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ПРЕДИСЛОВИЕ

Я очень счастлив, что Ицик нашел время и силы для написания книги об осно-
вах языка T-SQL. Работа преподавателем, руководителем и консультантом в об-
ласти Microsoft SQL Server на протяжении многих лет помогает ему простым 
языком объяснять довольно сложные вопросы не только новичкам и неопытным 
пользователям, но и тем специалистам, чья работа с SQL Server не требует тесного 
знакомства с языком запросов.

Ицик считается одним из лучших мировых экспертов по языку T-SQL. Факти-
чески, мы (члены команды разработки SQL Server) консультируемся с ним по по-
воду большинства новых синтаксических элементов, которые планируется ввести 
в ближайшем будущем. Его рекомендации и советы — важная часть процесса раз-
работки SQL Server.

Для любого знатока своего дела написание ознакомительной литературы — это 
всегда непростая задача. Однако Ицику немало помогает богатый преподаватель-
ский опыт, ведь целевой аудиторией на его лекциях являются не только продви-
нутые, но и начинающие пользователи. Он смог выделить основы языка T-SQL 
и отойти от более углубленных тем. Однако это вовсе не означает, что из книги был 
выброшен абсолютно весь сложный материал. Ицик не боится доносить до читателя 
такие непростые темы, как теория множеств, исчисление предикатов и реляцион-
ная модель. Напротив, он пытается описать все это простыми словами, доходчиво 
объясняя их значимость для языка SQL. В результате читатель не только получает 
представление о механизме работы языка T-SQL, но и понимает, почему он был 
реализован именно так, а не иначе.

Не секрет, что лучшее средство подачи материала в книгах и справочниках 
по программированию — это удачный пример. В этом издании их будет немало, 
все необходимое вы сможете загрузить по ссылке eksmo.ru / smv / TSQLFundamentals.rar. 
T-SQL — диалект языка SQL, стандартизированного организациями ISO и ANSI. 
Он содержит дополнения, которые помогают сделать программный код более вы-
разительным и компактным. Многие примеры, которые приводит Ицик, имеют 
две версии: в одной используются фирменные средства языка T-SQL, а в другой 
предоставляется стандартное решение. Такой подход крайне удобен для читате-
лей, которые уже знакомы со стандартом ANSI SQL, а также для программистов, 
стремящихся писать кроссплатформенный код.

О тесных связях Ицика с командой разработки SQL Server можно судить уже 
по первой главе, где описываются особенности разных вариантов поставки этого 
продукта — аппаратно-программного (Appliance), пакетного (Box) и облачного 
(Cloud). Ранее термин ABC (сокращенно от Appliance, Box и Cloud) не использо-
вался за пределами компании Microsoft, но теперь нет никаких сомнений в том, 
что скоро он станет общеупотребительным. Приведенные примеры выверены на ло-
кальной и облачной версиях. Информацию о том, с чего следует начинать работу 
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с сервисом Windows Azure SQL Database, можно найти в приложении, располо-
женном в конце книги. Таким образом, это издание может стать для вас первым 
шагом на пути освоения облачных технологий, тем более что сайт Windows Azure 
предоставляет возможность бесплатной подписки.

Облачное расширение SQL Server чрезвычайно важно для изучения. Чтобы 
подчеркнуть его значение, придется отступить от общепринятых правил и прорек-
ламировать в предисловии другую книгу — «Великий переход», автором кото-
рой является Николас Дж. Карр (издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2013). 
В ней прорыв в облачных вычислениях сравнивается с процессом электрификации 
начала прошлого века. Моя убежденность в перспективности этих технологий 
еще больше окрепла после просмотра презентации Cloud Computing Economies 
of Scale («Облачные вычисления: экономия за счет масштаба»), которую Джеймс 
Гамильтон подготовил для конференции MIX10 (запись доступна по ссылке
channel9.msdn.com / events / MIX / MIX10 / EX011)1.

В своей книге Ицик упоминает об еще одном факторе, который напрямую свя-
зан с развитием облачных сервисов. Раньше версии SQL Server обновлялись один 
раз в несколько лет, но сейчас подобный подход уходит в прошлое. Будьте готовы 
к тому, что каждый год в вычислительных центрах компании Microsoft происхо-
дит несколько служебных обновлений. Различия между двумя версиями T-SQL
(используемыми в SQL Server и Windows Azure SQL Database) предусмотрительно 
публикуются на сайте tsql.solidq.com. Ицик сознательно не добавляет эту информацию 
в книгу, чтобы она не потеряла своей актуальности.

Приятного чтения. Надеюсь, вы в полной мере насладитесь знакомством с язы-
ком T-SQL.

1 Все указанные в книге сайты англоязычные. Издательство не несет ответственности за их со-
держимое и напоминает, что со времени написания книги сайты могли измениться или вовсе исчез-
нуть. — Примеч. ред.

Предисловие
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ВВЕДЕНИЕ

В книге вы познакомитесь с языком запросов T-SQL (Transact-SQL), который 
используется в сервере баз данных Microsoft SQL Server и является разновидностью 
стандартов ISO и ANSI для языка SQL. Вы изучите теорию, лежащую в основе этой 
технологии, узнаете, как писать код для получения и изменения данных, а также 
получите общее представление о программируемых объектах.

Издание предназначено для начинающих, но вовсе не ограничивается набором 
пошаговых инструкций. По мере изучения синтаксиса запросов вы углубитесь 
в логику языка T-SQL и его элементов.

Некоторые темы будут сложны для тех, кто впервые столкнулся с технологией 
T-SQL. Такие разделы являются необязательными. Смело беритесь за них, если 
у вас не возникает трудностей с остальным материалом. В противном случае вы 
можете вернуться к ним попозже, когда накопите опыт. Факультативные разделы 
для углубленного чтения выделены особым образом.

Язык SQL содержит множество уникальных аспектов и сильно отличается 
от других языков программирования. Книга поможет понять суть данной техноло-
гии и ее составляющих. Вы научитесь оперировать множествами и усвоите стиль 
SQL-программирования.

Издание не привязано к конкретным версиям программного обеспечения, 
но в ней рассматриваются элементы языка, которые появились в последних мо-
дификациях SQL Server, в том числе в SQL Server 2012. При рассмотрении таких 
элементов будет указано, когда именно они введены.

База данных SQL Server доступна не только локально, но и в виде облачного 
сервиса под названием Windows Azure SQL Database (ранее SQL Azure). Примеры 
из книги тестировались на обоих вариантах сервера. О проблемах с совместимо-
стью (например, некоторые возможности SQL Server 2012 пока недоступны в SQL 
Database) можно узнать на сайте компании SolidQ (tsql.solidq.com).

Усвоить информацию помогают приведенные упражнения. С их помощью вы 
сможете закрепить приобретенные знания на практике. Вы также встретите более 
сложные задачи, ориентированные на читателей, которые уверенно усваивают мате-
риал. Они помечены соответствующим образом и не обязательны для выполнения.

Для кого предназначена книга

Издание рассчитано на разработчиков, использующих технологии T-SQL, DBAs 
и BI, специалистов по созданию отчетов, аналитиков, архитекторов и пользователей, 
которые только начинают работать с базой данных SQL Server и хотят научиться 
писать запросы и программировать на языке Transact-SQL.
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Чтобы извлечь из книги максимум пользы, вы должны иметь опыт работы с опе-
рационной системой Windows и ее приложениями, а также владеть основными по-
нятиями, которые относятся к системам управления реляционными базами данных.

Кому книга противопоказана

Одна и та же книга не может быть универсальной и подходить для любой ауди-
тории. В этом издании рассматриваются основы. Предлагаемый материал рассчи-
тан в большей степени на людей, которые не знакомы с языком T-SQL или имеют 
незначительный опыт в его использовании. Тем не менее несколько читателей 
предыдущего издания отметили, что, несмотря на многолетнюю практику, они за-
полнили определенные пробелы в знаниях.

Как устроена книга

Глава 1 — это фундамент, на который опирается весь остальной материал книги. 
Она содержит теоретические основы, здесь рассматриваются написание запросов 
и программирование на языке T-SQL, создание таблиц и обеспечение целостности 
данных. Различным аспектам получения и редактирования информации посвяще-
ны главы 2–8, в главе 9 затронута тема параллельных соединений и транзакций. 
В главе 10 вы познакомитесь с программируемыми объектами. Ниже приведено 
краткое содержание каждой части книги.

Глава 1 «Общие сведения о создании запросов и программировании на языке 
T-SQL» посвящена основам языка SQL, теории множеств и исчислению предикатов. 
В ней исследуются такие темы, как реляционная модель, архитектура SQL Server, 
процесс создания таблиц и обеспечение целостности данных.

Глава 2 «Запросы к одиночным таблицам» охватывает различные аспекты из-
влечения данных из одной таблицы с помощью оператора SELECT.

В главе 3 «Соединения» рассматривается создание запросов к нескольким таб-
лицам с помощью соединений (в том числе перекрестных, внутренних и внешних).

В главе 4 «Вложенные запросы» речь пойдет о том, как заворачивать одни за-
просы в другие.

Глава 5 «Табличные выражения» посвящена производным таблицам и обоб-
щенным табличным выражениям, представлениям, вложенным функциям, воз-
вращающим табличные значения, а также оператору APPLY.

Глава 6 «Операторы работы с наборами» охватывает такие конструкции языка 
SQL, как UNION, INTERSECT и EXCEPT.

В главе 7 «Продвинутые запросы» основное внимание уделяется оконным 
функциям, операторам PIVOT и UNPIVOT, работе со сгруппированными набо-
рами данных.

В главе 8 «Изменение данных» говорится о добавлении, обновлении, удалении 
и объединении содержимого таблиц.
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В главе 9 «Транзакции и параллелизм» рассматриваются параллельные со-
единения, которые могут одновременно работать с одними и теми же данными. Вы 
познакомитесь с транзакциями, блокировками, уровнями изоляции и взаимным 
блокированием.

Глава 10 «Программируемые объекты» содержит общие сведения о програм-
мировании сервера SQL Server с помощью языка T-SQL.

В конце книги находится приложение «Приступаем к работе». В нем описано, 
как подготовить среду разработки, загрузить исходный код для представленных 
упражнений, установить демонстрационную базу данных TSQL2012 и написать 
запросы для SQL Server. Кроме того, в нем приводятся инструкции по работе 
с электронной документацией.

Системные требования

В приложении указано, какие варианты SQL Server 2012 можно использовать 
для работы с кодом, представленным в издании. Они отличаются особыми требо-
ваниями к программному и аппаратному обеспечению. Более подробнее об этом 
вы прочтете в разделе «Требования к оборудованию и программному обеспечению 
для установки SQL Server 2012» электронной документации.

Для сервиса SQL Database эти требования не актуальны, поскольку обслужи-
ванием его аппаратных и программных мощностей занимается компания Microsoft.

Примеры кода

У книги есть свой сайт eksmo.ru / smv / TSQLFundamentals.rar. Здесь вы найдете все при-
меры исходного кода, список ошибок и опечаток, а также дополнительные ресурсы. 
Подробнее об этом можно прочесть в приложении «Приступаем к работе».

Благодарности

В создании книги прямо или опосредовано участвовало много людей, которые 
заслуживают отдельного упоминания.

Спасибо Лиле. Она наполняет смыслом все, что я делаю, и терпит меня, несмот-
ря на бесчисленное количество времени, которое я уделяю языку SQL.

Спасибо за постоянную поддержку моим родителям, Миле и Гэби, а также брату 
Микки и сестре Инне. Вы смирились с моим отсутствием, хотя сейчас оно ощуща-
ется острее всего. Мама, мы все рассчитываем на твою доброту, силу и решимость. 
Папа, на тебя всегда можно положиться.

Выражаю благодарность членам команды разработки Microsoft SQL Server: 
Любору Коллару, Тобиасу Терншторму, Умачандару Джаячандрану и многим дру-
гим. Спасибо за ваши старания и время, которое вы потратили на встречи со мной, 
переписку по электронной почте, обдумывание ответов на мои вопросы и просьбы 
разъяснить некоторые моменты. Я считаю, что программные продукты SQL Server 



ВведениеВведение

2012 и SQL Database стали отличным подспорьем для дальнейшего развития языка 
T-SQL.

Выражаю признательность редакционным коллективам издательств O’Reilly 
Media и Microsoft Press, которые являются инициаторами этого проекта. Спасибо 
Расселу Джонсу, руководившему процессом со стороны издательства O’Reilly, а так-
же Кристену Боргу, Кэти Краус и всем, кто принимал участие в работе над книгой.

Благодарю технических редакторов — Герберта Альберта и Джанлуку Хотц. 
Ваши правки, несомненно, улучшили качество и точность издания.

Спасибо компании SolidQ, в которой я работаю последние десять лет. Мне очень 
приятно быть ее частью и наблюдать за тем, как она развивается. Многие коллеги 
стали для меня партнерами, друзьями и членами семьи. Спасибо Фернандо Г. Гер-
реро, Дугласу Макдауэллу, Герберту Альберту, Деян Шарка, Джанлуке Хотц, Жан-
не Ривз, Гленн Маккоин, Фрицу Лехницу, Эрику ван Солдту, Джоэл Бадд, Яну 
Тейлору, Мэрилин Темплтон, Берри Уокеру, Альберто Мартину, Лорене Хименес, 
Рону Талмейджу, Энди Келли, Рашабу Мехта, Эладио Ринкону, Эрику Веерману, 
Джей Хакни, Ричарду Уэймайру, Карлу Рабелеру, Крису Рэндаллу, Йохану Алену, 
Раулю Ийешу, Питеру Ларссону, Питеру Майерсу, Полу Терли и многим другим.

Я благодарен коллективу редакции журнала SQL Server Pro, особенно Меган 
Келлер, Лавон Питерс, Мишель Крокетт и Майку Отею. Больше десяти лет я был 
частью команды и мог делиться своими знаниями с читателями этого издания.

Отдельной благодарности заслуживают специалисты в области SQL Server — 
Алехандро Меса, Эрланд Держанский, Аарон Бертран, Тибор Карасци и Пол Вайт, 
а также Саймон Тьен, ведущий специалист. Мне очень приятно участвовать вместе 
с ними в программе MVP (Most Valuable Professional — наиболее ценный специа-
лист). Уровень квалификации этих людей просто поражает, поэтому я всегда рад 
встретиться с ними, чтобы обменяться идеями или просто пообщаться за кружкой 
пива. Считаю, что нововведения в языке T-SQL в значительной мере определяют-
ся усилиями участников программы MVP и членами сообщества, объединенных 
интересом к данной технологии. Здорово, что совместная работа приводит к таким 
важным результатам.

И наконец, спасибо моим студентам за их прекрасные вопросы, которые за-
ставляют меня совершенствоваться. Преподавание SQL дополнительно меня мо-
тивирует. Это моя страсть и мое призвание.



Глава 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О  СОЗДАНИИ ЗАПРОСОВ 

И  ПРОГРАММИРОВАНИИ НА ЯЗЫКЕ T-SQL

Предлагаем вам погрузиться в мир, не похожий ни на один другой, — мир, 
в котором действуют особые законы. Если это ваше первое знакомство с языком 
Transact-SQL (T-SQL), вы должны чувствовать себя, как Алиса перед началом 
приключений в Стране Чудес. У вас впереди все самое интересное! Для меня пу-
тешествие еще не закончилось. Напротив, я продолжаю свой путь, наполненный 
новыми открытиями.

Я работаю с языком T-SQL много лет: преподавание, презентации, написание 
статей и книг, консалтинг. Для меня это не просто язык, а способ мышления. Я часто 
имел дело со сложным материалом, но об основах не писал давно. Не потому, что 
это слишком легко, — на самом деле внешняя простота языка T-SQL обманчива. 
Я мог бы поверхностно объяснить его синтаксис, чтобы вы уже через несколько 
минут создавали собственные запросы, но в долгосрочной перспективе такой под-
ход только повредит, мешая понять суть технологии.

Выступая проводником в новом для вас мире, я беру на себя большую ответ-
ственность. Поэтому, прежде чем писать об основах, хочется быть уверенным, 
что потрачено достаточно времени и сил на изучение и понимание данной темы. 
T-SQL — глубокий язык, и знакомство с ним следует начинать не с базового синтак-
сиса и написания запросов, которые возвращают нужный результат. Фактически, вы 
должны забыть все, что знали о программировании, и начать мыслить понятиями, 
принятыми в T-SQL.

Теоретические основы

SQL расшифровывается как Structured Query Language (структурированный 
язык запросов). Это стандартный язык, специально созданный для выполнения 
запросов и управления содержимым реляционных баз данных (БД). Система управ-
ления реляционными базами данных (СУРБД) основывается на реляционной 
(логической) модели (РМД) представления информации, которая в свою очередь 
базируется на двух разделах математики: теории множеств и исчислении предика-
тов. Многие языки программирования и целые области информатики развивались 
интуитивно, но технология SQL имеет под собой прочный фундамент — приклад-
ную математику. Таким образом, язык T-SQL опирается на крепкую теоретическую 
базу. Компания Microsoft позиционирует его как диалект (или расширение) языка 
SQL для своей фирменной СУРБД под названием Microsoft SQL Server.
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