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Об этой книге

Мы рады представить вам учебный курс «Проектирование и реализация баз данных
Microsoft SQL Server 2000». Из него вы узнаете, как планировать и реализовывать БД SQL
Server 2000, создавать и поддерживать объекты и обеспечивать целостность данных, как
использовать Transacl-SQL для запроса к базам данных SQL Server, управления и манипулирования данными, хранящимися в БД, и наконец, как управлять безопасностью SQL
Server, а также поддерживать и оптимизировать БД SQL Server.
Примечание Подробно о том, как стать сертифицированным системным инженером (Microsoft Certified Systems Engineer), рассказано в разделе «Программа сертификации специатистов Microsoft» этой главы.
Каждая глава этой книги состоит из нескольких занятий, большинство из которых содержат практические упражнения, демонстрирующие применение различных концепций
и методик и позволяющие освоить их на практике. Каждое занятие заканчивается кратким обзором изученных материалов, а каждая глава — вопросами для самопроверки.
В разделе «Начало работы» описана настройка аппаратного и программного обеспечения для выполнения заданий и упражнений этого курса. Не пренебрегайте этим разделом.

Кому адресована эта книга
Эта книга предназначена специалистам по информационным технологиям, в обязанности
которых входит проектирование, планирование, реализация и поддержка БД Microsoft SQL
Server 2000, или тем, кто собирается сдавать сертификационный экзамен 70-229: Designing
and Implementing Databases with Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition.

Требования к читателям
Для успешного изучения материала и понимания концепций и задач, изложенных в учебном курсе, требуется предварительная подготовка. Как минимум, необходимо:
• знание интерфейса Windows;
• понимание терминологии и основ работы сетей Microsoft;
• не менее чем годичный опыт работы с реляционными базами данных — поддержка
или проектирование БД и понимание основных концепций реляционных БД (необязательное условие);
• не менее чем 3—6-месячный опыт работы с SQL Server — вы должны уметь устанавливать SQL Server и работать с его клиентскими средствами (необязательное условие).

Об этой книге

Справочные материалы
Rebecca M. Riordan. «Designing Relational Database Systems». Microsoft Press, 1999.
Kalen Delaney. «Inside SQL Server 2000*. Microsoft Press, 2000.
Microsoft TechNet в Интернете: http://www.microsofl.com/technet.
MSDN Online в Интернете: http://msdn.microsoft.com/sqlserver.
Электронная документация SQL Server Books Online на прилагаемом к книге компактдиске.
Журнал SQL Server Magazine (информацию о нем см. на сайте http:/www.sqlmag.com/).
Материалы на узле Интернета http://www.mlcrosoft.com/sql/.

Содержимое компакт-диска
Прилагаемый к книге компакт-диск содержит файлы, необходимые для выполнения практических заданий, и дополнительные материалы для занятий. Эти файлы можно открывать
прямо с компакт-диска или скопировать их на жесткий диск средствами программы установки.
На диске также имеется полная интерактивная оригинальная версия этой книги с разнообразными средствами поиска и просмотра. Информацию об использовании интерактивной версии книги см. в разделе «Установка и настройка*. На компакт-диске также написана 120-дневная пробная версия SQL Server 2000 Enterprise Edition и словарь терминов.

Структура книги
Каждая глава начинается с раздела «Прежде всего», содержащего краткий обзор изучаемых тем.
Главы разбиты на занятия. Большинство из них содержат упражнения, выполняя которые вы отточите полученные знания. Все упражнения содержат пошаговые инструкции.
Раздел «Закрепление материала» в конце каждой главы позволит вам проверить, насколько твердо вы усвоили материал.
Все вопросы и ответы содержатся в приложении «Вопросы и ответы».

Примечания
В книге встречаются примечания разного вида.
• Совет — поясняет возможные результаты или альтернативные действия.
• важно! — содержит сведения, которые необходимо учитывать при решении задачи.
• Примечание — содержит дополнительные сведения.
• Внимание!— содержит предупреждения о возможной потере данных.

Соглашения, принятые в книге
В книге приняты определенные соглашения об обозначениях и клавиатуре.
Обозначения
Вводимые вами символы и команды показаны полужирными строчными буквами.
Курсив в описании синтаксиса операторов указывает, что на это место вы можете подставить свои данные. Кроме того, курсивом набраны новые термины.
• Названия файлов и папок начинаются с заглавных букв, кроме случаев, когда вы вводите их сами. За исключением особо оговоренных случаев имена файлов в диалоговых
окнах и командной строке можно вводить строчными буквами.
• Расширения имен файлов набраны строчными буквами.
• Аббревиатуры полностью состоят из заглавных букв.
•
•
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• Моноширинным шрифтом набраны примеры кода, текста на экране или данные, которые вы вводите в командной строке или инициализационных файлах.
• В квадратные скобки заключаются необязательные элементы в описании синтаксиса.
Например, [имя_фвйлй\ в синтаксисе команды указывает, что вы можете ввести (не
обязательно) имя файла в команде. Вводится только информация, указанная в скобках, но не сами скобки.
• Обязательные элементы в описании синтаксиса операторов указываются в фигурных
скобках ({}). Вводится только информация, указанная в скобках, но не сами скобки.
• Специальные разделы книги обозначаются значками.
Значок

Описание

| Jf

Упражнение, предназначенное для закрепления полученных знаний
Раздел «Закрепление материала», содержащий вопросы по материалам главы,
которые позволят вам проверить усвоение материала. Ответы для самопроверки
содержатся в приложении «Вопросы и ответы» в конце книги

Клавиатура
•

•

•

•

•

Знак «плюс» (+) между названиями двух клавиш указывает, что эти клавиши нужно
нажать одновременно. Например, фраза «Нажмите Alt+Tab» означает, что нужно нажать клавишу Tab при нажатой клавише Alt.
Запятая между названиями двух или нескольких клавиш означает, что нужно нажать
все указанные клавиши последовательно, но не одновременно. Например, фраза «Нажмите Alt, F, X» означает, что вы должны нажать и отпустить каждую из этих клавиш
одну за другой. «Нажмите Alt+W, b> означает, что нужно одновременно нажать Alt и
W, отпустить их и затем нажать L.
Команды меню можно выполнить с клавиатуры. Активизируйте меню, нажав Alt, a
затем последовательно нажимайте клавиши, соответствующие выделенным или подчеркнутым буквам в названиях меню и команд. Для некоторых команд можно вводить
комбинацию клавиш, показанную в меню.
Флажки и переключатели в диалоговых окнах можно устанавливать и снимать с помощью клавиатуры. Нажмите Alt, а затем — клавишу, соответствующую подчеркнутой
букве в названии опции. Можно также нажимать клавишу Tab до тех пор, пока нужная
опция не станет выделенной, а затем нажать пробел, чтобы установить или снять флажок или переключатель.
Диалоговое окно можно закрыть, нажав клавишу Esc.

Обзор глав и приложений
Этот курс, рассчитанный на самостоятельное изучение, содержит теоретический материал, практические упражнения, а также вопросы и ответы для самопроверки, которые позволят вам научиться проектировать и реализовывать базы данных SQL Server 2000. Он
рассчитан на последовательное изучение — от начала до конца, но вы можете согласно
собственному плану изучать только интересующие вас разделы (см. следующий раздел
«С чего начать*). Если вы предпочтете собственный план изучения, просматривайте разделы «Прежде всего» в начале каждой главы. Если для выполнения практических занятий
главы требуются результаты упражнений из предыдущих глав, в тексте обязательно есть
ссылки на соответствующие главы.
Книга состоит из следующих глав.
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Во вводной главе собраны сведения о содержании книги и данные о структурных единицах и условных обозначениях, принятых в ней. Внимательно прочитайте эту главу — это поможет вам эффективнее работать с материалами курса, а также выбрать
интересующие вас темы.
В главе 1 «Основные сведения о Microsoft SQL Server 2000» описаны основы работы SQL
Server 200, его основные возможности, а также связь его компонентов друг с другом.
В главе 2 «Использование языка Transact-SQL при работе с SQL Server» подробно рассказано о создании и исполнении операторов Transact-SQL для управления SQL Server
и его данными. В этой главе также рассматриваются инструментальные средства программирования, которые позволяют применять Transact-SQL для работы с БД.
В главе 3 «Проектирование баз данных SQL Server» описан процесс создания БД SQL
Server: основные концепции проектирования баз данных, способы планирования БД,
определение системных требований и этапы разработки логической модели данных.
Глава 4 «Реализация баз данных и таблиц SQL Server» посвящена созданию и управлению БД SQL Server. Здесь обсуждаются типы данных и критерии, по которым выбирается тот или иной тип при создании таблиц, а также подробно описан процесс создания таблиц — с использованием информации о типах и их изменения.
В главе 5 «Обеспечение целостности данных» описаны различные методы, применяемые для поддержания целостности данных, виды целостности данных в SQL Server, различные виды ограничений, применяемых для обеспечения целостности данных, и способы реализации этих ограничений в БД.
В главе 6 «Выборка и модификация данных» подробно рассказано о четырех опериторах Transact-SQL (SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE) и о способах их применения в Query Analyzer для получения и модификации данных. Кроме того, здесь перечислены другие методы добавления, изменения и удаления данных.
Глава 7 «Управление и манипулирование данными» посвящена возможностям управления и манипулирования данными — импорту и экспорту данных, работе с гетерогенными данными, использованию курсоров Transact-SQL и извлечению данных в
XML-формате.
В главе 8 «Хранимые процедуры» рассматриваются типы хранимых процедур в SQL
Server 2000, способы их создания, исполнения и изменения, а также особенности программирования хранимых процедур.
В главе 9 «Триггеры» описаны триггеры и их применение для обеспечения целостности данных и реализации сложной бизнес-логики. Вы узнаете, в каких случаях ииеет
смысл реализовывать триггеры, а в каких достаточно простых ограничений. Вы также
научитесь программировать триггеры, я том числе с использованием системных команд и функций.
Глава 10 «Представления» посвящена представлениям и их функциональности. Вы узнаете, как добавлять, обновлять и изменять данные с помощью представлений.
В главе ! 1 «Индексы» описывается структура и назначение индексов, их виды и характеристики. Вы научитесь определять, когда индексы действительно необходимы, какого
типа и как их создавать.
В главе 12 «Управление транзакциями и блокировками в SQL Server» рассказано о транзакциях и блокировках, а также о том, как их применять при модификации данных.
Глава 13 «Системы безопасности SQL Server 2000» посвящена работе системы безопасности SQL Server. Вы узнаете, как планировать безопасность SQL Server с учетом потребностей пользователей для зашиты БД от несанкционированного доступа.
В главе 14 «Мониторинг и настройка SQL Server» рассматривается применение SQL
Profiler для мониторинга системы и перечислены методы повышения производительности БД, использующие декомпозицию и настройку индексов.

Об этой кн«ге
•

В приложении «Вопросы и ответы» приведены вопросы для самопроверки ко всем главам и упражнениям этой книги и ответы на них.
• В словаре терминов, который хранится на компакт-диске, прилагаемом к книге, вы
найдете определения терминов, необходимые при изучении работы БД SQL Server.

С чего начать
Поскольку этот курс рассчитан на самостоятельное изучение, вы можете пропустить некоторые занятия и вернуться к ним позже. Однако имейте в виду, что для выполнения
некоторых упражнений требуется выполнить упражнения из предыдущих глав.
• Для упражнения из главы 4 нужно выполнить упражнения главы 3. а для упражнения
из главы 5 — упражнения из главы 4.
• Упражнения из глав 6 и 7 выполняют на основе данных, полученных при выполнении
упражнений из глав 3, 4 и 5.
• Упражнения из всех глав, начиная с 8-й, можно выполнять только после того, как будут выполнены упражнения из глав 3, 4. 5 и 7.
Чтобы определить, с чего лучше начать изучение курса, воспользуйтесь следующей таблицей.
Если вы
хотите подготовиться к сертификационному экзамену 70-229:
Designing and Implementing Databases
with Microsoft SQL Server 2000
Enterprise Edition

Порядок изучения
прочитайте раздел «Начало работы», а затем
последовательно проработайте главы с первой
no седьмую. Остальные главы можете изучать
в любом порядке

Материалы для подготовки к экзаменам
Ниже перечислены темы сертификационного экзамена 70-229: Designing and Implementing
Databases with Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition и главы настоящего учебного курса,
где они обсуждаются,
Примечание Экзаменационные темы определяются Microsoft и могут быть изменены без
предварительного уведомления.
Тема

Где обсуждается

Разработка логической модели данных
1.1. Определение сущностей
1.2. Планирование ключей сущностей
1.3. Планирование доменной целостности атрибутов

Глава 3, занятия 1 и 2
Глава 5, занятия I и 2
Глава 4, занятия 2 и 3
Глава 5, занятия 1 и 2

Реализация физической структуры БД
2.1. Создание и изменение баз данных
2.2. Создание и изменение объектов баз данных

Глава 3, занятия 1. 2, 3 и 4
Глава 4, занятие 1
Глава 2. занятие 4
Глава 4, занятия 1 и 3
Глава 5, занятия 1 и 2
Глава 8, занятия I, 2 и 3
Глава 9, занятия I, 2 и 3
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Тема
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Где обсуждается
Глава 10, занятия 1, 2 и 3
Глава 11, занятия 1 и 2

2.3. Изменение объектов БД для поддержки
репликации и распределенных представлений

Глава 14, занятие 2

2.4. Поиск и устранение проблем с созданием
объектов

Глава 14, занятие 1

Выборка и модификация данных

3.1. Импорт и экспорт данных

Глава 7, занятие 1

3.2. Обработка гетерогенных данных

Глава 7, занятие 2

3.3. Выборка, фильтрация, группирование,
обобщение и модификация данных
с применением Transact-SQL
3.4. Управление результирующими наборами
с применением курсоров и Transact-SQL

Глава 6, занятия 1, 2 и 3
Глава 7, занятие 3

3.5. Извлечение данных в формате XML

Глава 7, занятие 4

Программирование бизнес-логики
4.1. Манипулирование данными с применением
хранимых процедур, транзакций, триггеров,
пользовательских функций и представлений

Глава 2, занятие 3
Глава 8, занятия 1, 2 и 3
Глава 9, занятия 1, 2 и 3
Глава 10, занятия 1, 2 и 3
Глава 12, занятия 1, 2 и 3

4.2. Реализация процедурной бизнес-логики
с использованием хранимых процедур,
транзакций, триггеров, пользовательских
функций и представлений

Глава 2, занятие 3
Глава 8, занятия 1, 2 и 3
Глава 9, занятия 1, 2 и 3
Глава 10, занятия 1, 2 и 3
Глава 12, занятия 1, 2 и 3

4.3. Поиск и устранение проблем, а также
оптимизация программных объектов

Глава 14, занятие 1

Настройка и оптимизация доступа к данным

5.1. Анализ плана исполнения запроса

Глава 14, занятие 1

5.2. Ввод, анализ и повторное выполнение
профилей трассировок SQL Profiler

Глава 14, занятие 1

5.3. Планирование и реализация стратегий
индексирования

Глава И, занятия 1 и 2

5.4. Анализ использования индексов с помощью
мастера Index Tuning

Глава 11, занятия 1 и 2

5.5. Мониторинг и поиск проблем в работе БД
с помощью SQL Profiler

Глава 14, занятие 1
(см. след, стр.)
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Тема

Die обсуждается

Разработка плана обеспечения безопасности БД

6.1. Управление доступом к данным с помощью
хранимых процедур, транзакций, триггеров.
пользовательских функций и представлений

Глава 2, занятие 3
Глава 8, занятия I, 2 и 3
Глава 9, занятия I, 2 и 3
Глава 10, занятия I, 2 и 3
Глава 13, занятия I, 2 и 3

6.2. Реализация зашиты на уровне объектов,
включая разрешения на доступ к столбцу
с использованием операторов Grant, Revoke и Deny

Глава 13, занятия 1, 2 и 3

6.3. Создание и поддержка ролей приложения

Глава 13. занятия 1, 2 и 3

Начало работы
Этот учебный курс содержит практические упражнения, которые помогут вам освоить Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition.
Требования к аппаратному обеспечению
Ваш компьютер должен удовлетворять требованиям для работы Windows 2000 Server. Кроме того, для поддержки SQL Server 2000 Enterprise Edition необходима следующая конфигурация:
• процессор Pentium с частотой не менее 166 МГц;
• не менее 64 Мб ОЗУ (рекомендуется 128 Мб);
• от 95 до 270 Мб свободного места на диске для компонентов SQL Server (типичный
объем - 250 Мб);
• привод компакт-дисков;
• Microsoft Mouse или другая мышь.
Все аппаратные средства должны упоминаться в списке совместимого оборудования Microsoft Windows 2000 Server Hardware Compatibility List (HCL). Последнюю версию HCL
можно загрузить со страницы http://www.microsoft.com/hwtest/hcl/.
Требования к программному обеспечению
Для изучения курса вам потребуются следующие программные средства:
• Windows 2000 Server;
• SQL Server 2000 Enterprise Edition.
Внимание! 120-дневнця пробная версия сервера, постаатяемая с данным учебным курсом,
не является полной коммерческой версией продукта и предназначена только для изучения и
оценки продукта. Microsoft Technical Support не обеспечивает поддержку этой версии. Дополнительные сведения о поддержке этой книги и компакт-диска (в том числе и ответы на наиболее распространенные вопросы по установке и работе) опубликованы на \\ёЬ-узле технической поддержки Microsoft Press Technical Support http://mxpress.micmsqft.com/support. Кроме
того, ваш вопрос не останется без ответа, если вы отправите его по адресу электронной почты
tkinput@microsoft.com или по обычному почтовому адресу: Microsoft Press, Attn: Microsoft Press
Technical Support, One Microsoft V&y, Redmond, WA 98502-6399.
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Установка и настройка

Настройте свой компьютер, используя инструкции производителя. При установке SQL
Server 2000 оставьте параметры по умолчанию. Компьютер с Windows 2000.следует настроить как автономный сервер.
На компакт-диске записана интерактивная версия книги, которую вы можете просматривать с помощью Microsoft Internet Explorer версии 4.0] или более поздней.
^ Установка электронной версии книги
1. Установите прилагаемый к книге компакт-диск в дисковод.
2. В меню Start (Пуск) выберите Run (Выполнить) и введите D:\Ebook\Setup.exe (где D —
имя привода компакт-дисков). В меню Stan (Пуск) появится значок интерактивной
книги.
3. Нажмите ОК для выхода из мастера установки.
шчание

Для работы с электронной версией книги компакт диск следует установить

В ДИСКОВОД.

Программа сертификации специалистов Microsoft
Программа сертификации специалистов Microsoft (Microsoft Certified Professional, MC'P) —
отличная возможность подтвердить ваши знания современных технологий и программных продуктов этой фирмы. Лидер отрасли в области сертификации — компания Microsoft —
разработала современные методы тестирования. Экзамены и программы сертификации
подтвердят вашу квалификацию разработчика или специалиста по реализации решений
на основе технологий и программных продуктов Microsoft. Сертифицированные Microsoft
профессионалы квалифицируются как эксперты и высоко ценятся на рынке труда.
Программа сертификации специалистов предлагает восемь видов сертификации.
• Сертифицированные специалисты Microsoft (Microsoft Certified Professional, MCP)—
требует глубокого знания хотя бы одной ОС Microsoft. Соискатели могут сдать дополнительные экзамены, что подтвердит их право на работу с продуктами Microsoft
BackOffice, инструментальными средствами или прикладными программами.
• Сертифицированные специатисты Microsoft + Интернет (Microsoft Certified Professional +
Internet) — предполагает знание планирования системы безопасности, установки и настройки серверных продуктов, управления ресурсами сервера, расширения возможностей
сервера при помощи сценариев, мониторинга и анализа производительности, а также
выявления и устранения проблем.
• Сертифицированные специалисты Microsoft + Site Building (Microsoft Certified Professional + Site Building) — предполагает знание планирования, построения, сопровождения и управления Wsb-узлами с использованием технологий и продуктов Microsoft.
• Сертифицированные системные инженеры Microsoft (Microsoft Certified Systems Engineer, MCSE) — предполагает умение эффективно планировать, реализовывать, сопровождать и поддерживать информационные системы в разнообразных вычислите.вьных
средах, базирующихся на Microsoft Windows NT Server и серверных продуктах семейства
Microsoft BackOffice.
• Сертифицированные системные инженеры Microsoft + Интернет (Microsoft Certified
Systems Engineer + Internet) — предполагает высокую квалификацию в области модернизации, развертывания и управления сложными решениями для интрасетей и Интернета, включающими браузеры, прокси-серверы, хосты, базы данных, средства обмена
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сообщениями и коммерческие компоненты. Кроме того, специалисты этой квалификации должны уметь управлять Ateb-узлами и анализировать их работу.
• Сертифицированные администраторы баз данных Microsoft (Microsoft Certified Database
Administrator, MCDBA) — разработка физической структуры БД, проектирование логических моделей БД, создание БД и служб работы с данными средствами TransactSQL, администрирование и сопровождение БД, установка и настройка Microsoft SQL
Server.
• Сертифицированные разработчики программных решений на основе продуктов Microsoft (Microsoft Certified Solution Developer, MCSD) — проектирование и реализация
прикладных решений с использованием средств разработки, технологий и платформ
Microsoft, включая Microsoft Office и Microsoft BackOffice.
• Сертифицированные преподаватели Microsoft (Microsoft Certified Trainer, МСТ) —преподавательское мастерство и технические знания для ведения учебных курсов в авторизованных учебных центрах Microsoft.

Достоинства сертификации
Программа сертификации Microsoft — один из самых строгих и полных тестов оценки
знаний и навыков в области проектирования, разработки и сопровождения ПО. Сертифицируются лишь те соискатели, кто продемонстрировал умение решать конкретные задачи
с применением продуктов Microsoft. Программа тестирования позволяет не только оценить квалификацию специалиста, но и задает уровень знаний для всех, кто стремится достичь профессионализма в этой области. Как и любой другой тест или экзамен, сертификация Microsoft служит критерием уровня знаний специалиста, что важно при как трудоустройстве, так и для служебного роста.
Преимущества сертифицированного специалиста
Звание сертифицированного специалиста дает вам следующие преимущества:
• признание ваших знаний и опыта работы с продуктами и технологиями Microsoft;
• доступ к технической информации непосредственно в защищенной области Wsb-узла
МСР;
• привилегированный доступ к MSDN Online, то есть к лучшей технической информации, полезным ресурсам и службам, а также к сообществу МСР. (Некоторые возможности MSDN Online доступны только на английском языке или недоступны в отдельных странах.) Перечень преимушеств использования MSDN сертифицированными
специалистами опубликован на \\еЬ-узле MSDN;
• наличие эмблемы, которая позволит вам демонстрировать свой статус сертифицированного специалиста коллегам и клиентам;
• приглашения на конференции, учебные и другие мероприятия Microsoft для специалистов;
• сертификат Microsoft Certified Professional;
• подписку на профессиональный журнал Microsoft Certified Professional Magazine (только для Северной Америки).
Кроме того, в зависимости от типа сертификации и страны сертифицированные специалисты получают:
• годовую подписку на ежемесячно распространяемые компакт-диски Microsoft TechNet
Technical Plus;
• годовую подписку на программу тестирования Microsoft Beta Evaluation. В результате
вы бесплатно получите до 12 компакт-дисков с бета-версиями новейших продуктов
Microsoft (только на английском языке).
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Преимущества от сертификации для работодателей и организаций

Сертификация позволяет получить максимальную прибыль на капитал, инвестированный
п технологии Microsoft. Исследования показывают, что сертификация сотрудников по
программам Microsoft:
• очень быстро окупается за счет стандартизации требований к обучению специалистов
и методов оценки их квалификации;
• увеличивает эффективность обслуживания клиентов и снижает затраты на сопровождение за счет улучшения качества обслуживания, увеличения производительности и
независимости в реализации технических решений;
• обеспечивает надежные критерии для найма специалистов и продвижения их по службе;
• предоставляет методы оценки эффективности труда персонала;
• обеспечивает гибкие методы переподготовки сотрудников для обучения новым технологиям;
• позволяет оценить надежность партнеров при аутсорсинге.
Более подробно о том, какую пользу извлечет ваша компания из сертификации, рассказано в материалах, опубликованных на странице http://www.microsqft.com/mcp/mktg/
btts_bene.htm:
• Financial Benefits to Supporters of Microsoft Professional Certification, официальное и щание IDC (1998wpidc.doc; 1,608кб);
• социологическое исследование Prudential (prudentl.exe; 70 кб, саморазворачиваюшийся файл);
• The Microsoft Certified Professional Program Corporate Backgrounder (mcpback.exe; 50 кб);
• Материал о сертификации по программе Microsoft Certified Solution Developer (mcsdwp .doc;
158кб);
• Материал о сертификации по программе Microsoft Certified Systems Engineer (mcsestud
.doc; 161 кб);
• социологическое исследование Jackson Hole High School (jhhs.doc; 180 кб);
• социологическое исследование Lyondel (lyondel.doc; 21 кб);
• социологическое исследование Stellcom (stellcom.doc; 132 кб).

Требования к соискателям
Требования к соискателю определяются специализацией компании, а также служебными
функциями и задачами сотрудника.
Соискатель на звание сертифицированного специалиста Microsoft должен сдать экзамен, подтверждающий его глубокие знания в области программных продуктов Microsoft.
Экзаменационные вопросы, подготовленные с участием ведущих специалистов компьютерной отрасли, отражают реалии применения программных продуктов компании Microsoft.
• Сертифицированный специалист Microsoft — кандидаты на это звание сдают экзамен на
знание одной из операционных систем. Кандидат может сдать дополнительные экзамены, которые подтвердят его право на работу с продуктами Microsoft BackOffice, инструментальными средствами или прикладными программами.
Для получения звания «Сертифицированный специалист Microsoft + Интернет» надо
сдать экзамены по ОС Windows NT Server 4.0, TCP/IP и Microsoft Internet Inform;ition
Server.
Для получения звания «Сертифицированный специалист Microsoft + Site Building» надо
сдать два экзамена, связанных с технологиями Microsoft FrontPage, Microsoft Site Server
и Microsoft Visual InterDev.

•

•

•
•

•

Сертифицированный системный инженер Microsoft — кандидаты на это звание сдают
экзамены на знание технологии ОС Microsoft Windows, сетевых технологий и технологий семейства серверных продуктов Microsoft BackOffice.
Сертифицированный системный инженер Microsoft + Интернет — кандидаты на это звание сдают семь обязательных экзаменов по операционным системам и два экзамена по
выбору.
Сертифицированный администратор баз данных Microsoft — кандидаты на это звание
сдают три основных экзамена и один — по выбору.
Сертифицированный разработчик программных решений на основе продуктов Microsoft —
кандидаты сдают два экзамена по основам технологии ОС Microsoft Windows и два —
по технологиям интегрированного семейства серверных продуктов Microsoft BackOffice.
Сертифицированный преподаватель Microsoft — соискателю надо подтвердить свою теоретическую и практическую подготовку для ведения соответствующих курсов в авторизованных учебных центрах Microsoft. Более подробные сведения о сертификации по
этой программе Вам сообщат сотрудники компании Microsoft по телефону (800) 6367544 (в США и Канаде) или на узле hitp://www.microsoft.com/train_cert/mct/. За пределами США и Канады обращайтесь в местные отделения компании Microsoft.

Подготовка к экзаменам
Существуют различные виды подготовки: занятия с преподавателем в авторизованных
учебных центрах, интерактивная и самостоятельная подготовка.
Самостоятельная подготовка
Для инициативных соискателей наиболее гибким и недорогим способом обучения является самостоятельная подготовка.
Издательство Microsoft Press предлагает весь спектр учебных пособий для подготовки
к экзаменам по программе сертификации специалистов Microsoft. Книги из серии «Training Kit»* включают обучающие материалы, ПО на компакт-дисках, мультимедийные презентации и упражнения. Серия «Mastering* — это интерактивные обучающие компактдиски для опытных разработчиков. Все эти материалы позволят наилучшим образом подготовиться к сдаче сертификационных экзаменов.
Интерактивная подготовка
Интерактивная подготовка через Интернет — альтернатива занятиям с преподавателем в
учебных центрах. Вы можете выбрать удобный для вас темп и распорядок занятий в виртуальном классе, имея интерактивный доступ к преподавателю. В интерактивном виде
доступно множество курсов Microsoft — как обычные официальные тесты, так и специальные, разработанные лишь для интерактивного обучения. Интерактивные ресурсы доступны круглосуточно в сертифицированных центрах подготовки.
Сертифицированные центры технического обучения Microsoft
В сертифицированных центрах технического обучения (Microsoft Certified Technical Education Center, CTEC) под руководством опытного преподавателя проще всего пройти курс
обучения и подготовится к сдаче экзамена на звание сертифицированного специалиста
Microsoft. Microsoft CTEC — это всемирная сеть учебных центров, которые позволяют специалистам повысить свой технический потенциал под руководством сертифицированных
преподавателей Microsoft.

Большинство книг серии «Учебный курс» переведено издательством «Русская Редакция»,— Прим. ред.

06 этой книге
Список центров СТЕС в США и Канаде см, на странице http://www.microsoff.com/CTEC/
defauit.htm,

Техническая поддержка
Мы постарались сделать все от нас зависящее, чтобы и сам учебный курс, и прилагаемый
к нему компакт-диск не содержали ошибок. Если же у вас возникнут вопросы, комментарии или предложения, обращайтесь в издательство Microsoft Press по одному из следующих адресов.
Электронная почта: tkinput@microsoft.com
Обычная почта: Microsoft Press
Attn: MCSE Training Kit: Microsoft SQL Server 2000 Database Design
and Implementation Editor
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
Поправки, внесенные в книги Microsoft Press, доступны через World Wide Web no адресу;
h t1p://mspress. microsoft, com/support/.
Имейте в виду, что указанные выше адреса не предназначены для поддержки программных продуктов. Для получения подробной информации о технической поддержке
программных продуктов Microsoft обращайтесь на Web-узел компании Microsoft по адресу
http://www.microsofi.com/support/ или звоните в службу Microsoft Support Network Sales no
телефону (800) 936-3500 - в США.
Пробная версия Microsoft SQL Server 2000, поставляемая с данным учебным курсом,
не поддерживается ни Microsoft, ни Microsoft Press, ее не следует использовать на основном рабочем компьютере. За информацией по интерактивной поддержке полной версии
Microsoft SQL Server 2000, которая может также относится к пробной версии, обратитесь
по адресу http://support.microsoft.com/.
По вопросам приобретения полных версий программных продуктов Microsoft звоните
(800) 426-9400 или обращайтесь по адресу www.microsoft.com. Информация по всем вопросам, связанным с использованием пробной версии, поставляемой с этим курсом, размещается в разделе Support Web-узла Microsoft Press (http://mspress.micrasqft.com/support/).
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В этой главе
Эта глава познакомит вас с SQL Server 2000. Здесь описаны компоненты SQL Server 2000
и разъясняются способы их взаимодействия в реляционной СУБД. Многие темы подробно рассмотрены в последующих главах. Назначение же этой главы — дать обзор связей
между компонентами SQL Server, что позволит понять, как эти компоненты формируют
его структуру.

Прежде всего
Для изучения материала главы читателю не нужны специальные знания, хотя практический опыт работы с предыдущими версиями SQL Server оказался бы весьма полезным.
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Глзвз

Занятие 1. Знакомство с SQL Server 2000
Microsoft SQL Server 2000 — это законченное решение для управления и анализа данных,
позволяющее оперативно развертывать масштабируемые Web-приложения нового поколения. SQL Server 2000 — ключевой компонент поддержки электронной коммерции, интерактивных деловых приложений и хранилищ данных, обеспечивающий масштабируемость, необходимую для поддержки растущих, динамических сред. В SQL Server 2000 предусмотрена широчайшая поддержка XML (Extensible Markup Language) и других форматов, используемых в Интернете, функций производительности и доступности, гарантирующих своевременное решение поставленных задач, а также развитой функциональности
управления и настройки, позволяющей автоматизировать выполнение рутинных задач и
снизить совокупную стоимость владения. Кроме того, SQL Server 2000 в полном объеме
использует преимущества Windows 2000, обеспечивая интеграцию с Active Directory Services
и поддерживая до 32 процессоров и до 64 Гигабайт (Гб) оперативной памяти.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
D

дать описание реляционной СУБД SQL Server 2000, в том числе ее основных
компонентов;
D описать некоторые важные возможности SQL Server 2000;
П отличать разные редакции SQL Server 2000.
Продолжительность занятия — около 20 минут.

Что такое SQL Server 2000
SQL Server 2000 — это реляционная СУБД, которая использует язык Transact-SQL для
пересылки сообщений между компьютером клиента и компьютером, на котором работает
SQL Server 2000. Реляционная СУБД состоит из механизма баз данных, собственно баз
данных и приложений, необходимых для управления данными и компонентами реляционной СУБД. Реляционная СУБД организует данные в виде связанных строк и столбцов,
составляющих базу данных. Реляционная СУБД отвечает за поддержку структуры базы
данных и решает следующие задачи:
• поддерживает связи между данными в базе;
•
гарантирует корректное хранение данных и выполнение правил, регламентирующих
связи между ними;
• восстанавливает данные после аварии системы, переводя их в согласованное состояние, зафиксированное до сбоя.
База данных (БД) SQL Server 2000 представляет собой реляционную базу данных, совместимую с SQL (Structured Query Language) с интегрированной поддержкой XML для
Интернет-приложений. SQL Server 2000 создан на основе современного расширяемого
сервера SQL Server 7.0. В следующих разделах вы познакомитесь с базами данных, реляционными базами данных, SQL и XML.
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Базы данных
База данных напоминает файл данных — это также место хранения информации. Подобно большинству типов файлов данных, база данных не представляет информацию непосредственно пользователю — пользователь запускает приложение, которое обращается к
данным базы и представляет их в понятном для него формате.
Системы на основе баз данных мощнее, чем просто файлы, поскольку данные в них
лучше структурированы. В эффективно организованной базе данных отсутствуют дублирующиеся данные, которые пользователю или приложению приходится обновлять одновременно. Связанные данные сгруппированы в единую структуру — запись, причем между этими структурами (записями) можно определять связи.
При использовании файлов данных приложение необходимо запрограммировать для
работы с конкретной структурой каждого файла данных, а база данных содержит каталог,
с помощью которого приложения определяют способ организации данных. Кроме того,
каталог позволяет приложениям баз данных динамически представлять пользователям
информацию из различных баз данных, поскольку данные не связаны с каким-либо oi ipeделенным форматом.

Реляционные базы данных
Несмотря на наличие разных способов организации информации в виде баз данных, реляционные СУБД считаются одними из наиболее эффективных. В реляционной СУБД
для эффективной организации данных используется математическая теория множеств. В
реляционной базе данных информация организована в виде таблиц.
Таблица описывает некоторый класс объектов, важных для организации. Например, в
базе данных какой-либо компании одна таблица может быть предназначена для сведений
о работниках, другая — для сведений о покупателях и еще одна — для сведений о маглзинах. Любая таблица состоит из столбцов и строк (в теории реляционных баз данных это
атрибуты и кортежи соответственно). Каждый столбец определяет атрибут класса объектов, представленных таблицей. Например, в таблице для сведений о работниках могут быть
столбцы, определяющие такие атрибуты, как имя, фамилия, идентификационный номер,
отдел, тарифный разряд и название должности работника. А каждая строка описывает
отдельный экземпляр объекта, представленного таблицей. Например, одна из строк таблицы со сведениями о работниках может описывать работника с идентификационным
номером 12345.
Существует множество способов табличной организации данных. В теории реляционных баз данных известен процесс под названием нормализация, который обеспечивает
эффективную организацию данных посредством определенного набора таблиц. Нормализация подробно обсуждается в главе 3.

SQL
Для работы с информацией из базы данных необходим набор команд и операторов (язык),
который поддерживается СУБД. С реляционными базами данных можно использовать
различные языки, но наиболее распространен язык SQL. Стандарты на ПО, в том числе
стандарты SQL, определяются организациями ANSI (American National Standards Institute)
и ISO (International Organization for Standardization). SQL Server 2000 поддерживает Entry
Level SQL-92 — стандарт SQL, опубликованный ANSI и ISO в 1992 году. Диалект SQL,
который поддерживает SQL Server, называется Transact-SQL. Это основной язык, исполгзуемый приложениями SQL Server. Подробнее Transact-SQL обсуждается в главе 2.
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XML
XML (Extensible Markup Language) — это стандарт форматирования данных, принятый в
Интернете. Он представляет набор тэгов, которые включают в документ, чтобы определить его структуру.
Хотя большинство операторов SQL возвращают результаты в виде реляционного набора данных (в табличном виде), SQL Server 2000 поддерживает оператор FOR XML, который задает возврат результатов в виде документа XML. SQL Server 2000 также поддерживает запросы XPath из приложений для Интернета и интрасетей. В базы данных SQL Server
можно добавлять информацию из документов XML, а оператор OPENXML позволяет
выводить данные из документа в виде реляционного результирующего набора. Более подробно XML обсуждается в главе 7.

Возможности SQL Server 2000
SQL Server 2000 обладает рядом возможностей, обеспечивающих легкость установки, развертывания и эксплуатации, а также поддерживающих масштабируемость, создание хранилищ данных и системную интеграцию с другим серверным ПО.

Легкость установки, развертывания и эксплуатации
В состав SQL Server 2000 входит множество инструментов и функций, упрощающих процесс установки, развертывания, управления и использования баз данных. SQL Server 2000
предоставляет администраторам баз данных полный набор инструментов, необходимых
для тонкой настройки SQL Server 2000 в составе промышленных онлайновых систем. SQL
Server 2000 также эффективно работает в небольших однопользовательских системах, при
этом издержки на администрирование минимальны.
Установка или обновление SQL Server 2000 происходит под управлением приложения
с графическим интерфейсом (GUI-приложения), которое направляет действия пользователя при вводе сведений, необходимых программе установки. Программа установки автоматически определяет наличие ранней версии SQL Server. После завершения установки
SQL Server 2000 она спрашивает пользователя, не желает ли он запустить мастер обновления SQL Server 2000 (SQL Server 2000 Upgrade wizard), под руководством которого будет
быстро выполнен процесс обновления. Таким образом, весь процесс установки или обновления завершается быстро, причем пользователю приходится вводить минимум информации.
SQL Server 2000 автоматически и динамически меняет свою конфигурацию в процессе
работы. По мере роста числа пользователей, подключенных к SQL Server 2000, он может
динамически выделять необходимые ресурсы, например память. При снижении загруженности SQL Server 2000 освобождает ресурсы и возвращает их системе. Если на сервере
одновременно запускаются другие приложения, SQL Server 2000 обнаружит выделение для
них дополнительной виртуальной памяти и уменьшит объем используемой им виртуальной памяти, чтобы снизить издержки на подкачку страниц. SQL Server 2000 также способен автоматически увеличивать или уменьшать размер базы данных по мере добавления
или удаления информации.
SQL Server 2000 предлагает администраторам баз данных такие инструменты управления системами, как Enterprise Manager и SQL Profiler. Подробнее инструменты администрирования обсуждаются на занятии 2.

Занятие 1
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Масштабируемость
Механизм баз'данных SQL Server 2000 представляет собой надежный сервер, способный
управлять базами данных терабайтного объема, к которым одновременно обращаются
тысячи пользователей. В то же время при работе с параметрами по умолчанию SQL Server
2000 поддерживает такие функции, как динамическая самонастройка, что позволяет не
обременять пользователей решением административных задач. Именно эта возможность
делает его чрезвычайно привлекательным для применения на лэптопах и в настольных
системах.
Некоторые функции SQL Server 2000 увеличивают масштабируемость системы. Например, SQL Server 2000 динамически регулирует степень дробления блокировок для каждой
таблицы, на которую ссылается запрос, в него также входит оптимизированная поддержка высокоскоростных операций в средах VLDB (Very Large Database). Кроме того, SQL
Server 2000 способен планировать параллельное исполнение, при котором обработка оператора SQL разделяется на несколько частей. Каждая часть может быть выполнена ня. отдельном процессоре, в этом случае формирование полного результирующего набора осуществляется быстрее, чем в том случае, когда отдельные части операторов выполняются
последовательно.
Многие функции, обеспечивающие масштабируемость SQL Server 2000, подробно обсуждаются далее по ходу изложения материала учебного курса.

Хранилища данных
Хранилище данных — это база данных с особой структурой, оптимизированной для выполнения сложных запросов, результаты которых могут использоваться для анализа и принятия решений. Хранилище данных обычно содержит данные, описывающие историю
ведения бизнеса организации. Киоск данных — это подмножество содержимого хранилища данных. Киоск данных обычно содержит информацию, относящуюся преимущественно к какому-либо отделу организации или области бизнеса. В SQL Server 2000 имеется ряд
компонентов, которые делают его более приспособленным для создания хранилищ данных, эффективно поддерживающих принятие решений.
• Data Warehousing Framework. Набор компонентов и интерфейсов прикладного программирования (API), реализующих функции хранилищ данных SQL Server 2000.
• Data Transformation Services (DTS). Набор служб для создания хранилищ данных и
киосков данных.
• Meta Data Services. Набор интерфейсов ActiveX и информационных моделей, определяющих схему базы данных и преобразований данных, которые реализует Data V\arehousing Framework. Схема, или метаданные, — это метод определения и организации
данных.
• Analysis Services. Набор служб, обеспечивающих возможности OLAP-обработки данных из гетерогенных источников OLE DB.
• English Query. Продукт для разработки приложений, который дает пользователям возможность вместо использования компьютерного языка запросов (например SQLi 1 задавать вопросы по-английски.

Системная интеграция
SQL Server 2000 работает с другими программными продуктами, образуя стабильное и
безопасное хранилище информации для Интернета и интрасетей:
• SQL Server 2000 работает с механизмами безопасности и шифрования Windows .1000
Server и Windows NT Server, реализуя безопасное хранилище информации;
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•

SQL Server 2000 является высокопроизводительной службой хранения данных для Webприложений, работающих по управлением Microsoft Internet Information Services;
• SQL Server 2000 можно использовать вместе с Site Server для обслуживания больших и
сложных Web-сайтов электронной коммерции;
• поддержка TCP/IP Sockets позволяет интегрировать SQL Server 2000 с Microsoft Proxy
Server для реализации безопасной связи через Интернет и в интрасетях.
Производительность SQL Server 2000 можно довести до уровня, необходимого для работы огромных Интернет-узлов. Кроме того, в механизме баз данных SQL Server 2000 есть
встроенная поддержка XML, а мастер Web Assistant помогает генерировать страницы
HTML (Hypertext Markup Language) на основе данных SQL Server 2000 и публиковать эти
данные для доступа по протоколам HTTP (Hypertext Transport Protocol) и FTP (File Transfer
Protocol).
SQL Server поддерживает аутентификацию Windows, что позволяет применять в качестве учетных записей SQL Server 2000 пользовательские и доменные учетные записи
Windows NT и Windows 2000. Аутентификацию пользователей при подключении к сети
осуществляет Windows 2000. При соединении с SQL Server, клиентское ПО запрашивает
доверенное соединение, которое может быть предоставлено, только если пользователи
прошли аутентификацию Windows NT или Windows 2000. Таким образом, SQL Server сам
не выполняет проверку пользователей, а пользователям не требуются отдельные имена и
пароли для подключения к каждой системе SQL Server.
SQL Server 2000 может посылать и получать электронную почту и пейджинговыс сообщения от Microsoft Exchange или других почтовых серверов, совместимых с MAPI (Message
Application Programming Interface). Эта функция обеспечивает отсылку почты с помощью
пакетов, хранимых процедур и триггеров SQL Server 2000. События и уведомления SQL
Server 2000 можно настроить так, чтобы в случае возникновения серьезных проблем или
даже при риске их возникновения администратор сервера автоматически получал уведомления по электронной почте или на пейджер.

Редакции SQL Server 2000
Доступны различные редакции SQL Server 2000, способные удовлетворить самые разные
требования заказчиков (организаций и отдельных лиц) к производительности, исполняющей среде и стоимости.
• Enterprise Edition. Эта редакция — полный вариант SQL Server, наиболее часто предлагаемый организациям. Enterprise Edition отличается развитыми возможностями масштабируемости и надежности, необходимыми для решения важных задач интерактивного ведения бизнеса и Интернет-приложений, в том числе распределенными секционированными представлениями, портированием журнала и улучшенными возможностями кластеризации. Эта редакция также в полном объеме использует преимущества
наиболее совершенного аппаратного обеспечения, поддерживая до 32 процессоров и
64 Гб ОЗУ. Кроме того, SQL Server 2000 Enterprise Edition включает дополнительные
функции анализа.
• Standard Edition. Этот вариант могут позволить себе средние и небольшие организации, которым не требуются сложные возможности масштабируемости и доступности, а
также полный набор функций анализа, которые имеются в SQL Server 2000 Enterprise
Edition. Standard Edition применяют в симметричных многопроцессорных системах, в
которых установлено до 4 процессоров и до 2 Гб ОЗУ.
• Personal Edition. В эту редакцию входит полный набор инструментов управления и
большая часть функциональное! и Standard Edition, но она оптимизирована для персонального использования. Personal Edition работает не только под управлением сервер-
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ных ОС корпорации Microsoft, но и их персональных редакций, к числу которых относятся Windows 2000 Professional, Windows NT Workstation 4.0 и Windows 98. Поддерживаются двухпроцессорные системы. Хотя эта редакция поддерживает базы данных любого объема, ее производительность оптимизирована для одиночных пользователей и
небольших рабочих групп: она снижается, когда одновременно работает более пяти
пользователей.
• Developer Edition. Этот вариант SQL Server позволяет разработчикам создавать приложения любых типов, функционирующие совместно с SQL Server. В эту редакцию входит вся функциональность Enterprise Edition, но со специальным лицензионным соглашением конечного пользователя (EULA), которое допускает разработку и тестирование, но запрещает развертывание для эксплуатации.
• Desktop Engine (MSDE). В эту редакцию входят базовые функции механизма баз данных SQL Server 2000, однако не входят пользовательский интерфейс, управляющие
инструменты, функции анализа, поддержка репликации сведением, лицензии на доступ клиентов, библиотеки разработчика и электронная документация. Здесь также ограничен размер базы данных и уровень загруженности при работе с пользователями.
Редакция Desktop Engine требует меньше всего ресурсов по сравнению с остальными
редакциями SQL Server 2000, поэтому она идеально подходит для реализации автономного хранилища данных.
• Windows СЕ Edition. Эта редакция представляет собой версию SQL Server 2000 для устройств под управлением Windows СЕ. Она программно совместима с другими редакциями SQL Server 2000. Это позволяет разработчикам с помощью уже имеющихся у
них навыков и приложений расширять функциональность реляционного хранилища
данных решениями, работающими на новых классах устройств.

Резюме
Microsoft SQL Server 2000 — это законченное решение для управления и анализа данных,
позволяющее оперативно развертывать масштабируемые Web-приложения нового поколения. SQL Server представляет собой реляционную СУБД, которая с помощью языка
Transact-SQL пересылает запросы между компьютером клиента и компьютером SQL Server
2000. База данных напоминает обычный файл данных: она также используется для хранения информации. Однако СУБД мощнее, чем простой файл данных, так как уровень организации данных в базе значительно выше. Реляционная база данных — это особый тип
баз данных, использующий для организации данных математическую теорию множеств. В
реляционной базе данных информация организована в таблицы, В SQL Server 2000 имеется несколько функций, упрощающих его установку, развертывание и использование; а
также поддерживающих масштабируемость, организацию хранилищ данных и интеграцию
с другим серверным ПО. Доступны различные редакции SQL Server 2000, способные удовлетворить самые разные требования заказчиков (организаций и отдельных лиц) к производительности, исполняющей среде и стоимости,

8

Основные сведения о Microsoft SQL Server 2000

Глаез t

Занятие 2. Компоненты SQL Server 2000
Как говорилось в занятии 1, SQL Server 2000 — это реляционная СУБД. По своей природе
такая СУБД состоит из нескольких компонентов, а именно: из механизма баз данных,
различных приложений, а также инструментов и набора баз данных — стандартных, входящих в комплект поставки системы и пользовательских, которые можно добавить в реляционную СУБД после ее установки. В этом занятии дан обзор главных компонентов,
составляющих реляционную СУБД SQL Server 2000,
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
О

идентифицировать и описать различные компоненты SQL Server 2000.
Продолжительность занятия - около 25 минут.

Обзор компонентов SQL Server 2000
SQL Server 2000 состоит из ряда компонентов, таких, как механизм реляционных баз данных, Analysis Services и English Query. Все эти компоненты, каждый из которых играет
определенную роль, работая совместно, формируют полнофункциональную реляционную
СУБД (рис. 1-1).

Механизм реляционных баз данных
Механизм реляционных баз данных SQL Server 2000 — это современное ядро с высокой
степенью масштабируемости, предназначенное для хранения данных. Механизм баз данных сохраняет данные в таблицах. Каждая таблица представляет определенный класс
объектов, в зависимости от интересов конкретной организации (например, сведения о
транспортных средствах, работниках или клиентах). Таблица состоит из столбцов, каждый из которых представляет атрибут объекта (например, вес, имя или стоимость), который она моделирует, и строк. Каждая строка представляет один экземпляр объекта, моделируемого таблицей (например, автомобиль с номером АВС-123 или работник с идентификационным номером ID 123456). Приложение передает механизму баз данных оператор SQL, механизм возвращает результат в ниде набора данных в табличной форме. Интернет-приложение передает механизму баз данных оператор SQL или запрос XPath, а тот
возвращает результат в виде документа XML. Механизм реляционных баз данных обеспечивает поддержку стандартных интерфейсов доступа к данным, таких, как ADO (ActiveX
Data Objects), OLE DB и ODBC (Open Database Connectivity).
Механизм реляционных баз данных обладает высокой масштабируемостью SQL Server
2000 Enterprise Edition поддерживает группы серверов баз данных, формирующих базы
данных терабайтного объема, к которым могут обращаться тысячи пользователей одновременно. Механизм баз данных также способен динамически настраиваться путем выделения дополнительных ресурсов по мере роста числа пользователей, подключенных к базе
данных, и освобождения ресурсов после отключения пользователей. Другими словами,
отдельные пользователи или небольшие рабочие группы, у которых нет администраторов
баз данных, могут использовать более простые редакции SQL Server. С помощью административных утилит с графическим интерфейсом из комплекта поставки продукта легко
администрировать даже крупные серверы баз данных под управлением Enterprise Edition,
работающие в эксплуатационном режиме.

Компоненты SOL Server 2000
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Механизм реляционных баз данных также обладает высокой степенью зашиты. Аутентификацию при регистрации допустимо интегрировать с проверкой подлинности Windows,
поэтому SQL Server не хранит никаких паролей и не пересылает их по сети (где их могут
прочесть, используя анализаторы пакетов). На узлах разрешается задавать аудит всех
пользователей, обращающихся к базе данных, соответствующий требованиям безопасности уровня С2, и применять протокол SSL (Secure Sockets Layer) для шифрования всех
данных, передаваемых между приложением и базой данных. Более подробно об архитектуре механизма баз данных рассказано на занятии 3.

Репликация
Репликация SQL Server 2000 позволяет поддерживать несколько копий данных на различных компьютерах с целью повышения общей производительности системы, а также обеспечивает поддержку синхронизации всех копий. Например, какой-либо отдел размешает
данные о продажах на собственном сервере и посредством репликации обновляет эти сведения на корпоративном компьютере, Или другой пример: несколько мобильных полг>зователей работают весь день, отключившись от сети, а в конце рабочего дня они с псмошью репликации сведением выполняют слияние своих записей с главной базой данных.
Репликация — важная и мощная технология распределения данных и некоторых типов объектов баз данных (хранимых процедур, представлений и пользовательских функций) по всему предприятию. В репликации SQL Server используется принцип «публшкации и подписки». Издатель (владелец) данных, подлежащих репликации, определяет статьи (аналогичные таблицам базы данных), которые надо сделать доступными для подписчиков (или для адресов, получающих копии оригинальной публикации).
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Модель репликации сведением позволяет многим или даже всем подписчикам, а также издателю обновлять реплицируемые данные. Репликация сведением является идеальным решением для любого окружения, где подписчики часто отсоединены от сети (например, для удаленных продавцов). Подписчики получают возможность модифицировать
или добавлять данные в дороге, а по возвращении в офис или при подключении к локальной сети через модем — выполнять слияние модифицированных данных с оригинальной
копией (опубликованной издателем).

DTS
Многим организациям для более эффективного принятия решений требуется централизация данных. Однако данные можно хранить в самых разнообразных форматах и в нескольких различных местах. DTS (Data Transformation Services) в SQL Server позволяет создавать хранилища и киоски данных путем интерактивного или автоматического импорта и
передачи данных из нескольких гетерогенных источников по расписанию.
DTS SQL Server 2000 существенно повышает эффективность процесса создания хранилищ данных для оперативной аналитической обработки (Online Analytical Processing,
OLAP). Кроме того, он предоставляет средства для тонкой настройки обширных баз данных для оперативной обработки транзакций (Online Transaction Processing, OLTP), в результате чего можно увеличить число одновременно работающих пользователей, активно добавляющих и модифицирующих данные. Структура баз данных OLTP такова, что они регистрируют подробности каждой транзакции. Попытка выполнить сложный анализ для
определения трендов продаж за несколько месяцев или лет потребует просмотра огромного числа записей, а большая загруженность обработкой информации при этом снижает
производительность баз данных OLTP.
Хранилища и киоски данных создаются в системе OLTP на основе данный, извлеченных и преобразованных в форму, которая лучше подходит для OLAP-обработки. Периодически осуществляется сбор строк с подробными данными OLTP в промежуточную базу
данных, где они обобщаются, а итоговые данные помещаются в хранилище или киоск.
DTS поддерживает извлечение данных из одного источника и выполнение сложных преобразований с последующим сохранением итоговых преобразованных данных в другом
источнике данных. Этот компонент в значительной степени упрощает процесс извлечения данных из нескольких систем OLTP и создания на основе извлеченных данных хранилища или киоска данных для OLAP.

Analysis Services
Analysis Services предоставляет инструменты для анализа данных, которые находятся в
хранилищах и киосках данных, где итоговая информация содержится в таблицах фактов.
Таблица фактов — центральная таблица в схеме хранилища данных, в ней хранятся численные меры и ключи, связывающие факты с таблицами измерений. Как правило, базовая таблица фактов содержит сведения, описывающие некоторые события в бизнесе, например банковские транзакции или факты продажи продукции. Приложения работают с
данными Analysis Services с помощью многомерных расширений ADO и OLE DB. Обработка запросов OLAP посредством многомерных кубов Analysis Services выполняется существенно быстрее, чем с использованием подробной информации из баз данных OLTP.
В систему Analysis Services входит сервер, управляющий многомерными кубами, предназначенными для анализа. Он обеспечивает клиенту быстрый доступ к данным куба.
Чтобы быстро выдавать ответы на сложные аналитические запросы. Analysis Services организует данные из хранилища в кубические массивы с помощью предварительно вычис-

ленных агрегированных данных. Analysis Services также облегчает создание моделей извлечения информации для данных как из многомерных, так и из реляционных источников. Можно применять модели извлечения информации к обоим типам данных. Посредством службы PivotTable — компонента доступа, совместимого с OLE DB, Microsoft Excel
и приложения других производителей могут получать данные с сервера и представлять их
пользователю или создавать локальные кубические массивы для автономного анализа.

English Query
SQL Server 2000 English Query помогает создавать приложения, способные автоматически
настраиваться в соответствии со специальными вопросами, которые задают пользователи.
Администратор English Query определяет для обработчика English Query все логические
связи между таблицами и столбцами базы данных или между кубическими массивами в
хранилище или киоске данных: Затем пользовательское приложение может вывести специальное окно, в котором пользователю достаточно набрать символьную строку с вопросом (записанным по-английски), касающимся данных в базе или хранилище. Приложение передает эту строку обработчику English Query, который анализирует ее с учетом связей, определенных между таблицами и кубами. После этого English Query возвращает приложению оператор SQL или запрос MDX {Multi-Dimensional Expression), при исполнении
которого будет получен ответ на заданный пользователем вопрос.
Посредством English Query разработчики могут преобразовывать реляционные базы
данных в приложения English Query, которые позволяют конечным пользователям вместо
формирования запроса с помощью оператора SQL задавать вопросы по-английски. Редактор моделей English Query находится в среде разработки Microsoft Visual Studio 6.0. При
применении Visual Studio информация о базе данных задается таким образом, что English
Query без труда обрабатывает вопросы относительно конкретных таблиц, полей и дани ых,
введенные по-английски.
В English Query входят мастера, автоматически создающие проект (.eqp-файл) или модель (.eqm-файл) для приложения. После проверки проект компилируют в приложение
English Query (.eqd-файл), после чего можно осуществлять его развертывание. Мастер SQL
Project ускоряет процесс создания проектов English Query путем автоматического со (дания объектов и связей для выбранных баз данных.
Перед развертыванием приложения English Query следует выполнить его полное тестирование, чтобы убедиться, что все существующие объекты и связи возвращают точные
результаты. Окно Model Test поддерживает встроенные отладочные средства, позволяющие вносить дальнейшие изменения и улучшения в проект EQ.

MetaData Services
Службы Meta Data Services из SQL Server обеспечивают хранение и управление метаданными информационных систем и приложений. Эта технология выполняет функции концентратора определений данных и компонентов, моделей разработки и развертывания,
программных компонентов, предназначенных для повторного использования, и описаний хранилищ данных. Этот продукт состоит из следующих компонентов: ядра репозитория, инструментов, API, стандартных информационных моделей, браузера и SDK (Software
Development Kit).
Mela Data Services представляет собой набор служб для управления метаданными. Для
работы с Microsoft Meta Data Services необходимо разбираться в характеристиках метаданных. Метаданные описывают структуру и значение данных, а также структуру и значение
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приложений и процессов. Следует помнить, что метаданные — это абстракция, что у них
есть контекст и они способны выполнять различные функции в среде разработки.
При разработке ПО структуры приложений и баз данных, представляющих данные или
хранящих их, можно абстрагировать в схемы классификации метаданных, имеющие смысл
для разработчиков и программистов. Таблица или форма являются производными некоторого объекта, который, в свою очередь, может быть производным класса.
Для метаданных существует несколько уровней абстрагирования. Можно описать экземпляр данных, затем это описание и так далее — последовательные описания описаний,
пока не будет достигнут некий практический предел. Как правило, для описания метаданных, используемого в разработке ПО, имеется три уровня абстрагирования. Например,
экземпляр данных «таблица займов» можно представить в виде таблицы базы данных, ту,
в свою очередь — как объект «таблица», принадлежащий базе данных, и наконец, объект
базы данных «таблица» — как абстрактный класс, формализующий фиксированный набор характеристик, которым должны соответствовать все производные объекты.
Отличие между данными и метаданными часто приравнивается к отличию между типом и экземпляром. Разработчик модели определяет тип (например, класс или связь), а
разработчик ПО определяет экземпляр (например, класс «таблица» или связь «таблица —
столбцы»).
Различие между экземпляром и типом зависит от контекста. То, что в одном сценарии
является метаданными, в другом сценарии может стать данными. Например, в типичной
реляционной СУБД системный каталог описывает таблицы и столбцы, содержащие данные. Можно рассматривать данные системного каталога как метаданные, поскольку они
представляют собой описания определений данных. Однако, используя соответствующий
программный инструмент, удается манипулировать ими, как и любыми другими данными. Так, при просмотре связей между данными, сведений о версии таблицы или идентификации всех таблиц с финансовой информацией путем поиска столбцов с типом данных
«валюта» типичные метаданные (представителем которых является системный каталог)
играют роль данных, которыми можно манипулировать.

Books Online
SQL Server Books Online — это электронная документация, которая поставляется с SQL
Server 2000. Чтобы найти нужную информацию в SQL Server Books Online, достаточно:
• просмотреть оглавление;
• выполнить поиск в указателе по ключевому слову;
• выполнить поиск по слову или целой фразе.
В состав SQL Server Books Online также входят справочные файлы, которые открываются при щелчке кнопки Help в диалоговом окне или при нажатии клавиши 1-1.
Документацию SQL Server Books Online нельзя открыть в полном объеме с компактдиска SQL Server 2000 — прежде необходимо установить ее на локальный жесткий диск,
Раздел вводного руководства по Microsoft SQL Server 2000, посвященный установке, не
включает сведения о некоторых изменениях, произошедших после того, как руководство
уже было отпечатано. Они внесены в SQL Server Books Online в справочном файле программы установки SQL Server.
Чтобы установить на жесткий диск только документацию SQL Server Books Online, надо
выполнить выборочную установку компонентов SQL Server 2000 и выделить только компонент Books Online. Он представляет собой набор справочных файлов в формате HTML, для
просмотра которых необходим Microsoft Internet Explorer версии 5.0 или более поздней. Его
можно загрузить с узла http://www.micmsoff.com/windows/ie/.
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Инструменты SQL Server 2000
В состав SQL Server 2000 входит множество утилит как с графическим интерфейсом, так и
работающих в командной строке. Они предназначены для пользователей, программистов
и администраторов и позволяют решать широкий круг задач, в том числе:
• администрировать и конфигурировать SQL Server;
• определять информацию каталога для копии SQL Server;
• конструировать и тестировать запросы;
• копировать, импортировать, экспортировать и преобразовывать данные;
• выводить диагностическую информацию;
• запускать и останавливать SQL Server.

Инструменты командной строки
Утилиты командной строки автоматически устанавливаются во время установки SQL
Server 2000 на компьютер под управлением Windows 2000, Windows NT, Windows 95 или
Windows 98. В следующей таблице перечислены утилиты командной строки SQL Server и
указаны папки, в которые они устанавливаются по умолчанию. Обратите внимание, что
копия SQL Server 2000 по умолчанию устанавливается в подкаталог с именем MSSQL.
Каждый именованный экземпляр SQL Server 2000 будет установлен в соответствующую
папку с именем М55(3\-$<имя_экземп.зяра>.
Утилиты

Папка

console
sqlagent
sqldiag
sqlmaint
sqlservr
vswitch

x:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn

bcp

dtsrun
dtswiz
isql
isqlw
itwiz
odbccmpt
osql

rebuildm
sqlftwiz

x:\Program FiIes\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn

distrib
logread
replmerg
snapshot

x:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Com

Во время установки путь к папке x:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\l:iinn
добавляется к системному пути. Утилиты, расположенные в этой папке, можно запускать
из командной строки, находясь в любом месте дерева каталогов. Утилиту, расположенную

14

Основные сведения о Microsoft SQL Server 2000

Глава t

вне этой папки, необходимо запускать либо из того каталога, в котором она установлена,
либо добавить путь к этому каталогу к пути поиска ОС,
Три указанные ниже утилиты больше не устанавливаются программой установки SQL
Server 2000:

• tnakepipe;
• odbcping;

• readpipe.
При необходимости их можно запустить из папки \x86\Binn на установочном компактдиске SQL Server 2000 или вручную скопировать на компьютер. Описание любой утилиты
командной строки из SQL Server 2000 вы найдете в SQL Server Books Online.

Инструменты с графическим интерфейсом
В состав SQL Server 2000 входит богатый набор инструментов с графическим интерфейсом, предназначенных для работы с SQL Server и его администрирования, В этом разделе
кратко описаны многие из них. Кроме того, информация обо всех инструментах с графическим интерфейсом есть в Books Online.

Enterprise Manager
SQL Server Enterprise Manager — основной инструмент администрирования SQL Server
2000, поддерживающий пользовательский интерфейс, совместимый с ММС (Microsoft
Management Console) и позволяющий решать ряд административных задач:
• определять группы серверов, работающих под управлением SQL Server;
• регистрировать отдельные серверы в группе;
• настраивать любые параметры SQL Server для всех зарегистрированных серверов;
• создавать и администрировать любые базы данных, объекты, идентификаторы пользователей, учетные имена и права доступа к SQL Server на каждом из зарегистрированных серверов;
• определять и исполнять все административные задачи SQL Server на каждом зарегистрированном сервере;
• интерактивно конструировать и тестировать операторы SQL, пакеты и сценарии, вызывая SQL Query Analyzer;
• вызывать различные мастера SQL Server.
ММС поддерживает общий интерфейс для управления различными серверными приложениями в сети Microsoft Windows. В состав серверных приложений входит такой компонент, как оснастка, который предоставляет пользователям ММС интерфейс для управления серверным приложением. SQL Server Enterprise Manager является оснасткой ММС
для Microsoft SQL Server 2000.
SQL Server Agent
SQL Server Agent работает на сервере, который функционирует под управлением экземпляра SQL Server 2000 или более ранних версий SQL Server. SQL Server Agent отвечает за
решение следующих задач:
• запуск заданий SQL Server, запланированных для исполнения в определенное время
или по истечении определенного периода времени;
• определение особых условий, при наступлении которых необходимо выполнить заданное администратором действие, например предупредить кого-нибудь, отправив сообщение на пейджер или по электронной почте, или запустить задачу, соответствующую
этим условиям;

•

запуск определенных администраторами задач, выполняющих репликацию.
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SQL Profiler

SQL Profiler — это инструмент для записи событий SQL Server 2000. События сохраняются в файле трассировки, который впоследствии можно проанализировать или использовать для повтора некоторой последовательности действий при диагностировании воз] [икшей проблемы. SQL Profiler применяется для:
• пошагового исполнения проблемных запросов и определения источника проблемы;
• поиска и диагностики медленных запросов;
• записи последовательностей SQL-операторов, приводящих к возникновению проблем;
• мониторинга производительности SQL Server и регулирования его загруженности,
SQL Profiler также поддерживает аудит действий, выполненных с экземплярами SQL
Server. Информация о действиях, имеющих отношение к безопасности, сохраняется для
последующего просмотра администратором, отвечающим за безопасность.
Утилита Client Network
1

Client Network используется для управлений клиентскими библиотеками Net-Libraries и
определения псевдонимов серверов. Кроме того, эта утилита позволяет устанавливать параметры по умолчанию, которые используются приложениями DB-Library.
Большинству пользователей утилита Client Network никогда не понадобится. Для подключения к SQL Server 2000 им достаточно указать сетевое имя сервера, на котором работает SQL Server, и (что не обязательно) имя экземпляра SQL Server.
Утилита Server Network

Утилита Server Network применяется для управления серверными библиотеками NetLibraries, а также позволяет задавать:
• стеки сетевых протоколов, используемые экземпляром SQL Server 2000 для прослушивания клиентских запросов;
• последовательность, в которой серверные библиотеки Net-Libraries определяют, не устанавливает ли приложение соединение;
• новые сетевые адреса для прослушивания запросов экземпляром SQL Server 2000.
Большинству администраторов утилита Server Network также никогда не понадобится.
Они могут задать серверные библиотеки Net-Libraries во время установки сервера.
Service Manager

SQL Sewer Service Manager предназначен для запуска, останова и приостановки серверных компонентов SQL Server 2000. Эти компоненты работают как службы в Microsoft
Windows NT или Windows 2000, а в Windows 95 и Windows 98 — как отдельные исполняемые программы.
• SQL Server, Реализует механизм баз данных SQL Server. Для каждого экземпляра SQL
Server, работающего на компьютере, существует по одной службе SQL Server.
• SQL Server Agent. Реализует агент, который запускает запланированные административные задачи SQL Server. Для каждого экземпляра SQL Server, работающего на компьютере, имеется по одной службе SQL Server Agent.
• Microsoft Search (только для Windows NT и Windows 2000). Реализует механизм полнотекстового поиска. Существует в единственном экземпляре, независимо от числи экземпляров SQL Server на компьютере.
• MSDTC (только для Windows NT и Windows 2000). Управляет распределенными транзакциями. Существует в единственном экземпляре, независимо от числа экземпляров
SQL Server на компьютере.
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MSSQLServerOLAPService (только для Windows NT и Windows 2000). Реализует Analysis
Services. Существует в единственном экземпляре, независимо от числа экземпляров SQL
Server на компьютере.

Окно Service Manager может быть скрыто и представлено значком в системной области
панели задач. Чтобы вывести меню со списком задач, которые поддерживает Service
Manager, щелкните правой кнопкой значок на панели задач.
SQL Query Analyzer
SQL Query Analyzer — это инструмент с графическим интерфейсом, предназначенный для
решения множества различных задач:
• создания запросов и сценариев SQL, а также исполнения их с базами данных SQL
Server;
• • создания часто используемых объектов баз данных в стандартных сценариях;
• копирования существующих объектов баз данных;
• исполнения хранимых процедур без задания их параметров;
• отладки хранимых процедур;
• отладки запросов,, имеющих проблемы с производительностью;
• поиска объектов в базах данных, а также просмотра и работы с объектами;
• добавления, обновления и удаления строк в таблице;
• определения комбинаций клавиш для запуска часто используемых запросов;
• добавления часто используемых команд в меню Tools.
SQL Query Analyzer запускают непосредственно из меню Start или в SQL Server Enterprise Manager. Его также можно запустить, введя в командной строке команду isqlw.
Встроенные мастера SQL Server 2000
В состав SQL Server 2000 входит несколько мастеров, помогающих администраторам и
программистам решать сложные административные задачи, а также всем пользователям
просматривать и модифицировать информацию в базах данных SQL Server. Подробное
описание этих мастеров хранится в SQL Server Books Online.

Резюме
SQL Server 2000 — это многокомпонентная реляционная СУБД. Механизм баз данных представляет собой современное ядро с высокой масштабируемостью, которое сохраняет данные в таблицах. Репликация SQL Server 2000 позволяет поддерживать несколько копий данных на различных компьютерах с целью повышения общей производительности системы
при гарантированной согласованности всех копий. DTS (Data Transformation Services) предназначен для создания хранилищ и киосков данных в SQL Server путем регулярного планового импорта и преобразования (автоматического или интерактивного) данных из многочисленных гетерогенных источников. Analysis Services предоставляет возможности анализа
данных в хранилищах и киосках. Используя English Query, удается создавать приложения,
самонастраивающиеся в соответствии с вопросами, которые задают пользователи. Meta Data
Services позволяют хранить и управлять метаданными информационных систем и приложений. Books Online — это встроенная электронная документация, поставляемая с SQL Server
2000. В состав SQL Server 2000 входит множество утилит как с графическим интерфейсом,
так и утилит командной строки, которые позволяют пользователям, программистам и администраторам решать самые разнообразные задачи.
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Занятие 3. Обзор архитектуры
SQL Server 2000
Удовлетворить требования, выдвигаемые корпорациями и правительственными организациями в наши дни, относительно условий хранения и возможностей анализа данных очень
сложно. SQL Server 2000 предоставляет набор компонентов, которые при совместной работе способны удовлетворить потребности самых больших систем обработки данных и
коммерческих Web-узлов. В то же время он способен организовать простые в эксплуатации службы хранения данных для индивидуальных пользователей и малого бизнеса На
этом занятии мы познакомим вас с архитектурой SQL Server 2000 и расскажем, как посредством совместной работы различных компонентов осуществляется эффективное управление данными.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
D

дать определение различных компонентов архитектуры SQL Server 2000 и описать
каждый из них.
Продолжительность занятия — около 30 минут.

Архитектура базы данных
В SQL Server 2000 информация хранится в базах данных. Она организована в доступные
пользователю логические компоненты, а сама база данных физически реализована в виде
двух или более файлов на диске.
Обращаясь к базе данных, вы главным образом имеете дело с логическими компонентами (таблицами, представлениями, процедурами и учетными именами). Физическая реализация файлов во многом прозрачна. Как правило, лишь администратор базы данных
работает с ее физической реализацией. На рис. 1-2 показаны различия между тем, как
база данных представляется пользователю, и ее физической реализацией.
У каждого экземпляра SQL Server есть четыре системных базы данных (master, tempdb,
msdb и model) и одна или несколько пользовательских. В одних организациях все данные
содержатся в единственной пользовательской базе данных, а в других для каждой группы
создана собственная база данных. Также у каждой базы данных может быть свое приложение, использующее ее. Например, в организации иногда отдельная база данных предназначена для учета продаж, другая — для платежных ведомостей, третья — для работы приложения управления делопроизводством и т. д. Некоторые приложения используют только одну базу данных, а другие могут обращаться к нескольким. На рис. 1-3 показаны системные и несколько пользовательских баз данных SQL Server.
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База данных XYZ
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Таблица def
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Физическая реализация
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Рис. 1-2.

Вид базы данных для пользователя и ее физическая реализация

Сервер

SQL Server

Системные БД

master tempdb rnsdb model

Рис. 1-3.

Пользовательские БД

payroll

sales employees"

Системные н пользовательские базы данных

Нет необходимости запускать несколько копий механизма баз данных SQL Server, чтобы предоставить доступ к базе данных на сервере нескольким пользователям. Единственный экземпляр SQL Server Standard Edition или Enterprise Edition способен обрабатывать
запросы тысяч пользователей, одновременно работающих с разными базами данных. Каждый экземпляр SQL Server делает все свои базы данных доступными всем, кто подключается к нему (в зависимости от определенных для них прав доступа).
При подключении к экземпляру SQL Server соединение ассоциируется с определенной базой данных на сервере. Эта БД называется текущей. Обычно соединение устанавливается с базой данных по умолчанию, которую определяет системный администратор.
Но, настроив параметры соединения из API баз данных, удается задать и другую БД. Можно переключаться с одной базы данных на другую с помощью оператора Transact-SQL
USE <имя_БД> или функции API, которая меняет текущий контекст базы данных.
SQL Server 2000 позволяет отключить базу данных от одного экземпляра SQL Server, a
затем подключить ее к другому экземпляру или вернуть обратно. При наличии файла с

Обзор архитектуры SQL Server 20GO

базой данных можно дать SQL Server указание подключать этот файл при установлении
соединения под определенным именем.

Логические компоненты базы данных
К логическим компонентам БД относятся объекты, режимы сопоставления, идентификаторы
пользователей, учетные имена, роли и группы.
Объекты баз данных
Данные SQL Server 2000 организованы с помощью нескольких различных объектов, которые доступны пользователям при подключении к базе данных. Краткое описание глаиных
объектов базы данных приводится в следующей таблице. Подробнее эти объекты обсуждаются в следующих главах.
Объект

Описание

Таблица

Двухмерный объект, состоящий из строк и столбцов, который используется
для хранения данных в реляционной базе данных. В каждой таблице хра
нится информация об одном из типов объектов, моделируемых базой данных.
Например, в базе данных образовательного учреждения одна таблица чо,кет
содержать сведения о преподавателях, вторая — о студентах, а третья —
о расписании

Тип данных

Атрибут, задающий тип информации, которая может храниться в столбце,
параметре или переменной. SQL Server поддерживает несколько системных
типов данных; в дополнение к ним разрешается создавать пользовательские
типы данных

Представление

Объект БД, на который в SQL-операторах можно ссылаться так же, как
на таблицу. Представления определяются с помощью SQL-операторов
и являются аналогами объектов, содержащих результирующие наборы,
получаемые при выполнении этих операторов

Хранимая

Откомпилированный набор операторов Transact-SQL, процедура хранимый
под определенным именем и обрабатываемый как единое целое.
SQL Server предоставляет хранимые процедуры для управления SQL Server
и вывода сведений о БД и пользователях. Они называются системными
хранимыми процедурами

Функция

Фрагмент кода, действующий как единая логическая сущность. Функцию
можно вызвать по имени, при этом разрешается задать ряд необязательных
входных параметров. Она возвращает сведения о состоянии и необязательные выходные значения. Функции поддерживаются многими языками
программирования, в том числе С, Visual Basic и Transact-SQL. В TransactSQL имеется ряд встроенных функций, которые изменить невозможно,
а также поддерживаются функции, которые создают и корректируют
пользователи

Индекс

Объект реляционной БД, обеспечивающий быстрый доступ к строкам
таблицы на основе значений ключа, а так же уникальность строк в таблице.
SQL Server поддерживает как кластерные, так и некластерные индексы.
Первичный ключ таблицы индексируется автоматически. При полнотекстовом поиске сведения о ключевых словах и их расположении
в данном столбце хранятся в полнотекстовом индексе
(см. след стр.)
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Объект

Глава

Описание

Ограничение

Свойство, назначаемое столбцу таблицы, которое позволяет предотвратить
занесение недопустимых данных в столбец. Например, ограничения UNIQUE или PRIMARY_KEY предотвращают занесение значений, дублируюших существующие. Ограничение CHECK предотвращает занесение
значения, не соответствующего критерию поиска, a NOT NULL —
пустого значения

Правило

Объект БД, связанный со столбцами или с пользовательскими типами данных,
который задает значения данных, приемлемые в данном столбце. Лучше
использовать ограничения CHECK, которые предоставляют ту же самую
функциональность и соответствуют стандарту SQL-92

Умолчание

Значение, автоматически присваиваемое системой данным, параметру,
режиму сопоставления или имени, если оно не задано пользователем.
Также определяет действие, автоматически выполняемое при конкретных
событиях в отсутствие действий, заданных пользователем

Триггер

Хранимая процедура, исполняемая при модификации данных в заданной
таблице. Триггеры часто создают для поддержки ссылочной целостности
или согласованности логически связанных данных в различных таблицах

Режимы сопоставления
Режимы сопоставления определяют физическую структуру символьных строк в SQL Server
2000. Они задают битовые комбинации, представляющие каждый символ, а также правила сортировки и сравнения символов.
Различные объекты одной и той же базы данных SQL Server 2000 могут использовать
разные режимы сопоставления. В SQL Server 2000 разрешается задавать отдельные режимы сопоставления вплоть до уровня столбцов, а каждому столбцу таблицы — присваивать
различные режимы сопоставления. Более ранние версии SQL Server поддерживают только
один режим сопоставления для каждого экземпляра SQL Server. У всех баз данных и их
объектов, которые создаются в экземпляре SQL Server 7.0 или более ранней версии, режим сопоставления одинаков.
SQL Server 2000 поддерживает несколько режимов сопоставления, которые определяют правила использования символов для языка (например, македонского или польского)
или для алфавита (например, Latin I_General —для латинского алфавита, который составляет основу письменности народов Западной Европы).
Каждый режим сопоставления SQL Server определяет три свойства:
• порядок сортировки данных Unicode-типов (nchar, nvarchar и ntext);
• порядок сортировки данных не-Unicode (char, varchar и text);
• кодовую страницу для хранения символьных данных в формате, отличном от Unicode.
Для типов данных Unicode (nchar, nvarchar и ntext) невозможно задать эквивалент кодовой страницы. Двухбайтовые комбинации, используемые для кодировки символов Unicode, определены стандартом Unicode и не могут быть изменены.
Режимы сопоставления SQL Server 2000 задаются на любом уровне. При установке для
экземпляра SQL Server 2000 можно задать режимы сопоставления по умолчанию. Во время создания базы данных стоит задать для нее режимы сопоставления по умолчанию; если
этого не сделать, то режимами сопоставления по умолчанию для базы данных станут те,
что определены для экземпляра. При определении каждого символьного столбца, переменной или параметра разрешается задать режимы сопоставления по умолчанию. Если
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это не сделано, при создании объекта будут взяты режимы сопоставления по умолчанию
для базы данных.
Идентификаторы пользователей, учетные имена, роли и группы
В основе механизмов безопасности SQL Server 2000 лежат идентификаторы пользователей, учетные имена, роли и группы. Пользователи, которые подключаются к SQL
Server, должны указать свой идентификатор. Затем они смогут просматривать только
те таблицы и запускать лишь те хранимые процедуры и административные функции,
для которых у них есть соответствующие права. Такая система безопасности осноиана
на использовании идентификаторов пользователей. Все типы механизмов безопасности описаны в следующей таблице.
Механизм
безопасности

Описание

Идентификаторы
пользователей

Идентификаторы ассоциируются с пользователями, когда те подключаются к SQL Server 2000. Идентификаторы представляют собой имена
учетных записей, контролирующих доступ к системе SQL Server.
Пользователь не сможет подключиться к SQL Server, не указав сначала
допустимый идентификатор. Идентификаторы задаются членами
фиксированной серверной роли sysadmin

Учетные имена

Позволяют идентифицировать пользователей в базе данных. Все прана
доступа и собственности на объекты БД контролируются на основе
учетного имени. Пользовательские учетные имена уникальны для 6a:ibi
данных, например учетное имя xyz в БД продаж отличается от учетного
имени xyz в складской БД, хотя у обоих учетных имен один и тот же:
идентификатор. Учетные имена определяется членами фиксированной
роли базы данных db_owner

Роли

Роль напоминает группу пользователей домена Windows 2000.
Она позволяет объединять пользователей в группу, а следовательно,
применять права доступа к этим пользователям как к единому целому.
Предоставление прав доступа, отказ в их предоставлении, отзыв прал
доступа также осуществляется в отношении всех членов роли. Можно
установить роль, описывающую задания, которые должны выполнять
сотрудники вашей организации, занимающие определенную должность,
и предоставить этой роли соответствующие права доступа. При подключении к этому заданию новый работник просто добавляются к членам
роли. Когда работник перестает выполнять это задание, его можно
удалить из роли. Если их несколько, то вам не придется многократно
предоставлять, отказывать и отзывать права доступа для каждого из них.
Права доступа применяются автоматически, как только пользователь
становится членом роли. Роль похожа на группу в системе
безопасности Windows

Группы

В SQL Server 2000 и SQL Server 7.0 группы отсутствуют. Однако
предусмотрено управление безопасностью SQL Server на уровне целей
группы Windows NT или Windows 2000

Физическая структура базы данных
В этом разделе описаны способы организации файлов и баз данных SQL Server 2000. Заметим, что для SQL Server 2000 и SQL Server 7 они отличаются от организации данных в
SQL Server 6.5 и более ранних версий.
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Страницы и экстенты

Основной единицей хранения данных в SQL Server является страница. В SQL Server 2000
размер страницы составляет 8 кб. Другими словами, в базах данных SQL Server 2000 содержится 128 страниц на 1 Мб.
В начале каждой страницы расположен 96-байтный заголовок, который используется
для хранения системной информации, например типа страницы, размера свободного места на странице, а также идентификатора объекта, владеющего страницей.
Страницы содержат строки данных (кроме данных типа text, ntext и image, которые
хранятся в отдельных страницах). Данные размещаются на странице последовательно и
начинаются сразу же после заголовка. В конце страницы расположена таблица смещений
строк. Она содержит по одному элементу для каждой строки, размещенной на сграниие; в
каждом элементе записано, как далеко первый байт строки расположен от начала страницы. Как показано на рис. 1-4, последовательность элементов таблицы смещений строк
является обратной относительно последовательности строк страницы.
Экстенты представляют собой единицу выделения памяти для таблиц и индексов. Размер экстента составляет восемь последовательных страниц, или 64 кб. Другими словами, в
базах данных SQL Server 2000 приходится 16 экстентов на 1 Мб.
Страница данных Microsoft SQL Server

Строка данных 1
Строка данных 2
Строка данных 3

Смещения страниц

Рис. 1-4.

Строки данных и элементы таблицы смешения строк на странице

Для повышения эффективности выделения памяти, SQL Server 2000 не выделяет для
таблиц с небольшим объемом данных целые экстенты. В SQL Server 2000 имеется два типа
экстентов:
• однородные экстенты, принадлежащие одному объекту; лишь объект-владелец может
использовать все восемь страниц экстента;
• смешанные экстенты, у которых может быть до восьми объектов-владельцев.
Для новых таблиц или индексов обычно выделяется место в смешанных экстентах.
Когда размер таблицы или индекса увеличивается настолько, что для них требуется восемь страниц, они начинают использовать однородные экстенты. Если создается индекс
для существующей таблицы, в которой достаточно строк для генерации индекса размером
в восемь страниц, то вся память для индекса выделяется в виде однородных экстентов.
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Файлы и группы файлов баз данных

Базе данных в SQL Server 2000 соответствует набор файлов ОС. Данные и журнал транзакций
никогда не помешаются в один и тот же файл, а любой отдельный файл используется только
одной базой данных.
В базах данных SQL Server 2000 применяются файлы трех типов.
• Основной файл данных. База данных начинается с основного файла данных, который
указывает на другие файлы базы данных. У любой базы данных есть только один основной файл данных. Для основных файлов данных рекомендуется использовать расширение .mdf.
• Дополнительные файлы данных. Это все файлы данных, кроме основного. У некоторых баз данных дополнительные файлы данных вообще отсутствуют, в то время как у
других их несколько. Для дополнительных файлов данных рекомендуется использовать расширение .ndf.
• Файлы журнала. В них содержится вся информация журнала, используемая для восстановления базы данных. В каждой базе данных должен быть как минимум один файл
журнала, хотя допускается и больше. Для файлов журнала рекомендуется использовать
расширение .Idf.
Распределение и повторное использование памяти

SQL Server 2000 эффективно осуществляет быстрое выделение страниц для объектов и
повторное использование памяти, освобожденной при удалении строк. Эти операция являются внутренними по отношению к системе, они обращаются к невидимым для пользователя структурам данных, хотя на них и есть ссылки в сообщениях SQL Server.
В SQL Server для хранения сведений о распределении экстентов применяются карты
распределения двух типов.
• Глобальная карта распределения (Global Allocation Map, GAM). В страницах GAM регистрируются выделенные экстенты. Каждая GAM содержит сведения о более чем 64 000
экстентах (или примерно о 4 Гб данных). В GAM каждому экстенту соответствует один
бит. Если он равен 1, экстент свободен, а если 0 — занят,
• Разделяемая глобальная карта распределения (Shared Global Allocation Map, SGAVK В
страницах SGAM регистрируются экстенты, которые в данный момент используются
как смешанные и в которых есть по крайней мере одна свободная страница. Каждая
SGAM содержит информацию о 64 000 экстентах (или около 4 Гб данных). В SGAM
каждому экстенту соответствует один бит. Если он равен 1, экстент используете*! как
смешанный и у него есть свободные страницы. Если бит равен 0, экстент не используется как смешанный или, если он используется как смешанный экстент, все его страницы заняты.
Структура таблиц и индексов

SQL Server 2000 поддерживает индексы представлений. Первый индекс представления
должен быть кластерным. Во время исполнения оператора CREATE INDEX для представления результирующий набор для этого представления сохраняется в базе данных, при
этом используется структура, аналогичная структуре таблицы с кластерным индексом.
Строки с данными каждой таблицы или индексированного представления хранится в
наборе 8-килобайтных страниц данных. У каждой страницы данных есть 96-байтный заголовок, который содержит системную информацию, например идентификатор таблицы,
которой принадлежит страница. Если используются страницы, связанные в список, то в
заголовке страницы также находятся указатели на предыдущую и последующую страни-
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цы, В коние страницы располагается таблица смешений строк. Остаток страницы заполнен строками данных, как показано на рис. 1-5.

null

Рис. 1*5.

Организация страниц данных

Для организации страниц данных в таблицах SQL Server 2000 применяется один из
двух методов: кластерные таблицы или кучи.
• Кластерные таблицы. Это таблицы с кластерным индексом. Строки данных хранятся
в порядке, который определяется ключом кластерного индекса. Индекс реализован в
виде сбалансированного дерева (В-дерева), которое поддерживает быстрое получение
строк на основе значений их ключа кластерного индекса. Страницы на каждом уровне
индекса, в том числе страницы на уровне листьев дерева, связаны в двусвязный список, но переход с одного уровня на другой осуществляется посредством ключа.
• Кучи. Это таблицы без кластерною индекса. Строки данных хранятся без какого-либо
определенного порядка, и последовательность страниц данных также не упорядочена.
Страницы данных не организованы в связный список.
Структура индексированных представлений аналогична структуре кластерных таблиц.
SQL Server также поддерживает до 249 некдастерных индексов для любой таблицы или
индексированного представления. Некластерные индексы также имеют структуру В-дерева, но используют ее иначе, чем кластерные. Отличие в том, что некластерные индексы не
влияют на порядок строк. Кластерные таблицы и индексированные представления хранят
свои строки данных в порядке, который определяется ключом кластерного индекса. Некластерные индексы, определенные для таблицы, не влияют на совокупность страниц данных кучи. Страницы данных остаются в куче до тех пор, пока не будет определен кластерный индекс.
Структура журнала транзакций
У любой базы данных SQL Server 2000 есть журнал транзакций, в котором регистрируются
все транзакции и модификации базы данных, выполненные в ходе каждой транзакции.
Регистрация транзакций и сделанных в их ходе модификаций нужна для выполнения трех
операций:
• восстановления отдельных транзакций;
• восстановления незавершенных транзакций во время запуска SQL Server;
• повтора операций над восстановленной базой данных непосредственно до момента
сбоя.

Архитектура механизма реляционных баз данных
Серверные компоненты SQL Server 2000 получают операторы SQL от клиентов и обрабатывают их. На рис. 1-6 показаны основные компоненты, принимающие участие в обработке оператора SQL, полученного от клиента SQL Server,
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Обработка оператора SQL, полученного от клиента

Протокол TDS
Клиенты посылают операторы SQL, используя протокол прикладного уровня SQL Server под
названием поток табличных данных (TDS, Tabular Data Stream). SQL Server 2000 работает со
следующими версиями TDS:
• TDS 8.0 — используется клиентами под управлением клиентских компонентов SQL
Server 2000. Клиенты TDS 8.0 поддерживают все функции SQL Server 2000;
• TDS 7.0 — используется клиентами под управлением клиентских компонентов SQL
Server 7.0. Клиенты TDS 7.0 не поддерживают новые функции SQL Server 2000. что
иногда вынуждает сервер соответствующим образом корректировать данные, отсылаемые обратно таким клиентам;
• TDS 4.2 — используется клиентами под управлением клиентских компонентов SQL
Server версий 6.5, 6.0 и 4.21а. Клиенты TDS 4.2 не поддерживают новые функции, добавленные в SQL Server 2000 и 7.0. Это также вынуждает сервер иногда корректировать данные, отсылаемые обратно этим клиентам.
Пакеты TDS создаются компонентом доступа Microsoft OLE DB для SQL Server, драйвером ODBC (Open Database Connectivity) SQL Server или динамически подключаемой библиотекой (dynamic link library, DLL) DB-Library. После этого пакеты TDS передаются клиентской библиотеке Net-Library SQL Server, которая инкапсулирует их в пакеты сетевого
протокола. На сервере серверная библиотека Net-Library получает сетевые пакеты, и шле-
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каст из них пакеты TDS и передает их механизму реляционных баз данных. При возврате
результатов клиентов этот процесс протекает в обратном направлении.
Каждый сервер способен отслеживать несколько сетевых протоколов одновременно и
поддерживать по одной библиотеке Net-Library для каждого отслеживаемого протокола.
Сервер баз данных обрабатывает все запросы, которые передают ему серверные библиотеки Net-Library. Затем сервер компилирует все операторы SQL в планы исполнения, которые он использует для доступа к запрошенным данным и построения результирующего
набора, возвращаемого клиенту.
Механизм реляционных баз данных SQL Server 2000 состоит из двух основных частей:
реляционного механизма и механизма хранения. Одно из самых важных архитектурных
изменений, внесенных в SQL Server 7.0 (и перешедших к SQL Server 2000). заключается в
строгом разделении таких компонентов сервера, как реляционный механизм и механизм
хранения, и использовании ими API OLE DB для взаимодействия друг с другом, как показано на рис. 1-7.
Реляционный механизм

Локальная Локальная Локальная
БД
БД
БД

Рис. 1-7.

Компоненты механизма реляционной базы данных

Архитектура обработчика запросов
Операторы SQL — единственный вид команд, которые приложения посылают SQL Server
2000. Вся работа, выполняемая экземпляром SQL Server, является результатом обработки
им SQL-операторов {получение, интерпретация и непосредственно исполнение). SQL
Server 2000 исполняет операторы SQL с помощью одного из следующих процессов:
• обработки одиночного оператора SQL;
• пакетной обработки;
• исполнения хранимой процедуры или триггера;
• кэширования и повторного использования плана исполнения;
• параллельной обработки запросов.

Архитектура памяти
SQL Server 2000 динамически выделяет и освобождает память по мере необходимости. Как
правило, администратору не приходится указывать, сколько памяти надо выделить для
SQL Server, хотя такая возможность все равно предусмотрена и в некоторых средах она
бывает необходима. При работе нескольких экземпляров SQL Server на одном компьюте-
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ре каждый экземпляр может динамически выделять и освобождать память в соответствии
со своей загруженностью.
SQL Server 2000 Enterprise Edition поддерживает использование Windows 2000 AWE
(Address Windowing Extensions), что позволяет экземплярам, работающим под управлением Windows 2000 Advanced Server, адресовать приблизительно 8 Гб памяти, а работающим
под управлением Windows 2000 Data Center — приблизительно 64 Гб. Однако каждый экземпляр, использующий эту дополнительную память, должен статически выделять необходимую память.

Архитектура ввода-вывода
Главным назначением базы данных является хранение и поиск данных, поэтому выполнение многочисленных дисковых операций чтения/записи является одним из неотъемлемых атрибутов механизма баз данных. Дисковые операции ввода-вывода потребляют большой объем ресурсов, а их выполнение занимает относительного много времени. Значительная часть логики ПО реляционных СУБД служит для повышения эффективности операций ввода-вывода.
SQL Server 2000 выделяет значительную часть своей виртуальной памяти под кэш-буфер и использует этот кэш для уменьшения числа операций физического ввода-вывода. У
каждого экземпляра SQL Server 2000 есть собственный кэш-буфер. Данные считываются
из дисковых файлов базы данных в кэш-буфер. Несколько логических операций чтения
можно выполнить и без многократного физического считывания данных. Данные остаются в кэше, пока в течение определенного времени на них нет ссылок или не понадобится
свободная память буфера для считывания следующей порции данных. Они записываются
на диск только после модификации. Данные могут быть многократно модифицированы в
результате логических операций записи, прежде чем в результате физической операции
записи они, обновленные, будут записаны на диск.
Ввод-вывод, осуществляемый экземпляром SQL Server, подразделяется на логический
и физический. Логическое чтение происходит каждый раз, когда механизм баз данных
запрашивает страницу из кэш-буфера. Если в настоящий момент страница отсутствует в
кэш-буфере, выполняется физическое чтение, чтобы прочитать страницу в кэш-буфер.
Если страница в данный момент находится в кэше, физическая операция чтения не выполняется — кэш-буфер использует ту страницу, которая уже хранится в памяти При
модификации данных страницы, которая находится в памяти, происходит логическая операция записи. При записи страницы на диск выполняется физическая операция записи.
Страница может оставаться в памяти достаточно долго; так, перед физической записью ее
на диск иногда выполняется несколько логических операций записи.

Архитектура полнотекстовых запросов
Компонент полнотекстовых запросов SQL Server 2000 поддерживает развитые возможности поиска в столбцах с символьными строками. Эта возможности реализуются службой
Microsoft Search, которая выполняет две функции: поддержку индексации и поддержку
запросов.
• Поддержка индексации. Служба реализует полнотекстовые каталоги и индексы, определенные для базы данных. Microsoft Search принимает определения полнотексговых
каталогов, а также таблицы и столбцы, составляющие индексы каждого каталога Этот
инструмент также реализует запросы на заполнение полнотекстовых индексов.
• Поддержка запросов. Служба обрабатывает полнотекстовые поисковые запросы и
определяет элементы индекса, соответствующие критерию поиска. Для каждого элемента, соответствующего критерию, возвращается уникальный идентификатор стро-
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ки, а также ранжирующее значение для службы MSSQLServer, которая использует эту
информацию для построения результирующего набора. Типы поддерживаемых запросов включают поиск слов и фраз, приблизительного соответствия слов, а также различных склонений и спряжений глаголов и существительных.
Полнотекстовые каталоги и индексы хранятся вне базы данных SQL Server в отдельных
файлах, управляемых службой Microsoft Search. Файлы полнотекстового каталога не восстанавливаются во время операции восстановления SQL Server. Их также нельзя резервировать и
восстанавливать с помощью операторов Transact-SQL BACKUP и RESTORE. По завершении
операций восстановления необходимо отдельно синхронизировать полнотекстовые каталоги.
Файлы полнотекстового каталога доступны только службе Microsoft Search или системному
администратору Windows NT или Windows 2000.

Организация транзакций
SQL Server 2000 управляет согласованностью и целостностью каждой базы данных при
появлении ошибок. Любое приложение, обновляющее информацию в базе данных SQL
Server, делает это с помощью транзакций. Транзакция — логическая единица работы, состоящая из последовательности операторов (выборки, добавления, обновления или удаления). Если во время транзакции не возникли ошибки, все изменения базы данных, сделанные в результате выполнения транзакции, становятся постоянными. Если ошибки есть,
то в базу данных не вносится никаких изменений.
Транзакция имеет несколько фаз.
1. Перед началом транзакции база данных находится в согласованном состоянии.
2. Приложение объявляет о начале транзакции. Этот процесс может быть инициирован
явно с помощью оператора BEGIN TRANSACTION. В качестве альтернативы приложение может установить параметры для работы в неявном режиме транзакций. Первый же оператор Transact-SQL, исполняемый после завершения предыдущей транзакции, автоматически запускает новую транзакцию. В начале транзакции в журнал не
заносится никаких записей; первая запись в журнале появляется при модификации
данных.
3. Приложение начинает модификацию данных. Модификации в таблицах производятся
по очереди. Если выполняется серия модификаций, то в результате база данных может
какое-то время оставаться в несогласованном промежуточном состоянии.
4. Когда приложение достигает этапа, на котором все модификации успешно завершены, и
база данных снова находится в согласованном состоянии, приложение фиксирует транзакцию. На этом этапе все сделанные модификации базы данных становятся постоянными.
5. Если приложение обнаруживает ошибки, которые предотвращают завершение транзакции, оно выполняет отмену (откат) всех модификаций данных. Этот процесс возвращает базу данных к той точке согласованности, в которой она находилась до начала транзакции.
Приложения SQL Server также могут работать в режиме автоматической фиксации. В
этом режиме исполнение каждого оператора Transact-SQL фиксируется, если оно успешно, или автоматически откатывается, если возникает ошибка. Приложению, работающему в режиме автофиксации, нет необходимости использовать специальные операторы для
начала и завершения транзакции.
Все операторы Transact-SQL выполняются в составе транзакций: явных, неявных или
с автоматической фиксацией. Все транзакции SQL Server, включающие в себя операции
по модификации данных, достигают новой точки согласованности и фиксируются или
откатываются к исходной точке согласованности. Транзакции не остаются в промежуточном состоянии, в котором база данных не согласована.
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Принципы администрирования
В каждой новой версии SQL Server предпринимаются попытки автоматизировать повторяемые операции, которые выполняют администраторы баз данных, или вовсе отказаться
от этих операций. В результате администраторы получают возможность уделять больше
времени разработке баз данных и решению проблем, возникающих при доступе приложений к данным.
Свой вклад в эффективность администрирования вносят многие компоненты SQL
Server 2000.
• Сервер баз данных SQL Server 2000 снижает объем работы по администрированию во
многих средах, динамически захватывая и освобождая ресурсы. Сервер автоматически
выделяет системные ресурсы (память и место на диске) и освобождает их, когда они
больше не нужны. Крупные OLTP-системы, для которых критически важен определенный уровень производительности, все же требуют квалифицированного администрирования, а вот для настольных систем или небольших рабочих групп SQL Server 2000
позволяет реализовать небольшие базы данных, которым не нужно постоянное внимание администратора.
• SQL Server 2000 предоставляет набор графических утилит, которые помогают администраторам эффективно решать их задачи.
• SQL Server 2000 поддерживает набор служб, с помощью которых администраторы могут планировать автоматическое исполнение повторяемых задач.
• В SQL Server 2000 предусмотрены средства программирования сервера, чтобы он обрабатывал исключительные ситуации или, по крайней мере, отсылал дежурному администратору сообщения по электронной почте или на пейджер.
• SQL Server 2000 предоставляет доступ к тем же API администрирования, которые используются утилитами SQL Server. Эти API поддерживают все административные задачи
SQL Server. Такая функциональность позволяет разработчикам приложений, использующих SQL Server 2000 в качестве хранилища данных, полностью избавить пользователей
от администрирования SQL Server 2000.

Язык определения данных, язык манипулирования данными
и хранимые процедуры
Любое приложение посылает все команды SQL Server 2000 на языке Transact-SQL. Transact-SQL содержит операторы, которые поддерживают любые виды административной работы, выполняемой в SQL Server. Эти операторы можно разбить на две категории.
• Язык определения данных/язык манипулирования данными. Язык определения денных
(Data Definition Language. DDL) используется для определения всех объектов баз данных SQL и управления этими объектами. Язык манипулирования данными (Data Manipulation Language, DML) применяется для выборки, добавления, обновления и удаления данных в объектах, определенных с помощью DDL. DDL языка Transact-SQL, который используется для управления объектами, например базами данных, таблицами
и представлениями, основан на операторах SQL-92 DDL (с расширениями). Для каждого класса объекта обычно имеются операторы CREATE, ALTER и DROP, например
CREATE TABLE, ALTER TABLE и DROP TABLE. Права доступа контролируются операторами SQL-92 GRANT и REVOKE, а также оператором Transact-SQL DENY.
• Системные хранимые процедуры. Административные задачи, решение которых пыходит за рамки возможностей SQL-92 DDL и DML, как правило, выполняются с тюмошью системных хранимых процедур. Имена этих процедур начинаются с sp_ или хр_,
они устанавливаются во время установки SQL Server.
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Инфраструктура распределенного управления SQL
Инфраструктура распределенного управления SQL (SQL Distributed Management Framework,
SQL-DMF) интегрирована и состоит из объектов, служб и компонентов, используемых для
управления SQL Server 2000. SQL-DMF — гибкая и масштабируемая модель, способная
адаптироваться к требованиям организации. Этот инструмент снижает необходимость
присутствия пользователя при выполнении некоторых задач, например при создании резервных копий базы данных и рассылки оповещений, поддерживая сервисы, взаимодействующие непосредственно с SQL Server 2000.
Ключевые компоненты SQL-DMF поддерживают профилактическое управление экземплярами SQL Server в сети, позволяя определять следующую информацию:
• все объекты SQL Server и права доступа к ним;
• повторяемые административные действия; которые необходимо выполнять через заданные промежутки времени;
• корректирующие действия, которые следует выполнять при возникновении определенных условий.
Основные компоненты SQL-DMF показаны на рис. 1-8.
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Графические инструменты
В SQL Server 2000 входит много графических утилит, которые помогают пользователям,
программистам и администраторами решать следующие задачи:
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администрировать и настраивать SQL Server;
определять информацию каталога для экземпляра SQL Server;
создавать и тестировать запросы на выборку данных.

В дополнение к этим утилитам SQL Server содержит несколько мастеров, которые помогают администраторам и программистам решать более сложные административные задачи.

Автоматизированное администрирование
SQL Server 2000 поддерживает ряд функций, которые позволяют администраторам программировать сервер так, чтобы он сам себя администрировал при выполнении многих
повторяемых действий или в исключительных ситуациях. Такая возможность позволяет
администраторам уделять больше времени другим задачам, например: разработке баз данных и создании совместно с программистами эффективных методик программирования
доступа к базам данных. Любой производитель приложений может выбрать SQL Server в
качестве компонента, отвечаюшего за хранение данных, и свести, таким образом, к минимуму потребность в администрировании у своих потребителей путем автоматизации административных задач.
Возможности автоматизации не ограничены такими задачами администрирования баз
данных, как планирование резервирования. Они также позволяют автоматизировать деловые операции, которые поддерживает база данных. Можно запланировать запуск приложений в заданные моменты или через определенные промежутки времени. Некоторые
условия, возникшие в системе, способны инициировать запуск этих приложений в тех
случаях, когда те должны быть исполнены раньше заданного времени.
К средствам поддержки автоматизации административных задач относятся SQL Server
Agent, задания, события и оповещения, операторы и триггеры.

Резервное копирование и восстановление
Компоненты SQL Server 2000, отвечающие за резервное копирование и восстановление,
позволяют создавать копию базы данных. Место хранения этой копии защищено от потенциальных сбоев сервера, на котором работает экземпляр SQL Server. Если на сервере с
экземпляром SQL Server происходит сбой или какое-либо повреждение базы данных, для
воссоздания или восстановления базы данных используется резервная копия.

Импорт/экспорт данных
В SQL Server 2000 входит несколько компонентов, поддерживающих импорт и экспорт
данных: DTS, репликация, массированное копирование и распределенные запросы.
DTS (Data Transformation Services) позволяет импортировать и экспортировать данные между гетерогенными источниками OLE DB и ODBC. В пакете DTS задаются исходный и целевой источники данных OLE DB. После этого пакет можно исполнять как по требованию,
так и по расписанию через определенные промежутки времени. Один пакет DTS способен
обслуживать несколько таблиц. Пакеты DTS не ограничены прямой передачей данных от
одной таблицы к другой, поскольку в качестве источника данных пакет может использовать
запрос. Такая функциональность позволяет пакетам трансформировать данные, например,
исполняя запрос, который вместо необработанных данных возвращает агрегированную итоговую информацию.
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Репликация применятся для создания копий информации в отдельных базах данных и их
синхронизации путем репликации изменений, внесенных в одну из копий, между всеми
копиями. Если для всех узлов допустимо запаздывание в обновлении данных на минуту
или около того, репликация позволяет распределять данные без издержек, присущих распределенным транзакциям, которые гарантируют наличие на всех узлах точной копии текущих данных. Таким образом, репликация обеспечивает распределение данных при относительно небольших затратах сетевых и вычислительных ресурсов.
Функция массированного копирования SQL Server повышает эффективность передачи
больших объемов данных. За один раз функция массированного копирования передает
данные целой таблицы.
Для ссылки на данные из источника OLE DB операторы Transact-SQL используют распределенные запросы. Источники данных OLE DB могут быть как другим экземпляром
SQL Server, так и гетерогенными источниками, например базой данных Microsoft Access
или Oracle.

Проверка целостности данных
Для проверки целостности базы данных Transact-SQL использует набор операторов DBCC.
Операторы DBCC в SQL Server 2000 и SQL Server 7.0 содержат ряд улучшений по сравнению с операторами DBCC, которые применялись в SQL Server 6.5.
• Существенно снижена потребность в запуске этих операторов. В результате изменений
архитектуры SQL Server устойчивость баз данных повысилась настолько, что больше
не требуется часто проверять их целостность.
• Не обязательно запускать операторы проверки DBCC во время обычных процедур резервного копирования и обслуживания. Их следует запускать при проверке системы
перед внесением крупных изменений, например модернизацией аппаратного и программного обеспечения или после аппаратного сбоя. А также при подозрении на наличие ошибок в системе.
• В SQL Server 2000 введен новый параметр PHYSICAL_ONLY, который позволяет ускорить работу операторов DBCC, заставляя их проверять лишь те типы ошибок, которые, по всей вероятности, сгенерированы в результате аппаратных сбоев. Следует запускать проверку DBCC с параметром PHYSICAL_ONLY, если есть подозрение на наличие аппаратной ошибки на сервере баз данных.
• Операторы DBCC сами по себе стали работать значительно быстрее. Проверка сложной базы данных выполняется, как правило, в S—10 раз быстрее, а отдельных объектов —
более чем в 300 раз быстрее. В SQL Server 6.5 DBCC CHECKDB обрабатывал таблицы
последовательно. Для каждой таблицы сначала выполнялась проверка структуры данных, а затем проверка каждого индекса по отдельности. В результате этой процедуры
операции чтения совершались довольно хаотично. В SQL Server 2000 DBCC CHECKDB no мере последовательного сканирования базы данных выполняет параллельную
проверку нескольких объектов. SQL Server 2000 также использует преимущества многопроцессорности при параллельном исполнении операторов DBCC.
• Уровень блокировки, который требуется операторам DBCC из SQL Server 2000, намного ниже, чем в SQL Server 7.0. Теперь операторы DBCC из SQL Server 2000 могут выполняться одновременно с операторами модификации данных, что существенно снижает их негативное влияние на работу пользователей с базой данных.
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Операторы DBCC из SQL Server 2000 способны сами исправлять замеченные ими небольшие ошибки. Также они могут исправлять некоторые ошибки в структуре двоичного дерева индексов или ошибок в некоторых распределяемых структурах.

Принципы репликации
Репликация — это набор технологий, который позволяет поддерживать несколько кппий
одних и тех же данных на нескольких узлах, число которых иногда может достигать нескольких сотен. Для распределения данных при репликации используется модель публикации и подписки.
• Издателем является сервер-источник данных, подлежащих репликации. Для каждой
таблицы или иного объекта базы данных, который предполагается использовать и качестве источника репликации, издатель определяет статью. Одна или несколько связанных статей из одной базы данных организуются в публикацию. Публикации представляют собой удобный способ группировки связанных данных и объектов, которые
следует реплицировать.
• Подписчиком является сервер, который получает данные, реплицируемые издателем.
Подписчик определяет подписку на определенную публикацию. В подписке указан
срок получения подписчиком публикации и сведения о соответствии между статьями
публикации и таблицами или другими объектами подписчика.
• Дистрибьютор — это сервер, выполняющий различные задачи по перемещению статей
от издателей к подписчикам. Реальные задачи зависят от типа выполняемой репликации.
SQL Server 2000 также поддерживает репликацию между гетерогенными источниками
данных. Источники данных OLE DB или ODBC могут подписываться на публикации SQL
Server. Последний также способен получать данные, реплицируемые некоторыми другими
источниками данных, в том числе Microsoft Exchange, Microsoft Access, Oracle и DB2.

Хранилища данных и оперативная аналитическая обработка
(OLAP)
SQL Server 2000 содержит компоненты, позволяющие создавать хранилища и киоски данных. Хранилища и киоски данных можно использовать в сложных промышленных системах искусственного интеллекта, обрабатывающих запросы, которые применяются длч выявления трендов и анализа критических факторов. Эти системы называются системами
оперативной аналитической обработки (Online Analytical Processing, OLAP). Данные в
хранилищах и киосках данных организованы иначе, чем в традиционных базах данных,
работающих с транзакциями.
ПО управления реляционными базами данных промышленного уровня, например SQL
Server 2000, изначально разрабатывалось для централизованного хранения данных, генерируемых ежедневными транзакциями крупных компаний или правительственных организаций. За десятилетия эволюции эти СУБД превратились в высокоэффективные системы регистрации данных, необходимые для ежедневной работы предприятия. Такие системы получили название систем оперативной обработки транзакций (Online TransactionProcessing, OLTP).
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OLTP-систены
Данные в OLTP-системах организованы главным образом для поддержки таких транзакций, как:
• регистрация заказа, введенного с кассового терминала или через ^Ь-узел;
• размещение заказа на комплектующие изделия, когда их количество на складе становится меньше определенного числа;
• отслеживание компонентов во время сборки конечного продукта на производстве;
• регистрация сведений о работниках;
• регистрация идентификационных данных держателей лицензий, например владельцев
ресторанов или водителей.
Отдельные транзакции, обращаясь к относительно небольшому объему данных, завершаются быстро. Системы OLTP созданы и оптимизированы для одновременной обработки
сотен и тысяч транзакций.
OLTP-системы превосходно выполняют регистрацию данных, необходимых для поддержки ежедневных операций. Однако данные в них организованы иначе, чем это необходимо
в том случае, когда информация предназначена менеджерам для планирования работы их
организаций. Менеджерам часто нужна итоговая информация — для анализа трендов, влияющих на вверенную им организацию или группу.

OLAP-системы
Системы для обработки запросов, предназначенных для выявления трендов и критических факторов, называются OLAP-системами, Как правило, запросы OLAP извлекают большой объем данных. Например, начальнику правительственного отдела по выдаче водительских прав, может понадобиться отчет по маркам и моделям автомобилей, которые
регистрировались ежегодно в течение последних 20 лет. При выполнении запроса такого
типа в системе OLTP:
• значительное время потребуется на агрегацию (суммирование) всех подробных записей за последние 20 лет, так что отчет не будет подготовлен вовремя;
• нагрузка на систему возрастет, что приведет, по меньшей мере, к замедлению работы
обычных пользователей и нарушит ритм регистрации транзакций.
Другая проблема в том, что на многих больших предприятиях существует несколько
OLTP-систем, регистрирующих данные всех транзакций. Многие из них создавались в разное время и на основе различного программного и аппаратного обеспечения. Очень часто
коды и имена, которые используются для идентификации элементов одной системы, отличаются от таковых в другой системе. Менеджерам, выполняющим запросы OLAP, в общем
случае необходимо предоставить возможность работы с данными из нескольких систем
OLTP.
Системы оперативной аналитической обработки используют данные OLAP, которые
находятся в хранилищах или киосках данных. В хранилище данных находятся данные
OLAP уровня предприятия, в то время как размер киоска данных меньше и, как правило,
данные киоска относятся лишь к одной из функций организации.

Архитектура разработки приложений
Для доступа к базе данных приложения используют два компонента: API или URL (Uniform Resource Locator — унифицированный указатель ресурса), а также язык баз данных.
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API и URL
API определяет способ программирования приложения для подключения к базе данных и
передаче ей команд. Объектная модель API обычно не зависит от языка и определяет набор объектов, свойств и интерфейсов. A P I С или Visual Basic определяет набор функций
для приложений, написанных на С, C++ или Visual Basic.
URL представляет собой строку или поток, с помощью которого Интернет-приложение получает доступ к ресурсам Интернета или интрасети. Microsoft SQL Server 2000 поддерживает библиотеку ISAPI (Internet Server Application Programming Interlace), которую
приложения IIS (Microsoft Internet Information Services) используют для создания URL,
указывающих на экземпляры SQL Server 2000.
Для создания приложений баз данных общего назначения SQL Server поддерживает несколько API. В их число входят открытые API с общедоступными спецификациями, которые поддерживаются разными производителями баз данных:
• ActiveX Data Objects (ADO);
• OLE DB;
• ODBC и объектные API, построенные на его основе — Remote Data Objects (RDO) и
Data-Access Objects (DAO);
• Embedded SQL для С (ESQL);
• библиотека DB-Library для API С, разработанная специально для использования с ранними версиями SQL Server, предшествовавшими стандарту SQL-92.
Интернет-приложения также могут применять URL, указывающие на виртуальные
корневые каталоги IIS, которые ссылаются на экземпляр SQL Server. Зачастую URL содержит XPath-запрос, оператор Transact-SQL или шаблон. В дополнение к использованию URL, Интернет-приложения способны работать с данными в форме документов XML
с помощью ADO или OLE DB.

Язык баз данных
Синтаксис команд, которые посылаются базе данных, определяется языком баз данных.
Эти команды пересылаются через API, что дает приложениям возможность обращаться к
данным и модифицировать их. Они также позволяют приложениям создавать и модифицировать объекты базы данных. Исполнение всех команд зависит от прав доступа, предоставленных пользователю. SQL Server 2000 поддерживает два языка: Transact-SQL и запросы XPath со схемами соответствия, применяемые в Интернет-приложениях, работиющих в IIS.
i
Transact-SQL — это язык баз данных, поддерживаемый SQL Server 2000. Transact-SQL соответствует стандарту SQL-92 начального уровня, а также поддерживает некоторые функции промежуточного и полного уровней. Transact-SQL также содержит некоторые мощные расширения по сравнению со стандартом SQL-92.
Расширения определены в спецификации ODBC и поддерживаются OLE DB. TransuctSQL поддерживает расширения ODBC в приложениях, использующих API ADO, OLE DB
или ODBC, или API, расположенные поверх ODBC. Расширения ODBC SQL не поддержи ваются в приложениях, использующих API DB-Library или Embedded SQL.
SQL Server 2000 поддерживает подмножество языка XPath, определенного World Wide Web
Consortium (W3C). XPath — это язык навигации по графам, который нужен для выбора
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узлов из документов XML. Прежде всего, с помощью схемы соответствия определяется
представление данных из одной или нескольких таблиц или представлений SQL Server в
виде XML, а затем с помощью запросов XPath можно получать данные из этой схемы соответствия.
Запросы XPath обычно используются в URL или API ADO, API OLE DB также поддерживает запросы XPath.

Резюме
SQL Server 2000 состоит из множества компонентов. Один из типов компонентов SQL
Server — базы данных, в которых реально хранятся данные. База данных состоит из логических и физических компонентов. Другим компонентом SQL Server является механизм
реляционных баз данных. Он обрабатывает запросы, управляет памятью, потоками, задачами и вводом-выводом, а также обрабатывает полнотекстовые запросы и транзакции. SQL
Server 2000 поддерживает администрирование баз данных посредством DDL и DML, хранимых процедур, SQL-DMF, графических утилит, автоматического администрирования,
процессов резервного копирования и восстановления, импорта и экспорта, проверки данных и репликации. Кроме того, SQL Server 2000 предоставляет компоненты для создания
хранилищ и киосков данных. SQL Server поддерживает системы OLAP и OLTP. Приложения получают доступ к базе данных SQL Server с помощью двух компонентов: API или
URL, а также языка баз данных.
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Приведенные ниже вопросы помогут вам лучше усвоить основные темы данной
главы. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал соответствующего занятия и попытайтесь еще раз. Ответы для самопроверки вы найдете в приложении «Вопросы и ответы*.

1.

Что такое SQL Server 2000?

2.

Какой язык часто используется для работы с информацией в базах данных?

3.

Что такое XML?

4.

В какой редакции реализованы все возможности SQL Server 2000?

5.

Каково назначение механизма реляционных баз данных SQL Server 2000?

6.

Какая технология SQL Server 2000 позволяет создавать хранилища и киоски данных в
SQL Server путем импорта и передачи данных из многочисленных гетерогенных источников?

7.

Назовите как минимум четыре административные задачи, которые позволяет решить
SQL Server Enterprise Manager.

8. Какой инструмент обычно используется для создания запросов и их исполнения к базах данных SQL Server?
9.

Назовите не менее пяти объектов, которые могут быть в логической базе данных.

10. Перечислите основные компоненты, которые принимают участие в обработке оператора SQL, полученного от клиента SQL Server.
11. Какие две роли играет Microsoft Search в поддержке SQL Server?
12. Назовите фазы выполнения транзакции.
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В этой главе
Transact-SQL — это язык, команды которого позволяют администрировать SQL Server, создавать любые его объекты и управлять ими, а также добавлять, извлекать, модифицировать
и удалять данные из таблиц SQL Server. Transact-SQL представляет собой расширение языка, определенного стандартами SQL. Эти стандарты опубликованы организациями ISO
(International Organization for Standardization) и ANSI (American National Standards Institute).
В этой главе вы познакомитесь с языком Transact-SQL и узнаете, как создавать и исполнять
операторы Transact-SQL, управляющие базами данных SQL Server и информацией, которая
в них хранится. Здесь также рассказано об инструментах программирования SQL Server,
позволяющих организовать взаимодействие с базой данных с помощью языка Transact-SQL.

Прежде всего
Для изучения материалов этой главы вам потребуется SQL Server 2000 Enterprise Edition,
установленный на компьютере под управлением Windows 2000 Server.

Использование языка Transact-SQL при работе с SQL Server
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Занятие 1. Инструменты программирования
SQL Server
SQL Server 2000 предоставляет набор инструментальных средств, позволяющих с помощью языка Transact-SQL взаимодействовать с базами данных SQL и хранящейся в них
, информацией. В набор входят SQL Query Analyzer и утилиты командной строки isqlw, isqt
и osqi. На этом занятии вы познакомитесь с каждой из этих утилит, узнаете, как и в каких
случаях их следует применять. На следующих занятиях рассказано, как управлять базами
данных и хранящейся в них информацией с помощью операторов языка Transact-SQL.
Примечание При обсуждении Transact-SQL упоминаются различные объекты баз данных
и процессы обращения к базе данных с запросом, а также модификация объектов и информации в базе данных. Например, операторы Transact-SQL, которые предназначены для создания таблиц, исполнения запросои и обновления данных. Однако цель этой главы — познакомить вас с использованием языка Transact-SQL при работе с базами данных SQL Server.
О различных компонентах баз данных и усложненных методиках работы с запросами более
подробно рассказано в следующих главах.

Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•S дать описание SQL Query Analyzer и утилит isqlw, isql и osql;
S работать с интерфейсом SQL Query Analyzer, в том числе с отладчиком TransactSQL и окнами Query и Open Table;
S запустить простой запрос и просматривать результирующий набор, план исполнения, трассировочные сведения, статистику и сообщения, которые выводятся
при исполнении запроса.
Продолжительность занятия — около 30 минут.

SQL Query Analyzer
SQL Query Analyzer представляет собой графический интерфейс пользователя (GUI), позволяющий интерактивно конструировать, тестировать и исполнять операторы Transact-SQL.
хранимые процедуры, пакеты и сценарии. SQL Query Analyzer можно запустить в SQL
Enterprise Manager или непосредственно из меню Start, а также из командной строки, выполнив команду isqlw (далее по ходу занятия утилита isqlw обсуждается более подробно).
Примечание Для запуска операторов Transact-SQL (об них — в упражнениях этого учебного курса) мы будем пользоваться в основном SQL Query Analyzer. Кроме того, SQL Query
Analyzer считается одним из главных инструментов SQL Server, предназначенным для управления объектами баз данных и хранимой в них информацией. Чтобы полностью освоить использование этого инструмента, вам следует не только выполнить упражнение из
этого занятия, но самостоятельно поработать с интерфейсом SQL Query Analyzer и изучить
справочный материал SQL Server Books Online.
Функциональность SQL Query Analyzer можно описать на основе структуры его интерфейса. SQL Query Analyzer состоит из ряда различных окон и мастеров, средствами которых можно управлять базами данных SQL Server и данными, которые в них хранятся. В
этом разделе обсуждаются многие объекты интерфейса SQL Query Analyzer и функции,
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реализованные с их помощью. За более подробными сведениями об обсуждаемых здесь
объектах и элементах интерфейса обратитесь к SQL Server Books Online.
При запуске SQL Query Analyzer выводится диалоговое окно Connect To SQL Server. В
нем необходимо указать экземпляр SQL Server, к которому вы хотите подключиться, а
также тип аутентификации, который будет использован при соединении с базой данных.
После ввода соответствующей информации необходимо щелкнуть кнопку ОК. SQL Query
Analyzer откроет окна Query и Object Browser, как показано на рис. 2-1.
При первом запуске SQL Query Analyzer по умолчанию сначала выводится
окно Object Browser. Если оно не было открыто в тот момент, когда вы закрывали SQL Query
Analyzer в последний раз, то при следующем запуске SQL Query Analyzer оно уже не появится.

Окно Query
Окно Query разделено на две панели: Editor и Results. При первом запуске SQL Q.iery
Analyzer автоматически выводится только панель Editor, как показано на рис. 2-1. Панель
Results выводится автоматически при запуске запроса Transact-SQL. Панель Results также
можно открывать и закрывать вручную, щелкая кнопку Show Results Pane на панели инструментов.
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SQL Query Analyzer справа выводит окно Query, а слева —
окно Object Browser

В диалоговом окне Options, доступном из меню Tools, предусмотрены инструменты
для настройки вида окна Query и управления поведением панелей Editor и Results. Кроме
того, можно задать шрифт текста в окне, изменить относительный размер панелей Editor
и Results, перемещая разделитель вверх или вниз, а при необходимости — прокручивать
панели вверх-вниз или вправо-влево.
Панель Editor
Панель Editor представляет собой окно редактирования текста, которое используется для
ввода и исполнения операторов Transact-SQL. Для ввода исходного текста используют один
из следующих способов:
• набирают операторы SQL непосредственно в окне;
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•

открывают сохраненный сценарий SQL. Его содержимое выводится на панели Editor,
где его можно отредактировать;
• открывают файл шаблона. Содержимое шаблона выводится на панели Editor, где его
можно редактировать;
• с помощью функций поддержки сценариев Object Browser копируют операторы SQL
из выбранной базы данных на панель Editor.

Панель Editor в SQL Query Analyzer содержит различные инструменты, предназначенные для создания и редактирования операторов Transact-SQL, в том числе стандартные
команды редактирования Undo, Cut, Copy, Paste и Select All. Также можно выполнять
поиск текста с заменой, перемещать курсор в заданную строку, вставлять и удалять отступы абзацев и знаки комментария.
Кроме того, при просмотре разделов справки по языку Transact-SQL в SQL Server Books
Online можно копировать оттуда на панель Editor примеры использования синтаксиса,
что весьма полезно при создании операторов Transact-SQL. Также предусмотрены средства для сохранения определений запросов и других сценариев SQL — они пригодятся для
повторного использования, а также для создания шаблонов (которые представляют собой
стереотипы сценариев, создающих объекты в базе данных).
Цветовая кодировку в Query Analyzer
При вводе текст программы на панели Editor подсвечивается различными цветами, в зависимости от его категории. В следующей таблице перечислены цвета, применяемые по
умолчанию, и указаны их значения.
Цвет

Категория

Красный

Символьная строка

Темно-красный

Хранимая процедура

Зеленый

Системная таблица

Темно-зеленый

Комментарии

Фиолетовый

Системная функция

Синий

Ключевое слово

Серый

Оператор

Примечание Можно изменить цвета, заданные по умолчанию, выбрав в диалоговом окне
Options вкладку Fonts.
При устранении ошибок в сценариях Transact-SQL следует руководствоваться цветовой кодировкой. Например, если набранное ключевое слово не подсвечивается синим
цветом, возможно, в нем допущена орфографическая ошибка или набрано неверное ключевое слово (если вы оставили параметры по умолчанию). Или, когда слишком много исходного текста подсвечено красным, то в какой-то символьной строке, вероятно, не закрыты кавычки.
Исполнение операторов Transact-SQL
В SQL Query Analyzer разрешается исполнять как целый сценарий, так и отдельные операторы SQL:
• созданный или открытый на панели Editor сценарий можно исполнить весь, нажав F5;
• можно исполнить лишь выбранные операторы SQL, выделив соответствующие строки
исходного текста и нажав F5.

Инструменты программирования SQL Server
Чтобы исполнить хранимую процедуру, следует ввести на панели Editor запускающий
хранимую процедуру оператор и нажать F5. Если исполняющий процедуру оператор расположен в начале пакета, то оператор EXECUTE (или EXEC) можно опустить, в противном случае он необходим.

/

Панель Results

При исполнении оператора Transact-SQL, на панели Results выводится выходная информация запроса (результирующий набор). На панели Results могут располагаться различные
вкладки. Отображаемые вкладки определяются параметрами, заданными для интерфейса.
По умолчанию выводятся только вкладки Grids (которая является активной) и Message";.
Вкладка Grids
На вкладке Grids выводится результирующий набор с помошью сетчатой формы, как показано на рис. 2-2. Сетчатая форма во многом напоминает таблицу и позволяет выбрать
из набора результатов отдельные ячейки, столбцы и строки.
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Вкладка Grids с набором результатов, сгенерированным
при исполнении оператора Transact-SQL

Одновременно с вкладкой Grids всегда присутствует вкладка Messages, где выводится
сообщения, сгенерированные при исполнении запроса.
Вкладка Results
Как и на вкладке Grids, на вкладке Results выводится результирующий набор, сгенерированный в результате исполнения оператора Transact-SQL. Однако на вкладке Result он
выводится не к виде сетки, а в виде текста (рис. 2-3).
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Вкладка Results с результирующим набором,
сгенерированным при исполнении оператора Transact-SQL

При использовании вкладки Res-ults вкладка Messages не выводится. Все сообщения,
сгенерированные при исполнении данного запроса, отображаются на вкладке Results ниже
результирующего набора (за исключением тех случаев, когда при исполнении запроса возникает ошибка; в этом случае вкладка Results содержит лишь сообщение об ошибках).
Можно вывести вкладку Results или Grids, но не обе одновременно. Поскольку по
умолчанию отображается вкладка Grids, то, чтобы открылась вкладка Results, необходимо
соответствующим образом сконфигурировать SQL Query Analyzer. После этого до конца
сеанса работы или пока вы снова не измените конфигурацию SQL Query Analyzer для вывода результатов запросов будет использоваться вкладка Results. Если закрыть SQL Query
Analyzer и снова запустить его, то на панели Results вновь откроется вкладка Grids.
Чтобы настроить SQL Query Analyzer для вывода вкладки Results, щелкните на панели
инструментов кнопку Execute Mode, а затем выберите параметр Results In Text. Результирующий набор следующего исполненного запроса будет отображаться на вкладке Results, пока
вы не выберете параметр Results In Grid и не перезапустите Query Analyzer.
Результаты можно не только выводить на вкладках Grids или Results, но и
посылать в файл. Для этого щелкните на панели результатов кнопку Execute Mode и установите параметр Results To File. Далее необходимо ввести имя файла и папки, в которой он
будет храниться.

Инструмента программировании SQL Server

Вкладка Execution Plan
Важной функцией SQL Query Analyzer является набор инструментов анализа запросов для
обеспечения оптимальной производительности. Например, вкладка Execution Plan на панели Results. Она выводит графическое представление плана исполнения для текушего
запроса. В отличие от представления в табличной форме, которое генерируют операторы
SET SHOWPLAN_ALL и SET SHOWPLAN_TXT, исполнение отдельных операторов и запросов на вкладке Execution Plan представлено с помощью значков. На рис. 2-4 показан
план исполнения простого оператора SELECT в графическом представлении.

Query coat (relat
Kti SELECT * FROM

the batch) : 100.

Customer: s.PK^Cu.
Cost; 100%
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Рис. 2-4.
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Вкладка Execution Plan с графическим представлением
исполняемого оператора Transact-SQL

По умолчанию вкладка Execution Plan не отображается на панели Results. Чтобы ее
вывести, щелкните на панели инструментов кнопку Execute Mode, а затем установите параметр Show Execution Plan. При исполнении следующего запроса вкладка Execution Plan
станет доступна, на ней в графической форме отобразится план исполнения этого запроса. Вкладка остается доступной, пока выбран параметр Show Execution Plan или пока вы
не закроете SQL Query Analyzer.
Вкладка Trace
Как и вкладка Execution Plan, вкладка Trace предназначена для анализа запросов На
вкладке Trace выводится трассировочная информация сервера о классах событий, подклассах, целочисленных и текстовых данных, идентификаторах баз данных, продолжительности исполнения, времени запуска, операциях чтения/записи, использовании процессора (рис. 2-5). Просматривая информацию на вкладке Trace, можно определить, как
исполнение запроса влияет на сервер.
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Вкладка Trace с трасснровочнон информацией сервера
об исполняемом операторе Transact-SQL

По умолчанию вкладка Trace на панели Results не выводится. Чтобы показать вкладку
Trace, щелкните на панели инструментов кнопку Execute Mode, а затем установите параметр Show Server Trace. При исполнении следующего запроса станет доступна вкладка
Trace с информацией трассировки сервера. Эта вкладка остается доступной, пока выбран
параметр Show Server Trace или до конца сеанса работы с SQL Query Analyzer.
Вкладка Statistics
Вкладка Statistics предоставляет подробные сведения о статистике на клиенте для исполняемого запроса. Выходной результирующий набор содержит имя счетчика, его значение и
скользящее среднее с начала соединения или со времени последнего ручного сброса. На
рис. 2-6 показаны статистические данные, сгенерированный при исполнении простого
оператора SELECT.
Статистические данные собираются на основании значений трех групп счетчиков:
Application Profile, Network и Time. Они выводятся только в тех случаях, когда сгенерирован результат запроса.
По умолчанию на панели Results не отображается вкладка Statistics. Чтобы вывести ее,
щелкните на панели инструментов кнопку Execute Mode, установите параметр Show Client
Statistics. При исполнении следующего запроса станет доступна вкладка Statistics со статистикой клиента. Эта вкладка остается доступной, пока вы не отмените выбор параметра
Show Client Statistics или не закроете SQL Query Analyzer.
Вкладка Messages
На вкладке Messages выводятся сообщения об исполненных операторах Transact-SQL (или
операторах, которые вы попытались исполнить). Если запрос исполнен'успешно, в сообщении появится число возвращенных строк (рис. 2-7) или подтверждение успешного исполнения команды. Если запрос завершился неудачей, на вкладке Messages отобразится
сообщение об ошибке с указанием причины неудачной попытки исполнения запроса.
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Вкладка Messages с сообщением, сгенерированным
при исполнении оператора Transact-SQL

Вкладка Messages доступна, только если выводится вкладка Grids. Если отображается
вкладка Results, то сообщения появляются на ней.
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Вкладка Estimated Execution Plan
Вкладка Estimated Execution Plan выводит информацию о плане исполнения, согласно
которому будет исполнен какой-либо запрос в случае его запуска. Как и на вкладке
Execution Plan, исполнение определенных операторов и запросов на вкладке Estimated
Execution Plan представлено в виде значков. На рис. 2-8 показан предполагаемый план
исполнения простого запроса SELECT. Если вы прокрутите вкладку Results вниз, то увидите графическое представление, похожее на появляющееся на вкладке Execution Plan при
исполнении этого запроса.
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Вкладка Estimated Execution Plan с информацией о
предполагаемом плане исполнения оператора Transact-SQL

Окно Object Browser
Object Browser — это инструмент на основе дерева, который используется для просмотра
объектов базы данных. Кроме просмотра, Object Browser поддерживает запуск сценария
для объектов, исполнение хранимых процедур, предоставляет доступ к таблицам и представлениям. Окно Object Browser содержит две вкладки:
' Objects — содержит список объектов базы данных и список стандартных объектов, таких, как встроенные функции и базовые типы данных;
• Templates — предоставляет доступ к папке шаблонов Templates.

Окно отладчика Transact-SQL
SQL Query Analyzer оснащен отладчиком Transact-SQL, который позволяет управлять и
отслеживать исполнение хранимых процедур. Отладчик поддерживает традиционные функции, такие, как установка точек останова, определение просматриваемых выражений и
пошаговое исполнение процедур.
Отладчик Transact-SQL из SQL Query Analyzer поддерживает отладку в SQL Server 2000,
SQL Server 7.0 и SQL Server 6.5 Service Pack 2.
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Примечание Не рекомендуется пользоваться отладчиком Transact-SQL на эксплуатационном сервере. В режиме пошагового исполнения отладчик может заблокировать некоторые
системные ресурсы, необходимые другим процессам.
Отладчик Transact-SQL разрешается запускать только из-под SQL Query Analyzer. Посl
ле запуска отладчик располагается в окне этого приложения, как показано на рис. 2- i.
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Окно отладчика Transact-SQL с результатами отладки
хранимой процедуры CustOrderHist из базы данных Northwind

При запуске отладчика Transact-SQL выводится диалоговое окно с приглашением задать
значения переменных для входных параметров. Не обязательно задавать эти значения именно сейчас: у вас еще будет возможность изменить их, когда появится окно Transact-SQL.
Чтобы продолжить сеанс работы, щелкните в диалоговом окне кнопку Execute.
SQL Query Analyzer не поддерживает несколько экземпляров отладчика.
При попытке отладки второй хранимой процедуры, SQL Query Analyzer попросит отменить
сеанс отладки, активный в текущий момент.
Из-за ограничений соединения невозможно создать новый запрос, пока активно окно
отладчика. Чтобы создать новый запрос, активируйте имеющееся окно запроса или откройте новое соединение с базой данных.
Окно отладчика Transact-SQL Debugger состоит из панели инструментов, строки состояния и нескольких окон. Многие из этих компонентов выполняют двойные функции,
их можно использовать и как средства управления и мониторинга.
Иногда после завершения или отмены процедуры функциональность некоторых из
этих компонентов снижается. Например, налагается запрет на установку точки останова
или просмотр содержимого окон переменных, когда процедура остановлена.

Окно Open Table
Окно Open Table выводит столбцы и строки таблицы с помошью сетчатой формы. Можно
модифицировать данные формы, а также вставлять и удалять строки. На рис. 2-10 пок азано содержимое таблицы Customers из базы данных Northwind.
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Окно Open Table выводит содержимое таблицы
Customers из базы данных Northwind

Окно Object Search
Средства окна Object Search позволяют осуществлять поиск объектов на текущем сервере
баз данных. Окно Object Search появляется при нажатии кнопки на панели инструментов
или выполнении команды Object Search из меню Tools. На рис. 2-11 показан результат
поиска всех объектов «пользовательская таблица» в базе данных Northwind.
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Окно Object Search выводит результат поиска объектов
в базе данных Northwind
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Утилита командной строки isqlw
Утилита isqlw (SQL Query Analyzer) позволяет вводить операторы Transact-SQL, системные хранимые процедуры и сценарии. Для запуска SQL Query Analyzer с предварительно
заданными параметрами можно настроить ярлык или создать пакетный файл.
С утилитой isqlw работают как посредством интерфейса, так и без него. Чтобы зипустить isqlw без пользовательского интерфейса, задайте корректную регистрационную информацию (экземпляр SQL Server 2000 с доверенным соединением или корректный регистрационный идентификатор с паролем), входной и выходной файлы. Утилита isqlw обрабатывает содержимое входного файла и помещает результат в выходной файл.
Если входной и выходной файлы не заданы, isqlw запускается в интерактивном режиме
(запускает SQL Query Analyzer). Если указана допустимая регистрационная информация,
isqlw подключается непосредственно к экземпляру SQL Server 2000. Если указанной информации недостаточно для подключения, то выводится диалоговое окно Connect To SQL Server.
Утилита isqlw и SQL Query Analyzer применяют интерфейс прикладного программирования (API) ODBC (Open Database Connectivity), который использует параметры драйвера
SQL Server ODBC, заданные по умолчанию (SQL-92).

Утилита командной строки isql
Утилита isql также позволяет вводить операторы Transact-SQL, системные процедуры и
сценарии. Эта утилита взаимодействует с SQL Server 2000 посредством DB-Library.
Как и большинство приложений, использующих DB-Library, утилита isql не применяет никаких параметров соединения по умолчанию. Чтобы задать параметры соединения,
необходимо ввести операторы SET интерактивно или в сценарии.
Утилита isql запускается непосредственно из ОС, при этом можно задать чувствительные к регистру переключатели. После запуска isql принимает операторы Transact-SQL и
посылает их SQL Server 2000. Результаты форматируются и выводятся на стандартное устройство вывода (на экран). Для выхода из isql служат команды QUIT и EXIT,
Если при запуске isql не указать имя пользователя, SQL Server 2000 проверяет переменные окружения и использует их значения, например isqluser^muibaoBaranb) или
isqlserver—(сервер). Если переменные окружения не установлены, применяется имя пользователя рабочей станции, если имя сервера не задано — имя рабочей станции.
Когда ни один из параметров (-U и -Р) не задан. SQL Server 2000 пытается установить соединение в режиме Windows Authentication. Аутентификация проводится на основе учетной записи Windows пользователя, запустившего isql. Результаты выводятся сразу
после завершения исполнения. В случае isql в одной строке выводится максимум
1000 символов. Длинные операторы необходимо разбивать на несколько строк.

Утилита командной строки osql
Утилита osql служит для ввода операторов Transact-SQL, системных процедур и сценариев. Эта утилита взаимодействует с сервером с помощью ODBC.
Утилита osql запускается непосредственно из ОС с чувствительными к регистру переключателями. После запуска osql интерактивно принимает операторы Transact-SQL и посылает их SQL Server 2000. Результаты форматируются и выводятся на экран. Для выхода
применяют команды QUIT и EXIT.
Как и в случае утилиты isql, если при запуске osql не задано имя пользователя, SQL
Server 2000 проверяет значения переменных окружения и использует их. Утилита osql применяет API ODBC, а также параметры драйвера ODBC SQL Server, заданные по умолчанию для соединения SQL Server 2000 (SQL-92).
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Упражнение 1. Работа с SQL Query Analyzer
и выполнение запроса
В этом упражнении вы с помощью SQL Query Analyzer исполните операторы
Transact-SQL и просмотрите результаты. Чтобы выполнить это упражнение, следует зарегистрироваться в качестве администратора на компьютере под управлением Windows 2000 Server.
Примечание При установке SQL Server 2000 был также установлен пример базы данных
под названием Northwind. Она содержит данные о продажах вымышленной компании под названием Northwind Traders, занимающейся импортом и экспортом экзотических продуктов в
разные страны. Эта база данных используется во многих упражнениях этого учебного курса.
> Как открыть SQL Query Analyzer
1. В меню Start выберите Programs, затем — Microsoft SQL Server и щелкните Query
Analyzer.
После запуска SQL Query Analyzer выводится диалоговое окно Connect To SQL Server.
2. В раскрывающемся списке SQL Server выберите Local. Если этот пункт отсутствует в
списке, щелкните кнопку с эллипсом чтобы найти локальный компьютер (тот, на котором вы работаете).
3. Убедитесь, что установлен переключатель Windows Authentication.
4. Щелкните ОК.
Появляется интерфейс SQL Query Analyzer с двумя окнами: Object Browser и Query.
По умолчанию при первом запуске SQL Query Analyzer выводится окно Object Browser. Если раньше вы уже пользовались SQL Query Analyzer и во время завершения
работы этого инструмента окно Object Browser было закрыто, то при следующем запуске
SQL Query Analyzer окно Object Browser на экране не появится.
5. Если окно Object Browser не появилось, щелкните кнопку Object Browser на панели
инструментов.
Откроется окно Object Browser.
**
1.

Настройка размера окон SQL Query Analyzer
Размер окон SQL Query Analyzer, Object Browser и Query должен быть таким, чтобы без
труда удалось просмотреть компоненты интерфейса.
2. Щелкните кнопку Show Results Pane на панели инструментов.
Теперь окно Query разделено на две панели: Editor и Results.
3. Поместите курсор мыши над разделителем двух панелей и измените размер этих панелей, перетащив разделитель.

> Настройка панели Results
1. Щелкните на панели инструментов кнопку Show Results Pane.
Панель Results исчезает, а ее место в окне Query займет панель Editor.
2. На панели инструментов щелкните кнопку Execute Mode, а затем — Show Execution
Plan.
3. Щелкните кнопку Execute Mode на панели инструментов и просмотрите список параметров.
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Обратите внимание, что по умолчанию установлены оба параметра — Results In Grid и
Show Execution Plan. Параметры из списка, вызываемого кнопкой Execute Mode, определяют, какая информация и каким образом будет выводиться.
4. Установите параметр Show Server Trace.
5. На панели инструментов щелкните кнопку Execute Mode, а затем — Show Client
Statistics.
>• Поиск объекта в базе данных
1. Щелкните кнопку Object Search на панели инструментов.
Появляется окно Object Search.
2. Из раскрывающегося списка Database выберите Northwind.
3. Убедитесь, что в разделе All Object Types установлен флажок напротив User Table, после этого пометьте флажком параметр System Table.
4. Щелкните Find Now.
Результат поиска появится в нижней части окна Object Search. Обратите внимание, что
в столбце имени БД (db name) перечислены только объекты базы данных Northwind, a
в столбце типа объекта (object type) — только пользовательские таблицы (user fable)
или системные таблицы (system table).
5. Закройте окно Object Search.
^
1.
2.
3.

Для просмотра содержимого таблицы
В окне Object Browser раскройте узел Northwind, а затем — узел User Tables.
Щелкните правой кнопкой dbo.Employees и выберите Open.
Появляется окно Open Table со списком содержимого таблицы Employees из базы данных Northwind.
4. Просмотрите таблицу, прокручивая содержимое окна Open Table.
5. Закройте окно Open Table.

1

> Отладка хранимой процедуры
1. Раскройте в окне Object Browser узел Northwind, а затем — узел Stored Procedures.
2. Щелкните правой кнопкой dbo.CustOrderHist, затем щелкните Debug.
Появляется диалоговое окно Debug Procedure.
3. Щелкните Execute.
В начале операции отладки хранимой процедуры CustOrderHist из базы данных Northwind выводится окно отладчика Transact-SQL. В нижней части окна выводится сообщение об ошибке. В нем указано, что для запуска этой хранимой процедуры необходимо задать параметр @CustomerID.
4. Просмотрите результаты отладки.
5. Закройте окно отладчика Transact-SQL.
6. Закройте окно Object Browser.
Теперь на экране должна быть только окно Query с панелью Editor.
> Исполнение оператора SELECT
1. Введите следующий оператор Transact-SQL в окне Query на панели Editor:
USE n o r t h w i n d
SELECT * FROM customers
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Обратите внимание, что слова USE, SELECT и FROM отображаются синим цветов.
Это признак их принадлежности к ключевым словам языка Transact-SQL. Ключевое
слово USE переключает контекст базы данных на заданную базу данных.
2. Чтобы запустить запрос, щелкните на панели инструментов кнопку Execute Query.
Появляется панель Results с результирующим набором, который выводится на вкладке
Grids. Обратите внимание на наличие четырех других вкладок: Execution Plan, Trace,
Statistics и Messages. Вкладка Messages доступна по умолчанию, если выводится вкладка Grids. Другие вкладки могут и не отображаться, но сейчас они видны, так как раньше при выполнении упражнения вы задали соответствующие параметры Execute Mode.
^ Просмотр результатов запроса
1. Просмотрите результирующий набор на вкладке Grids. Выберите различные столбцы и
строки. Выберите отдельные ячейки. Прокрутите панель Results, чтобы увидеть содержимое вкладки Grids полностью.
2. Щелкните вкладку Execution Plan.
Выводится графическое представление плана исполнения.
3. Наведите указатель мыши на каждый значок, показанный на вкладке Execution Plan.
При этом каждый раз будет появляться всплывающее меню с результатом просмотра
кластерного индекса.
4. Щелкните вкладку Trace.
В результате выводятся трассировочные данные сервера для исполненного оператора
Transact-SQL.
5. Просмотрите информацию на вкладке Trace.
6. Щелкните вкладку Statistics.
Выводится статистика на клиенте для выполненного запроса.
7. Ознакомьтесь с данными статистики.
8. Щелкните вкладку Messages.
Выводится сообщение об исполненном запросе.
9. Проанализируйте сообщение.
*• Исправление оператора Transact-SQL
1. На панели Editor замените слово customers на custom.
2. Щелкните кнопку Execute Query на панели инструментов.
Обратите внимание, что на панели Results активна вкладка Messages. На ней отображается сообщение об ошибке, в котором говорится, что custom — неверное имя объекта.
3. Исправьте оператор Transact-SQL и еще раз запустите запрос.
На вкладке Grids теперь выводится результирующий набор.
*•
3.

Вывод вкладки Estimated Execution Plan
Щелкните кнопку Display Estimated Execution Plan на панели инструментов.
На панели Results появляются вкладки Estimated Execution Plan и Messages. На вкладке
Estimated Execution Plan изображен предполагаемый план исполнения запроса, исходный текст которого хранится в окне Editor.
2. Просмотрите информацию на вкладке Estimated Execution Plan.

> Изменение способа вывода результирующего набора
1. На панели инструментов щелкните кнопку Execute Mode и выберите параметр Results
In Text.
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2. Выполните запрос.
Результирующий набор выводится в текстовой форме на вкладке Results одноименной
панели. Обратите внимание на отсутствие вкладки Messages.
3. Прокрутите содержимое вкладки Results до конца, чтобы увидеть результаты полностью.
В конце результирующего набора выводится сообщение об исполнении этого запроса.
Если при попытке исполнения запроса возникла ошибка, сообщение о ней появится
на вкладке Results.
4. На панели инструментов щелкните кнопку Execute Mode, а затем установите параметр
Show Execution Plan.
5. Повторите те же действия, чтобы установить параметры Show Server Tracer и Show Client
Statistics.
6. Щелкнув кнопку Execute Mode на панели инструментов, просмотрите список параметров.
Обратите внимание, что сейчас указан только параметр Results In Text.
7. Установите параметр Results In Grid.
8. Выполните запрос повторно.
На вкладке Grids выводится результирующий набор.
9. Закройте SQL Query Analyzer. При выводе запроса на сохранение результатов, щелкните No.
Примечание В качестве дополнительного упражнения попробуйте запустить утилиты командной строки isql и osql. После их запуска выполните оператор SELECT для таблицы Customers из базы данных Northwind. После исполнения запроса обязательно завершите работу
утилиты. Прежде чем запустить isql или osql, тщательно ознакомьтесь с информацией об
этих программах из SQL Server Books Online.

Резюме
SQL Server 2000 предоставляет набор инструментов, позволяющих использовать язык
Transact-SQL для взаимодействия с базами данных SQL и хранящимися в них данными. В
этот набор входят SQL Query Analyzer и утилиты командной строки isqlw, isql, и osql SQL
Query Analyzer представляет собой графический интерфейс пользователя, позволяющий
интерактивно конструировать, тестировать^ исполнять операторы Transact-SQL, хранимые
процедуры, пакеты и сценарии. Функциональность SQL Query Analyzer соответствует структуре его интерфейса. Интерфейс SQL Query Analyzer состоит из разных окон и мастеров,
посредством которых можно выполнять действия, необходимые для управления базами данных SQL Server и хранящейся в них информацией. Главное окно используется для исполнения операторов Transact-SQL и для просмотра результатов запроса в окне Query. Окно Query
разделено на две панели: Editor и Results. В SQL Query Analyzer также входит окно Object
Browser, в котором можно просматривать объекты базы данных, и окно отладчика TransactSQL, позволяющее управлять исполнением хранимых процедур. В дополнение к SQL Query
Analyzer в SQL Server также входят утилиты командной строки isqlw, isql и osql, Каждая из
них позволяет в командной строке вводить операторы Transact-SQL, системные хранимые
процедуры и сценарии. Посредством утилиты isqlw можно запускать SQL Query Analyzer.
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!нятие 2, Основы Transact-SQL
Transact-SQL позволяет администрировать SQL Server, создавать любые его объекты и
управлять ими, а также добавлять, извлекать, модифицировать и удалять любые данные
из таблиц SQL Server. Transact-SQL является расширением языка, определенного в стандартах SQL, которые опубликованы организациями ISO (International Organization for
Standardization) и ANSI (American National Standards Institute). На этом занятии вы познакомитесь с языком Transact-SQL и различными типами его операторов, которые используются в SQL Server, в том числе с операторами языка определения данных (Data Definition
Language, DDL), языка управления данными (Data Control Language, DCL) и языка манипулирования данными (Data Manipulation Language, DML).
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
описать особенности языка Transact-SQL и рассказать, как он используется
в SQL Server;
S описать три типа операторов Transact-SQL: DDL, DCL и DML;
•S написать и выполнить основные операторы DDL, DCL и DML: CREATE. GRANT,
SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE.
S

Продолжительность занятия ~ около 35 минут.

Обзор Transact-SQL
Transact-SQL занимает центральное место в использовании SQL Server. Любое приложение,
взаимодействующее с SQL Server, независимо от его пользовательского интерфейса, посылает
серверу операторы Transact-SQL.
В SQL Server Books. Online входит полный справочник по операторам Transact-SQL. В этом
справочнике описан каждый элемент Transact-SQL и приводятся примеры, иллюстрируюшие способ применения этого элемента в операторах Transact-SQL. Чтобы облегчить создание операторов Transact-SQL, можно копировать примеры синтаксиса из справочника
на панель редактора SQL Query Analyzer. На панели Editor можно выбрать оператор
Transact-SQL, функцию, хранимую процедуру или другой элемент Transact-SQL и, нажав
Shift+Fl, просмотреть информацию о выбранном фрагменте текста.

Операторы Transact-SQL
Оператор Transact-SQL представляет собой набор команд, который выполняет некоторые
действия над объектами базы данных или хранящимися в ней данными. SQL Server поддерживает три типа операторов Transact-SQL: DDL, DCL и DML.

Язык определения данных
С помощью языка определения данных (Data Definition Language, DDL), который обычно
является частью СУБД, определяются и управляются все атрибуты базы данных, в том числе
структура строк, определения столбцов, ключевые столбцы, расположение файлов и стратегия хранения данных. Операторы DDL поддерживают определение (объявление) объектов баз
данных, например баз данных, таблиц и представлений. Язык DDL Transact-SQL, который
используется для управления объектами, основан на операторах DDL SQL-92 (с некоторыми
расширениями). Для каждого класса объектов обычно поддерживаются операторы CREATE,
ALTER и DROP (например, CREATE TABLE. ALTER TABLE и DROP TABLE).
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Большинство операторов DDL выглядят так:
CREATE имя_объекта
ALTER имя_объекта
DROP имя_о6ъекта

Следующие три примера иллюстрируют создание, изменение и удаление таблиц с помощью ключевого слова Transact-SQL CREATE. Однако использование ключевого слова
CREATE не ограничено объектами типа «таблица».
CREATE TABLE

Оператор CREATE TABLE создает таблицу в существующей базе данных. Следующий
оператор создает в базе данных Northwind таблицу под названием Importers. В таблице
будет три столбца: CompanylD, CompanyName и Contact.
USE Northw-Mrj
CREATE TABI Importers
(
CompanylD int NOT NULL,
CompanyNanie varchar(40) NOT NULL,
Contact varchar(40) NOT NULL
)
ALTER TABLE

Оператор ALTER TABLE позволяет модифицировать определение таблицы посредством
изменения, добавления или удаления столбцов и ограничений, а также активации и деактивации ограничений и триггеров. Следующий оператор изменит таблицу Importers в базе
данных Northwind, добавив в нее столбец под названием ContactTitle.
USE Northwind
A L T E R TABLE Importers

ADD ContactTitle varchar(2Q) NULL
DROP TABLE

Оператор DROP TABLE удаляет определение таблицы со всеми ее данными, индексами,
триггерами, ограничениями и правами доступа. Любое представление или хранимую процедуру, которые ссылаются на удаленную таблицу, необходимо удалить в явном виде с
помощью операторов DROP VIEW или DROP PROCEDURE. Следующий оператор удаляет таблицу Importers из базы данных Northwind.
USE Northwind
DROP TABLE Importers

Язык управления данными
Язык управления данными применяется для управления правами доступа к объектам базы
данных. Управление правами доступа осуществляется с помощью операторов SQL-92
GRANT и REVOKE, а также оператора Transact-SQL DENY.
GRANT

Оператор GRANT создает в системе безопасности запись, которая дает возможность пользователю текущей базы данных работать с хранящейся в базе информацией или исполнять
определенные операторы Transact-SQL. Следующий оператор предоставляет роли Public
право доступа SELECT для таблицы Customers из базы данных Northwind:
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USE Northwind
GRANT SELECT
ON Customers
TO PUBLIC
REVOKE

Оператор REVOKE аннулирует ранее предоставленное или запрещенное пользователю
разрешение для текущей базы данных. Следующий оператор аннулирует право доступа
SELECT для таблицы Customers из базы данных Northwind у роли Public:
USE Northwind
REVOKE SELECT
ON Customers
TO PUBLIC
DENY

Оператор DENY создает в системе безопасности элемент, который отказывает учетной
записи в предоставлении права доступа в текущей базе данных и предотвращает наследование учетной записью этого права доступа посредством членства в группе или роли.
USE Northwind
DENY SELECT
ON Customers
TO PUBLIC

Язык манипулирования данными
Язык манипулирования данными используется для выборки, добавления, обновления и
удаления данных для объектов, определенных с помошью DDL.
SELECT

Оператор SELECT осуществляет выборку строк в базе данных и позволяет выбрать одну
или несколько строк в одной или нескольких таблицах. Следующий оператор выбирает
значения CustomerlD. CompanyName и ContactName для компаний, значение CustomerlD
которых равно alfki или anatr. Результирующий набор упорядочивается по значению
ContactName:
USE Northwind
SELECT CustomerlD, CompanyName, ContactName
FROM Customers WHERE (CustomerlD = 'alfki' OR CustomerlD = 'anatr')
ORDER BY ContactName
INSERT

Оператор INSERT добавляет в таблицу или представление новую строку. Следующий оператор добавляет строку в таблицу Territories базы данных Northwind. Значение TerritorylD
для новой строки равно 98101, TerritoryDescription равно Seattle, a RegionID — 2.
USE Northwind
INSERT INTO Territories
VALUES (98101, 'Seattle', 2)
Примечание Ключевое слово INTO является необязательным. Его можно указать между
INSERT и именем целевой таблицы для улучшения читабельности.
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UPDATE

Оператор UPDATE служит для изменения данных в таблицах. Следующий оператор обн< >вляет в таблице Territories (в БД Northwind) строку, значение TerritorylD которой равно 98101.
Значение TerritoryDescription будет изменено на Downtown Seattle.
USE Northwind
UPDATE Territories
SET TerritoryDescription = 'Downtown Seattle'
WHERE TerritorylD - 98101
DELETE

Оператор DELETE удаляет строки из таблицы. Следующий оператор удаляет из таб'шцы
Territories (БД Northwind) строку со значением TerritorylD, равным 98101.
USE Northwind
DELETE FROM Territories
WHERE TerritorylD = 98101
Ключевое слово FROM является необязательным. Его можно указать между
DELETE и именем целевой таблицы, представления или функции для лучшей читабельности программы.

Упражнение 2. Создание и исполнение операторов DDL,
DCL и DML
В этом упражнении вы попробуете создать и исполнить операторы DDL, DCL и
DML для базы данных Northwind. Чтобы выполнить это упражнение, следует
зарегистрироваться в качестве администратора на компьютере под управлением
Windows 2000 Server.
Northwind — это пример базы данных, который поставляется с SQL Server.
Если после внесения изменений в эту базу данных она потребуется вам в исходном состоянии, можно установить ее заново, запустив сценарий из папки Install с установочного компакт-диска SQL Server 2000.
> Как открыть SQL Query Analyzer
1. В меню Start выберите Programs, затем — Microsoft SQL Server и щелкните Query
Analyzer.
После запуска SQL Query Analyzer выводится диалоговое окно Connect To SQL Server.
2. В раскрывающемся списке SQL Server выберите Local. Если это пункт отсутствует в
списке, щелкните кнопку с эллипсом, чтобы найти локальный компьютер (тот, на котором вы работаете).
3. Убедитесь, что установлен переключатель Windows Authentication.
4. Щелкните ОК.
Появляется интерфейс SQL Query Analyzer с двумя окнами: Object Browser и Query.
5. Если окно Object Browser не появилось, щелкните кнопку Object Browser на панели
инструментов.
В результате отображается окно Object Browser. Теперь это окно и окно Query с панелью Editor должны быть единственными открытыми окнами в SQL Query Analyser.
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6. Отрегулируйте размер окон SQL Query Analyzer, Object Browser и Query так, чтобы было
удобно просматривать компоненты интерфейса.
>• Как создать таблицу в базе данных Northwind
1. Введите текст следующего оператора CREATE TABLE на панели Editor:
USE Northwind
CREATE TABLE Investors
(

InvestorlD INT NOT NULL,
FirstName varchar(3Q) NOT NULL,
LastName varchar(30) NOT NULL
)
Обратите внимание, что все ключевые слова: USE, CREATE TABLE, int и varchar подсвечены на экране синим цветом, Если для какого-либо из этих слов это не так, проверьте, правильно ли оно введено. Ключевыми словами int и varchar обозначаются типы
данных (о них мы поговорим в следующих занятиях).

2.

3.

4.

5.

Также обратите внимание, что в раскрывающемся списке Database на панели инструментов выводится имя Master. После исполнения оператора USE Northwind оно изменится на Northwind.
Щелкните на панели инструментов кнопку Execute Query.
Появляется панель Results с активной вкладкой Messages, на которой сообщается об
успешном исполнении команды.
В окне Object Browser раскройте узел Northwind, а затем — узел User Tables.
В списке таблиц находится таблица Investors. Префикс dbo, стоящий перед именем
таблицы, указывает на владельца объекта «таблица».
Щелкните правой кнопкой dbo.Investors, а затем щелкните Open.
Появляется окно Open Table, в котором выводятся имена трех созданных вами атрибутов. Ниже имен атрибутов нет никаких данных, поскольку в таблицу никакие данные
вы еще не добавляли.
Закройте окно Open Table.

> Модификация таблицы
1. На панели Editor поместите курсор немного ниже только что исполненного оператора.
Мы будем вводить новый оператор Transact-SQL несколькими строками ниже предыдущего. Это позволит при необходимости копировать и вставлять фрагменты исходного текста, используя в качестве эталона операторы, которые были исполнены раньше.
Исходный текст можно сохранить как файл сценария, чтобы использовать его по мере
надобности впоследствии и, таким образом, устранить проблемы, если таковые возникнут. Далее по ходу упражнения следует вводить каждый оператор Transact-SQL на
две-три строки ниже предыдущего.
2. Введите следующий оператор ALTER TABLE:
ALTER TABLE Investors
ADD InvestmentCode INT NULL
Здесь не обязательно использовать команду USE Northwind, поскольку в данный момент Northwind является активной базой данных. Имя активной базы данных отображается в раскрывающемся списке Database на панели инструментов.
3. Выделите оператор ALTER TABLE и щелкните кнопку Execute Query.
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Чтобы исполнить запрос, можно нажать клавишу F5.
На вкладке Messages выводится сообщение об успешном завершении команды.
4. В окне Object Browser щелкните правой кнопкой мыши dbo.Investors, а затем щелкните
Open.
Появляется окно Open Table с атрибутами таблицы Investors. Теперь в таблице есть атрибут InvestmentCode.
5. Закройте окно Open Table.
> Вывод сведений о таблице
1. Введите на панели Editor следующий код несколькими строками ниже оператора
ALTER TABLE:
EXEC sp_help Investors
sp_help — это системная хранимая процедура, которая выводит сведения об объектах
базы данных. Хранимые процедуры обсуждаются в главе 8.
2. Выделите и исполните оператор EXEC.
На вкладке Grids панели Results выводится информация о таблице Investors. Обратите
внимание, что эта информация напоминает сведения в окне Open Table, которое было
открыто с помощью окна Object Browser.
3. Ознакомьтесь с информацией на вкладке Grids.
Обратите внимание на тип данных каждого атрибута, на то, может ли атрибут принимать значение null, а также на имя владельца таблицы и тип объекта.
4. Закройте окно Object Browser Window, но оставьте открытым окно Query: оно понадобится для следующей процедуры.
^
1.

Предоставление права доступа к объекту базы данных
На панели Editor после последнего исполненного оператора введите следующий оператор GRANT:
GRANT SELECT
ON Investors
TO PUBLIC

2.

Выделите оператор GRANT и выполните его.
На вкладке Messages панели Results выводится сообщение о том, что команда успешно
завершена.
3. Введите следующий оператор EXEC:
EXEC sp_helprotect Investors

4. Исполните оператор EXEC.
На вкладке Grids панели Results отображаются данные о разрешениях пользовате/я для
таблицы Investors. Роли Public предоставлено право доступа SELECT для этой таблицы.
> Отзыв права доступа к объекту базы данных
1. Введите следующий оператор REVOKE:
REVOKE SELECT
ON Investors
TO PUBLIC
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Совет Можно скопировать оператор GRANT, который был исполнен ранее, и вставить
его в нижней части панели Editor. После этого достаточно просто изменить оператор так,
чтобы он отзывал разрешения, а не предоставлял их.
2. Выделите оператор REVOKE и выполните его.
На вкладке Messages панели Results выводится сообщение, свидетельствующее об успешном завершении команды.
3. Введите следующий оператор EXEC:
EXEC sp_helprotect Investors
4. Исполните оператор EXECНа вкладке Messages панели Results выводится сообщение об отсутствии строк, совпадающих с критерием запроса. Поскольку у роли Public права доступа SELECT отозваны, теперь нет и предоставленных или отобранных прав доступа, о которых сообщает
хранимая процедура.
Совет Не обязательно повторно вводить или копировать оператор EXEC sp_.helprotect:
просто выделите и исполните уже имеющийся оператор.
*• Извлечение данных
1. На панели Editor ниже последнего оператора введите следующие операторы INSERT:
INSERT
INSERT
INSERT
INSERT
INSERT

Investors
Investors
Investors
Investors
Investors

VALUES (01,
VALUES (02,
VALUES (03,
VALUES (04,
VALUES (05,

' A m i s ' . 'Baldwin 1 , 103)
' J o ' , ' B r o w n ' , 102)
'Scott 1 , 'Gulp', 103)
' J o n ' . ' G r a n d e ' . 103)
' L a n i ' , ' O t a ' , 102)

2. Выделите операторы INSERT и исполните их,
На вкладке Messages панели Results отображается набор из пяти сообщений. Каждое
из них свидетельствует, что исполнение оператора повлияло на одну строку.
3. Введите и исполните следующий оператор SELECT:
SELECT - FROM Investors
На панели Grids отображаются пять строк, введенных в таблицу Investors.
4. Наберите следующий оператор SELECT и исполните его:
SELECT FirstNarne, LastName FROM Investors
WHERE (InvestorlD = 03 OR InvestorlD = 05)
ORDER BY FirstNarne
На панели Grids выводятся строки Lani Ota и Scott Culp. Показаны только имена и
фамилии, отсортированные в алфавитном порядке по имени.
*•
I.

Модификация данных
Введите следующий оператор UPDATE и выполните его:
UPDATE Investors
SET InvestmentCode = 101
WHERE InvestorlD - 04
На вкладке Messages появляется сообщение о том, что исполнение оператора повлияло на одну строку.
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2. Исполните следующий оператор SELECT:
SELECT * FROM Investors

На панели Grids отображаются пять строк из таблицы Investors. Обратите внимание,
что значение Investment Code для Jon Grande теперь равно 101.
3. Наберите следующий оператор DELETE и исполните его:
DELETE FROM Investors
WHERE InvestorlD = 04
На вкладке Messages выводится сообщение о том, что исполнение оператора повлияло
на одну строку.
4. Исполните следующий оператор SELECT:
SELECT * FROM Investors

Теперь на панели Grids осталось только четыре строки из таблицы Investors. Обратите
внимание на отсутствие в списке имени Jon Grande.
5. Введите следующий оператор DROP и исполните его:
DROP TABLE Investors
На вкладке Messages появляется сообщение об успешном завершении команды.
6. Откройте окно Object Browser, раскройте узлы Northwind и User Tables.
Таблицы Investors теперь нет в списке.
7. Закройте SQL Query Analyzer.
При закрытии SQL Query Analyzer вам будет предложено сохранить в файле
операторы Transact-SQL, введенные на панели Editor. В качестве дополнительного упражнения вы можете сохранить файл и вновь открыть его. Вы также можете попытаться заново
создать таблицу Investors с помощью существующего кода, который добавляет данные, манипулирует ими, а затем удаляет таблицу. Если вы не хотите сохранять операторы, щелкните
кнопку No в диалоговом окне SQL Query Analyzer.

Резюме
С помощью Transact-SQL можно администрировать SQL Server; создавать любые объекты
SQL Server и управлять ими; добавлять, извлекать, модифицировать и удалять данные из
таблиц SQL Server. Transact-SQL занимает центральное место в использовании SQL Server.
Версия Transact-SQL в SQL Server 2000 соответствует начальному уровню стандарта
SQL-92 и поддерживает множество дополнительных функций среднего и полного уровней
этого стандарта. В SQL Server Books Online содержится полный справочник по операторам
Transact-SQL. Оператор Transact-SQL представляет собой набор команд, выполняющий определенное действие над базой данных или над хранящимися в ней данными. SQL Server
поддерживает операторы Transact-SQL трех типов: DDL, DCL и DML. DDL используется
для определения объектов базы данных, таких, как базы данных, таблицы и представления,
и управления ими. Для каждого класса объектов обычно поддерживаются операторы CREATE, ALTER и DROP. Язык DCL используется для управления правами доступа к базе данных. Управление правами доступа осуществляется с помощью операторов SQL-92 GRANT
и REVOKE и оператора Transact-SQL DENY. DML используется для выборки, добавления,
обновления и удаления данных для объектов, определенных с помошью DDL.
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3. Синтаксические элементы языка
Transact-SQL
В Transact-SQL входит много синтаксических элементов, которые используются большинством операторов или оказывают на них влияние. К таким элементам относятся идентификаторы, переменные, функции, типы данных, выражения, язык управления ходом выполнения и комментарии. В этом занятии обсуждаются перечисленные элементы и приводятся примеры, иллюстрирующие их применение в операторах Transact-SQL.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S описывать и применять многие синтаксические элементы, которые используются
в операторах Transact-SQL, в том числе идентификаторы, переменные, функции,
типы данных, выражения, язык управления ходом выполнения и комментарии;
•S создавать и исполнять операторы Transact-SQL с использованием различных
синтаксических элементов, обсуждаемых в этом занятии.
Продолжительность занятия — около 35 минут.

Идентификаторы
Имя объекта базы данных называется идентификаторам. В SQL Server любой объект может иметь идентификатор: серверы, базы данных и их объекты (таблицы, представления,
столбцы, индексы, триггеры, процедуры, ограничения и правила). Для большинства
объектов идентификаторы необходимы, в то время как для некоторых объектов (например, для ограничений) они не обязательны.
Идентификатор объекта создается при определении объекта. После этого на объект
ссылаются с помощью идентификатора. Например, следующий оператор создает таблицу
с идентификатором ТаЫеХ, которая состоит из двух столбцов с идентификаторами KeyCol
и Description:
CREATE TABLE TableX
(KeyCol INT PRIMARY K E Y , Description NVARCHAR(SO))

У этой таблицы также есть ограничение, PRIMARY KEY, у которого нет идентификатора.

Классы идентификаторов
Существуют два класса идентификаторов: обычные и с ограничителями.
Обычные идентификаторы
В обычных идентификаторах ограничители не применяются. В следующем операторе
SELECT присутствует два идентификатора: ТаЫеХ и KeyCol (ни один из которых не является идентификатором с ограничителями).
SELECT * FROM TableX
WHERE KeyCol = 124
Более подробно о формате идентификаторов рассказано в SQL Server Books Online.
Идентификаторы с ограничителями
Идентификаторы с ограничителями заключаются в двойные кавычки (" "} или квадратные
скобки ([ ]). Идентификаторы, соответствующие правилам форматирования идентификато-
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ров, бывают как с ограничителями, так и обычными идентификаторами. В следующем операторе SELECT ограничители (квадратные скобки) не обязательны:
SELECT * FROM [TableX]
WHERE [KeyCol] = 124

В операторах Transact-SQL идентификаторы, не полностью соответствующие правилам форматирования, необходимо помешать между ограничителями. В следующем операторе SELECT идентификатор My Table необходимо использовать с ограничителями, поскольку он содержит пробел. Идентификатор Order также следует использовать с ограничителями, поскольку он совпадает с зарезервированным ключевым словом.
SELECT * FROM [My Table]
WHERE [Order] = 10

Подробнее об использовании идентификаторов с ограничителями — в SQL Server
Books Online.

Переменные
Переменная языка Transact-SQL представляет собой объект в пакетах Transact-SQL и сценариях, который может иметь определенное значение. После того как переменная определена (объявлена), один оператор Transact-SQL из пакета может установить ее значение, а
другой — позже получить значение этой переменной. Следующие операторы Transact- SQL
объявляют переменную с именем EmplDVar, устанавливают ее значение равным 3, а затем используют эту переменную в операторе SELECT:
USE Northwind
DECLARE @EmpIDVar INT

SET @EmpIDVar = 3
SELECT * FROM Employees
WHERE EmployeelD = @EmpIDVar + 1
Как правило, переменные в пакетах и сценариях выполняют следующие функция:
• являются счетчиками циклов;
• хранят значение, анализируемое операторами, управляющими ходом выполнения программы;
• используются для сохранения значения кода возврата хранимой процедуры.
Часто переменные используются в качестве счетчиков в операторах WHILE и LOOP, a
также блоках IF...ELSE в пакетах или процедурах. Переменные можно применять только
в выражениях, они не должны совпадать с именами объектов и ключевыми словами.

Функции
Функция инкапсулирует часто исполняемую логику в подпрограмму, которая состоит из
одного или нескольких операторов Transact-SQL. Любая программа, которой требуется
выполнить алгоритм, реализованный функцией, может не повторять весь алгоритм, а вызвать эту функцию.
SQL Server2000 поддерживает функции двух типов:
• встроенные функции — их работа определена в Transact-SQL, и ее нельзя модифицировать. Эти функции разрешается вызывать только в операторах Transact-SQL;
• пользовательские функции— позволяют пользователям определять собственные функции Transact-SQL с помощью оператора CREATE FUNCTION.
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Встроенные функции
Язык программирования Transact- SQL содержит три типа встроенных функций: функции
получения набора строк, агрегатные и скалярные функции.
Функции получения набора строк
Функции получения набора строк можно применять в операторах подобно ссылкам на
таблицу. Они возвращают объект, который разрешается использовать в операторе TransactSQL вместо ссылки на таблицу. Например, функция OPENQUERY является функцией
получения набора строк, которая исполняет транзитный запрос на данном связанном сервере, представляющем собой источник данных OLE DB. В конструкции FROM на функцию OPENQUERY можно ссылаться так же, как на имя таблицы.
Все функции получения набора строк являются недетерминированными. То есть при
вызове с одним и тем же набором входных параметров они могут возвращать разные результаты. Детерминированность функций подробно обсуждается далее в этом разделе.
Агрегатные функции
Агрегатные функции обрабатывают наборы значений, но возвращают единственное итоговое значение. Примером агрегатной функции может служить функция AVG, которая
возвращает среднее значение группы данных.
Допустимо использовать агрегатные функции в качестве выражений только в следующих операторах и конструкциях:
• списке выбора оператора SELECT (в подзапросе или внешнем запросе);
• COMPUTE или COMPUTE BY;
• HAVING.
Все агрегатные функции, за исключением COUNT, игнорируют пустые значения. Агрегатные функции часто применяются с конструкцией GROUP BY в операторе SELECT.
Все агрегатные функции являются детерминированными, поскольку при вызове с одними и теми же входными значениями возвращают одинаковые результаты.
Скалярные функции
Скалярные функции обрабатывают одиночное значение и возвращают также одно значение. Скалярные функции разрешается использовать везде, где допускается применение
выражений. Как показано в следующей таблице, скалярные функции подразделяются на
несколько категорий.
Категория скалярной функции

Описание

Функции конфигурации

Возвращают сведения о текущей конфигурации

Функции курсора

Возвращают сведения о курсорах

Функции времени и даты

Выполняют различные действия над входными значениями
времени и даты и возвращают строковое, числовое
значение или значение в формате даты и времени

Математические

Выполняют вычисления на основе входных значений,
предоставленных в качестве параметров, и возвращают
числовое значение

Функции метаданных

Возвращают сведения о базе данных и ее объектах

Функции безопасности

Возвращают информацию о пользователях и ролях

Строковые функции

Выполняют операции над строками (char или varchar)
и возвращают строковые или числовые значения
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Категория скалярной функции

Описание

Системные функции

Выполняют операции и возвращают сведения о значениях,
объектах и настройках SQL Server

Функции системной статистики

Возвращают статистические данные о системе

Функции для работы с текстом
и изображениями

Выполняют операции над заданным текстом,
изображением или столбцом с текстовыми
или графическими данными, а также возвращают
сведения о них

Каждой категории соответствует набор функций. Например, функция MONTH, которая входит в категорию функций даты и времени, является скалярной функцией, возвращающей целочисленное значение месяца для заданной даты.

Пользовательские функции
Оператор CREATE FUNCTION позволяет создавать пользовательские функции, оператор ALTER FUNCTION - модифицировать их, а оператор DROP FUNCTION — удалять.
Любое полное имя пользовательской" функции (имя_БДммя_владельцаммя_функции) должно быть уникальным.
Пользовательская функция способна принимать различное число параметров (от 0 до
1024) и возвращать как скалярное значение, так и таблицу. Если у параметра функции
есть значение по умолчанию, то, чтобы задать его при вызове функции, следует ввести
ключевое слово DEFAULT. Этим параметры пользовательских функций отличаются от
параметров хранимых процедур, в которых при отсутствии параметра также подразумевается значение по умолчанию. Пользовательские функции не поддерживают выходные параметры.
Типы пользовательских функций
Язык программирования Transact-SQL поддерживает два типа пользовательских функций:
скалярные и табличные.
Скалярные функции
Скалярные функции возвращают единственное значение, тип которого определяется конструкцией RETURNS. При этом можно использовать все скалярные типы данных, включая bigint и sql_variant.
Тип данных timestamp, пользовательские и нескалярные типы данных (например, «таблица» или «курсор») не поддерживаются. Тело функции, определенное в блоке BEGIN
...END, содержит набор операторов Transact-SQL, которые возвращают значение функции. Функция способна возвращать значение любого типа, кроме text, ntext, image, cursor
и timestamp.
Табличные функции
Табличные функции возвращают таблицы. Существуют табличные функции двух типов:
подставляемые и многооператорные. У подставляемых табличных функций тело отсутствует, а возвращаемая таблица представляет собой результирующий набор единственного оператора SELECT. Тело многооператорных функций, определенное в блоке BEGIN...END, состоит из операторов Transact-SQL, выполняющих формирование строк и
размещение их в возвращаемой таблице.
Операторы из блока BEGIN...END не должны оказывать никаких побочных эффектов.
Побочным эффектом функции называются любые постоянные изменения состояния ресурса, область действия которого находится за пределами функции (например, модифика-
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ция таблицы базы данных). Операторам функций разрешено вносить изменения только в
локальные объекты функции, такие, как локальные курсоры и переменные. Например, посредством функции нельзя модифицировать таблицы базы данных, выполнять операции над
курсорами, которые не являются локальными для функции, рассылать электронную почту,
модифицировать каталог и генерировать результирующий набор, возвращаемого непосредственно пользователю.

Детерминированность функций
В SQL Server есть как детерминированные, так и недетерминированные функции. Детерминированной считается функция, которая возвращает одинаковые результаты, если ее
вызывают с одним и тем же набором входных параметров. Недетерминированной называется функция, если при вызове с одним и тем же набором входных параметров она может возвращать различные результаты.
Детерминированность функций определяет возможность их использования в индексированных вычисляемых столбцах и индексированных представлениях. При просмотре
индекса всегда должен получаться согласованный результат. Таким образом, определять
вычисляемые столбцы и представления, подлежащие индексированию, можно лишь посредством детерминированных функций.
Функции конфигурации, курсоров, метаданных, безопасности и системной статистики (а также другие встроенные функции) относятся к недетерминированными.

Типы данных
Тип данных — это атрибут, определяющий тип информации, которую может содержать
объект. У всех столбцов, параметров, переменных, функций, возвращающих значения и
хранимых процедур с кодами возврата есть определенные типы данных. В Transact-SQL имеется несколько базовых типов данных, например varchar, text и int. Все данные, хранящиеся
в SQL Server, должны быть совместимыми с одним из этих базовых типов. Создаваемые
пользовательские типы данных всегда определяются на основе базовых типов данных.
Типы данных подробно обсуждаются в главе 4.

Выражения
Выражение — это комбинация идентификаторов, значений и операторов, которые SQL
Server может обработать, чтобы получить результат. Известно несколько различных способов использования выражений при обращении к данным и при их модификации. Например, выражение может быть частью запроса или определять условие для поиска данных, соответствующих некоторому набору критериев.

Использование операторов в выражениях
Операторы позволяют выполнять различные операции: арифметические, сравнения, конкатенации или присваивания. Например, можно проверить данные, чтобы выяснить, не
пусто ли поле, в котором содержатся сведения о национальной принадлежности ваших
клиентов (или не равно ли оно NULL).
Выполнить операцию в запросах выборки данных способен любой, кто имеет право
просматривать таблицу. Чтобы выполнить модификацию данных, нужны соответствующие права доступа.
В SQL Server предусмотрены семь категорий операторов. Все они описаны в следующей таблице.
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Категория оператора

Описание

Сравнение

Сравнивает значение с другим значением или выражением

Логический

Проверяют истинность условия AND, OR, NOT. LIKE, ANY, ALL

или IN
Арифметический

Выполняют сложение, вычитание, умножение, деление и операции
по модулю

Унарный

Выполняют операции лишь над одним выражением любого типа
данных из категории числовых типов данных

Поразрядный

Временно преобразуют обычное числовое значение (например, 15D)
в целочисленное и выполняют над ним поразрядные
арифметические операции

Конкатенация строк

Временно или постоянно объединяет две строки (с символьными
или двоичными данными) в одну

Присваивание

Присваивают значение переменной или ассоциируют столбец
результирующего набора с псевдонимом

Следующий оператор SELECT с помощью арифметических операторов вычитает из
суммарного голового дохода часть, которую следует выплатить автору в качестве гонорара
(она равна: объем продаж * процент авторского гонорара/100). В результате получатся
сумма, которую получит издатель. Сначала вычисляется произведение ytd_sales и roy.ilty,
поскольку первым идет оператор умножения, произведение делится на 100, а частное вычитается из ytd_sales.
USE pubs

SELECT title_id, ytd_sales - ytd_sales * royalty / 100
FROM titles

Элементы языка управления ходом выполнения
Язык управления ходом выполнения состоит из специальных слов, которые контролируют
ход выполнения операторов Transact-SQL, блоков операторов и хранимых процедур. Эти
слова можно использовать в операторах Transact-SQL, пакетах и хранимых процедурах
Если язык управления ходом выполнения не используются, отдельные операторы
Transact-SQL выполняются последовательно, в том порядке, в каком они расположены.
Язык управления ходом выполнения допускает объединение связанных операторов Он
также позволяет сделать их взаимозависимыми. При этом один оператор языка управления ходом выполнения не может относиться сразу к нескольким пакетам или хранимым
процедурам.
Ключевые слова языка управления ходом выполнения полезны, если необходима заставить Transact-SQL предпринять определенного рода действие. Например, с помощью
пары операторов BEGIN...END можно заключить несколько операторов Transact-SQL в
один логический блок. Пара операторов IF...ELSE позволяет исполнить некоторый (шок
операторов, если выполняется определенное условие, а если это условие не выполняется
(т.е. выполняется условие ELSE) — исполнить другой блок операторов.
В следующей таблице приводится описание ключевых слов языка управления ходом
выполнения, которые входят в Transact-SQL.

Ключевое слово Описание
BEGIN...END
BREAK
CONTINUE

Заключает в себе набор операторов Transact-SQL, позволяя исполнять
операторы группами
Вы-шд из цикла W H I L E
Продолжает выполнение цикла WHILE

GOTO

При исполнении пакета Transact-SQL вызывает переход к определенной
метке, пропуская операторы, расположенные между оператором GOTO
и меткой

IE..ELSE

Ставит исполнение оператора Transact-SQL в зависимость от некоторых
условий. При наличии ELSE определяет альтернативный оператор, который
будет исполнен, если не выполняется условие IF

RETURN

Безусловное завершение запроса, хранимой процедуры или пакета

WAITFOR

Приостанавливает работу соединения в течение заданного периода
или до наступления определенного времени суток

WHILE

Повторно исполняет оператор или блок операторов до тех пор, пока
заданное условие истинно. Как правило, используется с операторами
BREAK или CONTINUE

Комментарии
Комментарии {или примечания) — это неисполняемые строки программы. С их помощью
документируют исходный текст программы или временно отключают часть операторов
Transact-SQL и пакетов во время их диагностики. Документирование исходного текста
программы комментариями облегчает сопровождение программы. В комментариях часто
записывают название программы, и м я автора и даты внесения в исходный текст серьезных изменений, кроме того, в них можно описать сложные вычисления или разъяснить
метод программирования.
SQL Server поддерживает два типа знаков комментариев
• Двойной дефис ( — ). Этот знак комментария можно использовать как внутри, так и в
начале строки программы. Все символы от двойного дефиса до конца строки рассматривается как часть комментария. В случае многострочных комментариев, в начале каждой строки комментария должен стоять двойной дефис, как показано на следующем
примере:
USE Northwind
GO
- Первая строка многострочного комментария.
- Вторая строка многострочного комментария.
SELECT - FROM Employees
GO
•

Парные символы «слэш— звездочка» ( /*.,.*/ ). Эти знаки комментария можно использовать посредине, и в начале строки, и даже внутри исполнимого кода. Всё между
знаками начала ( /* ) и конца ( */ ) комментария считается частью комментария. Многострочный комментарий должен начинаться с открывающей пары символов ( /* ) и
заканчиваться закрывающей парой символов (*/). В этом случае не надо ограничивать знаками комментария каждую строку. Этот случай показан в следующем примере:
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USE Northwind
GO
7* Первая строка многострочного комментария.
Вторая строка многострочного комментария. */
SELECT * FROM Products
GO
Многострочный комментарий не должен выходить за пределы пакета. Комментарий
должен завершаться до его конца. Например, для SQL Query Analyzer и утилиты osql команда GO является признаком конца пакета. Если первые два байта в прочитанной утилитой строке являются символами GO, утилита посылает все прочитанные после поступления последней команды GO операторы на сервер как один пакет. Если команда GO
окажется в начале строки между разделителями /* и */, то в обоих пакетах будут посланы
незакрытые знаки комментария (что приведет к возникновению синтаксических ошибок).
В комментарии можно использовать любые буквы и цифры. SQL Server игнорирует все
символы внутри комментария (за исключением команды GO). Кроме того, длина комментария в пакете не ограничена. Комментарий может быть как однострочным, так и многострочным.

Упражнение 3. Создание сценариев с помощью
синтаксических элементов языка Transact-SQL
В этом упражнении вы с помошью SQL Query Analyzer создадите сценарии с различными синтаксическими элементами языка Transact-SQL, о которых расскнзывалось на этом занятии. Чтобы выполнить упражнение, следует зарегистрирова гься
в качестве администратора на компьютере под управлением Windows 2000 Server.
>• Создание таблицы в базе данных Northwind
1. Откройте SQL Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
2. Введите на панели Editor в окне Query следующий код на языке Transact-SQL:
- Выбрать базу данных.
USE Northwind
GO
- Создать таблицу.
CREATE TABLE [New Table] (ColumnA INT, ColumnB CHAR(3)}
GO
SET NOCQUNT ON
GO

С помощью этого оператора вы указываете используемую базу данных и создаете таблицу с идентификатором New Table. Обратите внимание, что это идентификатор с ограничителями, и поэтому он заключен в квадратные скобки. Имя объекта содержит
пробел и ключевое слово Transact-SQL (TABLE). Имена столбцов (ColumnA и ColumnB) представляют собой обычные идентификаторы, которые не требуется заключать в кавычки или в квадратные скобки. Кроме того, столбцы определены с помощью
типов данных int и char.
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Из комментария в программе ясно, что код непосредственно за комментарием используется для выбора базы данных или для создания таблицы. Комментарии используются по ходу этого сценария для описания предполагаемых задач каждой части сценария.
Примечание Чтобы заблокировать вывод сообщений с числом строк, на которые повлияло исполнение оператора Transact-SQL, использован оператор SET NOCOUNT ON. В конце
сценария следует поместить оператор SET NOCOUNT OFF, чтобы разрешить вывод этих
сообщений при исполнении последующих запросов. Утилиты SQL Server рассматривают ключевое слово GO как признак конца пакета операторов Transact-SQL. GO является не оператором Transact-SQL, а, скорее, командой, которую распознают утилиты osql и isql и SQL Query
Analyzer. Утилиты SQL Server интерпретируют GO как сигнал о том, что они должны отослать
SQL Server текущий пакет операторов Transact-SQL. Текущий пакет состоит из всех операторов, введенных после поступления последней команды GO или с начала данного сеанса или
исполнения данного сценария (в том случае, если эта команда GO — первая).
^

Как объявить и инициализировать переменную и задействовать язык управления ходом
выполнения
1. Непосредственно после только что созданных операторов Transact-SQL введите следующий код:
- Объявить необходимую переменную..
DECLARE @MyCounter INT
- Инициализировать переменную.
SET @MyCounter = О

Этот оператор объявляет переменную @MyCounter, определяет для нее тип данных int
и присваивает ей значение 0.
2. В дополнение к написанному сценарию, введите следующий код:

/* Определить с помощью переменной число циклов.*/
WHILE '(iMyCounter < 26)
BEGIN
- Вставить в таблицу строку.
INSERT INTO [New Table] VALUES
- С помощью переменной получив целочисленное
- значение для
- столбца ColurnnA и сгенерировать уникальную букву
- для
- каждой строки. Получить целочисленное значение
- символа "а" с
- помощью функции ASCII. Прибавить @MyCounter.
- С помощью функции
- CHAR преобразовать сумму обоатно в символы @MyCounter,
- следующие после символа "а".
/

@MyCounter + 1,
CHAR( ( @MyCounter + ASCIICa 1 ) ) )
/'Увеличить значение переменной для учета этой итерации.цикла.*/
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SET @MyCounter = @MyCounter + 1
END
GO

SET NOCOUNT OFF
'GO
Этот оператор завершает сценарий. Обратите внимание на применение двух элементов
языка управления ходом выполнения: WHILE и BEGIN...END. Значения строк в этом
операторе определены с помощью выражения (@MyCounter + 1 и @MyCounter + ASCII
('а')) и функций CHAR и ASCII. В конце сценария помещен оператор SET NOCOUNT
OFF, дабы снова включить генерацию сообщений с результатами подсчета строк.
> Как выполнить сценарий Transact-SQL, а затем удалить таблицу из базы данных
1. Исполните полный вариант сценария.
После исполнения сценария выводится вкладка Messages с сообщением об успешном
завершении команды. Если при исполнении сценария не использовался оператор SET
NOCOUNT ON, на вкладке Messages также будет выводиться сообщение с результатами подсчета строк для каждой строки, добавленной к таблице (которых всего 26).
2. Исполните следующий оператор SELECT:
SELECT * FROM [New Table]
Результат выводится на вкладке Grids. Обратите внимание, что на этой вкладке выводится 26 строк, а значения в двух столбцах постепенно увеличиваются.
3. Исполните следующий оператор SELECT:
DROP TABLE "New Table"

На вкладке Messages выводится сообщение о том, что команда была выполнена
успешно.
4. Закройте SQL Query Analyzer.
Если хотите, можно сохранить сценарий на языке Transact-SQL для использования в дальнейшем. В противном случае закройте SQL Query Analyzer без сохранения сценария.

Резюме
В язык Transact-SQL входит много синтаксических элементов, которые используются
большинством операторов или влияют на них. К ним относятся идентификаторы, переменные, функции, типы данных, выражения, язык управления ходом выполнения и комментарии. Идентификатор — это имя объекта базы данных. В SQL Server он может быть у
каждого объекта. Переменная — это объект, который в пакетах и сценариях Transact-SQL
содержит некие данные (имеет значение). Функция инкапсулирует часто исполняемые алгоритмы в виде подпрограммы, состоящей из одного или нескольких операторов TransactSQL. В Transact-SQL также имеются типы данных — атрибуты, определяющие тип данных, которые может содержать объект. Выражение представляет собой комбинацию идентификаторов, значений и операторов. Эту комбинацию обрабатывает SQL Server, чтобы
получить результат. Язык управления ходом выполнения состоит из специальных слов,
контролирующих ход выполнения операторов Transact-SQL, их блоков, а также хранимых
процедур. Комментарии (примечания) — это неисполняемые строки исходного текста
программы.
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4. Исполнение операторов
Transact-SQL
В SQL Server 2000 предусмотрено несколько методов исполнения операторов Transact-SQL.
Можно исполнить одиночный оператор или несколько операторов в виде пакета (который является группой из одного или нескольких операторов Transact-SQL). Операторы
Transact-SQL также можно исполнять в хранимых процедурах и триггерах. На этом занятии вы познакомитесь с различными методиками исполнения операторов, а также узнаете
о способах исполнения в зависимости от применяемой методики и об исполнении операторов Transact-SQL с помощью сценариев.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S определить методики исполнения операторов Transact-SQL;
S рассказать, как обрабатываются операторы Transact-SQL, пакеты, хранимые
процедуры и триггеры;
^ рассказать о сценариях Transact-SQL и описать способы их использования.
Продолжительность занятия — около 25 минут.

Одиночные операторы Transact-SQL
Обработка одиночных операторов является основным способом исполнения операторов
SQL в SQL Server 2000. Проще всего обработку оператора проиллюстрировать на примере
оператора SELECT.
SELECT относится к непроцедурным операторам — он не определяет конкретных
шагов, которые должен выполнить сервер баз данных для выборки запрошенных данных.
Другими словами, чтобы определить наиболее эффективный способ извлечения запрошенных данных, сервер баз данных должен проанализировать оператор. Этот процесс
называется оптимизацией оператора SELECT, а выполняет его оптимизатор запросов.
Процесс выбора одного плана исполнения из нескольких возможных называется оптимизацией. Оптимизатор запросов является одним из наиболее важных компонентов СУБД.
Несмотря на то, что анализ запроса и выбор оптимизатором плана исполнения связан с
некоторыми издержками, они многократно окупаются при выборе оптимизатором запросов эффективного плана исполнения. Представьте себе, что двум строительным компаниям
надо возвести дома по идентичным чертежам. Одна компания затратила несколько дней на
планирование, а другая сразу же приступила к строительству. Скорее всего, первой завершит работу та компания, которая не поленилась заняться планированием.
Оптимизатор запросов так важен, поскольку он дает серверу баз данных возможность
динамически настраиваться в соответствии с меняющимися условиями, не требуя от программиста или администратора ввода дополнительной информации. Этот процесс позволяет программистам сосредоточиться на описании конечного результата запроса. Они
могут быть уверены в том, что при каждом запуске оператора оптимизатор запросов сформирует эффективный план исполнения в зависимости от состояния базы данных.

Обработка оператора SELECT
Базовый процесс исполнения основной массы операторов Transact-SQL можно проиллюстрировать на примере этапов обработки одиночного оператора SELECT, который ссылается
только на локальные таблицы (и не использует представления или удаленные базы данных).

1. Синтаксический анализатор сканирует оператор SELECT и разбивает его на логические единицы, такие, как ключевые слова, выражения, операторы и идентификаторы.
2. Путем описания логических шагов, необходимых для трансформации исходных данных в формат результирующего набора, строится дерево запроса (иногда оно называется деревом последовательности),
3. Оптимизатор запросов анализирует все варианты обращения к исходным таблицам и
выбирает тот, который позволит быстрее всего получить результат с наименьшей за-фатой ресурсов. Дерево запроса обновляется точным описанием набора шагов. Конечная,
оптимизированная версия дерева запросов получает название «план исполнения».
4. Реляционный механизм приступает к реализации плана исполнения. При выпо.тении шагов, требующих данные из таблиц базы, реляционный механизм с помощью
OLE DB запрашивает у механизма хранения передачу данных из наборов строк, aai ipoшенных у реляционного механизма.
5. Реляционный механизм обрабатывает данные, которые вернул механизм хранения,
преобразует их в формат, определенный для результирующего набора, и возвращает
результаты клиенту.

Обработка других операторов
Основные этапы обработки оператора SELECT верны и для других операторов SQL —
INSERT, UPDATE и DELETE. Операторы UPDATE и DELETE определяют целевые нлборы строк, предназначенные для модификации или удаления. Процесс идентификации »тих
строк аналогичен процессу идентификации исходных строк для формирования результирующего набора оператора SELECT. И UPDATE, и INSERT могут содержать встроенные
операторы SELECT, которые предоставляют данные для модификации или добавления.
Даже операторы DDL, например CREATE PROCEDURE или ALTER TABLE, в конечном счете представлены наборами реляционных операций над таблицами системного
каталога и иногда (в случае операторов ALTER TABLE и ADD COLUMN) над таблицами
данных.

Пакеты
Пакет — это группа из одного или нескольких операторов Transact-SQL, которые приложение одновременно посылает на SQL Server для исполнения. SQL Server компилирует
операторы пакета в единую исполнимую единицу (план исполнения). После этого по очереди выполняются операторы этого плана.
Ошибка при компиляции, например синтаксическая, останавливает процесс компиляции плана исполнения. В этом случае ни один из операторов пакета исполнен не будет.
У ошибки периода выполнения, например арифметического переполнения или нарушения ограничения, возможно одно из следующих последствий:
• большинство ошибок периода выполнения останавливают исполнение текущего и последующих операторов пакета;
• некоторые ошибки периода выполнения, например нарушения ограничений, останавливают исполнение лишь текущего оператора. При этом все остальные операторы пакета будут исполнены.
Операторы, исполненные до оператора, вызвавшего ошибку периода выполнения, не
испытывают на себе влияния этой ошибки. Единственное исключение: если пакет является транзакцией, то при возникновении ошибки транзакция откатывается. В этом случае
происходит отмена всех незафиксированных модификаций, сделанных до возникновения
ошибки периода выполнения.
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Например, пакет состоит из 10 операторов. Если в пятом операторе допущена синтаксическая ошибка, ни один из операторов пакета не будет выполнен. Если пакет уже скомпилирован и при исполнении второго оператора происходит сбой, то результат первого
оператора остается без изменений (поскольку он уже получен).
При обработке пакетов действуют следующие правила:
• операторы CREATE DEFAULT, CREATE PROCEDURE, CREATE RULE, CREATE
T R I G G E R и CREATE V I E W не могут соседствовать в пакетах с другими операторами.
Пакет должен начинаться с оператора CREATE. Все следующие за ним операторы будут интерпретированы как часть определения, созданного первым оператором CREATE;
• в пределах одного и того же пакета нельзя модифицировать таблицу и обращаться к
новым столбцам;
• если оператор EXECUTE — первый оператор пакета, ключевое слово EXECUTE не
требуется. Но оно необходимо, когда оператор EXECUTE не является первым оператором пакета.

Команда GO
SQL Query Analyzer, а также утилиты osql и isql считают команду GO признаком конца
пакета. Команда GO интерпретируется не как оператор Transact-SQL, а как сигнал для
утилит, определяющий число операторов Transact-SQL в пакете. SQL Query Analyzer и
утилиты osql и isql помещают все операторы Transact-SQL, расположенные между двумя
последовательными командами GO, в строку и отправляют ее SQLExecDirect. В isql все
операторы Transact-SQL, которые находятся между последовательными командами GO,
перед исполнением помещаются в буфер команд.
Поскольку все операторы пакета компилируются в единый план исполнения, пакет
должен быть логически завершенным. План исполнения, созданный для одного пакета,
не может ссылаться на переменные, объявленные в другом пакете. Начало и коней комментария должны находиться в пределах одного пакета.
Следующий пример создает представление. Поскольку необходимо, чтобы оператор
CREATE VIEW был единственным оператором пакета, его следует изолировать от окружающих операторов USE и SELECT командами GO.
USE pubs
GO

CREATE VIEW auth_titles
AS
SELECT *
FROM authors
GO
SELECT * FROM auth_titles
GO

Обработка пакета
Пакет — это набор из одного или нескольких операторов, которые клиент отсылает как
единую группу. При компиляции каждого пакета получается один план исполнения. Если
пакет состоит из нескольких операторов SQL, то из всех оптимизированных шагов, необходимых для исполнения каждого оператора, формируется единый план исполнения.
Для того чтобы задать пакет, имеется несколько способов.

Исполнение операторов Trausact-SQL

:

•

Все операторы SQL, которые приложение отправляет на сервер как единицу исполнения, составляют единый пакет и генерируют один план исполнения.
• Все операторы хранимой процедуры или триггера составляют единый пакет. При компиляции любой хранимой процедуры или триггера получается единственный план исполнения.
• Строка, обрабатываемая оператором EXECUTE, интерпретируется как пакет, в результате компиляции которого получается один план исполнения.
• Строка, исполняемая системной хранимой процедурой sp_executesql, — это пакет, при
компиляции которого получается один план исполнения.
Если приложение посылает пакет, в котором содержится оператор EXECUTE, план
исполнения для обрабатываемой строки или хранимой процедуры выполняется отдельно
от плана исполнения оператора EXECUTE. План исполнения, сгенерированный для cirpoки, которую исполняет хранимая процедура sp_executesql, также будет отделен от гыана
исполнения остальной части пакета, в котором присутствует вызов процедуры sp_executesql. Если оператор пакета вызывает триггер, то план исполнения триггера выполняется
отдельно от плана исполнения исходного пакета.
Например, пакет, который содержит следующие четыре оператора, генерирует пять
планов исполнения:
• оператор EXECUTE, исполняющий хранимую процедуру;
• вызов процедуры sp_executesql для обработки строки;
• оператор EXECUTE, обрабатывающий строку;
• оператор UPDATE, ссылающийся на таблицу, у которой есть триггер на обновление.
Рис. 2-12 иллюстрирует процесс обработки этих четырех операторов.
План исполнения пакета
1. EXEC ProA
2. sp_exectesql N1 INSERT..
3. EXEC {'sp_who')
4. UPDATETriggerTable...
1. План
исполнения
ProcA

Рис. 2-12.

2. План
исполнения
sp_executesql

3. План
исполнения
исполняемой строки

4. План
исполнения
триггера

Обработка пакета

Хранимые процедуры и триггеры
Хранимая процедура — это группа операторов Transact-SQL, которая компилируется один
раз и после этого может выполняться многократно. Такая функциональность повышает
производительность, поскольку отпадает необходимость в перекомпиляции операторов
Transact-SQL.
Триггер — это хранимая процедура особого типа, которую пользователь не вызывает
непосредственно. При создании триггера определяются условия его исполнения: триггер
должен быть исполнен при определенной модификации данных в заданной таблице или
столбце.
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Операторы CREATE PROCEDURE и CREATE TRIGGER не могут располагаться в
нескольких пакетах. Другими словами, хранимая процедура или триггер всегда создаются
в одном пакете и компилируются в план исполнения.

Исполнение хранимых процедур и триггеров
SQL Server 2000 хранит только исходный текст хранимых процедур и триггеров. Когда
хранимая процедура или триггер исполняется первый раз, исходный текст компилируется
в план исполнения. Если до того, как план исполнения устареет и будет удален из памяти,
хранимая процедура или триггер исполняется снова, реляционный механизм обнаруживает существующий план и использует его повторно. Если план устарел и удален из памяти, создается новый план исполнения. Этот процесс напоминает обработку SQL Server
2000 всех операторов SQL. Увеличение производительности при применении хранимых
процедур и триггеров объясняется постоянством их SQL-операторов, что позволяет SQL
Server использовать для них существующие планы исполнения.
В предыдущих версиях SQL Server выигрыш в производительности при использовании
хранимых процедур был особенно заметен. Более ранние версии SQL Server не пытались
повторно использовать планы исполнения для пакетов, которые не являлись хранимыми
процедурами или триггерами. Единственный способ повторного использования планов
исполнения заключался в программировании операторов SQL в виде хранимых процедур.
План исполнения хранимых процедур и триггеров исполняется отдельно от плана исполнения пакета, вызывающего хранимые процедуры или срабатывание триггера. Эта возможность позволяет чаще повторно использовать планы исполнения хранимых процедур
и триггеров.
Хранимые процедуры подробно обсуждаются в главе 8, а триггеры — в главе 9.

Сценарии Trarisact-SQL
Сценарий — это набор операторов Transact-SQL, сохраненных в файле. Этот файл можно
ввести в SQL Query Analyzer или утилиты osql и isql. Они способны исполнить операторы
SQL, хранящиеся в файле.
Сценарии Transact-SQL состоят из одного или нескольких пакетов. Конец пакета отмечается командой GO, Если в сценарии Transact-SQL нет ни одной команды GO, он исполняется как один пакет.
Сценарии Transact-SQL позволяют выполнять следующие задачи:
• хранить постоянную копию команд, создающих на сервере таблицы и заполняющих
их данными (механизм создания резервных копий);
• переносить операторы с компьютера на компьютер {при необходимости);
• быстро обучать новых работников, формируя у них навыки поиска ошибок и внесения
изменений в программы на основе готовых шаблонов.

Исполнение операторов Tran$aci~3QL

Резюме
SQL Server 2000 предоставляет несколько методов исполнения операторов Transact-SQL.
Обработка одиночного оператора SQL — основной способ, который использует SQL Server
2000 для исполнения операторов. При обработке оператора сервер баз данных анализирует его, чтобы определить наиболее эффективный путь извлечения запрошенных данных.
Процесс выбора одного плана исполнения из нескольких возможных называется оптимизацией. Обработка оператора сервером SQL подразделяется на несколько этапов. SQL
Server может обрабатывать несколько операторов в виде пакета. Пакет — это группа из
одного или нескольких операторов Transact-SQL, которые приложение отправляет SQL
Server для исполнения как единого целого. В SQL Query Analyzer и утилитах osql и isql командой GO отмечается конец пакета. В результате компиляции каждого пакета получается
один план исполнения. Если пакет состоит из нескольких операторов SQL, то из оптимизированных шагов исполнения всех операторов пакета формируется один план исполнения.
Хранимая процедура — это группа операторов Transact-SQL, которые, будучи однаады
скомпилированы, могут быть исполнены многократно, Триггер — это хранимая процедура
особого типа, которая не вызывается пользователем непосредственно. SQL Server 2000 хранит только исходный текст хранимых процедур и триггеров. Сценарий — это набор операторов Transact-SQL, хранящихся в файле. Такой файл можно ввести в SQL Query Ana yzer
или утилиты osql и isql, которые способны исполнить операторы из этого файла.
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Закрепление материала
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Приведенные ниже вопросы помогут вам лучше усвоить основные темы данной
главы. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал соответствующего занятия и попытайтесь еще раз, Ответы для самопроверки вы найдете в приложении «Вопросы и ответы».

1. В каком из окон SQL Query Analyzer можно вводить и исполнять операторы TransactSQL?
2. Как исполнять операторы Transact-SQL и сценарии с помощью SQL Query Analyzer?
3. Какого типа информация выводится на вкладках Execution Plan, Trace tab и Statistics?
4. Какой инструмент SQL Query Analyzer дает возможность управлять хранимыми процедурами и отслеживать их исполнение?
5.

Что такое Transact-SQL?

6.

Назовите три типа операторов Transact-SQL, поддерживаемых SQL Server.

7.

К какому типу операторов Transact-SQL относится оператор CREATE TABLE?

8. Какой элемент Transact-SQL является объектом, который в пакетах и сценариях применяется для хранения некоторого значения?
9. Какими операторами Transact-SQL создаются, модифицируются и удаляются пользовательские функции?
10. Перечислите элементы языка управления ходом выполнения.
1 1 . Назовите отдельные методы исполнения операторов Transact-SQL, которые поддерживает SQL Server 2000.
12. В чем различия между пакетами, хранимыми процедурами и триггерами?

ГЛАВА
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В этой главе
База данных SQL Server состоит из набора таблиц с данными и других объектов; представлений, индексов, хранимых процедур и триггеров, обеспечивающих обработку данных. В
базах данных обычно хранится информация, связанная с некоторым субъектом или процессом, например сведения о покупателях, используемые розничными торговцами, или
данные производителя о продажах товаре. В этой главе описан процесс создания баз данных SQL Server и перечислены основные понятия структуры базы данных, а также рассказано о планировании базы данных, определении системных требований и разработке логической модели данных,

Прежде всего
Для изучения материалов этого занятия вам понадобится:
• SQL Server 2000 Enterprise Edition, установленный на компьютере под управлением Windows 2000 Server;
• возможность зарегистрироваться в качестве администратора Windows 2000 на комг ьютере под управлением Windows 2000 Server с SQL Server;
• бумага и ручка или карандаш, чтобы выполнить часть упражнений.
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Занятие 1 . Основные сведения о структуре
баз данных
Чтобы разработать логическую модель данных и впоследствии создать базу данных со всеми
содержащимися в ней объектами, необходимо разбираться в фундаментальных понятиях
структуры баз данных. Кроме того, следует знать основные компоненты базы данных и понимать, как они путем совместной работы обеспечивают эффективное хранение данных и
открывают пользователям доступ к необходимой им информации определенного типа и
формата. В этом занятии вы познакомитесь с основными компонентами базы данных. В
занятии обсуждаются нормализация и связи между сущностями — эти понятия являются
неотъемлемой частью понимания процесса проектирования реляционных баз данных.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•/ рассказать о главных компонентах реляционной базы данных;
S описать процесс нормализации и нормализовать таблицы, составляющие базу
данных;
S определить связи между сущностями.
Продолжительность занятия — около 30 минут.

Компоненты базы данных SQL Server
База данных SQL Server состоит из совокупности таблиц, в которых хранятся некоторые
наборы структурированных данных. Таблица (сущность) состоит из набора строк (кортежей) и столбцов (атрибутов). Каждый столбец таблицы предназначен для хранения данных определенного типа (например, дат, имен, денежных сумм или чисел). Корректность
данных таблицы обеспечивается различными управляющими объектами (ограничениями,
правилами, триггерами, значениями по умолчанию и специализированными пользовательскими типами данных). Для таблиц могут быть созданы индексы (напоминающие предметные указатели книг), облегчающие поиск нужных строк. Можно добавить к таблице
декларативные ограничения, обеспечивающие ссылочную целостность, а следовательно,
согласованность взаимосвязанных данных в различных таблицах. Предусмотрено также
хранение в базах данных написанных на языке Transact-SQL процедур, предназначенных
для выполнения некоторых действий надданными базы; например, для сохранения представлений, обеспечивающих специализированный доступ к данным таблицы.
Так, для управления информацией в компании построена база данных под названием
MyCoDB (рис. 3-1).
В этой базе данных создается таблица Employees для хранения сведений обо всех работниках. Таблица состоит из столбцов EmpID, LastName, FirstName, Dept и Title, Чтобы
в таблице не оказалось работников с одинаковым идентификатором (EmpID), а в столбце
Dept были указаны только допустимые номера подразделений компании, необходимо добавить к таблице ограничения. Дабы ускорить поиск сведений об определенном работнике по его идентификатору или фамилии, следует определить индексы. Для каждого работника необходимо добавить к таблице данные в отдельной строке, поэтому для ввода данных о новых сотрудниках создают специализированную хранимую процедуру AddEmployee. Она выполняет операцию добавления строки в таблицу Employees. Если впоследствии вы захотите добавить итоговую информацию о работниках, сгруппированную по
отделам, то надо определить представление под названием DeptEmps, которое формирует
результат посредством объединения данных таблиц Departments и Employees.
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Рис. 3-1.

База данных MyCoDB, таблица Employees и представление DeptEmps

Нормализация структуры базы данных
Оптимизация структуры базы данных в том числе подразумевает и ее нормализацию. Нормализация логической структуры базы данных осуществляется с использованием формальных методов разделения данных между несколькими связанными таблицами. Наличие
множества небольших таблиц (таблиц с меньшим числом столбцов) свидетельствует о
нормализованной базе данных. Наличие же небольшого числа больших таблиц (таблиц,
содержащих множество столбцов) — признак денормализованной базы данных,
Разумная нормализация часто помогает поднять производительность. При наличии
полезного индекса оптимизатор запросов SQL Server 2000 результативно выполняет выбор быстрых, эффективных соединений таблиц.
По мере роста степени нормализации также увеличивается число и сложность соединений, необходимых для извлечения данных. Множество реляционных соединений, в которых задействовано большое число таблиц, иногда снижает производительность. При разумной нормализации не должно быть много часто исполняемых запросов, использующих соединения, в которых задействовано больше четырех таблиц.
Неполная нормализация структуры базы данных, предназначенной, главным образом
для поддержки процесса принятия решений (в отличие от интенсивно обновляемой базы
данных для обработки транзакций), позволяет избежать избыточных операций обновления и сделать базу более «понятной» для запросов, которые в этом случае выполняются
более эффективно, Тем не менее недостаточно нормализованные данные встречаются гораздо чаше, чем избыточно нормализованные. Разумнее всего нормализовать структуру, а
затем выборочно сделать определенные таблицы денормализованными.
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Однако иногда логическая структура базы данных уже жестко задана, и ее глобальное
изменение неосуществимо. Но даже в этом случае иногда удается нормализовать большую
таблицу, разбив ее на несколько меньших. Если доступ к базе данных осуществляется через хранимые процедуры, такое изменение схемы БД выполняется незаметно для приложений. В противном случае можно создать представление, скрывающее от приложений
изменение схемы базы данных.

Создание базы данных с рациональной структурой
Правила нормализации в теории реляционных баз данных определяют некоторые атрибуты, которые должны присутствовать или, наоборот, отсутствовать в базе данных с рациональной структурой. Эти правила иногда довольно сложные и подробный рассказ о них
выходит далеко за рамки этой книги. Однако есть несколько правил, следуя которым, в
большинстве случаев удается создать базы данных с рациональной структурой: в таблице
должен быть идентификатор; в ней должны храниться сведения, относящиеся лишь к одному типу объектов; следует избегать столбцов, допускающих пустые значения; в таблице
не должно быть повторяющихся значений или столбцов.
В таблице должен быть идентификатор

Фундаментальное правило теории проектирования баз данных гласит, что в каждой таблице должен быть уникальный идентификатор строк, который представляет собой столбец
или набор столбцов, позволяющий отличить записи таблицы друг от друга. В каждой таблице должен быть столбец с идентификатором, причем существование записей с одинаковыми значениями идентификатора недопустимо. Столбец (или набор столбцов), который служит уникальным идентификатором строк, является первичным ключом таблицы.
В показанной на рис. 3-2 таблице Employees отсутствует столбец, который бы уникально
идентифицировал строки таблицы. Обратите внимание, что имя David Mendlen появляется
в таблице дважды. Поскольку уникальный идентификатор в таблице отсутствует, не существует простого способа отличить одну строку от другой. Если оба сотрудника занимают
одинаковые должности в одном отделе, ситуация может оказаться еще хуже.
Таблица Employees

Garmaise
Hoeing

Mendlen
SchatE

Thurman
Mendlen

Рис. 3-2.

Таблица без уникального идентификатора

Таблицу можно нормализовать, добавив столбец, уникально идентифицирующий каждую строку (рис. 3-3). Обратите внимание, что у каждого экземпляра строки с именем
David Mendlen есть идентификатор (EmplD) с уникальным значением.
В таблице должны храниться сведения лишь об одном типе объектов

Если хранить в таблице слишком много информации, то эффективность и надежность
хранения данных может снизиться. Например, в показанную на рис. 3-4 таблицу Books
вошли сведения о всех издательствах, выпустивших книги.
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Таблица Employees

Рис. 3-3.

Нормализованная таблица с уникальным идентификатором

Безусловно, столбцы со сведениями о самих книгах и выпустивших их издательствах
можно поместить в одну и ту же таблицу, однако этот способ порождает некоторые проблемы. Для каждой вышедшей в данном издательстве книги придется добавлять и хранить
избыточные сведения об издательстве. Эта информация займет дополнительное меито в
базе данных. Если адрес издательства изменится, то соответствующие коррективы придется вносить в запись для каждой книги. Более того, при удалении из таблицы Books
последней книги, вышедшей в каком-либо издательстве, сведения об этом издательстве
будут потеряны.
Таблица Books
Algodata Infosystems [ Berkeley j CA
Boston
Surreptitious Balance Sheets; Infosysterns

Рис. 3-4.

Таблица со сведениями о книгах и издательствах

Таблица Books
ЕвооМР I

Cooking with Computers: Surreptitious Balance Sheets
Таблица Publishers
Publisher
_____
Algodata tnfosystems
New Moon Books
Algodata Infosystems
Нормализованная структура базы данных, в которой заглавия книг и сведения
об издательствах хранятся в разных таблицах
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В нормализованной базе данных сведения о книгах и издательствах будут храниться по
крайней мере в двух таблицах: в одной сведения о книгах, а в другой — об издательствах
(рис. 3-5).
Теперь сведения об издательстве необходимо ввести только один раз, после чего они
будут связаны с каждой книгой. Если сведения об издательстве изменятся, то соответствующие коррективы достаточно внести только в одном месте. Эти сведения останутся в
базе даже в том случае, если в ней не останется ни одной книги данного издательства.
В таблицах следует избегать столбцов, допускающих пустые значения
В таблицах могут быть столбцы, допускающие пустые значения. Пустое значение свидетельствует о том, что у этого атрибута записи значение отсутствует. Несмотря на то, что в
единичных случаях пустые значения полезны, лучше всего использовать их как можно
реже, поскольку их приходится обрабатывать специальным образом, что увеличивает
сложность операций с данными. Если есть несколько столбцов, допускающих пустые значения и в нескольких строках эти столбцы содержат пустые значения, следует рассмотреть возможность выделения таких столбцов в отдельную таблицу, связанную с главной
таблицей. Храня данные в двух отдельных таблицах, вы упростите структуру главной таблицы, не исключая возможности при необходимости сохранять и пустые значения.
В таблице не должно быть повторяющихся значений или столбцов
В таблице не должно быть списков значений для некоторой единицы информации. Допустим, требуется учитывать названия и авторов книг. Хотя большинство книг написаны
одним автором, их может быть два и более. Если для хранения имени автора в таблице
предназначен только один столбец, то возникает проблема. Можно, конечно, хранить
имена обоих авторов в одном столбце, но при этом затруднится вывод списка авторов по
отдельности. Другое решение — изменить структуру таблицы и добавить еще один столбец для хранения имени второго автора. Но это поможет, только если авторов не более
двух. Если же их три, придется добавлять третий столбец.
На рис. 3-6 показаны эти два решения для книг с несколькими авторами.
Таблица Books
Bookjp
РС9999
52091
BU1111

\l&t_EtiqiJe1:te
Is Anger the Enemy?

Ann Ringer, Albert Ringer

Cooking with Computers:

Michael O'Leary, Stearns MacFeather

Surreptitious Balance Sheets
В одном поле строки можно указать несколько авторов
Author 2_
NULL

РС9999

Net Etiquette

PS2091

Is Anger the Enemy?

BU1111

Cooking with Computers:

I NULL

Albert Ringer j NULL
Michael O'Leary

Surreptitious Balance Sheets

Stearns

i NULL

MacFeather

Для каждого автора предназначен отдельный столбец,
для одной книги можно указать до трех авторов
Рис. 3-6.

Две возможные структуры таблицы Books

Основные сведений о структуре баз данных
Если необходимо хранить список значений в одном столбце или создать несколько
столбцов для хранения одной единицы информации (AuthorI, Author2 и т.д.), следует
предусмотреть размещение дублирующихся данных в другой таблице, связанной с главной. Для таблицы Books можно создать дополнительную главную таблицу, где хранить
сведения об авторах, а затем — третью таблицу, в которой будут сопоставлены назвиния
книг с их авторами. Последняя таблица обеспечивает хранение повторяющихся значений
(рис, 3-7). Такая структура позволяет описать книгу с любым числом авторов без изменения определения таблицы и не допускает наличия пустых мест при сохранении информации о книгах с одним автором.
Таблица Books
Bookip

Title
- ... ...

£09999

Netjtjquejt^

PS2091_

Is Anger the Enemy?

BU1111

Cooking with Computers: Surreptitious Balance Sheets

Таблица Authors

Таблица BookAuthor

Рис. 3-7.

Сведения о книгах и их авторах хранятся в трех таблицах

Связи между сущностями
В реляционных базах данных связи позволяют избежать избыточности данных. Связь работает путем сопоставления данных ключевых столбцов — обычно это столбцы с одинаковыми именами из двух различных таблиц. В большинстве случаев связь сопоставляет первичный ключ одной таблицы (уникальный идентификатор) с элементом внешнего ключш другой таблицы. Первичные ключи и внешние ключи подробно обсуждаются в главе 5.
Существует три типа связей между таблицами: «один к одному*., «один ко многим» и
«многие ко многим». Тип связи зависит от того, как определены связанные столбцы.
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Связь «один к одному»
При связи «один к одному* одной строке таблицы А может соответствовать не более одной строки таблицы В (и наоборот). Связь «один к одному» создается, если оба связанных
столбца являются первичными ключами или имеют ограничение, обеспечивающее их уникальность. Связи этого типа встречаются довольно редко, поскольку связанную подобным образом информацию обычно удается поместить в одной таблице.

Связь «один ко многим»
«Один ко многим» — наиболее распространенный тип связи. При этом типе связи одной
строке таблицы А может соответстиовать множество строк таблицы В, но любой строке
таблицы В может соответствовать только одна строка таблицы А. Например, в таблицах
Publishers и Titles используется связь «один ко многим». Каждое издательство выпускает
много книг, но любая книга выходит только в одном издательстве. Связь «один ко многим» возможна, если только один из связанных столбцов является первичным ключом
или имеет ограничение, обеспечивающее уникальность.

Связь «многие ко многим»
При связи «многие ко многим» одной строке таблицы А может соответствовать множество
строк таблицы В (и наоборот). Такая связь создается путем определения третьей таблицы
под названием «соединяющая таблица», первичный ключ которой состоит из внешних ключей таблиц А и В. На рис. 3-6 и 3-7 показано, как сведения об авторах можно выделить в
другую таблицу. Между таблицей Books и таблицей Authors существует связь «многие ко
многим*, а каждая из этих таблиц имеет связь «один ко многим* с таблицей BookAuthor,
выступающей в роли соединяющей таблицы для этих двух основных таблиц.

Упражнение 1. Изучение основных понятий
структуры баз данных
Это упражнение посвящено главным объектам, содержащимся в базе данных SQL
Server. Вы попрактикуетесь в применении принципов нормализации структуры
баз данных и определении связей, существующих между сущностями базы данных. Чтобы выполнить это упражнение, необходимо зарегистрироваться в качестве администратора на компьютере под управлением Windows 2000 Server. Кроме
того, вам понадобится SQL Query Analyzer и SQL Server Enterprise Manager, а также бумага и ручка или карандаш.
> Определение главных компонентов базы данных SQL Server
1. Откройте SQL Query Analyzer и зарегистрируйтесь в SQL Server с помошью Windows
authentication.
2. Откройте окно Object Browser, если оно еще не открыто.
Окно Object Browser выводит иерархическое дерево объектов базы данных, содержащихся в экземпляре SQL Server, и котором вы зарегистрировались.
3. Просмотрите список объектов базы данных, показанный в дереве. Обратите внимание, что базы данных Northwind и Pubs выводятся в дереве как объекты. Дерево также
содержит список таких объектов, как агрегатные функции и системные типы данных.
4. Раскройте узел Northwind.
В результате выводится список типов объектов, в него входят пользовательские и системные таблицы, представления, хранимые процедуры, функции и пользовательские типы
данных. Каждая категория содержит объекты, относящиеся к базе данных Northwind.
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5. Раскройте узел User Tables.
Появляется список пользовательской таблицы базы Northwind. Обратите внимание, что перед именем каждого табличного объекта указано имя его владельца (в данном случае dbo).
^ Просмотр содержимого таблицы
1. Щелкните правой кнопкой dbo.Categories, затем — Open.
Откроется окно Open Table, в котором выводится содержимое таблицы Categories,
2. Просмотрите столбцы и строки таблицы.
Как называются столбцы (атрибуты) таблицы Categories и сколько выводится строк с
данными?
3. Закройте окно Open Table.
4. Изучите все объекты пользовательской таблицы и определите число столбцов в каждом из них. Не забывайте закрывать окно Open Table. Можно также открыть системные таблицы, чтобы увидеть их атрибуты.
^ Просмотр табличных данных с помощью системной хранимой процедуры spjhelp
1. Выполните следующие операторы Transact-SQL в окне Query:
Use Northwind
GO
spjielp
2. На вкладке Grids панели Results выводится полный список объектов базы данных
Northwind.
Примечание После того как на вкладке Grids появится результат, щелкните панель Results в
любом месте. Отобразится вторая полоса прокрутки, посредством которой вы сможете увидеть
весь список объектов базы данных,
3. Закройте SQL Query Analyzer.
^ Нормализация структуры базы данных
1. Ознакомьтесь с таблицей.
FirstName

LastName

City

Elizabeth

Boyle

Cleveland

Rob

Caron

Chicago

Neil

Smith

Denver

Denise

Smith

Boston

2. С учетом структуры таблицы, примените четыре основных правила, которым необходимо следовать при конструировании баз данных. Для удобства эти правила перечислены ниже:
• в таблице должен быть идентификатор;
• в таблице должна храниться информация только об одном типе объектов;
• следует избегать в таблицах столбцов, допускающих пустые значения;
• в таблице не должно быть повторяющихся значений или столбцов.
Какое правило нарушено в таблице Customers?
3. Модифицируйте структуру таблицы в соответствии с основными правилами нормализации. Нарисуйте на бумаге план таблицы с данными.
Как следует модифицировать данные?
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4.

Посмотрите таблицу.
FirstName

LastName

City

101

Elizabeth

Boyle

Cleveland

Books, CDs

102

Rob

Caron

Chicago

Books, videos

103

Neil

Smith

Denver

CDs, videos, DVDs

104

Denise

Smith

Boston

Books

CustID

Purchase Type

В столбце Purchase Type содержится список типов продуктов, приобретенных покупателем.
5. Определите, какие правила нормализации нарушены в таблице Customers?
6. Модифицируйте структуру БД в соответствии с основными правилами нормализации.
Какие изменения нужно внести в текущую структуру БД?
7. Изучите таблицу.
CustID

FirstName

LastName

City

Purchase

Manufacturer

ManContact

101

Elizabeth

Boyle

Cleveland

Spring
candles

Pavlova, Ltd

Ian Devi ing

102

Rob

Caron

Chicago

Sandalwood

MayumFs
incense

Mayumi
Ohno

103

Neil

Smith

Denver

Sage

F^vlova, Ltd

Ian Devling

104

Denise

Smith

Boston

Hanging
crystal

Leka Trading

Chandra
Leka

8. Определите, какие правила нарушены в таблице.
9. Модифицируйте структуру БД в соответствии с основными правилами нормализации.
Как следует изменить текущую структуру БД?
^

Создание диаграммы базы данных в SQL Server

1. В меню Start выберите пункт Programs\Microsoft SQL Server. Далее щелкните Enterprise
Manager.
Появляется SQL Server Enterprise Manager.
2. На вкладке Tree раскройте узел Microsoft SQL Servers и группу SQL Server Group, затем
раскройте узел локального компьютера и далее — Databases и базу данных Pubs.
На экране появится список типов объектов базы данных Pubs.
3. Щелкните правой кнопкой Diagrams, а затем — New Database Diagram.
Запустится мастер Create Database Diagram.
4. Щелкните Next.
Откроется окно Select Tables To Be Added, на левой панели которого отображается список таблиц базы данных Pubs.
5.

Установите флажок Add Related Tables Automatically.
Станет доступным параметр How Many Levels Of Related Tables.

6. Введите в поле со списком How Many Levels Of Related Tables значение 2.
7. Выберите из списка Available Tables таблицу Authors, затем щелкните Add.
Таблицы Authors, TitleAuthor и Titles будут добавлены в список Tables To Add To Diagram.
8. Щелкните Next.
Откроется экран Completing The Create Database Diagram мастера.
9. Щелкните Finish.
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Будет сгенерирована диаграмма, результат выводится в новом окне. На диаграмме отображены таблицы Authors, TitleAuthor и Titles.
* Просмотр связей на диаграмме базы данных
1. Если таблицы перекрываются, щелкните на панели инструментов кнопку Arrange
Tables.
Таблицы должны быть расположены так, чтобы вы видели связи между ними.
2. При необходимости щелкните на панели инструментов кнопку Zoom и выберите подходящий размер, чтобы связи были лучше видны. Разверните окно, если нужно.
3. Взгляните на соединитель, связывающий таблицы Authors и TitleAuthor, а также на
соединитель таблиц Titles и TitleAuthor.
Соединитель показывает, что между таблицами существует связь. Обратите внимание
на отсутствие соединителя между таблицами Author и Titles: его нет, поскольку МЙЖДУ
этими таблицами не существует прямой связи.
На одном конце соединителя изображен значок ключа, который означает «один». На
другом конце соединителя — знак бесконечности, означающий «много». Эти симнолы
показывают, что между таблицами Authors и TitleAuthor, а также между таблицами Titles
и TitleAuthor существует связь «один ко многим».
Каков тип связи между таблицами Titles и Authors?
К какому типу относится таблица TitleAuthor (с учетом косвенной связи между таблицами Titles и Authors)?
4. Закройте окно диаграммы (без сохранения изменений) и SQL Server Enterprise Manager.
Примечание Если хотите потренироваться дополнительно, попробуйте создать диаграммы
для других пользовательских таблиц базы данных Pubs и для таблиц базы данных Northwind
или же задать в списке How Many Levels Of Related Tables больше двух уровней. Поэкспериментируйте с различными значениями в списке и таблицами.

Резюме
База данных SQL Server состоит из таблиц, в которых хранятся некоторые наборы структурированных данных. Таблица образована набором строк и столбцов. Каждый столбец
таблицы лредназначен для хранения информации определенного типа (например, дат,
имен, денежных сумм или чисел). Основой оптимизированной реляционной базы данных
является ее логическая структура с таблицами и связями между ними, Оптимизация структуры базы данных означает ее нормализацию, которая выполняется с помощью формальных методов разделения данных между несколькими связанными таблицами. По мере
роста степени нормализации также растет число и сложность соединений, необходимых
для извлечения данных. Правила нормализации определяют ряд атрибутов, которые должны присутствовать или отсутствовать в базе данных с рациональной структурой. Тмблицы в нормализованной базе данных обязательно имеют идентификатор, они хранят сведения только об одном типе объектов, в них не должно быть столбцов, допускающих пустые
значения, а также повторяющихся значений и столбцов. Можно продемонстрировать, как
связаны столбцы из различных таблиц с помощью диаграммы базы данных. Связи помогают избежать избыточности информации в реляционных базах данных. Связь работает
путем сопоставления данных ключевых столбцов — обычно это столбцы с одинаковыми
именами из обеих таблиц. Существует три типа связей между таблицами: «один к одному», «один ко многим» и «многие ко многим». Тип связи зависит от того, как определены
связанные столбцы.
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2. Планирование базы данных
SQL Server
При планировании структуры базы данных SQL Server следует учесть несколько факторов:
файлы и группы файлов базы данных, журналы транзакций, установку SQL Server и его
рабочее окружение, а также вопросы безопасности. О них и пойдет речь в этом занятии.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S описать факторы, которые следует учитывать при планировании базы данных
SQL Server.
Продолжительность занятия — около 25 минут.

Файлы и группы файлов
SQL Server 2000 использует для размещения базы данных набор файлов ОС. Все данные и
объекты базы, например таблицы, хранимые процедуры, триггеры и представления, хранятся в файлах ОС, которые относятся к типам, описанным ниже.
• Основной файл. Здесь находится информация для запуска базы данных. Он также
используется для хранения данных. У каждой базы данных имеется один основной
файл данных.
• Дополнительные файлы. В них хранятся данные, которые не помещаются в основной
файл данных. Если для всех данных базы достаточно основного файла, дополнительные файлы не нужны. Некоторые базы данных достаточно велики, и для них требуется
несколько файлов данных. Такие базы могут размещать свои дополнительные файлы
данных на отдельных дисках, чтобы таким образом повысить производительность базы
данных.
• Файл журнала транзакций. Здесь находится информация, необходимая для восстановления базы данных. В каждой базе данных должен быть как минимум один файл журнала.
Простая база данных состоит, как правило, из одного основного файла, в котором хранятся все данные и объекты; и файла журнала, содержащего журнал транзакций. В более
сложной базе данных может быть, например, один основной и пять дополнительных файлов. Данные и объекты такой базы распределены по шести файлам, а данные журнала
транзакций содержатся в четырех дополнительных файлах журнала.
Для административных нужд, а также для оптимизации размещения на дисках и выделения места файлы можно объединять в группы. Например, три файла— Datal.ndf,
Data2.ndf и Data3.ndf, созданных на разных дисках, можно объединить в труппу fgroupl.
После этого следует создать таблицу именно в группе файлов fgroupl. При выполнении
запроса к этой таблице будут задействованы три диска, что повысит производительность.
Такого же результата можно достичь, если один файл создать на дисковом массиве (RAID)
с чередованием. Однако файлы и группы файлов позволяют без труда размещать новые
файлы на новых дисках. Кроме того, если размер базы данных превышает максимальный
размер файла Windows NT, допустимо наращивать объем базы данных с помощью дополнительных файлов.
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Правила выбора файлов и групп файлов
При выборе файлов и групп файлов необходимо придерживаться следующих правил:
• файл или группу файлов может использовать только одна БД. Например, файлы
sales.mdf и sales.ndf с данными и объектами базы sales не может использовать ни одна
БД, кроме sales;
• файл может быть членом лишь одной группы файлов;
• нельзя допустить, чтобы данные и информация журнала транзакций были частью одного и того же файла или группы файлов;
• файлы журнала транзакций запрещено делать членами группы файлов.

Группы файлов по умолчанию
База данных состоит из основной группы файлов и пользовательских групп файлов. Группа файлов, в которую входит основной файл, называется основной группой файлов. При
создании базы данных в основной группе размещаются основной файл данных и любые
другие файлы, не вошедшие в другие группы. Системные таблицы размещаются в основной группе файлов. Если свободное место в основной группе файлов заканчивается, добавить новые данные каталога к системным таблицам невозможно. Заполнение основной
группы файлов происходит, только если отключен параметр autogrow или заканчивается
свободное место на всех дисках, несущих файлы основной группы. В такой ситуации следует включить параметр autogrow или убрать с дисков ненужные файлы, чтобы освободить место.
Пользовательской группой файлов называется любая группа файлов, специально созданная пользователем при построении базы данных или при ее последующей модификации. Если пользовательская группа файлов заполнена, это отразится только на пользовательских таблицах, размещенных в этой группе файлов.
В любой момент только одна группа файлов может быть группой по умолчанию. Когда
в базе данных создаются объекты, для которых не задана принадлежность к какой-либо
группе файлов, они присваиваются группе файлов гто умолчанию. Группа файлов по умолчанию должна быть достаточно велика, чтобы в ней поместились любые объекты, не вошедшие в пользовательскую группу файлов. Первоначальной группой по умолчании» является основная группа файлов.
Группу файлов по умолчанию можно изменить оператором ALTER DATABASE. После изменения группы файлов по умолчанию любые объекты, при создании которых не
была задана принадлежность к той или иной группе файлов, размещаются в файлах данных из новой группы по умолчанию. Однако системные объекты и таблицы все равно
размещаются в основной группе файлов, а не в новой группе по умолчанию.
Изменение группы файлов по умолчанию предотвращает борьбу за свободное место
для данных между системными объектами и таблицами и пользовательским объектами,
которые не были созданы в определенной пользовательской группе файлов.
Рекомендации

При реализации базы данных следует по возможности придерживаться следующих правил
использования файлов и групп файлов:
• для нормальной работы большинства баз данных достаточно одного файла данных и
одного файла журнала транзакций;
• при использовании нескольких файлов создайте для дополнительных файлов вторую
группу и сделайте ее группой по умолчанию. В результате в основном файле останутся
только системные таблицы и объекты;
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чтобы максимально увеличить производительность, распределяйте создаваемые файлы и группы файлов между как можно большим числом различных локальных физических дисков и размещайте объекты, активно конкурирующие за свободное место, в
различных группах файлов;
размещайте объекты на определенных физических дисках с помощью групп файлов;
размещайте таблицы, используемые для выполнений одних и тех же запросов с соединениями, в различных группах файлов. Это позволит увеличить производительность за
счет параллельных операций дискового ввода-вывода при поиске соединенных данных;
таблицы, к которым часто обращаются, и принадлежащие им некластерные индексы
следует размещать в разных группах файлов. Производительность увеличится за счет
параллельных операций дискового ввода-вывода, если файлы расположены на различных физических дисках;
не располагайте журнал(ы) транзакций на одном физическом диске с файлами и группами файлов.

Журналы транзакций
У базы данных SQL Server 2000 должен быть по крайней мере один файл данных и один файл
журнала транзакций. Данные базы и сведения журнала транзакций никогда не помещаются в
один и тот же файл, а отдельные файлы используются только одной базой данных.
Для восстановления транзакций SQL Server обращается к журналу транзакций каждой
базы данных. Журнал транзакций представляет собой последовательный список всех модификаций базы данных, а также транзакций, при выполнении которых были сделаны
эти модификации. В журнале транзакций отмечается начало каждой транзакции и регистрируются изменения, внесенные в данные. В журнале хранится достаточно информации
для отмены модификаций (если это понадобится), сделанных во время каждой транзакции. В случае выполнения больших операций, например CREATE INDEX, вместо ведения подробных записей в журнале регистрируется только сам факт выполнения этой операции. Журнал непрерывно увеличивается по мере регистрации операций с базой данных.
В журнале транзакций регистрируются операции выделения и освобождения страниц,
а также фиксация или откат каждой транзакции. Эта процедура позволяет SQL Server применить повторно (повторить) или отменить (откатить) любую транзакцию одним из способов, описанных далее.
• Повторное выполнение транзакций. SQL Server копирует каждую преобразованную в
результате модификации запись в базу данных или повторно запускает операторы, например CREATE INDEX. Эти действия выполняются в той же последовательности,
как и в первый раз. После завершения этого процесса БД находится в том же состоянии, в котором она была на момент создания резервной копии журнала транзакций.
• При отмене незавершенной транзакции выполняется ее откат. SQL Server копирует в
базу данных записи, модифицированные после оператора BEGIN TRANSACTION, в
их исходном виде. Если сервер встречает запись об исполнении оператора CREATE
INDEX, он выполняет действия, логически обратные этому оператору. Копирование
записей в их исходном виде и обращение к оператору CREATE INDEX производится в
порядке, обратном их исходной последовательности.
При достижении контрольной точки SQL Server гарантирует, что все записи в журнале
транзакций и модифицированные страницы базы данных записаны на диск. Повтор транзакции осуществляется во время процесса восстановления каждой базы данных, который
выполняется при повторном запуске SQL Server. Повтор транзакции необходим только в
том случае, если не известно, все ли сделанные во время транзакции модификации были
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на самом деле записаны из кэш-буфера SQL Server на диск. Поскольку в контрольной
точке все модифицированные страницы принудительно сбрасываются на диск, то повтор
транзакций во время восстановления при повторном запуске должен начаться именно с
контрольной точки. Так как все модифицированные до прохождения контрольной точки
страницы гарантированно записаны на диск, можно не повторять действия, выполненные
до контрольной точки.
Резервные копии журнала транзакций позволяют восстанавливать состояние базы данных на определенный момент времени (например, до ввода нежелательных данных) или
на момент, предшествующий аварии системы. При разработке стратегии восстановления
носителей следует учесть необходимость создания резервных копий журнала транзакций.

Окружение
В общем случае чем больше база данных, тем больше ее требования к аппаратному обеспечению. При проектировании базы данных всегда следует учитывать скорость процессора, объем оперативной памяти, свободное место на жестком диске и его конфигурацию.
Однако есть и другие определяющие факторы: число одновременно работающих пользователей/сеансов, пропускная способность при обработке транзакций и тип операций с базой
данных. Например, у редко обновляемой базы данных школьной библиотеки, как правило, требования к аппаратному обеспечению меньшие, чем у хранилища данных терабайтного объема со сведениями о продажах, товарах и покупателях крупной корпорации которые часто анализируются. Помимо требований к емкости дисковой подсистемы, для хранилища данных необходимо больше оперативной памяти и более быстрые процессоры,
чтобы кэшировать множество данных и быстрее обрабатывать запросы, ссылающиеся на
большие объемы данных.

Оценка размера базы данных
При конструировании базы данных иногда требуется оценить, насколько она разрастется
после заполнения данными. Знание этого значения помогает определить аппаратную конфигурацию, чтобы:
• обеспечить максимальную производительность, необходимую приложениям;
• гарантировать наличие на физических дисках свободного места, достаточного для хранения данных и индексов.
Оценив размер базы данных, можно определить, придется ли усовершенствовать структуру базы данных. Например, если расчетный размер базы данных оказывается слишком
велик для данной организации, необходимо ее нормализовать. И наоборот, если расчетный размер меньше, чем ожидалось, для повышения производительности при обработке
запросов придется денормализовать базу данных.
Чтобы оценить размер базы данных, выясните размер каждой таблицы по отдельности, а затем сложите полученные значения. Размер таблицы зависит от наличия в ней индексов и (если они имеются) от их типа. Подробнее об оценке размеров таблиц различных
типов — в SQL Server Books Online.

Физическая структура базы данных
Подсистема ввода-вывода (механизм хранения) является ключевым компонентом любой
реляционной базы данных. Для успешной реализации базы данных обычно требуется тщательно планировать ее на ранних стадиях проекта. Значительная часть планирования относится к механизму хранения реляционной базы данных, для которого следует определить следующее:
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• тип используемых жестких дисков;
• способы размещения данных на дисках;
• конструкцию индексов для повышения производительности запросов при обращении
к данным;
• параметры конфигурации, оптимальные для эффективной работы базы данных.

Установка SQL Server
Хотя процесс установки SQL Server выходит за рамки этого учебного курса, перед установкой всегда нужно учитывать следующие моменты:
• убедитесь, что компьютер соответствует системным требованиям SQL Server 2000;
• создайте резервную копию текущей конфигурации Microsoft SQL Server, если устанавливаете SQL Server 2000 на этот же компьютер;
• при установке отказоустойчивого кластера отключите NetBIOS для всех сетевых плат
частных сетей перед запуском SQL Server Setup;
• ознакомьтесь со всеми вариантами установки SQL Server и определите, какой вам нужен, чтобы не заниматься этим во время установки;
• если вы работаете в ОС с региональными параметрами, отличными от English (United
Slates), или решили настроить набор символов и порядок сортировки, ознакомьтесь с
материалами о режимах сопоставления.
Если вы устанавливаете SQL Server 2000 на компьютер под управлением Windows NT
или Windows 2000 и хотите, чтобы SQL Server 2000 взаимодействовал с другими клиентами
и серверами, то перед запуском SQL Server 2000 Setup создайте одну или несколько доменных учетных записей.
Следует зарегистрироваться в ОС с учетной записью, обладающей правами доступа
локального администратора, в противном случае не забудьте назначить соответствующие
права доступа доменной учетной записи. Убедитесь, что остановлены все службы, зависящие от SQL Server (к ним относятся все службы, использующие ODBC, например Internet
Information Services). Кроме того, закройте Event Viewer Windows NT и средства просмотра
реестра (Regedit.exe или Regedt32.exe).

Безопасность
Предусмотрите надежную систему безопасности базы данных для контроля за выполняемыми действиями и определения информации, доступной для просмотра и модификации. Надежная система безопасности гарантирует защиту данных независимо от того, как
пользователи получают доступ к базе данных.

Планирование обеспечения безопасности
План обеспечения безопасности определяет, какая информация доступна, какие пользователи имеют право работать с БД и какие действия им разрешено выполнять. Чтобы составить план обеспечения безопасности, проделайте следующее:
• составьте список всех элементов и действий в базе данных, которые должны быть под
контролем системы безопасности;
• определите отдельных сотрудников и группы пользователей в компании, которым хотите предоставить отдельные права;
• сопоставьте оба списка, чтобы определить, какие наборы данных доступны каким
пользователям и какие действия могут выполнять эти пользователи в базе данных.

Занвтие 2
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Уровни безопасности
При работе с SQL Server пользователь проходит две стадии проверки: аутентификацию и
авторизацию (проверку прав доступа). На стадии аутентификации идентифицируется
пользователь. При этом проверяется только сама возможность подключения к определенному экземпляру SQL Server. Если аутентификация завершилась успешно, пользователь
подключается к экземпляру SQL Server. Далее ему потребуются соответствующие права доступа, чтобы получить доступ к базам данным на сервере. Этап проверки прав доступа определяет набор действий, разрешенных пользователю в базе данных SQL Server.

Режимы аутентификации
В SQL Server предусмотрены два режима безопасности (аутентификации): проверка юдлинности Windows (Windows Authentication) и смешанный режим (Mixed). Первый дает
пользователю возможность подключиться по учетной записи Windows NT 4.0 или Windows 2000. Второй позволяет пользователям подключаться к экземпляру SQL Server как с
помощью Windows Authentication, так и SQL Server Authentication. Пользователи, подключающиеся через учетные записи Windows NT 4.0 или Windows 2000, могут использовать доверенные соединения как в режиме Windows Authentication, так и в режиме Mixed.

Резюме
При планировании базы данных SQL Server необходимо учитывать типы файлов и групп
файлов базы данных, особенности заполнения журналов транзакций, порядок установки
SQL Server и рабочее окружение системы, а также предусмотреть стратегию безопасности.
Все данные и объекты базы данных хранятся в основном и дополнительных файлах, а
также в файлах журнала транзакций. Для административных нужд и оптимизации размещения данных файлы объединяют в группы. Группа файлов, содержащая основной файл,
называется основной группой файлов. База данных SQL Server 2000 состоит по крайней
мере из одного файла данных и одного файла журнала транзакций. Собственно данные и
сведения журнала транзакций никогда не хранят в одном и том же файле, а отдельные
файлы используются только одной базой данных. Для восстановления транзакций SQL
Server обращается к журналу транзакций каждой базы д а н н ы х . При проектировании базы
данных необходимо учитывать скорость процессора, объем оперативной памяти, емкость
и конфигурацию жесткого диска. Есть и другие важные факторы: число одновременно
работающих пользователей и сеансов, пропускная способность при обработке транзакций
и типы операций, выполняемых над базой данных. При разработке базы данных иногда
требуется оценить размер базы после заполнения ее данными. При установке SQL Srrver
необходимо учесть ряд особенностей. Не забудьте разработать надежную систему безопасности, чтобы контролировать выполняемые действия и определять информацию, доступную для просмотра и модификации. План обеспечения безопасности определяет, каким
пользователям какая информация доступна и какие действия эти пользователи могут выполнять в базе данных.
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Занятие 3, Определение требований к системе
Прежде чем приступать к созданию базы данных, необходимо четко определить круг задач, для решения которых она предназначена. Это можно сделать, лишь выяснив, какие
сведения важны для разработки эффективной структуры базы данных. В этом занятии
рассказано, какие сведения нужно собрать до начала создания логической модели данных. Для разработки такой модели необходимо определить цели проекта баш данных.
Следует также определиться, с каким типом данных будет работать база, каков объем этих
данных, как они будут использоваться, а также разработать бизнес-правила, действующие
в новой системе.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
^ указать цели и область применения базы данных;
S идентифицировать типы данных, с которыми будет работать база, текущий объем
данных, ожидаемые темпы роста и способы решения связанных с этим проблем;
•S наметить пути использования информации из новой базы данных;
S определить любые бизнес-правила, по которым будет работать система.
Продолжительность занятия — около 35 минут.

Главные задачи при определении требований к системе
Требования к системе определяются поэтапно. Число этапов, а также способ и уровень их
детализации могут различаться для разных ситуаций (и не факт, что какой-либо один метод гарантирует наиболее точные результаты). Однако в соответствии с целями и задачами данного учебного курса этот процесс разделен на четыре главные задачи;
• определение целей создания системы;
• определение объема и типов данных;
• определение способов использования данных;
• определение бизнес-правил.
Не обязательно решать эти задачи последовательно. Например, не исключено, что во
время определения объема и типов данных полезно выявить способ их использования и
ограничения, налагаемые на данные. Рис. 3-8 иллюстрирует процесс определения требований к системе.
Подробнее о проектировании реляционных СУБД — в книге Rebecca M.
Riordan «Designing Relational Databases» (Microsoft Press, 1999). Эта книга успешно дополняет материал этого учебного курса.

Определение целей создания системы
Проектирование базы данных требует понимания моделируемых ею бизнес-функций.
Структура базы данных должна как можно точнее моделировать структуру реального бизнеса, поскольку на внесение существенных изменений в структуру базы данных после ее
реализации придется затратить много времени. Кроме того, база данных с рациональной
структурой лучше работает. При проектировании следует учесть назначение базы данных
и то, как это отражается на структуре. Другими словами, следует определить дели создания новой системы, то есть ответить на вопрос: зачем создается эта база данных?

к системе

Цели создания
системы

Го
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^
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тип данных

4
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Рис. 3-8,
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Причины построения новой базы данных, как правило, определены в целях самой системы. Чтобы создать базу данных с эффективной структурой, необходимо в деталях знать
задачи, для решения которых она предназначена.
Процесс определения целей системы не всегда прямолинеен. Созданием базы данных
зачастую пытаются решить множество задач (как четко сформулированных, так и нечетких). Чтобы формализовать их, требуется провести немалую работу, которая напоминает
работу детектива. Например, компания-производитель хочет автоматизировать процессы
инвентаризации. Одна из целей, декларируемых при разработке проекта базы данных,
звучит так: «облегчить процесс управления материально-производственными запасами».
Ваша задача — попытаться определить и четко сформулировать ряд задач, которые следует решить, чтобы выполнить это достаточно обшо выраженное пожелание. Собирается ли
компания ускорить процесс управления инвентаризацией? Нужно ли сделать этот процесс более точным, снизить сопутствующие затраты? Нечеткая цель «облегчить процесс*
может подразумевать все вышеперечисленные задачи, и не только их.
Но и на этом этапе задачи не совсем ясны. Как правило, они сформулированы в общих
терминах, например «повысить продуктивность», «поднять производительность». По ходу
дела необходимо определить, в какой степени их следует выполнить. Если цель состоит в
повышении производительности, нужно попытаться выяснить, с какого уровня и до какого. Где только возможно, нужно пожелания общего характера выразить в измеряемых
величинах.
Однако следует помнить об опасности «перегнуть палку» при конкретизации некоторых задач. Часто, чтобы определить границы задачи, необходимо провести предварительное измерение, Например, если руководство требует повысить точность инвентарной базы,
вам придется потратить много времени и ресурсов, чтобы изучить степень неточности,
существующей в процессе на текущий момент. Затраты на проведение этих исследований
(вероятно, вам придется просмотреть документы по инвентаризации в этой компании за
5-2061
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много лет), возможно, превысят расходы на проектирование и реализацию самой базы
данных. В таких случаях лучше сначала посоветоваться с менеджерами и бухгалтерами,
чтобы заручиться их поддержкой. При определении глубины проведения измерений не
следует упускать из виду, что она должна быть пропорциональна масштабам и практической ценности проекта.
Нелегко конкретизировать нечеткие цели. Это чаше всего происходит, если цели сформулированы на популярном жаргоне маркетологов с употреблением таких выражений, как
«продвижение товара», «говорить на одном языке» или «держать руку на пульсе». Например, заказчик может сформулировать задачу таким образом, что она покажется вам бессмысленной или не имеющей ничего общего с проектом базы данных. Например: «Мы
хотим, чтобы новая система могла продемонстрировать нашим клиентам, что мы держим
руку на пульсе и способны говорить с ними на одном языке — это нужно для продвижения товара». В этом случае вам придется, работая в тесном контакте с организацией, конкретизировать это задание.
Выявив первоначальные цели создания новой базой данных, следует определить типы
и объемы данных, которые будет поддерживать система. Однако будьте готовы корректировать эти цели в процессе конструирования базы данных. Пока вы занимаетесь разработкой, менеджмент тоже не стоит на месте: меняются бизнес-требования и корректируются ожидаемые результаты. В итоге, вероятно, вам придется изменить структуру базы
данных. По мере реализации проекта может обнаружиться, что отдельные пели недостижимы или бессмысленны. Будьте готовы реагировать на новые пожелания заказчика и
непрерывно поступающую информацию.

Определение объема и типов данных
От объема и типов данных, которые предполагается хранить в базе, зависит ее производительность. Объем хранимой информации повлияет на размер базы данных, а типы данных
являются одним из факторов, определяющих виды ограничений, встраиваемых в структуру базы данных.
Во многих случаях процесс определения объема и типов данных является прямолинейным, поскольку система уже реализована и вы просто занимаетесь ее обновлением
или заменой. В таких ситуациях стоит изучить имеющиеся данные.
При реализации новых систем или радикальном изменении уже существующих задача
может несколько усложниться, поскольку значительное время придется потратить на то,
чтобы определить, данные какого типа будут храниться и их предполагаемый объем. Возможно, потребуется проинтервьюировать ключевых участников проекта и собрать копии
нужных документов и форм, например балансы покупателей, складские реестры, отчеты
управляющих и любую другую, применяемую в настоящий момент документацию.
Какова бы ни была существующая система, необходимо определить объем данных в
новой системе. При этом следует определить реальный объем данных и тенденцию его
роста. Например, в текущий момент на складе может быть всего лишь несколько тысяч
наименований. Но, возможно, по плану, в течение ближайших нескольких лет их количество будет ежедневно возрастать на несколько сотен и будет измеряться огромным значением. На другом же складе сейчас миллионы наименований, но предполагается, что вдень
будет прибавляться лишь несколько новых, при этом текущий объем складских запасов
никогда не изменится значительно. Тенденции роста этих двух систем существенно отличаются, в результате используемые при их проектировании методы также будут разниться.
В основном при рассмотрении типов данных следует получить общее представление о
категориях информации, которые предполагается хранить в базе, а также выяснить в подробностях, какие именно данные из каждой категории будут храниться. В результате вы
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сможете планировать объекты и атрибуты, составляющие структуру базы данных. Например, если вы разрабатываете базу данных для розничного магазина одежды, то одним из
типов данных могут быть сведения о покупателях магазина. В эти сведения также стоит
включить имена, адреса, телефоны покупателей и даже фасоны одежды, которым они отдают предпочтение.
На этом этапе процесса проектирования не обязательно очень точно представлять себе,
на какие категории подразделяются данные и как они будут группироваться. Пока вы
просто пытаетесь выработать общее представление об используемых типах данных и cor
здать их централизованный список. Информация, собранная на этом этапе, пригодится в
процессе определения реальных объектов базы данных.

Определение способов использования данных
При выявлении требований к системе необходимо определить, каким образом предполагается использовать информацию из базы данных. Цель данного этапа — выяснить, кто
будет обращаться к данным, число пользователей и характер задач, которые они будут
решать с помощью этих данных.
Определяя круг пользователей базы данных, следует разделить пользователей на категории. Например, произвольные пользователи, которые получают доступ к данным через
Интернет, или другая категория, которая обращается к данным через корпоративную сеть
компании. В некоторых организациях может быть только один тип пользователей, а в других — несколько типов. Кроме того, нижние и верхние пределы числа пользователей каждой категории ограничиваются только аппаратной конфигурацией и структурой базы данных. В одну категорию может попасть всего лишь один пользователь, тогда как в другую —
100000.
Определив, кто будет работать с данными, следует установить число пользователей
каждой категории. При этом надо учитывать не только текущих пользователей, но и потенциальных. Кроме того, придется определить, сколько пользователей будут подключаться к базе данных одновременно и сколько из них будут одновременно пытаться модифицировать базу.
Когда круг пользователей и их число уже известны, следует определить задачи, которые пользователи будут решать, обращаясь к базе данных. Например, сотрудникам промышленной компании, принимающим заказы от покупателей, необходимо обеспечить
возможность доступа и модификации сведений о покупателях. Кроме того, для размещения заказов им требуется просматривать данные о складских запасах. В компании может
быть и другая категория пользователей —- сотрудники отдела кадров. Им нужно право на
просмотр и модификацию сведений о работниках. Выяснив задачи пользователей, можно
определить способы получения доступа к базе данных, просмотра и манипулирования данными. На основе этих данных, а также информации о числе и типах пользователей нам
удастся реализовать структуру базы данных, удовлетворяющую потребностям каждого работника организации.

Определение бизнес-правил системы
Определяя бизнес-правила, вы выявляете ограничения, на основе которых строится работа с системой и данными, а также меры их защиты. Под этими ограничениями понимают
не только сохранение целостности отдельных атрибутов объектов. Система бизнес-правил
намного шире, в нее входят все ограничения, налагаемые на систему, в том числе целостность данных и безопасность системы. Другими словами, они определяют, что могут делать пользователи конкретной категории, а что — нет.
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Вернемся к примеру с промышленной компанией. Группа, принимающая заказы, может получить доступ к сведениям о покупателях и модифицировать их, а также просматривать данные о складских запасах. Однако необходимо запретить этой группе модификацию данных о складских запасах и просмотр сведений о сотрудниках. Также можно не
разрешить создание записи о покупателе без указания его полного почтового адреса и
номера телефона. Ограничение другого типа заключается, например, в том, что любой
товар, добавленный к заказу клиента, должен быть удален из складских запасов. Бизнесправила предполагают широкий спектр ограничений, имеющих отношение как к системе
в целом, так и к определенным типам данных..

Упражнение 2. Определение требований к структуре
базы данных
Сейчас вы познакомитесь с некоторым сценарием и на его основе определите требования к структуре базы данных. Этот сценарий и результаты выполнения упражнения используются в последующих упражнениях. В итоге вы разработаете и
реализуете на компьютере с SQL Server некую базу данных. Для выполнения заданий этого занятия вам потребуется бумага и карандаш. Поскольку результаты этого упражнения понадобятся вам в дальнейшем, их следует сохранить в текстовом
файле.
Часто в спецификации для разработки реляционной СУБД включают приложения, необходимые для доступа к данным. Однако в соответствии с целями этого
учебного курса в упражнении этого занятия отрабатываются навыки проектирования и реализации самой базы данных.

Сценарий базы данных для книжного магазина
Управляющий небольшого книжного магазина попросил вас спроектировать и реализовать базу данных для централизованного хранения информации, чтобы облегчить и сделать более эффективными управление складскими запасами, учет заказов и продаж. Магазин занимается продажей редких и букинистических книг, поэтому общее число книг в
магазине, как правило, не превышает нескольких тысяч. В настоящее время управляющий ведет всю документацию по продажам и инвентаризации на бумаге. Для каждой книги он записывает название, автора, издательство, дату публикации, номер редакции, стоимость, рекомендованную розничную цену и оценку состояния книги. Последний параметр оценивается следующими категориями: превосходное, отличное, хорошее, неплохое,
плохое, книга повреждена. Управляющему хотелось бы иметь возможность добавить краткое, длиной всего в пару предложений, описание каждой оценки, но так, чтобы это описание не было обязательным. Таким образом, сведения для любой книги состоят из ее
названия, автора, стоимости, рекомендованной розничной цены и оценки состояния.
Название издательства, дата выхода и номер редакции указываются не всегда. В любом
случае год издания не может быть меньше 1600 и больше 2099 (последнее в соответствии
с назначением новой СУБД).
Поскольку магазин работает с редкими книгами, следует учитывать каждый экземпляр
по отдельности, даже если это одна и та же книга (с идентичным заглавием, автором, издательством, датой выхода и редакцией). В настоящее время управляющий назначает каждой книге уникальный идентификатор, позволяющий различать экземпляры одной и той
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же книги. Этот идентификатор необходимо включить в сведения о книге. Он состоит из
восьми символов — цифр и букв.
Управляющий также записывает краткие сведения о каждом авторе, чьи произведения
продает или когда-либо продавал магазин. В магазине иногда представлены несколько
книг одного автора, а одну книгу иногда пишут несколько авторов. В настоящее время у
управляющего имеются сведения примерно о 2 500 авторах. Сведения об авторе состоят
ш его имени, фамилии, годе рождения и (в отдельных случаях) смерти. Из этой информации необходимо, по крайней мере, имя автора. Менеджер также хотел бы добавлять краткую информацию об авторе (если она есть) — одно-два предложения.
Штат магазина состоит из 12 работников (включая управляющего и его помощника). В
течение ближайших нескольких лет управляющий планирует нанимать дополнительно по
одному работнику в год. Как управляющему, так и его помощнику требуется возможность
доступа и, при необходимости, модификации сведений о каждом работнике. В эти сведения
входят имя, фамилия, адрес, номер телефона, дата рождения, дата приема на работу и название занимаемой в магазине должности. Штатное расписание магазина предусматривает
должности; управляющего, помощника управляющего, продавца на полный рабочий дечь и
продавца на неполный рабочий день. В какой-то момент у управляющего может возникнуть
желание добавить к этому списку новые должности или изменить существующие, а также
кратко описать обязанности для каждой должности (по крайней мере некоторых из них).
Сотрудник может занимать только одну должность. Ни у кого, кроме управляющего и его
помощника, не должно быть доступа к сведениям о персонале. Управляющему также хотелось бы вести учет числа и вида книг, продаваемых каждым работником.
В настоящее время магазин также собирает сведения о покупателях: имя, фамилия,
номер телефона, почтовый адрес, купленные книги и дата покупки. Поскольку некоторым покупателям не нравится сообщать о себе личные сведения, необходимыми считаются лишь имя и фамилия. На данный момент в список управляющего занесено 2 000 покупателей, большинство из которых, хотя и не все, делачи в магазине покупки.
Управляющему необходимо регистрировать продажи, отслеживая заказ с момента его
приема продавцом до оплаты. Иногда, например, когда покупатель лично посетил магазин, эти событии происходят одновременно. В каждом заказе необходимо указывать сведения о проданной книге, ее покупателе, оформившем покупку продавце, числе проданных экземпляров и дате заказа. А кроме этого, дату доставки, которая заносится после
того, как покупка получена заказчиком. Заказ считается выполненным после того, как
книга оплачена и отдана в руки покупателя — лично в магазине или отправлена средствами доставки. Неоплаченную книгу нельзя ни вынести из магазина, ни отправить по почте. В каждом заказе обязательно отмечается способ оплаты и статус заказа. Способы оплаты бывают: наличными, чеком и посредством кредитной карты. Статусов заказа четыре:
1) заказ подлежит отправке. 2) заказ будет получен лично, 3} заказ отправлен и 4) заказ
получен. В заказе фигурирует только один покупатель, один продавец, дата заказа и доставки, способ оплаты и статус; однако заказ может формироваться из нескольких книг.
В настоящее время вся работа с заказами выполняется с помощью бумажных бланков,
в том числе проверяется факт отправки товара (если он должен быть отправлен) и ведется
учет проданного товара. Любая добавленная к заказу книга вычеркивается из инвентарного списка. Этот процесс весьма утомителен и не всегда достаточно эффективен. При этом
нельзя быть уверенным, что никто ничего не напутает и не ошибется. Управляющий хочет, чтобы проданная книга осталась в списке книг, но с пометкой о том, что она уже
продана.
В магазине продается примерно 20 книг в день. Он открыт пять дней в неделю в Т!;:чение 10 часов ежедневно. Одновременно за двумя прилавками работают один-два продав-
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ца, которые принимают плату, выдают покупки и обрабатывают заказы. В магазине всегда
находится как минимум один управляющий.
Управляющий предполагает приблизительно 10-процентный годовой прирост объема
продаж. А значит, примерно такие же темпы роста наличного количества книг (а значит,
и числа авторов) и покупателей.
Для эффективного обслуживания покупателей каждому работнику необходим доступ
к централизованному источнику информации об авторах, имеющихся в магазине книгах,
покупателях и заказах. В настоящее время работники берут эти сведения из каталожных
карточек и списков. Часто в них содержатся устаревшие сведения, что ведет к ошибкам.
Кроме того, вместо заполнения бумажных бланков у каждого работника должна быть возможность оперативного создания, учета и модификации заказов. Однако, право модифицировать сведения об авторах, книгах и покупателях следует предоставить только управляющим.
Примечание Копия этого сценария хранится в файле BookstoreProject.doc из папки Chapter03\Exercise2 на прилагаемом к учебному курсу компакт-диске. В этом файле сценарий
можно разбить на отдельные этапы. Этот документ пригодится вам при выполнении последующих упражнений.
^ Определение целей создания системы
1. Ознакомьтесь со сценарием. Не пытайтесь запомнить все подробности, а составьте
общее представление о целях проекта.
2. Запишите цели создания системы, которые можно определить исходя из сценария.
Каковы эти цели?
3. Изучите каждую цель, чтобы определить, можно ли ее выразить в измеряемых величинах.
Какие из целей можно измерять?
^ Определение объема и типов данных
1. Запишите категории данных, обнаруженные в сценарии при знакомстве с ним.
Какие категории данных вы можете выделить?
2. Запишите типы сведений, которые необходимо учитывать для каждой категории данных, выделенной при выполнении пункта 1.
Какие типы информации вы можете назвать?
3. Запишите текущий объем данных для каждой категории данных, выделенной при выполнении пункта 1.
Каков объем данных для каждой категории?
4. Для каждой выделенной при выполнении пункта 1 категории данных запишите ожидаемую тенденцию роста.
Какова тенденция роста объема данных в каждой категории?
*• Определение способа использования данных
1. Запишите категории пользователей, определенные на основе сценария.
Перечислите эти категории.
2. Запишите число пользователей, относящихся к каждой категории, выделенной во время выполнения пункта 1.
Сколько пользователей находится в каждой категории сейчас и сколько их ожидается
в ближайшем будущем?
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3. Запишите задачи каждой категории пользователей, выделенной во время выполнения
пункта 1.
Какие задачи будут выполнять пользователи каждой категории?
^ Определение бизнес-правил
1. Запишите бизнес-правила, определенные на основе предоставленной в сценарии информации.
Каковы эти правила?

Резюме
Прежде чем начинать разработку модели данных, необходимо определить цели проектирования базы данных, тип и объем данных, с которым придется работать, способы их использования, а также любые ограничения, начагаемые на эти данные бизнесом. Необходимо
учесть назначение базы данных и его влияние на структуру базы. Следует четко понимать
причины, по которым создается новая база данных. При определении требований к системе
также важно выяснить объем и тип информации, для которой предназначена база данных.
Каков бы ни был текущий размер системы, необходимо определить объем данных, которым
будет управлять система. При изучении объема данных следует определить их реальное количество и тенденцию роста. Как правило, необходимо получить общее представление о
категориях информации, а также выяснить в подробностях, какие именно данные следует
хранить в каждой категории. При сборе сведений о требованиях к системе нужно определить круг пользователей, число пользователей, работающих с данными, и задачи, которые
они собираются решать. Определяя ограничения, налагаемые на данные, вы создаете бизнес-правила, согласно которым осуществляется обработка и зашита данных. Бизнес-правила определяют как защиту целостности данных, так и безопасность системы. Бизнес-правила позволяют определить права каждой категории пользователей.
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Разработка логической модели
данных

Определив требования к системе, вы готовы к разработке логической модели данных. В
сущности, модель данных — это продолжение требований к системе. При создании модели данных требования к системе организуются в логическое "представление базы данных.
В модель данных входят определения сущностей, их атрибуты и ограничения, а также взаимосвязи между сущностями и ограничения, налагаемые на эти взаимосвязи. В этом занятии описана методика разработки модели данных путем определения сущностей, их атрибутов и ограничений, а также взаимосвязей между ними.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
^ определить сущности и их атрибуты;
^ определить взаимосвязи между сущностями;
V определить ограничения, налагаемые на данные;
Продолжительность занятия — около 35 минут.

Определение сущностей и их атрибутов
Один из этапов формулирования требований к структуре базы данных — определение
типов данных. Эти типы можно разделить на логические категории. В большинстве случаев каждой категории ставится в соответствие табличный объект базы данных. Обычно
формируется набор основных объектов, после выделения которых становится ясно, какие
объекты с ними связаны.
Например, одним из основных объектов базы данных Pubs является таблица Titles. Одним из объектов, связанных с таблицей Titles, является таблица RoySched, которая предоставляет информацию о планах по выплате гонораров по каждой книге. Другим таким объектом является таблица TitleAuthor, которая сопоставляет имена авторов с названием книги.
Можно разрабатывать план табличных объектов новой базы данных, используя категории
данных, определенные в требованиях к системе. Предположим, вы создаете базу данных для
гостиничной системы бронирования номеров. Выясняя требования к системе, вы выявили
несколько категорий данных: номера, постояльцы и предварительные заказы (брони). В результате в базе данных будут созданы таблицы, соответствующие каждой из этих категорий,
как показано на рис. 3-9.
Rooms

Рис. 3-9.

Reservations

Guests

Главные объекты в структуре базы данных; таблицы Rooms, Reservations и Guests

При определении бизнес -правил для этой системы установлено, что в гостинице существует восемь категорий номеров, а постоянные постояльцы предпочитают номера определенных категорий. Таким образом, в таблицах Rooms и Guests необходим атрибут room
type. Также принято решение о создании таблицы для категорий номеров, как показано
на рис. 3-10.

Занятие

логической модели данных

Guests

Рис. 3-10.

База данных системы бронирования гостиничных номеров
с таблицей RoomType

Теперь таблицы Rooms и Guests смогут ссылаться на таблицу RoomType, не повторяя
описание номера для каждого номера и постояльца. Кроме того, при изменении категорий номеров не придется обновлять множество таблиц и записей, достаточно лишь обновить информацию в одном месте.
Чтобы завершить процесс определения табличных объектов базы данных, необходимо
определить взаимосвязи между таблицами. При наличии связи «многие ко многим» придется добавить соединяющую таблицу. Подробнее связи обсуждаются далее в этом занятии.
Определив все таблицы, которые можно определить на данном этапе, переходив к
определению столбцов (атрибутов) этих таблиц. Опять же, информация для этого берется
непосредственно из требований к системе, где определены типы данных, которые входят
в каждую категорию.
Вернемся к примеру с гостиничной базой данных. Предположим, что во время сбора
сведений о требованиях к системе установлено, что в категорию данных Guests следует
включить сведения о постояльцах: имена, фамилии, адреса, номера телефона и предпочитаемая ими кагегория номера. В результате планируется создать в таблице Guests столбцы
для всех составляющих категории Guests. Как и для любого нормализованного объекта,
для каждого постояльца планируется создать уникальный идентификатор. На рис. 3-11
показана таблица Guests со всеми столбцами.
Quests
GuestsID
FirstName
LastName
Addressl
Address2
City
State
Zip

RoomTypelD
Рис. 3-11,

Таблица Guests и ее атрибуты
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Определение связей между сущностями
После определения таблиц и их столбцов следует выявить связи между таблицами. Не
исключено, при этом обнаружится необходимость внесения изменений в текущую структуру базы.
В примере с гостиничной базой данных начнем с одной из основных таблиц и выберем
объекты, связанные с этой таблицей. Допустим, заказчик хочет, чтобы в каждый предварительный заказ номера были включены сведения о номере и постояльце. Номера, постояльцы и предварительные заказы — это категории данных. Ясно, что между номерами и
предварительными заказами (как и между постояльцами и предварительными заказами)
существует связь. Связи между этими объектами показаны на рис. 3-12: это линия, соединяющая две таблицы. Обратите внимание, что таблицы Rooms и RoomType. а также
RoomType и Guests тоже связаны.
Установив, что между таблицами существует связь, следует определить ее тип. На рис. 3-12
концы линии связи помечены цифрой 1 или символом бесконечности ( ). Так обозначены стороны связи: 1 означает «один» а символ бесконечности — «много».
В различных источниках для обозначения типов связей между таблицами
используются различные типы нотации. Например, в Database Designer из SQL Server сторона «один» обозначена символом ключа, а сторона «много» — символом бесконечности.

RoomType

Рис. 3-12.

Связи между таблицами в базе данных гостиничной
системы бронировании номеров

Чтобы определить типы связей между таблицами, следует проанализировать типы данных в каждой таблице и выяснить, как таблицы связаны между собой. Например, таблицы Guests и Reservations связаны, поскольку в предварительном заказе необходимо указать сведения о постояльцах. Согласно бизнес-правилам, постоялец может забронировать
один или несколько номеров. Но в записи о предварительном заказе номера разрешено
указывать только одного постояльца, обычно того, который бронирует номер. В результате можно сделать вывод, что между таблицами существует связь «один ко многим»: одному постояльцу соответствует несколько забронированных номеров.
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Между таблицами Reservations и Rooms также существует связь. Согласно бизнес-правилам, можно забронировать один или несколько номеров, а один номер может быть забронирован один или несколько раз (на разные даты). В этом случае существует связь «многие ко многим»: многие предварительные заказы соответствуют многим номерам, Однако, в нормализованной структуре базы данных связи «многие ко многим» следует модифицировать: добавляется соединяющая таблица и создаются связи «один ко многим» между каждой из исходных таблиц и соединяющей таблицей, как показано на рис. 3-13.

Рис. 3-13.

RoomReserv — таблица, соединяющая таблицы Rooms и Reservations

Определение ограничений, налагаемых на данные
Итак, вы определили сущности с их атрибутами, а также установили связи между сушностями. Теперь необходимо определить ограничения, налагаемые на данные, которые предполагается хранить в таблицах. Большая часть работы уже сделана во время определения
бизнес-правил при сборе сведений о требованиях к системе. Вы уже знаете, что бизнесправила включают в себя все ограничения, действующие в системе, в том числе меры по
защите целостности данных и обеспечению безопасности. На этом этапе следует выянить
ограничения, характерные для конкретных данных, отработать и упорядочить связанные
с данными бизнес-правила, попытаться организовать ограничения на основе созданных в
базе данных объектов и назвать их так, чтобы было понятно, к каким объектам они относятся.
Вернемся к структуре базы данных, показанной на рис. 3-13. Допустим, одно из бизнес-правил звучит так: «в записи для постояльца может быть (но не обязательно) указана
одна из предпочитаемых категорий номеров, только из предопределенного набора категорий». При определении ограничений следует ссылаться на соответствующие таблицы и
столбцы, разделяя их так, чтобы каждое имело отношение к одной инструкции:
• не обязательно вводить значения в столбец RoomTypelD таблицы Guests;
• любое значение кроме NULL, введенное в столбце RoomTypelD таблицы Guests, должно быть значением из столбца RoomTypelD таблицы RoomType;
• в строке таблицы Guests может быть только одно значение из столбца RoomTypelD.
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По возможности следует создавать ограничения в соответствии с таблицами и их столбцами. В отдельных случаях ограничение применяется к целой таблице, к нескольким
таблицам, к связи между таблицами или к защите данных. В этих случаях попробуйте организовать ограничения так, чтобы их логика была очевидной и не противоречила реализуемому проекту, Задача определения ограничений данных состоит в том, чтобы получить
четкую схему для создания объектов базы данных и связей между ними, а также обеспечить целостность данных.

Упражнение 3,. Разработка логической модели данных
В этом упражнении Вы поэтапно создадите логическую модель данных. При выполнении большинства заданий из этого упражнения потребуется рисовать таблицы, сущности и связи, составляющие базу данных. Хотя эти объекты можно
создавать средствами такого графического редактора, как Visio, листа бумаги и
карандаша будет вполне достаточно. Кроме того, бумага и карандаш понадобятся,
чтобы нарисовать ограничения данных. Их также можно рисовать непосредственно в текстовом файле или в документе текстового редактора. Какой бы метод вы
ни выбрали, результаты нужно сохранить; они понадобятся для последующих упражнений. Для выполнения этого упражнения воспользуемся сценарием о книжном магазине из упражнения 2 занятия 3.
> Как определить, какие таблицы следует добавить к базе данных
1. Обратитесь к требованиям к системе, разработанным для сценария с книжным магазином, и запишите категории данных.
Каждая категория представляет основную таблицу и соответствующий табличный
объект в структуре базы данных.
2. Нарисуйте таблицу для каждой категории данных. Она должна быть достаточно большой, чтобы в ней поместились имена столбцов. Расположите таблицы так. чтобы нарисовать связи между ними. Далее вы добавите имена столбцов и определите связи.
Всего на рисунке должно быть пять таблиц,
3. Обозначьте каждую таблицу названием одной из категорий. Для согласованности назовите таблицы Books, Authors, Employees, Customers и Orders.
Определите все связанные таблицы. На этом этапе проектирование базы данных несколько усложняется. При определении связанных таблиц воспользуйтесь списком
бизнес-правил, составленным при сборе требований к системе. В сущности, при этом
определяются подкатегории информации и бизнес-правила, которые подтвердят необходимость создания дополнительных таблиц. Помните, что по мере определения
связей между таблицами и ограничений можно вносить изменения в структуру базы
данных.
4. Вернемся к бизнес-правилам, указанным в требованиях к системе. Обратите внимание, что подкатегорий информации четыре: состояние книги, должность работника,
способ оплаты и статус заказа.
5. Нарисуйте четыре связующие таблицы, предназначенные для поддержки основных
таблиц.
Назовите новые таблицы OrderStatus, FormOfPaymerit, Positions и BookCondition.
6. Согласно бизнес-правилам из системных требований, в заказе может быть несколько
книг.

Занятие 4
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1. Добавьте еще одну таблицу (BookOrders) для учета заказанных книг и реальных заказов, принятых от покупателей.
Теперь в общей сложности должно быть 10 таблиц.
^

Определение столбцов таблиц

1. Обратитесь к требованиям к системе, разработанным для сценария с книжным магазином.
Для каждой категории данных определена информация, которая входит в эту категорию. Эта информация определяет столбцы.
2. Добавьте к каждой таблице столбцы. Помните, что необходима возможность ссылаться на каждую строку отдельно, поэтому в таблице может понадобиться идентификатор. Кроме того, когда столбцы ссылаются на данные из связанной таблицы, обычно
требуется столбец с идентификатором из связанной таблицы. Например, в таблице
Orders будет столбец StatusID, который ссылается на таблицу OrderStatus.
Для согласованности дайте столбцам названия, указанные ниже.
Таблица
Books

Столбцы
Title! D, Title, AuthorlD, Publisher, PubDate, Edition, Cost, SRP,
ConditionID, Sold

BookCondition

ConditionID, ConditionName, Description

Authors

AuthorlD, FirstName, LastName. YearBorn, YearDied, Description

Employees

EmployeelD, FirstName, LastName, Addressl, Address2, City, State, Zip,
Phone, DOB, HireDate, PositionID

Positions

PositionID, Title, JobDescrip

Customers

CustomerlD, FirstName. LastName, Phone. Addressl, Address2, City, Statt:.
Zip

Orders

Order!D, CustomerlD. EmployeelD. Amount, OrderDate, DeliveryDate,
PaymentlD. StatusID

OrderStatus

Statusl D, StatusDescrip

FormOfPayment

PaymentlD, PaymentDescrip

BookOrders

OrderlD, BookID

Обратите внимание на отсутствие в таблице столбца со сведениями о купленных книгах и датах покупок. Поскольку каждый покупатель может приобрести несколько книг,
не следует помешать здесь эту информацию. Стоит хранить ее в отдельной таблице, но
это не обязательно, поскольку при этом дублируется информация, уже существующая
в базе данных (эту информацию можно вывести средствами представлений и специализированных запросов).
*• Определение связи между сущностями
1. Определите, какие связи имеются между таблицей Books и другими таблицами в базе
данных. При необходимости обратитесь за помощью к сценарию с книжным магазином
и требованиям к системе.
Сначала отышите прямые связи. Например, как между таблицами Books и BookCondition. Данные из таблицы BookCondition связаны непосредственно с данными из таблицы Books. Кроме того, данные таблицы Authors напрямую связаны с данными таблицы Books [авторы (authors) пишут книги (books)]. Между данными таблиц Books и
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BookOrders также имеется прямая связь [в заказах (orders) перечислены продаваемые
книги],
Обратите внимание на отсутствие прямой связи между таблицами Books и Orders. Она
косвенная и выражена через таблицу BookOrders.
2. Соедините все связанные таблицы друг с другом линиями. Возможно, придется переместить некоторые таблицы, чтобы более наглядно продемонстрировать эти связи.
Структура базы данных должна быть похожа на схему, показанную на рис. 3-14.

Condition ID
ConditionName
Description

Employees
Customer! D
FirstName
LastName
Phone
Address 1
Address2
City
State
Zip

OrderlD
CustomerlD
E:mployeelD
Amount
OrderDate
DeliveryDate
Payment! D
StatusID

EmployeelD
FirstName
LastName
Address 1
Address2
City

oiaie
Zip
Gt<a»a

Phone
DOB

HireDate
PositionlD

PaymentID
PaymentDescrip

Рис. 3-14.

Определение связей между таблицами в логической модели данных

3. Определите, к какому типу относится каждая связь: «один к одному*, «один ко многим», «многие ко многим». Концы связей, соответствующие «одному» обозначьте цифрой 1, а концы, соответствующие «многим» — символом бесконечности (рис. 3-15).
Определить тип связи можно на основе данных, ассоциированных с каждым объектом. Например, очевидна связь между работниками и создаваемыми ими заказами.
Работник может создать множество заказов, но заказ создается только одним работником. Поэтому между таблицами Orders и Employees существует связь «один ко многим» [один работник (employee) может создать много заказов (orders)]. Конец связи у
таблицы Employees помечен цифрой I , а у таблицы Orders — символом бесконечности.
4. Определите в структуре базы данных связи «многие ко многим».
Какие из связей относятся к этому типу?
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Authors

Authors
ConditionID
ConditionName
Description

Author-ID

FirstName
LaslName
YearBorn
YearDied
Description

Employees
Customer-ID
FirstName
LastName
Phone
Address 1
Address2
City
State
Zip

Рис. 3-15.

1

EmployeelD
FirstName
LastName
Add res s1
Address 2
City
State
Zip
Phone
DOB
HireDate
PositionID

Определение типов связей между таблицами в логической модели данных

5. Создайте соединяющую таблицу под названием BookAuthors. В таблице должны быть
столбцы Author ID и TitlelD.
6. Удалите связи между таблицами Books и Authors, после этого удалите столбец Author ID
из таблицы Books.
Вы удаляете связь, поскольку прямая связь между таблицами больше не существует.
Вместо нее создана косвенная связь через таблицу BookAuthors. Кроме того, в таблице
Books столбец больше не нужен AuthorlD, поскольку связь «книга — автор» выражена
в таблице BookAuthors.
7. Нарисуйте связь между таблицами Authors и BookAuthors, а также связь между таблицами Books и BookAuthors.
8. Определите типы связей с таблицей BookAuthors.
Структура базы данных показана на рис. 3-]6.
^ Определение ограничений, налагаемых на данные
1. Запишите на листе бумаги названия всех таблиц базы данных. Оставьте побольше места между названиями таблиц для записи ограничений.
2. Вспомните бизнес-правило о том, что сведения о книге должны состоять из заглавия,
автора, стоимости, предполагаемой розничной цены, оценки состояния и уникального идентификатора.
3. Найдите объект (если таковой существует), к которому применимо это бизнес-правило.
К каким объектам применимо это бизнес-правило?
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Таблица BookAuthors в логической модели данных

4. Запишите под названиями таблиц Books и BookAuthors ограничения, которые можно
вывести из этого бизнес-правила.
Каковы эти ограничения?
5. Определите ограничения, вытекающие из каждого бизнес-правила. Где возможно, запишите их под названием таблицы. Если ограничение нельзя отнести к одной конкретной таблице, запишите его отдельно на листе.
Перечислите ограничения, определенные для базы данных.
6. Просмотрите только что созданные ограничения и проверьте наличие у каждой таблицы и каждого столбца какого-либо ассоциированного правила.

Резюме
Модель данных включает определения сущностей, их атрибутов и ограничений. В модель
также входят определения связей между сущностями и ограничения, налагаемые на эти
связи. Один из первых этапов создания модели — определение типов данных, которые
будут храниться в базе данных. Эти типы данных можно разделить на логические категории. В большинстве случаев каждая категория соответствует табличному объекту базы
данных. Определив таблицы и их столбцы, следует выявить связи между таблицами. Чтобы узнать тип существующих между таблицами связей, следует изучить типы данных, которые содержатся в каждой таблице, и способы обмена данными между таблицами. После
того как связи между таблицами установлены, определяют налагаемые на данные ограничения, которые будут храниться в таблицах. Где возможно, следует организовать ограничения в соответствии с таблицами и их столбцами.

Закрепление материала

Закрепление материала
^ I

Приведенные ниже вопросы помогут вам лучше усвоить основные темы данной
главы. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал соответствующего занятия и попытайтесь еще раз. Ответы для самопроверки вы найдете в приложении «Вопросы и ответы».

1. Из чего состоит база данных SQL Server?
2. Что такое нормализация?
3. Назовите четыре основных правила, которых нужно придерживаться при нормализации структуры базы данных.
4.

Перечислите три основных типа связей, которые возможны между таблицами 15азы
данных SQL Server. В чем основные отличия между этими типами?

5. Какие три типа файлов использует SQL Server?
6. Какие два этапа проверки проходит пользователь при работе с SQL Server и чем они
отличаются?
7. Назовите четыре главных задачи, которые решают при определении требований к системе для структуры базы данных?
8. Какие сведения нужно выяснить, чтобы оценить объем данных, которыми будет управлять система?
9. Перечислите три типа сведений, которые необходимо получить при определении способа использования данных новой системы.
10. Один из этапов формулирования требований к структуре базы данных — определение
конкретных категорий данных. Какой тип объектов базы данных соответствует этим категориям информации?
11. Что и как нужно сделать после того, как установлено наличие связи между двумя таблицами?
12. Какая информация из требований к системе служит основой для ограничений, налагаемых на данные?
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В этой главе
В главе 3 вы познакомились с процессом разработки логической структуры баз данных.
Именно эта структура становится, как правило, основой для физической базы данных, которую реализуют, создавая объекты базы данных и пользовательские таблицы. После этого
можно просматривать сведения о базе данных и таблицах, вносить необходимые изменения
в объекты или удалять их. В этой главе рассказано, как создать базу данных SQL Server и как
управлять ей, обсуждаются типы данных и описано, как узнать, какие из них следует использовать для создания таблицы. В завершение перечислены способы создания таблиц с
использованием сведений о типах данных и модификации уже созданных таблиц.

Прежде всего
Для изучения материалов этой главы вам понадобится:
• SQL Server 2000 Enterprise Edition, установленный на компьютере пол управлением
Windows 2000 Server;
• возможность зарегистрироваться в качестве администратора Windows 2000 на компьютере под управлением Windows 2000 Server и SQL Server;
• бумага и карандаш или ручка, чтобы выполнить часть упражнений;
• результаты упражнений из глав 3 и 4.
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1. Создание и управление базой
данных SQL Server
Первым этапом реализации физической базы данных является создание объекта «база данных». Создают этот объект и определяют его характеристики на основе информации, полученной при определении требований к системе и деталей, определенных при проектировании базы данных. Характеристики объекта «база данных» можно изменить и после
его создания. Материал этого занятия посвящен созданию объекта «база данных», методам создания базы данных, просмотру сведений о базе и изменению ее характеристик, а
также способам удаления базы данных.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•/ создать в SQL Server объект «база данных» и определить его характеристики;
S просмотреть сведения о базе данных и изменить ее параметры;
S удалить из SQL Server объект «база данных».
Продолжительность занятия — около 35 минут.

Создание базы данных SQL Server
Во время создания базы данных необходимо определить ее имя, размер, а также файлы и
группы файлов, в которых она будет храниться. Прежде чем создавать базу данных, следует
усвоить несколько правил:
• право на создание базы данных по умолчанию принадлежит членам стандартных ролей на сервере sysadmin и dbcreator. однако это право может быть предоставлено и другим пользователям;
• пользователь, создавший базу данных, становится ее владельцем;
• на сервере может быть создано до 32 767 баз данных;
• имя базы данных должно соответствовать правилам, определенным для идентификаторов.
Как уже говорилось, для хранения базы данных используются три типа файлов: основные, в которых находится информация для запуска; дополнительные, в которых хранятся
все данные, не поместившиеся в основном файле; файлы журнала транзакций, содержащие данные журнала, необходимые для восстановления базы данных. Любая база данных
состоит по крайней мере из двух файлов: основного и файла журнала транзакций.
Во время создания базы данных составляющие ее файлы заполняются нулевыми значениями, чтобы уничтожить все данные, которые могли остаться на диске после удаленных ранее файлов. Хотя из-за этого файлы создаются дольше, во время обычной работы
базы данных ОС освобождается от заполнения файлов нулевыми значениями при первой
записи в них. Эта функция повышает производительность каждодневных операций.
При создании базы данных следует задать ее максимальный размер. Это позволяет
предотвратить рост файла при добавлении данных вплоть до исчерпания свободного места на диске.
SQL Server создает новую базу данных в два этапа:
1. используя копию базы Model, SQL Server инициализирует новую базу данных и ее метаданные;
2. после этого SQL Server заполняет оставшуюся часть базы данных (кроме страниц с
внутренними данными, отражающими использование дискового пространства, занятого базой данных) пустыми страницами.
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Любые пользовательские объекты из базы Model копируются во все новые базы данных. К базе данных Model можно добавлять любые объекты: таблицы, представления, хранимые процедуры, типы данных и т. д., которые следует включить в новые базы данных.
Каждая новая база данных наследует все настроечные параметры базы Model.

Методы создания баз данных SQL Server
SQL Server предоставляет несколько методов для создания базы данных: оператор TrarsactSQL CREATE DATABASE, консоль SQL Server Enterprise Manager и мастер Create Database,
который можно вызвать в SQL Server Enterprise ManagerОператор CREATE DATABASE
Средств оператора CREATE DATABASE достаточно, чтобы создать базу данных со всеми
ее файлами. Оператор CREATE DATABASE позволяет задать несколько параметров, определяющих характеристики базы данных, например максимальный размер или инкремент роста файла. При исполнении простого оператора CREATE DATABASE ш*я_/>Д без
параметров создается база данных того же размера, что и Model. Подробное описание
параметров оператора CREATE DATABASE вы найдете в справочнике по языку TransactSQL в SQL Server Books Online.
Оператор CREATE DATABASE можно исполнить в SQL Query Analyzer. Следующая
программа-пример создает базу данных под названием Products и задает для нее один основной файл. Также автоматически создается файл журнала транзакций размером 1 Мб.
Поскольку в параметре SIZE для основного файла не заданы ни мегабайты, ни килобайты, размер основного файла измеряется в мегабайтах. Поскольку не заданы параметры
файла журнала транзакций, в том числе параметр MAXSIZE, этот файл может увеличиваться, пока не заполнит все место на диске.
USE master
GO

CREATE DATABASE Products
ON
С
NAME = prods_dat,
FILENAME - 'c:\program files\microsoft SQL
server\mssql\data\prods.mdf',

SIZE - 4,
MAXSIZE = 10,
FILEGROWTH = 1
)
GO
Enterprise Manager

Базы данных разрешается создавать непосредственно в SQL Server Enterprise Manager. Для
этого раскройте консоль сервера, щелкните правой кнопкой узел Databases, а затем - New
Database. В появившемся окне Database Properties измените заданные по умолчанию тараметры так, как необходимо для новой базы данных. На рис. 4-1 показано диалоговое окно
Database Properties в том виде, в каком оно выводится в первый раз.
Мастер Create Database
Мастер Create Database проведет вас через все этапы создания новой базы данных. Чтобы
запустить его, в меню Tools необходимо выбрать пункт Wizards, а затем — мастер Create
Database. Далее следуйте инструкциям мастера. На рис. 4-2 показаны некоторые паримет-
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ры в окне Name The Database And Specify Its Location, которые можно изменить во время
работы мастера Create Database.
Database Pioperlies

Now
None

None(Seivei default)

Г
Рис. 4-1.

I

Вид вкладки General в диалоговом окне Database Properties
для новой базы данных

Create Database Wi2<Jfd - LftBi

Name the Database and Specify its Location
Specify a name tot Ihe database, foHowing the rutes for iderti'iers. Type o< select
э location toi ihe da*aba: s.

С ЛРгошат FilesXbfcrosrft SQL ServwSMSSQL\data

J

Рис. 4-2.

Вид окна Name The Database And Specify Its Location в мастере Create Database
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Управление базой данных SQL Server
С новой базой данных SQL Server можно выполнять различные действия: просматривать
сведения о ней, модифицировать ее характеристики или удалить ее.

Просмотр сведений о базе данных
Если необходимо устранить неполадки и принять решения о внесении изменений в базу
данных, то стоит просмотреть определение базы данных и параметры ее конфигурации.
SQL Server предоставляет несколько методов просмотра сведений о базе данных: системную хранимую процедуру sp_helpdb, оператор DATABASEPROPERTYEX и SQL Server
Enterprise Manager.
Системная хранимая процедура sp_helpdb выдает информацию обо всех базах данных
или только о заданной. Оператор DATABASEPROPERTYEX возвращает текущее значение настроечного параметра или свойства только для заданной базы данных. За один раз
этот оператор возвращает значение лишь одного свойства. Для просмотра настроечных
параметров базы данных можно также использовать SQL Server Enterprise Manager. В консоли откройте диалоговое окно Properties для нужной базы данных. В диалоговом окне
Properties имеется несколько вкладок со сведениями о конфигурации базы данных.

Модификация базы данных
Разрешается модифицировать исходное определение базы данных после ее создания Однако иногда перед внесением изменений требуется вывести базу данных из обычного режима работы. В следующей таблице перечислены типы изменений свойств базы данных с
указанием способа их внесения. Подробно решение каждой из задач описано в SQL Server
Books Online.
Тип изменения

Методы внесения изменения

Увеличение размера
базы данных

Оператор ALTER DATABASE
Свойства базы данных в SQL Server Enterprise Manager

Изменение физического
местоположения базы
данных

Оператор ALTER DATABASE

Уменьшение размера
базы данных

Оператор DBCC SHRfNKDATABASE
Опция Shrink Database в SQL Server Enterprise Manager,
доступная через узел базы данных

Задание автоматического
уменьшения размера базы
данных

Системная хранимая процедура sp_dboption
Свойства базы данных в SQL Server Enterprise Manager

Уменьшение размера файла
базы данных

Оператор DBCC SHRINKF1LE

Добавление файла данных
или файла журнала

Оператор ALTER DATABASE
Свойства базы данных в SQL Server Enterprise Manager

Удаление файла данных
или файла журнала

Оператор ALTER DATABASE
Свойства базы данных в SQL Server Enterprise Manager

Добавление группы файлов

Оператор ALTER DATABASE
Свойства базы данных в SQL Server Enterprise Manager
(см, след, стр.)
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Тип изменения

Методы внесения изменения

Изменение группы файлов
по умолчанию

Оператор ALTER DATABASE

Изменение параметров
базы данных

Оператор ALTER DATABASE
Системная хранимая процедура sp_dboption
Свойства базы данных в SQL Server Enterprise Manager

Переименование

Глава

Системная хранимая процедура базы данных sp_renamedb

Изменение владельца
базы данных

Системная хранимая процедура sp_changedbowner

Настройка параметров базы данных
Можно задать несколько параметров уровня базы данных, определяющих ее характеристики. Эти параметры доступны для изменения только системному администратору, владельцу базы данных, а также членам стандартных ролей на сервере sysadmin и dbcreator и
фиксированной роли в базе данных db_owner. Для каждой базы данных эти параметры
уникальны и не влияют на другие базы данных. Задать параметры базы данных можно в
конструкции SET оператора ALTER DATABASE, системной хранимой процедуре sp_dbop"tion или в некоторых случаях — в SQL Server Enterprise Manager.
Примечание Параметры, общие для сервера, задаются с помошью системной хранимой
процедуры sp_configure или SQL Server Enterprise Manager. Параметры уровня соединения
определяют посредством оператора SET.
После настройки параметра базы данных автоматически генерируется контрольная
точка, благодаря чему изменения вступают в силу немедленно.
В SQL Server существуют пять категорий параметров базы данных, которые перечислены в следующей таблице.
Тип параметра

Описание

Auto

Управляют некоторыми автоматическими режимами и функциями

Cursor

Управляют поведением и сферой действия курсора

Recovery

Управляют моделью восстановления базы данных

SQL

Управляют параметрами совместимости с ANSI

State

Управляют состоянием базы данных (подключена она или отключена).
определяют, кто может подключиться к базе данных, а также находится ли
она в режиме «только для чтения» (для контроля за завершением
соединений при переходе базы данных из одного состояния в другое могут
использоваться специальные конструкции)

Удаление базы данных SQL Server
Если несистемная БД больше не нужна (или она перемещена в другую базу данных или на
другой сервер), ее можно удалить. При удалении базы файлы и их данные удаляются с
диска на сервере. База данных удаляется навсегда и не может быть восстановлена иначе
как со сделанной ранее резервной копии. Удалить системные базы данных (Msdb, Master.
Model и Tempdb) невозможно.
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После удаления базы данных необходимо сделать резервную копию базы Master, поскольку при удалении в ней обновляются системные таблицы. При восстановлении базы
данных Master у любой базы, удаленной после создания последней резервной копии, останутся ссылки в системных таблицах, что может привести к появлению сообщений об
ошибках.
Базу данных удаляют и с помощью оператора DROP DATABASE или из консоли в
SQL Server Enterprise Manager.

Упражнение 1. Создание и управление базой данных
В этом упражнении вы создадите базу данных на основе структуры, спланированной в главе 3, с помощью оператора CREATE DATABASE. После этою вы
удалите ее и создадите заново при помощи SQL Server Enterprise manager. Затем
вы просмотрите эту базу, увеличите размер ее основного файла; добавите дополнительный файл данных и удалите его. Чтобы выполнить это упражнение, необходимо зарегистрироваться в качестве администратора на компьютере под управлением Windows 2000 Server. Вам также понадобятся SQL Query Analyzer и
SQL Server Enterprise Manager.
*• Создание базы данных с помощью оператора CREATE DATABASE
1. Откройте SQL Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
2. Если окно Object Browser открыто, закройте его.
Это следует сделать, поскольку далее по ходу упражнения предполагается удалить созданную базу данных. Если окно Object Browser останется открытым с консолью, где
выводится новая база данных, то удалить эту базу не удастся до тех пора, пока вы его
не закроете.
3. Введите следующий код на языке Transact-SQL на панели Editor в окне Query:
USE master
GO
CREATE DATABASE BookShopDB

Эти команды создают базу данных под названием BookShopDB.
4. Под командами, которые вы только что ввели на панели Editor, введите следующий
код:
PRIMARY ON

(

NAME ~ Bookshop_dat.
FILENAME = 'C:\Prograiri Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL\Data\Bookshop.mdf',
SIZE - 4,
MAXSIZE = 10,
FILEGROWTH - 1

)

Эти команды определяют основной файл базы. Его логическое имя, которое исп> >дьзуется во всех операторах Transact-SQL, исполняемых после создания базы данных, —
Bookshop_dat. Путь и имя файла будут следующими: C:\Program Files\Microsolt SQL
Server\MSSQL\Data\Bookshop.mdf. Первоначальный размер файла равен 4 Мб, максимальный размер — 10 Мб. Инкремент роста файла составляет 1 Мб.
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5. Ниже введенного на панели Editor кода наберите следующие команды:
LOG ON

(

NAME = bookshop_log,
FILENAME = ' C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL\Data\Bookshop.ldf',
SIZE = 2,
MAXSIZE = 5,
FILEGROWTH = 1
)
GO
Эти команды определяют файл журнала. Логическое имя этого файла, которое используется во всех операторах Transact-SQL, исполняемых после создания базы данных, —
Bookshop_log. Путь и имя файла для ОС будут следующими: C:\Program Files\Microsoft
SQL Server\MSSQL\Data\Bookshop.ldf. Первоначальный размер файла равен 2 Мб,
максимальный размер — 5 Мб. Инкремент роста файла составляет I Мб.
6. Исполните все введенные команды как один оператор.
На вкладке Messages панели Results выводятся два сообщения. Одно из них поясняет,
что для основного файла выделено 4 Мб дискового пространства, а другое — что выделено 2 Мб под файл журнала транзакций.
7. Оставьте SQL Query Analyzer открытым.
^ Просмотр базы данных BookShopDB
1. Откройте SQL Server Enterprise Manager.
2. Раскрывайте дерево в консоли, пока не увидите список имеющихся на компьютере баз
данных.
В списке узла Databases должна быть база данных BookShopDB.
3. Щелкните правой кнопкой BookShopDB, затем — Properties.
Появится окно BookShopDB Properties.
4. Щелкните вкладку Data Files.
Обратите внимание, что в списке Database Files выводится файл bookshop_dat. Для
файла выделено 4 Мб. Также обратите внимание, что инкремент роста установлен равным 1 Мб, а максимальный размер файла — 10 Мб.
5. Щелкните вкладку Transaction Log.
Обратите внимание на файл bookshop^Iog, который выводится в списке Transaction Log
Files. Для этого файла выделено 2 Мб. Также обратите внимание, что инкремент роста
установлен равным 1 Мб, а максимальный размер файла — 5 Мб.
6. Щелкните вкладку Transaction Log.
7. Ознакомьтесь с остальными вкладками в диалоговом окне BookShopDB Properties, после этого закройте это окно.
8. Закройте SQL Server Enterprise Manager.
> Удаление базы данных с помощью оператора DROP DATABASE
1. Активизируйте окно SQL Query Analyzer.
2. На панели Editor введите и исполните следующую команду:
DROP DATABASE bookshopdb
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На вкладке Messages панели Results выводятся два сообщения, свидетельствующие об
удалении файлов базы данных.
3. Закройте SQL Query Analyzer.
^ Создание базы данных с помощью SQL Server Enterprise Manager
1. Откройте SQL Server Enterprise Manager.
2. Раскрывайте дерево консоли, пока не отыщите узел Databases.
3. Щелкните правой кнопкой узел Databases, затем щелкните New Database.
Выводится диалоговое окно Database Properties.
4. Наберите в текстовом поле Name на вкладке General имя BookShopDB.
5. Щелкните вкладку Data Files и изучите ее опции.
Обратите внимание, что первоначальный размер файла составляет 1 Мб и рост файла
не ограничен. В этом упражнении нам не понадобится менять параметры, заданные по
умолчанию.
6. Щелкните вкладку Transaction Log и изучите ее параметры.
Можно заметить, что, как и в случае основного файла, первоначальный размер равен
1 Мб, а рост файла не ограничен. Менять эти параметры также не нужно.
7. Щелкните ОК.
8. Раскройте узел Database.
В список баз данных добавлена база BookShopDB.
^ Просмотр базы данных BookShopDB
1. Щелкните правой кнопкой узел BookShopDB и выберите Properties.
Появляется диалоговое окно BookShopDB.
2. Изучите вкладки Data Files и Transaction Log.
Обратите внимание, что файлы базы данных сконфигурированы с помощью параметров по умолчанию.
3. Изучите остальные вкладки.
4. Закройте диалоговое окно BookShopDB Properties.
5. Раскройте узел BookShopDB в консоли.
Появляется список категорий объектов.
6. Изучите каждую категорию, чтобы определить, какие объекты созданы по умолчанию
во время создания базы данных.
>• Увеличение размера базы данных
1. Щелкните правой кнопкой узел BookShopDB и выберите Properties.
Выводится диалоговое окно BookShopDB Properties.
2. Щелкните вкладку Data Files.
3. Измените значение в поле Space Allocated (MB) строки BookShopDB Data (в списке
Database Files) с 1 Мб на 2 Мб.
4. Нажмите клавишу Tab или щелкните за пределами поля, значение которого вы тчлько
что изменили.
> Добавление данных в базу
1. В столбце File Name второй строки (в списке Database Files) наберите Bookdata2,
2. Нажмите клавишу Tab или щелкните за пределами поля, значение которого вы только
что изменили.
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В каждом столбце новой строки вводятся значения по умолчанию,
3. В поле Space Allocated (MB) строки Bookdata2 (в списке Database Files) измените значение с I Мб на 2 Мб.
4. Нажмите клавишу Tab или щелкните за пределами поля, значение которого вы только
что изменили.
> Удаление данных из базы
1. Выберите в списке Database Files строку Bookdata2.
2. Щелкните кнопку Delete.
Файл Bookdata2 удален из базы данных.
3. Щелкните ОК.
4. Закройте SQL Server Enterprise Manager.

Резюме
Во время создания базы данных необходимо определить ее имя, размер, а также файлы и
группы файлов, в которых она будет храниться. При создании базы данных нужно задать
максимальный размер, до которого разрешено увеличение файла,
SQL Server предоставляет несколько методов создания базы данных: оператор TransactSQL CREATE DATABASE, консоль SQL Server Enterprise Manager и мастер Create Database
(запускаемый в SQL Server Enterprise Manager). После создания в SQL Server новой базы
данных сведения о ней доступны для просмотра. В SQL Server предусмотрено несколько
методов просмотра сведений о базе: системная хранимая процедура sp_helpdb, оператор
DATABASEPROPERTYEX и SQL Server Enterprise Manager. После создания базы данных
разрешается откорректировать ее исходное определение. Иногда, прежде чем вносить изменения, следует вывести базу данных из нормального режима работы. Можно задать несколько параметров уровня базы данных, которые определяют ее характеристики. Эти параметры уникальны для каждой базы и не влияют на другие базы данных. Если несистемная база данных больше не нужна (или она перемещена в другую базу данных или на другой сервер), ее можно удалить. При этом файлы базы со всеми данными удаляются с диска на сервере. Удаляют базу оператором DROP DATABASE или из консоли в SQL Server
Enterprise Manager.
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Замятие 2. Определение типов данных
После создания базы данных следует построить таблицы для хранения данных. Однако
для этого сначала необходимо определить тип данных, который вы зададите для каждого
столбца. Тип данных — это атрибут, который определяет, какого типа данные могут хранить столбец, параметр или переменная. SQL Server поддерживает набор системных типов данных, а также пользовательские типы, которые основаны на системных типах данных. В этом занятии описываются системные и пользовательские типы данных. Также
разъясняется, как определить тип данных для столбца.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•/ описать системные типы данных;
•S рассказать, как создавать пользовательские типы данных;
S идентифицировать типы данных для столбцов таблиц.
Продолжительность занятия — около 25 минут.

Системные типы данных
В SQL Server с каждым столбцом связан какой-либо тип данных, который является атрибутом, определяющим тип информации (целочисленная, символьная, денежная и т д.) в
этом столбце. С некоторыми объектами, отличными от столбцов, тоже ассоциирован тип
данных. Тип данных имеется у следующих объектов:
• столбцов таблиц и представлений;
• параметров хранимых процедур;
• переменных;
• функций Transact-SQL, которые возвращают одно или несколько значений определенного типа;
• хранимых процедур, у которых имеется код возврата (для него всегда действителен
только целочисленный тип данных).
Один из первых этапов конструирования таблицы — назначение каждому ее столбцу
типа данных. SQL Server поддерживает набор системных типов данных, которые определяют все типы данных, разрешенные к использованию в SQL Server. Эти типы позволяют
обеспечивать целостность данных, поскольку вводимые или изменяемые данные столбца
должны соответствовать типу, изначально заданному в операторе CREATE TABLI!. Например, нельзя хранить фамилию в столбце, для которого определен тип данных datstime,
поскольку в такой столбец можно ввести только допустимые даты.
При назначении объекту типа данных определяются четыре атрибута этого объекта:
• вид данных, которые могут содержаться в объекте — например, символьные, целочисленные или двоичные;
• длина или размер хранимого значения — длина типов данных image, binary и varbinary
определяется в байтах. Длина любого числового типа данных — это число байт, необходимое для хранения числа знаков, разрешенного для этого типа данных. Длин;! символьных типов данных, в том числе в кодировке Unicode, определяется в символах;
• точность числа (только для числовых типов данных) — количество знаков, которыми
представлено число. Например, объект типа smallint может хранить не более пяти знаков, поэтому его точность равна пяти;
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точность дробной части числа (только для числовых типов данных) — количество десятичных знаков после запятой. Например, у объекта типа int нет дробной части, поэтому точность его дробной части равна нулю. У объекта типа money может быть до четырех знаков после запятой, поэтому точность его дробной части равна четырем.

В следующей таблице указаны категории типов данных, поддерживаемых SQL Server,
а также описания базовых типов данных, которые входят в каждую категорию.
Категория
типа
данных

Описание

Двоичные

Двоичные данные,
хранящие строки бит.
Данные состоят ш
шестнадцатеричных
чисел. Например, десятичное число 245 соответствует шестнадцатеричному F5

Символьные

Дата и время

Базовый

Описание

тип

данных

Символьные данные,
состоящие из любых
комбинаций букв, символов и цифр, Например, комбинации
«John928» и «<0*&(%
B99nh jkJ» считаются
допустимыми символьными данными

Данные, состоящие из
допустимых комбинаций времени даты. Не
существует отдельных
типов данных для хранения только времени
или только даты

binary

Данные одинакового
фиксированного
размера {до 8 кб)

varbinary

Данные с различным
числом шестнадцатеричных знаков (до 8 кб)

image

Данные переменной
длины, размер которых
превышает 8 кб

char

У данных должен быть
один и тот же фиксированный размер (до 8 кб}

varchar

Число символов может
быть различно, но общая
длина не должна
превышать 8 кб

text

Данные из ASCII-символов, размер может
превышать 8 кб

datetime

Даты из диапазона I января 1753 г. — 31 декабря 9999 г. (для хранения одного значения
требуется 8 байт)
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Категория
типа
данных

Десятичные

С плавающей запятой

Целочисленные

Определение типов данных

Описание

Базовый

129

Описание

inn

данных

Данные, которые сохраняются до наименьшего
значащего разряда

Приближенные числовые данные (с плавающей запятой), точность
определяется возможностями двоичной
системы счисления

Целочисленные данные, состоящие из
отрицательных и положительных целых
чисел, например: —15.
О, 5, 2509

smalldatetime

Даты из диапазона I якваря 1900 г. — 6 июня
2079 г. (для хранения
одного значения
р
треб> ется 4 байта)

decimal

Данные до 38 знаков в
длину, все знаки могут
относиться к дробной
части. Этот тип данных
хранит точное, а не
приближенное предстанление числа

numeric

В SQL Server тип данных numeric является
эквивалентом decimal

float

с
плавающей
запятой из интервала от 1.79Е + 308 до 1,79Е +
308

Числа

real

Числа с плавающей запятой из интервала от 3.40Е + 38 до 3,40Е + !;8

bigint

Числа й'з интервала от 2"63 (9223372036854775808)ло
2^631(9223372036854775807)
Размер — 8 байт

int

Число из'интервала от 2147483648 до
2147483647 (для хранения необходимо по
4 байта на одно значение)

smaltint

Только числа из интервала от -32768 до 32767
(для хранения необходимо по 2 байта на одно
значение)

tinyint

Только числа из интервала 0—255 (для хранения необходимо по 2 байта на одно значение)
(см. след, .-.тр.}
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Категория
типа
данных

Описание

Базовый
тип
данных

Описание

Денежные

Финансовые данные,
представляют положительные или отрицательные денежные
суммы

money

Суммы от
-922337203685477,5308
до +922337203685477,5807
(для хранения требуется
8 байт).

smallmoney Денежная сумма из интервала от —234748,3648
до 214748,3647 (для хранения требуется 4 байта)
Специальные

Специальные данные,
не попадающие ни в
одну другую категорию
данных

bit

Данные, состоящие из
пар 1 и 0. Используются
для представления пар
TRUE и FALSE, а также
YES и NO

cursor

Этот тип данных используется для переменных
и выходных параметров
хранимых процедур, которые содержат ссылку
на курсор. Любые переменные с этим типом
данных допускают
пустые значения

timestamp

Данные этого типа используются для указания последовательности
выполнения SQL Server
операций над строками.
Представлены возрастающим числом в
двоичном формате

unique!dentifier

Данные, состоящие из
.16-байтовых шестнадцатеричных чисел, указывающие глобально уникальный идентификатор
(GUID). С помощью
GUID можно сделать
строку уникальной, т. е.
отличающейся от
множества других

SQL_
variant

Могут хранить значения
любых поддерживаемых
SQL Server типов, кроме
text, ntext, timestamp,
image и sql_variant
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Категория
типа
данных

Unicode

Определение типов данных

Описание

Базовый

Описание

гни
данных

С помощью типов
данных Unicode можно
хранить в столбцах любые символы, опреде- •
ленные стандартом
Unicode, куда входят
все символы, определенные в разнообразных
наборах символов. Для
хранения типов данных
Unicode требуется в два
раза больше места по
сравнению с типами,
отличными от Unicode

table

Этот тип используется
для хранения результирующего набора, предназначенного для дальнейшей обработки. Может использоваться только для определения локальных переменных
типа table или в качестве типа значения, возвращаемого пользовательской функцией

nchar

Данные, имеющие одинаковый фиксированный размер (до 4000
символов Unicode)

nvarchar

Данные, состоящие из
различного числа символов Unicode (до 4000)

ntext

Данные, размер которых
превышает 4000
символов Unicode

Все данные, которые хранятся в SQL Server, должны быть совместимы с одним из вышеперечисленных базовых типов. Cursor — это единственный тип данных, который нельзя
назначить столбцу таблицы. Его используют только для переменных и параметров хранимых процедур.
У некоторых базовых типов данных есть синонимы (например, rowversion — это синоним timestamp, a national character varying — синоним nvarchar)

Пользовательские типы данных
В основе пользовательских типов данных лежат системные типы данных SQL Server 2000.
Пользовательские типы данных применяются, когда в наборе столбцов из нескольких табл и ц должны храниться однотипные данные, причем они должны гарантированно иметь
одинаковый тип, размер и по одному и тому же правилу допускать или не допускать пустые значения. Например, на основе типа char можно создать пользовательский тип данных под названием postal_code.
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Для создания пользовательского типа данных необходимо предоставить следующую
информацию:
• имя;
• системный тип данных, лежащий в основе нового типа данных;
• возможность ввода пустых значений (допускает ли новый тип данных пустые значения);
Если возможность нулевых значений не определена явно, она задается на основе параметра по умолчанию (ANSI null) для базы данных или соединения.
Примечание Если пользовательский тип данных создан в базе данных Model, он появится во всех новых пользовательских базах данных. Однако если новый тип данных создан в
пользовательской базе данных, он будет существовать только в ней.
Пользовательские типы данных создаются посредством системной хранимой процедуры sp_addtype или SQL Sgrver Enterprise Manager.

Упражнение 2. Определение типа данных для столбца
В этом упражнении вы определите типы данных, которые следует задать в определениях столбцов при построении таблиц базы данных, созданной при выполнении упражнения 1. Таблицы и столбцы основаны на объектах и ограничениях,
определенных во время разработки структуры базы данных. В базе данных применяются только системные типы данных, пользовательские типы данных пока не
задействованы. У каждого столбца должен быть тип данных. Чтобы выполнить
это упражнение, вам понадобится бумага и карандаш для записи типа данных для
каждого столбца.
^ Просмотр еушествующих таблиц, столбцов и их типов данных
1. Откройте SQL Server Enterprise Manager.
2. Раскройте консоль до списка объектов базы данных Northwind.
3. Щелкните узел Tables, который расположен в списке ниже узла Northwind.
На правой панели отобразится список таблиц базы данных Northwind.
4. Щелкните правой кнопкой таблицу Employees, затем щелкните Properties.
Отобразится диалоговое окно Table Properties — Employees.
5. Изучите список столбцов и их типов данных. Обратите внимание на размер каждого
столбца, который выводится справа от типа данных.
6. Закройте диалоговое окно Table Properties — Employees.
7. Щелкните правой кнопкой таблицу Orders, затем щелкните Properties.
Появится диалоговое окно Table Properties — Orders.
8. Ознакомьтесь со списком столбцов и их типов данных.
Закройте диалоговое окно Table Properties — Orders.
9. Откройте свойства для других таблиц и изучите их столбцы и типы данных.
^ Определение типов данных для таблицы Authors
1. Составьте список всех столбцов таблицы Authors.
2. Вспомните ограничения данных, определенные для таблицы Authors во время разработки структуры базы данных.
Какие ограничения налагаются на данные столбца AuthorlD из таблицы Authors?
На данном этапе вы лишь выберете тип данных для столбца AuthorlD, а также выясните, какие сведения содержит столбец AuthorlD. В нашем случае желательно, чтобы SQL

Занятие 2

Определение типов данных

Server автоматически генерировал нужный идентификатор. Это означает, что в определение этого столбца следует включить свойство IDENTITY. Свойство IDENTITY разрешается применять только с типами данных integer или decimal. Подробнее об определении подобного вида столбцов вы узнаете из следующего упражнения.
Для данного столбца следует выбрать тип integer, а не decimal, поскольку не обязательно использовать в качестве идентификатора десятичную дробь. Также можно прийти к
выводу, что для идентификации авторов лучше использовать тип данных smallint. Тип
данных smallint дает до 32 767 идентификаторов — это намного больше, чем, по прогнозам, нужно для обозначения всех авторов, сведения о которых когда-либо будут
храниться в базе данных.
3. Рядом со столбцом AuthorlD запишите тип smallint.
4. Вспомните назначение столбцов FirstName и LastName в структуре базы данных и их
ограничения.
Какого типа данные будут храниться в этих столбцах?
Несмотря на то, что длина имени может различаться, скорее всего она не превысит
30 символов. Поэтому для обоих столбцов стоит использовать тип данных varchar(30).
5. Изучите место столбцов YearBorn и YearDied в структуре базы данных и ограничения,
налагаемые на их данные.
Можно предположить, что в каждом столбце будет не больше четырех символов. Но,
поскольку в категории «время и дата» отсутствует тип, который бы обозначал только
год, придется использовать символьный тип данных.
Какой тип данных следует использовать для столбцов YearBorn и YearDied?
6. Изучите место столбца Description в структуре базы данных и его ограничения.
Какой тип данных следует использовать для этого столбца?
Хотя длина описания может варьироваться, вероятно, она не превысит 200 символов,
поэтому остановимся на использовании для каждого столбца типа данных varchar(2')0).
7. Не забудьте записать под именем каждого столбца таблицы Authors верный тип данных.
> Определение типов данных для столбцов остальных таблиц из базы данных Book Shop О В
1. Запишите названия всех таблиц базы данных.
2. Вспомните назначение и ограничения для каждого столбца из этих таблиц.
3. Определите тип данных для каждого столбца.
Каковы типы данных для всех столбцов таблиц базы данных BookShopDB?
Иногда точно предсказать длину, которую следует указать в типах char и
varchar, нелегко. Однако можно получить примерное представление о длине, изучив свойства столбцов в существующих базах данных, например в Pubs или Northwind.

Примечание Обратите внимание, что в столбце State вместо типа char{2) используется гип
данных varchar(7), как и в таблице Employees. Поскольку значение для этого столбца в таблице Customers не обязательно, для него будет определено значение по умолчанию «unknown»
(чтобы избавиться от пустых значений). Возможность ввода пустых значений и значения по
умолчанию подробно обсуждаются в занятии 3.
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4. Обязательно запишите под именем каждого столбца тип данных (или хотя бы какиелибо сведения о нем). Эта информация потребуется для выполнения других >пражнений.

Резюме
SQL Server поддерживает набор системных типов данных. Эти атрибуты определяют тип
информации, которую может хранить столбец, параметр или переменная. Назначение
типа данных каждому столбцу — одно из первых действий при конструировании таблицы. Существует девять категорий типов данных: двоичные, символьные, дата и время,
десятичные, с плавающей запятой, целочисленные, денежные, специальные и Unicode.
Каждая категория содержит набор базовых типов. Все данные, хранимые в SQL Server,
должны быть совместимы с одним из этих базовых типов. Можно создавать пользовательские типы данных на основе системных типов данных. Чтобы создать пользовательский
тип данных, необходимо указать его имя, системный тип данных, на котором он основан,
и возможность ввода пустых значений (допускает ли новый тип данных пустые значения).
Пользовательский тип данных создается и средствами системной хранимой процедуры
sp_addtype или SQL Server Enterprise Manager.

Занятие 3
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3. Создание таблиц и управление ими
Создав базу данных и определив типы данных, вы готовы к созданию таблиц, в которых
будут храниться данные. В определение таблицы должно входить как минимум имя таблицы, имена столбцов, типы данных (с указанием длины, если нужно), а также указание
того, допустимы ли в столбце пустые значения. Остальные свойства можно настроить
позже, хотя чем больше свойств настроено при создании, тем эффективнее становится
весь процесс. На этом занятии вы научитесь создавать таблицы, узнаете, как определять
возможность ввода пустых значений и определять значения столбцов по умолчанию, а
также как просматривать сведения о таблицах, модифицировать их характеристики и удалять их из базы данных.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S создавать таблицы в базе данных SQL Server и определять их атрибуты;
•S просматривать сведения о таблицах и модифицировать характеристики таблицы;
•S удалять таблицы из базы данных SQL.
Продолжительность занятия — около 35 минут.

Создание таблиц в базе данных SQL Server
Таблица — это набор данных о некоторой сущности, например покупателях, заказах или
складских запасах. Таблица состоит из набора столбцов. Каждый столбец представляет
атрибут табличных данных. Например, атрибутом сущности «заказ» может быть дата заказа. Каждый экземпляр данных представлен в таблице записью или строкой (иногда их
также называют кортежами).
На этом этапе разработки базы данных вы должны собрать все сведения, необходимые
для создания таблиц. В идеале все необходимые парач*етры таблицы определяется одновременно, в том числе P R I M A R Y KEY и другие ограничения. Однако, исходя из задач
этого учебного курса, сначала мы научим вас создавать простые таблицы (в определение
которых входит имя, столбцы, типы данных, возможность пустых значений и, где нужно,
значения столбцов).

Определение возможности хранения пустых значений
Возможность хранения в столбце пустых значений определяет, могут ли соответствующие
поля таблицы хранить пустые значения. Пустое значение (NULL), ноль, пробел и символьная строка нулевой длины (например, «») — это разные вещи. Пустое значение показывает, что в ячейку не были введены данные. Обычно пустое значение свидетельствует о
том, что значение не известно или не определено. Например, пустое значение в столбце
Price таблицы Titles из базы данных Pubs означает не отсутствие цены на книгу, а то, что
иена не известна или пока не установлена.
В целом, следует избегать возможности хранения пустых значений, поскольку они усложняют обработку запросов и обновлений, кроме того, их нельзя использовать в столбах
с некоторыми параметрами, например с ограничением P R I M A R Y KEY. Операция сраинения двух пустых значений, а также пустого значения с любым другим значением возвращает неизвестное значение, поскольку значение любого NULL неизвестно. Пустые значения нельзя применять в качестве идентификаторов, позволяющих отличить одну строку
таблицы от другой. Кроме того, стоит исключать пустые значения при вычислениях, поскольку некоторые вычисления (например, расчет среднего) могут быть неточны, если в
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них используется столбец, содержащий NULL. Когда требуется создать столбец, значения
которого не известны, зачастую можно определить для него значение по умолчанию. Например, столбец Phone таблицы Authors из базы данных Pubs не допускает пустых значений. В этом столбце определено значение по умолчанию UNKNOWN. Если в строке со сведениями об авторе номер телефона не указан, значение в столбце Phone равно UNKNOWN.
Далее определение значений по умолчанию обсуждается более подробно.
Если при добавлении строки не указано значение поля, допускающего пустые значения,
SQL Server присваивает ему пустое значение (если не определено значение или объект по
умолчанию). В поле, определенном посредством ключевого слова NULL, пользователь может явно ввести пустое значение, при этом не играют роли ни тип данных поля, ни определенное для него значение по умолчанию. NULL нельзя заключать в кавычки, поскольку в
этом случае оно интерпретируется как строка символов, а не как пустое значение.
Если вы зададите поле как не допускаюшее пустые значения, облегчается обеспечение
целостности данных, так как данное поле во всех строках обязательно будут заполнено. Если
пустые значения не разрешены, то заполняющий таблицу пользователь должен ввести в поле
какое-либо значение, в противном случае строка не будет принята в базу данных.
Столбцы, определенные с ограничением PRIMARY KEY или свойством
IDENTITY, не допускают пустых значений.
Возможность ввода пустых значений определяется во время определения столбца, создания или модификации таблицы. НезаЕШСИмооттого, допускает ли столбец пустые значения, из-за сложностей обработки пустых значений в SQL Server в определении всех столбцов всегда приходится использовать ключевые слова NULL или NOT N U L L . Если столбец допускает пустые значения, то применяется ключевое слово NULL, если нет — то
NOT NULL.
Следующая программа-пример создает посредством оператора CREATE TABLE таблицу Employee. Столбцы Emp_ID и LastName не допускают пустых значений, а столбец
FirstName — допускает:
CREATE TABLE Employees
(
Emp_ID char(4) NOT NULL,
FirstName varchar(30) NULL,
LastNarne varchar(30) NOT NULL

Определение значений по умолчанию
Все поля записи должны быть заполнены (даже с использованием пустых значений). Иногда требуется загрузить в таблицу строку, но значение какого-либо поля не известно (или
не существует). Если поле допускает пустые значения, можно загрузить строку с пустым
значением. Поскольку поля, допускающие пустые значения, нежелательны, лучше определить для поля значение по умолчанию (определить ограничение DEFAULT). Например, в качестве значения по умолчанию, которое используется, если значение не указано,
для числовых полей обычно задают ноль, а для символьных — «N/A».
Примечание Определение DEFAULT в операторе CREATE TABLE рассматривается как
ограничение, хотя на самом деле оно не налагает никаких ограничений. Хотя ограничения
обсуждаются в главе 5, определение DEFAULT обсуждается здесь, что позволит продемонстрировать альтернативу полям, допускающим пустые значения.
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При загрузке в таблицу строки с неизвестным значением поля, для которого определено значение по умолчанию, вы неявно даете SQL Server указание загрузить в это поле
значение по умолчанию.
Если поле не допускает пустых значений и для него не определено значение по умолчанию, необходимо явно задать его значения. В противном случае SQL Server вернет ошибку с сообщением, что это поле не допускает пустых значений.
Есть два способа определения значения по умолчанию:
• определить его во время создания самой таблицы (как часть определения таблицы);
• добавить это определение к существующей таблице (у любого столбца таблицы оно
может быть только одно).
В следующем примере с помощью оператора CREATE TABLE создается табл-ща
Employees. Ни один из трех ее столбцов не допускает пустых значений. Однако на самом
деле столбец FirstName позволяет ввести неизвестное имя, поскольку в его определении
содержится определение значения по умолчанию. Для его определения в операторе
CREATE TABLE используется ключевое слово DEFAULT.
CREATE TABLE Employees

(

Emp_ID char(4) NOT NULL,
FirstName varchar(30) NOT N U L L DEFAULT ' unknown \
LastName varchar(SO) NOT NULL
)
Существующее определение значения по умолчанию можно модифицировать или удалить.
Примечание При модификации определения значения по умолчанию с помощью Trans ictSQL необходимо сначала удалить существующее определение DEFAULT а затем создать новое определение «с нуля».
Невозможно создать определения DEFAULT в следующих столбцах:
• с типом данных timestamp;
• со свойствами IDENTITY или ROWGUIDCOL;
• с существующим определением или объектом по умолчанию.
?чание Значение по умолчанию должно быть совместимо с типом данных столбца,
к которому относится определение DEFAULT. Например, необходимо, чтобы значением по
умолчанию для столбца с типом данных int было целое число, а не символьная строка,
Когда определение DEFAULT применяется к существующему столбцу, SQL Server применяет (по умолчанию) новое определение только к новым строкам, добаатенным к таблице. Существующие данные, вставленные во время действия старого определения значения
по умолчанию, не затрагиваются. Однако при добавлении к существующей таблице нового
столбца можно указать SQL Server вставить в существующие строки таблицы не пустые ^ начения, а значения по умолчанию (заданные определением умолчания для этого столбцл).

Автоматическая нумерация и столбцы с идентификатором
В любой таблице можно создать единственный столбец с идентификатором, который будет
содержать сгенерированные системой последовательные значения, уникально идентифицирующие каждую строку в таблице. Например, по мере добавления строк в таблицу столбец с идентификатором может автоматически генерировать для приложения уникальные
номера квитанций. Обычно значения столбца с идентификатором уникальны только в пре-
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делах таблицы, в которой они определяются. То есть в столбце с идентификатором допустимы значения, совпадающие со значениями идентификатора, которые используются в других таблицах. Однако в такой ситуации проблем обычно не возникает, поскольку значение
идентификатора, как правило, используется в контексте одной таблицы, а столбцы с идентификатором не связаны с другими аналогичными столбцами других таблиц.
Для любой таблицы, значения которой уникальны для всех компьютеров мира, объединенных в сеть, можно создать столбец с глобально уникальным идентификатором. Столбец с гарантированно уникальными значениями полезен, когда необходимо свести похожие данные из нескольких СУБД (например, в системах выписки счетов, данные которых
находятся в различных дочерних компаниях, расположенных в различных странах). Когда
на центральном узле выполняется сведение данных для консолидации и составления отчетов, использование глобально уникальных значений исключает совпадение идентификаторов и номеров счета у покупателей из различных стран. SQL Server использует столбцы с глобально уникальным идентификатором при репликации сведением для обеспечения
уникальности идентификатора строк среди нескольких копий одной таблицы.
Создание столбцов с идентификатором

В любой таблице может быть создан только один столбец с идентификатором или глобально уникальным идентификатором.
Свойство IDENTITY

Столбцы с идентификатором можно реализовать с помощью свойства IDENTITY, которое позволяет разработчику приложений задать номер идентификатора первой строки,
добавленной в таблицу (свойство I d e n t i t y Seed, исходное значение идентификатора) и
инкремент (свойство Identity Increment), который будет прибавляться к исходному значению для определения последовательных значений идентификатора. SQL Server автоматически генерирует следующее значение идентификатора, прибавляя инкремент к исходному значению.
Определяя столбец с идентификатором при помощи свойства IDENTITY, следует
учесть следующие моменты:
• в таблице разрешен только один столбец со свойством IDENTITY. Возможные типы
данных для этого столбца: decimal, int, numeric, smallint, bigint или tinyint;
• можно задать исходное значение и инкремент идентификатора. Для обоих значение по
умолчанию равно 1;
• столбец с идентификатором не доложен допускать пустых значений, в нем запрещены
определения или объект DEFAULT;
• когда установлено свойство IDENT1TY, на этот столбец можно ссылаться в списке выбора
с помощью ключевого слова IDENTITYCOL;
• для определения того, есть ли в таблице столбец со свойством IDENTITY, предназначена функция OBJECTPROPERTY; функция COLUMN PROPERTY позволяет определить имя столбца IDENTITY.
Следующий пример создает таблицу Employees с помощью оператора языка TransactSQL CREATE TABLE. Ни один столбец не допускает пустых значений. Кроме тою, столбец Emp_lD является столбцом с идентификатором. Исходное значение идентификатора
равно 101, инкремент — 1.
CREATE TABLE Employees

(
Emp_IO SMALLINT IDENTITY(101,1) NOT NULL,

EmpName VARCHAR(50) NOT NULL

ШИ6 Если из таблицы, в которой есть столбец с идентификатором, часто удаляют
строки, то ь последовательности значений идентификатора могут образоваться разрывы.
Удаленные значения идентификатора не используются повторно. Чтобы избежать подобных
разрывов, не используйте свойство IDENTITY. Вместо него создайте триггер, который при
добавлении строки определит новое значение идентификатора (на основе существующих
значений в столбце с идентификатором).
Глобально уникальные идентификаторы
Хотя свойство IDENTITY автоматизирует нумерацию строк таблицы, значения идентификатора в различных таблицах, содержащих столбцы с идентификаторами, могут совпадать. Свойство IDENTITY гарантированно уникально в пределах той таблицы, в которой
оно используется. Если приложение должно генерировать столбец с идентификатором,
уникальным в пределах всей базы данных (или всех баз данных на всех компьютерах в
мире, объединенных в сеть), следует использовать свойство ROWGUIDCOL, тип данных
Liniqueidenlifier и функцию NEWID.
Определяя столбец с глобально уникальным идентификатором при помощи свойства
ROWGUIDCOL. помните, что:
• в таблице может быть только один столбец со свойством ROWGUIDCOL, к тому же
этот столбец должен быть определен с помощью типа данных uniqueidentifier;
• SQL Server не генерирует значения этого столбца автоматически; для добавления глобально уникального значения создайте в столбце определение DEFAULT, которое генерирует глобально уникальное значение с помошью функции NEW1D;
• после того как свойство ROWGUIDCOL установлена, на этот столбец разрешается ссылаться с помощью ключевого слова ROWGUIDCOL, аналогично тому, как на стол!5ец
со свойством IDENTITY ссылаются с помощью ключевого слова 1DENTITYCOL;
• функция OBJECTPROPERTY позволяет определить, есть ли в таблице столбец со свойством ROWGUIDCOL, а функция COLUMNPROPERTY - имя этого столбца;
• поскольку свойство ROWGUIDCOL не обеспечивает уникальности само по себе, следует использовать ограничение U N I Q U E , чтобы гарантировать уникальность значений столбца ROWGUIDCOL.
В следующем примере создается таблица Employees с помощью оператора CREATE
TABLE. Столбец Emp_ID автоматически генерирует GUID для каждой новой строки, добавляемой к таблице:
CREATE TABLE Employees

(

Enp_ID UNIQUEIDENTIFIER DEFAULT NEWID() NOT NULL,
EmpNane VARCHAR(60) NOT NULL

Методы создания таблиц
SQL Server предостаа!яет несколько методов создания таблиц: оператор языка Transact-SQL
CREATE TABLE, консоль SQL Server Enterprise Manager и Database Designer (доступный
через SQL Server Enterprise Manager).
Оператор CREATE TABLE
Оператор CREATE TABLE позволяет создать таблицу в базе данных SQL Server. При использовании этого оператора надо определить как м и н и м у м имя таблицы, столбцы ч их
типы данных (а также их значения, если возможно). Следующий пример иллюстрирует
создание простой таблицы:
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CREATE TABLE Customers

(

CustID c h a r ( 4 J ,
CustName varchar(40)
В дополнение к основным элементам таблицы (имени, столбцам и типам данных) оператор CREATE TABLE также позволяет определить ряд других свойств. Например, задать
группу файлов, в которой должна храниться таблица, определить ограничения для отдельных столбцов или таблицы в целом. Полное описание оператора CREATE TABLE вы найдете в справочнике по языку Transact-SQL в SQL Server Books Online.

Enterprise Manager
Таблицы можно создавать непосредственно в SQL Server Enterprise Manager. Чтобы создать таблицу в существующей базе данных, раскройте консоль ло базы данных, далее
раскройте базу данных и щелкните правой кнопкой узел Tables, а затем щелкните New
Table. В появившемся окне New Table введите всю необходимую для определения таблицы информацию, как показано на рис. 4-3.

Рис. 4-3.

Окно New Table в SQL Server Enterprise Manager

Database Designer
В SQL Server Enterprise Manager средства Database Designer позволяют добавить таблицу к
диаграмме базы данных, отредактировать структуру таблицы или связать ее с другими таблицами, показанными на диаграмме. К диаграмме можно добавлять как существующие,
так и новые таблицы, еще не определенные в базе данных. В качестве альтернативы разрешается строить новые таблицы и модифицировать существующие с помощью Table
Designer. Этот визуальный инструмент позволяет конструировать и визуализировать таблицу в базе данных, к которой вы подключены.

Управление таблицами в базе данных SQL Server
После создания таблицы в базе данных SQL Server можно просмотреть сведения о ней,
модифицировать ее характеристики или удалить ее из базы данных.

Занятие 3

Создание таблиц и управление ими
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Просмотр сведений о таблицах
После создания таблиц в базе данных вы можете просмотреть сведения о ее свойствах
(например, имя или тип данных какого-либо столбца, тип индексов и т. д.) или вывести
зависимости таблицы, чтобы определить зависимые от таблицы объекты (например, представления, хранимые процедуры и триггеры). Вносимые в таблицу изменения влияют на
зависящие от нее объекты.
В SQL Server существует несколько методов просмотра характеристик и зависимостей
таблицы:
• для просмотра определения таблицы используйте системную хранимую процедуру
sp_help или SQL Server Enterprise Manager для просмотра свойств таблицы;
• чтобы просмотреть зависимости таблицы, воспользуйтесь системной хранимой процедурой sp_depends или параметром Display Dependencies в SQL Server Enterprise Manager;
• для просмотра свойств столбца используйте оператор COLUMN PROPERTY, который
возвращает сведения о столбце или параметре процедуры.

Модификация таблиц в базе данных SQL Server
После создания таблицы многие параметры, определенные во время ее создания, разрешается изменять. Например, добавлять, модифицировать и удалять столбцы, в том числе изменять имя, длину, тип данных, точность (точность дробной части), возможность ВВОДЕ! пустых значений — последнее с некоторыми ограничениями. Более подробно об этом рассказано в SQL Server Books Online, а сейчас мы просто перечислим все возможные операции:
• добавление и удаление ограничения PRIMARY KEY и FOREIGN KEY;
• добавление и удаление ограничения UNIQUE и CHECK, а также определение ограничений (и объектов) DEFAULT;
• добавление и удаление столбцов с идентификатором с помощью свойств IDENTITY
или ROWGUIDCOL. Разрешается добавлять и удалять свойство ROWGUIDCOL у существующих столбцов, но при этом в любой момент времени возможен только один
столбец со свойством ROWGUIDCOL;
• таблицы и выбранные столбцы таблицы можно зарегистрировать для полнотекстового
индексирования.
Кроме того, разрешается изменить имя или владельца таблицы. При этом также придется исправить имя таблицы во всех триггерах, хранимых процедурах, сценариях Tran«,actSQL и других программах, в которых используется старое имя или владелец таблицы.
Некоторые типы изменений свойств таблицы перечислены в следующей таблице. Здесь
также указаны методы внесения этих изменений. Подробную информация об этом вы
найдете в SQL Server Books Online.
Тип изменения
Переименование таблицы
Изменение владельца
таблицы
Модификация свойств
столбца
Переименование столбца

Методика внесения
Системная хранимая процедура sp_rename.
Параметр Rename в SQL Server Enterprise Manager
Системная хранимая процедура sp_changeobjectowner
Оператор ALTER TABLE.
Функция Design Table в SQL Server Enterprise Manager
Системная хранимая процедура sp_rename.
Функция Design Table в SQL Server Enterprise Manager
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Удаление таблицы из базы данных SQL Server
Иногда, например, если нужно реализовать новую структуру или освободить место в базе
данных, необходимо удалить таблицу. При этом структурное определение таблицы, данные, полнотекстовые индексы, ограничения и индексы полностью удаляются из базы данных, а место, прежде занятое таблицей и ее индексами, становится доступным для других
таблиц. Можно явно удалить временную таблицу, если вы не хотите ждать ее автоматического удаления.
Если необходимо удалить таблицы, связанные посредством ограничения FOREIGN
KEY, UNIQUE или PRIMARY KEY, то сначала следует удалить таблицы с ограничением
FOREIGN KEY. Если требуется удалить таблицу, на которую есть ссылка в ограничении
FOREIGN KEY, но при этом полностью удалять таблицу с внешним ключом нельзя, следует удалить ограничение FOREIGN KEY.
Удаляют таблицу из базы данных SQL Server с помощью оператора DROP TABLE или
Enterprise Manager (который удаляет таблицу из узла Tables).

Упражнение 3. Создание таблиц и управление ими
в базе данных SQL Server
В этом упражнении вы с помощью оператора Transact-SQL CREATE TABLE создадите таблицы в базе данных, сконструированной при выполнении упражнения
1. Вы создадите все таблицы, определенные в структуре базы данных, разработанной в главе 3. При этом вы определите их имена, столбцы, типы данных, длину
(где нужно) и возможность ввода пустых значений, а также свойства IDENTITY и
значения по умолчанию для соответствующих столбцов таблицы. Все эти процедуры выполняются с учетом ограничений данных, определенных в главе 3. Чтобы
выполнить это упражнение, нужно зарегистрироваться в качестве администратора на компьютере под управлением Windows 2000 Server.
> Создание таблицы Authors в базе BookShopDB
1. Откройте SQL Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
2. На панели Editor окна Query введите следующий код на языке Transact-SQL:
USE bookshopdb
CREATE TABLE Authors

(

Author-ID SMALLINT IDENTITY{ 101,1) NOT NULL,
FirstName VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'unknown',
LastNane VARCHAR(SO) NOT NULL,
YearBorn CHAR(4) NOT NULL DEFAULT ' N/A '\
YearDied CHAR(4) NOT NULL DEFAULT ' N/A ',
Description VARCHAR.(200) NOT NULL DEFAULT 'N/A'
)
Этот оператор создает таблицу Authors, состоящую из шести столбцов, каждый из которых определен как NOT NULL. Значения NOT NULL использованы для запрета
ввода пустых значений, поскольку для столбцов, не требующих ввода значения, определены значения по умолчанию. Кроме того, для столбца AuthorlD определено свойство IDENTITY Первой добавленной в таблицу строке будет присвоено значение
AuthorlD, равное 101 (исходное значение). Значения в этом столбце будут генерироваться автоматически с инкрементом I.

Ззн^тме 3

Создайте таблиц и упразяение ими
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3. Исполните введенный код Transact-SQL.
На вкладе Messages выводится сообщение об успешном завершении команды.
4. Откройте SQL Server Enterprise Manager и раскройте консоль до объектов базы данных
BookShopDB.
5. Щелкните узел Tables.
Обратите внимание на таблицу Authors, которая выводится в списке таблиц на праиой
панели.
6. Щелкните правой кнопкой таблицу Authors, затем щелкните Properties.
Появится диалоговое окно Table Properties — Authors.
7. Просмотрите свойства таблицы Authors.
Обратите внимание на имена столбцов, типы данных, размеры и значения по умолчанию. Перечисленные столбцы и их свойства должны отражать определение таблицы,
реализованное посредством SQL Query Analyzer.
*• Создание таблиц BookAuthors и BookCondition в базе данных BookShopDB
1. Введите на панели Editor в окне Query следующий код Transact-SQL:
USE oookshopdb
CREATE TABLE BookAuthors

CREATE TABLE BookCondition
(
ConaitionID TINYINT NOT NULL,
ConditionNaire CHAR(10) NOT NULL,
Description VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT ' N / A '
>

2.
3.

4.

5.

Этот оператор создает таблицы BookAuthors и BookCondition. Обратите внимание, что
ни водной из таблиц не определено свойство IDENTITY. BookAuthors — это соединяющая таблица, поэтому ее значения определяются другими таблицами (Authors и Books).
Таблица BookCondition состоит из конечного числа строк, поэтому не составляет труда
сгенерировать идентификатор вручную.
Вернитесь в SQL Server Enterprise Manager.
Щелкните кнопку Refresh на панели инструментов.
Теперь в списке на правой панели должны появиться таблицы BookAuthors и BookCondition.
Откройте свойства каждой таблицы и изучите их параметры.
Обратите внимание на имена столбцов, типы данных, размеры и значения по умолчанию. Перечисленные столбцы и их свойства должны соответствовать определению таблицы.
После просмотра закройте свойства таблиц.

> Создание остальных таблиц в базе данных BookShopDB
L На панели Editor окна Query введите и исполните операторы Transact-SQL, необходимые для создания остальных таблиц базы данных BookShopDB.
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При необходимости обращайтесь к справочнику по языку Transact-SQL в SQL Server
Books Online. Также используйте структуру базы данных BookShopDB, созданную в
главе 3 и определенные в этой главе ограничения.
Какие операторы Transact-SQL вы написали?
2. Сохраните только что созданный сценарий, если хотите использовать его в следующих
упражнениях или внести исправления в созданные таблицы.
Совет Создать таблицу заново легко. Для этого нужно удалить неверную таблицу и исполнить лишь часть программы на Transact-SQL, относящуюся к таблице, которую нужно создать заново.
3. Вернитесь в SQL Server Enterprise Manager.
4. Щелкните кнопку Refresh на панели инструментов.
Теперь в списке на правой панели должны появиться только что созданные таблицы.
5. Откройте и изучите свойства каждой таблицы.
Обратите внимание на имена столбцов, типы данных, размеры и значения по умолчанию. Перечисленные столбцы и их свойства должны соответствовать определению
таблицы.
6. После просмотра свойств таблиц закройте таблицы.
7. Закройте SQL Server Enterprise Manager и SQL Query Analyzer.

Резюме
После создания базы данных и определения типов данных можно приступать к созданию
таблиц, в которых будут храниться данные. Таблица — это набор сведений о некоторой
сущности, например, о покупателях, заказах или складских запасах. Таблица состоит из
набора столбцов. Каждый столбец представляет атрибут табличных данных. При определении столбца следует задать возможность ввода пустых значений, то есть определить,
может ли таблица хранить пустые значения в этом столбце. Однако, следует по возможности избегать пустых значений, поскольку они усложняют обработку запросов и обновление данных (кроме того, они не совместимы с некоторыми параметрами столбцов). Тем
не менее все поля записи должны иметь значение (пусть даже пустое). Поскольку столбцы, допускающие пустые значения, нежелательны, лучше добавлять к столбцу определение DEFAULT, где это необходимо. При загрузке в таблицу строки с неизвестным значением поля, для которого создано определение умолчания, вы неявно даете SQL Server
указание загрузить в это поле значение по умолчанию, если значение поля не задано во
время загрузки строки. В каждой таблице допускается только один столбец с идентификатором, который содержит сгенерированные системой последовательные значения, уникально идентифицирующие каждую строку таблицы. Значения столбца с идентификатором обычно уникальны в пределах таблицы, в которой они определяются. Другими словами, значения идентификатора в разных таблицах могут совпадать. В любой таблице, значения которой уникальны для всех компьютеров мира, объединенных в сеть, можно создать единственный столбец с глобально уникальным идентификатором. SQL Server предоставляет несколько методов создания таблиц: оператор Transact-SQL CREATE TABLE,
консоль в SQL Server Enterprise Manager и инструмент Database Designer (доступный через
SQL Server Enterprise Manager). После создания таблицы в базе данных SQL Server разрешается просматривать сведения о ней, модифицировать ее характеристики или удалить
таблицу из базы данных.

Закрепление материала
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Приведенные ниже вопросы помогут вам лучше усвоить основные темы данной
главы. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал соответствующего занятия и попытайтесь еще раз. Ответы для самопроверки вы найдете в приложении «Вопросы и ответы».

1. Назовите первый этап реализации физической базы данных.
2. Какие факторы следует учесть перед созданием базы данных?
3. Из каких двух этапов состоит процесс реализации новой базы данных SQL Server?
4. Какие методы применяются для создания объекта SQL Server «база данных»?
5. Что такое тип данных?
6. Назовите четыре атрибута объекта, которые определяются его типом данных.
7. Какие девять категорий типов данных поддерживает SQL Server?
8. Что такое пользовательские типы данных?
9. Какие сведения должны входить в минимальное определение таблицы?
10. Что определяет возможность ввода в столбец пустых значений, заданная в определении таблицы?
11. Как определить значение по умолчанию для столбца?
12. Какое свойство из определения столбца в операторе CREATE TABLE позволяет автоматически генерировать номер идентификатора для каждой новой строки, добав.шемой к таблице?
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В этой главе
Термином «целостность данных» обозначается такое состояние базы данных, когда все хранящиеся в ней данные верны. Если происходит сохранение в базе неверных данных, то говорят, что целостность данных потеряна. В этой главе описаны различные методы поддержания целостности данных и типы целостности, определенные в базах данных SQL Server,
а также подробно рассказано о различных типах ограничений, которые служат для реализации целостности данных и способах реализации этих ограничений в базе данных.

Прежде всего
Для изучения материалов этой главы вам понадобится:
• SQL Server 2000 Enterprise Edition, установленный на компьютере под управлением
Windows 2000 Server;
• возможность зарегистрироваться в качестве администратора Windows 2000 на компьютере под управлением Windows 2000 Server и SQL Server;
• бумага и карандаш или ручка, чтобы выполнить упражнения;
• результаты упражнений из глав 3 и 4.
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Глава 5

Целостность данных
В таблицах SQL Server может быть определен ряд свойств различного типа, обеспечивающих целостность д а н н ы х . К н и м относятся типы д а н н ы х , определения NOT NULL и
DEFAULT, свойства IDENTITY, ограничения, правила, триггеры и индексы. На этом занятии вы познакомитесь со всеми этими методами обеспечения целостности данных и
типами целостности данных, которые поддерживает SQL Server. А также узнаете о различных типах целостности данных, в том числе целостности сущностей, доменной целостности, ссылочной целостности и целостности, определяемой пользователем.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
D

определять различные свойства таблиц, которые применяются для обеспечения
целостности данных в базах данных SQL Server;
D определять типы целостности данных, поддерживаемые SQL Server.
Продолжительность занятия — около 25 минут.

Обеспечение целостности данных
Обеспечение целостности данных гарантирует их качество. Предположим, что вы создали
в базе данных таблицу Customers. Значение столбца Cust_ID должно уникально идентифицировать каждого покупателя, сведения о котором занесены в таблицу. Таким образом,
если значение Cust_ID некоего покупателя равно 438, то ни для какого другого покупателя это значение не может быть таким же. Далее предположим, что имеется столбец
Cust_Rating, в котором определяется рейтинг покупателей — в диапазоне от 1 до 8. В этом
случае столбец Cust^Rating не должен допускать ввода ни числа 9, ни каких-либо иных
значений, кроме цифр из интервала от 1 до 8. В обоих случаях для обеспечения целостности данных следует применять один из методов, поддерживаемых SQL Server.
Среди методов SQL Server, предназначенных для обеспечения целостности данных, —
определения NOT N U L L и DEFAULT, свойства IDENTITY, ограничения, правила, триггеры и индексы. В главе 4 некоторые из них уже упоминались, здесь же приводится их
краткое описание. Некоторые свойства таблицы, например определения NOT NULL и
DEFAULT, иногда считают ограничениями особого типа. Однако в соответствии с задачами этого учебного курса, они рассматриваются отдельно от ограничений.

Типы данных
Тип данных — это атрибут, который определяет тип (символьный, целочисленный, двоичный и т. д.) данных, которые могут храниться в поле, параметре или переменной. SQL
Server поддерживает несколько системных типов данных, на основе которых можно создавать пользовательские типы данных. Системные типы данных определяют все типы
данных, которые можно применять в SQL Server. Типы обеспечивают целостность данных, поскольку вводимые данные должны соответствовать типу, заданному для объекта.
Например, нельзя хранить фамилию в столбце, для которого определен тип данных
datetime, поскольку столбец с таким типом данных допускает лишь ввод дат. Подробнее о
типах данных — в главе 4.
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Определения NOT NULL
Задавая возможность ввода в поле пустых значений, вы определяете, могут ли в этом столбце таблицы храниться пустые значения. Пустое значение отличается от нуля, пробела
или символьной строки нулевой длины, например «». Пустое значение означает, что информация не введена, то есть значение не известно или не определено. Возможность ввода в столбец пустых значений задается при определении этого столбца во время создания
таблицы или ее модификации. Из-за сложностей, связанных с обработкой пустых значений в SQL Server, в определении столбцов как допускающих, так и не допускающих ввода
пустых значений всегда следует использовать ключевые слова NULL или NOT NULL. Если
столбец допускает пустые значения, используется ключевое слово NULL, если нет — NOT
NULL. Подробнее об этом рассказано в главе 4.

Определения DEFAULT
Значения по умолчанию задают значения, которые будет использованы, если при добавлении строки значение поля не задано. Определения DEFAULT создают при определении
таблицы (как часть этого определения) или добавляют к уже существующей таблице. В
любом столбце разрешено только одно определение DEFAULT. Подробнее о значениях
по умолчанию — в главе 4.
Свойства IDENTITY
В любой таблице разрешается создать единственный столбец, который содержит сгенерированные системой последовательные значения, уникально идентифицирующие каждую
строку таблицы. Значения столбца с идентификатором обычно уникальны в пределах той
таблицы, в которой они определяются. Другими словами, не исключено, что значения
столбца идентификатора у разных таблиц могут совпадать. Однако в таких ситуациях обычно не возникает проблем, поскольку значения идентификатора, как правило, используются в контексте одной таблицы, а столбцы с идентификаторами из разных таблиц не
связаны. Подробнее о свойстве IDENTITY — в главе 4.

Ограничения
Ограничения позволяют определять, каким образом SQL Server автоматически обеспечивает целостность данных. Ограничения определяют правила, проверяющие допустимые
аначения столбцов, и представляют собой стандартные механизмы обеспечения целостности. Ограничения предпочтительнее триггеров, правил или умолчаний. Их также применяет оптимизатор запросов для создания высокопроизводительных планов исполнения
запросов. Ограничения подробно обсуждаются в занятии 2.

Правила
Правила выполняют ряд функций, аналогичных функциям ограничения CHECK, и применяются для обеспечения совместимости с предыдущими версиями. Предпочтительнее
использовать ограничения CHECK, которые являются стандартным способом ограничения значений поля. К тому же ограничения CHECK более четкие, чем правила. К столбцу
разрешается применять лишь одно правило, в то время как у одного столбца может быть
определено несколько ограничений CHECK. Ограничения CHECK задаются в составе
оператора CREATE TABLE, тогда как правила создаются как отдельные объекты, которые затем привязываются к столбцу.
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Сначала следует создать правило с помощью оператора CREATE RULE. После этого
при помощи системной хранимой процедуры spjjindrule его привязывают к столбцу или
пользовательскому типу данных. Подробнее об использовании CREATE RULE или
sp bindrule — в справочнике по Transact-SQL в SQL Server Books Online.

Триггеры
Триггеры — это особый класс хранимых процедур, автоматически запускаемых при выполнении операторов UPDATE, INSERT или DELETE для таблицы или представления.
Триггеры представляют собой мощный инструмент, применяемый для автоматической реализации бизнес-правил при модификации данных. Триггеры способны расширить логику проверки целостности, реализуемую ограничениями, умолчаниями и правилами SQL
Server (хотя во всех случаях, когда ограничения способны обеспечить необходимую функциональность, следует использовать их вместо триггеров). Триггеры подробно обсуждаются в главе 9.

Индексы
Индекс — это структура, которая упорядочивает значения одного или нескольких столбцов таблицы в базе данных. Индекс предоставляет указатели на значения, хранящиеся в
заданных столбцах таблицы, после чего упорядочивает их в соответствии с заданным порядком сортировки. Использование базой данных индекса во многом напоминает обращение читателя к предметному указателю книги: она просматривает индекс в поисках
некоторого значения, а затем по указателю находит строку, в которой содержится требуемое значение. Уникальный индекс обеспечивает уникальность значений столбца. Подробно индексы обсуждаются в главе 1 1 .

Типы целостности данных
SQL Server поддерживает четыре типа целостности данных: целостность сущностей, доменную целостность, ссылочную целостность и целостность, определяемую пользователем.
Примечание В отдельных документах определено больше (или меньше) четырех типов
целостности данных. Однако четыре указанных в этом курсе типа обычно считаются главными типами целостности данных.

Целостность сущностей
Целостность сущностей определяет строку таблицы как уникальный экземпляр некоторой сущности. Целостность сущностей обеспечивает целостность столбца с идентификатором или первичного ключа таблицы (посредством индексов, ограничений UNIQUE,
PRIMARY KEY или свойств IDENTITY).

Доменная целостность
Доменная целостность гарантирует наличие в некотором столбце только допустимых значений. Можно обеспечивать доменную целостность, ограничивая тип (посредством типов
данных), формат (с помощью ограничений CHECK и правил) или диапазон допустимых
значений (с помощью ограничений FOREIGN KEY и CHECK, определений DEFAULT,
определений NOT NULL и правил).

Целостность данных

Ссылочная целостность
Ссылочная целостность обеспечивает сохранность связей между таблицами при добавлении или удалении записей. В SQL Server ссылочная целостность основана на связях между внешними и первичными ключами или между внешними и уникальными ключами (через ограничения FOREIGN KEY и CHECK). Ссылочная целостность гарантирует согласованность значений ключа в связанных таблицах. Подобная согласованность требует отсутствия ссылок на несуществующие значения н согласованного изменения ссылок на
ключ во всей базе данных при изменении самого ключа.
При обеспечении ссылочной целостности SQL Server предотвращает следующие действия пользователей:
• добавление записей в связанную таблицу, если нет необходимой записи в главной таблице;
• изменение значений в главной таблице, в результате которого в связанной таблице
останутся «зависшие» записи;
• удаление записей из главной таблицы при наличии связанных записей во внешней
таблице.
Например, в случае таблиц Sales и Titles из базы данных Pubs ссылочная целостность основана на связи между внешним ключом (tit!e_id) таблицы Sales и первичным ключом (titk_id)
таблицы Titles, как показано на рис. 5-1.
Первичный ключ

title id
title
BU1032 The Busy Executive's Database Guide
вит Cooking with Computers; Surreptitious
РС8888 Secrets of Silicon Valley
Внешний ключ
'

stor id ord num
6380
6871
6380
722a
7066
A2976
7066 QA7442.3
7067
D4482

-PS2091 Is Anger the Enemy?
Таблица titles

title id
BU1032
PC8888

Таблица sales

Целостность, определяемая пользователем
Целостность, определяемая пользователем, позволяет определять некоторые бизнес правила, не попадающие ни в одну другую категорию целостности. Все категории целостности поддерживают целостность, определяемую пользователем (все ограничения в операторе CREATE TABLE, действующие на уровне столбцов и таблиц, хранимые процедуры и
триггеры).
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Упражнение 1. Определение свойств,
гарантирующих целостность данных
В этом упражнении вы рассмотрите несколько таблиц из базы данных Pubs и определите свойства, обеспечивающие целостность данных. Чтобы выполнить это упражнение, необходимо зарегистрироваться в качестве системного администратора
на компьютере под управлением Windows 2000 Server.
* Определение свойств таблицы Employee
1. Откройте SQL Query Analyzer и подключитесь к локачьному серверу.
2. Введите на панели Editor в окне Query следующие команды Transact-SQL:
USE Pubs
GO
sp_helo Employee
Этот оператор определяет базу данных, в которой находится нужная таблица, и с помощью системной хранимой процедуры sp_help выводит для просмотра сведения о
таблице Employee из базы данных Pubs.
3. Исполните этот оператор Transact-SQL.
На вкладке Grids панели Results появляются сведения о таблице Employee.
4. Просмотрите результаты на вкладке Grids. Найдите сведения о типах данных, возможности ввода пустых значений, определения DEFAULT, свойство IDENTITY, индексы и
ограничения.
К каким типам относятся ограничения, определенные в таблице Employee?
Какие столбцы таблипы Employee допускают пустые значения?
^ Определение свойств таблицы Publishers
1, На панели Editor окна Query введите, а затем исполните следующую команду TransactSQL:

sp_help Publishers
На вкладке Grids панели Results выводятся сведения о таблице Publishers.
2, Прокрутите результаты на вкладке Grids. Найдите сведения о типах данных, возможности ввода пустых значений, определений ограничения DEFAULT, свойство IDENTITY, индексы и ограничения.
К каким типам относятся ограничения, определенные в таблице Publishers?
Какой столбец таблицы Publishers содержит идентификатор?

v'

Для каких столбцов таблицы Publishers определен символьный тип данных?
>• Определение свойств таблицы Titles
1. Введите на панели Editor в окне Query, а затем исполните следующую команду TransactSQL:

sp_help Titles
2.

На вкладке Grids панели Results выводятся сведения о таблице Titles.
Просмотрите результаты на вкладке Grids. Найдите сведения о типах данных, возможности ввода пустых значений, определения DEFAULT, свойство IDENTITY, индексы и
ограничения.
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Для каких столбцов таблицы Titles определен пользовательский тип данных?
Сколько столбцов из таблицы Titles допускают пустые значения?
3. Закройте SQL Query Analyzer.

Резюме
В таблицах SQL Server можно определить ряд свойств различного типа, гарантирующих
целостность данных. К этим свойствам относятся типы данных, определения NOT N U L L
и DEFAULT, свойства IDENTITY, ограничения, правила, триггеры и индексы. SQL Server
поддерживает четыре типа целостности данных: целостность сущностей, доменную целостность, ссылочную целостность и целостность, определяемую пользователем. Целостность сущностей определяет строку как уникальный экземпляр сущности в некоторой таблице. Доменная целостность — это адекватность элементов данного поля. Ссылочная целостность обеспечивает сохранность связей, определенных между таблицами, при добавлении
или удалении строк. Целостность, определяемая пользователем, позволяет определять некоторые бизнес-правила, не попадающие ни в какую другую категорию целостности.

Обеспечение целостности данных

Занятие 2, Реализация ограничений,
обеспечивающих целостность
Ограничение — это свойство, назначенное таблице или столбцу таблицы, которое запрещает ввод в указанный столбец (или столбцы) недопустимых значений. Например, ограничения UNIQUE или PRIMARY KEY предотвращают ввод значений, дублирующих уже
существующие; ограничение CHECK запрещает ввод значения, не совпадающего с условием поиска; а ограничение FOREIGN KEY обеспечивает связь между данными двух таблиц. Обычно возможность ввода пустых значений и определение DEFAULT обсуждаются
в разделах документации, посвященных ограничениям. В Transact-SQL определение
DEFAULT на самом деле является одним из типов ограничений. Однако, поскольку возможность ввода пустых значений и определение DEFAULT обсуждаются в главе 4, в этом
занятии мы расскажем только об ограничениях PRIMARY KEY, UNIQUE, FOREIGN KEY
и CHECK.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
О описать четыре главных класса ограничений;
О реализовать ограничения в базе данных SQL Server.
Продолжительность занятия — около 35 минут.

Общие сведения об ограничениях, обеспечивающих
целостность
Ограничения позволяют определять способы, посредством которых SQL Server 2000 будет
автоматически обеспечивать целостность базы данных. Ограничения определяют правила, имеющие отношение к допустимым значениям полей, и являются стандартным механизмом, обеспечивающим целостность.
Предпочтительней применять ограничения, чем триггеры, правила или умолчания.
Оптимизатор запросов также использует определения ограничений, чтобы создавать высокопроизводительные планы исполнения запросов.
Ограничения возможны как для столбцов, так и для таблиц:
• ограничение для столбца задается как масть определения столбца и применяется только к этому столбцу;
• ограничение для таблицы объявляется независимо от определения столбцов и применяется к нескольким столбцам таблицы.
Ограничения для таблиц следует использовать в тех случаях, когда ограничение действует для нескольких столбцов. Например, если первичный ключ таблицы состоит из
двух и более столбцов, следует использовать ограничение для таблицы, в которое входят
все столбцы первичного ключа. Рассмотрим таблицу, в которой регистрируются события,
происходящие в установленном на фабрике компьютере. Допустим, что одновременно
возможны события нескольких различных типов, но никакие два события, произошедшие одновременно, не могут относиться к одному и тому же типу. Чтобы реализовать это
правило в таблице, надо включить в первичный ключ два столбца, один из которых хранит тип, а другой — время событий, как показано на примере следующего оператора
CREATE TABLE:

Реализация ограничений, обеспечивающих целостность
CREATE TABLE FactoryProcess
EventType INT,
EventTime DATET1ME,
EventSite CHAR(bO),
EventDesc CHAR'(1024),
CONSTRAINT evenr_key PRIMARY KEY (EventType, EventTime)
SQL Server поддерживает четыре главных класса ограничений: PRIMARY KEY, UNIQUE, FOREIGN KEY и CHECK.

Ограничения PRIMARY KEY
В таблице обычно есть столбец (или комбинация столбцов), значения которых уникально
идентифицируют каждую строку таблицы. Этот столбец (или столбцы) называются первичным ключом таблицы и обеспечивает целостность сущностей таблицы. Можно со щать
первичный ключ, определив ограничение PRIMARY KEY при создании или изменении
таблицы.
В таблице может быть только одно ограничение PRIMARY KEY, причем столбец, который участвует в ограничении, не должен допускать пустых значений. Поскольку ограничения PRIMARY KEY гарантируют уникальность данных, они часто определяютси как
столбцы с идентификатором. Когда в таблице определено ограничение PRIMARY KEY,
SQL Server 2000 обеспечивает уникальность данных, создавая уникальный индекс для столбцов первичного ключа. Этот индекс также обеспечивает быстрый доступ к данным при
использовании первичного ключа в запросах.
Если ограничение P R I M A R Y KEY определено для нескольких столбцов, то в одном
столбце значения могут повторяться, но каждая комбинация значений всех столбцов, которые входят в определение ограничения PRIMARY KEY, должна быть уникальной. На
рис. 5-2 показано формирование из двух столбцов (au_id и title_id) таблицы TitleAuthor
составного ограничения PRIMARY KEY, гарантирующего уникальность комбинаций значений этих столбцов.
Первичный ключ

au_id
172-32-1176
213-46-8915
213-46-8915
238-95-7766
267-41 -2394

titlejd au_ord royaltyper
1
PS3333
100
2
BU1032
40
1
100
BU2075
PC 1035

BU1111

1
2

100
40

Создание ограничений PRIMARY KEY
Ограничение PRIMARY KEY создают одним из следующих способов:
• во время создания таблицы (в составе определения таблицы);
• добавляя ограничение к существующей таблице, если нет другого ограничени* PRIMARY KEY.
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Существующее ограничение PRIMARY KEY можно модифицировать или удалить.
Например, в ограничении PRIMARY KEY при желании можно изменить столбцы, на которые ссылается ограничение, порядок столбцов, имя индекса, признак кластеризации
или коэффициент заполнения. Изменить длину столбца, для которого определено ограничение PRIMARY KEY, нельзя.
Примечание Чтобы модифицировать ограничение PRI MARY KEY с помощью TransactSQL,
сначала следует удалить существующее определение ограничения PRIMARY KEY, а затем создать новое определение.
Следующий оператор CREATE TABLE создает таблицу Table l и определяет в качестве
ее первичного ключа столбец Coll:
CREATE TABLE Tablel
(

Coll INT PRIMARY K E Y .
Col2 VARCHAR(30)
)

To же самое ограничение определяют с помощью определения PRIMARY KEY на уровне таблицы:
CREATE TABLE Table!
(

Coll INT.
Со12 VARCHAR(30),
CONSTRAINT table_pk PRIMARY KEY (Coll)
ч

Еще один способ — добавить ограничение PRIMARY KEY к существующей таблице с
помощью оператора ALTER TABLE:
ALTER TABLE Tablel
ADD CONSTRAINT table_pk PRIMARY KEY (Coll)
Когда к сушествуюшему столбцу (или столбцам) таблицы добавляется ограничение
PRIMARY KEY, SQL Server 2000 проверяет имеющиеся в столбцах данные, чтобы гарантировать их соответствие правилам, определенным для первичных ключей:
• отсутствие пустых значений;
• отсутствие повторяющихся значений.
Если ограничение PRIMARY KEY добавляется к столбцу, в котором есть повторяющиеся или пустые значения, SQL Server возвращает ошибку и не добавляет ограничение. Невозможно добавить ограничение PRIMARY KEY с нарушением вышеуказанных правил.
SQL Server автоматически создает уникальный индекс, чтобы обеспечить соответствие
требованию уникальности, которое выдвигает ограничение PRIMARY KEY. Если в таблице еще нет кластерного индекса (или не задан явно некластерный индекс), создается уникальный кластерный индекс, реализующий ограничение PRIMARY KEY.
Внимание! Невозможно удалить ограничение PRIMARY KEY, если на него ссылается ограничение FOREIGN KEY из другой таблицы. Сначала необходимо удалить ограничение
FOREIGN KEY. Ограничения FOREIGN KEY обсуждаются далее в этом занятии.

Занятие 2
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Ограничения UNIQUE
Ограничение U N I Q U E позволяет запретить ввод повторяющихся значений в некоторые
столбцы, не участвующие в формировании первичного ключа. Несмотря на то, что уникальность обеспечивают оба ограничения — и UNIQUE, и P R I M A R Y KEY, в некоторых
ситуациях вместо ограничения PRIMARY KEY следует использовать ограничение UNIQUE. Так поступают, если:
• столбец (или комбинация столбцов) не является первичным ключом. Для таблицы можно
определить несколько ограничений UNIQUE и лишь одно ограничение PRIMARY KEY;
• столбец допускает пустые значения. Ограничения UNIQUE разрешается определить
для столбцов, допускающих пустые значения, в то время как ограничения PRIMARY
KEY можно определить только для столбцов, не допускающих пустые значения.
Ограничение FOREIGN KEY также может ссылаться на ограничение UNIQUE.

Создание ограничений UNIQUE
Ограничение UNIQUE создается так же, как PRIMARY KEY:
• при создании таблицы (в составе определения таблицы);
• путем добавления к существующей таблице при условии, что столбцы, составляющие
ограничение UNIQUE, содержат только пустые и уникальные значения. В таблице
может быть несколько ограничений UNIQUE.
Для создания ограничения UNIQUE предназначены те же операторы Transact-SQL,
что и для создания ограничения PRIMARY KEY. Просто замените слова PRIMARY KEY
словом UNIQUE. Как и в случае PRIMARY KEY, определение ограничения UNIQUE разрешается модифицировать или удалять.
Когда ограничение UNIQUE добавляется к существующему столбцу (или столбцам), в
котором есть повторяющиеся или пустые значения, SQL Server 2000 проверяет (по умолчанию) имеющиеся в столбцах данные, чтобы гарантировать уника.'!ьность всех значений,
кроме пустых. Если ограничение UNIQUE добавляется к столбцу, в котором есть повторяющиеся значения, SQL Server возвращает ошибку и не добавляет ограничение.
SQL Server автоматически создает индекс UNIQUE, чтобы обеспечить соответствие
требованию уникальности, которое выдвигает ограничение UNIQUE. Поэтому при попытке вставить повторяющуюся строку SQL Server возвращает сообщение об ошибке, в
котором говорится, что нарушено ограничение UNIQUE, и не добавляет строку в таблицу. Если отсутствует явно заданный кластерный индекс, по умолчанию создается уникальный некластерный индекс, реализующий ограничение UNIQUE.

Ограничения FOREIGN KEY
Внешний ключ — это столбец или комбинация столбцов, которая используется для установления и обеспечения связи между данными двух таблиц. Связь между двумя таблицами устанавливается путем добавления к одной из таблиц столбца (столбцов) и определения для него ограничения FOREIGN KEY. Этот столбец содержит значения первичного
ключа из второй таблицы. В таблице может быть несколько ограничений FOREIGN KEY.
Например, у таблицы Titles из базы данных Pubs есть связь с таблицей Publisher!., поскольку существует логическая связь между книгами и издательствами. Столбец putrid в
таблице Titles соответствует столбцу с первичным ключом таблицы Publishers (рис. 5-3).
Столбец pub_id в таблице Titles — это внешний ключ для таблицы Publishers.
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•^Первичныйключ

pubjd
pub_name
city
state
country
Внешний ключ-

title id
title
pub_id
price
advance
royalty
ytd_sales
notes
pubdate

Можно создать внешний ключ, определил ограничение FOREIGN KEY во время создания или изменения таблицы, В дополнение к PRIMARY KEY, ограничение FOREIGN
KEY также может ссылаться на столбцы ограничения UNIQUE в других таблицах.
Ограничение FOREIGN KEY может содержать пустые значения. Однако если любой
из столбцов составного ограничения FOREIGN KEY содержит пустые значения, проверка этого ограничения не выполняется.
i Ограничение FOREIGN KEY может ссылаться на столбцы других таблиц этой
базы данных или на другие столбцы этой же таблицы (таблицы, ссылающиеся сами на себя).
Хотя основное назначение ограничения FOREIGN KEY — контроль данных, которые
могут быть сохранены в таблице с внешним ключом, оно также выявляет изменение данных в таблице с первичным ключом. Например, если из таблицы Publishers удалить строку
со сведениями об издательстве, в то время как идентификатор этого издательства используется для книг в таблице Titles, ссылочная целостность между этими двумя таблицами
нарушится. Книги, выпущенные удаленным издательством, «зависнут» в таблице Titles
без ссылки на данные таблицы Publishers. Ограничение FOREIGN KEY не допускает подобной ситуации. Это ограничение обеспечивает ссылочную целостность, гарантируя, что
в таблицу с первичным ключом невозможно внести такие изменения, которые сделают
недействительной ссылку на данные таблицы с внешним ключом. Попытка удаления строки из таблицы с первичным ключом или изменения значения первичного ключа закончится неудачей, если удаляемое или изменяемое значение первичного ключа соответствует значению ограничения FOREIGN KEY другой таблицы.
Чтобы успешно изменить или удалить строку, сначала необходимо удалить или изменить данные внешнего ключа из таблицы с внешним ключом, в результате чего внешний
ключ будет связан с другими данными первичного ключа.

Создание ограничений FOREIGN KEY
Ограничение FOREIGN KEY создают одним из следующих методов:
• во время создания таблицы (в составе определения таблицы);
• добавлением к существующей таблице при условии, что ограничение FOREIGN KEY
связано с существующим ограничением PRIMARY KEY или UNIQUE из другой (или
это же) таблицы.
Созданные ограничения FOREIGN KEY разрешается модифицировать и удалять. Например, при желании можно заменить столбцы, на которые ссылается ограничение
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FOREIGN KEY. Длину столбца, для которого определено ограничение FOREIGN KEY,
изменить нельзя.
Примечание Чтобы модифицировать ограничение FOREIGN KEYc помощью Transact-SQL,
сначала следует удалить существующее определение ограничения FOREIGN KEY, а затем
создать новое определение.
Следующий оператор CREATE TABLE создает таблицу Tablel и определяет для столбца Со12 ограничение FOREIGN KEY, которое ссылается на столбец EmployeelD, являющийся в таблице Employees столбцом с первичным ключом:
CREATE TABLE Tablel
Coll INT PRIMARY KEY,
Col2 INT REFERENCES Employees(EmployeelD)

j

Это же ограничение можно создать, определив его на уровне таблицы:
CREATE TABLE Tablel
Coll INT PRIMARY K E Y ,
Col2 INT,
CONSTRAINT co!2_fk FOREIGN KEY (Col2)
REFERENCES Employees (EmployeelD)
О(раниченйе FOREIGN KEY к существующей таблице добавляют с помощью оператора ALTER TABLE:
ALTER TABLE Tablel
ADD CONSTRAINT co!2_fk FOREIGN KEY (Col2)
REFERENCES Employees (EmployeelD)
Когда ограничение FOREIGN KEY добавляется к существующему столбцу (или столбцам), SQL Server 2000 проверяет (по умолчанию) имеющиеся в столбцах данные, чтобы
гарантировать, что все значения, кроме пустых, существуют в столбцах с ограничением
PRIMARY KEY или UNIQUE, на которые ссылается FOREIGN KEY. Однако можно сделать так, чтобы SQL Server не сверял данные столбца с новым ограничением, и заставить
SQL Server добавить новое ограничение независимо от данных столбца. Эта возможность
полезна в тех случаях, когда существующие данные уже соответствуют новому ограничению FOREIGN KEY или когда бизнес-правило требует, чтобы ограничение действовало,
начиная с этого момента.
Однако следует соблюдать осторожность при добавлении ограничения без проверки
существующих данных, поскольку это действие совершается в обход контроля SQL Server,
обеспечивающего целостность данных таблицы.

Отключение ограничений FOREIGN KEY
Следует отключать существующие ограничения FOREIGN KEY при выполнении следующих действий:
Следует отключить ограничение
FOREIGN KEY на время выполнения операторов INSERT и UPDATE, если известно,
что новые данные нарушат эти ограничения, или если ограничения должны ггшме-
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няться только к тем данным, которые уже находятся в базе данных. Отключение этих
ограничений позволяет модифицировать данные без проверки этими ограничениями;
Отключите ограничение FOREIGN KEY
во время репликации, если оно относится к исходной базе данных. Во врем репликации таблицы ее определение и данные копируются из исходной базы данных в целевую. Эти две базы данных обычно (но не обязательно) располагаются на отдельных
серверах. Если во время репликации не отключить ограничения FOREIGN KEY в исходной базе данных, возможно появление излишних запретов на ввод новых данных в
целевую базу данных.

Ограничения CHECK
Ограничения CHECK, обеспечивают доменную целостность путем ограничения значений,
которые разрешено ввести в столбец. Этим они похожи на ограничения FOREIGN KEY.
Отличие между ними заключается в способе определения допустимых значений. Ограничения FOREIGN KEY получают список допустимых значений из другой таблицы, а ограничения CHECK определяют их на основе логического выражения, в которое не входят
данные из другого столбца. Например, можно ограничить диапазон значений столбца со
сведениями о зарплате, создав ограничение CHECK, которое допускает только значения
от $15000 до S100000. Эта функция предотвращает ввод значений, которые выходят за
пределы нормального диапазона зарплаты.
Можно создать ограничение CHECK с помощью любого логического выражения,
которое возвращает TRUE или FALSE в зависимости от используемого логического оператора. Вот как выглядит логическое выражение, допускающее только значения из интервала $15 000-S100 000:
salary >= 15000 AND salary <= 100000
К одному столбцу разрешается применить несколько ограничений CHECK, которые
проверяются в порядке их создания. Кроме того, можно применить одно ограничение
CHECK к нескольким столбцам, если создать его на уровне таблицы. Например, средствами ограничения CHECK, определенного для нескольких столбцов, удается подтвердить, что в любой строке, где значение поля «страна» равно «USA», в поле «штат» находится значение, состоящее из двух символов. Эта функция позволяет проверить в одном
месте несколько условий.

Создание ограничений CHECK
Ограничение CHECK создают одним из следующих способов:
• во время создания таблицы (в составе определения таблицы);
• добавляют к существующей таблице.
Созданные ограничения CHECK разрешено модифицировать и удалять. Например,
можно модифицировать выражение, которое использовано в ограничении CHECK, определенном для столбца или таблицы.
Примечание Чтобы модифицировать ограничение CHECK с помощью Transact-SQL, сначала следует удалить существующее определение ограничения CHECK, а затем создать новое определение.
В этом примере создается таблица Tablel и определяется для столбца Со12 ограничение CHECK, которое ограничивает вводимые значения диапазоном 0—1000:
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CREATE TABLE Table!

(

Coll INT PRIMARY KEY,
Col2 INT
CONSTRAINT limit_anount CHECK (Col2 BETWEEN 0 AND 1000),
Col3 VARCHAR(SQ)
)
Это ограничение также можно определить на уровне таблицы:
CREATE TABLE Tablel

(

Coll INT PRIMARY KEY,
Со12 INT,
Со13 VARCHAR(SO),
CONSTRAINT limit„amount'CHECK (Col2 BETWEEN 0 AND 1000)
)
Чтобы добавить ограничение СН ЕСК к существующей таблице, можно воспользоваться оператором ALTER TABLE:
ALTER TABLE Tablel

ADD CONSTRAINT limit_amount CHECK (Col2 BETWEEN 0 AND 1000)

При добавлении к существующей таблице ограничение CHECK применяется ТОЛЕ>КО к
новым данным или ко всем данным таблицы, включая существующие. По умолчанию ограничение CHECK применяется как к существующим, так и ко всем новым данным. Возможность применить ограничение только к новым данным полезна, если существующие данные уже соответствуют новому ограничению CHECK или если бизнес-правило требует, чтобы ограничение применялось, только начиная с этого момента.
Например, раньше длина почтового индекса ограничивалась пятью цифрами, а по
новому правилу действуют девятизначные почтовые индексы. Старые правила, определяющие пятизначные почтовые индексы, все еще действительны и будут сосуществовать с
новыми, устанавливающими девятизначные почтовые индексы.
Однако нужно быть осторожным при добавлении ограничения без проверки существующих данных, поскольку это действие совершается в обход контроля SQL Server, обеспечивающего целостность данных таблицы.

Отключение ограничений CHECK
Следует отключать существующие ограничения CHECK при выполнении следующих действий:
Следует отключить ограничение
CHECK на время выполнения операторов INSERT и UPDATE, если известно, что
новые данные нарушат это ограничение, или если ограничение следует применять
только к тем данным, которые уже находятся в базе данных. Отключение этого ограничения позволит модифицировать данные без проверки этими ограничениями;
Отключите ограничение CHECK во время
репликации, если оно относится к исходной базе данных. Во врем репликации таблицы ее определение и данные копируются из исходной базы данных в целевую. Эти две
базы данных обычно (но не обязательно) располагаются на отдельных серверах. Если
во время репликации не отключить ограничения СН ЕСК в исходной базе данных, возможно появление излишних запретов на ввод новых данных в целевую базу данных.
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Упражнение 2. Добавление ограничений
в существующие таблицы
В этом упражнении вы добавите ограничения к таблицам, созданным в базе данных BookShopDB. Для этогс потребуется модель данных и бизнес-правила, определенные в упражнении 3 главы 3. Обратите внимание, что в каждой таблице должен быть первичный ключ. В некоторых случаях он состоит из двух столбцов.
Кроме того, для некоторых таблиц потребуются внешние ключи, а для таблицы
Customers — ограничение CHECK. Бизнес-правила и модель данных подскажут,
г п
когда следует определять э : и ограничения. Например, одно из бизнес-правил,
относящихся к таблице Books, гласит, что в столбце Condition ID должны быть значения из столбца ConditionID таблицы BookCondition. Это правило требует определить для столбца ConditionID таблицы Books ограничение FOREIGN KEY, которое
ссылается на столбец CondiiionID таблицы BookCondition, Чтобы выполнить это
упражнение, необходимо зарегистрироваться в качестве администратора на компьютере под управлением Wincows 2000 Server.
I*- Добавление ограничения PRIMARY KEY к таблице Authors
1. Обратитесь к бизнес-правилам и структуре базы данных и найдите столбец (или столбцы) таблицы Authors, для которых следует определить ограничение PRIMARY KEY.
На данном этапе процесса разработки базы данных необходимо определиться, какие
столбцы следует сконфигурировать как первичный ключ. Помните, что ограничение
PRIMARY KEY задают для столбца (столбцов), значения которых уникально идентифицируют каждую строку таблицы.
Для какого столбца (или столбцов) следует определить ограничение PRIMARY KEY?
2. Откройте SQL Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
3. Введите на панели Editor в окне Query следующий код на Transact-SQL:
USE BookShopDB
ALTER TABLE Authors
ADD CONSTRAINT authors_pk PRIMARY KEY (AuthorlD)

Этот оператор добавляет к столбцу AuthorlD таблицы Authors из базы данных BookShopDB
ограничение PRIMARY KEY (authorsjk).
4. Исполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Messages панели Results выводится сообщение об успешном завершении
команды.
*• Добавление ограничения PRIMARY KEY к таблице BookAuthors
1. Обратитесь к бизнес-правилам и структуре базы данных и найдите столбец (или столбцы) таблицы BookAuthors, для которых надо определить ограничение PRIMARY KEY
Для какого столбца (или столбцов) таблицы BookAuthors следует определить ограничение PRIMARY KEY?
2. Введите на панели Editor в окне Query следующий код на Transact-SQL:
ALTER TABLE BookAuthors
ADD CONSTRAINT bookauthors.pk PRIMARY KEY (AuthorlD, TitlelD)
Этот оператор добавляет к комбинации столбцов AuthorlD и TitlelD ограничение
PRIMARY KEY (bookauthors_pk)
3. Исполните оператор Transact-SQL,.
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На вкладке Messages панели Results выводится сообщение об успешном завершении
команды.
>• Добавление ограничения PRIMARY KEY к остальным таблицам базы данных BookShop DB
1. С помощью бизнес-правил и структуры базы данных найдите в остальных таблицах
базы данных столбцы, для которых следует определить ограничение PRIMARY KEY.
2. Средствами SQL Query Analyzer добавьте первичный ключ ко всем остальным таблицам базы данных BookShopDB.
В таблице BookOrders первичный ключ создается из двух столбцов. В других таблицах
для первичного ключа можно использовать один столбец с идентификатором.
Какие операторы Transact-SQL следует применить, чтобы добавить к остальным таблицам ограничения PRIMARY KEY?
Теперь в каждой таблице базы данных BookShopDB должно быть определено ограничение PRIMARY KEY.
> Добавление к таблице BookAuthors ограничения FOREIGN KEY
1. Обратитесь к бизнес- правилам и структуре базы данных и найдите в таблице BookAuthors
столбец (или столбцы), для которых следует определить ограничение FOREIGN KEY.
Помните, что ограничение FOREIGN KEY устанавливает и обеспечивает связь между
двумя таблицами. Можно определить, где должны быть эти связи, взглянув на бизнесправила и структуру базы данных.
Для какого столбца (или столбцов) таблицы BookAuthors следует определить ограничение FOREIGN KEY?
2. Введите на панели Editor в окне Query следующий код на Transact-SQL:
ALTER TABLE BookAuthors

ADD CONSTRAINT authorid_fk FOREIGN KEY (AuthorlD)
REFERENCES Authors (AuthorlD)
Этот оператор добавляет к столбцу AuthorlD таблицы BookAuthors ограничение FOREIGN KEY (authorid_fk), которое ссылается на столбец AuthorlD таблицы Authors.
3. Исполните оператор Transact-SQL.
Вкладка Messages на панели Results выводит сообщение об успешном завершении команды.
4. На панели Editor окна Query введите и исполните следующий код на Transact-SQL:
ALTER TABLE BookAuthors
ADD CONSTRAINT titleid.Jk FOREIGN KEY (TitlelD)
REFERENCES Books (TitlelD)
На вкладке Messages панели Results выводится сообщение об успешном завершении
команды.
> Добавление ограничения FOREIGN KEY к таблицам Books, BookOrders, Orders и Employees
1 . С помощью бизнес-правил и структуры базы данных найдите в таблицах Books, BookOrders, Orders и Employees столбцы, для которых следует определить ограничение
FOREIGN KEY.
2. Средствами SQL Query Analyzer добавьте внешний ключ к таблицам Books, BookOrders,
Orders и Employees.
В таблице BookOrders следует определить ограничение FOREIGN KEY в каждом столбце. В таблице Orders необходимо добавить ограничение FOREIGN KEY к каждом)1 из
7-2061
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четырех столбцов, ссылающихся на другие таблицы. В таблицах Books и Employees надо
определить по одному ограничению FOREIGN KEY.
Какие операторы Transact-SQL следует использовать, чтобы добавить к таблицам Books,
BookOrders, Orders и Employees эграничения FOREIGN KEY?
Теперь в соответствующих таблицах базы данных BookShopDB должны быть определены ограничения FOREIGN KEY.
^ Добавление к таблице Customers ограничения CHECK
1. Обратитесь к бизнес-правилам и структуре базы данных и найдите в таблице Customers
столбец (или столбцы), для которого следует определить ограничение CHECK.
Помните, что ограничение CHECK обеспечивает доменную целостность, ограничивая
значения, которые можно ввести в столбец.
Для какого столбца (или столбцов) таблицы Customers следует определить ограничение CHECK?
2. Введите на панели Editor в окне Query следующий код на Transact-SQL:
ALTER TABLE Customers
ADD CONSTRAINT checknarnes^ck CHECK
(FirstNarne NOT LIKE 'unknown OR LastName NOT LIKE 'unknown 1 )
Этот оператор добавляет ограничение CHECK, которое гарантирует, что хотя бы в одном из столбцов FirstName и Lc.stName будет значение, отличное от unknown (заданного определением DEFAU LT для обоих столбцов). Другими словами, два поля одной и
той же строки не могут одновременно содержать значение unknown.
3. Исполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Messages панели Results выводится сообщение об успешном завершении
команды.
^ Добавление ограничения CHECK к таблицам Authors и Books
1. При помощи бизнес-правил и структуры базы данных найдите в таблицах Authors и
Books столбцы, для которых надо определить ограничение CHECK.
Для каких столбцов таблиц Authors и Books следует определить ограничения CHECK?
2. Введите на панели Editor в окне Query следующий код на Transact-SQL:
USE BookShopDB
ALTER TABLE Authors
ADD CONSTRAINT authors1_ck
CHECK (YearBorn LIKE ( ' [ 1 - 2 ] [ 0 , 6 - 9 ] [ 0 - 9 ] [ 0 - 9 ] ' )
OR (YearBorn = ' N / A ' ) )
ALTER TABLE Authors
ADD CONSTRAINT authors2_ck
CHECK (YearBorn NOT LIKE *[1 ][0][0-9][0-9]')
ALTER TABLE Authors
ADO CONSTRAINT authors3_ck
CHECK (YearBorn NOT LIKE '[2][6-9][0-9][0-9]')
ALTER TABLE Authors
ADD CONSTRAINT authors4_ck
CHECK (YearDied LIKE ('[1-2][0,6-9][0-9HO-9]')
OR (YearDied = ' N / A 1 ) )
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ALTER TABLE Authors
ADD CONSTRAINT author<;5_ck
1
CHECK (YearDied NOT LIKE [1][0][0-9][0-9]')
ALTER TABLE Authors
ADD CONSTRAINT authors6_ck
CHECK (YearDied NOT LIKE '[2][6-9][0-9][0-9]')
ALTER TABLE Books
ADD CONSTRAINT booKs1_ok
1
CHECK (PubOate LIKE ('[1-2][0,6-9][0-9][0-9] )
OR (PuDDate = ' N / A ' ) )
ALTER TABLE Books
ADD CONSTRAINT books2_ck
CHECK (PubOate NOT LIKE '[1][0][0-9][0-9]')
ALTER TABLE Books
ADD CONSTRAINT booksS^ck
CHECK (PubDate NOT LIKE '[2][6-9][0-9][0-9]')
Этот код добавляет ограничение CHECK к столбцам YearBorn, YearDied и PubDate,
чтобы задать диапазон значений годов, которые разрешено вводить в эти столбцы.
3. Исполните этот код Transact-SQL.
На вкладке Messages панели Results выводится сообщение об успешном завершении
команды.
^ Как убедиться, что ограничения добавлены к таблицам
1. На панели Editor окна Query введите и исполните следующий код на Transact-SQL:
sp_helpconstraint Authors
На вкладке Grids панели Results выводятся сведения о таблице Authors.
2. Прокрутите вкладку Grids до раздела со сведениями об ограничениях.
В результатах запроса должны быть перечислены все ограничения, созданные для этой
таблицы: одно ограничение PRIMARY KEY и четыре определения DEFAULT.
3. Изучите ограничения в остальных таблицах с помощью системной хранимой процедуры sp_helpconstraint. Удостоверьтесь, что созданы все необходимые ограничения.
4. Закройте SQL Query Analyzer.

Резюме
Ограничения определяют правила, проверяющие допустимые значения столбцов, и являются стандартными механизмами обеспечения целостности. Ограничения можно определять как для столбцов, так и для таблиц. Ограничения для таблиц следует использовать,
когда в ограничение входит несколько столбцов. SQL Server поддерживает четыре главных
типа ограничений: PRIMARY KEY, UNIQUE, FOREIGN KEY и CHECK. Ограничение PRIMARY KEY, которое определяется для столбца или комбинации столбцов, гарантирует, что
значения этих столбцов уникально идентифицируют каждую строку в таблице. Ограничение UNIQUE похоже на ограничение PRIMARY KEY, оно гарантирует, что в столбцы, не
участвующие в формировании первичного ключа, не будут введены повторяющиеся значения. Ограничение FOREIGN KEY — это столбец или комбинация столбцов, которая используется для установления и обеспечения связи между данными двух таблиц. Ограничения CHECK обеспечивают доменную целостность, ограничивая значения, которые можно
ввести в столбец.
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Закрепление материала
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Приведенные ниже вопросы помогут вам лучше усвоить основные темы данной
главы. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал соответствующего занятия и попытайтесь еще раз. Ответы для самопроверки вы найдете в приложении «Вопросы и ответы».

1. Какие свойства базы данных SQL Server используются для обеспечения целостности
данных?
2. В чем различия между определениями DEFAULT и NOT NULL?
3. В чем преимущества применения ограничений CHECK перед использованием правил?
4.

Назовите четыре типа целостности данных, которые поддерживает SQL Server.

5. В чем различие между ссылочной и доменной целостностью?
6. Какой тип целостности сохраняет связи, определенные между таблицами, при удалении или вводе записей?
7. Какие типы ограничений поддерживает SQL Server?
8. Сколько определений ограничения PRIMARY KEY может входить в определение таблицы .'
9. Когда вместо ограничения PRIMARY KEY следует использовать ограничение UNIQUE?
10. Для чего SQL Server проверяет существующие данные, когда ограничение PRIMARY
KEY добавляется к существующему столбцу (или столбцам)?
11. Что такое ограничение FOREIGN KEY и как его создать?

.
12. Как ограничение CHECK определяет допустимые значения?
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В этой главе
Основное назначение базы данных SQL Server — хранение данных и обеспечение их доступности для авторизованных приложений и пользователей. Чтобы получить доступ к данным
и корректировать их, применяют приложения и утилиты, предназначенные для пересылки на SQL Server запросов на извлечение и модификацию данных. В соответствии с целями и задачами этого учебного курса мы будем использовать SQL Query Analyzer как основной инструмент для выборки и модификации данных в БД SQL Server. SQL Query
Analyzer позволяет передавать операторы Transact-SQL, которые используются для извлечения и модификации данных. Большинство операций можно реализовать средствами ол кого из четырех операторов: SELECT, INSERT, UPDATE или DELETE. В этой главе детально
описаны эти операторы и способы их применения для извлечения и модификации данных, а также рассказано о других методах добавления, модификации и удаления данных.

Прежде всего
Для изучения материалов этой главы вам понадобится:
• SQL Server 2000 Enterprise Edition, установленный на компьютере под управлением
Windows 2000 Server;
• возможность зарегистрироваться в качестве администратора на компьютере под управлением Windows 2000 Server и SQL Server.
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Занятие 1. Выборка данных из базы данных
SQL Server
Оператор SELECT позволяет извлекать данные из БД SQL Server и представлять их
пользователю в виде одного или нескольких результирующих наборов. Результирующий
набор — это данные в табличной форме, полученные в результате исполнения оператора
SELECT. Подобно таблице, результирующий набор состоит из строк и столбцов. В этом
занятии описаны главные компоненты оператора SELECT и их использование (в составе
полного оператора SELECT) для извлечения определенных данных из базы SQL Server и
представления их в виде результирующего набора.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•/ описать основные компоненты оператора SELECT, а также способы извлечения
данных с их помощью;
S задать оператор SELECT, который извлекает определенные данные из базы SQL
Server.
Продолжительность занятии — около 35 минут.

Основы оператора SELECT
Оператор SELECT языка Transact-SQL позволяет получать существующие данные из
базы данных SQL Server. Большинство операторов SELECT описывают четыре главных
свойства результирующего набора:
• столбцы, которые должны войти в результирующий набор;
• таблицу, из которой извлекаются данные для формирования результирующего набора;
• условия, которым должны соответствовать строки исходной таблицы, чтобы попасть в
результирующий набор;
• последовательность упорядочения строк в результирующем наборе.
Например, следующий оператор SELECT получает из таблицы Products идентификатор, имя и цену за единицу любого продукта стоимостью выше $40:
SELECT ProductID, ProductNaine, UnitPrice
FROM Products
WHERE UnitPrice > 40
ORDER BY UnitPrice ASC
Конструкция SELECT в этом примере определяет столбцы, из которых следует извлечь
значения, а конструкция FROM — таблицу, в которой находятся эти столбцы. Конструкция WHERE ограничивает результирующий набор теми продуктами, значение UnitPrice
которых больше $40. Конструкция ORDER BY задает сортировку результирующего набора по возрастанию на основе значения столбца UnitPrice. Полный синтаксис оператора
SELECT сложен, однако в обшем виде главные конструкции можно записать следующим
образом:
SELECT список_выбора
[INTO имя_новой_таблицы]
FROM список_таблиц
[WH ERE условия_поиска]
[GROUP BY группировка_по_списку\
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[HAVING условия_поиска]
[ORDER BY поле_для_сортировки [ASC DESC] ]
Далее мы подробно расскажем о каждой конструкции и покажем на примерах, как
определять конструкции, получающие определенные данные из базы данных SQL Server.
Более подробная информация — в SQL Server Books Online.

Конструкция SELECT
Конструкция SELECT состоит из ключевого слова SELECT и списка выбора. Список выбора — это набор выражений, разделенных запятыми. Каждое выражение определяет столбец результирующего набора. Порядок столбцов результирующего набора определяется
последовательностью выражений списка выбора.

Использование ключевых слов в списке выбора
В списке выбора также можно указать ключевые слова, которые определяют конечный
формат результирующего набора.
Ключевое слово DISTINCT
Ключевое слово DISTINCT запрещает вывод в результирующем наборе повторяющихся
строк. Например, в таблице Orders базы данных Northwind содержатся повторяющиеся
значения в столбце ShipCity. Следующий код позволяет получить список значений ShipCity
без дубликатов:
SELECT DISTINCT ShipCity, ShipRegion
FROM Orders
ORDER BY ShipCity
Ключевое слово TOP л
Ключевое слово ТОР п задает первые п строк результирующего набора, которые необходимо возвратить. Если задан параметр ORDER BY, выбор строк выполняется после упорядочения результирующего набора. Значение п указывает число возвращаемых строк
(если не определено ключевое слово PERCENT). Если задано ключевое слово PERCEMT,
то п — это процент возвращаемых строк от общего числа строк в результирующем наборе.
Например, в следующем примере оператор SELECT возвращает первые 10 упорядоченных по алфавиту городов из таблицы Orders.
SELECT DISTINCT TOP 10 ShipCity, ShipRegion
FROM Orders
ORDER BY ShipCity
Ключевое слово AS

Можно сделать оператор SELECT более понятным, присвоив таблице псевдоним (его также называют связанным именем или переменной-диапазоном). Псевдоним можно присвоить таблице как с помощью ключевого слова AS, так и без него:
• имя_таблицы AS псевдоним_таблицы
• имя_таблицы псевдоним_таблицы
В следующем примере таблице Publishers присваивается псевдоним р:
USE pubs

SELECT p.pub_id, p.pub_name
FFOM publishers AS p
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Внимание! Если таблице присвоен псевдоним, то во всех явных ссылках на таблицу в операторах Transact-SQL необходимо использовать псевдоним, а не имя таблицы.
Типы информации в списке выбора
В списке выбора разрешается задавать различные типы информации, например простые
выражения или скалярные подзапросы. В следующем примере показано несколько элементов, которые можно включить F: список выбора:
SELECT FirstName + ' ' + LastNane AS "Employee Name",
IDENTITYCOL AS "Employee ID",

HomePhone,
Region
FROM Northwind.dbo.Employees
ORDER BY LastName, FirstNarne ASC

Этот оператор помещает в один столбец имена и фамилии работников, разделенные
пробелом. Имя столбца, в котором хранятся имена работников, — Employee Name. В результирующий набор также войдет столбец с идентификатором, который будет назван
Employee ID; а также столбцы HomePhone и Region. Результирующий набор упорядочен
сначала по фамилии, а затем по имени.

Конструкция INTO
Конструкция INTO позволяет указать, что для результирующего набора будет создана
новая таблица, имя которой задано этой конструкцией. С помощью оператора SELECT...
INTO удается объединить данные из нескольких таблиц или представлений в одну таблицу. Его можно использовать для создания новой таблицы с данными, выбранными на связанном сервере.
В следующем примере оператор SELECT извлекает значения из столбцов FirstName и
LastName таблицы Employees:
SELECT FirstName, LastName
INTO EmployeeNames
FROM Employees

Сгенерированный результирующий набор создает таблицу EmployeeNames. В новой
таблице столбцы FirstName и LastName будут содержать значения из таблицы Employees.
Результирующий набор не выводится на вкладке Results, если не выполнить явный запрос
к новой таблице.

Конструкция FROM
Конструкцию FROM необходимо помещать в каждом операторе SELECT, который извлекает данные из таблиц или представлений. Эта конструкция позволяет задать список
таблиц и представлений, на столбцы которых ссылаются список выбора и конструкция
WHERE. Этим таблицам и представлениям могут быть присвоены псевдонимы в конструкции AS. Конструкция FROM, кроме того, позволяет соединять таблицы, задавая условия соединения в конструкции JOIN.
Конструкция FROM представляет собой список имен таблиц, представлений и конструкций JOIN, разделенных запятыми. В следующем примере в операторе SELECT конструкция FROM задает таблицу Shippers:
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SELECT *
FROM Shippers
Конструкцию FROM также используют и для определения соединений между двумя
таблицами или представлениями. О соединениях более подробно рассказано в занятии 2.

Конструкции WHERE, GROUP BY и HAVING
В операторе SELECT конструкции WHERE и HAVING определяют строки исходной таблицы, которые необходимы для построения результирующего набора. Конструкции WHERE и HAVING выполняют роль фильтров. Они задают набор условий поиска: для построения результирующего набора выбираются лишь те строки, которые соответствуют условиям поиска. Например, в операторе SELECT конструкция WHERE возвращает лишь те
строки, где в качестве района указан штат Вашингтон:
SELECT CustomerlD, CompanyName
FROM Northwind.dbo.Customers
WHERE Region = ' W A '
Конструкция HAVING, как правило (но не обязательно), используется вместе с конструкцией GROUP BY. Конструкция HAVING задает дополнительные фильтры, которые
применяются после завершения фильтрации, определяемой конструкцией WHERE. В
следующем примере в операторе SELECT использованы конструкции WHERE, GROUP
BY и HAVING:
SELECT OrdDLOrderlD AS OrderlD.
SUM(OrdD1.Quantity) AS "Units Sold",
SUM(OrdD1.UnitPrice * OrdD1.Quantity) AS Revenue
FROM [Order Details] AS OrdD1
WHERE OrdDLOrderlD IN (SELECT DISTINCT OrdD2. OrderlD
FROM [Order Details] AS OrdD2
WHERE OrdD2.UnitPrice > $100)
GROUP BY GrdDL OrderlD
HAVING SUM(OrdD1.Quantity) > 100
Здесь конструкция WHERE возвращает заказы, стоимость которых больше $100, а далее конструкция HAVING ограничивает результат, отбирая заказы на более чем 100 единиц товара. Конструкция GROUP BY ограничивает строки для каждого конкретного значения поля OrderlD.

Конструкция GROUP BY
Конструкция GROUP BY используется для получения итоговых значений в каждой строке результирующего набора. При применении оператора SELECT без конструкции GROUP BY агрегатные функции возвращают лишь одно итоговое значение.
После ключевых слов GROUP BY следует список столбцов, которые называются группирующими. Конструкция GROUP BY ограничивает строки результирующего набора. Для
каждого конкретного значения группирующего столбца или столбцов возможна только
одна строка. В каждой строке результирующего набора содержатся итоговые данные, связанные с некоторым значением его группирующих столбцов.
Если в операторе SELECT имеется конструкция GROUP BY, SQL Server налагает ограничения на элементы списка выбора. В списке выбора могут быть лишь те группирующие столбцы и выражения, которые возвращают только одно значение для каждого :ша-
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чения группирующих столбцов, например агрегатные функции (векторные агрегаты), одним из параметров которых является имя столбца.
Как правило, конструкция HAVING используется с конструкцией GROUP BY, хотя ее
разрешается применять и отдельно. Любое выражение может стать группирующим, если
оно не содержит агрегатных функций.
В конструкции GROUP BY необходимо задавать имя столбца таблицы или представления, а не имя столбца результирующего набора, присвоенное с помощью конструкции AS.
В конструкции GROUP BY допустимо указать несколько столбцов в виде вложенных групп,
то есть сгруппировать таблицу посредством любой комбинации столбцов.

Обработка конструкций WHERE, GROUP BY и HAVING
Понимание верной последовательности, в которой применяются конструкции WHERE,
GROUP BY и HAVING, помогает программировать эффективные запросы:
•
конструкция WHERE фильтрует строки, которые являются результатом операций, заданных в конструкции FROM;
• выходная информация конструкции W H E R E группируется с помощью конструкции
GROUP BY;
•• строки сгруппированного результата фильтруются средствами конструкции HAVING.
Любые условия поиска, которые разрешается применять как до, так и после операции
группировки, стоит указывать в конструкции WHERE. Таким образом уменьшают число
строк, которые необходимо сгруппировать. В конструкции HAVING следует указывать
только те условия поиска, которые надо применять после выполнения операции группировки.

Конструкция ORDER BY
Конструкция ORDER BY сортирует результат запроса по одному или нескольким полям.
Сортировка может быть как по возрастанию (ASC), так и по убыванию (DESC). Если не
задан ни один из видов сортировки, по умолчанию предполагается ASC. Если в конструкции ORDER BY названо несколько столбцов, выполняется вложенная сортировка.
Следующий оператор сортирует строки таблицы Titles сначала по названию издательства (по убыванию), затем по типу (по возрастанию, для каждого издательства) и, наконец, по цене (также по возрастанию, поскольку не задан параметр DESC).
USE Pubs
SELECT Pub_id, Type, Title_id, Price
FROM Titles

ORDER BY Pub_id DESC, Type, Price

Упражнение 1. Использование операторов SELECT
для выборки данных
В этом упражнении вы воспользуетесь операторами SELECT для извлечения информации из базы данных Pubs. Каждый последующий оператор SELECT необходимо строить на основе предыдущего, при этом информация, которая входит в
результирующий набор, все более конкретизируется. Чтобы выполнить это упражнение, необходимо зарегистрироваться в качестве администратора на компьютере под управлением Windows 2000 Server.
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> Извлечение всех данных из таблицы Titles
1. Откройте SQL Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
2. Введите следующие команды Transact-SQL на панели Editor окна Query:
USE Pubs

SELECT - FROM Titles

Этот оператор определяет базу данных, где содержится нужная для просмотра таблица. Оператор SELECT извлекает все данные из таблицы Titles в базе данных Pubs. Звездочка ( * ) в списке выбора указывает, что надо выбрать данные из всех столбцов таблицы.
3. Исполните оператор Transact-SQL.
Результирующий набор выводится на вкладке Grids панели Results.
^ Получение данных из определенных столбцов таблицы Titles
1. На панели Editor в окне Query введите следующий код Transact-SQL:
USE Pubs

SELECT Title_id, Title, Price, Ytd_sales
FROM Titles
Здесь оператор SELECT извлекает данные из столбцов Title_id, Title, Price и Ytd_sales
базы данных Pub.
2. Исполните оператор Transact-SQL.
Результирующий набор выводится на вкладке Grids панели Results.
> Задание условия, которому должен соответствовать результирующий набор
1. На панели Editor в окне Query введите следующий код Transact-SQL:
USE Pubs

SELECT Titie_id, Title, Price, Ytd_sales
FROM Titles
WHERE Price > 10

Теперь оператор SELECT извлечет лишь те строки, значение поля Price которых превышает $10.
2. Исполните оператор Transact-SQL.
Результирующий набор выводится на вкладке Grids панели Results.
> Задание порядка, в котором выводится результирующий набор
1. На панели Editor в окне Query введите следующий код Transact-SQL:
USE Pubs

SELECT Title_id, Title, Price. Ytd_sales
FROM Titles
WHERE Price > 10
ORDER BY Price DESC, Title

Результирующий набор, который вернет этот оператор SELECT, упорядочивается сначала по цене (по убыванию), а затем по заглавию (по возрастанию).
2. Исполните оператор Transact-SQL.
Результирующий набор выводится на вкладке Grids панели Results.
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*• Группировка данных в результирующем наборе
1. На панели Editor в окне Query введите следующий код Transact-SQL:
USE Pubs

SELECT Type, AVG(Price) AS AvgPrice
FROM Titles
WHERE Price > 10
GROUP BY Type
ORDER BY AvgPrice DESC
В результирующем наборе, который вернет этот оператор SELECT, группируются строки с одними и теми же значениями поля Туре. Строки, не соответствующие условиям
конструкции WHERE, исключаются до начала любых операций по группировке. При
группировке выполняется усреднение значений столбца Price, а полученное среднее
значение вставляется в результирующий набор в виде столбца AvgPrice. Значения столбца AvgPrice упорядочиваются по убыванию.
2. Исполните оператор Transact-SQL.
Результирующий набор выводится на вкладке Grids панели Results.
*• Создание таблицы для размещения результирующего набора
1. На панели Editor в окне Query введите следующий код Transact-SQL:
USE Pubs

SELECT Type, AVG(Price) AS AvjPrice
INTO TypeAvgPrice
FROM Titles
WHERE Price > 10
GROUP BY Type
ORDER BY AvgPrice DESC
Оператор SELECT создаст новую таблицу под названием TypeAvgPrice. В столбцах Туре
и AvgPrice размещаются значении результирующего набора.
2. Исполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Messages панели Results выводится сообщение, где указано число строк, на
которое повлияло исполнение оператора.
3. Введите и исполните следующий оператор Transact-SQL:
SELECT * FROM TypeAvgPrice

'

Содержимое таблицы TypeAvgPrice выводится на вкладке Grids панели Results.
4. Введите и исполните следующий оператор Transact-SQL:
DROP TABLE TypeAvgPrice

На вкладке Messages панели Results выводится сообщение об успешном завершении
команды.
5. Закройте SQL Query Analyzer.
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Резюме
Оператор SELECT используется для извлечения данных из БД SQL Server и представления их пользователю в виде одного или нескольких результирующих наборов. Главными
конструкциями оператора SELECT являются SELECT, INTO, FROM, WHERE, GROUP
BY, HAVING и ORDER BY. Конструкция SELECT состоит из ключевого слова SELECT и
списка выбора. Список выбора определяет столбцы результирующего набора, который
генерирует оператор SELECT. Конструкция INTO позволяет использовать результирующий набор для создания новой таблицы, имя которой задано этой конструкцией. Конструкция FROM представляет собой разделенный запятыми список имен таблиц, представлений и конструкций JOIN. Конструкция FROM задает список таблиц и представлений,
где содержатся столбцы, на которые ссылается список выбора и конструкция WHERE. Конструкция FROM также позволяет задавать условия соединения. Конструкции WHERE и
HAVING оператора SELECT определяют строки исходных таблиц, которые применяются
для построения результирующего набора. Конструкция GROUP BY необходима для создания
итоговых значений для каждой строки результирующего набора.
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Занятие 2. Выборка данных с помощью
усложненных методик работы
с запросами
Теперь, когда вы познакомились с основами работы оператора SELECT и его различными конструкциями, мы расскажем о более сложных методиках работы с запросами. Одна из них позволяет объединить несколько таблиц с целью получения результирующего набора, который содержит строки и столбцы из всех эткх таблиц. Другая методика основана на использовании
подзапросов, которые предсташтяют собой операторы SELECT, вложенные в другие операторы
(SELECT, INSERT, UPDATE или DELETE). Внутри подзапросов разрешаются вложенные подзапросы. Такие элементы языка Transact-SQL, как CUBE и ROLLUP, позволяют получать сводные данные. В этом занятии описана * аждая из этих методик и приведены примеры их использования для извлечения определенной информации из базы данных SQL Server.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S определять соединения, позволяющие извлечь данные из нескольких таблиц;
S определять подзапросы внутри операторов SELECT;
S получать сводные данные с помощью конструкции GROUP в операторе SELECT.
Продолжительность занятия — около 35 минут.

Извлечение данных с помощью соединений
Соединения позволяют извлекать данные из двух или большего числа таблиц на основе
логических связей между таблицами. Соединение указывает SQL Server, как следует использовать данные одной таблицы для выбора строк из другой таблицы.
Соединения задают в конструкциях FROM или WHERE. Условия соединения вместе с
условиями конструкций WHERE и HAVING определяют строки, выбранные из основной, указанной в конструкции FROM таблицы. Однако определение условий соединения
в конструкции FROM позволяет отделить их от других условий поиска, например, заданных в конструкции WHERE. Поэтому рекомендуется задавать соединения именно этим
методом.
Когда единственный запрос ссылается на несколько таблиц, все ссылки на столбцы
следует определять точно, Любое имя столбца, повторяющееся в двух или более таблицах
в составе одного запроса, необходимо конкретизировать, указав имя таблицы.
Список выбора соединения может ссылаться на все столбцы соединяемых таблиц или
на некоторое их подмножество. Не обязательно, чтобы в список выбора попали столбцы
изо всех таблиц соединения. Например, иногда в соединении, которое состоит из трех
таблиц, одну таблицу используют в качестве «моста» между двумя другими; поэтому в список выбора столбцы из «срединной» таблицы могут не попасть.
Хотя в условии соединения обычно используется знак равенства (=), разрешается применять и другие реляционные операторы или операторы сравнения (или иные предикаты).
Когда SQL Server обрабатывает соединение, механизм обработки запросов выбирает
для этого наиболее эффективный метод (и;! нескольких возможных). Хотя при физическом исполнении различных соединений оптимизация производится no-разному, логическая последовательность операций такова:
• применяются условия соединения из конструкции FROM;
'
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• применяются условия соединения и условия поиска из конструкции WHERE;
• применяются условия поиска из конструкции HAVING.
Иногда эта последовательность может влиять на результат запроса, если перемещать
условия между конструкциями FROM и WHERE.
Не обязательно присваивать столбцам, которые используются в условии соединения,
одинаковое имя или тип данных. Однако, если типы данных не идентичны, необходимо,
чтобы они были совместимы или SQL Server мог выполнить их неявное преобразование.
Если неявное преобразование типов невозможно, условие соединения должно явно преобразовывать типы данных посредством функции CAST.
Примечание Большинство соединений можно переписать в виде подзапросов (запросов,
вложенных внутри других запросов), а большинство подзапросов удается переписать в виде
соединений. О подзапросах подробно рассказано далее в этом занятии.
Большинство соединений относятся к внутренним или внешним. Внутренние соединения возвращают строки, только когда в обеих таблицах существует хотя бы по одной
строке, соответствующей условию соединения. При этом строки, для которых нет соответствующих строк из другой таблицы, исключаются. Внешние соединения возвращают
все строки, по крайней мере по одной из указанных в конструкции FROM таблиц или
представлений, которые соответствуют любому из условий поиска, заданных конструкциями WHERE или HAVING. Также допустимы перекрестные соединения и самосоединения. Более подробно о перекрестных соединениях и самосоединениях — в SQL Server
Books Online.

Внутренние соединения
Во внутренних соединениях значения соединяемых столбцов сравниваются посредством
оператора сравнения. В стандарте SQL-92 внутренние соединения задаются в конструкциях FROM или WHERE. Внутренние — единственный тип соединений, которые SQL.-92
поддерживает в составе конструкции WHERE; их называют «устаревшими» внутренними
соединениями. В следующем операторе SELECT внутреннее соединение используется для
получения данных из таблиц Publishers и Titles базы данных Pubs:
SELECT t.Title, p.Pub_name
FROM Publishers AS p INNER JOIN Titles AS t
ON p.Pub_id = t.Pub_id
ORDER BY Title ASC

Этот оператор SELECT получает данные из столбца Title таблицы Titles (t) и столбца
Pub_name таблицы Publishers (p). Поскольку в этом операторе применяется внутреннее
соединение, он возвращает только те строки, для которых в столбцах соединения (p.Pub_id
и t.Pub^id) имеются равные значения.

Внешние соединения
SQL Server поддерживает три типа внешних соединений: левые, правые и полные. Левое
внешнее соединение ссылается на все строки левой таблицы, а правое внешнее соединение — на все строки правой таблицы. Полное внешнее соединение возвращает все строки
из обеих таблиц.
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Использование левых внешних соединений.

Результирующий набор, сгенерированный оператором SELECT, в который входит левое
внешнее соединение, состоит из всех строк таблицы, на которую ссылается конструкция
LEFT OUTER JOIN, расположенной слева от этой конструкции. Из таблицы, которая расположена справа, извлекаются только те строки, которые соответствуют условию соединения.
В следующем примере в операторе SELECT для получения имен, фамилий авторов и
(где возможно) названий всех издательств, расположенных в тех же городах, где проживают авторы, применяется левое внешнее соединение:
JSE Pubs

SELECT a.Au_fname. a.Au,lname, p.Pub_narre
FROM Authors a LEFT OUTER JOIN Pjblishers p
ON a.City = p.City
ORDER BY p.Pub_narne ASC, a.Au_lname ASC, a.Au_fname ASC
В результирующем наборе этого запроса содержится список имен всех авторов из таблицы Authors. Однако в него войдут только те издательства, которые расположены в тех
же городах, где живут авторы. Если издательство расположено в каком-то ином городе, в
столбец Pub_name результирующего набора возвращается пустое значение.
Использование правых внешних соединений
Результирующий набор, сгенерированный оператором SELECT, в который входит правое
внешнее соединение, состоит из всех строк таблицы, стоящей справа от конструкции
RIGHT OUTER JOIN. Из таблицы, которая расположена слева, извлекаются только те
строки, которые соответствуют условию соединения.
В следующем примере в операторе SELECT правое внешнее соединение применяется
для получения списка названий издательств и имен с фамилиями авторов, если последние
проживают в том же городе, где расположено издательство:
USE Pubs
SELECT a.Au_fname, a.Au^lname, p.Pub_narrie
FROM Authors a RIGHT OUTER JOIN Publishers p
ON a.City = p.City
ORDER BY p.Pub_name ASC, a.Au_lname ASC, a.Au_fname ASC
В результирующий набор этого запроса войдут названия всех издательств из таблицы
Publishers, а также имена тех авторон, которые живут в тех же городах, где расположены
издательства. Если автор живет не в том городе, где расположено издательство, то в столбцы результирующего набора Au_fname и Aujname возвращается пустое значение.
Использование полных внешних соединений
Результирующий набор, сгенерированный оператором SELECT, в котором имеется полное внешнее соединение, состоит из всех строк обеих таблиц независимо от того, указано
ли в таблицах соответствующие значения (заданные условиями соединениями),
В следующем операторе SELECT полное внешнее соединение используется для получения списка названий издательств, имен и фамилий авторов:
USE Pubs

SELECT a.Au_fname, a.Au^lname, p.Pub_name
FROM Authors a FULL OUTER JOIN Publishers p
ON a.City = p.City
ORDER BY p,Pub_name ASC, a.Au.lname ASC, a.Au_fname ASC
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В результирующем наборе этого запроса перечислены названия всех издательств из
таблицы Publishers и всех авторов из таблицы Authors. Если автор живет не в том городе,
где расположено издательство, в столбцы результирующего набора Au_fname и Au_lname
возвращается пустое значение. Если издательство расположено не в том же городе, где
живет автор, в столбец Pub_name результирующего набора также возвращается пустое
значение. При соответствии условию соединения заполняются все столбцы результирующего набора.

Определение подзапросов внутри операторов SELECT
Подзапросом называется возвращающий единственное значение оператор SELECT, вложенный в другой оператор SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE или в другой подзапрос. Подзапрос разрешается применять в любом месте, где разрешено использование выражения. Подзапрос также называется внутренним запросом или внутренней выборкой, а
содержащий подзапрос оператор — внешним запросом или внешней выборкой.
В следующем примере подзапрос вложен в конструкцию WHERE внешнего оператора
SELECT:
USE Northwind
SELECT ProductName
FROM Products
WHERE UriitPrice =
(
SELECT UnitPrice
FROM Products
WHERE ProductName = 'Sir Rodney"s Scones'
)
Встроенный оператор SELECT сначала определяет значение UnitPrice для товара под
названием «Sir Rodney's Scones», которое равно $10, После этого значение $10 используется
во внешнем операторе SELECT для извлечения имен всех продуктов, цена которых $10.
Если таблица фигурирует только в подзапросе, но не во внешнем запросе, то столбцы
этой таблицы не удается включить в выходную информацию (в список выбора внешнего
запроса).
В некоторых операторах Transact-SQL подзапрос обрабатывается так, как если бы это
был независимый запрос и его результаты подставляются во внешний запрос (хотя реальный способ обработки SQL Server операторов Transact-SQL с подзапросами может отличаться).

Типы подзапросов
Подзапросы можно задавать в самых различных местах оператора SELECT. Однако операторы, в составе которых имеется подзапрос, обычно составлены в одном из следующих
форматов:
• WHERE <выражение> |NOT] IN (<подзапрос>)
• WHERE <выражение> <оператор_сравнения> [ANY | ALL] (<подзапрос>)
• WHERE [NOT] EXISTS (<подзапрос>)
Подзапросы с ключевыми словами IN или NOT IN
Результатом подзапроса с ключевым словом IN (или NOT IN) является список, состоящий из нуля или более значений. Результат, который возвращает подзапрос, используется
внешним запросом.
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В следующем примере подзапрос вложен в конструкцию WHERE и используется ключевое слово IN:
USE Pubs
SELECT Pub_name
FROM Publishers
WHERE Pub_id IN
SELECT Pub_id
FROM Titles
WHERE Type = 'business'
)

Сначала внутренний запрос возвращает номера идентификаторов издательств, выпустивших литературу, которая определена типом business (1389 и 0736). Затем эти значения
подставляются во внешний запрос, который находит названия, соответствующие номерам идентификаторов из таблицы Publishers.
Подзапросы с ключевыми словами NOT IN также возвращают список, состоящий из
нуля или более значений. Эти запросы абсолютно аналогичны подзапросам с ключевым
словом IN и отличаются только тем, что ключевое слово IN заменено на NOT IN.
Подзапросы с операторами сравнения
В операторах сравнения, используемых с подзапросами, разрешается применять ключевые слова ALL или ANY. Ключевое слово SOME в стандарте SQL-92 считается эквивалентом ANY. Подзапросы в операторах сравнения возвращают нуль или более значений и
могут включать в себя конструкции GROUP BY или HAVING. Эти подзапросы можно
переопределить с помощью ключевого слова EXISTS.
Ключевые слова ALL и ANY сравнивают скалярное значение с набором значений одного столбца. Ключевое слово ALL применяется ко всем значениям, а ключевое слово ANY —
как минимум к одному.
В следующем примере ключевое слово ANY используется с оператором сравнения
«больше» (>):
USE Pubs
SELECT Title
FROM Titles
WHERE Advance > ANY
<

SELECT Advance
FROM Publishers INNER JOIN Titles
ON Titles. Pub_id = Publisher. Pub_id
AND Pub_name = 'Aigoda~:a Infosysterns'
)
Этот оператор находит издания, которые авансированы суммой, превышающей минимальную сумму аванса, уплаченного Algodata Infosystems (в этом случае он составляет $5 000).
Конструкция WHERE во внешнем операторе SELECT содержит подзапрос, с помощью соединения извлекающий суммы аванса для Algodata Infosystems. После этого минимальная
сумма аванса используется для определения изданий, которые необходимо извлечь из таблицы Titles.
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Подзапросы с ключевыми словами EXISTS и NOT EXISTS
Когда подзапрос содержит ключевое слово EXISTS, он функционирует как проверка наличия той или иной сущности. Конструкция WHERE внешнего запроса проверяет, есть
ли строки, которые возвращает подзапрос. Этот подзапрос на самом деле не выдает никаких данных, вместо этого он возвращает значение TRUE или FALSE.
В следующем примере конструкция WHERE из внешнего оператора SELECT содержит
подзапрос и использует ключевое слово EXISTS:
USE Pubs
SELECT Pub_name
FROM Publishers
WHERE EXISTS
(
SELECT * FROM Titles
WHERE Titles. Pub_id = Publishers. Pub_id
1
AND Type = 'business
)
Чтобы определить результат этого запроса, необходимо по очереди рассмотреть название каждого издательства. В этом случае первым будет издательство Algodata Infosystems с
идентификационным номером 1389- Есть ли в таблице Titles строки, значение поля Pub_id
которых равно 1 389, а тип — business? Если да, то Algodata Infosystems должно быть среди
выбранных значений. Этот процесс повторяется для каждого названия издательства.
Ключевые слова NOT EXISTS работают аналогично EXISTS за исключением того, что
условие конструкции WHERE, где используется NOT EXISTS, выполняется, когда подзапрос не возвращает ни одной строки.

Обобщение данных
В Transact-SQL входят несколько элементов, позволяющих генерировать простые сводные отчеты. Для этого применяют операторы CUBE или ROLLUP, которые являются частью конструкции GROUP BY оператора SELECT. Кроме того, можно использовать операторы COMPUTE и COMPUTE BY, которые также связаны с конструкцией GROUP BY.
Операторы COMPUTE и COMPUTE BY поддерживаются ради обратной совместимости. Более подробно об этих операторах рассказано в SQL Server Books Online.

Обобщение данных с помощью оператора CUBE
Оператор CUBE генерирует результирующий набор в виде многомерного куба — расширения фактических данных или данных, регистрирующих отдельные события. Такое расширение основано на столбцах, которые хочет проанализировать пользователь. Столбцы
называются измерениями. Куб представляет собой результирующий набор, содержащий
сводные данные из всех возможных комбинаций измерений.
В следующем операторе SELECT в конструкции GROUP BY использован оператор
CUBE:
USE Pubs

SELECT SUBSTRING(Title, 1, 65) AS Title,
SUM(qty) AS 'Quantity'
FROM Sales INNER JOIN Titles
ON Sales. Title_id = Titles. Title_id
GROUP BY Title
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WITH CUBE
ORDER BY Title
Оператор SELECT соответствует отношению «один ко многим» между книгами и количеством проданных экземпляров каждой книги. С помощью оператора CUBE он возвращает дополнительную строку. Она содержит пустое значение в столбце Title результирующего набора и представляет все шачения столбца Title таблицы Titles. Результирующий набор возвращает значения количества проданных экземпляров каждой книги и суммарное количество проданных экземпляров всех книг. В этом случае операторы CUBE и
ROLLUP возвращают один и тот же результат.

Обобщение данных с помощью оператора ROLLUP
Оператор ROLLUP генерирует отчеты с итогами и промежуточными итогами. Создаваемый его средствами результирующий набор похож на результирующий набор оператора
CUBE. Однако имеются и различия:
• результирующий набор, сгенерированный оператором CUBE, показывает итоговые
значения для всех комбинаций значений выбранных столбцов;
• результирующий набор, сгенерированный оператором ROLLUP, показывает итоговые
значения для иерархии значений в выбранных столбцах.
Следующий оператор SELECT содержит оператор ROLLUP в конструкции GROUP BY:
-USE Pubs
SELECT Pub_name, Au.lname, Title, SUM(qty) AS 'Sum'
FROM Authors a INNER JOIN TitleAuthor 1:a
ON a.Au_id = ta.Au_id INNER JOIN Titles t
ON t,Title_id = ta.Title_id INNER JOIN Publishers p
ON p,Pub_id = t.Pub_id INNER JOIN Sales s
ON s,Title_id - t.Title.id
GROUP BY Pub_name, Au_lname, ТШз
WITH ROLLUP
Оператор ROLLUP позволяет создавать группировки в результирующем наборе. Для
представления всех значений поля в сгруппированных строках используется пустое значение (за исключением поля Sum). При использовании без оператора ROLLUP оператор
SELECT генерирует только одну гр>ппу. Оператор CUBE возвращает намного больше
групп. При указании в конструкции GROUP BY следующих столбцов (по порядку):
Pub_name, Aujname, и Title оператор ROLLUP возвращает следующие данные:
• количество экземпляров каждой к н и г и каждого автора, проданное каждым издательством;
• суммарное количество экземпляров книг каждого автора, проданное каждым издательством;
• суммарное количество всех книг, проданных каждым'издательством;
• суммарное количество всех книг всех авторов, проданных всеми издательствами.
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Упражнение 2. Извлечение данных с помощью
усложненных методик работы с запросами
В этом упражнении вы извлечете информацию из базы данных Northwind с помошью операторов SELECT и усложненных методик работы с запросами. В операторы SELECT включаются соединения и подзапросы, которые также понадобятся
для создания сводных данных. Чтобы выполнить это упражнение, необходимо зарегистрироваться в качестве администратора на компьютере под управлением Windows 2000 Server.
>• Получение данных посредством внутреннего соединения
1 Откройте SQL Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
2 Введите на панели Editor в окне Query следующий код Transact-SQL:
USE Northwind
SELECT o.CustomerlD. o.QrderlD, s.CompanyNarne
FROM Orders о JOIN Shippers s
ON o.ShipVia = s.ShipperlD
WHERE ShipCountry - ' U S A 1
ORDER BY o.CustomerlD, s.CompanyNairie
Этот оператор определяет базу данных, в которой находится нужная таблица. Далее с
помошью оператора SELECT извлекаются идентификаторы покупателя, заказа и название компании-поставщика, ассоциированное с каждым заказом, Поскольку название компании-поставщика указано в отдельной таблице (Shippers), необходимо соединить таблицы Orders и Shippers, используя в качестве условия соединения идентификатор поставщика. Столбец ShipVia является внешним ключом столбца ShipperlD, и
оба столбца содержат идентификаторы поставщиков. Обратите внимание, что таблице
Orders присвоен псевдоним о, а таблице Shippers — s. Также обратите внимание, что
для внутреннего соединения можно использовать просто ключевое слово JOIN (указывать INNER JOIN не обязательно).
3. Исполните оператор Transact-SQL.
Результирующий набор выводится на вкладке Grids панели Results.
> Получение данных посредством левого внешнего соединения
1. Введите на панели Editor в окне Query следующий код Transact-SQL:
USE Northwind
SELECT o.OrderlD, o.CustomerlD, c.ContactNane. c.City
FROM Orders о LEFT JOIN Customers с
ON o.CustomerlD - c.CustomerlD
AND o.ShipCity = c.City
ORDER BY o.OrderlD
Здесь оператор SELECT используется для получения данных из столбцов OrderlD и
Customer! D таблицы Orders и столбцов ContactName и City таблицы Customers. Условие соединения использует столбцы CustomerlD и далее определяет соединение, задавая равенство значений столбцов ShipCity и City.
2. Исполните оператор Transact-SQL.
Результирующий набор выводится на вкладке Grids панели Results.

IQ4

Выборка и модификация данкш

Глава 8

3. Щелкните вкладку Messages панели Results.
Обратите внимание, что запрос вернул 830 строк. Поскольку использовано левое внешнее соединение, возвращаются все строки таблицы Orders, но из таблицы Customers
возвращаются только те строки, ]де название города совпадает с тем, куда необходимо
доставить заказ.
4. Щелкните вкладку Grids панели Results.
5. Прокрутите содержимое вкладки до строки 108.
Обратите внимание, что в столбцах ContactName и City указаны пустые значения. Если
взглянуть на данные таблицы, то можно заметить, что столбцы ContactName и City
содержат значения. Несмотря на го, что одно из условий соединения теперь выполняется (o.ShipCity = с.City), в столбец помещаются пустые значения. При использовании
внутреннего соединения этот запрос возвращает 817 строк. Из обеих таблиц возвращаются только те строки, которые соответствуют условию соединения
** Получение данных с помощью правого внешнего соединения
1. Введите на панели Editor в окне Query следующий код Transact-SQL:
USE Northwind
SELECT o . Q r d e r l D , o . C u s t o m e r I C , c . C o n t a c t N a m e , c . C i t y
FROM Orders о RIGHT JOIN Customers с
ON o . C u s t o m e r l D = c . C u s t o m e r l D
ANDo.ShipCity=c.City
ORDER BY o . O r d e r l D
Здесь используется такой же оператор SELECT, как и в предыдущей процедуре, только
на этот раз задано правое внешнее соединение.
2. Исполните оператор Transact-SQL.
Результирующий набор выводится на вкладке Grids панели Results.
3. Щелкните вкладку Messages панели Results.
Обратите внимание, что запрос вернул 820 строк. Поскольку использовано правое
внешнее соединение, возвращаются все строки таблицы Customers, но из таблицы
Orders возвращаются только те строки, где указан город, в котором живут покупатели.
4. Щелкните вкладку Grids панели Results.
Обратите внимание, что первые три строки результирующего набора содержат пустые
значения в столбцах OrderlD и CustomerlD. Эти строки не соответствуют условию для
таблицы Orders.
1* Получение данных с помощью полного внешнего соединения
1. Воспользуйтесь тем же оператором SELECT, что и в двух предыдущих примерах, только замените соединение на пол ног внешнее.
2. Исполните оператор Transact-SQL и просмотрите содержимое вкладки Messages на
панели Results.
Обратите внимание, что запрос вернул 833 строки. Поскольку используется полное
внешнее соединение, возвращаются все строки из обеих таблиц.
3. Щелкните вкладку Grids панели Results.
Обратите внимание, что в первых трех строках в столбцах OrderlD и CustomerlD снова
указаны пустые значения.
4. Прокрутите вкладку до строки 111.
Обратите внимание, что столбцы CoritactName и City снова содержат пустые значения.
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^ Использование в подзапросе ключевого слова IN
1. Введите на панели Editor в окне Query следующий код Transact-SQL:
USE Northwind
SELECT 0-derID, EmployeelD AS EmpID
FROM Orders

WHERE EmployeelD IN
SELECT EmployeelD
FROM Employees
WHERE City = 'Seattle'
ORDER BY OrderlD
В этом операторе для определения идентификаторов работников, живущих в Сиэтле,
применяется подзапрос. Значения, которые он возвращает, затем используются в конструкции WHERE внешнего оператора SELECT для ограничения результирующего
набора заказами, которые обработаны сотрудниками из Сиэтла.
2. Исполните оператор Transact-SQL.
Результирующий набор выводится на вкладке Grids панели Results.
^ Применение подзапроса с операторами сравнения и ключевым словом ALL
1. Введите на панели Editor в окне Query следующий код Transact-SQL:
USE Northwind
SELECT OrderlD, UnitPrice
FROM [Order Details]
WHERE UnitPrice > ALL

С
SELECT UnitPrice
FROM [Order Details] JOIN Orders
ON [Order Details].OrderlD = Orders.OrderlD
AND Orders.EmployeelD = 5
ORDER BY UnitPrice, OrderlD
Этот оператор посредством подзапроса определяет максимальную цену заказов, обработанных сотрудником, которому присвоен номер 5. Далее найденная цена используется в конструкции WHERE внешнего оператора SELECT для ограничения результирующего набора теми заказами, цена которых превышает сумму, определенную с
помощью подзапроса.
2, Исполните оператор Transact-SQL.
Результирующий набор выводится на вкладке Grids панели Results.
* Применение подзапроса с ключевым словом EXISTS
1. Введите на панели Editor в окне Query следующий код Transact-SQL:
USE Northwind
SELECT OrderlD, CustornerlD
FROM Orders
WHERE EXISTS
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SELECT * FROM Customers
WHERE Customers. CustomerlD - Orders. CustornerlD
1
AND City = 'London
)
ORDER BY OrderlD

Этот оператор с помощью подзапроса определяет покупателей из Лондона, для которых возврашается TRUE. Найденные строки далее используются конструкцией WHERE внешнего оператора SELECT для определения заказов покупателей из Лондона.
2. Исполните оператор Transact-SQL.
Результирующий набор выводится на вкладке Grids панели Results.
^ Создание сводных данных посредством оператора ROLLUP
1 . Введите на панели Editor в окне Query следующий код Transact-SQL:
USE Northwind
SELECT ProductlD. UnitPrice, SUM(Quantity) A3 'Sum'
FROM [Order Details]
GROUP BY ProductlD, UnitPrice
WITH ROLLUP
ORDER BY ProductlD

2.
3.

4.
5.

Здесь оператор SELECT суммирует число проданных товаров на основе идентификатора товара и единичной иены.
Исполните оператор Transact-SQL.
Результирующий набор выводится на вкладке Grids панели Results.
Изучите результирующий набор на вкладке Grids.
Обратите внимание, что в первой строке результирующего набора в полях ProductlD и
UnitPrice находятся пустые значения. Значение поля Sum представляет суммарное число всех единиц результирующего набора. Остальные строки сначала группируются по
товару, а затем строки внутри каждой группы по товару объединяются в подгруппы на
основе иены. Далее, в группе для каждого продукта присутствует строка, которая содержит пустое значение в поле UnitPrice. Значение поля Sum в этой строке равно суммарному числу продуктов этого типа. Например, продано 174 единицы продукта 1 по
цене $14.40 за единицу и 654 единицы по цене $18,80 за единицу. Всего продано
828 единиц продукта с идентификатором (значением ProductlD) I.
Прокрутите результирующий набор для просмотра итоговых .значений для остальных
продуктов.
Закройте SQL Query Analyzer.
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Резюме
Transact-SQL поддерживает несколько усложненных методик работы с запросами, позволяющих извлекать информацию из баз данных SQL Server: соединения, подзапросы и сводные данные. Соединения позволяют получить данные из двух и более таблиц на основе
логических связей между таблицами. Большинство соединений можно отнести к внутренним или внешним. Первые возвращают строки, только когда в обеих таблицах найдено по
крайней мере по одной строке, соответствующей условию соединения. При этом исключаются строки, у которых нет соответствующих строк в другой таблице. Внешние соединения возвращают все строки как минимум одной таблицы или представления, указанного в конструкции FROM, если они соответствуют любому из условий поиска, заданных
конструкциями WHERE и HAVING. SQL Server поддерживает три типа внешних соединений: левые, правые и полные. При левом внешнем соединении все строки извлекаются
из таблицы, расположенной слева от левого внешнего соединения. При правом внешнем
соединении все строки извлекаются из таблицы, расположенной справа от правого внешнего соединения. Полное внешнее соединение возвращает все строки из обеих таблиц.
Подзапрос — это запрос, определенный с помощью оператора SELECT, который возвращает единственное значение и содержится внутри другого оператора SELECT, INSERT,
UPDATE, DELETE или другого подзапроса. Подзапросы разрешается задавать в любом
месте оператора SELECT. Большинство из них задают в конструкции WHERE с использованием ключевых слов IN и NOT IN, в операторах сравнения с ключевыми словами ANY
или ALL, а также с ключевыми словами EXISTS и NOT EXISTS. Transact-SQL также позволяет генерировать простые сводные отчеты. Для этого используют, например, такие
операторы, как CUBE и ROLLUP, которые задают в конструкции GROUP BY оператора
SELECT. Операторы CUBE и ROLLUP генерируют результирующие наборы, где для каждого элемента содержатся как строки с фактическими данными, так и сводные строки для
каждой группы, в которых показаны агрегированные итоги для этой группы.
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Модификация данных
в базах данных SQL Server
СУБД позволяет модифицировать хранящиеся в системе данные. SQL Server поддерживает несколько методов добавления новых строк в таблицы баз данных, изменения данных в
существующих строках и удаления строк. На этом занятии рассказно, как добавлять, модифицировать и удалять информацию из баз данных SQL Server.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S добавлять данные в БД SQL Server;
S модифицировать данные в БД SQL Server;,
S удалять данные из БД SQL Server.
Продолжительность занятия - около 35 минут.

Добавление данных в БД SQL Server
SQL Server поддерживает несколько методов добавления информации в базу данных:
• посредством оператора INSERT;
• с помощью оператора SELECT...INTO;
• средствами оператора WRITETEXT и некоторых функций интерфейса прикладного
программирования баз данных (API БД), позволяющих добавить в строку данные типа
ntext, text или image;
• компонент массового копирования, используемый для добавления большого числа
строк.
Примечание Оператор INSERT может работать как с представлениями, так и с таблицами (с некоторыми ограничениями).

Добавление данных с помощью оператора INSERT
Оператор INSERT добавляет в таблицу одну или несколько строк. В простейшем случае
оператор INSERT имеет следующий вид:
INSERT [INTO] таблица_шш_представление [(список_столбцов)\ значения
Этот оператор помещает в заданную таблицу или представление данные (значения) в
виде одной или нескольких строк. Список имен столбцов (список_столбцов}, разделенных
запятыми, задает столбцы для размещения данных. Если столбцы не заданы, данные получат все столбцы таблицы или представления. Если задана лишь часть списка, то во все
столбцы, не названные в списке, будет вставлено пустое значение или значение по умолчанию (если существует определение DEFAULT). Все не названные столбцы должны допускать пустые значения или у них должно быть определено значение по умолчанию.
Кроме того, оператор INSERT не позволяет задать значения для столбцов следующих
типов, поскольку SQL Server генерирует эти значения автоматически:
• столбцы со свойством IDENTITY;
• столбцы с определением DEFAULT, в котором использована функция NEW1D();
• вычисляемые столбцы.
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Ключевое слово INTO в операторе INSERT не обязательно и используется
лишь для того, чтобы сделать текст программы понятнее.
Добавляемые данные должны соответствовать списку столбцов. Число значений должно быть равно числу столбцов, а тип данных и точность целой и дробной части каждого
значения должны совпадать с таковыми для соответствующего столбца.
Определяя оператор INSERT, можно задать значения с помощью конструкции VALUES (для одной строки) или подзапроса SELECT (для одной или нескольких строк).
Добавление данных с помощью оператора INSERT...VALUES
Конструкция VALUES позволяет задавать значения в одной строке таблицы. Значения
указывают в виде списка скалярных выражений, разделенных запятой. Тип данных, точность целой и дробной части этих выражений должны совпадать с аналогичными параметрами соответствующего столбца из списка столбцов или допускать неявное преобразование. Если список столбцов не задан, значения должны быть указаны в той же последовательности, что и столбцы таблицы или представления.
Например, в базе данных Pubs создается следующая таблица:
USE Pubs
CREATE TABLE NewBooks
(

BookID INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
BookTitle VARCHAR(SO) NOT NULL,
BookType CHAR(12) NOT NULL
CONSTRAINT [booktype_df] DEFAULT ('Undecided'),
PubCity VARCHAR(50) NULL
\

В созданную таблицу решено добавить строку с данными. В следующем операторе
INSERT для добавления новой строки в таблицу NewBooks используется конструкция
VALUES:
USE Pubs
INSERT INTO NewBooks (BookTitle. PubCity)
VALUES ('Life Without F e a r ' , 'Chicago')
В этом операторе определяются значения столбцов BookTitle и PubCity, Включать в
оператор INSERT значение столбца BookID не нужно, поскольку столбец BookID определен со свойством IDENTITY и значения этого столбца генерируются автоматически. Кроме того, так как значение столбца BookType не определено, при исполнении оператора
INSERT SQL Server автоматически добавляет в него значение по умолчанию (Undecided).
Добавление данных с помощью подзапроса SELECT
Подзапрос SELECT в операторе INSERT позволяет добавить к таблице данные из одной
или нескольких других таблиц или представлений, причем несколько строк одновременно.
Примечание Подзапрос SELECT в операторе INSERT применяется для добавления к таблице существующих данных, тогда как конструкция VALUES в операторе INSERT используется для добавления к таблице новых данных.
В следующем операторе INSERT для добавления строк в таблицу NewBooks используется подзапрос SELECT:
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USE Pubs

INSERT INTO NewBooks (BookTitle. BookType)
SELECT Title, Type
FROM Titles
WHERE Type = 'mod_cook'
Оператор INSERT помещает информацию, которую возвращает подзапрос SELECT, в
таблицу NewBooks.

Добавление данных с помощью оператора SELECT...INTO
Оператор SELECT INTO позволяет создать новую таблицу и заполнить ее результатами
оператора SELECT. Конструкция INTO оператора SELECT более подробно обсуждается
в занятии 1.

Добавление во вставленные строки данных типа ntext, text и image
В SQL Server предусмотрено несколько методов добавления в строку значений типа ntext,
text или image:
• относительно небольшие по объему данные можно задавать в операторе INSERT так
же, как данные типа char, nchar или binary;
• оператор WRITETEXT позволяет выполнить непротоколируемое интерактивное обновление поля типа text, ntext или image. Этот оператор полностью перезаписывает любые
данные, которые указаны в обрабатываемом им столбце. Оператор WRITETEXT нельзя
использовать для обновления столбцов типа text, ntext и image в представлениях;
• приложения ADO способны задавать большие объемы данных типа text, ntext и image с
помощью метода AppendChunk;
• приложения OLE DB способны записывать новые значения типа text, ntext и image
посредством интерфейса ISequentialStream:
• приложения ODBC используют для записи новых значений типа text, ntext и image
функцию SQLPutData;
• приложения DB-Library применяют функцию Dbwritetext.

Добавление данных с помощью операций массового копирования
Компоненты SQL Server для массового копирования позволяют вставлять в таблицу или
представление, а также извлекать из таблицы, представления или запроса большое число
строк. Массовое копирование — самый быстрый способ добавления большого числа строк
к SQL Server. Операции массового копирования подробно обсуждаются в главе 7.

Модификация данных в БД SQL Server
После создания таблицы и ее заполнения данные можно изменять или обновлять. SQL
Server предоставляет несколько методов изменения данных в существующей таблице:
• оператор UPDATE;
• API базы данных и курсоры;
• оператор UPDATETEXT.
Обновление работает как с таблицами, так и с представлениями (с некоторыми ограничениями).
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Модификация данных с помощью оператора UPDATE
Оператор UPDATE способен изменять данные в одной строке, группе строк или во всех
строках таблицы или представления. Его также применяют для обновления строк на удаленном сервере с помощью имени связанного сервера или функции OPENROWSET,
OPENDATASOURCE или OPENQUERY (если компонент доступа OLE DB, используемый для доступа к удаленному серверу, поддерживает обновление). Оператор UPDATE,
который ссылается на таблицу или представление, может изменять данные только в одной таблице в каждый отдельный момент.
Примечание Обновление пройдет успешно только в том случае, если новое значение совместимо с типом данных целевого столбца и соответствует всем ограничениям, налагаемым
на столбец.
Оператор UPDATE состоит из следующих основных конструкций:
• SET;
• WHERE;
• FROM.
Модификация данных с помощью конструкции SET
SET задает столбцы, которые следует изменить, и их новые значения. Во всех строках,
которые соответствуют условию поиска, заданному конструкцией WHERE, значения заданных полей обновляются значениями, заданными в конструкции SET. Если конструкция WHERE не задана, обновляются все строки.
Например, показанный далее оператор UPDATE включает конструкцию SET, которая
увеличивает цену книг в таблице NewBooks на 10%:
USE Pubs
UPDATE NewBooks
SET Price = Price * 1.1
В этом операторе не используется конструкция WHERE, поэтому обновляются все
строки таблицы (если в поле Price нет пустого значения).
Модификация данных с помощью конструкции WHERE
Конструкция WHERE выполняет две функции:
• задает подлежащие обновлению строки;
• указывает строки исходной таблицы, из которых извлекаются данные для обновления,
если также задана конструкция FROM.
Если конструкция WHERE не задана, обновляются все строки таблицы.
В следующем примере в операторе UPDATE использована конструкция WHERE, которая обновляет только строки, соответствующие определенному в конструкции условию:
USE Pubs
UPDATE NewBooks
SET BookType = 'popular'
WHERE BookType = 'popular_comp'
Этот оператор изменяет popular_comp на popular. Если конструкция WHERE не задана, то все значения в столбце BookType были бы заменены значением popular.
Модификация данных с помощью конструкции FROM
С помощью конструкции FROM удается заменить данные в обновляемой таблице данными из одной или нескольких таблиц или представлений. Например, в следующем примере
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в операторе UPDATE в конструкцию FROM входит внутреннее соединение, которое соединяет заглавия книг в таблицах NewBooks и Titles:
USE Pubs
UPDATE NewBooks

SET Price - Titles.Price
FROM NewBooks JOIN Titles
ON NewBooks.BookTitle = Titles.Tiile
Этот оператор обновляет значения столбца Price в таблице NewBooks значениями одноименного столбца из таблицы Titles.

Модификация данных с помощью API и курсоров
ADO, OLE DB и API ODBC поддерживают обновление текущей строки в результирующем наборе, полученным приложением. Кроме того, при использовании серверного курсора Transact-SQL можно обновлять текущую строку с помошью оператора UPDATE, в
который входит конструкция WHERE CURRENT OF. Изменения касаются только той
строки, на которой установлен курсор. Курсоры более подробно обсуждаются в главе 7.

Модификация данных типа ntext, text и image
SQL Server предоставляет несколько методов для обновления значений типа ntext, text и
image:
• относительно небольшие данные задаются в операторе UPDATE так же, как данные
типа char, nchar или binary;
• операторы Transact-SQL WRITETEXT и UPDATETEXT позволяют обновить значение
типа text, ntext или image;
• приложения ADO способны задавать большие по объему данные типа text, ntext и image
с помощью метода AppendChunk;
• приложения OLE DB способны записывать новые значения типа text, ntext и image с
помошью интерфейса ISequentialStream;
• приложения ODBC используют для записи новых значений типа text, ntext и image
функцию SQLPutData;
• приложения DB-Library применяют функцию Dbwritetext.
SQL Server также поддерживает обновление значений типа ntext, text или image по частям. В DB-Library такую же процедуру можно выполнить средствами функции Dbu
datetext. Все остальные приложения и сценарии на языке Transact-SQL, пакеты, хранимые
процедуры и триггеры разрешается использовать для обновления лишь части поля типа
ntext, text или image оператором UPDATETEXT.

Удаление данных из БД SQL Server
SQL Server поддерживает несколько методов удаления данных из существующих таблиц:
• оператор DELETE;
• API и курсоры;
• оператор TRUNCATE TABLE.
Операторы, удаляющие данные, работают как с представлениями, так и с таблицами
(с некоторыми ограничениями).
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Удаление данных оператором DELETE
Оператор DELETE удаляет из таблицы или представления одну или несколько строк. В
упрошенном виде синтаксис оператора DELETE выглядит так:
DELETE таблица _или_ представление FROM исходная_таблица WHERE условие_поиска
Табяица_шш^представление определяет имя таблицы или представления, откуда нужно удалить строки. Удаляются все строки таблицы или представления, которые СООТЕШТствуют условию поиска, заданному конструкцией WHERE. Если конструкция WHEREL не
задана, то удаляются все строки таблицы или представления. Конструкция FROM задает
дополнительные таблицы, представления или условия соединения, которые можно использовать в предикатах условия поиска конструкции WHERE, определяющей строки,
подлежащие удалению из таблицы или представления. Строки не удаляются из названной
в конструкции FROM таблицы, а только из таблицы, названной в конструкции DELETE.
Любая таблица, из которой удалены все строки, остается в базе данных. Действие оператора
DELETE распространяется только на строки таблицы. Сами таблицы удаляются из базы
данных оператором DROP TABLE.
Рассмотрим следующий оператор DELETE:
USE Pubs
DELETE NewBooks
FROM Titles
WHERE NewBooks.BookTitle = Titles.Title
AND Titles.Royalty = 10
Этот оператор удаляет строки из таблицы NewBooks, если гонорар за эти книги составляет 10%. Сумма гонорара зависит от значений столбца Royalty таблицы Titles.

Удаление данных с помощью API и курсоров
ADO, OLE DB и API ODBC поддерживают удаление текущей строки в результирующем
наборе, полученным приложением. Кроме того, сценарии Transact-SQL, хранимые процедуры и триггеры могут использовать для удаления строки, на которой в настоящее время установлен курсор, конструкцию WHERE CURRENT OF в операторе DELETE. Более
подробно курсоры обсуждаются в главе 7.

Удаление данных с помощью оператора TRUNCATE TABLE
Оператор TRUNCATE TABLE — быстрый непротоколируемый метод удаления из таблицы
всех строк. Этот метод практически всегда работает быстрее оператора DELETE, у которого
не заданы условия, поскольку DELETE протоколирует удаление каждой строки, a TRUNCATE TABLE — лишь освобождение целых страниц данных. Оператор TRUNCATE TABLE
немедленно освобождает все место, занятое данными и индексами таблицы.
Следующий оператор TRUNCATE TABLE удаляет все строки из таблицы NewBooks в
базе данных Pubs:
USE Pubs
TRUNCATE TABLE NewBooks

Как и в случае оператора DELETE, после применения оператора TRUNCATE TABLE
определение таблицы (с ее индексами и ассоциированными объектами) остается в базе
данных. Для удаления определения таблицы следует использовать оператор DROP TABLE.

194

Выборка и модификация данных

Глава 6

Упражнение 3. Модификация данных в БД SQL Server
В этом упражнении вы создадите таблицу в базе данных BookShopDB и заполните
ее данными. Далее вы модифицируете добавленные в таблицу данные, а затем
удалите их. Закончив эту операцию, вы удалите таблицу из базы данных. Чтобы
выполнить это упражнение, необходимо зарегистрироваться в качестве администратора на компьютере под управлением Windows 2000 Server.
^ Создание таблицы в базе данных BookShopDB
1. Откройте SQL Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
2. Введите на панели Editor в окне Query следующий код на Transact-SQL:
USE BookShopDB
CREATE TABLE Testl

(

RowID INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
Title VARCHAR(SO) NOT NULL,
1
Type CHAR(12) NOT NULL DEFAULT ('Unknown ),
City VARCHAR(SO) NULL,
Cost MONEY NULL

'

Этот оператор создает таблицу под названием Testl, состоящую из пяти столбцов.
3. Исполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Messages панели Results выводится сообщение об успешном завершении
команды.
> Добавление к таблице Testl данных с помощью оператора INSERT... VALUES
1. Введите на панели Editor в окне Query следующий код на Transact-SQL:
INSERT INTO Testl (Title, Турз, Cost)
VALUES { Test T i t l e ' , ' b u s i n e s s ' , 27,00)
Этот оператор вставляет строку и таблицу Testl. В строке содержатся значения полей
Title, Type и Cost.
2. Исполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Messages панели Results выводится сообщение о том, что исполнение оператора повлияло на одну строку.
3. Напишите оператор SELECT, который позволит просмотреть все данные из таблицы
Testl.
Какой оператор следует использовать для этого?
4. Исполните оператор SELECT.
Содержимое таблицы Testl отобразится на вкладке Grids панели Results.
5. Изучите содержимое таблицы Testl.
Обратите внимание, что в таблице имеется только одна строка — та, которую вы добавили с помощью оператора INSERT. SQL Server автоматически сгенерировал значение
поля RowID. Значение поля City — пустое, поскольку оно не было определено.
^ Добавление данных в таблицу Testl с помощью оператора INSERT... SELECT
1. Введите на панели Editor в окне Query следующий код на Transact-SQL:
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INSERT INTO Testl {Title, Type, Cost)
SELECT Title, Type, Price
FROM Pubs.dbo.Titles
Этот оператор берет данные из таблицы Titles в базе данных Pubs и вставляет их в таблицу Testl.
2. Исполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Messages панели Results выводится сообщение, где указано число строк, на
которые повлияло исполнение оператора.
3. Воспользуйтесь оператором SELECT для просмотра данных таблицы Testl.
Обратите внимание, что значения поля RowID сгенерированы автоматически, а в поле
City каждой строки содержится пустое значение.
^ Модификация данных с помощью оператора UPDATE
1. Просмотрите данные таблицы Testl.
Если на панели остались результаты предыдущего запроса, то можно воспользоваться
ими. В противном случае используйте для просмотра содержимого таблицы оператор
SELECT.
2. Запишите названия нескольких книг, значение поля Туре которых равно business, a
также их цену. Эти данные пригодятся во время модификации таблицы.
3. Введите на панели Editor в окне Query следующий код на Transact-SQL:
UPDATE Testl
SET Cost = Cost * 2
WHERE Type = 'business"

Этот оператор в два раза увеличивает значение поля Cost по сравнению с исходным
значением для книг типа business.
4. Исполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Messages панели Results выводится сообщение, где указано число строк, на
которые повлияло исполнение оператора.
5. Воспользуйтесь оператором SELECT для просмотра данных таблицы Testl.
Обратите внимание на удвоенное значение поля Cost для каждой книги типа business.
> Удаление данных из таблицы Testl с помощью оператора DELETE
1. Введите на панели Editor в окне Query следующий код на Transact-SQL:
DELETE Testl
WHERE Title - 'Test Title'
Этот оператор удаляет все строки из таблицы, в столбце Title которой указано значение Test Title.
2. Исполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Messages панели Results выводится сообщение, где указано число строк, на
которые повлияло исполнение оператора.
3. Воспользуйтесь оператором SELECT для просмотра данных таблицы Testl.
Обратите внимание, что строка Test Title удалена из таблицы.
4. Введите на панели Editor в окне Query следующий код на Transact-SQL:
DELETE Testl
Этот оператор удаляет все строки таблицы Testl.

8-:? 061

196
5. Исполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Messages панели Results выводится сообщение, где указано число строк, на
которые повлияло исполнение оператора.
6. Воспользуйтесь оператором SELECT для просмотра данных таблицы Testl.
Обратите внимание на отсутствие данных в таблице Testl.
^ Удаление из базы данных таблицы Test) с помощью оператора DROP TABLE
1. Введите на панели Editor в окне Query следующий код на Transact-SQL:
DROP TABLE Testl

Этот оператора удаляет таблицу Testl из базы данных BookShopDB.
Исполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Messages панели Results выводится сообщение об успешном завершении
команды.
3. С помощью окна Object Browser удостоверьтесь, что таблица Testl удалена из базы
данных.
4. Закройте SQL Query Analyzer.
2.

Резюме
SQL Server поддерживает несколько методов добавления новых строк данных к таблицам
баз данных SQL Server, изменения данных в существующих строках и удаления строк. При
этом используются операторы INSERT. SELECT... INTO, WRITETEXT и ряд функций
A P I баз данных, которые позволяют добавлять в строки данные типа ntext, text или image,
а также компоненты для массового копирования, предназначенные для вставки большого
числа строк. К методам; которые позволяют модифицировать данные, относятся: операторы UPDATE и UPDATETEXT, API баз данных и курсоры. Удалять разрешается строки
из базы данных с помощью оператсров DELETE, текущую строку, на которой установлен
курсор, или строку из результирующего набора. Кроме того, для удаления строк применяют оператор TRUNCATE TABLE.
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1.

Приведенные ниже вопросы помогут вам лучше усвоить основные темы данной
главы. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал соответствующего занятия и попытайтесь еще раз. Ответы для самопроверки вы найдете в приложении «Вопросы и ответы».

Назовите четыре основные свойства результирующего набора, которые определяются
большинством операторов SELECT.

2. Какие главные конструкции имеются в операторе SELECT?
3. Какие ключевые слова разрешается применять в списке выбора?
4. Какого типа объекты можно задать в конструкции FROM оператора SELECT?
5. Для чего используются соединения в операторах SELECT?
6. В чем отличие внутреннего и внешнего соединения?
7. Что такое подзапрос?
8. Чем отличаются операторы CUBE и ROLLUP?
9. Для каких типов столбцов разрешается не задавать значения в операторе INSERT''
10. Какие методы позволяют модифицировать данные в БД SQL Server?
11. Перечислите основные конструкции оператора UPDATE.
12. Какой оператор следует использовать для непротоколируемого удаления всех строк из
таблицы?
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В этой главе
В главе 6 мы рассказали, как просматривать и модифицировать данные в БД SQL Server.
Эта глава посвящена другим методикам управления, манипулирования, импорта и экспорта данных; вы узнаете, как манипулировать гетерогенными данными, использовать
курсоры Transact-SQL и извлекать данные в формате XML (Extensible Markup Language).

Прежде всего
Для изучения материалов этой главы вам понадобится:
• SQL Server 2000 Enterprise Edition, установленный на компьютере под управлением
Windows 2000 Server;
• возможность зарегистрироваться в качестве администратора на компьютере под управлением Windows 2000 Server и SQL Server;
• результаты упражнений из глав 3, 4 и 5.

Управление и манипулирование данными

1. Импорт и экспорт данных
Скорее всего первое, что вам придется сделать после настройки базы данных, — импортировать в нее данные из внешнего источника. С импортированными данными можно работать при помощи операторов Transact-SQL и других инструментов для просмотра и модификации данных. Импорт — это процесс получения данных из внешних по отношению к
SQL Server источников (например, из текстового файла ASCII) и размещение их в таблицах SQL Server. Обратный процесс — экспорт — это извлечение данных из экземпляра
SQL Server в определенном заданном пользователем формате (например, копирование
содержимого таблицы SQL Server и базу данных Microsoft Access). На этом занятии вы
узнаете, как копировать данные из БД SQL Server с помощью утилиты командной строки
Ьер, а также как средствами оператора BULK INSERT импортировать в базу данные из
файла. Служба DTS (Data Transformation Services) также позволяет извлекать, трансформировать и объединять данные из самых различных источников.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S импортировать и экспортировать данные с помощью
утилиты командной строки Ьср;
•S импортировать данные с помощью оператора BULK INSERT;
S рассказать о способах извлечения, трансформации
и объединения данных с помощью DTS.
Продолжительность занятия - около 30 минут.

Использование утилиты Ьср и оператора
BULK INSERT
Утилита командной строки Ьср копирует данные из БД SQL Server в файл и обратно. Чаще ее
применяют для переноса больших объемов данных из другой программы (как правило, из
другой СУБД) в таблицу SQL Server. При использовании утилиты Ьср сначала выполняется
экспорт данных из программы-источника в файл, а затем импорт данных из файла в таблицу
SQL Server. Кроме того, Ьср позволяет переносить данные из таблицы SQL Server в файл,
предназначенный для использовании другими программами, например Microsoft Excel.
Есть и другой способ переноса данных из файла в таблицу SQL Server — с помощью
оператора BULK INSERT. Однако он не предназначен для копирования больших объемов данных из экземпляра SQL Server в файл. Чтобы выполнить такую процедуру средствами оператора BULK INSERT, применяют утилиту Ьср при работе оператора TransactSQL (а не в командной строке).
Дабы использовать для добавления данных утилиту Ьср и оператор BULK INSERT,
данные, которые содержатся в файле, следует разбить на строки и столбцы. SQL Server
принимает данные в любом ASCII- или двоичном формате, если можно определить разделители (символы, которыми разделяются столбцы и строки). Структура файла иногда не
идентична структуре таблицы SQL Server, поскольку Ьср и BULK INSERT допускают пропуск столбцов или изменение их последовательности во время копирования большого
объема данных.
При этом данные добавляются к содержимому таблицы SQL Server. При копировании
большого объема данных из SQL Se-ver в файл данные записываются поверх предыдущего
содержимого файла.
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Нужно помнить о следующих правилах:
• данные разрешается импортировать только в существующую таблицу, а при экспорте
данных в файл утилита Ьср создает новый файл. Число или порядок полей в файле
может не совпадать с числом или порядком столбцов в таблице;
• файл должен содержать данные в символьном формате или в формате, ранее сгенерированном Ьср (например, в собственном формате Ьср). Необходимо, чтобы каждое поле
таблицы было совместимо с соответствующим полем копируемого файла. Например,
нельзя скопировать поле типа int в поле типа datetime;
• для копирования большого объема данных необходимы соответствующие права доступа к исходному и целевому файлам и таблицам: для копирования из файла в таблицу
необходимо иметь права доступа INSERT и SELECT для таблицы, а для копирования
из таблицы или представления в файл — право доступа SELECT для копируемой таблицы или представления.
Следующая команда Ьср копирует данные из таблицы Publishers в базе данных Pubs в
файл Publishers.txt:
bop pubs. . publishers out publishers.txt -с -Т
В команде сначала указана база данных (Pubs) и таблица (Publishers), откуда будут извлечены данные. Ключевое слово out задает экспорт данных из таблицы в файл Publishers.txt;
параметр -с задает символьный (char) формат данных, а параметр -Т определяет использование для подключения к SQL Server доверенного соединения. В содержимое файла Publishers.txt войдут все данные таблицы Publishers. Для просмотра данных годится текстовый
редактор, например Блокнот.
Утилита командной строки Ьср также позволяет выполнить копирование большого
объема данных из файла Publishers.txt в таблицу Publishers2 базы данных Pubs:

Ьср pubs. , publishers2 in publishers.txt -с -Т
Обратите внимание, что в этой команде вместо out использовано ключевое слово in.
После того как эта команда будет исполнена, можно вставить в таблицу Publishers2 все
данные из файла Publishers.txt.
Большой объем данных в таблицу Publishers2 также копируют с помощью оператора
B U L K INSERT и такого инструмента для работы с запросами, как, например, Query
Analyzer:
Use Pubs
BULK INSERT Publishers2
FROM 'c:\publishers.txt'
WETH (DATAFILETYPE - 'CHAR')
Примечание Прежде чем выполнять массовое копирование данных в таблицу Publishers2,
ее необходимо создать.

Использование различных форматов данных
Утилита Ьср способна создавать и читать файлы с данными, формат по умолчанию которых задают параметром командной строки. В следующей таблице описаны четыре формата данных по умолчанию.
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Формат
данных

Параметр
Ьср

Встроенный

Символьный

с

Конструкция
BULK INSERT

Описание

DATAFILETYPE
='native'

Использует встроенные типы
данных (из базы данных). Хранение информации во встроенном формате полезно при
копировании информации из
одного экземпляра SQL Server
в другой. Использование встроенного формата экономит
время и место на диске, позволяя избежать излишнего преобразования типов данных в символьный формат и обратно.
Однако файл с данными во
встроенном формате не может
прочитать ни одна программа,
кроме Ьср

DATAFILETYPE
= 'char'

Использует символьный формат данных (char) для всех
столбцов, при этом разделителями полей по умолчанию
являются символы табуляции,
а разделителями строк — символ перевода строки. В символьном формате полезно хранить данные, предназначенные для использования в других программах (например, в
электронных таблицах), а также когда необходимо скопировать в SQL Server данные из
другой СУБД. Символьный
формат часто используется
при копировании данных из
других программ, поддерживающих экспорт и импорт данных в простом текстовом
формате

Занятие 1
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Формат
данных

Параметр

Символь-

-w

Ьср

ный

Конструкция
BULK INSERT

Описание

DATAFILETYPE

Параметр -w (или значение widechar

= 'widechar'

Unicode

Встроенный
Unicode

в конструкции DATAFILETYPE

оператора BULK INSERT) задает
использование для всех столбцов
символьного формата Unicode. При
этом разделителями полей по умолчанию являются символы табуляции,
а разделителями строк — символы
перевода строки. Данные в этом формате могут быть скопированы с сервера
(использующего кодовую страницу,
отличную от той, которую применяет
работающий с Ьср клиент) на другой
сервер. Последний может обращаться
к той же кодовой странице, что и
исходный сервер (или к другой кодовой
странице). Этот формат предотвращает
любые потери символьных данных, если
на исходном и целевом серверах используется тип данных Unicode. Даже если
на одном из этих серверов не поддерживается тип данных Unicode, потери
расширенных символов минимальны
-N

DATAFILETYPE
=: 'widenative'

Использует встроенные типы данных
(из базы данных) для данных всех
несимвольных данных, а для всех
символьных данных (char, nchar, varchar,
nvarchar, text и ntext) — формат Unicode

По умолчанию утилита Ъср работает в интерактивном режиме и запрашивает необходимую для определения формата данных информацию у SQL Server и у пользователя.
Однако при использовании параметров -п, -с, -w или -N Ьср не запрашивает сведения о
каждом из столбцов таблицы SQL Server по отдельности. Вместо этого SQL Server читает
и записывает данные в заданном формате по умолчанию.
По умолчанию оператор BULK INSERT работает в символьном режиме (char), интерактивный режим не применяется.
При массовом копировании данных в интерактивном режиме утилита Ьср запрашивает сведения относительно типа хранилища, длины префикса, длины поля и разделителей
полей и строк. Файл, в котором хранятся сведения о формате каждого поля файла с данными, называется файлом формата. Он предоставляет информацию, которая по умолчанию применяется как для копирования большого объема данных из файла в SQL Server,
так и при повторном копировании данных из таблицы (при этом не требуется заново задавать формат данных).

Использование DTS
Служба SQL Server DTS (Data Transformation Services) — это набор графических инструментов и программируемых объектов, позволяющих извлекать, трансформировать и объе-
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динять данные из совершенно различных объектов в один или несколько целевых наборов данных. Средствами DTS генерируют DTS-пакеты, которые позволяют создавать
пользовательские решения для переноса данных, соответствующие бизнес-требованиям
конкретной организации. В частности, DTS позволяет импортировать и экспортировать
данные.

Инструменты DTS
В службу DTS входит набор инструментов, позволяющих создавать и исполнять DTS-пакеты. Инструменты DTS описаны в следующей таблице.
Инструмент

Описание

Мастер импорта/
экспорта DTS

Предназначен для копирования данных в экземпляр
SQL Server и из него, а также для определения способов
преобразования данных. Считается самым простым
из предоставляемых DTS методом копирования данных
между источниками OLE DB

DTS Designer

Этот графический инструмент используется для построения
сложных пакетов с потоками заданий и логикой, управляемой
событиями. DTS Designer также позволяет редактировать
и настраивать пакеты, созданные мастером импорта/экспорта
DTS

DTS и Enterprise
Manager

Реализует возможности манипулирования пакетами
и доступа к данным пакета из Enterprise Manager

Утилиты исполнения пакетов
DTS

К ним относятся:
• утилита командной строки dtswiz, которая позволяет
запустить мастер импорта/экспорта DTS из командной
строки. Команда dtswiz может быть задана с набором
параметров командной строки;
•

утилита командной строки dtsrun, которая позволяет
исполнить существующий пакет в командной строке.
Команду dtsrun также можно задать с набором параметров
командной строки;

• утилита DTS Run, которая предоставляет набор
ди;1логовых окон, используемых для исполнения
существующего пакета. Можно запустить утилиту
DTS Run, исполнив в командной строке программу
dtsrimui без параметров
DTS Query
Designer

Графический инструмент, который применяется для
создания запросов DTS

DTS-пакеты
DTS-пакет — это организованный набор соединений, задач DTS, преобразований DTS и
ограничений потока работ, собранный с помощью утилиты DTS или программных методов и сохраненный в структурированном файле SQL Server, SQL Server 2000 Meta Data
Services или в файле Microsoft Visual Basic.

В каждом пакете содержится описание одного или нескольких этапов, исполняемых
последовательно или параллельно во время исполнения пакета. В это время пакет соединяется с необходимыми источниками данных, копирует данные и объекты базы данных,
трансформирует данные и уведомляет о событиях других пользователей или процессы.
Пакеты можно редактировать, защищать паролем и планировать для исполнения. Кроме
того, предусмотрен поиск пакетов по их версии.
Задачи DTS
Задача DTS — это дискретный набор функциональности, исполняемый как единый этап в
составе пакета. Каждая задача определяет действие, которое является частью процесса
перемещения или трансформации данных или выполняемого задания.
В службе Data Transformation Services предусмотрено несколько задач, которые являются частью объектной модели DTS и доступны через графический интерфейс DTS
Designer или программно. Задачи можно выполнять по отдельности для широкого диапазона ситуаций, связанных с копированием и трансформацией данных, а также с уведомлением о событиях. Некоторые действия, выполняемые с помощью DTS, представлены
типами задач, описанными далее.
• Импорт и экспорт файлов. DTS позволяет импортировать в SQL Server данные из текстового файла или источника данных OLE DB (например, из базы данных Microsoft
Access 2000). Также предусмотрен экспорт данных из SQL Server в приемник OLE DB
(например, на лист Microsoft Excel 2000). DTS также обеспечивает высокоскоростную
загрузку данных в таблицы SQL Server из текстовых файлов.
• Трансформация данных. Задача Transform Data из DTS Designer позволяет выбрать
данные из подключенного источника, определить преобразования и передать трансформированные данные в соединение-получатель. А задача Data-Driven Query предназначена для привязки данных к параметризованному запросу.
• Копирование объектов базы данных. Средствами DTS можно трансформировать не только данные, но и индексы, представления,,регистрационные записи, хранимые процедуры, триггеры, правила, определения умолчания, ограничения и пользовательские
типы данных. Кроме того, допустимо генерировать сценарии для копирования объектов базы данных.
• Обмен сообщениями между пользователями и пакетами. Задача Send Mail позволяет
отсылать почтовые сообщения при успешном или неудачном завершении этапа пакета. Задача Execute Package предназначена для запуска одного пакета из другого в качестве этапа, а задача Message Queue позволяет пакетам обмениваться сообщениями средствами Message Queuing.
• Исполнение набора операторов Transact-SQL или сценариев ActiveX для источника данных. В задачах Execute SQL и ActiveX Script предусмотрены инструменты для написания собственных операторов SQL и сценариев и последующего исполнения их в качестве этапов н потоке заданий пакета.
Поскольку DTS основана на расширяемой модели СОМ, она позволяет создавать
пользовательские задачи. Пользовательские задачи разрешается интегрировать в интерфейс DTS Designer и сохранять как часть объектной модели DTS.
Трансформации DTS

Трансформация DTS — это одна или несколько функций или операторов, которые применяются к некоторым данным до того, как они достигают получателя. При этом исходные данные (данные источника) не изменяются. Например, можно извлечь подстроку из
поля с исходными данными и скопировать ее в таблицу-получатель. Конкретная функция
для работы с подстрокой представляет собой трансформацию, привязанную к полю с ис-
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Глава 7

шдными данными. Другая возможность — выполнять поиск строк с определенными характеристиками (например, определенными значениями полей) и применять функции
только к ним. Трансформации облегчают реализацию сложной проверки и очистки данных, а также преобразования в процессе импорта и экспорта данных.
Трансформации позволяют:
• манипулировать данными поля. Например, изменять тип, размер, точность целой и
дробной частей данных или возможность ввода в поле пустых значений;
• применять функции, написанные в виде сценариев ActiveX. Эти функции позволяют реализовать специализированные трансформации или включить анализ некоторых условий.
Например, можно написать функцию на языке сценариев, которая будет искать в столбце значения больше 1000. Если такое значение обнаружено, то в целевой таблице оно
заменяется на —1, а если значении поля меньше 1000, то оно копируется в целевую таблицу без изменений;
• выбирать для использования готовые трансформации, поставляемые с DTS. Например,
функцию, которая переформатирует водимые данные по заданному формату строки и
даты, различные функции для преобразования строк и функцию, копирующая в целевое поле содержимое файла, заданного в исходном поле;
• создавать собственные трансформации в виде объектов СОМ и применять их к данным
полей.
Соединения DT5

Служба Data Transformation Services основана на архитектуре OLE DB, которая позволяет
копировать и трансформировать данные из самых различных источников:
• SQL Server и Oracle (напрямую посредством встроенных компонентов доступа OLE

DB);
• ODBC (с помощью компонента доступа Microsoft OLE DB Provider для ODBC);
• Access 2000, Excel 2000. Visual FoxPro, dBase, Paradox, HTML и других источников в
виде файлов с данными;
• текстовых файлов (с помощью встроенного компонента доступа OLE DB);
• Microsoft Exchange Server, Microsoft Active Directory и других нереляционных источников данных;
• других источников данных, предоставленных сторонними производителями.
Функциональность DTS иногда ограничивается возможностями конкретных баз данных, драйверов ODBC или компонентов доступа OLE DB.
Поток заданий DTS-пакета
Рабочие элементы в DTS-пакетах упорядочены с помощью этапов и условий выполнения.
Предусмотрены средства как визуального (с помощью DTS Designer), так и программного
конструирования потока заданий DTS-пакета. Кроме того, исполнение этапов также настраивают с помощью сценариев AdiveX.
Этапы определяют порядок исполнения задач в составе DTS-пакета. В объектной модели DTS этапы представляют единицы исполнения, они указывают, какие задачи необходимо реализовать при исполнении пакета и в какой последовательности.
Последовательность реализации этапов пакета задают с помощью условий, которые
связывают две задачи: одна выполняется в зависимости от удачного или неудачного исполнения другой. Условия выполнения позволяют организовать условное ветвление в
потоке работы. Этапы без ограничений реализуются немедленно, по несколько этапов
параллельно. Кроме того, поток заданий модифицируют с помощью сценариев ActiveX.
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Упражнение 1. Импорт и экспорт данных
В этом упражнении вы импортируете данные из текстового файла в таблицу базы
данных BookShopDB: сначата импортируете данные в таблицы соответствия, например BookCondition и Position, а затем заполните другие таблицы базы данных.
Завершив эту операцию, вы экспортируете данные из базы BookShopDB в текстовые файлы, которые будут созданы на жестком диске. Чтобы выполнить это упражнение, необходимо скопировать текстовые файлы из папки \Chapter07\Exercise 1
с прилагаемого компакт-диска в корневой каталог диска С: компьютера под управлением Windows 2000. Кроме того, следует зарегистрироваться в качестве администратора на компьютере под управлением Windows 2000.
Примечание Выбор папки для копируемых файлов не ограничен корневым каталогом или
диском С:. Можно выбрать другой каталог или диск при условии, что оттуда удастся запустить утилиту Ьср. В этом же упражнении используется корневой каталог диска С:.
^ Импорт данных в таблицу BookCondition с помощью утилиты командной строки Ьср
1. Щелкните Start, а затем — Run.
Появится диалоговое окно Run.
2. В поле Open наберите cmd.
3. Щелкните ОК.
Отобразится окно командной строки.
4. Если корневой каталог не является текущим, наберите команду cd c:\ и нажмите клавишу Enter.
5. В командной строке С: наберите: Ьср bookshopdb.-bookcondition in bookcondition.txt -с-Т
и нажмите клавишу Enter.
Команда Ьср определяет базу данных (BookShopDB) и таблицу (BookCondition), в которую попадут импортируемые данные, а также источник данных (BookCondition.txt),
При импорте данных в таблицу используется ключевое слово in. Параметр -с задает
применение символьного типа данных (char), а параметр -Т указывает, что необходимо использовать доверенное соединение.
После того как вы нажмете Enter, утилита Ьср скопирует данные из файла BookCondition.txt в таблицу BookCondition. По завершении операции в сообщении выводится число скопированных строк, размер сетевого пакета и затраченное на исполнение запроса
время.
*' Просмотр содержимого таблицы BookCondition
1. Откройте Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
2. На панели Editor в окне Query введите следующий код на Transact-SQL:
USE BookShopDB
SELECT * FROM BookCondition

Этот оператор посредством оператора SELECT получает данные из таблицы BookCondition базы данных BookShopDB.
3. Исполните оператор Transact-SQL.
Результат отобразится на вкладке Grids панели Results. Обратите внимание, что в каждой строке столбца Description содержится значение N/A. Это значение можно в любое время заменить на более подробное описание оценки состояния книги.
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*• Импорт данных в таблицу Positions с помощью оператора BULK INSERT
1. На панели Editor в окне Query введите следующий код на Transact-SQL:
USE BookShopDB
BULK INSERT Positions
FROM 'c:\positions.txt'
WITH (DATAFILETYPE = ' C H A R ' )
Этот оператор BULK INSERT определяет таблицу-получатель (Positions) и источник
данных (файл Positions.txt). В операторе используется символьный тип данных (CHAR).
2. Исполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Messages панели Results отобразится сообщение, где указано, на какое число строк повлияло исполнение оператора.
Для просмотра данных таблицы Positions воспользуйтесь оператором SELECT. Обратите внимание, что у каждой должности имеется значение идентификатора (PositionlD).
Импорт данных в таблицы OrderStatus и FormOfPayment с помощью оператора BULK
INSERT
1. Для добавления данных из файлов FormOfPayment.txt и OrderStatus.txt в таблицы
FormOfPayment и OrderStatus воспользуйтесь оператором BULK INSERT.
Какие операторы следует применить для этого?
2. Для просмотра данных таблиц OrderStatus и FormOfPayment воспользуйтесь операторами SELECT.
Теперь обе таблицы должны быть заполнены соответствующими данными.

>

I*

Импорт данных в таблицы Author:,. Books, Customers и Employees с помощью оператора
BULK INSERT
1. Для добавления данных из файло з Authors.txt, Books.txt, Customers.txt и Employees.txt в
таблицы Authors, Books, Customers и Employees воспользуйтесь оператором B U L K
INSERT.
Какие операторы следует применить для этого?
1. Для просмотра данных этих четырех таблиц воспользуйтесь операторами SELECT.

Примечание Использованные для заполнения таблиц данные предназначены лишь для
демонстрации. Они ни в коем случае не отражают действительность, хотя и созданы на
основе реальных данных. Кроме того, в настоящей базе, как правило, данных нл\ i юго больше. Также следует заметить, что сведения о покупателях похожи на сведения о работниках.
Сейчас нас интересует только функциональность базы и способы хранения связанных данных в таблицах, а не точность самих данных (иными словами, основное требование к этим
данным — соответствие ограничениям, определенным для системы).
*• Импорт данных в таблицу BookAuthors с помощью утилиты командной строки Ьср
1. Для импорта данных из файла BookAuthors.txt в таблицу BookAuthors воспользуйтесь
утилитой Ьср.
Какого вида команду следует применить для этого?
2. Для просмотра содержимого таблицы BookAuthors воспользуйтесь оператором SELECT
в Query Analyzer.

Обратите внимание, что автор под номером 102 появляется в таблице дважды. Если у
книги несколько авторов, то значение TittelD для этой книги указано в нескольких
строках.
3. Закройте Query Analyzer,
Все таблицы базы данных BookShopDB (кроме Orders и BookOrders) теперь должны
быть заполнены. Таблицы Orders и BookOrders останутся пустыми до тех пор, пока не
будут сгенерированы новые заказы.
*• Экспорт данных в текстовый файл с помощью утилиты командной строки Ьср
1. В командной строке С; наберите bcp bookshopdb.,books out Books2.txt -с -Т и нажмите
Enter.
Команда Ьср определяет базу данных (BookShopDB) и таблицу (Books), откуда экспортируются данные. Создается текстовый файл (Books2.txt), в который копируются данные из
таблицы Books. При экспорте данных из таблицы используется ключевое слово out.
После того как вы нажмете Enter, утилита Ьср скопирует данные из таблицы Books в файл
Books2.txt. По завершении копирования выводится сообщение, где указано число скопированных строк, размер сетевого пакета и затраченное на исполнение запроса время.
2. Для просмотра содержимого файла воспользуйтесь текстовым редактором, например
Блокнотом.
Обратите внимание, что содержимое каждой строки таблицы располагается в отдельной строке текстового файла, а значения полей разделены символами табуляции.
3. Закройте файл Books2.txt и окно командной строки.

Резюме
Импорт д а н н ы х — это процесс извлечения данных из внешних по отношению к SQL Server
источников и размещения их в таблицах SQL Server. Экспорт данных — это процесс извлечения данных из экземпляра SQL Server и преобразования в некоторый формат, заданный пользователем. Утилита командной строки Ьср выполняет копирование данных из
SQL Server в файл и обратно. Также данные из файла в таблицу SQL Server можно перенести, воспользовавшись оператором BULK INSERT. Однако он не предназначен для копирования большого объема данных из экземпляра SQL Server в файл. При копировании в
экземпляр SQL Server данные добавляются к существующему содержимому таблицы. При
массовом копировании из экземпляра SQL Server в файл данные записываются поверх
прежнего содержимого файла. DTS — это набор графических инструментов и программируемых объектов, позволяющих извлекать, трансформировать и объединять данные из
совершенно различных источников, помещая их в один или несколько приемников. Средствами инструментов DTS можно создавать пользовательские DTS-пакеты, обеспечивающие решение задач организации. DTS-пакет — это организованный набор соединений,
задач и трансформаций DTS, а также ограничений потока заданий, собранных с помощью инструмента DTS или программных методов и сохраненных в структурированном
файле, SQL Server SQL, Server 2000 Meta Data Services или файле Microsoft Visual Basic,
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Занятие 2. Доступ к внешним данным
с помощью распределенных
запросов
Распределенные запросы позволяют получать доступ к данным, хранящимся в различных
экземплярах SQL Server и гетерогенным данным из различных реляционных и нереляционных источников. SQL Server 2000 поддерживает распределенные запросы посредством
использования OLE DB — спецификации, созданной Microsoft для универсального доступа к данным. В этом занятии мы расскажем, как использовать распределенные запросы
для доступа к данным из внешних источников. Основное внимание в этом занятии уделяется использованию связанных серверов для часто исполняемых запросов к источникам
данных OLE DB, а также использованию истинных имен серверов в редко исполняемых
запросах к источникам данных OLE DB.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•S использовать связанные серверы, операторы Transact-SQL
и функции OPENQUERYдля доступа к внешним данным;
S получать доступ к внешним данным с помощью истинных имен компьютеров
и функций OPENROWSET и ENDATASOURCE.
Продолжительность занятия — около 30 минут.

Общие сведения о распределенных запросах
В SQL Server 2000 распределенным .называется отдельный запрос, который способен обращаться к данным из различных источников, в том числе распределенным и гетерогенным данным. Распределенные запросы могу! обращаться к данным из внешних источников средствами компонентов доступа OLE DB, которые предоставляют данные в табличных
объектах под названием «наборы строк». SQL Server 2000 позволяет ссылаться в операторах
Transact-SQL на наборы строк, предоставленные компонентами доступа OLE DB, как если
бы эти наборы строк были таблицами SQL Server.
В операторах языка Transact-SQL SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE разрешается ссылаться непосредственно на таблицы и представления из внешних источников данных. Поскольку распределенные запросы основаны на интерфейсе OLE DB, они могут
получать доступ к традиционным СУБД, у которых имеются обработчики запросов SQL, a
также к данным, управляемым другими источниками с различными возможностями и степенью сложности. Распределенные запросы используют любые данные, предоставляемые
в виде табличных наборов строк ко\ понентом доступа OLE DB.
Примечание Использование распределенных запросов в SQL Server напоминает средства
таблицы, связанной посредством ODBC. Прежде такие функции поддерживались Microsoft
Access. Теперь они встроены в SQL Server вместе с OLE DB в качестве интерфейса для
внешних данных.
Чтобы получить доступ к источнику данных OLE DB, необходимо предоставить SQL
Server следующие сведения;
* имя компонента OLE DB, который предоставляет доступ к источнику данных;
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•

все сведения, необходимые компоненту доступа OLE DB для поиска источника данных;
• имя объекта, который источник данных OLE DB может представить в виде набора
строк, или запрос, в ответ на который компонент доступа OLE DB предоставит набор
строк (объекты, которые разрешается представлять в виде наборов строк, называются
удаленными таблицами; запросы, генерирующие наборы строк, называются транзитными запросами);
• идентификатор для доступа к источнику данных OLE DB (не обязательно).

SQL Server 2000 поддерживает два метода для ссылок на гетерогенные источники данных OLE DB в операторах Transact-SQL: имя связанного сервера и истинное имя компьютера.

Использование имен связанных серверов
в распределенных запросах
С помощью имен связанных серверов в операторе Transact-SQL определяют внешние источники данных. После определения связанного сервера его имя допустимо использовать
в качестве имени сервера в четырехкомпонентном имени (в ссылке на таблицу или представление) или как входной параметр функции OPENQUERY.

Связанные серверы
Связанный — это виртуальный сервер, определенный в SQL Server. В определение связанного сервера входит вся информация, необходимая для доступа к источнику данных
OLE DB. Настраивают связанный сервер с помошью Enterprise Manager или системной
хранимой процедуры sp_addlinkedserver. Определение связанного сервера также содержит
всю информацию, необходимую для поиска источника данных OLE DB.
Примечание Чаше всего на имена связанных серверов ссылаются в распределенных запросах. Однако удаленные хранимые процедуры также могут обращаться к связанным серверам.
Кроме того, исполнение хранимой процедуры на связанном сервере осуществляется средствами четырехкомлонентного имени.
В определении связанного сервера задан компонент доступа OLE DB, например
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server и источник данных OLE DB, например экземпляр SQL Server. Компонент доступа OLE DB — это динамически подключаемая библиотека (DLL), которая управляет определенным источником данных и взаимодействует с ним.
Источник данных OLE DB определяет некоторую базу данных, доступную через OLE DB.
Хотя посредством определений связанных серверов обычно запрашивают данные из таких источников, как базы данных, существуют компоненты доступа OLE DB для широкого спектра файлов в различных форматах, в том числе текстовых файлов, данных электронных таблиц и полнотекстового поиска.

Четырехкомпонентные имена
После того как сервер определен, для ссылки на объекты с данными этого сервера в операторах Transact-SQL допустимо использовать состоящие из четырех частей (четырехкомпонентные) имена в таком виде: имя_связа иного ^сервера, каталог.схема, имя _обьекта. Составные части имени описаны в следующей таблице.
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Название части

Глава

Описание

}1мя_связанного_сервера

Связанный сервер, ссылающийся на источник данных OLE DB

каталог

Каталог источника данных OLE DB, в котором содержится
объект

схема

Схема в каталоге, в котором содержится объект

имя_объекта

Объект с данными в схеме

По имени связанного сервера SQL Server идентифицирует компонент доступа OLE DB
и источник данных. Параметры каталог, схема и имя_объекта передаются компоненту
доступа OLE DB для идентификации определенного объекта с данными. Когда связанный
сервер ссылается на экземпляр SQL Server, каталог ссылается на базу данных, а схема —
на идентификатор владельца.
Следующий оператор SELECT В01вращает все строки из таблицы Contacts:
SELECT *

FROM S t o r e O w n e r s . , . C o n t a c t s
Здесь с помощью имени связанного сервера StoreOwners оператор SELECT идентифицирует источник данных OLE DB. Обратите внимание: между именем связанного
сервера и объектом проставлены три точки (StoreOwners...Contacts), которые заменяют
имя каталога и схемы.
Функция OPENQUERY
Функция OPENQUERY используется для исполнения определенных транзитных запросов на данном связанном сервере, который является источником данных OLE DB. Можно
применять функцию OPENQUERY в конструкции FROM запроса так же, как если бы она
была именем таблицы. Кроме того, НЕ функцию OPENQUERY разрешается ссылаться как
на целевую таблицу в операторах INSERT, UPDATE или DELETE (в зависимости от возможностей компонента доступа OLE DB). Хотя запрос способен возвращать несколько
результирующих наборов, функция C P E N Q U E R Y возвращает лишь первый из них.
Следующий оператор SELECT возвращает значения столбца LastName из таблицы
Contacts:
SELECT *

FROM OPENQUERY (StoreOwners,

'SELECT LastName FROM Contacts')

Оператор SELECT извлекает с помощью функции OPENQUERY данные из внешнего
источника. Одним из параметров функции OPENQUERY является имя связанного сервера.

Использование в распределенных запросах
истинных имен компьютеров
С помощью истинных имен компьютеров можно выполнять редко исполняемые запросы
данных из источников OLE DB, для которых не определено имя связанного сервера. В
SQL Server 2000 функции OPENROWSET и OPENDATASOURCE предоставляют сведения о соединении для доступа к данн ^м из источников OLE DB.
Функции OPENROWSET и OPENDATASOURCE следует использовать только для
ссылки на те источники OLE DB, к которым обращаются редко. Для тех источников данных, к которым обращаются часто, следует определить связанный сервер. Ни OPENDATASOURCE, ни OPENROWSET не способен предоставить полный набор функций, который
дает определение связанного сервера, например управление безопасностью или запрос
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сведений о каталоге. Всю информацию для соединения, включая пароли, необходимо предоставлять при каждом вызове этих функций.
Хотя OPENROWSET и OPENDATASOURCE выглядят как функции и называются
именно так, строго говоря, функциями они не являются. OPENROWSET и OPENDATASOURCE — это макросы, которые не поддерживают передачу в качестве аргументов переменных Transact-SQL.
Функция OPENROWSET
Функцию OPENROWSET разрешается использовать с любым компонентом доступа OLE
DB, который возвращает набор строк, в произвольном месте оператора Transact-SQL, где
допускается ссылка на таблицу или представление. Чтобы вызвать функцию OPENROWSET, необходима следующая информация;
• все сведения, требуемые для подключения к источнику данных OLE DB;
• имя объекта или запрос, который генерирует набор строк.
В следующем операторе SELECT посредством функции OPENROWSET выполняется
подключение к файлу базы данных Microsoft Access и получение доступа к данным таблицы Contacts:
SELECT *

FROM OPENROWSET
('Microsoft.jet.oledb.4.01,
'C:\StoreOwners.mdb'; 'admin': '', Contacts)
Здесь компонент доступа — Microsoft.jet.oledb.4.0, источник данных — файл C:\SroreOwners.mdb, идентификатор пользователя — admin, а пароль не используется.
Функция OPENDATASOURCE
Функция OPENDATASOURCE предоставляет сведения о соединении в составе четырехкомпонентного имени объекта. Эта функция поддерживает только те компоненты доступа OLE DB, которые способны возвращать несколько наборов строк и используют нотацию каталог.схема.объект. Функцию OPENDATASOURCE можно применять в операторе Transact-SQL вместо имени связанного сервера. Чтобы вызвать функцию OPENDATASOURCE, необходима следующая информация:
• имя, зарегистрированное как PROG ID, компонента доступа OLE DB, который используется для доступа к источнику данных;
• строка соединения, где заданы различные свойства соединения, которые необходимо
передать компоненту доступа OLE DB.
Примечание
Синтаксис строки соединения представляет собой последовательность пар
«ключевое слово— значение». Базовый синтаксис определен в Microsoft Data Access Software Development Kit, а конкретные пары «ключевое слово— значение»*, поддерживаемые
различными компонентами доступа, описаны в их документации.
В следующем операторе SELECT функция OPENDATASOURCE используется для подключения к файлу базы данных Microsoft Access и доступа к данным таблицы Contacts:
SELECT *

FROM OPENDATASOURCE
('Microsoft.Jet.oledb.4.0',
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'Data Source - c:\StoreOwners.mdb; User ID = Admin; Password^ 1 )
...Contacts
Здесь роль компонента доступа OLE DB играет Microsoft.jet.oledb.4.0, источника данных — файл C:\StoreOwners.mdb, идентификатора пользователя — admin, а пароль не используется.

Упражнение 2. Применение распределенных
запросов для доступа к внешним данным
jt> В этом упражнении вы определите связанный сервер, а затем подключитесь к
^ внешнему источнику данных с помощью операторов SELECT. Чтобы выполнить
это упражнение, необходимо зарегистрироваться в качестве администратора на
компьютере под управлением Windows 2000 Server и скопировать файл Testl.mdb
из папки \Chapter07\Exercise2 с прилагаемого компакт-диска в корневой каталог
диска С: на компьютере под управлением Windows 2000.
Примечание Выбор папки для копируемых файлов не ограничен корневым каталогом или
диском С:. Разрешается выбрать другой каталог или диск для хранения файла при условии,
что он будет доступен связанному серверу и операторам Transact-SQL.
> Определение связанного сервера
1. Откройте Enterprise Manager и затем — вкладку Security для локальной базы данных.
2. Щелкните правой кнопкой узел Linked Servers, а затем — New Linked Server.
Появляется диалоговое окно Linked Server Properties — New Linked Server.
3. Выберите переключатель Other Dita Source.
Несколько опций, расположенных в нижней части диалогового окна станут активными.
4. В поле Linked Server наберите TEST_SERVER.
5. Выберите Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider из раскрывающегося списка Provider Name.
6. В поле Data Source наберите C:\Tcstl.mdb.
7. Щелкните ОК.
В дереве консоли появляется связанный сервер Test_Server.
*• Выполнение запроса к внешнему источнику данных с помощью функции OPENQUERY
1. Откройте Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
2. На панели Editor в окне Query введите следующий код Transact-SQL:
SELECT *
FROM OPENQUERY

(Test^Server, 'SELECT FirstNamo, LastNarne FROM TestTableV)
В этом операторе функция OPENQUERY идентифицирует связанный сервер (Test_
Server) и определяет оператор SELECT, который возвращает значения столбцов FirstName и LastNarne из таблицы Test Table 1.
3. Исполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Grids панели Results выводится результирующий набор.
> Выполнение запроса к внешнему источнику данных с помощью оператора Transact-SQL
1. На панели Editor в окне Query введите следующий код Transact-SQL:
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SELECT FirstName, LastName
FROM Test_Server...TestTablel
В этом операторе связанный сервер определяется в составе четырехкомпонентного
имени. Обратите внимание, что в качестве заполнителей для двух частей используется
троеточие (...). Этот оператор возвращает тот же результат, что и оператор из предыдущей процедуры.
2. Исполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Grids панели Results выводится результирующий набор.
> Выполнение запроса к внешнему источнику данных с помощью функции OPENROWSET
1. На панели Editor в окне Query введите следующий код Transact-SQL:
SELECT FirstName,

LastName

FROM OPENROWSET
1

('Microsoft.jet.oledb.4.0 , 'C:\Test1.mdb' ;
'admin'; '', TestTablel}
В этом операторе функция OPENROWSET используется для извлечения из таблицы
TestTablel значений столбцов FirstName и LastName. Здесь компонентом доступа OLE
DB является Microsoft.jet.oledb.4.0, источником данных — файл C:\Testl.mdb, идентификатором пользователя — admin, пароль отсутствует.
2. Исполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Grids панели Results выводится результирующий набор.

Резюме
Распределенные запросы позволяют получать доступ к данным, хранимым на нескольких
различных экземплярах SQL Server и к гетерогенным данным, которые хранятся в различных реляционных и нереляционных источниках данных. Распределенные запросы способны обращаться к данным из внешних источников с помощью OLE DB. SQL Server 2000
поддерживает два метода для ссылки на гетерогенные источники данных OLE DB из операторов Transact-SQL: имя связанного сервера и истинное имя компьютера. С помощью
имени связанного сервера в операторах Transact-SQL удается идентифицировать внешние
источники данных. После того как связанный сервер определен, его имя разрешается использовать как имя сервера в четырехкомпонентном имени при ссылке на таблицу или
представление или как входной параметр функции OPENQUERY. Кроме того, для редко
исполняемых запросов к источникам данных OLE DB, для которых не определено имя
связанного сервера, можно использовать истинные имена компьютеров. В SQL Server 2000
функции OPENROWSET и ENDATASOURCE предоставляют сведения о соединении для
получения доступа к источникам данных OLE DB.

Замятие 3. Извлечение данных с помощью
курсоров
Курсор — это сущность, устанавливающая соответствие с результирующим набором и
указывающая на одну из его строк. После позиционирования курсора на некоторой строке над этой строкой или над блоком который начинается с этой позиции, можно выполнять различные действия. В этом занятии мы познакомим вас с курсорами SQL Server и с
тремя типами их реализации. Вы также узнаете, каким образом выбрать {извлечь) строку,
на которой установлен курсор, и как задать поведение курсора. Кроме этого, мы расскажем о блокировке курсора.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S описать три типа реализации курсоров: серверные курсоры Transact-SQL, серверные курсоры API и клиентские курсоры;
•S объявить, открыть и закрыть курсор с помощью Transact-SQL;
/ извлечь строку из курсора с помощью Transact-SQL.
Продолжительность занятия — около 30 минут.

Основные сведения о курсорах
В реляционных базах данных операции выполняются над наборами строк. Оператор
SELECT возвращает набор, который состоит из всех строк, соответствующих заданному в
конструкции WHERE условию. Полный набор строк, который возвращает оператор, называется результирующим набором Приложения, особенно интерактивные, не всегда
могут эффективно работать с результирующим набором как с единым целым. Для этих
приложений необходим механизм, позволяющий им работать с небольшими блоками
строк. Такой механизм реализован в виде курсоров.
Курсоры расширяют возможности обработки результатов, обеспечивая поддержку следующих функций:
* позиционирование на определенных строках результирующего набора;
* извлечение одной строки или блока строк от текущей позиции курсора в результирующем наборе;
* поддержку модификации данных в строке, на которой в текущий момент позиционирован курсор в результирующем наборе;
* поддержку различных уровней видимости для изменений, которые вносят другие пользователи в данные результирующего набора;
" предоставление доступа к данным результирующего набора операторам Transact-SQL в
составе сценариев, хранимых процедур и триггеров.
SQL Server поддерживает три тиш. курсоров: серверные курсоры Transact-SQL, серверные курсоры API и клиентские курссры. Поскольку первые два вида курсоров реализованы на сервере, их в совокупности называют серверными курсорами.
Не следует смешивать использование курсоров различных типов. При исполнении
операторов DECLARE CURSOR и OPEN из приложения сначала необходимо установить
значения по умолчанию для атрибутов курсора API. Если установить для атрибутов курсора API значения, отличные от заданных по умолчанию, а затем исполнить операторы
DECLARE CURSOR и OPEN, то SQL Server установит соответствие курсора API и курсора Transact-SQL. В частности, не следует задавать значения атрибутов ODBC', которые
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устанавливают соответствие результирующего набора и курсора, управляемого набором
ключей, а затем с помощью описателя этого оператора исполнять операторы DECLARE
CURSOR и OPEN, вызывающие курсор INSENSITIVE.
Недостатком серверных курсоров можно считать, что они поддерживают не все операторы Transact-SQL. Серверные курсоры не поддерживают операторы Transact-SQL, которые генерируют несколько результирующих наборов; поэтому их нельзя использовать при
исполнении приложением хранимой процедуры или пакета, где имеется несколько операторов SELECT. Серверные курсоры также не поддерживают операторы SQL с ключевыми словами COMPUTE, COMPUTE BY, FOR BROWSE или INTO.

Серверные курсоры Transact-SQL
Серверные курсоры Transact-SQL основаны на операторе DECLARE CURSOR и используются в основном в сценариях Transact-SQL, хранимых процедурах и триггерах. Курсоры
Transact-SQL реализованы на сервере и управляются операторами Transact-SQL, которые
посылаются с клиента на сервер. Они также содержатся в пакетах, хранимых процедурах
и триггерах.
При работе с курсорами Transact-SQL для объявления, заполнения и извлечения данных используется следующий набор операторов Transact-SQL:
• для объявления курсора используется оператор DECLARE CURSOR. При объявлении
курсора следует задать оператор SELECT, который сгенерирует результирующий набор
курсора;
• для заполнения курсора используется оператор OPEN. Он исполняет оператор SELECT,
встроенный в оператор DECLARE CURSOR;
• для извлечения отдельных строк из результирующего набора предназначен оператор
FETCH. Как правило, оператор FETCH исполняется многократно (по крайней мере
по разу для каждой строки результирующего набора);
• где уместно, можно воспользоваться операторами UPDATE или DELETE для модификации строки. Этот этап не обязателен;
• для закрытия курсора применяется оператор CLOSE. Этот процесс завершает активную операцию с курсором и освобождает некоторые ресурсы (например, результирующий набор курсора и его блокировки для текущей строки). Курсор все равно остается
объявленным, поэтому его можно повторно открыть посредством оператора OPEN;
• оператор DEALLOCATE удаляет из текущего сеанса ссылку на курсор. Этот процесс
полностью освобождает все ресурсы, выделенные для курсора (в том числе и имя курсора). После освобождения курсора возможно его повторное создание с помощью оператора DECLARE.
Следующие операторы Transact-SQL иллюстрируют способ объявления и заполнения
курсора, извлечения данных из результирующего набора и их модификации, а также закрытия и освобождения курсора:
/* Объявляем курсор AuthorsCursor и связываем с ним оператор SELECT. */
USE Pubs

DECLARE AuthorsCursor CURSOR FOR
SELECT * FROM Authors
ORDER BY Au_lname
/* Заполняем курсор AuthorsCursor результирующим набором
оператора SELECT. */
ОРЕМ AuthorsCursor
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/* Извлекаем первую строку результирующего набора. */
FETCH NEXT FROM AuthorsCursor
/* Обновляем номер телефона в изЕ!леченной строке. */
UPDATE Authors
SET Phone = '415 658-9932'
WHERE CURRENT OF AuthorsCursor
/* Закрываем курсор AuthorsCursor. */
CLOSE AuthorsCursor
/* Освобождаем курсор AuthorsCursor, *./
DEALLOCATE AuthorsCursor
Ссылки на курсоры Transact-SQL
Ha имена и переменные курсоров Transact-SQL разрешается ссылаться только операторам
Transact-SQL, но не функциям API OLE DB, ODBC, ADO и DB-Library. Приложения,
которые используют эти API и нуждаются в обработке курсоров, должны использовать
встроенную поддержку курсоров в API баз данных, вместо курсоров Transact-SQL.
Курсоры Transact-SQL используют в приложениях с помощью оператора FETCH,
привязывая каждый столбец, который вернул этот оператор, к переменной в программе.
Однако оператор Transact-SQL FETCH не поддерживает пакеты, поэтому это наименее
эффективный метод возврата данные приложению: построчная выборка требует многократных обращений к серверу. Более эффективный способ — использование встроенной
функциональности курсоров из API баз данных, которая поддерживает пакеты.
Курсоры Transact-SQL чрезвычайно эффективны в составе хранимых процедур и триггеров. Все операторы в них компилируются на сервере в единый план исполнения, кроме
того, отсутствует сетевой трафик, связанный с выборкой строк.

Серверные курсоры API
Курсоры этого типа реализованы на сервере и управляются курсорными функциями API.
Серверные курсоры API поддерживаются API OLE DB, ODBC и DB-Library. Каждый раз,
когда клиентское приложение вызывает функцию API для управления курсорами, компонент доступа SQL Server OLE DB, драйвер ODBC или DLL DB-Library передает на сервер
запрос на выполнение некоторого действия над серверным курсором API.
Примечание Хотя синтаксис курсоров API и курсоров Transact-SQL отличается, в обшем
для работы с этими курсорами необходимо выполнить одинаковые процедуры; объявить
курсор, открыть его, далее извлечь из него данные, затем закрыть и освободить курсор.
API OLE DB, ODBC, ADO и DB-Library поддерживают привязку курсоров к результирующим наборам операторов SQL. Компонент доступа SQL Server OLE DB, драйвер ODBC
или DLL DB-Library реализуют эту операцию с помощью серверных курсоров API.
При использовании серверного курсора API в OLE DB, ODBC или ADO с помощью
функций и методов API выполняются следующие действия:
• открытие соединения;
• установка атрибутов, определяющих характеристики курсора, для которого API автоматически устанавливает соответствие с каждым результирующим набором;
• исполнение одного или нескольких операторов Transact-SQL;
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выборка строк из результирующих наборов с помощью функций и методов API.

В DB-Library для работы с серверным курсором API используется специальные функции из библиотеки DB-Library Cursor Library.
Если для атрибутов курсора API установлены значения по умолчанию, то компонент
доступа OLE DB и драйвер ODBC SQL Server используют заданные по умолчанию результирующие наборы. Хотя формально API выполняет запрос курсора, характеристики курсора по умолчанию соответствуют поведению результирующего набора по умолчанию.
Поэтому компонент доступа OLE DB и драйвер ODBC реализуют опции курсора по умолчанию с помощью результирующего набора, заданного по умолчанию. Это наиболее эффективный метод получения данных с сервера. При использовании результирующих наборов по умолчанию приложение может исполнить любой оператор Transact-SQL или
пакет, но ему разрешено иметь только один необработанный оператор. Другими словами,
прежде чем перейти к исполнению следующего оператора из соединения, приложение должно обработать или отменить все результирующие наборы, которые вернул предыдущий
оператор.
Если для атрибутов курсора API установлены значения, отличные от заданных по умолчанию, то компонент доступа OLE DB и драйвер ODBC SQL Server используют серверные
курсоры API вместо результирующих наборов по умолчанию. Каждый вызов функоии API,
осуществляющей выборку строк, генерирует обращение к серверу для выборки строк из
серверного курсора API.
Приложения DB-Library запрашивают курсоры с помощью функций библиотеки DBLibrary Cursor Library. Если параметр DBCLIENTCURSOR не установлен, то функции DBLibrary Cursor Library применяют серверные курсоры API аналогично компоненту доступа SQL Server OLE DB и драйверу ODBC.
Ограничения серверных курсоров API
При использовании серверных курсоров API приложение не может исполнить следующие
операторы:
• операторы Transact-SQL, которые SQL Server не поддерживает в серверных курсорах;
• пакеты и хранимые процедуры, которые возвращают несколько результирующих наборов;
• операторы SELECT с конструкциями COMPUTE, COMPUTE BY, FOR BROWSE или
INTO;
• оператор EXECUTE, ссылающийся на удаленную хранимую процедуру.

Клиентские курсоры
Клиентские курсоры реализованы средствами драйвера SQL Server ODBC, библиотек DBLibrary и API ADO. Клиентские курсоры кэшируют все строки клиентского результирующего набора. При каждом вызове клиентским приложением функции API для управления
курсором драйвер SQL Server ODBC, библиотека DB-Library или API ADO выполняет действия с использованием курсора над строками результирующего набора, кэшированными
на клиенте.
В клиентском курсоре с помощью результирующего набора по умолчанию кэшируется
весь результирующий набор, а все операции с использованием курсора выполняются над
кэшированными на клиенте записями. При этом не применяются никакие функции поддержки серверных курсоров SQL Server 2000. Клиентские курсоры поддерживают только
однонаправленные и статические курсоры, но не динамические и не управляемые набором ключей курсоры.
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Клиентские курсоры в DB-Library были реализованы раньше, чем SQL Server стал поддерживать серверные курсоры. В ODBC клиентские курсоры реализованы с помощью
библиотеки ODBC Cursor Library, предназначенной для использования с драйверами
ODBC, которые поддерживают для характеристик курсора лишь параметры по умолчанию. Поскольку как DB-Library, так и драйвер ODBC SQL Server полностью поддерживает операции с курсорами посредством серверных курсоров, использование клиентских
курсоров следует ограничивать.
Клиентские курсоры рекомендуется применять, только чтобы частично обойти ограничения, связанные с тем, что серверные курсоры поддерживают не все операторы
Transact-SQL и пакеты. Если необходим статический перемещаемый курсор для оператора Transact-SQL или пакета, который нельзя реализовать с помошью серверною курсора,
нужно подумать об использовании клиентского курсора.
,

Выборка и перемещение
Операция извлечения строки из курсора называется выборкой. При работе с курсорами
Transact-SQL с помощью операторов FETCH удается извлекать строки из результирующего набора курсора.
Оператор FETCH поддерживает набор параметров для извлечения определенных строк:
* FETCH FIRST — производит выборку первой строки курсора;
• FETCH NEXT — производит выборку строки, следующей за последней выбранной строкой;
* FETCH PRIOR — производит выборку строки, расположенной перед последней выбранной строкой;
* FETCH LAST — производит выборку последней строки курсора;
• FETCH ABSOLUTE я — если п — положительное целое число, производит выборку пй строки, считая от первой строки курсора. Если п — отрицательное целое число, выполняет выборку строки, расположенной за п строк до конца курсора, а если п=0, то
выборка строк не осуществляется;
• FETCH RELATIVE я — производит выборку строки, расположенной через п строк после последней выбранной строки. Если п положительно, то будет выбрана строка, расположенная через п строк после последней выбранной строки; если п отрицательно, то
выбирается строка за п строк перед последней выбранной строкой. Если «=0, то вновь
выбирается та же строка.
Примечание В различных API реальные названия операторов, функций и методов для
выборки строк отличаются.
При открытии логическая позиция курсора установлена перед первой строкой.
У курсоров Transact-SQL имеется ограничение: они выбирают только по одной строке за
раз. Серверные курсоры API поддерживают выборку блока строк в одной операции выборки. Курсор, который поддерживает выборку нескольких строк одновременно, называется
блочным. Более подробно об извлечении данных из курсора — в SQL Server Books Online.

Управление поведением курсора
Разработаны две модели управления поведением курсора.
• Типы курсоров. API баз данных обычно задают поведение курсоров, подразделяя их
на четыре типа: однонаправленные, статические (иногда их также называют моментальными снимками или нечувствительными курсорами), управляемые набором ключей и динамические.

Занятие 3

•

Извлечение данных с помощью курсоров

Поведение курсора. Стандарт SQL-92 определяет для оператора DECLARE CURSOR
ключевые слова SCROLL и INSENSITIVE, которые задают поведение курсора. Некоторые API баз данных также поддерживают определение поведения курсора в терминах чувствительности и нозможности перемещения.

ADO и DB-Library поддерживают лишь определение типов курсоров, но не их поведения, ODBC поддерживает управление курсором как с помощью типа курсора, так и определения поведения (нечувствительности и возможности перемещения).
До SQL Server 7.0 оператор DECLARE CURSOR использовался только для определения
курсоров Transact-SQL, поддерживающих определение поведения с помощью ключевых слов
SCROLL и INSENSITIVE. В SQL Server 7.0 оператор DECLARE CURSOR дополнен поддержкой ключевых слов для определения типа курсора.
Модель поведения курсора в OLE DB отличается как от типов, так и от других моделей
поведения курсора.
Не следует одновременно задавать тип и поведение курсора; нужно использовать чтонибудь одно. Поскольку курсоры ODBC и Transact-SQL поддерживают определение и поведения, и типа курсора, при определении курсора следует применить ODBC или Tran<,actSQL. В спецификации ODBC сказано, что одновременное определение поведения и типа
курсора может привести к непредсказуемым результатам.

Блокировка курсора
В SQL Server к оператору SELECT из определения курсора применяются те же правила
блокировки транзакций, что и к любому другому оператору SELECT. Однако в курсорах
дополнительно разрешается установить набор блокировок перемещения в зависимости от
уровня параллелизма курсора.
Блокировки оператора SELECT, в том числе оператора SELECT из определения курсора, управляются следующими параметрами:
• уровнем изоляции транзакции, установленным для соединения;
• любыми условиями блокировки, заданными в конструкции FROM.
Эти блокировки удерживаются до завершения текущей транзакции как для курсоров,
так и для независимых операторов SELECT. Когда SQL Server работает в режиме автоматической фиксации, каждый отдельный оператор является транзакцией, поэтому блокировки освобождаются после завершения оператора. Если SQL Server работает в режиме
явных или неявных транзакций, то блокировки удерживаются до фиксации или отката
транзакции.
Транзакции и блокировки подробно обсуждаются в главе 12.

Упражнение 3. Создание курсора для извлечения данных
В этом упражнении вы объявите и заполните курсор Transacl-SQL, выполните
извлечение строк из его результирующего набора, после чего закроете и освободите курсор. Чтобы выполнить это упражнение, необходимо зарегистрироваться в
качестве администратора на компьютере под управлением Windows 2000 Server.
I*

Объявление курсора с помощью оператора DECLARE CURSOR и заполнение его с помощью оператора OPEN
1. Откройте Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
2. На панели Editor в окне Query введите следующий код Transact-SQL:
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USE BookShopDB
DECLARE CustomerCrs CURSOR FOR
SELECT * FROM Customers
WHERE City - 'Seattle'
ORDER BY LastName, First^ame
Этот оператор объявляет курсор Transact-SQL CustomerCrs, который связан с оператором SELECT, извлекающим из таблицы Customers сведения обо всех покупателях, живущих в Сиэтле.
3. Исполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Messages панели Results pane отобразится сообщение об успешном завершении команды.
4. На панели Editor в окне Query введите следующую команду:
OPEN CustomerCrs
Этот оператор заполняет курсор результирующим набором оператора SELECT, заданного при объявлении курсора.
5. Исполните оператор OPEN.
На вкладке Messages панели Results pane выводится сообщение об успешном завершении команды.
И* Извлечение из курсора строки с помощью оператора FETCH
[. На панели Editor в окне Query введите следующий код Transact-SQL:
FETCH NEXT FROM CustomorCrs .
Этот оператор извлекает следующую строку из результирующего набора. Поскольку
эта операция извлечения — первая в сеансе, возвращается первая строка результирующего набора.
2. Исполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Grids панели Results отображается первая строка результирующего набора.
3. Исполните оператор еще раз.
На вкладке Grids панели Results выводится вторая строка результирующего набора.
>г

Как закрыть курсор с помощью оператора CLOSE и освободить его с помощью оператора
DEALLOCATE
1. Введите на панели Editor в окне Query и исполните следующий оператор Transact-SQL:
CLOSE CustoinerCrs

На вкладке Messages панели Results выводится сообщение об успешном завершении
команды. Теперь курсор закрыт.
2. Введите и исполните следующий оператор Transact-SQL:
DEALLOCATE CustomerCrs
На вкладке Messages панели Results появится сообщение об успешном завершении
команды, курсор освобожден.
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Резюме
Курсор — это сущность, для которой устанавливается соответствие с результирующим
набор и которая позиционируется на какой-либо из его строк. Курсоры расширяют возможности обработки результирующих наборов. SQL Server поддерживает три типа реализаций курсора: серверные курсоры Transact-SQL, серверные курсоры API и клиентские
курсоры. Серверные курсоры Transact-SQL основаны на операторе DECLARE CURSOR и
используются главным образом в сценариях Transact-SQL, хранимых процедурах и триггерах. Серверные курсоры API поддерживаются OLE DB, ODBC и DB-Library. Как и курсоры Transact-SQL, они реализованы на сервере. Клиентские курсоры реализованы с помощью драйвера ODBC SQL Server, библиотеки DB-Library и DLL, реализующей API
ADO. Операция извлечения строки из курсора называется выборкой. При работе с курсорами Transact-SQL операторы FETCH позволяют извлекать строки из результирующего
набора курсора. Известны две модели управления курсором: определение типа и поведения курсора. В SQL Server к оператору SELECT из определения курсора применяются те
же правила блокировки во время транзакций, что и к любому другому оператору SELECT.
Однако в курсорах разрешается дополнительно установить набор блокировок перемещения в зависимости от уровня параллелизма курсора.
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Извлечение данных XML
Расширяемый язык разметки (Extensible Markup Language, XML) — это гипертекстовый
язык программирования, который используется для описания содержимого совокупности
данных и способа вывода данных на различные устройства или их отображения на Webстранице. Запросы Transact-SQL возвращают результаты в виде X M L вместо стандартного
набора строк. Эти запросы можно исполнять непосредственно или в составе хранимых
процедур. Кроме того, средства Transact-SQL открывают доступ к данным, представленным в формате документа XML. На этом занятии вы познакомитесь с XML и узнаете, как
извлечь данные средствами конструкции FOR XML в операторе SELECT и получить доступ к данным XML с помощью функции OPENXML.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S получать результирующие наборы в виде XML посредством операторов Transact-SQL;
S получать доступ к данным ХМ L с помощью Transact-SQL,
Продолжительность занятия - около 30 минут.

Знакомство с XML
Языки разметки возникли как издательские инструменты, позволяющие указывать для
типографии способы организации содержимого газет, журналов и книг. Языки разметки
электронных данных выполняют аналогичную функцию в электронных документах, которые выводятся на электронных устройствах различных типов.
Как XML, так и HTML (Hypertext Markup Language — язык разметки гипертекста)
являются производными SGML (Standard Generalized Markup Language — стандартного
обобщенного языка разметки}. SGML — это очень масштабный и сложный язык, который
трудно использовать в полном объеме для публикации данных в Web. HTML более прост
и специализирован по сравнению с SGML, но его возможности при работе с данными в
Web ограничены. XML проще SGML, но у него больше возможностей, чем у HTML; поэтому популярность XML как средства обмена электронными данными в Web и интрасетях компаний возрастает.
В реляционной СУБД, такой, как SQL Server, любые операции над таблицами базы
отображаются в табличной форме; не стал исключением и результирующий набор оператора SELECT. Традиционные клиент-серверные приложения обрабатывают результаты исполненного оператора SELECT, поочередно выбирая одиночные строки или блоки из табличного результирующего набора и привязывая значения столбцов к переменным в программе. С другой стороны, программисты Web-приложений имеют дело с иерархическим
представлением данных в формате XML или HTML.
В SQL Server2000 входит множество средств, поддерживающих функциональность
XML. В результате SQL Server 2000 способен выполнять роль сервера баз данных с поддержкой XML. Поддержку функцией;шьности XML обеспечивают:
• возможность доступа к SQL Server с помощью HTTP;
• поддержка схем XDR (XML-Data Reduced) и возможность исполнения запросов XPath
для этих схем;
• возможность извлечения и записи данных в формате XML:
• извлечение данных XML с помощью оператора SELECT и конструкции FOR XML;
• запись данных XML с помощью компонента доступа к набору строк OPENXML;
• извлечение данных в формате XML с помощью языка запросов XPath;
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• усовершенствованный компонент доступа SQL Server OLE DB (SQLOLEDB), позволяющий использовать формат ХМ L для текстов команд и для возврата результирующих наборов в виде потока.
Примечание Имейте в виду, что функциональность XML в SQL Server сложна и многогранна. В этом занятии мы рассмотрим лишь малую ее часть. Более подробно о XML рассказано в
Books Online. Кроме того, последние сведения о поддержке XML в SQL Server опубликованы в
XML Developer Center в MSDN (http://msdn.microsoft.com/xrnl/detault.asp).

Извлечение данных средствами конструкции FOR XML
Исполняя запросы к существующим реляционным базам данных, можно получить результаты в виде документа XML, а не стандартного набора строк — для этого применяют конструкцию FOR XML оператора SELECT.
Например, в следующем примере в операторе SELECT используется конструкция FOR
XML, которая задает режим AUTO и ключевое слово ELEMENTS:
USE Northwind
SELECT Customers.CustomerlD, ContactNarrie, CcmpanyNainc,
Orders.CustomerlD, GrderDate
FROM Customers, Orders
MERE Customers.CustomerlD = Orders.CustomerlD
AND (Customers.CustomerlD = N ' A L F K I '
1
OR Customers.Customer-ID = N ' X Y Z A A }
ORDER BY Customers.CustomerlD
FOR XML AUTO. ELEMENTS
Синтаксис конструкции FOR XML показан далее:
F O R X M L J R A W AUTO EXPLICIT} [, XMLDATA] [, ELEMENTS] [, BINARY BASE64]
Режимы RAW, AUTO, EXPLICIT
В конструкции FOR XML задают один из следующих режимов XML: RAW, AUTO или
EXPLICIT. Режим XML определяет форму результирующего набора XML. Режим X M L
действует при исполнении лишь того запроса, для которого он установлен, и не влияет на
результат всех последующих запросов.
Режим RAW
Режим RAW трансформирует каждую строку результата запроса в элемент XML с идентификатором, соответствующим идентификатору строки. Каждое непустое поле представляется атрибутом элемента XML, имя которого совпадает с именем поля.
Для возврата закодированных двоичных данных в формате base64 в запросе следует
задать параметр BINARY BASE64. В режиме RAW извлечение двоичных данных вызывает
ошибку, если не задан параметр BINARY BASE64.
При запросе схемы XML-Data эта схема, объявленная как пространство имен, выводится перед данными. В результирующих данных ссылка на пространство имен схемы
повторяется для каждого элемента высшего уровня.
Режим AUTO
Режим AUTO возвращает результат в виде вложенных элементов ХМ L. Каждая указанная
в конструкции FROM таблица* если хотя бы один ее столбец находится в списке конструкции SELECT, представлена в виде элемента XML. Столбцы из списка конструкции
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SELECT соответствуют атрибутам элемента. Если задан параметр ELEMENTS, то столбцы таблицы соответствуют подэлементам, а не атрибутам. По умолчанию в режиме AUTO
столбцы соответствуют атрибутам XML.
Имя таблицы (или псевдоним, если есть) соответствует имени элемента XML. Имя
столбца (или псевдоним, если есть) соответствует имени атрибута или несоставному имени подэлемента, если в запросе задан параметр ELEMENTS.
В основе иерархии (вложенности элементов) результирующего набора лежит порядок
таблиц, который определяется столбцами из списка конструкции SELECT, поэтому порядок задания имен столбцов в конструкции SELECT имеет большое значение.
Порядок идентификации и вложенности таблиц определяется последовательностью
имен столбцов в списке SELECT. Первая (крайняя слева) таблица формирует элемент
высшего уровня результирующего документа XML. Вторая слева таблица, которая определяется столбцами из оператора SELECT, формирует подэлементы элемента высшего
уровня и т, д.
Если столбец из списка конструкции SELECT находится в таблице, которая уже указывалась в конструкции SELECT (тогда указывался другой ее столбец), то этот столбец
добавляется как атрибут (или как подэлемеит, если задан параметр ELEMENTS) уже созданного элемента, а не открывает новую иерархию (путем добавления нового подэлемента для этой таблицы).
Режим EXPUCIT

В режиме EXPLICIT форма документ,* XML, который возвращается в результате исполнения запроса, определяется при создании запроса. Запрос составляют так, чтобы дополнительная информация о возможных вложенных элементах задавалась явно как часть запроса. Также разрешается указывать дополнительные характеристики на уровне столбца с
помошью соответствующих директив. Если установлен режим EXPLICIT, то ответственность за формат XML-документа (в случае использования схемы XML-DATA) возлагается
на пользователя.
\
XMLDATA
Ключевое слово XMLDATA указывает, что необходимо получить схему XML-Data. Она
добавляется в документ как встроенная схема. Основное назначение ключевого XMLDATA, заданного в запросе, — получение сведений о типах данных XML, которые можно
использовать там, где эти сведения необходимы (например, при обработке числовых выражений). В противном случае все содержимое документа XML считается текстовой строкой. При генерации схемы XML-Data требуются дополнительные ресурсы, поэтому возможно снижение производительности на сервере. Поэтому ее следует применять, только
когда необходимы сведения о типах данных.
Если данные извлекаются из столбцов с типом данных sql_variant, в схеме XML-Data
отсутствуют сведения о типах данных Если запрос определяет различные элементы XML
с одинаковым именем, при использовании XMLDATA генерируется неверная схема XMLData. Это происходит, когда не удается разрешить конфликты имен элементов и типов
данных (у двух элементов могут быть одинаковые имена, но разные типы данных).
ELEMENTS
Если задан параметр ELEMENTS, то столбцы возвращаются в виде подэлементов. В противном случае они соответствуют атрибутам XML. Этот параметр поддерживается только
в режиме AUTO,
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BINARY BASE64
Если задан параметр BINARY Base64, то все двоичные данные, которые возвращает запрос, представлены в формате base64. Чтобы получать двоичные данные в режимах RAW
и EXPLICIT, необходимо задать этот параметр. В режиме AUTO двоичные данные по
умолчанию возврашаются в виде ссылки.

Доступ к данным XML с помощью функции OPENXML
Функция O P E N X M L — это ключевое слово языка Transact-SQL, которое позволяет получить набор строк, сформированный на основе хранящихся в памяти XML-документов.
OPENXM L обеспечивает доступ к данным XML, как если бы они были реляционным набором строк. Для этого на основе внутренней структуры документа X M L формируется
представление в виде набора строк. Записи такого набора строк разрешается хранить в
таблицах базы данных (аналогично наборам строк таблиц и представлений).
Функцию OPENXML используют в любых операторах SELECT и SELECT INTO, где
источником может быть таблица, представление или функция OPENROWSET.
Чтобы написать запрос к документу ХМ L с применением функции OPENXML, сначала необходимо вызвать системную хранимую процедуру sp_xml_preparedocument, которая
выполняет синтаксический анализ документа XML и возвращает его описатель. Проанализированный документ — это различные узлы документа XML (элементы, атрибуты,
текст, комментарии и т. д.), представленные в виде дерева. Описатель документа передается функции OPENXML, которая после этого на основе переданных параметров генерирует представление документа в виде набора строк.
Чтобы освободить память, необходимо удалить внутреннее преставление документа
XML путем вызова системной хранимой процедуры sp_xmt_removedocument.
В следующем примере объявляется переменная, выполняется синтаксический анализ
данных XML, оператор SELECT извлекает данные и представление документа XML удаляется из памяти:
- Объявление переменной.
DECLARE @hDoc INT
- Синтаксический анализ данных XML.
EXEC sp_xml_preparedocument @hDoc OUTPUT,
N'<ROOT>
Customers CustomerID="XYZAA" ContactName-"Joe"
CorripanyName="Company1 ">
<0rders CustomerID= 1 T XYZAA"
OrderDate="2000-08-25TOO:00:00"/>
<0rders CiJStomer№"XYZAA"
OrderDate="2000-10-03TOO:00:00"/>
</Customers>
<Customers CustomerID="XYZBB" ContactName="Steve"
CompanyNarne="Company2">No Orders yet!
<0rders CustoirerID="XYZBB"
OrderDate="2000-06-21TOO:00:OOY>
<0rders CustomerID="XYZ6B"
OrderDate="2000-10-lOTOO:00:00"/>
</Customers>
</ROOT>'
9-2061
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- Оператор SELECT с функцией OPENXML.
SELECT *
FROM OPENXML(@hDoc, N'/ROOT/Custorpers/Orders')
WITH (Customer-ID NCHAR(5) ' . ./@CiJStomerID',
ContactNarne NVARCHAR(SO) ' . . /@ContactNarne', OrderDate DATETIME)
- Удаление внутреннего представления документа X M L .
EXEC sp_xml_removedocijment @hDo(.
Синтаксис функции OPENXML показан далее:
OPENXMLf/rfoc int [in],rowpatter,i nvarchar[in],[/7agj byte[in)])
[WITH (ОбъявлениеСхемы \ ИмяТаблицы)]

Описатель документа XML (idoc)
Это не что иное, как описатель внутреннего представления документа XML. Внутреннее
представление документа XML создается при вызове процедуры sp_xml_preparedocument.

Выражение XPath (rowpattern)
Выражение XPath (указанное в описании синтаксиса как rowpattern) определяет набор узлов документа XML. Каждый определенный этим шаблоном узел соответствует одной
строке из набора, генерируемого функцией OPENXML.
Выражение XPath определяет любые узлы документа XML (элементы, атрибуты, команды обработки и т.д.). Если шаблон строк определяет совокупность элементов XMLдокумента, то каждому элементу соответствует одна строка набора строк. Например, если
шаблон строк завершается атрибутам, то строка создается для каждого атрибута.

Соответствие (flags)
Оператор OPENXML позволяет оптимальным образом задать тип соответствия (ориентированный на атрибуты или ориентированный на элементы) между столбцами набора строк
и узлами XML, описанными шаблоном строк. Эта информация используется для трансформации узлов XML в столбцы набора строк.
Соответствие задают одним из двух или одновременно обоими способами:
• с помощью параметра flags. Им^на узлов XML соответствуют столбцам набора строк с
теми же именами;
• с помощью параметра ColPattern. ColPattern — это выражение XPath, его задают как
часть объявления схемы в конструкции WITH. Соответствие, заданное с помощью параметра ColPattern заменяют сведения о соответствии, заданные параметром flags. Параметр ColPattern позволяет задать особые соответствия (в случае соответствия, ориентированного на атрибуты или ориентированного на элементы), которые заменяют или
добавляют соответствия по умолчанию, заданные с помощью флагов (параметра/togs).
Параметр Co/Pattern задают, если выполняются следующие условия:
• имя столбца набора строк отличается от имени элемента/атрибута, которому он
соответствует. В этом случае для идентификации имени элемента/атрибута XML,
соответствующего столбцу набора строк, используется параметр ColPattern;
• столбцу нужно поставить в соответствие атрибут с метасвойствами. В этом случае
параметр ColPattern определяет метасвойства.
Оба параметра, flags и ColPattern, не обязательны. Если соответствие не задано, то по
умолчанию предполагается соответствие, ориентированное на атрибуты (значение параметра flags по умолчанию).
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Объявление схемы
Для генерации набора строк OPENXML необходимо предоставить схему набора строк Ее
задают посредством необязательной конструкции WITH одним из приведенных далее способов.
• Задают полную схему с помощью конструкции WITH.
Задавая схему набора строк,
указывают имена столбцов, их типы данных и сведения об их соответствии элементам
документа XML. Можно задать структуру полей (средствами параметра CotPattern в
объявлении схемы). Заданная структура полей используется для определения поля набора строк, соответствующего идентифицированному структурой полей узлу XML, a
также для определения типа соответствия. Если для столбца не задан параметр ColPattern, то столбец набора строк будет соответствовать узлу X M L с тем же именем, в
зависимости от типа соответствия, заданного параметром flags. Однако, если параметр
CoiPattern указан как часть объявления схемы в конструкции WITH, он заменяет соответствие, заданное параметром flags.
• Задают имя существующей таблицы в конструкции WITH. Разрешается просто задать
имя существующей таблицы, схема которой используется OPENXML для генерации
набора строк.
• Отказываются от использования конструкции WITH.
В этом случае OPENXML возвращает набор строк в формате таблицы срезов. Результат называется таблицей срезов,
поскольку при использовании этого формата каждый срез в дереве проанализированного документа XML соответствует строке набора строк.

Имя таблицы
Если уже существует таблица, схему которой можно использовать, и задавать структуру
полей не нужно, то вместо объявления схемы предоставляют имя этой таблицы.

Упражнение 4. Извлечение данных XML
В этом упражнении вы извлечете данные в формате XML с помощью конструкции FOR XML, а также воспользуетесь функцией OPENXML, чтобы получить
данные XML. Чтобы выполнить это упражнение, необходимо зарегистрироваться
в качестве администратора на компьютере под управлением Windows 2000 Server.
> Как извлечь данные с помощью конструкции FOR XML
1. Откройте Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
2. Щелкните на панели инструментов кнопку Execute Mode, а затем — параметр Results
In Text.
С этим параметром удобнее просматривать результирующий набор.
3. На панели Editor в окне Query введите следующий код Transact-SQL:
USE Northwind
SELECT CustomerlD, ContactName, CompanyName
FROM Customers
WHERE (CustoirerlD = N ' A L F K I '
OR CustomerlD = N ' X Y Z A A ' )
ORDER BY CustomerlD
FOR XML RAW
Здесь для получения данных в формате XML используется конструкция FOR XML, в
которой задан режим RAW.
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4. Исполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Results панели Results отображается результирующий набор. Обратите внимание, что он отличается от типичного результирующего набора оператора SELECT
без конструкции FOR X M L .
>

Как извлечь данные XML с номой ью функции OPENXML

1. На панели Editor в окне Query введите следующий код Transact-SQL:
DECLARE @TestDoc INT
EXEC sp_xml_preparedocument @TestDoc OUTPUT,
N'<RQOT>
<Employees ErrpID-"1234" FirstName="Ethan"
Dept~"Marketing">
</Employees>
<Ernployees EmpID-"1943" FirstNarne-"Linda"
Dept="Research">
</Employees>
</ROOT>' .
В этом элементе объявляется переменная @TestDoc и вызывается системная хранимая
процедура sp_xml_preparedocument для синтаксического анализа данных X M L .
2. Добавьте к концу предыдущей программы следующий код на Transact-SQL:
SELECT *

FROM OPENXHL(@TestDoc, NVROOT/Fmployees 1 )
WITH (EmpID NCHAR(5) r ./@EmpIO',
FirstName VARCHAR(50) ' . / @ F i r s t N a m e ' ,
Dept VARCHAR(IO) ' . / @ О е П ' )
В этом операторе SELECT определен результирующий набор, который должен вернуть
оператор. Для извлечения данных XML применяется функция O P E N X M L . Обратите
внимание на использование переменной @TestDoc.
3. Добавьте к концу предыдущей программы следующий код на Transact-SQL:
EXEC sp_xml_removedocument @Tost.Doc
Этот оператор удаляет из памяти внутреннее представление XML-докуменга.
4. Исполните все четыре оператора (DECLARE, EXEC sp_xml_preparedocument, SELECT
и EXEC sp_xml_removedocument).
На вкладке Results панели Results pane отобразится результирующий набор.
5. Закройте Query Analyzer.

Резюме
XML — гипертекстовый язык программирования, который используется для описания содержимого совокупности данных и способа вывода данных на различные устройства или их
отображения на Web-странице. В SQL Server 2000 входит множество функций для поддержки XML. При исполнении SQL-запросов к существующим реляционным базам данных можно получать результаты в виде документов ХМ L, а не стандартного набора строк. Для этого
применяют конструкцию FOR XML оператора SELECT. В этой конструкции следует задать
один из режимов XML; RAW, AUTO или EXPLICIT. Функция OPENXML — это ключевое
слово языка Transact-SQL, которое предоставляет набор строк, сформированный на основе
документов XML, хранящихся в памяти. Функция OPENXML обеспечивает доступ к данным XML, как если бы они были реляционными наборами строк. Для этого на основе внутренней структуры документа XML формируется представление в виде набора строк. Функцию O P E N X M L можно использовать в любых операторах SELECT или SELECT INTO, где
в качестве источника выступает таблица, представление или функция OPENROWSET.
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Закрепление материала
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Приведенные ниже вопросы помогут вам лучше усвоить основные темы данной
главы. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал соответствующего занятия и попытайтесь еще раз. Ответы для самопроверки вы найдете в приложении «Вопросы и ответы».

1. В чем отличие между импортом и экспортом данных?
2. Какие инструментальные средства позволяют импортировать и экспортировать данные БД SQL Server?
3. Какие задачи позволяет решать DTS?
4. Какая технология доступа к данным используется в SQL Server для поддержки распределенных запросов?
5. Какие два метода применяются для ссылки на гетерогенные источники данных OLE
DB в распределенных запросах?
6. Что такое связанный сервер?
7. Какие функции для расширения возможностей обработки данных поддерживают кур*соры?
8.

Какие три типа курсоров поддерживает SQL Server?

9. Чем курсоры Transact-SQL отличаются от серверных курсоров API?
10. Какие функции для поддержки XML входят в SQL Server?
11. Для чего предназначена конструкция FOR X M L в операторе SELECT?
12. Какие действия позволяет выполнить функция OPENXML?
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В этой главе
Хранимые процедуры повышают производительность и безопасность баз данных, а также
расширяют язык Transact-SQL возможностями, недоступными без использования этих
объектов баз данных. В этой главе мы познакомим вас с различными типами хранимых
процедур, применяемыми в SQL Server 2000, а также со способами их создания, исполнения и изменения, а в последнем занятии этой главы мы расскажем, как программировать
хранимые процедуры.

Прежде всего
Для изучения материалов этой главы вам понадобится;
• SQL Server 2000 Enterprise Edition, установленный на компьютере под управлением
Windows 2000 Server;
• возможность зарегистрироваться в качестве администратора на компьютере под управлением Windows 2000 Server и SQL Server;
• результаты упражнений из глав 3, 4 и 5.
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Замятие 1 , Основные сведения о хранимых
процедурах
Выполняя упражнения глав с 3 по 7, вы научились создавать, исполнять и сохранять в
Query Analyzer команды и пакеты Transact-SQL в виде сценариев, написанных на языке
Transact-SQL. При исполнении сохраненных сценариев SQL Server обрабатывал содержащиеся в них команды для вывода результирующих наборов, администрирования SQL
Server и манипулирования информацией, хранящейся в базе данных. Как правило, при
сохранении сценария файлу присваивается расширение «.SQL». Существует и другой способ сохранения сценария Transact-SQL: присвоить ему имя и сохранить в виде хранимой
процедуры. Известно несколько спссобов вызова сохраненного таким образом сценария,
например через Query Analyzer.
В предыдущих главах вы уже использовали ряд хранимых процедур (sp_help или
sp_helpconstrainl). Они хранятся в базе данных Master и содержат команды Transact-SQL
для просмотра различных свойств объектов баз данных.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•S рассказать о назначении храьимых процедур;
•S объяснить, как SQL Server обрабатывает хранимую процедуру;
S определить, когда следует применять хранимые процедуры для исполнения задач
SQL Server.
Продолжительность занятия — около 30 минут.

Назначение и преимущества хранимых процедур
Хранимые процедуры позволяют по.зысить производительность, расширяют возможности
программирования и поддерживают функции безопасности, недоступные при использовании команд Transact-SQL, отсылаемых для обработки на сервер. Повышается производительность — за счет локального (по отношению к базе данных) хранения, прекомпиляции исходного текста и кэшировани-г Возможности программирования расширяются благодаря применению таких распространенных средств программирования, как использование входных и выходных параметров, а также благодаря многократному использованию
процедур. Функции безопасности подразумевают шифрование текста процедуры и ограничение привилегий. В результате пользователи получают ограниченный доступ к внутренней структуре базы данных, однако им разрешено запускать хранимые процедуры, выполняющие различные действия над базой данных.

Производительность
При пересылке каждой команды (или пакета команд) Transact-SQL на сервер для обработки последний должен определить, есть ли у отправителя права на исполнение этих
команд и допустимы ли сами команды. Проверив права доступа и синтаксис команд, SQL
Server строит план исполнения запроса.
Хранимые процедуры в данном случае более эффективны. При создании они сохраняются в SQL Server, поэтому при вызове хранимой процедуры ее содержимое сразу же обрабатывается сервером. Один -единственный оператор позволяет вызвать сложный сценарий Transact-SQL, который содержится в хранимой процедуре, что позволяет избежать
пересылки через сеть сотен команд.
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Перед созданием хранимой процедуры ее команды проходят синтаксическую проверку.
Если при этом не обнаружено ни одной ошибки, имя процедуры сохраняется в таблице
SysObjects, а ее текст — в таблице SysComments. При первом запуске хранимой процедуры
создается план исполнения и хранимая процедура компилируется. В дальнейшем ее обработка осуществляется быстрее, поскольку SQL Server не приходится проверять синтаксис
команд, создавать план исполнения и компилировать текст процедуры. До создания нового
плана в кэше проверяется наличие существующего плана исполнения.
1НИ0 Относительный прирост производительности, вызываемый размещением
планов исполнения хранимых процедур в кэше процедур, уменьшается, поскольку планы
исполнения всех операторов SQL теперь хранятся в кэше процедур. При исполнении оператора Transact-SQL по возможности предпринимается попытка использования существующего плана исполнения.

Возможности программирования
Созданную хранимую процедуру можно вызвать в любой момент, при возникновении малейшей необходимости. Это обеспечивает модульность и стимулирует повторное использование кода. Последнее облегчает сопровождение базы данных, так как она изолирована от
меняющихся бизнес-правил. Модифицировать хранимую процедуру в соответствии с новыми правилами можно в любой момент. После этого все приложения, использующие ее, автоматически придут в соответствие с новыми бизнес-правилами без непосредственной модификации.
Подобно программам, написанным на других языках программирования, хранимые
процедуры способны принимать входные параметры, возвращать значения выходных параметров, поддерживать обратную связь с пользователем посредством вывода кодов состояния и текстовых сообщений, а также вызывать другие процедуры. Например, одна
хранимая процедура может возвращать другой код состояния, в зависимости от которого
последняя выполняет те или иные действия.
Если разработчикам удобно писать сложные программы на таких языках, как C++, то
затем эти программы можно вызывать из SQL Server средствами хранимых процедур особого типа, которые называются расширенными хранимыми процедурами.
Хранимую процедуру пишут для решения какой-либо одной задачи — в результате ее
можно использовать в нескольких базах данных. Например, хранимая процедура sp_rename
предназначена для изменения имен созданных пользователем объектов (например, таблицы, поля или пользовательского типа данных) в текущей базе данных. В одной базе данных ее используют для переименования таблицы, в другой — столбца таблицы и т. д.

Безопасность
Другое важное назначение хранимых процедур — повышение безопасности посредством
изоляции и шифрования. Пользователям можно предоставить право на исполнение хранимой процедуры без непосредственного доступа к объектам базы данных, с которыми
работает хранимая процедура. Кроме того, если хранимую процедуру зашифровать .при
создании или модификации, пользователям не удастся прочитать команды Transact-SQL,
составляющие процедуру. Эти функции безопасности позволяют изолировать от пользователя структуру базы данных, что обеспечивает целостность данных и надежность базы.
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Категории хранимых процедур
Существует пять классов хранимых процедур: системные, локальные, временные, расширенные и удаленные. Есть и другие способы классификации, но этот позволяет легко описать местонахождение, назначение и возможности хранимой процедуры.

Системные хранимые процедуры
Системные хранимые процедуры находятся в базе данных Master. Как правило, их имена
начинаются с префикса sp_. Они предназначены для поддержки функций SQL Server (в
частности, процедур для работы с каталогом). К ним относится выборка данных из системных таблиц внешними приложениями, администрирование базы данных и управление
безопасностью. Например, средствами хранимой процедуры для работы с каталогом
sp_table_privileges можно просматривать привилегии для таблиц. В следующем операторе
системная хранимая процедура sp_table_privileges отображает привилегии для таблицы
Stores из базы данных Pubs:
USE Pubs

GO

EXECUTE sp_table_privileges Stores
Очень часто администратору требуется просмотреть сведения о пользователях и процессах текущей базы данных. Этот важный этап предшествует закрытию базы данных. Вот
каким оператором с помощью системной хранимой процедуры sp_who выводят все процессы пользователя LABl\Administrator:
EXECUTE sp_who @loginarne-'LAB1\Administrator'
Для большинства организаций, хранящих в базах конфиденциальные данные, весьма
важна безопасность баз данных. Далее показан оператор, который с помощью системной
хранимой процедуры sp_validatelogins отображает все «зависшие» учетные записи пользователей и групп Windows NT или Windows 2000 (хотя эти записи уже не существуют, им
все равно соответствуют элементы системных таблиц SQL Server):
EXECUTE sp_validatelogins
В SQL Server включены сотни системных хранимых процедур; их полный список приведен в разделе «System Stored Procedures» в Books Online. В этом справочнике упоминается и несколько расширенных хранимых процедур, о которых мы поговорим в следующих
разделах.

Локальные хранимые процедуры
Локальные хранимые процедуры обычно находятся в пользовательской базе данных. Как
правило, их создают для решения определенных задач в конкретной базе данных. Локальные хранимые процедуры также позволяют настраивать системные хранимые процедуры.
Чтобы создать на основе системной хранимой процедуры пользовательскую процедуру,
нужно сделать копию системной хранимой процедуры, а затем сохранить ее как локальную хранимую процедуру. В упражнении 3 мы покажем, как создавать локальные хранимые процедуры в базе данных BookShopDB.

Временные хранимые процедуры
Временная хранимая процедура похожа на локальную, однако она существует лишь до
закрытия соединения, в котором создана, или до завершения работы SQL Server. В зависимости от типа такая процедура удаляется после завершения работы сервера или разрыва
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соединения. Непостоянство обусловлено тем, что временные хранимые процедуры находятся в базе данных TempDB. При каждом запуске сервера эта база создается заново, поэтому после закрытия сервера все объекты этой базы данных исчезают. Временные хранимые процедуры полезны при работе с более ранними версиями SQL Server, которые не
поддерживают повторное использование планов исполнения, а также в тех случаях, когда
нет смысла сохранять процедуру, поскольку значения ее параметров постоянно меняются.
Существует три типа временных хранимых процедур: локальные (или закрытые), глобальные и создаваемые непосредственно в TempDB. Локальная процедура всегда начинается с
символа #, а глобальная — с ##. Создание каждого типа временных хранимых процедур
описано в занятии 2. При исполнении временной хранимой процедуры ее область действия ограничена соединением, в котором она создана. Однако такая процедура видима
всем пользователям, установившим соединение с базой данных, в окне Object Browser в
Query Analyzer. Ограниченность области ее действия исключает возникновение конфликтов
имен с другими соединениями, в которых созданы временные хранимые процедуры. Чтобы
гарантировать уникальность имени временной хранимой процедуры, SQL Server добавляет
к нему набор символов подчеркивания и уникальный номер соединения. Привилегии для
локальной процедуры не предоставляются другим пользователям. Временная хранимая процедура удаляется из TempDB при закрытии соединения, в котором она создана.
Глобальные временные процедуры разрешается исполнять в любом соединении. Подобно временным процедурам других типов, они создаются в базе данных TempDB, поэтому у них должны быть уникальные имена. Право на исполнение глобальной временной процедуры автоматически предоставляется роли public и не может быть изменено.
Глобальные временные процедуры так же непостоянны, как и локальные. Они удаляются
после закрытия соединения, в котором созданы.
Временные хранимые процедуры, которые создаются непосредственно в TempDB. отличаются от локальных и глобальных процедур следующим:
• для них разрешается настроить права доступа;
• они сохраняются даже после завершения соединения, в котором созданы;
• они не удаляются до завершения работы SQL Server.
Поскольку процедуры этого типа создаются непосредственно в TempDB, важно полностью определять имя объекта базы данных в коде Transact-SQL. Например, на таблицу
Authors из базы данных Pubs, принадлежащую dbo, следует ссылаться по имени pubs.dbo.
authors.

Расширенные хранимые процедуры
Расширенные хранимые процедуры обращаются к внешним программам, скомпилированным в виде 32-разрядных DLL. Некоторые системные хранимые процедуры также рассматриваются как расширенные. Например, хранимая процедура xp_sendmail, которая посылает
по заданному адресу почтовое сообщение с вложенным результирующим набором, является
системной и расширенной одновременно. Соглашение об именовании предполагает использование в именах расширенных хранимых процедур префикса хр_. Однако имена некоторых расширенных процедур начинаются с префикса sp_, а в именах некоторых других, не
расширенных процедур используется префикс хр_. Поэтому нельзя различить системные и
расширенные хранимые процедуры, полагаясь лишь на отличия в именах.
Определить, является ли хранимая процедура расширенной, позволяет функция ОВJECTPROPERTY. Она возвращает для свойства IsExtendedProc значение 1, если процедура является расширенной, или 0, если процедура таковой не является. Следующие примеры демонстрируют, как можно выяснить, что процедура sp^prepare — расширенная, а
xpjogininfo — нет:
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USE Master
- Расширенная хранимая процедура с префиксом sp_.
1
SELECT OBJECTPROPERTY(oPject_id( sp.prepare ), 'IsExtendedProc')
Этот пример возвращает значение 1.
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USE Master
- Хранима? процедура, которая не является расширенной,
- но имеет префикс хр_
1
SELECT OBJECTPROPERTYCobject.idC^p.logininfo }, 'IsExtendedProc')
Этот пример возвращает значение 0.

Удаленные хранимые процедуры
Как следует из названия, удаленная хранимая процедура работает на удаленной копии
SQL Server. Удаленные хранимые процедуры оставлены для совместимости с предыдущими версиями, в SQL Server 2000 их заменили распределенные запросы. Подробнее о распределенных запросах — в главе 7.

Упражнение 1. Изучение хранимых процедур
Для этого упражнения взято несколько хранимых процедур из базы данных Master.
Чтобы выполнить его, вам надо зарегистрироваться в качестве администратора на
компьютере под управлением Windows 2000 Server.
!*• Просмотр системных хранимых процедур в БД Master
1. Откройте Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
2. Откройте окно Object Browser, если оно еще не открыто.
В окне Object Browser выводится иерархическое дерево объектов базы данных.
3. Раскройте узел Master.
Появляется список типов объектов. Обратите внимание на узлы Stored Procedures и
Extended Procedures.
4. Раскройте узел Stored Procedures.
Появляется список хранимых процедур и расширенных хранимых процедур базы данных Master.
5. Изучите имена процедур из списка. Обратите внимание, что владельцем всех процедур
является dbo.
6. Чем отличаются системные хранимые процедуры от расширенных процедур, которые
находятся в списке узла Stored Procedures?
7. Раскройте системную хранимую процедуру dbo.sp_who.
Появляются узлы Parameters и Dependencies.
S. Раскройте узел Parameters.
Обратите внимание, что для этой процедуры определены два параметра: @RETURN_
VALUE и @loginame. @RETURN_VALUE — это встроенный параметр, который используется для хранения кодов возврата, он есть у всех хранимых процедур. @loginame
- это входной параметр. Программа-пример из этого упражнения (вторая по счету в
разделе, посвященном системным хранимым процедурам) устанавливает для параметра @loginame значение LABl\Adrninistrator.

9. Раскройте узел Dependencies.
Обратите внимание, что эта хранимая процедура зависит только от таблицы dbo.sysprocesses. Это системная таблица, которая хранится в базе данных Master. Системная
хранимая процедура sp_who выполняет запрос к таблице SysProcesses и выводит часть
ее данных в своем результирующем наборе. Эту таблицу можно найти, раскрыв узел
System Tables.
10. Если вы уже просмотрели таблицы dbo.sysprocesses, вернитесь к системной хранимой
процедуре sp_who в окне Object Browser.
11. Прокрутите содержимое Object Browser, пока не увидите узел Extended Procedures.
Обратите внимание на три хранимые процедуры с префиксом хр_, которые расположены непосредственно над узлом Extended Procedures. Они не являются расширенными, что можно проверить средствами описанной ранее функции OBJECTPROPERTY.
12. Раскройте узел Extended Procedures.
Прокручивая список объектов этого узла, обратите внимание на наличие в нем как
системных, так и расширенных хранимых процедур. Большинство процедур из этого
узла являются расширенными.
13. Оставьте Query Analyzer открытым, он понадобится для следующего упражнения.
^ Два метода просмотра содержимого хранимой процедуры
1. Щелкните объект dbo.sp_who.
2. Щелкните правой кнопкой dbo.sp_who.
Появляется контекстное меню этого объекта.
3. Щелкните Scripting Options.
Выводится диалоговое окно Options.
4. Установите флажок Include Descriptive Headers In The Script и шелкните ОК..
Этот параметр выводит около заголовка текста хранимой процедуры ее имя и дату создания.
5. Щелкните правой кнопкой dbo.sp_who.
Выводится контекстное меню для этого объекта.
6. Укажите Point to Script Object To New Window As и шелкните Create.
В окне Query появляется хранимая процедура dbo.sp_who.
Обратите внимание, что рядом с заголовком файла появляются ключевые слова CREATE PROCEDURE. В следующем занятии рассказано о создании хранимых процедур на
языке Transact-SQL. Обратите внимание на пакеты команд в тексте хранимой процедуры. При изучении текста процедуры не раз встречается входной параметр @loginame.
Также обратите внимание, что процедура несколько раз выполняет запрос к таблице
SysProcesses, в котором указано ее полное имя master.dbo.sysprocesses.
Пусть вас не беспокоит, что пока вам понятны не все команды этой процедуры. В занятиях 2 и 3 мы продолжим рассказ о программировании хранимых процедур и управлении ими.
7 Щелкните на панели инструментов кнопку New Query или нажмите CTRL+N.
На правой панели появляется окно нового запроса.
8 На панели Editor в окне Query введите следующий код Transact-SQL:
spjmlptext [master.dbo.sp_wno]
В этой команде для вывода содержимого системной хранимой процедуры sp_who, которая содержится в базе данных Master, используется системная хранимая процедура
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sp_helptext. Хотя указывать полное имя хранимой процедуры не обязательно, лучше
это все-таки делать— в этом случае вы гарантированно откроете именно тот объект,
который вам нужен.
9. Исполните команду.
Содержимое системной хранимой процедуры sp_who выводится на вкладке Grids панели Results.

Резюме
Хранимые процедуры состоят из команд Transact-SQL, находящихся в базах данных. Как
правило, хранимые процедуры создают для исполнения какой-либо одной задачи. Применяя их, вы повысите производительность, расширите возможности программирования
и сможете поддерживать функции безопасности, не доступные при использовании отдельных команд или пакетов Transact-SQL. Повышение производительности достигается за
счет хранения процедуры в базе данных, проверки синтаксиса команд во время создания
процедуры и генерации во время первого запуска хранимой процедуры плана исполнения, который разрешается использовать многократно. Хранимые процедуры поддерживают параметры и коды возврата. Благодаря своей модульности, хранимые процедуры формируют изолирующий слой между меняющейся бизнес-логикой и внутренней структурой
базы данных. Возможности программирования хранимых процедур в результате поддержки расширенных процедур становятся практически безграничными. Что касается безопасности, то пользователям можно предоставить права на применение хранимых процедур, запретив им манипулирование сущностями базы данных вне хранимой процедуры.
Существует пять категорий хранимых процедур: системные, локальные, временные,
расширенные и удаленные. В SQL Server входят сотни системных и расширенных процедур, предназначенных для выполнения различных задач, например для администрирования системы. Локальные хранимые процедуры создаются в пользовательских базах данных. Как правило, их применяют для исполнения задач, требуемых для базы данных, в
которой они созданы. Временные хранимые процедуры выглядят и работают так же, как
другие хранимые процедуры, но не являются постоянными. Они исчезают после завершения пользовательского соединения (или при завершении работы сервера). Удаленные хранимые процедуры оставлены в SQL Server 2000 для поддержания обратной совместимости, хотя в этой версии их заменили распределенные запросы.
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Занятие 2, Операции с хранимыми процедурами
На этом занятии вы познакомитесь с методами управления хранимыми процедурами. Как
правило, их создают, модифицируют и удаляют с помощью Query Analyzer или Enterprise
Manager.
Процедуру разрешается создавать раньше объектов, на которые она ссылается. Эта возможность называется отложенным разрешением имен. Для создания процедур используют
ключевые слова CREATE PROCEDURE.
Перед исполнением процедуры следует задать значения всех необходимых параметров. Хранимые процедуры можно исполнять вручную или автоматически (при запуске SQL
Server). Для исполнения процедуры служит ключевое слово EXECUTE. Его можно опустить, если исполняемая процедура состоит из единственной строки или имя процедуры
является первым словом пакета.
Часто приходится модифицировать созданные хранимые процедуры, например, чтобы
добавить параметр или изменить ту или иную команду. Модификация процедуры вместо
удаления и повторного создания «с нуля» позволяет сэкономить время, поскольку при
модификации сохраняются многие свойства хранимых процедур (например, права доступа). Для модификации процедур используются ключевые слова ALTER PROCEDURE.
Для удаления процедур используют ключевое слово DROP. Процедуру можно удалить
в Enterprise Manager или Query Analyzer, выбрав ее и нажав клавишу DELETE. He следует
удалять процедуру до тех пор, пока все зависящие от процедуры объекты не будут удалены
или модифицированы (чтобы удалить зависимость).
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S создавать и модифицировать хранимые процедуры в SQL Server;
•/ исполнять хранимые процедуры;
•/ удалять хранимые процедуры из SQL Server.
Продолжительность занятия — около 45 минут.

Сохранение процедуры
Во время создания процедуры SQL Server проверяет синтаксис составляющих ее операторов Transact-SQL. При обнаружении синтаксической ошибки SQL Server генерирует сообщение «syntax incorrect», и процедура не создается. Если текст процедуры проходит синтаксическую проверку, то процедура сохраняется, при этом ее имя и другая информации
(например, автоматически генерируемый идентификационный номер) записывается в таблицу SysObjects, а текст процедуры — в таблицу SysComments текущей базы данных.
Оператор SELECT запрашивает идентификационный номер хранимой процедуры
ByRoyalty из таблицы SysObjects базы данных Pubs:
SELECT [name], [id] FROM [pubs].[dbo].[SysObjects]
WHERE [name] = 'byroyalty'
Это запрос возвращает результат, показанный в таблице.
Name

Id

Byroyalty

581577110
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Следующий оператор SELECT с помощью информации из таблицы SysObjects (идентификационного номера хранимой процедуры ByRoyalty) выполняет запрос к таблице
SysComments:
SELECT [text] FROM [pubs].[dbo].[SysComments]
WHERE [id] = 581577110
Этот запрос возвращает исходный текст хранимой процедуры ByRoyalty, идентификационный номер которой равен 581577110.
Примечание Два показанных оператора SELECT можно объединить средствами ключевого слова JOIN. Для простоты и ясности здесь они приведены по отдельности.
Для вывода исходного текста объекта (например, незашифрованной хранимой процедуры) лучше использовать системную хранимую процедуру sp_helptext, поскольку при этом
возвращается текст, разбитый на строки. Вы уже использовали хранимую процедуру sp helptext в последнем задании упражнения 1.

Методы создания хранимых процедур
SQL Server предоставляет несколько методов для создания хранимых процедур: оператор
Transact-SQL CREATE PROCEDURE, SQL-DMO (при использовании объекта StoredProcedure), консоль Enterprise Manager и мастер Create Stored Procedure (в Enterprise
Manager).
Примечание Многие обсуждаемые здесь команды доступны через API SQL-DMO. Однако
рассмотрение SQL-DMO выходит за рамки этого учебного курса. Подробно SQL-DMO описан в Books Online.

Оператор CREATE PROCEDURE
Оператор CREATE PROCEDURE (или его сокращенная версия CREATE PROC) предназанчен для создания хранимых процедур с помощью Query Analyzer или утилит командной строки, например osql. CREATE PROC позволяет выполнять следующие задачи:
• определять сгруппированные хранимые процедуры;
• определять входные и выходные параметры, их типы данных и значения по умолчанию. Определение параметра всегда начинается со знака «at» (@), после которого следует имя параметра и описание его гл ипа данных. В описании входных параметров должно
присутствовать ключевое слово OUTPUT, которое позволяет отличить их от входных параметров;
• выводить сведения об успешном или неудачном завершении задачи;
• управлять кэшированием плана исполнения процедуры;
• шифровать содержимое хранимой процедуры для обеспечения ее безопасности;
• контролировать режим исполнения процедуры для подписчика репликации;
• задавать действия, которые выполняет процедура во время исполнения.
Примечание Входные и выходные параметры, программирование действий процедуры, а
также результирующие наборы при удачном и неудачном завершении рассматриваются в занятии 3. Дополнительную информацию о синтаксисе CREATE PROC см. в справочнике по
языку Transact-SQL в Books Online.
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Передача контекста хранимой процедуре
Все хранимые процедуры, кроме временных, всегда создаются в текущей базе данных.
Поэтому перед созданием процедуры следует выбирать текущую базу данных с помощью
оператора USE имя_базы_данных, после которого указана пакетная команда GO. Для выбора текущей базы данных также используют раскрывающийся список Change Database в
Query Analyzer.
Первый пакет показанного далее сценария делает базу данных Pubs текущей и создает
процедуру ListAuthorNames, владельцем которой является dbo:
USE Pubs

GO

CREATE PROCEDURE [dbo].[ListAuthorNames]
AS
SELECT [aiLfnanie], [au_lnarne] FROM [pubs], [dbo]. [authors]
Обратите внимание, что здесь используется полное имя процедуры, Полное имя хранимой процедуры состоит из имени владельца процедуры (в этом случае dbo) и имени
самой процедуры — ListAuthorNames. Если процедуру следует исполнять независимо от
владельца таблицы или базы данных, владельцем процедуры должен быть dbo. При использовании оператора CREATE PROCEDURE имя базы данных не входит в полное имя
хранимой процедуры.
Создание временных хранимых процедур
Чтобы создать временную хранимую процедуру, следует добавить к имени символ #. Этот
знак сообщает SQL Server, что создать процедуру надо в базе TempDB. Чтобы создать глобальную процедуру, необходимо добавить к ее имени символы ##, — SQL Server создаст
ее в базе данных TempDB. При создании временных хранимых процедур SQL Server игнорирует текущую базу данных. Временные хранимые процедуры по определению существуют только в TempDB. Чтобы создать процедуру (за исключением локальной или глобальной) непосредственно в базе TempDB, следует вначале сделать TempDB текущей базой
данных. В показанной далее программе-примере создаются три временных хранимых процедуры: локальная, глобальная и размещенная непосредственно в TempDB:
- Создать локальную временную хранимую процедуру.
CREATE

PROCEDURE fllocaltemp

AS

SELECT * from [pubs].[dbo].[authors]
GO
- Создать глобальную временную хранимую процедуру.
CREATE PROCEDURE ttflglobaltemp
AS
SELECT * from [pubs].[dbo].[authors]
GO
- Создать временную хранимую процедуру
- непосредственно в tempdb,
USE TEMPDB
GO
CREATE PROCEDURE directtemp
AS
SELECT * from [pubs].[dbo].[authors]
GO
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В операторах SELECT указаны полные имена баз данных. Если процедура исполняется вне контекста базы данных, а составляющие ее команды Transact-SQL уникальны для
этой базы данных, полные имена гарантируют ссылку на нужную базу данных.
В третьем примере временная хранимая процедура создается непосредственно в ТетрDB. Для этого необходимо сделать базу данных TempDB текущей (USE TempDB) перед
исполнением команды или использовать ее полное имя {[TempDB].[dbo|.[directtemp]). Подобно хранимым процедурам из базы данных Master, локальные и глобальные процедуры
разрешается вызывать, указывая краткие имена (независимо от текущей базы данных).
Группировка, кэширование и шифрование хранимых процедур

После создания хранимые процедуры можно логически связать посредством группировки. Такая методика полезна для тех процедур, которые необходимо администрировать
совместно и использовать как единое целое. Чтобы сгруппировать хранимые процедуры,
следует присвоить каждой процедуре в группе одинаковое имя с уникальным для каждой
процедуры номером, отделенным точкой с запятой. Например, если во время создания
присвоить двум процедурам имена GroupedProc;! и GroupedProc;2, то эти процедуры будут логически сгруппированы. При просмотре содержимого GroupedProc отображается код
обеих процедур, GroupedProc;! и GroupedProc;2.
По умолчанию во время первого исполнения хранимой процедуры ее план кэшируется. После этого кэширование не выполняется до перезапуска сервера или модификации
таблицы, лежащей в основе хранимой процедуры. В некоторых случаях кэширование плана исполнения хранимой процедуры нежелательно. Например, если параметры хранимой
процедуры существенно варьируются от запуска к запуску, то кэширование ее плана исполнения дает обратный результат вместо ожидаемого повышения производительности.
Чтобы вызывать перекомпиляцию хранимой процедуры при каждом ее исполнении, при
создании следует добавить к процедуре ключевые слова WITH RECOMPILE. Разрешается
также принудительно выполнить перекомпиляцию с помощью хранимой процедуры sp геcompile или ключевых слов WITH RECOMPILE, заданных при исполнении процедуры.
Шифрование хранимой процедуры предотвращает просмотр ее содержимого. Чтобы
зашифровать хранимую процедуру, сиедует создать ее с ключевыми словами WITH ENCRYPTION. Например, вот как создать зашифрованную процедуру Protected:
USE Pubs

GO

CREATE PROG [(too].[protected] WITH ENCRYPTION
AS
SELECT [au_fname], [au_lname] FROM [pubs].[dbo].[authors]
Ключевые слова WITH ENCRYPTION шифруют содержимое столбца SysComments, в
котором помешен исходный текст процедуры. Проще всего определить, зашифрована ли
процедура, с помощью функции OBJECTPROPERTY:
- Проверить, зашифрована ли хранимая процедура.
- Если это так, вернуть значение 1 в IsEncrypted
SELECT OBJECTPflOPERTY(object_id('protected'), 'IsEncrypted')
или путем вызова процедуры с sp_helptext:
- Если хранимая процедура зашифрована,
- вернуть "The object comments have been encrypted."
EXEC sp_helptext protected
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Зашифрованную хранимую процедуру нельзя реплицировать. SQL Server
расшифровывает ее для исполнения. Однако никому, даже владельцу, не удастся просмотреть исходный текст хранимой процедуры в незашифрованйом виде. Поэтому обязательно
в надежном месте хранят незашифрованную версию определения хранимой процедуры. Чтобы
модифицировать процедуру, следует отредактировать незашифрованную версию и снова сохранить ее и безопасном месте. После этого можно модифицировать существующую зашифрованную хранимую процедуру средствами оператора ALTER PROCEDURE с шифрованием (об операторе ALTER PROCEDURE рассказано далее).
Enterprise Manager
Хранимые процедуры можно создавать непосредственно в Enterprise Manager. Для этого
раскройте консоль сервера, затем узел базы данных, в которой хотите это сделать. Щелкните правой кнопкой узел Stored Procedure и выберите команду New Stored Procedure. В появившемся окне Stored Procedure Properties — New Stored Procedure введите содержимое
хранимой процедуры. На рис. 8-1 показано диалоговое окно Stored Procedure Properties —
New Stored Procedure с исходным текстом предыдущего примера.
Stored Procedure Properties - New Stored Procedure
General

Qwnet:
Create date;
EATE PROCEDURE (dbo) [ListAuthaNames]
SELECT [aujname] [gujnaroej FROM (pubs) [dbo

Cancel

Рис. 8-1. Вид вкладки General в диалоговом окне Stored Procedure Properties —
New Stored Procedure для новой хранимой процедуры
Прежде чем создавать хранимую процедуру, можно проверить ее синтаксис и сохранить ее как шаблон. Этот шаблон будет появляться каждый раз при создании новой хранимой процедуры средствами Enterprise Manager. После создания процедуры разрешается
открыть ее свойства и настроить права доступа. По умолчанию полный набор прав доступа для процедуры принадлежит ее владельцу и системным администраторам.
Польза от шаблонов очевидна: они предоставляют каркас для унифицированного документирования хранимых процедур. Как правило, к заголовку шаблона добавляется текст,
которым следует документировать каждую хранимую процедуру.
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Мастер Create Stored Procedure
Мастер Create Stored Procedure проводит пользователя через все этапы создания новой хранимой процедуры. Мастер запускают командой Wizards из меню Tools. Затем в окне Select
Wizard следует раскрыть опцию Database, выбрать мастер Create Stored Procedure Wizard и
щелкнуть ОК. Далее следуйте указаниям мастера. На рис. 8-2 показано окно Welcome to the
Create Stored Procedure с перечнем возможностей мастера Create Stored Procedure.

Welcome to the Create Stored
Procedure Wizard

Рис. 8-2.

Первое окно мастера Creale Stored Procedure

Мастер Create Stored Procedure позволяет создавать процедуры для добавления, удаления и обновления данных в таблица*. Созданную мастером процедуру допустимо модифицировать как в самом мастере, так и с помощью других инструментов (например. Query
Analyzer).
Создание и добавление расширенных хранимых процедур
Создав расширенную хранимую процедуру, необходимо зарегистрировать ее в SQL Server.
Это разрешено только пользователям — участникам роли sysadmin. Можно также зарегистрировать расширенную процедуру средствами системной хранимой процедуры sp_addextendedproc в Query Analyzer или воспользоваться для этого Enterprise Manager. В Enterprise
Manager раскройте базу данных Master, щелкните правой кнопкой узел Extended Stored
Procedures, а затем — New Extended Stored Procedure. Расширенные хранимые процедуры
можно добавлять только к базе данных Master.

Отложенное разрешение имен
Во время создания хранимой процедуры SQL Server не проверяет существование объектов, на которые ссылается процедура Такая возможность необходима, поскольку иногда
объект (например, таблица), на который ссылается хранимая процедура, не существует на
момент создания процедуры. Эта функция называется отложенным разрешением имен.
Объект проверяется уже при исполнении хранимой процедуры.
При ссылке в хранимой процедуре на объект (например, на таблицу), обязательно следует указывать его владельца. По умолчанию SQL Server предполагает, что создатель хра-
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нимой процедуры одновременно является владельцем объектов, на которые она ссылается. Во избежание путаницы, при создании самих хранимых процедур и объектов, на которые они ссылаются, следует указывать dbo в качестве их владельца.

Исполнение хранимой процедуры
Как уже говорилось в предыдущих занятиях, хранимую процедуру можно исполнить в
Query Analyzer, просто набрав ее имя с необходимыми параметрами. Например, для просмотра содержимого хранимой процедуры вы набирали sp_helptext и имя нужной процедуры, которое в данном случае является параметром.
Если хранимая процедура не является первым оператором пакета, то для запуска хранимой процедуры необходимо предварить ее имя ключевым словом EXECUTE (или его
сокращенной версией — EXEC).

Вызов хранимой процедуры
Для вызова хранимой процедуры достаточно указать ее полное имя, например [имя__6азы_данных\.\владелец}\имя_процедуры]. Если вы сделаете базу данных, в которой содержится хранимая процедура, текущей (USE имя_базы_данных), то для вызова процедуры
достаточно указать часть имени: [владелец].[имя_процедуры], а если имя процедуры >никально в активной базе данных, то можно использовать просто [имя_процедуры\.
Для ясности здесь и далее в именах объектов используются разделители ([ ]).
Они будут применяться даже в тех случаях, когда имена объектов не нарушают определенных для идентификаторов правил. Подробнее об этом — в занятии 3 главы 2.
При исполнении системных хранимых процедур с префиксом sp_, а также локальных
и глобальных процедур не обязательно использовать полные имена. SQL Server будет искать в базе данных Master любую хранимую процедуру с префиксом sp_, владельцем которой является dbo. Если вы все-таки решили присвоить локальной и системной процедурам одинаковые имена, обязательно укажите в первом случае имя владельца, отличное от
dbo. SQL Server не выполняет поиск расширенных хранимых процедур в базе данных
Master автоматически. Поэтому следует либо указывать полное имя расширенной хранимой процедуры, либо сделать активной базу данных, в которой она находится.

Определение параметров и их значений
Если хранимой процедуре требуются параметры, при исполнении процедуры необходимо
задать их значения. Определения входных и выходных параметров начинаются со знака
@, после которого следует имя параметра и описание его типа данных. При вызове функции необходимо задать значение параметра и (не обязательно) его имя. В следующих двух
примерах хранимая процедура au_info из базы данных Pubs запускается с двумя параметрами — @lastname и @firstname:
- Вызвать хранимую процедуру с параметрами.

USE Pubs
GO

EXECUTE au_info Green, Marjorie
- Вызвать хранимую процедуру с указанием имен и значений
параметров.
USE Pubs
GO
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EXECUTE au_info
:
;i>lastname - 'Green', @firstname - 'Marjorie*
В первом примере заданы значения параметров, а их имена опущены. Если значения
параметров заданы без указания имен, то их порядок должен совпадать с порядком, в котором были заданы параметры при сэздании процедуры. Во втором примере значения заданы вместе с указанием имен параметров, в этом случае их порядок может быть любым.
Если во время создания процедуры для ее параметров определены значения по умолчанию, то такую процедуру можно успешно исполнить, не указывая значения параметров.
Ниже приводится список некоторых вариантов синтаксиса при исполнении хранимых
процедур.
• Хранимая процедура возвращает значение в целочисленной переменной, определенной для хранения кодов возврата.
В хранимой процедуре должно присутствовать ключевое слово RETURN с целочисленным значением (значениями).
• Для вызова процедуры используется ее номер в группе, указанный после точки с запятой.
Если хранимые процедуры сгруппированы, можно исполнить все их, просто указав
имя хранимой процедуры, или выбрать для исполнения определенную процедуру, задав ее номер. Например, если созланы процедуры с именами GroupedProc;! и GroupedРгос;2, командой EXEC groupedproc можно запустить обе эти процедуры или командой EXEC groupedproc;2 — только вторую процедуру.
При определении параметров сгруппированных хранимых процедур каждому параметру необходимо давать уникальное в пределах группы имя, а значения параметров сгруппированных хранимых процедур можно задавать как обычно.
• В хранимой процедуре определены переменные для хранения параметров.
Перед командой EXECUTE определяются переменные с помошью ключевого слова
DECLARE. Работе с переменными посвящено упражнение 3.
Подробнее о синтаксисе команды EXECUTE — в справочнике по языку
Transact-SQL в SQL Server Books Online.

Исполнение хранимых процедур при запуске SQL Server
Используя процедуру sp_procoption, можно пометить некоторые хранимые процедуры для
исполнения при запуске SQL Server. Это позволяет реализовать ряд задач для повышения
производительности, администрирования системы, а также выполнять задачи в фоновом режиме. Процедура sp_procoption принимает три параметра: @ProcName, @OptionName и
@OptionValue. Вот как настроить процедуру AutoStart для автоматического запуска:
USE Master
GO
EXECUTE sp_procoption
@procnane - autostart,
@optionnarne = startup,
@optionvalue = true
Автоматический запуск разрешен только для процедур, расположенных в базе данных
Master, владельцем которых является dbo. Для автоматического запуска процедуры из другой базы данных можно вызвать ее из процедуры, которая расположена в базе данных
Master и настроена для автоматического запуска. Процедура, вызванная из другой процедуры, называется вложенной.

Кроме того, для настройки автоматического запуска используют Enterprise Manager.
Для этого откройте базу данных Master и щелкните узел Stored Procedures. Выберите хранимую процедуру, которую нужно запускать автоматически, и щелкните ее правой кнопкой. В диалоговом окне свойств хранимой процедуры установите флажок Execute Whenever
SQL Server Starts.
Чтобы определить, установлен ли автозапуск данной процедуры, с помошью функции
OBJECT PROPERTY надо проверить свойство ExecIsStartup. Например, вот как проверить,
настроена ли хранимая процедура AutoStart для автоматического запуска:
USE Master
- определить, установлен ли автозапуск хранимой процедуры
SELECT OBJECTPROPERTY(object_id('autostart'), ' E x e c I s S t a r t u p ' )
Отключают автоматический запуск посредством хранимой процедуры sp_configure.
Показанный далее оператор настраивает SQL Server так, что помеченные для автоматического запуска хранимые процедуры не исполняются во время следующего запуска SQL:
EXECUTE sp_configure
@confignaitie - 'scan for startup p r o c s ' . @configvalue = 0
RECONFIGURE

GO

i

Модификация хранимой процедуры
Оператор ALTER PROCEDURE (или его сокращенная версия ALTER PROC) позволяет модифицировать содержимое пользовательской хранимой процедуры с помощью Query Analyzer
или инструмента командной строки, например osql. Синтаксис оператора ALTER PROCEDURE почти полностью идентичен синтаксису CREATE PROCEDURE.
Ценность применения оператора ALTER PROCEDURE вместо удаления и создания
процедуры «с нуля» заключается в том, что ALTER PROCEDURE сохраняет большинство
свойств процедуры (например, ее идентификатор объекта, набор прав доступа и флаги).
Чтобы оставить параметр шифрования или перекомпиляции, необходимо задать соответствующие ключевые слова (WITH ENCRYPTION и/или WITH RECOMPILE) при исполнении оператора ALTER PROCEDURE.
Для изменения пользовательских хранимых процедур применяют Enterprise Manager и
Query Analyzer, Для этого в Enterprise Manager щелкните пользовательскую хранимую процедуру правой кнопкой, а затем щелкните Properties. В поле Text диалогового окна Stored
Procedure Properties внесите необходимые изменения в операторы процедуры и щелкните
ОК. Чтобы сделать то же самое средствами Query Analyzer, щелкните пользовательскую
хранимую процедуру правой кнопкой, затем щелкните Edit или укажите Script Object to
New Window As и щелкните Alter. После внесения необходимых изменений исполните
хранимую процедуру.
Хранимая процедура sp_rename позволяет переименовывать пользовательские процедуры. Следующий оператор переименовывает хранимую процедуру ByRoyalty в RoyaltyByAuthorlD:
USE PUBS
GO

EXECUTE sp^rename
@objname = 'byroyalty', @newrame = 'RoyaltyByAuthorlD',
@-objtype = ' o b j e c t '

Хранимые процедуры

Гяаза 8

В Enterprise Manager можно переименовать пользовательскую хранимую процедуру,
щелкнув ее правой кнопкой и выбрав команду Rename.
При переименовании хранимых процедур и других объектов (например, таблиц) следует соблюдать осторожность. Хранимые процедуры могут быть вложенными, и при вызове объекта исходной хранимой процедуре не удастся найти его, если он переименован.

Удаление хранимой процедуры
Для удаления одной пользовательской хранимой процедуры, нескольких процедур одновременно или набора сгруппированных процедур используют оператор DROP PROCEDURE или его сокращенную версию DROP PROC. Вот как удалить из базы данных Pubs
две процедуры с именами Procedure!) 1 и Procedure02:
USE pubs
GO
DROP PROCEDURE procedureOt, procedure02

Обратите внимание, что база данных Pubs — текущая. При удалении процедуры нельзя
указывать имя базы данных, полное имя процедуры выглядит так: [владелец].[имя_процедуры]. При удалении системной хранимой процедуры, определенной пользователем (с префиксом sp_J, операгор DROP PROCEDURE ищет ее в текущей базе данных. Если он здесь
не найдет определенную пользователем системную хранимую процедуру с таким именем,
то обратится к базе данных Master.
Чтобы удалить группу хранимых процедур, необходимо задать имя процедуры. С помощью оператора DROP PROCEDURE нельзя удалить часть группы. Например, не удастся удалить из набора сгруппированных процедур GroupedProc, состоящего из процедур
GroupedProc;! и GroupedProc;2, только процедуру GroupedProc;!, не удалив при этом
GroupedРгос;2. Если нужно удалить часть группы, придется удалить всю группу и создать
нужные процедуры заново.
Прежде чем удалять хранимую процедуру, следует проверить, не зависят ли от нее какие-либо другие объекты базы данных. Для проверки наличия зависимых объектов служит системная хранимая процедура sp_depends. Источником проблем могут стать только
те объекты, которые зависят от удаляемой процедуры.
Совет Чтобы создавать, исполнять, изменять и удалять пользовательские хранимые процедуры в Query Analyzer, достаточно щелкнуть их правой кнопкой и выбрать одну из опций
Script Object To.... Чтобы сгенерировать сценарий в Query Analyzer, щелкните Script Object
То New Window.

Упражнение 2. Работа с хранимыми процедурами
В этом упражнении вы создадите хранимую процедуру в базе данных Northwind и
убедитесь в том, что она действительно создана. Далее вы исполните, измените и
удалите эту процедуру. В упражнении 3 вы займетесь созданием хранимых процедур в базе данных BookShopDB.
>
1.
2.
3.
4.

Создание хранимой процедуры в базе данных Northwind
Откройте Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
Закройте окно Object Browser, если оно открыто.
Раскройте окно Query, чтобы оно заняло все рабочее пространство в Query Analyzer.
На панели Editor в окне Query введите следующий код:
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USE northwind
GO

CREATE PROCEDURE dbo.CustQrderHistRep
©Customer-ID char(5)
AS
SELECT ContactNarne, ContactTitle
FROM Customers WHERE CustomerlD = ^CustorrerlD
SELECT ProductName, Total=SUM(Quantity)
FROM Products P, [Order Details] 00, Orders 0, Customers С
WHERE

C.CustomerlD = ©CustomerlD AND C.CustomerlD = 0.CustomerlD
AND, O.OrderlD = OD.OrderlD AND OD.ProductID - P.ProductlD

GROUP 8Y ProductName
GO
При исполнении первого пакета база Northwind становится текущей. Далее создается
процедура CustOrder Hist Rep и определяется единственный входной параметр — ©CustomerlD. Входной параметр может располагаться в одной строке с оператором CREATE
PROCEDURE, но здесь для ясности он перенесен в отдельную строку. Аналогичный
подход использован далее при разбиении по строкам кода операторов SELECT. Обратите внимание, что для параметра @Customer!D задан тип данных char(5). Если выполнить запрос к таблице (northwind]. [dbo].[customers], то видно, что длина всех идентификаторов покупателей равна пяти символам. Строка, в которой находится единственное ключевое слово AS, является разделительной линией между созданием процедуры в
таблице SysObjects и текстом процедуры, сохраняемым в таблице SysComments.
5. Просмотрите операторы SELECT, которые расположены ниже ключевого слова AS, но
не тратьте на это слишком много времени.
При исполнении запроса в ответ на ввод идентификатора покупателя первый оператор
SELECT выводит имя контактного лица и заголовок контактной информации. Второй
оператор SELECT выводит названия и общее количество (SUM) каждого товара, который приобрел покупатель. Результирующий набор возвращает данные, сгруппированные по названию товара. Можно заметить, что несколько соединений реализовано в
конструкции WHERE, а не FROM. Во время модификации процедуры мы переместим
выражения JOIN в конструкцию FROM.
Мы уже знакомили вас с кодом операторов SELECT. Если вам нужно повторить материал об операторах SELECT, загляните в главу 6.
> Просмотр хранимых процедур в Query Analyzer
1. Откройте Object Browser в Query Analyzer и раскройте базу данных Northwind.
2. Раскройте узел Stored Procedures.
Появляются все хранимые процедуры, созданные в базе данных Northwind,
3. Раскройте хранимую процедуру dbo.CustOrderHistRep.
Обратите внимание, что эта хранимая процедура принадлежит dbo и что и dbo.CustOrderHistRep появляются два узла: Parameters и Dependencies.
4. Раскройте узел Parameters.
Обратите внимание на наличие у этой хранимой процедуры двух параметров: созданного вами @CustomerlD и встроенного параметра для хранения кода возврата ©RETURN VALUE.

5.

Раскройте узел Dependencies.
Обратите внимание, что хранимая процедура зависит от четырех объектов (таблиц
Orders, Products, Order Details и Customers из базы данных Northwind). От самой хранимой процедуры не зависит ни один объект.
6. Переключитесь на панель Editor окна Query.
7. Введите в пустой строке в нижней части панели Editor и исполните следующ>ю команду:
sp_depends custorderhistrep
Хранимая процедура sp_depends проверяет процедуру CustOrderHistRep, чтобы определить ее зависимости.
Обратите внимание на наличие и поле Name повторяющихся элементов. Однако все
записи с повторяющимися элементами отличаются значениями других полей,
8. Не закрывайте Query Analyzer, он потребуется для выполнения следующего задания.
^ Исполнение хранимой процедуры
!. В нижней части панели Editor введите в пустой строке и исполните следующую команду:
EXEC [northwind].[dbo],[custorderhistrep]
@CustomerID = 'thecr'
Для запуска хранимой процедуры CustOrderHistRep использована сокращенная версия
ключевого слова EXECUTE — EXEC. Обратите внимание на использование полного
имени. Это не обязательно, но в данном случае такой прием позволяет запустить процедуру, не делая активной базу данных Northwind.

2.
3.
4.

5.

Возвращаются два результирующих набора. Первый из них (имя контактного лица и
заголовок контактной информации) выводится в верхней части панели Results. Второй
результирующий набор (название и количество товара) отображается в нижней части
панели Results.
В предыдущем примере для запуска хранимой процедуры было задано ключевое слово
EXEC. Обязательно ли его использовать?
Найдите в Object Browser хранимую процедуру dbo.CustOrderHistRep и щелкните ее
правой кнопкой.
Выберите из контекстного меню Script Object to New Windows As и щелкните Execute.
Query Analyzer загружает в редактор Query Window новую страницу, появляется оператор EXECUTE для процедуры dbo.CustOrderHistRep. Обратите внимание на объявление двух переменных: @RC и @Customerl D. Первая переменная используется для хранения любых кодов возврата, являющихся частью процедуры, а вторая хранит значение входного параметра @CustomfrlD. Обратите внимание, что в операторе EXEC переменная @RC соответствует хранимой процедуре. В занятии 3 мы более подробно
рассмотрим объявление переменных при исполнении хранимых процедур и установку
параметра, хранящего код возврата хранимой процедуры.
На панели Editor щелкните м ы ш ь ю в конце оператора EXEC, чтобы после слова
@CustoinerlD появился мигающий курсор. Допишите к концу строки следующее: =
'thecr'. Теперь оператор EXEC должен принять следующий вид:
EXEC @RC = [Northwind].[dbo].[CustOrderHistRep] @CustorrierID = 'thecr'

6. Исполните запрос.
Запрос возвращает такой же результирующий набор, что мы получили ранее в этом
задании.
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7, Закройте новую страницу, созданную в окне Query, но не закрывайте Query Analyzer и
исходную страницу, которая появилась на панели Editor.
Выводится сообщение Query Analyzer с запросом на сохранение внесенных изменений.
8. Щелкните No.
На панели Editor появляется исходная страница.
>

Модификация хранимой процедуры

1.

На панели Editor в окне Query введите следующий код:
USE N o r t h w i n d
GO
CREATE PROCEDURE dbo.CustOrderHistRep
(aCustoirerlD char(5)
AS

SELECT ContactName, ContactTitle
FROM Customers WHERE CustornerlD = @CustomerID
SELECT ProductName. Total=SUM(Quantity)
FROM Products P. [Order Details] OD, Orders 0. Customers С
WHERE
C. CustomerlD = @CustomerID AND C.CustomerlD = 0. Customer-ID
AND O.OrderlD = OD.OrderlD AND OD.ProductID = P.ProductID
GROUP BY ProductName
GO
2. Замените ключевое слово CREATE на ALTER.
При изменении текста процедуры ключевое слово ALTER позволяет изменять хранимую процедуру без потери любых ее свойств.
3.

Необходимо отсортировать число заказов по убыванию. Для этого ниже оператора
GROUP BY ProductName введите следующий оператор:
ORDER BY Total DESC

4.

Также решено переместить соединения таблиц из конструкции W H E R E в конструкцию FROM. В окончательном виде программа выглядит примерно так:
USE Northwind
GO

ALTER PROCEDURE dbo.CustOrderHistRep
@CustomerID char(5)
AS
SELECT ContactName, ContactTitle
FROM Customers WHERE CustornerlD = ©CustomerlD
SELECT ProductName. Total=SUM(Ouantity)
FROM Products P INNER JOIN [Order Details] OD
ON P.ProductID = OD.ProcuctID JOIN Orders 0
ON OD.OrderlD = O.OrderlD JOIN Customers С
ON 0.CustornerlD = C.CustomerlD
WHERE C.CustomerlD = @CustomerIO
GROUP BY ProductName
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ORDER BY Total DESC
GO
5. Исполните запрос.
6. Чтобы убедиться, что нужные изменения внесены, перейдите в нижнюю часть панели
Editor нажмите ENTER, затем вцедите и исполните следующий оператор:

sp_helptext custorderhistrep
На вкладке Grids панели Results появляется текст хранимой процедуры.
7. Оставьте Query Analyzer открытым, он пригодится для следующего упражнения.
*• Удаление хранимой процедуры
1. Перейдите в нижнюю часть панели Editor нажмите ENTER, затем введите и исполните
следующий оператор:
DROP PROCEDURE dbo.custorderhistrep
Хранимая процедура удаляется из базы данных Northwind.
2. Проверьте с помощью Object Browser в Query Analyzer или Enterprise Manager, удалена
ли хранимая процедура.
3. Закройте Query Analyzer.
Выводится запрос на сохранение сценария.
4. Если вы хотите сохранить сценарий, нажмите Yes, в противном случае — No.

Резюме
Для создания процедур, сохраняемых в базе данных, используются ключевые слова
CREATE PROCEDURE. Процедуры создают с помощью графических инструментов типа
Enterprise Manager или утилит командной строки, например osql. После создания имя процедуры попадает в таблицу SysObjects, а ее текст — в SysComments. Во время создания
процедуры можно сгруппировать, определить в них коды возврата, входные и выходные
параметры, значения параметров по умолчанию. Также разрешается зашифровать процедуру и определить, должен ли создаваться план исполнения и нужно ли исполнять процедуру на подписчике репликации. Основное назначение процедур — реализация той или
иной задачи. Для исполнения процедур применяется ключевое слово EXECUTE. Процедуры можно запускать вручную или помечать для автоматического исполнения во время
запуска SQL Server. Оператор ALTER PROCEDURE считается более эффективным средством модификации процедур, чем удаление с повторным созданием. ALTER PROCEDURE сохраняет большую часть исходных свойств хранимой процедуры. Для удаления
хранимой процедуры применяют оператор DROP PROCEDURE. Если удаляемая пользовательская процедура не найдена в текущей базе данных, SQL Server продолжает ее поиск
в базе данных Master.
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Хранимые процедуры существенно расширяют возможности программирования на языке
Transact-SQL. В предыдущем занятии рассказано, как создавать, изменять, удалять и исполнять хранимые процедуры и как с помощью входного параметра передать значение хранимой процедуре. Это занятие посвящено использованию входных и выходных параметров.
Вы познакомитесь с переменными, узнаете, как выполняется обработка ошибок в хранимых процедурах с помощью кодов возврата и функции @@ERROR. В завершение мы расскажем о вложенных процедурах и использовании курсоров в хранимых процедурах.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S применять параметры, коды возврата, переменные
и курсоры в хранимых процедурах;
S создавать вложенные хранимые процедуры и обработчики ошибок.
Продолжительность занятия — около 45 минут.

Параметры и переменные
Параметры и переменные — основа динамичности хранимых процедур. Входные параметры позволяют пользователю, исполняющему процедуру, передавать процедуре различные значения и получать в каждом случае конкретные уникальные результаты. Выходные
параметры позволяют получать не только результирующий набор, но и дополнительные
сведения. Во время исполнения процедуры значения выходных параметров сохраняются
в памяти. Чтобы получить значение выходного параметра, необходимо создать переменную для его хранения. Полученное значение можно отобразить с помощью команд SELECT и PRINT или использовать его для выполнения других команд процедуры.
Входные параметры мы уже применяли в занятии 2 — при создании хранимой процедуры Cust Order Hist Rep использовали входной параметр @CustomerID, которому перед
исполнением процедуры присваивали значение thecr.
Входной параметр определяют в хранимой процедуре, а его значение задают при ее
исполнении. Выходной параметр хранимой процедуры определяется с помощью ключевого слова OUTPUT. При исполнении процедуры значение выходного параметра сохраняется в памяти. Чтобы как-либо использовать его, необходимо объявить переменную для
хранения этого значения. Как правило, выходные значения отображаются после завершения исполнения процедуры.
Использование входных и выходных параметров иллюстрирует следующая процедура:
USE Pubs
GO

CREATE PROCEDURE dbo.SalesForTitle
@Title varchar(80), - Это первый входной параметр.
@YtdSales int OUTPUT, - Это первый выходной параметр.

@TitleText varchar(SO) OUTPUT - Это второй выходной параметр.
AS
- Присвоить данные столбца выходным параметрам
- и проверить наличие книги, заданной входным параметром.
SELECT ©YtdSales = ytd^sales, @TitleText=title
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FROM titles WHERE title LIKE ©Title
GO
@Title — это входной параметр, а выходные — @YtdSales и @TitleText. Обратите внимание, что для всех трех параметров определен тип данных. 3 определении выходных параметров присутствует обязательное ключевое слово OUTPUT. Все параметры после определения применяются в операторе SELECT. Сначала значения выходных параметров
устанавливаются равными именам столбцов в запросе. Во время исполнения запроса в
выходных параметрах будут указаны значения из этих двух столбцов. В конструкции
WHERE оператора SELECT присутствует входной параметр @ТШе. При исполнении этой
процедуры необходимо задать значение входного параметра, иначе запрос не выполнится.
Следующий оператор исполняет процедуру SalesForTitle:
- Объявить переменные, получающие выходные значения процедуры.
DECLARE @y_YtdSales int, @t_TitleText varchar(80)
EXECUTE SalesForTitle
- Значения выходных параметров будут присвоены объявленным переменным.
9YtdSales = @y_YtdSales OUTPUT,
mtleText = @t_TitleText OUTPUT,
jJTitle - "%Garlic%" - Задать значение входного парэметоа.

- Вывести значения переменных, полученные
- в результате исполнения процедуры.
Select "Title" = @t_TitleText. "lumber of Sales" = @y_YtdSales

30
Объявляются две переменные: ^')y_YtdSales и @t_TitleText. Они получают значения,
которые хранятся в выходных параметрах. Обратите внимание, что типы данных, объявленные для этих переменных, совпадают с типами данных соответствующих выходных
параметров. Эти переменные могут иметь те же имена, что и выходные параметры, поскольку в хранимых процедурах переменные локальны для пакета, в котором они объявлены. Для ясности здесь использованы имена переменных, отличные от имен выходных
параметров. При объявлении переменной ее значение не совпадает со значением выходного параметра. Значение переменных становятся равными значениям выходных параметров лишь после исполнения оператора EXECUTE. Обратите внимание, что после присвоения переменным значений параметров задано ключевое слово OUTPUT. Без него
оператор SELECT, расположенный ъ конце пакета, не сможет вывести значения переменных. Обратите также внимание на значение входного параметра @ТШе, которое равно
%Garlic%. Это значение передается и конструкцию WHERE оператора SELECT хранимой
процедуры. Поскольку в конструкции W H E R E указано ключевое слово LIKE, можно использовать знаки подстановки, например %. Полученный в результате запрос настроен на
поиск заглавий, в которых содержится слово «Garlic».
Ниже показан более простой способ исполнения процедуры. Обратите внимание, что
вовсе не обязательно явно присваивать переменным хранимой процедуры значение входного параметра или объявленных здесь выходных переменных:
DECLARE @y_YtdSales int, @t_TitleText varchar(SO)
EXECUTE SalesForTitle
"%Garlic%". -- устанавлиеает значение входного параметра.
@y_YtdSales OUTPUT, -- получает первый выходной параметр
@t_TitleText OUTPUT -- получает второй выходной параметр
- Вывести значения переменных, полученные в результате
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- исполнения процедуры.
Select "Title" = @t_TitleText, "Number of Sales" = @y_YtdSales

GO
При исполнении процедура возвращает результат, показанный в следующей таблице.
Title

Number of Sales

Onions, Leeks, and Garlic: Cooking Secrets
of the Mediterranean

375

Особенность этой процедуры в том, что она возвращает единственную строку. Даже
если оператор SELECT из процедуры возвращает несколько строк, в каждой переменной
хранится только одно значение (данные из последней возвращенной строки). Способы
решения этой проблемы, описаны в следующих разделах.

Оператор RETURN и обработка ошибок
Часто основные усилия при программировании качественных хранимых процедур {да и
любых программ) затрачиваются на реализацию обработки ошибок. SQL Server предоставляет функции и операторы для обработки ошибок, возникающих во время исполнения
процедуры. Ошибки можно разделить на две основные категории: связанные с компьютерами, например, когда недоступен сервер баз данных, и пользовательские. Для обработки
ошибок, возникающих во время исполнения процедур, используются коды возврата и функция @@ERROR.
Коды возврата годятся не только для обработки ошибок. Оператор RETURN используется для генерации кодов возврата и выхода из пакета, он может вернуть вызывающей
программе любое целочисленное значение. В этом разделе показаны примеры программ.
в которых оператор RETURN возвращает значения для обработки ошибок и других целей. Оператор RETURN используется главным образом для обработки ошибок, поскольку при исполнении этого оператора выполняется безусловный выход из процедуры.
Рассмотрим процедуру SalesForTitle, которую мы создали и исполнили в предыдущем
разделе. Если в базе данных нет строк, соответствующих значению входного параметра
(@ТШе), процедура возвращает результирующий набор, показанный в следующей таблице.
Title

Number of Sales

NULL

NULL

Однако для пользователя более наглядно сообщение об отсутствии записей, соответствующих запросу. В следующем примере показано, как модифицировать хранимую процедуру SalesEorTitle, чтобы задействовать оператор RETURN (и создать более информативное сообщение для пользователя):
ALTER PROCEDURE dbo.SalesForTitle
iTitle varchar(80), @YtdSales int OUTPUT.
@TitleText varchar(SO) OUTPUT
AS
- Проверить, есть ли в базе данных заданная ^книга. Если нет,
- выйти из процедуры и установить код возврата равным 1,
IF (SELECT COUNT(*) FROM titles WHERE title LIKE ©Title) = 0
RETURN(I)
ELSE
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SELECT @YtdSales = ytd_sales, @TitleText=title
FROM titles WHERE title LIKE ©Title
GO
Оператор IF, стоящий после ключевого слова AS, определяет, задан ли входной параметр при исполнении процедуры и соответствуют ли ему какие-либо записи в базе данных. Если функция COUNT возвращает 0, то код возврата устанавливается равным 1:
RETURN(I). Если функция COUNT возвращает значение, отличное от 0, то оператор
SELECT запрашивает из таблицы Title годовой объем продаж и сведения об издании. В
этом случае код возврата равен 0.
Примечание Начальный оператор USE Pubs мы удалили, поскольку он не важен для данного примера. Поэтому, прежде чем запускать эту программу, необходимо сделать активной
базу данных Pubs. В следующих примерах используются и другие способы для уменьшения
размера программ (например, удаление одних комментариев и добавление других). Возьмите за правило комментировать свои программы, чтобы облегчить их сопровождение и сделать их более понятными.
Чтобы задействовать коды возврата, придется перепрограммировать операторы для
исполнения процедуры. В следующем примере входному параметру @Title присваивается
значение Garlic%;
- Добавить переменную @r_Code дня хранения результирующего кода.
3ECLARE @y_YtdSales int, @t_Titl-3Text varchar(80), @r_Code int
- Запустить процедуру и установить @r_Code равной результату процедуры.
EXECUTE @r_Code = SalesForTitle
aYtdSales = @y_YtdSales OUTPUT,
(STitleText = @t_TitleText OUTPUT
@Title - "Garlic%"
- Определить значение @r_Code и исполнить программу.
IF @r_Code = О
SELECT "Title" = @t_TitleText,
"Number of Sales" - @y_YtdSales, "Return Code" = @r_Code
ELSE IF @r_Code - 1
PRINT 'No matching titles in the catabase. Return code-' +
CONVERT(varchar(1),ir_Code)
GOК оператору DECLARE была добавлена новая переменная — @r_Code. Далее эта переменная хранит значение, возвращаемое оператором RETURN. Она определена как целочисленная, поскольку код возврата передается как целое число. В строке с оператором
EXECUTE переменной @r_Code присваивается значение кода возврата, Обратите внимание, что переменная @r_Code содержит значение, которое возвращает хранимая процедура. Теперь вместо %Garlic% для входного параметра @Title задано значение Garlic%. Другими словами, оператор SELECT будет искать в таблице Titles издания, названия которых
начинаются со слова «Garlic». Ниже параметров и комментария размещено условие. Сначала выполняется проверка ветви IF. Если процедура находит запись, код возврата равен
О и выполняется оператор SELECT. Если процедура не находит ни одной соответствующей записи, переменная @r_Code равна 1 и исполняется оператор PRINT. Поскольку в
базе данных нет книги, заглавие которой начинается со слова «Garlic», результат процедуры определяет оператор PRINT:

No matching titles in the database. Return code-1
Если изменить значение входного параметра на %Garlic% и исполнить процедуру еще
раз, то она вернет результирующий набор, показанный в следующей таблице.
Title

Number of Sales

Return Code

Onions, Leeks, and Garlic: Cooking
Secrets of the Mediterranean

375

0

Если не ввести значение входного параметра @Title, в результате исполнения запроса
будет показано следующее сообщение:
Server; Msg 201, Level 16, State 3, Procedure SalesForTitle, Line 0
procedure 'SalesFcKTitle' expects parameter '@Title', which was not supplied.

Значения по умолчанию и присвоение параметру значения NULL
Чтобы проверить, задано ли значение входного параметра ©Title, необходимо установить
для него значение по умолчанию и модифицировать хранимую процедуру, добавив к ней
еще один условный оператор. Значение по умолчанию — мощное средство, позволяющее
избегать ошибок. Если вы не установите значение параметра @ТШе, оператор SELECT
использует его значение по умолчанию. В этом случае лучше задать значение по умолчанию для входного параметра равным NULL, а в обработке кода возврата подсказать
пользователю, как правильно исполнять процедуру. Для этого нужно модифицировать
процедуру следующим образом:
ALTER PROCEDURE dbo.SalesForTitle
STitle varchar(SQ) = NULL, @YtdSales int OUTPUT,
@TitleText varchar(80) OUTPUT
AS

IF ©Title IS NULL
RETURN(2)
ELSE
IF (SELECT COUNT(*) FROM titles WHERE title LIKE @Title) - 0
RETURN(1)
ELSE
SELECT @YtdSales - ytd_sales, @TitleText=title
FROM titles WHERE title LIKE ©Title
GO
Обратите внимание: параметру @Title присвоено значение по умолчанию NULL. Сразу
после ключевого слова AS добавлен условный оператор IF. Проверка условия должна выполняться перед исполнением оператора SELECT COUNT, поскольку в противном случае при проверке условия получится TRUE, даже если значение параметра равно NULL.
При исполнении этой процедуры необходимо включить обработку кода возврата, равного 2, как показано в следующем примере:
DECLARE @y^YtdSales int, @t_TitleText varchar(80} : @r_Code int
EXECUTE @r_Code = SalesForTitle
@YtdSales = @y_YtdSales OUTPUT,
@TitleText = @t_TitleText OUTPUT
- Значение параметра ©Title не задано.
IF @r_Code - 0
10-2061
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SELECT "Title" - @t_TitleText,
"Number of Sales" = @y_YtdSales, "'Return code" = @r_Code
ELSE IF @r_Code = 1
PRINT 'No matching titles in the database. Return code=' +
CONVERT( vat-char (1),@r_Code)
ELSE IF @r_Code = 2 -test for a return code of 2.
PRINT ' Y o u must add a value for @Title for this procedure to function properly.
Return code=' + CONVERT(varchar(1),@r._Code)
GO

Проверка наличия ошибок сервера
Другая важная категория ошибок, которые необходимо обнаружить, — ошибки базы данных. Функция @@ERROR позволяет выявить более 3000 различных ошибок базы данных.
Она фиксирует номера ошибок по мере исполнения процедуры. Каждый номер, который
возвращает функция, можно испольювать для вывода сообщения, раскрывающего пользователю причины ошибки. В операторах INSERT и UPDATE часто допускают пользовательские ошибки, которые приводят к возникновению ошибок базы данных. Как правило, в этих операторах пользователь пытается ввести информацию, нарушающую целостность данных (например, недействительный идентификационный номер). Номера и описания ошибок хранятся в таблице rnaster.dbo.sysmessages. Эти сведения можно запросить
посредством оператора SELECT:
SELECT error, description from master.doo.sysmessages
Если процедура исполнена успешно, значение функции @@ERROR равно 0. При возникновении ошибки функция @@Е RROR возвращает номер ошибки, отличный от 0. Значение функции @@ERROR изменяется при выполнении каждого оператора Transact-SQL,
так что это значение следует хранить в переменной или генерировать код возврата по завершении каждого оператора Transact-SQL. Следующий пример демонстрирует генерацию кода возврата при возникновении ошибки в базе данных:
ALTER PROCEDURE dbo.SalesForTitle
©Title varchar(SO) = NULL, @Ytd£;ales int OUTPUT,
@TitleText varchar(SO) OUTPUT
AS

IF ©Title IS NULL
RETURN(2)
ELSE

IF (SELECT COUNT(*) FROM dbo.titles
WHERE title LIKE @Title) = 0
RETURN(1)
ELSE
SELECT @YtdSales = ytd_sales, @TitleText=title
FROM dbo. titles WHERE title LIKE: ©Title
- Обработка ошибок БД SQL Server.
IF @@ERROR <> 0
RETURN(3)
GO
Обратите внимание, что процедура выполняет проверку значения @@ERROR после
исполнения оператора SELECT, который возвращает результирующий набор. Это паж-
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ный момент, ведь задача функции @@ERROR — проверка наличия ошибок базы данных
после исполнения главной задачи хранимой процедуры.
Следующий фрагмент кода исполняет процедуру и выводит стандартное сообщение об
ошибке (если она есть):
DECLARE @y_YtdSales int, @t_TitleText varchar.(80), @r_Code int
EXECUTE @r_Code ~ SalesForTitle
£YtdSales = @y_YtdSales OUTPUT,

aTitleText = @t_Tit!eText OUTPUT, ©Title = "%Garlic%"
IF @r_Code = 0
SELECT "Title" = @t_TitleText,
"Number of Sales" = @y_YtdSales, "Return code" = @r_Code
ELSE
IF iar_Code = 1
PRINT 'No matching titles in the database. Return code-' +
CONVERT(varchar(1),@r_Code)
ELSE
IF @r_Code = 2
PRINT 'You must add a value for @Title for this procedure to function properly.
Return code=' + CONVERT(varchar(1),@r_Code)
ELSE
IF @r_Code = 3
PRINT 'There was a database e r r o r .
GO
Создав хранимую процедуру и опробовав ее в реальной СУБД, вы узнаете, какие типы
ошибок допускают пользователи во время ее исполнения. Эти данные вместе со знанием
результирующих кодов позволят реализовать в процедурах дополнительные условия для
обработки ошибок.
Примечание Чтобы получить более подробную информацию о результирующих кодах и
использовании функции @@ERROR, выполните в SQL Server Books Online поиск по ключевым словам RESULT и @@ERROR.

Вложенные процедуры
Под вложенностью хранимых процедур понимают вызов одной хранимой процедуры из
другой. Одна хранимая процедура может выполнять несколько задач, но лучше создавать
более простые процедуры, которые для выполнения дополнительных задач вызывают другие хранимые процедуры. Например, хранимая процедура Procedure_A добавляет данные
в существующую таблицу, а процедура Procedure_B отображает данные. После успешного
добавления данных процедура Procedure_A вызывает процедуру Procedure_B. При этом
для просмотра табличных данных пользователь может запустить процедуру Procedure_B,
не запуская процедуру Procedure_A.
Глубина вложенности процедур достигает 32 уровней. Однако число процедур, вызываемых одной процедурой, не ограничено. Процедура также способна рекурсивно вызывать
сама себя. Для вызова одной процедуры из другой служит оператор EXECUTE. В упражнении 3 вы попробуете создать вложенные процедуры в базе данных BookShopDB.

Курсоры
В хранимых процедурах разрешается использовать курсоры. Однако этого следует избегать, если есть возможность выполнить ту же самую задачу посредством результирующих
наборов. Процедуры, используюиш; результирующие наборы, более эффективны, и, как
правило, их проще писать, чем проьедуры, использующие курсоры. Подробно о курсорах
рассказано в занятии 3 главы 7, а здесь они обсуждаются в контексте их применения в
хранимых процедурах. Вы также найдете сведения о курсорах в SQL Server Books Online, a
также в книге «Inside Microsoft SQL Server 2000», изданной Microsoft Press.

Методы извлечения данных
У процедуры, которая используется в качестве примера в этом занятии, есть ограничение:
она может вернуть не больше одной строки данных. Например, если входной параметр
равен «The%», процедура вернет единственную строку — последнюю запись о книге, заглавие которой начинается с «The%».
Title

Number of Sales

Return Code

The Psychology of Computer Cooking

NULL

0

Выводится единственная строка, поскольку результирующий набор оператора SELECT
передается переменной, способной хранить только одно значение.
Эта проблема имеет несколько решений. Простейшее заключается в отказе от использования выходных параметров в операторе SELECT и возврате при исполнении процедуры набора записей, как показано ниже:
ALTER PROCEDURE dbo.SalesForTitle
@Title varchar(BO)
AS

SELECT Title = title, [Number of Sales]=ytd_sales
FROM titles WHERE title LIKE ©Title
GO
Обратите внимание: из хранимой процедуры удалены все выходные параметры. Эту
простую хранимую процедуру можно исполнить с помощью следующего кода:
FXFCUTE SalesForTitle
@>Title = "The%"

При исполнении эта процедура возвращает результирующий набор, показанный в следующей таблице.
Title

Number of Sales

The Busy Executive's Database Guide

4095

The Gourmet Microwave

22.246

The Psychology of Computer Cooking

NULL

Для простоты из хранимой процедуры удалены фрагменты с кодами возврата, поэтому
столбец Return Code отсутствует. В результирующем наборе перечислены все книги, заглавие которых начинается с «The%».
Те же самые данные удается получить с помощью курсоров. Следующая хранимая процедура помещает каждую строку в выходной параметр курсора и возвращает строку с данными прежде, чем перейти к выборке следующей строки:
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ALTER PROCEDURE dbo.SalesForTitle
@ResultCrsr CURSOR VARYING OUTPUT, @Title varchar(SO) = NULL
AS

SET @ResultCrsr = CURSOR FOR SELECT yto_sales, title
FROM dbo.titles WHERE title LIKE @Title
OPEN @ResultCrsr
GO
Во второй строке программы создается выходной параметр @ResultCrsr, для которого
определен тип данных cursor. Выходной параметр сохраняет каждую строку, которую возвращает курсор. После ключевого слова AS параметру @ResultCrsr присваивается значение курсора. В конечном счете, этот параметр получит все записи, которые вернул оператор SELECT. Оператор OPEN, стоящий после оператора SELECT, заполняет курсор результирующим набором.
Хранимую процедуру исполняет следующий фрагмент кода:
DECLARE @r_ResiiltCrSF CURSOR
EXECUTE dDo.SalesForTitle
@>ResultCrsr = @r_ResultCrsr OUTPUT, ©Title = "The%"
FETCH NEXT FROM @r_ResultCrsr
WHILE

(@@FETCH_STATUS <>

-1)

BEGIN
FETCH NEXT FROM @r_HesultCrsr
END

CLOSE @r_ResulTCrsr
DEALLOCATE @r_ResultCrsr
GO

Возвращаются все три записи из базы данных. Выводимые данные аншгогичны результи^
рующему набору из примера, показанного ранее в этом разделе, за исключением того, что
слроки выводятся на панели результатов по отдельности. Дополнительно выводится пустая
строка, поскольку @>@FETCH_STATUS не установлена в —I до извлечения пустой строки.

Упражнение 3. Программирование хранимой
процедуры для добавления и извлечения данных
В этом упражнении мы займемся созданием хранимой процедуры для добавления
в базу данных BookShopDB новых записей о покупателях. После этого мы создадим хранимую процедуру, предназначенную для проверки наличия в базе данных
дублирующихся записей о покупателях. Вторая процедура будет вложена в первую. В хранимых процедурах используются параметры, переменные, коды возврата, функция @@ERROR и язык управления ходом выполнения.
>• Создание пользовательской хранимой процедуры:
1. Откройте Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
2. На панели Editor в окне Query введите следующий код:
USE BookShopDB
GO

CREATE PROCEDURE dbo.AddCustomer
- CustomerlD не входит в параметры, поскольку идентификатор
- генерируется автоматически (в столбце с идентификатором)
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@FirstName varchar(SO), @LastNarne varchar(30),
@Phone varchar(24), @Address1 varchar(60),
1
@Address2 varchar(60) - ' u n k n o w n , @City varchar(15),
@State varchar(7), @Zip varchar(12)

AS
INSERT [BookShopDB].[dbo].[Customers]
(FirstName, LastName, Phone, Addressl,
Address2, City. State, Zip)
VALUES

(@FirstName, @LastName, @Рпопз, @Address1,
@Address2, @City, ©State, @Zip)
RETURN(SELECT ^IDENTITY AS 'Identity')
GO
Этот оператор создает хранимую процедуру AddCustomer. Здесь определяются все необходимые входные параметры. Обратите внимание на значение «unknown», заданное
по умолчанию для параметра Address2. Параметр Address2 не всегда является частью
адреса покупателя. Значение «unknown» соответствует значению по умолчанию, определенному в ограничении CHECK для этого поля. Оператор RETURN, размещенный
в конце процедуры, содержит значение идентификатора покупателя, которое извлекает функция @@IDENTITY.
3. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
DECLARE @>r_Code int
EXECUTE @r_Code=dbo.AddCListoiri9r
@FirstName = ' J a m i e ' , @LastNane = ' M a r r a ' ,
@Phone = '425-555-1212', @Add--ess1 = '20 Oak St., S E ' ,
@City = ' R e m y ' , @State = ' W A ' , @Zip = '98888'
SELECT [Customer ID] = 'The nsw customer ID is:' +
CONVERT(CHAR(2), @r_Code)
Программа создает целочисленную переменную @r_Code. При исполнении процедуры
переменной присваивается значение, возвращаемое процедурой. Образцы процедур из
занятия 3 иллюстрируют использование кодов возврата для обработки ошибок, При
исполнении этой процедуры код возврата хранит значение функции@@ШЕМТ1ТУ
^ Добавление к хранимой процедуре алгоритма обработки ошибок
I. В хранимой процедуре AddCustomer отсутствует обработка ошибок. Следует модифицировать эту процедуру, добавим команды обработки ошибок. Для этого на панели
Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
ALTER PROCEDURE dbo.AddCustomsr
@FirstName varchar(30)= ' u n k n o w n ' ,
@LastName varchar{30)= ' u n k n o w n ' , @Phone varchar(24) = NULL,
@Address1 varchar(6G) = NULL,
@Address2 varchar{60) - ' u n k n o w n ' . @City varchar(15) = NULL,
©State varchar(7) = NULL, @Zi3 varciar(12) = NULL
AS

IF (@FirstName = 'unknown') A'JD (@LastName = 'unknown')
RETURN(1)
ELSE IF (aPhone IS NULL
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RETURN(2)
ELSE IF
@Address1 IS NULL OR @City IS NULL OR
@State IS NULL OR @Zip IS NULL
RETURN(3)
ELSE
INSERT [BookShopDB].[dbo].[Customers]
(FirstNante, LastNanie, Phone. Addressl.
Address2, City, State, Zip)
VALUES
(^FirstName, @LastNarne, @Phone, @Address1,
@Address2, @City. ©State, @Zip)
RETURN(SELECT ©©IDENTITY AS 'Identity')
IF @@ERROR <> 0
RETURN(4)
GO
Теперь для каждой входной переменной задано значение по умолчанию. Такая методика позволяет избежать ошибок. Например, если значение параметра @FirstName не
задано, по умолчанию оно равно «unknown» и процедура исполняется корректно. Однако при этом процедура вернет 1. Эта часть программы не противоречит бизнес-правилу, согласно которому необходимо ввести имя или фамилию, а также соответствует
ограничению check, налагаемому на поля FirstName и LastName в BookShopDB. Если
не введен номер телефона, то по умолчанию используется значение NULL, а исполняемой процедуре посылается код возврата 2. Если отсутствует какая-либо часть адреса,
то исполняемой процедуре посылается код возврата 3. Обратите внимание, что входной параметр @Address2 не задействован в проверке ошибок адреса, поскольку он не
обязателен. Если заданы все параметры, то вызывается оператор INSERT. Если исполнение оператора INSERT заканчивается неудачей из-за ошибки базы данных, исполняемой программе посылается код возврата 4,
При работе с хранимой процедурой иногда требуется добавить к процедуре дополнительные команды для обработки ошибок. Например, перед созданием новой записи о
покупателе следует проверить наличие дублирующихся сведений о покупателе.
Комментарии удалены для того, чтобы уменьшить размер программы. Тем не менее
обязательно сопровождайте встроенными комментариями все программы, которые вы
пишите. Они помогут другим понять назначение вашего кода (а вам — вспомнить его,
если понадобится). Поместите в начале программы комментарий с краткими сведениями о назначении процедуры, датой ее создания, вашим именем и инициалами.
2. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
DECLARE @r_Code int
EXECUTE @r_Code=dbo.AddCustoirer
@FirstName= 'Jamie', @LastName - ' M a r r a ' ,
(uPhone = '425-555-1212', @Address1 = '20 Oak S t . , S E ' ,
@City = ' R e m y 1 , ©State = ' W A T , @Zip = '98888'
IF @r_Code = 4
BEGIN
PRINT 'A database error has occured.

Please contact the help desk for assistance.'
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END
IF @r_Code = 1
PRINT 'You must specify a value for the firstname or lastname'
ELSE IF @r_Code = 2
1
PRINT 'You must specify a value for the phone number
ELSE IF @r_Code = 3
PRINT 'You must provide all address information, Street address, City, State
and Zipcode'
ELSE IF @r_Code = @@IDENTITY
SELECT [Customer ID] - 'The new customer ID is: ' + CONVERT{CHAR(2),
@r_Code)
К базе данных добавляется новая запись о покупателе. Во время исполнения процедуры работает код для проверки наличия ошибок. Изучите каждое значение переменной
@r_Code и информацию, которая возвращается пользователю в случае ошибки.
Обратите внимание, что введена та же информация о покупателе, что при предыдущем
исполнении процедуры. В следующем упражнении вы создадите хранимую процедуру
для проверки таблицы Customers, которая позволит избежать создания повторяющихся записей о покупателях.
Создание хранимой процедуры, защищающей от дублирования информации о покупателях
Проверка на наличие повторяющихся сведений в записях — важная часть процесса
ввода новой записи. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий
код:
CREATE PROCEDURE dbo.CheckForDuplicateCustomer
@1_FirstName varchar(30)~ ' u n k n o w n ' ,
@1_LastName varchar{30}= ' u n k n o w n ' ,
@1_City varchar(15) = NULL. @1_Staie varchar(7) - NULL,
@1_Phone varchar(24) = NULL, ?o_FirstName varcnar(30) OUTPUT,
@o_LastName varchar(SO) OUTPUT, @o_City varchar(15) OUTPUT.
@o_State varchar(7) OUTPUT, @o_Phone varchar(24) OUTPUT
AS

SELECT @io_FirstName=firstname, @o_LastName=lastname,
@o_City=city, @o_State=state, @o_Phone=phone
FROM customers
WHERE firstname=@1_FirstName AND lastname~@1_LastName
AND city=@1_City AND state=@1_State AND phone=@1_Phone
IF ®SROWCOUNT <> 0
RETURN(5)
В зависимости от значения входных параметров, эта хранимая процедура проверяет
таблицу Customers на наличие в ней записей с одинаковыми именами, фамилиями,
городом или телефонами. Имени входных параметров начинаются с 1, что позволяет
отличить их от таковых в хранимой процедуре AddCustomer. Оператор SELECT устанавливает выходные параметры равными значениям соответствующих столбцов таблицы Customers. Проверка на совпадение записей выполняется в конструкции WHERE.
Проверяется равенство значений столбцов и входных параметров. Если функция
@@ROWCOUNT возвращает значение больше 0, то для хранимой процедуры устанавливается код возврата 5.
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2. Введите на панели Editor в окне Query и исполните следующий кол:
ALTER PROCEDURE dbo.AddCustomer
@FirstName varchar(3Q)= ' u n k n o w n ' ,
@LastName varchar(30)= ' u n k n o w n ' , @Phone varchar(24) - NULL,
@Adaress1 varchar(60) = NULL,
@Adaress2 varchar(60) = ' u n k n o w n ' , @City varchar(15) - NULL,
@State varchar(7) = NULL, @Zip varchar(12) = NULL
AS

IF (@FirstName = 'unknown') AND (@LastName = 'unknown')
RETURN(1)
ELSE IF @Phone IS NULL
RETURN(2)
ELSE IF @Address1 IS NULL OR @City IS NULL
OR @State IS NULL OR @Zip IS N U L L
RETURN(3)
- Начало вложенной процедуры
DECLARE @r_Code int, @v_FirstName varchar(30),
@v_LastName varchar(SO), @v_City varchar(l5).
@v_State varcnar(7), @v_Phone varchar(24)
EXECUTE @r_Code-dbo.CheckForDuplicateCustorner
@l_FirstName = @FirstName, @1_LastName = @LastName,

@1_City = @City, @1_State = ©State, @1_Phone = @Phone,
@o_FirstName = @v_FirstName OUTPUT,
@o_LastName = @v_LastName OUTPUT, @o_City = @v_City OUTPUT,
@o_State = @v_State OUTPUT, @o_Phone = @v_Phone OUTPUT
IF @@ROVJCOUNT > 0
BEGIN
PRINT 'A duplicate record was found for ' + @v_FirstName + ' ' +
@v_LastName
PRINT 'in ' + @v_City + ' ' + @v_State + ' with a phone number
PRINT 'of ' + @v_Phone + '. '
RETURN(5)
END
- Конец вложенной процедуры
INSERT [BookShopDB].[dbo].[Customers]
(FirstName, LastName, Phone,
Addressl. Address2. City, State, Zip)
VALUES
(@FirstNacne, @LastName, @Phone,
@Address1, @Address2, @City, estate, @Zip)
RETURN(SELECT @@IDENTITY AS 'Identity')
IF TERROR <> 0
RETURN(4)
GO
Хранимая процедура CheckForDuplicateCustomer вложена в процедуру AddCustomer.
Начало и конец вложенной процедуры помечены комментариями в тексте программы,
Переменные, имена которых начинаются с v_, служат для хранения значений выход-
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ных параметров. Каждому входному параметру, имя которого начинается с 1_, присваивается значение соответствующего входного параметра AddCustomer, заданное при ее
исполнении. Затем выходным переменным, имена которых начинаются с v_, присваиваются значения соответствующих выходных параметров хранимой процедуры CheckForDuplicateCustomer. Далее значения переменных используются в операторах PRINT.
Эти операторы исполняются, если функция @@ROWCOUNT возвращает значение, отличное от 0.
I**

Проверка хранимых процедур

1. На панели Editor в окне Query виелите и исполните следующий код:
DECLARE @r_Code int

EXECUTE @r_Code=dbo.AddCustom3r
@FirstName= 'Jamie'. @LastNam3 = ' M a r r a ' ,
@Phone = '425-555-1212'. @Address1 = '20 Oak S t . , S E ' ,
@City = ' R e m y ' , @State = ' W A 1 . @Zip = '98888'
IF @r_Code = 4
BEGIN
PRINT 'A database error las occured.
Please contact the help desk for assistance.'
END
IF @r_Code = 1
PRINT 'You must specify a value for the firstname or lastname'
ELSE IF @r_Code = 2
PRINT ' Y o u must specify a valje for the phone number'
ELSE IF @r_Code = 3
PRINT ' Y o u must provide all address information, Street address, City, State
and Zipcode'
ELSE IF @r_Code = ^IDENTITY
SELECT [Customer ID] = 'The new customer ID is: ' + CONVERT(CHAR(2),
@r_Code)
Хранимая процедура возвращает сообщение о том, что запись уже существует.
2. Измените значение параметра @FirstName на JerT, a @LastName — на Fellinge и снова
исполните процедуру.
Хранимая процедура возвращает сообщение с идентификатором нового покупателя.

Резюме
В хранимых процедурах можно использовать такие элементы программирования, как параметры, переменные, коды возврата, функции, значения по умолчанию, вложенные пропедуры и курсоры. Входные параметры передают процедуре данные, а выходные параметры получают данные от хранимой процедуры. Переменные используются для хранения
значений выходных параметров. Выходные параметры определяют с помощью ключевого
слова OUTPUT. Переменную задают посредством ключевого слова DECLARE. Коды возврата используются главным образом для обработки ошибок. Коды возврата передаются с
помощью ключевого слова RETURN, после которого следует целое число. При вызове
оператора RETURN происходит безусловный выход из программы. Если RETURN возвращает целое число, то во время исполнения процедуры оно присваивается переменной.
Затем код возврата используется в условных операторах для перехода к соответствующей
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ветви программы. Для обнаружения ошибок базы данных служит функция @@ERROR в
совокупности с кодами возврата. Возникновения некоторых ошибок можно избежать, установив для параметров значения по умолчанию.
Хранимая процедура должна служить для решения какой-либо одной задачи. Одну
процедуру можно вызывать из другой. Процедура, вызываемая из другой процедуры, называется вложенной. Хранимая процедура, которая вызывает сама себя, называется рекурсивной. Глубина вложенности процедур достигает 32 уровней. Мощной функцией SQL
Server 2000 является возврат записей базы данных через курсоры. В хранимых процедурах
можно создавать курсоры и вызывать их из исполняемой программы. Однако курсоры
следует использовать только в случае крайней необходимости, поскольку неправильное
их использование значительно влияет на производительность базы данных и сети.
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Закрепление материала
<j i
«ши!

Приведенные ниже вопросы помогут вам лучше усвоить основные темы данной
главы. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал соответствующего занятия и попытайтесь еще раз. Ответы для самопроверки вы найдете в приложении «Вопросы и ответы».

1. Вы создали локальную временную хранимую процедуру и попросили коллегу исполнить ее. Однако у него ничего не вышло. Каковы возможные причины неудачи?
2. Почему сложные хранимые процедуры при повторном запуске работают, как правило,
быстрее, чем при первом запуске?
3. Какие средства защиты обеспечивают хранимые процедуры?
4. Какая функция позволяет проверить свойства хранимой процедуры и других объектов
SQL Server?
5. Почему модификация хранимой процедуры с помощью ключевых слов ALTER PROCEDURE более эффективна, чем удаление процедуры с ее повторным созданием?
6. База данных Northwind установлена как текущая, и в ней создана хранимая процедура
#Procedure01. Однако при проверке базы данных Northwind эта процедура не была
найдена. Тем не менее процедуру удайся запустить, если текущей базой данных является Northwind. Почему хранимая процедура запускается, но не обнаруживается в базе
данных Northwind?
7. Какие три функции выполняет оператор RETURN в хранимых процедурах?
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В этой главе
Триггеры — это особый класс хранимых процедур, автоматически исполняемых во время
модификации данных или после нее. Они «срабатывают» при исполнении трех команд:
UPDATE, INSERT и DELETE. Триггеры применяются для обеспечения целостности данных и реализации сложной бизнес-логики. Из этой главы вы узнаете, когда целесообразно
применять триггеры, а когда достаточно базовых ограничений. Триггеры создают с помощью языка Transact-SQL или SQL Enterprise Manager. Управление ими подразумевает изменение, переименование, просмотр, удаление и отключение. Чтобы обнаружить модификацию данных, триггеры используют две псевдотаблицы: Inserted и Deleted. Программирование триггеров требует полного понимания этих псевдотаблиц и языка Transact-SQL. В этой
главе мы покажем, как программировать триггеры и применять ряд системных команд и
функций, которые часто используются при этом. Триггеры позволяют вычислять промежуточные суммы и другие значения, создавать записи аудита о модификации данных, вызывать внешние действие и реализовать сложную защиту целостности данных.

Прежде всего
Для изучения материалов этой главы вам понадобится:
• SQL Server 2000 Enterprise Edition, установленный на компьютере под управлением
Windows 2000 Server;
• возможность зарегистрироваться в качестве администратора на компьютере под управлением Windows 2000 Server и SQL Server;
• результаты упражнений из глав 3, 4, 5 и 7.
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1. Основные сведения о триггерах
Обеспечение целостности данных имеет решающее значение для поддержания точности и
согласованности базы данных. Триггеры представляют собой особый вид хранимых процедур, привязанных к таблицам и представлениям. Они позволяют реализовать в базе данных сложные процедурные методы поддержания целостности данных и бизнес-логику.
События при модификации данных вызывают автоматическое срабатывание триггеров. В
этом занятии рассказано, когда следует использовать триггеры, а когда применять другие,
менее ресурсоемкие средства, например каскадную ссылочную целостность. Вы также
познакомитесь с различными типами и классами триггеров, с их особенностями и ограничениями.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•S рассказать об использовании триггеров различных типов (INSERT, UPDATE
и DELETE) и классов (триггеров INSTEAD OF и AFTER) для расширения
возможностей зашиты целостности данных;
S применять вместо триггеров каскадную ссылочную целостность;
/" описать особенности триггеров и присущие им ограничения.
Продолжительность занятия — около 30 минут.

Расширение возможностей защиты целостности
данных с помощью триггеров
При оценке базы данных, как правило, обращают внимание на согласованность и точность содержащейся в ней информации. Для поддержания согласованности и точности
используются декларативная и процедурная целостности данных. Методы декларативной
целостности данных описаны в главе 5, а в этой главе рассматривается распространенный
метод процедурной целостности данчых — триггеры.
Триггеры позволяют писать процедуры, вызываемые при модификации табличных данных в результате исполнения операторов INSERT, UPDATE или DELETE. Как к таблицам,
так и к представлениям можно привязать триггеры, реализующие бизнес-правила в базе
данных. Например, одно из бизнес-правил, определенных для базы данных BookShopDB,
утверждает, что при добавлении книги к заказу необходимо пометить ее в инвентарном
списке как проданную. К таблице BookOrders можно привязать триггер, срабатывающий
при размещении заказа на книгу. Бизнес-логика триггера находит книгу в таблице Books
и помечает ее как проданную. Как создать такой триггер, показано в упражнении 3.

Процедурная целостность данных
Прежде чем реализовывать триггер, следует выяснить, нельзя ли получить аналогичные
результаты с использованием ограничений или правил. Для уникальной идентификации
строк табличных данных используют целостность сущностей (ограничения primary key и
unique key). Доменная целостность служит для определения значений по умолчанию (определения default) и ограничения диапазона значений, разрешенных для ввода в данное
поле (ограничения check и ссылочные ограничения). Ссылочная целостность используется для реализации логических связей между таблицами (ограничения foreign key и check).
Если значение обязательного поля не задано в операторе INSERT, то оно определяется с
помощью определения default. Лучше применять ограничения, чем триггеры и правила.
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Правила оставлены в SQL Server 2000 для совместимости, а использование большого числа триггеров зачастую снижает производительность системы. Оптимизатор запросов использует определения ограничений для построения высокопроизводительных планов исполнения запросов. Все методы целостности данных (кроме триггеров) обсуждаются в
главе 5. Триггеры особенно полезны, поскольку позволяют описывать значительно более
сложную логику по сравнению с той, что доступна методам декларативной целостности.
Триггеры применяются в следующих случаях:
• если использование методов декларативной целостности данных не отвечает функциональным потребностям приложения. Например, для изменения числового значения
в таблице при удалении записи из этой же таблицы следует создать триггер;
• если необходимо каскадное изменение через связанные таблицы в базе данных. Например, чтобы изменять объем складских запасов при размещении заказа, следует создать
триггер, привязанный к таблице Orders. Другой триггер, привязанный к таблице Inventory', при изменении количества товара на складе добавляет к таблице Purchasing запрос на закупку товара. Чтобы обновить или удалить данные в столбцах с ограничен ием
foreign key. вместо пользовательского триггера следует применять ограничения каскадной ссылочной целостности;
• если база данных денормализована и требуется способ автоматизированного обновления избыточных данных в нескольких таблицах;
• если необходимо сверить значение в одной таблице с неидентичным значением в другой таблице;
• если требуется вывод пользовательских сообщений и сложная обработка ошибок.

Возможности и ограничения триггеров
Каскадная ссылочная целостность расширяет возможности обеспечения точности и согласованности данных, обновляя и удаляя внешние ключи в базе данных. Триггеры расширяют эти возможности, обеспечивая защиту целостности данных в столбцах любой таблицы из базы данных и даже в объектах, расположенных за пределами текущей базы данных. Кроме того, триггеры разрешается привязывать и к представлениям.
Один триггер способен выполнять несколько действий и реагировать на несколько
разных событий. Например, можно создать триггер, который реагирует на любое из событий INSERT, UPDATE или DELETE, или в программе на языке Transact-SQL описать
бизнес-логику для обработки каждого типа событий.
Нельзя устанавливать триггеры на временные или системные таблицы, хотя на такие таблицы разрешено ссылаться в операторах Transact-SQL самого триггера. Следует помнить о
следующем важном ограничении: триггеры INSTEAD OF DELETE и INSTEAD OF UPDATE
нельзя определять в таблицах, где заданы ограничения каскадной ссылочной целостности ON
DELETE или ON UPDATE соответственно. Далее мы более подробно познакомим вас с INSTEAD OF-триггерами.

События, вызывающие срабатывание триггеров
Автоматическое срабатывание триггера вызывают три события: INSERT, UPDATE и DELETE, которые происходят в таблице или представлении. Триггеры нельзя запустить вручную. В синтаксисе триггеров перед фрагментом программы, уникально определяющим
выполняемую триггером задачу, всегда определено одно или несколько таких событий.
Типы триггеров соответствуют этим событиям. Например, можно создать триггер на обновление, срабатывающий при обновлении данных таблицы. Один триггер разрешается запрограммировать для реакции на несколько событий, поэтому несложно создать про-

274

Триггеры

Глаза 9

цедуру, которая одновременно является триггером на обновление и добавление. Порядок
этих событий в определении триггера не ограничен. Подробнее о синтаксисе триггеров
рассказано в занятии 2.
Есть определенные обстоятельства, при которых событие модификации или удаления
данных не вызывает срабатывания с оответствующего триггера. Например, при исполнении оператора TRUNCATE TABLE не происходит срабатывание DELETE-триггера. Важной особенностью триггеров является автоматический откат неудачных транзакций. Поскольку TRUNCATE TABLE — непротоколируемое событие, его откат невозможен и оно
не вызывает срабатывание DELETE-триггера, Кроме того, исполнение оператора WRITEТЕХТ не вызывает срабатывания INSERT- и UPDATE-триггеров.

Исполнение триггеров
Триггер, запущенный в результате добавления или обновления табличных данных, сохраняет новые или модифицированные данные в таблице под названием Inserted, а триггер,
сработавший при удалении данных из таблицы, сохраняет удаленные данные в таблице
Deleted. С помошью команд Transact-SQL выполняются запросы к этим таблицам, которые существуют в памяти. Эта особенность важна для функционирования большинства
триггеров: прежде чем внесенные изменения будут зафиксированы, задача триггера {например, модификация значения в связанной таблице) сравнивает данные таблиц Inserted
или Deleted с данными модифицирован ной таблицы. Используя данные из таблиц Inserted
или Deleted, триггер может откатить транзакцию, если этого требуют бизнес-правила.
В SQL Server 2000 существуют дна класса триггеров: INSTEAD OF и AFTER. Первые
выполняются в обход действий, вызывавших их срабатывание, заменяя эти действия. Например, обновление таблицы, в которой есть триггер INSTEAD OF, вызовет срабатывание
этого триггера. В результате вместо оператора обновления выполняется код триггера. Это
позволяет размешать в триггере сложные операторы обработки, которые дополняют действия оператора, модифицирующего таблицу.
AFTER-триггеры исполняются после действия, вызвавшего срабатывание триггера.
Они считаются классом триггеров по умолчанию. Один триггер разрешается привязать к
единственной таблице или представлению.
Между триггерами этих двух классов существует ряд важных отличий, показанных в
таблице.
Характеристика

INSTEAD OF-триггер

Объект, к которому можно привя:шъ триггер

Таблица или представление.
Триггеры, привязанные
к представлению, расширяют список
типов обновления, которые может
поддерживать представление

Таблица,
AFTER-триггеры срабатывают при модификации данных в таблице в
ответ на модификацию
представления

Допустимое число
триггеров

В таблице или представлении
допускается не больше одного

К таблице можно привязать несколько AFTER-

триггера в расчете на одно действие.

Можно определять представления
для других представлений, каждое
со своим собственным INSTEAD
OF-триггером

AFTER-триггер

триггеров
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Характеристика
Порядок
исполнения

Основные сведений о триггерах

INSTEAD OF-триггер
Поскольку в таблице или представлении допускается не больше одного
такого триггера в расчете на одно
событие, порядок не имеет смысла

AFTER-триггер
Можно определять триггеры, срабатывающие
первым и последним,
Для этого служит системная
хранимая процедура
sp_settriggerorder. Порядок
срабатывания других триггеров, привязанных к таблице,
случаен

К таблице разрешено привязывать триггеры обоих классов. Если в таблице определены ограничения и триггеры обоих классов, то первым из них срабатывает триггер INSTEAD OF, затем обрабатываются ограничения и последним срабатывает AFTER-триггер. При
нарушении ограничения выполняется откат действий INSTEAD OF-триггера. Если нарушаются ограничения или происходят какие-либо другие события, не позволяющие модифицировать таблицу, AFTER-триггер не исполняется.
Как и в случае хранимых процедур, глубина вложенности триггеров достигает 32 уровней, также возможно рекурсивное срабатывание триггеров. Чтобы получить более подробные сведения о вложенности и рекурсии триггеров, найдите в справочнике по языку
Transact-SQL в SQL Server Books Online страницу, озаглавленную «CREATE TRIGGER».

Упражнение 1. Применение ограничений каскадной
ссылочной целостности
В этом упражнении вы добавите ограничения каскадной ссылочной целостности
к базе данных BookShopDB. Эта новая функция SQL Server 2000 заменила триггеры при выполнении каскадного удаления и обновлении внешних ключей.
Настройка каскадной ссылочной целостиости для ключа TitlelD из базы данных
BookShopDB
Откройте Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
USE BookShopDB
INSERT Orders (CustofnerlD, EmployeelD, Amount, OrderDate, DeliveryDate,
PayrnentID,
tatusID)
VALUES (10, 1, 30, GetDateO, DATEADD(day, 5, GetDateO), 1, 1}
INSERT BookOrders (titleid, orderid) VALUES ( ' a u s t 1 2 3 4 ' , 3)
Первый оператор INSERT добавляет новый заказ в таблицу Orders. Значения OrderDate
и DeliveryDate предоставляют соответствующие функции. Первая функция возвращает
сегодняшнюю дату (установленную на компьютере). Вторая функция прибавляет
5 дней к значению функции GetDate. Второй оператор INSERT добавляет запись в
таблицу BookOrders. Эти операторы добавления имеют большое значение для проверки действия эффекта каскадной ссылочной целостности на внешний ключ TitlelD в
таблице BookOrders.
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3. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
UPDATE Books
1

SET TitlelD = 'AUST1235
WHERE TitlelD = 'AUST1234'
На вкладке Message панели Results выводится следующее сообщение об ошибке:
Server: Msg 547, Level 16, State 1, Line Т
UPDATE statement conflicted w i t h COLUMN REFERENCE constraint 'titleid_fk'.
1
The conflict occurred in database 'BookShopDB . table 'BookAuthors', column
TitlelD'.
The statement has been terminated.
Причиной такого сообщения является нарушение ограничения foreign key (titleid_fk)
при попытке изменения значения первичного ключа TitlelD в таблице Books.
4. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
ALTER TABLE BookAuthors DROP CONSTRAINT titleid_fk
Этот оператор ALTER TABLE удаляет из таблицы BookAuthors ограничение titleid_fk.
5. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
ALTER TABLE BookAuthors
ADD CONSTRAINT titleid_fk FOREIGN KEY (TitlelD) REFERENCES Books (TitlelD)
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE

Этот оператор ALTER TABLE добавляет каскадную ссылочную целостность к ограничению foreign key (titleid_fk) в таблице BookAuthors. При обновлении первичного ключа TitlelD из таблицы Books будет изменен и соответствующий внешний ключ в таблице BookOrders. Ограничение titlekl_fk делает таблицу Books родительской для таблицы
BookAuthors.
,
6. Исполните код Transact-SQL.
7. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
UPDATE Books
SET TitlelD = 'AUST1235
WHERE TitlelD - 'AUST1234 1
Выводится сообщение об ошибке из-за нарушения ограничения titleid2_fk в таблице
BookOrders при попытке изменения значения первичного ключа TitlelD в таблице
Books.
8. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
ALTER TABLE BookOrders DROP CONSTRAINT titleirJ2_fk
ALTER TABLE BookOrders
ADD CONSTRAINT' titleid2_fk FOREIGN KEY (TitlelD) REFERENCES Books (TitlelD)
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
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Первый оператор ALTER TABLE удаляет ограничение titleid2_fk из таблицы BookOrders. Второй оператор ALTER TABLE добавляет каскадную ссылочную целостность
к ограничению titleid2_fk. Ограничение titleid2_fk делает таблицу Books родительской
для таблицы BookOrders.
9. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
UPDATE Books
SET TitlelD - 'АиЗТ1235'
WHERE TitlelD = 'AUST1234'
Выполняется обновление первичного ключа TitlelD в таблице Books; в результате действия каскадной ссылочной целостности также обновляются таблицы BookAuthors и
BookOrders.
10. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
SELECT "Books TitlelD" = b.titlelD, "BookAuthors TitlelD" = ba.titlelD.
"BookOrders TitlelD" = bo.titlelD
FROM books b INNER JOIN bookauthors ba ON d.titleID=ba.titlelD
INNER JOIN bookorders bo ON b.titleID=bo.titlelD
WHERE b.titleid=-aust1235'
На вкладке Grids панели Results показано, что столбец TitlelD обновлен во всех трех
таблицах.
11. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
DELETE FROM Books where TitlelD = 'AUST1235'
Из-за действия каскадной ссылочной целостности при операциях удаления оператор
DELETE удаляет записи из таблиц Books, BookOrders и BookAuthors. В этом можно
убедиться, исполнив оператор SELECT из задания 10.
12. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
ALTER TABLE BookAuthors DROP CONSTRAINT titleid_fk
ALTER TABLE BookOrders DROP CONSTRAINT titleid2Jk
ALTER TABLE BookAuthors
ADD CONSTRAINT titleid_fk FOREIGN KEY (TitlelD) REFERENCES Books (TitlelD)
ALTER TABLE BookOrders
ADD CONSTRAINT titleid2_fk FOREIGN KEY (TitlelD) REFERENCES Books (TitlelD)
INSERT Books (TitlelD, Title, Publisher, PubDate, Edition, Cost, SRP,
ConditionlD. Sold)
VALUES ('AUST1234', 'Sense and Sensibility', ' N / A ' . 1811. 1, 3000, 5900,
3,0)
GO
Эти операторы возвращают базу данных в исходное состояние.
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Резюме
Процедурную целостность данных часто реализуют с помощью триггеров. Они вызываются при модификации табличных данных во время событий INSERT, UPDATE или DELETE. В зависимости от класса триггер можно привязать к таблице или представлению. Триггеры расширяют возможности защиты целостности данных, реализуя в базе данных сложные бизнес-правила. Во всех случаях прежде чем использовать триггеры, следует попытаться обойтись ограничениями и правилами, поскольку триггеры гораздо больше снижают производительность, чем ограничения или правила. Однако в определенных ситуациях лучше всего использовать именно триггеры (например, когда необходимо вывести
пользовательские сообщения об ошибках). Триггеры могут ссылаться на данные, расположенные в текущей базе и за ее пределами. Один триггер способен выполнять несколько
задач и срабатывать в результате нескольких событий. Нельзя создать триггер во временной или системной таблице, но триггеры могут ссылаться на эти таблицы. Некоторые события, например усечение таблицы, не вызывают срабатывание DELETE-триггера. Для
хранения модифицированных и удаленных данных триггеры используют псевдотаблицы
inserted и Deleted, на которые ссылается код триггеров. Существует два класса триггеров:
INSTEAD OF и AFTER. Первые выполняются в обход модификации таблицы или представления, вызвавшей его срабатывание. Триггер AFTER срабатывает сразу после обработки ограничений таблицы, Если происходит некорректное завершение событий INSERT, UPDATE или DELETE, триггер откатывает транзакцию.
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2, Создание триггеров и управление ими
В этом занятии вы познакомитесь с рядом методов создания триггеров и управления ими.
Как правило, для создания триггеров и управления ими используется Query Analyzer или
Enterprise Manager. Для создания триггера служит оператор CREATE TRIGGER. В процессе
создания триггер привязывается к таблице или представлению. Созданный триггер можно
модифицировать средствами оператора ALTER TRIGGER. Переименование и просмотр
триггеров осущесгвляется посредством системных хранимых процедур или Enterprise Manager. Для удаления триггера используется оператор DROP TRIGGER, а для включения и
выключения триггеров — оператор ALTER TABLE.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S создавать триггеры;
S переименовывать триггеры и модифицировать их содержимое;
S просматривать, удалять и отключать триггеры.
Продолжительность занятия — около 40 минут.

Создание триггеров с помощью языка Transact-SQL
Оператор CREATE TRIGGER позволяет создавать триггеры с помощью Query Analyzer
или утилиты командной строки, например osql. При использовании оператора CREATE
TRIGGER необходимо задать имя триггера, таблицу или представление, к которому будет
привязан триггер, класс (INSTEAD OF или AFTER), событие или события, вызывающие
срабатывание триггера, и задачу, которую он должен выполнять. Также можно (но не обязательно) задать необходимость репликации или шифрования триггера. Хотя конструкция
WITH APPEND оставлена для преемственной совместимости, ее не следует использовать
для создания триггеров в базах данных SQL Server 2000.
Вот основные конструкции оператора CREATE TRIGGER:
CREATE TRIGGER иш__триггера
ON имя_таблицы или имя_представления
FOR класс_триггера и тип(ы)_триггера
AS операторы Transact-SQL
В этом разделе подробно обсуждаются конструкции CREATE TRIGGER, ON и FOR/
AFTER/INSTEAD OF и показаны примеры их использования. В занятии 3 описаны операторы Transact-SQL, расположенные после конструкции AS. За более подробными сведениями о конструкциях, которые здесь не показаны, обращайтесь к SQL Server Books
Online.
Конструкция CREATE TRIGGER
Триггер создается конструкцией CREATE TRIGGER, за которой следует имя триггера.
Триггеры не допускают указания имени базы данных в виде префикса имени объекта.
Поэтому перед созданием триггера необходимо выбрать нужную базу данных с помощью
конструкции USE имя_базы_данных и ключевого слова GO. Ключевое слово GO требуется, поскольку оператор CREATE TRIGGER должен быть первым в пакете.
Право на создание триггеров по умолчанию принадлежит владельцу таблицы. Лучше
создавать таблицы, триггеры и другие объекты базы данных так, чтобы их владельцем был
dbo. Например, следующий код Transact-SQL позволяет создать триггер Alerter в базе данных BookShopDB:
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USE BookShopDB
GO

CREATE TRIGGER dbo.alerter
Имена триггеров должны подчиняться правилам, определенным, для идентификаторов. Например, чтобы создать триггер Alerter for the Employees Table, следует заключить
его имя в квадратные скобки:
CREATE TRIGGER dbo.[alerter for employees table]
При администрировании триггеров, например при их удалении, необходимо следовать
правилам для идентификаторов.
Конструкция ON
Триггер необходимо привязать к таблице или представлению. Конструкция ON позволяет
указать такую таблицу или представление, которые после привязки называются таблицей
триггера или представлением триггера соответственно. Для согласованности после конструкции ON следует указывать владельца таблицы или представления. Например, следующий код Transact-SQL привязывает триггер Alerter к таблице Employees {оба объекта, триггер и таблица, принадлежат dbo):
CREATE TRIGGER dbo.alerter
ON dbo.employees
Любой триггер можно привязать только к одной таблице или представлению. Чтобы
привязать к другой таблице триггер, выполняющий ту же самую задачу, следует создать
новый триггер с другим именем, но с той же самой бизнес-логикой и привязать его к
другой таблице. AFTER-триггеры (этот класс задан по умолчанию) разрешено привязывать только к таблицам, а триггеры нового класса INSTEAD OF — как к таблицам, так и к
представлениям.
Конструкции FOR, AFTER и INSTEAD OF
При создании триггера следует задать тип события, вызывающего его срабатывание. Типов события три: INSERT, UPDATE и DELETE. Один и тот же триггер может сработать
на одно, два или все три события. Если необходимо, чтобы он срабатывал на все события,
то после конструкций FOR, AFTER или INSTEAD OF следует поместить все три ключевых слова: INSERT, UPDATE и DELETE в любом порядке. Например, следующий код
Transact-SQL заставляет триггер Alerter срабатывать на все события:
CREATE TRIGGER dbo.alerter
ON dbo.employees
FOR INSERT, UPDATE. DELETE

Конструкция FOR — синоним AFTER. Поэтому приведенный выше код создает AFT ERтриггер. Чтобы создать триггер Alerter как INSTEAD OF, используйте следующий код:
CREATE TRIGGER dbo.alerter
ON dbo.employees
INSTEAD OF INSERT,

UPDATE,

DELETE

Обратите внимание, что вместо конструкции FOR применяется конструкция INSTEAD
OF.

Создание триггеров и управление ими

Конструкция AS
Конструкция AS и следующие за ней команды языка Transact-SQL определяют задачу,
которую будет выполнять триггер. Ниже приводится пример создания триггера Alerter,
который посылает по электронной почте сообщение пользователю ВаггуТ, если в таблице
employees происходят события INSERT, UPDATE или DELETE:
USE BookShopDB
GO

CREATE TRIGGER dbo.alerter

ON dbo.employees
AETER INSERT. UPDATE, DELETE
AS
EXEC master..xp_sendmail ' В а г г у Т ' .
' A record was just inserted, updated or deleted in the Employees table.'

GO
Пример мы упростили, чтобы более ясно продемонстрировать создание задачи в триггере. Есть несколько способов сделать результаты задачи более полезными. Например,
запрограммировать задачу так, чтобы в почтовом сообщении отображались подробные
сведения о внесенных изменениях. Примеры более сложных триггеров показаны и разобраны в занятии 3.

Создание триггеров с помощью Enterprise Manager
Для создания триггеров используют интерфейс SQL-DMO или такие приложения, как
Enterprise Manager. Чтобы создать триггер в Enterprise Manager, прежде всего необходимо
выбрать базу данных. Далее, щелкнув правой кнопкой таблицу, к которой следует привязать триггер, выберите АН Tasks и щелкните Manage Triggers. В текстовом поле диалогового окна Trigger Properties введиге текст триггера. На рис. 9-1 показано диалоговое окно
Trigger Properties с кодом предыдущего примера.
Triqaer Properties

Name

EATE TRIGGER*» alerter
ON dbo empfoyees
AFTER UPDATE

iS
EXEC master .xp_serdmaH '
!
A
Ю

Gose

Рис. 9-1.

He*.

Вид вкладки General в диалоговом окне Trigger Properties для нового триггера
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Управление триггерами
Триггеры — это мощные объекты базы данных, которые автоматически исполняются при
модификации таблицы или представления. Для управления триггерами предназначен ряд
команд и инструментов баз данных. Триггеры разрешается:
• модифицировать с помощью оператора ALTER TRIGGER;
• переименовать средствами системной хранимой процедуры sp_rename;
• просмотреть путем запроса системных таблиц или с использованием системных хранимых процедур sp_helptrigger или sp_helptext;
• удалить с помощью оператора DROP TRIGGER;
• включить или выключить при помощи конструкций DISABLE TRIGGER и ENABLE
TRIGGER оператора ALTER TABLE,
Для модификации, просмотра и удаления триггеров также применяют опцию Manage
Triggers из Enterprise Manager. Далее на этом занятии подробно рассмотрено выполнение
этих задач по управлению триггерами.

Изменение и переименование триггеров
Для модификации текста триггер можно удалить и воссоздать с новым текстом. Другой
способ, без удаления, заключается к использовании оператора ALTER TRIGGER. Синтаксис этого оператора аналогичен синтаксису оператора CREATE TRIGGER, но ALTER
TRIGGER не удаляет триггер из системных таблиц SysComments и SysObjects. В следующем примере показано, как модифицировать триггер Alerter так, чтобы он сообщат только об обновлении записей в таблице Employees:
ALTER TRIGGER dbo.alerter
ON dbo.employees
AFTER UPDATE
AS

EXEC master..xp_sendmail 'Barry"*.
' A record was just updated in the Employees table.'

GO
Обратите внимание, что после конструкции AFTER указано только одно событие UPDATE, а также обратите внимание на изменения в тексте сообщения.
В Enterprise Manager для модификации триггеров служит опция Manage Triggers, с которой вы познакомились в предыдущем разделе этого занятия. В диалоговом окне Trigger
Properties выберите триггер, который хотите модифицировать. Далее измените слово
CREATE на ALTER. На рис. 9-2 показано, как изменить триггер Alerter с помощью
Enterprise Manager.
Обратите внимание: команда GO удалена. В первых выпусках SQL Server 2000 эта команда вызывала ошибку при попытке модификации триггера.
Иногда новые соглашения об именовании требуют переименовать триггер, это также
бывает необходимо при реализации в таблице нескольких триггеров. Для переименования
триггера применяют системную хранимую процедуру sp_rename. В следующем примере
показано, как переименовать триггер Alerter в EmpAlerter:
sp_rename @objname = alerter, @newname = empalerter
Обратите внимание, что в синтаксисе переименования не указан dbo. Системная хранимая процедура sp_rename не позволяет передать триггер другому владельцу. Чтобы изменить владельца триггера, следует использовать оператор CREATE TRIGGER. Переименовав вложенный триггер, обязательно модифицируйте и вызывающий триггер: в нем
должно быть указано верное имя вложенного триггера.
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^ЦЩ Verier Idbo)

ALTER TRIGGER dbaafertei
ON cfcs employees
AFTER UPDATE

EXEC master ;

54, 6/7

Рис. 9-2.

Вид синтаксиса оператора ALTER на вкладке General
в диалоговом окне Trigger Properties

Просмотр, удаление и отключение триггеров
При создании триггера его имя и другие идентификационные данные записываются в
системную таблицу SysObjects текущей базы данных. Текст триггера записывается в системную таблицу SysComments. Следующий оператор SELECT покажет все триггеры, применяемые к таблицам базы данных BookShopDB:
select * from bookshopdb..SysObjects where type - ' t r '
Триггеры всегда помечены в столбце type значением tr.
Для вывода свойств триггера используется системная хранимая процедура spjielptrigger. Например, чтобы вывести свойства всех триггеров, определенных для таблицы
Employees, наберите следующую команду:
sp_heiptrigger @tabname - employees
Чтобы увидеть содержимое триггера, необходимо сделать запрос к столбцу Text системной таблицы SysComments. Системная хранимая процедура sp_helptext выводит информацию в более организованном виде. Например, для вывода текста триггера alerter
наберите следующую команду:
sp_helptext @objnarne = alerter
Для просмотра текста триггера также используют опцию Manage Triggers из Enterprise
Manager.
При удалении триггера информация о нем удаляется из системных таблиц SysComments
и SysObjects. Для удаления из базы данных одного или нескольких триггеров применяют
оператор DROP TRIGGER. Если удаляется таблица триггера или его представление, то
все привязанные к ним триггеры также удаляются. Чтобы удалить триггер Alerter из базы
данных BookShopDB, наберите следующую команду:
USE BookShopDB
DROP TRIGGER [dbo].[alerter]
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Как и в случае оператора CREATiE TRIGGER, в DROP TRIGGER невозможно указать
имя базы данных. Но, в отличие от CREATE TRIGGER, оператор DROP TRIGGER не
обязательно должен быть первым оператором пакета. Поэтому в приведенном выше примере между операторами USE и DROP T R I G G E R отсутствует ключевое слово GO.
Возможно, при устранении неполадок в базе данных, при проверке внесенных изменений или во время запуска процедуры, требующей отключения триггера, придется отключить один или несколько привязанных к таблице триггеров. Чтобы отключить триггер, воспользуйтесь оператором ALTER TABLE. Следующая команда отключает триггер
Alerter в таблице Employees:
ALTER TABLE employees DISABLE TRIGGER alerter
Чтобы отключить все привязанные к таблице триггеры, следует указать ключевое слово ALL после конструкции DISABLE TRIGGER. Чтобы включить один или несколько
триггеров, замените ключевое слово DISABLE в операторе ALTER TABLE на ENABLE.

Упражнение 2. Создание триггеров и управление ими
В этом упражнении вы создадите и проверите триггер, который выводит сообщение о своем срабатывании. Далее вы попробуете управлять триггерами: переименуете созданный триггер, измените и просмотрите его содержимое, отключите
триггер и удалите его из базы данных. Код, расположенный после конструкции
AS, преднамеренно упрощен, поскольку подробнее об этом рассказано в занятии 3.
Примечание Для учебных целей полезно выводить сообщение при срабатывании триггера. Однако в рабочих базах данных следует создавать триггеры, которые не выводят на
экран результирующие наборы и сообщения.
^ Создание простых триггеров для таблицы Authors из базы данных BookShopDB
1. Откройте Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
2. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
USE BookShopDB
GO

CREATE TRIGGER dbo.insertindicator

ON dbo.authors
AFTER INSERT
AS

PRINT 'The insert trigger fired. '
Оператор CREATE TRIGGER создает триггер Insertindicator и привязывает его к таблице Authors в базе данных BookShopDB. Этот триггер срабатывает при добавлении
данных в таблицу Authors и выводит на панели Grids вкладки Results сообщение.
3. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
CREATE TRIGGER dbo. updateindic.jtor
ON dbo.authors
AFTER UPDATE
AS

PRINT 'The update trigger fired.'
GO
CREATE TRIGGER dOo.deleteindicator
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ON dbo.authors
AFTER DELETE

AS
IF @@ROWCOUNT <> 0

PRINT 'The delete trigger fired.'
Оператор CREATE TRIGGER создает триггеры Update Indicator и Deletelndicator и
привязывает их к таблице Authors в базе данных BookShopDB. Если происходит событие UPDATE или DELETE, эти триггеры выводят на вкладке Grids панели Results сообщение. Обратите внимание, что триггер Deletelndicator проверяет значение функции @@ROWCOUNT. Если удалена одна или несколько строк, выводится сообщение.
^ Проверка триггеров таблицы Authors
1. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
INSERT INTO authors ('firstname, lastname, yearbom, yeardied)
VALUES ( ' M a x ' , ' D o e 1 , 1962, ' N / A ' )
В таблицу Authors добавляется запись, триггер Insertlndicator срабатывает и выводит
сообщение на вкладке Messages панели Results
2. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
UPDATE authors
SET authors, firstnaffie - 'Tucker'
WHERE authors.firstname - 'Max 1
В таблице Authors обновляется запись, триггер Updatelndicator срабатывает и выводит
сообщение на вкладке Messages панели Results.
3. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
DELETE a u t h o r s w h e r e f i r s t n a m e = ' T u c k e r '
Из таблицы Authors удаляется запись, триггер Deletelndicator срабатывает и выводит
сообщение на вкладке Messages панели Results.
*- Переименование, модификация и просмотр триггера
1. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующую команду для запуска
хранимой процедуры:
sp_rename @objnarie=insertindicator, @newname=insupdcontrol
Системная хранимая процедура sp_rename переименовывает триггер Insertlndicator в
InsUpdControl. Позже вы модифицируете этот триггер так, чтобы он срабатывал на события INSERT и UPDATE.
2. Исполните запрос.
На вкладке Messages панели Results выводится предупреждение о том, что переименование объекта может повлечь за собой сбои в работе сценариев и хранимых процедур.
Это сообщение также свидетельствует об успешном завершении операции переименования.
'.]. Введите на панели Editor в окне Query и исполните следующую команду для запуска
хранимой процедуры:
sp_helptrigger @tabname - authors
Системная хранимая процедура sp_helptrigger выводит список триггеров, применяемых к таблице Authors.

4. На панели Editor в окне Query внедите и исполните следующий код:
ALTER TRIGGER dbo.insupdcontrol
ON dbo.authors

INSTEAD OF INSERT, UPDATE
AS
PRINT 'Inserts and updates агэ not allowed at this time.'
В результате модификации переименованный триггер преобразуется в триггер INSTEAD OF, который предотвращает все операции добавления и обновления в таблице
Authors. С помощью триггеров этого типа можно временно запретить внесение изменений в таблицу. Для включения и выключения триггеров используют оператор ALTER
TABLE.
5. Введите на панели Editor в окне Query и исполните следующий код;
SET NOCOUNT ON

INSERT INTO authors (firstnani'5. lastname. yearborn, yeardied)
VALUES ( ' M a x ' ,
SET

' D o e ' , 1962,

'N/A')

NOCOUNT OFF

Триггер INSTEAD OF срабатывает и выводит сообщение, в котором говорится, что в
данный момент обновление запрещено. Активирован параметр NOCOUNT, поэтому
на вкладке Messages панели Results не выводится сообщение с числом строк, на которое повлияло исполнение запроса.
6. Чтобы убедиться, что в таблицу Authors не добавлено ни одной записи, исполните для
этой таблицы оператор SELECT.
7. На панели Editor в окне Query внедите и исполните следующую команду для запуска
хранимой процедуры:
sp_helptext @objname=insupdcontrol
Хранимая процедура выводит содержимое триггера InsUpdControl.
>*
1.

Отключение и удаление триггера
На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
ALTER TABLE authors DISABLE TFilGGER insupdcontrol

Оператор ALTER TABLE отключает триггер InsUpdControl в таблице Authors.
2. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
INSERT INTO authors (firstname, lastname. yearborn, yeardied)
VALUES ( ' M a x ' , 'Doe', 1962, ' N / A ' )
SELECT * FROM Authors where Firstname = " M a x 1
Запись успешно добавляется в таблицу Authors, добавленная запись выводится на
вкладке Grids панели Results.
3. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
DROP TRIGGER insupdcontrol, updateindicator, deleteindicator
DELETE authors where firstname = ' M a x '
Оператор DROP TRIGGER удаляет все три триггера, привязанных к таблице Authors.
Оператор DELETE удаляет запись, ранее добавленную к таблице Authors.
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Резюме
В этом занятии вы научились создавать триггеры с помощью оператора CREATE TRIGGER. При этом необходимо задать таблицу или представление, к которым будет привязан
триггер, событие или события, вызывающие срабатывание триггера, а также любые команды Transact-SQL, которые должны быть исполнены при срабатывании триггера. Также можно (но не обязательно) задать класс триггера (AFTER или INSTEAD OF). Триггеры класса AFTER (или его синонима FOR) привязываются к таблицам. Триггеры INSTEAD OF разрешено привязывать к таблицам или представлениям, Оператор CREATE
TRIGGER должен быть первым оператором пакета. Для создания триггеров также можно
использовать Enterprise Manager.
Для управления триггерами применяют инструменты и операторы Transact-SQL, а в
Enterprise Manager — опцию Manage Triggers. В Query Analyzer триггер модифицируют с
помощью оператора ALTER TRIGGER. Для переименования триггера служит системная
хранимая процедура sp_rename, а для просмотра его содержимого — sp_hetptext. Свойства
триггера отображаются с помощью системной хранимой процедуры sp_helptrigger или функции OBJECTPROPERTY. Триггеры удаляют посредством оператора DROP TRIGGER. Оператор ALTER TABLE позволяет включать и отключать триггеры.
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Занятие 3. Программирование триггеров
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S создавать триггеры, реализующие бизнес-логику в базе данных;
^ пользоваться псевдотаблицами Inserted и Deleted;
</ применять обычные системные функции в триггерах.
Продолжительность занятия — около 40 минут.

Псевдотаблицы Inserted и Deleted
При срабатывании триггера на события INSERT, UPDATE или DELETE создается одна
или несколько псевдотаблиц (также известных как логические таблицы). Можно рассматривать логические таблицы как журналы транзакций для события. Существует два типа
логических таблиц: Inserted и Deleted. Inserted создается в результате события добавления
или обновления данных. В ней находится набор добавленных или измененных записей.
UPDATE-триггер создает также логическую таблицу Deleted. В ней находится исходный
набор записей в том состоянии, в каком он был до операции обновления. Следующий
пример создает триггер, который выводит содержимое Inserted и Deleted после события
UPDATE в таблице Authors:
CREATE TRIGGER dbo.updatetables
ON dbo.authors
AFTER

AS
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT

UPDATE

"Description" = The Inserted table:'
* FROM inserted
"Description" = 'The Deleted table:'
* FROM deleted

После исполнения простого оператора UPDATE, изменяющего имя автора с Dean на
Denby, срабатывает триггер, который выводит следующие результаты:
The Inserted table:
Straight Denby Oakland CA
The Deleted table:
Straight Dean Oakland CA

94009
94B09

После исполнения триггера обновления в таблице Authors (таблице триггера) содержится обновленная запись. При срабатывании триггера возможен откат модификаций
таблицы Authors, если в триггере загрограммированы соответствующие действия. Откат
транзакции также предусмотрен для триггеров INSERT и DELETE.
При срабатывании триггера на удаление набор удаленных записей помешается в логическую таблицу Deleted. Таблица Inserted не участвует в событии DELETE.
Примечание В предыдущем примере оператор SELECT использован лишь для наглядности. Никогда не применяйте в триггерах операторы, которые возвращают результат, если вы
не уверены, что этот результат будет обработан приложением, вызвавшим срабатывание
триггера.
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Синтаксис триггеров, системные команды и функции
Теперь, когда вы усвоили назначение триггеров и познакомились с различными их типами,
мы расскажем о синтаксисе операторов для создания и изменения триггеров. Функции и системные команды расширяют возможности триггеров, позволяя описать в них бизнес-логику.
Конструкции UPDATE (имя_столбца) и (COLUMNS_UPDATED())
Дне конструкции — UPDATE (имя_спголбца) и (COLUMNS_UPDATED()) — являются важными компонентами операторов CREATE TRIGGER и ALTER TRIGGER. Эти конструкции разрешается включать в UPDATE- и INSERT-триггеры, и они могут располагаться в
любом месте оператора CREATE TRIGGER или ALTER TRIGGER.
Конструкция IF UPDATE (имя_столбца) определяет, произошло ли в столбце
имя_столбца событие INSERT или UPDATE. Если нужно задать несколько столбцов, следует разделить их конструкциями UPDATE (имя_столбца). Например, следующий фрагмент кода проверяет, выполнено ли добавление или обновление в столбцах First_ Name и
Last_Name, и выполняет некоторые действия над этими столбцами в результате событий
INSERT или UPDATE:
IF UPDATE (first_name) OR UPDATE (Last_Name)
BEGIN
- Если какой-нибудь из столбцов обновляется.
- выполнить над ним какие-либо действия.
END
Отложенное разрешение имен допускает отсутствие в таблице столбца, заданного параметром имя_столбца, на момент привязки триггера к таблице. Однако необходимо, чтобы этот столбец существовал во время срабатывания триггера. Более подробно об отложенном разрешении имен рассказано в тлаве 8.
Если подставить значение вместо имя^столбца, конструкция UPDATE вернет TRUE.
Конструкция (COLUMNS_UPDATED()) также проверяет, произошло ли обновление
столбцов. Вместо true или false конструкция (COLUMNS_UPDATED(>) возвращает битовую маску типа varbinary, описывающую столбцы, в которых выполнено добавление или
обновление.
Написать конструкцию (COLUMNS_UPDATED()) сложнее, чем UPDATE (имя_столбца), зато она позволяет точно определить, в каких из проверенных столбцов добавлены
или обновлены данные. Подлежащие проверке столбцы задают с помощью маски, представляющей номер (порядковый) каждого столбца в таблице. В расположенной далее таблице показаны первые восемь столбцов и назначенные им маски.
Столбец
Битовая маска

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

4

8

16

32

64

128

Следующий код позволят проверить, были ли добавлены или обновлены данные в столбцах 4 или 6:
IF (COIUMNSJJPDATEDO & 40) > О

Значение 40 — это результат суммирования маски 8 для столбца 4 и маски 32 для столбца 6. Выражение проверяет, действительно ли значение (COLUMNS_UPDATED()) больше 0. Другими словами, условие выполняется, если хотя бы один из двух или оба столбца
обновлены. Если задать условие (COLUMNS_UPDATED() & 40) = 40, то проверка обнов-

ления выполняется в обоих столбцах. Если обновление произошло только в одном из столбцов, условие не выполнится.
Чтобы проверить девять и больше столбцов, следует использовать функцию SUBSTRING, которая позволяет указать триггеру маску, подлежащую проверке. Например, следующий код позволяет проверить, обновлен ли девятый столбец:
IF

((SUBSTRING(COLUMNS_UPDATED(),2,1)=1))

Функция SUBSTRING заставляет конструкцию (COLUMNS_UPDATED()> перейти ко
второму октету столбцов и проверить, обновлен ли первый столбец второго октета (его реальный порядковый номер равен 9). Для этого столбца возвращается значение типа varbinary,
равное 1. В показанной далее таблиц? иллюстрируется принцип действия функции SUBSTRING, необходимой для проверки столбцов с 9 по 16.
IF

((SUBSTRING(COLUMNS_UPDATED(),2,y)=z})

Столбец
Значения у и z

9
1

10

11

12

13

14

15

16

2

4

8

16

32

64

128

Чтобы проверить несколько столбцов на предмет модификации, следует просто сложить значения битовой маски для каждого из них. Например, чтобы проверить столбцы
14 и 16, нужно задать для z выражение 160 (32 + 128).

Функции и системные команды
Для реализации бизнес-логики в триггерах предназначены различные функции и системные команды. В триггерах часто используется функция @@ROWCOUNT. Она возвращает
число строк, на которое повлияло ис толнение предыдущего оператора Transact-SQL. Триггер срабатывает на событие INSERT, UPDATE или DELETE, даже если при этом не изменяется ни одна строка. Поэтому для выхода из триггера при отсутствии модификаций
таблицы используется системная команда RETURN.
В случае возникновения ошибки иногда требуется вывести сообщение с описанием ее
причины. Для вывода сообщений об ошибках используется системная команда RAISERROR. Пользовательские сообщения об ошибках создают с помощью системной хранимой процедуры sp_addmessage или выводят встроенные сообщения при вызове системной
команды RAISERROR. За дополнительной информацией о системной хранимой процедуре sp_addmessage обращайтесь в SQL Server Books Online.
В триггерах, написанных на языке Transact-SQL, также иногда применяют системную
команду ROLLBACK TRANSACTION. Она вызывает откат всего пакета триггера. При
фатальной ошибке также происходит откат, но в неявном виде. Если задачей триггера
является завершение транзакции в .любом случае (кроме тех, когда во время транзакции
возникает фатальная ошибка), то в код триггера можно не включать системную команду
ROLLBACK TRANSACTION.

Меры предосторожности при использовании языка Transact-SQL
В коде триггеров применяют операторы SELECT и PRINT, а также присваивают значения
переменным. Однако использование этих операторов для возврата результирующих наборов, вывода сообщений и значений небезопасно. Обычно срабатывание триггера прозрачно для пользователя или приложения. Но если в приложении не запрограммирована обработка возвращаемых значений, например результирующего набора оператора SELECT,
то в работе приложения может возникнуть сбой. Однако вполне допустимо использова-

ние оператора SELECT как поставщика значения для оператора проверки условия. Например, можно применить оператор SELECT для проверки существования некоторого
значения и возврата этого значения оператору IF EXISTS для дальнейшей обработки. Чтобы присваивать значения переменным, необходимо включить в текст программы триггера
команду SET NOCOUNT ON.
В триггерах недопустимы следующие операторы Transact-SQL:
• ALTER, CREATE, DROP, RESTORE и LOAD DATABASE;
• LOAD и RESTORE LOG;
• DISK RESIZE и DISK INIT;
• RECONFIGURE.

Распространенные задачи,
решаемые посредством триггеров
Триггеры позволяют реализовать любые действия над таблицей или представлением вместо (INSTEAD OF-триггеры) или после (AFTER-триггеры) исполнения операторов INSERT, UPDATE или DELETE. Триггеры позволяют решать различные задачи.
• Расчет промежуточных результатов и других вычисляемых значений. База данных постоянно меняется по мере добавления, удаления и модификации данных в ее таблицах. В
некоторых случаях "данные столбца одной таблицы можно рассчитывать на основе модифицируемых данных другой таблицы. Триггеры представляют собой идеальное средство реализации вычисляемых столбцов. На рис. 9-3 показан триггер, который используется для обновления розничной цены товара в таблице Inventory при изменении средней оптовой цены в таблице Purchasing.
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qty_in_stock
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Рис. 9-3.

order id
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Таблицы Inventory и Purchasing

Следующий триггер привязан к таблице Purchasing. Он рассчитывает среднюю оптопую
цену для товара на складе, увеличивает ее на 30% и обновляет значение столбца retail_price
в таблице Inventory:
CREATE TRIGGER Retail_Price_Update
ON purchasing
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE AS
SET NOCOUNT ON
IF EXISTS (SELECT item_n>jm FROM inserted)
BEGIN
UPDATE inventory
SET retail_price =
(SELECT (SUM(pur.total_cost)/SUM(pur.qty^orGered) FROM purchasing pur INNER JOIN inserted ins
ON pur. item_num = ins. item_num)
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FROM inventory inv, inserted ins
WHERE inv. item_num - ins. it'3m_num
END
ELSE IF EXISTS (SELECT item_ium from deleted)
BEGIN
UPDATE inventory
SET retail_price =
(SELECT (SUM(pur.total_cost)/SUM(pur.qty_ordered) •
FROM purchasing pur INNER JOIN deleted del
ON pur.item_num - del.iteT_num)
FROM inventory inv, deleted del
WHERE inv.item_num=del.item_nurn
END
ELSE
BEGIN
1
RAISERROR ('The retail price has not been adjusted for the p r o d u c t . , 16,
D
RETURN
END

В триггере применен оператор SET NOCOUNT ON, поэтому, когда триггер срабатывает и обновляет данные в таблица Inventory, результаты оператора SELECT не выводятся. Далее выполняется проверка существования таблиц Inserted или Deleted. Если ни в
одной из этих таблиц нет записей, то с помошью системной команды RAISERROR
триггер выводит стандартное сообщение о том, что значения цен не изменились. В
системную таблицу SysMessages также можно добавить пользовательское сообщение
средствами процедуры sp_addmessage, а затем вместо текста созданного сообщения
указать его номер.
Создание записей аудита. Для обеспечения безопасности или просто для отслеживания
операций, выполняемых над таблицей (или таблицами), в базе данных можно создать
триггер. Он собирает в таблице данные, добавленные, модифицированные или удаленные из другой таблицы или представления.
Вызов внешних действий. В триггере разрешается задавать действия, выходящие за пределы стандартной обработки базы данных. Например, в занятии 2 мы показывали пример использования в триггере расширенной хранимой процедуры xp_sendmail, которая посылает почтовое сообщение при срабатывании триггера.
Реализация сложной зашиты целостности данных. Порой стандартных мер по защите
целостности данных недостаточно. Например, операцией каскадного удаления можно
удалить записи из других таблиц, в то время как простое удаление нарушит ссылоч ную
целостность между этими таблицами. Однако каскадное удаление может оказаться нежелательным. Тогда вместо него для удаления записей из связанных таблиц используют INSTEAD OF-триггер, а удаленные записи размещают в другой таблице для последующей проверки. Если для удаления записей применяется INSTEAD OF-триггер, то
реализовать операцию удаления с помощью каскадной ссылочной целостности не удастся. Чтобы выполнить ту же самую задачу, необходимо запрограммировать операцию
каскадного удаления в триггере.
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Упражнение 3. Создание триггера для обновления
значения столбца
В этом упражнении вы создадите и проверите триггер, который записывает значение 1 в столбец Sold таблицы Books из базы данных BookShopDB. Вы также запрограммируете дополнительную обработку, которая приведет столбец Sold в исходное состояние, поместив в него значение 0, если заказчик вернет книгу.
> Создание триггера INSERT для таблицы BookOrders
1. Откройте Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
2. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
CREATE TRIGGER dbo.update_book_status
ON dbo.bookorders
AFTER INSERT
AS
UPDATE books
SET Sold = 1
WHERE titleid =
(SELECT bo.titleid
FROM bookorders bo INNER JOIN inserted i
ON bo.orderid = i.orderid)
Оператор CREATE TRIGGER создает триггер под названием Update_Book_Status и
привязывает его к таблице BookOrders из базы данных BookShopDB. Этот триггер срабатывает при добавлении данных к таблице BookOrders и обновляет значение поля Sold
с соответствующим номером TitlelD в таблице Books.
^ Добавление в триггер обработки удаления и обновления данных таблицы BookOrders
1. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
ALTER TRIGGER dbo.update_book_status
ON dbo.bookorders
AFTER INSERT, DELETE
AS

SET NOCQUNT ON
IF EXISTS (SELECT * FROM inserted)
BEGIN
UPDATE books
SET Sold = 1
WHERE titleid =
(SELECT bo.titleid
FROM bookorders bo INNER JOIN inserted i
ON bo.O'-derid = i.orderid)
END
ELSE
BEGIN
UPDATE books
SET Sold = 0
WHERE titleid =
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(SELECT d.titleid
FROM books b INNER JOIN deleted d
ON b.titleid = d.titleid)

END
Оператор ALTER TRIGGER модифицирует триггер Update_Book_ Status и привязывает его к таблице BookOrders базы данных BookShopDB. В третьей строке после оператора INSERT запрограммировало событие DELETE. При удалении данных из таблицы BookOrders этот триггер срабатывает и заносит значение 0 в поле Sold с соответствующим TitlelD. Учет возвращаемых книг очень важен для бизнес-логики.
Обратите внимание, что оператор SELECT в условии удаления (после конструкции
ELSE) сопоставляет значения TitlelD из таблиц Books и Deleted. Это необходимо, поскольку удаленных записей больше нет в таблице BookOrders.
2. Приведенный код не обрабатывает обновление должным образом. Единственное обновление, которое имеет отноше-ше к таблице Books, — это обновление столбца Title ID
в таблице BookOrders. Даже если в таблице BookOrders изменится значение OrderlD,
то значение поля Sold в записи дта данной книги все равно должно остаться равным 1.
Чтобы обеспечить возможность обработки обновления значения TitlelD. на панели
Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
ALTER TRIGGER dbo.update_book_status
ON dbo.bookorders
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
SET NOCOUNT ON
IF EXISTS (SELECT * FROM inserted)
BEGIN
UPDATE books
SET Sold = 1
WHERE titleid =
(SELECT bo.titleid
FROM bookorders bo INNER JOIN inserted i
ON bo.orderid = i.orderid)
END
IF EXISTS (SELECT * FROM deleted)
BEGIN
UPDATE books
SET Sold = 0
WHERE titleid =
(SELECT d.titleid
FROM books b INNER JOIN deleted d
ON b.titleid = d.titleid)
END
При модификации в триггер включены конструкции UPDATE. Обратите внимание на
отсутствие конструкции ELSE. Событие UPDATE всегда создает обе псевдотаблицы —
Inserted и Deleted. Поэтому в первой части кода в записи с новым TitlelD полю Sold

Занятие 3

Программирование триггеров

присваивается значение 1. Во второй части программа обнаруживает таблицу Deleted и
устанавливает для записи с исходным TitlelD значение поля Sold=0.
*• Проверка триггера
1. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
SET IDENTITY_INSERT orders ON
INSERT INTO orders
(oraerid, customerid, employeeid, amount, orderdate, deliverydate,
paymentid. statusid)
VALUES (20, 10, 1, 500, GETDATE(), GETDATEQ + 5, 2, 1)
SET IDENTITY_INSERT orders OFF
GO

В таблицу Orders добавляется новый заказ.
2. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
INSERT INTO bookorders
(orderid, titieid)
values (20, ' c a r r 9 6 7 5 ' )
В таблицу BookOrders добавляется заказ на книгу с параметрами CustomerlD 20,
TitlelD - carr9675.
3. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
SELECT * from Books where titieid - 'сагг9675'
Эта команда проверяет, изменилось ли значение поля Sold для этой книги на 1.
4. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
UPDATE bookorders
set titlelO = 'aust1234' where titieid = 'carr9675'
5. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
SELECT * from Books WHERE titieid = 'сагг9675' OR titieid = 'aust1234'
Эта команда проверяет, действительно ли состояние поля Sold в записи с исходным
значением TitlelD равно 0, а в записи с новым TitlelD — 1.
6. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
DELETE bookorders WHERE titieid = 'aust1234'
Эта команда удаляет заказ на книгу из таблицы BookOrders, а триггер возвращает полю
Sold значение 0.
7. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
SELECT • f r o m Books WHERE titieid = ' a u s t 1 2 3 4 8. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
DROP TRIGGER d b o . u p d a t e _ b o o k _ s t a t u s
Эта команда удаляет триггер из таблицы BookOrders.

Триггеры

Глава 9

Резюме
В этом занятии вы научились программировать триггеры. При срабатывании триггера на
события INSERT, UPDATE или DELETE создаются две логические таблицы. Эти таблицы позволяют точно определить, какие модификации сделаны в таблице при срабатывании триггера. Обнаружение модификаций данных — важный этап программирования бизнес-логики в триггерах. В синтаксис операторов CREATE и ALTER TRIGGER входят две
полезные конструкции, которые позволяют обнаружить столбцы с добавленными и обновленными данными: UPDATE (имя^столбца) и (COLUMNS_UPDATED()). Конструкция UPDATE (имя_столбца) позволяет выполнять действия в зависимости от модификаций, произведенных в определенном столбце. Конструкция (COLUMNS_UPDATED(>)
позволяет обнаружить набор измененных столбцов, описанный значением маски типа varbinary. Первые восемь столбцов представлены битовыми масками со значениями от I (для
первого столбца) до 128 (для восьмого). Модифицированный столбец с порядковым ноvfepOM девять и больше можно обнаружить с помощью функции SUBSTRING().
Помимо функции SUBSTRINGO, есть и другие функции и системные команды, которые часто используются в триггерах. Функция @@ROWCOUNT возвращает число строк,
на которые повлияла модификация таблицы. Системная команда RA1SERROR выводит
пользовательские или стандартные сообщения из системной таблицы SysMessages. Еще одна
важная команда, используемая в триггерах, — ROLLBACK TRANSACTION - позволяет
контролировать откат событий UPDATE, INSERT или DELETE. Для запрета возврата вызывающему приложению сообщений с числом строк, модифицированных операторами, в
триггерах используется команда SET NOCOUNT ON, Триггеры часто применяют для расчета промежуточных результатов и лругих вычисляемых значений в таблицах, для вызова
внешних действий и для реализации сложных мер по защите целостности данных.
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Приведенные ниже вопросы помогут вам лучше усвоить основные темы данной
главы. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал соответствующего занятия и попытайтесь еще раз. Ответы для самопроверки вы найдете в приложении «Вопросы и ответы».

1. Вы определили для таблицы ограничения, один триггер INSTEAD OF и три триггера
AFTER. Ваш коллега утверждает, что проконтролировать порядок срабатывания триггеров не удастся. Прав он или нет и почему?
2. При обновлении первичного ключа таблицы обязательным условием является обновление всех ссылок внешних ключей на этот первичный ключ. Как решить эту задачу?
3. Перечислите четыре случая, когда уместно использовать триггеры.
4. Каким образом триггер отслеживает изменения, которые он вносит в модифицируемую таблицу?
5. Назовите событие удаления данных из таблицы, которое не вызывает срабатывания
DELETE-триггера.
6. Назовите системную хранимую процедуру и функцию, которые применяются для просмотра свойств триггера.
7.

Какие два метода, использующие язык Transact-SQL, позволяют предотвратить исполнение триггера?

8. Запишите конструкцию (COLUMNS_UPDATED{)), которая обнаруживает обновленные столбцы с порядковыми номерами 10 и 1 1 .
9. Перечислите три задачи в базах данных, которые обычно решаются с помощью триггеров.
10. Какая команда позволяет запретить в триггере вывод сведений о подсчете строк для
вызывающего приложения?
11. К какому типу относятся события, которые создают обе логические таблицы, Inserted
и Deleted?
12. Можно ли запрограммировать в триггерах вывод результирующих наборов и сообщений?
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В этой главе
Представление — это виртуальная таблица, содержимое которой определяется запросом.
Подобно настоящей таблице, представление состоит из набора именованных столбцов и
строк, содержащих данные, однако оно не хранится в базе данных. Образующие представление столбцы и строки берутся из таблиц, на которые ссылается запрос, определяющий
представление. Формирование строк и столбцов представления осуществляется динамически при ссылке на него. В этой главе рассказано о представлениях и различных видах
функциональности, которые они поддерживают. Вы узнаете, как создавать, модифицировать и удалять представления. Кроме того, вы научитесь добавлять, обновлять и модифицировать данные с помощью представлений.

Прежде всего
Для изучения материалов этой главы вам понадобится:
• SQL Server 2000 Enterprise Edition, установленный на компьютере под управлением
Windows 2000 Server;
• возможность зарегистрироваться в качестве администратора на компьютере под управлением Windows 2000 Server и SQL Server;
• результаты упражнений из глав 3, 4, 5 и 7.

Глава 10

Представления

1. Основные сведения о представлениях

\

Как правило, представления используются для конкретизации, упрощения и настройки вида
базы данных для пользователя. Также они выполняют функции механизма безопасности:
вы можете открыть пользователю доступ к данным через представление, запретив ему работать напрямую с таблицами базы данных, лежащими в основе представления, Кроме того,
представления можно использовать для повышения производительности и секционирования данных при копировании их из и в SQL Server 2000. В этом занятии описаны представления и различные виды функциональности, которые они поддерживают.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•S дать определение представления и описать поддерживаемую им функциональность.
Продолжительность занятия — около 20 минут.

Обзор представлений
Представление функционирует как фильтр для таблиц, лежащих в его основе. Запрос,
определяющий представление, может ссылаться на одну или несколько таблиц и представлений из текущей или из других баз данных. Также представления определяют средствами распределенных запросов, использующих данные из нескольких гетерогенных источников. Это полезно, в частности, для объединения данных с одинаковой структурой,
но расположенных на разных серверах, каждый из которых хранит сведения о каком-либо
из отделов организации.
Представление можно рассматривать как виртуальную таблицу или хранимый запрос.
В случае стандартного представления в БД содержатся не данные представления, а определяющий его оператор SELECT. Представление возвращает виртуальную таблицу, которая формируется из результирующего набора оператора SELECT. В операторах TransactSQL допустимо ссылаться на представление, как на обычную таблицу.
На рис. 10-1 показано представление, созданное на основе оператора SELECT, извлекающего данные из таблиц Titles и Publishers базы данных Pubs.
titiejd

type

[>ub_id

business
business
business
business
mod cook
mod_coot(

1389
1389
0736
1389
0877
0877

title

BU1023 The Busy Executive's Database Gui
BU1111 Cooking with Compter: Surreptrtion
BU2075 ~|Ьи Can Combat Computer Stress!
BU7832 Straight Talk About Computers
МС2222 Silicon Valley Gastronomic Treats
МС3021 The Gourmet Microwave

price

advance

19.99
5,000.00
11.95
5,000.00
2-99 10.125.00
19.99 5.000.00
19.99
0.00
2.99 15,000.00

royalty ytd sales
10
10
24
10
12
24

4095
3876
18722
4095
2032
22246

Таблица Titles
title

price

The Busy Executive's Databas e Gui
Cooking with Compter: Surreptmon
You Can Combat Computer Slress!

Представление

pub id
0733
0877

138'Э
162?
1753

19.99
11.95
2.99

Algodata infosy stems
Algodata infosy stems
New Moon Books

pub_name
New Moon Books
BinneteHardley
Algodata infosystems
Five Lakes Publishing
Ramona Publishers

city
Boston
Washington
Berkeley
Chicago
Dallas

MA
DC
CA
IL
TX

Табл/шэ Publishers

Рис. 10-1. Представление, созданное на основе данных из двух таблиц
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Через представления удается запрашивать и модифицировать данные, причем запрос
формируется без всяких ограничений, а для модификации существует ряд ограничений.
Кроме того, представление может ссылаться на другое представление.
Представления позволяют выполнять несколько функций:
• ограничивать доступную пользователю область таблицы определенными строками
и/или столбцами;
• объединять столбцы из нескольких таблиц, представляя их в виде единой таблицы;
• заменять детальные сведения агрегированными.
Представления позволяют секционировать данные и распределять их между несколькими БД или экземплярами SQL Server 2000. С помощью секционированных представлений распределяют нагрузку по обработке данных между несколькими серверами, составляющими одну группу.
SQL Server 2000 также поддерживает индексирование представлений- Это позволяет
значительно повысить производительность сложных представлений, которые часто используются в хранилищах данных и других системах поддержки принятия решений. Результирующий набор стандартного представления, описанный логикой определяющего его
оператора, не хранится в базе данных, а динамически создается в период выполнения.
Однако существуют (например, в системах поддержки принятия решений) сложные
запросы, которые ссылаются на большое число строк базовых таблиц и агрегируют значительное количество данных, получая довольно сжатые сводные результаты (например,
суммы средних значений). Для реализации подобных запросов SQL Server 2000 поддерживает создание кластерных индексов на представлениях. При исполнении оператора CREATE I N D E X результирующий набор представления, определенного оператором SELECT,
сохраняется в БД и становится постоянным. После этого операторы, ссылающиеся на
представление, выполняются значительно быстрее. Модификации данных базовых таблиц автоматически отражаются представлением.

Сценарии использования представлений
Существует множество способов использования представлений для извлечения данных.

Извлечение конкретных данных
Представления помогают пользователям отобрать нужные данные. Избыточные данные
можно оставить за пределами представления. Кроме того, представления позволяют повысить защиту самих данных, поскольку пользователям видны лишь данные представления, но не самой таблицы, лежащей в его основе.

Упрощение манипулирования данными
Представления позволяют упростить манипулирование данными. Определив часто используемые соединения, а также UNION- и SELECT-запросы в виде представлений, пользователи избавляются от необходимости заново задавать все условия и параметры при каждой
операции над данными. Например, сложный запрос для составления отчета, который с
помощью подзапросов, внешних соединений и агрегирования извлекает данные из группы таблиц, разрешается определить в качестве представления. Представление упрошает
доступ к данным, поскольку при генерации каждого отчета не приходится заново вводить
определяющий представление запрос и отправлять его на сервер. Вместо этого выполняется запрос к самому представлению.

Также можно создавать встроенные пользовательские функции, действующие как
представления с параметрами (то есть как представления, у которых в условиях поиска
конструкции W H E R E заданы параметры).

Настройка извлечения данных
Представления позволяют разным пользователям по-разному отображать одни и те же
данные, даже при одновременном эбращении. Преимущество представлений особенно
ощутимо, когда к базе данных обращается множество пользователей, имеющих различные интересы и опыт работы. Например, для менеджера можно создать представление.
которое извлекает сведения лишь о гех клиентах, с которыми он имеет дело. Представление определяет, какие данные следует извлечь, на основе учетной записи менеджера.

Экспорт и импорт данных
Представления позволяют экспортировать данные в другие приложения. Например, можно проанализировать в Microsoft Excel сведения о продажах, которые хранятся в таблицах
Stores и Sales в базе данных Pubs. Для этого достаточно создать представление на основе
таблиц Stores и Sales и с помощью утилиты Ьср экспортировать данные представления.
Утилита Ьср и оператор BULK INSERT предназначены и для импорта данных из файлов в
представления. Средствами оператора INSERT можно добавлять строки в представление.

Объединение секционированных данных
Представления можно создавать пупем объединения результатов двух и более запросов к
различным таблицам в единый результирующий набор с помощью оператора Transact-SQL
UNION, Пользователь воспринимает полученный результат как единую таблицу (которая
называется в этом случае секционированным представлением). Допустим, что в одной таблице содержатся данные о продажах в Вашингтоне, а во второй — данные по Калифорнии. Оператор UNION позволяет создать на основе этих таблиц представление, отражающее объемы продаж в обоих регионах.
Чтобы создать секционированное представление, следует создать несколько идентичных таблиц и задать ограничение, определяющее диапазон данных в каждой из них. Затем
на основе созданных базовых таблиц формируется представление. При выполнении запроса к такому представлению SQL Server автоматически определяет таблицы, на которые
влияет запрос, и ссылается только H;I них. Например, если запрос требует извлечь данные
по продажам только в Вашингтоне, SQL Server читает только таблицу с данными по Вашингтону, не обращаясь к другим таблицам.
Секционированные представления создаются не только на основе таблиц локальной
БД, но и многочисленных гетерогенных источников (таких, как удаленные серверы). Например, чтобы объединить данные t различных удаленных серверов (каждый из которых
хранит информацию об одном регионе), создают распределенные запросы, извлекающие
данные из каждого источника. Затем на основе этих запросов формируется представление. При исполнении любых запросов происходят обращения только к тем удаленным
серверам, где находятся таблицы с запрошенными данными. Обращение к другим серверам, на которые ссылается распреде!енный запрос, не выполняется.
Запросы, обращенные только к части секционированных данных, распределенных
между несколькими таблицами или серверами, выполняются быстрее, поскольку приходится просматривать меньший объем данных. Если таблицы расположены на разных серверах или на многопроцессорной машине, то все задействованные в запросе таблицы
просматриваются параллельно, что "также повышает производительность запроса. Кроме
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того, быстрее выполняются задачи по обслуживанию БД (восстановление индексов, создание резервных копий таблиц).
Пользователь воспринимает данные секционированного представления как единую
таблицу, к которой можно делать запросы. При этом не нужно задавать необходимую базовую таблицу вручную.
Секционированные представления разрешено обновлять, если выполняются следующие условия:
• в представлении определен INSTEAD OF-триггер, поддерживающий операторы INSERT, UPDATE и DELETE;
• представление и операторы INSERT, UPDATE и DELETE соответствуют правилам,
определенным для обновляемых секционированных представлений.

Резюме
В общем случае представления используются для конкретизации, упрощения и настройки
вида базы данных для пользователя. Представление работает как фильтр таблицы, лежащей в его основе. Оно напоминает виртуальную таблицу или хранимый запрос. Нет никаких ограничений при запросе данных через представление, но при модификации данных
через представление некоторые ограничения имеются. Представления позволяют отобрать
конкретные данные, упростить работу с'ними, настраивать их извлечение, выполнять
импорт и экспорт, а также объединять распределенные данные.
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Создание, модификация
и удаление представлений
Как вы узнали из материала занятия 1, представление — это просто хранящийся в БД
запрос SELECT- Представления создаются так же, как и другие объекты базы данных.
Созданные представления разрешено модифицировать и удалять. В этом занятии показано, как создавать представления (в том числе индексированные и секционированные), а
также модифицировать и удалять их.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
D
D

создавать простые, индексированные и секционированные представления;
модифицировать и удалять представления.
Продолжительность занятия - около 35 минут.

Создание представлений
Представления разрешается создавать только в текущей базе данных. Однако если новое
представление определено на основе распределенных запросов, оно может ссылаться на
таблицы и представления из других БД и даже расположенные на других серверах. Необходимо, чтобы имя представления соответствовало правилам для идентификаторов и было
уникальным для каждого пользователя. Кроме того, оно не должно совпадать с именем
любой из таблиц, принадлежащих этому пользователю. В основе представления могут лежать другие представления и процедуры, которые, в свою очередь, тоже могут ссылаться на
представления. SQL Server 2000 поддерживает до 32 уровней вложенности представлений.
При создании представлений действуют следующие ограничения:
• с представлениями нельзя связывать правила и определения DEFAULT;
• к представлению разрешено привязать триггеры INSTEAD OF, но не AFTER;
• в запросах, определяющих представление, не должно быть конструкций ORDER BY,
COMPUTE, COMPUTE BY и ключевых слов INTO;
• на представлениях нельзя создавать полнотекстовые индексы;
• запрещено создание временных представлений, как и представлений на основе временных таблиц;
• нельзя удалять таблицы или представления, задействованные в представлении, созданном с использованием конструкции SCHEMABINDING, пока это представление не
будет удалено или не перестанет быть привязанным к схеме (в результате изменения).
Кроме того, запрещено выполнение оператора ALTER TABLE для таблицы, задействованной в представлении, которое привязано к схеме;
• нельзя выполнять полнотекстовые запросы к представлению. Однако определение
представления может включать полнотекстовый запрос, если он ссылается на таблицу,
настроенную для полнотекстового индексирования.
Необходимо явно задать имя каждого столбца представления, если хоть один из них
формируется на основе арифметического выражения, встроенной функции, константы, а
также если есть угроза, что несколько столбцов получат одинаковые имена. (Последнее
обычно возможно при использование в определении представления соединения двух или
более таблиц, в которых есть столбцы с одинаковыми именами.)
Кроме того, если имена столбцов представления должны отличаться от имен столбцов, производными которых они являются, то следует явно задать имена для каждого стол-
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бца представления (при этом столбцы в представлении могут быть переименованы). Столбец представления наследует тип данных столбца, производным которого он является,
независимо от того, переименован ли он или нет. Обратите внимание, что это ограничеi
ние не действует, если представление создано на основе запроса с внешним соединением,
поскольку в этом случае столбцы, не допускающие пустых значений, могут потерять это
свойство. В других случаях задавать имена столбцов во время создания представления не
обязательно. SQL Server присваивает столбцам представления имена и типы данных столбцов, заданных в определяющем представление запросе. Список выбора определяющего
представления оператора — это полный или частичный перечень имен столбцов базовых
таблиц.
Для создания представления необходимо разрешение владельца базы данных. Также
нужны соответствующие права для всех таблиц и представлений, на которые ссылается
определение представления.
По умолчанию, если в результате добавления или обновления данных через представление строки перестали соответствовать критерию определяющего представление запроса, они выходят из сферы видимости представления. Например, можно определить представление, которое извлекает все строки со сведениями о работниках, годовая зарплата
которых не превышает $30000. Если зарплата повышается до $32 000, то при последующих запросах представление не будет выводить строку для него, поскольку значение не
соответствует установленному представлением критерию. Однако конструкция WITH
CHECK OPTION устанавливает для всех модифицирующих данные представления операторов принудительное соответствие критерию, заданному оператором SELECT, определяющим представление. Эта конструкция запрещает модификации строк, которые выводят их из сферы видимости представления. Любые модификации, которые могут вызвать
такую ситуацию, отменяются, и выводится сообщение об ошибке.
Конструкция WITH CHECK OPTION не действует, если модификация таблиц, лежащих в основе представления, совершается напрямую. Эта конструкция действует
только на те модификации, которые совершаются через представление.
Определение представления разрешается зашифровать, однако после этого его не сможет получить никто, даже сам владелец представления.

Создание стандартных представлений
Существуют два способа создания представления: с помощью Enterprise Manager или на
языке Transact-SQL средствами оператора CREATE VIEW. В следующем примере оператор CREATE V I E W используется для определения запроса на основе оператора SELECT,
который возвращает данные из БД Northwind:
USE Northwind
GO

CREATE VIEW Customer-Orders
AS
SELECT o.OrderlD, c.CompanyName, c.ContactName
FROM Orders о JOIN Customers с
ON o.CustonerlD = c.Customer-ID
Этот оператор создает представление CustomerOrders в базе данных Northwind. Оператор SELECT, определяющий представление, с помощью соединения извлекает идентификатор заказа из таблицы Orders, а также название компании и имя контактного лица из
таблицы Customers.
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Создание индексированных представлений
Представления также называют виртуальными таблицами, поскольку в общем случае представления возвращают результирующие наборы в виде таблицы (состоящей из столбцов и
строк), а в операторах SQL на представления можно ссылаться так же, как на таблицы.
Результирующий набор стандартного представления не хранится в базе данных. При каждой ссылке на представление SQL Server 2000 динамически создает из описания результирующего набора представления логику, необходимую для построения результирующего
набора всего запроса на основе данных базовых таблиц. Процесс построения результирующего набора представления называется материализацией представления.
В стандартном представлении издержки на динамическое построение результирующего набора для каждого ссылающегося на представление запроса возрастают при использовании сложной обработки большого числа строк {например, агрегирования множества
данных). Если в запросах часто встречаются ссылки на такие представления, то для повышения производительности можно создать на представлении уникальный кластерный
индекс. Если это сделано, то при исполнении результирующий набор уникального кластерного индекса сохраняется в базе данных как таблица с кластерным индексом.
Примечание Индексированные представления разрешается создавать только в Microsoft
SQL Server 2000 Enterprise Edition или Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition.
Очевидно еще одно преимущество создания индекса на представлении: оптимизатор
использует индекс представления, даже если в конструкции FROM запроса нет прямой
ссылки на само представление. Чтоб >1 существующие запросы могли воспользоваться преимуществом повышенной эффективности извлечения данных из индексированных представлений, их не обязательно перепрограммировать.
При создании кластерного индекса данные представления сохраняются в том виде, в
каком они существуют на момент создания индекса. Модификации в базовых таблицах
после создания индекса автоматически отражаются как в индексированном представлении, так и в индексе базовой таблицы. Изменения данных базовых таблиц отражаются в
индексированном представлении по мере их внесения. Поскольку кластерный индекс
представления должен быть уникальным, SQL Server более эффективно выполняет поиск
строк индекса, измененных при модификации данных.
Поддержка индексированных представлений иногда сложнее, чем поддержка индексов на базовых таблицах. Поэтому следует создавать индекс на представлении при условии, что выигрыш в скорости извлечения результатов перевесит издержки при внесении
модификаций. Как правило, удается поднять производительность представлений, которые созданы на основе относительно статичных данных, обрабатывают множество строк
и на которые ссылаются многочисленные запросы.
К представлению, на котором создается кластерный индекс, предъявляются следующие требования:
• во время исполнения оператора CREATE VIEW параметры ANSI_ NULLS и
Q^JOTED_IDENTIFIERдoлжны быть установлены (ON). Текущее значение этих параметров можно узнать посредством функции OBJECT PROPERTY через свойства ЕхесIsAnsiNullsOn или ExectsQuotedlclentOn;
• при исполнении всех операторов CREATE TABLE, создающих базовые таблицы представления, необходимо установить (ON) параметр ANSI_NULLS;
• представление не должно ссылаться на другие таблицы, кроме базовых;
• все базовые таблицы представления следует расположить в той же БД, что и само представление, а их владельцем необходимо назначить владельца представления;
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представление должно создаваться с параметром SCHEMABINDING, который привязывает представление к схеме базовых таблиц;
пользовательские функции, на которые ссылается представление, также необходимо
создавать с параметром SCHEMABINDING;
в ссылках на таблицы и пользовательские функции следует указывать их двухкомпонентные имена, четырехкомпонентньте имена не допускаются;
все функции, на которые ссылаются выражения в представлении, должны быть детерминированными. Чтобы выяснить, является ли пользовательская функция детерминированной, используют свойства IsDeterministic функции OBJECTPROPERTY;
если конструкция GROUP BY отсутствует, то в списке выбора представления не должно быть выражений с агрегированием;
если конструкция GROUP BY задана, то в список выбора представления необходимо
включить выражение COUNT_BIG(*), а в определении представления недопустимы
конструкции HAVING, CUBE или ROLLUP;
если при расчете вычисляемого столбца получается значение с плавающей точкой или
для расчета используется выражение с плавающей точкой, то такой столбец не может
быть ключом индекса в индексированном представлении или таблице.

Кроме того, оператор SELECT в представлении не может содержать следующие синтаксические элементы языка Transact-SQL:
• символ звездочки (*), задающий столбцы в списке выбора;
• имя столбца таблицы, используемое как простое выражение, заданное в более чем одном столбце представления;
• производную таблицу;
• функции, работающие с наборами строк;
• оператор UNION;
• подзапросы;
• внешние соединения или самосоединения;
• конструкцию ТОР;
• конструкцию ORDER BY;
• ключевое слово DISTINCT;
• COUNT(*) (но COUNT_BIG(*) допускается);
• агрегирующие функции AVG, MAX, M1N, STDEV, STDEVP, VAR и VARP;
• функцию SUM, ссылающуюся на выражение, результатом которого может быть пустое
значение;
• полнотекстовые предикаты CONTAINS и FREETEXT;
• конструкции COMPUTE и COMPUTE BY
Создание индекса
На представлении разрешается создать индекс при условии, что оно соответствует требованиям, предъявляемым к индексированным представлениям. Первый индекс, созданный на
представлении, должен быть уникальным кластерным индексом. После его создания можно создавать дополнительные некластерные индексы. Соглашения об именовании индексов, созданных на представлениях, аналогичны таковым для индексов таблиц. Единственное отличие — замена имени таблицы на имя представления.
Кроме того, к оператору CREATE INDEX предъявляются следующие требования:
• пользователь, исполняющий оператор CREATE INDEX, должен быть владельцем представления;
• параметр NUMERIC_ROUNDABORT необходимо отключить (OFF);
• в представлении не должно быть столбцов типа text, ntext или image (даже если оператор CREATE INDEX на них не ссылается);

*

если в операторе SELECT, определяющем представление, задана конструкция GROUP
BY, то ключ уникального кластерного индекса может ссылаться только на столбцы,
заданные в этой конструкции;
• при исполнении оператора CREATE INDEX следует установить (ON) следующие параметры:
• ANSI_NULLS;
• ANSI_PADDING;
• ANSI_WARNINGS;
• ARITHABORT;
• CONCAT_NULL_YIELDS_NULL;
• QUOTED_IDENTIFIERS.
Более подробно индексы обсуждаются в главе 11.

Создание секционированных представлений
Секционированное представление соединяет набор горизонтальных фрагментов данных
из таблиц-участников, распределенных по одному или нескольким серверам, что позволяет представить их в виде единой таблицы. В SQL Server 2000 заданы два вида секционированных представлений; локальные и распределенные. В локальном секционированном
представлении все базовые таблицы п представления расположены в одном и том же экземпляре SQL Server. В распределенном секционированном представлении по крайней
мере одна из таблиц-участников находится на другом (удаленном) сервере. Кроме того, в
SQL Server 2000 определены обновляемые секционированные представления и представления, которые являются неизменяемыми копиями базовых таблиц.
Распределенные секционированные представления позволяют создать объединение серверов БД. Объединение — это группа серверов, которые совместно выполняют обработку
БД, разделяя общесистемную нагрузку, но их администрирование выполняется независимо. Объединение серверов БД посредством секционирования данных — это механизм,
позволяющий расширять набор серверов в соответствии с вычислительными потребностями крупных, многоуровневых Web-узлов.
Прежде чем реализовать секциониэованное представление, необходимо разделить таблицу на горизонтальные фрагменты. Исходная таблица заменяется несколькими меньшими по размеру таблица ми-участникам и. Число столбцов таблицы-участника' равно числу
столбцов исходной таблицы; каждый се столбец имеет те же самые атрибуты (тип данных,
размер и правила сравнения), что и соответствующий столбец исходной таблицы. При
создании распределенного секционированного представления каждая таблица-участник
размещается на отдельном сервере, который называется сервер-участник. Более понятно,
когда имена БД-участников одинаковы на каждом из серверов-участников, хотя это и не
обязательно (например, имена могут быть такими: Serverl .CustomerDB, Server2.CustomerDB и Server3.CustomerDB).
Таблицы-участники следует сконструировать таким образом, чтобы в каждой из них
размещался горизонтальный фрагмент исходной таблицы, определяемый интервалом значений ключа. Интервалы вычисляются на основе значений столбцов секционирования.
Интервал значений каждой таблицы-участника реализуется с помощью ограничения
CHECK, определенного для столбца секционирования. Эти интервалы не должны перекрываться. Например, нельзя определить одну таблицу с интервалом значений от 1 до
200 000, а другую — с интервалом от 150 000 до 300 000, поскольку в этом случае неясно,
какой из таблиц принадлежат значения из интервала 150 000—200 000.
Предположим, что при секционировании таблицы Customer получилось три таблицы.
Ограничение CHECK для них определяется так:
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- На сервере Server"!:
CREATE TABLE CustomerJ33
(CustomerlD INTEGER PRIMARY KEY
CHECK (CustomerlD BETWEEN 1 AND 32999),
. . . -- Дополнительные определения столбцов)
- На сервере Server2:
CREATE TABLE Customer_66
(CustomerlD INTEGER PRIMARY KEY
CHECK (CustomerlD BETWEEN 33000 AND 65999),
. . . -- Дополнительные определения столбцов)
- На сервере Servers:
CREATE TABLE Customer__99
(CustomerlD INTEGER PRIMARY KEY
CHECK (CustomerlD BETWEEN 66000 AND 99999),
... -- Дополнительные определения столбцов)
После создания таблиц-участников следует определить на каждом сервере распределенные секционированные представления с одинаковыми именами. Это позволяет исполнять запросы, ссылающиеся на распределенное секционированное представление, на любом из серверов-участников. Система работает так, как если бы на каждом сервере-участнике хранилась копия исходной таблицы. Однако на каждом сервере располагается только таблица-участник и определение распределенного секционированного представления.
Местонахождение данных прозрачно для приложения.
Распределенное секционированное представление создается в следующем порядке:
1. на каждом сервере-участнике, который содержит сведения о соединении, необходимые для исполнения распределенных запросов на других серверах-участниках, создаются определения связанных серверов. В результате распределенное секционироЕ1анное представление получает доступ к данным, расположенным на других связанных
серверах;
2. в каждом определении связанного сервера, задействованного в распределенных секционированных представлениях, с помощью процедуры sp_serveroption устанавливается отложенная проверка схемы. Это оптимизирует производительность, гарантируя, что
обработчик запросов не будет запрашивать метаданные любой из связанных удаленных таблиц до тех пор, пока реально не потребуются данные из этой таблицы;
3. на каждом из серверов-участников создается распределенное секционированное представление. Для доступа к данным со связанных серверов-участников и объединения
строк удаленных и локальной таблиц-участи и ков представления должны использовать
распределенные операторы SELECT.
Чтобы создать распределенные секционированные представления для предыдущего
примера, выполните следующие действия:
1. добавьте определение связанного сервера под названием Server2 со сведениями о соединении с сервером Server2 и определение связанного севера под названием Server3 для
доступа к серверу Server3;
2. создайте следующее распределенное секционированное представление:

CREATE VIEW Customers AS
SELECT *
FROM CompanyDatabase.TableOwner.Customers_33
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UNION ALL
SELECT *
FROM Server2.CompanyDataba:se.TableOwner.Customers_66
UNION ALL
SELECT *
FROM Server3.CompanyDataba;;e.TauleOwner.Customers_99
3. Повторите эти действия на серверах Server2 и Server3.

Модификация представлений
Можно изменить имя представления или модифицировать его определение, не прибегая
к удалению и повторному созданию представления (что влечет за собой потерю связанных с представлением прав доступа). При переименовании представления следует учитывать следующее:
• представление, которое следует переименовать, должно располагаться в текущей базе
данных;
* новое имя должно соответствовать правилам для идентификаторов;
* только владелец имеет право переименовывать представления;
• владелец БД может изменять имя представления, принадлежащего любому пользователю.
Изменение представления не оказывает влияния на зависимые от него объекты (например, на хранимые процедуры или триггеры), если только при изменении определения
представления зависимый объект не становится недействительным.
Можно модифицировать представление, изменив средствами Enterprise Manager или
оператора ALTER VIEW запрос SELECT, определяющий представление, как показано ниже:
ALTER VIEW CustomerOrders
AS
SELECT o.QrderlD, o.OrderDate, c.CompanyName, c.ContactName
FROM Orders о JOIN Customers с
ON o.CustornerlD = c.CustomerlD
Этот оператор изменяет список выбора, включая в него дату заказа. Оператор ALTER
VIEW заменяет запрос SELECT, определенный в оригинальном операторе CREATE VIEW.
Кроме того, при модификации представления можно зашифровать его определение
или гарантировать соответствие всех операторов, модифицирующих данные представления, критерию оператора SELECT, определяющего представление.

Удаление представлений
Представление можно удалить, если оно больше не нужно или требуется отменить определение представления и связанные с ним права доступа. Удаление представлений не влияет на базовые таблицы и их данные. Но если вместо удаленного не создать другое представление с тем же именем, то след>ющее исполнение любого запроса, использующего
зависимые от удаленного представления объекты, закончится неудачей. Однако если в
новом представлении нет ссылок на объекты, необходимые любым зависимым от представления объектам, то при исполнении запросов, использующих такие зависимые объекты, все равно возникнет ошибка.
Предположим, существует представление MyView, извлекающее все столбцы из таблицы Authors базы данных Pubs. Его удаляют и заменют новым представлением MyView,
которое извлекает все столбцы из таблицы Titles. Теперь исполнение любой хранимой процедуры, ссылающейся на столбцы базовой таблицы Authors из представления MyView, закончится неудачей, поскольку эти столбцы заменены столбцами таблицы Titles.
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Удаляют представление средствами Enterprise Manager или оператора Transact-SQL
DROP VIEW:
DROP VIEW CustomerOrders

Упражнение 1. Создание и модификация представления
В этом упражнении вы воспользуетесь оператором CREATE VIEW для создания
представления в БД BookShopDB, затем модифицируете созданное представление
с помощью оператора ALTER VIEW и удалите представление из БД оператором
DROP VIEW. Чтобы выполнить это упражнение, необходимо зарегистрироваться
в качестве администратора на компьютере под управлением Windows 2000.
^ Создание представления BookAuthorView в БД BookShopDB
1. Откройте Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
2. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код Transact-SQL:
USE BookShopDB
GO

CREATE VIEW BookAuthorView
AS
SELECT a.FirstName, a.LastName, b.Title
FROM Authors a JOIN BookAuthors ba
ON a.AuthorlD = ba.AuthorlD
JOIN Books b
ON ba.TitielD = b.TitlelD

3.

4.
5.

6.

Этот оператор создает в БД BookShopDB представление BookAuthorView. Оператор
CREATE VIEW содержит запрос SELECT, который соединяет таблицу Authors с BookAuthors, а таблицу BookAuthors — с таблицей Books, В результирующий набор этого
запроса войдут имена и фамилии авторов, а также написанные ими книги.
Исполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Messages панели Results выводится сообщение об успешном завершении
команды.
Если окно Object Browser закрыто, откройте его.
В дереве объектов в окне Object Browser найдите созданное вами новое представление.
Обратите внимание, что узел dbo.BookAuthorView содержит вложенные узлы (Columns
и Indexes).
Раскройте узел Columns.
Обратите внимание, что в этот узел входят три столбца, описанные в запросе SELECT
из определения CREATE VIEW.

*• Модификация представления BookAuthorView из BookShopDB
I. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код Transact-SQL;
USE BookShopDB
GO
ALTER VIEW BookAuthorView
AS

SELECT a,FirstName, a.LastName, b.TitlelD, b.Title
FROM Authors a JOIN BookAuthors ba
ON a.AuthorlD = ba.AuthorlD
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JOIN Books b

ON b a . T i t l e l O = b . T i t l e l D
Совет Можно скопировать и вставить код предыдущей процедуры, а затем отредактировать его, добавив оператор ALTER VIEW и определение столбца TitlelD.
Этот оператор добавляет к оператору SELECT столбец TitlelD. Теперь в результирующем наборе появится дополнительный столбец.
2. Исполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Messages панели Results выводится сообщение об успешном завершении
команды.
3. В дереве объектов в окне Object Browser найдите представление BookAuthorView и раскройте узел Columns. Обратите внимание на столбец TitlelD, добавленный к списку
столбцов.
4. Закройте Query Analyzer.
^ Удаление представления BookAuthorView из BookShopDB
1. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код Transact-SQL:
USE BookShopDB
GO
DROP VIEW BookAuthorView

Этот оператор удаляет представление BookAuthorView из БД BookShopDB.
1. Исполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Messages панели Results выводится сообщение об успешном завершении
команды.
3. В дереве объектов в окне Object Browser найдите узел Views для БД BookShopDB.
Обратите внимание, что представление BookAuthorView больше не показано.
Если представление BookAulhorView все еще находится в списке дерева
объектов, нужно обновить данные на жране чтобы списки стали актуальными.

Резюме
Представления создаются так же, как и многие другие объекты БД. Представления разрешается модифицировать и удалять. При создании представлений необходимо придерживаться определенных ограничений. Создают представления в Enterprise Manager или оператором языка Transact-SQL CREATE VIEW. Помимо стандартных, можно создавать индексированные представления. Если на представлении создан уникальный кластерный
индекс, то при исполнении результирующий набор представления сохраняется в БД подобно таблице с кластерным индексом. После создания уникального кластерного индекса
допустимо создавать дополнительные некластерные индексы. В дополнение к индексированным представлениям можно создавать секционированные представления. Они соединяют горизонтальные фрагменты данных из набора таблиц-участников, распределенных
между одним или несколькими серверами, представляя их в виде единой таблицы. Можно
менять имя представления и модифицировать его определение, не прибегая к удалению и
повторному созданию, что привело бы к потере связанных с представлением прав доступа. Разрешается удалить ненужное представление или его определение и связанные с ним
права доступа. Удаление представления не влияет на базовые таблицы и их данные.
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Занятие 3, Доступ к данным через представления
Созданное представление открывает доступ к данным, которые возвращает запрос SELECT, определяющий представление. Большую часть операций, разрешенных для запроса, можно применить и к представлению. В этом занятии рассказано, как использовать
представления для просмотра и модификации данных, возвращаемых запросом SELECT.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
D использовать представления для просмотра данных;
П использовать представления для добавления, обновления
и удаления данных.
Продолжительность занятия — около 35 минут.

Просмотр данных через представления
Запрашивать данные через представление можно без ограничений. Представления используются для извлечения данных в операторе SELECT практически так же, как обычные
таблицы. В следующем примере оператор SELECT позволяет просматривать данные, возвращаемые представлением CustomerOrders из БД Northwind:
USE Northwind
SELECT *
FROM CustomerOrders
Как и в случае таблиц, представление позволяет более конкретно указать тип данных,
которые возвращает представление. В следующем примере оператор SELECT извлекает
значения столбцов OrderlD и OrderDate для любых заказов, сделанных компанией QUICKStop:
USE Northwind
SELECT GrderlD, OrderDate
FROM CustomerOrders
WHERE CompanyName = 'quick-stop'
ORDER BY OrderlD
Этот оператор также задает упорядочение результирующего набора по значению столбца OrderlD.

Модификация данных через представления
Во всех версиях SQL Server представления разрешается изменять (то есть они могут быть
целевыми объектами операторов UPDATE, DELETE или INSERT), если модификация
затрагивает только одну из базовых таблиц представления. SQL Server 2000 поддерживает
более сложные типы операторов UPDATE, DELETE и INSERT, модифицирующих представления. Например, для поддержки операторов UPDATE, DELETE и INSERT можно
определить в представлении триггеры INSTEAD OF, исполняющие модификации, которые следует сделать в базовых таблицах. Кроме того, секционированные представления
поддерживают операторы UPDATE, DELETE и INSERT, модифицирующие сразу несколько таблиц-участии ков представления.

Модификация данных через базовые представления
Через представления разрешается модифицировать данные, но с некоторыми ограничениями. Если не использован триггер INSTEAD OF или это представление не является
обновляемым секционированным представлением, его данные удастся модифицировать,
если представление соответствует следующим требованиям:
• в конструкции FROM определения представления содержится по крайней мере одна
таблица. Представление не может быть основано только на выражении;
• в списке выбора не используются агрегирующие функции (AVG, COUNT, SUM, M I N ,
MAX, GROUPING, STDEV, STDEVP, VAR и VARP) и конструкции GROUP BY, UNION, DISTINCT, TOP. Однако агрегирующие функции разрешается применять в подзапросе, определенном в конструкции FROM при условии, что возвращаемые ими значения не изменяются;
• в списке выбора не используются производные столбцы — результирующий набор столбцов, образованный не с помощью простых ссылок на столбцы, а иначе.
Перед модификацией данных через представление без использования триггера INSTEAD OF или через обновляемое секционированное представление следует учесть следующие правила:
• если в определении представления использована конструкция WITH CHECK OPTION,
то все модификации должны соответствовать критерию, установленному оператором
SELECT, определяющим представление. При применении этой конструкции нельзя
модифицировать строки так, чтоГш они исчезали из представления. Любая модификация, порождающая такую ситуацию, отменяется, и выводится сообщение об ошибке;
• SQL Server должен быть способен однозначно разрешить операцию модификации до
определенных строк одной из базовых таблиц представления. Нельзя использовать
команды, один из операторов которых модифицирует данные нескольких базовых таблиц. Поэтому столбцы, указанные в операторах UPDATE или INSERT, должны принадлежать к одной и той же базовой таблице, определенной в представлении;
• значения всех модифицируемых столбцов базовой таблицы, не допускающие пустых
значений, следует задавать оператором INSERT либо определениями DEFAULT. Это гарантирует наличие значений у во;х столбцов базовой таблицы, для которых они необходимы;
• все модификации столбцов базовой таблицы должны соответствовать определенным
для этих столбцов интервалам допустимых значений (возможности ввода пустых значений, ограничениям, определениям DEFAULT и т. д.) Например, при удалении строки не должно нарушаться ни одно ограничение FOREIGN KEY в связанных таблицах,
чтобы операция удаления завершилась успешно;
• нельзя обновлять распределенное секционированное представление (удаленное представление) с помощью курсора, управляемого набором ключей. Это ограничение удается снять, объявив курсор в базовых таблицах, а не в самом представлении.
Кроме того, чтобы удалить данные из представления, в конструкции FROM в определении представления следует указать только одну таблицу. В представлении нельзя использовать операторы READTEXT и WRITUTEXT со столбцами типа text, ntext или image.
Добавление данных через представление

Предположим, что в БД Northwind создается представление, возвращающее идентификатор покупателя и имя компании из таблицы Customers:
USE Northwind
GO

CREATE VIEW CustomerView
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SELECT CustomerlD, CompanyName
FROM Customers
Чтобы вставить данные через представление CustomerView, следует воспользоваться оператором INSERT (как показано в примере ниже):
USE Northwind
INSERT CustomerView
VALUES СTESTV, 'Test Company')
Этот оператор добавляет новую строку в таблицу Customers. Поскольку оба столбца в
таблице допускают пустые значения, их значения задавать не обязательно.
Изменение данных через представление
Для модификации данных через представление используется оператор UPDATE (как показано в следующем примере):
USE Northwind
UPDATE CustomerView
SET CustomerlQ = 'TEST2'
WHERE CustomerlD = 'TESTV
Этот оператор изменяет идентификатор компании Test Company на TEST2.
Удаление данных через представление
Чтобы удалить данные через представление, следует воспользоваться оператором DELETE
(как показано в следующем примере):
USE Northwind
DELETE CustomerView
WHERE CustomerlD = 'TEST2'
Этот оператор удаляет из таблицы Customers строку со сведениями о компании Test
Company,

Модификация данных через секционированные представления
Если локальное или распределенное секционированное представление не относится к
обновляемым, оно может лишь выполнять функции неизменяемой копии исходной таблицы. Обновляемое распределенное представление обладает всеми возможностями исходной таблицы.
Представление считается обновляемым и распределенным, если оно определено с помощью операторов SELECT, результирующие наборы которых объединены посредством
оператора UNION ALL. Каждый оператор SELECT ссылается на одну из базовых таблиц
SQL Server. Эта таблица может быть как локальной, так и связанной. На таблицы ссылаются с помощью четырехкомпонентных имен, а также функций OPENROWSET или
OPENDATASOURCE (но нельзя использовать функцию OPENROWSET или OPENDATASOURCE, задающую транзитный запрос).
В дополнение к правилам, определенным для обновляемых секционированных представлений, операторы, ссылающиеся на такое представление, должны соответствовать
правилам, заданным для операторов INSERT, UPDATE и DELETE.
Примечание Модифицировать данные через секционированные представления разрешается только в Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition или Microsoft SQL Server 2000
Developer Edition.
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Операторы INSERT
Операторы INSERT добавляют данные к таблицам-участникам через секционированное
представление. Операторы INSERT должны отвечать следующим правилам:
• в оператор INSERT следует включить все столбцы, даже если столбец базовой таблицы
может содержать пустые значения или у него есть определение DEFAULT;
• в конструкции VALUES оператора INSERT нельзя указывать ключевое слово DEFAULT;
• значения, предоставляемые операторами INSERT, должны соответствовать логике ограничения CHECK, определенного для столбца секционирования одной из таблицучастников;
• операторы INSERT запрещены, если таблица-участник содержит столбец со свойством
identity;
• операторы INSERT запрещены, если таблица-участник содержит столбец timestamp;
• операторы INSERT запрещены, если образовано самосоединение с тем же самым представлением или с одной из таблиц-участников.
Операторы UPDATE
Операторы UPDATE модифицируют данные одной или нескольких таблиц-участников
секционированного представления. Операторы UPDATE должны соответствовать следующим правилам:
• в них нельзя задавать ключевое слово DEFAULT в качестве значения конструкции SET,
даже если у столбца соответсвующей таблицы-участника есть определение DEFAULT;
• значение столбца со свойством identity нельзя изменять, но допускается обновление
других столбцов;
• значение PRIMARY KEY нельзя изменять, если столбец содержит данные типа text,
image или ntext;
• обновления запрещены, если базовая таблица содержит столбец timestamp;
• обновления запрещены, если образовано самосоединение с этой же таблицей или любой таблицей-участником представления;
• в конструкции SET оператора UPDATE нельзя задавать ключевое слово DEFAULT.
Операторы DELETE
Операторы DELETE удаляют данные через секционированное представление из одной или
нескольких таблиц-участников. Операторы DELETE не допускаются, если образовано
самосоединение с этой же таблицей или любой таблицей — участником представления.

Модификация данных при использовании триггера INSTEAD OF
Триггеры INSTEAD OF позволяют обойти стандартное действие оператора, вызывающего его срабатывание (INSERT, UPDATE или DELETE). Например, можно определить
INSTEAD OF-триггер, проверяющий начичие ошибки или определенного значения в одном или нескольких столбцах и выполняющий перед добавлением записи дополнительные действия. Так, если обновляемое1 значение почасовой зарплаты в таблице платежной
ведомости превышает заданное значение, стоит определить триггер, который выводит сообщение об ошибке и откатывает транзакцию или добавляет новую запись в журнал аудита прежде, чем добавить новую запись в таблицу платежной ведомости.
Триггеры INSTEAD OF определяют как для таблиц, так и для представлений. Однако
польза от INSTEAD OF-триггеров наиболее очевидна при расширении набора типов обновлений, который поддерживает представление. INSTEAD OF-триггеры подробно обсуждаются в главе 9.

Замятие 3
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Упражнение 2. Доступ к данным с помощью
представления AuthorsBooks
В этом упражнении вы создадите представления на таблице Authors, в которое
войдут только имена и фамилии авторов. Далее вы добавите в БД с помощью этого представления сведения о новом авторе, модифицируете их, а затем удалите.
Чтобы выполнить это упражнение, необходимо зарегистрироваться в качестве администратора на компьютере под управлением Windows 2000.
^ Создание представления AuthorNames для просмотра данных
1. Откройте Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
2. На панели Editor в окне Query введите следующий код Transact-SQL:
USE BookShopDB
GO
CREATE VIEW AuthorNames
AS
SELECT FirstNaine, LastName

FROM Authors

Этот оператор создает представление, возвращающее имена и фамилии авторов из таблицы Authors базы данных BookShopDB.
3. Исполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Messages панели Results выводится сообщение об успешном завершении
команды.
> Просмотр данных через представление AuthorNames
1. На панели Editor в окне Query введите следующий код Transact-SQL:
USE BookShopDB
SELECT *
FROM AuthortJames
ORDER BY LastName
Этот оператор извлекает данные через представление AuthorNames. Результирующий
набор упорядочивается по фамилии автора.
2. Исполните оператор Transact-SQL.
Результирующий набор выводится на вкладке Grids панели Results.
^ Добавление данных через представление AuthorNames
1. На панели Editor в окне Query введите следующий код Transact-SQL:
USE BoOKShopDB
INSERT AuthorNaiies
VALUES ('William', ' B u r r o u g h s ' )
2.

Этот оператор добавляет сведения о новом авторе через представление AuthorNames.
Исполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Messages панели Results выводится сообщение об успешном завершении
команды.
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3. На панели Editor в окне Query внедите и исполните следующий код Transact-SQL:
SELECT *
FROM Authors
Результирующий набор выводится на вкладке Grids панели Results.
4. Прокрутите результирующий набор, чтобы увидеть последнюю строку.
Обратите внимание, что к списку авторов добавлен William Burroughs, а также на значения «N/A», которые были присвоены по умолчанию полям YearBorn, YearDied и
Description.
> Модификация данных с помощью представлении AuthorNames
1. На панели Editor в окне Query введите следующий код Transact-SQL:
USE BookShopDB
UPDATE AuthorNames
SET FirstName = ' J o h n '
WHERE LastName = 'Burroughs'
Этот оператор изменяет имя автора с фамилией Burroughs.
2. Исполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Messages панели Results выводится сообщение об успешном завершении
команды.
3. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код Transact-SQL:
SELECT FROM AuthorNames
Результирующий набор выводится на вкладке Grids панели Results.
4. Прокрутите результирующий набор, чтобы увидеть последнюю строку.
Обратите внимание, что имя автора William Burroughs изменилось на John Burroughs.
^ Удаление данных через представление AuthorNames
1. На панели Editor в окне Query введите следующий кол Transact-SQL:
USE BookShopDB
DELETE AuthorNames
WHERE LastNarne = 'Burroughs'
Этот оператор удаляет автора с фамилией Burroughs из таблицы Authors.
2. Исполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Messages панели Results выводится сообщение об успешном завершении
команды.
3. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код Transact-SQL:
SELECT *
FROM Authors
Результирующий набор выводится на вкладке Grids панели Results.
4. Прокрутите результирующий набор, чтобы увидеть последнюю строку.
Обратите внимание, что автор John Burroughs удален из таблицы Authors.
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В этой главе

/

Индексы — это объекты базы данных, повышающие производительность запросов. В этой
главе описана структура и функции индексов, а также различные типы индексов и их свойства. Вы научитесь определять, когда следует использовать индексы, узнаете, как выбирать тип индекса и создавать индекс. Чтобы достичь максимальной производительности
запросов, необходимо сопровождать созданные индексы. В этой главе рассказано об инструментах для сопровождения и администрирования индексов. Задачи по администрированию индексов включают их перестройку, переименование и удаление.

Прежде всего
Для изучения материалов этой главы вам понадобится:
• SQL Server 2000 Enterprise Edition, установленный на компьютере под управлением
Windows 2000 Server;
• возможность зарегистрироваться на компьютере под управлением Windows 2000 Server
и SQL Server в качестве администратора;
• результаты упражнений из глав 3, 4, 5 и 7.

Структура индексов
Структура индексов ориентирована на быстрый возврат результирующих наборов. SQL
Server поддерживает два типа индексов: кластерные и некластерные. Индексы могут быть
созданы для одного или нескольких столбцов таблицы или представления. Индексированные таблицы поддерживаются во;ми редакциями SQL Server 2000, а индексированные
представления — только SQL Server Enterprise Edition и SQL Server Developer Edition. Интенсивность использования систем! ых ресурсов и производительность при поиске данных зависит от свойств индекса. Оптимизатор запросов использует индекс, если это позволяет повысить производительность запроса. В этом занятии рассказано о различных
типах индексов, их структуре и свойствах.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
^
S
S
S

описать назначение и структуру индексов;
показать отличия между кластерными и некластерными индексами;
описать важные характеристики индексов;
просматривать свойства индексов с помощью хранимых процедур, Query Analyzer
и Enterprise Manager,
Продолжительность занятия — около 40 минут.

Назначение и структура индексов
В SQL Server индекс помогает механизму БД найти нужную запись; он напоминает по
своему назначению предметный указатель книги, по которому читатель быстро отыскивает нужную информацию. Не будь индексов, SQL Server пришлось бы при поиске записей,
соответствующих запросу, просматривать все записи таблицы по порядку (выполнять сканирование таблицы). Индекс БД формируется из значений одного или нескольких столбцов таблицы (которые в этом случае называются ключом индекса) и указателей на соответствующие записи таблицы. При исполнении запроса с ключом индекса оптимизатор запросов использует индекс для поиска записей, соответствующих запросу.
Диспетчер индексов (SQL Server Index Manager) структурирует индекс в виде сбалансированного дерева, или В-дерева (Balanced tree, B-tree), которое по виду напоминает переиернутое дерево: его корень располап ется сверху, а листовой уровень — внизу; между ними
расположен ряд промежуточных уровней. Каждый объект в структуре дерева — это группа
отсортированных ключей индекса, которая называется страницей индекса.
Структура В-дерева способствует повышению скорости и согласованности при исполнении запросов, тщательно балансируя ширину и глубину дерева по мере увеличения индекса. Упорядочение индекса по значениям его ключей также повышает производительность запросов. SQL Server начинает исполнение всех запросов на поиск данных с корня
В-дерева, затем он проходит дальше, пока не достигнет листового уровня. Ширина и глубина дерева зависит от числа табличных записей и размера ключа индекса. Последний
называется шириной ключа. Дерево, с заданное на таблице со множеством записей и большим ключом индекса, получается широким и глубоким. Чем меньше дерево, тем быстрее
возвращается результат поиска.
Для оптимальной производительности запросов следует создавать индексы на тех столбцах таблицы, которые часто применяются в запросах. Например, пользователи могут
строить свои запросы к таблице Customers на основе фамилии или идентификатора покупателя. Поэтому для этой таблицы следует создать два индекса: индекс фамилий и индекс
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идентификаторов. Для эффективного поиска записей оптимизатор запросов использует
индекс, соответствующий запросу. При исполнении следующего запроса оптимизатор по
всей вероятности воспользуется индексом идентификаторов:
SELECT * FROM Customers WHERE customerid = 798

He стоит создавать индекс для каждого столбца таблицы, поскольку увеличение числа
индексов негативно отражается на производительности. Большинство БД динамичны, то
есть в них постоянно происходит добавление, удаление и изменение записей. При модификации индексированной таблицы индекс необходимо обновлять. Если этого не делать,
он быстро теряет эффективность. Поэтому такие события, как добавление, обновление и
удаление, заставляют диспетчер индексов обновлять индексы таблицы. Чем больше таблица, тем больше построенный на ней индекс. Прежде чем создавать индекс, следует убедиться, что планируемый выигрыш в производительности запросов перевесит дополнительную затрату ресурсов компьютера на сопровождение индекса.

Типы индексов
Существует два типа индексов: кластерные и некластерные. Структура обоих типов В-дерево. На листовом уровне В-дерева кластерный индекс содержит записи таблипы, а
некластерный — указатели на записи. Если на таблице построен кластерный индекс, то
некластерный можно использовать при поиске данных как вспомогательный. В большинстве случаев для таблицы сначала следует создавать кластерный индекс, а затем — один
или несколько некластерных.

Кластерные индексы
У таблицы или представления должен быть только один кластерный индекс, так как ключ
кластерного индекса физически упорядочивает таблицу или представление. Этот тип индексов особенно эффективен при исполнении запросов, поскольку записи (или страницы
данных) хранятся на листовом уровне В-дерева. Порядком сортировки и местом хранения
кластерный индекс напоминает словарь с его алфавитным порядком сортировки слов и
наличием определений после каждого слова.
При создании ограничения primary key в таблице, где еще нет кластерного индекса,
SQL Server использует для создания ключа кластерного индекса столбец с первичным ключом таблицы. Если в таблице уже есть кластерный индекс, то для столбца с ограничением
primary key создается некластерный индекс. Столбец с первичным ключом полезен для
индекса, поскольку в нем содержатся гарантированно уникальные значения. В этом случае размер В-дерева меньше, чем при использовании избыточных значений, и стало бЕ.пъ,
структуры для поиска работают более эффективно.
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Для столбца с ограничением unique автоматически создается некластерный

Чтобы принудительно задать тип индекса, создаваемого для столбца или столбцов,
следует задать конструкцию CLUSTERED или NONCLUSTERED в операторе CREATE
TABLE, ALTER TABLE или CREATE INDEX. Предположим, вы создаете таблицу Persons,
состоящую из столбцов PersonID, FirstName, LastName и SocialSecurityNumber. Для столбца
PersonID определено ограничение primary key. Чтобы сделать столбец SocialSecurityNumber
кластерным индексом, а столбец PersonID — некластерным индексом, следует использовать такое определение таблицы:

|?-20б'

CREATE TABLE dbo.Persons
personid smallint PRIMARY KEY NONCLUSTERED,
firstnarne varchar(SO),
lastname varchar(40),
socialsecuritynumber char(11) JNIQUE CLUSTERED
Индексы могут создаваться не только для столбцов с ограничениями, а для любого
столбца или комбинации столбцов таблицы или представления. Уникальность кластерного индекса обеспечивается с помощью внутренних механизмов. Поэтому при создании
иеуникального кластерного индекса для столбца с избыточными значениями SQL Server
генерирует для дублирующихся значений столбцов уникальные значения, служащие в качестве вторичного ключа сортировки. Чтобы избежать дополнительной работы по поддержке уникальных значений столбцов с избыточными значениями, следует отдать предпочтение кластерным индексам на столбцах с ограничением primary key.

Некластерные индексы
Для таблицы или представления можно создать до 250 некластерных индексов или
249 некластерных и 1 кластерный. Прежде чем создавать некластерные индексы для представления, необходимо создать уникальный кластерный индекс. Однако это ограничение
не относится к таблицам. Некластерный индекс напоминает предметный указатель книги, где у каждого элемента проставлена соответствующая страница. Базы данных используют некластерный индекс для поиска записей, соответствующих запросу.
Если в таблице нет кластерного индекса, таблица является неупорядоченной и называется кучей. Некластерный индекс, созданный для кучи, содержит указатели на записи
таблицы. Каждый элемент страницы индекса содержит идентификатор строки {row ID,
RID) — указатель на табличную строку в куче, содержащий номер страницы, номер файла
и номер ячейки. При наличии кластерного индекса страницы некластерного индекса содержат ключи кластерного индекса, а не R1D. Указатель индекса (как RID, так и ключ
индекса) называется закладкой.

Свойства индекса
Помимо типа (кластерный или некластерный), индекс имеет ряд других свойств. Его можно определить как:
• уникальный — в нем не допускается дублирование записей;
• составной — ключ такого индекс! состоит из нескольких столбцов;
• с коэффициентом заполнения, /'опускающим увеличение страниц индекса при необходимости;
• с разреженным индексом (pad index) для изменения объема памяти, выделенного для размещения промежуточных уровней В-дерева;
• с упорядочением ключей индекса (по возрастанию или по убыванию).
;анив У индекса могут быть дополнительные свойства, например группа файлов,
хранящая индекс. За более подробной информацией обратитесь к разделу SQL Server. Books
Online, посвященному оператору CREATE INDEX, и к материалу занятия 2.

Индексы разрешается строить для одного или нескольких столбцов таблицы или представления. Кроме того, индексы можно задавать и для вычисляемых столбцов, но с некоторыми ограничениями.

Уникальный индекс
У уникального индекса ключи и соответствующие им значения столбцов должны быть
уникальны. Уникальный индекс разрешается создать для любого столбца, если все его
значения уникальны. Такой индекс также можно построить для группы (комбинации)
столбцов. Уникальный составной индекс должен быть однозначным. Например, столбцы
с фамилией и номером страховки, для которых создан уникальный индекс, не должны содержать пустых значений. Более того, комбинации фамилии и номера страховки должны быть
уникальными.
SQL Server автоматически создает уникальный индекс для столбцов с ограничениями
primary key или unique. Поэтому лучше обеспечивать однозначность данных посредством
ограничений, избегая непосредственного использования свойства unique. SQL Server не
позволит создать уникальный индекс для столбца с дублирующимися значениями.

Составной индекс
Составным называется любой индекс, ключ которого образован несколькими столбцами
таблицы. Составные индексы позволяют повысить производительность запросов, уменьшая число операций ввода-вывода, поскольку запрос к комбинации столбцов индекса не
выходит за пределы индекса. Если результат запроса можно получить из индекса, без обращения к лежащей в его основе таблице, то такой запрос считается покрытым, а индекс: —
покрывающим. Запрос к единственному столбцу, например к столбцу с ограничением
primary key, покрывается индексом, автоматически созданным для такого столбца. При
исполнении покрытого запроса к набору столбцов покрывающим является составной индекс. Предположим, исполнен такой запрос:
SELECT emp_id, Iname, job_lvl
FROM ernployeeOI
WHERE hire.date < (GETDATE() - 30)
AND job_lvl >= 100
ORDER BY jotLlvl
Если для столбца Emp_ID существует кластерный индекс, а для столбцов LName,
Job_Lvl и Hire_Date — некластерный индекс INco, то покрывающим индексом будет INco.
Помните, что у некластерного индекса, созданного для таблицы с кластерным индексом,
закладкой является ключ кластерного индекса. Поэтому индекс INco содержит все столбцы, описанные в запросе (этот индекс является покрывающим, а запрос — покрытым). На
рис. 1 1 - 1 показано, что оптимизатор запросов использует индекс INco в плане исполнения запроса.
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На вкладке Execution pl;m панели Resuts видно,
что оптимизатор запросов использует покрывающий индекс INco

Коэффициент заполнения и разреженность индекса
При добавлении строки в таблицу SQL, Server должен найти место для новой строки. Операция добавления совершается при исполнении оператора INSERT или при обновлении
ключа кластерного индекса с помощью оператора UPDATE. Если в таблице нет кластерного индекса, запись и страница индекса помешаются в любое доступное место в куче.
Если в таблице есть кластерный индекс, SQL Server находит в В-дереве подходящую страницу индекса и размещает запись Е соответствии с порядком сортировки. Если страница
индекса уже заполнена, то она дел 1тся пополам (половина ее страниц остается в исходной странице индекса, а другая по;ювина — переносится на следующую страницу индекса). Если вставленная строка достаточно велика, может потребоваться дополнительное
разделение страниц, однако операция разделения страницы сложна и требует много ресурсов. Чаще всего разделение стриниц выполняется на листовом уровне. Чтобы уменьшить число операций разделения страницы, следует задать степень заполнения страниц
индекса на момент их создания. Этот параметр называется коэффициентом заполнения. По
умолчанию он равен нулю. Это означает, что при создании страницы для существующих
данных, она заполняется полностью. Значения коэффициента заполнения 0 и 100 аналогичны. Можно задать глобальный коэффициент заполнения по умолчанию для сервера в
целом средствами хранимой процедуры sp_configure или используя конструкцию F I L L FACTOR — для определенного индекса. В системах обработки транзакций с высокой пропускной способностью допустимо также выделить дополнительное место для страниц
индекса промежуточного уровня. Дополнительное место, которое выделяется для индексных страниц промежуточного уровня, определяется разреженностью индекса. Вы научитесь
использовать коэффициент заполнения в занятии 2.

Порядок сортировки
При создании индекс упорядочивается по возрастанию. Это касается как кластерных, так
и некластерных индексов. Кластерный индекс определяет порядок сортировки таблицы. Рассмотрим оператор SELECT:
SELECT ernp_id, Iname, job_lvl
FROM employeeOI
WHERE hire_date < (GETDATEO - 30)
AND joD_lvl >= 100
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Обратите внимание, что порядок сортировки не задан. Из предыдущего раздела вы
знаете, что оптимизатор запросов формирует результат этого оператора с помощью составного индекса. Этот составной индекс — некластерный, а его первым столбцом является Iname. Порядок сортировки не задан при создании индекса, поэтому результат упорядочивается по возрастанию, начиная со столбца Iname. Конструкция ORDER BY не
используется для экономии вычислительных ресурсов. Но получаемый результат, теп не
менее, упорядочен (сначала по значениям Iname). Порядок сортировки определяет индекс, примененный для возврата результата (если не определена конструкция ORDER BY
или не задан явно индекс, используемый оператором SELECT). Если оптимизатор запросов возвращает результат с помощью кластерного индекса, то именно кластерный индекс
определяет порядок сортировки результата, который совпадает с порядком страниц таблицы. Следующий оператор Transact-SQL использует для возврата результата, упорядоченного по возрастанию, кластерный индекс столбца Emp_ID:
SELECT emp_id, Iname, fname FROM employeeCM

Примечание Методики принятия решения об использовании индекса, выбора индекса с
подходящими свойствами и создания таких индексов описаны в занятии 2.

Просмотр сведений об индексе
Для просмотра индексов и их свойств используются системные хранимые процедуры,
Object Browser в Query Analyzer и Enterprise Manager. На основе сведений об индексах,
построенных для таблицы или представления, можно оптимизировать запросы. Результаты анализа индексов позволяют создавать эффективные операторы SELECT, а также новые индексы для поддержки запросов. Для просмотра индексов, созданных для таблицы
или представления, предназначены системные хранимые процедуры sp_help и sp helpindex. Команда Transact-SQL показывает все индексы, созданные для таблицы EmployeeOI:
sp_helpindex employeeO"!
Результат, возвращаемый процедурой sp_helpindex, включает имя индекса, его гип,
местонахождение файла базы данных и имя столбца (столбцов), составляющего индекс.
Средствами Object Browser из Query' Analyzer можно получить анатогичную информацию.
Для этого в Object Browser следует раскрыть узел соответствующей таблицы, а затем узел
Indexes. Щелкните правой кнопкой индекс и выберите команду Edit — появится диалоговое
окно Edit Existing Index. Вид этого окна со свойствами индекса показан на рис, 11-2.
Просматривать свойства индекса и вызывать диалоговое окно Edit Existing Indexдопусимо также из вкладки Execution plan. Для этого щелкните правой кнопкой индекс на
вкладке Execution plan и выберите команду Manage Indexes. Откроется диалоговое окно
Manage Indexes. Оно также доступно через Enterprise Manager. Сначала найдите в консоли
узел Tables для данной БД. На панели Details щелкните правой кнопкой таблицу, выберите All Tasks, затем — Manage Indexes. Диалоговое окно Manage Indexes позволяет модифицировать и удалять существующие индексы и создавать новые. В занятии 2 рассказано,
как администрировать индексы (например, модифицировать, создавать или удалять их).
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Рис. 11-2.

Свойства некластерного индекса INco, созданного
для таблицы Employed! БД Puns

Для просмотра всех индексов, созданных для БД. следует выполнить запрос к системной таблице sysindexes. Например, чтобы извлечь избранные сведения об индексах БД
Pubs, исполните следующий код Transact-SQL:
USE PUBS
GO

SELECT name, rows, rowcnt, keycrt from sysindexes
WHERE name NOT LIKE 1%sys%1
ORDER BY keycnL

Полнотекстовое индексирование
Полнотекстовое индексирование не считается частью функции индексирования SQL
Server, описанной в этой главе. Следует .знать его отличия от системы индексирования,
встроенной в SQL Server. Полнотекстоный индекс позволяет выполнять полнотекстовые
запросы для поиска в БД строки символьных данных. Этот индекс содержится в гюлнотекстовом каталоге. Полнотекстовый индекс и каталог обслуживается механизмом Microsoft Search, а не SQL Server. Более подробно об этой функции рассказано в разделе «FullText Query Architecture» SQL Server Books Online.
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Упражнение 1. Использование индекса и просмотр
его свойств
В этом упражнении вы просмотрите свойства индекса с помощью системной хранимой процедуры sp_helpindex и Query Analyzer, а затем создадите операторы
SELECT, использующие различные индексы. После исполнения каждого из этих
операторов вы определите по плану исполнения, какой индекс использовал оптимизатор запросов. В последнем задании вы создадите составной индекс и исполните запрос, использующий этот индекс.
*• Просмотр свойств индекса в БД Northwind
1. Откройте Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
2. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
USE Northwind
GO
sp^helpindex customers
На вкладке Grids панели Results появляются пять индексов.
3. Какой индекс отражает порядок сортировки таблицы Customers?
4. Есть ли в таблице Customers составной индекс?
>• Исполнение запросов и просмотр плана исполнения
1. В Query Analyzer щелкните Query, а затем Show Execution Plan.
2. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
USE Northwind
GO
SELECT - FROM customers

На вкладке Grids панели Results появляется результирующий набор. Обратите внимание, что он упорядочен по значению CustomerlD.
3. Щелкните вкладку Execution Plan.
План исполнения выводится на вкладке Execution Plan панели Results. Обратите внимание, что оптимизатор запросов использовал кластерный индекс PK_Customers. На
вкладке Execution Plan имя индекса PK_Customers обрезано до РК_Си....
4. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
SELECT c i t y , custornerid f r o m customers
На вкладке Grids панели Results появляется результирующий набор. Обратите внимание, что он отсортирован по значению City.
5. Щелкните вкладку Execution Plan.
План исполнения показывает, что оптимизатор запросов использовал некластерный
индекс City.
6. Почему оптимизатор запросов в этом случае выбрал индекс City, а не PK_Customers?
7. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
SELECT companyname, contact name, city, country, phone
FROM customers
На вкладке Grids панели Results появляется результирующий набор. Обратите внимание, что он упорядочен по значению столбца CompanyName. Этот порядок сортиров-
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ки на самом деле соответствует порядку столбца CustomerlD, значения которого включают по крайней мере первые три символа значений столбца CompanyName.
8.

Щелкните вкладку Execution Plan.
План исполнения показывает, что оптимизатор запросов использовал индекс РК_
Customers. Это произошло, поскольку ни один индекс кроме него не является покрывающим для запроса. В следуюцем задании вы создадите покрывающий индекс для
этого запроса.
Оставьте вкладку Execution Plan активной, она пригодится для следующего задания.

*• Создание составного индекса и использующего его запроса
Цель этого задания — научиться использовать составные индексы. Поэтому созданию
индексов в нем уделяется мало внимания. Мы продолжим тему создания индексов в занятии 2.
1. На панели Execution Plan щелкните правой кнопкой Customers.PK_Cu..., а затем Manage Indexes.
В диалоговом окне Manage Inde> es выводится список индексов, созданных для таблицы Customers.
2. Щелкните New.
Выводится диалоговое окно Create New Index.
3. В текстовом поле Index name наберите Contact.
4. В столбце ниже текстового поля Index name установите флажки CompanyName, СопtactName, City, Country и Phone.
5. Выберите строку City и щелчками кнопки UP поднимите ее в начало списка.
6. Щелкните ОК.
В списке индексов диалогового жна Manage Indexes появляется индекс Contact.
7. Щелкните Close.
8. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
SELECT company name, contacts me. city, country, phone
FROM customers ORDER BY city
На вкладке Grids панели Results, появляется результирующий набор. Обратите внимание, что он упорядочен по значению City.
9. Щелкните вкладку Execution Plan.
План исполнения показывает, что оптимизатор запросов использовал некластерный
индекс Contact. Обратите внимание, что упорядочение списка не требует вычислений,
поскольку составной индекс Со Hact упорядочен вначале по значениям столбца City.
10. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
SELECT companyname, contactncir.e, city, country, phone
FROM customers ORDER BY country
На вкладке Grids панели Results появляется результирующий набор. Обратите внимание, что он упорядочен по значению Country.
11. Щелкните вкладку Execution Plan.
План исполнения показывает, 1 то оптимизатор запросов использовал некластерный
индекс Contact. Обратите внимание, что сортировка списка не требует обработки, поскольку составной индекс Contact отсортирован вначале по значениям Country.
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Резюме
Индексы повышают производительность запросов, облегчая поиск записей. Индекс содержит ключи индекса, организованные в группы — страницы индекса. Страницы организованы в виде В-дерева, структура которого обеспечивает высокую эффективность поиска даже при больших размерах индекса. Прежде чем создавать индекс, выясните, каким
образом выполняются запросы к таблице. Оптимизатор запросов использует индекс, если
он облегчает возврат результирующих записей. Не следует увлекаться созданием индексов
в динамичной БД, поскольку система должна обновлять каждый индекс при добавлении
записей в таблицу.
В таблице или представлении допускается не более одного кластерного индекса. Индекс создается автоматически, когда в таблице определяется ограничение primary key или
unique. В таблице или представлении разрешается построить несколько некластерных индексов. Страницы некластерного индекса, расположенные на листовом уровне, содержат
R I D (в случае неупорядоченной кучи) или ключи кластерного индекса (в случае упорядоченной таблицы). Индексы определяются как уникальные и неуникальные. Индекс составляется из одного или нескольких столбцов. Многостолбцовый индекс называется составным. Для индекса разрешается задавать значения коэффициента заполнения и разреженности, чтобы снизить частоту разделения страниц. Если не задан порядок сортировки,
индексы автоматически упорядочиваются по возрастанию. Индекс, который возвратает
результат, не обращаясь к таблице или куче, лежашей в его основе, называется покрывающим. Запрос, весь результирующий набор которого формируется покрывающим индексом, называется покрытым.
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Занятие 2, Создание и администрирование
индексов
8 этом занятии вы научитесь создавать, перестраивать, переименовывать и удалять индексы с помошью Transact-SQL, Qu^ry Analyzer и Enterprise Manager. Прежде чем создавать индекс для рабочей БД, необходимо понять, как осуществляется доступ к данным.
Следует создавать индекс только в том случае, он требуется для выполнения большинства
пользовательских запросов. Занятие завершается обзором ряда важных оптимизирующих
функций для сопровождения существующих индексов, предусмотренных в SQL Server 2000.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•/ создавать, перестраивать, переименовывать и удалять индексы;
S определять, когда следует исгользовать индекс;
S описывать ключевые инструменты для оптимизации производительности
индексов в SQL Server 2000.
Продолжительность занятия — около 45 минут.

Создание индексов
Существует несколько способов создания индексов в SQL Server. Можно разработать
пользовательское приложение, создающее индексы средствами интерфейса SQL-DMO. Как
вы уже знаете из занятия 1, для этого используют и команду Manage Indexes, доступную в
Object Browser, или план исполнения в Query Analyzer. Команду Manage Indexes также
можно вызвать из контекстного меню таблицы или представления в Enterprise Manager.
Кроме того. Enterprise Manager предиагает мастер Create Index, который шаг за шагом проведет вас через процедуру создания индекса. Индексы для таблиц и представлений создаются средствами оператора Transact-SQL CREATE INDEX. Свойства индекса задают с помощью ограничений primary key или unique во время создания (в операторе CREATE TABLE)
или модификации таблицы (ALTER TABLE).

Использование графического интерфейса
Чтобы вызвать диалоговое окно Manage Indexes в Enterprise Manager, раскройте узел БД в
консоли и выберите нужную таблицу или представление. На панели Details щелкните таблицу правой кнопкой, выберите A l l Tasks, затем — Manage Indexes. В диалоговом окне
Manage Indexes шелкните кнопку New, чтобы вызвать диалоговое окно Create New Index
(рис. 11-3).
В диалоговом окне Create New Index можно указать имя индекса, столбец или столбцы
индекса, его тип (кластерный или «кластерный) и свойства (например, уникальность.
разреженность, коэффициент заполнения и группу файлов для хранения индекса). Также
разрешается изменить порядок столбцов ключа составного индекса. Для этого выберите
столбец и используйте кнопки Up и Down. Первый столбец в списке определяет первичный порядок сортировки ключа индекса. Обратите внимание, что для любой части ключа
индекса разрешена сортировка по убыванию. При исполнении следующего оператора
SELECT оптимизатор запросов выбирает индекс Product (рис. 11-3):
SELECT supplierid, unitprice, productname
FROM products
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Рис. 11-3.

Вид диалогового окна Create New Index для таблицы Products БД Northwind

Результирующий набор упорядочен по возрастанию значений SupplierlD, затем по убыванию значений UnitPrice. Индекс сортирует значения ProductName по возрастанию, но
это не отражается в результирующем наборе, поскольку порядок значений SupplierlD и
UnitPrice заменяет порядок сортировки столбца UnitPrice. Иллюстрациями могут служить
несколько записей из результирующего набора, показанных в следующей таблице.
Supplier-id

unitprice

Productname

!

19.0000

Chang

1

18.0000

Chai

1

10.0000

Aniseed Syrup

2

22.0000

Chef Anton's Cajun Seasoning

2

21.3500

Chef Anton's Gumbo Mix

2

21.0500

Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce

2

17.0000

Louisiana Hot Spiced Okra

3

40.0000

Northwoods Cranberry Sauce

3

30.0000

Uncte Bob's Organic Dried Pears

Если вы нетвердо знаете, как создавать индекс, воспользуйтесь мастером Create Index
из Enterprise Manager. Мастер Create Index также доступен через пункт Wizards меню Tools.
Чтобы вызвать мастер, в диалоговом окне Select раскройте узел Database, выберите мастер
Create Index и щелкните ОК. Этот мастер позволяет просматривать существующие индексы таблицы или представления, а также создавать новые индексы, выбирая столбец (или
столбцы) индекса и задавая необходимые свойства.

Использование операторов Transact-SQL
В создании индекса участвуют операторы Transact-SQL CREATE INDEX, CREATE TABLE и ALTER TABLE. Их средствами можно создать индекс в Query Analyzer, кроме того
для этого используют утилиту командной строки типа osql.
При применении CREATE INDEX следует указать имя индекса, таблицу или представление, а также столбец (столбцы I, для которых создается индекс. Также можно (но не
обязательно) задать уникальность индекса, его тип (кластерный или некластерный), порядок сортировки каждого столбца, свойства индекса, расположение группы файлов для
хранения индекса. По умолчанию установлены следующие характеристики:
• создать некластерный индекс;
• упорядочить все столбцы индекса текущей БД по возрастанию;
• использовать глобальные настро жи SQL Server для разреженности и коэффициента
заполнения;
• размещать все результаты сортировки во время создания индекса в группе файлов по
умолчанию;
• обновить статистику индекса;
• откатить пакет из нескольких добавлений, если хоть одна из добавленных строк нарушает уникальность индекса;
• не допускать перезаписи существующего индекса.
Основные конструкции оператора CREATE INDEX имеют следующий вид:
CREATE
[UNIQUE] [CLUSTERED | NONCLUSTERED| INDEX
имя_индекса
*
ON [имя_таблицы имя_предстаьления](имя_столбца [,...«])
[WITH [свойство^индекса [,...«] ]
[ON группа_файлов\
Назначение этих конструкций уже должно быть вам известно, как и все необязательные конструкции и значения параметров, заданные для них по умолчанию. К необязательным относятся конструкции UNIQUE, CLUSTERED или NONCLUSTERED. Также
не обязательно задавать свойства индекса с помощью конструкции WITH и группу файлов, в которой создается индекс (используя вторую конструкцию ON).
В показанном далее операторе CREATE INDEX для всех необязательных конструкций
применяются параметры по умолчанию:
CREATE INDEX indexOI ON table01(<;olumr01)
В таблице ТаЬ1е01создается неуникальный и некластерный индекс IndexOI, ключом
которого является столбец ColumnOl. Все свойства индекса определяются параметрами.
заданными в БД по умолчанию.
В следующем операторе CREATE. INDEX используются необязательные конструкции:
CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX ImJexO!
ON table01(colurnn01, columnOS DE3C)

WITH FILLFACTOR - 60,
IGNORE_DUP_KEY, DROP.EXISTING.
SORT_IN_TEMPDB

Индекс IndexOI заменяет существующий одноименный индекс, созданный в таблице
TableOl, соответствующее указание дает ключевое слово DROP_EXISTING. Ключ индекса состоит из столбцов ColumnOl и Column03, таким образом, индекс IndexOI является
составным. Ключевое слово DESC задает для столбца Column03 сортировку по убыванию

Занятие 2

Создание

(а не по возрастанию, как определено по умолчанию). Ключевое слово FILLFACTOR настраивает индекс так, что его страницы, расположенные на листовом уровне, заполнены
на 60%, а 40% места оставлено свободным для дополнительных элементов ключа индекса.
Конструкции CLUSTERED и UNIQUE определяют индекс как кластерный и уникальный, таблица физически упорядочена индексом, повторяющиеся значения ключа не допускаются. Ключевое слово IGNORE_DUP_KEY позволяет успешно исполнить паке-[ из
нескольких операторов INSERT, игнорируя любые операторы, нарушающие уникальность
индекса. Ключевое слово SORT_IN_TEMPDB заставляет индекс немедленно выполнять все
операции сортировки в БД TempDB. Это ключевое слово, как правило, используется для
ускорения создания или перестройки больших индексов, а также для снижения их фрагментации. Поскольку вторая конструкция ON не задана, индекс IndexOl создается в группе файлов, заданной по умолчанию для этой БД.
При определении ограничения primary key или unique индекс создается автоматически. Эти ограничения определяются во время создания или модификации определения
таблицы. Операторы CREATE TABLE и ALTER TABLE дают возможность задать свойства индекса, таким образом, можно настраивать индексы, определяемые этими ограничениями.
Основные конструкции оператора CREATE TABLE, связанные с созданием индексов,
таковы:
CREATE TABLE имя_таблицы
(имя_столбца тип_данных
CONSTRAINT имя_ограничения
[PRIMARY KEY UNIQUE]
[CLUSTERED NONCLUSTERED]
[WITH FILLFACTOR = значение^коэффициента^заполнения}
[ON группа_файлов] )
Для ограничения primary key всегда установлен параметр NOT NULL. Можно задать
параметр и явно, но это лишнее, так как он неявно подразумевается самим определением
primary key. В следующем операторе CREATE TABLE используются параметры индекса,
заданные по умолчанию при создании таблицы с ограничением primary key:
CREATE TABLE tabled (columrOI int
CONSTRAINT pk_coiumn01

PRIMARY KEY)

Создается таблица TableOl с единственным столбцом ColumnOl. Конструкция PRI-MARY KEY определяет для столбца ColumnO! ограничение первичного ключа Pk_Column01.
Ограничение Pk_Column01 уникально и по умолчанию является кластерным индексом.
Показанный ниже оператор CREATE TABLE использует ряд необязательных конструкций:
CREATE TABLE tableOI (columnOI int
CONSTRAINT pk_column01
PRIMARY KEY
WITH FILLFACTOR = 50
ON SECONDARY)

Синтаксис оператора ALTER TABLE для создания или модификации ограничений primary
key или unique аналогичен CREATE TABLE. В операторе ALTER TABLE необходимо указать,
что вы делаете с ограничением: изменяете, добавляете или удаляете. Например, следующий
оператор ALTER TABLE добавляет к таблице ТаЫеО!столбец с ограничением unique:
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ALTER TABLE tabled ADD column02 int
CONSTRAINT uk_column02
UNIQUE

Ограничение unique имеет имя jk_column02 и является некластерным индексом. В
отсутствие ключевого слова CLUSTERED и кластерного индекса в таблице это ограничение создает некластерный индекс.

Администрирование индексов
При сопровождении индексов выполняют их перестройку, удаление и переименование.
Если индекс больше не нужен или поврежден, его следует удалить. Индекс перестраивают, если необходимо задать пользовательский коэффициент заполнения или реорганизовать хранилище данных индекса так, чтобы индекс не прерывался на протяжении всей
БД. Переименование индекса выполняется при изменении соглашений об именовании
или при несоответствии существующего индекса соглашениям об именовании.

Удаление индекса
Необходимо удалить ненужные индексы для часто обновляемых таблиц. В противном случае SQL Server будет расходовать вычислительные ресурсы на сопровождение неиспользуемых индексов. Синтаксис удаления индексов таков:
DROP INDEX имя^таблицыммя индекса \ имя_представления.имя_индекса [ ,...п ]
В операторе DROP INDEX следует указать имя таблицы или представления. Один оператор DROP INDEX;MtmeT удалять несколько индексов. Вот, например, как удалить индекс
таблицы и представления:
DROP INDEX tabled. indexOI, view01.incex02
Можно удалить индекс через Object Browser в Query Analyzer или Enterprise Manager.
Для этого в Object Browser щелкните правой кнопкой имя индекса, а затем щелкните Delete.
Чтобы выполнить аналогичное действие в Enterprise Manager, откройте диаюговое окно
Manage Indexes, выберите индекс и щелкните Delete.

Перестройка индекса
Если для таблицы или представления создан кластерный индекс, то все некластерные
индексы этой таблицы используют его как ключ. При удалении кластерного индекса с
помощью оператора DROP INDEX все некластерные индексы перестраиваются на применение в качестве закладки RID вместо ключа индекса. Если впоследствии кластерный
индекс восстановить с помощью оператора CREATE INDEX, то все некластерные индексы перестраиваются, при этом в закладках ключи индекса заменят RID. В больших таблицах со многим индексами для перестройки необходимо много ресурсов. К счастью, существуют и другие способы реорганизадии индекса. Есть две альтернативы удалению индекса с его воссозданием: использование оператора DBCC DBREINDEX или конструкции
DROP_EXISTING в операторе CREATE INDEX.
Оператор DBCC DBREINDEX перестраивает один или несколько индексов таблицы
или представления, Следовательно, нет необходимости использования команды DROP
INDEX и CREATE INDEX. Чтобы перестроить все индексы, следует заставить DBCC
DBREINDEX перестроить кластерный индекс. Таким образом, реализуется перестройка
всех индексов таблицы или предстаиления. Другой способ — запустить оператор без указания имени, при этом также перестраиваются все индексы. Оператор DBCC DBREINDEX
особенно полезен для перестройки индексов, созданных ограничениями primary key и
unique, поскольку (в отличие от DROP INDEX) перед перестройкой не обязательно уда-
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лять ограничение. Например, следующий оператор не сможет удалить индекс, созданный
ограничением primary key с именем Pk_ColumnO 1:
DROP INDEX table01.pk_column01
А оператор DBCC DBREINDEX способен перестроить индекс, созданный ограничением primary key:
DBCC DBREINDEX (tabled. pk_colurrn01. 60)
В результате перестройки для индекса Pk_columnOI. созданного одноименным ограничением, устанавливается коэффициент заполнения 60%. Оператор DBCC DBREINDEX
часто используется для изменения значения коэффициента заполнения индексов и, значит, для снижения частоты разделения страниц.
Конструкция DROP_EXISTING оператора CREATE INDEX заменяет индекс таблицы
или представления новым индексом с тем же именем. В результате индекс перестраивается. Конструкция DROP_ EXISTING повышает эффективность процесса перестройки (во
многом подобно оператору DBCC DBREINDEX}. При использовании оператора CREATE
INDEX с конструкцией DROP_EXISTING для замены кластерного индекса на идентичный ключ кластерного индекса некластерные индексы не перестраиваются и таблица не
упорядочивается повторно. При изменении ключа кластерного индекса некластерные
индексы перестраиваются только один раз (и таблица упорядочивается заново).

Переименование индекса
Можно переименовать индекс, удалив его и создав заново. Однако проще переименовать
индекс средствами системной хранимой процедуры sp_renatne. Следующий пример демонстрирует, как переименовать индекс indexOl в index02:
sp_rename (Sobjname = 'tabled.indexOl', @newnarne = 'indexQ2', @objtype 'INDEX'

В значение входного параметра @objname включено имя таблицы. Если этого не сделать, системная хранимая процедура не найдет индекс, который нужно переименовать.
Однако имя таблицы преднамеренно исключено из входного параметра @newname, Если
оставить его в новом имени индекса, то имя таблицы станет частью имени индекса. Например, если задать @newname = table01.index02, то вместо index02 индекс получит имя
iable01.index02. Имя таблицы не нужно указывать в параметре @newname, поскольку оно
берется из параметра @objname. Для входного параметра @objtype следует задать значение
sINDEX», в противном случае системная хранимая процедура не найдет верный тип объекта, который нужно переименовать.

Выбор индекса
Теперь вы знаете, что такое индекс, как его создать и как им управлять. Кроме того, в
упражнении I мы на примерах продемонстрировали, как повысить частоту использования
индекса путем продуманного конструирования запросов и индексов. В этом разделе описаны дополнительные правила, позволяющие определить, когда следует создать индекс и
какие свойства индекса нужно настроить для оптимизации производительности. Имейте
в виду, что у таблицы или представления может быть лишь один кластерный индекс. Поэтому продумать конструкцию кластерного индекса более важно, чем некластерного.
Индексы создаются для поддержки различных типов запросов к БД, наиболее часто
исполняемых пользователями. При этом оптимизатор запросов применяет один или несколько индексов при исполнении запроса. Индексы повышают эффективность исполнения запросов описанных далее типов.
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Запросы точно соответствующих значений — в них для поиска некоторого значения используется конструкция WHERE, например:
SELECT contactname, customerid
FROM customers
WHERE customerid = 'bergs'
Для таких запросов стоит выбрать кластерный индекс, если конструкция WHERE возвращает определенное значение. Эффективность приложений для оперативной обработки транзакций (OLTP) также повышается при использовании кластерных индексов
на уникальных ключах.
В запросах точно соответствующих значений, которые возвращают несколько
уникальных записей, лучше использовать некластерный индекс. Например, если
пользователи часто запрашивают в БД некоторое имя и фамилию (скажем, Bob Smith),
запрос точно соответствующих зьачений вернет несколько записей БД.
Запросы со знаками подстановки — в них для поиска значений применятся конструкция LIKE:
SELECT contactname, customeric
FROM customers
WHERE customerid LIKE ' b l % '
Запросы со знаками подстановка могут начинаться со знака процента (%}. Индексы
не повышают эффективность исполнения подобных запросов, поскольку ключи индекса начинаются с конкретного символьного или числового значения.
Запросы диапазона значений — запросы на поиск последовательности значений:
SELECT contactname. customeric FROM customers WHERE
customerid BETWEEN ' b % ' AND '(.%'

Для этого типа запросов лучше выбрать кластерные индексы, поскольку их страницы
физически упорядочены. Поэтому, если найдена первая запись, весьма вероятно, что
остальные записи диапазона расположены рядом.
Соединения таблиц — результирующие наборы таких запросов строятся на основе значений другой таблицы:
SELECT с. contactname. с. custoirerid с. o.orderid
FROM customers с INNER JOIN crders о
ON с.customerid = о.customeric
Запросы с упорядоченными результатами, не использующие конструкцию ORDER BY.
Примеры таких запросов мы pasf ирали в упражнении 1.
Если некий столбец или их комбинация часто упорядочивается определенным образом, следует подумать о реализации порядка сортировки с помощью кластерного индекса.
Покрытые запросы — их используют покрывающие индексы.
Следите, чтобы размер ключа индекса был как можно меньше, поскольку некластерные индексы используют ключи кластерного индекса в качестве закладок. Как следствие, из-за широкого ключа кластерного индекса создаются большие некластерные
индексы. Если вы решили создать покрывающий кластерный индекс, используйте как
можно меньше столбцов для покрытия запросов. Если для покрытия запроса необходим широкий индекс, создайте покрывающий некластерный индекс.

Занятие 2

•

Создание«администрирование индексов

339

Запросы с большими результирующими наборами:
SELECT * FROM custoners

Для большого результирующего набора не создавайте покрывающий индекс, в который входят все столбцы. Вместо этого постройте кластерный индекс для одного-двух
столбцов. Оптимизатор запросов будет обращаться к кластерному индексу для поиска
соответствующих значений.
Создание индексов для всех возможных запросов и очень широких ключей индекса
негативно отразится на производительности и повысит требования к емкости лиска, поскольку для хранения индексов необходимо место. Индексы снижают производительность,
так как модификации таблиц и представлений требуют регулярного обновления индексов. Не увлекайтесь использованием индексов в таблицах и представлениях, которые подвергаются частой модификации. Не используйте индексы на небольших таблицах и представлениях, даже если они редко обновляются, поскольку индекс иногда даже замедляет
извлечение строк при исполнении запроса. С другой стороны, индексирование больших
таблиц существенно повышает производительность запросов.

Эффективность индексов
Нелегко конструировать и сопровождать подходящие индексы БД, особенно если типичные запросы к БД или структура БД постоянно меняются. В SQL Server имеется мастер
Index Tuning, помогающий выбрать индекс для таблицы или представления. Мастер Index
Tuning анализирует репрезентативный образец операций, выполняемых над БД (ее рабочей нагрузки), и рекомендует «идеальный» индекс для этой БД. При изменении нагрузки
БД или ее структуры следует заново запустить мастер Index Tuning для повторного анализа индексов БД. Для формирования входного образца рабочей нагрузки для мастера применяют сценарий SQL (файл с расширением .SQL), файл SQL Profiler Trace (.TRC или
.LOG), трассировочную таблицу или сценарий, выбранный в Query Analyzer.
Статистика индекса

SQL Server поддерживает статистику распределения значений столбцов, используемых индексами. От этой статистики зависит точность выбора оптимизатором индекса, подходящего для запроса. Можно отключить обновление статистики, используя конструкцию STATISTICS_NORECOMPUTE оператора CREATE INDEX. Она отключает автоматический
пересчет статистики индекса при ее устаревании. Не рекомендуется отключать статистику,
если таблица или представление часто изменяется. Чтобы восстановить автоматическое обновление статистики, следует исполнить для индекса оператор UPDATE STATISTICS без
указания конструкции NORECOMPUTE или системную хранимую процедуру sp_autostats.
Последняя выводит или изменяет значение параметра UPDATE STATISTICS.
Более подробно об операторе UPDATE STATISTICS и процедуре sp_autostats рассказано в SQL Server Books Online, а о производительности индексов — в главе 14 и
в Books Online.

Упражнение 2. Создание кластерного индекса
В этом упражнении вы создадите для некоторых таблиц БД BookShopDB кластерный индекс и несколько некластерных, а затем исполните ряд операторов SELECT, чтобы пронаблюдать за использованием индексов. Далее вы попробуете
администрировать индексы, меняя их коэффициент заполнения, переименовывая их и удаляя из БД.
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Создание некластерного индекса
Откройте Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
USE bookshopdb
sp_helpindex books
На вкладке Grids панели Results показано, что для ограничения primary key с именем
Books_pk существует уникальный кластерный индекс TitlelD.
Наблюдения за работой сотрудников с данными таблицы Books показали, что нет никаких причин для изменения этого индекса. Работники часто запрашивают значения
столбов TitlelD, Title и Sold, чтобы сообщить покупателю о наличии той или иной книги. Значение столбца Title может быть весьма длинным, поэтому решено, что для покрытия запросов к столбцам TitielD, Title и Sold лучше всего создать некластерный
индекс.
На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
CREATE NONCLUSTERED INDEX Tit.eSoldStatus
ON booKsdritle, sold)
В магазине (с одинаковым значением поля sold) могут оказаться два издания с одинаковым названием. Поэтому требуется неуникальный индекс (ключевое слово UNIQUE
опущено).
Если на панели Results в Query Analyzer отсутствует вкладка Execution Plan, щелкните
Query, затем — Show Execution Plm.
Чтобы проверить, использует ли оптимизатор запросов некластерный индекс, на панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:

SELECT titleid, title, sold f'Oin books
На вкладке Grids панели Results пыподится результирующий набор.
Щелкните вкладку Execution Plan и наведите указатель мыши на индекс Books.TitleSold... В окне отобразится статистика для индекса TitleSoIdStatus. Обратите внимание на полное имя индекса, которое выводится в нижней части окна.
Почему оптимизатор запросов не использовал кластерный индекс Books_pk?
Подготовка таблицы к созданию нового индекса
На панели Editor в окне Query вводите и исполните следующий код:
sp_helpindex orders
На вкладке Grids панели Results показано, что Orders_pk — кластерный, уникальный
индекс, содержащий ключ индекса OrderlD, Orders_pk — имя ограничения primary key.
Предположим, сотрудники обычно делают запросы к столбцам OrderlD и CustomerlD
таблицы Orders одновременно, поэтому следует создать кластерный индекс, включающий столбцы OrderlD и CustomerlD. Для этого необходимо сделать кластерный индекс Orders_pk некластерным.
На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX orders_pk
ON orders(orderid)
WITH DROP_EXISTING

На вкладке Grids панели Results выводится сообщение об ошибке, которое предупреждает о невозможности преобразования кластерного индекса в некластерный.
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Чтобы заменить кластерный индекс некластерным, следует удалить индекс и создать
его заново. Поскольку индекс является частью ограничений primary key и foreign key
другой таблицы, сначала необходимо удалить эти ограничения с помощью оператора
ALTER TABLE. Первым следует удалить ограничение foreign key.
3. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
ALTER TABLE bookorders
DROP CONSTRAINT orderid_fk
Из таблицы BookOrders удаляется ограничение foreign key. Все ограничения foreign key
(мы восстановим их позже) необходимо удалить, прежде чем удалять ограничение
primary key.
Затем мы удалим ограничение primary key.
4. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
ALTER TABLE orders
DROP CONSTRAINT orders.pk
Из таблицы Orders удаляется ограничение primary key.
В следующем задании мы восстановим это ограничение и ограничение foreign key после
создания кластерного индекса для таблицы.
**
1.

Создание кластерного индекса
На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX CustornerOrder
ON orders(customerid, orderid)
WITH FILLFACTOR = 70

Этот оператор Transact-SQL создает кластерный индекс CustomerOrder с составным
ключом, состоящим из двух столбцов — CustomerlD и OrderlD,
2. Исполните код.
В таблице Orders создается кластерный индекс CustomerOrder. Для повышения эффективности можно сначала создать кластерный индекс, а затем — некластерный. Этот
способ эффективнее, поскольку некластерный индекс в этом случае создается лишь
однажды, а в качестве его закладок используются ключи кластерного индекса.
Теперь, когда создан кластерный индекс, восстановите ограничения primary key и
foreign key. Начните с primary key.
3. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
ALTER TABLE orders
ADD CONSTRAINT orders.pk
PRIMARY KEY NONCLUSTERED (orderid)
В таблице Orders воссоздается ограничение primary key. Это ограничение генерирует
некластерный индекс. Обратите внимание на ключевое слово NONCLUSTERED. Оно
стало лишним, поскольку в таблице уже существует кластерный, индекс. Здесь оно использовано лишь как средство описания намерений программиста.
После primary key можно восстановить ограничение foreign key.
4. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
ALTER TABLE bookorders
ADD CONSTRAINT orderid fk
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FOREIGN KEY (orderid)
REFERENCES orders(orderid)
5.

На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
sp_helpindex orders
GO
sp_helpindex' bookorders
С помощью результирующего набора, показанного на панели Results, изучите индексы
таблиц Orders и BookOrders.

*• Как переименовать и удалить индексы
1. Введите на панели Editor в окне Query следующий код:
sp_rename
@objnarne = ' o r d e r s , customerordeг',
@newname = 'IN_CustomerOrder',
@objtype - 'INDEX'
Индекс Customer Order переименовывается в IN_CustomerOrder в соответствии с правилами именования, принятыми и компании: все индексы, не связанные с ограничением primary key, должны иметь префикс IN_.
2. Исполните код.
На панели Results вкладки Grids выводится сообщение об успешном переименовании
индекса в IN_CustomerOrder и предостережение о том, что изменение имени объекта
может нарушить работу сценариен и хранимых процедур, использующих этот объект.
Теперь удалите индекс IN_CustomerOrder.
3. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
DROP INDEX o r d e r s . i n _ c u s t o m e r o r d e r , b o o k s . t i t l e s o l d s t a t u s
Индекс IN_CustomerOrder удаляется из таблицы Orders, а из таблицы Books — индекс
TitleSoldStatus.
4. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX orders_pk
ON orders(orderid)
WITH DROP_EXISTING
Индекс Orders_pk, созданный для ограничения Orders_pk, преобразуется из уникального некластерного в уникальный кластерный. Обратите внимание, что некластерный
индекс конвертирован в кластерный, хотя ранее в этом упражнении вы убедились, что
кластерный индекс нельзя преобразовать в некластерный напрямую.

Занятие 2

Создание и администрирование индексов

Резюме
Индексы создаются с помощью оператора CREATE INDEX или инструментов с графическим интерфейсом типа Object Browser в Query Analyzer или Enterprise Manager. Кроме
того, в Enterprise Manager имеется мастер Create Index, помогающий пользователю на всех
этапах создания индекса, Индексы автоматически создаются для ограничений primary key
и unique, которые определяются операторами CREATE TABLE и ALTER TABLE или инструментами с графическим интерфейсом, например Enterprise Manager. При создании
индекса задаются его свойства, например тип, порядок сортировки и фактор заполнения.
Задачи по администрированию индекса подразумевают перестройку, удаление и переименование. Для удаления индексов используется оператор DROP INDEX или инструменты с графическим интерфейсом, например Object Browser в Query Analyzer. Наиболее эффективно перестраивает индексы оператор DBCC DBREINDEX или CREATE I N D E X с
конструкцией DROP_EXISTING. Для переименования индекса применяется системная
хранимая процедура sp_rename.
Продуманная структура индекса имеет ключевое значение для повышения производительности запросов без существенного снижения эффективности работы БД. Индексы
должны поддерживать типичные запросы к БД. Индексы особенно полезны для запросов
точно соответствующих значений, некоторых запросов со знаками подстановки, запросов
диапазонов значений, запросов с соединениями таблиц, с упорядоченным результирующим набором, покрытых запросов и запросов с большими результирующими наборами.
Мастер Index Tuning помогает конструировать подходящие индексы. Он анализирует рабочую нагрузку и предлагает индексы, соответствующие назначению БД. SQL Server автоматически поддерживает статистику распределения значений столбцов, составляющих
ключ индекса. От нее зависит правильная работа оптимизатора запросов.
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Закрепление материала
9 j

Приведенные ниже вопрось помогут вам лучше усвоить основные темы данной
главы. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал соответствующего занятия и попытайтесь еще раз. Ответы для самопроверки вы найдете в приложении «Вопросы и ответы».

1. Может ли кластерный индекс быть также уникальным?
2. В таблице Customers есть кластерный индекс у столбца с первичным ключом (CustomerlD) и некластерный индекс у столбца LastName. Будет ли некластерный индекс
покрывающим для следующего запроса:
SELECT LastName. CustomerlD FROM Customers WHERE LastName LIKE ' n e j '
3. Всегда ли составной ключ индекса входит в покрывающий индекс?
4. Как глобальный коэффициент за толнения влияет на существующие индексы и на новые индексы, для которых не задан коэффициент заполнения?
3. Как поддерживать коэффициент заполнения для существующих индексов?
6.

Какого типа индекс повысит эффективность исполнения следующего запроса:
SELECT productname FROM products WHERE pTjtfuctname LIKE '%tool'

7. Создан следующий составной индекс:
CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX indexC'1
ON emp]oyees(socialsecuritynuniber, last name)
Является ли IndexO! идеальным индексом для следующего запроса:
SELECT socialsecuritynumber, lastnaire
FROM employees
WHERE lastname = 'kaviani'
Объясните свой ответ.
8. Почему создавать широкие ключи кластерных индексов нерационально?
9. Разработке какого типа индексов следует уделять наибольшее внимание: кластерных
или некластерных? Поясните свел ответ.
10. В таблице создан единственный i екластерный индекс. Что является его закладкой?
11. Какой порядок сортировки задан для ключа индекса по умолчанию?
12. Нужно создать некластерный индекс на представлении в SQL Server 2000 Enterprise
Edition, но при попытке сделать :ио возвращается сообщение об ошибке с утверждением, что невозможно создать некластерный индекс на представлении. Какова наиболее вероятная причина появления этого сообщения?
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В этой главе
С помощью транзакций и блокировок SQL Server обеспечивает согласованность и целостность всех БД, несмотря на возникающие в системе ошибки. Транзакция — это логическая единица работы, состоящая из набора операторов, таких, как SELECT или UPDATE.
Блокировки предотвращают конфликты, запрещая пользователям чтение или модификацию данных, находящихся в процессе изменения другими пользователями. Блокирование
предотвращает модификацию данных, находящихся под влиянием незавершенных транзакций. В этой главе вы познакомитесь с транзакциями и блокировками, а затем узнаете,
как они используются при обработке данных.

Прежде всего
Для изучения материалов этой главы вам понадобится:
• SQL Server 2000 Enterprise Edition, установленный на компьютере под управлением
Windows 2000 Server;
• возможность зарегистрироваться на компьютере под управлением Windows 2000 Server
и SQL Server в качестве администратора;
• результаты упражнений из глав 3, 4, 5 и 7.
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Глава 12

1, Архитектура транзакций
и блокировок
Транзакции позволяют SQL Server обработать набор операторов Transact-SQL как единое целое. При исполнении транзакции блокировки запрещают другим пользователям
доступ к данным, находящимся под влиянием этой транзакции. Транзакционность поддерживается рядом архитектурных компонентов SQL Server: журналами транзакций, механизмом управления параллельным выполнением, блокировками и компонентами поддержки распределенных запросов. Все перечисленные компоненты и их роль в поддержке
транзакций SQL Server обсуждаются на этом занятии.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
•S перечислить и описать архитектурные компоненты SQL Server, обеспечивающие
поддержку транзакций.
Продолжительность занятия - около 30 минут.

Архитектура журнала транзакций
В каждой БД SQL Server имеется журнал транзакций, где регистрируются все транзакции и
модификации БД, выполняемые каждой транзакцией. Он поддерживает 3 вида операций.
• Восстановление отдельных транзакций. Если приложение исполняет оператор ROLLBACK или SQL Server обнаруживает какую-либо ошибку (например, потерю связи с
клиентом), записи журнала транзакций используются для отката любых изменений,
сделанных во время выполняемой транзакции.
• Восстановление всех незавершенных транзакций при запуске SQL Server. При аварии
сервера, на котором работает SQL Server, в некоторых БД не хватает времени на запись
отдельных модификаций из кэш-эуфера в файлы данных. В этой ситуации в файлах
данных возможно появление модификаций, сделанных незавершенными транзакциями. После запуска экземпляр SQL Server начинает восстановление всех БД. При этом
выполняется повтор всех модификаций, зарегистрированных в журнале, но не записанных в файлы данных, и откат всех незавершенных транзакций, найденных в журнале. Так обеспечивается целостность БД.
• Восстановление БД путем повтори всех зарегистрированных до момента аварии действий. После потери БД, что возможно при отказе жесткого диска в случае отсутствия на сервере RAID, БД все-таки удается вернуть в состояние, в котором она находилась на момент сбоя. Сначала следует восстановить полную или дифференциальную
копию БД, а затем — последовательность резервных копий журналов транзакций
вплоть до момента сбоя. При восстановлении каждой копии журнала SQL Server повторяет все транзакции, заново выполняя все зарегистрированные в журнале модификации. При восстановлении последней копии журнала SQL Server использует ее информацию для повтора всех незавершенных на данный момент транзакций.
Журнал транзакции реализован не в виде таблицы, а как отдельный файл или группа
файлов в составе БД. Управление кэшем журнала осуществляется отдельно от кэш-буфера страниц данных, что обеспечивает простоту, скорость работы и стабильность кода в
составе механизма БД. На формат записей и страниц журнала не налагаются ограничения
формата страниц данных.
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Журнал транзакций можно реализовать в нескольких файлах, для которых при необходимости разрешается определить значение параметра autogrow, что снижает потенциальную возможность исчерпания свободного места в журнале транзакций и уменьшает
издержки на администрирование. Неиспользуемые части журнала утилизируются достаточно быстро, поэтому влияние этого процесса на пропускную способность при обработке транзакции минимально.

Упреждающая регистрация транзакций
Подобно многим реляционным СУБД, SQL Server 2000 использует упреждающую регистрацию транзакции, которая гарантирует, что модификации будут записаны на диск не
раньше, чем ассоциированные с ними записи журнала.
SQL Server использует кэш-буфер при чтении страниц во время извлечения данных.
Вместо непосредственной модификации данных на диске выполняется модификации копии страницы в кэш-буфере. Модификации не записываются на диск до генерации в БД
контрольной точки или до сброса модификации на диск для размещения в буфере новой
страницы. Запись модифицированной страницы данных из кэш-буфера на диск называется сбросом страницы (page flush). Страница, модифицированная в кэше, но еще не написанная на диск, называется измененной или «грязной» страницей.
Во время модификации страницы в буфере в кэше журнала создается запись, регистрирующая модификацию. Эта запись журнала должна оказаться на диске до сброса соответствующей измененной страницы из кэш-буфера на диск. Если измененная страница
сбрасывается раньше появления записи в журнале, на диске возникает модификация, которую не удастся отменить, если перед сбросом записи журнала на диск произойдет авария сервера. Логика SQL Server не допускает сброса измененной страницы до сброса записи журнала, ассоциированной с этой страницей. Поскольку записи журнала всегда сбрасываются раньше соответствующих страниц данных, такой журнал называется журналом
с упреждающей записью.

Логическая структура журнала транзакций
Логически журнал транзакций SQL Server функционирует как последовательный набор
записей. Каждая запись журнала идентифицируется порядковым номером в журнале (log
sequence number, LSN). LSN каждой новой записи, добавляемой к логическому концу
журнала, больше, чем LSN предыдущей записи.
В записях журнала о модификациях регистрируются логические операции или образы
модифицированных данных до и после модификации. Образ до модификации — это копия данных, сделанная до выполнения операции, а образ после модификации — копия
данных после завершения операции.
В журнале транзакций регистрируются следующие типы операций:
• начало и конец каждой транзакции;
• каждая модификация (добавление, обновление, удаление) данных;
• выделение и освобождение каждого экстента;
• создание и удаление таблицы или индекса.
Записи журнала хранятся в порядке их создания. Каждая запись журнала помечена
идентификатором транзакции, которой она принадлежит. Все записи журнала, ассоциированные с одной транзакцией, последовательно связаны друг с другом посредством обратных указателей, что ускоряет откат транзакции.
При откате все исполняемые операторы также регистрируются. Для каждой транзакции в журнале резервируется место, достаточное для ее отката в случае возникновения
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ошибки. Зарезервированное место освобождается по завершении транзакции. Объем резервируемого места зависит от операций, выполняемых во время транзакции, но в общем
случае он равен пространству, занимаемому протоколом всех операций транзакции.

Контрольные точки и активная часть журнала
Контрольная точка позволяет минимизировать часть журнала, которую необходимо обработать при полном восстановлении ЬД. Необходимо, чтобы во время полного восстановления, были выполнены два типа действий:
• в журнале могут быть записи о модификациях, не сброшенных на диск до остановки
системы. Их необходимо повторить;
• все модификации, связанные с незавершенными транзакциями. (для которых в журнале отсутствует запись COMMIT или ROLLBACK), следует отменить.
В контрольных точках выполняется сброс измененных страниц данных и журнала из
кэш-буфера текущей БД, что минимизирует число модификаций, которые придется повторить во время восстаноатения. Контрольная точка регистрируется в файле журнала
отметкой начала контрольной точки и сохраняет свои данные в цепочке записей контрольной точки. Стартовый LSN этой цепочки записывается в загрузочную страницу БД.
Контрольные точки генерируются при:
• исполнении оператора CHECKPOINT;
• изменении параметров БД оператором ALTER DATABASE;
• остановке экземпляра SQL Server в результате исполнения оператора SHUTDOWN или
остановке экземпляра механизма БД, работающего как сервис, с помощью SQL Server
Service Control Manager;
• исполнении автоматических контрольных точек, периодически генерируемых экземпляром SQL Server в каждой БД дл:1 уменьшения времени ее восстановления.
SQL Server 2000 постоянно генерирует автоматические контрольные точки. Интервал
между ними определяется числом записей журнала, а не длиной промежутка времени.
Временной интервал между автоматическими контрольными точками непостоянен. Он
может быть достаточно длинным, если число модификаций невелико. Если модификации
подвергается значительное количество данных, автоматические контрольные точки генерируются чаще.

Усечение журнала транзакций
Если бы записи в журнале транзакций не разрешалось удалять, то в какой-то момент его
физические файлы заполнили бы все доступное место на диске. Старые, не нужные для
восстановления БД записи журнала периодически удаляют, чтобы освободить место для
новых записей. Процесс сокращения логического размера журнала путем удаления старых записей называется усечением журнала.
Активная часть журнала транзакций никогда не подвергается усечению. Она необходима для всех операций по восстановлению БД, а значит, для отката незавершенных транзакций необходим образ журнала. В БД следует хранить образы журнала на случай аварии
сервера, поскольку они требуются для восстановления БД при перезапуске сервера. Начальная запись активной части журнала идентифицируется наименьшим порядковым номером (MinLSN).
Усечение журнала выполняется при завершении каждого оператора BACKUP LOG, a
также во время обработки каждой контрольной точки, если используется простая модель
восстановления БД.
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Физическая архитектура журнала транзакций
Журнал транзакций располагается в одном или нескольких физических файлах БД. Логически файл журнала представляет собой строку с последовательным набором записей журнала. Эффективной физической формой хранения последовательности записей журнала
считается набор физических файлов, реализующих журнал транзакций.
SQL Server 2000 рассматривает каждый физический файл журнала как несколько ниртуальных. Виртуальные файлы журнала не имеют фиксированного размера. Число виртуальных файлов, на которые может быть разбит физический файл, также не определено.
SQL Server выбирает размер виртуального файла журнала динамически при создании или
наращивании файлов журнала и пытается поддерживать минимальное число виртуальных
файлов. Размер виртуального файла после расширения файла журнала определяется на
основе размера существующего журнала и инкремента нового файла. Администраторы
лишены возможности конфигурировать или задавать размер или количество виртуальных
файлов журнала. Эти параметры динамически определяет SQL Server.
Влияние виртуальных файлов журнала на производительность системы проявляется
только в одном случае: если задан небольшой размер файла журнала и значение параметра growth_increment. При постоянном росте файла журнала с маленьким инкрементом
образуется множество виртуальных файлов, замедляющих восстановление. Рекомендуется определять для файлов журнала размер, близкий к необходимому конечному значению.
Значение параметра growth_increment также должно быть относительно большим.

Сокращение размера журнала транзакций
Физический размер файла журнапа уменьшается при исполнении оператора DBCC SHRINKDATABASE, оператора DBCC SHRINK.F1LE, ссылающегося на файл журнала, или во время операции автоматического сокращения размера (autoshrink).
Сокращение размеров журнала прежде всего зависит от его усечения. Во время этой
операции физический размер файла журнала остается неизменным, уменьшается его логический размер. Виртуальные журналы, не содержащие частей логического журнала, помечаются как неактивные. При сокращении размеров журнала удаляется часть неактивных виртуальных журналов так, чтобы файл журнала уменьшился до требуемого размера.
Размер файла можно уменьшать за один раз только на объем одного виртуального журнала. Например, если файл журнала объемом 600 Мб поделен на 6 виртуальных журналов
по 100 Мб каждый, то размер файла журнала может уменьшаться только на 100 Мб за один
раз. Размер файла может быть уменьшен до 500 или 400 Мб. но не до 433 или 525 Мб,
Нельзя освободить виртуальный журнал, содержащий часть логического журнала. Если
во всех виртуальных журналах, составляющих файл журнала, содержатся части логического журнала, то файл журнала не удастся сократить, пока в результате усечения один или
несколько виртуальных журналов в конце физического журнала не будут помечены как
неактивные.
При сокращении любого файла высвобождаемое место располагается в его конце. Во
время операции сокращения в конце файла журнала транзакций освобождается столько
виртуальных журналов, сколько необходимо, чтобы уменьшить размер журнала до заданного значения. Заданное пользователем значение целевого размера виртуального журнала
(target_size) округляется до ближайшего максимального значения. Например, если пользователь определяет значение target_size в 325 Мб, то из журнала общим объемом 600 Мб со
100-мегабайтными виртуальными журналами будут удалены два последних виртуальных
файла. Новый размер журнала равен 400 Мб.
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Во время операций DBCC SHR1NKDATABASE или DBCC SHRINKFILE SQL Server
2000 пытается немедленного сократ *ть размер физического файла журнала до требуемого
значения (с учетом округления), если выполняются следующие условия:
• в виртуальных журналах за отметкой target_size нет частей логического журнала. Соответствующие виртуальные журнилы высвобождаются, и оператор DBCC завершается
успешно, не выводя сообщений;
• в виртуальных журналах за отме'"кой target_size располагаются части логического журнала, SQL Server 2000 освобождает максимально возможное место и выводит информационное сообщение. В нем перечислены действия, которые необходимо предпринять, чтобы убрать логический журнал из виртуальных файлов, расположенных в конце физического файла. Выполнив предложенное действие, можно повторно запустить
оператор DBCC, чтобы освободить оставшееся место.
В показанном далее операторе команда DBCC SHRINKFILE используется для уменьшения файла TestDB^Log в БД TestDB до размера в 1 Мб:
USE TestDB
GO
ОВСС SHRINKFILE
GO

(TestDB_Log,

1)

Параллельная работа
Когда множество пользователей одновременно пытаются модифицировать данные в БД,
необходимо создать систему управления, которая защитила бы модификации, выполненные одним пользователем, от негативного воздействия модификаций, сделанных другими. Этот процесс называется управлением параллельным выполнением.
Существуют два типа управления параллельным выполнением.
• Пессимистическое управление параллельным выполнением. Система блокировок не разрешает пользователям выполнить модификации, влияющие на других пользователей.
Если пользователь выполнил какое-либо действие, в результате которого установлена
блокировка, то другим пользователям не удастся выполнять действия, конфликтующие с установленной блокировкой, пока владелец не освободит ее. Этот процесс называется пессимистическим управлением. Он используется главным образом в средах,
где высока конкуренция за данные.
• Оптимистическое управление параллельным выполнением. При этом способе управления пользователи не блокируют данные при чтении. Во время обновления система
следит, не изменил ли другой пользователь данные после их прочтения. Если другой
пользователь модифицировал данные, генерируется ошибка. Как правило, получивший ошибку пользователь откатывает транзакцию и повторяет операцию снова. Этот
способ управления в основном ис юльзуется в средах с низкой конкуренцией за данные.
SQL Server поддерживает различные механизмы оптимистического и пессимистического управления параллельным выполнением. Пользователю предоставляется право определить тип управления параллельным выполнением, установив уровень изоляции транзакции для соединения и параметры параллельного выполнения для курсоров. Эти атрибуты задают посредством операторов Transact-SQL или через свойства и атрибуты API БД;
например ADO, OLE DB и ODBC.
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Принципы работы блокировок
Блокировка — это объект, с помощью которого программы показывают зависимость
пользователя от ресурса. Программы запрещают другим пользователям выполнять над
ресурсами операции, которые негативно влияют на зависимость пользователя, владеющего блокировкой, от этого ресурса. Блокировки управляются внутрисистемными механизмами, они устанавливаются и снимаются в зависимости от действий пользователя.
С помощью блокировок SQL Server 2000 реализует пессимистическое управление параллельным выполнением при работе множества пользователей, одновременно модифицирующих БД. По умолчанию SQL Server управляет транзакциями и блокировками для
каждого соединения отдельно. Например, если приложение открывает два соединения с
SQL Server, то блокировка, установленная одним соединением, не может быть использована другим. Ни одному из соединений не удастся установить блокировку, конфликтующую с блокировками, удерживаемыми другими соединениями. Это правило не действует
лишь на связанные соединения.
Блокировки применяются в БД на разных уровнях. Их устанавливают для строк, страниц, ключей, диапазонов ключей, индексов, таблиц или баз данных. SQL Server динамически определяет уровень блокировки для каждого оператора Transact-SQL. Уровень, на
котором задается блокировка, может варьироваться для разных объектов в пределах одного запроса. Например, в одной очень маленькой таблице блокировка устанавливается на
уровне таблицы, тогда как в другой, большей таблице она задается для отдельных строк.
Пользователям не нужно определять уровень блокировки, администраторы также не .должны заниматься его настройкой. Каждый экземпляр SQL Server гарантирует, что блокировки, действующие на одном уровне, не нарушат блокировок, установленных на другом
уровне.
Существуют несколько видов блокировок: разделяемые, обновления, монопольные,
предварительные и блокировки схемы. Вид блокировки показывает уровень зависимости
соединения от заблокированного объекта. SQL Server контролирует взаимодействие блокировок разных видов. Например, не удастся установить монопольную блокировку ресурса, если другие соединения удерживают для него разделяемые блокировки.
Блокировки удерживаются на заданном уровне ровно столько, сколько необходимо для
защиты ресурса.
Если соединение пытается установить блокировку, конфликтующую с блокировкой,
удерживаемой другим соединением, ему не удастся это сделать, пока не произойдет одно
из следующих событий:
• освободится конфликтная блокировка;
• истечет тайм-аут соединения. По умолчанию тайм-аут для соединения не задан, но
некоторые приложения устанавливают его, чтобы не ожидать неопределенно долго.
Если несколько соединений блокируются в ожидании конфликтной блокировки на
одном и том же ресурсе, то освобожденная предыдущим соединением блокировка предоставляется по принципу «первым пришел — первым обслужен».
В SQL Server предусмотрен алгоритм для обнаружения взаимоблокировок двух соединений. Если экземпляр SQL Server обнаружил взаимоблокировку, то одна из транзакций
будет прекращена, что позволит продолжить выполнение другой.
SQL Server динамически повышает или снижает уровень блокировок и меняет их тип.
Например, если операция обновления установила много блокировок на строках, заблокировав, таким образом, значительную часть таблицы, блокировка повышается до уровня
таблицы. При установке блокировки таблицы блокировки строк снимаются. SQL Server
2000 редко приходится повышать уровень блокировки, обычно Query Optimizer сразу выбирает нужный уровень во время компиляции плана исполнения.

352

Управление транзакциями и бяокировквми в SQL Server

Глава 12

Архитектура распределенных транзакций
Распределенными называются транзакции, в которых задействованы ресурсы из двух и
более источников. SQL Server 2000 поддерживает распределенные транзакции, при исполнении которых обновляются несколько БД SQL Server и других источников данных.
Приложения используют SQL Server 2000 в распределенной транзакции нескольким
способами:
• если приложение исполняет распределенный запрос в составе локальной транзакции,
локальная транзакция становится распределенной;
• при исполнении оператора BEGIN DISTRIBUTED TRANSACTION;
• если при исполнении локальной транзакции включен (ON) параметр REMOTE^
PROC_TRANSACTIONS, то при вызове удаленной хранимой процедуры локальная
транзакция становится распределенной;
• приложения, использующие компонент доступа Microsoft OLE DB для SQL Server или
драйвер SQL Server ODBC, могут методами OLE DB или функциями ODBC подключать
соединение SQL Server к распределенной транзакции, начатой приложением.

Упражнение 1. Доступ к журналу транзакций
и его модификация
В этом упражнении вы просмотрите свойства БД BookShopDB и измените размер
журнала транзакций. Затем вы уменьшите размер физического файла журнала с
помощью оператора Transaci-SQL. Чтобы выполнить это упражнение, необходимо зарегистрироваться в качестве администратора на компьютере под управлением Windows 2000 Server.
Просмотр свойств БД BookShopDB и изменение размера журнала транзакции
Откройте Enterprise Manager.
Раскройте консоль, чтобы увидеть БД BookShopDB.
3. Щелкните правой кнопкой узел BookShopDB и затем шелкните Properties.
Появится диалоговое окно BookShopDB Properties.
4. Щелкните вкладку Transaction Log.
Обратите внимание, что для журнала транзакций выделен 1 Мб, а инкремент автоматического роста равен 10%.
В поле Space Allocated (MB) строки BookShopDB_Log поменяйте значение 1 на 3.
Щелкните ОК.
Теперь для журнала транзакций выделено 3 Мб.
Оставьте Enterprise Manager открытым, он понадобится позже.
Как сократить размер журнала транзакций
Откройте Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
На панели Editor в окне Query введите следующий код Transact-SQL:
USE BookShopDB
GO

OBCC SHRINKFILE (BookShopDB_Log, 1)

GO
Этот оператор сокращает размер файла BookShopDB_Log в БД BookShopDB с 3 до 1 Мб,
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3. Исполните оператор Transact-SQL.
Информация о файле журнала выводится на вкладке Grids панели Results.
4. Закройте Query Analyzer.
^ Просмотр свойств БД BookShopDB и журнала транзакций
1 . В Enterprise Manager щелкните правой кнопкой узел BookShopDB и выберите Properties.
Появится диалоговое окно BookShopDB Properties.
2. Щелкните вкладку Transaction Log.
Обратите внимание, для журнала транзакций снова выделен 1 Мб.
3. Закройте Enterprise Manager.

Резюме
В SQL Server предусмотрен ряд архитектурных компонентов, поддерживающих транзакции: журнал транзакций, управление параллельным выполнением, блокировки и поддержка распределенных запросов. В каждой БД SQL Server имеется журнал транзакций, регистрирующий все транзакции и сделанные ими модификации БД. Журнал с реестром
транзакций и сделанных ими модификаций поддерживает три вида операций: восстановление отдельных транзакций, восстановление всех незавершенных транзакций при запуске SQL Server и восстановление БД путем повтора всех действий вплоть до момента аварии. Подобно другим реляционным БД, SQL Server использует журнал с упреждающей
записью, при этом он гарантирует, что ни одна модификация БД не будет записана на
диск раньше связанных с ней записей журнала. Логически журнал транзакций SQL Server
функционирует как последовательный набор записей журнала. Физический размер файла
журнала сокращается при исполнении оператора DBCC SHR1NK.DATABASE, оператора
DBCC SHRINKDATABASE, ссылающегося на файл журнала, или во время операции автоматического сокращения размера. SQL Server защищает модификации, выполненные
одним пользователем, от негативного воздействия со стороны модификаций, сделанных
другими. С помощью блокировок SQL Server 2000 реализует пессимистическое упранление параллельным выполнением во время работы множества пользователей, модифицирующих БД одновременно. Блокировки SQL Server устанавливаются на различных уровнях. Распределенные — это транзакции, в которых задействованы ресурсы двух или более
источников. SQL Server 2000 поддерживает распределенные транзакции: пользователи
могут создавать транзакции, при исполнении которых обновляются несколько БД SQL
Server и других источников данных.
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Занятие 2. Управление транзакциями в SQL Server
В составе транзакций можно исполнять почти все операторы языка Transacl-SQL. Если
при выполнении транзакции не возникает никаких ошибок, то все модификации БД, сделанные во время выполнения транзакции, становятся постоянными. Все транзакции, во
время которых выполняется модиф 1кация данных, достигнут новой точки согласованности и будут зафиксированы, либо для них выполняется откат с возвратом к исходному
состоянию согласованности. Транзакции не остаются в промежуточном состоянии, в котором БД не согласована. Существ\ет несколько типов транзакций. Транзакция характеризуется рядом специфических свойств. В этом занятии рассказано о свойствах транзакций и типах транзакций, поддерживаемыми SQL Server, а также о том, как начинать и
завершать транзакции, применяя Transact-SQL.
Изучив материал этого занития, вы сможете:
•/ перечислить свойства транзакций;
•S дать определение различным типам транзакций;
S запускать и останавливать транзакции с помощью Transact-SQL.
Продолжительность занятии — около 35 минут.

Обзор транзакций SQL Server
Транзакция — это последовательность операций, выполняемая как целостная логическая
единица работы. Четыре свойства логической единицы работы позволяют отнести ее к транзакциям. Эти свойства (атомарность, согласованность, изоляция и устойчивость) называются ACID-свойствами (от англ, atomicity, consistency, isolation, durability).
• Атомарность. Транзакция должна представлять собой атомарную (неделимую) единицу работы (исполняются либо всг модификации, из которых состоит транзакция, либо
ни одна).
• Согласованность. По завершении транзакции все данные должны остаться в согласованном состоянии. Чтобы сохранить целостность всех данных, необходимо выполнение модификации транзакций по всем правилам, определенным в реляционных СУБД.
По завершении транзакции все внутренние структуры данных, например индексы в
виде В-дерева и двусвязанные списки, должны остаться целыми.
• Изоляция. Модификации, выполняемые транзакциями, следует изолировать от модификаций, параллельно выполняемых другими транзакциями. Данные доступны для
транзакции в том состоянии, в котором они пребывали до изменения их другой параллельной транзакцией или после ее завершения. Данные в промежуточном состоянии
не доступны для транзакции. Та<:ой способ называется упорядочением, поскольку он
воспроизводит результат транзакций путем загрузки исходных данных и повтора серии
транзакций.
• Устойчивость. По завершении транзакции ее результат должен сохраниться в системе. Модификации не исчезают даже при аварии системы.
SQL Server предоставляет механизмы блокирования, обеспечивающие изоляцию транзакций. SQL Server также предоставляет средства обеспечения устойчивости транзакций.
Даже в случае отказа аппаратной ч^сги сервера, ошибки ОС или самого SQL Server при
повторном запуске SQL Server с поношью журнала транзакций удастся вернуть БД в состояние на момент аварии, автоматически откатив все незавершенные транзакции. Кроме
того, SQL Server поддерживает средства управления транзакциями, обеспечивающие их
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атомарность и согласованность. Запущенная транзакция должна быть успешно завершена, в противном случае SQL Server отменит все модификации данных, выполненные после начала транзакции.
Приложения управляют транзакциями, главным образом определяя моменты их начала и окончания. Можно задать эти параметры средствами операторов Transact-SQL или
функций A P I БД. Кроме того, система должна корректно обрабатывать ошибки, которые
прерывают транзакцию до ее завершения.
Управление транзакциями осуществляется на уровне соединения. После начала транзакции в соединении и до ее завершения все выполненные в этом соединении операторы
Transact-SQL становятся частью транзакции.

Определение границ транзакции
Для определения момента начала и окончания транзакции используют операторы TransactSQL, функции и методы API.
• Операторы Transact-SQL. Границы транзакции определяются операторами BEGIN
TRANSACTION, COMMIT TRANSACTION, COMMIT WORK, ROLLBACK TRANSACTION, ROLLBACK WORK и SET IMPLICIT_TRANSACTIONS. Их применяют главным образом в приложениях DB-Library и сценариях Transact-SQL (например, в сценариях, использующих утилиту командной строки osql).
• Функции и методы API. API БД, например ODBC, OLE DB и ADO, содержат функции и методы, позволяющие задать границы транзакций. Эти механизмы в основном
используются для управления транзакциями в приложениях SQL Server.
Каждая транзакция управляется только одним из этих методов. Если вы попробуете воспользоваться для управления одной транзакции двумя методами сразу, рискуете получить
неопределенный результат. Например, не следует начинать транзакцию с помощью функции
ODBC API, а завершать ее средствами оператора Transact-SQL COMMIT, иначе драйвер SQL
Server ODBC не получит уведомления о завершении транзакции. В этом случае для завершения транзакции стоит использовать функцию ODBC SQLEndTran.

Операторы Transact-SQL, разрешенные в транзакциях
В транзакциях допустимо использовать все операторы Transact-SQL, кроме перечисленных ниже:
ALTER DATABASE
LOAD DATABASE
BACKUP LOG
LOAD TRANSACTION,
CREATE DATABASE
RECONFIGURE
DISK INIT
RESTORE DATABASE
DROP DATABASE
RESTORE LOG
DUMP TRANSACTION
UPDATE STATISTICS
Кроме того, в пользовательских транзакциях нельзя устанавливать параметры БД с
помощью процедуры sp_dboption или применять другие системные процедуры, модифицирующие БД master.

Программирование эффективных транзакций
Рекомендуется создавать как можно более короткие транзакции. После начала транзакции СУБД приходится резервировать много ресурсов и удерживать их до завершения транзакции, чтобы обеспечить ее ACID-свойства. При модификации данных изменяемые строки следует защитить монопольными блокировками, не допускающими чтения этих строк
другими транзакциями, причем необходимо, чтобы блокировки удерживались до фикса-
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ции транзакции или ее отката. В зависимости от заданного уровня изоляции транзакции
операторы SELECT устанавливают Гшжировки, которые необходимо удерживать до фиксации транзакции или ее отката. Следует делать транзакции как можно короче, чтобы
снизить конкурентную борьбу за блокировки между параллельными соединениями, это особенно важно в многопользовательских системах. Медленные, малоэффективные транзакции
не создают особых проблем в системах с небольшим числом пользователей, но в системах с
тысячами пользователей они недопустимы.
Чтобы программировать эффективные транзакции, следует придерживаться следующих правил:
• нельзя требовать от пользователей ввода информации во время транзакции;
• не стоит начинать транзакцию ЕО время просмотра данных;
• транзакции должны быть максимально короткими;
• разумно используйте нижние уровни изоляции транзакций и параметры параллельного
выполнения курсора низкого уровня, в частности параметры оптимистического параллельного выполнения;
• необходимо минимизировать оСъем данных, к которым имеет доступ транзакция.

Как избежать проблем с параллельным выполнением
Чтобы при параллельном выполнении не возникало проблем, необходимо соблюдать осторожность при управлении неявными транзакциями. При использовании неявных транзакций любой оператор Transact-SQL, следующий за COMMIT и ROLLBACK, автоматически запускает новую транзакцию В такой ситуации новая транзакция можег быть начата во время просмотра данных приложением или даже во время ожидания ввода информации пользователем. После выполнения последней транзакции, необходимой для зашиты модифицированных данных, следует отключить режим неявных транзакций до момента, пока он снова не потребуется для защиты модифицированных данных. Этот процесс
позволяет SQL Server использовать режим автоматического подтверждения транзакций во
время просмотра данных и получения вводимой пользователем информации.

Ошибки, возникающие при обработке транзакции
Если из-за серьезной ошибки транзакция завершилась неудачно, SQL Server автоматически откатывает ее и освобождает вс<; ресурсы, которые она удерживала. При обрыве сетевого соединения с клиентом сеть уведомляет SQL Server об этом событии и выполняется
откат всех незавершенных транзакций этого соединения. Соединение разрывается при
сбое в работе клиентского приложения, отключении или перезапуске клиентского компьютера. При этом после получения от сети уведомления о разрыве соединения, SQL Server
откатывает все прерванные транзакции. Если клиент завершает приложение, все незавершенные транзакции также откатываются.
Если при исполнении пакета возникает ошибка периода выполнения (например, нарушение ограничения), SQL Server по умолчанию откатывает только результаты вызвавшего ошибку оператора. Режим по умолчанию разрешается изменить посредством оператора
SET XACT_ABORT. После исполнения оператора SET XACT_ABORT любая ошибка периода выполнения вызывает автоматический откат текущей транзакции. SET XACT_ABORT
не действует на ошибки компиляцли (например, на синтаксические ошибки).
Именно программист отвечает за выбор приложением правильного действия (COMMIT или ROLLBACK) при возникновении ошибки периода выполнения или ошибки компиляции.
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Типы транзакций
SQL Server поддерживает три типа транзакций: явные, с автоматической фиксацией и
неявные.

Явные транзакции
Явная транзакция — это транзакция, начало и конец которой определены явно, В предыдущих версиях SQL Server такие транзакции назывались «пользовательскими» или «определяемыми пользователем».
Для определения явных транзакций в приложениях DB-Library и сценариях TransactSQL используются операторы BEGIN TRANSACTION, COMMIT TRANSACTION, COMMIT WORK, ROLLBACK TRANSACTION или ROLLBACK WORK:
• BEGIN TRANSACTION — задает начальную точку явной транзакции для соединения;
• COMMIT TRANSACTION или COMMIT WORK — используется для успешного завершения транзакции, если не возникла ошибка. Все выполненные транзакцией модификации данных сохраняются в БД. Задействованные в транзакции ресурсы освобождаются;
• ROLLBACK TRANSACTION или ROLLBACK WORK - используется для отмены транзакции, во время которой возникла ошибка. Все данные, модифицированные во время
транзакции, возвращаются в исходное состояние. Задействованные в транзакции ресурсы освобождаются.
В показанной ниже транзакции оператор ROLLBACK TRANSACTION откатывает все
изменения, сделанные оператором UPDATE:
BEGIN TRANSACTION
GO

USE Northwind
GO

UPDATE Customers
SET ContactName = 'Hanna Moos'
WHERE CustomerlD - 'BLAUS'
GO
ROLLBACK TRANSACTION
GO

Если в этом примере вместо оператора ROLLBACK TRANSACTION использовать оператор COMMIT TRANSACTION, все обновления записываются в БД.
Явные транзакции также можно определять средствами API OLE DB, ADO и ODBC.
Подробней об этом — в SQL Server Books Online.
Режим явных транзакций действует только на протяжении данной транзакции. После
завершения транзакции соединение возвращается в режим, заданный до запуска этого
режима, то есть в неявный или с автофиксацией.

Транзакции с автоматической фиксацией
Режим автоматической фиксации транзакций является режимом управления транзакциями SQL Server по умолчанию. В этом режиме каждый завершенный оператор TransactSQL либо фиксируется, либо откатывается. Если оператор выполнен успешно, он фиксируется, если при его исполнении возникла ошибка, выполняется откат. Соединение SQL
Server всегда работает в режиме автофиксации транзакций, если этот режим не заменен

режимом явных или неявных транзакций. Режим автофиксации считается режимом по
умолчанию для ADO, OLE DB, ODBC, и DB-Library.
Соединение SQL Server продолжает работать в режиме автофиксации, пока не начнется явная транзакция (при исполнерии оператора BEGIN TRANSACTION) или не будет
активирован режим неявных транзакций (включением соответствующего параметра). После фиксации/отката явной транзакции или выключения режима неявных транзакций SQL
Server возвращается в режим автоматической фиксации.
Ошибки компиляции и периода выполнения
Иногда в режиме автоматической фиксации SQL Server откатывает не один оператор SQL,
а весь пакет. Подобная ситуация наблюдается только при возникновении ошибки компиляции, но не ошибки периода выполнения. Ошибка компиляции не дает SQL Server построить, план исполнения, поэтому ни один оператор пакета не будет исполнен. При этом
осуществляется откат всех операторов, выполненных перед сбойным оператором. Таким
образом, ошибка препятствует выполнению всех команд пакета.
В показанном ниже примере не выполняется ни один оператор INSERT из третьего
пакета, поскольку при компиляции третьего оператора INSERT из этого пакета возникает
ошибка. Она провоцирует откат первых двух операторов, поэтому в таблицу Test Batch не
добавляются никакие данные:
USE Pubs

GO

CREATE TABLE TestBatch (Cola INT PRIMARY KEY, Colb CHAR(3))
GO
INSERT INTO TestBatch VALUES (1, 'aaa'}
INSERT INTO TestBatch VALUES (2, 'obb'}
INSERT INTO TestBatch VALUSE (3, 'ccc'} /* Здесь синтаксическая ошибка*/
GO
SELECT * FROM TestBatch /* Это операчор результатов не вернет */
GO
В следующем примере третий оператор INSERT генерирует ошибку периода выполнения (дублирующийся первичный ключ). Но первые два оператора INSERT исполняются
успешно и фиксируются, поэтому значения добавляются в таблицу TestBatch:
USE Pubs
GO

CREATE
GO
INSERT
INSERT
INSERT
GO
SELECT
GO

TABLE TestBatch (Cola INT PRIMARY KEY, Colb CHAR(3)}
INTO TestBatch VALUES (1, 'aaa')
INTO TestBatch VALUES (2, 'bbb')
INTO TestBatch VALUES (1, 'ccc') /* Ошибка: дублирующийся ключ */
* FROM TestBatch /* Этот оператор вернет строки 1 и 2 */

В SQL Server используется отложенное разрешение имен, когда разрешение имен
объектов откладывается до периода выполнения. В следующем примере первые два оператора INSERT выполняются и фиксируются, а две строки, добавленные этими операторами, остаются в таблице TestBatch даже после того, как третий оператор INSERT генерирует ошибку периода выполнения (ссылаясь на несуществующую таблицу):

USE Pubs
GO
CREATE TABLE TestBatch (Cola INT PRIMARY KEY. Colb CHAR(3))
GO
INSERT INTO TestBatch VALUES (1, 'aaa'}
INSERT INTO TestBatch VALUES (2, 'bbb')
INSERT INTO TestBch VALUES (3, 'ccc') /* Ошибка: неверное имя таблицы */
GO
SELECT * FROM TestBatch /* Этот оператор вернет строки 1 и 2 */
GO
Неявные транзакции
Если соединение работает в режиме неявных транзакций, то после фиксации или отката
текущей транзакции SQL Server автоматически начинает новую транзакцию. В этом режиме не нужно заботиться об определении границ транзакций — только о фиксации или
откате. В режиме неявных транзакций транзакции генерируются непрерывно друг за другом, образуя цепочку транзакций.
После включения для соединения режима неявной транзакции SQL Server автоматически начинает транзакцию при первом исполнении любого из операторов, перечисленных ниже:
ALTER TABLE
INSERT
CREATE
OPEN
DELETE
REVOKE
DROP
SELECT
FETCH
TRUNCATE TABLE
GRANT
UPDATE
Транзакция продолжается до исполнения оператора COMMIT или ROLLBACK. После фиксации или отката первой транзакции SQL Server автоматически начинает новую
транзакцию, как только в соединении исполняется любой из перечисленных операторов.
SQL Server непрерывно генерирует неявные транзакций, пока этот режим не будет выключен.
Режим неявных транзакций также можно включить средствами оператора Transact-SQL
SET или функций и методов API БД.
Неявные транзакции Transact-SQL
Для запуска режима неявных транзакций в приложениях DB-Library и сценариях TraiuactSQL используют оператор Transact-SQL SET IMPLICIT_TRANSACTIONS ON. В конце
каждого пакета необходимо отключать этот режим средствами оператора SET IMPLICIT_
TRANSACTIONS OFF. Для завершения транзакций предназначены операторы COMMIT
TRANSACTION, COMMIT WORK, ROLLBACK TRANSACTION и ROLLBACK WORK.
Следующий оператор сначала создает таблицу ImplicitTran, запускает режим неявных
транзакций, после чего начинаются две транзакции. После их исполнения режим неявных транзакций отключается:
USE Pubs
GO
CREATE TABLE ImplicitTran
' (
Cola INT PRIMARY KEY,
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Colb СНАЯ(З) NOT NULL
)

GO
SET IMPLICIT_TRANSACTIONS ON
GO
/• Первая неявная транзакция, начатая оператором INSERT */
INSERT INTO ImplicitTran
1

VALUES (1, 'aaa )
GO
INSERT INTO ImplicitTran
VALUES (2, 'bbb' }
30
/* Фиксация первой транзакции */
COMMIT TRANSACTION
GO
/* Вторая неявная транзакция, начатая оператором INSERT */
INSERT INTO ImplicitTran
VALUES (3. 'CCC')
GO
SELECT *

FROM ImplicitTran
GO
/* Фиксация второй транзакции */
COMMIT TRANSACTION
GO
SET IMPLICIT_TRANSACTIONS OFF
GO
Неявные транзакции API
Установить режим неявных транзак 1ий можно средствами API ODBC и OLE DB. Чтобы
выяснить, как это сделать, обратитесь к SQL Server Books Online. ADO не поддерживает
неявные транзакции. Приложения ADO используют режим автоматической фиксации или
режим явных транзакций.

Распределенные транзакции
В исполнении распределенных транзакций принимают участие два или больше серверов, которые в этом случае называются диспетчерами ресурсов. Серверный компонент под названием
диспетчер транзакций координирует управление транзакциями, осуществляемое диспетчерами ресурсов. SQL Server способен работать как диспетчер ресурсов при исполнении распределенных транзакций, координируемых такими диспетчерами транзакций, как Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS DTC), или другими, поддерживающими спецификацию
обработки распределенных транзакций Х/Орел ХА.
Транзакция, исполняемая на одном экземпляре SQL Server, в которой задействовано
две или более БД, на самом деле является распределенной. Однако она управляется внутренними механизмами SQL Server, кж и все распределенные транзакции. Таким образом,
пользователь воспринимает этот процесс как локальную транзакцию.
Управление распределенными транзакциями в приложениях во многом напоминает
управление локальными транзакциими. В конце транзакции приложение запрашивает
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фиксацию или откат транзакции. Диспетчер транзакций управляет распределенной фиксацией иначе, чем другими процессами, чтобы придать транзакции необходимую устойчивость и свести к минимуму риск ситуации, когда в результате сбоя сети одни диспетчеры ресурсов успешно фиксируют транзакцию, в то время как другие инициируют откат.
Для этого управление процессом фиксации должно быть двухфазным.
• Подготовительная фаза. При получении запроса на фиксацию диспетчер транзакции
посылает всем диспетчерам ресурсов, участвующим в транзакции, команду «приготовиться». В результате каждый диспетчер ресурсов выполняет все необходимые действия
для обеспечения устойчивости транзакции, сбрасывая на диск все буферы с образами
журнала этой транзакции. По мере завершения подготовительной фазы каждый диспетчер ресурсов возвращает диспетчеру транзакций уведомление об успешном или неудачном завершении подготовительной фазы.
• Фаза фиксации. Если все диспетчеры ресурсов сообщают диспетчеру транзакций об
успешном завершении подготовительной фазы, то он посылает им команду «зафиксировать». Получив ее, диспетчеры ресурсов могут завершить фиксацию. Если все диспетчеры ресурсов сообщают об успешной фиксации, диспетчер транзакций уведомляет приложение об успешном завершении транзакции. Если хоть один из диспетчеров
ресурсов посылает сообщение о сбое подготовительной фазы, диспетчер транзакций
посылает всем диспетчерам ресурсов команду ROLLBACK и уведомляет приложение о
сбое фиксации.
Приложения SQL Server управляют распределенными транзакциями через TransactSQL или API БД.

Распределенные транзакции в Transact-SQL
Структура распределенных транзакций, инициируемых с помощью Transact-SQL, относительно проста:
1. сценарий или установленное приложением соединение исполняет оператор TransactSQL, запускающий распределенную транзакцию;
2. экземпляр SQL Server, исполнивший этот оператор Transact-SQL, становится сервером, управляющим транзакцией;
3. сценарий или .приложение исполняет распределенные запросы к связанным серверам
или удаленные хранимые процедуры, использующие связанные серверы;
4. после исполнения распределенных запросов и удаленных процедур управляющий сервер автоматически вызывает MS DTC, чтобы подключить к распределенной транзакции связанные и удаленные серверы;
5. если приложение или сценарий исполняет оператор COMMIT или ROLLBACK, управляющий сервер вызывает MS DTC для проведения процесса двухфазной фиксации
или уведомления связанных и удаленных серверов о необходимости отката транзакции соответственно.
Необходимые операторы Transact-SQL

Число операторов Transact-SQL, управляющих распределенными транзакциями, невелико, поскольку большая часть работы выполняется внутренними механизмами SQL Server
и MS DTC. Операторы Transact-SQL необходимы в сценариях и приложениях только для
выполнения следующих задач:
• запуска распределенной транзакции;
• выполнения распределенных запросов к связанным серверам или удаленных процедур, использующих связанные серверы;
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•

вызова стандартных операторов Transact-SQL COMMIT TRANSACTION, COMMIT
WORK, ROLLBACK TRANSACT ION или ROLLBACK для завершения транзакции.

При исполнении любой распределенной транзакции, написанной на языке TransactSQL, сервер, обрабатывающий сценарий Transact-SQL, автоматически вызывает MS DTC
для координации фиксации или отката транзакции.

Распределенные транзакции М)> DTC
Приложения, используюшие OLEDB, ODBC, ADO или DB-Library, могут использовать
распределенные транзакции, инициируя и завершая их средствами операторов TransactSQL. Помимо этого, OLE DB и ODI5C также поддерживают управление распределенными
транзакциями на уровне API. С помощью функций API приложения OLE DB и ODBC
получают возможность управлять распределенными транзакциями, в которых задействованы диспетчеры ресурсов СОМ, по.щерживающие транзакции MS DTC, отличные от SQL
Server. Посредством функций API эти приложения увеличивают степень контроля над
границами распределенных транзакций, в которых участвуют несколько серверов SQL.
Структура распределенных транзакций, начатых с использованием операторов TransactSQL, относительно проста. Операторов Transact-SQL, управляющих распределенными
транзакциями, немного, так как основная работа выполняется внутренними механизмами SQL Server и службы MS DTC.

Упражнение 2. Реализация явных транзакций
В этом упражнении вы выголните в БД BookShopDB явные и неявные транзакции, а также транзакции с автоматической фиксацией с помощью операторов
Transact-SQL. Чтобы выполнить это упражнение, необходимо зарегистрироваться
в качестве администратора на компьютере под управлением Windows 2000 Server.
*• Выполнение явной транзакции
1. Откройте Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
2. На панели Editor в окне Query введите следующий код Transact-SQL:
BEGIN TRANSACTION
GO

USE BookShopDB
GO
UPDATE A u t h o r s
SET Description 'English author whose novols are highly regarded
for humor, irony, and depiction of English life. 1
WHERE LastName = 'Austen'
GO
COMMIT TRANSACTION
GO

Этот оператор запускает транзакцию с помощью оператора BEGIN TRANSACTION,
затем он обновляет таблицу Authors в БД BookShopDB и в завершение — фиксирует
транзакцию с помощью оператора COMMIT TRANSACTION.
3. Исполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Messages панели Results выводится сообщение, о том. что исполненная
транзакция повлияла на одну строку.
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4. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий кол Transact-SQL:
SELECT * FROM Authors

На вкладке Grids панели Results выводится результирующий набор. Обратите внимание,
что в строке для Jane Austen теперь содержится описание, добавленное во время исполнения транзакции.
5. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код Transact-SQL:
UPDATE Authors
SET Description = 'N/A'
WHERE LastNane - 'Austen 1
На вкладке Messages панели Results выводится сообщение, о том, что исполненная
транзакция повлияла на одну строку.
*• Выполнение транзакции с автоматической фиксацией
1. На панели Editor в окне Query введите следующий код Transact-SQL:
USE BookShopDB
GO

CREATE TABLE TestTable (Coll INT PRIMARY KEY. Col2 CHAR(3))

GO
INSERT INTO TestTable VALUES (101, 'ABC')
INSERT INTO TestTabue VALUES (102, 'DEF'J
INSERT INTO TestTable VALUSE (103, 'GHZ')

GO
SELECT * FROM TestTable

GO
Этот оператор определяет четыре транзакции с автоматической фиксацией. Первая транзакция определяет используемую БД {BookShopDB), вторая создает таблицу TestTable, третья добавляет данные в таблицу, а четвертая исполняет запрос SELECT к таблице.
2. Выполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Messages панели Results выводится сообщение о синтаксической ошибке
(VALUSE).
3. Щелкните вкладку Grid.
Обратите внимание на отсутствие добавленных значений в столбцах Coll и Со12. При
исполнении сценария создана таблица и выполнен запрос SELECT. Однако из-за синтаксической ошибки в третьей транзакции в таблицу не добавлено ни одного значения.
4. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код Transact-SQL:
DROP TABLE TestTable
На вкладке Messages панели Results выводится сообщение об успешном завершении
команды.
5. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код Transact-SQL:
USE BookShopDB
GO
CREATE TABLE TestTable (Coll INT PRIMARY KEY, Col2 CHAR(3))

GO
INSERT INTO TestTable VALUES (101. 'ABC')
INSERT INTO TestTable VALUES (102. 'DEE')
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INSERT INTO TestTable VALUES (103,
GO
SELECT * FROM TestTable
GO
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'GUI')

Теперь на вкладке Grids панели Results выводится верный результирующий набор.
6. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код Transact-SQL:
DROP TABLE TestTable

На вкладке Messages панели Results выводится сообщение об успешном завершении
команды.
>

Выполнение неявной транзакции

1. На панели Editor в окне Query введите следующий код Transact-SQL:
SET IMPLICIT_TRANSACTIONS ON
GO

USE BookShopDB
CREATE TABLE TestTable (Coll INT PRIMARY KEY, Col2 CHAR(3))

GO
COMMIT
GO
INSERT
INSERT
INSERT

TRANSACTION
INTO TestTable VALUES (101, 'ABC')
INTO TestTable VALUES (102, 'DEE')
INTO TestTable VALUES (103, 'СНГ)

GO
COMMIT TRANSACTION

GO

SELECT * FROM TestTable
GO
COMMIT TRANSACTION
GO
SET IMPLICIT_TRANSACTIONS OFF
GO

Этот оператор сначала включает режим неявных транзакций. Первая неявная транзакция создает в БД BookShopDB таблицу TestTable, следующая добавляет в таблицу значения, и последняя выполняет запрос SELECT к таблице. После завершения всех транзакций режим неявных транзакций отключается (OFF).
2. Выполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Grids панели Results выводится результирующий набор.
3. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код Transact-SQL:
DROP TABLE TestTable
На вкладке Messages панели Results выводится сообщение об успешном завершении
команды,
-
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Резюме
Транзакция — это последовательность операций, исполняемых как неделимая логическая
единица работы. Четыре свойства логической единицы работы (атомарность, согласованность, изоляция и устойчивость), называемые AICD-свойствами, позволяют отнести ее к
транзакциям. Определить начало и завершение транзакции можно средствами операторов
Transact-SQL или функций и методов A P I . SQL Server поддерживает три типа транзакций:
явные, с автоматической фиксацией и неявные. Явная транзакция — это та, начало и конец которой определены явно. Режим с автоматической фиксацией задан в SQL Server no
умолчанию. По завершении каждый оператор Transact-SQL либо фиксируется, либо откатывается. Если соединение работает в режиме неявных транзакций, то после фиксации
или отката текущей транзакции SQL Server автоматически начинает новую транзакцию. В
распределенных транзакциях задействованы два или более серверов, называемые диспетчерами ресурсов. Управление транзакцией, осуществляемое диспетчерами ресурсов, координирует компонент сервера под названием диспетчер транзакций,
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3, Управление блокировками в SQL Server
С помощью блокировок SQL Server обеспечивает целостность и согласованность БД. Блокировки запрещают пользователям читать данные, изменяемые другими пользователями,
и -предотвращают одновременную модификацию одних и тех же данных несколькими
пользователями. Без использования блокировок логическая целостность данных БД может нарушиться, в результате при запросе выводятся искаженные данные. Хотя SQL Server
управляет блокировками автоматически, разработаны способы увеличения эффективности разрабатываемых приложений, однако для этого надо хорошо разбираться в том, как
использовать и настраивать блокировки в приложениях. В этом занятии рассказано о блокировках и параллельном выполнеьии в БД SQL Server, а также о способах настройки
блокировок.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S определять различные проблемы с параллельным выполнением;
S описывать суть оптимистического и пессимистического
управления параллельным выполнением;
^ устанавливать уровни изоляции и настраивать блокировки.
Продолжительность занятия — около 35 минут.

Проблемы с параллельным выполнением
Если несколько пользователей одновременно обращаются к БД при отсутствии блокировок, возможны ошибки при одновременном использовании в их транзакциях одних и тех
же данных. Проблемы с параллельным выполнением бывают следующие:
• потерянные или «скрытые» обновления;
• зависимость от незафиксированных данных («грязное чтение»);
• несогласованный анализ (неповторяемое чтение);
• чтение фантомов.

Потерянные обновления
Потерянные обновления появляются при выборе одной строки двумя или более транзакциями, которые затем обновляют эту строку на основе ее первоначального значения. Ни у
одной из транзакций нет сведений о действиях, выполненных другими транзакциями. Поэтому последнее обновление записывается поверх обновлений, сделанных другими транзакциями, что приводит к потере данных.
Например, два редактора сделали копии одного и того же документа. Затем внесли
независимые изменения в свои копни и сохранили их поверх исходного документа. При
этом редактор, сохранивший измененную копию последним, записал свои изменения
поверх изменений первого редактора, в результате какие-то данные оказались потеряны.
Подобной проблемы удастся избежать, если запретить второму редактору изменять документ, пока с ним не закончит работу первый редактор.

Зависимость от незафиксированных данных («грязное чтение»)
Зависимость от незафиксированных данных возникает, когда вторая транзакция выбирает
строку, которую в это время обновляет первая транзакция. Таким образом, вторая транзакция
читает еше не зафиксированные данные, которые могут быть изменены первой транзакцией.
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Например, редактор вносит изменения в электронный документ. В это время второй
редактор делает копию документа со всеми изменениями, уже внесенными первым редактором, и распространяет его в целевой аудитории. После этого первый решает, что внесенные изменения не нужны, отменяет их и сохраняет документ. При этом распространенный документ содержит несуществующие, стало быть, недействительные правки. Подобной проблемы можно избежать, если исключить возможность чтения изменяемого
документа, пока первый редактор не признает внесенные изменения окончательными.

Несогласованный анализ (неповторяемое чтение)
Несогласованным анализом называется ситуация, когда вторая транзакция несколько раз
обращается к той же строке, что и первая, однако от раза к разу данные меняются. Несогласованный анализ напоминает неподтвержденную зависимость тем, что первая транзакция
изменяет данные, которые читает вторая транзакция. Однако при несогласованном анализе
первая транзакция подтверждает изменение этих данных. Кроме того, при несогласованном
анализе происходит многократное {двукратное или больше) чтение второй транзакцией одной и той же строки с разными данными (отсюда термин «неповторяемое чтение»).
Например, редактор два раза читает один и тот же документ, а в промежутке между
обращениями автор документа переделывает его. Значит, во второй раз редактор читает
уже измененный документ. Этого можно избежать, если редактору разрешить чтение документа лишь в окончательной форме.

Чтение фантомов
Так называется ситуация, когда строки из диапазона строк, читаемого во время транзакции, добавляются или удаляются. Первая операция чтения, исполняемая во время транзакции, показывает наличие в прочитанном диапазоне некоторой строки. Если другая
транзакция удалит ее, то эта строка не будет обнаружена, когда диапазон будет прочитан
в следующий раз. Аналогично, если другая транзакция добавляет в читаемый диапазон
строку после первого чтения, эта строка обнаружится только при повторном чтении.
Допустим, корректор правит представленный автором документ. Но когда он передает
свою версию документа в производственный отдел, оказывается, что автор уже внес в текст
новые дополнения. Этого можно избежать, если запретить добавление нового материала,
пока корректор и производственный отдел не закончат работу с документом.

Оптимистическое и пессимистическое
параллельное выполнение
SQL Server поддерживает как оптимистическое, так и пессимистическое управление параллельным выполнением. При оптимистическом управлении используются курсоры. По
умолчанию в SQL Server применяется пессимистическое управление параллельным выполнением.

Оптимистическое параллельное выполнение
При оптимистическом управлении параллельным выполнением предполагается, что конфликты из-за ресурсов между несколькими пользователями маловероятны (но возможны).
Допускается выполнение явных транзакций без блокирования каких-либо ресурсов. Проверка ресурсов на предмет возникновения конфликтов выполняется только при попытке
изменения данных. Если возникает конфликт, приложение должно заново прочесть данные и повторить попытку модификации.
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Пессимистическое параллельное выполнение
Пессимистическое управление параллельным выполнением блокирует ресурсы, затребованные транзакцией, чтобы обеспечить ее устойчивость. Таким образом, гарантируется
успешное завершение транзакции, если не возникнет взаимоблокировки.

Уровни изоляции
Проблемы, связанные с параллельным выполнением, разрешают, используя уровни изоляции. Эта функция позволяет полностью изолировать выполняемые транзакции друг от
друга, несмотря на возможность исполнения нескольких транзакций одновременно. При
параллельном выполнении совокупности транзакций достигается упорядочение, как если
бы эти транзакции выполнялись последовательно.

Уровни изоляции в стандарте SOL-92
Несмотря на важность для транзакций упорядочения, гарантирующего целостность БД,
полная изоляция требуется далеко не всегда. Допустим, несколько писателей работают над
разными главами одной книги одновременно. Новые главы они могут слать в любое время,
однако в отредактированную главу писателю запрещено вносить какие-либо изменения без
одобрения редактора. Таким образом, редактор уверен в том, что именно у него находится
актуальная копия книги, несмотря на поступление новых, неотредактированных глав. Редактору доступны как уже отредактированные, так и только что написанные главы.
Уровень, на котором транзакция готова к приему несогласованных данных, называется уровнем изоляции. Уровень изоляции определяет степень изоляции одной транзакции
от остальных. Более низкий уровень изоляции увеличивает возможность параллельного
выполнения, но за это приходится расплачиваться согласованностью данных. Напротив,
более высокий уровень изоляции гарантирует согласованность данных, но при этом страдает параллельное выполнение. Рехим управления блокировками, используемый SQL
Server, определяется уровнем изоляции, необходимым приложению.
Стандарт SQL-92 определяет следующие уровни изоляции, поддерживаемые SQL
Server:
• неподтверждаемое чтение — самый низкий уровень, на котором изоляция транзакций
гарантирует лишь защиту от чтения физически поврежденных данных;
• подтверждаемое чтение — этот уровень задан в SQL Server по умолчанию;
• повторяемое чтение;
• упорядочение — наивысший уровень, на котором транзакции полностью изолированы
друг от друга.
При исполнении транзакций на уровне упорядочения гарантировано последовательное исполнение всех перекрывающихся параллельных транзакций.
На разных уровнях изоляции допускаются различные типы режимов работы.
Уровень изоляции
чтение

Чтение «Грязнее»

Неповторяемое
фантомов

Чтение

Неподтверждаемое
чтение

Да

Да

Да

Подтверждаемое
чтение

Нет

Да

Да

Повторяемое чтение

Нет

Нет

Да

Упорядочение

Нет

Нет

Нет
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Во избежание возникновения потерянных обновлений, транзакции необходимо исполнять на уровне изоляции «повторяемое чтение» или боле высоком. Потерянные обновления возникают при одновременном извлечении двумя транзакциями значений одной и
той же строки, за которым следует ее обновление на основе первоначально считанного
значения. Если две транзакции обновляют строки с помощью единственного оператора
UPDATE и обновление не зависит от извлеченных ранее значений, то на заданном по
умолчанию уровне изоляции («подтверждаемое чтение») появление потерянных обновлений исключено.

Настройка блокировок
Хотя SQL Server реализует блокирование автоматически, в приложениях эту функцию
можно настроить следующими способами;
• задавая обработку взаимоблокировок и установку приоритетов при взаимоблоки ров пах;
• задавая обработку тайм-аутов и определяя продолжительность тайм-аута блокировки;
• устанавливая уровень изоляции транзакции;
• назначая блокировки на уровне таблицы с операторами SELECT, INSERT, UPDATE и
DELETE;
• настраивая блокировки для индекса.

Обработка взаимоблокировок
Взаимоблокировка возникает, когда два или более потоков, конкурирующих за ресурс,
становятся взаимозависимыми. Взаимоблокировка возможна не только в РСУБД, но и в
любой многопоточной системе, где поток способен захватить один или несколько ресурсов (например, блокировку). Если захватываемый ресурс в настоящее время принадлежит
другому потоку, то первый поток ожидает освобождения целевого ресурса его владельцем.
В такой ситуации говорят о зависимости ожидающего потока от потока, владеющего некоторым ресурсом.
Если поток-владелец пытается захватить другой ресурс, принадлежащий в настоящее
время ожидающему потоку, возникает взаимоблокировка. Ни один поток не может освободить задействованные ресурсы, пока их транзакции не будут зафиксированы или отменены,
а этого не случится, поскольку оба потока ожидают освобождения ресурса другим потоком.
На рис. 12-1 показан пример, где две транзакции пытаются получить доступ к данным
двух таблиц. Поток Т1, в котором работает транзакция 1, владеет монопольной блокировкой
таблицы Supplier. Поток Т2, в котором работает транзакция 2, получает монопольную блокировку таблицы Part, а затем пытается получить блокировку таблицы Supplier. Но транзакции
2 не удается получить блокировку, так как она уже при надлежит транзакции 1, поэтому транзакция 2 блокируется в ожидании транзакции 1. Транзакция 1, в свою очередь, нуждается в
блокировке таблицы Part, но не получает ее, поскольку таблица уже заблокирована транзакцией 2. Ни одна из транзакций не сможет освободить удерживаемые блокировки до фиксации или отката. Но транзакциям не удастся зафиксироваться или выполнить откат, поскольку для продолжения работы необходима блокировка, удерживаемая другой транзакцией.
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Транзакция 2

Транзакция 1
Supplier

Удерживает
блокировку
на Supplier

Необходима блокировка на Part
Рнс. 12-1.

Удерживает
блокировку
на Part

УЧ.

Необходима
блокировка на Supplier

Взаимоблокировка двух транзакций, обращающихся к таблицам Supplier и Part

Взаимоблокировки часто пугают с обычным блокированием. Если одна транзакция заблокировала ресурс, необходимый второй транзакции, то вторая транзакция ожидает освобождения блокировки первой транзакцией. По умолчанию у транзакций SQL Server
нет тайм-аута (если только не установлен параметр LOCKJTIMEOUT). В этом случае вторая
транзакция просто блокируется, но взаимоблокировки не возникает.
Поток Т1, показанный на рис, 12-1, зависит от потока Т2 в отношении ресурса, которым является блокировка на таблице Part. Точно так же поток Т2 зависит от потока Т1 в
отношении блокировки на таблице Supplier. Поскольку эти зависимости замкнуты в круг,
имеет место взаимоблокировка потоков Т1 и Т2.
Минимизация числа взаимоблокировок
Хотя полостью избежать взаимоблокировок не удается, их число можно существенно
уменьшить, чтобы увеличить пропускную способность при обработке транзакций и снизить системные издержки, поскольку меньше транзакций будут подвергаться откату с отменой всей выполненной ими работы. Кроме того, уменьшится число транзакций, повторно переданных приложениями на сервер из-за отката в результате взаимоблокировок.
Чтобы минимизировать число взаимоблокировок, необходимо придерживаться следующих правил:
• не изменять порядок обращения к объектам;
• избегать взаимодействия с пользователем во время транзакции;
• следить, чтобы транзакции были короткими и не выходили за пределы одного пакета;
• использовать низкие уровни изоляции;
• использовать привязанные соединения.
Привязанные соединения позволяют двум (и более) соединениям совместно
использовать одну и ту же транзакцию и блокировку. Такие соединения способны одновременно работать с одними и теми же данными без конфликтов из-за блокировки. Привязанные соединения создают для нескольких соединений одного приложения или для нескольких
приложений со своими соединениями. Помимо прочего привязка облегчает координацию
действий нескольких соединений. Чтобы получить более полные сведения о привязанных
соединениях, обратитесь к SQL Servtr Books Online.

Настройка тайм-аутов
Когда SQL Server не может предоставить транзакции блокировку для какого-либо ресурса, поскольку эта блокировка уже занята другой транзакцией, первая транзакция блоки-
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руется в ожидании этого ресурса. Если в результате возникает взаимоблокировка, SQL
Server прерывает одну из заблокированных транзакций (при этом тайм-аут не используется). В отсутствие взаимоблокировки транзакция, запрашивающая блокировку, блокируется до освобождения запрошенной блокировки другой транзакцией. По умолчанию таймаут не задан. Проверить, заблокирован ли ресурс, прежде чем пытаться получить для него
блокировку, можно лишь, обратившись к данным (при этом существует потенциальная
опасность заблокировать процесс на неопределенное время).
Определить, заблокирован ли процесс, а также кем он заблокирован, позволяет системная хранимая процедура sp_who.
Если вы настроите значение LOCK_TIMEOUT, приложение сможет устанавливать
максимальное время, в течение которого оператор ожидает заблокированный ресурс. Если
оператор ожидает дольше, чем определено параметром LOCKJTIMEOUT, заблокированный оператор автоматически отменяется, а приложению возвращается сообщение об
ошибке 1222 «Lock request time-out period exceeded» (Превышение тайм-аута при ожидании блокировки).
Однако SQL Server не откатывает транзакцию, содержащую этот оператор. Поэтому у
приложения должен быть обработчик ошибок, перехватывающий сообщение об ошибке
1222. Если приложение не перехватывает эту ошибку, оно продолжит работу, «не зная» об
отмене отдельного оператора транзакции, что может стать причиной ошибки при исполнении последующих операторов транзакции, зависящих от невыполненных операторов.
Реализация обработчика ошибок, перехватывающего сообщение об ошибке 1222, позволяет
приложению обработать тайм-аут и предпринять меры для решения проблемы (например,
выполнить автоматический повтор блокированного оператора или откат всей транзакции).
Посредством оператора SET LOCK_T1MEOUT удается задать длительность ожидания
освобождения блокировки (в миллисекундах), как показано в следующем примере:
SET LOCKJ1MEQUT -1
SELECT @@LOCKjriMEOUT

Оператор SET LOCK_TIMEOUT позволяет задать максимальный период ожидания
оператором освобождения ресурса. Если ожидание оператора продлилось дольше установленного LQCK._TIMEOUT, заблокированный оператор автоматически отменяется и
приложению возвращается сообщение об ошибке.
Функция @@LOCK_T1MEOUT позволяет выяснить текущее значение тайм-аут;] при
ожидании блокировки (в миллисекундах) для текущего сеанса:
SELECT @@LOCKJ1MEOUT

Если для сеанса не задано значение LOCK_TIMEOUT, то функция @@LOCK_TI MEOUT вернет значение -1.

Настройка уровней изоляции транзакции
По умолчанию SQL Server работает на уровне изоляции READ COMMITTED (подтвержденное чтение). Однако для работы приложения иногда требуется другой уровень изоляции. Чтобы использовать в приложениях более или менее строгие уровни изоляции, следует
настроить блокировку для текущего сеанса, установив уровень изоляции сеанса с помощью
оператора SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL.
Если уровень изоляции задан, режим блокирования для всех операторов SELECT сеанса SQL Server функционирует именно на этом уровне. Он действует до завершения сеанса
или до изменения уровня изоляции.
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В следующем примере установлен уровень изоляции SERIALIZABLE (упорядочение).
Это исключает попадание фантомны); строк в таблицу Authors при исполнении параллельных транзакций:
LSE Pubs
DBCC USEROPTIONS

Примечание
При необходимости уровень изоляции для отдельных операторов SELECT
удается изменить с помощью указаний блокирования на уровне таблицы, которое не влияет на другие операторы сеанса. Следует использовать его для изменения режима блокирования по умолчанию только при крайней необходимости.
Для определения текущего уровня изоляции транзакций служит оператор DBCC
USEROPTIONS.

Реализация указаний блокирования на уровне таблицы
Для операторов SELECT, INSERT, L PDATE и DELETE разрешается задавать ряд указаний блокирования (locking hints) на уровне таблицы, определяющих в SQL Server 2000 тип
используемой блокировки. Указания блокирования на уровне таблицы служат для тонкой
настройки типов блокировок, необходимых для объекта. Указания блокирования подменяют текущий уровень изоляции транзакций сеанса.
Оптимизатор запросов SQL Server определяет правильные настройки автоматически. Следует использовать указание блокирования на уровне таблицы для изменения
режима блокирования, заданного по умолчанию. Запрет изменения уровня блокирования
может отрицательно сказаться на параллельном выполнении.
В следующей таблице приводится списание указаний блокирования.
Указание

Назначение

HOLDLOCK

Удерживает разделяемую блокировку до завершения транзакции, препятствуя
ее высвобождению срезу после прекращения использования блокируемого
объекта (таблицы, строки или страницы данных). HOLDLOCK — эквивалент
SERIALIZABLE

NOLOCK

Запрещает генерацию разделяемых блокировок и не учитывает монопольные
блокировки. Если этот параметр активен, можно читать неподтвержденные
транзакции и наборы ':траниц, для которых выполнен откат во время
операции чтения. Такхе разрешает «грязное» чтение. Это условие относится
только к оператору STATEMENT

PAGLOCK

Блокировка страницы может быть использована там, где используется
одиночная таблица

READCOMREAD

Семантика блокирования аналогична уровню изоляции MITTED
COMMITTED. SQL Server работает на этом уровне изоляции по умолчанию

READPAST

Пропускает заблокиро юнные строки. Это указание заставляет транзакцию
пропускать строки, заблокированные другими транзакциями, что обычно
отражается на результирующем наборе. Позволяет избежать ожидания
освобождения другими транзакциями блокировок на строках. READPAST
действует только для транзакций, работающих на уровне изоляции READCOMMITED. Применяется только к оператору SELECT
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Указание

Назначение

READUNCOMM1TTED

Эквивалент NOLOCK

REPEATABLEREAD

Семантика блокирования аналогична уровню изоляции REPEATABLE READ

ROWLOCK

Использует блокировки на уровне строк вместо более грубых блокировок
уровня страницы и таблицы

SERIAL1ZABLE Семантика блокирования аналогична уровню изоляции SERIALIZABLE.
Эквивалент HOLDLOCK
TABLOCK

Использует блокировку таблиц вместо более тонких блокировок уровня строк
и страниц. SQL Server удерживает эту блокировку до завершения оператора.
Однако, если одновременно задано указание HOLDLOCK, блокировка
удерживается до завершения транзакции

TABLOCKX

Использует монопольную блокировку таблицы. Эта блокировка запрещает
другим транзакциям чтение и обновление таблицы и удерживается
до завершения оператора или транзакции

UPDLOCK

Используются вместо разделяемых блокировок при чтении таблицы, удерживается до завершения оператора или транзакции. UPDLOCK имеет
преимущество, позволяя читать данные (не блокируя другие операции
чтения) и обновлять их позже, гарантируя неизменность данных с момента
последнего чтения

XLOCK

Монопольная блокировка, которая удерживается до завершения транзакции
для всех данных, обрабатываемых оператором. Эту блокировку задают с
помощью указаний PAGLOCK или TABLOCK, в этом случае монопольная
блокировка устанавливается на соответствующем уровне

В следующем примере установлен уровень изоляции транзакций SERIALIZABLE, а
также используется указание блокировки на уровне таблицы с оператором SELECT:
USE Pubs

GO

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE
GO
BEGIN TRANSACTION
SELECT Au_lname FROM Authors WITH (NOLOCK)

GO
Блокировки диапазона ключей, обычно применяемые для упорядочения транзакций,
как правило, не используют при исполнении оператора SELECT.

Настройка блокирования для индекса
В большинстве случаев стратегия динамического блокирования SQL Server 2000 автоматически выбирает наилучший уровень блокирования для запросов. Иногда, когда типичные особенности обращения к данным хорошо известны и согласованы, стоит ограничить
набор уровней блокировки, доступных для индексов.
Например, приложение БД использует таблицу соответствия, которая еженедельно
обновляется в пакетном режиме, Наиболее эффективная стратегия блокирования в этом
случае — отключить блокирование страниц и строк, но разрешить получение обшей блокировки (S) на таблице при параллельных операциях чтения, в результате чего сокраша-
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ются издержки. Во время еженедельного пакетного обновления процесс обновления может получать монопольную блокирогку (X) и после этого обновлять таблицу целиком.
Уровень блокирования для индексов можно установить с помощью системной хранимой процедуры sp_indexoption. Для вывода текущих параметров блокирования для данного индекса предназначена функция INDEXPROPERTY. Можно запретить для данного
индекса блокировки на уровне страниц и строк или их комбинации, как видно из следующей таблицы.
Запрещенные блокировки

Разрешенные блокировки индекса

На уровне страниц

На уровне строк и таблицы

На уровне строк

На ;/ровне страниц и таблицы

На уровне страниц и строк

На уровне таблицы

Например, если известно, что объектом конкуренции является таблица, иногда выгодно отменить блокировки на уровне страниц, разрешив только блокировки на уровне строк.
В другом случае, если для доступа к таблице или индексу таблица постоянно сканируется,
стоит запретить блокировки на уровне страниц и строк, разрешив лишь блокировки на
уровне таблицы.
Важно! Оптимизатор запросов SQL Server определяет верный уровень блокировки автоматически, поэтому не следует менять выбранные им параметры. Запрет блокирования на
некотором уровне может негативно сказаться на параллельном выполнении для таблицы
или индекса. Например, если для боль_иой таблицы, к которой часто обращается множество
пользователей, разрешить только блокирование на уровне таблицы, то может сер[>езно снизиться производительность. Пользователям придется ожидать освобождения блокировки
уровня таблицы, прежде чем они смогут получить доступ к таблице.

Упражнение 3. Настройка свойств транзакции
В этом упражнении вы настроите тайм-ауты, уровни изоляции и указания блокирования для транзакции с помошью операторов Transact-SQL. Чтобы выполнить
это упражнение, необходимо зарегистрироваться в качестве администратора на
компьютере под управлением Windows 2000 Server.
> Настройка тайм-аута сеанса с помошью Transact-SQL
1. Откройте Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
2. На панели Editor в окне Query введите следующий код Transact-SQL:

"А

SELECT (&@LOCK_TIMEOUT

Этот оператор запрашивает значение параметра LOCK_TIMEOUT для текущего сеанса.
3. Выполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Grids панели Results появляется значение —1. Оно возвращается, если для
этого сеанса не было задано значение параметра LOCK_TIMEOUT.
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4. В панели Editor окна Query введите следующий код Transact-SQL:
SET LOCK.TIMEOUT 1800
SELECT @@LOCK_TIMEOUT

Этот оператор сначала устанавливает тайм-аут на 1 800 миллисекунд с помощью оператора SET LOCK._TIMEOUT. Затем новые параметры выводятся с помощью функции
@@LOCK_TIMEOUT.
5. Выполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Grids панели Results появляется значение 1 800.
> Как установить уровень изоляции для сеанса с помощью Transact-SQL
1. На панели Editor в окне Query введите следующий код Transact-SQL;
USE BookShopDB
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE

Он устанавливает для текущего сеанса уровень изоляции SERIALIZABLE.
2. Выполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Messages панели Results появится сообщение об успешном завершении
команды.
3. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код Transact-SQL:
DBCC USEROPTIONS
•4. На вкладке Grids панели Results выводится значения параметров SET. Теперь значение
уровня изоляции равно «SERIALIZABLE».
> Определение указания блокирования на уровне таблицы с помощью Transact-SQL
1. На панели Editor в окне Query введите следующий код Transact-SQL:
USE BooKShopDB
SELECT TitlelD, Title
FROM Books WITH (NOLOCK)

Этот оператор устанавливает указание блокирования на уровне таблицы (NOLOCK)
для оператора SELECT Указание блокирования NOLOCK запрещает генерацию разделяемых блокировок и не учитывает монопольные блокировки.
2. Выполните оператор Transact-SQL.
На вкладке Grids панели Results появляется результирующий набор.
3. Закройте Query Analyzer.

Резюме
Блокировки запрещают пользователям читать данные, изменяемые другими пользователями, а также не дают изменять одни и те же данные нескольким пользователям одновременно. При одновременном обращении нескольких пользователей к БД, когда блокирование не применяется, весьма вероятно возникновение ошибки, если их транзакции одновременно используют одни и те же данные. Проблемы с параллельным выполнением
возникают из-за потерянных («скрытых») обновлений, неподтвержденных зависимостей
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(чтение «грязное»}, несогласованного анализа (неповторяемые данные) и чтения фантомов. SQL Server поддерживает оптимистическое и пессимистическое управление паралл е л ь н ы м выполнением. При оптимистическом управлении параллельным выполнением
предполагается, что конфликты нескольких пользователей из-за ресурсов маловероятны
(но возможны). Этот режим позволяет исполнять транзакции без блокирования ресурсов.
Пессимистическое управление параллельным выполнением блокирует ресурсы на время
исполнения транзакции по мере возникновения потребности в них. Таким образом, обеспечивается успешное завершение транзакции, если не возникает взаимоблокировка. Уровень, на котором транзакция готова к приему несогласованных данных, называется уровнем изоляции. Уровень изоляции — это степень, в которой одна транзакция должна быть
изолирована от других. SQL Server годлерживает следующие уровни изоляции: неподтверждаемое чтение, подтверждаемое чтение, повторяемое чтение и упорядочение. Хотя
SQL Server реализует блокирование автоматически, его можно настроить, используя обработку взаимоблокировок, установку приоритета при взаимоблокировке, обработку таймаутов и определение длины тайм-аута блокировки, а также устанавливая уровни изоляции с
помощью указаний блокирования на уровне таблицы и настройки блокирования индекса.

Закрепление материала
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Приведенные ниже вопросы помогут вам лучше усвоить основные темы данной
главы. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал соответствующего занятия и попытайтесь еще раз. Ответы для самопроверки вы найдете в приложении «Вопросы и ответы».

1. Какие три операции поддерживают журналы транзакций?
2. Какие события регистрируются в журнале транзакций?
3. Когда в журнале транзакций создаются контрольные точки?
4. Когда происходит усечение журнала?
5. Что такое транзакция?
6. Какие три типа транзакций поддерживает SQL Server, в чем их различия?
7. Какой оператор Transact-SQL применяется для указания точки запуска явной транзакции?
8. Какие фазы включает управление процессом подтверждения распределенной транзакции?
9. Чем отличаются потерянные обновления и зависимость от незафиксированных дан-

10. В чем разница между оптимистическим и пессимистическим управлением паратлельным выполнением?
11. Какие уровни изоляции поддерживает SQL Server?
12. Каких правил необходимо придерживаться, чтобы минимизировать число взаимоблокировок?
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В этой главе
Система безопасности — неотъемлемая часть правильно спроектированной БД. В этой
главе вы познакомитесь с системой безопасности SQL Server и многоуровневой моделью
безопасности БД. Изучив ее архитектуру, вы узнаете, как сконструировать систему безопасности, отвечающую всем потребности пользователей и обеспечивающую защиту БД от
несанкционированного доступа. Кроме того, в этой главе описаны основные инструменты для реализации и администрирования безопасности БД.

Прежде всего
Для изучения материалов этой главы вам понадобится:
• SQL Server 2000 Enterprise Edition, установленный на компьютере под управлением
Windows 2000 Server;
• возможность зарегистрироваться в качестве администратора Windows 2000 на компьютере под управлением Windows 2000 Server и в SQL Server;
• результаты упражнений из глав 3, 4, 5 и 7.
• бумага и карандаш.
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1. Обзор системы безопасности
SQL Server 2000
В этом занятии вы познакомитесь с ш сети уровне вой моделью системы безопасности SQL
Server. Нижний уровень этой модели представлен физической системой безопасности. Она
подразумевает защиту доступа к инфраструктуре, содержашей внутренние сетевые компоненты и серверное оборудование, поддерживающее работу' SQL Server. На втором уровне
обеспечивается безопасность сетевого протокола. Она включает такие компоненты, как
изоляция транспортного протокола и шифрование пакетов. Третий уровень — доменная
безопасность. Она реализуется в сет?х Microsoft с помощью служб ката-юга Active Directory
(AD) и самих доменов. На четвертом уровне обеспечивается безопасность локального компьютера. Это означает аудит средствами ОС, поддержка прав доступа к файлам и реестру,
а также служб шифрования. Пятый уровень — система безопасности SQL Server, которая
включает аутентификацию, авторизацию, шифрование и службы аудита. Наконец, шестой
уровень занимает безопасность приложений. Приложение может расширять возможности
системы безопасности SQL Server, дополняя ее собственными функциями безопасности.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S описать архитектуру системы безопасности SQL Server, руководствуясь парадигмой шестиуровневой модели,
Продолжительность занятия — около 35 минут.

Физическая безопасность
Физическую безопасность необходимо обеспечить не только для БД SQL Server, но и для
других компьютерных данных. В сетях многих компаний об этом жизненно важном уровне системы безопасности нередко забывают. В результате сети не защищены от хищения
информации, вандализма и стихийных бедствий. Физическая безопасность подразумевает
защиту жизненно важного сервера и сетевого оборудования путем размещения их на территориях с ограниченным доступом Для очень крупных сетей это может быть целое здание или группа зданий, а для сетей среднего размера — центр хранения и обработки данных. Для небольшой сети достаточного единственного запираемого помещения. Для защиты от стихийных бедствий необходимо планировать и регулярно создавать резервные
копии, которые следует хранить отдельно от места эксплуатации сервера.
Примечание Дополнительные сведения по основам безопасности опубликованы на \\febузле Microsoft, посвященном вопросам зашиты данных — http://www.microsoft.com/security/.

Безопасность сетевого протокола
Данные, передаваемые с клиента на.SQL Server, могут быть зашифрованы. Таким образом, даже перехватив пакеты при передаче их по сети, злоумышленник не сможет прочитать их содержимое. Шифрование пакетов реализовано на промежуточном уровне между
клиентом и SQL Server (шифрованна на прикладном уровне) с помощью протокола SSL
(Secure Socket Layer) или шифрования при вызове удаленных процедур (RPC). При обмене данными между двумя компьютерами под управлением Windows 2000 шифрование па-
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кетов реализуется с помощью безопасности IP (IP Security. IPSec). IPSec также поддерживается многими современными маршрутизаторами. Утилита Client Network Utility позволяет сконфигурировать SSL для Net-Libraries в SQL Server 2000. На рис. 13-1 показано,
как включить шифрование в Client Network Utility.
SGI Server Client Network \JtOtf

NWLinklFX/SFX

ТСРЛР
Named Pipes

4*

Рис. 13-1.

ftopertjes.

Включение шифрования пакетов для всех активных протоколов

SSL также требует наличия у SQL Server сертификата. Подробнее об этом — в Microsoft
Windows 2000 Server Resource Kit.
Шифрование снижает сетевую производительность SQL Server. Прежде чем включать
шифрование, следует провести эталонное измерение производительности сети. После
включения шифрования следует измерить снижение производительности в сети, чтобы
определить, стоит ли использовать эту функцию. Некоторые протоколы SQL Server содержат собственные функции безопасности. Например, Multiprotocol Net-Library использует
RPC и API шифрования RPC. Таким образом, SSL-шифрование пакетов для этого протокола излишне.
Кроме того, существует ряд особенностей для каждого конкретного протокола. Например, вместо порта по умолчанию 1433 для протокола TCP/IP следует использовать
уникальный порт, а в качестве базового протокола безопасности — IPSec. Следует отключить оповещения сервера именованных каналов, чтобы сервер не фигурировал в списке
графического интерфейса Query Analyzer. Также следует отключить широковещательную
передачу для почтовых ящиков, чтобы NetBIOS-имя сервера не появлялось в сети.
Другая распространенная методика обеспечения безопасности сетевого протокола применение брандмауэра на основе Microsoft Internet Security and Acceleration Server или
специализированного оборудования. Простым решением является использование разных
протоколов во внутренней и внешней сети. Например, во внутренней сети можно использовать IPX/SPX, а во внешней — TCP/IP. Чтобы получить доступ к внутренней сети из внешней, достаточно подключиться к виртуальной частной сети (virtual private network, VPN).
Более подробно о технологиях обеспечения безопасности сети рассказано в
Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit.
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Доменная безопасность
Если компьютер, на котором работает SQL Server 2000, является сервером — членом домена Windows NT или Windows 2000, можно проверить пользователя с помощью его идентификатора безопасности (security identifier, SID). Для выполнения аутентификации средствами Windows администратор БД наделяет учетную запись пользователя или группы привилегиями для доступа к SQL Server и выполнения на нем определенных действий. Доменные учетные записи пользователей Windows обеспечивают надежную проверку и блокировку учетных записей. Доменны; пароли Windows шифруют во избежание их перехвата при передаче по сети. Они чувствительны к регистру символов, что затрудняет их подбор. Кроме того, используют такие приемы, как определение минимальной длины пароля
и срока его действия. Если при установке SQL Server задан чувствительный к регистру
порядок сортировки, то пароль, назначенный пользователю, также окажется чувствительным к регистру. При входе в систему с клиента Windows NT или Windows 2000 доменные
пароли Windows всегда чувствительны к регистру. Механизм SQL Server, позволяющий
доменным учетным записям Windows устанавливать соединения с SQL Server, обсуждается далее в разделе «Безопасность SQL Server*.
Другая мощная возможность защиты сетей Windows 2000, работающих под управлением служб каталога Active Directory и протокола взаимной аутентификации Kerberos, делегирование учетных записей системы безопасности. Она позволяет проверять идентификационные данные пользователя при подключении одного компьютера к другому в сети,
при этом пользователь проходит регистрацию лишь однажды (на первом компьютере).
Примечание Более подробно о конфигурировании делегирования учетных записей рассказано в разделе «Security Account Delegation» SQL Server Books Online и в разделах «Impersonation» и «Service Principal Names» Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit.

Безопасность локального компьютера
SQL Server 2000 может работать под управлением Windows 98, Windows Millennium Edition
(ME), Windows NT и Windows 2000. Windows NT Server, Windows 2000 Server и более поздние редакции этих ОС обеспечивают наивысший уровень безопасности локального компьютера, доступный SQL Server 201)0. Поэтому ОС, минимально необходимой для SQL
Server 2000 Enterprise Edition, является Windows NT Server или Windows 2000 Server. Эти
ОС поддерживают аудит системы безопасности посредством службы Event Log, позволяя
отслеживать такие события, как вхэд пользователей в систему и попытки обращения к
файловым объектам {например, к файлам БД). Аудит файловых объектов доступен в любом разделе NTFS (New Technology File System). NTFS необходима для работы SQL Server
2000 в Windows NT или Windows 2000. Эта файловая система поддерживает дополнительные функции безопасности, в том числе поддержку прав доступа к локальным каталогам
и файлам, а также сервисы шифрования. Наконец, программа SQL Server Setup автоматически конфигурирует ограничения доступа к уязвимым настройкам реестра, связанным с
SQL Server. После изменения системы безопасности ОС всегда тщательно проверяйте работу SQL Server, чтобы убедиться в сохранении должной производительности и в том, что
сконфигурированные ограничения че заблокировали никаких функций SQL Server.
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Безопасность SQL Server
SQL Server предоставляет обширный набор служб безопасности для защиты обслуживаемых им баз данных. Средства безопасности SQL Server можно разделить на четыре категории: аутентификация, авторизация, аудит и шифрование. Процесс предоставления доступа к БД состоит из двух фаз: сначала выполняется подключение к SQL Server (аутентификация), а затем открывается доступ к базе данных с ее объектами (авторизация). Разрешения на работу с объектами (object permissions) позволяют или запрещают пользователю
выполнять действия над объектами БД, например таблицами и представлениями. Разрешения на выполнение SQL-операторов (statement permissions) позволяют или запрещают
пользователям создавать объекты, делать копии БД и файлов журнала. Действия, выполняемые в БД, отслеживаются с помощью аудита SQL Server. Механизм аудита SQL Server,
в отличие от службы Event Log в Windows NT и Windows 2000, создан специально для
аудита объектов БД. Некоторые объекты БД, например хранимые процедуры, разрешается зашифровать, чтобы защитить их содержимое.

Аутентификация
SQL Server 2000 поддерживает два режима аутентификации: средствами Windows и средствами SQL Server. Первая позволяет локальным или доменным учетным записям Windows
(Windows NT или Windows 2000) подключаться к SQL Server. Вторая дает пользователям
возможность подключаться к SQL Server с помощью идентификатора SQL Server. Допустимо сконфигурировать метод аутентификации на сервере во время установки SQL Server или
позже с помощью диалогового окна SQL Server Properties (Configure) в Enterprise Manager
(рис. 13-2).
Параметры режима аутентификации позволяют использовать аутентификацию средствами Windows и SQL Server одновременно или только аутентификацию средствами Windows.
Режим, в котором применяются оба метода аутентификации, называется смешанный режим (Mixed Mode).
Использование аутентификации средствами Windows позволяет создать интегрированную систему регистрации пользователя, поскольку SQL Server использует ОС локального
компьютера или контролера домена для проверки и сопровождения учетной записи
пользователя. Например, если UserOl — локальная пользовательская учетная запись, созданная на автономном сервере SQL с именем ServerOl, можно предоставить учетной записи SERVER01\User01 право на подключение к SQL Server или отобрать у нее это право.
Если User02 — доменная учетная запись, созданная на контроллере домена DomainOl,
можно дать или отобрать право на подключение к SQL Server у записи DOMAlN01\User02.
Также разрешено наделять привилегиями и лишать их группы Windows NT и Windows
2000. Привилегии, предоставленные группе или отобранные у нее, наследуют все ее члены. Явный отказ в предоставлении доступа (deny) заменяет все другие привилегии, назначенные пользователю или любым группам, членом которых он может быть. В Windows NT
и Windows 2000 предусмотрены два типа групп, которым могут быть предоставлены права
на подключение к серверу: группы на локальном компьютере и доменные группы. Первые хранятся в ОС компьютера, на котором работает SQL Server, и подразделяются на два
типа: встроенные и пользовательские. Доменные группы хранятся на контроллерах домена Windows, они бывают трех типов: локальные для домена, глобальные и универсальные.
Способы назначения привилегий для каждого из этих типов групп в SQL Server описаны
в занятии 3.
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Рис. 13-2.

Конфигурирование аутентификации средствами Windows
и SQL Server в Enterprise Manager

Обычно учетные записи пользователей и групп в Windows называют просто
учетными записями Windows.
Аутентификация выполняется успешно, если учетной записи пользователя или его группе предоставлено право на подключение к SQL Server. При аутентификации средствами
Windows пользователь может регистрироваться как на локальном компьютере SQL Server.
так и на любом компьютере домена, при этом отдельная регистрация в SQL Server не требуется. Если настроена смешанная аутентификация, то методом по умолчанию для подключения к SQL Server является аутентификация средствами Windows.
Случаи, когда аутентификация средствами SQL Server является единственным способом подключения к SQL Server, перечислены ниже:
* когда клиент и сервер относятся к разным пространствам имен идентификаторов.
Если компьютер с SQL Server является автономным сервером, то клиент, зарегистрированный в домене, должен использовать аутентификацию средствами SQL Server. Клиент может использовать аутентификацию средствами Windows, если он зарегистрировался локально, SQL Server сконфигурирован как автономный сервер, а также на клиенте и сервере существуют одинаковые комбинации «учетная запись — пароль»;
• когда SQL Server работает в Windows 98 или Windows ME.
SQL Server, установленный в Windows 98 или Windows ME. поддерживает только аутентификацию средствами SQL Server;
' если приложение написано специально для использования аутентификации средствами SQL Server.
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Некоторые учетные имена SQL Server (SQL Server account objects) создаются во время
установки SQL Server, например системный администратор SQL Server (sa). Это учетное имя приписывается фиксированной роли на уровне сервера (серверной роли) SysAdmin, и его нельзя удалить или модифицировать. Идентификатору sa соответствует
особое пользовательское учетное имя: владелец базы данных (dbo). которое создастся
в каждой БД. Помимо прочего, это соответствие делает dbo членом группы SysAdmin.
О серверных ролях рассказано в следующем разделе этого занятия. Другое специальное учетное имя — guest — открывает доступ к БД любому пользователю, проверенному SQL Server.
Авторизация
Чтобы пользовательское учетное имя получило доступ к БД, одной аутентификации недостаточно. Кроме этого, у учетного имени, группы или роли, прошедшей аутентификацию,
должно быть разрешение на исполнение SQL-выражений или на работу с объектами. Как
правило, авторизация осуществляется в контексте БД. Таким образом ограничивается
область видимости пользовательского доступа. Например, разрешение на доступ к таблице из БД Pubs не дает пользователю права на доступ к объектам БД Master, Однако есть
особые административные разрешения, область видимости которых распространяется на
весь SQL Server.
Группы и роли
Назначение разрешений каждому пользователю в отдельности занимает много времени
при сопровождении БД со средним и большим числом пользователей. Для облегчения
рутинных административных операций по назначению разрешений пользователям SQL
Server 2000 поддерживает группы Windows и роли SQL Server. Все группы, прошедшие
аутентификацию, также подлежат авторизации. Например, глобальной доменной группе
GlobalGroupOl в домене DomainOl назначен ряд привилегий для подключения к SQL Server
(аутентификации) и исполнения оператора SELECT для некоторой таблицы или представления в этой БД. В этом случае любые пользователи из домена — члены группы
GlobalGroupOl — смогут исполнить оператор SELECT (если где-либо еше для этого разрешения не задано состояние Deny, о котором мы расскажем чуть позже).
Роли похожи на группы, но создаются и сопровождаются в рамках SQL Server. Существует два типа ролей: стандартные и прикладные. Стандартным ролям (standard roles)
назначаются привилегии, которые могут наследоваться пользователями, получающими
членство в роли. Членами групп могут быть пользователи Windows и (в зависимости от
типа группы) группы Windows. В отличие от групп стандартные роли могут содержать все
типы учетных имен: учетные записи пользователей и групп Windows, идентификаторы SQL
Server и другие стандартные роли.
Поскольку привилегии являются кумулятивными, то с помощью вложенных групп и
стандартных ролей (групп, содержащих другие группы и роли, которые тоже содержат
группы и роли) можно построить иерархию привилегий. Например, если пользователю
LserOl назначена роль Role02, а сама она входит в RoleOI, то роль Role02 является вложенной для RoleOl. Если назначить ролям RoleOI и Role02 разные привилегии, то пользователь
UserOl будет обладать всеми привилегиями, назначенными для обеих ролей. Рис. 13-3 иллюстрирует описанные иерархические связи.
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Role02

Tabled
Действующие привилегии
пользователя UserOI
привилегии
Рис. 13-3.

Схема иерархических отношений, иллюстрирующая
наследование пользователем привилегий, назначенных
ролям RoleOl и Role02

Для упрощения администрирования БД и самого сервера в SQL Server предусмотрен
ряд стандартных предопределенных ролей. В основном их можно разделить на две категории: фиксированные роли на уровне сервера, или серверные роли (fixed server role), и фиксированные роли на уровне БД (fixed database role). Членство в фиксированных ролях на уровне
сервера дает возможность администрирования сервера. Например, если сделать пользователя членом фиксированной серверной роли ServerAdmin, то он сможет настраивать общесерверные параметры. Программа SQL Server Setup приписывает группу администраторов Windows (BUlLTIN\Administriitors) к фиксированной серверной роли SysAdmin. Члены фиксированных ролей на уровне БД могут администрировать некоторые БД. Например.
если сделать пользователя членом фиксированной роли на уровне БД db_BackupOperator, он
сможет создавать резервные копии этой 13Д. Чтобы просмотреть привилегии, назначенные для каждой фиксированной серверной роли, исполните команду sp_srvro!epermission
имя_фиксированной_серверной_роли, где sp_srvrolepermission — имя системной хранимой
процедуры.
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Примечание Список предопределенных серверных ролей приводится в разделе «Adding a
Member to a Predefined Role» в SQL Server Books Online.
Все пользователи, группы и роли автоматически являются членами роли Public. Эта
специальная роль похожа на специальную группу Everyone в Windows NT и Windows 2000.
Добавлять или удалять членов этой роли, как и саму роль, нельзя. Роль Public есть в каждой БД, где по умолчанию для нее назначен ряд разрешений. Для защиты БД можно отобрать эти разрешения у роли Public, Если группы Windows не соответствуют административным потребностям, можно создать стандартные роли на уровне базы данных.
Иногда приложению и пользователю требуются разные разрешения. В этом случае
непрактично конфигурировать безопасность приложения с помошью разрешений SQL
Server. В SQL Server предусмотрены прикладные роли (application roles), обеспечивающие
поддержку разрешений только для приложения. Прикладные роли не содержат членов и
должны передавать пароль, Эти особые роли разработаны для управления привилегиями
пользователей, обращающихся к БД через некоторое приложение. Прикладным ролям
назначаются разрешения на уровне базы данных. После проверки пользователя прикладная роль активируется с помощью системной хранимой процедуры sp_setapprole, которая
позволяет зашифровать пароль прикладной роли перед передачей его на сервер. Когда
активна прикладная роль, пользователь теряет все свои разрешения до конца сеанса или
работы приложения. Если приложение должно обратиться к другой БД в период активности прикладной роли, оно сможет получить для этой БД лишь те разрешения, которые
назначены учетному имени guest.
Состояния разрешения

Разрешение может быть предоставлено (Grant), снято (Revoke) или в нем может быть отказано (Deny). При предоставлении разрешения пользователю, группе или роли (любому
учетному имени) командой Grant разрешение назначается явно. При снятии разрешения с
учетного имени (командой Revoke) последнее теряет соответствующее разрешение. Наконец, при отказе в предоставлении разрешения (с помощью команды Deny) на получение
этого разрешения налагается явный запрет. Пользовательские разрешения представляют
собой сумму всех разрешений, назначенных непосредственно этому пользователю или его
группе. Сначала SQL Server обрабатывает состояние Deny, которое отнимает разрешение —
независимо от способа его получения. Поэтому, если пользователь наследует это состояние или получает его явно, оно исключает все другие разрешения. Допустим, пользователю UserOl дано разрешение на исполнение оператора SELECT для таблицы Tablet)I.
Этот пользователь является членом группы GroupOI, обладающей разрешением на исполнение оператора INSERT для той же самой таблицы. В результате учетное имя этого
пользователя получает права на исполнение операторов SELECT и INSERT для таблицы
Tabled. Однако если группа GroupOI является членом роли RoleOI, у которой разрешения
SELECT и INSERT находятся в состоянии Deny, пользователь не сможет ни извлечь данные из таблицы TableOl, ни добавить в нее данные.
Разрешения на работу с объектами и выполнение SQL-выражений

В SQL Server предусмотрены разрешения трех типов: разрешения на работу с объектами
(object permissions), разрешения на выполнение SQL-операторов (statement permissions) и
предполагаемые разрешения (implied permissions). Разрешения на работу с объектами относятся к объектам БД и могут различаться для разных объектов. Например, для хранимой
процедуры допустимо назначить разрешение EXECUTE, а для таблицы — SELECT. Разрешения на выполнение SQL-операторов применяются к операторам Transact-SQL CREATE и BACKUP, исполняемым в БД. Например, разрешение CREATE TABLE дает пользо14-2061
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вателю возможность создавать таблицы в БД. Далее перечислены разрешения на работу с
объектами и выполнение SQL-onep;rropOB для различных объектов БД.
Разрешение
CREATE (разрешение на выполнение

SQL-оператора)

Разрешаемое действие
Создание БД. таблиц,

представлений, хранимых
процедур, определений
умолчания, правил и
функций

BACKUP {разрешение на выполнение

Резервное копирование

SQL-оператора)

БД и файла журнала

SELECT и UPDATE (разрешение

на работу с объектом)

Запросы и модификация

таблиц, представлений и
их столбцов
Добавление и удаление
таблиц, представлений
и их записей

EXECUTE (разрешение на
работу с объектом)

Выполнение хранимых
процедур

Предполагаемые разрешения назначаются владельцам объектов, фиксированным ролям
на уровне сервера и баз данных; их нельзя отобрать. Некоторые предполагаемые разрешения на выполнение SQL-операторов можно получить только через членство в фиксированной серверной роли. Например, чтобы иметь право на исполнение оператора SHUTDOWN,
пользователь должен быть членом фиксированной серверной роли ServerAdmin.
Аудит
Служба Event Log обеспечивает общий аудит ОС Windows NT и Windows 2000. SQL Server
поддерживает аудит идентификаторов и событий системы безопасности. Успех или неудача аутентификации того или иного пользователя — это серверный параметр, который разрешается сконфигурировать на вк/адке Security диалогового окна SQL Server Properties
(Configure) в Enterprise Manager (рис. 13-2).
Чтобы задействовать аудит, следует настроить его с помощью SQL Profiler. События системы безопасности регистрируются в файле или в таблице БД. Необходимо указать подлежащие аудиту события, столбцы для трассировки и свойства для хранения трассировочного файла или таблицы. После выполнения трассировки событий системы безопасности
с помощью SQL Profiler, файл трассировки открывают в нем же или выполняют запрос к
трассировочной таблице. О классах событий и матрице столбцов данных для событий системы безопасности рассказано в разделе «Security Audit Event Category» SQL Server Books
Online.

Шифрование объектов
Шифрование данных ограничивает доступ к информации путем хранения ее в формате,
трудно поддающемся расшифровке. Программы расшифровывают данные с помощью дешифрующего алгоритма и ключа. В SQL Server 2000 имеется алгоритм для расшифровки и
анализа зашифрованных объектов БД. Пароли и зашифрованные объекты в SQL Server не
разрешено просматривать ни одному пользователю БД (в том числе членам фиксированной серверной роли SysAdmin). SQL Server 2000 автоматически шифрует пароли, ассоци-
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ированные с идентификаторами. При желании можно зашифровать текст хранимых процедур, пользовательских функций, представлений и триггеров, воспользовавшись при создании этих объектов БД конструкцией WITH ENCRYPTION.

Безопасность приложений
Обращающееся к БД приложение вызывает системную хранимую процедуру sp_setapprole,
чтобы активировать прикладную роль. Кроме того, в приложении иногда реализована собственная система безопасности, неподконтрольная БД. Для изоляции приложений от деталей механизма доступа к данным применяются API доступа к данным, поддерживаемые
SQL Server, например ADO, OLE DB и ODBC. Приложения должны обеспечивать безопасность при обращении к данным SQL Server. Например, в Internet Explorer предусмотрена зашита от действий опасных сценариев.

Резюме
Систему безопасности баз данных можно представить в виде шестиуровневой модели.
Первый уровень — физическая безопасность. Жизненно важные серверы, в том числе и
тот, на котором работает SQL Server 2000, а также критическое сетевое оборудование, в
частности сетевые магистрали, должны размещаться в безопасном месте. Второй уровень —
безопасность сетевого протокола. Сетевой протокол предоставляет функции шифрования,
взаимной аутентификации, мультипротокольной поддержки и применение брандмауэров
для повышения безопасности БД. Третий уровень представлен доменной безопасностью.
Система безопасности SQL Server интегрирована с системой доменной безопасности
Microsoft и использует ее для защиты данных сервера. В SQL Server доменным учетным
записям и группам назначаются привилегии для безопасного подключения к серверу и
получения доступа к БД. Четвертый уровень — безопасность локального компьютера. ОС
локального компьютера поддерживает аудит, защиту файлов и реестра, а также службы
шифрования файлов. Пятый уровень отвечает за безопасность SQL Server. В SQL Server
встроены службы аутентификации, авторизации, аудита и шифрования. Наконец, на шестом уровне обеспечивается безопасность приложений. Приложения могут использовать
прикладные роли SQL Server и собственные функции безопасности для повышения защищенности БД.
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Теперь, когда вы имеете представление об архитектуре системы безопасности БД, мы расскажем о планировании системы беюпасиости. Чтобы создать план системы безопасности, необходимо определить требования к системе безопасности на основе списка системных требований, представить эти правила в виде набора пользовательских действий и создать список соответствий «пользователь — действие». Основное внимание в этом занятии уделяется системе безопасности SQL Server, занимающей пятый уровень модели безопасности. Сетевые и системные администраторы отвечают за реализацию первых четырех
уровней системы безопасности БД, администраторы и разработчики БД отвечают за пятый уровень, а разработчики приложений — за шестой. Специалисты по безопасности,
как правило, наблюдают за проектированием всей системы безопасности. В этом занятии
рассказано, как создать план системы безопасности БД и как архитектура системы безопасности связана с разработкой эффективного плана.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
S вывести из системных требований требования к системе безопасности БД;
S спроектировать систему безопасности для БД SQL Server 2000;
S решить, какие привилегии назначить пользователям, а какие — группам и ролям;
•S рассказать о назначении цепэчек владения и формировании иерархии системы
безопасности путем использования вложенных групп и ролей.

Продолжительность занятии — около 25 минут.

Требования к системе безопасности
В главе 3 уже говорилось, что в плане системы безопасности определяется круг пользователей БД, доступные пользователям объекты и действия, которые им разрешено выполнять в БД. Эта информации опреде1яется на основе требований к системе безопасности,
которые можно вывести из системных требований. Однако часть требований к системе
безопасности не следует из системных требований напрямую. В частности, в системных
требованиях иногда не описаны де£ ствия по администрированию системы безопасности,
например аудит исполнения хранимых процедур или резервное копирование БД. После
составления списка объектов БД, нуждающихся в защите, и действий, доступных не всем
пользователям БД. следует создать список уникальных пользователей, их классов и групп,
имеющих доступ к БД. На основе этой информации готовят список соответствий «действие — пользователь» в виде таблицы с перекрестными ссылками на элементы списков
отдельных действий и пользователей. Этот список определяет, каким пользователям доступны защищенные объекты, а такхе какие защищенные действия пользователи могут выполнять в БД.
Предположим, имеется б а з а д ш н ы х о работниках, доступная 100 пользователям.
База содержит таблицу со сведениями о работниках (Employees), таблицу с категориями
зарплаты (Salaries) и адресами (Loc itions). Работники обращаются к таблице Employees и
к информации о расположении офисов в таблице Locations. Таблица Salaries и домашние
адреса из таблицы Locations доступны л и ш ь небольшой группе — им разрешено добавлять, удалять и модифицировать эти данные. Еще один пользователь отвечает за создание
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резервных копий БД, которое предписано выполнять каждую ночь. Отдельная группа
пользователей имеет право создавать и удалять объекты БД.
Для этого простого примера можно сформулировать следующие требования к системе
безопасности БД:
• всем работникам разрешено исполнять операторы SELECT в таблице Employees;
• всем работникам разрешено исполнять операторы SELECT в таблице Locations для извлечения сведений о местонахождения офиса;
• небольшая группа работников может исполнять операторы INSERT, DELETE, и UPDATE
на всех столбцах каждой из трех таблиц;
• пользователю, выполняющему каждую ночь резервное копирование и общее администрирование БД, необходим полный доступ к серверу;
• некоторая группа пользователей исполняет операторы CREATE и DROR
Также составим список пользователей, имеющих доступ к этой БД:
все работники входят в класс пользователей, представленный ролью Public на уровне
БД;
• членам группы Human Resources необходим ограниченный доступ к БД;
• учетное имя JDoe принадлежит администратору БД;
• разработчики БД компании создают и удаляют объекты в SQL Server.
•

На основе предоставленной информации создается список соответствий «пользователь —
действие».
Учетная запись, группа или роль
Public (роль)

Вид действий
Доступ только для чтения
к таблице Employees

Public (роль)

Доступ только для чтения к столбцам со сведениями
о местонахождения офиса в таблице Location

DO_VIAIN01\HumanResources
(группа)

Полный доступ к таблицам Employees, Location
и Salaries

DOMAIN01\Jdoe

Полный доступ к БД

DOMAIN01\dbDev

Создание БД

Дополнительные примеры планирования системы безопасности приводятся в разделе
«Planning Security» в SQL Server Books Online, а также в упражнении к этому занятию.

Вложенные роли и цепочки владения
Существует множество способов реализации системы безопасности в SQL Server. От разработчика требуется обеспечить максимальную эффективность при реализации системы
безопасности, но не за счет снижения уровня безопасности. Например, если ]00 пользователям требуется одинаковый уровень доступа к БД, рациональнее всего использовать
группы и роли, а не конфигурировать систему безопасности для каждого пользователя в
отдельности. Оба способа дают одинаковые результаты, но группы и роли легче сопровождать, кроме того, этот способ быстрее осуществить. Вложенные роли, цепочки владения и предопределенные роли позволяют сконструировать рациональный план системы
безопасности.
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Вложенные группы
Использование вложенных ролей и групп позволяет избежать лишней работы по назначению разрешений. Например, разрешение SELECT для таблиц, доступных всем прошедшим аутентификацию пользователям, следует назначить роли Public. Разрешения на работу с защищаемыми объектами и на выполнение операторов в этом случае лучше назначить группе (GroupOl в этом примерз). Затем следует назначить специальные разрешения
отдельным пользователям или меньшей группе (SpecialGroupOl). Все пользователи, группы (в том числе GroupOl и SpecialGtoupOl) и роли являются членами роли Public. Группа
SpecialGroupOl входит в группу GrojpOl, поэтому SpecialGroupOl наследует разрешения.
назначенные для GroupOl, а члены SpecialGroupOl наследуют специальные разрешения,
назначенные для этой группы.
Примечание

Стандартные домены Windows 2000 также поддерживают вложенные группы.

Цепочки владения
Членство в предопределенных ролях и владение объектами предполагает наличие ряда
привилегий. Предполагаемые разрешения позволяют минимизировать ручную работу по
назначению привилегий, необходимую для выполнения требований к системе безопасности. Согласованное владение объектами и формирование цепочек владения также эффективно ограничивают объем и консолидацию назначаемых разрешений. Когда набор вложенных объектов и исходный вызывающий объект принадлежат одному и тому же пользователю и располагаются в одной и той же БД, говорят о создании цепочки владения
(ownership chain). Если у пользователей БД есть хотя бы разрешение на работу с вызывающим объектом (хранимой процедурой или представлением), то по цепочке они смогут
получать доступ к данным и выполнить некоторые действия. Если вся цепочка объектов
принадлежит одному учетному имени, то SQL Server проверяет наличие соответствующих
разрешений лишь для вызывающей хранимой процедуры или представления.
Цепочка существует благодаря тому, что представление может вызывать таблицы или
другие вложенные представления. Кроме того, хранимые процедуры способны вызывать
таблицы, представления и вложенные хранимые процедуры. Вызывающий объект зависит
от вызываемых объектов, лежащих в его основе. Например, вызывающее таблицу представление зависит от таблицы в смысле возвращаемого результирующего набора. Если все
вызываемые объекты принадлежат тому же владельцу, что и вызывающий объект, формируется цепочка ападения. Владельцем всех объектов, созданных хранимой процедурой, является владелец процедуры, а не пользователь, запустивший ее. Цепочки владения можно применять лишь к операторам SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE.
Рекурсивная вложенность не обеспечивает косвенного наследования атрибутов безопасности, поскольку вызывающий и вызываемый объекты идентичны (и поэтому
требуют одинаковых разрешений).
Если из-за несогласованности владения объектами цепочка не сформирована, SQL
Server проверяет разрешения для ка:«дого объекта в цепочке, у которого следующая связь
с объектом нижнего уровня указывает на объект, принадлежащий другому владельцу. Владелец сохраняет контроль над д осту лом к вложенным объектам. Для оптимизации назначения разрешений лучше создавать все объекты БД от имени ее владельца (dbo).
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Рекомендации по проектированию системы безопасности
Существует ряд общих правил реализации системы безопасности в SQL Server. Сетевая
среда оказывает влияние на место учетных записей системы безопасности (пользователей,
групп и ролей) в структуре системы безопасности БД. Существующие разрешения позволяют создать эффективную систему безопасности.

Пользователи, группы и роли
Кому следует назначать разрешения: группам, ролям или отдельным пользователям — зависит от того, кто нуждается в этих разрешениях. Например, если единственному пользователю необходимо уникальное разрешение, следует назначить соответствующие разрешения отдельному учетному имени. Тип серверной среды, в которой работает SQL Server,
также влияет на выбор учетных имен, которым надо назначать разрешения (группам, ролям или пользователям). Например, если сервер входит в домен и доступен через аутентификацию средствами Windows, то стоит назначить разрешения пользователям домена
Windows. По возможности следует включать пользователей в предопределенные роли, а
не назначать им отдельные разрешения. Если с помощью группы Windows нельзя адекватно представить труппу пользователей, нуждающихся в разрешениях на работу с БД, если
компьютер с SQL Server не входит в домен Windows или аутентификация доступа к SQL
Server осуществляется не средствами Windows, а также если нет прав на модификацию
членства в группе, следует использовать роли. Допустим, существует группа Windows 2000
под названием developers, куда входят все разработчики компании. Но из членов этой группы только разработчикам баз данных необходим полный доступ к SQL Server. Поэтому
следует создать роль dbDev и включить в нее всех разработчиков баз данных. Если есть
группа Windows, включающая подходящий набор пользователей, подключающихся к БД
посредством аутентификации средствами Windows, следует назначать разрешения для работы с БД именно этой группе.

Разрешения
Для назначения разрешений на работу с объектами и выполнение SQL-операторов лучше
использовать предопределенные роли {public и фиксированные роли на уровне БД и сервера, избегая непосредственного назначения разрешения ролям, группам и пользователям. У фиксированных ролей имеются разрешения, которые нельзя изменить. Поэтому
следует соблюдать осторожность, приписывая пользователей к фиксированным ролям.
Сначала следует назначать разрешения группам и ролям и только потом — отдельным
пользователям.
Наверху иерархии системы безопасности надо располагать разрешения, которые можно применять ко всем пользователям, а ниже — разрешения для более ограниченного круга
пользователей. Соблюдайте согласование владельцев при создании объектов, чтобы обеспечить возможность формирования цепочек владения. Следует создавать представления и
хранимые процедуры, использующие цепочки владения, и в этом случае назначать разрешения вызывающей хранимой процедуре или представлению.
В разрешения, назначаемые учетному имени, можно включить право предоставлять
работу с объектами другим пользователям. Делегирование этой возможности другим
пользователям означает, что вам не придется назначать все разрешения самостоятельно.
Соблюдайте осторожность при назначении состояния Deny, Это состояние действительно для любого пользователя, получившего это состояние явно или унаследовавшего его
через членство в группе или роли, независимо от разрешений, полученных им другими
путями.
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Упражнение 1. Проектирование системы
безопасности для БД BookShopDB
В этом упражнении вы выделите требования к безопасности из системных требований для БД BookShopDB. описанных в главе 3, а затем расширите их список.
После этого вы создадите список, соответствий «пользователь— действие», чтобы
подготовится к реализации системы безопасности, чем и займетесь в упражнении 2
занятия 3. Чтобы выполнить это упражнение, необходимы бумага и карандаш или текстовый процессор.
^
1.
2.
3.
.

Определение требований к безопасности
Вернитесь к главе 3 и повторите материал упражнения 2.
Составьте список требований к безопасности на основе системных требований.
Определите и запишите два требования, не вошедшие в список требований к системе
безопасности, следующих из системных требований.

Определение пользователей, групп и ролей и создание списка соответствий «пользователь — действие»
1. Исходя из предположения, что SQL Server работает в домене Windows под названием
BOOKSHOP, создайте список уникальных пользователей, ролей и групп в соответствии
с требованиями к системе безогасности. Укажите в списке только тех пользователей,
роли или группы, которые, по вашему мнению, являются необходимыми.
2. Создайте список соответствий * пользователь — действие», связывающий требования
к системе безопасности с у н и к а л ь н ы м и пользователями, ролями и группами, определенными выше.
В занятии 3 мы займемся реализацией системы безопасности для БД BookShopDB с
помощью созданного в этом упражнении плана структуры безопасности. Имейте в виду,
что структура системы безопасности реальной БД, скорее всего, будет существенно отличаться.
i

>

Резюме
Для планирования системы безопасности необходимо понимать архитектуру системы
безопасности SQL Server и уметь определять требование к системе безопасности из списка системных требований. Однако в последний могут не войти все требования к системе
безопасности, например меры администрирования системы безопасности. Поэтому дополнительные требования к система безопасности следует определить отдельно. Затем необходимо определить пользователей, группы и роли, которым назначаются привилегии. В
завершение надо связать требования к системе безопасности с определенными пользователями, группами и ролями, создав список соответствий «пользователь — действие». Чтобы улучшить структуру системы безопасности, стоит учесть разрешения, которые необходимо назначить в сетевой среде SQL Server. Например, если два пользователя нуждаются
в одинаковых разрешениях, следует использовать группу или роль. Кроме того, попробуйте использовать существующие доменные группы Windows и существующие роли,
прежде чем создавать новые группы и роли. По возможности оптимизируйте структуру
системы безопасности с помощью вложенных групп и ролей, а также цепочек владения.
Следует строить иерархию безопасности с помощью вложенных групп и ролей, а также
концентрировать разрешения на немногочисленных объектах БД путем построения цепочек владения.
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Занятие 3, Реализация и администрирование
системы безопасности
Для реализации и администрирования системы безопасности БД служат такие инструменты, "как Enterprise Manager и Query Analyzer. Созданную систему безопасности следует испытать, подключаясь к БД различными учетными именами, проверяя работу разрешений и
выполняя аудит с помощью SQL Profiler. В этом занятии вы узнаете, как настраивать ауте и тификацию и авторизацию с помощью различных инструментов БД. Вы также научитесь
упраачять разрешениями после предоставления учетному имени доступа к БД. Управление
разрешениями включает такие действия, как их предоставление, снятие и отказ в их предоставлении. Кроме того, вы узнаете, как управлять ролями: создавать и удалять роли в БД. а
также управлять членством в пользовательских и предопределенных ролях.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
J настраивать аутентификацию и авторизацию для БД SQL Server 2000;
S управлять разрешениями и ролями.
Продолжительность занятия - около 35 минут.

Управление аутентификацией
Чтобы пользователь смог подключиться к SQL Server, для него необходимо создать на сервере учетное имя и открыть доступ к SQL Server. Эту задачу позволяет решить Enterprise
Manager или язык Transact-SQL.

Настройка аутентификации в Enterprise Manager.
Раскройте узел Security в консоли Enterprise Manager и щелкните Logins. Щелкните правой кнопкой панель Details, затем New Login. В поле диалогового окна SQL Server Login
Properties — New Login введите имя учетной записи Windows. Доменная учетная запись
пользователя иди группы включает доменное имя. Учетная запись рабочей группы W i n dows, пользователя или пользовательской группы включает имя компьютера. В имя предопределенной локальной группы Windows входит слово BU1LTIN. Например, чтобы добавить пользователя UserOl из домена DOMA1NOI, локального пользователя UserOl экземпляра SQL Server с именем SQLSERVER01 и локальную предопределенную группу
W i n d o w s PowerUsers, необходимо указать следующие имена, (соответственно):
DOMAIN01\User01, SQLSERVER01 \User01 и BUlLTIN\PowerUsers.
Чтобы создать идентификатор средствами диалогового окна SQL Server Login Properties —
New Login, щелкните SQL Server Authentication и введите имя идентификатора. При этом
в БД создается идентификатор и получает доступ к этой БД.
Удаляют учетные имена на панели Details в Enterprise Manager, кроме того, можно
выбирать их свойства и отказывать им в аутентификации на сервере.

Настройка аутентификации с помощью Transact-SQL
Для управления аутентификацией SQL Server предназначены системные хранимые процедуры. Процедуры sp_grant!ogin, sp_denylogin и sp_revokelogin управляют аутентификацией учетных записей Windows, а системные хранимые процедуры sp__addlogin и sp__droplogin — идентификаторов SQL Server.
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Учетные записи Windows
Чтобы добавить учетные записи Windows и предоставить им доступ, воспользуйтесь системной хранимой процедурой sp_grantlogin в Query Analyzer или в утилите командной строки osql. Следующий пример показывает, как с помощью процедуры sp_grantlogin добавить
пользователя UserOl из домена DGMAIN01, пользователя UserOl, зарегистрированного на
компьютере SQLSERVEROI (на котором работает SQL Server), и предопределенную группу PowerUsers:
EXEC sp_grantlogin @loginafiie = 'DOMAIN01\user01'
EXEC sp_grantlogin @loginame = 'SQLSERVER01\user01'
EXEC sp_grantlogin @loginame = 'BUILTIN\power users'
Процедура sp_denylogin позволяет запретить некоторому пользователю или группе доступ к серверу без удаления их учетных имен из SQL Server. Такой сценарий может потребоваться, чтобы на время устранения неисправностей или обновления БД запретить к ней
доступ, не отключая БД от сети. Следующий пример показывает, как средствами процедуры sp_denylogin отказать членам предопределенной группы Power Users в подключении
к SQL Server:
EXEC sp_denylogin @loginame = '3UILTIN\power users'
Чтобы удалить учетную запись V/indows из SQL Server, следует использовать процедуру
sp_revoke]ogin. Следующий пример показывает, как удалить пользователя
SQLSERVEROI\User01 с помощью процедуры sp^revokelogin:
sp_revokelogin @loginame - 'SQLSERVER01\UserOV
Если учетной записи Windows предоставлены некоторые привилегии для одной или
нескольких БД, процедура sp_revokdogin удалит эти привилегии и саму учетную запись из
SQL Server.
Идентификаторы SQL Server
Для создания идентификаторов SQL Server и предоставления им доступа служит системная хранимая процедура sp_addlogin. Следующий пример показывает, как создать идентификатор пользователя User02 и предоставить ему доступ с паролем password02:
sp_addlogin
@loginarne = 'user02',
@passwd - 'password02'
Единственный обязательный параметр — @loginame. Кроме него есть необязательные
параметры @defdb, @deflanguage, @sid и @encryptopt. Базу данных задают, используя параметр @defdb (по умолчанию задана БД Master); @def]anguage определяет язык (если этот
параметр не задан, используется язык сервера по умолчанию). Параметр @sid позволяет
задать уникальный идентификатор безопасности (SID), если он не задан, уникальный S1D
автоматически генерируется базой данных. Для отмены заданного по умолчанию шифрования пароля используют параметр Pen crypt opt.
Нельзя явно запретить аутентификацию средствами SQL Server для идентификатора
SQL Server. Для этого нужно удалить идентификатор с помощью процедуры sp._drop]ogin.
Любому пользователю БД соответствует идентификатор SQL Server, который нельзя удалить, пока не будут удалены все привилегии пользователя для этой БД. Для удаления привилегий применяют системную хранимую процедуру sp_revokedbaccess. Подробно об использовании этой процедуры рассказано в следующем разделе этого занятия.
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Управление авторизацией
Для получения доступа к БД в SQL Server одной аутентификации не достаточно. Учетные
имена системы безопасности (учетные записи Windows и идентификаторы SQL Server)
помимо аутентификации проходят авторизацию, чтобы получить доступ к некоторой БД,
если выполняется одно из следующих условий:
• доступ к БД разрешен членам группы Guest;
• предопределенной или другой стандартной роли, членом которой является пользователь, разрешен доступ к БД;
• группе Windows, членом которой является пользователь, разрешен доступ к БД.

Настройка авторизации в Enterprise Manager
В консоли Enterprise Manager раскройте узел Databases, затем раскройте узел нужной БД и
щелкните правой кнопкой Users. Щелкните правой кнопкой панель details, затем щелкните New Database User. В диалоговом окне Database User Properties — New User выберите
аутентифицированное учетное имя (добавляются лишь аутентифицированные учетные
имена). Также можно выбрать идентификатор пользователя, отличный от проверенного
учетною имени. В этом диалоговом окне также задается членство в роли. Обратите внимание, что показанная на рис. 13-4 роль Public выбирается автоматически. Любые учетные
имена, добавляемые к БД, автоматически приписываются к роли Public. Удалить пользователя БД из роли Public невозможно.
После добавления учетного имени в диалоговом окне Database User Properties — New
User, становится активной кнопка Permissions (рис. 13-4). Она позволяет назначать новые
или просматривать существующие разрешения.
Database Ичег Properties - ^ew UMH-

Рнс. 13-4.

Добавление пользователя UserOZ к БД с помощью
диалогового окна Database Users — New User
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Настройка авторизации с помощью Transact-SQL
Как и для аутентификации, для управления авторизацией используются системные хранимые процедуры. Предоставить учетному имени доступ к БД и отменить его позволяют
процедуры sp_grantdbaccess и sp_rcvokedbaccess. Они работают с любыми действительными учетными именами (учетными записями Windows и идентификаторами SQL Server).
Операция предоставления доступа также называется определением соответствия между
учетным именем и БД. Следующая программа-пример демонстрирует, как с помощью
процедуры sp__ grantdbaccess определить соответствия между БД Pubs и пользователями
UserOl из домена DOMAINOI, UserOl на сервере, на котором работает SQL Server (SQLSERVERQ1), идентификатором SQL Server UserOl и локальной группой Power Users:
USE pubs

EXEC sp^grantdbaccess @loginame = 'DOMAIN01\User01'
EXEC sp_grantdbaccess @loginame = 'SGLSERVER01\User01',

@name_in_db - 'LocalUserOI'
EXEC sp^grantdbaccess @loginame = 'userOV,
@naiTie__in_db = 'SOLUserOT
EXEC sp_grantdbaccess @loginame = 'BUILTIN\oower users'
Обратите внимание, что для SC,LSERVEROi\User01 и идентификатора SQL Server задан параметр @name_in_d. Он позволяет использовать псевдонимы учетных записей. Если
@name_in_db не задан, то псевдонимом учетной записи является идентификатор пользователя.
Для удаления учетного имени и;. БД используется процедура sp_revokedbaccess. Невозможно удалить идентификатор SQL Server, пока для всех БД, в которых у него есть привилегии, не будет исполнена процедура sp_revokedbaccess. Однако учетную запись Windows
можно удалить без предварительного снятия ее привилегий для всех БД. Следующий пример показывает, как с помощью sp_ -evokedbaccess удалить из БД Pubs пользователя UserOl
с псевдонимом SQLUserOL
USE pubs

EXEC sp_revokedbaccess @rame_in_do = SQLUserOI

Управление разрешениями
Действующий набор разрешений учетной записи, которой предоставлен доступ к БД, —
это сумма разрешений роли Public; разрешений, предоставленных пользователю как члену других авторизованных ролей и групп, а также всех разрешений, явно назначенных
этому учетному .имени. Состояние Deny сводит «на нет» все разрешения — как унаследованные, так и предоставленные учетному имени непосредственно.

Настройка разрешений в Enterprise Manager
Чтобы назначить дополнительные разрешения, нужно вызвать свойства учетного имени,
которые выводятся в узле Users БД. Там пользователя необходимо приписать к фиксированной или пользовательской роли на уровне БД. Чтобы назначить разрешения непосредственно пользователю, роли или группе, щелкнув кнопку Permissions, вызовите диалоговое окно Database User Properties. Назначить разрешения для некоторого объекта можно
через его свойства. SQL Server позволяет назначать только те разрешения, которые действительны для объекта. Например, разрешение на исполнение (EXEC) может быть назначено для хранимой процедуры, не не для таблицы или представления. Если в диалоговом окне Database User Properties выбрана таблица или представление, то становится до-
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ступной кнопка Columns, что позволяет назначить разрешения SELECT и UPDATE для
отдельных столбцов. Чтобы назначить разрешения на исполнение операторов CREATE и
BACKUP, щелкните БД в консоли правой кнопкой и выберите из контекстного меню
элемент Properties. В выводимом диалоговом окне «имя_БД Properties* щелкните вкладку
Permissions. На ней появляются все учетные имена, обладающие привилегиями для доступа, с указанием данных им разрешений на исполнение SQL-выражений.
Состояние любого разрешения, назначаемого посредством Enterprise Manager, отмечено флажком. Он может быть установлен, снят или помечен знаком «X». Если разрешение
предоставлено, флажок установлен, если не предоставлено или снято, то флажок также
снят. Если в предоставлении разрешения отказано (Deny), то соответствующий флажок
отмечен знаком «X». Отказ подменяет любое разрешение, предоставленное иным путем,

Настройка разрешений с помощью Transact-SQL
Операторы GRANT, REVOKE и DENY используются для управления с помощью Query
Analyzer или утилиты командной строки типа osql разрешениями на работу с объектом и
исполнение SQL-выражений.
Оператор GRANT
При использовании оператора GRANT необходимо указать разрешение (или разрешения),
которые нужно назначить, а также имя, для которого это делается. При использовании
ключевого слова ALL назначаются все допустимые разрешения на работу с объектом и
исполнение SQL-операторов. При назначении разрешений на работу с объектом необходимо также указать, к какому объекту они относятся. Это не требуется для разрешений на
исполнение SQL-операторов, поскольку они относятся к БД в целом, а не к какому-либо
из ее объектов. Иногда применяют конструкцию WITH GRANT OPTION, чтобы разрешить учетному имени предоставлять это разрешение другим учетным именам. Ключевое
слово AS позволяет указать учетную запись (группу или роль) в текушей БД, обладаюшей
полномочиями на исполнение оператора GRANT. Если разрешение на работу с объектом
дается группе или роли, то необходимо задать группу или роль, уполномоченную назначать разрешения для других, с помощью ключевого слова AS. Прежде чем разрешить использование оператора GRANT, система безопасности SQL Server проверяет членство в
указанной группе или роли.
Вот основные конструкции оператора GRANT для назначения разрешений на исполнение SQL-операторов:
GRANT ALL разрешение(я)_на_нсполнение_$()1^-аператоров
ТО имя__учетной_записи(ей)
Далее показаны основные конструкции оператора GRANT для назначения разрешений на работу с объектами:
GRANT ALL | разрешение(я)__на_работу_с__объектами
(столбе ц(цы)) ON имя_таблицы имя представления
ON имя_таблицы\ имя_представления (столбец(цы))
| ON имя_кранимой_пр<щедуры \ иш_пользовательской_функции
ТО имя_учетной_записи(ей)
WITH GRANT OPTION
AS имя_группы\ имя_роли
Ключевое слово ON, задающее аргумент имя_хранимой_процедуры, включает расширенные хранимые процедуры. Разрешения (на исполнение SQL-операторов и на работу с
объектами) отделяются друг от друга запятыми, как и учетные имена:
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USE pubs
GRANT CREATE TABLE, CREATE VIEW, BACKUP DATABASE, BACKUP LOG

TO userOI, [BUILTIN\power users]
Пользователь UserOl и группа Power Users получают четыре разрешения на исполнение SQL-операторов, Имя группы Power Users указано в квадратных скобках, поскольку в
нем присутствуют обратный слеш и пробел.
Если нужно предоставить все допустимые разрешения на работу с объектами и исполнение SQL-операторов, воспольз>йтесь ключевым словом ALL, как показано далее:
USE pubs
GRANT ALL
TO public

Роли Public даются все возможные разрешения на исполнение SQL-операторов. В результате все авторизованные пользователи получат все разрешения на исполнение операторов, выполняюших любые действия над БД. Такое действие нетипично, но этот пример
демонстрирует, как открыть для авторизованных пользователей полный доступ к БД. Если
определить для специального учетного имени Guest соответствие для БД Pubs, то все аутентифицированные пользователи, дяя которых не определено соответствие БД Pubs, также
получат полный набор разрешений на исполнение SQL-операторов, поскольку учетное
имя Guest является членом роли Public.
Можно определять разрешение для всей таблицы и ее отдельных столбцов одновременно. Таким образом, последнее из заданных разрешений может быть назначено столбцу. Необходимо убедиться, чтобы последнее разрешение на работу с объектом было допустимым разрешением для столбца (SELECT или UPDATE), как показано ниже:
USE pubs
GRANT INSERT, DELETE, UPDATE, SELECT
(orti_date, ord_num, qty) ON dbo.sales
TO userQ!

Пользователь UserOI получает разрешения INSERT, DELETE и UPDATE для таблицы
dbo.sales и разрешение SELECT для столбцов Ord_Date, Ord_Num и Qty. Обратите внимание, что к имени таблицы добавлено имя ее владельца, dbo. Эта мера не обязательна, но
она полезна, если в БД есть еше таблицы с теми же именами, но принадлежащие другим
владельцами. Следующий пример показывает, как назначить разрешения UPDATE и
SELECT только для определенных столбцов:
USE pubs
GRANT UPDATE.

SELECT

ON dbo.sales (ord_date, ord_num. qty)
TO test
Для хранимой процедуры действительно лишь одно из разрешений на работу с объектом — EXECUTE. Следующий пример демонстрирует назначение разрешения EXECUTE
группе Power Users для расширенной хранимой процедуры xp_cmdshell:
USE master
3RANT EXEC

ON xp_cmdshell
TO [BUILTIN\power users]
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Эта процедура расположена в БД Master, поэтому эту БД необходимо сделать текущей.
Можно предоставлять, снимать или отказывать в предоставлении разрешения лишь для
объектов текущей БД.
Примечание

Более подробно об этом рассказано в SQL Server Books Online.

Оператор Revoke
Оператор REVOKE используется для снятия разрешений, ранее предоставленных учетному имени. Формат оператора аналогичен формату оператора GRANT за некоторыми исключениями. Ключевое слово ТО оператора GRANT заменено на ключевое слово FROM
при снятии разрешений на исполнение SQL-операторов, а при снятии разрешений на
работу с объектами используются как ключевое слово ТО, так и FROM. Синтаксис снятия
разрешений на работу с объектами включает необязательные конструкции CASCADE и
GRANT OPTION FOR. Конструкция GRANT OPTION FOR используется для снятия
разрешения WITH GRANT OPTION, назначенного учетному имени. Ключевое слоао
CASCADE служит для снятия разрешений с заданного учетного имени вместе со всеми
разрешениями, предоставленными от имени этого учетного имени любым другим учетным именам. Для снятия состояния разрешения Grant, назначенного заданным учетным
именем другим учетным именам, следует использовать обе конструкции — GRANT OPTION FOR и CASCADE. Следующий пример снимает разрешение EXEC с пользователя
UserOl и всех других пользователей, которым он предоставил разрешение EXEC:
USE master

REVOKE EXEC
ON xp_cnidshell
FROM userd
CASCADE

Исполните следующую команду для просмотра текущих разрешений для расширенной
хранимой процедуры:
EXEC sp_helprotect 'xp_cmdshell'
Оператор DENY

Оператор DENY налагает явный запрет на предоставление учетным именам некоторых
разрешений, а также на наследование этих разрешений посредством членства в группе
или роли. Формат оператора DENY аналогичен формату операторов GRANT и REVOKE.
Подобно оператору GRANT, объект действия оператора задается ключевым словом ТО.
Синтаксис оператора DENY включает ключевое слово CASCADE, позволяющее налагать
явный запрет не только на разрешения, полученные данным учетным именем, но и на все
разрешения, предоставленные данным учетным именем другим учетным именам. Следующий код запрещает исполнение SQL-выражений для идентификатора SQL Server и группы:
USE pubs

DENY CREATE TABLE, CREATE VIEW. BACKUP DATABASE, BACKUP LOG
TO userd, [BUILTIN\powe^ users]

Управление ролями
Вне SQL Server можно управлять членством в группах, а в пределах SQL Server — членством в ролях. Роли создаются в Enterprise Manager или с помощью Transact-SQL. Предопределенные роли не могут быть членами других ролей. Например, нельзя сделать фик-
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сированную серверную роль SecuriiyAdmin членом фиксированной роли на уровне БД
db_Owner. Членами любой предопределенной роли (фиксированной роли на уровне сервера и на уровне базы данных) могут быть как группы, так и отдельные пользователи.
Членами фиксированных ролей на уровне БД также могут быть стандартные роли, определяемые пользователем. В свою очередь, разрешено стандартным пользовательским ролям содержать другие пользовательские роли, группы и пользователей в качестве членов.
Нельзя создать циклическое членство ролей. Например, если роль RoleOl является членом роли Role02, то роль Role02 Ht может быть членом роли RoleOl. Прикладные роли не
могут быть членами других ролей, для них также запрещены собственные члены.

Создание и удаление ролей
В БД разрешается создавать и уда/ять стандартные пользовательские роли. Н отличие от
них предопределенные фиксированные роли на уровне базы данных или сервера удалять
нельзя. Чтобы добавить роль с помощью Enterprise Manager, раскройте узел Roles, расположенный под узлом базы данных в консоли, щелкните правой кнопкой панель Details, затем
щелкните New Database Role. Появляется диалоговое окно Database Role Properties — New
Role, в котором следует назвать новую роль и выбрать ее тип (стандартная или прикладная). Если выбран тип standard (стандартная роль), то во время создания роли разрешается добавить к ней членов. Если выбран тип application (прикладная роль), можно определить для нее пароль. Чтобы удалить роль, выберите ее на панели и нажмите клавишу
DELETE.
Средствами системной хранимой процедуры sp_addrole можно добавить роль в БД с
использованием Query Analyzer или инструмента командной строки типа osq]. Входные
параметры этой хранимой процедуры позволяют задавать имя роли и (необязательно) ее
владельца. Если не задать принадлежность роли, то владельцем роли по умолчанию становится ее создатель. Следующий пример добавляет к БД Pubs роль RoleOl:
USE pubs
EXEC sp_addrole @rolename - 'roleOI'
Стандартные пользовательские роли удаляются с помощью системной хранимой процедуры sp^droprole. Вот как удалить роль RoleOl:
USE pubs

EXEC sp_droprole @rolename = 'roleOT
Чтобы добавить прикладную роль к БД с помощью Query Analyzer или утилиты командной строки osql, используется системная хранимая процедура sp_addapprole. Как и в процедуре sp_addrole, первым входным параметром здесь является @rolename. Но второй входной параметр процедуры sp_addrole отличается; это — ©password. Имя и пароль прикладной роли используются для ее активации, о чем рассказано в следующем разделе. Для
удаления прикладной роли используется процедура sp_dropapprole. Вот как добавить к БД
Pubs прикладную роль AppRoleOlc паролем passwordOl, а затем удалить созданную роль;
USE pubs

EXEC sp_addapprole @rolename - 'eppRoleOV, ©password = 'passwordOl'
EXEC sp_cfropapprole @>rolename = 'appRoleOT

Управление членством в ролях
Стандартные роли располагаются в Enterprise Manager в двух узлах. Роли на уровне БД
содержатся в узле Roles, вложенном и узел данной БД; серверные роли содержатся в узле
Server Roles, расположенном под узлом Security. Чтобы добавить нового члена стандарт-
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ной роли в Enterprise Manager, щелкните правой кнопкой нужную роль на панели details,
затем щелкните Properties. В случае серверной роли выводится диалоговое окно Server Role
Properties, а в случае роли на уровне БД — диалоговое окно Database Role Properties, Диалоговое окно Server Role Properties позволяет управлять членством в ролях и просматривать разрешения ролей. Диалоговое окно Database Role Properties также позволяет управлять членством в ролях и устанавливать разрешения для пользовательских ролей. Модифицировать разрешения для серверных ролей невозможно.
Системная хранимая процедура sp_addrolemember используется для добавления членов к стандартным пользовательским ролям или фиксированным ролям на уровне БД.
Процедура sp_addsrvrolemember служит для добавления учетных записей к фиксированным ролям на уровне сервера. Входными параметрами процедуры sp_addrolemember являются @rolename и @membername, а для процедуры sp_addsrvrolemember — @loginame и
@rolenarne. Следующая программа-пример добавляет к стандартной пользовательской
роли RoleOl роль Role02, группу BUlLTlN\Power Users и пользователя UserOl:
USE pubs

EXEC sp__addrolerrember @rolenarne - ' roleOI',
@membername = 'role02'
EXEC sp_addrolemember @rolename = roledl',
@>membername = 'BUILTIN\power users'
EXEC sp.addrolemember @>rolename = ' roleOV ,
@rcernbernarne = 'userQV
Для входного параметра @membername необходимо указать соответствующее имя. Например, если в БД псевдонимом группы Power Users является PowerU, то значение параметра @membername — poweru. Чтобы операция добавления новых членов завершилась
успешно, для любого пользователя или группы, которые будут приписаны к роли, следует
определить соответствие для БД.
Ограничения членства в роли определяют, кого можно добавить с помощью процедуры sp_addrolemember. Например, при попытке добавления к пользовательской роли предопределенной роли, скажем, db_DataWriter. операция завершится неудачей, как показано в следующем примере:
USE pubs

EXEC sp_addrolemember @rolename = ' r o l e O I ' ,
@membernarne = 'db_datawriter'
SQL Server выводит следующее сообщение об ошибке:
Server: Hsg 15405, Level 11, State 1, Procedure sp^addrolemember, Line 74
Cannot use the reserved user or role name 'db_datawriter*.
Для удаления членов роли используется системная хранимая процедура sp__droprotemember. Вот как удалить пользователя UserOl из роли RoleOI:
USE pubs
EXEC so^droprolemember carolename = ' roleOI',
@membername = 'userOV
Примечание
В Enterprise Manager имеется мастер Create Login, который позволяет добавлять
учетные имена системы безопасности (для аутентификации), назначать членство в предопределенных фиксированных ролях на уровне сервера и проводить авторизацию доступа к
БД. Однако этот мастер не может назначить членство в фиксированной роли на уровне БД.
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Активация прикладной роли
Пользователь, прошедший аутентификацию SQL Server, может использовать созданную в
БД прикладную роль, активирован ее. Действующие права Прикладной роли определяются контекстом безопасности подключенного пользователя. При активации прикладной
роли пользовательские привилегии становятся недействительными до конца сеанса. Для
активации прикладной роли служит процедура sp__setapprole. Вот как эту процедуру использовать для активации прикладной роли Арр! путем передачи пароля secretpass. Прикладная роль локализована в БД Pubs:
USE pubs

SD_setapproie 'appV, 'secretpass 1

Упражнение 2. Реализация системы безопасности
для БД BookShopDB
В этом упражнении вы построите с помошью Query Analyzer систему безопасности на основе плана, созданюго при выполнении упражнения I. В качестве первого задания вы создадите и настроите пользовательские учетные записи и группу
Windows, которые вместе с идентификаторами SQL Server позднее будут использованы для реализации системы безопасности.
^
1.
2.
3.

Создание учетных записей Windows для группы и отдельных пользователей
Зарегистрируйтесь в качестве администратора на компьютере LABI.
Откройте окно командной строки,
Наберите в командной строке следующие команды, завершая ввод каждой строки нажатием клавиши ENTER:
net
net
net
net
net

user
user
user
user
user

managerCM /add
manager02 /add
staffOl /add
staff02 /add
staffOS /add

Выводится сообщение об успешном завершении каждой команды. На локальном компьютере создаются пользовательские учетные записи Windows ManagerOl и Manager02.
4. Закройте окно командной строки
5. Средствами консоли Computer Management добавьте группу Managers и включите в нее
пользователей ManagerOl и Manager02.
Примечание В предыдущем примере команда NET GROUP не использовалась, поскольку она работает лишь на контроллерах домена.
*• Настройка аутентификации группы

1. Откройте Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
2. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
USE bookshopdb
EXEC sp_grantlogin @loginame = 'BUIL7TN\users'
EXEC sp^grantlogin @loginame - 'LAB1\managers'
К SQL Server добавляются локальная группа Users на компьютере LABI. Таким образом, члены этих двух групп получают возможность подключения к SQL Server.
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На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
sp_addlogin @loginame = ' d e v u s e r ' ,
@passwd = 'devpass'

Теперь разработчик сможет подключиться к SQL Server посредством идентификатора
DevUser. Задан лишь один из необязательных параметров — @passwd, поскольку для
этого пользователя подходят значения, заданные по умолчанию для других не определяемых в программе параметров.
4. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
spjielplogins
На панели Results в окне Query выводятся все учетные имена системы безопасности,
имеющие право подключения к SQL Server, Обратите внимание на учетные имена
BUlLTIN\Administrator и sa, включенные в список помимо трех добавленных ранее
учетных имен. Учетные имена BU ILTIN\Administrator и sa создаются программой SQL
Server Setup. Учетную запись sa из списка аутентификации удалить нельзя.
*• Настройка авторизации учетных записей в BookShopDB
1. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
EXEC sp_grantdbaccess @loginame
@name_in_db = 'All Staff
EXEC sp_grantdbaccess @loginame
EXEC sp_grantdbaccess @loginame
EXEC sp_grantdbaccess @loginame
EXEC sp_grantdbaccess @loginarne
EXEC sp_grantdbaccess @loginame

= *BUILTIN\users',
=
=
=
=
=

'LAB1\managers'
'devuser'
'LAB1\manager01'
'LAB1\staff01'
T
LAB1\staff02'

Теперь для учетных записей определено соответствие БД BookShopDB. Группе Users
дан псевдоним All Staff. Запись ManagerOl создается отдельно от группы Managers,
поскольку для нее необходимо назначить специальные привилегии в БД. Две из учетных записей Staff, StaffOl и Staff02 создаются отдельно от группы Users в силу тех же
причин.
2. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
spjielpuser
На панели Results в окне Query выводится список пользователей, авторизованных для
доступа к БД BookShopDB. Обратите внимание, что в списке указано учетное имя dbo.
Это специальное учетное имя владельца БД появляется в каждой БД. С его помощью
нельзя пройти аутентификацию или авторизацию для доступа к БД.
•* Настройка разрешения для авторизованных учетных имен
I. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
sp^helprotect @name = NULL, Физегпате = ' p u b l i c '
На панели Results в окне Query выводится список разрешений, назначенных роли
Public. К этой роли приписаны все авторизованные пользователи, поэтому именно с
нее следует начинать назначение разрешений, чтобы реализовать иерархию системы
безопасности. Обратите внимание на список разрешений, в котором видно, что роль
Public обладает разрешением SELECT на работу с объектом для многих локальных
системных таблиц, но для пользовательских таблиц разрешения на работу с объектами
или исполнение SQL-выражений у этой роли отсутствуют.
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На панели Editor в окне Query шедите и исполните следующий код:
GRANT SELECT ON authors TO public
GRANT SELECT ON bookauthors TO public
GRANT SELECT ON bookconditicm TO public
GRANT SELECT ON books TO public
GRANT SELECT ON customers TC public
GRANT SELECT ON fоrmofpayment TO public
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON orders TO public
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON bookorders TO public
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE. DELETE
ON orderstatus TO public
Теперь роли Public назначается разрешение SELECT для всех пользовательских таблиц
кроме Employees и Positions. Роли Public также предоставлены разрешения INSERT,
UPDATE и DELETE для таблиц Orders, BookOrders и OrderStatus,

Запустите процедуру sp_helprotect еше раз, если нужно проверить, какие разрешения
установлены. При необходимости это можно сделать и в Enterprise Manager.
3. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE
ON authors TO [LAB1\managers]
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE
ON bookauthors TO [LAB1\manag'3rs]
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE
ON bookcondition TO [LAB1\manugers]
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE
ON books TO [LAB1\managers]
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE
ON customers TO [LAB1\managerj,]
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE
ON formofpayment TO [LAB1\managers]
GRANT ALL ON employees TO [LAB1\,Tiar,agers]
GRANT ALL ON positions to [LAB1\managers]
В результате формируется иерархия системы безопасности, поскольку группа Managers
является членом роли Public, Эта роль получила разрешения, которые наследует группа Managers. Те разрешения, которые не были назначены роли Public, назначаются
непосредственно группе Managers. Таким образом, действующим набором прав группы Managers является полный набор разрешений для всех пользовательских таблиц.
Обратите внимание на последнюю пару операторов GRANT, которые определяют все
разрешения, которые необходимо назначить. Роль Public не имеет разрешений для
работы с таблицами Employees и Positions.
*•
1.

Назначение членства в фиксированной роли
На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
EXEC sp_addrolemember @rolename - 'db_backupoperator T ,
@mernbername - 'LAB1\staff01'
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Теперь два члена персонала являются членами фиксированной роли на уровне БД
db_backupoperator и могут создавать резервные копии БД BookShopDB.
2. На панели Editor в окне Query введите и исполните следующий код:
EXEC sp_addsrvrolemember @loginame - 'LAB1\managers',
@rolename = 'securityadmin'
EXEC sp_addsrvrolemember @loginame = 'LAB1\jnanager01*,
@rolenaaie - 'SysAdmin'
1
EXEC sp_addsrvrolemember @loginame - ' a e v u s e r .
1
•srolenarne = 'SysAdmin
Группа Managers теперь является членом фиксированной роли на уровне сервера
SecurityAdmin, таким образом, всем менеджерам предоставлено право выполнять администрирование системы безопасности SQL Server. ManagerOl и DevUser — члены фиксированной роли на уровне сервера SysAdmin и обладают полным доступом к SQL Server.
Обратите внимание, что входные параметры процедуры sp_ addsrvrolemember отличаются
от таковых для sp_addrolemember.

Резюме
Для реализации системы безопасности предусмотрены такие инструменты БД, как Enterprise
Manager и Query Analyzer. Первый шаг при решении этой задачи — настройка аутентификации путем создания учетных имен системы безопасности SQL Server и наделение их разрешениями на подключение к SQL Server. Учетными именами также могут быть учетные записи пользователей и групп Windows, а также регистрационные идентификаторы SQL Server.
Аутентификацию учетной записи настраивают средствами узла Logins консоли Enterprise
Manager или системных хранимых процедур sp__grantlogin. sp_denylogin и sp_revokelogin. Для
конфигурирования аутентификации идентификаторов SQL Server используют процедуры
sp_addlogin и sp_droplogin.
Второй шаг реализации системы безопасности — авторизация учетных записей для
доступа к БД. Настроить авторизацию учетных записей позволяет вложенный узел Users,
расположенный в узле консоли Enterprise Manager для данной БД, или системные хранимые процедуры sp_grantdbaccess и sp_revokedbaccess. Авторизация в БД предоставляет
минимальные разрешения для работы с этой БД. Для управления разрешениями предназначены свойства учетной записи в Enterprise Manager или свойства объекта. Также это
можно сделать в Query Analyzer, используя операторы GRANT, REVOKE и DENY.
Последний шаг при реализации системы безопасности — управление ролями, которое
включает создание и удаление ролей, а также управление членством в них. Удаляют и создают роли средствами узла Roles консоли Enterprise Manager или системных хранимых
процедур. Для создания ролей служат системные хранимые процедуры sp_addrole и
sp_addapprole, для удаления — процедура sp_droprole. Управляют членством в ролях с помощью узлов Roles и Server Roles консоли Enterprise Manager. Для этой же цели предназначены системные хранимые процедуры sp_addrolemember, sp_addsrvrolemember и sp_
droprolemember. Прикладные роли не имеют членов. Для активации прикладных ролей
используется системная хранимая процедура sp_setapprole.
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Закрепление материала
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Приведенные ниже вопросы помогут вам лучше усвоить основные темы данной
главы. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал соответствующего занятия и попытайтесь еще раз. Ответы для самопроверки вы найдете в приложении «Вопросы и ответы».

1. На каких двух уровнях модели системы безопасности, описанной в занятии 1, располагаются функции безопасности, характерные для SQL Server?
2. Пользователю UserOI отказано в разрешении UPDATE лля таблицы Tabled, что бы
лишить его возможности обновить таблицу. Тем не менее такая возможность у него
осталась. Назовите хотя бы три из вероятных причин этого (в ответах указаны четыре).
3. Вы создали представление и предоставили разрешение SELECT роли PUBLIC. При
попытке доступа представлению пользователь получает сообщение об ошибке «конфликт разрешений». Назовите наиболее вероятную причину этого.
4. После исполнения процедуры s 3__revokelogin пользователь Windows по-прежнему может
пройти аутентификацию в SQL Server. Какова наиболее вероятная причина этого?
5. Компьютер, на котором работает SQL Server, входит в рабочую группу. Пользователь
Windows UserOI на другом компьютере, который также является членом этой рабочей
группы, желает зарегистрироваться в SQL Server. Назовите два способа подключения к
SQL Server для этого пользователя.
6. При попытке удаления идентификатора SQL Server с помощью процедуры sp_droplogin
возвращается сообщение об ошибке, информирующее, что для пользователя определено соответствие или псевдоним для БД. Для удаления .учетной записи Windows из
SQL Server используется процедура sp_ revoke login. При этом появляется сообщение,
что для пользователя определено соответствие нескольким БД, но процедура завершается успешно. Объясните, почему удалить учетную запись Windows можно, а регистрационный идентификатор SQL Server — нельзя.
7. Почему Enterprise Manager не позволяет сделать учетную запись пользователя Windows
или идентификатор SQL Server членом группы Windows?
8. Для специального учетного имеки Guest определено соответствие БД DB01, но оно не
обладает никакими привилегиями в этой БД. Затем в результате запуска SQL Profiler
обнаружено, что пользователь, ге имеющий соответствия с DB01, удалил таблицу из
этой БД. Почему ему это удалось? Назовите наиболее вероятную причину.
9. С помощью оператора DENY на ограничение CREATE VIEW для пользователей UserOI
и DOMAIN01\1T Users наложен явный запрет. Каким оператором Transact-SQL можно
отменить этот явный запрет?
10. Попытка пользователя изменить разрешения для стандартной роли на уровне БД с помощью Enterprise Manager не удалась, так как кнопка Permissions неактивна. Пользователь подключен к БД как член роли SysAdmin. Почему недоступна кнопка Permissions?
31. Назовите этапы реализации системы безопасности после создания ее структуры.
12. Объясните назначение прикладной роли и опишите способ ее активации.
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В этой главе
При проектировании базы необходимо постоянно оптимизировать производительность
базы данных, например создавая хранимые процедуры для решения сложных задач, секционируя базы данных в целях ускорения поиска и обновления данных и используя другие способы. Настройка и мониторинг сервера для повышения производительности базы
данных начинается сразу после ее создания и выполняется постоянно. В первом занятии
изучается мониторинг СУБД с помощью SQL Profiler. Во втором занятии описаны методы
повышения производительности БД посредством секционирования и настройки индексов.
Однако полный обзор способов мониторинга и оптимизации БД трудно уместить в
рамках одной главы. Более подробно эти вопросы описаны в разделах «Monitoring Server
Performance and Activity» и «Optimizing Database Performance» SQL Server Books Online.
-

Прежде всего
Для изучения материалов этой главы вам понадобится:
* SQL Server 2000 Enterprise Edition, установленный на компьютере под управлением
Windows 2000 Server;
* возможность зарегистрироваться в качестве администратора на компьютере под управлением Windows 2000 Server и SQL Server;
* выполненные упражнения из глав 3, 4, 5 и 7.
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Мониторинг баз данных
с помощью SQL Profiler
По мере загрузки БД ее производительность снижается. Оптимальный уровень производительности БД поддерживается с помошью регулярного мониторинга. Мониторинг БД —
важная задача управления СУБД, а ключевым инструментом для ее решения является SQL
Profiler, с которым вы уже познакомились и теперь научитесь им пользоваться.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
/ описать основные инструменты для мониторинга SQL Server 2000;
•S использовать SQL Profiler;
s анализировать сведения о событиях, собранные с помошью SQL Profiler.
Продолжительность занятия — около 25 минут.

Мониторинг SQL Server
Мониторинг SQL Server позволяет определить, справляется ли SQL Server с нагрузкой и
не нужно ли изменить среду сервера, если он не справляется с ней. Прежде чем начать
мониторинг, необходимо определить его цели и выбрать соответствующие инструменты.
Анализ данных, собранных средствами мониторинга, позволяет выяснить, какие события
необходимо отслеживать в дальнейшем. Если сервер и среда БД работают достаточно эффективно, то собранные данные служат для определения эталонного уровня производительности. Собранные в дальнейшем данные сравнивают с эталонным уровнем производительности, чтобы обнаружить изменения (если они есть). Когда сервер или БД работает
неэффективно, собранные данные помогают определить способ повышения их производительности. Например, мониторинг времени выполнения часто исполняемых запросов
позволяет определить необходимость внесения изменений в запросы или индексы таблиц. Если вы заботитесь о безопасности, мониторинг поможет оценить действия пользователей. В частности, удается контролировать операторы Transact-SQL, которые пользователи пытаются исполнить в БД. При возникновении неполадок в работе сервера или БД
данные мониторинга можно использовать для устранения сбоев или отладки различных
прикладных компонентов, например хранимых процедур.
Главные инструменты для мониторинга SQL Server — SQL Profiler и System Monitor (в
Windows NT 4.0 — Performance Monitor), основным инструментом мониторинга БД является SQL Profiler. В SQL Server предусмотрены и другие инструменты и функции для мониторинга:
• Enterprise Manager. Средства мониторинга находятся в узле Current Activity, расположенном ниже узла Management в консоли Enterprise Manager;
• журналы ошибок SQL Server;
• системные хранимые процедуры, например sp_who и sp_monitor, используемые программой SQL Profiler. Пользователь также может создать собственное приложение.
которое будет осуществлять мониторинг SQL Server посредством этих хранимых процедур. Список хранимых процедур, используемых SQL Profiler, приведен в разделе
«Creating and Managing Traces and Templates» в Microsoft SQL Server Books Online;
• встроенные функции;
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•

трассировочные флаги, которые позволяют временно настраивать режим работы сервера для диагностики проблем или отладки хранимых процедур, или параметр Show
Server Trace в Query Analyzer;
• протокол SNMP (Simple Network Management Protocol). В SQL Server имеются файлы
M1B (Management Information Base), которые загружаются в систему управления сетями
(Network Management System, NMS), например HP OpenView, для мониторинга активности сервера и баз данных;
• компонент доступа WMI (Windows Management Instrumentation) для SQL Server.
В этом занятии изучается только SQL Profiler. Об использовании остальных инструментов из приведенного списка рассказано в SQL Server Books Online, Windows 2000 Server
Resource Kit и WMI SQL Server Administration Provider (на установочном компакт-диске
SQL Server).

SQL Profiler
SQL Profiler — это инструмент с графическим интерфейсом, предназначенный для мониторинга активности сервера и БД, например для аудита регистрации пользователей и обнаружения запросов с наихудшей производительностью. SQL Profiler регистрирует события, например запуск пакета или транзакции в таблице SQL Server или в файле. Для более
глубокого анализа собранных данных зарегистрированные события можно воспроизвести.

Мониторинг с помощью SQL Profiler
При мониторинге активности сервера и БД SQL Profiler разделяет регистрируемую информацию на категории по типу событий. Набор зарегистрированных событий называется профилем трассировки (trace). Файл, содержащий профиль трассировки, называется трассировочным файлом (trace file), а таблица с профилем трассировки — трассировочной таблицей
(trace table). После трассировки событий для некоторого экземпляра SQL Server в SQL
Profiler воспроизводят профиль трассировки, чтобы повторить сохраненные события, Е,сли
профили трассировки становятся слишком большими, стоит применить фильтры. При
этом SQL Profiler будет регистрировать лишь определенное подмножество событий. При
мониторинге большого числа событий возрастут издержки сервера на мониторинг и возможен чрезмерный рост трассировочного файла или таблицы, особенно при долговременном мониторинге. Подлежащие трассировке данные разрешается определять в шаблоне
профиля трассировки (trace template),
SQL Profiler используется для решения следующих задач:
• мониторинга производительности SQL Server;
• отладки операторов Transact-SQL и хранимых процедур. При разработке БД с помощью SQL Profiler зачастую выполняют трассировку операторов Transact-SQL и хранимых процедур. Чтобы убедиться в корректной и эффективной работе программы, можно воспроизвести профиль трассировки;
• обнаружения медленно работающих запросов;
• устранения неполадок в SQL Server. Для выяснения проблем, связанных с событием,
следует собрать в рабочей системе данные мониторинга для этого события, а затем
воспроизвести их в тестовой системе. Таким образом удается полностью устранить неполадки, так как не создается никаких помех действиям пользователей в рабочей системе;
• аудита активности сервера и БД. Администратор безопасности может просматривать
данные аудита для любых событий, в том числе успешных и неудачных попыток входа
в систему, а также успешно и неудачно исполненных запросов на предоставление разрешений при обращении к объектам и исполнении операторов. Эти понятия объясняются в главе 13.
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Выбор событий, столбцов и фильтров для мониторинга
В SQL Profiler классы событий гр>ппируются в 13 категорий или наборов, которые можно
увидеть на вкладке Events в диалоговом окне Event Properties. Например, чтобы вывести
дерево плана исполнения для любэго оператора SQL, следует раскрыть набор Performance
и выбрать класс событий Show Execution Plan. Щелкнув кнопку Add (рис. 14-1), можно
переместить класс событий в поле Selected Event Classes. Классы, расположенные в этом
поле, определяют события, которые SQL Profiler отслеживает во время работы.
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Save to tabfe
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Рис. 14-1.

Выбор класса событий Execution Flan из набора
Performance для мониторинга в SQL Profiler

Классы событий Audit Login Even;, Audit Logout Event, Existing Connection, RPQCompleted и SQL;BatchCompleted присутствуют во всех профилях трассировки SQL Profiler no
умолчанию. Любой из них (или дажг все) можно удалить, или определить шаблоны, не
содержащие эти классы событий. Полный список наборов событий и классов, ассоциированных с каждым набором, см. в разделе «Monitoring with SQL Profiler Event Categories»
SQL Server Books Online.
SQL Profiler содержит набор столбцов с данными, которые можно указать на вкладке
Data Columns в диалоговом окне Event Properties. Выбор столбцов зависит от того, какие
данные нужно собрать и как их следует отображать во время трассировки. SQL Profiler
может отобразить собранную информацию в том порядке, в каком происходили события,
или упорядочить ее по группам на основе значений столбцов или их комбинации. Если
SQL Profiler может подключиться к эк земпляру SQL Server, на котором были собраны данные профиля трассировки, он заполнит столбцы Database ID, Object ID и Index ID имена-
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ми БД, объектов и индексов соответственно. В противном случае он выводит лишь их
идентификационные номера.
Допустимо ограничить объем данных, регистрируемых при трассировке, отбирая для
профиля трассировки лишь нужные классы событий и столбцы. Кроме того, для этого
предназначены фильтры (вкладка Filters в диалоговом окне Event Properties). Они позволяют ограничить число событий, регистрируемых при трассировке. Например, ограничив
набор регистрируемых событий лишь неудачами, вы зададите мониторинг только событий-неудач, которые конфигурируются с помощью критерия Success event.
SQL Profiler группирует фильтры по критериям событий. Каждый критерий события
содержит набор соответствующих критерию операторов. Например, критерий TargetLoginName содержит операторы Like и Not Like, а критерий Duration — операторы Equals,
Not Equal To, Greater Than or Equal и Less Than or Equal.

Подготовка к запуску трассировки в SQL Profiler
SQL Profiler запускают, щелкнув значок Profiler в группе программ Microsoft SQL Server
или из Enterprise Manager с помощью элемента SQL Profiler меню Tools. Окно SQL Profiler
во время открытия пусто. Чтобы заполнить его, необходимо подключиться к экземпляру
SQL Server с учетным именем, обладающим привилегиями для подключения к SQL Server
и разрешением EXECUTE для исполнения хранимых процедур SQL Profiler. Для подключения достаточно щелкнуть значок New Trace на панели инструментов или воспользоваться меню File, выбрав команду New, затем File. После подключения выводится диалоговое окно Trace Properties, показанное на рис. 14-2.
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Рис. 14-2. Диалоговое окно Trace Properties, предназначенное для подключения
к БД и определения нового профиля трассировки
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В диалоговом окне Trace Properties можно ввести имя профиля трассировки, выбрать
экземпляр сервера (если нужен не тот, к которому вы подключились ранее), задать шаблон профиля трассировки, выбрать трассировочный файл или таблицу для регистрации
событий, а также указать, следует ли запускать и останавливать трассировку автоматически. Если создавать трассировочный файл или таблицу не нужно, то трассировочные данные только отображаются в окне SQL Profiler и не сохраняются после его закрытия. Трассировочные файлы имеют расширение .тгс. Если выбрано сохранение профиля в файле,
необходимо задать максимальный размер файла и указать, активирован ли параметр File
rollover. Этот параметр приказывает SQL Profiler создать новый файл, когда размер исходного трассировочного файла достигнет максимального значения. Имя нового файла образуется из исходного, к которому добавляется номер и расширение .trc. Если установить
флажок Server Process SQL Server Trace Data, SQL Server будет обрабатывать трассировочные данные, даже при стрессовой нагрузке не пропуская ни одного события, определенного в шаблоне профиля трассировки. Если этот флажок не установлен, то трассировочные данные обрабатываются клиентским приложением, при этом в условиях стрессовой
нагрузки обработка некоторых событий может быть пропущена. Если выбрана регистрация событий в таблице, SQL Profiler получает указание создать в БД новую таблицу. По
умолчанию таблица создается в той БД, которая определена для использования аутентифицированным пользователем после подключения к серверу. SQL Profiler создает эту таблицу автоматически. Размер таблицы можно ограничить, задав для нее максимальное число строк (в тысячах),
Примечание Для запуска SQL Profiler на диске должно быть по крайней мере 10 Мб свободного места. Если свободного места меньше, SQL Profiler останавливается.
Использование шаблона профиля трассировки
Шаблоны профиля трассировки определяют критерии (события, столбцы и фильтры) для
каждого профиля. Набор собираемых при трассировке данных определяется заданными в
шаблоне параметрами. SQL Profiler содержит несколько предопределенных шаблонов,
кроме того, пользователям разрешается создавать собственные шаблоны. Файлы шаблонов имеют расширение .tdf и по умолчанию хранятся в папке % Program Files%\Microsoft
SQL Server\80\Tools\Templates\SQL Profiler. На рис. 14-1 показан предопределенный шаблон SQL Profiler Standard, файл которого называется SQLProfilerStandard.tdf.

Управление трассировкой
Выбрав шаблон и задав все параметры, показанные на рис. 14-1, можно начать трассировку, щелкнув кнопку Run. SQL Profibr откроет окно, состоящие из двух панелей, в котором выводится имя профиля трассировки и сервера. Сверху расположена панель трассировки, где содержатся записи и столГшы, определенные в шаблоне. В нижней панели выводится текст описания записи, выбранной в верхней панели. После начала трассировки
можно изменить имя профиля или сгенерировать сценарий SQL, содержащий хранимые
процедуры SQL Profiler и другие параметры, используемые SQL Profiler при сборе трассировочных данных. Позже из файла с расширением .sql с ггомошью другого приложения, например Query Analyzer, можно создать .trc -файл.
Кнопки панели инструментов или команды меню File SQL Profiler позволяет приостановить или прекратить трассировку. Во время паузы сбор данных о событиях останавливается и возобновляется после повторного запуска трассировки. При повторном запуске
трассировки все трассировочные операции возобновляются, причем ранее собранные данные не теряются. Остановка трассирсвки прекращает сбор данных. После остановки по-
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вторно запустить трассировку, не потеряв ранее собранные данные (если они не сохранены в трассировочном файле или таблице), невозможно. При остановке трассировки все
ранее выбранные свойства трассировки сохраняются. Во время паузы трассировки можно
изменить имя профиля, набор событий, столбцов и фильтров, но не шаблон и место хранения трассировочных данных. Однако после остановки разрешается изменять любые
свойства трассировки, в том числе шаблон и место хранения профиля трассировки.
Воспроизведение профиля трассировки

Воспроизведение профиля трассировки полезно при отладке. При этом доступен ряд обычных отладочных функций, например пошаговое исполнение и возможность установки
контрольных точек, Чтобы профиль трассировки впоследствии удалось воспроизвести, необходимо регистрировать определенные классы событий и данные из определенных столбцов. Шаблон SQLProfilerTSQL_Replay.tdf позволяет гарантированно собрать полный набор данных, необходимых для воспроизведения профиля трассировки в дальнейшем.

Упражнение 1. Регистрация событий с помощью SQL Profiler
В этом упражнении вы создадите шаблон SQL Profiler, затем используете его для
трассировки и сохраните собранные данные в файле. Полученный трассировочный файл будет загружен в мастер Index Tuning во время выполнения упражнения 2.
^ Создание шаблона SQL Profiler
1. Щелкните Start, выберите Programs, Microsoft SQL Server и щелкните Profiler.
Открывается окно SQL Profiler.
2. Щелкните меню File, выберите New, затем щелкните Trace Template.
Появляется диалоговое окно Trace Template Properties.
3. На вкладке General tab щелкните Save As.
Открывается диалоговое окно Save As.
4. В поле Filename введите SQLProfiler_Exercisel и щелкните Save.
На вкладке General появляются путь и имя файла.
5. Щелкните вкладку Events.
6. Прокрутите содержимое поля Available Event Classes до набора TSQL, затем выберите
его и щелкните Add.
В поле Selected Event Classes добавляются все классы событий из набора Transact-sql.
7. Щелкните вкладку Data Columns.
8. Прокрутите содержимое поля Unselected Data до столбца TextData, выберите его и
щелкните Add.
В поле Selected Data появляется столбец TextData.
9. Щелкните кнопку Up, чтобы поднять столбец TextData в начало списка столбцов.
10. В поле Selected Data щелкните Groups.
11. В поле Unselected Data щелкните CPU, затем щелкните Add.
В поле Selected Data в Groups появляется столбец CPU.
12. Щелкните вкладку Filters.
13. В поле Trace Event Criteria раскройте узел ApplicationName.
Появляются критерии Like и Not Like.
14. Раскройте критерий Like и в появившемся пустом текстовом поле наберите Query
Analyzer.
15. Щелкните Save.
Оставьте SQL Profiler открытым, он пригодится для выполнения следующего задания.

416

Мониторинг и настройка SQL Server

Глава 14

*• Подготовка SQL Profiler к трассировке
1. Щелкните кнопку New Trace на панели SQL Profiler. Эта кнопка расположена первой
на панели инструментов.
Открывается диалоговое окно Connect to SQL Server.
2. Убедитесь, что выбран переключатель Windows Authentication и щелкните ОК.
Выводится диалоговое окно Trace Properties, в котором активна вкладка General.
3. В текстовом поле Trace Name иведите TraceOl.
4. В раскрывающемся списке Tenplate Name выберите SQLProfiler_ Exercise 1.
5. Установите флажок Save To Fil;.
Открывается окно Save As, в котором по умолчанию появляется имя файла TraceOl.
6. Щелкните Save.
После сохранения трассировочного файла в папке My Documents снова появляется
диалоговое окно Trace Properties. Обратите внимание, что в диалоговом окне Trace
Properties задан максимальный размер файла равный 5 Мб, а также активирован параметр File rollover. Обработку трассировочных данных выполняет клиент, поскольку
флажок Server Processes SQL Server Trace Data не установлен.
7. Изучите еще раз все параметры, установленные на вкладках Events, Data Columns, и
Filters.
Параметры, установленные на вкладках, идентичны параметрам, заданным в шаблоне.
8. Оставьте SQL Profiler открытьи^, но не щелкайте пока кнопку Run в диалоговом окне
Trace Properties.
> Имитация активности SQL Server и запуск трассировки
1. Откройте Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
2. На панели Editor в окне Query внедите и исполните следующий код:
USE bookshopdb
IF EXISTS (SELECT name from c'bo.sysobjects
where name = 'tableOI 1 ANC type = ' U ' )
DROP TABLE tableOI
CREATE TABLE tableOI (uniquelD int IDENTITY, Iongcol02 спаг(ЗОО) DEFAULT
'This is the
default value for this column'. co!03 char(1))
GO
DECLARE @counter int
SET ^counter = 1
WHILE ^counter <= 5000
BEGIN
INSERT tableOI (colOS) VALUES
INSERT tabled (соЮЗ) VALLES
INSERT tabled (соЮЗ) VALLES
INSERT tabled (соЮЗ) VALUES
INSERT tabled (соЮЗ) VALUES
SET ^counter - ©counter + 1
END

('a')
('b')
('с')
('d')
f'e')
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Первая часть программы проверяет существование в БД BookShopDB таблицы TableOl.
Если такая таблица найдена, она удаляется. Затем создается таблица с таким же именем, состоящая из трех столбцов и в нее заносятся 5000 записей. Заполнение таблицы
занимает некоторое время.
3. Введите на панели Editor в окне Query следующий код, но пока не исполняйте его:
SELECT соЮЗ, Iongcol02 FROM iaDle01 WHERE соЮЗ = ' a ' '
SELECT uniquelD, Iongcol02 FROM tableO! WHERE uniquelD = 10000
SELECT * FROM tabled WHERE uniqueid BETWEEN 5000 AND 10000
GO

4.
5.

6.
1.

8.

Эти операторы будут исполнены на таблице TableO I, a SQL Profiler выполнит их трассировку. Как правило, для получения репрезентативных сведений об активности БД
следует выполнять трассировку с помощью SQL Profiler несколько раз в день.
Активируйте окно SQL Profiler, оставленное открытым после выполнения предыдущего задания.
Щелкните Run в диалоговом окне Trace Properties.
Открывается окно трассировки, состоящее из двух панелей, в верхней'части которого
выводятся четыре столбца с данными.
Переключитесь в Query Analyzer и выполните введенные в пункте 3 этого задания операторы SELECT.
Переключитесь в SQL Profiler и пронаблюдайте за сбором данных во время трассировки активности сервера при исполнении операторов Transact-SQL.
Трассировочные данные выводятся в верхней панели окна трассировки.
Когда в столбце EventClass появится запись, содержащая текст SQL:BatchCompleted,
щелкните на панели инструментов кнопку со значком красного квадрата, чтобы остановить трассировку.
В верхней части окна трассировки добавляется дополнительная строка с сообщением
об остановке трассировки. Обратите внимание, что в столбце CPU появляются значения только для классов событий SQL-.StrntCompleted и SQL:BatchCompleted. Для других классов событий этот столбец недоступен или неприменим. Также обратите внимание на то, что классы событий со значениями CPU сгруппированы,

^ Анализ профиля трассировки
L Операторы сгруппированы по значению столбца CPU. Это значение показывает процессорное время (в миллисекундах), использованное событием. \
2. Щелкните обе строки, у которых имеется значение в столбце CPU.
На нижней панели выводятся текстовые данные для каждого события Transact-SQL.
3. На исполнение какого из операторов пакета потребовалось больше всего процессорного времени?
4. Какое событие использовало больше всего процессорного времени? Поясните свой
ответ.
5. Переключитесь в Query Analyzer и вставьте после каждого оператора SELECT команду
GO. Теперь программа должна выглядеть так:
SELECT соЮЗ, Ior.gcol02 FROM tableOI WHERE соЮЗ - ' a '
GO

SELECT uniquelD, longcolQ2 FROM tabled WHERE uniquelD - 10000
GO

к настройка !JQL Server
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SELECT * FROM tabled WHERf iniqueid BETWEEN 5000 AND 10000
GO

6. Переключитесь в SQL Profiler и снова запустите трассировку.
7. Переключитесь в Query Analyy.er и исполните код, модифицированный в пункте 5 этого задания.
8. Переключитесь обратно в SQL Profiler и изучите, как добавление команды GO отразилась на трассировочных данных.
9. После завершения запроса остановите трассировку.
10. Чем отличаются данные, собранные сейчас, от профиля трассировки, созданного во
время исполнения предыдущего задания?
П. Закройте SQL Profiler и Query Analyzer.

Резюме
Для мониторинга активности SQL Server предусмотрен ряд инструментов, главным из которых является SQL Profiler. Кроме него, для этого предназначены Enterprise Manager,
журналы ошибок SQL Server, системные хранимые процедуры, встроенные функции, трассировочные флаги, SNMP и WMI.
SQL Profiler — это инструмент с графическим интерфейсом для мониторинга активности SQL Server с помощью хранимых процедур SQL Profiler. Профиль трассировки можно сконфигурировать средствами шаблона, а трассировочные данные разрешается сохранять в файле или таблице. Виды активности SQL Server группируются по категориям или
наборам. Каждый набор содержит несколько классов событий. Классы событий определяют реальные события, которые разрешается отслеживать. Чтобы ограничить объем трассировочных данных, следует тщательно отбирать классы событий и столбцы, подлежащие трассировке. Фильтры позволяют еще более ограничить объем выходных трассировочных данных.
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Занятие 2, Настройка индексов
и секционирование баз данных
Оптимизация БД начинается во время ее проектирования и продолжается в дальнейшем
путем настройки БД с помощью таких инструментов, как System Monitor, а также изменения конфигурации системы, например установки на компьютеры дополнительных контроллеров дисков и RAID. Полностью описать процесс оптимизации баз данных в одном
занятии невозможно. Поэтому в этом занятии рассказано только об одном инструменте
для оптимизации — мастере Index Tuning, а также рассматривается один вид изменений
конфигурации системы для повышения ее производительности — реорганизация данных
путем секционирования. Подробно об оптимизации БД рассказано в разделе «Optimizing
Database Performance» SQL Server Books Online.
Изучив материал этого занятия, вы сможете:
s объяснить, почему секционирование так важно для оптимизации БД;
•s повысить производительность запросов с помощью мастера Index Tuning.
Продолжительность занятия — около 25 минут.

Настройка SQL Server
Залогом высокой производительности БД является тщательное проектирование как самой БД, так и приложений. Следует создать нормализованные или частично денормализованные БД, эффективные индексы, использовать курсоры лишь в случае крайней необходимости, заменить пакеты Transact-SQL хранимыми процедурами. Модернизация oi5oрудования, на котором работает БД, и перемещение ее файлов или таблиц на новое оборудование также способно улучшить производительность БД. До внесения изменений в
систему следует выполнить эталонные измерения производительности, используя такие
инструменты, как SQL Profiler и System Monitor. После настройки надо провести повторные тесты производительности и сравнить их результаты с эталонными. Эти тесты помогут оценить результаты сделанных изменений. Иногда в результате настройки производительность на самом деле даже снижается. Данные эталонных измерений позволят определить изменение производительности.

Общие сведения о мастере Index Tuning
В предыдущих главах вы познакомились с параметром Show Execution Plan в Query Analyzer
и научились им пользоваться. Активировав этот параметр, вы отобразите план исполнения, выбранный оптимизатором запросов, в графическом виде. Другой способ просмотра
выбранного оптимизатором плана исполнения {без возврата результирующего набора
запроса) заключается в использовании команд SET SHOWPLAN_TEXT или SET SHOWPLAN_ALL. Оптимизатор запросов определяет наилучший путь исполнения запросов на
основе таких факторов, как доступные индексы и структура таблиц БД, но не дает рекомендаций относительно способов улучшения производительности запросов.
Первейшим способом оптимизации производительности запроса всегда является правильная структура БД. Если БД сконструирована должным образом, то, используя параметр Show Execution Plan и команду SHOWPLAN, можно получить представление о способах оптимизации производительности запросов. Однако чаще применяют мастер Index
Tuning.
15-2061
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С его помощью удастся подобрать и создать оптимальный набор индексов и параметров статистики для БД, даже не являясь экспертом по структуре БД, архитектуре SQL
Server и обработке рабочей нагрузки. Мастер анализирует рабочую нагрузку, чтобы определить оптимальный набор индексов для БД. Рабочая нагрузка определяется сценарием SQL,
трассировочным файлом или таблицей SQL Profiler. Чтобы данные для анализа были значимыми, профиль трассировки SQL Profiler должен содержать классы событий SQL:Batch
(из набора TSQL) или классы событий RPC (из набора Stored Procedures), а также столбцы Text и Event Class. В упражнении 1 вы создали рабочую нагрузку с помошью шаблона,
содержащего, помимо прочих элементов, классы событий SQL:Batch и столбцы Text и
Event Class.
Используя образец рабочей нагрузки и планы исполнения, построенные оптимизатором запросов, мастер Index Tuning выполняет следующие действия:
• предлагает наилучшее сочетание индексов для данной БД и способы настройки для
оптимизации набора проблемных запросов;
• анализирует влияние предполагаемых изменений, в том числе использование индексов, распределение запросов по таблицам и производительность запросов, составляющих образец рабочей нагрузки.
Разрешается изменять параметры, рекомендованные мастером, например задавая
объем дискового пространства, предназначенного для новых индексов. Рекомендации состоят из операторов SQL, при исполнении которых создаются новые, более эффективные
индексы, а при необходимости удаляются избыточные или неэффективные существующие
индексы. Рекомендации мастера Index T u n i n g можно применять немедленно, запланировать их применение в дальнейшем или сохранять в виде сценария, чтобы позже исполнить его вручную. Рекомендации мастера Index Tuning отчасти ограничены, так как не
включают создание индексов для таблиц, на которые ссылаются перекрестные запросы к.
БД и системные таблицы. Если таолииа создана с ограничениями P R I M A R Y KEY и уникальным ключом, то индексы для этих ключей генерируются автоматически. Поэтому мастер Index Tuning не предлагает индексы лля таблиц с такими атрибутами, но он способен
удалить или заменить кластерный индекс, если тот не уникален или создан без ограничения PRIMARY KEY. Есть и другие ограничения, налагаемые мастером Index Tuning. За
дополнительной информацией обращайтесь в SQL Server Books Online.
Примечание Мастер Index Tuning не генерирует ошибку при переполнении лиска во время сохранения сценария SQL.

Запуск мастера Index Tuning
Запускают мастер Index Tuning из Enterprise Manager, Query Analyzer или SQL Profiler. В
Enterprise Manager мастер Index Tuning находится в списке в окне Select wizard. В Query
Analyzer он запускается командой меню Query, а в SQL Profiler — из меню Tools. При
запуске мастера Index Tuning выводится окно, показанное на рис. 14-3.
После подключения к серверу мастер Index Tuning требует выбрать БД и указать, следует ли сохранить существующие и эдексы, создавать индексированные представления, а
также определить глубину анализа. Если установлен флажок Keep All Existing Indexes, мастер не предлагает удалять индексы, он сможет предложить только создать новые индексы. В SQL Server 2000 Enterprise Edi ion или Developer Edition мастер Index Tuning создает
индексы на представлениях, если установлен флажок Add Indexed Views. Чем глубже проводимый анализ, тем больше для него потребуется процессорного времени. Если процессор перегружается, можно предпринять следующие меры:
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снизить глубину анализа, выбрав режим Fast или Medium. Однако полный анализ может подсказать более точные способы для повышения производительности;
снизить объем рабочей нагрузки и число таблиц для анализа;
исполнять анализ на тестовом сервере, сохранить результат в виде сценария и затем
запустить его на рабочем сервере;
запустить мастер на клиентском компьютере, а не компьютере, где работает SQL Server.

Welcome to the Index Tuning
Wizard
lecommenot indexes to improve the peffoimaiwe of queues
and updates. Wuh this «ijaref, you can:

identify Яте servei and databases !o tune

• Select the iables to tune.
• Analyze the d^a and make retex recoromencialions

Рис. 14-3.

Начальное окно мастера Index Tuning

После выбора конфигурации мастера Index Tuning необходимо задать рабочую нагрузку. Данные рабочей нагрузки берутся из трассировочного файла, таблицы или выбираются в Query Analyzer. Возможность выбора рабочей нагрузки в Query Analyzer доступна только при запуске мастера Index Tuning из Query Analyzer. He следует включать в рабочую
нагрузку указания индекса или запроса, в противном случае оптимизатор сформирует план
исполнения на основе заданных указаний, что иногда мешает выбору идеального плана
исполнения.
После задания рабочей нагрузки можно изменить параметры настройки индексов, заданные по умолчанию, выбрать таблицы, которые должен проанализировать мастер и запустить анализ. Если в анализируемых таблицах недостаточно данных или новые индексы
не обеспечивают запланированного прироста производительности запросов по сравнению
с сушествуюшим уровнем, после анализа мастер не даст никаких рекомендаций.

Секционирование
Разработано несколько способов секционирования компонентов СУБД. Например, можно
переместить файлы БД и журнала на более быстрые диски, разделить таблицы по БДучастникам, выделить дополнительные процессоры для обслуживания отдельных рабочих
потоков SQL Server, а также разделить нагрузку по обработке данных между несколькими
серверами. Добавление нового оборудования расширяет выбор доступных возможностей
секционирования.
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Секционирование файлов и рисков
Распределение файлов БД и журнала но нескольким дискам повышает производительность дискового ввода-вывода, освобождает дополнительное место для растущих файлов
и снижает степень фрагментации на каждом диске. Следует создавать файлы и группы
файлов на максимально большом числе дисков и размещать объекты, конкурирующие за
дисковое пространство, в различных группах файлов. Также можно добавить дополнительные контроллеры дисков, RAID-конгроллеры и массивы RAID. При создании массива RAID для хранения критически важных данных следует сконфигурировать его в виде
отказоустойчивого массива с'чередованием. Временные таблицы разрешается размещать
и на чередуемом массиве, не являющемся отказоустойчивым. Массивы этого типа обеспечивает наилучшую производительность, но не ограждают от риска потери данных.

Объединенные и кластерные серверы
Объединенными (federated) серверами называются независимо управляемые компьютеры,
совместно обрабатывающие поступающие от приложений запросы к БД. Кластерные
(clustered) серверы — это группы компьютерных систем, называемых узлами или хостами,
объединенные в единую систему для повышения отказоустойчивости. Оптимизировать
производительность БД, расположенной на объединенных серверах, разрешается только в
том случае, если приложение посылает все операторы SQL на тот сервер, где расположена
большая часть данных, необходимых для исполнения этого оператора. Это называется
комокацией операторов SQL с необходимыми для их исполнения данными.
Распределенные секционированные представления
Каждый сервер в составе объединения работает под управлением SQL Server 2000 и называется сервером-участником (member server). На каждом сервере из объединения функционирует БД-участник (member database), содержащая часть данных. Таблицы БД поделены на горизонтальные фрагменты, называемые таблицами-участниками (member tables).
Каждая БД-участник содержит по одной таблице-участнику. Распределенные секционированные представления создают впечатление наличия на каждом из серверов-участников полной копии исходной" таблицы. Распределенное секционированное представление
образовано несколькими таблицами, распределенными по различным серверам. Чтобы
создать распределенное секционированное представление, необходимо разделить исходную таблицу на несколько меньших таблиц-участников, расположенных в БД-участниках. В каждой из таблиц-участников столько столбцов, сколько их в исходной таблице;
кроме того, атрибуты соответствующих столбцов (тип данных, размер значения и правила
сравнения) также совпадают с таковыми в исходной таблице.

Упражнение 2. Настройка запросов с помощью
мастера Index Tuning
В этом упражнении вы запретите мастер Index Tuning и загрузите в него профиль
трассировки, созданный с юмощью SQL Profiler при выполнении упражнения 1.
Далее вы разрешите мастеру Index Tuning создать все рекомендованные им индексы. При выполнении последних двух заданий вы повторно запустите трассировку
SQL Profiler с использованием шаблона, созданного в упражнении 1, затем откроете файл TraceOl, чтобы выяснить, удалось ли повысить производительность запросов путем создания новых индексов.
^ Настройка и запуск мастера Indev Tuning
I. Откройте Query Analyzer и подключитесь к локальному серверу.
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2. Введите любой символ на панели Editor в окне Query и нажмите пробел.
Это необходимо, чтобы мастер Index Tuning стал доступен в раскрывающемся меню Query.
3. Щелкните меню Query; затем мастер Index Tuning.
Выводится окно \\felcome to the Index Tuning wizard.
4. Щелкните Next.
Выводится окно Select Server And Database.
5. Выберите из раскрывающегося списка Database БД BookShopDB и щелкните Next.
Выводится окно Specify Workload- Обратите внимание, что выбран переключатель Query
Analyzer. Он доступен только при запуске мастера Index Tuning из Query Analyzer.
6. Щелкните переключатель My Workload File.
Появляется окно Open в с файлом TraceOI в поле Folder And File.
7. Дважды щелкните файл TraceOI.trc.
На экране Specify Workload появляются файл с профилем трассировки и путь к нему.
8. Нажмите кнопку Advanced Options, чтобы просмотреть параметры настройки индексов, затем шелкните Cancel.
9. Нажмите кнопку Next в экране Specify Workload.
Появляется окно Select Tables to Tune.
10. Прокрутите список и установите флажок (dbol.[table01].
11. Щелкните Next.
После того как мастер Index Tuning определит типы рекомендуемых индексов, начинается анализ данных. По завершения анализа выводится окно Index Recommendations, в
котором показаны два рекомендуемых индекса. Ниже выводится прирост производительности, рассчитанный на основе анализа предоставленного образца рабочей нагрузки.
Мастер Index Tuning предложил создать кластерный индекс Tabled 1 с ключом на столбце
UniquelD и некластерный индекс Tabled2 with с ключом на столбцах СоЮЗ и LongСоЮ2. В последующих окнах мастера будет возможность сохранить сценарий, который
позволит создать эти индексы. Перед исполнением этот сценарий можно изменить,
например переименовать индексы.
12. Щелкните кнопку Analysis и изучите различные сообщения из раскрывающегося списка Reports, затем щелкните Close.
13. Щелкните кнопку Next в окне Index Recommendations.
Выводится окно Schedule Index Update Job.
14. Установите флажок Apply Changes, затем щелкните Next.
Выводится окно Completing The Index Tuning wizard.
15. Щелкните Finish.
После внесения в БД рекомендованных изменений выводится сообщение об успешном завершении мастера Index Tuning.
16. Щелкните OK, чтобы закрыть мастер Index Tuning,
Оставьте Query Analyzer открытым, он потребуется для выполнения следующего задания.
> Тестирование производительности запросов
1. Откройте SQL Profiler.
2. Щелкните File, выберите New, затем щелкните Trace.
Открывается диалоговое окно Connect to SQL Server.
3. Щелкните ОК.
Открывается диалоговое окно Trace Properties.
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4. В текстовом поле Trace Name шедите Тгасе02.
5. В раскрывающемся списке Template Name выберите SQLProfiler_ Exercisel.
6. Установите флажок Save To File.
7.

Появляется окно Save As с имечем файла по умолчанию Тгасе02.
Щелкните Save.
После сохранения трассировочною файла в папке My Documents вновь выводится
диалоговое окно Trace Properties.

8. Оставьте SQL Profiler открытым, но пока не щелкайте кнопку Run в диалоговом окне
Trace Properties.
9. Переключитесь в Query Analyzer.
Ю. Введите на панели Editor в окне Query следующий код, но пока не исполняйте его:
USE booksho0db
SELECT соЮЗ, Iongcol02 FROM tableOI WHERE соЮЗ = ' a '
SELECT uniquelD, Iongcol02 ROM tabled WHERE uniquelD = 10000
SELECT * FROM tableOI WHERE jniqueid BETWEEN 5000 AND 10000
GO

11. Переключитесь в окно SQL Pro iler.
12. В диалоговом окне Trace Proper ies щелкните Run.
Открывается окно трассировки, состоящее из двух панелей; на верхней панели появляются четыре столбца с данными.
13. Переключитесь в Query Analyzei и запустите операторы SELECT.
14. Переключитесь обратно в SQL Profiler и пронаблюдайте за трассировкой операторов
Transact-SQL.
Трассировочные данные выводятся в верхней панели окна трассировки.
15. Когда в столбце EventClass появятся запись с текстом SQL:BatchCompleted, щелкните
на панели инструментов кнопку со значком в виде красного квадрата, чтобы остано' вить трассировку.
16. В верхней панели окна трассировки появляется дополнительная строка с сообщением
об остановке трассировки.
Оставьте SQL Profiler и Query Aralyzer открытыми, они потребуются при выполнении
следующего упражнения.
*• Как узнать, повысилась ли производителышсть запросов
1. В SQL Profiler щелкните File, выберите Open, затем щелкните Trace File.
Открывается окно Open, с файлом TraceOl в поле Folder And File.
2. Дважды щелкните файл Traced!.
Файл TraceOl появляется в окне SQL Profiler.
3. Щелкните меню Window, затем Tile Horizontally.
Окна TraceOl и Тгасе02 располагаются рядом в окне SQL Profiler.
4. Прокрутите вниз содержимое обоих трассировочных файлов, чтобы увидеть все значения затраченного процессорного времени.
Обратите внимание, что процессорное время, затраченное на исполнение запроса, зарегистрированное в Тгасе02, существенно меньше, чем в TraceOl. Можно также добавить к шаблону профиля трассировки класс событий Duration, чтобы определить, какое время занимает исполнение каждого из операторов SQL.
5. Закройте SQL Profiler и Query An ilyzer.
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Резюме
Процесс оптимизации БД начинается во время ее проектирования и продолжается после
ее реализации в виде дальнейшей настройки БД. По завершении процесса проектирования и реализации следует провести эталонное измерение производительности БД с помощью SQL Profiler и System Monitor. Данные эталонных измерений помогут определить
прирост производительности, достигнутый в результате настройки. Одним из способов
повышения производительности запросов является использование мастера Index Tuning с
последующим воплощением выданных им рекомендаций. Для анализа мастеру необходим
образец рабочей нагрузки. Таковым может быть профиль трассировки или сценарий
Transact-SQL. После анализа образца мастер Index Tuning рекомендует ряд мер для повышения производительности. Рекомендации можно реализовать немедленно или запланировать на более поздний период, а также создать сценарий, позволяющий внести рекомендованные изменения вручную.
Повышение производительности сервера и БД достигается путем секционирования.
Существует множество способов секционирования БД. В частности, можно создать объединенные или кластерные серверы и разделить БД между серверами-участниками. После
создания объединения серверов реализуют распределенные секционированные представления, необходимые, чтобы получать данные из горизонтальных фрагментов исходной
таблицы, которыми являются таблицы-участники. Дополнительные процессоры позволит
SQL Server распределить исполнение рабочих потоков между доступными процессорами,
Также следует увеличить число дисков, контроллеров и массивов RAID, чтобы затем распределить по ним файлы БД и журнала.
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Закрепление материала
9 i
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Приведенные ниже вопросы помогут вам лучше усвоить основные темы данной
главы. Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал соответствующего занятия и попытайтесь еще раз. Ответы для самопроверки вы найдете в приложении «Вопросы и ответы».

1. Назовите функцию мониторинга, которая посылает сведения о БД в NMS (Network
Management System).
2. Назовите инструмент для мониторинга текущей активности SQL Server.
3. Несколько пользователей сообщили об изменении уровня производительности БД, которое, как им показалось, наблюдается во время работы разных групп пользователей.
Как с помощью SQL Profiler определить, имеет ли отношение изменение состава пользователей к наблюдаемым колебаниям уровня производительности?
4. Как с помощью SQL Profiler повысить безопасность БД?
5. Как снизить объем данных, собираемых во время трассировки?
6. Где могут храниться трассировочные данные?
7. При работе с мастером Index Tuning оказалось, что выбор сценария из Query Analyzer
недоступен. В чем наиболее вероятная причина?
8. Как запустить трассировку в Query Analyzer?
9. Каким требованиям должно соответствовать приложение, чтобы его производительность повысилась при работе на объединенных серверах?
10. Как должны быть сконфигурирс ваны таблицы-участники для поддержки распределенных секционированных представлений?
11. Назовите два способа снижения потребления процессорного времени при анализе данных с помощью мастера Index Tuning?
12. В каких редакциях SQL Server мастер Index Tuning может создавать индексированные
представления?

Приложение

Вопросы и ответы

Глава 1
Закрепление материала
1. Что такое SQL Server 2000?
SQL Server 2000 — это реляционная СУБД, которая использует язык Transact-SQL для
пересылки сообщений между компьютером клиента и компьютером, на котором работает
SQL Server 2000. Реляционная СУБД состоит из механизма баз данных, собственно баз
данных и приложений, необходимых для управления данными и компонентами реляционной СУБД. Реляционная СУБД организует данные в виде связанных строк и столбцов,
составляющих базу данных.
2. Какой язык часто используется для работы с информацией в базах данных?
SQL.
3. Что такое XML?
XML — это стандарт форматирования данных, принятый в Интернете. Он представляет
набор тэгов, которые включают в документ, чтобы определить его структуру. Хотя большинство операторов SQL возвращают результаты в виде реляционного набора данных
(в табличном виде), SQL Server 2000 поддерживает оператор FOR XML, который задает
возврат результатов в виде документа XML. SQL Server 2000 также поддерживает запросы XPath из приложений для Интернета и интрасетей.
4. В какой редакции реализованы все возможности SQL Server 2000?
SQL Server 2000 Enterprise Edition.
5. Каково назначение механизма реляционных баз данных SQL Server 2000?
Механизм реляционных баз данных SQL Server 2000 — это современное ядро с высокой
степенью масштабируемости, предназначенное для хранения данных. Механизм баз данных
сохраняет данные в таблицах. Приложение передает механизму баз данных оператор SQL,
механизм возвращает результат в виде набора данных в табличной форме. Интернет-приложение передает механизму баз данных оператор SQL или запрос XPath, а тот возвращает
результат в виде документа XML. Механизм реляционных баз данных обеспечивает поддержку стандартных интерфейсов доступа к данным, таких, как ADO, OLE DB и ODBC.
6. Какая технология SQL Server 2000 позволяет создавать хранилища и киоски данных в SQL
Server путем импорта и передачи данных из многочисленных гетерогенных источников?
DTS.

7.

Назовите как минимум четыре административные задачи, которые позволяет решить
SQL Server Enterprise Manager,
Любые четыре из следующих задач:
• определять группы серверов, работающих под управлением SQL Server;
• регистрировать отдельные серверы в группе;
• настраивать любые параметры SQL Server для всех зарегистрированных серверов;
• создавать и администрировать любые базы данных, объекты, идентификаторы пользователей, учетные имена и права доступа к SQL Server на каждом из зарегистрированных серверов;
• определять и исполнять все административные задачи SQL Server на каждом зарегистрированном сервере;
• интерактивно конструировать н тестировать операторы SQL, пакеты и сценарии, вызывая SQL Query Analyzer;
• вызывать различные мастера SQL Server.
8. Какой инструмент обычно используется для создания запросов и их исполнения в базах данных SQL Server?
Query Analyzer.
9. Назовите не менее пяти объектов, которые могут быть в логической базе данных.
Любые пять из следующих:
• таблица;
• тип данных;
• представление;
• хранимая процедура;
• функция;
• индекс;
• ограничение;
• правило;
• умолчание;
• триггер.
10. Перечислите основные компоненты, которые принимают участие в обработке оператора SQL, полученного от клиен"а SQL Server.
Клиент, протокол TDS, Net-Library сервера SQL Server (механизм реляционной СУБД).
1 1 . Какие две роли играет Microsoft Search в поддержке SQL Server?
Поддержка индексации и управление запросами.
12. Назовите фазы выполнения транзакции.
Транзакция имеет несколько фаз;
• до начала транзакции база данных находится в согласованном состоянии;
• приложение объявляет о начале транзакции. Этот процесс может быть инициирован явно
с помощью оператора BEGIN TRANSACTION. В качестве альтернативы приложение
может установить параметры для работы в неявном режиме транзакций. Первый же оператор Transact-SQL, исполняемый после завершения предыдущей транзакции, автоматически запускает новую транзакцию. В начале транзакции в журнал не заносится никаких записей; первая запись в журнале появляется при модификации данных;
• приложение начинает модификацию данных. Модификации в таблицах производятся
по очереди. Если выполняется серия модификаций, то в результате база данных может
какое-то время оставаться в несогласованном промежуточном состоянии;
• когда приложение достигает этапа, на котором все модификации успешно завершены, и база данных снова находится в согласованном состоянии, приложение фиксирует транзакцию. На этом этапе все сделанные модификации базы данных становятся постоянными;

если приложение обнаруживает ошибки, которые предотвращают завершение транзакции, оно выполняет отмену (откат) всех модификаций данных. Этот процесс возврашает базу данных к той точке согласованности, в которой она находилась до начата
транзакции.

Глава 2
Закрепление материала
1. В каком из окон SQL Query Analyzer можно вводить и исполнять операторы TransactSQL?
В панели Editor окна Query.
2. Как исполнять операторы Transact-SQL и сценарии с помощью SQL Query Analyzer?
Для исполнения целого сценария или отдельного оператора Transact-SQL нужно на панели
Editor создать или открыть сценарий и нажать F5, при этом других операторов или сценариев в окне быть не должно. Если нужно выполнить другой сценарий или оператор, присутствующий в окне, следует выделить его и нажать F5.
3. Какого типа информация выводится на вкладках Execution Plan, Trace tab и Statistics?
Вкладка Execution Plan выводит графическое представление плана исполнения для текущего запроса. Как и вкладка Execution Plan, вкладка Trace предназначена для анализа
запросов. На вкладке Trace выводятся трассировочная информация сервера о классах событий, подклассах, целочисленных и текстовых данных, идентификаторах баз данных,
продолжительности исполнения, времени запуска, операциях чтения/записи, использовании процессора. Вкладка Statistics предоставляет подробные сведения о статистике на
клиенте для исполняемого запроса.
4. Какой инструмент SQL Query Analyzer дает возможность управлять хранимыми процедурами и отслеживать их исполнение?
Отладчик Transact-SQL.
5. Что такое Transact-SQL?
Transact-SQL — это язык, команды которого позволяют администрировать SQL Server,
создавать любые его объекты и управлять ими, а также добавлять, извлекать, модифицировать и удалять данные из таблиц SQL Server. Transacl-SQL представляет собой расширение языка, определенного стандартами SQL, которые опубликованы ISO и ANSI.
6. Назовите три типа операторов Transact-SQL, поддерживаемых SQL Server.
DDL, DCL и DML.
7. К какому типу операторов Transacl-SQL относится оператор CREATE TABLE?
DDL.
8. Какой элемент Transact-SQL является объектом, который в пакетах и сценариях применяется для хранения некоторого значения?
Переменная.
9. Какими операторами Transact-SQL создаются, модифицируются и удаляются пользовательские функции?
CREATE FUNCTION, ALTER FUNCTION к DROP FUNCTION.
10. Что представляют собой элементы языка управления ходом выполнения?
Язык управления ходом выполнения состоит из специальных слов, которые контролируют
ход выполнения операторов Transact-SQL, блоков операторов и хранимых процедур. Эти
слова можно использовать в операторах Transact-SQL, пакетах и хранимых процедурах.
Если язык управления ходом выполнения не используется, отдельные операторы TransactSQL выполняются последовательно, в том порядке, в каком они заданы. Язык управления

ходом выполнения допускает объединение связанных операторов. Он также позволяет сделать их взаимозависимыми.
Ключевые слова языка управления ходом выполнения полезны, если необходимо заставить Transact-SQL предпринять определенного рода действие. Например, с помощью пары
операторов BEGIN...END можно заключить несколько операторов Transact-SQL в один
логический блок. Пара операторов IF...ELSE позволяет исполнить некоторый блок операторов, если выполняется определенное условие, а если это условие не выполняется
(т.е. выполняется условие ELSE) — исполнить другой блок операторов.
11. Назовите отдельные методы исполнения операторов Transact-SQL, которые поддерживает SQL Server 2000.
Можно исполнить одиночный оператор или несколько операторов в виде пакета (который
является группой из одного или нескольких операторов TVansact-SQL). Операторы Transact-SQL также можно исполнят!, в хранимых процедурах и триггерах. Кроче того, для
исполнения операторов применяются сценарии.
12. В чем различия между пакетами, хранимыми процедурами и триггерами?
Пакет — это группа из одного или нескольких операторов Transact-SQL, которые приложение одновременно посылает на SQL Server для исполнения. SQL Server компилирует операторы пакета в единую исполнимую единицу (план исполнения). После этого по очереди выполняются операторы этого плана. Хранимая процедура — это группа операторов TransactSQL, которая компилируется один раз и после этого может выполняться многократно. Триггер — это хранимая процедура особого типа, которую пользователь не вызывает непосредственно. При создании триггера определяются условия его исполнения: триггер должен быть
исполнен при определенной модификации данных в заданной таблице или столбце.

Глава 3
Упражнение 1. Изучение основных понятий структуры
баз данных
!*• Просмотр содержимого таблицы
2. Просмотрите столбцы и строки таблицы.
Как называются столбцы (атрибуты) таблицы Categories и сколько выводится строк с
данными?
CategorylD, CategoryName, Description и Picture (отображается пять строк, не считая заголовка).
(*• Нормализация структуры базы ДЕННЫХ
2. С учетом структуры таблицы, примените четыре основных правила, которым необходимо следовать при конструировании баз данных. Для удобства эти правила перечислены ниже:
• в таблице должен быть идентификатор;
• в таблице должна храниться информация только об одном типе объектов;
• следует избегать в таблицах столбцов, допускающих пустые значения;
• в таблице не должно быть повторяющихся значений или столбцов.
Какое правило нарушено в таблице Customers?
В таблице нет идентификатора.
3. Модифицируйте структуру таблицы в соответствии с основными правилами нормализации. Нарисуйте на бумаге план таблицы с данными.
Как следует модифицировать данные?
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Добавьте столбец, используемый в качестве идентификатора, например с именем CustlD.
Добавьте уникальное значение для этого столбца в каждой строке, так, чтобы у каждого
покупателя был уникальный идентификатор.
6. Модифицируйте структуру БД в соответствии с основными правилами нормализации.
Какие изменения нужно внести в текущую структуру БД?
В базе данных должна быть таблица с информацией о различных продуктах, продаваемых
компанией. Для каждого продукта в этой таблице должен быть идентификатор. Создайте
таблицу, устанавливающую соответствие между идентификаторами покупателей и продуктов, чтобы отслеживать, какие продукты какой покупатель приобрел.
9. Модифицируйте структуру БД в соответствии с основными правилами нормализации.
Как следует изменить текущую структуру БД?
Создайте для продуктов отдельную таблицу, чтобы отделить информацию о продуктах и
производителях не содержалась в таблице Customers. Для каждого продукта в этой таблице должен быть идентификатор. Создайте таблицу, устанавливающую соответствие между
идентификаторами покупателей и продуктов, чтобы отслеживать, какие продукты какой
покупатель приобрел.
> Просмотр связей на диаграмме базы данных
3. Взгляните на соединитель, связывающий таблицы Authors и TitteAuthor, а также на
соединитель таблиц Titles и TitleAuthor.
Соединитель показывает, что между таблицами существует связь. Обратите внимание
на отсутствие соединителя между таблицами Author и Titles: его нет, поскольку между
этими таблицами не существует прямой связи.
На одном конце соединителя изображен значок ключа, который означает «один». На
другом конце соединителя — знак бесконечности, означающий «много*. Эти симводы
показывают, что между таблицами Authors и TitleAuthor, а также между таблицами THles
и TitleAuthor существует связь «один ко многим».
Каков тип связи между таблицами Titles и Authors?
«Многие ко многим».
К какому типу относится таблица TitleAuthor (с учетом косвенной связи между таблицами Titles и Authors)?
Соединяющая таблица.
Упражнение 2.

Определение требований к структуре базы данных

^ Определение целей создания системы
2. Запишите цели создания системы, которые можно определить исходя из сценария.
Каковы эти цели?
Централизовать информацию для более эффективного и простого управления складскими
запасами, для отслеживания заказов и продаж; поддерживать единый репозиторий сведений об авторах, покупателях и сотрудниках; дать возможность сотрудникам создавать, отслеживать и изменять заказы в реальном времени.
3. Изучите каждую цель, чтобы определить, можно ли ее выразить в измеряемых величинах.
Какие из целей можно измерять?
Частично можно измерять централизацию информации для более эффективного и простого управления складскими запасами, отслеживания заказов и продаж. Если БД реализована и информация централизована, значит, эта часть цели достигнута. Что касается «более
эффективного и простого управления», эту цель в такой формулировке измерить нельзя.

Вопрос следует сформулировать так: «насколько эффективней и проще?» и выяснить некоторые начальные значения. Поскольку разрабатывается сравнительно маленькая БД,
невыгодно с точки зрения затрат глубоко изучать существующую систему, достаточно знать,
что менеджеры говорят о проблемах с существующей системой, проблемах, которые будут
решены (хотя бы частично) при реализации новой БД.
Поддержание единого репозитория сведений об авторах, покупателях и сотрудниках —
измеряемая цель, поскольку в настоящий момент единого репозитория нет (он появится
при реализации БД). То же относится к возможности создавать, отслеживать и изменять
заказы в реальном времени. Сотрудники получат такую возможность после внедрения БД.
^ Определение объема и типов д а н н ы х
1. Запишите категории данных, обнаруженные в сценарии при знакомстве с ним.
Какие категории данных вы можете выделить?
2.

Книги, авторы, сотрудники, покупатели и заказы.
Запишите типы сведений, которые необходимо учитывать для каждой категории данных, выделенной при выполнении пункта I.
Какие типы сведений вы может: назвать?
Категория

Типы сведений

Книги

Название, авторы, юдатель, дата издания, редакция, стоимость, рекомендуемая розничная цена, состояние книги, уникальный идентификатор

Авторы

Имя, фамилия, год рождения, год смерти, описание автора

Сотрудники

Имя, фамилия, адрес, телефон, дата рождения, дата приема на работу,
должность

Покупатели Имя, фамилия, адрес, телефон, почтовый адрес, купленные книги, даты
покупки
Заказы
3.

Проданные книги, покупатель, продавец, сумма продажи, дата заказа,
дата доставки, формг оплаты, состояние заказа

Запишите текущий объем данных для каждой категории данных, выделенной при выполнении пункта 1.
Каков объем данных для каждой категории?
Книги

3 000

Авторы

2 500

Сотрудники

12

Покупатели

2 000

Заказы
1000
4. Для каждой выделенной при выполнении пункта 1 категории данных запишите ожидаемую тенденцию роста.
Какова тенденция роста объема данных в каждой категории?
Книги

10% ежегодно

Авторы

10% ежегодно

Сотрудники

1 сотрудник в год

Покупатели

10% ежегодно

Заказы

10% ежегодно

Вопросы и ответы
> Определение способа использования данных
1. Запишите категории пользователей, определенные на основе сценария.
Перечислите эти категории.
Управляющие, продавцы.
2. Запишите.число пользователей, относящихся к каждой категории, выделенной во время выполнения пункта 1.
Сколько пользователей находится в каждой категории сейчас и сколько их ожидается
в ближайшем будушем?
Категория пользователей

Существующее число

Ожидаемый
прирост

Управляющие

2

Не ожидается

Продавцы

Ю

1 ежегодно

В каждый момент в магазине находится от двух до четырех сотрудников (включая управляющих), которые потенциально могут одновременно обращаться к БД и вносить в нее
изменения.
3. Запишите задачи каждой категории пользователей, выделенной во время выполнения
пункта 1.
Какие задачи будут выполнять пользователи каждой категории?
Категория пользователей

Задачи

Управляющие

Поддерживать информацию о книгах, авторах и сотрудниках;
отслеживать количество и наименования книг, проданных
каждым сотрудником; поддерживать сведения о покупателях;
отслеживать заказы; поддерживать сведения о продажах
(на основе заказов); создавать и изменять заказы

Продавцы

Получать сведения об авторах, книгах, покупателях и заказах;
создавать, отслеживать и изменять заказы

^ Определение бизнес-правил
1. Запишите бизнес-правила, определенные на основе предоставленной в сценарии информации.
Каковы эти правила?
БД должна соответствовать следующим бизнес-правилам:
• сведения о книге включают название, автора, издательство, дату публикации, номер
редакции, стоимость, рекомендованную розничную цену и оценку состояния книги;
• название издательства, дата выхода и номер редакции указываются не всегда;
• год издания не может быть меньше 1600 и больше 2099;
• состояние книги оценивается следующими категориями: превосходное, отличное, хорошее, неплохое, плохое, книга повреждена;
• необходимо краткое, длиной в два предложения, описание каждой оценки, но так, чтобы это описание не было обязательным;
• у автора может быть несколько книг;
• у книги может быть более одного автора;
• сведения об авторе должны включать его фамилию;
• сведения об авторе должны включать его год рождения и (если необходимо) дату смерти;
• дополнительные сведения об авторе должны быть длиной не более двух предложений;
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• дополнительные сведения об авторе не являются необходимыми;
• управляющий должен иметь возможность считывать и изменять сведения о сотрудниках;
• сведения о сотруднике должны включать его имя, фамилию, адрес, номер телефона,
дату рождения, дату приема на работу и названия занимаемой в магазине должности;
• должность сотрудника может быть одной из следуюших: управляющий, помощник управляющего, продавец на полный рабочий день и продавец на неполный рабочий день;
• необходимо иметь возможность описать каждую должность двумя предложениями.
Описание должности не является необходимым;
• каждый сотрудник должен замимать только одну должность;
• доступ к сведениям о сотрудниках и их изменение могут осуществлять только управляющие;
• сведения о покупателях должны содержать имя или фамилию;
• номер телефона и почтовый адрес являются необязательными сведениями о покупателе. Информация о книгах и дате их приобретения покупателем также не обязательна,
поскольку не все покупатели уже купили книгу;
• заказ должен содержать сведения о проданной книге, ее покупателе, оформившем покупку продавце, числе проданных экземпляров, дате заказа, форме платежа и статусе
заказа;
• в заказ должны заноситься сведения о дате доставки или получения, после того, как
этот заказ выполнен;
• способы оплаты бывают: наличными, чеком и посредством кредитной карты;
• статусов заказа четыре: I) заказ подлежит отправке, 2) заказ будет получен лично,
3) заказ отправлен и 4) заказ получен;
• в заказе фигурирует только один покупатель, один продавец, дата заказа и доставки,
способ оплаты и статус;
• в заказе может быть указано несколько книг;
• любая добавленная к заказу книга вычеркивается из инвентарного списка;
• доступ к информации об авторах, книгах на складе, покупателях и заказах имеют все
сотрудники;
• все сотрудники могут в интерактивном режиме создавать, просматривать и изменять
заказы;
• сведения об авторах, книгах и покупателях могут изменять только управляющие.

Упражнение 3. Разработка логической модели данных
^ Определение связи между сущностями
4. Определите в структуре базы данных связи «многие ко многим*.
Какие из связей относятся к этому типу?
Таблицы Authors и Books имеют связь «многие ко многим»: несколько авторов могут быть
соавторами одной книги, один автор может написать несколько книг, а несколько авторов
могут быть соавторами нескольких книг.
^ Определение ограничений, налагаемых на данные
3. Найдите объект (если таковой существует), к которому применимо это бизнес-правило.
К каким объектам применимо это бизнес-правило?
К таблицам Books и BookAuthors.
4. Запишите под названиями таблиц Books и BookAuthors ограничения, которые можно
вывести из этого бизнес-правила.
Каковы эти ограничения?

Вопросы « ответы

К таблице Books применяются следующие ограничения:
• столбец TitlelD должен содержать значение;
• столбец Title должен содержать значение;
• столбец Cost должен содержать значение;
• столбец SRP должен содержать значение;
• столбец ConditionID должен содержать значение;
• значение столбца TitlelD должно быть уникальным,
К таблице BookAuthors применяются следующие ограничения:
• столбец Author!!) должен содержать значение;
• столбец TitlelD должен содержать значение.
5. Определите ограничения, вытекающие из каждого бизнес-правила. Где возможно, запишите их под названием таблицы. Если ограничение нельзя отнести к одной конкретной таблице, запишите его отдельно на листе.
Перечислите ограничения, определенные для базы данных.
На БД налагаются следующие ограничения.
Таблица Books:
• столбец TitlelD должен содержать значение;
• значение столбца TitlelD должно быть уникальным;
• столбец Title должен содержать значение;
• столбец Title должен позволять ввод длинного заглавия (примерно одно предложение);
• столбец Publisher не требует значения;
• столбец Pub Dale не требует значения;
• столбец Edition не требует значения;
• столбец Cost должен содержать значение;
• столбец SRP должен содержать значение;
• столбец ConditionID должен содержать значение;
« столбец Condition ID должен содержать значение, указанное в столбце ConditionID
таблицы BookCondition;
• столбец Sold должен указывать, продана ли книга;
• столбец PunDate не требует значения. Если значение вводится, оно должно быть в диапазоне от 1600 до 2099.
Таблица BookAuthors:
• столбец AuthorlD должен содержать значение;
• столбец AuthorlD должен содержать значение, содержащееся в столбце AuthorlD таблицы Authors;
• столбец TitlelD должен содержать значение;
• столбец TitlelD должен содержать значение, содержащееся в столбце TitlelD таблицы Books;
• комбинация значений столбцов AuthorlD и TitlelD должна быть уникальной.
Таблица BookCondition:
• столбец ConditionID должен содержать значение;
• значение столбца ConditionID должно быть уникальным;
• столбец ConditionName должен содержать значение;
• значение столбца ConditionName должно быть уникальным;
• инициализацнонные значения столбца ConditionName: «Superb*, «Excellent», «Good»,
«Fair», «Poor» и «Damaged»;
• столбец Description не требует значения;
• столбец Description должен содержать до двух предложений текста.
Таблица Authors:
• столбец AuthorlD должен содержать значение;
• значение столбца AuthorlD должно быть уникальным;

Приложение
• столбец FirstName ие требует значения;
• столбец LastName должен содержать значение;
• столбец YearBorn не требует значения;
• столбец VearDied не требует значения;
• столбец Description не требует значения;
• столбец Description должен содержать до двух предложений текста.
Таблица Orders:
• столбец Order ID должен содержать значение;
• значение столбца OrderlD должно быть уникальным;
• столбец CustomerlD должен (одержать значение;
• столбец CustomerlD должен содержать значение, указанное в столбце CustomerlD таблицы Customers;
• столбец EmployeelD должен содержать значение;
• столбец EmployeelD должен содержать значение, указанное в столбце EmployeelD таблицы Employees;
• столбец Amount должен содержать значение;
• значение столбца Amount должно иметь формат валюты США;
• столбец OrderDate должен содержать значение;
• столбец DeliveryDate должен содержать значение, когда столбец StaiusID таблицы
Orders содержит значения, соответствующие «Shipped» или «Picked up» из таблицы
OrderStatus;
" столбец PaymentID должен содержать значение;
• столбец PaymentID должен содержать значение, указанное в столбце PaymentID таблицы FormOfPayment;
• столбец StatusID должен содержать значение;
• столбец StatusID должен содержать значение, указанное в столбце StatusID таблицы
OrderStatus;
• столбец StatusID должен содержать значения, соответствующие «Shipped» или «Picked
up» из таблицы OrderStatus, когда добавляется значение в столбец DeliveryDate таблицы Orders.
Таблица BookOrders:
• столбец OrderlD должен содержать значение;
• столбец OrderlD должен содержать значение, указанное в столбце OrderlD таблицы
Orders;
• столбец TitlelD должен содержать значение;
• столбец TitlelD должен содержать значение, указанное в столбце TitlelD таблицы
Books;
• комбинация значений столбцов OrderlD и TitlelD должна быть уникальной.
Таблица OrderStatus:
• столбец StatusID должен содержать значение;
• значение столбца StatusID дол* но быть уникальным;
• столбец StatusDescrip должен содержать значение;
• значение столбца StatusDescrip должно быть уникальным;
• инициализационные значения для столбца StatusDescrip должны быть: «То be shipped»,
«Customer will pick up», «Shipped» и «Picked up».
Таблица FormOfPayment:
• столбец PaymentID должен содержать значение;
• значение столбца PaymentlD должно быть уникальным;
• столбец PaymentDescrip должен содержать значение;
• значение столбца PaymentDescrip должно быть уникальным;

Вопросы и ответы

• Ииициализационные значения для столбца PaymentDescrip должны быть: «Cash»,
«Check» и «Credit card».
Таблица Employees;
• столбец EmployeelD должен содержать значение;
• значение столбца EmployeelD должно быть уникальным;
• столбец FirstName должен содержать значение;
• столбец LastName должен содержать значение;
• столбец Addressl должен содержать значение;
• столбец Addrcss2 должен содержать значение;
• столбец City должен содержать значение;
• столбец State должен содержать значение;
• столбец Zip должен содержать значение;
• столбец Phone должен содержать значение;
• столбец DOB должен содержать значение;
• столбец HireDate должен содержать значение;
• столбец PositionlD должен содержать значение;
• столбец PositionlD должен содержать значение, содержащееся в столбце PositionlD
таблицы Positions.
Таблица Customers:
• столбец Customer 1 Г) должен содержать значение;
• значение столбца Customer! I) должно быть уникальным;
• столбец FirstName, LastName или оба эти столбца должны содержать значение.
• столбец Phone не требует значения;
• столбец Addressl не требует значения;
• столбец Address! не требует значения;
• столбец City не требует значения;
• столбец State не требует значения;
• столбец Zip не требует значения.
Таблица Positions:
• столбец PositionlD должен содержать значение;
• значение столбца PositionlD должно быть уникальным;
• столбец Title должен содержать значение;
• значение столбца Title должно быть уникальным;
• инициализаиионные значения для столбца Title должны быть: «Manager», «Assistant
Manager», «Fulltime Sales Clerk» и «Part Time Sales Clerk»;
• столбец JobDescrip не требует значения;
• столбец JobDescrip должен содержать до двух текстовых предложений.
Таблицы BookOrders и Books:
• при добавлении строки Б таблицу BookOrders значение столбца Sold таблицы Books
обновляется таким образом, чтобы подтвердить, что книга, указанная в заказе, продана.
Безопасность:
• управляющие могут отображать и модифицировать данные во всех таблицах;
• все сотрудники могут отображать и модифицировать данные в таблицах BookOrders и
Orders;
• все сотрудники имеют доступ к данным из таблиц Authors, BookAuthors, Books, BookCondition, BookOrders, Customer, Orders, OrderStatus и FormOfPayment.
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Закрепление материала
1. Из чего состоит база данных SOL Server?
База данных SQL Server состоит из совокупности таблиц, в которых хранятся некоторые
наборы структурированных данных. Таблица (сущность) состоит из набора строк (кортежей) н столбцов (атрибутов). На;клын столбец таблицы предназначен для хранения данных определенного типа (например, дат, имен, денежных сумм или чисел).
2. Что такое нормализация?
Формализованный процесс распределения данных между несколькими взаимосвязанными
таблицами.
3. Назовите четыре основных правила, которых нужно придерживаться при нормализации структуры базы данных.
В таблице должен быть уникальный идентификатор; она должна содержать данные только
для одного типа сущностей; следует избегать столбцов, допускающих пустые значения; не
должно быть повторяющихся данных или столбцов.
4. Перечислите три основных типа связей, которые возможны между таблицами базы
данных SQL Server. В чем основные отличия между этими типами?
Существует три типа связей межд> таблицами: «один к одному», «один ко многим» и «многие ко многим». При связи «один II одному» одной строке таблицы А может соответствовать не более одной строки таблицы В (и наоборот). При связи «один ко многим» одной
строке таблицы А может соответствовать множество строк таблицы В, но любой строке
таблицы В может соответствовать только одна строка таблицы А. При связи «многие ко
многим» одной строке таблицы А может соответствовать множество строк таблицы В (и
наоборот).
5. Какие три типа файлов использует SQL Server?
Основные, дополнительные и файлы журналов транзакций.
6. Какие два этапа проверки проходит пользователь при работе с SQL Server и чем они
отличаются?
При работе с SQL Server пользователь проходит две стадии проверки: аутентификацию и
авторизацию (проверку прав доступа). Па стадии аутентификации идентифицируется
пользователь. При этом проверяется только сама возможность подключения к определенному экземпляру SQL Server. Если аутентификация завершилась успешно, пользователь
подключается к экземпляру SQL Server. Далее ему потребуются соответствующие права
доступа, чтобы получить доступ к базам данных на сервере. Этап проверки прав доступа
определяет набор действий, разрешенных пользователю в базе данных SQL Server.
7. Назовите четыре главных задачи, которые решают при определении требований к системе для структуры базы данных;
Определение целей создания системы; определение объема и типов данных; определение
способа использования данных и определение бизнес-правил,
8. Какие сведения нужно выяснить, чтобы оценить объем данных, которыми будет управлять система?
Объем существующих данных и тенденции роста.
9. Перечислите три типа сведений, которые необходимо получить при определении способа использования данных новой системы.
Кто будет пользоваться данными, число пользователей, имеющих доступ к данным, и задачи, которые они будут при этом решать.
10. Один из этапов формулирования требований к структуре базы данных — определение
конкретных категорий данных. Какой тип объектов базы данных соответствует этим
категориям информации?

Таблицы.

11. Что и как нужно сделать после того, как установлено наличие связи между двумя таблицами?
Определить типы связей между таблицами. Для этого нужно проанализировать типы данных, содержащихся в таблицах и способы обмена этими данными.
12. Какая информация из требований к системе служит основой для ограничений, налагаемых на данные?
Бизнес-правила.
/ .

Глава 4
Упражнение 2. Определение типа данных для столбца
^ Определение типов данных для таблицы Authors
2, Вспомните ограничения данных, определенные для таблицы Authors во время разработки структуры базы данных.
Какие ограничения налагаются на данные столбца AuthorlD из таблицы Authors?
Этот столбец должен содержать значения, и они должны быть уникальными.
4. Вспомните назначение столбцов FirstName и LastName в структуре базы данных и их
ограничения.
Какого типа данные будут храниться в этих столбцах?
5.

Символьные данные.
Изучите место столбцов YearBorn и YearDied в структуре базы данных и ограничения,
налагаемые на их данные.
Какой тип данных следует использовать для столбцов YearBorn и YearDied?

char(4). хотя в данном случае могут быть и другие варианты.
6. Изучите место столбца Description в структуре базы данных и его ограничения.
Какой тип данных следует использовать для этого столбца?
Символьные данные.
^ Определение типов данных для столбцов остальных таблиц из базы данных Book
ShopDB
3. Определите тип данных для каждого столбца.
Каковы типы данных для всех столбцов таблиц базы данных BookShopDB?
Иногда точно предсказать длину, которую следует указать в типах char и
varchar, нелегко. Однако можно получить примерное представление о длине, изучив
свойства столбцов в существующих базах данных, например в Pubs или Northwind.
Рекомендуемые типы данных для всех столбцов приведены в следующей таблице.
Таблица

Столбец

Ът данных

Books

TitlelD

char(8)

Title

varchar(70)

Publisher

varchar(50)

PubDate

char(4)
(см. след, стр.)

Таблица

Столбец
char(4)

Edition

Book Condition

Authors

.

BookAuthors
Employees

Positions

Customers

Тип данных

Cost

money

SRP

money

ConditionlD

tinyint

Sold

bit

ConditionlD

tinyint

CondltionName

char(10)

Description

varchar(SO)

Author!]}

smallint

FirstName

varchar(30)

LastNami}

varchar(30)

YearBorn

char(4)

YearDied

char(4)

Description

varchar(ZOO)

AuthorlD

smallint

TitlelD

char(8)

Employee] D

smallint

FirstNamt

varchar(30)

LastName

varchar(30)

Address!

varchar(60)

Address2

varchar(60)

City

varchar(15)

State

char(2)

Zip

varchar(12)

Phone

varchar(24)

DOB

datetime

HireDate

datetime

PositionID

tinyint

PositionID

tinyint

Title

varchar(30)

JobDescrip

varchar(SO)

CustomerlD

smallint

FirstName

varchar{30)

LastName

varchar(30)

Phone

varchar(24)

Address!

varchar(60)

Address2

varchar(60)

City

varchar(15)

State

varchar(7)
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Таблица

Столбец

Тип данных
varehar(12)

Orders

Zip
OrderlD

OrderStatus
FormOfPayment
BookOrders
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smallint

CustomerlD

smallint

EmployeelD

smallint

Amount

money

Order Date

datetime

DeliveryDate

datetime

PaymentID

tinyint

StatusID

tinyint

StatusiD

tinyint

StatusDescrip

varchar(25)

PaymentID

tinyint

PaymentDescrip

varehar(12)

OrderlD

smallint

BookID

char(8)

Примечание
Обратите внимание, что в столбце State вместо типа char(2) используется
тип данных varchar(7), как и в таблице Employees. Поскольку значение для этого столбца в
таблице Customers не обязательно, для него будет определено значение по умолчанию «un
known» (чтобы избавиться от пустых значений). Возможность ввода пустых значений и
значения по умолчанию подробно обсуждаются в занятии 3.

Упражнение 3. Создание таблиц и управление ими в базе данных SQL Server
> Создание остальных таблиц в базе данных BookShopDB
1. На панели Editor окна Query введите и исполните операторы Transact-SQL, необходимые для создания остальных таблиц базы данных BookShopDB.
При необходимости обращайтесь к справочнику по языку Transact-SQL в SQL Server
Books Online. Также используйте структуру базы данных BookShopDB, созданную в
главе 3 и определенные в этой главе ограничения.
Какие операторы Transact-SQL вы написали?
USE bookshopdb
CREATE TABLE Books
(

TitlelD CHAR(8) NOT NULL,
Title VARCHAR(70) NOT NULL,
1
Publisher VARCHAR(SO) NOT NULL DEFAULT 'N/A ,
PubDate CHAR(4) NOT NULL DEFAULT 'N/A',
Edition CHARC4) NOT NULL DEFAULT 'N/A',
Cost MONEY NOT NULL,
SRP MONEY NOT NULL,
ConditionID TINYINT NOT NULL,
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Sold BIT NOT NULL DEFAULT '0',
CREATE TABLE BookOrders
OrderlD SMALLINT NOT NULL,
TitlelD CHAR(8) NOT NULL
CREATE TABLE Positions
PositionID TINYINT NOT NULL,
Title VARCHAR(30) NOT HULL,
JobDescrip VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT 'N/A'
CREATE TABLE Employees
EmployeelD SMALLINT IDENTITY NOT NULL,
FirstName VARCHAR(SO) MOT NULL,
LastName VARCHAR(SO) NCT NULL,
Addreesl VARCHAR(60) NCT NULL,
Address2 VARCHAR(60) NOT NULL DEFAULT 'N/A',
City VARCHARO5) NOT NULL,
State CHAR(2) NOT NULL,
Zip VARCHAR(12) NOT NULL,
Phone VARCHAR(24) NOT NULL,
DOB DATETIME NOT NULL,
HireDate DATETIME NOT NJLL,
PositionID TINYINT NOT WLL
CREATE TABLE Customers
CustomerlD SMALLINT IDEUTITY(10,1) NOT NULL,
FirstName VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'unknown',
LastName VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'unknown',
Phone VARCHARC24) NOT NULL DEFAULT 'unknown',
Address"! VARCHARC60) NOT NULL DEFAULT 'unknown',
Address2 VARCHAR(60) NOT NULL DEFAULT 'unknown',
City VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'unknown',
State VARCHAR(7) NOT NULL DEFAULT 'unknown',
Zip VARCHAR(12) NOT NULL DEFAULT 'unknown'
CREATE TABLE Orders
OrderlD SMALLINT IDENTITY NOT NULL,
CustomerlD SMALLINT NOT VULL,
EmployeelD SMALLINT NOT HULL,
Amount MONEY NOT NULL DEFAULT 0,
OrderDate DATETIME NOT NULL,

Вопросы и ответы
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DeliveryDate DATETIME NULL,
PaymentID TINYINT NOT NULL,
StatusID TINYIMT NOT NULL
)

CREATE TABLE OrderStatus
(

StatusID TINYINT NOT NULL,
StatusDescrip VARCHAR(25) NOT NULL
)
CREATE TABLE FormOfPayment
(
PaymentID TINYINT NOT NULL,
PaymentDescrip VARCHAR(12) NOT NULL

Закрепление материала
1 . Назовите первый этап реализации физической базы данных.
Создание объекта «база данных».
2. Какие факторы следует учесть перед созданием базы данных?
Следует учесть следующие факторы:
• право создания базы данных по умолчанию имеют серверные роли sysadmin и dbcreator,
хотя его можно предоставить и другим пользователям;
• пользователь, создающий БД, становится ее владельцем;
• на сервере разрешается создать не более 32 767 баз данных;
• имя БД должно соответствовать правилам, установленным для идентификаторов.
3. Из каких двух этапов состоит процесс реализации новой базы данных SQL Server?
SQL Server создает БД в следующей последовательности:
• для инициализации новой БД и ее метаданных SQL Server использует копию БД Model;
• оставшуюся часть новой БД SQL Server заполняет пустыми страницами за исключением тех страниц, в которых записываются сведения о используемом базой данных пространстве,
4. Какие методы применяются для создания объекта SQL Server «база данных»?
SQL Server предоставляет несколько методов для создания базы данных; оператор Transact-SQL CREATE DATABASE, консоль SQL Server Enterprise Manager и мастер Create
Database, который можно вызвать в SQL Server Enterprise Manager.
5. Что такое тип данных?
Тип данных — это атрибут, указывающий тип (целочисленный, символьный, денежный и т.
д.) тех данных, которые могут храниться в объекте. Каждый столбец в любой таблице
SQL Server имеет связанный с ним тип данных. Некоторые объекты отличные от столбцов
также имеют связанные с ними типы данных.
6. Назовите четыре атрибута объекта, которые определяются его типом данных.
Тип данных определяет следующие четыре атрибута:
• вид данных, которые могут содержаться в объекте — например, символьные, целочисленные или двоичные;
• длина или размер хранимого значения ~ длина типов данных image, binary и varbinary
определяется в байтах. Длина любого числового типа данных — это число байт, необходимое для хранения числа знаков, разрешенного для этого типа данных. Длина типов данных character string и Unicode определяется в символах;

•

точность числа (только для числовых типов данных) ~ количество знаков, которыми
представлено число. Например, объект типа smallinl может хранить не более пяти знаков, поэтому его точность раина пяти;
* точность дробной части числа (только для числовых типов данных) — количество
десятичных знаков после запятой. Например, у объекта типа int нет дробной части,
поэтому точность его дробной части равна нулю. У объекта типа money может быть до
четырех знаков после запятой, поэтому точность его дробной части равна четырем.
7. Какие девять категорий типов данных поддерживает SQL Server?
Двоичный, символьный, дата и время, десятичный, с плавающей точкой, целочисленный,
денежный, специальный, Unicode.
8. Что такое пользовательские типы данных?
В основе пользовательских типов данных лежат системные типы данных SQL Server 2000.
Пользовательские типы данных применяются, когда в наборе столбцов из нескольких таблиц должны храниться однотипные данные, причем они должны гарантированно иметь одинаковый тип, размер и по одному и тому же правилу допускать или не допускать пустые
значения. Например, на основе типа char можно создать пользовательский тип данных под
названием postal_code.
9. Какие сведения должны входить в минимальное определение таблицы?
Имя таблицы, имена столбцов, типы данных (с указанием длины при необходимости), а
также допустимость пустых значений в столбцах,
10. Что определяет возможность ввода в столбец пустых значений, заданная в определении таблицы?
Возможность хранения в столбце пустых значений определяет, могут ли соответствующие
поля таблицы хранить пустые значения. Пустое значение (NULL), ноль, пробел и символьная строка нулевой длины (например," ") — это разные вещи. Пустое значение показывает, что в ячейку не были введены данные. Обычно пустое значение свидетельствует,
что значение не известно или не определено.
11. Как определить значение по умолчанию для столбца?
Указав определение DEFAULT при определении столбца в операторе CREATE TABLE или
добавив значение по умолчанию для столбца при модификации его определения.
12. Какое свойство из определения столбца в операторе CREATE TABLE позволяет автоматически генерировать номер идентификатора для каждой новой строки, добавляемой к таблице?
Свойство IDENTITY, которое позволяет разработчику приложений задать номер идентификатора первой строки, добавленной в таблицу (свойство Identity Seed, исходное значение идентификатора) и инкремент (свойство Identity Increment), который будет прибавляться к исходному значению для определения последовательных значений идентификатора.

Глава 5
Упражнение 1. Определение свойств, гарантирующих
целостность данных
^ Определение свойств таблицы Employee
4. Просмотрите результаты на вкладке Grids. Найдите сведения о типах данных, возможности ввода пустых значений, определения DEFAULT, свойство IDENTITY, индексы и
ограничения.
К каким типам относятся ограничения, определенные в таблице Employee?
CHECK, DEFAULT, FOREIGN KE\ и PRIMARY KEY.

Вопросы и ответы
Какие столбцы таблицы Employee допускают пустые значения?
Столбцы minit и jobjvl.
> Определение свойств таблицы Publishers
2. Прокрутите результаты на вкладке Grids. Найдите сведения о типах данных, возможности ввода пустых значений, определения ограничения DEFAULT, свойство IDENTITY, индексы и ограничения.
К каким типам относятся ограничения, определенные в таблице Publishers?
CHECK, DEFAULT и PRIMARY KEY.
Какой столбец таблицы Publishers содержит идентификатор?
Для этой таблицы не определен столбец с идентификатором.
Для каких столбцов таблицы Publishers определен символьный тип данных?
Для столбцов pubjd и state.
^ Определение свойств таблицы Titles
2. Просмотрите результаты на вкладке Grids. Найдите сведения о типах данных, возможности ввода пустых значений, определения DEFAULT, свойство IDENTITY, индексы и
ограничения.
Для каких столбцов таблицы Titles определен пользовательский тип данных?
Пользовательский тип данных lid определен для столбца litlejd.
Сколько столбцов из таблицы Titles допускают пустые значения?
Шесть.

Упражнение 2. Добавление ограничений в существующие таблицы
^ Добавление ограничения PRIMARY KEY к таблице Authors
1. Обратитесь к бизнес-правилам и структуре базы данных и найдите столбец (или столбцы) таблицы Authors, для которых следует определить ограничение PRIMARY K.ELY.
На данном этапе процесса разработки базы данных необходимо определиться, какие
столбцы следует сконфигурировать как первичный ключ. Помните, что ограничение
PRIMARY KEY задают для столбца (столбцов), значения которых уникально идентифицируют каждую строку таблицы.
Для какого столбца (или столбцов) следует определить ограничение PRIMARY KELY?
AuthorlD.
^ Добавление ограничения PRIMARY KEY к таблице BookAuthors
1. Обратитесь к бизнес-правилам и структуре базы данных и найдите столбец (или столбцы) таблицы BookAuthors, для которых надо определить ограничение PRIMARY KEY.
Для какого столбца (или столбцов) таблицы BookAuthors следует определить ограничение PRIMARY KEY?
АиНюгГО и TitlelD.

> Добавление ограничения PRIMARY KEY к остальным таблицам базы данных BookShopDB
2. Средствами SQL Query Analyzer добавьте первичный ключ ко всем остальным таблицам базы данных BookShopDB.
В таблице BookOrders первичный ключ создается из двух столбцов. В других таблицах
для первичного ключа можно использовать один столбец с идентификатором.

Какие операторы Transact-SQL следует применить, чтобы добавить к остальным таблицам ограничения PRIMARY KEY?
Для добавления ограничения PRIMARY KEY примените следующие операторы TransactSQL:
ALTER TABLE Books
ADD CONSTRAINT books_pk PRIMARY KEY (TitlelD)
ALTER TABLE BookCondition
ADD CONSTRAINT bookcondition_pk PRIMARY KEY (ConditionID)
ALTER TABLE BookOrders
ADD CONSTRAINT bookorders_pk PRIMARY KEY (OrderTD, TitlelD)
ALTER TABLE Customers
ADD CONSTRAINT customers_pk PRIMARY KEY (CustomerlD)
ALTER TABLE Orders
ADD CONSTRAINT orders_pk PRIMARY KEY (OrderlD)
ALTER TABLE Employees
ADD CONSTRAINT employees_pk PRIMARY KEY (EmployeelD)
ALTER TABLE Positions
ADD CONSTRAINT positions.pk PRIMARY KEY (PositionID)
ALTER TABLE OrderStatus
ADD CONSTRAINT orderstatusjM PRIMARY KEY (StatusID)
ALTER TABLE FormOfPayment
ADD CONSTRAINT formofpayment._pk PRIMARY KEY (PaymentID)
Теперь в каждой таблице базы данных BookShopDB должно быть определено ограничение PRIMARY KEY.
i
Добавление к таблице BookAuthors ограничения FOREIGN KEY
Обратитесь к бизнес-правилам и структуре базы данных и найдите в таблице Book-Authors
столбец (или столбцы), для которых следует определить ограничение FOREIGN KEY.
Помните, что ограничение FOR EIGN KEY устанавливает и обеспечивает связь между
двумя таблицами. Можно определить, где должны быть эти связи, взглянув на бизнесправила и структуру базы данных.
Для какого столбца (или столбцов) таблицы BookAuthors следует определить ограничение FOREIGN KEY?
Столбец AuthorlD должен быть определен с ограничением FOREIGN KEY, которое ссылается на столбец AuthorlD таблиц .1 Authors, а столбец TitlelD должен быть определен с
ограничением FOREIGN KEY, которое ссылается на столбец TitlelD таблицы Books.
Добавление ограничения FOREIGN KEY к таблицам Books, BookOrders, Orders и
Employees
Средствами SQL Query Analyzer дэбавьте внешний ключ к таблицам Books, BookOrders,
Orders и Employees.
В таблице BookOrders следует определить ограничение FOREIGN KEY в каждом столбце. В таблице Orders необходимо добавить ограничение FOREIGN KEY к каждому из
четырех столбцов, ссылающихся на другие таблицы. В таблицах Books и Employees надо
определить по одному ограничению FOREIGN KEY.
Какие операторы Transact-SQL следует использовать, чтобы добавить к таблицам Books,
BookOrders, Orders и Employees ограничения FOREIGN KEY?
Для добавления ограничения FOREIGN KEY примените следующие операторы TransactSQL:

Вопросы и ответы
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ALTER TABLE Books

ADD CONSTRAINT conditionid_fk FOREIGN KEY (ConditionID)
REFERENCES BookCondition (ConditionID)
ALTER TABLE BookOrders
ADD CONSTRAINT orderid_fk FOREIGN KEY (OrderlD)
REFERENCES Orders (OrderlD)
ALTER TABLE BookOrders
ADD CONSTRAINT titleid2_fk FOREIGN KEY (TitlelD)
REFERENCES Books (TitlelD)
ALTER TABLE Orders
ADD CONSTRAINT customerid_fk FOREIGN KEY (CustomerlD)
REFERENCES Customers (CustomerlD)
ALTER TABLE Orders
ADD CONSTRAINT employeeib_fk FOREIGN KEY (EmployeelD)
REFERENCES Employees (EmployeelD)
ALTER TABLE Orders
ADD CONSTRAINT paymentid.fk FOREIGN KEY (PaymentID)
REFERENCES FormOfPayment (PaymentID)
ALTER TABLE Orders
ADD CONSTRAINT statusid_fk FOREIGN KEY (StatusID)
REFERENCES OrderStatus (StatusID)
ALTER TABLE Employees
ADD CONSTRAINT positionid_fk FOREIGN KEY (PositionID)
REFERENCES Positions (PositionID)
Теперь в соответствующих таблицах базы данных BookShopDB должны быть определены ограничения FOREIGN KEY.
^ Добавление к таблице Customers ограничения CHECK
I. Обратитесь к бизнес-правилам и структуре базы данных и найдите в таблице Customers
столбец (или столбцы), для которого следует определить ограничение CHECK.
Помните, что ограничение CHECK обеспечивает доменную целостность, ограничивая
значения, которые можно ввести в столбец.
Для какого столбца (или столбцов) таблицы Customers следует определить ограничение CHECK?
Ограничение CHECK следует определить для столбцов FirstName и LastName.
> Добавление ограничения CHECK к таблицам Authors и Books
1. При помощи бизнес-правил и структуры базы данных найдите в таблицах Authors и
Books столбцы, для которых надо определить ограничение CHECK.
Для каких столбцов таблиц Authors и Books следует определить ограничения CHECK?
Ограничение CHECK следует определить для столбцов YearBorn u YearDied таблицы
Authors и столбца PubDate таблицы Books.

Закрепление материала
1. Какие свойства базы данных SQL Server используются для обеспечения целостности
данных?
Типы данных, определения NOT NULL и DEFAULT, свойство IDENTITY, ограничения,
правила, триггеры и индексы.
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2. В чем различия между определениями DEFAULT и NOT NULL?
Определение DEFAULT указывает, какие значения используются в столбце, если при добавлении строки для столбца ян ю не указано значение. Определение NOT NULL указывает, что в столбце не могут содержаться пустые значения.
3. В чем преимущества применения ограничений CHECK перед использованием правил?
Правила выполняют ряд функций, аналогичных функциям ограничения CHECK и применяются для обеспечения совместимости с предыдущими версиями. Предпочтительнее использовать ограничения CHECK, которые являются стандартным способом ограничения
значений поля. К тому же ограничения CHECK более четкие, чем правила. К столбцу разрешается применять лишь одно правило, в то время как у одного столбца может быть определено несколько ограничений CHECK. Ограничения CHECK задаются в составе оператора CREATE TABLE, тогда как правила создаются как отдельные объекты, которые
затем привязываются к столбцу.
4. Назовите четыре типа целостности данных, которые поддерживает SQL Server.
Целостность сущностей, доменная целостность, ссылочная целостность и целостность,
определяемая пользователем.
5. В чем различие между ссылочной и доменной целостностью?
Целостность сушностей определяет строку таблицы как уникальный экземпляр некоторой
сущности. Целостность сушностей обеспечивает целостность столбца с идентификатором
или первичного ключа таблицы (посредством индексов, ограничений UNIQUE, PRIMARY
KEY или свойств IDENTITY). Доменная целостность гарантирует наличие в некотором
столбце только допустимых значений. Можно обеспечивать доменную целостность, ограничивая тип (посредством типов данных), формат (с помощью ограничений CHECK и правил) или диапазон допустимых значений (с помощью ограничений FOREIGN KEY и
CHECK, определений DEFAULT, определений NOT NULL и правил).
6. Какой тип целостности сохраняет связи, определенные между таблицами, при удалении или вводе записей?
Ссылочная целостность.
7. Какие типы ограничений поддерживает SQL Server?
SQL Server поддерживает четыре основных типа ограничений; PRIMARY KEY, UNIQUE,
FOREIGN KEY н CHECK. Определения DEFAULT и NOT NULL иногда также рассматриваются как ограничения. Б Transact-SQL определение DEFAULT рассматривается как
ограничение.
8. Сколько определений ограничения PRIMARY KEY может входить в определение таблицы?
Одно.
9. Когда вместо ограничения PRIMARY KEY следует использовать ограничение UNIQUE?
Когда столбец (или комбинация столбцов) не является первичным ключом или столбец
допускает пустые значения.
10. Для чего SQL Server проверяет существующие данные, когда ограничение PRIMARY
KEY добавляется к существующему столбцу (или столбцам)?
Чтобы убедиться, что нет пустых или повторяющихся значений.
П. Что такое ограничение FOREIGN KEY и как его создать?
Ограничение FOREIGN KEY — это столбец или комбинация столбцов, которая используется для установления и обеспечения связи между данными двух таблиц. Связь между двумя таблицами устанавливается путем добавления к одной из таблиц столбца (столбцов) и
определения для него ограничения FOREIGN KEY. Этот столбец содержит значения первичного ключа из второй таблицы. В таблице может быть несколько ограничений FOREIGN KEY.
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12. Как ограничение CHECK определяет допустимые значения?
Ограничение CHECK определяет допустимые значения на основе логического выражения.
Ограничение CHECK можно создать с применением любого логического (булевского) выражения, которое принимает значение TRUE или FALSE в результате выполнения логических операторов.

Глава 6
Упражнение 3. Модификация данных в БД SQL Server
>•
3.

Добавление к таблице Testl данных с помощью оператора INSERT...VALUES
Напишите оператор SELECT, который позволит просмотреть все данные из таблицы
Testl.
Какой оператор следует использовать для этого?
Следующий оператор SELECT
SELECT * FROM Testl

Закрепление материала
1. Назовите четыре основные свойства результирующего набора, которые определяются
большинством операторов SELECT.
Большинство операторов SELECT определяют четыре следующих главных свойства результирующего набора:
* столбцы, которые должны войти в результирующий набор;
* таблицу, из которой извлекаются данные для формирования результирующего набора;
• условия, которым должны соответствовать строки исходной таблицы, чтобы попасть в
результирующий набор;
• последовательность упорядочения строк в результирующем наборе.
2. Какие главные конструкции имеются в операторе SELECT?
Главные конструкции можно записать следующим образом:
SELECT список_выбора
[INTO имя^новой^таблицы]
FROM ст£сок_таблиц
[WHERE условия ^поиска]
[GROUP BY группировка_по_списку]
[HAVING условия_поиска\
[ORDER BY поле_для_сортировки [ASC | DESC] ]
3. Какие ключевые слова разрешается применять в списке выбора?
DISTINCT, TOP и и AS.
4. Какого типа объекты можно задать в конструкции FROM оператора SELECT?
Таблицы, представления, соединения и производные таблицы.
5. Для чего используются соединения в операторах SELECT?
Соединения позволяют извлекать данные из двух или большего числа таблиц на основе
логических связей между таблицами. Соединение указывает SQL Server, как следует использовать данные одной таблицы для выбора строк из другой таблицы.
6. В чем отличие внутреннего и внешнего соединения?

Внутренние соединения возвращают строки, только когда в обеих таблицах существует
хотя бы по одной строке, соответствующей условию соединения. При этом строки, для
которых нет соответствующих строк из другой таблицы, исключаются. Внешние соединения возвращают все строки, по крайней мере по одной из указанных в конструкции FROM
таблиц или представлений, которые соответствуют любому из условий поиска, заданных
конструкциями WHERE или HAVING.
7. Что такое подзапрос?
Подзапросом называется возвращающий единственное значение оператор SELECT, вложенный в другой оператор SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE или в другой подзапрос.
Подзапрос разрешается применять в любом месте, где разрешено использование выражения. Подзапрос также называется внутренним запросом или внутренней выборкой, а содержащий подзапрос оператор — внешним запросом или внешней выборкой.
8. Чем отличаются операторы CUBE и ROLLUP?
Оператор ROLLUP генерирует отчеты с итогами и промежуточными итогами. Создаваемый
его средствами результирующий набор похож на результирующий набор оператора CUBE.
Однако имеются и различия:
• результирующий набор, сгенерированный оператором CUBE, показывает итоговые значения для всех комбинаций значений выбранных столбцов;
* результирующий набор, сгенерированный оператором ROLLUP, показывает итоговые
значения для иерархии значений в выбранных столбцах.
9. Для каких типов столбцов разрешается не задавать значения в операторе INSERT?
Столбцов со свойством IDENTITY, столбцов с определением DEFAULT, в которых использована функция NEWID() и вычисляемых столбцов.
10. Какие методы позволяют модифицировать данные в БД SQL Server?
Оператор UPDATE, API БД и курсоры, а также оператор UPDATETEXT.
11. Перечислите основные конструкции оператора UPDATE.
SET, WHERE и FROM.
12. Какой оператор следует использовать для не протоколируемо го удаления всех строк из
таблицы?
Оператор TRUNCATE TABLE.

Глава 7
Упражнение 1. Импорт и экспорт данных
^ Импорт данных в таблицы Orde: Status и FormOfPayment с помощью оператора BULK
INSERT
1. Для добавления данных из файлов FormOfPayment.txt и OrderStatus.txt в таблицы
FormOfPayment и OrderStatus воспользуйтесь оператором BULK INSERT
Какие операторы следует применить для этого?
Следующие операторы BULK INSERT:
USE BookShopDB
BULK INSERT FormOFPayment
FROM 'c:\formofpayment.txt'
WITH (DATAFILETYPE = 'CHAR')
BULK INSERT OrderStatus
FROM 'c:\orderstatus.txt'
WITH (DATAFILETYPE = ''CHAR')

Импорт данных в таблицы Authors, Books, Customers и Employees с помощью оператора BUL1CINSERT
Для добавления данных из файлов Authors.txt, Book&.txt, Customers.txt и Employees.txt в
таблицы Authors, Books, Customers и Employees воспользуйтесь оператором BULK
INSERT.
Какие операторы следует применить для этого?
Следующие операторы BULK INSERT:
USE BookShopDB
BULK INSERT Authors
FROM 'c:\authors.txt'

WITH
BULK
FROM
WITH
BULK
FROM

(DATAFILETYPE = 'CHAR 1 )
INSERT Books
'c:\books.txt'
(DATAFILETYPE = 'CHAR')
INSERT Customers
'c:\customers.txt'

WITH
BULK
FROM
WITH

(DATAFILETYPE = 'CHAR')
INSERT Employees
'c:\employees.txt'
(DATAFILETYPE = 'CHAR')

Импорт данных в таблицу BookAuthors с помошъю утилиты командной строки Ьср
Для импорта данных из файла BookAuthors.txt в таблицу BookAuthors воспользуйтесь
утилитой Ьср.
Какого вида команду следует применить для этого?
Ьср bookshopdb..bookauthors in bookauthors.txt -с —Т

Закрепление материала
1. В чем отличие между импортом и экспортом данных?
Импорт — это процесс получения данных из внешних по отношению к SQL Server источников (например, из текстового файла ASCII) и размещение их в таблицах SQL Server.
Экспорт — это извлечение данных из экземпляра SQL Server в определенном заданном
пользователем формате (например, копирование содержимого таблицы SQL Server в базу
данных Microsoft Access).
2. Какие инструментальные средства позволяют импортировать и экспортировать данные БД SQL Server?
Утилита командной строки Ьср, оператор BULK INSERT и служба Data Transformation
Services (DTS).
3. Какие задачи позволяет решать DTS?
Извлекать, трансформировать и объединять данные из различных объектов в один или в
несколько целевых наборов данных.
4. Какая технология доступа к данным используется в SQL Server для поддержки распределенных запросов?
OLE DB, спецификация API, разработанная Microsoft для универсального доступа к данным.
5. Какие два метода применяются для ссылки на гетерогенные источники данных OLE
DB в распределенных запросах?
Использование имени связанного сервера и истинного имени компьютера.
16-2061

6. Что такое связанный сервер?
Связанный — это виртуальный сервер, определенный в SQL Server. В определение связанного сервера входит вся информация, необходимая для доступа к источнику данных OLE
DB. Настраивают связанный сервер с помощью Enterprise Manager или системной хранимой процедуры sp_addlinkcdserv.'r. Определение связанного сервера также содержит всю
информацию, необходимую для поиска источника данных OLE DB.
7. Какие функции для расширения возможностей обработки данных поддерживают курсоры?
Курсоры расширяют возможности обработки результатов, обеспечивая поддержку следующих функций:
• позиционирование на определенных строках результирующего набора;
• извлечение одной строки нли блока строк от текущей позиции курсора в результирующем наборе;
• поддержку модификации данлых в строке, на которой в текущий момент позиционирован курсор в результирующем наборе;
• поддержку различных уровнен видимости для изменений, которые вносят другие пользователи в данные результирующего набора;
• предоставление доступа к данным результирующего набора операторам Transact-SQL в
составе сценариев, хранимых процедур и триггеров.
8. Какие три типа курсоров поддерживает SQL Server?
Серверные курсоры Transact-SQL, серверные курсоры API и клиентские курсоры.
9. Чем курсоры Transact-SQL отличаются от серверных курсоров API?
Серверные курсоры Transact-SQL основаны на операторе DECLARE CURSOR и используются в основном в сценариях Transact-SQL, хранимых процедурах и триггерах. Курсоры
Transact-SQL реализованы на сервере и управляются операторами Transact-SQL, которые
посылаются с клиента на сервер. Они также содержатся в пакетах, хранимых процедурах
и триггерах. Серверные курсоры 4PI поддерживаются API OLE DB, ODBC и DB-Library.
Каждый раз, когда клиентское приложение вызывает функцию API для управления курсорами, компонент доступа SQL Server OLE DB, драйвер ODBC или DLL DB-Library передает на сервер запрос на выполнение некоторого действия над серверным курсором API.
10. Какие функции для поддержки XML входят в SQL Server?
Поддержку функциональности XJV1L обеспечивают:
• возможность доступа к SQL Server с помощью HTTP;
• поддержка схем XDR (XML-Data Reduced) и возможность исполнения запросов XPath
для этих схем;
• возможность извлечения и закиси данных в формате XML:
• извлечение данных XML с помощью оператора SELECT и конструкции FOR XML;
• запись данных XML с помощью компонента доступа к набору строк OPENXML;
• извлечение данных в формате XML с помощью языка запросов XPath;
• усовершенствованный компонент доступа SQL Server OLE DB (SQLOLEDB), позволяющий использовать формат XML для текстов команд и для возврата результирующих наборов в виде потока.
11. Для чего предназначена конструкция FOR XML в операторе SELECT?
Конструкция FOR XML позволяет получить результаты в формате XML.
12. Какие действия позволяет выполнить функция OPENXML?
Функция OPENXML — это ключевое слово языка Transact-SQL, которое позволяет получить набор строк, сформированный на основе хранящихся в памяти XML-документов.
OPENXML обеспечивает доступ к данным XML, как если бы они представляли собой реляционный набор строк. Для этого на основе внутренней структуры документа XML формируется представление в виде набора строк. Записи такого набора строк разрешается
хранить в таблицах базы данных (аналогично наборам строк таблиц и представлений).

Вопросы и отаеты

Глава 8

.

Упражнение 1. Изучение хранимых процедур
> Просмотр системных хранимых процедур в БД Master
6. Чем отличаются системные хранимые процедуры от расширенных процедур, которые
находятся в списке узла Stored Procedures?
Системные хранимые процедуры, как правило, имеют префикс sp_, а расширенные — хр_.
Однако из этого правили есть исключения. Тим хранимой процедуры можно проверить функцией OBJECTPROPERTY.

Упражнение 2. Работа с хранимыми процедурами
> Исполнение хранимой процедуры
2. В предыдущем примере для запуска хранимой процедуры было задано ключевое слово
EXEC. Обязательно ли его использовать?
В данном случае ключевое слово EXEC или EXECUTE использовать не обязательно, поскольку запускаемая хранимая процедура указана в первой строке оператора Transact-SQL.

Закрепление материала
1. Вы создали локальную временную хранимую процедуру и попросили коллегу исполнить ее. Однако у него ничего не вышло. Каковы возможные причины неудачи?
Локальную временную хранимую процедуру может исполнить только ее создатель через
соединение, использовавшееся для создания этой процедуры. После отключения соединения локальная временная хранимая процедура уничтожается.
2. Почему сложные хранимые процедуры при повторном запуске работают, как правило,
быстрее, чем при первом запуске?
При первом исполнении хранимой процедуры создается ее план исполнения, и она компилируется. Повторная обработка скомпилированной хранимой процедуры выполняется быстрее, поскольку SQL Server не проверяет заново синтаксис, не создает заново план исполнения и не перекомпилирует процедуру. SQL Server хранит план исполнения в своем
кэше процедур, который проверяется, прежде чем для процедуры создается новый план
исполнения.
3. Какие средства защиты обеспечивают хранимые процедуры?
Пользователям БД можно дать разрешение на выполнение хранимой процедуры, но при
этом не разрешить ему обращаться к объектам БД, с которыми работает хранимая процедура. Хранимую процедуру разрешается зашифровать при ее создании или изменении, так
что пользователи не смогут прочитать команды Transact SQL, составляющие процедуру.
4. Какая функция позволяет проверить свойства хранимой процедуры и других объектов
SQL Server?
Различные атрибуты объектов БД (в том числе и хранимые процедуры) позволяет проверить функция OB.JECTPROPERTY. Вот пример использования функции OBJECTPROPERTY для проверки того, является ли хранимая процедура расширенной:
SELECT OBJECTPRQPERTY(object_id(Tstoredprocedurename'), 'IsExtendedProc')
3. Почему модификация хранимой процедуры с помощью ключевых слов ALTER PROCEDURE более эффективна, чем удаление процедуры с ее повторным созданием?

При модификации процедуры (без ее уничтожения и повторного создания) экономится время, поскольку большинство свонств процедуры (например, разрешения) при модификации
не меняются и не удаляются.
6. База данных Northwind установлена как текущая, и в ней создана хранимая процедура
#Procedure01. Однако при проверке базы данных Northwind эта процедура не была
найдена. Тем не менее процед>ру удается запустить, если текущей базой данных является Northwind. Почему хранимая процедура запускается, по не обнаруживается в базе
данных Northwind?
Добавление знака # к имени хринимой процедуры при ее создании приводит к созданию
локальной временной хранимой процедуры. SQL Server создает ее в БД TempDB, следовательно, она не появляется в БД Northwind. Эта процедура доступна из любой БД, без указания ее полного имени, при условии, что она исполняется через соединение, в котором
она была создана.
7. Какие три функции выполняет оператор RETURN в хранимых процедурах?
Во-первых, он обычно применяется для возврата кода завершения, который можно проанализировать при обработке ошибок. Во-вторых, если в этом операторе не указано целочисленное значение, он просто производит безусловный выход из хранимый процедуры. И,
наконец, он может применяться для возврата значений, не связанных с ошибочными ситуациями. Например, в упражнении 3 оператор RETURN передавал целочисленное значение
функции @@IDENTITY.

Глава 9
Закрепление материала
1. Вы определили для таблицы ограничения, один триггер INSTEAD OF и три триггера
AFTER. Ваш коллега утверждает, что проконтролировать порядок срабатывания триггеров не удастся. Прав он или нет и почему?
Он не прав. Триггер INSTEAD OF всегда срабатывает перед обработкой ограничений, а
после их обработки срабатывают триггеры AFTER. Поскольку триггеров AFTER три, первый и последний можно определил, посредством хранимой процедуры sp_settriggerorder.
2. При обновлении первичного ключа таблицы обязательным условием является обновление всех ссылок внешних клкчей на этот первичный ключ. Как решить эту задачу?
Настроить каскадную ссылочную целостность для внешнего ключа, чтобы обновление
первичного ключа сказывалось на других таблицах.
3. Перечислите четыре случая, когда уместно использовать триггеры.
Триггеры применяются в следующих случаях:
• если использование методов декларативной целостности данных не отвечает функциональным потребностям приложения;
• если необходимо каскадное изменение через связанные таблицы в базе данных;
• если база данных денормализована и требуется способ автоматизированного обновления избыточных данных в нескольких таблицах;
• если необходимо сверить значение в одной таблице с неидентичным значением в другой
таблице;
• если требуется вывод пользовательских сообщений и сложная обработка ошибок.
4. Каким образом триггер отслеживает изменения, которые он вносит в модифицируемую таблицу?
Триггеры INSERT и UPDATE создают в ламяти псевдотаблицу Inserted, которая содержит
все добавленные или обновленные данные. Триггер UPDATE также создает псевдотаблицу
Deleted, содержащую исходные даяные. Псевдотаблицу Deleted создает в памяти и триг-
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rep DELETE. Эта таблица содержит все удаленные данные. Транзакция не фиксируется,
пока не завершит работу триггер. Таким образом, триггер может откатить транзакцию.
5- Назовите событие удаления данных из'таблицы, которое не вызывает срабатывания
DELETE-триггера.
TRUNCATE TABLE не запускает триггер DELETE, поскольку такая транзакция не протоколируется. Протоколирование транзакций важно для работы триггеров, иначе не удастся
отслеживать изменения и при необходимости откатывать транзакцию.
6. Назовите системную хранимую процедуру и функцию, которые применяются для просмотра свойств триггера.
Свойства одного или всех триггеров, применяемых для таблицы или представления, отображает системная хранимая процедура sp_helptrigger. Для определения свойств объектов
баз данных (таких, как триггеры) применяется функция OBJECTPROPERTY. Например,
следующий код возвращает 1, если триггер TriggerOl является триггером INSTEAD Ofi
SELECT OBJECTPROPERTY (OBJECT_ID('triggerOI'),

'ExecIsInsteadOfTrigger')

7. Какие два метода, используюшие H3biKTransact-SQL, позволяют предотвратить исполнение триггера?
Запретить запуск триггера можно посредством оператора ALTER TABLE. Например, чтобы запретить запуск триггера TriggerOl, установленного для таблицы TableOl, исполните
следующий оператор:
ALTER TABLE tabled DISABLE TRIGGER triggerOI,
Вторая возможность — удаление триггера оператором DROP TRIGGER.
8. Запишите конструкцию {COLUMNS_UPDATED()), которая обнаруживает обновленные столбцы с порядковыми номерами 10 и 1 1 .

IF ((SUBSTRING(COLUMNS_UPDATED(),2,1)=6))
PRINT 'Both columns 10 and 11 were updated.'
9. Перечислите три задачи в базах данных, которые обычно решаются с помощью триггеров.
Получение промежуточных сумм и других вычисляемых значений; аудит выполняемых действий; выполнение внешний действий и реализация сложной целостности данных.
10. Какая команда позволяет запретить в триггере вывод сведений о подсчете строк для
вызывающего приложения?
В триггере нужно указать:
SET MOCOUNT ON

11. К какому типу относятся события, которые создают обе логические таблицы, Inserted
и Deleted?
Единственное событие, приводящее к созданию обеих псевдотаблиц — UPDATE. Таблица
Inserted содержит новые значения, заданные при обновлении, а таблица Deleted содержит
изначальные значения, существовавшие до исполнения UPDATE.
12. Можно ли запрограммировать в триггерах вывод результирующих наборов и сообщений?
Да, результирующие наборы отображаются посредством оператора SELECT, а сообщения
на экран выводятся командой PRINT. Однако применять SELECT и PRINT для вывода
результатом можно лишь в том случае, если известно, что все приложения, модифицирующие таблицы, способны обрабатывать возвращаемые данные.

Глава 10
Закрепление материала
1.

Что такое представление?
Представление — это виртуальная таблица, содержимое которой определяется запросом.
Подобно настоящей таблице, представление состоит из набора именованных столбцов и
строк, содержащих данные, однако оно не хранится в базе данных. Образующие представление столбцы и строки берутся из таблиц, на которые ссылается запрос, определяющий
представление. Формирование строк и столбцов представления осуществляется динамически при ссылке на него. Как правило, представления используются для конкретизации,
упрощения и настройки отображения базы данных для пользователя. Представление функционирует как фильтр для таблиц, лежащих в его основе. Запрос, определяющий представление, может ссылаться на одну или несколько таблиц и представлении из текущей
или из других баз данных. Такжг представления определяют средствами распределенных
запросов, использующих данные из нескольких гетерогенных источников.
2. Какие функции позволяют выполнить представления?
Представления позволяют выполнять несколько функций:
• ограничивать доступную пользователю область таблицы определенными строками и/
или столбцами;
• объединять столбцы из нескольких таблиц, представляя их в виде единой таблицы;
• заменять детальные сведения агрегированными.
3. В каких сценариях используют представления?
Существует множество способов использования представлений:
• извлечение конкретных данных;
• упрощение манипулирования данными;
• настройка извлечения данных;
• экспорт и импорт данных;
• объединение секционированных данных.
4. Назовите по крайней мере пять ограничений, которые следует учитывать при создании представлений.
Необходимо учитывать следующие ограничения:
• представление можно создавать только в текущей БД. Между тем, таблицы и представления, на которые ссылается создаваемое представление, могут находиться в других БД и даже на других серверах, если представление определяется посредством распределенного запроса;
• имена представлений должны соответствовать правилам, установленным для идентификаторов, и должны быть уникальны для каждого пользователя. Кроме того, имя представления не должно совпадать с именем ни одной другой таблицы, которой владеет
пользователь, создающий представление;
• можно создавать представление с применением других представлений и процедур, ссылающихся на представления. SQL Server 2000 допускает до 32 уровней вложенности
представлений;
• с представлениями нельзя связывать правила и определения DEFAULT;
• к представлению разрешено привязать триггеры INSTEAD OF, но не AFTER;
• в запросах, определяющих представление, не должно быть конструкций ORDER BY,
COMPUTE, COMPUTE BY и ключевых слов INTO;
• на представлениях нельзя создавать полнотекстовые индексы;
• запрещено создание временных представлений, как и представлений на основе временных таблиц;

нельзя удалять таблицы или представления, задействованные в представлении, созданном с использованием конструкции SCHEMABINDING, пока это представление не
будет удалено или не перестанет быть привязанным к схеме (в результате изменения).
Кроме того, запрещено выполнение оператора ALTER TABLE для таблицы, задействованной в представлении, привязанном к схеме;
• нельзя выполнять полнотекстовые запросы к представлению. Однако определение представления может включать полнотекстовый запрос, если он ссылается на таблицу, настроенную для полнотекстового индексирования.
Какие инструменты для создания представлений имеются в SQL Server?
Enterprise Manager и оператор Transact-SQL CREATE VIEW.
Где хранятся результирующие наборы стандартных и индексированных представлений?
Результирующие наборы стандартных представлений создаются динамически при обращении
к представлению. Результирующие наборы индексированных представлении хранятся в БД.
Какого типа индекс следует создать первым при создании индексированного представления?
Уникальный кластерный индекс.
Какой оператор (или операторы языка Transact-SQL) используется для изменения определения представления или для удаления его из БД?
Для изменения представления применяется оператор ALTER VIEW, а для удаления —DROP
VIEW.
Какие операторы языка Transact-SQL следует применять для просмотра всех данных
представления AuthorNames базы данных Northwind?
•

5.
6.

7.

8.

9.

USE Northwind
SELECT *

FROM

AuthorNames

10. Какой оператор (или операторы языка Transact-SQL) предназначен для добавления,
модификации и удаления данных через представление?
Для добавления — INSERT, для модификации — UPDATE, а для удаления — DELETE.
11. Каким условиям должно соответствовать представление, чтобы через него можно было
модифицировать данные?
Представление должно соответствовать следующим требованиям:
• в конструкции FROM определения представления содержится по крайней мере одна
таблица. Представление не может быть основано только на выражении;
• в списке выбора не используются агрегирующие функции (AVG, COUNT, SUM, MIN,
MAX, GROUPING, STDEV, STDEVP, VAR и VARP) и конструкции GROUP BY, UNION, DISTINCT, TOP. Однако агрегирующие функции разрешается применять в подзапросе, определенном в конструкции FROM при условии, что возвращаемые ими значения не изменяются;
• в списке выбора не используются производные столбцы — результирующий набор столбцов, образованный не с помощью простых ссылок на столбцы, а иначе.
12. Какое представление считается обновляемым секционированным?
Представление считается обновляемым секционированным, если оно определено с помощью операторов SELECT, результирующие наборы которых объединены посредством оператора UNION ALL. Каждый оператор SELECT ссылается на одну из базовых таблиц
SQL Server. Эта таблица может быть как локальной, так и связанной. На таблицы ссылаются с помощью четырехкомпонентных имен, а также функций OPENROWSET или
OPENDATASOURCE (но нельзя использовать функцию OPENROWSET или OPEND\TASOURCE, задающую транзитный запрос).

Глава 11
Упражнение 1. Использование индекса и просмотр его свойств
>* Просмотр свойств индекса в БД Northwind
3. Какой индекс отражает порядок сортировки таблицы Customers?
Индекс PK_Ciistomers — кластерный. Если таблица содержит кластерный индекс, порядок ее сортировки совпадает с порядком сортировки кластерного индекса.
4. Есть ли в таблице Customers составной индекс?
Нет, таблица Customers не содержит составного индекса — каждый ее индексный ключ
построен на одном столбце.
^ - Исполнение запросов и просмотр плана исполнения
6, Почему оптимизатор запросов и этом случае выбрал индекс City, а не PK__Customers?
Некластерный индекс City — покрывающий индекс для данного запроса. Индексным ключом этого индекса является столбец City. Листовой уровень В-дерева некластерного индекса является индексным ключом кластерного индекса PK_Customers.

Упражнение 2. Создание кластерного индекса
> Создание некластерного индекса
7. Почему оптимизатор запросов не использовал кластерный индекс Books_pk?
Индекс TitleSoldStatus — покрывающий индекс данного запроса. Ключ индекса содержит
столбцы Title и Sold. Закладкой некластерного индекса является TitlelD, поскольку кластерный индекс Books_pk использует TitlelD.

Закрепление материала
1. Может ли кластерный индекс бить также уникальным?
Да, уникальный индекс может быть определен как кластерный или некластерный. Если
для таблицы, не имеющей кластерного индекса, задается ограничение PRIMARY KEY, SQL
Server автоматически создает для лого первичного ключа кластерный уникальный индекс.
2. В таблице Customers есть кластерный индекс у столбца с первичным ключом (CustomerlD) и некластерный индекс у столбца LastName. Будет ли некластерный индекс
покрывающим для следующего запроса;
SELECT LastNane, CustomerlD FTOM Customers WHERE LastNaie LIKE 'nej'
Да, некластерный индекс содержит столбец LastName в качестве своего индексного ключа, и индексные страницы на листовом уровне В-дерева используют кластерный индексный ключ CustomerlD. Следовательно, некластерный индекс покрывает все содержимое
запроса.
3. Всегда ли составной ключ индекса входит в покрывающий индекс?
Нет, покрывающий индекс должен содержать единственный столбец. Индекс считается
покрывающим, когда результирующий набор запроса полностью обеспечивается индексом.
Следовательно, запрос единственного столбца покрывается индексом, использующим этот
столбец в качестве индексного ключа.
4. Как глобальный коэффициент заполнения влияет на существующие индексы и на новые индексы, для которых не зад;ш коэффициент заполнения?
Глобальный коэффициент заполнения влияет на индекс, при создании которого не используется конструкция FILLFACTOR, Если вы измените значение глобального коэффициента

заполнения с 0 на другое значение, на существующие индексы это не повлияет, но все новые
индексы, создаваемые без конструкции FILLFACTOR, будут наследовать новые параметры
глобального коэффициента заполнения.
5. Как поддерживать коэффициент заполнения для существующих индексов?
Коэффициент заполнения устанавливается при создании индекса, и в этот момент индекс
заполняется. Например, если вы создаете индекс с коэффициентом заполнения 70%, оставшиеся 30% индекса свободны для внесения новых записей. При добавлении новых записей индексные страницы разрастаются, и свободного места в них остается меньше 30'%.
В результате индексные страницы делятся, чтобы вместить дополнительные записи. Чтобы избежать или снизить частоту деления страниц, нужно заново создать индекс с начальным коэффициентом заполнения посредством CREATE INDEX с указанием DROP_EXIST1NG и FILLFACTOR. Можно также использовать DBCC DBREINDEX для перестройки индекса,
6. Какого типа индекс повысит эффективность исполнения следующего запроса:
SELECT p r o d u c t n a m e FROM D r o d u c i s WHERE p r o d u c t n a m e LIKE '%tool'
Query Optimizer должен выбрать индекс, содержащий ключ ProductName, но использование этого индекса незначительно увеличит скорость выполнения такого запроса. Здесь
может помочь полнотекстовый индекс на столбце ProductName. Таблица Products, содержащая ключ ProductName должна иметь как минимум один уникальный индекс. Простейший способ гарантировать наличие уникального индекса — применить к столбцу (или столбцам) этой таблицы ограничение PRIMARY KEY.
7. Создан следующий состапной индекс:
CREATt UNIQUE CLUSTERED INDEX indexOI

ON ernployees(socialsecuritynumber, lastname)
Является ли IndexOI идеальным индексом для следующего запроса:
SELECT socialseciritynuir.beг, lastname
FROM employees
WHERE lastname - 'kaviani'
Объясните свой ответ.
Нет, не является. Ключ индекса начинается с номера социального страхования и затем
содержит фамилию, а в запросе осуществляется поиск по столбцу фамилии. Этот запрос
покрывается индексом, но оптимальным покрывающим индексом для этого запроса будет
индекс, содержащий столбец Last Name в качестве первой части индексного ключа.
8. Почему создавать широкие ключи кластерных индексов нерационально?
Кластерные индексы требуют дополнительного дискового пространства, поскольку состоят собственно из таблицы и индексного ключа. Следовательно, чем шире индексный ключ,
тем больше требуется места на диске. Кроме того, некластерные индексы той же таблицы
или представления используют ключ кластерного'индекса в качестве своих закладок, следовательно, широкие кластерные индексы приводят к созданию больших некластерных
индексов.
9. Разработке какого типа индексов следует уделять наибольшее внимание: кластерных
или некластерных? Поясните свой ответ.
Разработке кластерного индекса нужно уделять больше внимания, поскольку физически
таблица сортируется по ключу кластерного индекса, и для таблицы или представления
можно создать лишь один кластерный индекс. Кластерный индекс обычно проектируют с
расчетом оптимизации наиболее распространенных запросов и эффективности выборки
диапазонов строк. Порядок сортировки кластерного индекса должен соответствовать наиболее часто применяемому порядку сортировки, указываемому пользователем. Когда кон-

струкция ORDER BY оператора SELECT соответствует порядку сортировки кластерного
индекса, оптимизатор запросов обходится без выполнения операции сортировки.
10. В таблице создан единственны.! некласгерный индекс. Что является его закладкой?
Если в таблице нет кластерного индекса, закладкой иекластерного индекса является R1D.
Он представляет собой указатель на строку таблицы в куче и состоит из номеров страницы, файла и ячейки. Таблица бег кластерного индекса называется кучей.
11. Какой порядок сортировки задин для ключа индекса по умолчанию?
Ключ индекса отсортирован по возрастанию, если явно не задан порядок сортировки по
убыванию посредством ключевого слова DESC.
12. Нужно создать некластерный индекс на представлении в SQL Server 2000 Enterprise
Edition, но при попытке сделать это возвращается сообщение об ошибке с утверждением, что невозможно создать некластерный индекс на представлении. Какова наиболее вероятная причина появления этого сообщения?
Чтобы на представлении можно было создать некластерный индекс, для этого представления должен существовать кластерный индекс. Кластерным индексом представления является результирующий набор, возвращаемый представлением. Если нет результирующего
набора, предоставляемого кластерным индексом, не на чем строить некластерный индекс.

Глава 12
Закрепление материала
1. Какие три операции поддерживают журналы транзакций?
Они поддерживает следующие три вида операций:
• восстановление отдельных транзакций;
• восстановление всех незавершенных транзакций при запуске SQL Server;
• восстановление БД путем повтора всех зарегистрированных до момента аварии действий.
2. Какие события регистрируются if журнале транзакций?
В журнале транзакций регистрируются следующие события:
• начало и конец каждой транзакции;
• каждая модификация (добавление, обновление, удаление) данных;
• выделение и освобождение каждого экстента;
• создание и удаление таблицы или индекса.
3. Когда в журнале транзакций создаются контрольные точки?
Контрольные точки генерируются при:
• исполнении оператора CHECKPOINT;
• изменении параметров БД с оператором ALTER DATABASE;
• остановке экземпляра SQL Server в результате исполнения оператора SHUTDOWN или
остановке экземпляра механизма БД, работающего как сервис, с помощью SQL Server
Service Control Manager;
• исполнении автоматических контрольных точек, периодически генерируемых экземпляром SQL Server в каждой БД для уменьшения времени ее восстановления.
4. Когда происходит усечение журнала?
Усечение журнала выполняется при завершении каждого оператора BACKUP LOG, а также во время обработки каждой контрольной точки, если используется простая модель восстановления БД.

5. Что такое транзакция?
Транзакция — это последовательность операций, выполняемая как целостная логическая
единица работы. Четыре свойства логической единицы работы позволяют отнести ее к транзакциям. Эти свойства (атомарность, согласованность, изоляция и устойчивость) называются
ЛСШ-свойствами (от англ, atomicity, consistency, isolation, durability).
6. Какие три типа транзакций поддерживает SQL Server, в чем их различия?
SQL Server поддерживает три типа транзакций: явные, с автоматической фиксацией и
неявные. Явная транзакция — это транзакция, начало и конец которой определены явно.
Режим автоматической фиксации транзакций является режимом управления транзакциями SQL Server no умолчанию. В этом режиме каждый завершенный оператор TransactSQL либо фиксируется, любо откатывается. Если соединение работает в режиме неявных
транзакций, то после фиксации или отката текущей транзакции SQL Server автоматически начинает новую транзакцию. В этом режиме не нужно заботиться об определении границ транзакций — только о фиксации или откате. В режиме неявных транзакций транзакции генерируются непрерывно друг за другом, образуя цепочку транзакций.
7. Какой оператор Transact-SQL применяется для указания точки запуска явной транзакции?
BEGIN TRANSACTION
8. Какие фазы включает управление процессом подтверждения распределенной транзакции?
Подготовительная и фаза фиксации.
9. Чем отличаются потерянные обновления и зависимость от незафиксированных данных?
Потерянные обновления появляются при выборе одной строки двумя или более транзакциями, которые затем обновляют эту строку на основе ее первоначального значения. Ни у
одной из транзакций нет сведений о действиях, выполненных другими транзакциями. Поэтому последнее обновление записывается поверх обновлений, сделанных другими транзакциями, что приводит к потере данных. Зависимость от незафиксированных данных возникает, когда вторая транзакция выбирает строку, которую в это время обновляет первая
транзакция. Таким образом, вторая транзакция читает еще не зафиксированные данные,
которые могут быть изменены первой транзакцией.
10. В чем разница между оптимистическим и пессимистическим управлением параллельным выполнением?
При оптимистическом управлении параллельным выполнением предполагается, что конфликты из-за ресурсов между несколькими пользователями маловероятны (но возможны).
Допускается выполнение явных транзакций без блокирования каких-либо ресурсов. Проверка ресурсов на предмет возникновения конфликтов выполняется только при попытке
изменения данных. Если возникает конфликт, приложение должно заново прочесть данные
и повторить попытку модификации. Пессимистическое управление параллельным выполнением блокирует ресурсы, затребованные транзакцией, чтобы обеспечить ее устойчивость.
Таким образом, гарантируется успешное завершение транзакции, если не возникнет взаимоблокировки.
11. Какие уровни изоляции поддерживает SQL Server?
Поддерживаются следующие уровни изоляции:
• неподтверждаемое чтение — самый низкий уровень, на котором изоляция транзакций
гарантирует лишь защиту от чтения физически поврежденных данных;
• подтверждаемое чтение — этот уровень задан в SQL Server по умолчанию;
• повторяемое чтение;
• упорядочение — наивысший уровень, на котором транзакции полностью изолированы
друг от друга.

12. Каких правил необходимо придерживаться, чтобы минимизировать число взаимоблокировок?
Необходимо придерживаться следующих правил:
• не изменять порядок обращения к объектам;
• избегать взаимодействия с пользователем во время транзакции;
• следить, чтобы транзакции были короткими и не выходили за пределы одного пакета;
• использовать низкие уровни изоляции;
• использовать привязанные соединения.

Глава 13
Упражнение 1. Проектирование» системы безопасности для БД BookShopDB
** Определение требований к безопасности
2. Составьте список требований к безопасности на основе системных требований.
• Управляющие должны иметь возможность просматривать и изменять информацию о
сотрудниках.
• Просматривать и изменять информацию о сотрудниках могут только управляющие.
• Все сотрудники имеют доступ к информации об авторах, книгах, имеющихся на складе, покупателях и заказах.
• Все сотрудники могут интерактивно создавать, отслеживать и модифицировать заказы.
• Изменять информацию об авторах, книгах и покупателях имеют право только управляющие.
3. Определите и запишите два требования, не вошедшие в список требований к системе
безопасности, следующих из системных требований.
Правильных ответов много. Вот три из них:
• двое сотрудников должны иметь возможность выполнять резервное копирование БД;
• настраивать систему безопасности имеют право все управляющие;
• разработчик, не являющийся сотрудником компании, и один управляющий должны
иметь полный доступ к БД.
^

Определение пользователей, гругп и ролей и создание списка соответствий «пользователь — действие*
1. Исходя из предположения, что SQL Server работает в домене Windows под названием
BOOKSHOP, создайте список уникальных пользователей, ролей и групп в соответствии
с требованиями к системе безопасности, Укажите в списке только тех пользователей,
роли или группы, которые, по вашему мнению, являются необходимыми.
• BOOKSHOP\Managers (членами являются все управляющие).
• BOOKSHOP\Users (членами являются все сотрудники, включая управляющих).
• Роль Public (членами являются все аутентифицированные пользователи).
• BOOKSHOP\StafTOl и BOOKSHOP\Staff02 (эти учетные записи Windows используются двумя пользователями, имеющими привилегии резервного копирования SQL
Server).
• Фиксированная роль БД
db BackupOperator (членами являются BOOKSHOP\StafTOl и BOOKSHOP\StafT02).
• Фиксированная серверная роль SccurityAdmin (членами являются BOOKSHOP\Ma
nagers).
• DevUser (это учетное имя SQL Server использует сторонний разработчик).
• BOOKSHOP\Manager01 (эта учетная запись Windows используется управляющим,
имеющим особые привилегии в SQL Server).
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Фиксированная серверная роль SysAdmin (членами являются BOOKSHOP\Managerfll и DevUser),
2. Создайте список соответствий «пользователь — действие», связывающий требования к
системе безопасности с уникальными пользователями, ролями и группами, определенными выше.
Учетная запись пользователя,
группа или роль

Действие

Public (роль)

Доступ только для чтения ко всем таблицам,
кроме Employees и Positions

Public (роль)

Добавление, обновление и удаление данных из таблиц
Orders, BookOrders и OrderStatus

BOOKSHOP\Managers

Полный доступ ко всем пользовательским таблицам

SecurityAdmin

Администрирование системы безопасности SQL Server

db_BackupOperator
SysAdmin (фиксированная роль)

Резервное копирование БД
Администрирование SQL Server

Закрепление материала
На каких двух уровнях модели системы безопасности, описанной в занятии 1, располагаются функции безопасности, характерные для SQL Server?
На уровне сетевого протокола и безопасности SQL Server. Уровень сетевого протокола
включает утилиту SQL Server 2000 Client Network Utility, позволяющую настраивать шифрование для протоколов Net-Library, применяемых между клиентом и сервером. Безопасность уровня SQL Server включает следующие функции:
• опосредованную аутентификацию (аутентификацию Windows);
• аутентификацию SQL Server;
• разрешения на работу с объектами и выполнения SQL-операторов;
• специальные учетные записи, такие, как sa, а также роли (например, фиксированные
роли, роль Public и прикладные роли);
• шифрование объектов БД;
• внутренний аудит.
Пользователю UserOl отказано в разрешении UPDATE для таблицы TableOl, что лишило его возможности обновления таблицы. Тем не менее у UserOl осталась возможность обновлять таблицу TableOl. Назовите хотя бы три из вероятных причин этого (в
отнстах указаны четыре).
• Отказ в разрешении не обязательно означает, что с учетной записи снято соответствующее разрешение. Если пользователь UserO! входит в группу или роль, которой предоставлено разрешение на обновление, у него будет разрешение UPDATE.
• Вы убрали разрешение с таблицы TableOl не в той базе данных, в которой нужно. Разрешения устанавливаются для объектов в текущей БД.
• Роли Public предоставлено разрешение на обновление таблицы TableOl.
• UserO! был удален из БД, а учетная запись Guest имеет разрешение на обновление
таблицы TableOl.
Вы создали представление и предоставили разрешение SELECT роли Public. При попытке доступа к представлению пользователь получает сообщение об ошибке «конфликт разрешений». Назовите наиболее вероятную причину этого.
Нарушена цепочка владения. Вы являетесь владельцем представления, другой пользователь владеет таблицами, лежащими в его основе, а пользователь, пытающийся обратиться к

представлению, не имеет разрешений для этих таблиц. Когда разрушается цепочка владения, SQL Server конролирует разрешения для всех объектов в цепочке.
После исполнения процедуры sp_revokelogin пользователь Windows по-прежнему может
пройти аутентификацию в SQL Server. Какова наиболее вероятная причина этого?
Пользователь входит в группу, которой предоставлено право подключения к SQL Server.
Системная хранимая процедура sp_revokelogin не запрещает пользователю подключаться к
SQL Server, а просто удаляет учетную запись, указанную входным параметром @loginame.
Компьютер, на котором работает SQL Server, входит в рабочую группу. Пользователь
Windows UserOl на другом комльютере, который также является членом этой рабочей
группы, желает зарегистрироваться в SQL Server. Назовите два способа подключения к
SQL Server для этого пользователя.
Есть несколько способов подключения:
• посредством регистрационного идентификатора SQL Server;
• создать учетную запись Windows с именем UserOl на компьютере с SQL Server и установить для нее пароль, совпадающий с паролем учетной записи пользователя UserOl на
клиентском компьютере;
• добавить локальную учетную запись UserOl в группу Windows, которой разрешено подключение к SQL Server.
При попытке удаления регистра! дюн него идентификатора SQL Server с помощью процедуры sp_droplogin возвращается сообщение об ошибке, информирующее, что для
пользователя определено соответствие или псевдоним для БД. Для удаления учетной
записи Windows из SQL Server используется процедура sp_revokelogin. При этом появляется сообщение, что для пользователя определено соответствие нескольким БД, но
процедура завершается успешно Объясните, почему удалить учетную запись Windows
можно, а регистрационный идентификатор SQL Server — нельзя.
Вам нужно выполнить sp_revokedbaccess для всех БД, к которым предоставлен доступ регистрационному идентификатору SQL Server. Затем учетную запись можно удалить из SQL
Server посредством sp_droplogin. Когда вы удаляете учетную запись Windows из SQL Server
посредством sp_revokelogin, SQL Server автоматически удаляет учетную запись из всех
БД, в которых были назначены привилегии. В Enterprise Manager вы можете удалить любую учетную запись без предварительного отзыва привилегий для БД.
Почему Enterprise Manager не позволяет сделать учетную запись пользователя Windows
или идентификатор SQL Server членом группы Windows?
Членство в группах Windows назначается вне SQL Server, посредством таких инструментов ОС, как User Manager, и члеьами групп Windows могут быть только учетные записи
Windows (пользователи и группы). Следовательно, вы не можете включить в группу Windows
регистрационный идентификатор SQL Server.
Для специального учетного имени Guest определено соответствие БД DB01. но оно не
обладает никакими привилегиями в этой БД. Затем в результате запуска SQL Profiler
обнаружено, что пользователь, не имеющий соответствия с DB01, удалил таблицу из
этой БД. Почему ему это удалось? Назовите наиболее вероятную причину.
Пользователь, для которого не установлено соответствие с БД, может подключиться к ней
с учетной записью Guest, если для этой учетной записи установлено соответствие с БД.
Разрешение на выполнение оператора DROP TABLE может быть предоставлено роли
Public, а поскольку для Guest установлено соответствие с БД, Guest является членом роли
Public.
С помощью оператора DENY на ограничение CREATE VIEW для пользователей UserOl
и DOMAIN01\IT Users наложен яьный запрет. Каким оператором Transact-SQL можно
отменить этот явный запрет?
Следующим оператором REVOKE:

Вопросы и ответы

USE pubs
REVOKE CREATE VIEW

TO user-01, [DOMAIN01\it users]
10. Попытка пользователя изменить разрешения для стандартной роли на уровне БД с
помощью Enterprise Manager не удалась, так как кнопка Permissions неактивна. Пользователь подключен к БД как член роли SysAdmin. Почему недоступна кнопка Permissions?
Вы пытаетесь изменить разрешения для стандартной (фиксированной) роли на уровне БД,
а изменять разрешения для любых предопределенных ролей (фиксированных серверных
или на уровне БД) нельзя.
11. Назовите этапы реализации системы безопасности после создания ее структуры.
Проверка системы безопасности путем подключения к БД с различными учетными именами и проверка разрешений и аудит активности посредством SQL Profiler.
12. Объясните назначение прикладной роли и опишите способ ее активации.
Прикладные роли обеспечивают управление доступом к БД из приложений. Когда прикладная роль активна, привилегии пользователя не принимаются во внимание до завершения сеанса. Прикладная роль активизируется системной хранимой процедурой sp_setap-prole.

Глава 14
Упражнение 1. Регистрация событий с помощью SQL Profiler
^ Анализ профиля трассировки
3. На исполнение какого из операторов пакета потребовалось больше всето процессорного времени?
SELECT * FROM tableOI
WHERE uniqueid BETWEEN 5000 AND 10000

Этот оператор требует больше всего процессорного времени, которое зависит от скорости
процессора(ов), выполняющих запрос.
4. Какое событие использовало больше всего процессорного времени? Поясните свой ответ.
Может показаться, что больше всего времени уходит на событие SQL:BatchCompleted.
Однако если просуммировать время исполнения трех операторов Transact-SQL, видно, что
оно равно времени события SQL: Batch Completed. Следовательно, событие, на которое
использовано больше всего процессорного времени, — это оператор
SELECT * FROM tabled WHERE uniqueid BETWEEN 5000 AND 10000

Если вы постоянно исполняете пакеты, событие SQL:BatchCompleted полезно для определения наиболее ресурсоемких пакетов.
10. Чем отличаются данные, собранные сейчас, от профиля трассировки, созданного во
время исполнения предыдущего задания?
Событие SQL:BatchCompleted появляется после каждого оператора. Если просуммировать
время исполнения всех трех операторов, видно, что наличие операторов GO после всех
трех SQL-операторов несколько уменьшает загрузку процессора. Однако процессорное
время — не единственный ресурс, который следует принимать во внимание. Добавление
операторов GO после каждого исполняемого оператора несколько увеличивает сетевой
трафик.

Закрепление материала
1. Назовите функцию мониторинга, которая посылает сведения о БД в NMS (Network
Management System).
В SQL Server имеются файлы МГВ (Management Information Base), которые загружаются
в систему управления сетями (Network Management System, NMS) для мониторинга активности сервера.
2. Назовите инструмент для мониторинга текущей активности SQL Server.
Инструментов для мониторинга токушей активности SQL Server два — зел Current Activity
в Enterprise Manager и SQL Profiler.
3. Несколько пользователей сообщили об изменении уровня производительности БД,
которое, как им показалось, наблюдается во время работы разных групп пользователей.
Как с помошью SQL Profiler определить, имеет ли отношение изменение состава пользователей к наблюдаемым колебаниям уровня производительности?
Несколько раз в день запускайте трассировку. Создайте новые шаблоны или применяйте
существующие, группирующие пользователей. Проанализируйте их активность и выясните, не исполняют ли они неподходящие или интенсивные запросы.
4. Как с помошью SQL Profiler повысить безопасность БД?
Создайте профиль трассировки, включающий некоторые или все классы событий из набора Security Audit. Исполняйте этот профиль непрерывно или периодически, в зависимости
от ваших требований к безопасности,
5. Как снизить объем данных, собираемых во время трассировки?
В профиль трассировки нужно включать лишь самые необходимые классы событий и столбцы данных. Дополнительное снижение объема собираемых данных обеспечивают фильтры данных на вкладке Filters окна Event Properties.
6. Где могут храниться трассировочные данные?
При создании профиля трассировки вы можете указать SQL Profiler создать трассировочный файл или таблицу. Если вы не выбрали ни файл, ни таблицу, профиль будет утерян
при закрытии SQL Profiler.
7. При работе с мастером Index Tuning оказалось, что выбор сценария из Query Analyzer
недоступен. В чем наиболее вероятная причина?
Вы вызвали мастер Index Tuning tie из Query Analyzer. Выбор сценария в мастере Index
Tuning возможен только в том случае, если мастер запускался из Query Analyzer.
8. Как запустить трассировку в Queiy Analyzer?
Задайте параметры трассировки в SQL Profiler. Затем создайте сценарий, выбрав элемент
Script Trace в меню File. Можно со (дать сценарий как для SQL Server 7.0, так и для SQL
Server 2000. Сценарий трассировки включает хранимые процедуры SQL Profiler и входные параметры, необходимые для создания профиля трассировки. Загрузите сценарий в
Query Analyzer, внесите в него изменения в соответствии с рекомендациями, содержащимися в файле сценария, и запустите трассировку, исполнив сценарий.
9. Каким требованиям должно соответствовать приложение, чтобы его производительность повысилась при работе на объединенных серверах?
Приложение должно посылать запросы выборки или модификации данных серверу-участнику, содержащему большую часть данных, необходимых для выполнения запроса.
10. Как должны быть сконфигурированы та блицы-участник и для поддержки распределенных секционированных представлений?
Каждая таблица-участник должна иметь число столбцов, совпадающее с исходной таблицей и каждый столбец должен имен, те же атрибуты (тип данных, размер и режим сопоставления), что и соответствующие с голбцы в исходной таблице.

11. Назовите два способа снижения потребления процессорного времени при анализе данных с помощью мастера Index Tuning?
Способов несколько: снизить глубину анализа, выбрав режим Fast или Medium; снизить
объем рабочей нагрузки и число таблиц для анализа; исполнять анализ на тестовом сервере, сохранить результат в виде сценария и затем запустить его на рабочем сервере; запустить мастер на клиентском компьютере, а не компьютере, где работает SQL Server.
12. В каких редакциях SQL Server мастер Index Tuning может создавать индексированные
представления?
Индексированные представления поддерживаются SQL Server Enterprise Edition и SQL
Server Developer's Edition. Следовательно, на этих платформах для создания индексированных представлений можно применить мастер Index Tuning. Если вы запустите Index
Tuning на SQL Server другой редакции, например на SQL Server Personal Edition, флажок
Add Indexed Views будет недоступен.

Предметный указатель
Access 2000 206
ActiveX 5, 206
ActiveX Data Objects CM. ADO
ADO
190, 192, 193
ADO (ActiveX Data Objects) 8, 35
American National Standards Institute CM. ANSI
ANSI (American National Standards
Institute) 3. 39
API 5, 34, 35, 51. 188
API ODBC 192, 193
DAO {Data-Access Objects) 35
Data Control Language CM. DCL
Data Definition Language CM. DDL
Data Manipulation Language CM. DML
Data Transformation Services CM. DTS
Data-Access Objects CM. DAO
Database Designer 140
dBase 206
DBCC 32
DB-Library 25, 35., 51, 190, 192
DCL (Data Control Language) 56. 63
DDL (Data Definition Language) 29, :>6
DLL (dynamic link library) 25, 2 1 1
DML (Data Manipulation Language)
29, 56, 63
DTS (Data Transformation Services) 200, 203
- ActiveX 205
-Transact-SQL 205
— задача 205
— импорт/экспорт файлов 205
— инструмент 204
— копирование объектов БД 205
— обмен сообщениями 205
— объектная модель 205, 206
- пакет 204, 206
— соединение 206
— трансформация 205
— трансфор\*ация данных 205
DTS Designer 205
dynamic link library см. DLL
Embedded SQL для С см. ESQL
Enterprise Manager 4. 204. 211. 241, 24*
Entry Level SQL-92 3
ESQL (Embedded SQL для С) 35
ELLA 7
Excel 2000 206
Extensible Markup Language CM. XML

FTP (File Transfer Protocol)

6

G
GAM (Global Allocation Map) 23
Global Allocation Map CM. GAM
GUI 40

H
HTML (Hypertext Markup Language )
6, 206, 224
HTTP (Hypertext Transport Protocol) 6
Hypertext Markup Language CM. HTML
Hypertext Transport Protocol CM. HTTP
I

IIS {Internet Information Services) 35
International Organization for Standardization CM. ISO
Internet Information Services CM. IIS
Internet Server Application Programming
Interface CM. ISAPI
ISAPI (Internet Server Application
Programming Interface) 35
ISO (International Organization for
Standardization) 3, 39

M
MAPI (Message Application Programming
Interface) 6
MDX (Multi-Dimensional Expression) 11
Message Application Programming
Interface CM, MAPI
Microsoft Active Directory 206
Microsoft Exchange Server 206
Microsoft Management Console см. ММС
Microsoft Search 27
MMC (Microsoft Management Console) 14
Multi-Dimensional Expression CM. VIDX

N
Net-Library 25
NULL 135, 136
ODBC (Open Database Connectivity)
8, 25,35, 51, 190, 192, 206
OLAP {Online Analytical Processing) 10, 34
OLE DB 5, 8, 35, 190, 192, 193, 206
— источник данных 211
— компонент доступа 211
OLTP 34
OLTP (Online Transaction Processing,! 10. 33

Online Analytical Processing CM. OLAP
Online Transaction Processing CM. OLTP
Open Database Connectivity CM. ODBC
Oracle 206

Paradox 206
PivotTable 11

Q
Query Analyzer

201,241,242,247

R
RAID 92
RDO (Remote Data Objects) 35
Regedit.exe 96
Regedt32.exe 96
Remote Data Objects CM. RDO
SDK (Software Development Kit) 11
Secure Sockets Layer еж. SSL
SGAM (Shared Global Allocation Map) 23
SGML (Standard Generalized Markup
Language) 224
Shared Global Allocation Map CM. SGAM
Software Development Kit CM. SDK
SQL (Structured Query Language) 2, 3
SQL Distributed Management Framework
CM. SQL-DMF
SQL Profiler 4
SQL Project 1 1
SQL Query- Analyzer 40, 52, 59
-- Object Browser 48
— анализ запросов 45
— запуск 4]
— команда GO 76
-- окно Query 41
— панель Results 43
— отладчик Transact-SQL 48
— размер окна 52
— утилита isql 51
— утилита isqlw 51
— утилита osqi 51
— цветовая кодировка 42
SQL Server 206 см. база данных
— аутентификация 97
— тип данных 127
— установка 96
SQL Server 2000 2
— Agent 14
— Analysis Services 5, 10
— Data Warehousing Framework 5
- Desktop Engine (MSDE) 7
— Developer Edition 7
-DTS 10,31
— DTS (Data Transformation Services) 5

English Query 5, 11
Enterprise Edition 6. 8. 27
Enterprise Manager 14
GAM 23
Meta Data Services 5, 11
Personal Edition 6
Service Manager 15
SGAM 23
SQL Profiler 15
SQL Query Analyzer 16
Standard Edition 6
Windows CE Edition 7
база данных
— архитектура 17
— группа 21
— журнал транзакций 24
— идентификатор пользователя 21
— логический компонент 19
— объект 19
— пользовательская 18
— режим сопоставления 20
— роль 21
— системная 18
— учетное имя 21
— файл 23
— физическая структура 21
ввод-вывод 27
восстановление 31
встроенный мастер 16
индекс 19
индекс представления 23
компонент 9
массированное копирование 32
мастер обновления 4
механизм безопасности 21
настройка 4
обновление 4
обработчик запросов 26
ограничение 20
полнотекстовый запрос 27
правило 20
представление 19
распределенный запрос 32
резервное копирование 31
репликация 9. 32
системная интеграция 5
страница 22
таблица 19
тип данных 19
триггер 20
умолчание 20
установка 4
• утилита
— Client Network 15
— Server Network 15
— графическая 30
— командной строки 13

470
— функция 19
— хранимая процедура 19
— экстент 22
SQL Server 2000 Upgrade wizard см, SQL
Server 2000, мастер обновления
SQL Server Books Online 12, 41, 42
SQL Server Enterprise Manager 119, 121, 132,
140,141
SQL-DMF (SQL Distributed Management
Framework) 30
SSL (Secure Sockets Layer) 9
Standard Generalized Markup Language
си. SGML
Structured Query' Language CM. SQL
Table Designer 140
Tabular Data Stream CM. TDS
TDS (Tabular Data Stream) 25
Transact-SQL 2, 3, 28, 35, 39, 56, 200
— выражение 68
— идентификатор 65
— комментарий 70
— оператор 42, 43, 56
— графическое представление 45
— исполнение 74
— исправление 54
— одиночный 74
— план исполнения 48
— результирующий набор 43
— сообщение 46, 47
— справочник 56
— статистика 47
— трассировочная информация
сервера 46
— отладчик 48
— пакет 75, 76
— переменная 65, 72
— серверный курсор 217
— синтаксис 64
— ссылка на курсор 218
— сценарий 78
— функция 65
— хранимая процедура 43
— язык управления ходом выполнения 69
Transform Data 205

и
URL (Uniform Resource Locator)
Very Large Database CM. VLDB
Visual FoxPro 206
Visual Studio 11
VLDB (Very Large Database) 5

34. 35

w
W3C (World Wide Web Consortium) 35
Web Assistant 6
World Wide Web Consortium CM. W3C
XDR (XML-Data Reduced) 224
XML (Extensible Markup Language) 2, 4.
199, 224

— выражение XPath 228
— извлечение данных 229
— объявление схемы 229
— описатель документа 228
— режим
- AUTO 225
- EXPLICIT 226
- RAW 225

— соответствие 228
XML-Data Reduced см. XDR
XPath 35

аутентификация

6. 9, 97

база данных 3, 81
-API 188
-Model 119
— безопасность 96
— бизнес-правило 101
— бизнес-функция 98
— диаграмма 90
— добавление данных 125, 188
— иерархическое дерево объектов 88
— импорт данных 200
— индекс 150
— компонент S2
— копирование данных 200
— мастер Create Database 119
— модификация данных 191. 192
— модифииикация 121
— объект 106
— объем и тип данных 100, 106
— оценка размера 95
— параметр 122
— просмотр сведений 121
— простая 92
— размер 118
— реляционная 95
— создание I [8, 119
— способ использования данных 101
- структура
— логическая 83
— нормализация 83, 89
оптимизация 83

— планирование 92
— рациональная 84
— физическая 95
— формализация 83
— удаление 122
— данных 126, 192
— управление 121
— файл 118
— физическая 118
— хранение 118
— целостность 154
— экспорт данных 200

В
внешний ключ

157

глобальная карта распределения см, GAM
графический интерфейс пользователя 55
см, также GUI

д

динамически подключаемая библиотека
см. DLL

Ж
журнал транзакций
— резервная копия

92, 94
95

И
идентификатор 64
— имя столбца 71
— класс 64
— обычный 64
— с ограничителями 64
— строк 84
индекс 150
интерфейс прикладного
программирования см. API
инфраструктура распределенного управления
SQL см. SQL-DMF

К
киоск данных 5, 10
кластерная таблица 24
ключевое слово
-ALL
180
- ALTER PROCEDURE 241
-ANY ISO
- AS 169
-COMPUTE 217
- COMPUTE BY 217
-CREATE PROCEDURE 241
- DISTINCT
169
- ELEMENTS 225
- EXECUTE 241
-EXISTS (80,181

- FOR BROWSE 217
- in 201
- IN 179
-INSENSITIVE
221
-INTO 189,217
-NOT EXISTS 181
- NOT IN 179
- RETURN
248
- SCROLL 221
-SOME 180
- T O P n 169
-WITH ENCRYPTION 244
- W I T H RECOMPILE 244
-XMLDATA 226
комментарий 70
конструкция
-AS 170
- DELETE 193
- F O R XML 225,229
- FROM 170, 176, 191, 193. 212
-GROUP BY 171, 172, ISO
-HAVING 171. 172, 176, 180
-INTO 170
- ON
170
-ORDER BY 172
-RIGHT OUTER JOIN 178
- SELECT
169
-SET
191
-VALUES 189
- W H E R E 170, 171. 172. 176, 181, 191
- WHERE CURRENT OF 192. 193
- WITH
229
кортеж 135
курсор 193, 216
— AuthorsCursor 217
-INSENSITIVE 217
— блокировка 221
— блочный 220
— выборка 220
— динамический 220
— заполнение 221
— клиентский 216,219
— нечувствительный 220
— объявление 221
— однонаправленный 220
— поведение 221
— серверный A P I 216, 218
— серверный Tramaci-SQL 216, 217
— ссылка 218
— статический 220
- тип 220
— управляемый набором ключей 220
— уровень параллелизма 221
куча 24
кэширование 219

лицензионное соглашение конечного
пользователя
см. EULA

м

массовое копирование 190
мастер
— Create Dalabasc 119
— Create Stored Procedure !46
масштабируемость 5
метаданные 5 см. также схема
— уровень абстрагирования 12
модель данных 106
— логическая I 1 0
моментальный снимок 220
объект
— атрибут 127
— вид данных 127
— длина хранимого значения 127
— размер хранимого значения 127
— точность дробной части числа 12£.
— точность числа 127
ограничение 149, 154
-CHECK 141, 149. 150, 151, 160
— отключение 161
— создание 160
- DEFAULT 136, 141
- FOREIGN KEY 141, 150. 151, 157
— отключение 159
— создание 158
- P R I M A R Y KEY 141, 150, 154, 155
— создание 155
- UNIQUE 141, 150, 154, 157
— создание 157
— добавление 162
— целостности БД 154
оперативная аналитическая обработка
см. О LAP
оперативная обработка транзакций см. OLTP
оператор
- A L T E R DATABASE 93, 121, 122, 141
- ALTER FUNCTION 1 67
- ALTER PROCEDURE
245
-ALTER TABLE 57, 156, 159. 161
- BEGIN TRANSACTION 94
- B U L K INSERT 200
-CLOSE 217
- COLUMNPROPERTY 141
-COMPUTE 181
-COMPUTE BY 1 S I
- CREATE DATABASE 119
- CREATE DEFAULT
76
- CREATE FUNCTION
67
-CREATE INDEX 94
- CREATE PROC 242

- CREATE PROCEDURE 76. 78: 242
-CREATE RULE 76, 150
- CREATE TABLE 57, 136. 137, 139, 140,
151, 154, 156
- CREATE TRIGGER 76, 78
-CREATE VIEW 76
-CUBE 181
- DATABASEPROPERTYEX
121
- DBCCSHRIN «.DATABASE 121
-DBCCSHRINKF1LE 121
-DEALLOCATE 217
-DECLARE 217
- DECLARE CURSOR 216. 2 1 7 , 2 2 1
- DELETE 59, 75, 150, 193, 212, 217
- DENY
58
- DROP DATABASE 123
- DROP FUNCTION 67
- DROP PROCEDURE 57
- DROP TABLE 57, 142, 193
-DROP VIEW 57
- EXECUTE 76. 77
-FETCH 217, 218
- G R A N T 57.62
- INSERT 58, 150, 159, 161. 188, 189, 212
- INSERT...VALUES
189
-OPEN 216,217
-OPENXML 228
- REVOKE 58
- ROLLUP 181, 182
- SELECT 58, 74, 168, 172, 216, 217
-SELECT.,INTO 190
-SELECT...INTO 188
- TRUNCATE TABLE 193
- UPDATE 59, 75, 77, 150, 159. 161. 191,
212, 217
-UPDATETEXT 192
-WRITETEXT 188, 190. 192
— арифметический 69
— исполнение 74
— категория 6S
— конкатенация строк 69
— логический 69
— поразрядный 69
— присваивание 69
— сравнение 69
— унарный 69
определение
- DEFAULT 136, 137, 139, 149, 150, 154, 188
- NOT NULL 149, 150
оптимизатор запросов 154
отложенное разрешение имен 246

п

пакет 75
подзапрос 179
-SELECT 189
— с ключевым словом

Предметный указатель
-IN или NOT IN

179

- EXISTS и NOT EXISTS 181
— с операторами сравнения ) 80
- тип 179
поток табличных данных см. TDS
правило 149, 150
процедура
— spjlboption 122
141
разделяемая глобальная карта
распределения см, SGAM
распределенный запрос 210, 212
расширяемый язык разметки см. XML
результирующий набор 168, 219
реляционная СУБД 2, 3
— English Query 11
— механизм 8
— таблица 8
репликация 9, 33, 161
свойство
- IDENTITY 138, 139, 141, 149, 150, 188
— Identity Increment 138
- Identity Seed 138
- ROWGU1DCOL 139. 141
связанный сервер 211
соединение 176
— внешнее 177
— левое 178
— внутреннее 177
— полное 178
— правое 178
список выбора 169
стандартный обобщенный язык
разметки см. SGML
схема 5 см. также метаданные
сценарий 78

Т
таблица 82, 135
— вывод сведений 61
— тлавная 86
— глобально уникальный
идентификатор 138, 139
— значение по умолчанию J37
— изменение владельца 141
- имя 229
— конструирование 127
— модификация 60, 141
— модификация свойств 141
— нормализация 84
— ограничение 154
— первичный ключ 87
— переименование 141

— переименование столбца 141
— просмотр сведений 141
— просмотр содержимого 89
— псевдоним 169
— связь 108
— многие ко многим 88
— один к одному 88
— один ко многим 88
— связь 108
— создание 60, 135
— метод 139
— сортировка результатов запроса 172
— строка с неизвестным значением поля 137
— удаление 142
— уникальный идентификатор 84, 137, 138
тип данных 68, 127, 148
— bigint 129
-bit 130
— cursor 130
- Float 129
- int 129
— money 130
— nchar 131
- ntext 131
— nvarchar 131
- Real 129
— smallint 129
— smallmoney 130
- SQL_variant 130
-table 131
— timeslamp 130
- tinyint 129
— Unicode 131
— uniqueidentifier 130
— базовый 128, 129
— дата и время 128
— двоичный 128
— денежный 130
— десятичный 129
— категория 128, 129
— определение 132
— пользовательский 131
— с плавающей запятой 129
— символьный 128
— системный 127
— специальный 130
— целочисленный 129
унифицированный указатель ресурса см. URL
утилита
-Ьср 200,201,203
- DTS Run 204

— dtsrun 204
— dtswiz 204
- osql 242

ф
файл
— выбор 93
— группа 92
— основная 93
— по умолчанию 93
— пользовательская 93
— дополнительный 92, 118
— журнала транзакций 92, 93, 118, 124
— использование 93
— основной 92, 118, 123
формат данных 201
— встроенный 202
— встроенный Unicode 203
— символьный 202
— символьный Unicode 203
функция 65
- AVG 66
- COLUMNPROPERTY 138, 139
-COUNT 66
— Design Table HI
- N E W I D 139
- OBJECTPROPERTY , 138, 139, 23^, 244
- OPENDATASOURCE 191, 212, 213
-OPENQUERY 6 6 . 1 9 1 , 2 1 1 , 2 1 2
- OPENROWSET 191, 212, 213, 227
- OPENXML 227, 230
— агрегатная 66
— безопасности 66
— времени и даты 66
— встроенная 66
— детерминированность 68
— для работы с текстом
и изображениями 67
— математическая 66
— метаданных 66
— получения набора строк 66
— пользовательская 67
— системная 67
— системной статистики 67
— скалярная 66
— строковая 66

хранилише данных 5, 10,33
хранимая процедура 77, 78, 233
— sp_addextendedproc 246
— sp_addlinkedserver 211
— sp^addtype 132
— sp^bindrule 150
— sp_changedbowner 122
— sp_changeobjectowner 141
— sp_configure 122
— sp_dboption 121, 122
-spjielp 89, 141
-spjielpdb 121

— sp_helptext 242
— sp_renami3 141
— sp__renamedb 122
— sp._table__privileges 236
— sp_validatdogins 236
— sp_who 236
— sp_xml_preparedocument 227
— xp_sendmail 237
— безопасность 235
— временная 236. 243
— глобальная 237
— локальная 237
— создаваемая в TempDB 237
— вызов 247
— группировка 244
— идентификационный номер 241
- имя 235
— исполнение 241, 247
— исходный текст 242
— кэширование 244
— локальная 236
— метод создания 242
— модификация 235
— модификация 241
— параметр 247
— передача контекста 243
— план исполнения 235
— полное имя 243
— производительность 234
— просмотр содержимого 247
— расширенная 237, 246
— системная 236
— создание 241, 243, 245
— сохранение 241
— удаление 241
— удаленная 238
— шифрование 244

целостность данных 147
— доменная целостность 150
— определяемая пользователем
— ссылочная целостность 151
— сущностей 150

151

язык
— манипулирования данными см. DML
— определения данных см. DDL
— разметки гипертекста см. HTML
— управления данными см. DCL
— управления ходом выполнения 69

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ MICROSOFT
прилагаемый к книге компакт-диск
ЭТО ВАЖНО — ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО. Настоящее лицензионное соглашение (далее «Соглашение»!
яатяется юридическим документом, оно заключается между Вами (физическим или юридическим лицом) и Microsoft
Corporation (далее «корпорация Microsoft»} на указанный выше продукт Microsoft, который включает программное
обеспечение и может включать сопутствующие мультимедийные и печатные материалы, а также электронную доку
ментацию (далее «Программный Продукт»), Любой компонент, входящий в Программный Продукт, который сопровождается отдельным Соглашением, подпадай под действие именно тога Соглашения, а не условий, изложенных ниже. Установка, копирование или иное использование данного Программного Продукта означает принятие
Вами данного Соглашения, Если Вы не принимаете его условия, го не имеете нрава устанавливать, копировать или
как-то иначе использовать этот Программный Продукт.
ЛИЦЕНЗИЯ НА. ПРОГРАММНЫ И ПРОДУКТ
Программный Продукт защищен законами Соединенных Штатов по авторскому праву и международными договорами по авторскому праву, а также другими законами и договорами но правам на интеллектуальную собственность.
1.

ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ. Настоящее Соыашение дает Вам право:
a) Программный продукт. Вы мажете установить н использовать одну копию Программного Продукта на
одном компьютере. Основной пользователь компьютера, на котором установлен данный Программной
Продукт, может сделать только для себя вторую копию и использовать ее на портативном компьютер!-.
b) Хранение или использование в сети. Вы можете также скопировать или установить экземпляр Программного Продукта на устройстве хранения, например на сетевом сервере, исключительно для установки или запуска данного Программного Продукта на других компьютерах в своей внутренней сети, но тогда Вы долж н ы приобрести лицензии на каждый такой компьютер, Лицензию на данный Программный продукт
нельзя использовать совместно или одновременно на других компьютерах.
c) License Pak. Если Вы купили эту лииеюию в составе Microsoft License Pak, можете сделать ряд дололннюльныч копий программного обеспечения, входящего в данный Программный Продукт, и использовать
каждую копию так, как было описано выше. Кроме того, Вы получаете право сделать соответствующее
число вторичных копий для портативною компьютера в целях, также оговоренных выше.
d| Примеры кода. Это относится исключительно к отдельным частям Программного Продукта, заявлен и -iivi
как примеры кола (далее «Примеры»), если гаковые входят в состав Программного Продукта.
il Использование И модификация. Microsoft дает Вам право использовать и модифицировать исходный
код Примеров при условии соблюдении пункта (d)(iii) ниже. Вы не имеете права распространи \, и
виде исходного кода ни Примеры, ни их модифицированную версию.
i i ) Распространяемые файлы. При соблюдении пункта (d){iii) Microsoft дает Вам право на свободное от
отчислений, копирование и распространение в виде объектного кода Примеров или их модифицированной версии, кроме тех частей (или их модифицированных версий), которые оговорены в файле
Readme, относящемся к данному Программному Продукту, как не подлежащие распространению.
iiil Требования к распространению файлов. Вы можете распространять файлы, разрешенные к распространению, при условии, что: а) распространяете их в виде объектного кода только в сочетании со
своим приложением и как его часть; ft) не используете название, эмблему или товарные знаки
Microsoft .тля продвижения своего приложения; в) включаете имеющуюся в Программном Продукте
ссылку на авторские права в состав этикетки и заставки своего приложения; г) согласны освободить
от ответственности и взять на себя защиту корпорации Microsoft от любых претензий или преследований но закону, включая судебные издержки, если Таковые возникнут в результате использования
или распространения Вашего приложения; и д) не допускаете дальнейшего распространения конечным пользователем своего приложения. По поводу отчислений и других условий лицензии применительно к иным видам использования или распространения распространяемых файлов обращайтесь в Microsoft.

2,

ПРОЧИЕ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ
• Ограничения на реконструкцию, декомпнляцню и дисассемблирование. Вы не имеете права реконструировать, декомпилировать иди дизассемб.шровать данный Программный Продукт, кроме того случая, когда
такая деятельность (только в той мере, которая необходима) явно разрешается соответствующим законом, несмотря на это ограничение.

•

3.

Разделение компонентов. Данный Программный Продукт лицензируется как единый продукт. Его компо-

ненты нельзя отделять друг от друга для использования более чем на одном компьютере,
« Аренда. Данный Программный Продукт нельзя сдавать в прокат, передавать во временное пользование
или уступать дли использования i иных целях.
• Услуги по технической поддержке- Microsoft может (но не обязана) предоставить Вам услуги по технической поддержке данного Программного Продукта (далее «Услуги»). Предоставление Услуг регулируется
соответствующими правилами и программами Microsoft, описанными в руководстве пользователя, электронной документации и/или др^ гид материалах, публикуемых Microsoft, Любой дополнительный программный код, предоставленный и рамках Услуг, следует считать частью данного Программного Продукта и подпадающим поддейетвие настоящего Соглашения. Что касается технической информации, предоставляемой Вами корпорации Microsoft при использовании ее Услуг, io Microsoft может задействовать
эту информацию в деловых целях, и юм числе для технической поддержки продукта и разработки. Используя такую техническую инфо нкшию, Microsoft не будет ссылаться на Вас.
• Передача прав на программное обеспечение. Вы можете безвозвратно уступить все права, регулируемые
настоящим Соглашением, при условии, что не оставите себе никаких копии, передадите нее составные
части данного Программного Прогукта (включая компоненты, мультимедийные и печатные материалы,
любые обновления, Соглашение и сертификат подлинности, если таковой имеегся) и принимающая сторона согласится с условиями настнящего Со1лашсния.
"
Прекращение действия Соглашения. Без ущерба для любых дру! их прав Microsoft может прекратигь действие настоящего Соглашения, ест и Вы нарушите его условия. В этом случае Вы должны будете уничтожить все копии данного FIporpaMiv HOI о Продукта вместе со всеми em компонентами.
АВТОРСКОЕ ПРАВО. Все авторские права и право собственности на Программный Продукт (в том числе
любые изображения, фотографии, анимации, видео, аудио, музыку, текст, примеры кода, распространяемые
файлы и апплеты, включенные в состак Программного Продукта) и любые его копии принадлежат корпорации Microsoft или ее поставщикам. Программный Продукт охраняется законодательством об авторских правах и положениями международных доювороя. Таким образом, Вы должны обращаться с данным Программным Продуктом, как с любым другим материалом, охраняемым авторскими правами, с тем исключением, что
Вы можете установить Программный Протукт на один компьютер при условии, чго храните оригинал исключительно как резервную или архивную копию. Копирование печатных материалов, поставляемых вместе
С Программный Продуктом, запрещается,

ОГРАНИЧЕНИЕ

ГАРАНТИИ

Д А Н Н Ы Й ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ (ВКЛЮЧАЯ ИНСТРУКЦИИ ГЮ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ) ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ГАРАНТИИ. КОРПОРАЦИЯ MICROSOFT СНИМАЕТ С СЕБЯ ЛЮБУЮ
ВОЗМОЖНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, В Т О М ЧИСЛЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОММЕРЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ ИЛИ СООТВЕТСТВИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ. ВЕСЬ РИСК ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЛИ РАБОТЕ С ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ ЛОЖИТСЯ НА ВАС.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОРПОРАЦИЯ MICROSOFT, ЕЕ РАЗРАБОТЧИКИ, А ТАКЖЕ ВСЕ,
ЗАНЯТЫЕ В СОЗДАНИИ, ПРОИЗВОДСТВЕ И РАСПРОСТРАНЕНИИ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ ВСЕ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ. СЛУЧАИ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, НАРУШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕРИ
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДРУГИХ УБЫТКОЕ) ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ. ДАЖЕ ЕСЛИ КОРПОРАЦИЯ MICROSOFT БЫЛА ИЗВЕЩЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ ПОТЕРЬ, ТАК КАК В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ НЕ РАЗРЕШЕНО ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЙ УЩЕРБ, УКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ ВАС НЕ КОСНУТЬСЯ.
РАЗНОЕ
Настоящее Соглашение регулируется законодательством штата Вашингтон (США), кроме случаев (и лишь в той
мере, насколько это необходимо) исключите 1ьной юрисдикции того государства, на территории которого используется Программный Продукт.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, касающиеся настоящего Соглашения, или если Вы желаете связаться с
Microsoft по любой другой причине, пожалуйста, обращайтесь в местное представительство Microsoft или пишите
по адресу: Microsoft Sales Information Cenfer, 0те Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.
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непрерывного обучения. Мы гаюкы разработать корпора'теную программ^ обучения
специально д?(я сотрудник,}» вашей компании.
Широкий набер курсовки проф&хиопалои в области ГГ, коте^мле хотат повысить свой jpoвснь, Волыное внимание у;> е;1яетс« вопросам построения правильной ГГ-инораструктуры
современной компании - лопр<х;ам безопасности, защиты данных, резервному копировз!шю, адмиингфироканню сети и др.
Ааторизое^нное эбучйние, ЗоШ.те* является авторлаонанным учебным дсн']'р<^м компаний
Micfosoff, S^rjifnrec, Citrix, \'ERITAS, и др.
Вышнее качество обучение . Обучение ведут сертифицированные: преподаватели по официальным методическим материалам. Высоко*.- качество обучения паетвсрвдаета! отк-тиками крупнейших комканий, входялщ,х в ТОЛ КХ) Российского рынка.
Корпоративный программы обучения. SoftLine* орнен-гастуется на лолгххгрочныс отношения
с корпоративными клиентами. Мы предлагаем разработку непрерывной программы обучения штрудн И!,Т)Е, которая позволит зкоиом1пъ ресурсы, ныдечж^мые на обучение.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

МИКРОИНФОРМ
15 лет в образовании!
Более 150 авторизованных курсов фирм
Microsoft, Novell, 3Com, Huawei, Avaya,
HP/Compaq, Enterasys Networks, Ortronics,
Lexmark, Seiko Epson,Computer Associates,
Allied Telesyn, Dealine (DEPO), Legrand,
Lindex Technologies (CKC EuroLAN)

Курсы для специалистов по информационной
безопасности MIS Training Institute
цщ Программы сертификации и подготовки
Международного Консорциума по
тификацивм в области Безопасности
Информационных Систем (ISC}2
Курсы по управлению проектами
и 1Т-имфраструктурой
Подготовка пользователей
Школа
Международная сертификация
Центр тестирования Pearson VUE
; 115184, Москва, yjn. Малая Ордынка, 44
Теш|Ш}Шад^
E-mail: educ@microinform.rtj

6 официальных учеб
по программам

Microsoft Corporation
Анализ требований и определение архитектуры
решений Microsoft .NET. Учебный курс MCSD
Сертификационный экзамен № 70-300

Microsoft Corporation
Разработка Web-приложений на Microsoft
Visual Basic .NET и Microsoft Visual C# .NET
Учебный курс MCAD/MCSD
Сертификационные экзамены № 70-305, № 70-315

Visual С*
учебные

Microsoft Corporation
Разработка Windows-приложений'
на Microsoft Visual Basic .NET и Microsoft
Visual C# .NET. Учебный курс MCAD/MC50
Сертификационные экзамены № 70-306, № 70-316

для «шояояготавки, упражнении и тестов.
издательство компьютерной литературы

Р И С К И ЩЩН
ПРОДАЖА книг
оптом тел,- {0951 256 5120, e-iiail1 saleeruseditru
интйрнвт-магизмн hitp://wv™.ITbw* ru ten . 109S) 256-4541

Читатель
месяца»

Хотите

на обучении
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Издательство ^Русская Редакций" и учебный центр компанми "Инвента»
проводят конкурс --Читатель месяца» и будут ежемесячно выбирать двух
самых активных читателей книг сер*! и "Учебный курс».
Просто вырежьте купон из книги, помеченной на обложке специальным значком
«Читатель месяца», и пришлите нам по едресу; 123317, Россия, г. Москва,
ул. Антонова-Овсеенко, д. 13. Издательство Русская Редакция».
Лотерея определит победителей месяца. Один купон — один голос!
Чем больше купонов вы пришлете, тем больше у вас шансов выиграть!

Призы победителям —

бесплатное обучение

в учебном центре «Инвента»
в Москве/

Но это не все! Помимо выбранного вами курса по программе сертификации Microsoft,
победителей ждут и другие призы — скидка н£> дальнейшее обучение в учебном центре
и подарок от -Русской Редакции».
Подробности конкурса — на сайте издательства "Русская Редакция» {www.rusedit.ru/bonus)
и на сайте компании «Инвента» (www.inventa.fi1). Там же все новости о конкурсе
и о победителях. Телефон для справок (095) 775-8777

Купон участника конкурса -Читатель месяца

Род занятий:

ВНИМАНИЕ! Незаполненные купоны не принимаются.
Конкурс проводится исключительно за счет устроителем и данный купон не моте г рассматриваться
пак коммерческое предложение.
Купон из книги

Проектирование и реализация баз данных SQL Server 2000.
Учебный курс MCAD/MCSE/MSDBA ISBN 5-7502-0181-3

