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Связи данных и таблиц
■ При проектировании реальных БД информацию обычно размещают в нескольких 

таблицах. Между таблицами могут устанавливаться бинарные (между двумя 

таблицами), тернарные (между тремя таблицами) и, в общем случае, n-арные связи. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся бинарные связи. При связывании двух 

таблиц выделяют основную и дополнительную (подчиненную) таблицы. Логическое 

связывание таблиц производится с помощью ключа связи.

■ В зависимости от того, как определены поля связи основной и дополнительной таблиц 

(как соотносятся ключевые поля с полями связи), между двумя таблицами в общем 

случае могут устанавливаться следующие четыре основные вида связи : • один-один 

(1:1); • один-много (1:М); • много-один (М:1); • много-много (М:М или M:N).











Язык SQL
■ SQL (structured query language) – непроцедурного декларативного языка

структурированных запросов. В нашем случае это подразумевает, что, используя
конструкции SQL, мы будем обращаться к БД, сообщая что нужно сделать с данными, но
не указывая способ, как именно это нужно сделать.

■ Фактически, SQL является набором стандартов, для написания запросов к БД. Последняя
действующая редакция стандартов языка SQL - ISO/IEC 9075:2016.

■ Основываясь на указанных стандартах языка SQL, ряд организаций выпустили свои,
расширенные версии стандартов указанного языка. Подобные версии иногда называют
диалектами SQL.

■ Варианты спецификаций SQL разрабатываются компаниями и сообществами и служат,
соответственно, для работы с разными СУБД (Системами Управления Базами Данных) –
системами программ, заточенных под работу с продуктами из своей инфраструктуры.

■ Наиболее применяемые на сегодня СУБД, использующие свои стандарты (расширения)
SQL:

■ MySQL – СУБД, принадлежащая компании Oracle.

■ PostgreSQL – свободная СУБД, поддерживаемая и развиваемая сообществом.

■ Microsoft SQL Server – СУБД, принадлежащая компании Microsoft. Применяет диалект
Transact-SQL (T-SQL).

https://www.iso.org/standard/63555.html


Виды запросов
■ DDL (Data Definition Language) - язык определения данных. Задачей DDL запросов

является создание БД и описание ее структуры. Запросами такого вида
устанавливаются правила того, в каком виде различные данные будут размещаться
в БД.

■ DML (Data Manipulation Language) - язык манипулирования данными. В число
запросов этого типа входят различные команды, используя которые
непосредственно производятся некоторые манипуляции с данными. DML-запросы
нужны для добавления изменений в уже внесенные данные, для получения данных
из БД, для их сохранения, для обновления различных записей и для их удаления из
БД. В число элементов DML-обращений входит основная часть SQL операторов.

■ DCL (Data Control Language) - язык управления данными. Включает в себя запросы и
команды, касающиеся разрешений, прав и других настроек СУБД.

■ TCL (Transaction Control Language) - язык управления транзакциями. Конструкции
такого типа применяют чтобы управлять изменениями, которые производятся с
использованием DML запросов. Конструкции TCL позволяют нам производить
объединение DML запросов в наборы транзакций.

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/statements?view=sql-server-2017
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/queries/queries?view=sql-server-2017
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/permissions-database-engine?view=sql-server-2017




Самостоятельное задание

■ Определите недостатки и преимущества моделей данных

■ Определите типы данных для таблиц БД по предметной области

■ С помощью SQL запросов используйте операции реляционной алгебры

■ Создайте таблицы, установите ключи, создайте связи


