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.........326 зовским учебником и написана в соответствии с разделом действую-
щих программ дисциплин по реляционным базам данных достаточ-

....... 327 но большого количества современных направлений бакалавриата,
магистратуры и специалитета. Она содержит основы программиро-

........330 вания на языке структурированных запросов (5ігисіигед. Оцегу
Ьап§иа§е).

..........332 В связи с тем, что многие задачи, которые стоят перед совре-
........ 337 менными специалистами, занимающимися анализом, проектиро-
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.343  материал несколько распіирен по сравнению с программами кур-
.349  сов. Он рассчитан на самостоятельную проработку, что является
355 вполне оправданным в связи с современной тенденцией увеличе-
359 ния объема внеаудиторной работы студентов. В то же время автор
350 ставил перед собой задачу рассмотреть все вопросы программи-
368 рования на 50Ь для большинства современных реляционных си-
380 стем управления базами данных (СУБД). Однако, несмотря на это,
383 он надеется, что учебник облегчит читателям восприятие материа-
Зд^ ла, содержащегося в других многочисленных источниках.
399 Настоящий учебник написан на основе многолетнего опыта ав-

тора, приобретенного в результате разработки, внедрения, эксплу- 
атации, администрирования и сопровождения информационных 
систем для подразделений ПАО «Газпром», жилищно-коммуналь- 
ных и других организаций, а также чтения лекций, проведения 
лабораторных практикумов, руководства курсовым и дипломным 
проектированием в Рязанском государственном радиотехническом 
университете.

Учебник адресован в первую очередь студентам и начинающим 
пользователям систем реляционных баз данных в архитектуре «кли- 
ент-сервер» (как программистам, так и администраторам, а также 
конечным пользователям) и содержит всю необходимую информа- 
цию для эффективного применения 50Ь на практике.

По базам данных вообще и по ЗОЬ в частности издано большое 
количество учебной и специальной литературы, в Интернете ре- 
кламируются многочисленные очные и опііпе-курсы. Однако нет

.400
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единого отечественного учебника по программированию на 
разных СУБД с поддержкой дистанционным курсом и комплексным 
Интернет-тестированием. Настоящий учебник в некоторой степени 
восполняет имеющийся пробел и в сравнительно небольшом объ- 
еме решает основные вопросы программирования на востребован- 
ном 80Ь. Данный учебник — система знаний, зпиений и навыков, 
отражающая специфику программирования на 5(2Ь и обеспечива- 
ющая освоение компетенции в рамках профессионального модуля 
по реляционным базам данных информационных систем.

В учебнике описываются реализации 5(2Ь в трех популярных ре- 
ляционных СУБД: ҒігеЬігсІ, МісгозоЛ 50Ь Зегуег и Огасіе ОаіаЬазе. 
Наиболее подробно рассматривается 80Ь СУБД ҒігеЬігй — ком- 
пактной, кроссплатформенной, свободно распространяемой СУБД, 
работающей на Ьіпих, МісгозоЛ Шіпсіо^з и разнообразных ІІЫІХ- 
платформах.

На момент издания учебника доступны версии ҒігеЬігсі —
3.04 , МісгозоЛ 8егуег Ехргезз — 2017, Огасіе ВаГаЬазе Ехргезз 
Есіігіоп — 18с.

Все примеры запросов и скриптов в учебнике выполнены на 80Ь 
СУБД ҒігеЪігсІ в среде ІВЕхрегі, МісгозоЙ 50Ь 8егуег Ехргезз и Огасіе 
БаіаЬазе Ехргезз Есііііоп — в соответствующей среде <1ЬҒог§е 8Шсііо. 
Эти компоненты выбраны, прежде всего, потому, что их последние 
версии без всяких материальных затрат и особых затруднений мож- 
но получить, установить на личном компьютере и использовать для 
самостоятельного изучения 80Ь, а в случае ҒігеЬігсі — и для про- 
фессиональной разработки баз данных коммерческих информа- 
ционных систем. Несмотря на то, что примеры разработаны для 
реализаций 80Ь конкретными СУБД, они также, за некоторым ис- 
ключением, будут работать в любой из современных промышлен- 
ных реляционных СУБД в архитектуре «клиент-сервер».

В рамках учебника создан одноименный дистанционный курс 
для смешанной формы обучения студентов, а также для всех жела- 
ющих самостоятельно изучить основы 80ІА Авторский дистанци- 
онный учебный курс в модульной объектно-ориентированной, ди- 
намической, обучающей среде Моосііе размещен на сайте кафедры 
автоматизированных систем управления Рязанского государствен- 
ного радиотехнического университета һйрз://г§г(;уги. Кроме того, 
разработан сетевой консольный 80Ь-тренажер2, с помощью которо- 
го любой желающий может самостоятельно проверить и закрепить

1 Маркин А. В. Свидетельство о регистрации электронного ресурса «Электрон- 
ный учебный курс «Построение запросов и программирование на ЗОЬ», № 19251, 
ИНИПИ РАО ОФЭРНиО, 30.05.2016.

2 Маркин А. В., Аникеев Д. В., Паршин В. И. Система дистанционного обучения 
«301Те8{». Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. 
№ 2018611782, 07.02.2018.



полученные теоретические знания, предварительно зарегистриро- 
вавшись в группе Гости на сайте Һпр5://г§гіу.ги/зд1і:е8і:/.

Учебник рекомендован для студентов вузов, обучающихся по на- 
правлениям подготовки академических бакалавров и магистров 
«Бизнес-информатика», «Информатика и вычислительная техника», 
«Информационные системы и технологии», «Математическое обе- 
спечение и администрирование информационных систем», «При- 
кладная информатика», «Прикладная математика и информатика», 
«Программная инженерия», «Фундаментальная информатика и ин- 
формационные технологии», а также специалистов — «Информа- 
ционная безопасность», «Информационная безопасность автомати- 
зированных систем», «Компьютерная безопасность» при изучении 
дисциплин «Базы данных», «Управление данными», «Проектиро- 
вание баз данных», «Проектирование информационных систем», 
«Системы управления базами данных». Кроме того, он может ис- 
пользоваться в учреждениях дополнительного профессионального 
образования по направлениям, связанным с разработкой, эксплуа- 
тацией, администрированием и сопровождением реляционных баз 
данных информационных систем.

Изложение материала настоящего учебника строится в соответ- 
ствии с рекомендуемым порядком изучения языка 50Ь. Описыва- 
ются самые последние версии запросов 5<ЗЬ, соответствующие стан- 
дарту 50Ь:2016.

В гл. 1 даны общие минимальные сведения из систем реляцион- 
ных баз данных, необходимые для понимания всего последующего 
материала. Здесь изложены основные понятия и принципы органи- 
зации реляционных баз данных на примере учебной базы данных, 
кратко описывается процесс проектирования, рассматриваются осо- 
бенности работы с базами данных в архитектуре «клиент-сервер».

Глава 2 является кратким введением в язык 5<ЗЬ. В ней приведе- 
но определение основных объектов базы данных, описаны функции 
и достоинства структурированного языка запросов, дана классифи- 
кация запросов, проанализированы различные формы языка, рас- 
смотрены особенности функционирования и состав СУБД ҒігеЬігсі, 
Огасіе БаіаЪаке и М5 50Ь 5егуег.

В гл. 3 рассмотрены возможности 5<ЗЬ по выборке данных из базы 
данных. Здесь изучены практически все указанные в стандарте 50Ь 
средства выборки данных и, кроме того, представлены некоторые 
дополнительные возможности, реализованные в СУБД ҒігеЬігсі, 
Огасіе БагаЬазе и М5 50Ь 5егуег.

В гл. 4 описан язык определения данных ОБЬ, который позволяет 
создавать, изменять и удалять основные объекты базы данных.

2 МаркинА. В.,Аникеев Д. В., ПариіинВ. И. База данных системы дистанционно- 
го обучения «8(2ІЛе5і:». Свидетельство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ. № 2018670015, 01.06.2018.
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В гл. 5 объясняется, каким образом с помощью языка БМЬ осу- 
ществляется манипулирование данными в уже созданной базе дан- 
ных.

Глава 6 знакомит читателей с особенностями использования про- 
цедурных расширений 3(2Ь. На процедурном создаются храни- 
мые процедуры, функции, триггеры, пакеты и выполнимые блоки, 
позволяющие реализовать многие бизнес-задачи в рамках СУБД, 
не обращаясь к прикладному программированию в другой среде.

В гл. 7 рассмотрены вопросы защиты данных. Изложены общие 
правила разграничения прав доступа пользователей к объектам 
базы данных, изучены методы управления доступом к данным.

Глава 8 посвящена описанию транзакций. Рассмотрены механиз- 
мы управления параллельностью работы в многопользовательских 
системах.

В конце каждой главы приведены контрольные вопросы, с помо- 
щью которых можно проверить усвоение теоретического материала. 
Материал сопровождается болыпим количеством как простых, так 
и довольно сложных примеров запросов и скриптов на учебной базе 
данных, являющейся весьма сокращенным вариантом базы данных 
расчетно-аналитической информационной системы «Абонент» рас- 
четно-платежного комплекса «Абонент+», коллектив разработчиков 
которого многие годы возглавляет автор. Система «Абонент» эффек- 
тивно используется во многих регионах РФ для информационного 
обеспечения деятельности ресурсоснабжающих и газораспредели- 
тельных организаций, управляющих компаний, единых расчетно- 
кассовых центров и других жилищно-коммунальных предприятий.

Предметной областью, используемой в примерах построения 
запросов и программирования на 8 (2Ь, является расчет с абонента- 
ми за оказанные жилищные услуги и израсходованные ими ком- 
мунальные ресурсы. Данная область хорошо знакома практически 
каждому гражданину нашей страны. Поэтому освоение читателем 
данной предметной области, во-первых, не составит особого труда
и, во-вторых, позволит лучше понять тонкости постоянно усложня- 
ющихся алгоритмов расчета платы за жилищно-коммунальные ус- 
луги.

Изучив данный курс, читатели, кроме теоретических знаний, мо- 
гут приобрести практические навыки построения запросов и про- 
граммирования, выполнив предлагаемый лабораторный практикум 
по всем разделам учебника. Лабораторный практикум содержит во- 
семь работ. В лабораторных работах 1, 6— 8 контроль знаний ве- 
дется с помощью традиционного тестирования. В работах 2—5 не- 
обходимо согласно предлагаемым заданиям различной сложности 
построить, ввести в консоль и выполнить 8 (2Ь-запросы под контро- 
лем информационной системы.



В приложении А дано описание учебной базы данных, в при- 
ложении Б — краткое описание системных таблиц СУБД ҒігеЬігсі, 
а в приложении В — скрипты для создания учебной базы данных.

Все запросы и скрипты, приведенные в учебнике, а также прило- 
жение В можно скопировать со страницы учебника на сайте һ п р з :// 
г§гіу.ги, предварительно создав новую учетную запись. Здесь также 
предоставляется возможность обратной связи с автором. Конструк- 
тивные замечания и предложения приветствуются. Все обнаружен- 
ные опіибки и опечатки будут рассматриваться, устраняться и пу- 
бликоваться на соответствующей странице сайта вместе с нашими 
примечаниями и благодарностями.

По итогам изучения материала учебника студент должен:
знать
• методологические основы структурной организации реляци- 

онных баз данных современных информационных систем с архи- 
тектурой «клиент-сервер»;

• возможности в системах управления базами данных;
• принципы построения запросов к реляционным базам дан- 

ных;
• синтаксис запросов и основы процедурного программирова- 

ния на 8(2Ь;
• принципы извлечения и обновления данных;
• основы разработки и использования программируемых объ- 

ектов баз данных для реализации логики и поддержки бизнес-пра- 
вил предметной области;

• механизмы обеспечения безопасности и ограничений целост- 
ности данных;

• основные особенности и отличительные признаки деклара- 
тивного и процедурного программирования на ЗОЬ в различных 
СУБД;

уметъ
• выбирать и обосновывать применение необходимых систем 

управления базами данных для разработки и реализации базы дан- 
ных информационных систем;

• формулировать задачи на получение информации из базы 
данных;

• решать задачи, связанные с проектированием и созданием 
объектов реляционных баз данных, с хранением и обработкой ин- 
формации;

• использовать ЗОЬ для построения запросов на создание, уда- 
ление, и модификацию объектов базы данных; на выборку и моди- 
фикацию данных;

• разрабатывать хранимые процедуры, функции и триггеры;
• реализовывать на 5(2Ь механизмы разграничения прав досту- 

па и защиты данных;
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• выбирать и реализовывать необходимые методы обеспечения 
безопасности и ограничений целостности данных;

владетъ
• методами и приемами декларативного и процедурного про- 

граммирования на
• навыками построения, программирования, выполнения и от- 

ладки запросов на 5(2Ь к базам данных информационных систем 
с использованием современных технологий и инструментальных 
средств;

• навыками поиска информации, необходимой для принятия 
решений;

• методами обеспечения безопасности и реализации ограниче- 
ний целостности данных;

• навыками программирования на в СУБД ҒігеЪігсІ, 
в Місго5о£і 5(2Ь 5егуег и Огасіе БаіаЪазе.

В создании настоящего учебника и его Интернет-ресурсов в той 
или иной степени участвовало немало заинтересованных лиц. Хо- 
чется от души поблагодарить Е. Е. Шубенкова — за материалы 
и советы по содержанию учебника, В. Л. Дубинину — за оказание 
неоценимой практической помощи в оформлении, Д. В. Аникеева 
и А. В. Пудову — за участие в разработке сетевого 50Ь-тренажера. 
Автор глубоко признателен рецензентам и экспертам, чьи ценные 
замечания позволили улучшить качество учебника. Особую благо- 
дарность следует выразить всем разработчикам СУБД ҒігеЪігсі и ав- 
торам отличных программных средств ІВЕхрегІ: и <1ЪҒог§е 5ш<ііо.



Введение

В настоящее время знание языка структурированных запросов 
(ЗОЬ) требуется не только каждому профессионалу в области ин- 
формационных систем и технологий, но и большому числу людей, 
не являющихся их разработчиками. Сегодня требуются специали- 
сты, способные, в частности, быстро получать и эффективно ана- 
лизировать огромные наборы данных. Доля таких вакансий по- 
стоянно увеличивается. Теперь уметь работать с базами данных 
нужно не только аналитикам, но и менеджерам, маркетологам 
и руководителям. ЗОЬ — это не только средство извлечения из ре- 
ляционной базы данных информации, необходимой пользователю, 
но и инструмент манипулирования данными. Пользователю доста- 
точно преобразовать свой запрос в оператор 5(2Ь, понятный систе- 
ме управления базой данных. Настоящий учебник поможет при- 
обрести практические навыки построения запросов к базе данных 
и программирования на 50Ъ, ознакомит с наиболее популярными 
реляционными СУБД и, вероятно, поможет сделать осознанный вы- 
бор в пользу той или иной СУБД при разработке информационной 
системы.

Язык 5<2Ь и его расширения в современных СУБД реализуют со- 
ответственно декларативную и императивную парадигмы програм- 
мирования.

При декларативной парадигме в программе в явном виде указы- 
вается, какими свойствами должен обладать результат, но не опре- 
деляется порядок его получения. В идеальном случае декларативная 
программа будет состоять из предложений (запросов), описываю- 
щих необходимый результат. В болыпинстве случаев алгоритм до- 
стижения необходимого результата может иметь высокую степень 
параллелизма.

Собственно 50Ь реализует декларативную парадигму програм- 
мирования: каждый запрос описывает, что нужно сделать, а СУБД 
принимает решение о том, как его выполнить, т. е. планирует эле- 
ментарные операции для осуществления действия и выполняет их.

В рамках императивной парадигмы в программе явно указы- 
вается способ получения результата без определения ожидаемых 
свойств результата. Процедура получения результата имеет вид по- 
следовательности операций. Императивную парадигму частично 
поддерживают процедурные расширения 50Ь. Поэтому в общем



случае 8 <2 Ь можно считать декларативным (программирование за- 
просов) и процедурным (программирование хранимых процедур, 
функций и триггеров) языком программирования.



за-
ІУР,

Глава 1 
Р Е Л Я Ц И О Н Н А Я  М О Д Е Л Ь  Д А Н Н Ы Х

Неотъемлемой частью современных информационных систем 
являются базы данных, для поддержки которых требуется некото- 
рый организационный метод, или механизм. Такой механизм на- 
зывается системой управления базами данных.

Предметная областъ — часть реального мира (например, де- 
ятельность компании в сфере жилищно-коммунальных услуг, про- 
мышленное предприятие и т. д.), подлежащая изучению с целью 
создания базы данных для автоматизации процесса управления.

Информационная система — совокупность содержащейся в ба- 
зах данных информации и обеспечивающих ее обработку информа- 
ционных технологий и технических средств.

База данных (БД) — совместно используемая для удовлетворения 
информационных потребностей пользователей совокупность данных, 
организованных по определенным правилам, предусматривающим 
общие принципы описания, хранения и манипулирования данными, 
характеризующая в определенный период времени состояние некото- 
рой предметной области и независимая от прикладных программ.

Схема БД — описание БД в контексте конкретной модели данных.
Одним из важнейших понятий теории БД является информация. 

Здесь под информацией понимают любые сведения о каком-либо 
событии, процессе, объекте. С ней тесно связано понятие данных.

Данные — это информация, представленная в определенном 
виде, позволяющем автоматизировать ее сбор, хранение и обработ- 
ку. Регистрация данных может быть осуществлена любым физиче- 
ским методом (механическое перемещение физических тел, изме- 
нение их формы или параметров качества поверхности, изменение 
электрических, магнитных, оптических характеристик, химическо- 
го состава или характера химических связей, изменение состояние 
электронной системы и т. д.).

Система управления БД — программная система, предназна- 
ченная для создания и хранения БД, предоставления к ней санкцио- 
нированного доступа, а также для поддержки функций администра- 
тора БД.

Транзакция — это неделимая с точки зрения воздействия 
на БД последовательность операций обработки данных.

Разработка БД и создание программ, использующих БД, включают:
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• проектирование БД;
• создание самой БД и всех необходимых для ее эффективного 

использования объектов (таблицы, индексы, хранимые процедуры, 
триггеры, функции);

• поддержание БД в работоспособном состоянии;
• создание программ для «конечного пользователя», которому 

должно быть комфортно работать с созданными БД.
Ключевую роль при обеспечении эффективного хранения дан- 

ных играют методы поддержания логических связей между данны- 
ми. По способам организации связей выделяют следующие логиче- 
ские модели данных:

• иерархическая;
® сетевая;
• реляционная;
® многомерная.
Рассматриваемые в настоящем учебнике СУБД, как и подавля- 

ющее болыпинство современных СУБД, — транзакционные, ком- 
пактные системы управления реляционными БД (Кеіайопаі ОаСаЪазе 
Мапа§етепі 8у$іет — КІ)ВМ5) ҒігеЬігсі, М5 ЗОБ Зегуег и Огасіе 
ОаіаЬазе.

1 .1 .  Определение реляционной модели

Реляционная моделъ данных (РМД) впервые была предложена 
американским математиком Е. Ф. Коддом в 1970 г. [1]. С точки зре- 
ния структур данных, использующихся для связи между собой вну- 
тренних объектов БД, реляционная модель относится к ссылочной 
модели данных с именами (идентификаторами) данных. Фундамен- 
тальным понятием РМД является отношение, представляющее со- 
бой подмножество декартова произведения доменов. Это отражено 
и в общем названии подхода — термин «реляционный» происходит 
от англ. геіаііоп (отношение).

Домен — это некоторое множество значений, которое может 
принимать элемент (множество вещественных чисел, множество 
дат и т. п.). Декартово произведение содержит все возможные ком- 
бинации элементов исходных множеств.

Элементы отношения называют кортежами, элементы корте- 
жа — атрибутами (полями). Атрибут имеет имя, тип данных или 
домен и значение. Длина кортежа (количество атрибутов) определя- 
ет арностъ (степенъ) отноиіения, количество кортежей — мощ- 
ностъ отноиіения. Каждое отношение хранит данные об одном 
типе объекта (сущности) предметной области, причем один кортеж 
отношения содержит данные об одном экземпляре объекта данного 
типа. Отношения обладают следующими важными свойствами:

1) отсутствие одинаковых кортежей, так как это множество;
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2 ) отсутствие упорядоченности кортежей, атрибутов;
3) атомарность значений атрибутов.
Несколько атрибутов отношения могут быть определены на од- 

ном и том же домене (например, год рождения и год смерти). Каж- 
дый атрибут принадлежит к определенному типу данных и характе- 
ризуется размером памяти, выделяемой под хранение его значения.

Схема реляционной БД — это именованное множество схем от- 
ношений. Описание именованной совокупности атрибутов отноше- 
ния с их ограничениями называется схемой отношения. Отноше- 
ния, построенные по одинаковой схеме, называют односхемными; 
по разным схемам — разносхемными.

На атрибут (группу атрибутов) могут накладываться ограниче- 
ния целостности, т. е. правила, которым должно соответствовать 
значение атрибута (соотношение значений атрибутов).

Атрибут или группа атрибутов, значения которых являются уни- 
кальными в рамках отношения, идентифицируют кортеж и называ- 
ются потенциалъными ключами. Если ключ состоит из несколь- 
ких атрибутов, он называется композитным (составным). Ключей 
может быть несколько; основным является первичный ключ, его 
значения не могут обновляться. Отношение может иметь только 
один первичный ключ (ПК); его значения обязательны для кортежа.

Связи между отношеншіми реализуются с помощью внешнего 
ключа. Внешний ключ (ҒОКЕІСЫ КЕҮ) — это атрибут подчиненного 
отношения, который является копией первичного (РКІМАКҮ КЕҮ) 
или уникального (ІШІОІІЕ) ключа родительского отношения.

Данные в отношениях обрабатываются с помощью операций ре- 
ляционной алгебры. Реляционная алгебра (РА) — это теоретиче- 
ский язык операций, позволяющих создавать на основе одного или 
нескольких отношений другое отношение без изменения самих ис- 
ходных отношений. Таким образом, оба операнда и результат явля- 
ются отношениями, поэтому результаты одной операции могут при- 
меняться в другой операции. Это позволяет создавать вложенные 
выражения РА (по аналогии с тем, как создаются вложенные ариф- 
метические выражения), но при любой глубине вложенности ре- 
зультатом является отношение. Такое свойство называется замкну- 
тостъю. Оно подчеркивает то, что применение любого количества 
операций РА к отношениям не приводит к созданию иных объектов, 
кроме отношений, точно так же, как результатами арифметических 
операций с числами являются только числа. Реляционная алгебра 
является языком последовательного использования отношений, 
в котором все кортежи, возможно, даже взятые из разных отноше- 
ний, обрабатываются одной командой без организации циклов.

Традиционно определяют восемь реляционных операций, объ- 
единенных в две группы.

1. Теоретико-множественные операции:
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— объединение;
— пересечение;
— вычитание (разность);
— декартово произведение.
2. Специальные реляционные операции:
— селекция;
— проекция;
— соединение;
— деление.
Существуют пять основных операций РА (примитивные) и три 

вспомогательных (зависимые), которые могут быть выражены че- 
рез основные [2, 3].

Основными (независимыми) операциями реляционной алгебры 
являются проекция, селекция, декартово произведение, объедине- 
ние и разность.

Проекция — это унарная операция построения вертикального 
подмножества отношения, т. е. подмножества кортежей исходно- 
го отношения, получаемого выбором одних и исключением других 
атрибутов.

Селекция (выборка) — унарная операция построения горизон- 
тального подмножества, т. е. подмножества кортежей исходного 
отношения, удовлетворяющих условиям, которые накладываются 
на значения определенных атрибутов.

Декартово произведение — это бинарная операция над раз- 
носхемными отношениями, определяющая множество кортежей 
как результат конкатенации каждого кортежа из одного отношения 
с каждым кортежем другого отношения.

Объединением двух или более односхемных отношений называ- 
ется множество кортежей, включающее в себя все кортежи исход- 
ных отношений с исключением дубликатов.

Разностъю односхемных отношений называется множество кор- 
тежей одного отношения, не входящих в другое.

Не все операции РА являются независимыми. Некоторые из них 
могут быть выражены через другие реляционные операции. К вспо- 
могательным операциям РА относятся пересечение, соединение 
и деление.

Пересечение двух односхемных отношений — это подмножество 
кортежей, принадлежащих обоим отношениям. Оно выражается че- 
рез разность (вычитание).

Соединение определяет подмножество кортежей декартова про- 
изведения двух разносхемных отношений. Оно определяется через 
операции декартова произведения и выборки. Кортеж декартова 
произведения входит в результирующее отношение, если для атри- 
бутов разных исходных отношений выполняется некоторое условие. 
Если условием является равенство атрибутов исходных отношений,



то такая операция называется эквисоединением. Естественным на- 
зывается эквисоединение по одинаковым атрибутам исходных от- 
ношений. В результате внутреннего соединения (ІШ ЕК ЛЭІІМ) воз- 
вращаются только кортежи, которые удовлетворяют условиям 
соединения. Внеиінее соединение (ОІІТЕК ГОШ) похоже на внутрен- 
нее, но в результирующее множество включаются также кортежи 
ведущего отношения соединения, которые объединяются с пустым 
множеством кортежей другого отношения. Какое из отношений 
будет ведущим, определяет вид соединения. Левым внешним соеди- 
нением (ЬЕҒТ ОІІТЕК ІОШ) называется соединение, при котором 
кортежи левого отношения, не имеющие совпадающих значений 
в общих атрибутах правого отношения, также включаются в резуль- 
тирующее отношение. Правым внешним соединением (КІСНТ ОІІТЕК 
ІОІИ) называется соединение, при котором кортежи правого отно- 
шения, не имеющие совпадающих значений в общих атрибутах ле- 
вого отношения, также включаются в результирующее отношение. 
Полное внешнее соединение (ҒІІЬЬ ОІІТЕК ІОШ) включает в себя все 
кортежи из обоих отношений. Полусоединение определяет множе- 
ство кортежей, содержащее те кортежи одного отношения, которые 
входят в соединение обоих исходных отношений.

Деление. Результатом бинарной операции является набор корте- 
жей отношения делимого, определенных на множестве атрибутов, 
которые соответствуют комбинации всех кортежей отношения де- 
лителя. Выражается через операции вычитания, декартова произ- 
ведения и проекции.

На физическом уровне, воспринимаемом пользователем, отно- 
шения представляют собой таблицы. В реляционной модели все 
данные представлены в виде простых таблиц, разбитых на строки 
и столбцы. Порядок расположения единичных строк — данных в ре- 
ляционной таблице произволен, так же как и порядок расположения 
атрибутов в составе данных. Данные в разных реляционных табли- 
цах связаны между собой ссылками на идентификаторы (внешние 
ключи). Это дает возможность с наиболыпей скоростью выполнять 
операции записи, изменения и удаления данных.

Практическое определение понятия «реляционная база данных» 
оказалось гораздо более расплывчатым, чем точное математиче- 
ское определение, данное этому термину Е. Ф. Коддом. Поставщи- 
ки СУБД реализовывали в своих продуктах лишь некоторые черты 
реляционных систем, и фактически потенциальные возможности 
и смысл реляционного подхода искажались. В ответ на это в 1985 г. 
Е. Ф. Кодд написал статью, где сформулировал 12 правил, которым 
должна удовлетворять любая БД, претендующая на звание реляци- 
онной. Приведенные ниже правила Кодда считаются определением 
реляционной СУБД [1, 4].

| « * 1 I ‘ ‘ ' . 1
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1. Правило информации. Вся информация в БД должна быть 
представлена исключительно на логическом уровне и только одним 
способом — в виде значений, содержащихся в таблицах.

2. Правило гарантированного доступа. Логический доступ 
ко всем и к каждому элементу данных (атомарному значению) в ре- 
ляционной БД должен обеспечиваться путем использования комби- 
нации имени таблицы, первичного ключа и имени столбца.

3. Правило поддержки неопределенных значений. В реляционной 
БД должна быть реализована поддержка неопределенных значений, 
которые отличаются от строки символов нулевой длины или строки 
пробельных символов, а также от нуля или любого другого конкрет- 
ного значения и используются для представления отсутствующей или 
неприемлемой информации, причем независимо от типа данных.

4. Правило динамического каталога, основанного на реляцион- 
ной модели. Описание БД должно быть представлено на логическом 
уровне таким же образом, что и обычные данные, чтобы пользо- 
ватели, обладающие соответствующими правами, могли работать 
с ним с помощью того же реляционного языка, который они при- 
меняют для работы с данными.

5. Правило исчерпывающего подъязыка данных. Реляционная си- 
стема может поддерживать различные языки и режимы взаимодей- 
ствия с пользователем (например, режим запросов и ответов). Од- 
нако должен существовать, по крайней мере, один язык, операторы 
которого можно представить в виде строк символов в соответствии 
с некоторым четко определенным синтаксисом и который в полной 
мере поддерживает:

© определение данных;
• определение представлений;
• манипулирование данными (интерактивное и программное);
• условия целостности;
• идентификацию прав доступа;
• границы транзакций (начало, завершение и отмену).
6 . Правило обновления представлений. Все представления, ко- 

торые теоретически можно обновить, должны быть доступны для 
обновления.

7. Правило добавления, обновления и удаления. Возможность 
работать с отношением (таблицей) или с представлением как с од- 
ним операндом должна существовать не только при чтении данных, 
но и при их добавлении, обновлении и удалении.

8 . Правило независимости физических данных. Прикладные про- 
граммы и утилиты для работы с данными должны на логическом 
уровне оставаться нетронутыми при любых изменениях способов 
хранения данных или методов доступа к ним.

9. Правило независимости логических данных. Прикладные про- 
граммы и утилиты для работы с данными должны на логическом
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уровне оставаться нетронутыми при внесении в базовые таблицы 
любых изменений, которые теоретически позволяют сохранить не- 
тронутыми содержащиеся в этих таблицах данные.

10. Правило независимостиусловий целостности. Должна суще- 
ствовать возможность определять условия целостности, специфиче- 
ские для конкретной реляционной БД, на подъязыке реляционной 
БД и хранить их в каталоге, а не в прикладной программе.

11. Правило независимости распространения. Реляционная СУБД 
не должна зависеть от потребностей конкретного пользователя.

12. Правило единственности. Если в реляционной системе есть 
низкоуровневый язык Собрабатывающий одну запись за одно дей- 
ствие), то должна отсутствовать возможность использования его 
для того, чтобы обойти правила и условия целостности, выражен- 
ные на реляционном языке высокого уровня (обрабатывающем не- 
сколько записей за одно действие).

Правило 1 напоминает неформальное определение реляционной 
БД, приведенное ранее.

Правило 2 указывает на роль первичных ключей при поиске ин- 
формации в БД. Имя таблицы позволяет найти требуемую таблицу, 
имя столбца — найти требуемый столбец, а первичный ключ — 
найти строку, содержащую искомый элемент данных.

Правило 3 требует, чтобы отсутствующие данные (ІІЫКЫОШЫ) 
можно было представить с помощью недействительных значений 
(Ш Щ .

Правило 4 гласит, что реляционная БД должна описывать сама 
себя. Другими словами, БД должна содержать набор системных та- 
блиц, описывающих структуру самой БД.

Правило 5 требует, чтобы СУБД использовала язык реляционной 
БД, например 80Ь, хотя явно ЗОЬ в правиле не упомянут. Такой 
язык должен поддерживать все основные функции СУБД: создание 
БД, чтение и ввод данных, реализацию защиты БД и т. д.

Правило 6  касается представлений, которые являются виртуаль- 
ными таблицами, позволяющими показывать разным пользовате- 
лям различные фрагменты структуры БД. Это одно из правил, кото- 
рое сложнее всего реализовать на практике.

Правило 7 акцентирует внимание на том, что БД по своей при- 
роде ориентированы на множества. Оно требует, чтобы операции 
добавления, удаления и обновления можно было выполнять над 
множествами строк. Это правило предназначено для того, чтобы за- 
претить реализации, в которых поддерживаются только операции 
над одной строкой.

Правила 8 и 9 означают отделение пользователя и прикладной 
программы от низкоуровневой реализации БД. Они утверждают, 
что конкретные способы реализации хранения или доступа, исполь- 
зуемые в СУБД, и даже изменения структуры таблиц БД не должны 
влиять на возможность пользователя работать с данными.
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Правило 10 гласит, что язык БД должен поддерживать ограни- 
чительные условия, налагаемые на вводимые данные и действия, 
которые могут быть выполнены над данными.

Правило 11: язык БД должен обеспечивать возможность работы 
с распределенными данными, расположенными на других компью- 
терных системах.

Наконец, правило 12 запрещает использование других возмож- 
ностей работы, помимо языка БД, поскольку это может нарушить 
ее целостность.

Однако можно сформулировать и более простое определение.
Реляционной  называется БД, в которой все данные, доступные 

пользователю, организованы в виде прямоугольных таблиц, а все 
операции над данными сводятся к операциям над этими таблицами. 
Современные высокоразвитые реляционные СУБД не только хранят 
данные, но и управляют данными от имени пользователя, регла- 
ментируют состав данных, которые могут быть введены в систему, 
а также упрощают получение данных из системы.

Манипулируя реляционными таблицами, следует помнить, что 
таблица и отношение — не синонимы. Отношение — это множе- 
ство со специфическими свойствами, а таблица — это наглядный 
образ отношения. Табличное представление реляционной базы дан- 
ных будет корректно, если иметь в виду правила интерпретации 
элементов таблицы, задающие соответствие между реляционной 
и табличной терминологиями (табл. 1 .1).

Таблица 7.7
С оотнош ени е рел яц и о н н о й  и таб л и ч но й  те рм и н о л о ги и

Реляционная модель данных Табличное представление

Отношение Реляционная таблица

Атрибут Имя столбца

Кортеж Строка реляционной таблицы

Домен Множество допустимых значений 
для столбца

Арность (степень) отношения Число столбцов реляционной таблицы

Мощность отношения Число строк реляционной таблицы

Реляционная база данных Совокупность взаимосвязанных таблиц

В настоящем учебнике используется учебная реляционная БД, 
которая представляет собой значительно упрощенную информа- 
ционную модель системы «Абонент», используемой для информа- 
ционного обеспечения деятельности компаний жилищно-комму- 
нального хозяйства (ЖКХ) [5]. Полное описание таблиц учебной 
БД и содержащейся в них информации приведено в приложении А.



Ниже рассматриваются основные понятия реляционных баз данных 
на примере учебной БД.

1.2 .Та бл и ц ы

В реляционной БД информация организована в виде реляцион- 
ных таблиц, разделенных на строки и столбцы, на пересечении ко- 
торых содержатся значения данных [2 ].

Таблица —  это некоторая регулярная логическая структура, со- 
стоящая из конечного набора однотипных строк. Таблица отража- 
ет тип объекта реального мира (сущность). Строки соответствуют 
экземпляру объекта, конкретному событию или явлению. Столбцы 
соответствуют атрибутам (признакам, характеристикам, параме- 
трам) объекта, события, явления. У каждой таблицы имеется уни- 
кальное имя внутри БД, описывающее ее содержимое.

У каждого столбца в таблице есть свое имя, которое обычно слу- 
жит заголовком столбца. Все столбцы в одной таблице должны иметь 
уникальные имена, однако разрешается присваивать одинаковые 
имена столбцам, расположенным в различных таблицах. В реляци- 
онной модели данных атрибуты отношений не упорядочены, т. е. 
обращение к столбцам всегда происходит по именам, а не по рас- 
положению. Однако в языке 50Ь допускается индексное указание 
столбцов таблиц, при этом столбцы рассматриваются в порядке сле- 
ва направо (порядок определяется при создании таблицы) [1].

В любой таблице всегда есть как минимум один столбец. В стан- 
дарте АЫЗІ/ІЗО не указывается максимально допустимое чис- 
ло столбцов в таблице, однако почти во всех коммерческих СУБД 
этот предел существует. В СУБД ҒігеЬігсі, например, он составляет 
32 767 столбцов.

В РМД для обозначения строки отношения используется понятие 
«кортеж». Представлением кортежа на физическом уровне является 
строка таблицы БД. Строки таблицы не имеют имен и определенно- 
го порядка. В таблице может содержаться любое количество строк. 
Вполне допустимо существование таблицы с нулевым количеством 
строк. Такая таблица называется пустой. Пустая таблица сохраняет 
структуру, определенную ее столбцами, но в ней не содержатся дан- 
ные. Как правило, на количество строк в таблице не накладывает- 
ся ограничений, и во многих СУБД размер таблиц ограничен лишь 
свободным дисковым пространством компьютера. В других СУБД 
имеется максимальный предел, однако он весьма высок — около
2 млрд строк, а иногда и болыпе.

Проиллюстрируем структуру одной из таблиц учебной БД (см. 
приложение А). На рис. 1.1 приведена структура таблицы АЬопепі;, 
содержащей сведения об абонентах компаний ЖКХ.
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Данные об абоненте 
Конюхов В . С.

АССОІЛЧТСО 5ТКЕЕТСР Н01І5ЕІМ0 ҒІ.АТІ\Ю ҒІО РНОМЕ

005488 3 4 1 Аксенов С. А. 556893

015527 3 1 65 Конюхов В. С . 761699

080047 8 39 36 Шубина Т . П. 257842

080270 6 35 6 Тимошкина Н. Г. 321002

080613 8 35 11 Лукашина Р. М. 254417

115705 3 1 82 Мищенко Е. В. 769975

126112 4 7 11 Маркова В. П. 683301

136159 7 39 1 Свирина 3. А. <пи11>

136160 4 9 15 Шмаков С. В. <пи11>

136169 4 7 13 Денисова Е. К. 680305

443069 4 51 55 Стародубцев Е. В. 683014

443690 7 5 1 Тулупова Н. И. 214833
~т

Номер лицевого 
счета абонента

Номер Номер 
дома квартиры

т
Номер телефона 

абонента

ФИО абонентаИдентификатор 
улицы, на которой 
проживает абонент

Данные об абоненте 
Шмаков С. В .

Рис. 1 1. С трук тура  р ел яц и о нн о й  та бл и ц ы  А Ь о п е п І

Каждая горизонтальная строка этой таблицы представляет от- 
дельную физическую сущность — одного абонента. 12  строк табли- 
цы вместе представляют всех абонентов. Все данные, содержащиеся 
в конкретной строке таблицы, представляют собой набор значений 
атрибутов конкретного абонента, который описывается этой стро- 
кой.

Каждый вертикальный столбец таблицы представляет совокуп- 
ность значений конкретного атрибута объекта. Например, в столб- 
це АссоипГСО содержатся уникальные номера лицевых счетов або- 
нентов, а в столбце Рһопе — номера телефонов абонентов.

На пересечении каждой строки с каждым столбцом таблицы со- 
держится в точности одно значение данных. Например, в строке, 
представляющей абонента с ФИО Конюхов В. С., в столбце Ғіо содер- 
жится значение 'Конюхов В. С.'. В столбце АссоипіСО той же строки 
содержится значение '015527', которое является номером лицевого 
счета абонента с ФИО Конюхов В. С.



Все значения, содержащиеся в одном и том же столбце, являются 
данными одного типа. Например, в столбце Ғіо содержатся только 
слова, а в столбце ЗіхееіСО — целые числа, представляющие иден- 
тификаторы улиц. Каждый столбец всегда определяется на одном 
домене. Доменом столбца Ғіо, например, является множество фа- 
милий, имен и отчеств (ФИО) абонентов.

В реляционных БД домен определяется путем задания некоторо- 
го базового типа данных, к которому относятся элементы домена, 
а часто также и произвольного логического выражения, применяе- 
мого к элементам этого типа данных (ограничения домена).

В учебной БД ҒігеЬігсі определены следующие домены:
• Мопеу (Денъги): ыиМЕКІС{15,2). Домен предназначен для 

определения столбцов, хранящих денежные суммы;
• РКҒіеШ (ПК): ІЫТЕСЕК. Предназначен для определения пер- 

вичных и внешних ключей таблиц. Ограничение обязательности 
данных (N01 МІІЬЬ) на этот домен не наложено. Это сделано для 
того, чтобы можно было определить внешний ключ на этом домене 
без условия Ж)Т ЫІІЫ;

• ТМопіһ (Месяц): 5МАШЫТ. Предназначен для определения 
столбцов, содержащих номера месяцев. Целочисленные значения 
в таком столбце могут находиться в диапазоне 1—12 ;

• ТҮеаг (Год): 5МАЫШТ. Предназначен для определения столб- 
цов, содержащих номер года. Целочисленные значения могут нахо- 
диться в диапазоне 1990—2100.

В БД МЗ 5<ЗЬ Зегуег определены пользовательские типы данных, 
являющиеся аналогом доменов ҒігеЪігсІ:

® Са&һ (Денъги): ЫІІМЕКІС(15,2). Название данного типа отли- 
чается от имени аналогичного домена учебной БД ҒігеЪігсі, так как 
в МЗ ЗОЬ Зегуег определен системный тип Мопеу и пользователь- 
ский тип с таким именем создать нельзя;

• РКҒіеШ ШЮ: ПУТ. Пользовательский тип данных, предназна- 
ченный для определения первичных и внешних ключей таблиц;

• ТМопіһ (Месяц): 5МАЫШТ. Без ограничения на задание диа- 
пазона, так как задание ограничений на значения пользовательских 
типов данных не поддерживается;

• ТҮеаг (Год): 5МАЫШТ. Без ограничения на задание диапазо-
на.

В БД Огасіе ЭаИаЬазе домены и их аналоги не поддерживаются 
и соответственно не определены.

1 .3 . Первичные ключи

Поскольку строки в реляционной таблице не упорядочены, 
то нельзя выбрать строку по ее номеру в таблице. В таблице нет
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«первой», «последней» или «тринадцатой» строки. Тогда каким 
же образом можно указать в таблице конкретную строку, например 
строкудля абонента с ФИО Аксенов С. А.?

Ключевым элементом данных называется такой элемент, по ко- 
торому можно определить значения других элементов данных.

В реляционной БД в каждой таблице есть один или несколько 
столбцов, значения в которых во всех строках разные. Этот столбец 
(столбцы) называется первичным ключом таблицы.

Первичный ключ — это атрибут или группа атрибутов, которые 
единственным образом идентифицируют каждую строку в таблице.

Первичный ключ может быть ңатуралъным (естественным) или 
искусственным (суррогатным). Естественный ключ — это иденти- 
фикатор строки, который однозначно описывает данные, используя 
свои собственные атрибуты. Примерами естественного ключа мо- 
гут быть номер социального страхования или другие государствен- 
ные номера, идентифицирующие человека. Обычно первичный 
ключ — числовое значение, но он также может быть представлен 
и любым другим типом данных. Первичный ключ не допускает не- 
действительных значений (МІІЫ) и всегда должен иметь уникаль- 
ный индекс. Первичный ключ используется для связывания табли- 
цы с внешними ключами в других таблицах.

Если в таблице нет столбцов, значения в которых уникальны, 
то для создания первичного ключа в нее обычно вводят дополни- 
тельный столбец, значениями которого СУБД может распоряжаться 
по своему усмотрению. Такие ключи называются суррогатными. 
Значения суррогатного первичного ключа сами по себе не содержат 
информации, обычно формируются генератором и не показывают- 
ся пользователю.

Вернемся к рассмотрению таблицы АЪопепі учебной БД (см. 
рис. 1.1). На первый взгляд, первичным ключом таблицы АЬопепі 
может служить столбец Ғіо. Однако если будут зарегистрированы 
два абонента с одинаковыми ФИО, столбец Ғіо болыпе не сможет 
исполнять роль первичного ключа. В учебной БД в качестве пер- 
вичных ключей таблиц определены идентификаторы, такие как 
уникальный номер лицевого счета абонента (АссошпСО в таблице 
АЬопепі), идентификатор улицы (ЗігееіСО в таблице Зігееі) и т. д. 
В учебной БД только у таблицы АЬопепІ: первичный ключ является 
натуральным. Таким образом, абонент с ФИО Аксенов С. А. иденти- 
фицирован номером лицевого счета, равным '005488'.

Если нельзя гарантировать уникальность значений каждого 
столбца, можно создать ключ, состоящий из нескольких столбцов. 
Чаще всего такая ситуация возникает для таблицы, используемой 
для связывания двух таблиц «многие-ко-многим». Если первичный
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ключ представляет собой комбинацию столбцов, то такой первич- 
ный ключ называется составным.

Вторичные клю чи  устанавливаются по столбцам, которые часто 
используются при поиске или сортировке данных. В отличие от пер- 
вичных ключей столбцы для вторичных ключей могут содержать 
неуникальные значения.

1 .4 . Внешнме ключи

Столбец одной таблицы, значения в котором совпадают со значе- 
ниями столбца, являюгцегося первичным ключом или уникальным 
ключом этой же или другой таблицы, называется внешним клю- 
чом. Обычно в качестве первичного и внешнего ключей использу- 
ются столбцы с одинаковыми именами из двух различных таблиц.

Внешний ключ — это один или несколько столбцов в таблице, 
содержащих ссылку на столбец или столбцы первичного ключа 
в другой таблице. Внешний ключ определяет способ соединения 
таблиц. Из двух логически связанных таблиц одну называют та- 
блицей первичного ключа или главной (родительской) таблицей, 
а другую — таблицей вторичного (внешнего) ключа или подчинен- 
ной (дочерней) таблицей. Системы управления БД позволяют сопо- 
ставить родственные строки из обеих таблиц и совместно вывести 
их в форме, отчете или запросе.

Внешний ключ, как и первичный, также может представлять со- 
бой комбинацию столбцов. На практике вненіний ключ всегда бу- 
лет составным (состоящим из нескольких столбцов), если он ссы- 
лается на составной первичный ключ в другой таблице. Очевидно, 
что количество столбцов и их типы данных в первичном и внешнем 
ключах совпадают.

Если таблица связана с несколькими другими таблицами, она 
может иметь несколько внешних ключей. На рис. 1.2 приведена та- 
блица Ке^иезі: (ҒігеЬігсі) с тремя внешними ключами, ссылающими- 
ся на таблицы АЬопепі, Ехесиюг и Оізгераіг.

Столбец АссоипіСО является внешним ключом для таблицы 
Яедиезі, ссылающимся на первичный ключ таблицы АЬопепі, и свя- 
зывает каждую ремонтную заявку с абонентом, подавшим ее. Стол- 
бец ЕхесиШгСО — это внешний ключ для таблицы Ке^иезі, ссы- 
лающийся на первичный ключ таблицы Ехесиіог и связывающий 
каждую заявку с назначенным на ее выполнение исполнителем. 
Столбец ҒаіІигеСЭ является внешним ключом для таблицы Ке^иезі, 
ссыяающимся на первичный ключ таблицы Бізгераіг, и связывает 
каждую заявку с типом неисправности газового оборудования.

Внешние ключи являются неотъемлемой частью реляционной 
:.:одели, поскольку реализ5Пот отношения между таблицами БД.
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Данные таблицы Ехесиіог
ЕХЕСШОКСО ҒІО

1 Стародубцев Е. М.
2 Булгаков Т. И.
3 Шубин В. Г.
4 Шлюков М . К.
5 Школьников С. М.

Данные таблицы Ріагераіг
ҒАІШКЕСО ҒАІШКЕММ

1 Засорилась водогрейная колонка
2 Не горит АГВ
3 Течет из водогрейной колонки
4 Неисправна печная горелка
5 Неисправен газовый счетчик
6 Плохое поступление газа на горелку плиты
7 Туго поворачивается пробка крана плиты
8 При закрытии краника горелка плиты не гаснет
12 Неизвестна

I Данные таблицы Ке^иезі:
кЕ<гиЕ$та) АССОІШТСР ЕХЕСІЛОКСР Ғ А І Ш К Е С О ІМСОМІІМШАТЕ Е Х Е С и Т І О Ш А Т Е ЕХЕСІІТЕО

і 005488 1 1 17.12.2011 20.12.2011 Тгие
2 115705 3 1 07.08.2011 12.08.2011 Тгие
3 015527 1 12 28.02.2012 08.03.2012 Ғаізе
4 080270 4 1 31.12.2011 <П11І1> Ғаізе

Данные таблицы АЬопепІ:
ассоілуітсә 5ТКЕЕТСР НОІІ5ЕІМО ҒІ_АТ№) ҒІО РНОМЕ
005488 3 4 1 Аксенов С. А. 556893
015527 3 1 65 7.29 пт 761699
080047 8 39 36 Шубина Т. П . 257842
080270 6 35 6 Тимошкина Н . Г. 321002
080613 8 35 11 Лукашина Р. М. 254417
115705 3 1 82 Мищенко Е. В. 769975
126112 4 7 11 Маркова В. П. 683301
136159 7 39 1 Свирина 3. А. <пи11>

Рис. 1.2. М н о ж е с тв е н н ы е  о тн о ш е н и я  «р о д и т е л ь -п о т о м о к » в рел яц и о н н о й  БД



1 .5 . Реляционные связи между таблицами

В реляционных БД между таблицами, как уже было отмечено, 
существуют связи (отношения подчиненности). Если между неко- 
торыми сущностями есть связь, то факты из одной сущности ссыла- 
ются на факты из другой сущности или некоторым образом связаны 
с ними. Связь работает путем сопоставления первичного ключа од- 
ной таблицы [родителъской сущности) с элементом внешнего ключа 
другой таблицы (дочерней сущности) [1]. Первичный ключ и соот- 
ветствующий ему внешний ключ помогают реализовать отношение 
«родитель — потомок» между таблицами. Если внешний ключ ссыла- 
ется на ту же самую таблицу, то такая связь называется рекурсивной.

Информация об актуальных (значимых) связях между таблица- 
ми хранится в БД. Связи различаются по типу (идентифицирующая, 
неидентифицирующая) и мощности («один-к-одному», «один-ко- 
многим», «многие-ко-многим»).

Связь называется идентифицирующей, если экземпляр дочер- 
ней сущности идентифицируется (однозначно определяется) через 
ее связь с родительской сущностью. Атрибуты, составляющие пер- 
вичный ключ родительской сущности, при этом входят в первичный 
ключ дочерней сущности, которая при идентифицирующей связи 
всегда является зависимой.

Связь называется неидентифицирующей, если экземпляр дочер- 
ней сущности идентифицируется иначе, чем через связь с родитель- 
ской сущностью. Атрибуты, составляющие первичный ключ роди- 
тельской сущности, при этом входят в состав неключевых атрибутов 
дочерней сущности.

Мощностъ связи представляет собой отношение количества 
экземпляров родительской сущности к соответствующему количе- 
ству дочерней сущности. По мощности связи выделяют отношения 
-один-к-одному», «один-ко-многим», «многие-ко-многим».

При связи «один-к-одному» одной строке родительской таблицы 
может соответствовать не более одной строки дочерней таблицы 
(и наоборот). Такая связь создается, если оба связанных столбца яв- 
.тяются первичными ключами или имеют ограничение, обеспечи- 
вающее их уникальность. Связи этого типа встречаются редко, по- 
скольку связанную подобным образом информацию обычно удается 
поместить в одной таблице.

«Один-ко-многим» — наиболее распространенный вид связи. При 
этом типе связи одной строке родительской таблицы может соот- 
ветствовать множество строк дочерней, но любой строке дочерней 
таблицы может соответствовать только одна строка родительской.

Обратимся к учебной БД. Все связи между таблицами учеб- 
ной БД являются неидентифицирующими с мощностью «один-ко- 
многим». Рассмотрим, например, связь «один-ко-многим» между 
таблицами Зігееі: и АЪопепі: (рис. 1.3). В столбце ЗйгееіСО таблицы

27



АЬопепІ; содержится идентификатор улицы, на которой проживает 
абонент. Столбец ЗсгееіСБ в таблице АЪопепС представляет собой 
внешний ключ, ссылающийся на одноименный столбец таблицы 
Зігееі;. Доменом этого столбца (множеством значеНий, которые могут 
в нем храниться) является множество идентификаторов улиц, содер- 
жащихся в столбце ЗігеесСБ таблицы Зігееі:. Мощность отношения — 
«один-ко-многим», так как на одной и той же улице может проживать 
(и проживает) множество абонентов, но каждый абонент проживает 
только на одной определенной улице. Наименование улицы, на кото- 
рой проживает, например, абонент с ФИО Аксенов С. А., можно уз- 
нать, определив значение столбца ЗаееГСБ в строке таблицы АЪопепс 
со значением в столбце Ғіо, равным Аксенов С. А.' (число 3), и за- 
тем отыскав в таблице Зіхееі строку с таким же значением в столбце 
З&ееііСВ (улица ВОЙКОВ ПЕРЕУЛОК). Например, чтобы найти всех 
абонентов, проживающих на улице ВОЙКОВ ПЕРЕУЛОК, следует за- 
помнить значение столбца ЗігееіСБ для этой улицы (число 3), а потом 
просмотреть таблицу АЪопепі: и найти все строки, в столбце ЗігееіСО 
которых содержится число 3 (строки для абонентов с номерами ли- 
цевых счетов '005488', '015527' и '115705').

5*гее1:
5ТКЕЕТС0 5ТКЕЕТММ

1 ЦИ0ЛК0ВСК0Г0 УЛИЦА
2 НОВАЯ УЛИЦА
3 В0ЙК0В ПЕРЕУЛОК
4 ТАТАРСКАЯ УЛИЦА
5 ГАГАРИНА УЛИЦА
6 МОСКОВСКАЯ УЛИЦА
7 КУТУ30ВА УЛИЦА
8 М0СК0ВСК0Е ШОССЕ

АЬопеітЬ
АССОЦМТСО 5ТКЕЕТС0 Н01І5ЕШ ҒІ.АТМ0 ҒІО РНОМЕ
005488 3 4 1 Аксенов С. А. 556893
015527 3 1 65 Конюхов В. С. 761699
080047 8 39 36 Шубина Т. П. 257842
080270 6 35 6 Тимошкина Н. Г. 321002
080613 8 35 11 Лукашина Р. М. 254417
115705 3 1 82 Мищенко Е. В. 769975
126112 4 7 11 Маркова В. П. 683301
136159 7 39 1 Свирина 3. А. <пи11>
136160 4 9 15 Шмаков С. В. <пи11>
136169 4 7 13 Денисова Е. К. 680305
443069 4 51 55 Стародубцев Е. В. 683014
443690 7 5 1 Тулупова Н . И . 214833

Рис. 1.3. С вязь «о д и н -к о -м н о ги м » м еж д у та б л и ц а м и  З іге е і и А Ь о п е п (



Таким образом, отношение «один-ко-многим», существующее 
между улицами и проживающими на них абонентами, в реляци- 
онной модели реализовано в виде одинаковых значений данных, 
хранящихся в двух таблицах. Все отношения, существующие между 
таблицами реляционной БД, реализуются в таком виде.

При связи «многие-ко-многим» (неспецифическое отношение) 
одной строке родительской таблицы может соответствовать мно- 
жество строк дочерней таблицы (и наоборот). Такая связь создает- 
ся с помощью третьей таблицы, первичный ключ которой состоит 
из внешних ключей таблиц, связанных отношением «многие-ко- 
многим».

>НОГ\ІЕ_
56893
'61699
>57842
321062
254417
769975
683301
<ГШІ1>
<пи11>
680305
683014
214833

1 .6 . Нормализация отношений

Нормалъная форма — свойство отношения в реляционной мо- 
дели данных, характеризующее его с точки зрения избыточности, 
которая потенциально может привести к логически ошибочным 
результатам выборки или изменения данных. Нормальная форма 
определяется как совокупность требований, которым должно удов- 
летворять отношение.

Процесс преобразования отношений БД к виду, отвечающему 
нормальным формам, называется нормализацией. Нормализация — 
это формальный метод анализа отношений на основе их первично- 
го ключа и существующих связей. Ее задача — замена одной схемы 
'совокупности отношений) БД другой схемой, в которой отношения 
имеют более простую и регулярную структуру.

Н ормализация предназначена для приведения структуры 
БД к виду, обеспечивающему минимальную логическую избыточ- 
ность, и не имеет целью уменьшение или увеличение производи- 
тельности работы или же уменыпение или увеличение физического 
объема БД. Конечной целью нормализации является уменыпение 
потенциальной противоречивости хранимой в БД информации.

Процесс нормализации, заключающийся в разложении (деком- 
позиции) исходных отношений БД на более простые отношения, 
был впервые предложен Е. Ф. Коддом в 1972 г. [1, 4]. Этот процесс 
основан на понятии функционалъной зависимости. По определению 
функциональная зависимость — это такая связь между атрибутами 

В и А одного и того же отношения, когда каждому значению А соот- 
ветствует только одно значение В» [4]. Атрибут А называют детер- 
минантом. Детерминанты могут быть составными, т. е. представ- 
лять собой не единичные атрибуты, а группы, состоящие из двух 
і! более атрибутов. Чаще всего нормализация осуществляется в не- 
сколько последовательно выполняющихся этапов и обычно приво- 
;зіт к разделению одной таблицы на две или более таблиц, соответ- 
гзвующих требованиям нормальных форм.
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Общепринятыми считаются пять нормальных форм. Сначала 
было предложено только три вида нормальных форм: первая (ІНФ), 
вторая (2НФ) и третья (ЗНФ). Затем Р. Бойсом и Э. Коддом в 1974 г. 
было сформулировано более строгое определение третьей нормаль- 
ной формы, которое получило название нормальной формы Бой- 
са — Кодда (НФБК).

Вслед за НФБК появились определения четвертой (4НФ) и пятой 
(5НФ) нормальных форм соответственно в 1977 и в 1979 г. Однако 
на практике эти нормальные формы более высоких порядков ис- 
пользуются редко.

Каждая последующая форма удовлетворяет требованиям пре- 
дыдущей. Если следовать только первому правилу нормализации, 
то данные будут представлены в ІНФ. Если данные удовлетворя- 
ют третьему правилу нормализации, они будут находиться в ЗНФ, 
а также в ІНФ и 2НФ, и т. д.

Каждая последующая форма предъявляет болъше требований 
к данным, чем предыдущая.

Первая нормалъная форма требует, чтобы на любом пересечении 
строки и столбца находилось единственное значение, которое долж- 
но быть атомарным (неделимым). В таблице, удовлетворяющей 
ІНФ, не должно быть повторяющихся групп.

Форма ІНФ связана с понятиями простого и сложного атрибу- 
тов. Простой атрибут — это атрибут, значения которого атомар- 
ные (неделимые). Сложный атрибут может иметь значение, пред- 
ставляющее собой объединение нескольких значений одного или 
разных доменов.

В первой нормальной форме устраняются повторяющиеся атри- 
буты или группы атрибутов, т. е. производится выявление неявных 
сущностей, «замаскированных» под атрибуты.

Отношение приведено к ІНФ, если все его атрибуты — простые, 
т. е. значение атрибута не должно быть множеством или повторяю- 
щейся группой.

Для приведения таблиц к ІНФ необходимо разбить сложные 
атрибуты на простые, а многозначные атрибуты вынести в отдель- 
ные отношения.

Обратимся к учебной БД. Предположим, что данные из таблиц 
АЬопепі: и Зігееі: ранее содержались в одной общей ненормализован- 
ной таблице (рис. 1.4).

Путем разбиения этой таблицы на две можно получить таблицы 
АЬопепІ: и Зігееі:, удовлетворяющие требованиям ІНФ. Все осталь- 
ные таблицы учебной БД также удовлетворяют требованиям ІНФ.

Вторая нормалъная форма основана на понятии полной функци- 
оналъной зависимости. Атрибут В называется полностью функцио- 
нально зависимым от атрибута А, если атрибут В функционально за- 
висит от полного значения атрибута А и не зависит от какого-либо 
подмножества атрибута А.
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—  Повторяющиеся группы значений

АСССШТСО 5ТКЕЕТС0 ноизЕМ ҒІ.АТМО ҒІО РНОМЕ

005488 ■> 3 4 1 Аксенов С. А. 556893

015527 ■> 3 1 65 Конюхов В. С. 761699

080047 8 39 36 Шубина Т. П. 257842

080270 6 35 6 Тимошкина Н . Г. 321002

080613 8 35 11 Лукашина Р. М. 254417

115705 ^  3 1 82 Мищенко Е. В. 769975

126112 4 7 11 Маркова В. П. 683301

136159 7 39 1 Свирина 3. А. <пи11>

136160 4 9 15 Шмаков С . В. <пи11>

136169 4 7 13 Денисова Е. К. 680305

443069 4 51 55 Стародубцев Е. В. 683014

443690 7 5 1 Тулупова Н . И . 214833

Рис. 1.4. Н е н о р м а л и з о в а н н а я  табли ца

Отношение находится в форме 2НФ, если оно находится в ІНФ 
и каждый его атрибут, не входящий в состав первичного клю- 
ча, функционально полно зависит от первичного ключа. Другими 
словами, второе правило нормализации требует, чтобы любой не- 
ключевой столбец зависел от всего первичного ключа, а не от его 
отдельных компонентов. Это правило относится к случаю, когда 
первичный ключ образован из нескольких столбцов.

Нормализация отношений в ІНФ с образованием отношений 
во 2НФ включает устранение частичных зависимостей (зависи- 
мостей атрибутов от части сложного ключа) путем декомпозиции 
отношения на несколько отношений. Атрибуты, которые зависят 
от части сложного ключа, удаляются из него и помещаются в новое 
отношение вместе с копией их детерминанта.

В случае, когда первичный ключ является простым, отношение 
автоматически находится во 2НФ.

Первичные ключи всех таблиц из учебной БД являются просты- 
ми (состоят из одного столбца), поэтому все таблицы находятся 
не только в ІНФ, но и однозначно во 2НФ.

Третъя нормалъная форма основана на понятии транзитивной 
зависимости. Если для атрибутов А, В и С некоторого отношения 
существуют зависимости С от В и В от А, то говорят, что атрибут 
С транзитивно зависит от атрибута А через атрибут В.

Отношение находится в ЗНФ, если оно находится в ІНФ и 2НФ 
и в нем не существует транзитивных зависимостей неключевых 
атрибутов от первичного ключа. Другими словами, третья нормаль-
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ная форма требует, чтобы ни один неключевой столбец не зависел 
от другого неключевого столбца. Любой неключевой столбец дол- 
жен зависеть только от столбца первичного ключа.

Нормализация отношений во 2НФ с образованием отношений 
в ЗНФ включает устранение транзитивных зависимостей неклю- 
чевых атрибутов путем декомпозиции исходного отношения на не- 
сколько отношений. При этом неключевые транзитивно-зависимые 
атрибуты удаляются из него и выносятся в отдельное отношение 
вместе с копией их детерминанта [4 ].

Рассмотрим зависимости между столбцами в таблице Р ауЗи тта  
учебной БД. Например, столбец РауЗит в этой таблице не зави- 
сит от столбца АссоитСО, так как одному абоненту соответствует 
множество оплаченных сумм. Также столбец РауЗит не зависит 
от столбца РауОаіе, так как на одну дату может приходиться не- 
сколько оплаченных сумм и т. д. Таким образом, между неключевы- 
ми столбцами нет функциональных зависимостей и, следовательно, 
нет транзитивных зависимостей этих столбцов от первичного клю- 
ча. Таблица Р ау З и тта  и все остальные таблицы учебной БД удов- 
летворяют требованиям ЗНФ.

При нормализации отношений до ЗНФ предполагается, что все 
отношения содержат один потенциальный ключ. Однако бывают 
случаи, когда отношение может содержать несколько ключей.

Нормалъная форма Бойса — Кодда учитывает функциональные 
зависимости, в которых участвуют все потенциальные ключи от- 
ношения, а не только его первичный ключ. Для отношения с един- 
ственным потенциальным ключом ЗНФ и НФБК эквивалентны.

Отношение находится в НФБК тогда и только тогда, когда каж- 
дый его детерминант является потенциальным ключом.

Нормализация отношений в ЗНФ с образованием отношений 
в НФБК включает устранение зависимостей от детерминантов, 
не являющихся потенциальными ключами. Для этого выполняется 
декомпозиция с выносом этих детерминантов и зависимых от них 
частей в отдельное отношение.

Любое отношение, которое не находится в НФБК, можно деком- 
позировать с образованием НФБК-отношений, однако делать это 
стоит не всегда. Например, декомпозиция будет нежелательна, если 
в результате ее выполнения утрачивается некоторая функциональ- 
ная зависимость (т. е. детерминант и определяемые им атрибуты 
помещаются в разные отношения). В этой ситуации будет трудно 
обеспечить исходную функциональную зависимость отношения, 
и важное ограничение может быть утрачено. В данной ситуации 
лучше закончить процесс нормализации на этапе образования от- 
ношений в ЗНФ, в которых все требуемые зависимости всегда со- 
храняются.
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Бывают случаи, когда отношение не содержит никаких функци- 
ональных зависимостей, т. е. оно полностью ключевое (ключом от- 
ношения является все множество атрибутов). В таком случае имеет 
место многозначная зависимость, так как взаимосвязь между атри- 
бутами все-таки имеется.

Четвертая нормальная форма связана с понятием многознач- 
ной зависимости. В случае многозначной зависимости, существую- 
щей между атрибутами А, В и С некоторого отношения, для каждого 
значения А имеются набор значений атрибута В и набор значений 
атрибута С. Однако входящие в эти наборы значения атрибутов 
В и С не зависят друг от друга.

Отношение находится в 4НФ, если оно находится в НФБК и не со- 
держит многозначных зависимостей.

Нормализация отношений в НФБК с образованием отношений 
в 4НФ заключается в устранении многозначных зависимостей 
из исходной формы посредством выделения в новое отношение 
одного или нескольких участвзчощих в многозначной зависимости 
атрибутов вместе с копией одного или нескольких детерминантов.

Пятой нормальной формой называется отношение, которое 
не содержит зависимостей соединения. Зависимость соединения — 
это такая ситуация, при которой декомпозиция отношения может 
сопровождаться генерацией ложных строк при обратном соедине- 
нии декомпозированных отношений с помощью операции есте- 
ственного соединения. >

Необходимость учитывать зависимость соединения возникает 
только в таких довольно редких случаях, когда требуется декомпо- 
зировать отношение более чем на два отношения.

При любой декомпозиции отношения на два других отношения 
полученные отношения обладают свойством соединения без по- 
терь. Это значит, что полученные отношения можно снова соеди- 
нить и получить прежнее отношение в исходном виде.

Таким образом, процедура нормализации обратима, т. е. всегда 
можно использовать ее результат (например, множество отноше- 
ний, находящихся в ЗНФ) для обратного преобразования (в исход- 
ное отношение, находящееся во 2НФ). Возможность выполнения об- 
ратного преобразования является весьма важной характеристикой, 
поскольку это означает, что в процессе нормализации информация 
не утрачивается [1].

Хотя нормализованная по всем правилам БД обеспечивает вы- 
сокую производительность и гибкость для оперативных транзак- 
ционных БД, обслуживающих, например, расчетные системы, ка- 
кой является информационная система «Абонент» [5], существует 
ряд ситуаций, в которых может возникнуть необходимость в де- 
нормализации отношений по соображениям производительности. 
В частности, для генерации отчетов выполнение запросов требу-
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ет соединений огромных объемов данных, выполнения операций 
агрегирования и дополнительной обработки этих данных. Выпол- 
нение таких видов запросов к нормализованной БД приведет к не- 
обходимости соединения большого количества таблиц, что повысит 
издержки и вызовет снижение производительности. Для достиже- 
ния требуемого компромисса, возможно, окажется необходимым 
создать таблицы, содержащие несколько сущностей, обладающих 
атрибутами, которые имеют слабосвязанные логические отноше- 
ния между собой. Обычно создается отдельная БД, содержащая де- 
нормализованные версии таблиц, и выполняется загрузка данных 
из нормализованной БД в ненормализованную БД для целей гене- 
рации отчетов.

1 .7 .  ІИодели баз данных на логическом и физическом уровнях

Как уже было сказано, реляционная модель представляет собой 
БД в виде множества взаимосвязанных отношений. Перед создани- 
ем БД выполняется проектирование ее структуры на логическом 
и физическом уровнях. Такое проектирование выполняется с помо- 
щью средств автоматизированного проектирования информацион- 
ных систем (САЗЕ-средства). В настоящее время имеется множество 
средств автоматизации, предназначенных для разработки, как БД, 
так и клиентских приложений. Среди них есть как универсальные 
средства, так и средства для конкретных СУБД.

Одной из наиболее распространенных универсальных программ 
для проектирования БД является епүіп БаСа Мойеіег (БМ) [6 ]. С по- 
мощью егвдіп БМ можно выполнить проектирование БД на логиче- 
ском и физическом уровнях, а также создать ее на сервере.

Епүіп БМ поддерживает прямое подключение к наиболее распро- 
страненным СУБД, таким как БВ2, МуЗОЬ, Огасіе БаііаЬазе, М5 50Ь 
Зегуег и др. С остальными СУБД, в частности ҒігеЬігсІ, он работает 
через промежуточный драйвер ООВС (Ореп БагаЪазе Соппесйуііу, 
программный интерфейс доступа к БД).

На логическом уровне проектирование выполняется путем вы- 
деления сущностей (Епіііу), атриб}тов сущностей (АигіЬиіе) и вза- 
имосвязей между сущностями. Модель «сущность-связь» (Епіііу- 
КеІаСіопзһір Мойеі, или ЕК-модель) была разработана П. Ченом 
в 1976 г. с цельюупрощения задачи проектирования БД [4]. Логиче- 
ская модель не зависима от особенностей физической реализации 
объекта. На рис. 1.5 представлены отношения между всеми сущно- 
стями учебной БД в виде модели на логическом уровне.

Логическая модель данных является источником информации 
для физического проектирования. Физическое проектирование 
БД предусматривает принятие решения о способах реализации мо-
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дели на основе конкретной СУБД. Для примера рассмотрим физиче- 
скую модель БД на основе СУБД ҒігеЪігй.

Неисправность

^  Код неисправности: Поле ПК 

Наименование неисправности: 51:гіп§

о

Оплаченная сумма

^  Лицевой счет: 51гіп§

Лицевой счет 5Игіп§ (ҒК)
Код услуги: Поле ПК (ҒК)
Сумма оплаты Деньги
Дата оплаты: йа1:е1:іте
Оплачиваемый месяц: Месяц
Оплачиваемый год: Год

Начисленная сумма

^  Идентификатор факта 
начисления: Поле ПК

Лицевой счет: 51;гіп§ (ҒК) 
Код услуги: Поле ПК (ҒІлІ) 
Сумма начисления: Деньги 
Начисление за месяц: Месяц 
Начисление за год: Год

¥

Предоставляемая услуга

^  Код услуги: Поле ПК 

Название услуги: 51:гіп§

Рис. 1 5 . М од ель у ч е б н о й  БД на л оги ческом  у р о в н е

При этом следует учесть, что если егвдіп БМ работает с СУБД 
не напрямую, а через СЮВС-драйвер, то при переходе с логическо- 
го уровня на физический некоторые типы данных, генерируемые 
егтоп БМ, могут неточно соответствовать типам данных конкрет- 
ной СУБД. Например, при моделировании учебной БД столбец 
Ехесиіесі таблицы Ке^иезғ на логическом уровне имеет тип данных 
ВООЬЕА^ (домена Ш тЪег в егвдіп БМ), но при переходе на физиче- 
ский уровень для столбца генерируется тип данных ВІТ (численный 
тип данных, принимающий значения 1 или 0), хотя в СУБД ҒігеЪігсІ 
определен логический тип данных ВООЬЕАМ.
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Модель учебной БД для СУБД ҒігеЪігсЗ на физическом уровне со- 
держит восемь таблиц (рис. 1.6). Столбец, расположенный в верх- 
ней части изображения таблицы и отделенный горизонтальной чер- 
той, является первичным ключом.

Ғаііиге

ҒаіІигеСО: ІМТЕбЕК N01 Ш И

ҒаіІигеІММ: УАКСНАК(50)

51:гее1: Ехеси1:ог

%  51:гее1:С0: ОТЕСЕК N01 N111-1 Ехеси-еогСО: ^ТЕбЕК Ш Т  МЦЦ

51:гее-™М: ҮАКСНАК(30) ҒІО: УАКСНАК(20)

с>
І(ІІ):К | І(и):К і 1(11):К !

і 0:5̂  і Э:5̂АЬопепІ: у:С ^ Кеяиегі: и:С ^  и:С ^
^  АЬопегтССР: УАКСНАК(б) ШТ ШИ ^  Кечиег-ССЭ: ІМТЕСЕК N01 N111.1.
51:гее1:С0: ІЫТЕСЕК (ҒК) I(и) •’ к Ассоип-ЬСО: УАКСНАК(б) (ҒК)
Ноиге̂ о: БМАІІІІМТ 0:5Н ЕхесиІогСР: ИТЕСЕК (ҒК)
Ғ1а1:Мо: 5МАИ.™т и:С ҒаіІигеСО: І̂ ТЕбЕК (ҒК)
ҒІО: УАКСНАК(20) о - - - * Іпсошіп§0а1:е: РАТЕ
Рһопе: УАКСНАК(ІБ) ЕхесиІіопОа1:е: РАТЕ

: Ехесиіесі: В001ЕАМ
1(0):К і ;______

т с  і І(и):К іРауБитта ^ Ы:С і
РауҒас-ІіСО: ІМТЕСЕК N01 N111.1

АссоипіСО: УАКСНАК(б) N01 N111.1. (ҒК) 
БегУІсеСР: ітТЙЕК N01 Ш И  (ҒК) 
РауЗит: ^УМЕКІС(15,2)
Рау 0а1:е: ОАТЕ 
Рау Моп1:һ: 5МАИІМТ 
Рау Үеаг: 5МАИІМТ

р =к •
^асһІ5ІҒас1:С0: ІЫТЕСЕК N01 N111.1

АссоипіСР: УАКСНАК(б) N01 Ш И  (ҒК) 
5еп/ісеСР: ^ТЕСЕК N01 N111.1. (ҒК) 
МасһІ5І5ит: ^11МЕКІС(15,2) 
МасһІ5ІМол1:һ: 5МАИ.™Т 
МасһІБІҮеаг: БМА Ш т г

І(и):к
Ц:С
Э:К

1 (11) :Кф 
I): С 
Р:К

5егуісег

5егүісеС0: ІМТЕСЕК ^ОТ ЫУИ

5егұісе^М: УАКСНАК(ЗӨ)

Рис. 1.6. М од ель у ч е б н о й  БД на ф изическом ур о в н е

Рядом с именем каждого столбца указывается тип данных этого 
столбца, или, другими словами, столбец задается на определенном 
домене.

Опция N01 ЫІІЫ, указанная при описании столбца, накладыва- 
ет ограничение, согласно которому в данном столбце недопустимо 
хранение неопределенных (неизвестных) значений.
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Указанное в определении столбца обозначение (ҒК) свидетель- 
ствует о том, что данный столбец является внешним ключом, т. е. 
ссылается на родительскую таблицу и может содержать только 
те значения, которые имеются в первичном ключе родительской 
таблицы.

Наличие связей (Кеіагіопвһір) или ссылок между таблицами обо- 
значается линиями. Конец линии с черным кружком прикрепляется 
к дочерней таблице, а другой конец линии прикрепляется к роди- 
тельской таблице. Если у родительской таблицы линия имеет белый 
ромб, то это означает, что внешний ключ дочерней таблицы может 
быть неопределен (установлен в Ш ЬЬ). Если линия пунктирная, 
то это говорит о неидентифицирующей связи между таблицами. 
Если линия сплошная, то связь — идентифицирующая.

Неидентифицирующая связь означает, что значение первично- 
го ключа родительской таблицы полностью не идентифицирует 
^не определяет) значения в строке дочерней таблицы, связанной 
через внешний ключ со значением данного первичного ключа.

Между фазами физического и логического проектирования всег- 
ла имеется обратная связь, поскольку решения, принятые на этапе 
физического проектирования, могут потребовать некоторого пере- 
смотра логической модели данных.

1 .8 . Целостность

Для пользователей информационной системы недостаточно, 
чтобы БД просто отражала объекты реального мира. Важно, чтобы 
такое отражение было однозначным и непротиворечивым. В этом 
случае говорят, что БД удовлетворяет условию целостности.

Под целостностъю БД понимается согласованность (непротиво- 
речивость) данных. База данных находится в согласованном (целост- 
ном) состоянии, если выполнены (удовлетворены) все ограничения 
целостности, определенные для БД. Здесь следует подчеркнуть, что 
должны быть выполнены не все вообще ограничения предметной 
области, а только те, которые определены в БД. Конечно, СУБД 
не может контролировать правильность каждого отдельного значе- 
ния, вводимого в БД. Например, нельзя обнаружить, что вводимое 
значение даты 25.11.2017 в действительности должно быть равно 
30.11.2017. Но значение 31.11.2017 явно будет ошибочным, и систе- 
ма должна его отвергнуть. Целостность БД не гарантирует достовер- 
ности содержащейся в ней информации, но обеспечивает, по край- 
ней мере, правдоподобность этой информации, отвергая заведомо 
невероятные, невозможные значения. Таким образом, не следует 
зутать целостность БД с достоверностью БД. Достоверность (или 
истинность) есть соответствие фактов, хранящихся в БД, реальному
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миру. Очевидно, что для определения достоверности БД требуется 
обладание полными знаниями, как о содержимом БД, так и о реаль- 
ном мире. Для определения целостности БД требуется лишь обла- 
дание знаниями о содержимом БД и о заданных для нее правилах. 
Поэтому СУБД может (и должна) контролировать целостность БД, 
но принципиально не в состоянии контролировать достоверность 
БД. Контроль достоверности БД может быть возложен только на че- 
ловека, да и то в ограниченных масштабах, поскольку в ряде случа- 
ев люди тоже не обладают полнотой знаний о реальном мире.

Целостность БД может быть нарушена вследствие ошибки поль- 
зователя, сбоя оборудования, некорректной работы прикладного 
или системного ПО. В системах со многими пользователями целост- 
ность может быть нарушена при одновременном обращении к од- 
ним и тем же фрагментам данных.

Для того чтобы гарантировать корректность и взаимную непро- 
тиворечивость данных, на БД накладываются ограничения, назы- 
ваемые ограничениями целостности. Ограничения целостности 
определяются как специальные средства в системах управления БД, 
главное назначение которых — предотвратить попадание в БД не- 
допустимых данных (например, предупредить ошибки пользовате- 
лей при вводе данных).

Ограничения целостности классифицируют несколькими спосо- 
бами:

1) по области действия;
2 ) по способам реализации;
3) по времени проверки.
Ограничения целостности реляционной модели по области дей- 

ствия делятся на основные четыре группы требований: целостность 
сущностей, целостность ссылок, доменная целостность и целост- 
ность, определяемая пользователем.

Первое из требований — требование целостности сущности — 
означает, что каждое отношение должно описывать экземпляры 
только одной сущности и обладать первичным ключом. Первичный 
ключ должен полностью идентифицировать каждую сугцность, по- 
этому не допускается наличие неопределенных значений (МЦҒЬЬ) 
в составе первичного ключа. Требование целостности сущностей 
также подразумевает отсутствие столбцов с множественным ха- 
рактером значений атриб)гга, что обеспечивается нормализацией 
таблиц-отношений. Целостность сущностей обеспечивает целост- 
ность столбца с идентификатором или первичного ключа таблицы. 
Система управления должна отклонить любую попытку (при вводе 
или обновлении) поместить в БД кортеж, ключ которого или пустой 
(ЖҒЬЬ), или имеет значение, уже введенное в БД. Таким образом, 
ограничение целостности сущностей может устанавливаться как 
на уровне таблицы, так и на уровне столбца.



Ограничения ссылочной целост ност и  (целостность ссылок, 
целостность внешних ключей) базируются на смысловых зависимо- 
стях между атрибутами отношений. Часто в одном отношении ис- 
пользуется атрибут, по своей сути совпадающий с атрибутом друго- 
ғо отношения, хотя по названию он может и отличаться. Подобные 
ограничения реализуются процедурой нормализации, использую- 
щей функциональные зависимости, действующие между сущностя- 
:.щ и атрибутами. Смысловую зависимость, при которой все значе- 
ния атрибута (группы атрибутов) не могут отличаться от значений 
лругого атрибута (группы атрибутов), называют ссылочной целост- 
ностью. В терминах таблиц речь идет о том, что все значения из од- 
ного столбца таблицы встречаются в столбце другой таблицы; гово- 
эят, что первый столбец ссылается на второй. Тот столбец в таблице, 
:-:оторый ссылается на другой, называется внешним ключом, а стол- 
бец, на который он ссылается, называется родительским ключом. 
Требование целостности ссылок означает, что связываемые отноше- 
ния должны иметь общие атрибуты (поля), и заключается в том, что 
знешний ключ не может быть указателем на несуществующую стро- 
ку в таблице. Для любой строки с конкретным значением внешнего 
ключа должна обязательно существовать связанная строка в роди- 
гельской таблице с соответствующим значением первичного ключа. 
Ссылочная целостность обеспечивает сохранность между таблицами 
“ри добавлении, удалении или изменении строк.

Существует три основных механизма обеспечения ссылочной 
лелостности [1, 3, 4, 7]:

1) запрещающий (N0 АСТІОЫ):
• нельзя добавлять значение внешнего ключа в дочерней 

таблице, если нет необходимой строки в родительской таблице 
'ЗІЗЕКТ:КЕ5ТКІСТ, сокращенно І:К);

• нельзя изменять значение внешнего ключа в дочерней та- 
блице, если нет необходимой строки в родительской таблице 
^ТБАТЕіКЕЗТКІСТ, сокращенно ІІ:К);

• нельзя изменять значение ключа родительской таблицы, если 
ему соответствуют строки в дочерней таблице (ІІР0АТЕ:КЕ5ТКІСТ, 
сокращенно ІІ:К);

• нельзя удалять значение ключа родительской таблицы, если 
ему соответствуют строки в дочерней таблице (БЕЬЕТЕ: КЕ5ТКІСТ, 
сокращенно 0 :К);

2) каскадный (СА8САБЕ):
• при изменении значения ключа родительской таблицы авто- 

: :атически изменяются в дочерней таблице значения соответствую- 
лего внешнего ключа (ІІР0АТЕ:СА5САВЕ, сокращенно и:С);

• при удалении строки родительской таблицы автоматически 
удаляются в дочерней таблице строки с соответствующим значени- 
ем внешнего ключа (0ЕЬЕТЕ:СА5СА0Е, сокращенно 0:С);
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3) обновления:
® при удалении в родительской таблице строки, на которую 

имеются ссылки, значения соответствующего внешнего ключа 
во всех ссылающихся строках дочерней таблицы автоматически об- 
новляются неопределенным значением (ОЕЬЕТЕ:5ЕТ ЫІІЬЬ, сокра- 
щенно В:3]М) или значением по умолчанию (ОЕЬЕТЕ:5ЕТ ОЕҒАІІЬТ, 
сокращенно Б:5В);

• при изменении в строке родительской таблицы значения 
первичного ключа значения соответствующего внешнего ключа 
во всех ссылающихся строках дочерней таблицы автоматически об- 
новляются неопределенным значением (11РВАТЕ:5ЕТ №ІЬЬ, сокра- 
щенно 11:5Ы) или значением по зшолчанию (ІІРБАТЕ:5ЕТ БЕҒАІІЬТ, 
сокращенно 11:50).

Следует учесть, что:
1) не во всех СУБД декларативно поддерживаются все пере- 

численные механизмы ссьшочной целостности, например, в Огасіе 
ОайЬазе не поддерживается ІІРЭАТЕ СА5САБЕ;

2) в болыпинстве СУБД запрещающие механизмы І:К и ІІ:К под- 
держиваются автоматически.

Рассмотрим некоторые отношения ссылочной целостности 
и ограничения ЫОТ МІІЬЬ, которые отражены в ЕК-модели учеб- 
ной БД СУБД ҒігеЬігй. Правила ссьшочной целостности указывают- 
ся рядом с линией связи внешнего ключа у дочерней таблицы (см. 
рис. 1.6). Правила, выделенные жирным, реализованы процедурно.

Внешние ключи Ассоипі:СВ и 5егуісеС0 таблиц Р а у Б и т т а  
и М асһіз15итта ссылаются соответственно на первичные ключи 
таблиц АЬопепі: и Зегуісез. Эти внешние ключи объявлены как №)Т 
КІЛЬ (нет белого ромбика у линии связи, примыкающей к родитель- 
ской таблице), т. е. в таблицах Р ау 5 и тта  и № сһІ8І5итта не могут 
существовать строки с пустыми значениями в столбцах АссоипіСБ 
и 5егуісеС0. Строки в этих таблицах могут существовать только 
в том случае, если в справочнике абонентов (таблица АЬопепі) 
и в справочнике услуг (таблица 5 е т с е з )  есть абонент и услуга, 
коды которых указаны соответственно в столбцах внешних ключей 
АссоитСБ и 5егуісеС0. Для всех связей, рассматриваемых в данный 
момент внешних ключей, декларативно определены условия ссы- 
лочной целостности: 1(11) :К. Кроме того, между этими таблицами 
поддерживаются ограничения Б:К и ІІ:С. Это означает, что удале- 
ние строки из таблицы АЬопепі или 5егуісез будет запрещено, если 
в таблице Р ау 5 и тта  или Ыасһіз15итта существуют строки, связан- 
ные с удаляемым абонентом или услугой через механизм внешних 
ключей, а при обновлении первичного ключа таблицы АЬопет или 
5егуісез будет выполнено каскадное обновление соответствующих 
внешних ключей АссоипіСЭ или ЗегуісеСБ в таблицах Р ау 5 и тта  
и ЫасһізІБитта.
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Значение внешнего ключа ЗігееІіСВ таблицы АЬопепі не может 
быть отличным от значения ЗсгееіСО родительской таблицы Зигееі; 
(ограничение І:И). Однако в таблице АЬопеШ может отсзггствовать 
информация об улице, на которой проживает абонент, т. е. зна- 
чение внешнего ключа ЗігееііСВ таблицы АЬопепІ; может быть не- 
определенным (ЫІІЬЬ). Аналогично для ремонтной заявки (строка 
в таблице Ке^иезО в общем случае может быть неизвестно, от ка- 
кого абонента она принята (внешний ключ АссошЦСБ установлен 
в N11110, какая неисправность должна быть устранена (внешний 
ключ ҒаіІигеСВ установлен в ЖГЬЬ) и кто должен выполнить заявку 
(внешний ключ ЕхесиюгСО установлен в МІІЬЬ). Для рассмотренных 
связей внешних ключей установлены следующие правила ссылоч- 
ной целостности: 0:5Ы и У:С. 0:5Ы означает, что при удалении соот- 
ветствующей строки в родительской таблице внешний ключ будет 
установлен в N1111.

Ссылочная целостность играет большую роль в организации 
СУБД. Дело в том, что ввод данных в отдельные таблицы БД можно 
сделать только поочередно. Естественно, возникает вопрос: в каком 
порядке вводить данные в случае, когда одному и тому же атрибу- 
г\г соответствуют столбцы разных таблиц? Типичное решение этой 
проблемы в современной СУБД — введение блокировки ввода. 
Таблицы с одинаковым атрибутом упорядочиваются в цепочку та- 
блиц, и до тех пор, пока не введена полная строка в родительской 
габлице, СУБД запрещает ввод в дочернюю таблицу. Блокировка 
ввода планируется посредством внешнего ключа. Атрибут отноше- 
ния помечается как внешний ключ с указанием родительского отно- 
шения. Поскольку внешний ключ — это атрибут, значения которого 
могут быть только из значений атрибута родительского отношения, 
то при вводе данных следует сначала ввести значения в родитель- 
скую таблицу и только затем в столбец, помеченный как внешний
Ю І Ю Ч .

Доменная целостностъ гарантирует наличие в определенном 
столбце только допустимых значений, ограничивая тип, формат или 
лиапазон. Примером доменной целостности в учебной БД являются 
ограничения типа и диапазона значений месяца и года в таблицах 
начислений (ЫасһІ5І5ш пта) и оплат (Рау5итта), реализуемые со- 
ответственно доменами ТМопіһ и ТҮеаг.

Целостностъ, определяемая полъзователем, позволяет зада- 
зать некоторые бизнес-правила, не попадающие ни в какую другую 
:-:атегорию целостности.

С точки зрения бизнеса: «бизнес-правило — это указание на су- 
ществование обязательств относительно поведения, действия, при- 
нятого порядка или процедуры в определенной предметной области».

Согласно классификации Карла Вигерса бизнес-правила бывают 
следующих видов [8 ]:
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• факты;
• ограничения;
• активаторы операций;
• вычисления;
• выводы.
Факты — это верные утверждения о бизнесе. Они описывают 

связи и отношения между важными бизнес-терминами. Факты так- 
же называют инвариантами — неизменными истинами о сущности 
данных и их атрибутах. Сведения о сущности данных, важных для 
системы, применяют в моделях данных, создаваемых аналитиком 
или архитектором базы данных. Пример факта: «Поставка комму- 
нального ресурса или оказание услуги оплачиваются абонентом».

Ограничения определяют, какие операции могут выполнять- 
ся в рамках системы. Как правило, при формулировании огра- 
ничений используются слова и фразы вида: должен /  не должен, 
может /  не может, толъко. Примеры: «При регистрации заявки 
на ремонт диспетчер должен запросить у абонента тип неисправ- 
ности оборудования» или «Слесарю в день не может быть назначено 
более трех ремонтных заявок».

Активаторы операций — правило, при определенных услови- 
ях приводящее к выполнению каких-либо действий. Выражение 
вида «Если <некоторое условие верно или наступило определенное 
событие>, то <что-то произойдет>», — это ключ, который опи- 
сывает активатор операции. Пример: «Если выполняется какой-ли- 
бо запрос-действие с данными определенной таблицы (добавление, 
изменение, удаление), то в специальном журнале фиксируется тип, 
дата и время действия, а также имя совершившего его пользователя».

Выводы — это правила, устанавливающие новые реалии на ос- 
нове достоверности определенных условий. Вывод создает новый 
факт на основе других фактов или вычислений. Выводы зачастую 
записывают в формате «если — то», применяемом при записи ак- 
тиваторов. Однако раздел «то» вывода заключает в себе факт или 
предположение, а не действие. Пример: «Если начисление прошед- 
шего месяца не оплачено абонентом в течение 40 последующих 
дней, то это начисление считается просроченной задолженностью».

Вычисления — вид бизнес-правил, определяющий вычисления, 
выполняемые с использованием математических формул и алгорит- 
мов. В отличие от активирующих операции, для реализации кото- 
рых иногда приходится создавать специфические функциональные 
требования, правила вычислений в той форме, в которой они выра- 
жены, можно рассматривать в качестве требований. Пример: «Для 
расчета пени применять следующие формулы (за первые 30 дней 
просрочки пени не начисляются):

— с 31-го дня по 90-й: просроченная задолженность * ставка ре- 
финансирования /  300 * количество дней просрочки платежа;
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— с 91-го: просроченная задолженность * ставка рефинансиро- 
вания /  130 * количество дней просрочки платежа».

Ограничения целостности могут найти свое выражение:
в при описании атрибутов отношений в концептуальной схеме;
® в бизнес-логике (в запросе);
® в бизнес-логике (в процедуре);
• в бизнес-правиле (в триггере).
Поэтому ограничения целостности реализуются двумя способа- 

іп і:
1) декларативная поддержка ограничений целостности;
2 ) процедурная поддержка ограничений целостности.
Декларативная поддержка ограничений целостности заключа-

ется в определении ограничений средствами языка определения 
ланных (Ваіа Ое^іпіііоп Ьащиа§е, ООЬ). Обычно средства деклара- 
гивной поддержки целостности определяют ограничения:

• на значения доменов и атрибутов;
• целостность сущностей (первичные ключи отношений);
• ссылочную целостность (целостность внешних ключей).
Декларативные ограничения целостности можно использовать

лри создании и модификации таблиц средствами языка ОБЬ или 
з виде отдельных утверждений. Следует отметить, что не все огра- 
ничения целостности можно реализовать декларативно.

Преимуществами декларативной поддержки ограничений це- 
.трстности БД являются:

• легкость реализации, так как не требуется дополнительного 
лрограммирования, кроме ЗОЬ-запросов, при создании и измене- 
нии таблицы;

• централизованное размещение, так как все вводимые данные 
должны удовлетворять этим ограничениям;

• гибкое управление ограничениями при загрузке данных.
Декларативно могут определяться следующие ограничения:
• запрет на уровне столбца хранения неопределенных значе- 

ний (ЫОТ Ш Щ ;
• уникального значения (ПГчГІОиЕ КЕҮ);
• первичного ключа (РКІМАКҮ КЕҮ);
• внешнего ключа (ҒОКЕІСІЧ КЕҮ);
• значения по умолчанию (ОЕҒАІІЬТ);
• значения с проверкой (СНЕСК);
• запрет удаления/обновления (№)АСТКЖ);
• обновления значением по умолчанию (5ЕТ ОЕҒАІІЬТ) или не- 

:лределенным значением (5ЕТ ЖЛХ).
Отличие ограничения уникального ключа от ограничения пер- 

зичного ключа заключается в том, что его цель — не идентифици- 
говать каждую строку, а только гарантировать ее уникальность.
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Ограничение ОЕҒАІІЬТ определяет значение по умолчанию, при- 
меняемое к каждому столбцу таблицы.

Ограничение типа СНЕСК устанавливается или на столбец, или 
на набор столбцов, и требует, чтобы определенное условие было 
равно ТКШ или ІІКШОШМ для каждой строки. Если операция из- 
менения данных приводит к тому, что условие принимает значе- 
ние ҒАЬЗЕ, то такая операция не выполняется. Ограничение типа 
СНЕСК позволяет задавать специфичные бизнес-правила: напри- 
мер, в учебной БД для домена ТМопгһ определено условие, огра- 
ничивающее значения определенных на нем столбцов целыми чис- 
лами в диапазоне от 1 до 12. Один столбец может иметь несколько 
ограничений СНЕСК. Если для таблицы задано несколько ограниче- 
ний СНЕСК, то они не должны конфликтовать.

Процедурная поддержка ограничений целостности заключается 
в использовании триггеров, хранимых процедур и функций. Триг- 
геры, хранимые процедуры и функции хранятся непосредственно 
в БД, т. е. независимо от прикладных программ.

Процедуры БД создаются проектировщиком БД и дополняют 
СУБД реализацией бизнес-правил и бизнес-логики данной пред- 
метной области. В различных СУБД они носят название хранимых, 
присоединенных, разделяемых и т. д. В системах с архитектурой 
«клиент-сервер» использование процедур БД позволяет значительно 
снизить трафик сети. Прикладная программа, вызывающая проце- 
дуру, передает серверу лишь ее имя и параметры.

Процедурная реализация бизнес-правил и бизнес-логики обе- 
спечивает активность БД. База данных называется активной, если 
СУБД по отношению к ней выполняет не только те действия, кото- 
рые явно указывает пользователь, но и дополнительные действия 
в соответствии с правилами, заложенными в саму БД. При этом 
СУБД постоянно отслеживает наступление определенных событий, 
реагируя на активность системы и пользователя, и отвечает на со- 
бытия путем вызова процедур, затрагивающих как саму БД, так 
и ее окружение. В данном случае БД являются не просто пассивным 
набором данных, но и хранилищем знаний по обработке и управле- 
нию данными.

Триггер (бизнес-правило) — программа для наблюдения за си- 
туацией, возникающей при изменениях в БД. Например, правило 
назначается таблице БД и используется при выполнении над ней 
операций добавления, удаления строк и при изменении значений. 
Использование бизнес-правила заключается в проверке условия, 
при наступлении истинности которого выполняется указанная вну- 
три правила процедура БД.

Бизнес-правила можно разделить на элементарные и расширен- 
ные. Элементарные правила обычно реализуются декларативно 
и ограничивают значения конкретного атрибута или агрегата атри-

44



бутов через ограничения домена. Расширенные правила выражают- 
ся в виде некоторой зависимости между атрибутами.

Например, пусть в БД расчетно-кассового центра содержится та- 
блица «Показания», хранящая данные о показаниях приборов учета 
объемов коммунальных ресурсов (вода, электричество, газ), ежеме- 
сячно потребляемых абонентами. Одно из правил деятельности ор- 
ганизации состоит в том, что необходимо выполнять расчет разме- 
ра платы за потребленный коммунальный ресурс при поступлении 
новых показаний. Это требование описывается бизнес-правилом 
«Начислить». Оно применяется в случае добавления новой строки 
в таблицу «Показания»: выполняется процедура «Выполнить расчет 
платы». В качестве параметров ей передаются код ресурса, объем 
его расхода и период учета.

Примеры процедурной реализации ограничений ссылочной це- 
лостности приведены в параграфе 6 .6 .

По времени проверки ограничения делятся:
• на немедленно проверяемые ограничения;
• ограничения с отложенной проверкой.
Немедленно проверяемые ограничения проверяются непосред- 

ственно в момент выполнения операции, могущей нарушить 
ограничение. Если ограничение нарушается, то такая операция 
отвергается. Транзакция, внутри которой произошло нарушение 
немедленно проверяемого утверждения целостности, обычно от- 
катывается. Декларативные ограничения целостности относятся 

ограничениям, которые являются немедленно проверяемыми. 
Например, уникальность первичного ключа проверяется в момент 
зставки строки в таблицу. Если ограничение нарушается, то такая 
операция отвергается.

Ограничения с отложенной проверкой поддерживаются механиз- 
: :ами транзакций и триггеров. Эти ограничения целостности на- 
кладываются в момент фиксации транзакции оператором СОММІТ 
7/ОКК. Внутри транзакции ограничение может не выполняться. 
Если в момент фиксации транзакции обнарзокивается нарушение 
эграничения с отложенной проверкой, то транзакция откатывается.

Следует отметить, что разделение ограничений по времени вы- 
полнения реализовано далеко не во всех СУБД. Из рассматриваемых 
з учебнике СУБД такие ограничения реализованы только в Огасіе 
ЭаГаЬазе.

Вместе с понятием целостности БД возникает понятие реакции  
системы на попыт ку наруиіения целостности. Система должна 
не только проверять, не нарушаются ли ограничения в ходе выпол- 
нения различных операций, но и соответствующим образом реаги- 
зовать, если операция приводит к нарушению целостности. Имеют- 
ся два типа реакции на попытку нарушения целостности:

• отказ выполнить «некорректную» операцию;
• выполнение компенсирующих действий.
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Например, если действует ограничение, что в РауМопИһ «Месяц 
оплаты» должны быть целые числа в диапазоне от 1 до 12 , то си- 
стема отвергает попытку ввести значение месяца 13. При этом для 
пользователя может формироваться какое-нибудь сообщение.

При втором типе реакции система может допускать, например, 
вставку недопустимого значения (что приведет к нарушению це- 
лостности БД), но автоматически производит компенсирующие 
действия.

Работа системы по проверке ограничений изображена на рис. 1.7.
В некоторых системах может не выполняться проверка на нару- 

шение ограничений, а сразу производятся компенсирзгющие опера- 
ции.

1 .9 . Архитектура «клиент-сервер»

В связи с расширением рынка информационных услуг произво- 
дители программного обеспечения выпускают все более интеллек- 
туальные, а значит, и объемные программные комплексы. Многие 
организации и отдельные пользователи часто не могли разместить 
приобретенные продукты на собственных компьютерах. При раз- 
мещении на компьютере, который не находится в сети, БД всегда 
используется в монопольном режиме. Поскольку БД отражает ин- 
формационную модель реальной предметной области, она растет 
по объему. При этом резко расширяется число задач, решаемых 
с ее использованием, и в соответствии с этим увеличивается коли- 
чество приложений, работающих с единой БД. Компьютеры объе- 
диняются в локальные сети, взаимодействуют через сеть Интернет, 
и необходимость распределения приложений, работающих с еди- 
ной БД по сети, является несомненной.

Архитектура  — это совокупность существенных решений орга- 
низации информационной системы.

В информационных системах на базе вычислительных сетей, как 
правило, компьютеры не являются равноправными. Каждый из них 
имеет свое, отличное от других назначение, играет свою роль. Неко- 
торые компьютеры в сети владеют и распоряжаются информацион- 
но-вычислительными рес)фсами, такими как процессоры, файловая 
система, почтовая служба, служба печати, БД. Другие же компью- 
теры имеют возможность обращаться к этим службам, пользуясь 
услугами первых. Для таких систем характерной чертой является 
то, что процессы обработки информации частично выполняются 
в месте ее получения. Наиболее ресурсоемкие процессы обработ- 
ки информации происходят на центральном мощном компьютере. 
Компьютер, управляющий тем или иным ресурсом, принято назы- 
вать сервером этого ресурса, а компьютер, желающий им восполь- 
зоваться, — клиентом [4 ].
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Рис. 1 .7 . А л го р и т м  р аб о ты  системы по п р о в е р к е  о гр а н и ч е н и й  целостности



Сервер — логический процесс, который обеспечивает обслужи- 
вание запросов других процессов. Сервер не посылает результатов 
запрашивающему процессу до тех пор, пока не придет запрос на об- 
служивание. После инициирования запроса управление синхрониза- 
цией обслуживания и связей становится функцией самого сервера.

Конкретный сервер определяется видом ресурса, которым 
он владеет. В качестве ресурса сервера применительно к техноло- 
гии БД выступает сама БД.

Сервер баз данных — фактически обычная СУБД, принимающая 
запросы по локальной сети и возвращающая результаты, т. е. основ- 
ное его назначение — обслуживать запросы клиентов, связанные 
с обработкой данных. Высокопроизводительный интеллектуальный 
сервер БД является сердцевиной любой СУБД. Другими словами, 
сервер БД — это логический процесс, отвечающий за обработку за- 
просов к БД. Его техническое качество в решающей степени опреде- 
ляет главные характеристики информационной системы, такие как 
производительность, надежность, безопасность и т. д.

Рабочая ст анция  предназначена для непосредственной работы 
пользователя (категории пользователей) и обладает ресурсами, со- 
ответствующими локальным потребностям данного пользователя.

Клиент  — это процесс, посылающий серверу запрос на обслу- 
живание. Главной его особенностью является то, что клиент может 
начать транзакцию связи с сервером, а сервер никогда не начинает 
транзакцию связи с клиентом.

Функциями клиента являются инициирование установления свя- 
зи, запрос конкретного вида обслуживания, получение от сервера 
результатов и подтверждение окончания обслуживания. Клиент мо- 
жет запросить синхронное или асинхронное уведомление об окон- 
чании обслуживания, но сам он не управляет синхронизацией 
и связью.

В построении различных информационных систем возможен ряд 
модификаций в зависимости от того, какие функции прикладной 
программы (приложения) будут реализованы в программе-клиенте, 
а какие — в сервере.

Применительно к технологиям БД функции стандартного инте- 
рактивного приложения разделяются на четыре группы, имеющие 
различную природу [3, 4 ]:

1) функции ввода и отображения данных;
2 ) прикладные функции, определяющие основные алгоритмы 

решения задач приложения и характерные для данной предметной 
области;

3) фундаментальные функции хранения и управления информа- 
ционными ресурсами;

4) служебные функции, играющие связующую роль между функ- 
циями первых трех групп.
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Эта условная классификация показывает, как могут быть рас- 
пределены отдельные задачи между серверным и клиентским про- 
цессами. В соответствии с этим в любом приложении выделяются 
следующие логические компоненты [7]:

• компонент представления, реализующий функции первой 
группы;

• прикладной компонент, поддерживающий функции второй 
группы;

• компонент доступа к информационным ресурсам, поддержи- 
вающий функции третьей группы.

Также вводятся и уточняются соглашения о способах их взаимо- 
действия (протокол взаимодействия).

Различия в реализациях моделей обработки данных определяют- 
ся четырьмя факторами:

1) видами программного обеспечения, в которые интегрирован 
каждый из этих компонентов;

2 ) механизмами программного обеспечения, используемыми 
для реализации функций всех трех групп;

3) распределением логических компонентов между компьюте- 
рами в сети;

4) механизмами связи компонентов между собой.
Достаточно подробное описание моделей традиционной архитек-

туры информационных систем (модель файлового сервера и вари- 
анты архитектуры «клиент-сервер»), а также облачных технологий 
для систем управления базами данных заинтересованный читатель 
может самостоятельно изучить в источниках [9 , 10].

Контрольные вопросы ш задания
1. Кем были предложены правила, которые считаются определением 

реляционной СУБД? В чем смысл этих правил?
2. Как организована информация в реляционной БД?
3. Охарактеризуйте каждую из операций реляционной алгебры.
4. Какие виды ключей могут быть определены для таблиц БД?
5. Как реализуется отношение «родитель-потомок» в реляционной БД?
6. Укажите способы классификации ограничений целостности.
7. Какие существуют виды связей между таблицами?
8. Перечислите механизмы обеспечения ссылочной целостности.
9. На каком понятии основан процесс нормализации?
10. В каком случае таблица находится в ІНФ, 2НФ, ЗНФ, НФБК, 4НФ 

и 5НФ?
11. На каких уровнях осуществляется проектирование БД и чем отлича- 

ется проектирование на этих уровнях?
12. Какие средства использ}тотся в БД для поддержания целостности?
13. Что такое сервер БД и клиент? Какие функции они выполняют?
14. На какие группы можно разделить функции стандартного интерак- 

тивного приложения применительно к технологиям БД?
15. Какие существуют модели архитектуры СУБД и в чем заключаются 

их основные особенности?
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Глава 2 
В В Е Д Е Н И Е  В 5 0 1

Настоящая глава представляет собой краткое введение в язык 
5<ЗЬ. Изложенный материал относится в основном к реализациям 

во всех реляционных СУБД, однако некоторые особенности ха- 
рактерны только для СУБД, используемых в настоящем учебнике. 
Здесь рассматриваются три СУБД — ҒігеЪігсІ, М5 5(2Ь 5егуег и Огасіе 
БаіаЪазе. Наиболее подробно описываются особенности СУБД 
ҒігеЪігсІ, остальные СУБД рассматриваются в сравнении с ҒігеЪігй 
с выделением основных отличий.

В настоящей главе приводится определение основных объектов 
БД: таблиц, представлений, хранимых процедур, триггеров и т. д. 
Дается определение структурированного языка запросов, описыва- 
ются его функции и достоинства, которые сделали 50Б неотъемле- 
мой частью современных СУБД.

Приводится классификация запросов 50Ь, анализируются раз- 
личные формы языка и вводятся основные понятия (идентификато- 
ры, константы, выражения и т. д.). Рассматриваются особенности 
функционирования и состав СУБД ҒігеЪігсі, М5 50Ь 5егуег и Огасіе 
ОаіаЪазе, поддерживаемые ими типы данных, а также описываются 
различные утилиты для работы с БД этих СУБД.

Следует }діесть, что последующие главы построены на основе ма- 
териала данной главы. Излагаемые здесь сведения являются базо- 
выми для правильного построения запросов 50Ь и понимания про- 
цесса их выполнения.

2 .1 . Объекты структуры базы данных

Рассмотрим логическую структуру реляционной БД. Логическая 
структура определяет структуру таблиц, взаимоотношения между 
ними, список пользователей, хранимые процедуры, правила, умол- 
чания и другие объекты БД [11]. Информацию об объектах БД мож- 
но получить из системных таблиц. Краткое описание основных си- 
стемных таблиц СУБД ҒігеЪігсІ приведено в приложении Б.

К основным объектам реляционных БД относятся объекты, пред- 
ставленные в табл. 2.1. В различных СУБД одни и те же объекты могут 
иметь свои особенности реализации, некоторые из объектов могут
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быть реализованы в одних СУБД и отсутствовать в других. В таблице 
приведено краткое описание основных объектов, а также отмечены 
отличительные особенности реализации в конкретных СУБД.

Приведем краткий обзор основных объектов БД и представление 
БД с точки зрения пользователя.

Реляционная БД  основана на табличном построении информа- 
ции. База данных в восприятии пользователя упрощенно представ- 
лена на рис. 2.1 [12].

Рис. 2 .1 .  База д а нн ы х в во сприятии п ол ьзовател я

?
Все данные в БД содержатся в объектах, называемых таблица- 

ми. Таблицы представляют собой совокупность каких-либо сведений 
об объектах, явлениях, процессах реального мира. Никакие другие 
эоъекты не хранят данные, но они могут обращаться к данным в та- 
:лице. Таблицы реляционной БД содержат следующие компоненты:

• строки. Каждая строка представляет собой совокупность 
ітрибутов (свойств) конкретного экземпляра объекта;

• столбцы. Каждый столбец представляет собой атрибут или 
совокупность атрибутов. Поле строки (столбец) является минималь- 
ным элементом таблицы. Каждый столбец в таблице имеет опреде- 
ленное имя, тип данных и размер.

Базовой (реалъной, целевой) таблицей называется таблица, для 
каждой строки которой в действительности имеется некоторый 
гзойник, хранящийся в физической памяти машины. В некоторых 
ЗУБД базовые таблицы могут иметь свои особенности реализации. 
-Іапример, в СУБД М5 50Ь Зегуег, помимо обычных базовых таблиц, 
геализованы файловые таблицы, которые имеют одинаковую зара- 
:-:ее установленную структуру и позволяют обращаться к файлам, 
тасположенным на внешнем носителе или в каталоге.
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Таблица2. 1

О с но вн ы е  о б ъ е к ты  БД

Объект Описание ҒігеЬігй М$ 501. Зегуег Огасіе Оаіаһаке

ТаЫез Таблицы БД, в которых хранятся соб- 
ственно данные

V ✓
Файловые таблицы

✓

Уіешз Представления (просмотры) для ото- 
бражения данных из таблиц

✓ ✓
Индексированные и неиндекси- 
рованные

Материализованные представ- 
ления

8іогес1
Ргосесіигез

Хранимые процедуры ✓ ✓
Обычные и расширенные

✓
На процедурном языке и внеш- 
ние на языке іауа и С

Тгі§§ег5 Триггеры — специальные хранимые 
процедуры, вызываемые при насту- 
плении определенных событий

V ✓ V
На процедурном языке и внеш- 
ние на языке ,)ауа

Ц$ег ВейпесІ 
Ғипсііопз

Создаваемые пользователем функции V В терминологии М5 801, 
Зегуег — расширенные храни- 
мые процедуры

Ү

Тпйехек Индексы — дополнительные структу- 
ры, призванные повысить производи- 
тельность работы с данными

✓ ✓
Кластерные и некластерные

✓
Специальный объект БД — 
кластер (сішіег)

Вопіаіпя Определяемые пользователем наборы 
значений иа основе существующих 
типов данных

✓ В терминологии М5 501.
5егуег — типы данных, опреде- 
ляемые пользователем

Отсутствуют



Оіюіічснніе іішші. 2.1
Объект Описание ҒігеЬігсІ М8 501, 8егуег Огасіе ІіаіаЬаяе

Кеуз Ключи — один из видов ограничений 
целостности данных

У ✓

Сопхігаіпія Ограничение целостности — объекты 
для обеспечения логической целост- 
ности данных

✓ ■/ ✓
Разделение ограничений 
по времени выполнения (без- 
отлагательные и откладывае- 
мые)

ІІзегв Пользователи, обладающие достзшом 
кБД

Ү ✓ ✓

Коіез Роли, позволяющие объединять поль- 
зователей в группы

V ✓

Ехсерііопз Исключения — сообщения об ошиб- 
ках, создаваемые пользователем

Ү ✓ ✓

Оепегаіогз Генераторы последовательностей — 
специальные объекты БД для полу- 
чения целочисленных значений, 
следующих с определенным шагом

V ✓
Начиная с М8 ЗОЬ 2015

ШЫ



Кроме базовых таблиц, СУБД создает и использует ряд виртуаль- 
ных таблиц, в которых формируются результаты запросов на полу- 
чение данных из базовых таблиц. Это таблицы, которые не суще- 
ствуют в БД, но как бы существуют с точки зрения пользователя. 
Они называются производными (виртуальными) таблицами (см. 
рис. 2.1). Базовые таблицы реально существуют, а производные — 
предоставляют различные способы просмотра базовых таблиц.

Производная таблица — это такая таблица, которая определя- 
ется в терминах других таблиц, и, в конечном счете — в терминах 
базовых таблиц. К производным таблицам относятся: представле- 
ния, курсоры и неименованные рабочие таблицы.

Представление (просмотр) — именованный динамический 
результат одной или более операций, выполненных над таблицами 
БД с целью получения новой сводной виртуальной таблицы.

Для конечных пользователей представление выглядит как табли- 
ца, но в действительности оно не содержит данных, а лишь пред- 
ставляет данные, расположенные в одной или нескольких таблицах. 
Представления являются объектами БД, информация в которых 
формируется динамически при обращении к ним. Содержимое пред- 
ставлений выбирается из других таблиц с помощью выполнения 
запроса, причем в большинстве случаев при изменении значений 
в таблицах данные в представлении автоматически меняются. Пред- 
ставление является «окном» в одну или несколько базовых таблиц.

В различных СУБД представления реализуются по-разному. На- 
пример, в СУБД Огасіе БаіаЬазе и М5 50Ь 5егуег существует возмож- 
ность создания так называемых материализованных (в терминах 
50Ь Бегуег — индексированных) представлений, которые кэширу- 
ют результаты выполнения в специальных промежуточных табли- 
цах и значительно повышают скорость операций выборки данных 
[13,14]. В СУБД ҒігеЬігсі возможность создания материализованных 
представлений отсзггствует.

Курсор — это пустая именованная таблица, определяемая переч- 
нем тех столбцов базовых таблиц и признаками тех их строк, кото- 
рые хотелось бы в ней увидеть, и связанный с этой таблицей указа- 
тель текущей записи.

В чем различие между представлением и курсором? Для поль- 
зователя представления почти не отличаются от базовых таблиц — 
есть лишь некоторые ограничения при выполнении различных 
операций манипулирования данными. Они могут использоваться 
как в интерактивном режиме, так и в прикладных программах. 
Курсоры же созданы для процедурной работы с таблицами в храни- 
мых процедурах, триггерах и в прикладных программах. Другими 
словами, курсор — это такой вид указателя, который может быть 
использован для перемещения по набору строк, указывая поочеред-



но на каждую из них и обеспечивая, таким образом, возможность 
адресации к этим строкам — к одной за одно действие.

В рабочих т аблицах формируются результаты запросов на по- 
лучение данных из базовых таблиц и, возможно, представлений.

Кроме объектов БД, воспринимаемых пользователем, существу- 
ет ряд других важных объектов, о которых обычный пользователь 
может не знать.

Хранимые процедуры  представляют собой группу команд 3<ЗЬ, 
объединенных в один модуль. Такая группа команд, объединяющая 
запросы и процедурную логику (операторы присваивания, логиче- 
ского ветвления и т. д.), компилируется только раз и после этого 
может многократно выполняться.

Триггерами называется специальный класс хранимых процедур, 
автоматически запускаемых:

• при изменении схемы БД;
• при добавлении, изменении или удалении данных из табли-

цы;
• при подключении к БД /  отключении от БД.
Функции в языках программирования — это конструкции, со- 

держащие часто исполняемый код. Функции выполняют какие-либо 
лействия над данными и возвращают некоторые значения. Функции 
могут быть встроенными или определяемыми пользователем (ГОҒ).

Индекс — управляющая структура, связанная с таблицей и пред- 
назначенная для ускорения поиска информации в ней. Индекс опре- 
деляется для одного или нескольких столбцов, называемых индек- 
сированными столбцами. Он содержит отсортированные значения 
индексированного столбца или столбцов со ссылками на соответ- 
ствующую строку исходной таблицы или представления. Повыше- 
ние производительности достигается за счет сортировки данных.
• Іспользование индексов может существенно повысить произво- 
дительность поиска, однако для хранения индексов необходимо до- 
полнительное пространство в БД.

В различных СУБД концепция организации индексов может су- 
щественно отличаться. Например, СУБД ҒігеЪігсі отличается от дру- 
гих СУБД тем, что не допускает хранения реальных данных в ин- 
дексе, хранятся только лишь указатели на данные. При этом многие 
лзвестные СУБД (например, М5 50Ь Бегуег) поддерживают наряду 
с обычными индексами кластерные индексы, непосредственно хра- 
нящие данные. СУБД Огасіе ОаСаЪазе, например, не реализует кла- 
стерные индексы, однако позволяет создать специальный объект 
5Д — кластер, используемый для физически совместного хранения 
одной или нескольких таблиц, которые часто соединяются вместе 
в 50Ь-запросах [15].

Каждая конкретная индексная реализация имеет свои плюсы 
и минусы (подробнее об индексах см. в параграфе 4.3).



Домены сродни концепции «типы данных, определенные поль- 
зователем». В домене можно определить набор атрибутов на основе 
одного из существующих типов данных, присвоить ему идентифи- 
катор и после этого использовать его как параметр типа данных для 
определения столбца любой таблицы. Например, домены можно 
создать в СУБД ҒігеЬігсі, в СУБД М8 ЗОЬ Зегуег можно создать новый 
тип данных, определенный пользователем. В СУБД Огасіе ОаіаЬазе 
вообще нет аналога доменов.

Ограничения целостности — механизм, обеспечивающий ав- 
томатический контроль соответствия данных установленным усло- 
виям (ограничениям). Ограничения целостности имеют приоритет 
над триггерами, правилами и значениями по умолчанию. К огра- 
ничениям целостности относятся: ограничение на ШЬЬ, провероч- 
ные ограничения, ограничение уникальности (уникальный ключ), 
ограничение первичного ключа и ограничение внешнего ключа. 
Последние три ограничения тесно связаны с понятием ключей.

В большинстве СУБД реализации ограничений целостности 
очень похожи, однако некоторые производители предоставляют 
расширенные возможности. СУБД Огасіе БасаЬазе, например, по- 
зволяет создавать, помимо обычных ограничений, так называемые 
откладываемые ограничения, которые проверяются не немедленно, 
а в момент фиксации транзакции оператором СОММІТ ШОКК [15].

Исключения — это сообщения об ошибках, создаваемые поль- 
зователем. Существуют как самостоятельный объект БД с именем, 
заданным пользователем при создании исключения. Используются 
в хранимых процедурах и триггерах, обычно после проверки како- 
го-либо условия на истинность. Когда появляется ошибка, вызыва- 
ется исключение с заданным текстом сообщения.

Генератор последователъности — это специальный объект 
БД для получения целочисленных значений, следующих с опреде- 
ленным шагом. В СУБД каждый генератор имеет уникальное имя 
и текущее значение. Данный объект БД — очень важный с точки 
зрения практического применения механизм порождения уникаль- 
ных значений, которые могут использоваться для уникальной иден- 
тификации строк таблиц.

Объекты БД создаются на декларативном 50Ь (таблицы, пред- 
ставления, индексы, домены) и процедурном £>0 Ь (хранимые про- 
цедуры, триггеры).

2 .2 . Функции $01

База данных является моделью некоторой предметной области, 
состоящей из связанных между собой данных об объектах, их свой- 
ствах и характеристиках. Объем хранимых данных может быть
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достаточно болыпим. Однако польза от хранения данных в БД не- 
велика до тех пор, пока не нужно обрабатывать и извлекать фраг- 
менты этих данных. Хранимые в базе данные можно обрабатывать 
вручную, последовательно просматривая и редактируя данные 
в таблицах с помощью имеющихся в СУБД средств. Для повышения 
эффективности применяют запросы, позволяющие производить 
множественную обработку данных, т. е. одновременно вводить, 
редактировать и удалять множество строк, а также выбирать дан- 
ные из таблиц. Запрос представляет собой специальным образом 
описанное требование, определяющее состав производимых над 
БД операций по выборке, удалению или модификации хранимых 
данных. Для подготовки запросов с помощью различных реляцион- 
ных СУБД чаще всего используются два языка описания запросов.

Оцегу Ву Ехатріе (ОВЕ) — это способ создания запросов к БД с ис- 
пользованием образцов в виде текстовой строки, названия докумен- 
та или списка документов. Система ОВЕ преобразует пользователь- 
ский ввод в формальный запрос к БД, что позволяет пользователю 
делать сложные запросы без необходимости изучать более сложные 
языки запросов, такие как 50Ь. Этот метод отбора данных впервые 
предложен компанией ІВМ в 1970 г.

5ігисШгей Оиегу Ьап§иа§е (50Ь) — это язык структурирован- 
ных запросов. 50Ь был разработан фирмой ІВМ в 1974 г. Со вре- 
менем 50Ь стал достаточно популярным и был стандартизирован. 
На сегодняшний день язык 50Ь является стандартным средством 
взаимодействия с БД через реляционную СУБД, промежуточным 
звеном между БД и пользователем (или прикладной программой). 
50Ь не является ни языком программирования, ни системой управ- 
ления БД, ни отдельным программным продуктом. 501 входит в со- 
временные реляционные СУБД. Каждому разработчику и админи- 
стратору информационных систем необходимо знать, как создавать 
запросы к базе данных на 50Ь.

Нужно отметить, что для объектно-ориентированныхБД (ООБД) 
используется язык объектных запросов ОЪ]есі Оиегу Ь ащ иа^е  
(ООЬ). Все данные в ООБД структурируются в терминах конструк- 
ций объектной модели данных ОБМС (ОУесі І)аіа Мапа§етепс 
Сгоир). В модели данных определяется точная семантика всех по- 
нятий. ООЬ очень близок к стандарту 50Ь:92. Расширения отно- 
сятся к объектно-ориентированным понятиям, таким как сложные 
объекты, объектные идентификаторы, путевые выражения, поли- 
морфизм, вызов операций и отложенное связывание. В ООБ обеспе- 
чиваются высокоуровневые примитивы для работы с множествами 
объектов, но, кроме этого, имеются настолько же эффективные 
примитивы для работы со структурами, списками и массивами.

Язык 50Ь — открытый язык наборов данных, обеспечивающий 
взаимодействие на основе запросов, определяющих результат. Это,



в частности, означает, что он не принадлежит какой-нибудь одной 
компании. Главное достоинство ЗОЬ состоит в том, что он исполь- 
зуется болыпинством СУБД. Запрос, построенный на 3<ЗЬ, может 
быть выполнен в любой из них (возможно, с некоторыми поправ- 
ками). 5<2Ь является инструментом, предназначенным для обработ- 
ки и чтения данных, содержащихся в реляционной БД, и основан 
на реляционной модели данных. С появлением 50Ь программисты 
и администраторы получили возможность изучения одного языка, 
который с неболыпими поправками применим к широкому спектру 
платформ СУБД, приложений и продуктов [16].

Запрос — это инструкция, которую дает пользователь или прило- 
жение СУБД. Все запросы на 5(2Ь состоят из одиночного предложе- 
ния (инструкции). Структура этой инструкции обманчиво проста, 
потому что ее нужно расширять так, чтобы выполнить высокослож- 
ные оценки и обработки данных. Например, с помощью 5<ЗЬ можно 
обратиться кБД и получить результат в виде данных или действия 
с данными.

Все запросы делятся на запросы-выборки и запросы-действия.
После выполнения запроса-выборки СУБД создает виртуальную 

таблицу, в которую заносит выбранную информацию и хранит 
ее до тех пор, пока сгенерированная таблица не будет закрыта. Ког- 
да этот запрос закрывается, полученная таблица уничтожается, ос- 
вобождая занимаемую память.

В отличие от запроса-выборки, запрос-действие вносит измене- 
ния в существующие данные. С помощью запроса-действия можно 
автоматически создать новую таблицу, внести данные в уже име- 
ющуюся таблицу, а также удалить или изменить какой-либо набор 
строк существующей таблицы.

50Ь-запросы обычно выполняют следующие задачи:
• создание, модификация и удаление таблиц БД (запрос-дей- 

ствие на создание, модификацию, удаление);
• вставка информации (строк) в таблицы БД (запрос-действие 

на добавление);
• редактирование информации (строк) в таблицах БД (запрос- 

действие на обновление);
• выборка (извлечение) информации из таблиц БД (запрос-вы- 

борка на извлечение);
• удаление информации (строк) из БД (запрос-действие на уда- 

ление).
По своей сущности запрос является командой ЗС̂ Г (часто в ли- 

тературе — оператор 5(2Ц, которая передается на сервер. Строго 
говоря, команда не является запросом, пока она не будет передана 
серверу. При этом болыпинство разработчиков использ)тот терми- 
ны «оператор», «команда» и «запрос» для обозначения одних и тех
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же синтаксических конструкций ЗОЬ. В настоящем учебнике для 
обозначения различных команд ЗОЬ используется термин «запрос».

Язык 5<ЗЬ является декларативным (пишется, что необходимо 
сделать, а не как сделать), однако стандартный набор запросов до- 
полняется процедзфным языком, который предполагает расшире- 
ние ЗОЬ средствами программирования. За несколько последних 
лет 5(2Ь стал единственным языком программирования взаимодей- 
ствия с БД. На сегодня 50Ь поддерживают свыше 100 СУБД, рабо- 
тающих как на персональных компьютерах, так и на болыпих ЭВМ. 
Каждый раз, когда выполняется команда или запрос 5<ЗЬ, сервер 
открывает область памяти, где эта команда (запрос) разбирается 
и выполняется. На рис. 2.2 изображена упрощенная схема взаимо- 
действия клиента и СУБД при выборке данных из БД.

Рис. 2.2. Схема выполнения запроса-выборки

Согласно этой схеме в информационной системе имеется БД, 
н которой хранятся данные. Если пользователю (клиенту) необхо- 
лимо прочитать данные, он запрашивает их у СУБД с помощью ко- 
: :анд языка 5<ЗЬ. СУБД обрабатывает команду, находит требуемые 
данные и посылает их пользователю. Эта информация обычно вы- 
дается на экран. Ее можно также послать на принтер, сохранить 
з файле или представить как входные данные для другой коман- 
ды, процесса или программы. Процесс запрашивания информации 
:: размещения результата в память называется запросом к БД (отсю- 
із  и название — «структурированный язык запросов»).

Важно!

Клиент посылает БОЬ-запрос серверу БД, который возвращает лишь 
резулътат запроса, а не все данные из БД, как это происходит, если доступ 
к БД производится непосредственно из клиентского приложения.

Пользователь может не только считывать информацию из БД, 
:-:о также модифицировать ее (добавлять, изменять или удалять уже 
::: :еющуюся). На рис. 2.3 изображена упрощенная схема взаимо- 
действия клиента и СУБД при модификации схемы БД или данных
з ней.
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Рис. 2.3. Схема выполнения запроса-действия

Таким образом, ЗОЬ — это неотъемлемая часть СУБД, инстру- 
мент, с помощью которого программируется взаимодействие кли- 
ентского приложения с реляционной БД.

Язык 5(2Ь используется для реализации всех функциональных 
возможностей, которые СУБД предоставляет пользователю, а имен- 
но:

• организация данных, т. е. позволяет определять и изменять 
структуры представления данных и устанавливать отношения меж- 
ду элементами БД;

• чтение данных, т. е. предоставляет пользователю или прило- 
жению возможность читать из БД содержащуюся в ней информа- 
цию и пользоваться ею;

• обработка данных, т. е. дает возможность изменять БД (до- 
бавлять новые данные, удалять или обновлять уже имеющиеся);

• управление доступом, т. е. позволяет задавать необходимые 
возможности пользователя по чтению и изменению данных, а так- 
же защищать их от несанкционированного доступа;

• совместное исполъзование данных, т. е. координирует со- 
вместное использование данных пользователями, работающими 
параллельно, чтобы они не мешали друг другу;

• целостностъ данных, т. е. обеспечивает целостность БД, за- 
щищая ее от разрушения из-за несогласованных изменений или от- 
каза системы.

Какие же функции выполняет §0Ь? На рис. 2.4 изображена струк- 
тура типичной СУБД, компоненты которой соединяются в единое 
целое с помощью ЗОЬ (своего рода «клея») [17, 18].

Ядро базы данных является сердцевиной СУБД и выполняет сле- 
дующие функции:

• отвечает за физическое структурирование и запись данных 
на диск;

• отвечает за физическое чтение данных с диска;
« принимает ЗОЬ-запросы от других компонентов СУБД (гене- 

ратор форм, генератор отчетов или модуль формирования интерак- 
тивных запросов), от пользовательских приложений и других вы- 
числительных систем.
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Рис. 2.4. Компоненты типичной СУБД

Язык 5<ЗЬ выполняет много разных функций, перечислим их.
1. 5(2Ь является языком интерактивных запросов. Он обеспечи- 

зает пользователям немедленный доступ к данным. С помощью 50Ь 
пользователь может в интерактивном режиме оперативно получить 
этветы на самые сложные запросы, тогда как программисту потре- 
бовалось бы довольно много времени, чтобы написать для пользо- 
зателя соответствующую программу. Поскольку 50Ь допускает не- 
медленные запросы, данные становятся более доступными и могут 
ломочь в принятии решений, делая их более обоснованными. Поль- 
зователи вводят команды 50Ь также в интерактивные программы, 
дредназначенные для чтения данных и отображения их на экране
ІВЕхрегі:, ҒІатеКоЪіп, БЪеауег, ёЪҒог§е 5шсііо и т. д.).

2. 50Ь — это язык программирования БД (обеспечение про- 
граммного доступа к БД). Реализация в 50Ь концепции операций, 
зриентированных на табличное представление данных, позволила 
создать компактный язык с неболыпим набором предложений. Язык 
50Ь может использоваться как для выполнения запросов к данным, 
гак и для построения прикладных программ. Для получения до- 
:тупа к БД в программы вставляются команды 50Ь. Эта методика 
нспользуется как в программах, написанных пользователями, так
2  в служебных программах БД (генераторы отчетов и инструменты
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ввода данных). Одни и те же операторы 50Ь используются как для 
интерактивного, так и для программного доступа. Поэтому части 
программ, содержащие обращения к БД, можно вначале тестиро- 
вать в интерактивном режиме, а затем встраивать в программу. 
В традиционных БД для программного доступа используются одни 
программные средства, а для выполнения немедленных запросов — 
другие, без какой-либо связи между этими двумя режимами досту- 
па.

3. 50Ь — язык администрирования БД. Администратор БД ис- 
пользует 50Ь для определения ее структуры.

4. 50Ь — язык создания приложений «клиент-сервер». Использу- 
ется для организации связи через локальную сеть с сервером БД, 
в котором хранятся совместно используемые данные.

5. 50Ь — язык распределенных БД. В системах управления рас- 
пределенными БД 50Ь помогает распределять данные среди не- 
скольких взаимодействующих вычислительных систем. Программ- 
ное обеспечение каждой системы с помощью 50Ь связывается 
с другими системами, посылая им запросы на доступ к данным.

6. 50Ь — язык ииіюзов БД. В вычислительных сетях с различны- 
ми СУБД 50Б часто используется в итюзовой программе, которая 
позволяет СУБД одного типа связываться с СУБД другого типа.

Таким образом, 50Ь является полезным и мощным инструмен- 
том, обеспечивающим людям, программам и вычислительным си- 
стемам доступ к информации, содержащейся в реляционных БД.

2 .3 . Достоинства $01

Язык 50Ь является современным универсальным программным 
средством управления данными.

Успех языку 50Ь принесли его неоспоримые достоинства [18].
1. Независимость от конкретных СУБД:
• ведущие поставщики СУБД используют 50Ь, и ни одна новая 

СУБД, не поддерживающая 50Ь, не может рассчитывать на такой 
успех, которого достигли М5 50Ь, Огасіе ОайЬазе, Му50Ь, 5уВазе 
и ҒігеЬігй;

• реляционную БД и программы, которые с ней работают, 
в болыпинстве случаев можно перенести с одной СУБД на другую 
с минимальными доработками и переподготовкой персонала; чем 
больше 50Ь конкретной СУБД соответствует стандарту, тем проще 
сделать переход на другую СУБД;

• программные средства, входящие в состав СУБД для персо- 
нальных компьютеров, такие как программы для создания запро- 
сов, генераторы отчетов и генераторы приложений, работают с ре- 
ляционными БД многих типов.



2. Переносимостъ с одной вычислителъной системы на другую:
• используется в СУБД, предназначенных для различных 

вычислительных систем: от персональных компьютеров и рабочих 
станций до локальных сетей, мини-компьютеров и больших ЭВМ;

• однопользовательские приложения на основе 8(ЗЬ могут быть 
перенесены в более крупные системы;

• информация из корпоративных реляционных БД может быть 
загружена в БД отдельных подразделений или в личные;

• приложения для реляционных БД можно сначала смоделиро- 
вать на экономичных персональных компьютерах, а затем перене- 
сти на дорогие многопользовательские системы.

3. Наличие стандартов. После разработки языка 5<ЗЬ фирмой 
ІВМ к началу 1980-х гг. появилось несколько вариантов СУБД от раз- 
ных производителей, причем каждый из них обладал собственной 
реализацией языка запросов. В связи с этим было принято решение 
разработать стандарт языка, который будет гарантировать перено- 
симость ПО с одной СУБД на другую (при условии, что они будут 
поддерживать этот стандарт).

Первый официальный стандарт языка ЗОЬ был опубликован 
Американским институтом национальных стандартов (Атегісап 
Хапопаі Зіапсіагсіз ІпзгіШіе — АІМ5І) и Международной организацией 
по стандартам (ІтегпаИіопаІ Зіапсіагсіз Ог§апігайоп — 150) в 1986 г. 
Неофициально этот стандарт 50Ь:86 получил название ЗОЫ.

Со временем к стандарту накопилось несколько замечаний и по- 
желаний, особенно с точки зрения обеспечения целостности и кор- 
эектности данных, в результате чего в 1989 г. данный стандарт был 
тэасширен, получив название 50Ь:89. В частности, в него была до- 
бавлена концепция первичного и внешнего ключей.

Параллельно с разработкой 50Ь:89 велась работа над новой вер- 
сией стандарта — 50Ь2. Новая версия стандарта 50Ь:92(50Ь2) была 
принята в 1992 г., заменив стандарт 50Ь:89, и по сути представляла 
собой расширение стандарта 80Ы , включив множество дополне- 
ний, имевшихся в предыдущих версиях инструкций.

В 1999 г. появился стандарт 50Ь:99 (известный также как 50ЬЗ). 
Он характеризуется как «объектно-ориентированный 50Ь» и явля- 
ется основой нескольких объектно-реляционных СУБД (включая 
сзеди прочих 0КАСЬЕ8 компании Огасіе, Шіуегзаі Бегуег компании 
лі£огтіх, ЭВ2 Шіуегзаі БаіаЬазе компании ІВМ и Сіоисізсаре компа- 
нии Сіоисізсаре).

В конце 2006 г. был принят и опубликован новый вариант меж- 
гународного стандарта 50Ь:2006. Позднее был принят стандарт 
Б0Ь:2009, в котором значительно расширена функциональность 
х ія  работы с ХМЬ-данными, и стандарт 50Ь:2011, в котором улуч- 
пены возможности оконных функций и устранены некоторые не-



однозначности стандарта 3<ЗЬ:2006. Текущим является стандарт 
8(Д,:2016.

Сравнительная история версий стандарта представлена 
в табл. 2.2.

Эти стандарты служат как бы официальной печатью, одобряю- 
щей 5(2Ь, и они ускорили завоевание рынка языком 5<ЭЬ.

Таблица2.2

Версии стандартов 501

Год Название Другое
название

Изменения

1986 5(21:86 5(21,1 Первый вариант стандарта, принятый ин- 
ститутом АЫ5І и одобренный 150 в 1987 году

1989 5(31:89 — Добавлена концепция первичного и внешне- 
го ключей

1992 5(2Ь:92 50Ь2 Поддержка дополнительных типов данных, 
возможность определения доменов, допол- 
нительные возможности определения при- 
вилегий доступа, ссылочной целостности, 
поддержка временных таблиц, поддержка 
уровней согласованности транзакций, под- 
держка преобразований типов данных (вы- 
ражения СА5Т), поддержка прокручиваемых 
курсоров и др.

1999 5(2Ь:99 зд ь з Добавлена поддержка регулярных выра- 
жений, рекурсивных запросов, поддержка 
триггеров, базовые процедурные расшире- 
ния, нескалярные типы данных и некоторые 
объектно-ориентированные возможности

2006 5<2Ь:2006 Введены расширения для работы с ХМЬ- 
данными, оконные функции (применяемые 
для работы с ОЬАР-базами данных), гене- 
раторы последовательностей и основанные 
на них типы данных

2009 5ОЬ:2009 Функциональность работы с ХМЬ-данными 
значительно расширена. Появилась возмож- 
ность совместно использовать в запросах 
5(2Ь и ХОиегу

2011 5дЬ:2011 Ул}?чшены возможности оконных функций, 
устранены некоторые неоднозначности 
стандарта 5(2Ь:2006

2016 50Ь:2016 — Защита на уровне строк, полиморфные та- 
бличные функции, ^ О К

В настоящее время ведущими СУБД, построенными на основе 
50Ь, являются ЭВ2, ҒігеЬігі, Іп§гев, ІпіЪгтіх, М5 50Ь Зегүег, Му50Ь,
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Огасіе БатЬазе, Розі:§ге50Ь, КсіЬ/УМБ, 50Ь Вазе, 50Ь /Б 5, 5уЬазе 
и др. Такие СУБД, как ҒігеЬігсІ, Іп§гез, Му50Ь, Розі:§ге50Ь, распро- 
страняются с открытыми исходными кодами.

Соответствующий последним стандартам язык 50Ь (50Ь:2016, 
50Ь:2011, 50Ь:99 и даже 50Ь:92) представляет собой очень богатый 
и сложный язык, все возможности которого трудно сразу осознать
и, тем более, понять.

Несмотря на существование стандартов, многие реализации 50Ь 
отличаются, код довольно редко может быть перенесен из одной 
СУБД в другую без внесения изменений.

Материал настоящего учебника, посвященный языку 50Ь, опи- 
рается главным образом на стандарты 50Ь:2011 и 50Ь:2016.

4. Реляционная основа:
• 50Ь является языком реляционных БД, поэтому он стал по- 

пулярным тогда, когда популярной стала реляционная модель пред- 
ставления данных;

• табличная структура реляционной БД интуитивно понятна 
пользователям, поэтому язык 50Ь является достаточно простым 
л легким для изучения;

• реляционная модель имеет солидный теоретический фунда- 
: :ент, на котором были основана эволюция и реализация реляцион- 
ных БД (на волне популярности, вызванной успехом реляционной 
модели, 50Ь стал единственным языком для реляционных БД).

5. Высокоуровневая структура, напоминающая английский  
язык. 50Ь-запросы выглядят как обычные английские предложения, 
дто упрощает их изучение и понимание. Частично это обусловле- 
зо тем, что 50Ь-запросы описывают данные, которые необходимо 
получить, а не определяют способ их поиска. Таблицы и столбцы 
в реляционной БД могут иметь длинные описательные имена. В ре- 
зультате большинство 50Ь-запросов означают именно то, что точно 
:эответствует их именам, поэтому их можно читать как простые, 
понятные предложения.

6. Возможностъ различного представления данных. С помощью 
50Ь создатель БД может сделать так, что различные пользователи 
:удут видеть различные представления ее структуры и содержимо-

Например, БД можно спроектировать таким образом, что каж- 
дый пользователь будет видеть только данные, относящиеся к его 
додразделению или торговому району. Другой вариант — спроекти- 
говать БД так, что данные из различных ее частей могут быть ском- 
Іннированы и представлены пользователю в виде одной простой 
габлицы. Следовательно, представления можно использовать для 
усиления защиты БД и ее настройки под конкретные требования 
:ддельных пользователей.

7. Полноценностъ как языка, предназначенного для работы с БД. 
Первоначально 50Ь был задуман какязык интерактивных запросов, 
:-:э сейчас он вышел далеко за рамки чтения данных.
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5(2Ь является полноценным и логичным языком, предназначен- 
ным для следующих целей:

• создание БД;
• управление ее защитой;
® изменение ее содержимого;
• чтение данных;
• совместное использование данных несколькими пользовате- 

лями, работающими параллельно.
Приемы, освоенные при изучении одного раздела языка, могут 

затем применяться в других командах, что повышает производи- 
тельность работы пользователей.

8. Возможностъ динамического определения данных. С помощью 
5<ЗЬ можно динамически изменять и расширять структуру БД даже 
в то время, когда пользователи обращаются к ее содержимому. Это 
болыиое преимущество перед языками статического определе- 
ния данных, которые запрещают доступ к БД во время изменения 
ее структуры. Таким образом, 8С)Ь обеспечивает максимальную гиб- 
кость, так как дает БД возможность адаптироваться к изменяющим- 
ся требованиям, не прерывая работу приложения, выполняющегося 
в реальном масштабе времени.

9. Поддержка архитектуры «клиент-сервер». играет ключе- 
вую роль в технологии «клиент-сервер» — модели взаимодействия 
компьютеров (сервер и клиент) в сети.

Сервер — это собственно СУБД. Он поддерживает все основные 
функции СУБД: определение данных, их обработку, защиту, целост- 
ность и т. д.

Клиенты — это различные приложения, выполняемые «над» 
СУБД. Они могут быть написаны пользователями или встроены, 
т. е. предоставлены вместе с СУБД или сторонними поставщиками 
программного обеспечения.

Язык — естественное средство для реализации приложений 
«клиент-сервер». В этой роли ЗОЬ служит связующим звеном между 
клиентской системой, взаимодействующей с пользователем, и сер- 
верной системой, управляющей БД, позволяя каждой системе со- 
средоточиться на выполнении своих функций. Кроме того, 80Ь по- 
зволяет персональным компьютерам функционировать в качестве 
клиентов по отношению к сетевым серверам или более крупным 
БД, установленным на больших ЭВМ; что дает возможность полу- 
чать доступ к корпоративным данным из приложений, работающих 
на персональных компьютерах.

Все перечисленные факторы явились причиной того, что ЗОЬ 
стал стандартным инструментом для управления данными на пер- 
сональных компьютерах, мини-компьютерах и болыпих ЭВМ. Далее 
эти достоинства рассмотрены подробно.
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2 .4 . Формы использования 5^1

Язык 5(2Ь может использоваться в различных формах [18, 19]. 
5(2Ь можно применять как в интерактивном режиме, так и путем 
внедрения его запросов в программы, написанные на процедурных 
языках высокого уровня.

Интерактивный 5(21 (Іпіегасйуе 5<ЗЬ — І50Ь) позволяет конечно- 
му пользователю в интерактивном режиме выполнять 50Ь-запросы 
и просматривать результаты их выполнения. Все СУБД предостав- 
ляют инструментальные средства для работы с БД в интерактивном 
режиме. Для СУБД ҒігеЬігсі «родным» (входящим в комплект уста- 
новки) инструментом интерактивного 50Ь является одна из утилит 
командной строки — ізді.ехе, для СУБД Огасіе БагаЪазе — $ОЬ*РІиз, 
для М5 50Ь 5егуег — І50Ь и О50Ь и т. д. Как уже отмечалось, так- 
же можно использовать инструменты с графическим интерфейсом 
'в частности для ҒігеЪіпЗ это ІВЕхрегІ; и с!ЪҒог§е 5тй іо  — утилиты 

для МІСШ80Й Шіпсіошз, ОВеауег и ҒІатеКоЪіп — платформонезави- 
симые утилиты).

Графические инструменты предоставляют возможность как не- 
посредственно вводить текст 50Ь-запроса в редакторе, так и визу- 
ально составлять запросы с помощью построителя (конструктора), 
что часто значительно упрощает написание запроса.

Применение языка 50Ь в прикладных программах на практике 
реализовано двумя способами:

1) внедренные 801,-запросы. Отдельные $0Ь-запросы внедряются 
грямо в исходный текст программы и смешиваются с операторами 
'азового языка. Этот подход позволяет создавать программы, обра- 
~ающиеся непосредственно к БД. Специальные программы-пред- 
:-:омпиляторы преобразуют исходный текст с целью замены 50Ь- 
запросов соответствующими вызовами подпрограмм СУБД, затем 
текст компилируется и собирается обычным способом;

2) исполъзование прикладного интерфейса программирования 
АРІ), позволяющего реализовывать работу с БД через предоставля-

емый набор функций. АРІ может быть целевым, предоставленным 
гроизводителем коммерческой СУБД для работы именно с этой 
5Д, или межплатформенным, реализующим унифицированные 
:г:едства доступа к СУБД различных производителей. Конкретный 
зариант АРІ может предоставлять тот же набор функциональных 
: эзможностей, который существует при подключении встроенных 
:~ераторов, однако при этом устраняется необходимость предком- 
гилирования исходного текста. Некоторые разработчики указы- 
нают, что в этом случае используется более понятный интерфейс 
:: созданный программный текст более удобен с точки зрения его 
:эпровождения. Прикладной АРІ включает набор библиотечных 
Іункций, предоставляющих программисту разнообразные типы до-
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ступа к БД, а именно: подключение, выполнение различных 
запросов, выборку отдельных строк данных из результирующих на- 
боров данных и т. д.

Внедрение ЗОЬ-запросов в текст программы предполагает ис- 
пользование операторов как статического, так и динамического 
50Ь СОупашіс ЗОЬ — Б5(2Ц [19].

Статический 501 может реализовываться как встроенный 50Ь 
(ЕтЪесІсІесІ 50Ь — Е50Ц или модульный 5(2Б. Встроенный 50Ь по- 
зволяет включать операторы 5(2Ь в код программы на другом языке 
программирования (например, С#).

Запросы статического 5(2Ь определены уже в момент компиляции 
программы, какого-либо изменения после их однократного написа- 
ния не предполагается. Они могут храниться как в файлах, предна- 
значенных для дальнейшего использования, так и в виде хранимых 
процедур БД, однако программисты не получают всей той гибкости, 
которую предлагает им динамический 50Ь. Несмотря на наличие 
большого числа запросов, доступных конечному пользователю, мо- 
жет случиться так, что ни один из этих «законсервированных» за- 
просов не сможет удовлетворить его текущие потребности.

Динамический 5ОЬ (в отличие от статического ЗОЬ) позволя- 
ет формировать 80Ь-запросы не на этапе компиляции, а во время 
выполнения программы. Запросы динамического 50Ь формируют- 
ся как текстовые переменные (например, АЬоп := '5ЕБЕСТ * ҒКОМ 
АЬопепі';). Для динамического формирования оператора можно вы- 
полнять последовательное объединение строк.

Динамический 50Ь дает возможность программисту или ко- 
нечному пользователю создавать операторы во время выполнения 
приложения и передавать их БД, которая после выполнения этих 
операторов помещает выходные данные в переменные програм- 
мы. Динамический 50Ь часто используется инструментальными 
средствами, предназначенными для построения заранее незапла- 
нированных запросов, позволяющих оперативно формировать тот 
или иной 50Ь-запрос в зависимости от особых требований, возник- 
ших в конкретной ситуации. После настройки 50Ь-запроса в соот- 
ветствии с потребностями пользователя он направляется серверу 
БД для проверки на наличие синтаксических ошибок и необходи- 
мых для его выполнения привилегий, после чего происходят его 
компиляция и выполнение.

Стандартный набор запросов 50Ь в СУБД дополняется так назы- 
ваемым процедурным языком, который предполагает расширение 
50Ь средствами программирования. Это не встроенный 50Ь, пред- 
полагающий включение конструкций 50Ь в текст программы, на- 
писанной на полноценном языке программирования. Процедурный 
язык — это язык, который интерпретирует сама СУБД. В разных 
СУБД реализации процедурного языка несколько отличаются одна
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от другой. Например, для этих целей в СУБД М5 50Ь 5егуег суще- 
ствует язык Тгапзасг-^ОЬ, в Огасіе БаіаЬазе — РЬ/50Ь (Ргосесіигаі 
Ьап§иа§е/50Ь), в ІпіегВазе и ҒігеЬігсІ — Р50Ь (Ргосесіигаі 50Ь), 
в других СУБД могут использоваться иные языки.

На процедурном языке создаются триггеры и хранимые про- 
цедуры (ХП). Хранимые процедуры похожи на процедуры языков 
высокого уровня. Для получения исходных данных и для вывода 
результатов ХП могут иметь соответственно входные и выходные 
параметры. Триггеры выполняются автоматически при изменении 
данных в БД, они не имеют параметров, но могут использовать ряд 
специальных контекстных переменных, не доступных в ХП.

Говоря о различных формах языка 50Ь, нельзя не отметить та- 
кой вид запросов, как распределенные запросы. Они тесно связаны 
с распределенными БД, которые не являются темой для изучения 
в настоящем учебнике, однако для общего сведения некоторые ос- 
новные понятия из этой области приведем.

Данные в болыпих и средних компаниях могут быть распреде- 
лены по нескольким базам, расположенным на разных серверах, 
>иравляемых разными операционными системами и, возможно, 
разными СУБД [15]. Распределенная БД — это совокупность логи- 
чески взаимосвязанных БД, распределенных в компьютерной сети. 
Распределенный запрос — запрос, при обработке которого использу- 
:-этся данные из БД, расположенные в разных узлах сети.

Современные СУБД в той или иной степени поддерживают рас- 
гределенные запросы и реализуют их с помощью различных ме- 
ханизмов. Місгозой 50Ь 5егуег поддерживает распределенные за- 
-росы с использованием технологии ОЬЕ БВ (ОЬ]есі Ьіпкіп§ апсі 
- ш һеННіпд, БаГаЬазе). Пользователи 50Ь 5егуег могут применять 
гаспределенные запросы для доступа к следующим данным:

• распределенные данные, хранящиеся в нескольких экземпля- 
рах 50Ь 5егуег;

• разнородные данные, хранящиеся в различных реляционных 
:-і нереляционных источниках данных, которые могут располагаться 
-я одном или различных компьютерах.

Поскольку в качестве базового интерфейса используется ОЬЕ 
ЭВ, распределенные запросы могут обращаться к традиционным 
геляционным СУБД, которые располагают обработчиками 50Г- 
запросов, а также могут обращаться к данным, управляемым источ- 
никами данных различной функциональности и сложности.

Система управления БД Огасіе позволяет манипулировать дан- 
ными, находящимися в нескольких базах под управлением Огасіе 
ЭаіаЬазе, а также предоставляет доступ к БД сторонних произво- 
гіітелей. Доступ к распределенным данным, хранящимся в базах 
Огасіе ОаіаЬазе на разных серверах (или узлах), реализуется путем 
:писания на языке 50Ь соединений между разными базами с помо-
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щью связей (Ііпкз) БД. Доступ к БД сторонних производителей пре- 
доставляет пользователям семейство продуктов Огасіе Тгап$рагепі 
Сасешауз с помощью диалекта Огасіе ЗОЬ. Команды этого диалекта 
автоматически транслируются на диалект 50Ь целевой СУБД, по- 
этому приложения, написанные для Огасіе Баі:аЬазе, могут работать 
и с другими БД. Можно также записывать команды в «родном» син- 
таксисе целевой СУБД, отправляя их без какой-либо трансляции.

Система управления БД ҒігеЪігсі не поддерживает в полном объ- 
еме механизм распределенных запросов, однако начиная с вер- 
сии 2.5 реализует некоторый функционал по выполнению запросов 
к внешним БД. Такие запросы выполняются в отдельном соедине- 
нии к идентичной или отличающейся БД, которая может быть рас- 
положена на том же самом либо другом сервере.

Механизмы распределенных БД обеспечивают пользователям 
логически интегрированное представление физически распреде- 
ленной БД.

2 .5 . Системы управления базами данных

Как уже было сказано, 50Ь используется не самостоятельно, 
а входит в состав различных СУБД. И хотя 50Ь — язык стандарти- 
зированный, в каждой конкретной СУБД он реализован по-своему. 
Часть команд, используемых в СУБД, точно соответствует стандарту 
50Ь, другая часть — не присутствует в стандарте и представляет со- 
бой расширение языка для данной конкретной СУБД (платформоза- 
висимые расширения). Следует также учесть, что в основном СУБД 
не предоставляют всех возможностей, определенных стандартом. 
В связи с этим каждый разработчик БД должен знать не только об- 
щие особенности реляционных БД и синтаксис 50Ь, используемый 
в стандарте, но и специфические особенности конкретной платфор- 
мы, которую предполагается использовать для разработки системы.

В настоящем учебнике описывается реализация 50Ь тремя попу- 
лярными реляционными СУБД: ҒігеЬігсі, М5 50Ь 5егуег и Огасіе ХЕ. 
Все эти платформы, с одной стороны, основываются на действую- 
щем 50Б-стандарте, однако не поддерживают его полностью, а с дру- 
гой — реализуют некоторые возможности, не описанные в стандарте, 
но значительно увеличивающие эффективность работы пользовате- 
лей. Все примеры в учебнике для 50Ь СУБД ҒігеЬігсІ выполнены в сре- 
де ІВЕхрегі:, а для М5 50Ь и Огасіе ХЕ — в с!ЬҒог§е 5іисііо.

2.5.1. Выбор системы управления базами данных 
как средства разработки приложений

Выбор СУБД как средства создания и ф5шкционирования БД ин- 
формационной системы представляет собой довольно сложную
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комплексную задачу и является одним из важных этапов при раз- 
работке приложений БД [20].

Основным принципом выбора СУБД логично считать определе- 
ние такого программного продукта, который в наиболылей степени 
соответствует основным требованиям, предъявляемым к создавае- 
мой информационной системе. На практике решить задачу выбора 
бывает непросто: во-первых, требования к СУБД по мере ее освое- 
ния изменяются; во-вторых, СУБД имеют болыпое число параме- 
тров, которые трудно сравнивать.

Выбранный программный продукт должен удовлетворять как те- 
кущим, так и будущим потребностям предприятия. Необходимо убе- 
диться, что новая СУБД способна принести компании существенные 
преимущества и реальные выгоды.

В настоящее время на рынке представлено много реляционных 
СУБД различного масштаба. Реальный объем функциональных воз- 
можностей, предлагаемых в некоторой конкретной СУБД, отличает- 
ся от продукта к продукту.

Перечень требований к СУБД может отличаться в зависимости 
от поставленных целей проекта, тем не менее, можно выделить сле- 
я\тощие основные группы критериев [20]:

1) моделирование данных. Имеют значение:
• используемая модель данных (сетевая, реляционная, объек- 

тно-реляционная и т. д.);
• возможность создания триггеров и хранимых процедур для 

реализации логики клиента;
• развитость средств поиска (в частности, контекстного поис- 

ка);
• основные типы данных, заложенные в систему, и возмож- 

ность их расширения;
• реализация языка 50Ь (соответствие стандарту и объем до- 

полнительных возможностей);
2) особенности архитектуры и функциональные возможности. 

~ри выборе важно оценить такие параметры СУБД, как:
• мобильность, которая подразумевает независимость системы 

:т  рабочей среды (как аппаратной, так и программной). Данный 
“ .икт иногда имеет болыпое значение, так как организации могут 
гереводиться с одной среды работы на другую (например, с плат- 
:-:ого ПО, ориентированного на МЗ Шіпсіовдз, на бесплатное, пред- 
назначенное для работы под управлением СЬШ/Ьіпих и подобных 
гм операционных систем (ОС));

• масштабируемость, т. е. способность СУБД справляться с уве- 
::пением рабочей нагрузки, соответствовать росту информацион- 
ной системы. Рост может проявляться в увеличении числа поль- 
: ззателей, объема хранимых данных и объема обрабатываемой 
гнформации;
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• распределенность (возможность управления распределенны- 
ми БД);

® сетевые возможности по использованию сетевых протоколов 
и служб для работы и администрирования;

3) контроль работы системы. При оценке по данному критерию 
необходимо учитывать:

0 контроль использования памяти. Система может иметь воз- 
можность управления использованием как оперативной памяти, 
так и дискового пространства (сжатие БД, удаление избыточных 
файлов и т. д.);

• автонастройку системы, включающую самодиагностику и са- 
моконфигурирование на максимальную производительность;

4) особенности разработки приложений. Полезно обратить вни- 
мание:

• на средства разработки приложений, предлагаемые произво- 
дителем СУБД;

• средства проектирования (как БД, так и прикладных про- 
грамм);

• многоязыковую поддержку;
® возможности разработки ШеЬ-приложений;
• поддерживаемые языки программирования. Широкий спектр 

используемых языков программирования повышает доступность 
системы для разработчиков (что, в свою очередь, может положи- 
тельно сказаться на стоимости), а также способно существенно по- 
влиять на быстродействие и функциональность разрабатываемого 
ПО;

5) производительность. Имеют значение:
• наличие средств тестирования производительности;
• возможности использования архитектуры параллельных вы- 

числений;
© возможность оптимизирования запросов путем выработки 

планов выполнения;
6) надежность. Понятие надежности системы имеет много смыс- 

лов: это и сохранность информации, не зависящая от любых сбоев, 
и безотказность работы системы в любых условиях, и обеспечение 
защиты данных от несанкционированного дост}ша. В плане обеспе- 
чения надежности важнейшими характеристиками СУБД являются:

• восстановление после сбоев. При возникновении программ- 
ных или аппаратных сбоев целостность и работоспособность всей 
системы может быть нарушена. От того, насколько эффективно 
спланирован механизм восстановления после сбоев, зависит жиз- 
неспособность системы;

• резервное копирование. В результате аппаратного сбоя мо- 
жет быть поврежден носитель информации, и тогда восстановление 
данных невозможно, если не было предусмотрено резервное копи-
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рование БД. Существует множество механизмов резервирования 
данных (хранение одной или более копий всей БД, хранение копии 
ее части, копирование логической структуры и т. д.), и чаще всего 
в систему закладывается возможность использования нескольких 
таких механизмов;

• откат изменений. Основан на механизме транзакций, кото- 
рый в различных СУБД может быть организован по-разному, и слу- 
жит тому, что в случае сбоев все результаты не доведенных до конца 
транзакций аннулируются;

• многоуровневая система защиты, включающая службы иден- 
тификации пользователей и механизмы шифрования для передачи 
данных;

7) требования к рабочей среде. Здесь важно учесть:
• поддерживаемые аппаратные платформы;
• минимальные требования к оборудованию;
• максимальный размер адресуемой физической памяти;
• ОС, под управлением которых способна работать СУБД.
В настоящее время этот показатель не является первопричиной 

отказа или выбора определенной СУБД, так как рынок может пред- 
ложить мощные средства для решения ресурсоемких задач;

8) финансовые затраты. При их оценке следует учесть стоимость 
СУБД, тип лицензии, расходы на поддержку работоспособности ПО, 
расходы на обучение персонала;

9) смешанные критерии, такие как качество и полнота доку- 
ментации, стабильность производителя, распространенность СУБД 
и т. п.

Таким образом, на принятие решения по выбору СУБД влияет 
□громное количество критериев. Тем не менее четкий и глубокий 
сравнительный анализ в любом случае необходим. Это поможет ра- 
ционально выбрать подходящую систему для конкретного проекта, 
эсознать масштабность задачи и выполнить ее адекватную поста- 
новку.

Со сравнительным анализом различных современных СУБД мож- 
но ознакомиться на сайте [21], также интересны данные по рейтин- 
г.' популярности СУБД [22].

2.5.2. СУБД ҒігеЬіггі
Одной из ведущих ЗС^Ь-ориентированных СУБД является ҒігеЬігсІ. 

Настоящий учебник ориентирован на более подробное изучение 
этой СУБД. В качестве преимуществ ҒігеЬігсі можно отметить много- 
нерсионнзто архитектуру, обеспечивающую параллельную обработ- 
ку оперативных и аналитических запросов (читающие пользовате- 
-іи не блокируют пишущих), компактность, высок}то эффективность 
и мощную языковую поддержку для хранимых процедур и тригге- 
эов.
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Это коммерчески независимый проект сообщества С и С++- 
программистов, технических советников и разработчиков мульти- 
платформенных СУБД. Созданный как проект с открытым исходным 
кодом, ҒігеЬігсі является потомком СУБД ІпсегВазе фирмы Вогіапй 
[23].

ҒігеЪігй — это мощная система управления реляционными БД, 
применяемая для разработки сложных приложений на базе техно- 
логии «клиент-сервер». В мире она используется в производствен- 
ных системах под различными названиями с 1981 г. В качестве пре- 
имуществ ҒігеЬігсі можно отметить многоверсионную архитектуру, 
обеспечивающую параллельную обработку оперативных и аналити- 
ческих запросов (это возможно потому, что читающие пользователи 
не блокируют пишущих), компактность (на диске занимает около 
45 Мбайт), высокую эффективность, языковую поддержку для хра- 
нимых процедур и триггеров, соответствие стандарту 80Ь.

СУБД ҒігеЬігсІ 80Ь Зегуег распространяется бесплатно, не имеет 
лицензионных ограничений и предназначена для хранения и обра- 
ботки болыпих объемов данных в условиях одновременной работы 
с БД множества клиентских приложений. Основная ее цель — умень- 
шение риска потери или разрушения данных в случае несанкциони- 
рованного доступа в многопользовательской и конкурентной среде. 
В настоящее время сообщество ҒігеЬігсі выпускает дистрибутивы для 
двух основных платформ Шіпсіошз и Ьіпих. Также поддерживаются 
такие платформы как Апсігоісі, Мас 03  и ҒгееВЗЭ (входит в стан- 
дартное дерево портов).

База данных ҒігеЪігсІ на физическом уровне представляет собой 
один файл с расширением МЪ, в котором хранятся все данные, ме- 
таданные и права доступа. Файл резервной копии имеет расшире- 
ние ҒЬк.

ҒігеЬігсі ЗОЬ Зегуег имеет три архитектуры выполнения рабочего 
процесса, так называемые Зирег Зегуег, Зирегсіаззіс и Сіаззіс Зегуег, 
отличающиеся между собой использованием многопроцессорных 
систем, а также работой с различными видами кэша. Выбор той или 
иной архитектуры зависит от конкретных условий использования, 
но по умолчанию рекомендуется использовать архитектуру Зирег 
Зегуег.

Автоматизация на базе сервера ҒігеЬігсі является экономически 
выгодной, поскольку, несмотря на свою бесплатность, это полно- 
ценный ЗОЬ-сервер, достаточно мощный и надежный, чтобы удов- 
летворить потребности компаний среднего уровня.

Размер пустой БД составляет около 3 Мбайт. В практике расчет- 
но-аналитическая система «Абонент» [5] на базе сервера ҒігеЬігсі 
используется для автоматизации в более чем ста жилищно-комму- 
нальных организациях по всей России. В качестве примера по од- 
ной из крупных организаций — размер БД превышает 250 Гбайт,
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при этом база содержит информацию за 10 лет, а сервер одновре- 
менно обслуживает от 10 до 300 пользователей (проведение учет- 
ных и расчетных операций, аналитика и доступ для пользователей 
луеЬ-сервиса).

Рассмотрим особенности упомянутых выше архитектур сервера.
ҒігеЫгд. Бирег Зегуег. Все клиентские подключения обслзокива- 

ются одним серверным процессом с общим для них страничным 
и кэшем метаданных. За счет этого достигается меньший расход 
оесурсов на обслуживание клиентских подключений.

ҒігеЪігй Сіаззіс Зегуег. На каждое клиентское подключение соз- 
дает отдельный серверный процесс. Архитектура ҒігеЬігсі Сіаззіс 
Зегуег более надежна, так как сбой одного серверного процесса 
не вызывает отказ в обслуживании всех клиентов.

ҒігеЪігд. ЗирегСІаззіс. По внутренней реализации работает как 
архитектура С1аз$іс, но выполняется в одном процессе как Зирег 
Бегуег, что дает прирост быстродействия по сравнению с Сіаззіс при 
некоторых видах нагрузки.

После установки архитектура сервера задается с помощью пара- 
метра ЗегуегМосІе в файле конфигурации ҒігеЪігсі.

ҒігеЪігсІ З^Ь Зегұег работает по следующей схеме. На сервере 
^например, с ОС Шіпсіошз Зегуег 2012) запускается служба, путь 
по умолчанию: “С:\Рго§гат Ғі1ез\ҒігеЪігсі\ҒігеЪігсі_3_0\НгеЪігс1.ехе”. 
На клиенте, с которого будет осуществляться доступ к этой службе 
'БД под его управлением), размещается клиентская часть серве- 
за ҒігеЪігсІ — библиотека йзсііет.сііі (в более ранних версиях она 
имела название §сІ532.с111). Доступ к серверу из пользовательского 
приложения происходит через вызовы функций клиентской библи- 
отеки и далее с использованием сетевого соединения (например, 
по протоколу ТСР/ІР) или локально — если сервер и приложение 
эазмещены на одном и том же компьютере. В случае работы через 
-ротокол ТСР/ІР на сервере по умолчанию используется порт 3050, 
:-:оторый необходимо открыть в качестве входящего для соединений 
с ҒігеЪігсІ на сервере. Режим локальной машины предназначен для 
отладки программ и ЗОЬ-запросов (команд) при работе с БД, рас- 
положенной на том же компьютере.

Примечание. Максимальная длина запроса в ҒігеЬігсі ограничена 
8191 байтом.

Пользователи, которым предоставлено право подключаться 
серверу ҒігеЪігсі, хранятся в специальной БД с именем зесигіІуЗ. 

МЪ. При установке ҒігеЪігсі задаются имя и пароль системного ад- 
:-:инистратора ҒігеЪігсІ, который будет иметь все привилегии до- 
ступа ко всем базам на сервере. Если эти данные при установке
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не введены, то имя пользователя и его и пароль по умолчанию со- 
ответственно будут ЗҮЗБВА и шаяіегкеу.

Файл конфигурации сервера ҒігеЪігсІ носит имя йгеЪігсі.соп£. 
В файле с!а1:аЪа$е5.соп£ можно сопоставить конкретный путь 
к БД и псевдоним, чтобы затем в прикладных кодах использовать 
более короткий и удобный псевдоним для обращения к нужной БД.

Система управления БД ҒігеЪігсі содержит утилиты командной 
строки для администрирования:

• §Ъак.ехе — выполнение полной архивации и восстановления 
БД из архивов;

• §йх.ехе — проверка БД на наличие ошибок, изменение ее па- 
раметров;

• ^віаі.ехе — сбор статистики с различными уровнями детали- 
зации;

• івді.ехе — үтуиіита командной строки для выполнения 80Ь 
запросов и скриптов;

• пЪаскир.ехе — выполнение инкрементного архивирования 
и восстановления БД;

• §8ес.ехе — управление пользователями в базе зесигііуЗ.ЫЪ.
Кроме утилит, входящих в состав СУБД ҒігеЪігсі, существует до-

статочное количество различных инструментов, актуальные ссылки 
на которые приведены на соответствующей странице официально- 
го сайта ҒігеЪігсІ [24], а также на странице компании ООО «Айбэйз» 
[25].

Для разработки и администрирования БД ҒігеЪігсі 3.0, а также 
для выполнения интерактивных 80Ь-запросов наиболее универ- 
сальным инструментом является ШЕ ІВЕхреП [26], который ис- 
пользуется в настоящем учебнике.

Основными достоинствами ІВЕхрегі: являются:
• работа одновременно с несколькими БД;
• отдельные редакторы для всех объектов БД с синтаксической 

подсветкой;
• мощный 80Ь-редактор с историей запросов и возможностью 

фонового выполнения запросов;
• отладчик хранимых процедур и триггеров;
• поиск в метаданных;
• полное и частичное извлечение данных и метаданных;
• анализатор зависимостей объектов БД;
• экспорт данных в различные форматы.
ІВЕхрегс обладает богатой функциональностью для повышения 

эффективности работы с базами данных под управлением ҒігеЪігсі. 
Его возможности включают:

1) собственный скриптовый язык;
2) дизайнер БД;
3) большой набор инструментов для администрирования:
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• мониторинг;
• выполнение архивации и восстановления;
• сбор статистики;
• изменение свойств БД;
© управление пользователями и правами.
В настоящем учебнике используется ҒігеЪігсі версии 3.0, а в каче- 

стве графического инструмента — ІВЕхрегі;.

2.5.3. МісгояоЙ 8(21 5егуег
МІСГ080Й ЗОЬ Зегуег — реляционная СУБД, разработанная кор- 

порацией Місгозой и доступная под ОС Ү /іпсІат и Ьіпих. Особен- 
ностями СУБД являются простота использования, широчайший 
набор возможностей, довольно низкая стоимость и высокая произ- 
водительность. Является одним из абсолютных лидеров на рынке 
коммерческих ЗОЬ-ориентированных СУБД. В настоящем учебнике 
используется Місгозой ЗОЬ Зегуег Ехргезз.

М ісгозо/І 5<2І 8егуег — весьма сложная система, имеющая 
огромные возможности, большое количество программных компо- 
нентов, системных процедур, функций и других средств. Получить 
необходимый результат можно множеством способов, используя 
различные средства, существующие в системе [13].

Основные возможности МЗ ЗОЬ Зегуег [27]:
• высокая производительность при обработке в оперативной 

памяти;
0 проверенная прогнозируемая производительность;
0 высокая доступность и аварийное восстановление;
0 корпоративная масштабируемость по различным узлам вы- 

числений, сети и хранилищам;
0 безопасность и соответствие требованиям;
0 согласованная платформа данных как на локальных ресурсах, 

так и в облаке;
0 корпоративная бизнес-аналитика;
0 более быстрое получение результатов анализа данных для 

всех пользователей благодаря знакомой среде Ехсеі и доступу с мо- 
бильных устройств;

© масштабируемое хранилище данных;
0 сервисы качества данных и интеграции;
0 простые в использовании средства управления;
0 надежные средства разработки.
В ЗОЬ Зегуег используется общий набор средств для развертыва- 

ния БД и управления ими как локально, так и в облаке.
Технологии ОЬТР, быстрое получение результатов анализа любых 

данных и использование гибридной платформы — основные пре- 
имущества МЗ ЗОЬ Зегуег.
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МісгозоЙ $0Ь Зегуег выпускается в нескольких вариантах [27]:
© 5(21 Зегмег Епіегргі&е — предоставляет полноценные воз-

можности для самых строгих требований к БД и бизнес-аналитике. 
Выпуск Етегргізе обеспечивает высочайшие уровни обслуживания 
и производительности для наиболее интенсивных нагрузок;

® 80.Һ Беггег Зіапйагсі — предоставляет ключевые возможно-
сти управления данными и бизнес-аналитики для некритичных на- 
грузок с использованием минимальных ИТ-ресурсов;

• 5(2І 8егуег Беуеіорег — является полнофункциональной вер- 
сией ПО ЗОЬ Зегуег, которая позволяет разработчикам экономиче- 
ски эффективно создавать, тестировать и демонстрировать прило- 
жения на основе ПО 50Ь Зеггег;

• 8(}Ь 8егуег Ехргезз — является бесплатной СУБД начального 
уровня, которая идеально подходит для обучения и создания при- 
ложений для обработки данных на настольных компьютерах и не- 
болыпих серверах. Новое в ЗОЬ Зегуег — ЗОЬ Зегуег Ехргезз ЬосаЮВ. 
Последняя версия ЗОЬ Зегуег Ехргезз всегда доступна для скачива- 
ния на официальном сайте Місгозой.

Также на сайте Місгозой можно скачать пробную (йіаі) полно- 
ценную версию ЗОЬ Зегуег, работоспособную в течение 180 дней 
с момента ее инсталляции.

База данных в ЗОЬ Зегуег является достаточно сложным объек- 
том с множеством характеристик [13]. Любая БД в ЗОЬ Зегуег со- 
стоит как минимум из двух файлов: файла (или нескольких файлов) 
данных и файла (нескольких файлов) журнала транзакций. Файлы 
данных могут объединяться в файловые группы. Все файлы данных 
имеют страничную организацию. Размер страницы в ЗОЬ Зегуег 
имеет значение 8 Кбайт и не может быть изменен.

Каждому файлу БД, будь это файл данных или файл журнала 
транзакций, присваивается как имя, под которым файл известен 
в ОС, так и логическое имя, по которому к этому файлу можно обра- 
щаться в среде ЗОЬ Зегуег. Файлы данных имеют расширение тсі£, 
файлы журнала транзакций — Ы£, файлы данных сжатой резервной 
копии — тсіЬ.

Существует два вида БД ЗОЬ Зегуег: системные БД и пользова- 
тельские БД.

Полъзователъские БД создаются, изменяются и удаляются поль- 
зователем. Они содержат данные, которые необходимы для реше- 
ния задач конкретной предметной области, а также хранимые про- 
цедуры, пользовательские типы данных, триггеры, функции и др. 
Помимо пользовательских объектов в БД хранятся системные объ- 
екты — системные таблицы, системные представления, системные 
хранимые процедуры, системные функции, системные типы дан- 
ных, а также пользователи, роли, схемы.
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Системные БД создаются автоматически при инсталляции 50Ь 
Зегуег и содержат сведения, необходимые для работы 50Ь Зегуег.

Системными БД являются:
• та&іег — наиболее важная системная БД в 5(2Ь Зегуег. Она 

содержит все данные, необходимые для работы с СУБД. Она также 
включает данные о конфигурации сервера БД, сведения обо всех 
пользовательских БД, созданных в экземпляре сервера: характери- 
стики БД, характеристики и размещение файлов каждой БД. Насто- 
ятельно рекомендуется выполнять ее резервное копирование при 
создании, изменении или удалении любой БД пользователя. База 
данных состоит из двух файлов: файла данных (логическое имя 
тазсег, имя файла БД тазіег.тсі£) и файла журнала транзакций (ло- 
гическое имя тазі1о§, имя файла таз1:1о§.1с1£);

• тоіеі — база для хранения шаблонов для всех вновь созда- 
заемых пользователем БД. При создании новой пользовательской 
БД в нее из БД тосіеі копируются типы данных. Создаваемым 
БД присваиваются значения по умолчанию многочисленных ха- 
рактеристик, которые также выбираются из БД тосіеі. Если доба- 
зить новые объекты в БД тосіеі, то эти объекты будут копироваться 
зо все вновь создаваемые пользовательские БД текущего экземпля- 
ра сервера. База данных состоит из двзгх файлов: файла данных (ло- 
гическое имя тосіеЫеу, имя файла тосіеІ.тсІО и журнала транзак- 
дий (логическое имя тосіе11о§, имя файла тосіе11о§.Ы!);

• т&АЪ — в 50Ь 5егуег существуют средства создания распи- 
еаний (5сһейиіе) для автоматического выполнения заданий, веде- 
ния истории их выполнения и выдачи предупреждающих сообще- 
ний (аіегі). Все это хранится в БД тзсіЬ. Используется в основном 
компонентом 50Ь 5егуег А§епс. В этой БД также хранятся история 
создания резервных копий, 5515^-пакеты, сведения о репликациях. 
Лспользуется компонентами 5 е т с е  Вгокег и сіасаЬазе та іі. База 
яанных с о с т о и т  из двух файлов: файла данных (логическое имя 
М5ВВБаса, имя файла М^БВБаса.тсІі) и журнала транзакций (логи- 
ческое имя М5БВЬо§, имя файла М5БВЬо§.1с10;

• іетрйЪ — база для хранения временных объектов, созда- 
заемых пользователями (в первую очередь, временных таблиц), 
знутренних объектов, создаваемых сервером БД при выполнении 
запросов, а также ряда других объектов. Во многих случаях исполь- 
зование БД СетрсІЬ позволяет повысить производительность систе- 
мы при выполнении различных операций с БД. База данных, так 
:не, как и все остальные системные БД, использует два файла: файл 
ланных (логическое имя сетрсіеу, имя файла сетрсІЬ.тсШ и журнал 
гранзакций (логическое имя сетр1о§, имя файла сетр1о§.1с10;

1 Зегуег Іпігедгайоп Зегуісез (3313) — решение для извлечения, преобразования 
з  загрузки данных, наиболее эффективное для многих организаций.



• ге$оигсе — скрытая БД. Эта БД в схеме зуз содержит системные 
объекты Зегуег (системные хранимые процедуры, представле- 
ния, функции), которые доступны из любой пользовательской и си- 
стемной БД. Использование ресурсной БД облегчает внесение из- 
менений при установке пакетов исправлений и иных обновлений 
за счет простой замены на новую версию БД. Эта БД хранится от- 
дельно от всех других системных БД. Файл данных имеет физиче- 
ское имя тзздІзузіетгезоигсе.тсН, файл журнала транзакций — фи- 
зическое имя тзз^Ізузіетгезоигсе.Ш?.

Инсталляция МЗ Зегуег на компьютер, который предпола- 
гается использовать в качестве сервера БД, предполагает установку 
как минимум агента 5(21 5егуег (МЗЗОЬЗЕКУЕК, служба 'УУіпсІошз, 
которая выполняет задания, осуществляет контроль ЗОЬ Зегуег 
и выводит предупреждения) и компонента-движка БД 5(21 5егуег 
БаіаЬазе Ещіпе.

На одном компьютере может одновременно выполняться не- 
сколько экземпляров сервера 5<2Ь Зегуег, в том числе и разных вер- 
сий.

Стандартный дистрибутив ЗОЬ Зегуег включает в себя набор сле- 
дующих основных компонентов [28]:

• 5(21 5егуег БаіаЪазе Бегуісез — основное ядро БД с возмож- 
ностью выбрать установку средств настройки репликации и полно- 
текстового поиска;

• Апаіузіз 8егуісе$ — ядро БД ОЬАР, которое предназначено 
для работы с многомерными кубами вместо двумерных таблиц (как 
в обычных БД), а также средства администрирования БД ОЬАР, те- 
матическая документация и т. п.;

• КероПіп§ 5егуісе5 — мощное средство организации корпо- 
ративной системы отчетов. Код отчета создается на специальном 
ХМЬ-совместимом языке КБЬ (Кероп Эейпісіоп Ьап§иа§е — язык 
определения отчетов), при этом отчеты можно создавать графиче- 
скими средствами Керогі Безі§пег. Пользователи могут обращаться 
к отчетам через ШеЬ-интерфейс. Керогі:іп§ Зегуісез — это много- 
функциональная, мощная и интересная система, но по сравнению 
с отчетами Ассезз или Сгузіаі Керогіз несколько непривычная;

• МоіЩсаііоп 8егуісе$ — специальная надстройка, основное на- 
значение которой — уведомлять большой круг подписчиков (обычно 
по электронной почте) о каком-то событии, на которое они зареги- 
стрировались: изменения в счете футбольного матча, котировки ак- 
ций, результаты лотерей и т. п. Обычно событие, на которое реаги- 
руют Моіійсайоп Зегуісез, — это изменение в таблице БД ЗОЬ Зегуег. 
На практике №іійсаі:іоп Зегуісез используются довольно редко;

• Іпіе§гаііоп 8егуісез — специальный набор графических 
и консольных утилит и программных объектов, главное назначение 
которых — перекачивать данные между источниками с возмож-
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ным их преобразованием. При этом совсем необязательно, чтобы 
в качестве источника или получателя данных выступал 8<2Ь Зегуег. 
Средствами Іпіедгаііоп Зегуісез, например, можно реализовать 
перекачку данных с ҒохРго на Огасіе или между любыми другими 
источниками данных, к которым можно обратиться по ОЬЕ БВ или 
ОБВС. В состав 80Ь Зегуег входит множество утилит как с графи- 
ческим интерфейсом, так и работающих в командной строке [28]. 
Утилиты командной строки автоматически устанавливаются во вре- 
мя установки 80Ь 8егуег. Среди них такие утилиты для выполнения 
80Ь-запросов и 80Ь-скриптов, как з^істсі, із^І и оз^І и др. Автома- 
тически устанавливается также ряд графических инструментов;

• 5 <21 5егуег СопД$игаІіоп Мапа§ег используется для управле-
ния службами 80Ь 8еггег, учетными записями служб на сервере, се- 
тевыми библиотеками и т. д. Сопй§игайоп Мапа^ег позволяет уста- 
навливать и изменять параметры учетных записей служб, а также 
включать или отключать эти службы. Например, если при инстал- 
ляции 80Ь 8егуег не был задан автоматический запуск нужного эк- 
земпляра сервера при загрузке ОС, то экземпляр можно запустить 
врз^чную из Сопй§игайоп Мапа§ег [13].

Наиболее важный и удобный в работе графический инструмент 
администрирования и разработки — 5(21 5 егуег Мапа^етепі 8шйіо. 
Это единая универсальная среда для доступа, настройки и адми- 
нистрирования всех компонентов М8 80Ь 8егуег, а также для раз- 
работки компонентов системы, редактирования текстов запросов, 
создания скриптов и т. д. В 80Ь Зегуег Мападетепі; 8гисІіо объедине- 
ны возможности существовавших в более ранних версиях отдельно 
Епіегргізе Мапа§ег, Оиегу Апаіугег, Апаіузіз Мапа§ег, средств админи- 
стрирования Керогпп§ 8егуісез и Ыоййсайоп Зегуісез, Уізиаі Зшсііо.

Благодаря наличию большого количества визуальных средств 
Зчіравления ЗОЬ Зегуег Мапа§етеп{ Зтсііо позволяет выполнять 
множество типовых операций по администрированию МЗ 80Ь 
Зегуег администраторам с любым уровнем знаний ЗОЬ Зегуег. 
Удобная среда разработки, встроенный ШеЬ-браузер для быстро- 
го обращения к библиотеке МЗЭ^ или полз^чения справки в сети, 
подробное руководство, облегчающее освоение многих новых воз- 
можностей, и многое другое позволяет максимально облегчить про- 
цесс разработки в среде 80Ь Зегуег, а также дает богатые возмож- 
ности для создания различных сценариев ЗОЬ Зегуег.

В настоящем учебнике используется бесплатная версия ЗОЬ 
Зегуег Ехргезз, а в качестве графического инструмента — сІЬҒог§е 
Зшсііо £ог ЗОЬ Зегуег.

2.5.4. Огасіе БаІаЬазе
Наряду с МЗ ЗОЬ Зегуег одной из ведущих коммерческих ЗОЬ- 

ориентированных СУБД является Огасіе.
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Огасіе ОаіаЪазе — СУБД, ориентированная на применение в кор- 
поративных сетях распределенной обработки данных (Епіегргізе 
СгЫ), — позволяет сократить расходы на информационные техно- 
логии благодаря автоматизации управления, использованию недо- 
рогих модульных компонентов и кластеризации серверов в целях 
эффективного использования ресурсов.

Архитектура СУБД Огасіе рассчитана на работу с огромными 
объемами данных и болыпим (десятки и сотни тысяч) числом поль- 
зователей; она демонстрирует широкие возможности обеспечения 
высокой готовности, производительности, масштабируемости, ин- 
формационной безопасности и самоуправляемости. СУБД Огасіе 
может быть развернута на любой платформе, начиная от неболь- 
ших серверов-лезвий и заканчивая симметричными многопроцес- 
сорными компьютерами и мэйнфреймами. Уникальная способность 
СУБД Огасіе работать со всеми типами данных — от традиционных 
таблиц до ХМЬ-документов и картографических данных позволя- 
ет рассматривать ее в качестве оптимального выбора для работы 
с приложениями оперативной обработки транзакций, поддержки 
принятия решений и управления коллективной работой с инфор- 
мацией.

Огасіе БаіаЬазе поставляется в нескольких редакциях [15].
Огасіе Епіегргһе Е ііііоп  — флагманская СУБД. Ориентирова- 

на на крупномасштабные проекты, нуждающиеся в полном наборе 
средств Огасіе. Только Епіегргізе Ейіііоп поддерживает такие разви- 
тые механизмы обеспечения безопасности, как виртуальная частная 
БД (Уігшаі Ргіуаіе БагаЬазе, УРБ), детальный аудит (Ғіпе_Сгаіпесі 
Аисііі:іп§) и другие опции, включая ОаіаЪазе Уаиһ, Асіуапсесі Зесигііу 
и ЬаЬеІ Бесигпу. Лишь в Епгегргізе Есііііоп хранилища данных под- 
держивают сжатие повторяющихся значений, кроссплатформенные 
переносимые табличные пространства, управление жизненным ци- 
клом информации (Іп£огта1:іоп Шесусіе Мапа§етепі: — ІЬМ), пере- 
запись запросов с материализованными представлениями, а так- 
же секционирование (РагСійопіпд), ОЬАР и добычу данных (Баіа 
Міпіп§). К числу механизмов обеспечения высокой доступности, 
включенных в Епгегргізе Есіійоп, относятся Баш Сиагсі, ретроспек- 
тивные (йазһЬаск) базы, ретроспективные таблицы и ретроспектив- 
ные транзакции.

В Огасіе Баі:аЬазе добавлена опция сжатия Асіуапсесі Сотргеззіоп 
Орйоп для любой рабочей нагрузки, в том числе для обработки 
транзакций, хранения больших объектов (Ьаг§е ОЬ]ес1: — ЬОВ) 
и резервных копий; подсистема тестирования БД, которая называ- 
ется Кеаі Арріісайоп Тез1:іп§ Орііоп и включает в себя программы 
БаСаЬазе Керіау и £>0Ь Рег^огтапсе Апаіугег, а также опция Тогаі 
Кесаіі Оргіоп, обеспечивающая режим архивации ретроспективных 
данных ҒІазһЬаск БаИа Агсһіүе, который сохраняет данные, необхо-
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димые для выполнения хронологических запросов (запросов с кон- 
струкцией А5 ОҒ, где задается дата в прошлом).

Огасіе 5іап6.агд. ЕйШоп ориентирована на реализацию БД мало- 
го и среднего размера. Ее можно развернуть в серверной конфигу- 
рации, имеющей до четырех центральных процессоров (ЦП), на од- 
ном компьютере или на кластере с использованием подсистемы 
Кеаі Арріісагіоп Сіизіегз (КАС).

Огасіе Біапсіагсі Есііііоп Опе ориентирована на неболылие про- 
екты, поддерживает до двух ЦП и не поддерживает КАС. В осталь- 
ном набор возможностей схож с реализованным в редакции Огасіе 
Зіапсіагсі Есітоп.

Огасіе Регзопаі Ейіііоп используется разработчиками-одиночка- 
ми для создания кода, который будет выполняться в многопользо- 
вательской СУБД. В отличие от Ехргезз Ейійоп, требует лицензии, 
но обладает всей функциональностью Емегргізе Есіігіоп.

Огасіе Ехргезз Ейіііоп — СУБД начального уровня, доступная для 
\¥іпсіо\¥5 и  Ьіпих бесплатно. Может использовать не более 1 Гбайт 
памяти и 4 Гбайт дискового пространства. Предоставляет часть 
функциональности, включенной в редакцию Зіапсіагсі Есіійоп Опе. 
Отсутствуют такие функции, как виртуальная іауа-машина, управ- 
ляемое сервером резервное копирование и восстановление, а также 
подсистема Аиіотайс 5гога§е Мапа§етеп1;. Огасіе Епгегргізе Мапа§ег 
(продукт для комплексного управления промышленной средой об- 
работки данных) не умеет управлять этой СУБД, однако ее можно 
развернуть так, что она будет доступна из административного ин- 
терфейса Огасіе АррНсаііоп Ехргезз (бывший НТМЬ_ОВ), позволяю- 
щего управлять несколькими пользователями.

Обычно Огасіе выпускает новые версии своей флагманской СУБД 
каждые три-четыре года. Новые версии, как правило, посвящены 
какой-то одной теме и включают целый ряд новых функций. В по- 
следних версиях тема обозначалась в названии версии продукта. 
Так, в 1998 г. Огасіе анонсировала версию Огасіеві, где буква і обо- 
значала поддержку развертывания для работы в Интернете. Вер- 
сия Огас1е9і продолжила эту тему. В 2006 г. вышла версия Огасіе 
ОагаЬазе 10§, где § означает концентрированность на моделях раз- 
вертывания с поддержкой §гісі-вычислений. Между основными вер- 
сиями Огасіе выпускает промежуточные. В них тоже добавляются 
новые возможности, но основное внимание все же уделено совер- 
шенствованию уже реализованных средств.

С 1983 г. подразделение Огасіе Оеуеіортепі; ведет разработку 
на основе модели единого набора исходных кодов для всего семей- 
ства продуктов, связанных с БД. Хотя в реализации каждой СУБД 
на самых нижних уровнях встречается системно-зависимый код, 
необходимый для лучшего учета особенностей конкретной плат- 
формы, интерфейсы, раскрываемые пользователям, разработчикам



и администраторам, одинаковы. Поскольку поведение функций 
не зависит от платформы, любая организация может безболезненно 
переносить СУБД Огасіе и приложения для них с одной аппаратной 
платформы или ОС на другую. Такая стратегия позволяет Огасіе ре- 
ализовывать новые функции только раз для каждого набора про- 
дуктов.

Рассмотрим основные модули и компоненты СУБД Огасіе 
БаіаЬазе.

Модуль ІпіегМедіа обеспечивает поддержку всех типов данных, 
в том числе выполнение операций поиска по болыпим текстовым 
документам различных форматов.

Компонент Огасіе Епіегргһе Мапа§ег представляет собой уни- 
версальное средство администрирования БД, снабженное удобным 
графическим интерфейсом и позволяющее администратору БД вы- 
полнять широкий спектр операций над множеством БД Огасіе, 
включая создание, модификацию и удаление любых объектов вну- 
три каждой из них.

Модуль ОізігіЪиііоп Орііоп  позволяет эффективно работать 
с распределенными БД и обеспечивает двухфазную фиксацию тран- 
закций к нескольким БД.

Модуль Асһапсей Керіісаііоп Орііоп позволяет выполнять репли- 
кацию данных в широком диапазоне возможностей, включая син- 
хронную, асинхронную, каскадную и другие типы репликации.

Начиная с версии 8, СУБД Огасіе является объектно-реляционной 
системой. Модуль ОЪ]есі& Орііоп поддерживает объектно-ориенти- 
рованные возможности: объектные типы, коллекции, массивы, вло- 
женные таблицы, ссьшки на объекты и болыпие бинарные объекты 
(ВШВ). За счет включения в сервер Огасіе модуля 64 Віі Орііоп 
Огасіе ВаіаЬазе работает не только на 32-разрядных, но и на 64-раз- 
рядных компьютерах, что существенно расширяет возможности как 
по скорости обработки, так и по объемам обрабатываемых данных.

Огасіе АсЬапсей Оиеиіп§ (АО) — встроенный в Огасіе БаіаЬазе 
механизм хранения и обработки очередей сообщений. Компонент 
АО относится к классу МОМ (Мез§а§е Огіепіесі Міс1сі1е\үаге). На- 
личие такого компонента позволяет построить на базе сервера 
полнофункциональную инфраструктуру для обработки сообщений 
и исключает необходимость приобретения для этой цели дополни- 
тельных средств третьих фирм (таких как ІВМ МО 8егіез), обеспе- 
чивая в то же время связь с ними в неоднородных средах за счет 
продукта Огасіе Мезза§іп§ Саіегүау.

Начиная с версии Огас1е8і в состав сервера (во все редакции) 
включена виртуальная іауа-машина (І5егуег Епіегргие Ейіііоп).

Огасіе БаіаЬазе снабжен всеми необходимыми средствами для 
подключения клиентских рабочих мест по протоколу Ыеів (модуль 
Меішогкіпд Кіс), для обеспечения работы клиентов по технологии
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ОЬЕ (модуль ОЪ]ес1;5 £ог ОЬЕ), набором ООВС-драйверов (ООВС 
Бгіуег) и библиотеками для разработки программ на языках третье- 
го уровня, использующих для доступа к БД Огасіе Саіі Ьеуеі Іпгег£асе 
(ОСІ).

Огасіе Саіі Ітгіег/асе поддерживает разработку программ с при- 
менением вызовов низкоуровневых функций для доступа к БД. 
Әто позволяет создавать эффективные программы, требующие 
минимальных ресурсов. Возможность разработки оптимизирован- 
ных по скорости и используемой памяти приложений достигается 
за счет использования вызовов функций, которые предоставляют 
полный контроль выполнения операторов 50Ь и РЬ/ЗОЬ.

Компонент Огасіе ОЪесі8 /о г  ОЬЕ предоставляет возможность 
доступа к БД Огасіе-приложений, разработанных на С++, Місгозогі 
Уізиаі Вазіс, ОЬЕ 2.0. Полная поддержка языка макроопределений 
в Уізиаі Вазіс позволяет получать данные из БД Огасіе непосред- 
ственно в электронных таблицах Місгозой Ехсеі.

Огасіе ШогкДош — средство для автоматизации стандартных 
бизнес-процедур организации, ориентированное на разработчиков 
корпоративных приложений, основанных на технологиях Огасіе. 
Огасіе Шогкйои/ предлагает инфраструктуру и средство проектиро- 
вания (Шогкйовд ВиіЫег) для автоматизации прохождения инфор- 
мации произвольного типа, формализации сложных бизнес-правил 
и включения пользователя в процесс принятия решения.

Рассмотрим опции, доступные в редакции Епіегргізе Есіігіоп.
Опция Кеаі Арріісаііоп Сіизіегз (КАС) позволяет строить отказо- 

устойчивые и хорошо масштабируемые серверы БД на основе объ- 
единения нескольких вычислительных систем. В архитектуре КАС 
экземпляры СУБД Огасіе одновременно выполняются на нескольких 
объединенных в кластер системах, производя совместное управ- 
ление общей БД. По существу, с точки зрения приложения, — это 
единая СУБД. Такой подход позволяет достичь исключительно высо- 
кой готовности и масштабируемости любых приложений. Гибкость 
и эффективность планирования ресурсов позволяют наращивать 
мощности до любого уровня по требованию, по мере изменения 
дотребностей бизнеса.

Опция Рагііііопіщ  позволяет строить секционированные табли- 
цы и индексы и предназначена для функционального расширения 
Епсегргізе Есіігіоп по управлению большими БД. Секционированные 
таблицы и индексы применяются для разделения больших таблиц 
и индексов на части, управлять которыми можно независимо друг 
от друга, вместо того, чтобы управлять всей таблицей или индексом 
как единым объектом. При секционировании уменьшается время, 
требующееся для выполнения большинства административных опе- 
раций. Данное уменыпение можно объяснить применением этих
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операций к меныпим «единицам хранения» и увеличением произ- 
водительности вследствие их параллельного выполнения.

Опция Огасіе ОІАР предназначена для построения аналитиче- 
ских систем, основанных на принципах многомерного анализа 
и технологии ОЬАР. Этот компонент позволяет хранить и обраба- 
тывать в одной и той же БД не только реляционную, но и много- 
мерную информацию.

Опция Огасіе Ваіа М іпіщ  (ОЭМ) предназначена для анализа дан- 
ных методами, относящимися к технологии извлечения знаний, или 
«сіаіа тіпіп§».

Основная задача этой технологии состоит в выявлении в боль- 
ших наборах данных скрытых закономерностей, зависимостей 
и взаимосвязей, полезных при принятии решений на различных 
уровнях управления. Такие закономерности представляются в виде 
моделей различного типа, позволяющих проводить классификацию 
ситуаций или объектов, прогнозировать их поведение, выявлять 
группы сходных объектов и т. п. Существенно, что модели строятся 
автоматически на основе анализа имеющихся данных об объектах, 
наблюдениях и ситуациях с помощью специальных алгоритмов.

Объектно-реляционные СУБД, помимо стандартных средств об- 
работки данных, предоставляют новые механизмы для хранения 
и обработки данных в мультимедийных и геоинформационных 
системах. Две важные задачи должны быть разрешены для со- 
ответствия требованиям этих систем: возможность адекватного 
представления данных и контекстный поиск мультимедиа и про- 
странственных данных. Встроенный модуль Огасіе Ьосаіог и опция 
Огасіе Зраііаі решают эти задачи, предоставляя объектный тип дан- 
ных (500_СЕ0МЕТКҮ), возможность индексирования и функции/ 
операторы для манипуляции с этим типом. Эти механизмы позволя- 
ют хранить, запрашивать, быстро и эффективно анализировать про- 
странственные данные внутри одной БД Огасіе. Это дает возмож- 
ность разработчикам приложений сохранять всю пространственную 
информацию в стандартной промышленной БД без необходимости 
построения дополнительных внешних индексов и процедур для по- 
лучения необходимой функциональности.

Опция Огасіе АдуапсеА Бесигііу (ОА5) обеспечивает секретность 
и конфиденциальность информации, передаваемой по сети, предот- 
вращая «прослушивание» и разнообразные виды атак. Шифрование 
трафика и гарантия обеспечения целостности данных необходимы 
в том случае, когда клиент или сервер приложений располагается 
вне демилитаризованной зоны сети. Все соединения СУБД Огасіе 
могут быть зашифрованы с помощью ОА5.

Опция Огасіе ЬаЪеІ Зесигііу (ОЬ5) представляет собой технологи- 
ческое решение для организаций, которым необходим низко5фовне- 
вый, построчный контроль доступа для защиты конфиденциальной
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информации. Основанная на многоуровневой технологии безопас- 
ности ОЬЗ позволяет сохранять в одной БД информацию с разной 
степенью конфиденциальности, при этом доступ к данным ограни- 
чивается категориями допуска. Построчный контроль доступа до- 
полняет безопасность, основанную на правах доступа к объектам, 
позволяя реализовать низкоуровневую модель привилегий.

База данных Огасіе состоит из физических файлов трех основных 
типов [15]:

• файлы данных (сіаіаШез);
• управляющие файлы (сопйоі Шез);
• журнальные файлы, или журналы (гесіо 1о§ Шез).
Любые данные, хранящиеся в базе Огасіе, должны находить- 

ся в каком-то табличном пространстве. Табличное пространстпво 
(іаЫезрасе) — это логическая структура, состоящая из физических 
структур, называемых файлами данных. В одном табличном про- 
странстве может быть один или несколько файлов данных, тогда 
как каждый файл данных принадлежит ровно одному табличному 
пространству.

Расширение файлов данных Огасіе — с1Ь£, расширение файлов 
данных резервной копии Огасіе (экспорт) — сітр.

В управляющих файлах хранится информация о местонахожде- 
нии других физических файлов, составляющих БД, — файлов дан- 
ныз^и журналов. Там же хранится важнейшая информация о содер- 
:кимом и состоянии БД:

• имя БД;
• время создания БД;
• имена и местонахождение файлов данных и журнальных 

эайлов;
• информация о табличных пространствах;
• информация о файлах данных в автономном режиме;
• история журналов и информация о порядковом номере теку- 

щего журнала;
• информация об архивных журналах;
• информация о наборах и фрагментах резервных копий, фай- 

дах данных и журналах;
• информация о копиях файлов данных;
• информация о контрольных точках.
Управляющие файлы не только содержат важную информацию, 

необходимую при запуске экземпляра, они полезны и при удалении
БД.

В распоряжении разработчиков имеется множество инструмен- 
гов администрирования БД Огасіе.

Программа Огасіе Епіегргізе Мапа§ег (ЕМ) включена в боль- 
днгаство редакций СУБД. ЕМ предоставляет инфраструктуру для 
юздания инструментов администрирования БД и НТМЬ-интерфейс

87



для управления пользователями, экземплярами и различными под- 
системами. С помощью ЕМ можно также администрировать Огасіе 
Арріісагіоп Зегуег, Огасіе Арр1іса1;іоп5, операционную систему Ьіпих 
и программные продукты других поставщиков. На консоль БД в те- 
кущей версии Огасіе выводится информация о состоянии БД, до- 
ступности, схеме, конфигурации средств перемещения данных и со- 
провождении ПО.

Из сторонних графических средств администрирования Огасіе 
популярна БЪҒог§е 8іийіо /о г  Огасіе — бесплатная мощная среда 
разработки и администрирования БД Огасіе. Позволяет составлять 
и выполнять запросы, просматривать план выполнения запросов, 
редактировать объекты БД, редактировать данные, управлять поль- 
зователями, разрабатывать 50Ь-скрипты и хранимые объекты РЬ/ 
50Ь, отлаживать РЬ/80Ь код и скрипты, осуществлять экспорт и им- 
порт данных, создавать проекты БД и многое другое.

В настоящем учебнике используется бесплатная версия Огасіе 
БаіаЬазе Ехргезз Ейігіоп, а в качестве графического инструмента — 
с1ЬҒог§е Зшйіо Ғог Огасіе.

2.6 . Правила шитаксиса ш о с н о і н у з  запросы §01

При описании языка 50Ь будут использоваться синтаксические 
обозначения, представленные в табл. 2.3 [29].

Таблица2.3

Специальные сннтаксические обозначения

Обозначение Описание

Равно по определению

яғ.т.ғ.ст Прописные латинские буквы и символы используются для 
написания конструкций языка ЗОЬ и должны (если спе- 
циально не оговорено) записываться в точности так, как 
показано

<условие> Строчные буквы, заключенные в скобки < >, используют- 
ся для сокращенного обозначения конструкций, которые 
при дальнейшем описании синтаксиса буд)т раскрываться 
уровень за )фовнем для получения полной детализации (для 
определенности отдельные слова этих конструкций связы- 
ваются между собой символом подчеркивания)

[] Конструкции, заключенные в квадратные скобки, являются 
необязательными (могут быть опущены)

{} Фигурные скобки предполагают обязательный выбор не- 
которой конструкции из списка
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Окончаниетабл. 2.3

Обозначение Описание

1 Прямая черта означает наличие выбора из дв}гх или более 
взаимоисключающих элементов (ИЛИ). Например, обо- 
значение А5С | БЕЗС указывает, что можно выбрать один 
из терминов А5С или БЕ5С; когда же один из элементов 
выбора заключен в квадратные скобки, то это означает, что 
он выбирается по умолчанию (так, [А8С] | ОЕ5С означает, 
что отс}лгствие всей этой конструкции будет воспринимать- 
ся как выбор А5С)

Используется для обозначения «все». Употребляется в обыч- 
ном для программирования смысле, т. е. «все случаи, удов- 
летворяющие определению»

> Точка с запятой — завершающий элемент 50Ь-запросов 
(терминатор)

Используется для указания того, что текущий элемент явля- 
ется повторяемым

Пробел Может вводиться для повышения наглядности между любы- 
ми синтаксическими конструкциями предложений 50Ь

Следует учесть, что при дальнейшем описании конструкции ба- 
зовая таблица, представление и столбец будут подразумевать соот- 
ветственно имя базовой таблицы, имя представления и имя столб- 
ца. Конструкция <таблица> будет применяться для обобщения 
таких видов таблиц, как базовая таблица, представление и произ- 
водная таблица. В тех случаях, когда потребуется явно обозначить 
вид таблицы в синтаксисе, будут указываться <базовая_таблица>, 
<представление> или <производная_таблица>.

База данных любой реляционной СУБД создается и управля- 
ется запросами языка 80Ь. Запросы языка 5<ЗЬ можно разделить 
на шесть основных категорий:

1) язык определения данных (Эаш Бейпійоп Ьап§иа§е — ОБЦ 
позволяет создавать и изменять структуру объектов БД, например 
создавать и удалять таблицы;

2) язы к м анипулирования данными  (Баііа М апіриіаііоп 
Ьап§иа§е — ОМЬ) используется для манипулирования данными 
внутри объектов реляционной БД, например добавляет строки в та- 
блицы;

3) язык выборки данных (Баіа Оиегу Ьап§иа§е — 0<2Ь) включа- 
ет один запрос ЗЕЬЕСТ, который вместе со своими многочисленны- 
ми секциями и опциями используется для формирования запросов 
к реляционной БД на выборку информации;

4) языкуправления доступом к данным (Баса Сопігоі Ьап§иа§е — 
БСЬ) позволяет управлять доступом к информации, находящейся 
внутри БД. Как правило, этот язык используется для создания объ-
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ектов, связанных с доступом к данным, а также служит для контро- 
ля над распределением привилегий между пользователями;

5) язы к обработки т ранзакций  (Тгапзасгіоп Ргосеззіп§ 
Ьап§иа§е — ТРЬ);

6) язык администрирования данных, с помощью команд кото- 
рого пользователь контролирует выполняемые действия и анализи- 
рует операции БД. Он также применяется при анализе производи- 
тельности системы. Не следует путать администрирование данных 
с администрированием БД, которое представляет собой общее 
управление БД и подразумевает использование запросов всех уров- 
ней.

Отдельно следует отметить процедурный язык, который исполь- 
зуется при написании хранимых процедур и триггеров. В каждой 
конкретной СУБД реализация и название процедурного языка раз- 
личаются: в Огасіе БаСаЪазе это РЬ/80Ь (Ргосесіигаі Ьап§иа§е/50Б), 
в МЗ 50Ь Зегуег — Тгапзасі-ЗОЬ, в ҒігеЪігсі — РЗОЬ (Ргосесіигаі ЗОЬ) 
и т. д. В настоящем учебнике при описании конструкций, доступ- 
ных для использования только в процедурном языке, будет приме- 
няться термин «оператор».

Основные категории запросов языка ЗОЬ предназначены для 
выполнения различных функций, включая построение объектов 
БД и манипулирование ими, начальную загрузку данных в таблицы, 
обновление и удаление существующей информации, выполнение 
запросов к БД, управление доступом к ней и ее общее администри- 
рование.

Независимые структуры БД — таблицы, индексы и представ- 
ления — создаются БВЬ-запросами. Объекты БД, созданные БОЬ- 
запросами, называются метаданными (тей с іа іа ). На физическом 
уровне метаданные представляют собой системную БД. Такая БД со- 
держит «данные о данных», т. е. определение других объектов систе- 
мы. Метаданные хранятся в виде системных таблиц, которые авто- 
матически создаются и изменяются СУБД.

Процесс определения данных — это процесс создания, изменения 
и удаления метаданных.

Запросы БМЬ, БОЬ, ЭСЬ оперируют с существующими данными, 
хранящимися в структурах БД, определенных запросами ОБЬ.

Запросы ЗОЬ сообщают СУБД о необходимости выполнить опре- 
деленное действие. Запросы ЗОЬ позволяют:

• создать структуру объектов БД;
• читать данные;
• получать итоговые данные;
• добавлять данные и удалять данные;
• обновлять (изменять) данные;
• защищать данные.
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Для успешного изучения языка 50Ь необходимо привести кра- 
ткое описание структуры 5<ЗЬ-запросов и нотации, которые исполь- 
зуются для определения формата различных конструкций языка. 
Запрос 50Ь состоит из зарезервированных слов и слов, определяе- 
мых пользователем. На рис. 2.5 приведен примерный формат 5(2Ь- 
запроса.

В 50Ь существуют ключевые слова и зарезервированные слова 
"30]. Ключевые слова — это все слова, входящие в лексику (словарь) 
языка 50Ь. Ключевые слова являются постоянной частью языка 50Ь 
и имеют фиксированное значение. Их следует записывать в точно- 
сти так, как это установлено, нельзя разбивать на части, например 
для переноса с одной строки на другую, и сокращать. Ключевые 
слова можно (но не рекомендуется) использовать в качестве имен, 
идентификаторов объектов БД, внутренних переменных и параме- 
тров. Зарезервированные слова — это те ключевые слова, которые 
нельзя использовать в качестве имен объектов БД, переменных или 
параметров. Например, ҒКОМ и У/НЕКЕ — это ключевые и зарезер- 
зированные слова, а АҒТЕК и ЕХСЕРТІОЫ — это просто ключевые 
слова.

Все ключевые слова 50Ь можно, в свою очередь, разделить 
на следующие категории:

• команды. Представляют собой глаголы, определяющие дей- 
ствие, которое следует выполнить. Например, 5ЕЬЕСТ, СКЕАТЕ 
иАЬТЕК;

• условия, или квалификаторы (^иаіійегз). Ограничивают диа- 
назон значений элементов, входящих в запрос, например ШНЕКЕ. 
Нвалификатор — это элемент команды оператора, команды про- 
граммы или спецификации файла, уточняющий действие команды 
или спецификации;

• модификаторы, или секции (сіаизез). Модифицируют выпол- 
нение инструкции, например ОКЭЕК ВҮ;

• предикаты (ргесіісаіез). Представляют собой выражения, та- 
>г-іе как Ш, АЫ, АОТ, 50МЕ, ЬІКЕ и ІЖІ01Ш. Предикаты могут воз- 
ноащать в качестве результата значения ТКІІЕ, ҒАБ5Е и в некоторых

Глагол Имя таблицы

Ключевые
слова

Имя столбца Константа

Рис. 2.5. Формат 5(Ц-запроса
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случаях ]МІЛ,Ь (неизвестный результат). Эти три значения являются 
ключевыми словами 5<2Ь;

® операторы. Такие операторы, как =, < или >, сравнивают 
значения и применяются для создания объединений в синтаксисе 
секции ШНЕКЕ или ІОШ. Операторы также называют предикатами 
сравнения;

• статистические функции (также называемые агрегатными). 
Возвращают одно результирующее значение, вычисленное на осно- 
вании набора данных, например СОШТО, МАХ() и МЩ();

• функции преобразования типа данных. Изменяют тип дан- 
ных значения с одного на другой. Наиболее часто используемые 
функции преобразования — САЗТ() и СОІ\Г\/ЕКТ();

• другие ключевые слова (или зарезервированные слова), из- 
меняющие действие команд или управляющие курсором (указа- 
телем текущей записи в наборе результатов запроса), с помощью 
которого выбираются отдельные строки запроса. Например, моди- 
фикатор ҒОК ХМЬ языка Т-80Ь возвращает ХМЬ документ вместо 
традиционного набора данных. Модификатор ҒОК ХМЬ не включен 
в АМ5І 50Ь.

Слова, определяемые пользователем, задаются им самим (в со- 
ответствии с синтаксическими правилами) и представляют собой 
идентификаторы или имена различных объектов БД. Слова в запро- 
се размещаются также в соответствии с установленными синтакси- 
ческими правилами.

Каждый запрос начинается с глагола, т. е. ключевого слова, опи- 
сывающего выполняемое действие, и заканчивается терминатором 
(признаком конца), в качестве которого используется точка с запя- 
той (;). Типичными глаголами являются 5ЕБЕСТ (выбрать), СКЕАТЕ 
(создать), Ш5ЕКТ (добавить), НРОАТЕ (изменить), БЕЬЕТЕ (уда- 
лить), СОММІТ (завершить).

Каждый запрос представляется секциями. Секция описывает 
некую законченную конструкцию в запросе. После глагола (пер- 
вой секции) следует одна или несколько секций. Они описывают 
данные, с которыми работает запрос, или содержат уточняющую 
информацию о действии, выполняемом запросом. Каждая секция 
начинается с ключевого слова, например ШНЕКЕ (где), ҒКОМ (от- 
куда), ІЫТО (куда) и НАУІЫС (имеющий). Одни секции в запросе 
могут изменяться, а другие — нет, одни секции являются обязатель- 
ными, другие — необязательными. При этом конкретная структу- 
ра и содержимое секции также могут изменяться. Многие секции 
содержат имена таблиц или столбцов; некоторые из них могут со- 
держать дополнительные ключевые слова, константы и выражения.

При дальнейшем описании глаголы, с которых начинаются запро- 
сы, и ключевые слова (слова, которые в 50Ь зарезервированы для 
специального использования и являются частью его синтаксиса) бу-



дут записываться заглавными буквами, чтобы отличать их от поль- 
зовательских слов. Но в общем случае синтаксис ЗОЬ-запросов 
не чувствителен к расположению текста по строкам и к регистру 
символов. В табл. 2.4 приведены основные запросы и операторы 
50>Ь СУБД ҒігеЬігсі. Такие же запросы и операторы, за исключени- 
ем СКЕАТЕ ОК АЬТЕК, КЕСКЕАТЕ и 5ЕТ ТЕКМ, используются в 50Ь 
СУБД Огасіе и М5 50Ь 5егүег.

Та6лица2.4

Основные запросы и операторы 501

Запрос, оператор Описание

Язык определения данных (ОПЬ)

СКЕАТЕ Определяет новый объект БД

БКОР Удаляет существующий объект БД

КЕСИЕАТЕ Переопределяет объект БД (при отсзггствии создает, 
иначе — удаляет и создает)

АЬТЕК Изменяет определение существующего объекта БД

СКЕАТЕ ОК АЬТЕК Создает или изменяет объект БД в зависимости 
от того, существует он или нет

Язык манипулирования данными (ЭМЬ)

ШЗЕКТ Добавляет новые строки в таблицы БД

ОЕЬЕТЕ Удаляет строки из таблиц БД

ІІРОАТЕ Обновляет данные, существующие в таблицах БД

МЕКСЕ Добавляет, удаляет либо обновляет данные в таблицах 
БД в зависимости от заданных условий

Язык выборки данных (ИОЬ)

5ЕЬЕСТ Считывает данные из таблиц БД

Язык управления доступом к данным (ОСЬ)

СКАМТ Предоставляет права доступа

КЕҮОКЕ Отменяет права доступа

Язык обработки транзакций (ТРЦ

СОММІТ Завершает текущую транзакцию

КОЬЬВАСК Отменяет текущую транзакцию

5АҮЕРОШТ Назначает контрольную точку внутри транзакции

Процедурный язык (Р50Ц

ВЕСЬАКЕ Объявляет переменные и курсоры

ЕХЕСИТЕ Выполняет запросы и операторы статического и дина- 
мического 5<2Ь
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Окончаниетабл.2.4

Запрос, оператор Описание

ғ о к Организует цикл

ІҒ, ШНІЬЕ Проверяют условие

ЗЕТ ТЕК.М Объявляет терминатор

Язык администрирования БД

СКЕАТЕ ОАТАВА5Е Физически создает БД

СОМЫЕСТ Подключает к существующей БД

При выполнении каждый 5(2Ь-запрос проходит несколько фаз об- 
работки [31]:

• синтаксический разбор, который включает проверку синтак- 
сиса запроса, проверку имен таблиц и столбцов в БД, а также под- 
готовку исходных данных для оптимизатора;

• проверку привилегий пользователя, проверку действительно- 
сти имен системных каталогов, таблиц и названий столбцов;

• генерацию плана доступа к ресурсам (план доступа — это 
двоичное представление выполнимого кода по отношению к дан- 
ным, сохраняемым в БД);

• оптимизацию плана доступа, которая включает подстановку 
действительных имен таблиц и колонок БД в представление, иден- 
тификацию возможных вариантов выполнения запроса, определе- 
ние «стоимости» выполнения каждого варианта, выбор нариучшего 
варианта на основе внутренней статистики;

• выполнение запроса.
В настоящее время оптимизатор является составной частью лю- 

бой промышленной реализации ЗОЬ. Работа оптимизатора осно- 
вана на сборе статистики о выполняемых запросах и выполнении 
эквивалентных алгебраических преобразований с отношениями 
БД. Такая статистика сохраняется в системном каталоге БД. Си- 
стемный каталог является словарем данных для каждой БД и содер- 
жит информацию о таблицах, представлениях, индексах, колонках, 
пользователях и их привилегиях доступа. Каждая БД имеет свой си- 
стемный каталог, который представляет совокупность предопреде- 
ленных таблиц БД.

2 .7 . Имена объектов в $ 01. Константы, 
отсутствующие данные

У каждого объекта в БД есть свое уникальное имя (идентифи- 
катор). Имена используются в ЗОЬ-запросах для указания объектов 
БД, над которыми запрос должен выполнить действие. Имена име-
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ются у БД, таблиц, столбцов, представлений, курсоров, хранимых 
процедур, триггеров и пользователей. Часто в ЗОЬ поддерживают- 
ся также именованные триггеры, хранимые процедуры, именован- 
ные отношения «первичный ключ — внешний ключ» и формы для 
ввода данных. В ЗОЬ имена должны содержать от 1 до 31 символа 
(прописные и (или) строчные буквы латинского алфавита, цифры, 
символ подчеркивания (_), знак доллара ($)), начинаться с буквы 
и не содержать пробелы или специальные символы пунктуации:

<идентификатор>::= буква { буква | цифра | | $ } ...

В СУБД Огасіе имена могут содержать только 30 символов.
Идентификатор не может быть ключевым словом, но любые за- 

резервированные слова можно встраивать внутрь идентификатора 
как часть слова. СУБД ҒігеЪігсІ в БД диалекта 3 поддерживает согла- 
шение АМЗІ ЗОЬ об идентификаторах с разделителями [19].

Болыпинство компонентов языка не чувствительны к регистру. 
Поскольку у языка ЗОЬ свободный формат, отдельные ЗОЬ-запросы 
и их последовательности будут иметь более читаемый вид при ис- 
пользовании отступов и выравнивания.

Для использования зарезервированных слов, символов, чув- 
етвительных к регистру, или пробелов в имени объекта следует 
заключить это имя в двойные кавычки. Такой идентификатор — 
ндентификатор с разделителем. Данные идентификаторы должны 
быть представлены с двойными кавычками во всех типах запросов 
ЗОЬ. Существуют определенные схожесть и отличие обычных имен 
и имен с разделителями. Например, такие имена, как "АВОЫЕЫТ" 
с разделителями) и АВОМЕКТ (обычное), являются одинаковыми, 

а имена "АЪопепг" и АВОМЕЫТ (так же как, например, и АЪоМепі:) 
отличаются. Идентификаторы с разделителями были введены для 
совместимости со стандартами, но если нет серьезных оснований

использовать, то рекомендуется применять обычные идентифи- 
каторы.

Если в запросе указано имя таблицы, то предполагается, что 
зроисходит обращение к одной из таблиц подключенной БД. К кон- 
:-ретной таблице БД можно обращаться, только будучи ее владель- 
цем или имея соответствующее разрешение, данное владельцем. 
Зладельцем БД или какой-то ее таблицы считается пользователь, 
:-:оторый создает ее.

Если в запросе задается имя столбца, то ЗОЬ сам определяет,
з. какой из указанных в этом же операторе таблиц содержится дан- 
ный столбец. Однако если в запрос требуется включить два столб- 
па из различных таблиц, но с одинаковыми именами, то необходи- 
::о указать полные имена столбцов. Полное имя столбца состоит 
нз имени таблицы, содержащей столбец, и имени столбца (про-
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стого имени), разделенных точкой. Например, полное имя столбца 
АссоипіСБ (номер лицевого счета абонента) из таблицы АЬопепс 
имеет следующий вид: АЬопепі:.Ассоипі:СВ.

В 5<2Ь-запросе можно конкретно зтсазывать значения чисел, строк 
или даты. В стандарте АІМ5І/І80 определен формат числовых и стро- 
ковых констант, или литералов, которые представляют конкретные 
значения данных. Этот формат используется в болыпинстве СУБД.

Целые и десятичные константы в 50Ь-запросе представляются 
в виде обычных десятичных чисел с необязательным знаком плюс 
(+) или минус (-) перед ними. Константы с плавающей запятой 
определяются с помощью символа Е и имеют такой же формат, как 
и в болыпинстве языков программирования. Строковые констан- 
ты заключаются в одинарные кавычки, например 'ҒІКЕВІКЭ'. Если 
необходимо включить в строковую константу одинарную кавычку, 
то следует ввести две одинарные кавычки (например, 'ІТ"5 МҮІЛҒЕ', 
в таблицу БД это будет помещено как ІТ'5 МҮ ЬІҒЕ) либо использо- 
вать альтернативный строковый литерал [30, 32]. Альтернативные 
строковые литералы были введены в версии ҒігеЬігсі для упрощения 
использования кавычек внутри строковых констант. Такие литера- 
лы задаются в следующем формате:

<альтернативный_строковый_литерал> ::=
{ Я I ^ } '<альтернативный_стартовый_символ> [<строка>]
<альтернативный_конечный_символ>'

Как <альтернативный_стартовый_символ> может выступатьлю- 
бой символ. При этом, если <альтернативный_стартовый_символ> 
“ ={ ( I { I [ | < }, то соответственно <альтернативный_конечный_ 
символ> ::= {) | } | ] | > }. В друтих случаях <альтернативный_ко- 
нечный_символ> ::= <альтернативный_стартовый_символ>.

Для альтернативного строкового литерала внутри строки оди- 
нарные кавычки могут использоваться в обычном виде. Например, 
обычную строковую константу 'ІТ"5 МҮ ЫҒЕ' можно записать в виде 
д'!ІТ'5 МҮ ЫҒЕ!'.

Следует отметить, что не все СУБД поддерживают формат пред- 
ставления строковых констант по АЫ5І/І50. Например, для Огасіе 
характерно стандартное представление — вместо одинарных кавы- 
чек используются двойные, что усложняет перенос данных из одних 
баз в другие.

Календарные даты в стандарте представляются в виде строковых 
констант. Однако, например, в Огасіе константы типа даты имеют 
специфичный формат представления. Как и строковые литералы, 
даты при их явном представлении берутся в парные одинарные ка- 
вычки, однако запись дат отличается от их записи в других СУБД: 
ДД-МОМ-ГГ'. В качестве символов разделителей здесь используют- 
ся дефисы, месяц указывается тремя первыми буквами английского

96



названия месяца (например, Маг, ^агі), год же представляется двумя 
последними десятичными разрядами.

В БД некоторые данные могут отсутствовать из-за того, что они 
неизвестны на данный момент или не существуют по своей при- 
роде. Если не вводить эти данные, то в БД будут неопределенные 
значения, что недопустимо. Поэтому 50Ь поддерживает обработку 
отсутствующих данных с помощью понятия «отсутствующее зна- 
чение» — ІІМКЫО\А/К. Оно показывает, что в конкретной строке 
определенный элемент данных отсутствует или столбец вообще 
не подходит для этой строки. Говорят, что значение такого элемен- 
та данных установлено в ЫІЛЬ. Однако Ш ЬЬ не является значением 
данных, как 0, или 457, или 'Поставщик', и оно не ведет себя, как 
какое-то из этих значений. Ж Л І в языке 80Ь — это состояние, ука- 
зывающее, что значение элемента неизвестно или не существует. 
Во многих ситуациях состояние ]МІЛА требует от СУБД отдельной 
обработки.

2.8 .Ти п ы  данных

В 50Ь используются основные типы данных, форматы которых 
могут несколько различаться для разных СУБД.

Тип данных описывает характеристики информации, хранящей- 
ся в столбце таблицы, и может налагать ограничения на операции, 
применимые к данному столбцу. Типы данных определяют столбцы 
таблицы БД при:

• определении (создании) таблицы запросом СКЕАТЕ ТАВБЕ;
• определении домена запросом СКЕАТЕ БОМАШ;
• добавлении нового столбца запросом АЬТЕК ТАВЬЕ.
Также типы данных используются при объявлении переменных 

з процедзфном языке.
В каждой конкретной СУБД возможны свои варианты реализа- 

ции отдельных типов данных, однако везде можно выделить опре- 
деленные категории типов данных: числовые, символьные, типы 
дата/время и пр.

Рассмотрим типы данных, реализованные в СУБД ҒігеЬігсі, 
М5 50Ь 5егуег и Огасіе.

Типы данных в ҒігеЪігсІ. Общий вид определения типа данных 
в ҒігеЬігсІ выглядит так:

<тип_данных> ::=
{ {5МАІ.І.ІЖ I ІМТЕСЕК | ВІ6ІМТ [ ҒЮАТ | ЭОиВІЕ РКЕСІ5І0М}
| {ОЕСІМАІ. | ШМЕКІС} [( РКЕСІ5І0М [, 5САЬЕ])]
| {ЭАТЕ | ТІМЕ | ТІМЕ5ТАМР}
[ {СНАК | УАКСНАК} | В Ю В  
| {В00І.ЕАІМ} }
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В табл. 2.5 приведено описание типов данных используе- 
мых в СУБД ҒігеЪігсІ [19, 30, 32].

Числовые т ипы  данны х  представлены типами 8МАЫШТ, 
ШТЕСЕК и ВІСШТ, ЫОМЕКІС и БЕСІМАЬ, БОиВЬЕ РКЕСІ5ІОМ 
и ҒЬОАТ.

Целые числовые типы — это ЗМАІТШТ, ШТЕСЕК, ВІСШТ. Они 
представляют собой соответственно 16-, 32- и 64-битовый типы 
со знаком. Если величина ЗМАЬЬШТ (5 значащих цифр) должна 
быть меныпе или равна величине ШТЕСЕК (10 значащих цифр), 
то величина ВІСШТ (19 значащих цифр) должна быть болыпе или 
равна величине ШТЕСЕК.

Десятичными числовыми типами с фиксированной точкой явля- 
ются типы ІМІІМЕКІС и БЕСІМАЬ. При определении типа ІЧІІМЕКІС 
или ОЕСІМАБ ҒігеЬігсі производит преобразование типов тремя спо- 
собами:

1) определенные без р и з — всегда сохраняются как ШТЕСЕК;
2) определенные с р, но без 5 — в зависимости от спецификации 

р сохраняются как 8МАЫШТ, ШТЕСЕК или ВІСШТ;
3) определенные с р и 5 — в зависимости от спецификации р со- 

храняются как 5МАЫШТ, ШТЕСЕК или ВІСШТ.
В табл. 2.6 содержатся сведения о том, как ҒігеЪігсі сохраняет де- 

сятичные типы данных КІІМЕКІС (или ОЕСІМАЬ). Например, если 
определитьдесятичныйтипср<9из<3,тотипШ М ЕКІС(9,3) будет 
преобразован в ШТЕСЕК, а приняв определение для р > 10 и з > 4, 
пол}діим тип ВІСШТ.

Числовыми типами с плавающей точкой являются типы БОиВЬЕ 
РКЕСІЗІО^ и ҒЬОАТ. В этих типах положение десятичной точки 
не зафиксировано. Столбцы с типом БОІІВЬЕ РКЕСІ8ІОМ или ҒШАТ 
следует определять, когда нужно хранить числа с изменяющимся 
масштабом.

Символъны е т ипы  данны х  представлены типами СНАК 
и УАКСНАК.

Тип СНАК определяет строки фиксированной длины. Если при 
вводе строка символов меньше объявленного значения длины п, 
то недостающие символы заполняются пробелами, а в случае пре- 
вышения — усекаются.

Тип ҮАКСНАК представляет строки переменной длины. В от- 
личие от типа СНАК, при сохранении в БД недостающие символы 
не заполняются пробелами. При чтении считываются только вве- 
денные символы, а затем дополняются пробелами.

Символьные типы фиксированной длины не могут превышать 
32 767 байт абсолютной длины; для типов переменной длины этот 
предел уменыпается на 2 байта, которые при сохранении строки со- 
держат счетчик символов [19].
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Таблица2.5

Типы данных $01, используемые в СУБД ҒігеЬіггі

Тип данных Размер Диапазон/Точность Описание
ЗМАШІМТ 16 бит От -32 768 до 32 767 Знаковые целые числа (короткие)
ШТЕСЕК 32 бита От -2  147 483 648 до 2 147 483 647 Знаковые целые числа
ВІСШТ 64 бита От -9  223 372 036 854 775 808 

до 9 223 372 036 854 775 807 
(от -2 ^ 6 3  до 2 ~ 63-1)

Знаковые целые числа (болыпие)

мимЕшс(р,5) Меняется р = 1 до 18; з = 1 до 18 Масштабируемые десятичные числа; р — точность; 
5 — число знаков после запятой (масштаб); р > 5

ОЕСІМАЬ(р,з) — — То же, что и ҒШМЕКІССр, 5)
ООУВЬЕ
РКЕСІ8ЮЫ

64 бита Положительные от 2.225*10 ~ -308 
до 1.797*10 л  308. Отрицательные 
от -1.797*10 л  308

Числа с плавающей запятой высокой точности; 15 раз- 
рядов после запятой

ҒЬОАТ 32 бита Положительные от 1.175*10 л -
38 до 3.402*10 л 38. Отрицательные от
-3.402*10 л  38

Числа с плавающей запятой; 7 разрядов после запятой

СНАК(п) п символов От 1 до 32 767 байт Строки символов постоянной длины 0 < п <= 32 767
УАКСНАК(п) п символов От 1 до 32 765 байт Строки символов переменной длины 0 < п <= 32 765
ВООЕЕАИ 8 бит Тгие, Ғаізе Логический тип данных, принимающий только два 

возможных значения
ВАГЕ 32 бита От 1 января 1 г. до 31 декабря 9999 г. Календарная дата
ТІМЕ 32 бита От 00:00:00.0000 до 23:59:59.9999 Время дня
ТІМЕ5ТАМР 64 бита Дата от 1 января 1 г. до 31 декабря 9999 г. 

и время от 00:00:00.0000 до 23:59:59.9999
Календарная дата и время

ВЬОВ Меняется Нет Динамически изменяемый; для хранения болыпих 
объемов даниых



Неявное преобразование типов данных

Та6лица2.6

Определяемый тип Тип, сохраняемый ҒігеЬігсЗ

н и м Е ш с ШТЕСЕК

МиМЕЯІС(4) ЗМАЬЬШТ

ЫиМЕКІС(9) ІЖЕСЕК

ШМЕКІСЦО) ВІСШТ

ШМЕКІС(4,2) ЗМАШЫТ

ШМЕКІС(9,3) ШТЕСЕК

МиМЕКІС(10,4) ВІСШТ

ОЕСІМАЬ ШТЕСЕК

ОЕСІМАЦ4) ШТЕСЕК

ОЕСІМАЬ(9) ШТЕСЕК

ОЕСІМАЬСЮ) ВІСШТ

ОЕСІМАЬ(4,2) ШТЕСЕК

ОЕСІМАЬ(9,3) ШТЕСЕК

ОЕСІМАЦЮ,4) ВІСШТ

Логический т ип данных представлен типом ВООЬЕАІ\[, реали- 
зованным начиная с версии ҒігеЬігсі 3.0. Данный тип данных при- 
нимает значения ТШЕ или ҒАЬЗЕ, а также поддерживает значение 
ІІМКЫОШМ, аналогичное значению І\ІІЛ_,к Проверка на то или иное 
значение осуществляется с помощью оператора 18 в виде

<выражение> 15 {ТКЫЕ | ҒА1.5Е}

или без явного использования ТШЕ и ҒАЬЗЕ в виде

{ <выражение> | N01 <выражение> }.

Значения типа ВООЬЕАМ могут быть преобразованы в строковое 
значение с помощью функции преобразования типов САЗТ, в дру- 
гие типы данных не конвертируются.

Типы данных даты и времени представлены типами БАТЕ, ТІМЕ 
и ТІМЕ5ТАМР.

Формат типа БАТЕ задается в виде 'ДД.ММ.ГГГГ' или 'ГГГГ. 
ММ.ДД, 'ММ/ДД/ГГГГ' или 'ГГГГ/ММ/ДД', ТГГГ-ММ-ДД' (ДД-МОЫ- 
ГГГГ', ДД,МОҚГГГГ', ДД МОЫ ГГГГ', 'ДДМОЖГГГ') или 'ММ-ДД- 
ГГГГ', 'ММ:ДД:ГГГГ' или 'ГГГГ:ММ:ДД'. При этом ММ — две цифры
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месяца (МСЖ — первые три буквы в английском названии месяца), 
ДД — две цифры дня, ГГГГ — четыре цифры года.

Для формата 'ДД-МСЖ-ГГГГ' в качестве М(Ж употребляются пер- 
вые три буквы латинского названия месяца (табл. 2.7).

Та6лица2.7

Сокращения названий месяцев

Название месяца Используемое обозначение

Январь ЛАМ

Февраль ҒЕВ

Март МАК

Апрель АРЯ

Май МАҮ

Июнь ІШ

Июль л л .

Август АШ

Сентябрь ЗЕР

Октябрь о с т

Ноябрь Ш У

Декабрь ОЕС

Например, дату 17 декабря 2017 г. можно записать одним 
из следующих вариантов: '17.12.2017', '2017.12.17', '12/17/2017', 
'2017/12/17 ', '2017-12-17', '17-ВЕС-2017', '17,БЕС,2017', '17 ЭЕС 
2017', '17БЕС2017', '12-17-2017', '12:17:2017', '2017:12:17'.

Тип данных ТІМЕ включает время. Чтобы задать время, необхо- 
димо использовать описание 'ЧЧ/МН/СК' или 'ЧЧ:МН:СК'. При этом 
ЧЧ — две цифры часов, МН — две цифры минут, СК — две цифры 
секунд.

Чтобы задать дату и время вместе, необходимо использовать 
тип ТІМЕ5ТАМР с описанием 'ММ/ДД/ГГГГ/ЧЧ/МН/СК' или 'ДД. 
ММ.ГГГГ ЧЧ:МН:СК'.

В ҒігеЬігсі существует четыре предварительно определенные кон- 
стантыдаты [19]:

1) 'РЮШ' возвращает текущую дату и (или) текущее время;
2) 'ТООАҮ' возвращает текущую дату;
3) 'Т О М О К К О Ш ' возвращает завтрашнюю дату;
4) 'ҮЕ8ТЕК.ВАҮ' возвращает вчерашнюю дату.
Эти константы при использовании необходимо преобразовывать 

к соответствующему типу, например так:

РАТЕ 'ҮЕБТЕКРАҮ', СА5Т ( ' ЫОІлІ1 А5 ТІМЕ), СА5Т( ' Тотоггом' А5 РАТЕ)
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Существуют контекстные переменные даты и времени:
• СІЛІКЕОТ_ТІМЕ5ТАМР типа ТІМЕ5ТАМР — возвращает теку- 

щую дату, время и часовой пояс;
• СІЛІКЕ]ЧТ_ВАТЕ типа ВАТЕ — возвращает текущую дату;
• СІІККЕОТ_ТІМЕ типа ТІМЕ возвращает текущее время.
Кроме этого, существуют контекстные переменные текущего со-

единения:
• СІЛІКЕ]МТ_ШЕК типа УАКСНАК (128) возвращает имя поль- 

зователя, подключенного к БД;
• СІЖКЕ]МТ_КОІЛі типа ҮАКСНАК (31) возвращает имя роли 

подключенного пользователя;
• СІЛІКЕМТ_СО]\ПМЕСТЮ]М возвращает номер текущего под- 

ключения к БД.
Тип данных ВШВ. Большие двоичные объекты (Віпагу Ьаг§е 

ОЬ]есс, ВЬОВ) в ҒігеЬігсІ представлены типом ВЬОВ. [30]. Этот тип 
данных с динамически изменяемым размером представляет собой 
сложные структуры и позволяет хранить болыпие по объему дан- 
ные — форматированные тексты, оцифрованные графику, звуки, 
видео.

Синтаксис объявления типа ВЬОВ имеет следующий вид:

В Ю В  [51ІВ_ТҮРЕ {номер_подтипа | псевдоним_подтипа}]
[5Е(5МЕІ\ІТ 5І2Е размер_сегмента]
[СНАКАСТЕК 5ЕТ набор_символов]

Также можно использовать сокращенный синтаксис:

В Ю В  (размер_сегмента)
В Ю В  (размер_сегмента, { номер_подтипа | псевдоним_подтипа})
В Ю В  (, {номер_подтипа | псевдоним_подтипа})

При объявлении столбца или домена типа ВЬОВ можно указать 
его подтип (секция 8Ш_ТҮРЕ), а также размер сегмента, использу- 
емый при хранении данных (секция 8ЕСМЕЖ 5І2Е).

Тип данных ВШВ поддерживает следующие 3 подтипа:
• 0 (ВІЫАКҮ) — неструктурированный тип, обычно примени- 

мый к двоичным данным или данным неопределенного типа (при- 
нимается по зтмолчанию);

• 1 (ТЕХТ) — текстовый;
• -1 — пользовательский.
Если подтип не указан (неопределенный тип), то определение 

типа происходит при добавлении данных.
Тип данных ВШВ характеризуется с точки зрения хранения 

в базе данных, в первую очередь, размером сегмента. Объем дан- 
ных, которые могут храниться в этом типе данных, зависит от раз- 
мера страницы базы данных.
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При объявлении столбца с типом данных ВЬОВ для определения 
размера сегмента следует учесть тип и размер данных, размещае- 
мых в столбце.

Данные столбца с типом данных ВЬОВ не хранятся непосред- 
ственно в самом столбце вместе с другими данными строки. Стол- 
бец содержит только ссылку (идентификатор, указатель) на стра- 
ницу базы данных, где располагаются данные ВШВ. Сами данные 
помещаются в сегменты.

Типы ВШВ могут хранить содержимое файлов, сгенерирован- 
ных другими приложениями, такими как текстовые процессоры, 
ПО САБ или редакторы ХМЬ. Столбцы ВШВ не могут быть проин- 
дексированы.

Если в одной или в нескольких таблицах БД присутствуют столб- 
цы, обладающие одними и теми же характеристиками, то можно 
описать тип такого столбца и его поведение через домен, а затем 
поставить в соответствие каждому из одинаковых столбцов имя до- 
мена. Домен определяет все потенциальные значения, которые мо- 
гут быть присвоены атрибуту.

Получить список всех типов данных можно из системной табли- 
цы К£)В$ТҮРЕ5 с помощью запроса

5ЕІ-ЕСТ * ҒКОМ К0В$ТҮРЕ5;

Типы данных в Огасіе. Как и в других СУБД, типы данных 
в Огасіе, можно разбить на несколько болыпих категорий [15].

Символъные типы. Символьные типы данных служат для хра- 
нения строковых значений, в том числе представлений числовых 
значений в виде строк.

Тип СНАК позволяет хранить символьные значения фиксиро- 
занной длины от 1 до 2003 символов. Если длина явно не указана, 
то она предполагается равной единице. Если длина присваиваемо- 
го значения меньше указанной в определении типа СНАК, то Огасіе 
автоматически дополнит его пробелами.

Тип УАКСНАК2 предназначен для хранения символьных строк 
деременной длины. В определении этого типа можно указать длину, 
но она интерпретируется как максимальная. Значения, присваивае- 
:п.іе столбцу или переменной типа УАКСНАК2, не дополняются про- 
белами. Максимальная возможная длина типа УАКСНАК2 — 4000 
символов. Для хранения данных типа ҮАКСНАК2 обычно требуется 
меньше места, чем для данных типа СНАК, поскольку сохраняются 
голько значимые символы, записанные в столбец.

Типы ЫСНАК и ШАКСНАК2 содержат символьные данные соот- 
зетственно фиксированной или переменной длины, представлен- 
зые в кодировке, отличной от используемой в остальных частях БД. 
Ходировка задается при создании базы. Можно также указать до-
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полнительную кодировку (такую возможность обеспечивает подси- 
стема Ыагіопаі Ьап§иа§е Зеі; (Ж 5)). Эта дополнительная кодировка 
и используется для столбцов типа МСНАН. и КУАКСНАК2. Например, 
могут быть поля, содержащие японские символы, в то время как вся 
остальная информация БД хранится в английской кодировке. Тог- 
да при создании БД необходимо в качестве дополнительной ука- 
зать кодировку, поддерживающую японские символы, а указанным 
столбцам назначить тип ЫСНАН или МУАКСНАК2.

Начиная с версии Огас1е9і, можно указать, что размер столб- 
цов типа ЫСНАК и МҮАКСНАК2 должен измеряться в символах, 
а не в байтах. Таким образом, если задать размер столбца равным 
семи символам, то при условии, что для хранения символа отведено 
два байта, он будет автоматически преобразован в 14 байт.

Тип ЮЫС содержит символьные данные размером до 2 Гбайт. 
Тип ЬОЫС унаследован из ранних версий СУБД Огасіе. Сейчас для 
хранения символьных данных большого объема Огасіе рекоменду- 
ет применять типы СЬОВ и ІчГСШВ. На использование типа ШЫС 
в таблицах и запросах накладывается много ограничений: напри- 
мер, нельзя использовать его в конструкциях ШНЕКЕ, СКОІІР ВҮ, 
ОКЭЕК ВҮ и СОШЕСТ ВҮ, а также в командах 80Ь с квалификато- 
ром ЭІ5ТШСТ. По столбцу типа ЬОЫС также нельзя создать индекс.

Типы СЬОВ и ЫСЮВ до версии Огасіе Эаі;аЬа5е 10§ предназна- 
чались для хранения символьных данных размером до 4 Гбайт, 
а в этой версии объем может достигать 128 Тбайт в зависимости 
от размера блока БД. Тип ІЧСШВ позволяет хранить данные в ко- 
дировках, поддерживаемых Ж 5. Начиная с версии Огасіе ЭаіаЬазе 
10£, между типами СЬОВ и ЫСЬОВ производится неявное преобра- 
зование.

Числовые типы. В СУБД Огасіе числа хранятся в стандартном 
внутреннем формате переменной длины, обеспечивающем точ- 
ность до 38 разрядов.

Единственный числовой тип данных, поддерживаемый Огасіе, — 
это ШМВЕК. Тип ШМВЕК, заданный для столбца или переменной, 
автоматически обеспечивает точность в 38 разрядов. Объявление 
типа МЕҒМВЕК может содержать два квалификатора:

столбец МІіМВЕК(разрядность, масштаб)

Разрядностъ показывает общее количество значащих разрядов 
в представлении числа и может принимать целые значения вплоть 
до 38. Если разрядность явно не указана, по умолчанию подразуме- 
вается значение 38. Масштаб представляет собой количество цифр 
справа от десятичной точки; по умолчанию принимается равным 0. 
Если масштаб отрицателен, то Огасіе округляет число до указанного 
разряда слева от десятичной точки.
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Для хранения числовых данных в Огасіе используется толь- 
ко тип ]МІІМВЕК. Все определенные в стандарте АЫЗІ типы дан- 
ных: ОЕСІМАЬ/ОЕС, ШМВЕК, ШТЕСЕК/ІЖ, ЗМАЬЬШТ, БОиВЬЕ 
РКЕСІЗЮЫ и КЕАЬ представлены в БД типом ЖҒМВЕК. В языке или 
продукте, который используется для доступа к данным в БД Огасіе, 
эти типы могут поддерживаться, но хранятся они все равно в столб- 
цах типа ЖҒМВЕК [15].

В версии Огасіе БагаЬазе 10§ добавлены типы ВШАКҮ_ҒШАТ 
и ВШАКҮ_ООІІВЬЕ, поддерживающие разрядность, определенную 
в стандарте ІЕЕЕ 754_1985. В версии Огасіе БасаЪазе 1І£ введена 
поддержка типа 5ІМРЬЕ_ШТЕСЕК.

Тип Оаіе. Как и в случае типа ҒШМВЕК, дата и время хранятся 
во внутреннем формате. При вводе дат подразумевается формат 
БО_МО]\[_ҮҮ НН:МІ:55, где ОБ — двузначный день месяца, МОЫ — 
трехзначное сокращенное название месяца, ҮҮ — двузначный но- 
мер года, а НН, МІ и 55 — двузначное представление часа, минуты 
и секунды соответственно. Если время не указано, то по умолчанию 
подразумеваются нули.

Изменить формат ввода даты для конкретного экземпляра позво- 
ляет параметр Ж5_БАТЕ_ҒОКМАТ. Можно сделать это и для одного 
сеанса с помощью 50Ъ_команды АЬТЕК 5Е55І01М или в конкретном 
запросе, воспользовавшись встроенной функцией ТО_БАТЕ.

Начиная с версии Огас1е9і, поддерживаются два интерваль- 
ных типа данных: ШТЕКУАЬ ҮЕАК ТО МОИТН и ШТЕКҮАЬ ЭАҮ 
ТО 5ЕСОМӘ для хранения промежутков времени. Значения этого 
типа можно применять в арифметических операциях с датами.

Поддерживаются контекстные переменные даты и времени, 
например, наиболее часто употребляемые переменная 5Ү5БАТЕ, 
которая возвращает текущую дату со временем, переменная 
5Ү5ТІМЕ5ТАМР, возвращающая текущую системную дату и время 
[в том числе доли секунды и часового пояса), и др.

Прочие типы данных. Помимо основных типов, предназначен- 
ных для хранения символов, чисел и дат, Огасіе поддерживает ряд 
специализированных типов данных.

Типы КАШ и ЮЫС КА\Ү. Обычно сервер БД Огасіе не только хра- 
нит, но и интерпретирует данные. Когда данные запрашиваются или 
экспортируются из базы, может потребоваться то или иное преоб- 
разование. Например, при выводе данных из столбца типа ІМІІМВЕК 
в файл записываются внешние представления чисел, а не значения 
зо внутреннем формате.

Типы данных КАШ и ЬОМС КАШ позволяют предотвратить интер- 
дретацию со стороны Огасіе. Если указывается один из таких типов, 
то Огасіе сохраняет данные в виде именно той последовательности 
битов, которая была ему предъявлена. Типы КАШ обычно приме- 
няются для хранения объектов в характерном для них внутреннем

105



формате, например растровых изображений. Тип ЕАШ позволяет 
сохранить до 2 Кбайт, а тип ЬСЖС КА\Ү — до 2 Гбайт.

Тип КОШЮ. Это специальный тип столбца, называемый псев- 
достолбцом (рзеисіосоіитп). К псевдостолбцу КСЖШ можно об- 
ращаться так же, как к обычному столбцу, в 5(Д-запросе ЗЕЬЕСТ. 
Псевдостолбец КОШШ есть в каждой строке БД Огасіе и представ- 
ляет собой адрес этой конкретной строки. Псевдостолбец КО\А/Ш 
имеет тип КОШШ.

КОШШ устанавливает связь с конкретным местоположением 
на диске, следовательно, это самый быстрый способ выборки от- 
дельной строки. Однако КО\¥Ш для строки может измениться 
в результате записи дампа БД или ее перезагрузки. Поэтому реко- 
мендуем использовать значение КО\А/Ш только в пределах одной 
транзакции. Например, не стоит сохранять КО\А/Ш строки, закон- 
чив работу с ней в приложении.

Задать значение КОҮУШ с помощью 50Ь-запроса невозможно.
В версии Огас1е8 формат псевдостолбца КО¥/Ш изменился. Те- 

перь он включает не только имя файла данных, номер блока и стро- 
ки, но также идентификатор объекта в БД. Чтобы понять, как физи- 
чески хранятся строки в БД, можно разобрать значение, полученное 
из псевдостолбца КО\¥ГО.

Разрешается определить столбец или переменную типа КО\ҮГО, 
но Огасіе не гарантирует, что значение, помещенное в такую пере- 
менную или столбец, будет корректным идентификатором КОШГО.

Тип ОКА_КОШ5СЫ. Начиная с версии Огасіе ОаСаЬазе 10£, под- 
держивается псевдостолбец ОКА_КОШ8СК, где хранится системный 
номер изменения (ЗСІМ), соответствующий последней транзакции, 
в которой строка была изменена. Этот псевдостолбец позволяет лег- 
ко проверить, была ли строка модифицирована с момента начала 
транзакции.

Тип ЮВ. Тип данных больших объектов (ЬОВ) позволяет хранить 
данные объемом до 4 Гбайт. Есть три разновидности типа ЬОВ:

1) СШВ для хранения символьных данных;
2) ЫСЬОВ для хранения символьных данных в национальной ко- 

дировке;
3) ВЬОВ для хранения двоичных данных.
Можно указать, должны ли данные типа ЬОВ храниться в са- 

мой базе или во внешнем файле, на который указывает значение 
в столбце.

Данные типа ЬОВ могут участвовать в транзакциях. При выборке 
таких данных Огасіе возвращает указатель. Для манипуляции сами- 
ми данными, хранящимися в столбце типа ШВ, можно воспользо- 
ваться встроенным РБ/80Ь_пакетом ОВМ5_ШВ или интерфейсом 
уровня вызовов ОСІ.
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Для преобразования данных типа ЬСЖС в ЬОВ в версию Огас1е9і 
поддержка ШВ включена в болыпинство функций, предназначен- 
ных для работы с типом ШІЧС. Кроме того, в команду АЬТЕК ТАВЬЕ 
добавлена возможность автоматического преобразования типа 
Ш Ш  в ШВ.

Тип ВҒІІЕ. Тип данных ВҒІЬЕ — это указатель на файл, хранящий- 
ся вне БД Огасіе. Поэтому столбцы и переменные типа ВҒІЬЕ не уча- 
ствуют в транзакциях, а хранящиеся в них данные доступны толь- 
ко для чтения. Объем данных, которые можно сохранить в столбце 
типа ВҒІЬЕ, определяется ограничением операционной системы 
на размер файла.

Тип ХМЬТуре. В рамках поддержки ХМЬ в версии Огас1е9і по- 
явился тип данных ХМЬТуре. В столбце такого типа можно хранить 
ХМЬ-документ как большой символьный объект. Соответствующие 
встроенные функции позволяют извлекать из документа отдельные 
узлы. Кроме того, по любому узлу документа типа ХМЬТуре можно 
строить индексы.

Типы данных, определяемые полъзователем. Начиная с версии 
Огасіев, пользователи могут создавать собственные составные типы 
данных, комбинируя описанные выше стандартные типы Огасіе. 
Кроме того, разрешается создавать объекты, состоящие из стан- 
дартных и пользовательских типов данных.

Типы АпуТуре, АпуОаіа, АпуВаіаЗеі. В версию Огас1е9і включены 
три новых типа данных, позволяющие явно определять структуры, 
которые невозможно представить ни одним из существующих ти- 
пов. Эти типы должны быть определены в программных модулях, 
обучающих Огасіе обрабатывать данные соответствующего типа.

Типы данных в М8 80Ь Бегуег. Місгозой 80Ь 8егуег реализует 
классические» типы данных (числовые, строковые, дату и время), 

= также нестандартные пространственные типы, типы ХМЬ [13]. Не- 
которые типы данных с целью совместимости со стандартом 50Ь 
имеют синонимы.

Приведенная классификация типов данных М8 ЗОЬ Зегуег в ос- 
новном соответствует тому, что указано в документации по ЗОЬ 
ьегуег.

Числовые т ипы  данны х  можно разделить на две подгруп- 
зы: точные числа, или числа с фиксированной точностью (Ехасі: 
Хшпегісз), и приближенные числа, или числа с плавающей точкой 
Арргохітаіе Ш тегісз, Ғіоаі). В первую подгруппу включены следу- 

:-эщие типы данных: ВІТ, ТІЫҮІЫТ, ЗМАЬЬШТ, ІЫТ, ВІСШТ, ЫиМЕКІС, 
^ЕСІМАЬ, ЗМАЫМО^ЕҮ, МОМЕҮ. Вторая подгруппа включает типы 
танных ҒШАТ и КЕАЬ.

Тип ВІТ служит для представления целочисленных данных со зна- 
чениями только 1 или 0. Фактически служит для реализации логи-
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ческого типа данных, для представления значений Тгие и Ғаізе, Үез 
и N0 . Тип ВІТ — это аналог типа ВООЬЕАЫ СУБД ҒігеЬігсі.

Тип ТІІМҮШТ служит для представления целых чисел в интервале 
0—255. В СУБД ҒігеЬігсІ эквивалентного типа нет.

В СУБД М5 §0Ь Зегуег, в отличие от ҒігеЬігсі, отдельно выделе- 
ны типы данных для представления финансовых данных. Типы 
ЗМАЬЬМОЫЕҮ и МОІЧЕҮ служат для представления положительных 
и отрицательных денежных сумм: МОІЧЕҮ представляет суммы из ин- 
тервала от минус 922337203685477.5808 до 922337203685477.5807, 
а ЗМАЬЬМОІЧЕҮ — от минус 214748.3648 до 214748.3647. Как было 
отмечено ранее (см. параграф 1.2), в учебной БД ҒігеЪігсІ, ввиду от- 
сутствия специального типа данных для хранения денежных сумм, 
определен домен Мопеу, основанный на типе ЫІІМЕКІС.

Символъные данные включают две подгруппы: обычные сим- 
вольные строки (Сһагасіег 8тп§5) и символьные строки в Юнико- 
де (Шісосіе Сһагасіег 8сгіп§8). В первую подгруппу включены следу- 
ющие типы данных: СНАК, УАКСНАК, ТЕХТ. Во вторую подгруппу 
входят типы данных: ІЧСНАК, ІМУАКСНАК, №ГЕХТ.

Тип ТЕХТ представляет данные из АЗСІІ-символов, размер кото- 
рых может превышать 8 Кбайт. Тип фактически является аналогом 
типа ВЬОВ с подтипом 8Ш_ТҮРЕ ТЕХТ в ҒігеЪігсІ.

Типы дат а и время (Б аіе  апсі Т іте )  содержат следую- 
щие типы данных: ВАТЕТІМЕ, ЗМАЬЮАТЕТІМЕ, ЭАТЕ, ТІМЕ, 
ОАТЕТІМЕОҒҒ5ЕТ, БАТЕТІМЕ2.

МісгоБоЙ з о ь  Зегуег очень чувствителен к локализации опера- 
ционной системы и собственной локализации. Это сильно влияет 
на форму записи даты. Форма записи даты 'ГГГГММДД' является 
универсальной, так как она принимается всегда, независимо от на- 
строек операционной системы и ЗОЬ-сервера.

Как и в других СУБД, поддерживаются контекстные перемен- 
ные даты и времени. Среди них такие переменные, как СШКЕ1МТ_ 
ТІМЕЗТАМР и СЕТЭАТЕ(), возвращающие текущие дату и время, 
СЕТІІТСЭАТЕ(), возвращающая текущие дату и время в формате 
17ГС (ҮҮҮҮ-ММ-ЭБ НН:ММ:35).

Двоичные строки (Віпагу 5ігіп§5) включают следующие типы 
данных: ВШАКҮ, УАКВШАКҮ, ІМАСЕ.

В М5 50Ь Зегуег реализованы пространственные типы дан- 
ных (Зраііаі Эаса Турев). К ним относятся следующие типы данных: 
СЕОМЕТКҮ и СЕОСКАРНҮ. Тип данных СЕОМЕТКҮ работает исклю- 
чительно с данными в плановой (прямоугольной) системе коорди- 
нат, а тип данных СЕОСКАРНҮ понимает географическую систему 
координат долгота/широта, представленную в градусах.

Также 30Ь Зегуег содержит прочие типы данных (Огһег Ваіа 
Турев), куда включены типы данных, не очень подходящие для
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других категорий: $ОЬ_ҮАКІАІ\ГГ, ТІМЕ5ТАМР, ІІКІОІІЕШЕЫТІҒІЕК, 
НІЕКАКСНҮШ, СШ 50К, ТАВЬЕ, ХМЬ.

Помимо использования системных типов данных, М5 ЗОЬ 5егұег 
позволяет создавать и затем применять полъзователъские типы  
данных. Пользовательские типы данных М5 50Ь 5егуег фактически 
являются аналогом доменов ҒігеЪіпі

Язык 50Ь обеспечивает возможность использования в различ- 
ных операциях не только значений тех типов, для которых предо- 
пределена операция, но и значений типов, неявным или явным 
образом приводимых к требуемому типу. Кроме неявного преобра- 
зования типов данных (например, преобразования десятичных ти- 
пов в ҒігеЪігсі (см. табл. 2.6)), существуют универсальные функции 
преобразования, с помощью которых значения одного типа явно 
преобразовываются в значения другого типа, если такие изменения 
вообще возможны. В большинстве СУБД функция преобразования 
типов представлена функцией СА5Т.

Множество типов, разрешенных для преобразования функцией 
СА5Т, определяется реализацией СУБД. Так, в ҒігеЪігсі можно пре- 
образовать практически любые системные типы данных, а в Огасіе, 
кроме преобразования встроенных типов, можно преобразовывать 
выборки с множеством записей в массивы.

Многие СУБД, помимо функции СА5Т, предоставляют также до- 
полнительные функции преобразования типов данных. Подробно 
функция СА5Т, а также некоторые дополнительные функции преоб- 
разования типов будут рассмотрены в подп. 3.2.3.2.

2 .9 . В ы р а ж е м

Выражения представляют собой комбинацию идентификаторов, 
эункций, операций, констант и других объектов. Выражение может 
оыть использовано в качестве аргумента в хранимых процедурах 
или запросах.

Выражение состоит из операндов (собственно данных) и опера- 
иий и служит для вычисления единого агрегированного значения. 
В качестве операндов могут выступать константы, переменные, 
имена столбцов, функции, подзапросы.

Операции — это определенный вид действий над элементами 
~анных, после выполнения которых в качестве результата получа- 
ется новое значение. Элементы данных, используемые при выпол- 
нении операций, называются операндами, или аргументами. Опе- 
гации представляются в виде специальных символов или ключевых 
слов.

В ҒігеЪігсІ предусмотрено несколько категорий операций 
табл. 2.8), большинство из которых определены стандартом и при-



менимы и в других СУБД [29]. Исключение составляют некоторые 
специальные предикаты и операция конкатенации, которая, напри- 
мер в М8 80Ь 8егуег, может обозначаться не двойной вертикальной 
чертой 11, а знаком плюса +.

Таблица2.8

Категории олераций

Категория
операции

Описание

Унарная Выполняется лишь над одним выражением любого типа дан- 
ных из категории числовых типов данных

Строковая Операция конкатенации (| |), которая соединяет строки, явля- 
ющиеся ее операндами

Арифмети-
ческие

+, *, /

Логические Проверяют истинность условий АКБ, ОК, N01

Предикаты
сравнения

Сравнивают значение с другим значением или выражением 
(=, < > , !=, < , >, <=, !<, >=, !>)

Выбор Возвращает различные результаты в зависимости от опреде- 
ленных условий (СА8Е)

Специаль- 
ные пре- 
дикаты

Расширяют возможности операций сравнения (ВЕТШіЕМ, 
СОШАІМШ, 15 [N01] ОІЗТШСТ ҒКОМ, ЕХІ5Т, Ш, 15 Ш ІІ ,  
ЫКЕ, 5ІМІЪАК, 5Ш0ШАК, 5ТАКТШС УУІТН)

Кванторы Расширяют возможности предикатов сравнения (АЫҮ, АЬЬ)

В 8(^Ь определено понятие скалярного выражения [11]. Ска- 
лярное выражение — это выражение, вырабатывающее результат 
некоторого типа, специфицированного в стандарте. Скалярные вы- 
ражения являются основой языка поскольку, хотя это реляци- 
онный язык, все условия, элементы списков выборки и т. д. базиру- 
ются именно на скалярных выражениях. В стандарте ЗОЬ имеется 
несколько разновидностей скалярных выражений. К числу наибо- 
лее важных разновидностей относятся численные выражения (чис- 
ловой тип данных); строковые выражения (символьные строки); 
выражения со значениями «даты-времени»; логические выражения.

Основой логического выражения являются предикаты. Преди- 
кат  — это простое выражение, утверждающее некоторый факт. 
Значение предиката, принимающего один или более аргументов, 
может быть истинным (ТШЕ), ложным (ҒАЬЗЕ) и неопределенным 
Ш Ж Ж Ж ІЧ). В ЗОЬ ложный и неопределенный результаты тракту- 
ются как ложь. Решения принимаются в соответствии с результатом 
вычисления предиката — истина или ложь. Можно сказать, что пре- 
дикат — это логическая функция, принимающая значения «истина»
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или «ложь». Синтаксическими элементами, проверяющими истин- 
ность, являются:

• в языке ББЬ — СНЕСК для проверки условий достоверности 
данных;

• в языке 0<ЗЬ — ШНЕКЕ (для условий поиска), НАУІЫС (для 
условий выбора групп), ОИ (для условий соединения) и случаи про- 
верки множества условий: САЗЕ, СОАЬЕЗСЕ, ІЧІЛХІҒ, ІІҒ;

• в языке РЗОЬ — ІҒ (универсальная проверка истина/ложь), 
■УУНІЬЕ (для проверки условий цикла) и 'УУНЕМ (для проверки кодов 
исключения).

Часто условия являются не простыми предикатами, а группой 
нескольких предикатов (связанных логическими операциями АІ\ГО 
или ОК), каждый из которых при вычислении делает вклад в вы- 
числение общей истинности.

Для построения всех этих видов выражений могут использо- 
ваться константы, переменные, имена столбцов, функции и подза- 
просы, возвращающие результат соответствующего типа в зависи- 
мости от разновидности скалярного выражения. Во все эти виды 
выражений могут входить САЗЕ-выражения (выражения с переклю- 
чателем), которые представляют собой либо операцию СА5Е, либо 
функции выбора вариантов. Более подробно САЗЕ-выражения будут 
рассмотрены в подпараграфе 3.2.3.5.

Простой пример численного выражения — 2 x 2 .  Следующее вы- 
эажение является более сложным и использует функцию и строко- 
зую операцию ( | | ):

'Год подачи ремонтной заявки' || ЕХТКАСТ (ҮЕАК ҒКОМ Іпсотіп§0а1:е)

Следует отметить определенные особенности использования 
арифметических операций в некоторых СУБД [19]. В ҒігеЬігсі при 
еяожении и вычитании количество дробных знаков результата рав- 
но максимальному количеству дробных знаков у операндов. При 
умножении и делении результат имеет число дробных знаков, рав- 
ное сумме дробных знаков обоих операндов. Так, в соответствии 
со стандартом, при вычислении частного от деления целого чис- 
~а на целое результат округляется до ближайшего меньшего цело- 
го. Например, результатом деления целого числа 1 на целое число 
3 будет ноль, что может оказаться неожиданным. Для того чтобы 
получить дробное число н)окной точности, необходимо делимое, 
лли делитель, или оба представить в виде соответствующего дроб- 
ного числа, например 1.00/3 или 1/3.0. В определенных случаях эта 
операция, примененная к значениям столбцов таблиц, может быть 
полезной для приведения к нужной точности и получения коррект- 
ного результата вычисления сложного выражения.
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Система управления БД Огасіе при выполнении арифметических 
операций дает более предсказуемый результат. Результатом деления 
целого числа 1 на целое число 3 будет вещественное число 0.333... 
с высокой точностью. Точность результата зависит не от точности 
операндов, а от фактического результата вычисления.

МісгозоЙ 50Ь Зегуег, как и ҒігеЪігсІ, имеет некоторые особенно- 
сти выполнения арифметических операций. Тип результата ариф- 
метического оператора зависит от типов входных значений. Если 
операнды имеют различные типы, то при необходимости они будут 
приведены к общему базовому типу в соответствии с иерархией ти- 
пов. Если обе операции имеют различные числовые базовые типы, 
то проводится преобразование типов. Например, при сложении 
двух значений, одно из которых имеет тип ОЕСІМАЬ, а второе — тип 
ООІІВЬЕ, сначала производится приведение десятичного значения 
к типу ООЧВЬЕ. Затем выполняется операция сложения, в резуль- 
тате которой получается значение типа ООІІВЬЕ. Нетипизирован- 
ные элементарные значения приводятся к базовому числовому типу 
второго операнда или к типу ООІІВЬЕ, если оба операнда не типи- 
зированы. Так, результатом деления целого числа 1 на целое число
3 будет ноль. Операция деления «/» обозначает целочисленное деле- 
ние (а именно, дает в результате неполное частное), если операнды 
являются целыми числами. Если необходимо получить десятичное 
число, то нужно привести хотя бы один операнд к вещественному 
типу. При этом результат деления может иметь болыпую точность, 
чем сумма дробных знаков обоих операндов. При умножении, од- 
нако, результат имеет количество дробных знаков, равное сумме 
дробных знаков обоих операндов. Выполнить приведение к нужной 
точности в болыпинстве СУБД можно и с помощью функции САЗТ, 
используемой для преобразования типов данных в языке ЗОЬ.

При использовании арифметических и строковых выражений 
также следует обратить внимание на то, что в случае, если значение 
одного из операндов выражения установлено в ЫІІЬЬ, то и оконча- 
тельный результат, как правило, будет №Л_,Ь. Однако в Огасіе не- 
определенное значение в выражениях, образованных путем конка- 
тенации, рассматривается как пустая строка. Поэтому, какуже было 
сказано, во многих ситуациях состояние МІІЬЬ требует отдельной 
обработки.

Если сложное выражение содержит несколько категорий опера- 
ций, то порядок выполнения этих операций определяется их при- 
оритетом. Уровни приоритета операций ЗОЬ показаны в табл. 2.9.

Чтобы изменить последовательность выполнения операций, 
предписываемую приоритетом, в выражениях можно использовать 
круглые скобки. Выражения, заключенные в скобки, вычисляются 
в первую очередь. Без скобок операции с одинаковым приоритетом 
выполняются слева направо. Порядок выполнения операций в вы-



ражении оказывает существенное влияние на результирующее зна- 
чение.

Таблица2.9

Приоритеты операций $01

Уровень Операции

1 Унарные арифметические операции +, операция РКІОК

2 Арифметические операции *, /

3 Бинарные арифметические операции +, -, символьная операция 
1 1

4 Все операции сравнения

5 Логическая операция Ш Т

6 Логическая операция А Ж

7 Логическая операция ОК

Контрольные вопросы и задания
1. Какие основные объекты существуют в БД?
2. Какие функции выполняет ядро СУБД?
3. Какие функции выполняет язык 50Ь?
4. Какие достоинства языка 5<ЗЬ принесли ему успех?
5. Охарактеризуйте основные файлы, входящие в состав сервера ҒігеЬігсі, 

и опишите, как работает сервер.
6. Какие существуют утилиты для администрирования БД ҒігеЪігсі?
7. Перечислите основные средства адм инистрирования БД М5 50Ь 

Бегұег и Огасіе.
8. Какие существуют категории запросов языка ЗОЬ?
9. Какие фазы обработки проходит каждый 50Ь-запрос при выполнении?
10. В каких формах может использоваться язык ЗОЬ?
11. Какие существуют правила составления имен объектов в ЗОЬ, какие 

константы могут использоваться?
12. Что представляет собой выражение в языке ЗОЬ? Какие разновид- 

ности выражений существуют?
13. Какие типы данных используются в СУБД ҒігеЬігсі?
14. Какие типы данных используются в СУБД М5 ЗОЬ Зегует?
15. Какие типы данных используются в СУБД Огасіе?



Глава 3 
П Р О Г Р А М М И Р О В А Н И Е  З А П Р О С О В  

В Ы Б О Р К И  Д А Н Н Ы Х

В этой главе приводятся возможности 8<2Ь-запросов, называе- 
мых языком выборки данных из базы данных, или БОЬ (Баіа Оиегу 
Ьап§иа§е). Это самая болыпая глава из представленных в настоя- 
щем учебнике, потому что именно для организации выборки ин- 
формации из БД 5<2Ь используется наиболее интенсивно подавля- 
ющим болыпинством пользователей. Большинство данных можно 
получить и проанализировать с помощью Э<2Ь.

Начиная с самых простых возможностей и последовательно 
переходя к все более сложным конструкциям, в данной главе рас- 
сматриваются практически все зтсазанные в стандарте 5<2Ь средства 
выборки данных. Глава содержит большое количество примеров, 
выполненных на учебной БД под управлением различных СУБД 
(ҒігеЬігсі, Огасіе ЭаиаЬазе, МЗ 50Ь Зегуег). Изложение будем вести, 
опираясь по умолчанию на синтаксис и особенности выполнения 
запросов в СУБД ҒігеЬігсі, запросы в других СУБД будут приведены 
для сравнения, если они имеют отличия в плане синтаксиса или ре- 
зультата выполнения.

Кроме указанных в стандарте $0Ь средств выборки данных в гла- 
ве представлены некоторые дополнительные возможности, реали- 
зованные в СУБД ҒігеЪігсІ, Огасіе ОаіаЬазе и М5 §0Ь Зегуег.

3 .1 . Смнтаксис запроса 5 ЕІЕС Т

Для выборки данных из БД используется запрос-выборка ЗЕЬЕСТ. 
Он позволяет производить выборку требуемых данных из таблиц 
и преобразовывать в нужный вид полученные результаты. В общем 
случае результатом реализации запроса 5ЕБЕСТ является другая та- 
блица, которую будем называть набором данных (НД). К этой но- 
вой (рабочей) таблице может быть снова применен запрос ЗЕЬЕСТ, 
т. е. такие операции могут быть вложены друг в друга.

Вот так в общем виде выглядит ЗОЬ-запрос на выборку данных 
из таблиц реляционной БД. Указывается, что нужно выбрать, отку- 
да, какие при этом установить критерии отбора и каким образом 
отсортировать строки в результате запроса:
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5ЕІ-ЕСТ <что> ҒКОМ <откуда>
[ЫНЕКЕ <список условий отбора строк>]
[СКОІІР ВҮ <столбец(цы)>] [НАУІМС <условие отбора групп>]
[ОКОЕК ВҮ {<столбец(цы)> [А5С|0Е5С]}];

ЗЕЬЕСТ (выбрать) — данные из указанных столбцов и (если не- 
обходимо) выполнить перед выводом их преобразование в соответ- 
ствии с указанными выражениями и (или) функциями. Под «что» 
подразумевается список столбцов таблиц или столбцов запроса (че- 
рез запятую).

ҒКОМ (из, откуда) — перечисленных таблиц, в которых располо- 
жены эти столбцы, под «откуда» — сами эти таблицы и подзапросы 
(также через запятую).

В квадратных скобках указаны необязательные части 50Ь- 
запроса, к которым в том числе относится секция ШНЕКЕ (где).

ШНЕКЕ (где) — строки из указанных таблиц должны удовлетво- 
рять указанному перечню условий отбора данных. В секции ШНЕКЕ 
перечисляются ограничения на значения столбцов, объединенные 
логическими операциями И (АШ ) и ИЛИ (ОК). Фактически в сек- 
ции \ҮНЕКЕ задается условие, которое может быть верным или не- 
верным для каждой строки или комбинации строк таблицы в сек- 
ции ҒКОМ.

СКОДО ВҮ (группируя по) — группировать по указанному пе- 
речню столбцов с тем, чтобы получить для каждой группы един- 
ственное агрегированное значение (показатель), используя в сек- 
ции ЗЕЬЕСТ 50Ь-функции ЗІІМ (сумма), СОІЖТ (количество), МІЫ 
(минимальное значение), МАХ (максимальное значение) или АУС 
(среднее значение).

НАУШС (имея) — в результате лишь те группы, которые удовлет- 
воряют указанному перечню условий отбора групп.

ОКБЕК ВҮ (сортировать по) — сортировать по указанному пе- 
речню столбцов.

Самый обычный ЗОЬ запрос выглядит примерно так:

5ЕІ.ЕСТ ТаблицаІ.СтолбецІ, Таблица2.Столбец2
ҒКОМ Таблицаі, Таблица2
ЫНЕКЕ ТаблицаІ.СтолбецІ > 10 А Ш

Таблица1.Столбец2 = Таблица2.Столбец1
(ЗКОІІР ВҮ ТаблицаІ.СтолбецІ
ОКРЕК ВҮ ТаблицаІ.СтолбецІ А5С, Таблица2.Столбец2 ЭЕ5С;

Сразу можно заметить, что в условиях отбора строк допускает- 
ся использовать не только те столбцы, что перечислены в секции 
ЗЕЬЕСТ, но и любые столбцы таблиц, перечисленных в секции 
ҒКОМ.

Запрос ЗЕЬЕСТ может использоваться:
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• как самостоятельная команда на получение и вывод строк та- 
блицы, сформированной из столбцов и строк одной или нескольких 
таблиц (представлений);

• элемент ЗЕЬЕСТ, ШНЕКЕ- или НАУШС-условия (сокращенный 
вариант предложения, называемый «вложенный запрос»);

• запрос на формирование данных представления в команде 
СКЕАТЕ УІЕ\Ү;

• средство выборки информации, необходимой для модифика- 
ции данных в других таблицах (многострочные запросы БМЦ;

• средство присвоения глобальным переменным значений 
из строк сформированной таблицы (ШТО-фраза).

Рассмотрим синтаксис запроса 5ЕЬЕСТ в СУБД ҒігеЪіпЗ, Огасіе 
и М5 §0Ь Зегуег.

Полный синтаксис запроса ЗЕЬЕСТ в ҒігеЪіпЗ имеет вид [19, 30, 
33]:

[ИІТН [КЕСиК5ІУЕ] 
имя_производной_таблицы1 [(<список_столбцов>)]

А5 (<таблинный_подзапрос> )
[., имя_производной_таблицы2 [ (<список_столбцов>) ]
А5 (<табличный_подзапрос> )...]

5ЕІ.ЕСТ [ҒІК5Т т] [5КІР п]
[{[АИ] | РІ5ТІМСТ}]
{* | <возвращаемый_элемент1> [[А5] псевдоним_элемента1]

[,<возвращаемый_элемент2> [[А5] псевдоним_элемента2] ]...}
ҒКОМ { <таблица1> [[А5] псевдонимі] [,<таблица2> [[А5] псевдоним2]]...

| <таблица1> [[А5] псевдонимі] <тип_соединенияі> <таблица2> [[А5] 
псевдоним2]

[{0М<условие_соединения1> | ІІ5ІМСЗ (<список_столбцов>)}]
[<тип_соединения2> <таблицаЗ>

[псевдонимЗ]
[{0М<условие_соединения2> | ІІ5ІІ\ІС (<список_столбцов>)}] ]...} 

[ЫНЕКЕ <условие_поиска>]
[6К01ІР ВҮ <элемент_группировки1> [, <элемент_группировки2>]... ]
[НАУІМС <условие_поиска>]
[РЬАМ <список_пунктов_плана>]
[0К0ЕК ВҮ <элемент_сортировки1> [, <элемент_сортировки 2>]...]
[К0Ы5 к [Т0 г ]];

где

<список_столбцов> ::= столбеці [, столбец2 ...];

<возвращаемый_элемент> ::=
{ [<таблица>.]*
| [<таблица>.]столбец 
| МІЛ.1.
| константа 
| переменная 
[ <выражение>
| (<скалярный_подзапрос> ) };
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<таблица>:: =
{ базовая_таблица | представление | имя_производной_таблицы 
| <производная_таблица>};

<производная_таблица> ::=
(<табличный_подзапрос>) [[А5] псевдоним] [(<список_столбцов>)];

<тип_соединения> ::=
{СК055 ЗОІМ

| [МАТУҒіАІ] [{ІМЫЕК I {ЬЕҒТ | КІСНТ [ ҒУИ} [ОУТЕК]}] ЗОІЫ};

<условие_соединения> ::=
{<таблица1>.столбец <операция_сравнения> <таблица2>.столбец};

<операция_сравнения> ::=
{ =  I < I > і {<= М >  } I { > =  і ! < } ! { < > ! ! =  }};

<условие_поиска> ::= [N01] <условие_поиска1>
[ [ А Ш  [ ОК] [МОТ] <условие_поиска2>]...

в котором

<условие_поиска> ::=
{ <значение> <операция_сравнения> {<знанение1>

| (<скалярный_подзапрос> )
[ {А№Ү | 50МЕ | А И }  (<подзапрос_столбца>)}

| <значение> [N01] ВЕТІдІЕЕМ {<значение1> | (<скалярный_подзапрос>)} 
АМО

{<значение2> [ (<скалярный_подзапрос>)} 
| <значение> [МОТ] И К Е  'шаблон' [Е5САРЕ ' символ_пропуска' ]
| <значение> [МОТ] СОМТА^ІМЗ <значение1>
| <значение> [МОТ] 5ТАКТІМС ЫІТН <значение1>
| <значение> [N01] М  ({<значение1> [, <значение2> ...]

[ <подзапрос_столбца>})
| <значение> 15 [N01] N111.1-
| <значение> 15 [N01] РІ5ТІ^СТ ҒКОМ <знамение1>
| ЕХІ5Т5 (<табличный_подзапрос>)
| 5ІМ6ШАК (<табличный_подзапрос>)
| <значение> [N01] 5ІМІІАК ТО 'регулярное_выражение'

[Е5САРЕ 'символ_пропуска']};

<значение>::= {[<таблица>.] столбец | константа
| <выражение> | функция};

<элемент_сортировки> :: ={ [<таблица>.] столбец
| порядковый_номер_столбца 
| псевдоним_столбца 
| <выражение>}

[А5С[ЕШ™5] | РЕ5С [Е^ОІМб]]
[N11115 ҒІК5Т | N11115 ЬА5Т]}. . .;

<элемент_группировки> := { [<таблица>.] столбец
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| порядковый_номер_столбца 
| псевдоним_столбца 
| <выражение>}

Синтаксис запроса ЗЕЬЕСТ в Огасіе практически совпадает с син- 
таксисом ҒігеЬігсі, за исключением того, что не используются секция 
ҒІК5Т т  5КІР п, секция РЬАМ <список_пунктов_плана> и КОШ5 
кТ О г [34, 35, 36].

В М5 50Ь 5егуег полный синтаксис запроса 5ЕЬЕСТ имеет вид 
[13, 27]

[ИІТН
имя_производной_таблицы1 [(<список_столбцов>)]

А5 (<табличный_подзапрос> )
[, имя_производной_таблицы2 [(<список_столбцов>)]
А5 (<табличный_подзапрос> )...]

БЕЬЕСТ [ [АИ] I РІ5ТІІМСТ ] [ ТОР (<выражение>) [ РЕКСЕМТ ]
[ ІлІІТН ТІЕ5 ] ]
{* | <возвращаемый_элемент1> [[А5] псевдоним_элемента1]
[, <возвращаемый_элемент2> [[А5] псевдоним_элемента2] ]...}

[ І№Т0 <новая таблица> ]
[ҒКОМ <исходная таблица> [, <исходная таблица>]... ]
[ИНЕКЕ <условие_поиска>]
[СКОІІР ВҮ { <элемент_группировки1>

| { коиіір | сііве | екоцрімз 5ЕТ5 } (
<элемент> [, <элемент>]... ) }

[, { <элемент_группировки2>
1 { коиир I СІІВЕ I бКОЦРІМСІ 5ЕТ5 } (

<элемент> [, <элемент>]... ) } ]...]
[НАУІ^ <условие_поиска>]
[ОКЭЕК ВҮ <элемент_сортировки1> [,<элемент_сортировки 2>]

[<секция ОҒҒ5ЕТ>]
[ҒОК { ВКОЫ5Е | <ХМІ> }]
[ОРТІОМ ( <подсказка запроса> [, <подсказка запроса>]... ) ];

где

<возвращаемый_элемент> ::=
{ { <имя таблицы> | <имя представления> | <псевдоним_таблицы> }.*
| {[{ <имя таблицы> | <имя представления> | <псевдоним_таблицы> }. ]
{ <имя столбца> | $ЮЕЫТІТҮ | $К0ИбиЮ }

| <выражение> } };

<исходная таблица> ::=
{ <таблица> [ <представление> } [ [ А5 ] <псевдоним> ]

[ ІдІІТН (<подсказка таблицы> [, <подсказка таблицы>]...) ]
| <функция> [ [ А5 ] <псевдоним> ]
| <таблица> <соединение> [ <соединение> ]...};

<соединение> :: =
{ <тип соединения> <таблица> ОЫ <условие>
| СК055 ІІОІ̂  <таблица>
| { СК055 I ОУТЕК } АРРЬҮ <таблица>};
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<тип соединения> ::=
{ [ ІЫЫЕҒі ] ЗОІЫ
| { і-Еғт | кіснт | ғ и и  } [ оитЕғі ] }

[ <подсказка соединения> ] ЗОІЫ};

<условие_поиска> ::=
{ <значение> <операция_сравнения> {<значение1>
! (<скалярный_подзапрос> )
| { А И  | 50МЕ | АЫҮ} (<подзапрос_столбца>)}
| <значение> [N01] ВЕТЫЕЕМ <значение1> АМО <значение2>
[ <значение> [N01] И К Е  'шаблон' [Е5САРЕ ' символ_пропуска' ]
| С0МТАІМ5 ( { <столбец> | <список столбцов> | * } ) ,
<условие С0МТАМ5> [ , ЦМЗІІАСЕ <язык> ]

| ҒКЕЕТЕХТ ( { <столбец> | <список столбцов> | * } ),
<строка ҒКЕЕТЕХТ> [ л 1_А̂ СІІАСЕ <язык> ]

| <значение> [МОТ] ІМ (
{<значение1> [, <знанение2> ...] | <подзапрос_столбца>})

| <значение> 15 [N01] МІІИ 
| ЕХІ5Т5 (<табличный_подзапрос>)};

<секция 0ҒҒ5ЕТ> ::=
0ҒҒ5ЕТ <выражение> К0И[5]

[ ҒЕТСН { ҒІК5Т | МЕХТ } <выражение> К0Ы[5] 0№І.Ү ]

Конкретные особенности использования приведенных выше кон- 
струкций поясняются далее в процессе изучения запроса ЗЕЬЕСТ.

3 .2 . Вапросы к одной таблице

Применительно к однотабличным запросам ЗЕЬЕСТ в СУБД 
гігеЪігсі имеет формат

5ЕІ.ЕСТ [ҒІК5Т т] [5КІР п]
[{[АИ] | РІ5ТІ̂ СТ}]
{* | <возвращаемый_элемент1> [[А5] псевдоним_элемента1] 
[,<возвращаемый_элемент2>[[А5] псевдоним_элемента2] ]...}

ҒКОМ {базовая_таблица | представление} [[А5] псевдоним]
[ІлІНЕКЕ <условие_поиска>]
[5К01ІР ВҮ <элемент_группировки1> [, <элемент_группировки2>]... ]
[НАУІЫС <условие_поиска>]
[РЦМ <список_пунктов_плана>]
[ОКЭЕК ВҮ <элемент_сортировки1> [, <элемент_сортировки 2>]...]
[К0Ы5 к [ТО г ]];

Как уже было отмечено, в Огасіе отличием является отсутствие 
:-:энструкции ҒІКЗТ т  8КІР п, а также секций РЬАЫ <список_пун- 
:-ггов_плана> и КО\А/8 к ТО г.

В МЗ ЗОЬ Зегуег применительно к однотабличным запросам 
5ЕБЕСТ имеет формат
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5ЕІ.ЕСТ [ [АЬІ] I РІ5ТІМСТ ] [ ТОР (<выражение>) [ РЕКСЕІМТ ]
[ ІлІІТН ТІЕ5 ] ]
{* | <возвращаемый_элемент1> [[А5] псевдоним_элемента1] 
[,<возвращаемый_элемент2> [[А5] псевдоним_элемента2] ]...}

[ІІЧТО <новая таблица>]
[ҒКОМ {6азовая_таблица | представление} [[А5] псевдоним]

[ИІТН (<подсказка таблицы>)]
| <функция> [[А5] псевдоним]}]

[ІдІНЕКЕ <условие_поиска>]
[СКОІІР ВҮ { <элемент_группировки1> | { КОІ.І.ІІР | СІІВЕ | екОІІРІІМС 5ЕТ5 }

( <элемент> [, <элемент>]... ) }
[, { <элемент_группировки2>
| { к о і ш р  | сове | екоиріі^б 5ЕТ5 }
( <элемент> [, <элемент>]... ) } ]...]

[НАУІМб <условие_поиска>]
[ОКРЕК ВҮ <элемент_сортировки1> [,<элемент_сортировки 2>]

[<секция ОҒҒ5ЕТ>]
[ҒОК { ВК0И5Е | ХМІ. }]
[ОРТІО^ ( <подсказка запроса> [, <подсказка запроса>]... ) ];

Порядок следования секций и конструкций в запросе ЗЕЬЕСТ 
не может бытъ изменен.

Логический порядок обработки основных элементов запроса 
ЗЕЬЕСТ определяется такой последовательностью:

1) ҒКОМ — определяются имена используемых объектов;
2) ШНЕКЕ — выполняется филътрация строк объекта в соответ- 

ствии с заданными условиями;
3) СК.ОІІР ВҮ — образуются группы строк, имеющих одно 

и то же значение в указанном элементе (столбце);
4) НАУІМС — фильтруются группы строк объекта в соответствии 

с указанным условием;
5) ЗЕЬЕСТ — устанавливается, какие элементы должны присут- 

ствовать в выходных данных;
6) БІЗТШСТ — определяется, выводить все или только неповто- 

ряющиеся значения;
7) ОКБЕК ВҮ — определяется упорядоченность результатов вы- 

полнения запроса;
8) ҒІК5Т т 8КІР п и ТОР — ограничивается число возвращаемых 

строк.
Этот порядок определяет, когда объекты, определенные в одном 

шаге, становятся доступными для секций в послед}тощих шагах.
Следует отметить, что фактическое физическое выполнение за- 

проса определяется обработчиком запросов и порядок из приведен- 
ного списка может значительно отличаться.

В болыпинстве СУБД в 50Ь-запросе две секции — ЗЕЬЕСТ и ҒКОМ 
являются обязательными, все остальные могут быть опущены. При 
этом некоторые СУБД, например М5 ЗОЬ Зегуег, допускают наличие 
только одной секции 5ЕЬЕСТ в определенных запросах.
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Ниже перечислены функции каждой из секций.
В секции ЗЕЬЕСТ указывается список столбцов НД, которые 

должны быть возвращены запросом ЗЕЬЕСТ. Возвращаемые элемен- 
ты могут содержать значения, считываемые из столбцов таблицы 
БД, или значения, вычисляемые во время выполнения запроса.

Секция ҒІК5Т...ЗКІР служит для ограничения числа возвращае- 
мых запросом строк. Из рассматриваемых в учебнике СУБД данная 
конструкция используется только в ҒігеЪігсі.

В Огасіе ограничение на количество возвращаемых строк накла- 
дывается с помощью использования псевдостолбца КОҮУКИМ в сек- 
ции ШНЕКЕ.

В М8 ЗОЬ Зегуег ограничение на количество возвращаемых строк 
реализуется конструкцией ТОР, которая задает количество выво- 
димых строк целым значением либо долей в процентах от общего 
числа строк (если указана опция РЕКСЕЫТ). Опция УУІТН ТІЕ5 ис- 
пользуется только в запросах с секцией ОКОЕК ВҮ и указывает, что 
из базового результирующего набора, упорядоченного с использо- 
ванием секции ОКБЕК ВҮ, возвращаются только первые ТОР строк.

Опция [АІХ] | БІ5ТШСТ определяет, что делать с повторяющи- 
мися строками результата. При использовании АЬЬ возвращаются 
все строки, удовлетворяющие условиям запроса (режим использу- 
ется по умолчанию). При использовании ОІ5ТШСТ возвращаются 
только неповторяющиеся строки. При этом вычисление отличий 
применяется ко всем возвращаемым элементам. Несмотря на то, 
что признаки ЫІІЬЬ никогда не бывают равны друг другу (поскольку 
считаются неизвестными), БІ5ТШСТ, напротив, считает их дубли- 
катами. Поэтому запрос БЕЬЕСТ ОІ5ТШСТ ... вернет только одно 
ХІІЬЬ, независимо от того, сколько признаков N1111 встретится при 
анализе.

В М5 50Ь 5егұег после секции 5ЕЬЕСТ может быть }ч<азано

І М О  <новая таблица>

для сохранения результата запроса в новой таблице БД.
В секции ҒКОМ указывается список объектов БД, которые содер- 

жат данные, считываемые запросом.
В М5 50Ь 5егуег указание таблицы-источника данных может 

быть дополнено необязательной конструкцией

ІлІІТН (<подсказка таблицы>)

Опция Ү/ІТН позволяет определить используемые в выборке данных 
подсказки. Подсказки включают варианты оптимизации запроса 
и виды применяемых блокировок, используются оптимизатором за- 
“росов. Следует учесть, что оптимизатор запросов 50Ь 5егуег обыч-
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но автоматически выбирает наилучший план выполнения запроса. 
Поэтому подсказки рекомендуется использовать только опытным 
пользователям и администраторам БД в случае крайней необходи- 
мости.

Секция ШНЕКЕ показывает, что в результаты запроса нужно 
включать только некоторые строки. Для отбора строк, включаемых 
в результаты запроса, используется условие поиска.

Секция СКОІІР ВҮ позволяет создать итоговый запрос, который 
вначале группирует строки таблицы по определенному признаку, 
а затем включает в результаты запроса одну итоговую строку для 
каждой группы.

В МЗ 80Ь Зегуег реализованы расширенные возможности груп- 
пировки. Функции СИВЕ и КОЬШР заставляют ЗОБ Зегуег создавать 
дополнительные высокоуровневые агрегаты суммарных категорий 
и часто используются при создании отчетов, содержащих подытоги 
и итоги. КОЬШР создает промежуточные итоговые значения для ка- 
тегорий, а СИВЕ — сводные итоги для категорий.

Секция НАУШС показывает, что в НД следует включать только 
некоторые из групп, созданных с помощью СКОІІР ВҮ. В этой сек- 
ции, как и в секции ҮУНЕКЕ, для отбора включаемых групп исполь- 
зуется условие поиска.

Секция РЬАІЧ служит для определения пользователем собствен- 
ных способов выполнения запросов [19]. Обычно составлением 
плана запроса занимается оптимизатор. Он анализирует возмож- 
ные пути выполнения запроса, определяет «стоимость» выполнения 
каждого варианта и выбирает наилучший (более быстрый) вариант. 
В основном пользователь не применяет пункт РЬАІХГ, и СУБД сама 
определяет план по умолчанию. Из рассматриваемых в учебнике 
СУБД секция РЬАЫ доступна только в СУБД ҒігеЪігсІ. В МЗ ЗОЬ Зегуег 
аналогом секции РЬАЫ фактически служат подсказки, используе- 
мые в различных частях запроса ЗЕЬЕСТ.

Секция ОКБЕК ВҮ сортирует результаты запроса на основании 
данных, содержащихся в одном или нескольких столбцах НД. Если 
эта секция не указана, результаты запроса не будут отсортированы.

Секция КОҮ/З...ТО, как и ҒІК5Т...5КІР, служит для ограниче- 
ния возвращаемых запросом строк, но имеет более широкое при- 
менение: может использоваться при объединении результатов не- 
скольких запросов, в любых видах подзапроса (ЕҒРОАТЕ и БЕЬЕТЕ). 
Из рассматриваемых в учебнике СУБД конструкция КОШ5...ТО ис- 
пользуется только в ҒігеЪігсІ.

В М5 ЗОЬ Бегуег возможности секции ОКБЕК ВҮ расширяются 
с помощью конструкции ОҒҒ5ЕТ (смещение). Использование дан- 
ной конструкции позволяет пропустить указанное количество строк 
перед тем, как выводить результаты запроса.
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Секция ҒОИ может использоваться в запросе М5 ЗОЬ Зегуег. 
Она позволяет задать допустимость обновления данных во время 
их просмотра, а также указывает, что результат выборки должен 
возвращаться в виде ХМЬ-документа.

Секция ОРТІОЫ в запросе МЗ ЗОЬ Зегұег может применяться для 
задания подсказок запроса.

В рамках настоящего учебника секции ҒОК и ОРТІОЫ подробно 
не рассматриваются.

Изучим подробнее описанные основные конструкции ЗОЬ- 
запроса.

3.2.1. Секции ЗЕЬЕСТ и ҒКОМ
В секции ЗЕЬЕСТ, с которой начинается запрос ЗЕЬЕСТ, необхо- 

димо указать в нужном порядке элементы данных, которые будут 
возвращены в результате запроса. Эти элементы составляют столб- 
цы НД и задаются в виде списка возвращаемых элементов, разде- 
ленных запятыми.

Синтаксис возвращаемых элементов применительно к однота- 
бличным запросам имеет вид

<возвращаемый_элемент> :: = {[таблица.]* | [таблица. ]столбец | N1)11
| константа | переменная
( <выражение> | <скалярный_подзапрос>}

Из приведенного синтаксиса следует, что возвращаемый элемент 
может представлять собой:

• звездочку (*), означающую вывод всех столбцов указанной 
таблицы;

• имя столбца, идентифицирующее один из столбцов, содер- 
нащихся в таблице, указанной в секции ҒЮМ. Когда в качестве 
зозвращаемого элемента указывается имя столбца таблицы БД, 
ироисходят выбор значения этого столбца для каждой из строк та- 
олицы и помещение его в соответствующую строку НД. Следует от- 
: :етить, что в МЗ ЗОЬ Зегуег в качестве столбца может быть указан 
іідентификатор $ГОЕМТІТҮ или $КОШСІІГО. Если задано $ГОЕЫТІТҮ, 
го в список выбора помещается столбец таблицы со свойством 
ГОЕЫТІТҮ, если в качестве столбца указано $КОШСІІГО, то в список 
Еыбора включается столбец, заданный со свойством КОШСІІГОСОЬ 
определение столбцов с указанными свойствами в МЗ ЗОЬ Зегуег 

:удет рассмотрено в параграфе 4.2.2). В СУБД Огасіе в качестве 
:толбца может быть указан псевдостолбец, например КОУ/ГО или 
ЕОҮШІІМ;

• признак І\ПЛІ;
• константу, показывающую, что в каждой строке НД должно 

:одержаться одно и то же значение;
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• выражение, показывающее, что необходимо вычислить зна- 
чение, помещаемое в результат запроса, по формуле, определенной 
в выражении. Выражения, как уже отмечалось, представляют со- 
бой комбинацию идентификаторов, функций, операций, констант. 
Здесь же могут использоваться СА5Е-выражения;

• простой подзапрос (его использование в качестве возвращаемо- 
го элемента будет рассмотрено при изучении вложенных запросов).

Столбцы в таблице результатов располагаются в том порядке, 
в котором они указаны в списке возвращаемых элементов, и соглас- 
но реляционной модели должны иметь имена.

При исполъзовании символа звездочки (*) в качестве списка возвра- 
щаемых элементов из исходного объекта будут прочитаны все столбцы. 
В случае если выборка производится из нескольких таблиц (многота- 
бличные запросы будут рассмотрены в параграфе 3.3), то перед сим- 
волом * может указываться имя таблицы. Использование * считается 
плохим решением. Вследствие выборки большего объема данных, чем 
требуется, снижается производительность из-за увеличения нагрузки 
на сеть, а также из-за ухудшения эффекта от использования индексов. 
Если не используется символ *, то для каждого из возвращаемых эле- 
ментов из списка в НД будет создан один столбец. Поэтому рекоменду- 
ется явно перечислять требуемые возвращаемые элементы.

Пусть активной является учебная БД. Например, чтобы получить 
значения всех столбцов из таблицы АЬопепІ;, необходимо выполнить 
запрос

5ЕІЕСТ * ҒКОМ АЬопеп-Ьі

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.1.

дссоимтсо 5ТКЕЕТС0 НСШ5ЕІ\І0 ҒІ_АТШ ҒІО РНОМЕ

005488 3 4 1 Аксенов С. А. 556893

115705 3 1 82 Мищенко Е. В. 769975

015527 3 1 65 Конюхов В. С. 761699

443690 7 5 1 Тулупова М. И. 214833

136159 7 39 1 Свирина 3. А. <пи11>

443069 4 51 55 Стародубцев Е. В. 683014

136160 4 9 15 Шмаков С. В. <пи11>

126112 4 7 11 Маркова В. П. 683301

136169 4 7 13 Денисова Е. К. 680305

080613 8 35 11 Лукашина Р. М. 254417

080047 8 39 36 Шубина Т. П. 257842

080270 6 35 6 Тимошкина Н. Г. 321002

Рис. 3 .7. Результат выполнения запроса на выборку всех данных
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На логическом уровне запрос выполняется путем построчного 
просмотра таблицы, указанной в секции ҒЮМ. Для каждой строки 
таблицы берутся значения столбцов, входящих в список возвраща- 
емых элементов, и создается одна строка НД. Таблица результатов 
простого запроса на чтение, подобного приведенному выше, содер- 
жит одну строку данных для каждой строки исходной таблицы БД. 
Порядок следования возвращаемых элементов в НД определяется 
порядком их перечисления в запросе ЗЕЬЕСТ.

Рассмотрим пример запроса, когда в качестве возвращаемых 
элементов перечислены в определенном порядке имена столбцов 
базовой таблицы.

Пусть активной является учебная БД. Чтобы вывести ФИО, номе- 
ра лицевых счетов и номера телефонов всех абонентов, необходимо 
выполнить следующий запрос к таблице АЪопепі::

5ЕІЕСТ Ғіо, АссоипІСО, Рһопе ҒКОМ АЬопепІ:;

Здесь в качестве возвращаемых элементов используются имена 
столбцов Ғіо, АссоипсСБ и РЪопе базовой таблицы АЪопепі (рис. 3.2).

ҒІО дссоимтсо РШ\ІЕ

Аксенов С . А. 005488 556893

Мищенко Е. В. 115705 769975

Конюхов В. С. 015527 761699

Тулупова М. И. 443690 214833

Свирина 3. А. 136159 <пи11>

Стародубцев Е. В. 443069 683014

Шмаков С. В. 136160 <пи11>

Маркова В. П . 126112 683301

Денисова Е. К. 136169 680305

Лукашина Р. М. 080613 254417

Лубина Т. П. 080047 257842

Тимошкина Н. Г. 080270 321002

Рис. 3.2. Результат выполнения запроса к таблице АЬопепІ

В результаты запроса (рис. 3.3) можно включать константы, на- 
пример, в таком виде:

БЕЬЕСТ 'Абонент', Ғіо, 'Номер телефона', Рһопе ҒҒіОМ АЬопегтІ:;

Как следует из результата предыдущего запроса, СУБД ҒігеЪігй 
:пределяет по умолчанию системные имена для столбцов НД, со- 
держащих константы — СОЫЗТАІМТ и СОШТАМТІ.
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С0М5ТАІ\ІТ ҒІО С0М5ТАІМТ1 РНОМЕ

Абонент Аксенов С . А. Номер телефона 556893

Абонент Мищенко Е. В. Номер телефона 769975

Абонент Конюхов В. С. Номер телефона 761699

Абонент Тулупова М. И. Номер телефона 214833

Абонент Свирина 3. А. Номер телефона <пи11>

Абонент Стародубцев Е. В. Номер телефона 683014

Абонент Шмаков С. В. Номер телефона <пи11>

Абонент Маркова В. П . Номер телефона 683301

Абонент Денисова Е. К. Номер телефона 680305

Абонент Лукашина Р. М. Номер телефона 254417

Абонент Шубина Т. П. Номер телефона 257842

Абонент Тимошкина Н. Г. Номер телефона 321002

Рис. 3.3. Результат выполнения запроса с константными выраженмями

В СУБД Огасіе для столбцов, содержащих константы, в качестве 
имен по 5пмолчанию используются сами константы. При выполне- 
нии вышеуказанного запроса в Огасіе столбец СОМ8ТАЫТ будет 
иметь имя АБОНЕНТ', а столбец СОЫ5ТАМТ1 — имя 'НОМЕРТЕЛЕ- 
ФОНА'.

В МЗ 50Ь 5егуег при выполнении запроса имена у столбцов, со- 
держащих константы, будут отсутствовать.

Кроме столбцов, значения которых считываются непосредствен- 
но из БД, 50Ь-запрос на чтение может содержать вычисляемые 
(производные) столбцы, значения которых определяются на осно- 
вании значений столбцов только той таблицы или запроса, которые 
указаны в списке секции ҒКОМ соответствующего запроса. Чтобы 
получить вычисляемый столбец, в списке возвращаемых элементов 
необходимо указать выражение. Выражения могут включать в себя 
операции сложения, вычитания, умножения, деления и операцию 
конкатенации (склеивания) строк. Операция конкатенации в раз- 
личных СУБД может обозначаться по-разному: в ҒігеЪігсІ и Огасіе 
конкатенация обозначается как две вертикальные линии, | |, 
а в М5 50Ь 5егуег — как знак плюс, +. В выражениях можно также 
использовать функции и скобки:

<выражение> : : = { [ [ + ]  I - ] { столбец | константа |
функция} [ + | - | * | / ] [ || | + ]}...

Например, если требуется вывести в столбце АссоипіСОКуагап 
значение лицевого счета абонента, а в столбце с именем 
ФИО+телефон — ФИО и номер телефона абонента с добавлением
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в начало символов 8-4912, то в ҒігеЬігсІ и Огасіе можно построить 
запрос

5ЕІЕСТ Ассоип1:С0 А5 "АссоиітЬСОҒІуагап",
(Ғіо || ' имеет телефон ' || '8-4912-'|| Рһопе) "ФИО+телефон"

ҒКОМ АЬопепІ:;

Результат выполнения запроса в ҒігеЪігсі представлен на рис. 3.4.
Результат выполнения этого запроса в Огасіе будет немного отли- 

чаться (рис. 3.5). Видно, что если какой-либо элемент, участвующий 
в соединении строк, не имеет значения, то результат конкатенации 
все равно существует и состоит из элементов, значения которых 
определены.

В М8 80Ь Зегуег вышеуказанный запрос будет выглядеть так:

5ЕІ.ЕСТ АссоигтЬСО А5 "АссоигтЬСОКуаіап",
(Ғіо + ' имеет телефон ' + '8-4912-'+ Рһопе) "ФИО+телефон"

ҒКОМ АЬопепІ:;

и иметь результат, аналогичный результату на рис. 3.4.

АссоигтІіСОКуагап ФИО+телефон

005488 Аксенов С. А. имеет телефон 8-4912-556893

115705 Мищенко Е. В. имеет телефон 8-4912-769975

015527 Конюхов В. С. имеет телефон 8-4912-761699

443690 Тулупова М. И. имеет телефон 8-4912-214833

136159 <пи11>

443069 Стародубцев Е . В. имеет телефон 8-4912-683014

136160 <пи11>

126112 Маркова В. П. имеет телефон 8-4912-683301

136169 Денисова Е. К. имеет телефон 8-4912-680305

080613 /Іукашина Р. М. имеет телефон 8-4912-254417

080047 Шубина Т. П. имеет телефон 8-4912-257842

080270 Тимошкина Н . г. имеет телефон 8-4912-321002

Рис. 3.4. Результат выполнения запроса с вычисляемыми столбцами

В этом примере использованы псевдонимы столбцов, которые за- 
іаются с помощью необязательного ключевого слова А8 (как), ука- 
зываемого после возвращаемого элемента, и определяют имя, под 
:-:эторым столбец будет представлен в НД. Так, с помощью псевдо- 
:-:има можно переименовать выводимый столбец. Если псевдоним 
:голбца содержит пробелы или символы, отличные от прописных 
:укв латиницы, то такой псевдоним нужно заключать в кавычки.
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Число символов в псевдониме, как и в имени любого объекта БД, 
не должно превышать разрешенное число символов (например, 
31 в ҒігеЪігй для псевдонима, состоящего из цифр и (или) символов 
латиницы, и 15 -  кириллицы). Псевдонимы столбцов целесообраз- 
но использовать в случае, если необходимо, чтобы возвращаемый 
элемент имел имя, отличное от имени исходного столбца, или когда 
требуется изменить системное имя по умолчанию. Особенно удобно 
использовать псевдонимы для вычисляемых столбцов, для которых 
изначально имя не предусмотрено. При этом имена возвращаемых 
элементов должны быть различными. Если попытаться сделать 
их одинаковыми, например, так:

5ЕІ.ЕСТ Іпсотіп§0а1;е А5 Ра1:, Ехеси1:іоп0а1:е А5 Раі ҒКОМ Ке^иезі:;

или даже так:

5ЕІ.ЕСТ Іпсотіп§0а1:е А5 "Раі:", Ехеси-ЬіопОаІе А5 "Ра1:" ҒКОМ Ғіе̂ иегі:;

то СУБД все равно автоматически переименует такие столбцы.

АссоиітЬСОКуагап ФИО+телефон

005488 Аксенов С . А. имеет телефон 8-4912-556893

115705 Мищенко Е. В. имеет телефон 8-4912-769975

015527 Конюхов В. С. имеет телефон 8-4912-761699

443690 Тулупова М. И. имеет телефон 8-4912-214833

136159 Свирина 3. А. имеет телефон 8-4912-

443069 Стародубцев Е. В. имеет телефон 8-4912-683014

136160 Шмаков С. В. имеет телефон 8-4912-

126112 Маркова В. П. имеет телефон 8-4912-683301

136169 Денисова Е. К. имеет телефон 8-4912-680305

080613 Лукашина Р. М. имеет телефон 8-4912-254417

080047 Шубина Т. П. имеет телефон 8-4912-257842

080270 Тимошкина Н. Г. имеет телефон 8-4912-321002

Рис. 3.5. Резулыат выполнения запроса с вычисляемыми столбцами в Огасіе

Следует отметить, что указание в запросе псевдонимов для 
возвращаемых элементов, представляющих собой выражения, 
в ҒігеЪігсі и МЗ ЗОЬ Зегуег не является обязательным, в то время как 
в Огасіе, например, обязательно.
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Объекты и выражения целочисленного типа могут применяться 
в любых математических операциях. Примером запроса, возвраща- 
ющего значения арифметических выражений, может быть

5ЕІ.ЕСТ АссоигтЬСО, Рау^ит, 15 * Раузит + 20, 15 * (Раузит + 20)
ҒКОМ Раузитта;

В СУБД Огасіе математические операторы могут применяться 
и к столбцам с типами данных ОАТЕ или ШТЕКҮАЬ. Например, нуж- 
но узнать, сколько времени прошло между моментом подачи заявки 
на ремонт и моментом устранения неисправности. Это можно сде- 
лать следующим образом:

5ЕЬЕСТ КеяиезІіСО, Ехеси1:іоп0а1:е-Іпсотіп§0а-І:е А5 "Дней", 
(Ехеси1:іоп0а1:е-Іпсотіп§0а1:е)/7 А5 "Недель"

ҒКОМ Кеяиезі:;

Ф рагмент результата вы полнения запроса представлен 
на рис. 3.6.

КЕ<2иЕ5ТСО Дней Недель

1 3 0,4285714285714285714285714285714285714286

2 5 0,7142857142857142857142857142857142857143

3 8 1,14571428571428571428571428571428571429

5 <пи11> <пи11>

6 8 1,14285714285714285714285714285714285714

7 4 0,5714285714285714285714285714285714285714

9 2 0,2857142857142857142857142857142857142857

Рис. 3.6. Результат выполнения запроса на определение времени устранения
неисправности

Система управления БД Огасіе позволяет использовать в запро- 
сах ЗЕЬЕСТ псевдостолбцы. Псевдостолбцами в Огасіе принято на- 
зывать столбцы, которые отсутствуют в таблицах в явном виде, 
но могут быть использованы в запросах. Псевдостолбцы подобны 
іистемным переменным, но, в отличие от них, способны давать 
з запросах на разных строках разные значения, которые вычисля- 
:-этся по мере выполнения определенных фаз обработки запроса 
з  доступны для использования на последующих фазах обработки, 
эбразуя дополнительный «столбец».

Наиболее часто используемые псевдостолбцы — КХЖГО, кото- 
рый содержит физический адрес строки или хранимого объекта,
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и КОШЖГМ, содержащий порядковый номер строки запроса. На- 
пример, выбрать все строки из таблицы АЪопепі, пронумеровав 
их по порядку, можно в Огасіе с помощью запроса

5ЕІ.ЕСТ Ғіоимим, А. * ҒКОМ АЬопепІ: А;

Однако чаще всего КОШЫІІМ в Огасіе применяется не для нуме- 
рации, а для ограничения количества обрабатываемых строк.

Практически в любой СУБД существует возможность управлять 
количеством строк, возвращаемых запросом. Рассмотрим, какие 
средства существуют для этого в ҒігеЪігсі и М5 50Ь Зегуег. Данная 
возможность применительно к Огасіе будет рассмотрена в подпара- 
графе 3.2.2 при изучении секции АА/НЕКЕ.

В ҒігеЪігсі ограничение на количество возвращаемых строк реа- 
лизуется в секции ЗЕЬЕСТ с использованием конструкции

[ҒІК5Т т] [5КІР п]

где т  и п — целочисленные выражения. Здесь после зарезервиро- 
ванного слова ҒІК5Т указывается, что только т  строк из возвращае- 
мого набора данных нужно вывести, а оставшиеся — отбросить. За- 
резервированное слово 5КІР определяет параметр п — количество 
первых строк, которое нужно пропустить с начала набора данных, 
сформированного запросом.

Пусть требуется вывести четыре строки из справочника абонен- 
тов, начиная со второй. Для этого можно использовать запрос

5ЕІ.ЕСТ ҒІК5Т 4 5КІР 1 * ҒКОМ АЬопепІ;;

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.7.

АСС01ЛЧТС0 5ТКЕЕТС0 НОІІ5ЕШ ҒІАТМО ҒІО РНОМЕ

115705 3 1 82 Мищенко Е. В. 769975

015527 3 1 65 Конюхов В. с. 761699

443690 7 5 1 Тулупова М. И. 214833

136159 7 39 1 Свирина 3. А. <пи11>

Рис. 3 .7 . Резулыат выполнения запроса на вывод определенных строк

В М5 50Ь 5егуег ограничение на количество возвращаемых строк 
реализуется с использованием опции

[ ТОР (<выражение>) [ РЕКСЕМТ ] [ ЫІТН ТІЕ5 ]]

где <выражение> ограничивает количество выводимых строк за- 
данным целым значением, если опция РЕКСЕЖ не задана, либо за-
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дает в процентах долю выводимых строк от общего числа строк ре- 
зультата, если опция РЕКСЕШ’ задана. Параметр \ҮІТН ТІЕ5 требует 
включить в результат все повторения (если они есть) для последней 
строки, выведенной по ограничению ТОР <выражение>.

Однако с помощью конструкции ТОР нельзя ограничить коли- 
чество первых строк, которые необходимо пропустить в начале на- 
бора данных. Поэтому в М5 50Ь 5егуег существует аналог — секция

0ҒҒ5ЕТ <выражение> К0М[5]
[ ҒЕТСН { ҒІК5Т I МЕХТ } <выражение> КОЫ[5] ОМЬҮ ]

Секция ОҒҒ5ЕТ <выражение> используется в конце запроса 
ЗЕЬЕСТ после секции сортировки ОІШЕК ВҮ (сортировка подробно 
будет рассмотрена в подпараграфе 3.2.6). ОҒҒ5ЕТ позволяет ука- 
зать, какое число начальных строк не будет помещено в результи- 
рующий набор данных. Конструкция ҒЕТСН указывает количество 
возвращаемых строк. Ключевые слова ҒІК5Т и МЕХТ являются си- 
нонимами и используются лишь для совместимости со стандартом. 
В этих секциях выражением являются целочисленный литерал или 
любое выражение, возвращающее целочисленное значение. Одно- 
временное использование конструкций ТОР и ОҒҒ5ЕТ недопустимо.

Предыдущий приведенный запрос в М5 50Ь Зегуег можно запи- 
сать так:

5ЕІ-ЕСТ * ҒКОМ АЬопегтІ:
ОКЭЕК ВҮ АссоипІіСО 0ҒҒ5ЕТ 1 К0Ы5 ҒЕТСН МЕХТ 4 К0Ы5 ОІ\ИҮ;

Следует отметить, что конструкция 5ЕЬЕСТ ҒІК5Т 0... возвра- 
щает пустой результат, так же, как и конструкция 5ЕЬЕСТ ТОР 0... 
в М5 50Ь 5егұег.

В ҒігеЬігсі аналогом конструкции ҒІК5Т...5КІРявляется констрзтс- 
ция КОШ5...ТО, которая используется для ограничения количества 
строк, возвращаемых запросом, и имеет формат

[К0И5 к [то г]]

Целочисленные значения к и г показывают, что строки, начиная 
с к-й и заканчивая г-й, будут видны в НД.

Конструкция КО\Ү5...ТО была введена в более позднем 50Ь- 
стандарте и поэтому обладает рядом преимуществ по сравнению 
: конструкцией ҒІК5Т...5КІР [16]. Конструкция КОШЗ.-.ТО может 
ііспользоваться при объединении результатов нескольких запросов, 
з любых видах подзапроса, а также в запросах ІІРБАТЕ и ОЕЬЕТЕ 
'будут рассмотрены далее).

Следующий запрос выведет из таблицы 5сгееі: содержимое строк 
: третьей по шестую (рис. 3.8):
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5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ 51:гее1: КОИ5 3 ТО 6;

5ТКЕЕТС0 5ТКЕЕТММ

6 МОСКОВСКАЯ УЛИЦА

8 МОСКОВСКОЕ Ш0ССЕ

4 ТАТАРСКАЯ УЛИЦА

5 ГАГАРИНА УЛИЦА

Рис. 3.8. Результат выполнения запроса на вывод строк с 3 по 6

Конструкция КО\ҮЗ...ТО всегда может быть заменена эквива- 
лентной конструкцией ҒІК5Т...ЗКІР. Когда второе значение в кон- 
струкции КОШЗ...ТО отсутствует, тогда конструкции КОМ5 г экви- 
валентна конструкция ҒІК5Т г. Когда и первое, и второе значения 
используются, тогда ШІМБ к ТО г эквивалентна констр5тсция ҒІК5Т 
( г - к +  1) 5КІР ( к -  1).

Если вывести четыре строки из справочника абонентов (начиная 
со второй), используя следующий запрос на основе конструкции 
КОШ5...ТО:

5ЕІ-ЕСТ * ҒКОМ АЬопепІ: К0Ы5 2 ТО 5;

то получится результат, совпадающий с результатом, приведенным 
на рис. 3.7.

Следует помнить, что хотя разрешено использование и ҒІК5Т... 
5КІР, и КОШб.-.ТО, при попытке совместного их использования 
в одной команде будет выдано сообщение о синтаксической ошиб- 
ке.

Повторяющиеся строки из НД можно удалить, если в запросе 
5ЕЬЕСТ перед списком возвращаемых элементов указать ключе- 
вое слово БІ5ТШСТ (различный). БІ5ТШСТ можно указывать не- 
зависимо от содержимого списка возвращаемых элементов запроса 
5ЕЬЕСТ. Если ключевое слово БІ5ТШСТ не указано, то повторяю- 
щиеся строки не удаляются. Например, чтобы выбрать из таблицы 
АЬопепі: различные значения кодов улиц, необходимо использовать 
запрос

5ЕІ.ЕСТ РІ5ТІМСТ 51:гее1:С0 ҒКОМ АЬопепІ:;

Этот запрос выполняется следующим образом. Вначале гене- 
рируются все строки результатов (12 строк — по числу строк в та- 
блице АЪопепі), а затем удаляются те из них, коды улиц в которых 
в точности повторяют другие. Результат выполнения запроса пред- 
ставлен на рис. 3.9.
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5ТКЕЕТСЭ

3
4 

6
7

8

Рис 3.9. Результат запроса на исключение повторяющихся строк

При выполнении запроса с БІЗТШСТ обрабатываемые неопре- 
деленные значения считаются равными друг другу. Поэтому запрос 
на выборку номеров телефонов абонентов

5ЕІЕСТ 0І5Т]ЖТ Рһопе ҒКОМ АЬопепІ:;

возвратит 11 строк, и только одна из них будет содержать ЫШХ.
Использование БІЗТШСТ — это полезный способ избежать из- 

быточности данных, но важно при этом понимать принцип его ра- 
боты. Не следует безоглядно использовать ОІЗТШСТ, потому что это 
может скрыть какую-то проблему или какие-то важные данные. На- 
пример, можно ошибочно предположить, что ФИО всех абонентов 
различны, использовать запрос

5Е[_ЕСТ РІ5ТІМСТ Ғіо ҒКОМ АЬопепІ:;

и попытаться на основании его результатов сделать вывод об общем 
количестве абонентов. Если в таблице есть несколько абонентов 
с одинаковым ФИО, то вывод будет неправильным.

Таким образом, нежелательно использовать БІЗТШСТ, если из- 
начально не ожидается избыточности данных, полезным он будет 
только в случаях, когда избыточность ожидаема и должна быть 
устранена.

В общем случае секция ҒКОМ состоит из ключевого слова ҒКОМ, 
за которым следует список спецификаторов объектов БД, разде- 
ленных запятыми. Каждый спецификатор идентифицирует объект 
БД (базовая таблица, представление), содержащий данные, которые 
считывает запрос. Такие объекты называются исходными объекта- 
іш  запроса (и запроса ЗЕЬЕСТ), поскольку все данные, содержащие- 
ся в НД, берутся из них. В случае однотабличных запросов в секции 
7КОМ указывается только один исходный объект.

Имя таблицы можно переопределять так, чтобы для ссылок 
на нее использовать короткий (чаще всего ограничивающийся од- 
ной буквой) псевдоним (аііаз):

5ЕІЕСТ А.Ғіо, А. АссоипІСР, А.РҺопе ҒКОМ АЬопепІ: А5 А;
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Результат выполнения этого запроса совпадает с результатом, 
представленным на рис. 3.2.

Псевдоним таблицы представляет собой короткую замену на- 
званию таблицы, которая может использоваться в пределах запро- 
са в полных именах столбцов. Следует учесть, что при объявлении 
псевдонима нельзя использовать имя соответствующей таблицы 
в списке возвращаемых столбцов запроса ЗЕЬЕСТ. Так, следующий 
запрос будет выдавать сообщение об ошибке:

5ЕІЕСТ АЬопепІ:.Ассоип1;С0, АЬопегтІ:. Ғіо, АЬопепІ;.Рһопе ҒКОМ АЬопепІ: А;

В секции ҒКОМ запросов, которые возвращают одно вычисляе- 
мое значение или контекстную переменную, часто используется си- 
стемная таблица, которая всегда содержит только одну строку. Для 
ҒігеЪігсІ, например, это таблица КОВ$ВАТАВАЗЕ (см. приложение Б) 
со служебной информацией о БД [19], для Огасіе — системная та- 
блица БиАЬ. Например, запрос, возвращающий текущие дату и вре- 
мя, может быть построен на основе системной таблицы в ҒігеЪігіі 
следующим образом:

5ЕІЕСТ СиККЕМТ_ТІМЕ5ТАМР ҒКОМ КРВ$0АТАВА5Е;

а в Огасіе — так:

5ЕІ.ЕСТ 5Ү5РАТЕ ҒКОМ 0УА[_;

В МЗ ЗОЬ Зегуег запрос, возвращающий текущие дату и время, 
может быть построен вообще без какой-либо таблицы:

5ЕІ.ЕСТ СУККЕМТ_ТІМЕ5ТАМР;

Также можно получить текущие дату и время с использованием 
одной из таблиц учебной БД. Например, в ҒігеЪігсЗ:

ЗЕЬЕСТ 0І5ТІМСТ СІІККЕМТ_ТІМЕ5ТАМР ҒКОМ АЬопегтІ:;
5ЕІЕСТ СиККЕІ\ІТ_ТІМЕ5ТАМР ҒКОМ Кериезі: К0Ы5 1;
5ЕІЕСТ ҒІК5Т 1 СІЖКЕМТ_ТІМЕ5ТАМР ҒКОМ 51:гее-С;

или в МЗ ЗОЬ Зегуег:

5ЕЬЕСТ ТОР 1 СІ)ККЕМТ_ТІМЕ5ТАМР ҒКОМ Кечиезі:;

Примечание. В некоторых СУБД, например в М5 5<2Ь 8егуег, поддер- 
живается запрос ЗЕЬЕСТ, содержащий только секцию ЗЕЬЕСТ без секции 
ҒЮМ, например

5ЕЬЕСТ 25 А5 51:_1, ' К5КЕІ)' А5 С51:_2;
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3.2.2. Секция ШНЕКЕ
При построении запроса может возникнуть необходимость вы- 

вести не все строки из таблицы, а только те строки, данные которых 
соответствуют определенному условию. Отобрать нужные строки 
позволяет фильтрация данных, для которой используется секция 
\ҮНЕКЕ. Секция состоит из ключевого слова ШНЕКЕ, за которым 
следует условие поиска. Это условие содержит набор критериев от- 
бора строк с нужными данными.

ИНЕКЕ [N01] <условие_поиска1> [[А^О[ОК][N01] <условие_поиска2>]...

В ҒігеЪігсІ условие поиска применительно к однотабличным за- 
просам определяется следующим образом [19]:

<условие_поиска> ::=
{ <значение> <операция_сравнения> <значение1>
| <значение> 15 [N01] {ТКЦЕ | ҒА15Е | ЫМКМОЫМ}
| <значение> [N01] ВЕТИЕЕЫ <значение1> А^Э <значение2>
| <значение> [МОТ] И К Е  гшаблонл [Е5САРЕ Чимвол_пропуска-’ ]
| <значение> [МОТ] ( <значение1> [ , <значение2> ...] )
| <значение> 15 ^ОТ]
| <значение> [N01] СО^ТАІМІМЕ <значение1>
| <значение> [N01] 5ТАКТІ^6 ЫІТН <значение1>
] <значение> 15 [ЫОТ] РІ5ТІ^СТ ҒКОМ <значение1>
| <значение> [N01] 5ІМИАК ТО грегулярное_выражение-’ [Е5САРЕ ссимвол_ 
пропускаі] }

где

<значение> ::= {столбец | константа | <выражение> | функция}

В Огасіе условие поиска выглядит так:

<условие_поиска> ::=
{ <значение> <операция_сравнения> <значение1>
| <значение> 15 ^ОТ] МА^
| <значение> 15 ^ОТ] І ^ ғ т Т Е
| <значение> [N01] ВЕТИЕЕМ <значение1> ^N0 <значение2>
| <значение> [N01] И К Е  ‘'шаблон* [Е5САРЕ ‘символ^пропуска*]
| <значение> [N01] І№ ( <значение1> [ , <знанение2> ...] )
| <значение> 15 [N01] МІЛЬ
| [N01 ] КЕ6ЕХР_ИКЕ (<значение> , *'регулярное_выражениеі) }

В МЗ ЗОЬ Зегуег условие поиска применительно к однотаблич- 
:-:ым запросам определено в следующем виде:

<условие_поиска> ::=
{ <значение> <операция_сравнения> <значение1>
| <значение> [N01] ВЕТИЕЕ^ <значение1> А^О <значение2>
| <значение> [N01] И К Е  ‘'шаблон-’ [Е5САРЕ “'символ_пропуска5 ]
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| <значение> [N01] ІМ ( <значение1> [ л <значение2> ...] )
| <значение> 15 [N01] N1̂ .1.
| С0МГАІ^5 ( { <столбец> | <список столбцов> | * } )
, <условие С01\ІТА™5> [ , ІА^СІІАСЕ <язык> ]
| ҒКЕЕТЕХТ ( { <столбец> | <список столбцов> | * } )
, <строка ҒКЕЕТЕХТ> [ , ІАИСІІАСЕ <язык> ] }

Как можно заметить, синтаксис условия поиска в различных 
СУБД имеет как схожую часть, так и отличия. Далее рассмотрим 
подробно сначала общие условия отбора данных, характерные для 
всех описываемых СУБД, а затем специфические возможности от- 
дельных СУБД.

Примечание. В условии поиска нельзя использовать псевдонимы воз- 
вращаемых элементов.

3.2.2.1. Простое сравнение
Наиболее распространенным условием поиска в языке $(2Ь явля- 

ется сравнение, которое реализуется конструкцией:

<значение> <операция_сравнения> <значение1>

При простом сравнении происходит вычисление и сравнение 
двух значений для каждой строки данных. Значения могут быть 
простыми, например, содержать одно имя столбца или константу, 
и сложными — арифметическими выражениями. Например, про- 
стое сравнение используется в запросе, выводящем все ремонтные 
заявки, выполненные в 2018 г. и позже:

5ЕІ-ЕСТ * ҒКОМ Кериез-е ІдІНЕКЕ Ехеси1:іопсІа1:е >= '01.01.2018';

В результате выполнения запроса будет выведено три заявки 
с кодами 11, 14 и 18.

При определении условий поиска необходимо помнить об обра- 
ботке ЖГЫ. В трехзначной логике, принятой в 50Ь, условие поиска 
может иметь значение ТКШ, ҒАЬЗЕ или ІІЫКІЧОШН. В результаты 
запроса попадают только те строки, для которых условие поиска 
имеет значение ТКЕҒЕ.

При сравнении значений действуют следующие правила:
1) если сравнение истинно, то результат проверки имеет значе- 

ние ТКЕҒЕ;
2) если сравнение ложно, то результат проверки имеет значение 

ҒАЬЗЕ;
3) если хотя бы одно из двух сравниваемых значений установле- 

но в ЫІЛХ, то результатом проверки будет ІЖКІМОІАЛМ;
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4) применение операции N01 к №ЛХ возвращает в качестве ре- 
зультата проверки ІЛМШ(Ж]\[.

В СУБД Огасіе в качестве значения в операции сравнения может 
быть указан псевдостолбец. Например, с использованием псевдо- 
столбца КОМЖГМ реализуется ограничение на количество строк, 
возвращаемых запросом. Чтобы отобрать в Огасіе первые пять 
строк из таблицы АЪопепі:, необходимо выполнить запрос

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ АЬопеітЬ ІдІНЕКЕ КОШУМ <= 5;

При использовании КОШЫІІМ следует обратить внимание 
на очень важный момент: в ходе выполнения запроса сначала про- 
изводятся отбор и нумерация строк, а затем — сортировка. Рассмо- 
трим, что происходит при использовании К0̂ \ПМ11М < = 5  для воз- 
вращения первых пяти строк:

1) Огасіе выполняет запрос;
2) Огасіе извлекает первую строку и называет ее строкой но- 

мер 1;
номер строки болыие 5? Если нет, Огасіе возвращает строку, по- 

тому что она отвечает критерию: ее порядковый номер меньше или 
равен 5. Если да, Огасіе не возвращает строку;

3) Огасіе извлекает следующую строку и присваивает ей следую- 
щий порядковый номер по возрастанию (2, затем 3, затем 4 и т. д.);

4) переход к шагу 3.
Из данного процесса очевидно, что присвоение значений, возвра- 

щаемых функцией КОУУМІІМ, происходит после извлечения очеред- 
ной строки. Это очень важный, ключевой момент. Многие разработ- 
чики на Огасіе пытаются реализовать извлечение только, скажем, 
пятой возвращенной запросом строки, задавая КОУЛМІІМ = 5. Такое 
ііспользование условия равенства в сочетании с КО\ЛЛ>ГОМ являет- 
ся неверным. При попытке возвратить пятую строку с помоіцью 
КОШІчим = 5 происходит следующее:

1) Огасіе выполняет запрос;
2) Огасіе извлекает первую строку и называет ее строкой но-

ыер 1;
3) номер строки равен 5? Если нет, Огасіе отбрасывает строку, 

зэтому что она не отвечает заданному критерию. Если да, Огасіе 
зозвращает строку. Но ответ всегда будет отрицательным (!);

4) Огасіе извлекает следующую строку и называет ее строкой 
номер 1, поскольку первая возвращенная запросом строка должна 
:ыть пронумерована как первая строка;

5) переход к шагу 3.
После тщательного разбора этого процесса становится понятно, 

гочему использование ШЖІЧИМ = 5 не обеспечивает возвращения 
зятой строки. Невозможно получить пятую строку, не возвратив 
геред этим строки с первой по четвертую!
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Однако с помощью КХЖМІМ = 1 можно получить первую строку. 
Причина, по которой Ш Ж Ш М  = 1 обеспечивает возвращение пер- 
вой строки, в том, что Огасіе для определения наличия строк в та- 
блице приходится извлекать, по крайней мере, одну из них. Если 
внимательно проанализировать предыдущий процесс, подставив 
1 вместо 5, то можно понять, почему для возвращения одной строки 
можно в качестве условия задавать КОҮШЦМ = 1.

Получить не первую, а другую по порядку строку (строки) 
в Огасіе можно только с помощью использования КОҮШІІМ и под- 
запроса (см. подпараграф 3.3.2).

3.2.2.2. Сравнение значений с плавающей запятой в Огасіе
Система управления БД Огасіе поддерживает два специальных 

условия для сравнения значений с плавающей запятой: проверка 
на числовое значение и проверка на равенство бесконечности.

Проверка значения на число выполняется в виде

<значение> 15 [ІМОТ] МАМ

Условие 18 ЫАЫ (І5 N01 а №дтЪег) позволяет определить, что зна- 
чение не является корректным числом, а получилось в результате 
какой-нибудь недопустимой операции, скажем, деления на 0.

Например, можно проверить, что все значения оплат в таблице 
Р ау З и тта  являются корректными числовыми значениями:

5ЕІЕСТ * ҒКОМ Рау5итта ЫНЕКЕ Рау5ит 15 N01 ^АМ;

В результате будут выведены все строки таблицы оплат.
Проверка значения на равенство бесконечности (все равно, плюс 

или минус) выполняется в виде

<значение> 15 [ІЧОТ] ™ ғ ™ і Т Е

Следует отметить, что для значений с плавающей запятой можно 
использовать и обычные условия сравнения. Однако всегда нужно 
помнить, что при работе с такими значениями возможны потенци- 
альные проблемы, связанные с округлением, поэтому при возмож- 
ности значений с плавающей запятой лучше избегать.

3.2.2.3. Проверка на логическое значение
При работе с СУБД ҒігеЪігсІ может возникнуть необходимость вы- 

полнить проверку значения логического типа на соответствие одно- 
му из значений трехзначной логики (ТІШЕ, ҒАЬЗЕ или иыКЖЖІЧ). 
Из рассматриваемых в учебнике СУБД только ҒігеЪігсі поддерживает 
логический тип данных ВООЬЕАІМ, поэтому проверка на логическое 
значение актуальна только для этой СУБД.
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Логическая проверка выполняется в виде 

<значение> 15 [N01] {ТКиЕ | ҒА15Е | и^КЫОММ}

Например, для вывода номеров лицевых счетов абонентов и дат 
подачи ими непогашенных ремонтных заявок можно использовать 
запрос

5ЕІ.ЕСТ АссоипІСО, Іпсотіп§0а1:е ҒКОМ Кеяиезі: ІдІНЕКЕ Ехесиііесі 15 ҒАЬ5Е;

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.10.

дссоимтср ІИСОМІМеОАТЕ

015Б27 28.02.2017

080270 31.12.2016

136159 01.04.2016

115705 28.12.2016

Рис. 3.10 . Результат выполнения запроса с простым сравнением

В СУБД Огасіе и М8 ЗОЬ Зегуег отсутствует специальный тип 
для логических значений и столбец Ехесиіесі определен в учебной 
БД на Огасіе типом ЗМАЬЬШТ, а в учебной БД на М5 50Ь Зегуег — 
типом ВІТ. Вследствие этого приведенный выше запрос в Огасіе 
и М5 50Ь 5егуег реализуется с помощью простого сравнения

5Е1.ЕСТ АссоипІСО, Іпсошіп§0а1е ҒКОМ Ке^ие^І: ЫНЕКЕ Ехесиіесі = 0;

Далее в учебнике запросы, обращающиеся к полю Ехесиғесі та- 
блицы Ке^иезі:, будут приведены только в формате реализации для 
ҒігеЪігсі.

Следует также отметить, что результат выполнения запроса 
в Огасіе и М5 50Ь 5егуег будет несколько отличаться от приведен- 
ного на рис. 3.10 вследствие разницы в хранении типов дата/время 
в различных СУБД. В Огасіе в столбец Іпсотіп§Ваі;е будет выведено 
нулевое» время ('28.02.2017 00:00:00' и т. д.), а в М5 50Ь 5егуег 

значения столбца Іпсотіп§Баі:е будут выведены в формате 'ГГГГ- 
ММ-ДД'. При демонстрации результатов выполнения всех последую- 
щих запросов учебника со столбцами Іпсотіп§Баі:е и Ехеси1:іопВаі:е, 
а также РауОаіе не будут оговариваться отдельно и не будут приво- 
диться результаты для Огасіе и М5 50Ь 5егуег, отличающиеся только 
эорматом вывода указанных столбцов.

3.2.2.4. Проверка на принадлежность диапазону значений
Другой формой условия поиска является проверка на принад- 

лежность диапазону значений, которая реализуется с помощью пре- 
диката ВЕТШЕЕМ:

139



<значение> [N01] ВЕТІл/ЕЕМ <значение1> А^Э <значение2>.

При этом проверяется, находится ли значение данных между дву- 
мя определенными значениями. В условие поиска входят три вы- 
ражения. Первое выражение (слева от ключевого слова ВЕТШЕЕІЧ) 
определяет проверяемое значение; второе (после ключевого слова 
ВЕТУУЕЕЫ) и третье (после ключевого слова АКБ) выражения опре- 
деляют соответственно нижний и верхний пределы проверяемого 
диапазона. При этом типы данных трех выражений должны быть 
сравнимы. ВЕТІ/УЕЕЫ чувствителен к порядку, и первое значение 
в конструкции должно быть первым по алфавиту, числовому или 
хронологическому порядку. Например, если необходимо найти но- 
мера лицевых счетов абонентов, у которых значения начислений 
за оказанные услуги лежат в диапазоне от 60 до 250, то соответству- 
ющий запрос будет выглядеть таким образом:

5ЕІ-ЕСТ Ассоип1:С0, Масһізізиш ҒКОМ МасһІ5І5итша 
ЫНЕКЕ МасһІ5І5ит ВЕТЫЕЕ^ 60 А^Р 250;

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.11.

АСССШТСО МАСНІ5І.51ІМ

115705 250,00

080047 80,00

080047 80,00

115705 250,00
443069 80,00

005488 62,13

080270 60,10

080613 239,33

126112 179,90

136159 180,13

136160 238,80

136160 237,38

Рис. 3 .1 1 . Результат выполнения запроса с проверкой диапазона значений

При проверке на принадлежность диапазону нижний и верхний 
пределы считаются частью диапазона, поэтому в результаты запро- 
са вошли лицевые счета, для которых значение начислений за ока- 
занные услуги равно 250. Инвертированная проверка на принад- 
лежность диапазону позволяет выбрать значения, которые лежат 
за пределами диапазона:
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5ЕІ_ЕСТ Ассоип^СР ҒКОМ МасһізІБитіпа
Іл/НЕКЕ №асҺІ5І5ит МОТ ВЕТМЕЕМ 60 АМО 250;

3.2.2.5. Проверка на соответствие шаблону
Проверка на соответствие шаблону, которая осуществляется 

с помощью предиката ІЛКЕ, позволяет определить, соответствует 
ли значение данных некоторому шаблону. Синтаксис использова- 
ния этого условия:

<значение> [N01] И К Е  ‘■шаблон' [Е5САРЕ гсимвол_пропуска-’].

Шаблон представляет собой строку, в которую могут входить 
один или более подстановочных знаков. Подстановочный знак про- 
цента (%) совпадает с любой последовательностью из нуля или 
более символов. Подстановочный знак подчеркивания (_) совпада- 
ет с любым отдельным символом. При этом следует помнить, что 
пробел рассматривается как обычный символ. В ОС '\Л/тс1о\У8 знаку 
процента соответствует символ звездочки (*), а знаку подчеркива- 
ния — знак вопроса (?). Подстановочные знаки можно помещать 
в любое место строки шаблона, и в одной строке может содержаться 
несколько подстановочных знаков.

При указании шаблона следует учитывать регистр символов. На- 
пример, ЬІКЕ '%А%' и ЬІКЕ '%а%' задают разные условия поиска.

Например, пусть необходимо выбрать из таблицы АЪопепі або- 
нентов, фамилии которых начинаются с буквы С. Для условия поис- 
ка используется шаблон 'С%':

5ЕІЕСТ Ғіо ҒҒіОМ АЬопепІ; ИНЕКЕ Ғіо И К Е  ' С % ' ;

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.12.

ҒІО

Свирина 3. А. 

Стародубцев Е. В.

Рис 3 .12 . Результат выполнения запроса к таблице АЬопепІ

Если фамилия исполнитйля ремонтных заявок точно не известна 
‘ЗІлюков М. К. или Шлаков М. К.), можно воспользоваться шабло- 
:-:ом 'Шл_ков М. К.%', чтобы получить информацию об интересую- 
лем исполнителе с помощью запроса

5Е1.ЕСТ ЕхесиіогСй, Ғіо ҒКОМ Ехесиіоп МНЕКЕ Ғіо ИК Е 'Шл_ков М. К.';

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.13.
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ЕХЕСІЛОКСО ҒІО

4 Шлюков М. К.

Рис. 3 .13 . Результат выполнения запроса к таблице Ехесиіог

В учебной БД для описания столбца Ғіо используется тип 
УАКСНАК(ЗО), из чего следует, что пробелы в конце строки отреза- 
ются автоматически, поэтому в предыдущем примере можно было 
применить шаблон 'Шл_ков М. К.' (без знака процента в конце). Од- 
нако в случае, если столбец в таблице БД имеет тип СНАК(п), ис- 
пользование знака процента в конце строки шаблона необходимо 
для того, чтобы строки с такими столбцами (дополненными справа 
пробелами до общего количества символов п были включены в ре- 
зультат выполнения запроса.

При проверке строк на соответствие шаблону может оказаться, 
что подстановочные знаки входят в строку символов в качестве ли- 
тералов. Например, нельзя проверить, содержится ли знак процен- 
та в строке, включив его в шаблон, поскольку он будет считаться 
подстановочным знаком. В стандарте АМЗІ/ІЗО определен способ 
проверки наличия в строке литералов, использующихся в качестве 
подстановочных знаков. Для этого применяются символы пропуска. 
Когда в шаблоне встречается такой символ, то символ, следующий 
непосредственно за ним, считается не подстановочным знаком, 
а литералом (т. е. происходит пропуск символа). Непосредственно 
за символом пропуска может следовать либо один из двух подстано- 
вочных знаков, либо сам символ пропуска, поскольку он тоже при- 
обретает в шаблоне особое значение. Символ пропуска определя- 
ется в виде строки, состоящей из одного символа, и фразы Е8САРЕ. 
Например, чтобы найти фамилии абонентов, начинающихся со зна- 
ка процента, нужно выполнить запрос

5ЕІ.ЕСТ Ғіо ҒҒІОМ АЬопепІ: ЫНЕКЕ Ғіо И К Е  ' $%%' Е5САРЕ '$';

Этот запрос не имеет результатов, так как в таблице АЪопепі: нет 
абонентов, фамилии которых начинаются с символа процента. Пер- 
вый символ процента в шаблоне, следующий за символом пропуска 
$, считается литералом, второй считается подстановочным знаком.

3.2.2.6. Проверка на членство во множестве
Еще одним распространенным условием поиска является провер- 

ка на членство во множестве неупорядоченных значений, которая 
реализуется с помощью предиката ІЫ:

<значение> [ІМОТ] ІМ ( <значение1> [ , <значение2> ...] )
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В этом случае проверяется, соответствует ли значение данных ка- 
кому-либо значению из заданного списка. Например, чтобы выве- 
сти неисправности с кодами, равными 12, 1 и 5, можно воспользо- 
ваться условием поиска с проверкой на членство во множестве (12, 
1, 5). Набор значений не может превышать 1500 элементов [30]. 
Соответствующий запрос к таблице Оізгераіг будет выглядеть так:

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ Оізгераіг ІдІНЕКЕ ҒаІІигеСР ІМ (12,1,5);

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.14.

ҒАІШКЕСО ҒАІШКЕЫМ

1 Засорилась водогрейная колонка

5 Неисправен газовый счетчик

12 Неизвестна

Рис. 3 .14. Результат выполнения запроса с проверкой вхождения во множество

С помощью N 0 1 Ш можно убедиться в том, что значение данных 
не является членом заданного множества. Если результатом прове- 
ряемого выражения является КІІЫ, то проверка Ш также возвраща- 
ет N1111,. Все значения в списке заданных значений должны иметь 
один и тот же тип данных, который должен быть сравним с типом 
данных проверяемого выражения.

3.2.2.7. Проверка на ЖІІХ
Признак ҺІІЛЬ обеспечивает возможность применения трехзнач- 

ной логики в условиях поиска. Результатом применения любого ус- 
ловия поиска может быть ТКІІЕ, ҒАЬ5Е или ІЖШО\/\Ш (если в од- 
ном из столбцов содержится N1111). N1111 никогда не равен друтому 
N1111. Иногда бывает необходимо явно проверять значения столб- 
цов на N1111 и непосредственно обрабатывать их. Предикаты ЬІКЕ, 
ЗЕТУУЕЕ^ и Ш не позволяют обнаружить ЖПХ значения: например 
запрос

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ АЬопепІ; ІлІНЕКЕ Рһопе ІИ ('556893', ЫУИ);

вернет только одну строку, где Рһопе = '556893'.
Для выявления N1.111 значений в 50Ь имеется специальная про- 

зерка 15 №ЛХ, работающая с любым типом данных:

<значение> 15 [ІМОТ] МІІИ

Например, необходимо вывести номера лицевых счетов абонен- 
тов и даты подачи ими заявок, по которым не выполнены ремонт-
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ные работы, т. е. столбец ЕхесийопОаіе содержит КЕҒЬЬ. Для этого 
можно использовать запрос

5ЕІЕСТ Ассоип1;С0, ІпсотіпеОаІе ҒҒіОМ Кеяиезі:
ІлІНЕКЕ Ехеси1:іоп0а1;е 15 МІІИ;

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.15.

Ассоимтсо ІМС0МІМ60АТЕ

080270 31.12.2016
115705 28.12.2016

Рис. 3.15. Результат выполнения запроса с проверкой значения на N1111

В отличие от условий поиска, описанных выше, проверка на ЫІІЫ 
не может возвратить ЖЛІ, в качестве результата. Она всегда возвра- 
щает ТШЕ или ҒАЬ8Е. Следует отметить, что нельзя проверить зна- 
чение на равенство МІЛЬ с помощью простой операции сравнения. 
например:

5ЕІ.ЕСТ АссоиітіСО, Іпсотіп§0а1:е
ҒҒІОМ Ке^иезі: ІдІНЕКЕ ЕхесиІіопОаІе = МІЛЬ;

Запрос не будет выдавать синтаксическую ошибку, так как те- 
оретически литерал ЖГЬЬ может участвовать во всех выражениях 
(А = ЫІІЬЬ, В > ЫЕГЬЬ, А + ЫІІЬЬ, В | | МІЛЬ и т. д.). Однако получится 
неправильный результат (N1111), так как если в операции сравнения 
одно из выражений установлено в ЫІІЬЬ, то и результат будет МШТ.

3.2.2.8. Проверка на наличие последовательности символов
В СУБД ҒігеЪіпЗ и СУБД М8 ЗОЬ Зегуег в дополнение к возмож- 

ностям предиката ЬІКЕ существует отдельная возможность провер- 
ки строкового значения на наличие последовательности символов. 
В ҒігеЪігсі это реализуется с помощью предиката СОЖАІМЫС. Пре- 
дикат СОШАШІЫС проверяет, содержит ли строковая величина, 
указанная слева от него, последовательность символов, указанн)то 
справа. Синтаксис использования этого условия поиска:

<значение> [МОТ] СОМТАІІМІМС <знанение1>,

где <значение> — любое строковое выражение; <значение1> — 
строковая константа.

Поиск СО]ЧТАІ№І\[С является нечувствительным к регистру. Пре- 
дикат СОШАШШС может быть использован для алфавитно-цифро- 
вого поиска в числах и датах. Следующий пример выводит инфор- 
мацию обо всех неисправностях, в названиях которых встречается 
'Неисправ' (рис. 3.16):
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5Е1.ЕСТ * ҒКОМ Різгераіг ІлІНЕКЕ ҒаіІигеШ СОМТАІІШС 'Неисправ';

ҒАИиКЕСО ҒАІШКЕММ

4 Неисправна печная горелка

5 Неисправен газовый счетчик

Рис. 3.16. Результат работы предиката СОЫТАШІМС

N 07 СОЖАШШС используется для отбора строк, в которых за- 
данное значение не включает указанную строковую константу.

В М8 50Ь Бегуег возможность проверки строкового значения 
на наличие последовательности символов реализуется с помощью 
предиката С0ЖАШ8 в виде

С0ІМТАІМ5 ( { <столбец> | <список столбцов> | * } ,
<условие С0І\ІТАІ 5̂> [ , ІАМСІІАСЕ <язык> ] )

где <условие С0ЫТАШ8> — строковое выражение, которое может 
содержать подстановочные знаки аналогично шаблонам в предика- 
те ЬІКЕ.

С0ШАШ8 позволяет выполнять полнотекстовый поиск в столбцах 
строковых типов данных СНАК, УАКСНАК, ЖНАК, ЖАКСНАК, ТЕХТ, 
ОТЕХТ, ХМЬ, УАКВМАКҮ, УАКВШАКҮ(МАХ) [13]. При этом существу- 
ют важные ограничения: на 80Ь Зегуег должен быть включен полно- 
текстовый поиск (установлена компонента Ғиіі-сехі: зеагсһ), и для 
столбцов, по которым осуществляется такой поиск, предварительно 
должен быть создан полнотекстовый индекс (см. параграф 4.3). Под- 
робно с организацией полнотекстового поиска и созданием полно- 
текстовых индексов в М8 80Ь 8егуег можно ознакомиться в [13].

Предыдущий запрос, например в М8 80Ь 8егуег с использовани- 
ем предиката С0ЖАШ8, можно реализовать так:

5ЕІЕСТ * ҒКОМ Оізгераіг
ИНЕКЕ С0МТАІМ5(Ғаі1игет, '"неисправ*" ');

Для поиска по префиксному выражению после указания искомой 
последовательности символов ставится звездочка, и все выражение 
обязательно берется в двойные кавычки.

Если полнотекстовый индекс по столбцу отсутствует, то приве- 
денный запрос вернет ошибку.

3.2.2.9. Проверка на семантическое совпадение
Система управления ВД М8 80Ь 8егуег позволяет выполнять про- 

верку не только на наличие последовательности символов в строке 
щроверка синтаксиса), но также выполнять полнотекстовый поиск 
на основании содержания (семантики). Другими словами, выпол- 
няется поиск совпадения по смыслу, а не буквального совпадения
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задаваемых слов, фраз или предложений. Данная возможность реа- 
лизуется с помощью предиката ҒКЕЕТЕХТ в формате

ҒКЕЕТЕХТ ( { <столбец> | <список столбцов> | * } , <строка ҒКЕЕТЕХТ>
[ , !_АМ01!АСЕ <язык> ] )

Использование предиката ҒКЕЕТЕХТ, как и предиката С01ХГГАШ5, 
требует наличия полнотекстового индекса для столбцов поиска. 
При наличии индекса можно, например, составить запрос

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ Оізгераіг
МНЕКЕ ҒКЕЕТЕХТ(Ғаі1игет, '"неисправ*" ' );

Соответствие регистрируется, если в полнотекстовом индек- 
се указанного столбца найден любой из терминов заданной стро- 
ки в любой форме. Полнотекстовые запросы с использованием 
ҒКЕЕТЕХТ являются менее точными, нежели полнотекстовые запро- 
сы с использованием СОЫТАШ5.

3.2.2.10. Проверка на совпадение с началом строки
В СУБД ҒігеЪігсІ существует возможность проверки строкового 

выражения на совпадение с началом строки путем использования 
предиката 5ТАКТШС ШІТН. В СУБД Огасіе и СУБД М5 50Ь 5егуег 
аналогичных возможностей не предусмотрено.

Предикат 5ТАКТШС ШІТН проверяет, совпадают ли начальные 
символы строкового выражения, стоящего слева от него, с огово- 
ренной строкой символов, указанной справа. Синтаксис использо- 
вания этого условия поиска таков:

<знанение> [N01] 5ТАКТІ1\ІС ИІТН <значение1>,

где <значение> — любое строковое выражение; <значение1> — 
строковая константа.

Предикат 5ТАКТШС \АЛТН является чувствительным к регистру.
Следующий запрос выводит данные обо всех абонентах, фами- 

лия которых начинается с бзтсвы Т (рис. 3.17):

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ АЬопепІ ЫНЕКЕ Ғіо 5ТАКТІМС ІлІІТН 'Т';

Следует отметить, что следующий запрос с проверкой на принад- 
лежность диапазону значений даст тот же результат:

5Е1.ЕСТ * ҒКОМ АЬопепІ: ІлІНЕКЕ Ғіо ВЕТІдІЕЕМ 'Т' А Ш  'Тя';

3.2.2.11. Проверка двух значений на отличие
Для проверки значений на отличие в ҒігеЬігсІ используется син- 

таксис
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<значение> 15 [ІМОТ] 0І5ТІМСТ ҒКОМ <значение1>

Предикат ОІ5ТШСТ аналогичен предикату равенства с тем лишь 
различием, что считает два признака ІЫШХ не различающимися 
(возвращает ТКІІЕ, если оба значения не определены). Поскольку 
предикат БІ8ТШСТ считает, что два признака ЫЦЬЬ не различаются, 
то он никогда не возвращает неизвестное значение. Подобно пре- 
дикату 15 [ЫОТ] МІІЬЬ, предикат БІ5ТШСТ в качестве результата 
возвращает только ТШЕ или ҒАЬ5Е. Например, требуется вывести 
всю информацию о ремонтных заявках, даты выполнения которых 
отличаются от 20.12.2016:

5ЕІ-ЕСТ * ҒКОМ КеяиезИ
ІдІНЕКЕ Ехеси-ЬіопОаІіе 15 0І5ТІІМСТ ҒКОМ '20.12.2016';

Первые три строки НД представлены на рис. 3.18, из которого 
следует, что в НД включена невыполненная заявка (признак ЫІЛЬ).

В СУБД Огасіе и М5 50Ь 5егуег нет специальных предикатов для 
проверки двух значений на отличие, и аналогичная проверка реали- 
зуется с помощью одного из операторов сравнения.

Например, в М5 50Ь 5егуег предыдзтций запрос может быть за- 
писан так:

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ Кеяиезі
ІдІНЕКЕ ЕхесиІіопОаІе != '20.12.2016' ОК ЕхесиІіопОаІе 15 МЦИ;

3.2.2.12. Проверка на соответствие регулярному выражению
Регулярные выражения (ге§иІаг ехргеззіопз) — формальный язык 

поиска и осуществления манипуляций с подстроками в тексте, осно- 
ванный на использовании метасимволов. По сути, это строка-обра- 
зец (шаблон, маска), состоящая из символов и метасимволов и за- 
дающая правило поиска. Регулярные выражения поддерживаются 
многими современными СУБД.

В СУБД ҒігеЬігсі для проверки текстовой строки на соответствие 
оегулярному выражению используется синтаксис [32]

<значение> [N01] 5ІМіиАК Т0 ‘регулярное_выражение*
[Е5САРЕ ‘■символ^пропуска']

где <значение> — любое строковое выражение, а регулярное_вы- 
дажение — формальное выражение, состоящее из символов и ме- 
тасимволов и задающее правило проверки. В отличие от некоторых 
других языков, для успешного выполнения шаблон должен соот- 
зетствовать всей строке — соответствия подстроки не достаточно. 
Если один из операндов имеет значение ІМІЛХ, то и результат будет 
ЖЛЬ, иначе результатом является ТКІІЕ или ҒАЬ5Е.
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00

Ассоимсо 5ТКЕЕТС0 Н01)5Е^0 ҒІ_АТІ\Ю ҒІО РНОМЕ

443690 7 5 1 Тулупова М. И. 214833

080270 6 35 6 Тимошкина Н . Г. 321002

Рис. 3 .1 7 . Результат работы предиката 5ТАКШС ШІТН

КЕдЦЕБТСО АССОІІІМТСО ЕХЕСиТОКСО ҒАІШКЕСЭ ІМСОМІМШАТЕ ЕХТСІЯІОШАТЕ ЕХЕСІІТЕО

2 115705 3 1 07.08.2016 12.08.2016 Тгие

3 015527 1 12 28.02.2017 08.03.2017 Ғаізе

5 080270 4 1 31.12.2016 <пи11> Ғаізе

Рис. 3 .18 . Результат выполнения запроса на проверку отличия



Основное отличие предиката ЗІМІЬАК от рассмотренного ранее 
предиката ЬІКЕ состоит в существенно расширенных возможно- 
стях задания шаблона, основанных на использовании правил по- 
строения регулярных выражений. Как и в предикате ЬІКЕ, символ, 
определенный в разделе Е5САРЕ, поставленный перед любым спе- 
циальным символом, отменяет специальную интерпретацию этого 
символа. Символы % и _ имеют точно такой же смысл, что и в ЫКЕ, 
однако добавлены РОЗІХ-подобные метасимволы:

• символ | обозначает выбор одной либо другой альтернативы;
• символ ? — повторение предьщущего элемента 0 или 1 раз;
• символ * — повторение предыдущего элемента 0 или более 

раз;
• символ + — повторение предыдущего элемента 1 или более

раз;
• символ запятая (,) после числа — повторение предыдущего 

элемента как минимум это число раз;
• символ л — отсутствие последующих элементов;
• круглые скобки () могут быть использованы для группировки 

элементов в один логический атом;
• фигурные скобки {} используются для повторения элементов 

нужное число раз. Если символ или класс сопровождаются един- 
ственным числом, заключенным в фигурные скобки, то для соот- 
ветствия нужно повторение элемента точно в это число раз. Если 
эигурные скобки содержат два числа ( т  и п), разделенные запятой, 
з  второе число болыпе первого, то для соответствия элемент дол- 
г:ен быть повторен как минимум т  раз и не болыпе т  + 1 раз;

• квадратные скобки [] определяют класс символов в точности 
гак, как это сделано в РОЗІХ-совместимых регулярных выражени-

Символ в строке соответствует классу в шаблоне, если символ 
гв.тяется элементом класса. Два символа, соединенные дефисом, 
5 определении класса определяют диапазон. Диапазон для активно- 
го сопоставления включает в себя эти два конечных символа и все 
іимволы, находящиеся между ними. Диапазоны могут быть поме- 
~ены в любом месте в определении класса без специальных разде- 
лителей, чтобы сохранить в классе и другие символы. Если опреде- 
:ение класса содержит знак вставки (л), то все, что следует за ним, 
::сключается из класса. Все остальные символы проверяются.

Классом символов может быть:
• АЬРНА — все латинские буквы (а — 2, А — 2);
• ІІРРЕК — все прописные латинские буквы (А — 2);
• Ш\ҮЕК — все строчные латинские буквы (а — г);
• БІСІТ: все арабские цифры (0—9);
• 5РАСЕ: пробел (А5СІІ 32);
• ШНІТЕБРАСЕ: все символы-разделители (горизонтальная та-

‘.тяция (А5СІІ 9), перевод строки (АЗСІІ 10), вертикальная табуля-
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ция (А5СІІ11), возврат каретки (А5СІІ13), перевод страницы (А5СІІ 
12), пробел);

• АЬШМ — все латинские буквы (АЬРНА) и арабские цифры
(ОІСГГ).

В СУБД Огасіе для проверки на соответствие регулярному выра- 
жению используется функция

[І\ІОТ] КЕ6ЕХР_ИКЕ (<значение> , срегулярное_выражение*)

В дополнение к приведенным выше Р05ІХ-подобным метасимво- 
лам в Огасіе могут использоваться такие:

• символ д обозначает привязку выражения к началу строки;
• символ $ — привязку выражения к концу строки;
• символ . — один любой символ, но не символ новой строки.
Допустим, необходимо вывести информацию об абонентах, чьи

ФИО начинаются с буквы «М» или «Ш», за ней есть буква «к» (не- 
обязательно непосредственно) и заканчиваются на «В.». В ҒігеЬігй 
построим запрос:

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ АЬопепІ: ИНЕКЕ Ғіо 5ІМИАК ТО ' (М|Ш)%к%В. ';

И Л И

5Е1.ЕСТ * ҒКОМ АЬопепІ ЫНЕКЕ Ғіо 5ІМИАК ТО ' [МШ]%к%В.';

Во втором запросе в скобках использовано явное перечисление 
отдельных элементов. Для перечисления всех элементов из упоря- 
доченного диапазона класса следует использовать символ минус (-), 
например [М-Ш], что означает перечисление всех заглавных букв 
кириллицы от М до Ш.

В Огасіе предыдущие запросы можно записать так:

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ АЬопепі: ЫНЕКЕ КЕСЕХР_І_ІКЕ( Ғіо, ' (М|Ш) .*к*В.$');

И Л И

5ЕЬЕСТ * ҒКОМ АЬопепІ: ІдІНЕКЕ КЕ6ЕХР_ИКЕ( Ғіо, ' Л[МШ] . *к. *В\. $ ');

Символ \  в запросе используется в качестве ЕЗСАРЕ-символа 
(аналог конструкции [Е5САРЕ 'символ_пропуска'] в предикате 
ЬІКЕ).

Рассмотрим еще один пример. Допустим, необходимо найти всех 
абонентов, фамилии которых начинаются с заглавной буквы, а да- 
лее записаны в нижнем регистре символов. Запрос будет выглядеть 
так:

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ АЬопепі: ІдІНЕКЕ Ғіо 5ІМИАК ТО ' [А-Я]%[а-я]%';

150



Регулярные выражения, помимо использования в секции ШНЕКЕ, 
могут применяться в ограничении СНЕСК запросов на создание до- 
мена (в ҒігеЬігсі) и таблицы БД и в логическом условии операторов 
ветвления ІҒ. Также, например в ҒігеЬігсІ, регулярные выражения 
могут использоваться в качестве аргументов функции ЗІІВЗТКШС.

Следует отметить, что регулярные выражения фактически не ре- 
ализованы в МЗ ЗОЬ Зегуег и функции для проверки на соответствие 
регулярным выражениям могут быть созданы только как определен- 
ные пользователем функции СЬК (С о тто п  Ьап§иа§е Кипііте).

3.2.2.13. Составные условия поиска
Рассмотренные в предыдущих пунктах условия поиска являются 

простыми. С помощью правил логики эти простые условия можно 
объединять в более сложные.

Системы управления БД предоставляют три основных вида логи- 
ческих операций [19]:

ЫОТ задает отрицание условия поиска, к которому применяется, 
и имеет наивысший приоритет:

N01 <условие_поиска>;

АЫБ создает сложный предикат, объединяя два или более усло- 
вий поиска, каждое из которых должно быть истинным, чтобы был 
истинным и весь предикат. Данная операция является следующей 
по приоритету после N 0 7  Используется синтаксис

<условие_поиска1> <условие_поиска2> ...

ОК создает сложный предикат, объединяя два или более условий 
поиска, из которых хотя бы одно должно быть истинным, чтобы 
был истинным и весь предикат. Является последней по приоритету 
из трех логических операций и имеет синтаксис

<условие_поиска1> ОК <условие_поиска2> ...

Вычисления логических значений в составных условиях поиска 
задаются таблицей истинности (табл. 3.1). В разных СУБД табли- 
цы истинности могут несколько отличаться, в основном из-за того, 
что поведение неопределенных значений в логических операциях 
может быть различным. Возможность сравнивать не только кон- 
кретные значения атрибутов с неопределенным значением, но и ре- 
зультаты логических выражений, появилась в стандарте 30Ь2, и для 
этого введена специальная логическая константа ИЖ Ж Ж Ы .

Следует обратить внимание на то, что условия поиска, объеди- 
ненные с помощью ключевых слов АЖ), ОК и ЫОТ, сами могут быть 
еоставными.



ТаблицаЗ.1

Логические результаты условий поиска А№ и ОК

У1(условие_поиска1) У2 (условие_поиска2) У1 АШ  У2 У1 ОК У2

ТІШЕ ТШЕ ТЯЦЕ ТКЦЕ

ТШЕ (ҒАЬЗЕ) ҒАЪЗЕ (ТКиЕ) ҒАЬЗЕ ТКЫЕ

ТКБЕ (ШКІ\Ю\ҮМ) шкш\/ш (тгше) ш ш о т г ТКЦЕ

ҒАЬЗЕ ҒАЬЗЕ ҒАЬЗЕ ҒАЬЗЕ

ҒАЬЗЕ (иЫШОҮТО) ШКШҮ\ПМ (ҒАЬЗЕ) ҒАЬЗЕ ШШОМЫ

шшошы ШШОҮШ ИМКЫОШМ иыюмоті

Допустим, что необходимо найти ФИО всех абонентов, которые 
проживают на улицах с кодами от 3 до 6 или фамилии которых со- 
держат букву «л». Для вывода требуемой информации (рис. 3.19) 
нужно выполнить запрос:

5ЕІ-ЕСТ Ғіо ҒКОМ АЬопепІ:
ИНЕКЕ 51гее1:С0 ВЕТЫЕЕ^ 3 А Ш  6 ОК Ғіо И К Е  '%л%1;

При составлении сложной комбинации условий необходимо ис- 
пользовать круглые скобки.

ҒІО
Мищенко Е. В. 

Конюхов В. С. 

Тулупова М. И . 

Стародубцев Е. В. 

Шмаков С. В. 

Маркова В. П . 

Денисова Е. К. 

Тимошкина Н . Г.

Рис. 3 .19 . Результат выполнения запроса к таблице АЬопепі

Например, требуется извлечь все данные об оплатах, которые 
были произведены после 13 июня 2018 г. и значения которых пре- 
вышают 60. Одновременно с этим вывести все данные об оплатах, 
которые были сделаны до 2017 г. абонентом с лицевым счетом 
'005488'. Для решения данной задачи в любой из рассматриваемых 
СУБД можно использовать запрос

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ Рау5итта
ІдІНЕКЕ (Рау0а1:е > '13.06.2018' АМР Рау5ит>б0) ОК
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(РауРаІіе < '01.01.2017' А №  АссоиігЬСО = '005488');

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.20.

РАҮҒАСТСО АССОШТСО ЗЕСТІСЕСО РАҮ51ЛЧ РАҮРАТЕ РАҮМОІ\ІТН РАҮҮЕАК

2 005488 2 40,00 06.01.2016 12 2015

29 005488 1 65,00 03.05.2015 4 2015

52 015527 3 345,00 15.12.2018 11 2018

54 080270 3 278,00 06.12.2018 11 2018

59 136159 3 180,13 21.10.2018 9 2018

66 015527 4 611,30 03.11.2018 10 2018

74 136169 4 528,44 26.11.2018 10 2018

76 443069 4 444,45 16.11.2018 10 2018

Рис. 3.20. Результат выполнения запроса к таблице Рау5ишша

3.2.3. Функции в 8(2Ь

3.2.3.1. Классификация функций
Функции в ЭДЬ подобны любым другим запросам языка в том 

смысле, что они производят действия с данными и возвращают ре- 
зультат в качестве своего значения. В СУБД обычно имеются три ос- 
новных класса функций: встроенные, определяемые пользователем 
ихранимые (процедурные).

Встроенными  являются функции, предопределенные в языке 
50Ь конкретной СУБД. В определено множество встроенных 
функций различных категорий [29, 30, 32, 33, 37].

Эти функции делятся на основные группы:
1) скалярные функции;
2) агрегатные функции;
3) функции для списка значений;
4) ф)шкции выбора вариантов;
5) оконные (аналитические) функции.
Скалярные функции  (их еще называют однострочными) обра- 

батывают одиночное значение и возвращают также одно значение. 
Скалярные функции разрешается использовать везде, где допуска- 
ется применение выражений.

Скалярные функции бывают следутощих категорий:
• строковые функции, которые выполняют определенные дей- 

:твия над строками и возвращают строковые или числовые значе- 
ния (для Огасіе здесь среди прочих можно отдельно выделить груп-

функций регулярных выражений);
• числовые функции, которые возвращают числовые значения 

а основании заданных в аргументе значений того же типа;



• функции времени и даты, которые выполняют различные 
действия над входными значениями времени и даты и возвращают 
строковое, числовое значения или значение в формате даты и вре- 
мени;

• функция преобразования типа.
Агрегатные функции используются для получения обобщающих 

значений. Они, в отличие от скалярных функций, оперируют зна- 
чениями столбцов множества строк. К агрегатным функциям отно- 
сятся такие функции, как 5ЦМ, вычисляющая итог, МАХ и МІҚ воз- 
вращающие соответственно наибольшее и наименыпее значения, 
АУС, вычисляющая среднее значение, и СОІІЖ, рассчитывающая 
количество значений в столбце.

Функции для списка значений используются для обработки зна- 
чений, заданных в списке аргументов. В ҒігеЬігсі такие функции 
представлены тремя функциями — МАХҮАЫІЕ, МІЫУАШЕ и ЬІЗТ. 
Функции МАХУАШЕ и МИЧУАШЕ в чем-то похожи на агрегатные 
функции МАХ и МШ, однако выбирают максимальное и минималь- 
ное значения не из множества значений строк в одном столбце, 
а из значений, заданных в списке аргументов. Функция ЬІ5Т объ- 
единяет обрабатываемые значения в единую строку.

В Огасіе функции для списка значений представлены двумя функ- 
циями — СКЕАТЕ5Т и ЬЕА5Т. Функция СКЕАТЕ5Т возвращает наи- 
болынее значение в списке выражений, функция ЬЕА5Т возвращает 
наименьшее значение в списке выражений.

Применительно к Огасіе в отдельную группу могут быть выде- 
лены появившиеся в Огасіе ЭаіаЬазе 10§ функции регулярных вы- 
ражений, которые значительно увеличивают возможности поиска 
символьных данных и манипулирования ими. Среди таких функций 
следующие:

• КЕСЕХР_ЫКЕ — предикат, используемый в секции ШНЕКЕ 
или же при определении ограничения на таблицу;

® КЕСЕХР_Ш5ТК — возвращает позицию символа, находящего- 
ся в начале или конце соответствия для шаблона;

® КЕСЕХР_5НВ5ТК — возвращает подстроку, которая соответ- 
ствует шаблону;

« КЕСЕХР_КЕРЬАСЕ — возвращает измененную входную стро- 
ку, в которой все вхождения шаблона заменены заданным значени- 
ем.

Особое место среди встроенных скалярных функций языка 50Ь 
занимают функции выбора вариантов, которые являются разно- 
видностью СА5Е-выражений. В качестве функций выбора вариан- 
тов используются функции СОАЬЕ5СЕ, ЫІІЬЫҒ, БЕСОПЕ, в ҒігеЬігсІ 
и М5 50Ь 5егтег — также ІІҒ. Возвращаемый этими функциями ре- 
зультат меняется в зависимости от значения, которое обрабатыва- 
ется функцией.
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Оконные (аналитические) функции предназначены для стати- 
стического анализа данных в готовой выборке. Это довольно мощ- 
ный и удобный инструмент, который присутствует во многих СУБД. 
Например, в Огасіе оконные функции поддерживаются, начиная 
с версии 8і, в М5 50Ь 5егуег — начиная с версии 2008, в ҒігеЪігсІ 
оконные функции появились только в версии 3.0.

Существует несколько типов аналитических функций:
1) агрегатные функции;
2) функции ранжирования;
3) навигационные функции.
Оконные функции будут подробно рассмотрены в параграфе 

3.2.7 после изучения секций СКОІІР ВҮ и ОКЭЕК ВҮ, так как для по- 
нимания алгоритмов работы аналитических функций необходимо 
понимание работы запросов с группировкой и сортировкой.

Функции, определяемые полъзоват елем  (ЕҒзег Ое£іпе<і 
Ғипсгіоп — ІІБҒ) являются вспомогательными программами, напи- 
санными на языке программирования, таком как С, С++ или Разсаі, 
и компилированными как совместно используемые двоичные би- 
блиотеки — БЬЬ [19]. Внешние функции можно использовать в вы- 
ражениях, так же как и встроенные функции 50Ь. Они могут воз- 
вращать значения для переменных или выражений 50Ь в хранимых 
процедурах и триггерах.

Система управления БД ҒігеЬігсі, например, поставляет две го- 
товые к использованию библиотеки ІІЭҒ: іЬ_ІІс!£ и ҒЫІСІ5. ҒігеЪігсІ 
загружает ІІБҒ из библиотек, находящихся в каталоге исізҒ катало- 
га инсталляции или в других каталогах, указанных в параметре 
Ш£Ассе55 в файле конфигурации ҒігеЪігй. Когда пользовательская 
функция написана, компилирована и инсталлирована в соответ- 
ствующий каталог на сервере, она должна быть объявлена для БД, 
чтобы ее можно было использовать как функцию 50Ь. Для объявле- 
ния внешней функции используется оператор БЕСЬАКЕ ЕХТЕКЫАЬ 
ҒІЖСТЮІМ. Можно объявить функцию также с использованием лю- 
бого интерактивного инструмента 50Ь или скрипта. После того как 
функция будет объявлена для любой БД на сервере, содержащая 
ее библиотека будет загружаться при первом же обращении при- 
ложения к любой функции, включенной в эту библиотеку. Необхо- 
димо объявить каждую функцию, которую нужно использовать, для 
каждой БД, которая будет использоваться.

Хранимые функции являются подпрограммами, написанными 
на процедурном языке СУБД. Такие функции обычно создаются для 
реализации бизнес-логики и являются самостоятельным объектом 
БД. Хранимые функции будут описаны в параграфе 6.3 (книга 2) 
при изучении процедурных языков.

Рассмотрим подробнее различные виды встроенных функций 
СУБД ҒігеЪігсі, Огасіе ХЕ и М5 50Ь 5егуег, ознакомимся с правилами 
работы с функциями в этих СУБД на примерах.
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3.2.3.2. Скалярные функции
Строковые функции. Эти функции используют в качестве аргу- 

мента строку символов, а в качестве результата возвращают также 
символьную строку или числовое значение.

Для выделения подстроки указанной длины из строкового вы- 
ражения, начиная с заданной позиции, в ҒігеЬігй и М8 Зегуег 
используется функция ЗІІВЗТКШС. В ҒігеЬігсі функция имеет формат

51ІВ5ТКІМС (строковое_выражение ҒКОМ позиция [ҒОК длина])

а в М8 Зегуег

51)В5ТКІМ6(строковое_выражение, позиция [, длина])

Здесь позиция — позиция, начиная с которой выполняется вы- 
деление, например 1 для первого символа в строке; длина — коли- 
чество выделяемых символов. Если длина не задана, то выделение 
производится до конца исходной строки. Задание отрицательно- 
го значения длины приводит к тому, что символы отсчитываются 
от конца строки, а не от начала. Задание длины, превышающей 
по абсолютному значению длину строки, приводит к тому, что 
функция возвращает ІчПХЬ.

Например, для вывода номеров лицевых счетов абонентов и пер- 
вых трех символов их ФИО (рис. 3.21) в ҒігеЬігсі можно использо- 
вать запрос

5ЕІ.ЕСТ А.Ассоип^СР, 5иВ5ТКІМС (А.Ғіо ҒКОМ 1 ҒОК 3) А5 "ҒіоЗ"
ҒКОМ АЬопепІ: А;

а в МЗ ЗОЬ Зегуег запрос

5ЕІ.ЕСТ АссоипКО, 5УВ5ТКІМе(Ғіо, 1, 3) А5 "ҒіоЗ"
ҒКОМ АЬопепІ:;

Следует учесть, что тип значений столбца ҒіоЗ будет такой же, 
как и тип первого аргумента (строковое выражение, из которо- 
го выделяются символы), поскольку ширина столбца Ғіо таблицы 
АЬопепІ: равна 30 [УАКСНАК(ЗО)], то столбец ҒіоЗ будет иметь так- 
же ширину 30, а не 3.

Стоит отметить, что в качестве аргументов ЗШЗТКШС могут ис- 
пользоваться подзапросы, возвращающие единственное значение 
(<  скалярный_подзапрос >).

В качестве аргзтаентов позиция и длина в ЗІІВЗТКІЫС можно ис- 
пользовать и выражения (в том числе со скалярными функциями, 
возвращающими числовой результат).



АСССШТСО ҒіоЗ

005488 Акс

115705 Мищ

015527 Кон

443690 Тул

136159 Сви

443069 Ста

136160 Шма

126112 Мар

136169 Ден

080613 Лук

080047 Шуб

080270 Тим

Рис. 3 .21. Результат работы функции ХЦВЗТВІМС

В Огасіе вместо функции 81ІВ5ТКШС используется аналогичная 
функция 51ІВ5ТК, имеющая формат

51)В5ТК(строковое_выражение, позиция [, длина])

Например, предыдущий запрос в Огасіе должен быть записан 
так:

5Е1.ЕСТ А.Ассоип-ЬСР, 5иВ5ТК(А. Ғіо, 1, 3) А5 "ҒІоЗ"
ҒКОМ АЬопепІ А;

Следует отдельно отметить, что в ҒігеЪігсІ существует возмож- 
ность использования функции 51ІВ5ТКШС с регулярными выраже- 
ниями [32]. При этом функция имеет следующий формат:

51)В5ТКІІ\іе (строковое_выражение 5ІМИАК г<регулярное_выражение>'
Е5САРЕ Чимвол_пропуска-’),

где

<регулярное_выражение> ::=
<шаблон1>символ_пропуска"<шаблон2>символ_пропуска"<шаблонЗ>

В таком формате функция 51ІВ5ТКШС возвращает часть строки 
из строкового выражения, соответствующую регулярному выраже- 
нию в предложении 5ІМІЬАК. Возвращаемое значение соответству- 
етчасти <шаблон2> регулярного выражения, и для этого значения 
истинно выражение
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<значение> 5ІМИАК ТО <шаблон1> | | <шаблон2> | | <шаблонЗ>
Е5САРЕ символ_пропуска

Регулярные шаблоны составляются в соответствии с правилами, 
описанными в подпараграфе 3.2.2.12. Если соответствие не уста- 
новлено, то возвращается значение N1111.

Например, запрос вида

5ЕІ.ЕСТ 51ІВ5ТКІМ(3(' аЬсаЬс1 5ІМИАК Е5САРЕ ' # ' )

ҒКОМ ҒШВ$0АТАВА5Е;

вернет строку ЪсаЬ’, а запрос вида

5ЕІ.ЕСТ 51ІВ5ТКІМС(1 аЬсаЬс' 5ІМИАК '#"(аЬс)*#"' Е5САРЕ '#')
ҒКОМ К0В$РАТАВА5Е;

вернет строку вида 'аЪсаЪс'.
Для вывода строки в обратной последовательности (начиная 

с конца) используется функция КЕУЕКЗЕ. Функция имеет формат

КЕУЕК5Е (строковое_выражение)

Например, для вывода информации об абонентах, имеющих 
инициалы Е. В. (рис. 3.22), можно использовать запрос

5ЕІЕСТ * ҒКОМ АЬопепІ:
ЫНЕКЕ КЕУЕК5Е (Ғіо) 5ТАКТІІМС ЫІТН КЕУЕК5Е (1Е. В.');

дссоимсо 5ТКЕЕТС0 Н0и5ЕІ\Ю ҒЬАТМО ҒІО РНО№

115705 3 1 82 Мищенко Е. В. 769975

443069 4 51 55 Стародубцев Е. В. 683014

Рис. 3.22. Результат работы функции Ш ЕКБЕ

Функция КЕУЕК8Е используется в ҒігеЪігсі и МЗ 80Ь Зегуег, 
а в Огасіе отсутствует.

Функции ЬЕҒТ и КЮНТ используются для выделения нужного ко- 
личества символов соответственно из начала или конца определен- 
ной строки и имеют формат

ЬЕҒТ (строковое_выражение, длина)
КІ6НТ (строковое_выражение, длина)

где строковое_выражение — выражение, из которого будут выде- 
ляться символы; длина — количество выделяемых символов в на- 
чале (для ЬЕҒТ) или в конце (для КІСНТ) строки.
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Например, предыдущий запрос, использующий функцию 
КЕУЕКЗЕ, можно реализовать с помощью функции КІСНТ таким 
образом:

5ЕІЕСТ * ҒКОМ АЬопеітЬ ЫНЕКЕ КІСНТ (Ғіо, 4) = 'Е.В.';

Результат выполнения запроса будет совпадать с результатом, 
представленным на рис. 3.22.

Например, для вывода Ғіо абонентов, проживающих на улице 
с кодом 3, и первых четырех цифр из номеров их лицевых счетов 
можно использовать запрос

5ЕІЕСТ Ғіо, І.ЕҒТ (АссоиггЬСО, 4) ҒКОМ АЬопепі: ІдІНЕКЕ З^пееЪСО = 3;

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.23.

ҒІО І.ЕҒТ

Аксенов С. А. 0054

Мищенко Е. В. 1157

Конюхов В. С. 0155

Рис. 3.23. Резулыат работы функцмм ІЕҒТ

Функции ЬЕҒТ и КІСНТ используются в ҒігеЬігсі и М5 Бегуег, 
а в Огасіе отсутствуют.

Существует ряд функций для замены части исходной строки 
на другую последовательность символов.

Ф)чікция ОУЕКЬАҮ заменяет в исходной строке подстроку, начи- 
нающуюся с номера позиция и имеющую размер длина, на значе- 
ние строки для замены. Функция имеет формат

0\/ЕКЬАҮ ( исходная_строка РЬАСІ^С строка_для_вамены
ҒКОМ позиция [ ҒОК длина ] )

где исходная_строка и строка_для_замены могут представлять со- 
бой строковое выражение.

Если длина не указана, то по умолчанию принимается длина 
в символах строки для замены.

Например, если требуется вывести номера телефонов абонентов 
с заменой первых двух цифр на '66', в ҒігеЬігсі можно использовать 
запрос )

5ЕІ-ЕСТ ОУЕКІАҮ (Рһопе РІ_АСІ^С '66' ҒҒІОМ 1) ҒКОМ АЬопепІ;;

Функция ОУЕКЬАҮ эквивалентна следующему выражению с ис- 
пользованием функции ЗиВЗТКІЫС:
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5 Ш 5 Т І Ш 6  (исходная_строка ҒКОМ 1 ҒОК (позиция - 1))
|| строка_дпя_замены
| | 51ІВ5ТКІМС (исходная_строка ҒКОМ (позиция + длина))

Функция ОУЕКЬАҮ используется только в ҒігеЬігд, в М5 50Ь 
Бегуег и Огасіе она отсутствует.

В М5 50Ь 5егуег поддерживается функция 5ТІІҒҒ, аналогичная 
функции ОУЕКЬАҮ. Функция 5ТІІҒҒ вставляет одну строку в другую, 
удаляя указанное количество символов первой строки в начальной 
позиции и вставляя на их место вторзоо строку [27]. Функция имеет 
следующий синтаксис:

5ТЦҒҒ (исходная_строка, позиция, длина, строка_для_замены)

Если начальная позиция или число удаляемых символов отрица- 
тельны или если начальная позиция превышает длину первой стро- 
ки, то возвращается пустая строка. Если начальная позиция равна 
нулю, то возвращается значение МІІЬЬ. Если число удаляемых сим- 
волов превышает длину первой строки, то удаление выполняется 
до первого символа первой строки.

Например, предыдущий запрос по выводу измененных телефон- 
ных номеров абонентов реализовать в М5 ЗОЬ 5еггег можно так:

5ЕІЕСТ 5Т11ҒҒ (Рһопе, 1, 2, '66') ҒКОМ АЬопепІ;

Функция КЕРЬАСЕ заменяет все вхождения подстроки в строко- 
вое выражение на указанн}ао строку для замены. Она имеет формат, 
одинаковый для ҒігеЪігсІ, М5 50Ь 5егуег и Огасіе:

КЕРЬАСЕ (строковое_выражение, подстрока, строка_для_замены)

Например, для вывода названия неисправностей, заменив слово 
«плиты» словосочетанием «газовой плиты» (рис. 3.24), можно вы- 
полнить запрос

5ЕІ.ЕСТ КЕРІАСЕ (Ғаі1иге№М, 'плиты', ' газовой плиты') ҒКОМ Оізгераіг;

Следует отметить, что в Огасіе имя столбца, возвращаемого пре- 
дыдущим запросом, будет включать в себя не только название функ- 
ции, но и ее аргументы: КЕРЬАСЕ(ҒАІШКЕЫМ, 'ПЛИТЬГ, 'ГАЗОВОЙ- 
ПЛИТЫ').

Функция ТКІМ возвращает строку аргумента, удаляя символы 
(по умолчанию — пробелы) из начала и (или) конца строки. Для 
вызова функции в стандарте 50Ь используется синтаксис

ТКІМ ( [ [І.ЕА0™с I Т К А Ш М С  | ВОТН ] [ удаляемая_подстрока ]
ҒКОМ ] строковое_выражение)
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ЬЕАОШС }т<:азывает на то, что нужно удалить указанную подстро- 
ку из начала строки, ТКАІЬШС — из конца строки, ВОТН — из на- 
чала и конца строки.

КЕРІ.АСЕ

Засорилась водогрейная колонка 

Не горит АГВ

Течет из водогрейной колонки 

Неисправна печная горелка 

Неисправен газовый счетчик

Плохое поступление газа на горелку газовой плиты 

Туго поворачивается пробка крана газовой плиты 

При закрытии краника горелка газовой плиты не гаснет

Неизвестна

Рис. 3.24. Результат работы функции ВЕРІ.АСЕ

При использовании функции следует учитывать следующее:
• если ЬЕАОШС, ТКАІЬШС или ВОТН не указаны, то принима- 

ется ВОТН по умолчанию;
• если удаляемая подстрока не определена, то по умолчанию 

принимается пробел;
• если ЬЕАБШС, или ТКАІЬШС, или ВОТН и (или) удаляемая 

подстрока зтсазаны, то после слова ҒКОМ должно быть обязательно 
указано строковое_выражение, из которого удаляются символы;

• указание строки, из которой удаляются символы, после слова 
ҒКОМ не может быть использовано самостоятельно (если ЬЕАБШС, 
ТКАІЬШС, ВОТН и удаляемая_подстрока не указаны).

Например, для вывода данных из таблицы Зйееі, указывая на- 
звание улицы без слова «УЛИЦА» (рис. 3.25), можно использовать 
запрос

5ЕІ.ЕСТ 51:гее1:С0, ТКІМ (ВОТН 'УЛИЦА' ҒКОМ 51:гее1:ММ) А5 "51:г_Мате"
ҒКОМ 51:гее1:;

Например, для вывода лицевых счетов абонентов без нулей слева 
^рис. 3.26) можно использовать запрос

5ЕІ.ЕСТ ТКІМ( 1_ЕА0ІМС '0' ҒКОМ Ассоип1:С0) А5 АссоигтЬСР, Ғіо
ҒКОМ АЬопепІ:;

Функция ТКІМ поддерживается в формате, определяемым стан- 
лартом, СУБД ҒігеЬігсі и Огасіе. В Огасіе также определены функции 
ІТКІМ и КТКІМ.
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БТКЕЕТО 5*г_Мате

3 ВОЙКОВ ПЕРЕУЛОК

7 КУТУ30ВА

6 М0СК0ВСКАЯ

8 М0СК0ВСК0Е Ш0ССЕ

4 ТАТАРСКАЯ

5 ГАГАРИНА

1 ЦИ0ЛК0ВСК0Г0

2 Н0ВАЯ

Рис 3.25. Результат работы функции ТКІМ

АССОШТСО ҒІО

5488 Аксенов С . А.

115705 Мищенко Е. В.

15527 Конюхов В. С.

443690 Тулупова М. И.

136159 Свирина 3. А.

443069 Стародубцев Е. В.

136160 Шмаков С. В.

126112 Маркова В. П.

136169 Денисова Е. К.

80613 Лукашина Р. М.

80047 Шубина Т. П.

80270 Тимошкина Н . Г.

Рис 3.26. Результат работы функции ТКІМ (удаление символов слева)

Функции ЬТКІМ и КТКІМ удаляют заданную подстроку из нача- 
ла или конца заданной строки соответственно и имеют следующий 
формат:

ІТКІМ(строковое_выражение [, удаляемая_подстрока]) 
КТКІМ(строковое_выражение [, удаляемая_подстрока])

Например, приведенный выше запрос на вывод названий улиц 
без слова «УЛИЦА» в Огасіе можно реализовать с помощью функции 
КТКІМ:
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5ЕІ.ЕСТ 51:гее1:С0, КТКІМ(51:гее1:ММ^ 'УЛИЦА') А5 "51:г_Ыате" ҒКОМ 51гее1:;

Результат выполнения запроса будет совпадать с результатом, 
приведенным на рис. 3.25.

М5 50Ь 5егуег поддерживает функции ЬТШМ и КТКІМ в упро- 
щенном варианте: функции имеют синтаксис

ІТҒ!ІМ(строковое_выражение)
КТКІМ(строковое_выражение)

и используются только для удаления начальных или конечных 
пробелов. Чтобы удалить начальные и конечные пробелы, нужно 
к строке применить обе функции ІТШМО и КТКІМ().

При указании удаляемой подстроки в функциях ТШМ, КТКІМ 
и ІТКІМ следует учитывать регистр символов (строчные или про- 
писные буквы). Если в предыдущем примере вместо 'УЛИЦА' ввести 
'улица', то запрос выдаст неверный результат, так как все названия 
улиц в таблице 5і:гее1: записаны в верхнем регистре символов.

Существуют функции ЬРАБ и КРАБ, которые дополняют строку 
аргумента слева (ЬРАІ)) или справа (КРАБ) указанной последова- 
тельностью символов: строка_заполнитель до заданного размера 
длина. В случае если строка_заполнитель не указана, для дополне- 
ния используется пробел. Строка_заполнитель обрезается, когда ре- 
зультирующая строка достигает заданной длины. Функции имеют 
следующий формат:

ЬРАО( строковое_выражение, длина [, строка_заполнитель ] )
КРАО( строковое_выражение, длина [, строка_заполнитель ] )

Например, требуется вывести номера лицевых счетов абонентов 
и Ғіо, дополненные справа знаком звездочки (*) до длины 20 симво- 
лов (рис. 3.27). Запрос будет выглядеть таким образом:

5ЕІ.ЕСТ АссоиітЬСО, КРАЭ (Ғіо, 20/*') ҒКОМ АЬопепі;

Функции ЬРАБ и КРАБ используются в ҒігеЬігсі и Огасіе, 
а в М5 50Ь 5егуег не поддерживаются. В Огасіе столбец вышепри- 
зеденного запроса с результатом работы функции будет иметь имя 
не КРАД а КРАБ (Ғіо, 20,'*').

В Огасіе и М5 50Ь 5егуег для получения строки, являющейся ре- 
зультатом объединения двух или более строковых значений, может 
использоваться функция СОІЧСАТ [27, 38]. Функция фактически яв- 
.гяется аналогом операции конкатенации и имеет следующий син- 
таксис:

СОМСАТ (строковое_выражение1, строковое_выражение2 
[, строковое_выражениеМ ])
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ССЖСАТ принимает переменное количество строковых аргумен- 
тов и объединяет их в одну строку. Для этого требуется не менее 
двух входных значений, в противном сл ^ ае  возникает ошибка. Все 
аргументы неявно преобразуются в строковые типы и затем объ- 
единяются. Значения ЫІІЬЬ неявно преобразуются в пустую строку. 
Если все аргументы имеют значение ЫЕҒЬЬ, то возвращается пустая 
строка типа УАКСНАК(І). Неявное преобразование в строки выпол- 
няется по сзчцествующим в СУБД правилам преобразования типов 
данных.

АСССШТСО КРАР

005488 Аксенов С . д.*******

136169 Денисова Е. К.******

015527 Конюхов В. с .*******

080613 Лукашина Р. М.******

126112 Маркова В. П.*******

115705 Мищенко Е. В.*******

136159 Свирина 3. А.*******

443069 Стародубцев Е. в.***

080270 Тимошкина Н . [-.*****

443690 Тулупова М. И.******

136160 Шмаков С. В.********

080047 Шубина Т . П.********

Рис. 3 .27. Результат работы функции КРАР

Например, запрос с конкатенацией ФИО и номеров телефонов 
абонентов (рис. 3.4), приведенный ранее в подпараграфе 3.2.1, 
в МЗ 50Ь Зеггег может быть реализован с помощью функции 
СОИСАТ так:

5ЕІЕСТ АссоиітЬСО А5 "АссоипІгСОРуагап",
СОМСАТ (Ғіо, ' имеет телефон ', '8-4912-', Рһопе) "ФИО+телефон" 

ҒКОМ АЬопеггЕ;

Ф)шкция КЕРІЛСАТЕ в М5 50Ь 5егуег повторяет значение строки 
5«:азанное число раз. Функция имеет формат

КЕРИСАТЕ ( строковое_выражение, числовое_выражение )

где числовое_выражение — выражение любого целого типа, задаю- 
щее число повторов. Если числовое_выражение имеет отрицатель- 
ное значение, то возвращается МІІЬЬ.
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Существуют функции, которые выполняют преобразования меж- 
ду регистрами символов. Ф)гнкция ІІРРЕК преобразует все символы 
строки в верхний регистр и имеет синтаксис

ІІРРЕК (<значение>)

где <значение> — преобразуемый столбец, переменная или вы- 
ражение строкового типа.

Если набор символов и последовательность сортировки поддер- 
живают преобразование в верхний регистр (например, \ҮШ1251), 
то функция возвращает строку, в которой все символы преобразо- 
ваны в верхний регистр.

Строка имеет ту же длину, что и входное <значение>. Для набо- 
ров символов, не поддерживающих преобразование в верхний ре- 
гистр (в частности, кодировка по умолчанию ЫОЫЕ), функция воз- 
вращает неизменное входное значение. Следующий запрос выводит 
названия услуг заглавными буквами (рис. 3.28):

5ЕІ.ЕСТ иРРЕК(5егуісеІ\ІМ) ҒКОМ 5егуісе5;

ІІРРЕК

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Рис. 3.28. Результат работы функции ІІРРЕР

Противоположной является функция ЬОШЕК, которая преобразу- 
ет все символы строки в нижний регистр:

ЮИЕК (<значение>)

где <значение> — преобразуемый столбец, переменная или вы- 
дажение строкового типа.

Функции ІІРРЕК, ЬОШЕК используются в ҒігеЪігсі, Огасіе, М8 80Ь
5егуег.

В Огасіе также поддерживается функция ІМТСАР, которая преоб- 
газует первую букву каждого слова в заглавную, а остальные бук- 
вы — в строчные. Функция имеет следующий синтаксис:

ІМТСАР(<значение>)

:де <значение> — преобразуемый столбец, переменная или вы- 
гажение строкового типа.
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Существуют функции для определения символа по известному 
коду. Для ҒігеЬігй — это функция А5СІІ_СНАК, для Огасіе — функция 
СНК, для М5 5<ЭЬ Зегуег — функция СНАК.. Функции имеют синтак- 
сис

А5СІІ_СНАК (код_символа)
СНК (код_символа)
СНАК (код_символа)

Например, запрос на определение символа с кодом 82 в ҒігеЬігсІ

5ЕІЕСТ А5СІІ_СНАҒІ(82) ҒКОМ К0В$РАТАВА5Е;

в Огасіе —

5Е1.ЕСТ СНК(82) ҒКОМ РУАІ;

в М8 §0Ь Зегуег —

5ЕЬЕСТ СНАК(82);

Код символа должен лежать в диапазоне от 0 до 255.
При работе с Огасіе ОаіаЬазе Ехргезз Есіігіоп дополнительно сле- 

дует учесть, что БД создается по умолчанию с набором символов 
АЬ3211ТҒ8, а функция СНК возвращает символ, имеющий заданный 
код в наборе символов БД. При попытке получить функцией СНК 
символ по коду более 193 в БД с кодировкой АЬ32ЦТҒ8 Огасіе вер- 
нет ошибку.

Функции А8СІІ_СНАК, СНК и СНАК могут использоваться для 
вставки управляющих символов в символьные строки.

Рассмотренные выше строковые функции возвращают результат 
в виде строки символов. Существует также ряд строковых функций, 
которые в качестве результата возвращают числовое значение.

Среди них функции, обратные предыдущим описанным, для 
определения кода символа (крайнего левого) в указанной стро- 
ке. В ҒігеЬігсІ используется функция А5СИ_\А1, в Огасіе и М8 80Ь 
8егуег — функция А8СІІ. Функции имеют следующий синтаксис:

А5СІІ_УА1. (строка)
А5СІІ (строка)

Например, запрос в ҒігеЬігсі, определяющий код символа «К»:

5ЕЬЕСТ А5СІІ_\/АІ(' Кеасіу') ҒКОМ К0В$0АТАВА5Е;

Аналогичный ему запрос в Огасіе:

5ЕІ.ЕСТ А5СІІ ('К') ҒКОМ РУАІ;
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в М 5  5(2Ь Зегуег —

5ЕІ.ЕСТ А5СІІ (' Кеасіу' );

Функции вернут №ДХ, если указана пустая строка.
Для определения позиции первого вхождения заданной подстро- 

ки в строку в ҒігеЪігсі можно использовать функцию РОЗГГКЖ:

Р05ІТІ0М {(подстрока ІІМ строковое_выражение
| подстрока, строковое_выражение [, позиция])}

где позиция — номер символа, с которого начинается поиск под- 
строки, например 5 для пятого символа в строке. Отсчет начинается 
с 1. Аргумент позиция задает позицию в строке, с которой начина- 
ется поиск подстроки, тем самым игнорируя любые вхождения под- 
строки в строку до этой позиции.

Функция возвращает ноль, если подстрока отсутствует внутри 
строки. Например, для вывода номеров лицевых счетов и ФИО тех 
абонентов, у которых в фамилиях вторая буква у (рис. 3.29), можно 
использовать запрос

5ЕІ-ЕСТ АссоипІСР, Ғіо ҒКОМ АЬопепІ: ЫНЕКЕ Р05ІТІ0Ы ('у' ІЫ Ғіо) = 2;

И Л И

5ЕІ.ЕСТ АссоигтЬСО, Ғіо ҒКОМ АЬопепІ: ЫНЕКЕ Р05ІТІ0^ ('у', Ғіо) = 2 ;

дссоимтсо ҒІО

443690 Тулупова М . И.

080613 Лукашина Р. М.

080047 Шубина Т. П.

Рис. 3.29. Результат работы функции Р05ІТІСШ

В Огасіе существует аналогичная функция ІЫЗТК, которая воз- 
зэащает позицию вхождения подстроки в строку, начиная с пози- 
:л и  п и количества вхождений этой подстроки т .  Функция имеет 
згнтаксис

ІМ5ТК(строковое_выражение, подстрока [,п [,т]])

:ле п — положение символа в строке, с которого начнется поиск, 
: т  — п-е вхождение подстроки [38]. Если параметр п опущен, 
го он по умолчанию равен 1. Если параметр п отрицательный, 
т: функция ШЗТК рассчитывает позицию п в обратном направлении



от конца строки, а затем выполняет поиск по направлению к началу 
строки. Если параметр т  опущен, то он по умолчанию равен 1.

В М5 Зегуег для определения позиции вхождения подстроки 
в строку используются функции СНАКШБЕХ и РАТШБЕХ. Функция 
СНАЯШБЕХ ищет в выражении другое выражение и возвращает его 
начальную позицию, если оно найдено. Функция имеет синтаксис

СНАКІ[\ЮЕХ (подстрока, строковое_выражение [, п ])

где п — позиция, с которой начинается поиск. Если п не указано, 
имеет отрицательное значение или равно нулю, то поиск начинает- 
ся с начала строкового выражения.

Функция РАТШБЕХ для любого допустимого символьного или 
текстового типа данных возвращает начальную позицию первого 
вхождения шаблона в указанном выражении или ноль, если шаблон 
не найден. Функция имеет синтаксис

РАТІМОЕХ (шаблон_поиска, строковое_выражение)

где шаблон_поиска задается по общим правилам задания шаблонов.
В любой СУБД существуют функции для определения размера 

строки. В ҒігеЪігсі для этого применяются функции ВІТ_ЬЕЫСТН, 
СНАК[АСТЕК]_ЬЕШТН, ОСТЕТ_ЬЕЫСТН.

Функция ВІТ_ЬЕ1ЧСТН возвращает длину строки в битах, функция 
СНАК[АСТЕК]_ЬЕ]МСТН — в символах, а функция ОСТЕТ_ЬЕМСТН — 
в байтах.

Эти три функции имеют одинаковый синтаксис

{ ВІТ_І.ЕМ6ТН I СНАК[АСТЕК]_ЦЕМСТН | ОСТЕТ_ІЕМСТН }
( строковое_выражение )

Например, вывести названия услуг и длины названий в симво- 
лах и в битах (рис. 3.30) можно с помощью запроса

5Е1.ЕСТ ЗегуісеЫМ, СНАК_1_ЕМ6ТН (БегуісеІММ), ВІТ_ІЕМСТН (БеГУІсеММ) 
ҒКОМ Бегуісез;

БЕМІСЕММ СНАК_иЕМСТН ВІТ_І-ЕМ6ТН

Г азоснабжение 13 104

Электроснабжение 16 128

Теплоснабжение 14 112

Водоснабжение 13 104

Рис. 3.30. Результаты работы функций СНАН_1.ЕМСТН и ВІТ_ІЕМСТН
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Проверить, что тип УАКСНАК предусматривает автоматиче- 
ское отбрасывание символов пробела (рис. 3.31), можно в ҒігеЬігб 
с помощью следующего запроса, использующего функции СНАҚ_ 
ЬЕКСТН и ТКІМ:

5Е1_ЕСТ ҒІК5Т 3 ҒаіІигеИМ А5 "ҒаіІигеКІМ",
СНАК_ІЕМСТН (ҒаіІигеПМ), СНАК_ІЕМСТН (ТКІМ(ҒаіІигеММ))

ҒҒіОМ Оізгераіг;

ҒаіІигеММ СНАК_І_ЕИ(5ТН СНАК_І.Е^6ТН1

Засорилась водогрейная колонка 30 30

Не горит АГВ 12 12

Течет из водогрейной колонки 28 28

Рис. 3 .3 1  Результат работы функции СНАР ІЕЫСТН

Во втором столбце выводятся длины значений столбца ҒаіІигеММ 
в символах, а в третьем — длины значений этого же столбца, 
но с удаленными символами пробелов. Можно заметить, что значе- 
ния во втором и третьем столбцах совпадают, так как тип столбца 
ҒаіІиге^М — УАКСНАК(БО) и символы пробелов автоматически от- 
брасываются.

Рассмотрим пример запроса, позволяющего подсчитать, сколь- 
ко раз символ или подстрока встречается в заданной строке. Для 
подсчета количества букв 'и' в ФИО абонентов можно использовать 
такой запрос:

5ЕІ.ЕСТ Ғіо, ' и ’,
(СНАК_ІЕЫСТН( Ғіо) - СНАК_І_Е^СТН( ҒіЕРІ-АСЕ (Ғіо, ' и ', ' ')))/СНА(Ч_1 ЕЫСТН( ' и ')
ҒКОМ АЬопепІ;;

В этом запросе при вычитании из длины строки длины строки 
без подстроки получается разница, которая соответствует количе- 
ству букв «и» в ФИО. Последней операцией является деление на дли- 
ну строки поиска. Эта операция необходима, если длина искомой 
строки более одного символа.

В Огасіе существуют аналогичные функции ЬЕЫСТН и ІЕІМСТНВ. 
Әункция ЬЕМСТН возвращает длину строки в символах, а функция 
ІШСТНВ — в байтах. Функции имеют синтаксис

{ 1.ЕТОТН | ЬЕМетнв } ( строковое_выражение )

Например, вышеприведенный запрос на вывод длины названий 
услуг в символах и в байтах в Огасіе может быть записан так:

169



5ЕІ.ЕСТ 5егуісеММ, ІЕМСТН(5егуісеММ), ІЕІ\ІСТНВ(5егүісеММ)
ҒКОМ Бегуісез;

В М5 Зегуег для определения длины строки используются 
функции ЬЕЫ и ОАТАЬЕМСТН. Функции имеют формат

{ ІЕМ  I РАТА1.ЕМЕТН } ( с тр о к о в о е _ в ы р а ж е н и е  )

Функция ЬЕЫ возвращает количество символов указанного 
строкового выражения, исключая конечные пробелы, а функция 
ОАТА1_£]МСТН возвращает число байтов, использованных для пред- 
ставления выражения.

Для преобразования значения уникального идентификатора 
(ІЛІШ) между двоичным и строковым видами в ҒігеЪігсі использу- 
ются функции СНАК_ТО_ІЛІГО и ШГО_ТО_СНАК. Функция СНАК_ 
ТО_ІЛІГО преобразует строковое (СНАК(32) кодировки А8СІІ) пред- 
ставление иНГО (вида ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ) 
в двоичное (СНАК(16) кодировки ОСТЕТ5), более оптимизирован- 
ное для хранения. Функция ІШГО_ТО_СНАК выполняет обратное 
преобразование, т. е. преобразует двоичный ІЛІГО, полученный 
обычно с помощью функции СЕЫ_ШГО (см. табл. 3.4), в строковый. 
Функции имеют формат

СНАК_ТО_ІЛІЮ  (с тр о к о в о е _ в ы р а ж е н и е )
ІШ Ю _ТО _СНАК (с тр о к о в о е _ в ы р а ж е н и е )

Например, можно использовать следующие запросы:

5ЕЬЕСТ СНАК_ТО_ииЮ (І'93519227-8О50-4Е47-81АА-8Ғ6678С096А1І )
ҒКОМ К0В$0АТАВА5Е;

И Л И

5ЕІ.ЕСТ ииЮ_ТО_СНАК (СЕМ_ииЮ()) ҒКОМ К0В$0АТАВА5Е;

В заключение описания строковых функций рассмотрим две 
системные функции ҒігеЬігсі, позволяющие получать информацию 
о параметрах БД, о текущем подключении и транзакции, а также па- 
раметры действия триггеров ОБЬ: КВВ$СЕТ_СОЫТЕХТ и КОВ$5ЕТ_ 
СОЫТЕХТ [32, 33].

Синтаксис функции КОВ$СЕТ_СОЖЕХТ

КОВ$ЕЕТ_СОІ\ІТЕХТ ( г< п р о с т р а н с т в о _ и м е н > ’ , с< перем енная> л )

где

<пространство_имен> ::= { 5Ү5ТЕМ | ОРІ_ТКІСіСЕК | 1)5ЕК_5Е55ІОЫ
| ІІ5ЕК_ТКАМ5АСТІ0І\І }
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<переменная> — регистрозависимая строка длиной до 80 симво- 
лов.

Функция КВВ$СЕТ_С(ЖТЕХТ возвращает значение контекстной 
переменной из пространств имен 5Ү5ТЕМ, ВБЬ_ТК.ІССЕК, ІІ5ЕК_ 
5Е55ІОМ, ШЕК_ТКАЫ5АСТЮІЧ. Пространство имен и имя перемен- 
ной — это строковые выражения, которые чувствительны к реги- 
стру и должны быть отличны от ЫІЛІ.

Если в указанном пространстве есть запрашиваемая переменная, 
то будет возвращено ее значение типа ҮАКСНАК(255). Если указа- 
но несуществующее пространство имен или указано пространство 
имен 5Ү5ТЕМ или БВЬ^ТКІССЕК, но запрашиваемая переменная 
в нем не существует, то будет сгенерирована ошибка. Если запраши- 
вается несуществующая переменная в другом пространстве имен, 
то функция вернет ЫиЬЬ.

Пространство имен 5Ү5ТЕМ доступно только для чтения и со- 
держит предустановленные переменные, которые приведены 
в табл. 3.2.

Таблица3.2

Контекстные переменные в пространстве имен 5Ү5ТЕМ

Переменная Описание

ЕШШЕ_УЕІ15І(Ж Возвращает текущую версию 50Ь-сервера. Например: 
'2.5.0'

ЫЕТҮ\ГОКК_
раотосоь

Сетевой протокол, используемый клиентом в теку- 
щем соединении с БД. Может иметь значения 'ТСРу4',
"у ш е т , 'хыет ' или ыиьь

ШЕОТ_АООКЕ35 Сетевой адрес клиента. Для протокола ТСРу4 содержит 
ІР-адрес. Для протокола ХИЕТ содержит Ш локального 
процесса. Для всех остальных протоколов содержит 
ЫЦЬЬ

ВВ_ЫАМЕ Имя БД, в зависимости от подключения возвращает 
алиас или пзть к файлу, указанные в строке подключе- 
ния к БД

І50ЬАТЮЫ_ЬЕҮЕЬ Уровень изоляции текущей транзакции. Может 
иметь значения КЕАО, СОММІТТЕО', '5ІЧАР5НОТ' или 
'СОК5І5ТЕ1МСҮ'

ТШШ5АСТЮМ.Ю Номер текущей транзакции (значение идентично пере- 
менной СІІККЕЫТ_ТКАМ5АСТЮЫ)

5Е55Ю^_Ю Номер текущего подключения (значение идентично 
переменной СШКЕЖ_СОШЕСТЮМ)

СИККЕЫТ_и5ЕК Текущий пользователь (значение идентично перемен- 
ной СиККЕЫТ_и5ЕК)

:иккЕмт_коьЕ Текущая роль (значение идентично переменной 
СШКЕ1МТ_КОІЕ)
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Например, получить текущую версию 50Ь-сервера ҒігеЬіМ мож- 
но с помощью запроса

5ЕІ.ЕСТ КОВ$СЕТ_СОМТЕХТ (' 5Ү5ТЕМ', ' ЕЫСІМЕ_УЕК5І0М ')
ҒКОМ К0В$0АТАВА5Е;

Пространство имен ООЬ_ТКІССЕК доступно только для чтения 
и содержит предустановленные переменные, которые приведены 
в табл. 3.3. Значения переменных доступны только в процессе рабо- 
ты триггера ОБЬ (триггеры ОБЬ и примеры использования функций 
с пространством имен ООЬ_ТКІССЕК буд)гг подробно рассмотрены 
в подпараграфе 6.6.2).

ТаблицаЗ.З

Контекстные переменные в пространстве имен В01_ТЙІСЗСЕК

Переменная Описание

ЕУЕЫТ_ТҮРЕ Тип события: СКЕАТЕ, АЬТЕК или ОКОР

СШЕСТ_ТҮРЕ Тип объекта БД (ТАВЬЕ, УІЕ\Ү и т. д.)

ООЬ_ЕУЕЖ Событие ООЬ в виде ЕҮЕЫТ_ТҮРЕ | | ' ! | | ОВІЕСТ_ТҮРЕ

ОВІЕСТ_ЫАМЕ Наименование объекта метаданных

Б0Ь_ТЕХТ Текст $0Ь-запроса

Пространства имен ІІ5ЕК_5Е55ЮМ и и5ЕК_ТШШ5АСТЮМ из- 
начально пустые и не содержат переменных. Пользователь может 
создавать переменные и задавать им значения с помощью функции 
КОВ$8ЕТ_СОЫТЕХТ(), а потом получить их значение с помощью 
функции КОВ$СЕТ_СОМТЕХТ().

Функция КВВ$ЗЕТ_СОІ\ГГЕХТ имеет синтаксис

КОВ$5ЕТ_СОМТЕХТ ( Чпространство^имею', г<переменная>'’,
{<значение> | МШІ})

где <пространство_им ен> ::= { ІІ8ЕК_8Е58ІО^ | ІІ8ЕК_
ТКАЫ8АСТЮМ }; <переменная> — чувствительная к регистру 
строка длиной до 80 символов; <значение> — любое выражение, 
приводимое к типу УАКСНАК(255).

Функция КБВ$8ЕТ_СОЫТЕХТ создает, задает или удаляет значе- 
ние контекстной переменной в пространствах имен ІГ8ЕК_8Е88ІОМ 
и ІІ8ЕК_ТКАК5АСТЮЫ. При этом следует помнить, что максималь- 
ное количество переменных в любом контексте (транзакции или 
соединения) равно 1000. Переменные пространства имен ЕГ5ЕК_ 
8Е88ЮМ привязаны к текущему соединению, а переменные про- 
странства имен ІІЗЕК^ТКАМЗАСТЮЫ существуют в контексте тран- 
закции, в которой были созданы. Когда транзакция завершается, 
все созданные в ней переменные уничтожаются.
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Функция ІШВ$5ЕТ_С(ШТЕХТ возвращ ает результат типа 
ПМТЕСЕК: 1, если переменная уже существует, и 0, если переменная 
еще не была создана. Чтобы удалить переменную, необходимо уста- 
новить ее значение в ЫІІЬЬ.

Установим, например, в пределах текущего подключения зна- 
чение пользовательской переменной МуУаг в значение 86, а затем 
получим значение данной переменной. Запросы для выполнения 
указанных действий будут выглядеть следующим образом:

5ЕІЕСТ К0В$5ЕТ_С0МТЕХТ(' и5ЕҒі_5Е55І0М', 'МуУаг ', 86)
ҒКОМ К0В$РАТАВА5Е;
5Е ЬЕСТ КОВ$СЕТ_СОМТЕХТ ( 1 ІІ5ЕК_5Е55І0Ы ', 'МуУаг')
ҒКОМ К0В$0АТАВА5Е;

Функции КОВ$5ЕТ_СОМТЕХТ() и КБВ$СЕТ_СОЖЕХТ0 являются 
встроенными, но представляют собой подобие «продекларирован- 
ных ІЮҒ-функций», хотя и находятся не во внешней библиотеке. 
Это сделано для возможности использовать их как ІІОҒ-функции — 
например, вызывать как процедуры в Р80Ь:

Мем. ІІзегАсІсІг := К0В$СЕТ_С0МТЕХТ (' 5Ү5ТЕМ', 'СИЕМ_А00КЕ55 ');

С обычными встроенными функциями это невозможно.
В МЗ ЗОЬ Зегуег существуют так называемые функции конфигу- 

рации, которые позволяют получить сведения о текущих значениях 
параметров конфигурации [27]. Имена таких функций начинаются 
с символов @@, и все они являются недетерминированными, т. е. 
данные функции не всегда возвращают одинаковый результат даже 
при одних и тех же входных значениях. Например, следующий запрос 
возвращает сведения о версии текущего экземпляра М5 ЗОЬ 5егуег:

5ЕІЕСТ @@УЕК5І0Ы А5 '5(31. Бегуег Уегзіоп';

Также в М5 50Ь 5егуег доступен ряд других системных функций 
для получения информации об объектах и параметрах БД.

Числовые функции. Эти функции возвращают числовые значе- 
ния на основании значений того же типа, заданных в аргументе. 
Числовые функции используются для обработки данных, а также 
в условиях поиска. Стандартные числовые функции СУБД перечис- 
лены в табл. 3.4 [18, 19, 27, 32, 38].

Пример запроса в ҒігеЬігсі по использованию числовых функций:

5ЕЬЕСТ Р0ІлІЕК(С05(РІ()),2) + Р0ЫЕК(5ІМ(РІ()), 2) ҒКОМ КРВ$0АТАВА5Е;

Функции даты и времени. Как уже отмечалось, эти функции 
выполняют различные действия над входными значениями време- 
ни и даты и возвращают строковое, числовое значения или значе- 
ние в формате даты и времени.
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174 ТаблицаЗ.4

Числовые ф унвдт

Функция ҒігеЬігсІ Описание Функция Огасіе Функция М8 501, 5егуег

ШШБ() Случайное число от 0 до 1 Нет КАШ()

АВ8 (число) Абсолютное значение АВЗ (число) АВ5 (число)

5ІОК (число) Знаковая функция (возвращает 
1 для положительного числа,
0 — для нуля, -1  — для отрица- 
тельного числа)

5ЮК (число) 5ІСМ (число)

МОВ (делимое, 
делитель)

Остаток от деления МОІ) (делимое, делитель); 
ИЕМАШГ)ЕК (делимое, дели- 
тель).
Функция КЕМАШБЕК исполь- 
зует в своей формуле функцию 
КОЦМО, тогда как функция 
МОЭ использует функцию 
ҒЪООК в своей формуле

(делимое % делитель)

Ш С (основание, 
число)

Логарифм числа по указанному 
основанию

ЮО (основание, число) ЬОС (число [, основание])

І.И (число) Натуральный логарифм числа ЬМ (число) ЬОС (число)

ШСІО (число) Десятичный логарифм числа Нет ШСІО (число)

ЕХР (число) Экспоненциальная функция 
(е в степени аргумента)

ЕХР (число) ЕХР (число)



Продолжениетабл. 3.4

Функция ҒігеЬігё Описание Функция Огасіе Функция М8 §01. 8егуег

РІО Константа п = 3,1459... Нет РІО

РОИЕІІ (число, 
степень)

Возведение числа в степень РОМЕК (число, степень) РОШЕК (число, степень)

80КТ (число) Квадратный корень 50КТ (число) 801ІАКЕ (число)

ҒШОК (число) Округление до целого числа 
вниз

ҒШОК. (число) ҒЬООК (число)

СЕІЬ | СЕІІ.ШС 
(число)

Округление до целого числа 
вверх

СЕІЬ (число) СЕІЬШС (число)

ЯОІІМІ) (выраже- 
ние, точиость)

Округление числа <выраже- 
ние> до <точность> знаков 
после запятой в ближайшуто 
сторону. Если число знаков 
отрицательное, то округление 
идетдо <точность> знаков 
перед запятой

КОІІМВ (выражение, точность) КОЦМВ (выражение, точность [, признак]). 
«Признак» задает тип выполняемой опера- 
ции. Если «признак» равен нулю (по умол- 
чанию) или отсутствует, то выполняется 
обычное округление. Когда указывается 
значение, не равное нулю, выражение 
усекается. При этом если «признак» име- 
ет положительное значение, то результат 
усекается до соответствующего количества 
знаков после десятичной точки. Если «при- 
знак» отрицательный, то указанное коли- 
чество знаков целого справа обнуляется, 
точнее, происходит усечение числа до знака 
= «признак» + 1



176 Продолжение та б л . 3.4

Функция ҒігеЬігсІ Описание Функция Огасіе Функция М8 501. 5еп/сг

ТКІШС (число, 
точность)

Округление до указанного ко- 
личества знаков <точность> 
после запятой в меньшую 
по модулю сторону. Если число 
знаков отрицательное, то окру- 
гление идет до <точность> 
знаков перед запятой

ТКІШС (число, точность) Нет

СЕЫ_т о Генерация )шикального зна- 
чения

Нет Нет

СЕЫ _иит () Генерация уникального значе- 
ния в кодировке ОСТЕТ8

Нет Нет

НАЗН (значение) Хэш-функция (рандомизация 
значения)

ОКА_НА8Н (значение, [макс_ 
значение], [начальное_значе- 
ние])

Нет

Тригонометрические функп,ии

8ІЫ (число) Синус (аргумеігі' задается 
в радианах)

ЗШ (число) 5Ш (число)

5ШН (число) Гиперболический синус числа, 
выраженный в радианах

8ШН (число) Нет

СОЗ (число) Косинус (угол определяется 
в радианах, результат в диапа- 
зоне от -1  до 1)

СОЗ (число) С05 (число)
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Продолжение табл. 3.4
Функция ҒігеЬігсІ Описание Функция Огасіе Функция М8 50Г 8егуег

С08Н (число) Гиперболический косинус чис- 
ла, выраженный в радианах

С08Н (число) Нет

ТАМ (число) Тангенс (аргумент задается 
в радианах)

ТАЫ (число) ТАЫ (число)

ТАІЧН (число) Гиперболический тангенс чис- 
ла, выраженный в радианах

ТАЫН (число) Нет

СОТ (число) Котангенс Нет СОТ (число)

А8Ш (число) Арксинус (число должно быть 
в диапазоне от -1  до 1, резуль- 
тат 0Т -71/2 ДО 71/2)

А8Ш (число) А8Ш (число)

А8ШН (число) Гиперболический арксинус 
числа, выраженный в радианах

Нет Нет

АС08 (число) Арккосинус (число должно 
быть в диапазоне от -1  до 1, 
результат от 0 до п)

АС08 (число) АС08 (число)

АС08Н (число) Гиперболический арккосинус 
числа, выраженный в радианах

Нет Нет

АТАК (число) Арктангенс (возвраща- 
ет результат в диапазоне 
от -ті/2 до я /2 )

АТАН (число) АТАМ (число)



Продолжение та б л . 3.4

Функция ҒігеЬігй Описание Функция Огасіе Функция М8 8егуег

АТАШ (числоі, 
число2)

Арктангенс в градусах, вы- 
числяемый как арктангенс 
результата деления числоі 
на число2 — АТАН(число1/ 
число2). Возвращает результат 
в диапазоне от - л  до п

АТАК2 (числоі, число2) АТШ(число1, число2)

АТАМН (число) Гиперболический арктангенс 
числа, выраженный в радианах

Нет Нет

Нет Возвращает для значения угла 
в радианах соответствующее 
значение в градусах

БЕОКЕЕ5 (число) Нет

Нет Для введенного числового вы- 
ражения в градусах возвраща- 
ет значение в радианах

КАІЛАЫ8 (число) Нет

Логические функции

ВШ_АКБ (число 
[,число...])

Логическое 'И' на всех аргу- 
ментах

Нет (число ЛЖ) [,число...])

ВШ_ШТ (число) Логическое 'НЕ' аргумента Нет ИОТ (число)

ВШ_ОК (число 
[,число > ...])

Логическое 'ИЛИ' на всех аргу- 
ментах

Нет (число ОЯ [,число...])

ВЩ_ХОК (число 
[,число...])

Исключающее 'ИЛИ' на всех 
аргументах

Нет (числоХОК [,число...])



Окончание т а б л . 3.4

Функция ҒігеЬігсІ Описание Ф)шкция Огасіе Функция М8 801' 8егуег

ВІҚ_ЗНЬ (число, 
число)

Двоичный сдвиг влево Нет число < < число

ВШ_8НК (число, 
число)

Двоичный сдвиг вправо Нет число > >  число



Функция ЕХТКАСТ используется для извлечения различных ча- 
стей даты и времени. В ҒігеЬігсі функция ЕХТКАСТ используется для 
выделения года (1—9999), месяца (1—12), дня (1—31), дня года 
(0[1 января]—365), дня недели (0[воскресенье]—6), часа (0—23), 
минуты (0—59), секунды (0—59.9999), а также недели в году (1— 
52). Синтаксис этой функции

ЕХТКАСТ( { ҮЕАК | МОЫТН | РАҮ | ҮЕАКОАҮ | ЫЕЕКРАҮ |
НОЫК I МІШТЕ I 5ЕС0Ш | ІдІЕЕК } ҒКОМ [РАТЕ] <значение> )

где <значение> — любое выражение, возвращающее результат 
типа БАТЕ, ТІМЕ или ТІМЕЗТАМР. Если выражение представляет со- 
бой константу, то после ҒКОМ указывается слово БАТЕ, в остальных 
случаях <значение> указывается непосредственно после ҒКОМ. 
Выделяемая часть должна присутствовать в <значение>.

Пусть, например, требуется для каждой ремонтной заявки, год по- 
ступления которой отличается от 2018, указать ее номер, день, месяц 
и год поступления (рис. 3.32). Для этого можно использовать запрос

5ЕІ.ЕСТ Ке^ие5І:С0,
ЕХТКАСТ(0АҮ ҒК0М ІпсотіпдОаІе) А5 "1псотіп§0ау",
ЕХТКАСТ (МОМТН ҒКОМ 1псотіп§0аі:е) А5 "Іпсотіп§Мопі:һ",
ЕХТКАСТ (ҮЕАК ҒКОМ Іпсотіп§0а1:е) А5 "Іпсотіп§Үеаг"

ҒКОМ Ке^иеаЪ
ІДІНЕКЕ ЕХТКАСТ (ҮЕАК ҒКОМ Іпсотіп§0а1:е) 15 РІ5ТІМСТ ҒКОМ 2018;

В Огасіе функция ЕХТКАСТ используется для выделения года (1— 
9999), месяца (1—12), дня (1—31), часа (0—23), минуты (0—59), 
секунды (0—59.99...), часа, минуты, названия или сокращенного 
названия часового пояса и имеет формат

ЕХТКАСТ( { ҮЕАК | МОМТН | 0АҮ [ НОЦК | МІМЦТЕ | 5ЕСОКЮ |
ТІМЕ20МЕ_Н0иК | ТІМЕ20ІЧЕ_ МІКіиТЕ [ ТІМЕ20МЕ_КЕСІ0М |
ТІМЕ20ЫЕ_АВВК } ҒКОМ <значение> )

В М8 50Ь Зегуег вместо функции ЕХТКАСТ используется ряд 
других функций для получения компонентов даты и времени: 
БАТЕРАКТ, ОАТЕ^АМЕ, ОАҮ, МОЖН, ҮЕАК. Функция БАТЕРАКТ яв- 
ляется синонимом стандартной функции ЕХТКАСТ и имеет формат

0АТЕРАКТ (часть_даты, значение)

Платформа МЗ 80Ь Зегуег поддерживает части даты, перечис- 
ленные в табл. 3.5 [27]. В качестве результата функция возвращает 
целое число.

Помимо ВАТЕРАКТ могут использоваться функции ВАҮ (значе- 
ние), МОЫТН (значение) и ҮЕАК (значение), которые возвращают 
целое число, представляющее день, месяц или год указанной даты.
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КЕ<211Е5ТСО Іпсошіп§Оау Іпсошіп§Моп1;һ Іпсотіп§Үеаг

1 17 12 2016

2 7 8 2016

3 28 2 2017

5 31 12 2016

6 16 6 2016

7 20 10 2017

9 6 11 2016

10 1 4 2016

12 8 8 2016

13 4 9 2015

15 20 9 2015

16 28 12 2016

17 15 8 2016

18 28 12 2017

19 17 12 2016

20 11 10 2016

21 13 9 2016

22 18 5 2016

23 7 5 2016

Рис. 3.32. Результат работы функции ЕХТВАСТ

Для получения строкового представления указанной части даты 
используется функция БАТЕЫАМЕ, имеющая формат

ОДТЕМАМЕ (часть_датьь значение)

Также М5 5егуег поддерживает функции для получения 
значения даты и времени из их компонентов. Среди них функ- 
дия ВАТЕҒКОМРАКТ5, которая возвращает значение типа ОАТЕ, 
соответствующее указанному числу, месяцу и году, и функ- 
ция БАТЕТІМЕҒКОМРАКТ5, которая возвращает значение типа 
ЭАТЕТІМЕ, соответствующее указанной дате и времени. Функции 
имеют формат

РАТЕҒК0МРАКТ5 (год, месяц, день)
ОАТЕТІМЕҒКОМРАКТ5 (год, месяц, день, час,

минута, секунда, миллисекунда)

Могут использоваться и другие функции М5 50Ь 5егуег, возвра- 
пающие значения других типов дата/время из компонентов [27].
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Компоненты даты/времени М5 $01 Бегуег

Таблица3.5

Часть даты Сокращения Описание
ҮЕАК ҮҮ, ҮҮҮҮ Год
ОІТАЯТЕК 0 0 , 0 Квартал
м о ы т н ММ, М Месяц
ОАҮОҒҮЕАК т , ү День года
ОАҮ ОБ, э День
ШЕЕК үук, у т Неделя
ШЕЕКОАҮ ш День недели
НОЦК н н Час
МІЫЦТЕ МІ, N Минута
5ЕСОИО 55, 5 Секунда
МІШ5ЕСОШ М5 Миллисекунда
МІСК05ЕС0ЫВ МС5 Микросекунда
КАК05ЕС0И0 N5 Наносекунда
Т20ҒҒ5ЕТ Т2 Количество минут

Функция ІЗЭАТЕ в МЗ ЗСЗЬ Зегуег определяет, является ли вход- 
ное выражение допустимым значением даты или времени и воз- 
вращает значение 0 или 1 в зависимости от результатов проверки. 
Функция имеет формат

І50АТЕ (выражение)

Примеры запросов проверки даты на валидность:

5ЕІЕСТ І50АТЕС 30/05/2019');

Запрос вернет 1, поскольку формат даты корректный.

5ЕІ_ЕСТ І50АТЕ('2019/05/30');

Так как формат даты некорректный, запрос вернет 0.

Примечание. Запросы возвращают значения, зависящие от настроек 
5ЕТ ОАТЕҒОКМАТ и 5ЕТ ЬАШЦАСЕ.

Для получения значений текущей даты и системного времени 
использзчотся константы времени и контекстные переменные (см. 
параграф 2.8). Например, вывести данные таблицы Зегуісез, теку- 
щие серверные дату и время (30.05.2019, 18:21) в ҒігеЬігсі можно 
с помощью запроса

182



5ЕІ.ЕСТ 5.*, СІШЕМТ_ТІМЕ5ТАМР ҒКОМ Бегүісез 5;

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.33.

5ЕМІСЕС0 5ЕКУІСЕММ СІЖКЕМТ_ТІМЕ5ТАМР

1 Г азоснабжение 30.05.2019 18:21

2 Электроснабжение 30.05.2019 18:21

3 Теплоснабжение 30.05.2019 18:21

4 Водоснабжение 30.05.2019 18:21

Рис. 3.33. Резулыат работы функции (ІІРРЕМТ_ТІМЕ$ТАМР

Функция ОАТЕАВО возвращает значение типа дата, время или 
дата/время, увеличенное или уменыпенное (если количество отри- 
цательное) по сравнению с исходным значением на заданное коли- 
чество лет, месяцев, дней, часов, минут, секунд или миллисекунд. 
В ҒігеЪігсі функция имеет следующий формат:

ОАТЕАОР ( количество <временной_отрезок> ТО <значение> )

или

РАТЕАРО (<временной_отрезок>л количество, <значение> )

где количество — количество прибавляемых или вычитаемых еди- 
ниц;

<временной_отрезок> ::= { ҮЕАК | МОІЧТН | РАҮ | НОУК | М:ШІЛЕ 
| 5ЕС0М0 I М І И І 5 Е С 0 Ш  };

<значение> — значение типа дата, время или дата/время, которое 
увеличивается или уменыпается.

Следует отметить, что:
• ҮЕАЕ, МООТН и БАҮ в качестве временного отрезка не могут 

использоваться со значениями типа время (например, тип ТІМЕ);
® НОШ, МШІІТЕ, ЗЕСОЫБ и МІШЗЕСОШ в качестве времен- 

ного отрезка не могут использоваться со значениями типа дата (на- 
пример, тип БАТЕ);

• все значения временного отрезка могзт: быть использованы 
тля типов дата/время (ТІМЕЗТАМР).

Например, требуется вывести даты регистрации ремонтных за- 
^вок с кодом неисправности, равным 1, и даты через 14 дней после 
;ех регистрации (рис. 3.34). Запрос будет выглядеть следующим об- 
эазом:



5ЕІ.ЕСТ Іпсотіп§0з1:е,
ОАТЕАОР (14 РАҮ ТО Іпсотіп§Оа1:е) А5 "Ехес_ііті1:" 

ҒКОМ Кеяиезі: ЫНЕКЕ ҒаіІигеСО = 1;

ЗЖОМІМейАТЕ Ехес_1-іті-1:

17.12.2016 31.12.2016

07.08.2016 21.08.2016

31.12.2016 14.01.2017

06.11.2016 20.11.2016

Рис. 3.34. Резулыат работы функции РАТЕАОО в ҒігеЬігсІ

Місгозой 50Ь Зегуег поддерживает функцию БАТЕАВВ в формате

ОАТЕАРО (<временной_отрезок>, количество, <значение> )

Таким образом, предыдущий запрос должен быть записан 
в МЗ 5<ЗЬ 5егуег как

5ЕІЕСТ Іпсотіп§Ра1:е,0АТЕА00 (РАҮ, 14, Іпсотіп§0а1:е) А5 "Ехес^ИтіІ:"
ҒКОМ Ке^иезі: ИНЕКЕ ҒаіІигеСР = 1;

Результат выполнения запроса (рис. 3.35) будет отличаться от ре- 
зультата на рис. 3.34 форматом вывода даты (дата выводится в фор- 
мате ІХГС).

ПЖОМІМСЮАТЕ Ехес_І-іті-1:

2016-12-17 2016-12-31

2016-08-07 2016-08-21

2016-12-31 2017-01-14

2016-11-06 2016-11-20

Рис. 3.35. Результат работы функции РАТЕАОО в М5 50Ь

Также в М5 50Ь 5еггег может использоваться функция ЕОМОЖН 
для получения последнего дня месяца, содержащего заданную дату, 
с необязательным смещением [27]. Функция имеет формат

ЕОМОІЧТН (<дата> [,<количество_месяцев> ] )

где <дата> — выражение даты, для которой необходимо возвратить 
последний день месяца; <количество_месяцев> — необязательное 
целочисленное выражение, задающее количество месяцев, добав- 
ляемых к дате. Если <количество_месяцев> указано, то ЕОМОЖН 
добавляет указанное число месяцев к значению даты и возвращает 
последний день месяца, соответствующего полученной дате.
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Система управления БД Огасіе не поддерживает функцию 
БАТЕАВО, вместо нее для получения даты со сдвигом от заданной 
используется ряд других функций.

Функция АОБ_МОЫТН5 возвращает дату, полученную в резуль- 
тате прибавления к исходной дате заданного числа месяцев. Формат 
функции:

А00_М0МТН5(<дата>, <количество_месяцев>)

Количество месяцев может быть отрицательным — в этом случае 
указанное <количество_месяцев> вычитается из заданной даты.

Функция ЬА8Т_БАҮ возвращает последний день месяца на осно- 
ве значения даты и имеет формат

ІА5Т_РАҮ(<дата>).

Функция ЫЕХТ^БАҮ возвращает дату первого указанного дня не- 
дели, следующего за заданной датой. Имеет формат

ИЕХТ_ОАҮ(<дата>, <день_недели>)

где <дата> используется для поиска следующего дня недели; 
<день_недели> — день недели, дата которого ищется (понедель- 
ник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье).

Например, если необходимо получить дату первой среды после 
1 декабря 2018 г. (рис. 3.36), то в Огасіе можно использовать запрос

5ЕІ.ЕСТ МЕХТ_РАҮ('01.12.2018', 'Среда') А5 "КезиГГ ҒКОМ ОиАЬ;

КезиИ
05.12.2016

Рис. 3.36. Результат работы функции NЕХТ_0АҮ

Функции ТШМС и КОІШБ, описанные выше в качестве числовых 
функций, в Огасіе могут использоваться для работы со значениями 
дата/время.

Функция ТКІЖС производит усечение указанной даты в соответ- 
ствии с маской. Функция имеет формат

ТКІІІ\ІС(<дата>, [<маска>])

Если маска не указана, то усечение производится до даты (время 
отбрасывается). Например, вывести текущую (30.05.2019,10:17) дату 
в исходном и усеченном виде (рис. 3.37) можно с помощью запроса
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5ЕІ.ЕСТ 5Ү50АТЕ СІІ, ТКУМС(5Ү50АТЕ) СІ2 ҒКОМ РУАІ;

СІІ с)2

30.05.2019 10:17 30.05.2019 0:00

Рис. 3 .37. Резулыат работы функции Т К ІМ  без маски

Функция КОШ В аналогична ТШЫС, но вместо усечения она 
производит округление.

В табл. 3.6 приведен перечень форматных масок, которые можно 
использовать в функциях ТШЖС и КОІІЫВ.

ТаблицаЗ.6

Форматные маски для функций КО ІШ  и ШДОС

Маска Назначение

СС Первый день столетия

ҮЕАЯ, или ҮҮҮҮ, или ҮҮ, или Ү Первый день года

(2 Первый день квартала

МСЖТН, или М(Ж, или ММ Первый день месяца

у т Тот же день недели, что и первый день 
текущего года

ш Тот же день недели, что и первый день 
текущего месяца

БВО или БВ День (маска по умолчанию)

БАҮ, или БҮ, или 0 Первый день недели

НН, или НН12, или НН24 Час

МІ Минута

Рассмотрим типовые примеры — усечение и окрзтление даты 
до часов, дней, месяца и года. Запрос на вывод текущей даты 
(30.05.2019 14:01), усеченной до различных форматов (рис. 3.38):

5ЕІ.ЕСТ 5Ү50АТЕ СІІ, ТКУМС(5Ү50АТЕ, 'НН24') СІ2, 
ТКІІМС(5Ү50АТЕ, 'ОР') СІЗ, 
ТКиМС(5Ү5РАТЕ, 'ММ') СІ4, 
ТҒ!ІІМС(5Ү50АТЕ, 'ҮҮҮҮ') сі5

ҒКОМ РУАІ;

СІІ СІ2 СІЗ СІ4 СІ5

30.05.2019
14:01:21

30.05.2019 
14:00:00

30.05.2019:00 01.05.2019 01.01.2019
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Вывести текущую дату (30.05.2019 14:08) округленной до раз- 
личных форматов (рис. 3.39) можно с помощью запроса

5ЕІ.ЕСТ 5Ү50АТЕ СІІ, К01Ш(5Ү50АТЕ, 'НН24') СІ2,
К0иМР(5Ү50АТЕ) СІЗ,
КОІІМ0(5Ү5ОАТЕ, 'ОР') Й4,
КОУМР (5Ү50АТЕ, 'ММ') СІБ

ғком риді;

СІІ СІ2 сІЗ с)4 СІ5

30.05.2019
14:08:02

30.05.2019
14:00:00

30.05.2019:00 30.05.2019 01.06.2019

Рис. 3.39. Результат работы функции ВО ІШ

Для определения величины временного промежутка от перво- 
го заданного значения до второго в выбранных единицах измере- 
ния времени может использоваться функция БАТЕОІҒҒ. Функция 
ОАТЕБІҒҒ поддерживается в ҒігеЬігсі и М8 5(31, 5егуег. В ҒігеЪігсі 
функция возвращает значение типа ВІСІЫТ и имеет формат

ОАТЕРІҒҒ ( <временной_отрезок> ҒК0М <значение1> ТО <значение2> )

И Л И

ЭАТЕОІҒҒ ( <временной_отрезок>, <значение1>, <значение2> )

где <временной_отрезок> имеет тот же синтаксис, что и в функ- 
ции ВАТЕАБО.

Нужно отметить, что:
• функция возвращает положительное число, если <значе- 

ние2> превыпіает <значение1>, отрицательное — если <значе- 
ние1> превышает <значение2>, и ноль — если значения равны;

• если результат вычисления дробный, то выводится округлен- 
ное значение;

• сравнение значения типа БАТЕ со значением типа ТІМЕ недо- 
пустимо;

• как и для функции ОАТЕАОБ, определенные временные от- 
резки могут использоваться только с соответствующим им типом.

Например, требуется для заявок, поданных абонентом с лицевым 
счетом '115705', вывести количество дней, прошедших от даты ре- 
гистрации заявки до момента ее выполнения (рис. 3.40). Для этого 
можно использовать запрос

БЕЬЕСТ КериевІХО, РАТЕРІҒҒ (ОАҮ ҒКОМ Іпсотіп§0а1;е Т0 Ехеси1:іоп0а1:е)
А5 "Іп1:егуа1"
ҒКОМ Кеяиезі: ЫНЕКЕ АссоиітССО = '115705';
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КЕ<2УЕ5ТСО ІітЪеп/аІ

2 5

15 3

16 <пи11>

17 22

18 7

Рис. 3.40. Результат работы функции ОАТЕРІҒҒ

В М5 Зегуег функция поддерживается в формате

РАТЕРІҒҒ ( <временной_отрезок>3 <значение1>, <значение2> )

Таким образом, предыдущий запрос в М5 80Ь Зегуег должен 
быть записан так:

ЗЕЬЕСТ Ке^иеБІСР, 0АТЕ0ІҒҒ(0АҮ,Іпсотіп§0а1:е,Ехеси1:іоп0а1;е) А5 Іпііепуаі
ҒҒІОМ Кеяиезі; ЫНЕКЕ АссоигтЬСО = '115705';

В Огасіе функция ОАТЕОІҒҒ не используется. Для определения 
величины временнбго промежутка от первого заданного значе- 
ния до второго в месяцах в Огасіе может использоваться функция 
МО]МТН8_ВЕТШЕЕМ. Данная функция имеет формат

М0етн5_ВЕТЫЕЕМ(<дата_окончания>, <дата_начала>)

Например, предыдущий запрос, преобразованный для вычисле- 
ния разницы в месяцах (рис. 3.41), в Огасіе можно записать в виде

5ЕЬЕСТ КециеБІСО, М0І\ІТН5_ВЕТИЕЕМ(Ехеси1:іоп0а1:е, Іпсотіп§0а1:е) А5 МоітЬҺз 
ҒҒІОМ Кедиезі: МНЕКЕ АссоипІСО = '115705';

КЕ<ЭиЕ5ТС0 М0Г\ІТН5

2 0,1612903225806451612903225806451612903226

15 0,0967741935483870967741935483870967741935

16 <пи11>

17 0,7096774193548387096774193548387096774194

18 0,2258064516129032258064516129032258064516

Рис. 3 .4 1. Результат работы функции М0МТН5_ВЕШЕЕМ

Функции преобразования типа. В тех случаях, когда СУБД 
не может выполнить неявное преобразование типов, требуется вы- 
полнять явное преобразование. В ҒігеЪігсі явное преобразование вы-
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полняется с помощью функции СА5Т. Эта функция производит пре- 
образование значения выражения, заданного первым аргументом, 
в тип, заданный вторым аргументом. Функция используется в виде:

СА5Т ({<выражение> | N111.1-} А5 <тип>) ,

где

<тип> ::= { тип_данных
| [ТҮРЕ ОҒ] имя_домена 
| ТҮРЕ ОҒ СОШММ имя_столбца

}

Возможны следующие виды явного преобразования:
в преобразование к стандартному типу типланных;
® преобразование к домену имя^домена;
• преобразование к типу столбца имя_столбца;
• сокращенное преобразование типов дат и времени.
В большинстве случаев использование функции СА8Т не требует- 

ся, так как ҒігеЬігй производит неявное преобразование типов данных. 
Например, сравнение столбца типа ЭАТЕ с датой '12/31/2018' при- 
ведет к неявному преобразованию строкового литерала '12/31/2018' 
в тип данных БАТЕ, и след}тощий запрос будет корректным:

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ Ғіециезі: ІдІНЕКЕ Іпсотіп§0а1:е < '12/31/2018';

Можно использовать функцию СА8Т для сравнения столбцов 
с различными типами данных из одной и той же таблицы или 
из различных таблиц. С помощью СА8Т можно выполнять преобра- 
зование из одного типа дата/время в другой. В табл. 3.7 представ- 
лены правила преобразования [29].

ТаблицаЗ.7

Преобразования между типами дата/время

Исходный тип В тип ТІМЕ8ТАМР В тип БАТЕ В тип ТІМЕ

ТМЕ5ТАМР Недоступно Да, преоб- 
разует дату, 
игнорируя 
время

Да, преобразует 
время, игнори- 
руя дату

ОАТЕ Да, время устанав- 
ливается в значение 
полуночи

Недоступно Нет

ТШЕ Да, дате присваивается 
значение СІЖЯЕІ\ГТ_ 
ӘАТЕ

Нет Недоступно

ЗАТЕ+ТІМЕ Да Нет Нет
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При использовании констант даты 'І\Г(Ж'3 'ТСЮАҮ', 'ТОМОККОШ' 
и 'ҮЕЗТЕКБАҮ' в ЗОЬ-запросах необходимо явно выполнить их пре- 
образование к нужному типу данных, иначе они будут рассматри- 
ваться как строковые константы. Примерами использования кон- 
станты 'ҮЕЗТЕКОАҮ' могут служить запросы

5ЕІЕСТ * ҒКОМ РауБитта
МНЕКЕ РауОаІе < СА5Т('ҮЕБТЕКРАҮ' А5 РАТЕ);

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ РауБишта
ЫНЕКЕ Рау0а1:е < РАТЕ ' ҮЕ5ТЕКРАҮ';

возвращающие всю информацию об оплатах, произведенных ранее 
вчерашней даты.

Можно также преобразовывать правильно сформированную 
строку в тип «дата-время». Например, значение с типом даты из трех 
значений дня, месяца и года можно получить следующим образом:

СА5Т(РАҮ |[ '.' || МОІЧТН || '.' || ҮЕАК А5 ОАТЕ),

где БАҮ, МОЖН и ҮЕАК могут представлять собой константы или 
столбцы таблицы, в которых содержится значение соответственно 
дня, месяца и года.

Например, если требуется вывести различные значения месяца 
и года начислений за услугу с кодом 2, отнесенные на первое число 
соответствующего месяца Срис. 3.42), то запрос может выглядеть 
так:

5ЕІ.ЕСТ ЭІ5ТІЫСТ МасһІ5ІМоп1;һ, МасһізІҮеаг,
СА5Т('1.' || МасһІ5ІМоп1:һ || '.' || МасһІ5ІҮеаг А5 РАТЕ)
А5 "Ғіг5Юау"

ҒКОМ ІМасһІ5І5итта ЫНЕКЕ 5егуісеС0 = 2;

Кроме того, можно преобразовывать числовые типы в строку 
и наоборот. Например, чтобы при выводе увеличить номер лицево- 
го счета всех абонентов на 2, нужно использовать запрос

5ЕІ_ЕСТ (СА5Т (Ассоип1:С0 А5 ІМТЕСЕК)+2) А5 І\Іеи_Асс, Ғіо ҒКОМ АЬопепІ;;

Если нужно вывести значения начислений абоненту с номе- 
ром лицевого счета '115705' округленными до целого значения 
(рис. 3.43), то для этого можно использовать запрос

5Е1.ЕСТ МасһІ5ІҒас1:С0, І\ІасһІ5І5ит,
СА5Т(МасһІ5І5ит А5 ІЫТЕСЕК) А5 "КоипсІБит"

ҒКОМ Масһі5І5итта
ЫНЕКЕ Ассоип1:С0= ' 115705 ';
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МАСНІ51.М0МН МСНІ51ҮЕАК Ғігз-Шау

1 2015 01.01.2015

1 2018 01.01.2018

4 2018 01.04.2018

5 2016 01.05.2016

6 2016 01.06.2016

8 2016 01.08.2016

9 2015 01.09.2015

9 2016 01.09.2016

10 2016 01.10.2016

10 2017 01.10.2017

11 2016 01.11.2016

12 2015 01.12.2015

12 2016 01.12.2016

Рис. 3.42. Результат работы функции СА5Т

МСНІ5І.ҒАСТС0 МСНІ51_5иМ ГСоипсІ5ит

4 40,00 40

5 250,00 250

11 250,00 250

12 58,70 59

25 37,15 37

31 37,80 38

37 37,15 37

49 37,15 37

71 553,85 554

Рис. 3.43. Результат округления числа до целого значения с помощью функции СА5Т

Например, преобразовать значение типа ВООЬЕАЫ (значение 
столбца ЕхесиСесІ из таблицы Ке^иезі учебной БД) в строковое зна- 
чение можно следующим образом:

СА5Т (Ехесиіесі А5 УАКСНАК(І)).

Для ползпэения значения, округленного до целого, можно также 
::спользовать описанную выше функцию КОІІЫО с указанием точ- 
ности, равной нулю. В таком случае значения будут выведены с ну- 
тями после запятой.
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Системы управления БД МЗ Зегуег и Огасіе таьоке поддержи- 
вают функцию САЗТ для выполнения преобразования типов.

Помимо функции СА5Т, М5 §0Ь Зегуег для преобразования ти- 
пов данных поддерживает функцию СОЫУЕКТ в формате

СОІМУЕКТ (<тип данных> [ (<длина> ) ] , <выражение> [ , <стиль> ] )

где <длина> — длина целевого типа данных; <стиль> — целочис- 
ленное выражение, определяющее, как функция СОІ\ГУЕК.Т преобра- 
зует <выражение>. Параметр <стиль> для каждого типа данных 
М5 50Ь 5егуег может иметь определенный набор значений [27]. 
Если <стиль> имеет значение МІІЬЬ, то возвращается ЫІІЬЬ.

Система управления БД Огасіе предлагает больше 30 одностроч- 
ных функций, позволяющих переводить значение из одного типа дан- 
ных в другой. Одной из самых популярных функций преобразований 
является ТО_СНАК, которая превращает дату или время в строку сим- 
волов. Не менее популярными фзшкциями являются ТО_БАТЕ и ТО_ 
ЫИМВЕК. Кроме того, существуют функции преобразования из дво- 
ичного формата в формат с плавающей запятой, из многобайтовых 
в однобайтовые символы и пр. Рассмотрим три популярные функции 
преобразования: ТО_СНАК, ТО_ОАТЕ и ТО_ЫІІМВЕК.

Ф)шкция ТО_СНАК применяется для преобразования даты или 
времени в строку символов и имеет следующий синтаксис:

ТО_СНАК(<выражение>[, <маска>][, Ы15_0АТЕ_ІАМСІІАСЕ=язык])

Параметр <вы ражение> — это дата/врем я или числовое 
значение, столбец или выражение, за которым после необяза- 
тельного параметра следует <маска>. Параметр <маска>, фор- 
мально называемый форматной маской, задает точный формат 
выходной строки символов. Необязательный параметр <ЫЬ5_ОАТЕ_ 
ЬАМСІІАСЕ = язык> используется для преобразования значения 
в строку на заданном языке. Например, чтобы преобразовать стол- 
бец РауОаі:е таблицы Рау5шшпа в выходную строку, имеющую дру- 
гой формат, необходимо следующим образом использовать функ- 
цию ТО_СНАК в запросе:

БЕЬЕСТ Т0_СНАК(Рау0а1:е, 'МогтЬҺ ОР, ҮҮҮҮ') "РауОаІе"
ҒКОМ РауЗитта;

В результате получим даты оплаты услуг вида «іапиагу 08, 2017» 
или «Мау 06, 2018». Можно пропустить форматную маску, тогда 
Огасіе будет использовать формат, принятый по умолчанию, ОБ- 
МОМ-ҮҮҮҮ или ОБ-МОЫ-ҮҮ (например, 03-5ЕР-2016).

Функция ТО_СНАК часто используется для форматирования чис- 
ловых результатов в форму, более удобную для восприятия. Напри- 
мер, с помощью приведенной ниже функции ТО_СНАК можно пре-
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образовать и отобразить на экране значения столбца, расположив 
перед ним символ доллара, используя для отделения миллионов 
и тысяч запятую и округляя значения с точностью до двух знаков 
после десятичной точки:

5ЕІ.ЕСТ ТО_СНАК( 1593480.829, '$9,999,999.991) "РауОаІе"
ҒКОМ 01ІА1_;

Запрос выдаст строку «$1,593,480.83». Указанная модель фор- 
мата, '$9,999,999.99', означает, что перед значением ставится знак 
5, а каждый символ 9 означает один разряд. Точка указывает по- 
ложение десятичного разделителя, а следуюгцие за ней две девятки 
обозначают, что в результате необходимо указывать два знака после 
запятой (даже если это 00). Существует целый набор символов мо- 
дели формата, которые можно использовать для форматирования 
дат или чисел. Некоторые из важнейших символов, которые мож- 
но использовать в различных комбинациях при задании формата, 
перечислены в табл. 3.8.

Функцию ТО_СНАК удобно использовать для выделения из теку- 
щей даты однозначного номера дня недели (1[воскресенье]—7) 
ЗЕЬЕСТ ТО_СНАК(ЗҮЗВАТЕ,'В') ҒКОМ ОНАЬ; 
полного названия дня недели в верхнем регистре

5ЕІ-ЕСТ Ю_СНАК(5Ү50АТЕ,'РАҮ') ҒКОМ ОиАЬ;
5ЕІЕСТ Т0_СНАК(5Ү50АТЕ, 'ОАҮ', 'М15_0АТЕ_ІАМСІІАСЕ = КІІ55ІАМ') ҒКОМ ОУАІ; 

полного названия дня недели с заглавной буквы

5ЕІ.ЕСТ Т0_СНАК(5Ү5РАТЕ,'Рау') ҒКОМ РУАІ;
5ЕЬЕСТ Т0_СНАК(5Ү50АТЕ, 'Эау', 'М15_0АТЕ_ІАМСІІАСЕ = КІІ55ІА№’) ҒКОМ ОУАІ;

Рассмотрим пример еще одного запроса, результат которого 
представлен на рис. 3.44:

5ЕІЕСТ Т0_СНАК(345.678,'99,999.99') А5 "99,999.99",
ТО_СНАК(0.00678,'9.999ЕЕЕЕ') А5 "9.999ЕЕЕЕ",
ТО_СНАК(5280,'99.99') А5 "09.99",
Т0_СНАК(125б, 'КЫ') А5 "КІМ: 1,256",
Т0_СНАК(1234.5678,'009,999.00') А5 "009,999.00"

ҒКОМ ОУАЬ;

99,999.99 9.999ЕЕЕЕ 99.99 «N1 1,256 009,999.00

345.68 6.780Е-03 ###### МССІЛ/І 001,234.57

Рис. 3.44. Действие форматных масок функции Т0_СНАК

Поскольку в форматной маске первого столбца количества раз- 
рядов слева от точки больше количества разрядов значения, то в ре-
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зультате число выводится с отступом слева. Второй столбец демон- 
стрирует вывод результата в экспоненциальной форме. В третьем 
столбце количество позиций форматной маски недостаточно для ото- 
бражения числа, поэтому результат выводится в виде символов #. Что- 
бы число отображалось правильно, нужно расширить форматную 
маску до необходимого количества разрядов. Четвертый столбец 
показывает вывод числа римскими цифрами. В последнем столбце 
нули добавляются в начале числа.

ТаблицаЗ.8

Элементы, применяющиеся для задания формата чисел

Элемент Пример Описание

9 999 Возвращает значение с заданным количеством 
цифр. Если число положительное, то оно начинает- 
ся с пробела, если отрицательное — со знака «ми- 
нус». Число девяток соответствует максимальному 
количеству цифр, отображаемых на экране

, (запятая) 9,999 Возвращает запятую в заданной позиции. Запятая 
не может быть первым элементом или появляться 
после десятичного разделителя

. (точка) 99.99 Возвращает точку и помечает начало дробной части 
числа. Преобразуемое выражение округляется с точ- 
ностью до разряда, заданного форматной маской

0 0999 Число начинается с нулей

9990 Число завершается нулями

$ $999,999 Число начинается со знака доллара

В В999 Если целая часть числа равна нулю, то вместо нее 
подставляются пробелы

МІ 9999МІ Если значение отрицательное, то знак «минус» ста- 
вится в конце. Если число положительное, в конце 
ставится пробел

кы КЫ Возвращает число прописными римскими цифрами

гп Возвращает число строчными римскими цифрами

5 59999 Для отрицательных значений в начале числа ста- 
вится знак «минус», для положительных — знак 
«плюс»

99995 Для отрицательных значений в конце числа ставит- 
ся знак «минус», для положительных — знак «плюс»

ЕЕЕЕ 9,99ЕЕЕЕ Возвращает значение в экспоненциальной форме 
записи (например, 1.78Е+03)

Ф)шкция ТО_ОАТЕ преобразует строку в дату/время и имеет син- 
таксис
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ТО_ОАТЕ(<выражение>[л<маска>] [, <кодировка>]))

где <выражение> — это строка, которую необходимо преобразо- 
вать в дату; <маска> — необязательная модель формата, указыва- 
ющая Огасіе, как интерпретировать строку даты; <кодировка> — 
необязательный параметр, отвечающий за настройки языка для 
преобразования. Если формат не указывается, то строка даты долж- 
на иметь один из принятых по умолчанию форматов — БО-МОІМ- 
ҮҮ или БВ-МОЫ-ҮҮҮҮ (в одинарных кавычках). Символьные назва- 
ния месяцев должны быть записаны в соответствии с языковыми 
настройками для БД Огасіе либо должна быть указана <кодиров- 
ка>, используемая для преобразования. Формат дат по умолчанию 
определяется параметрами ЫЬ5_ВАТЕ_ҒОКМАТ (отвечает за сам 
формат как таковой) и ЖЗ_ВАТЕ_ЬА]ХГСЦАСЕ (отвечает за язык, 
который будет использован при написании названий дней, месяцев 
и т. д.) и может быть задан на уровне БД, уровне экземпляра или 
уровне сессии.

Ниже приведено несколько примеров функции ТО_ВАТЕ (языко- 
вые настройки БД по умолчанию — русский язык):

Т0_РАТЕ('Январь 10, 2018', 'Моп1:һ ОР,ҮҮҮҮ');
Т0_0АТЕ(' Иапиагу 10, 2018', 'МоШіһ 0Р,ҮҮҮҮ',

'М15_0АТЕ_ІАМеиАеЕ = Атегісап');
Т0_0АТЕ('10/17/2016 10:27:48', 'ММ/РР/ҮҮҮҮ НН24:МІ:55');
ТО_РАТЕ(17.14.12', 'ММ.ОР.ҮҮ');
ТО_ОАТЕ('2009/9/14', 'ҮҮҮҮ/ММ/йО');
ТО_ОАТЕ('10-ФЕВ-2015')

В первом примере модель формата указывает роль каждого эле- 
мента строки даты: дата начинается с полного названия месяца, за- 
тем идут двухзначное представление дня месяца (ЭБ), запятая и че- 
тырехзначное представление года (ҮҮҮҮ). Другие примеры формата 
точно так же соответствуют форме строк даты, находящихся перед 
ними. Исключением является только пятый пример — он имеет 
форму, принятую по умолчанию, поэтому Огасіе интерпретирует 
ее правильно без помощи строки формата.

Наиболее важные элементы модели формата даты, их значения 
и примеры использования приведены в табл. 3.9.

Для преобразования строки в тип данных даты/времени в Огасіе 
можно, например, использовать запрос

5ЕЬЕСТ Т0_РАТЕ('Январь 10, 2018', ' МоігЬҺ РР, ҮҮҮҮ') А5 "Оа^е-І",
ТО_РАТЕ(110/07/2017 14:23:39','ММ/РР/ҮҮҮҮ НН24:МІ:55')

А5 "Ра1:е-2"
ҒКОМ РУАІ;

результат которого представлен на рис. 3.45.
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Оаіе-І 0а1:е-2
10.01.2018 0:00:00 07.10.2017 14:23:39

Рис. 3.45. Пример работы функции Т0_0АТЕ

Стоит обратить внимание на то, что результат отображаеті- 
в формате Огасіе, установленном по умолчанию.

В Огасіе 50Ь поддерживаются арифметические операции над да- 
тами. В этих операциях целая часть представляет дни, а дробная — 
часы, минуты и секунды. Например, если добавить 0,5 к значени:-: 
даты, то результатом будет значение даты и времени, на 12 чассі 
превышающее начальное значение. Приведем несколько примерс: 
арифметических операций с датами:

Т0_0АТЕ('12-ДЕК-18') + 10 = 22.12.18
Т0_РАТЕ('ЗІ-ДЕК-18 23:59:59', 'ОЭ-МОМ-ҮҮ НН24:МІ:55') + 0.25 =
01.01.2019:5:59:59

Функция ТО_ШМВЕК используется для преобразования в чисі: 
и имеет следующий формат:

ТО_І\ШМВЕК(<выражение>[,<маска>]))

Строка формата модели (<маска>) может содержать те же эле- 
менты, что перечислены в табл. 3.8. Далее приведен запрос, кото- 
рый преобразует значения столбца АссоипгСО в число, добавля.ч 
к нему 10 (рис. 3.46):

5Е1.ЕСТ АссоиітЬСР, ТО_миМВЕК(Ассоип1:СО)+10 А5 "Ассоип1:СО+10" 
ҒКОМ ЫасһІ5І5итта ИНЕКЕ 5егуісеСР = 4;

АСС01ІМТС0 АссоиггЪСО+10
015527 15537
015527 15537
080270 80280
080270 80280
080270 80280
115705 115715
126112 126122
136159 136169
136159 136169
136169 136179
443069 443079
443069 443079
443690 443700
443690 443700

Рис. 3.46. Результат работы функции Т0_МІШВЕВ
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Таблица3.9

Элементы моделей формата, относящихся к дате и времени

Понятие Пара-
метр

Описание Пример

Столетие СС Двухзначное представление века 20, 21

Квартал 0 Однозначное представление квар- 
тала года

1, 2, 3 или 4

Год ҮҮҮҮ, 
ҮҮҮ, ҮҮ, 
Ү, кн

Год, представленный четырьмя, 
тремя, двумя или одной цифрой. 
ЕК — округление до ближайшего 
года

2017, 006, 06, 6

У.гсяц м о ы тн ,
Мопіһ,
м о қ
Моп

Месяц, представленный полным 
или сокращенным именем. Ис- 
пользование прописных/строчных 
букв — как в шаблоне

^АШАКҮ, 
іапиагу, ІАЫ 
или Лап

ММ Двухзначное представление месяца 01, 02, ..., 12

Неделя ш ,  ш Двухзначное представление недели 
года, однозначное представление 
недели месяца

01-52, 1-5

~ень 0 0 0 , 
0 0 , 0

Трехзначное представления дня 
года, двухзначное представление 
дня месяца, однозначное представ- 
ление дня недели

ОАҮ, 
Оау, ОҮ,
Оу

День недели: полное название, со- 
кращенное название, прописными 
буквами, прописная и строчные 
буквы соответственно

51ІШАҮ, 
5ипсіау, 5иИ, 
5ип

Час НН24,
НН

Двухзначное представление часа 
в 24- или 12-часовом формате

23, 11

Минута МІ Двухзначное представление мину- 
ты

Диапазон: 0-59

Секунда 35 Двухзначное представление секун- 
ды.

Диапазон: 0-59

Раздели-
гели

Символы, используемые для раз- 
деления значения даты и времени 
(дефис, косая черта, точка с запя- 
той, запятая, двоеточие, точка)

ОО-МОІМ-ҮҮҮҮ;
НН:ММ:35;
ҮҮҮҮ/ММ/ОО

Суф-
фиксы
зремени

АМ, 
А.М., 
РМ, Р.М.

Время до (АМ, А.М.) или после 
полудня (РМ, Р.М.)

12:45 Р.М.

АО, 
А.О., 
ВС, В.С.

Год до нашей эры (ВС, В.С.) или 1 1452 В.С. 
нашей эры (АО, А.О.)
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Окончани ~ я

Понятие Пара-
метр

Описание Примет

ТН Задает суффикс для порядковых 
чисел

15Т, 2Ш . 
или 15ТН

5Р Число записывается словами ОБ5Р даег 
ҒІҒТЕШ >гяі 
день раве:-: 17

Т2К Часовой пояс Р5Т, Е5Т

3.2.3.3. Агрегатные функции
Для подведения итогов по данным, содержагцимся в БД, н - 

8(2Ь предусмотрены агрегатные (статистические) функцин. 
гатная функция берет в качестве аргумента какой-либо с~: 
(для множества строк), а возвращает одно значение, опреде"- 
типом функции. Основные агрегатные функции, поддержив: 
всеми рассматриваемыми СУБД:

• АУС — среднее значение в столбце;
• 51М — С5тмма значений в столбце;
® МАХ — наибольшее значение в столбце;
® МШ — наименыпее значение в столбце;
• СОІЖТ — количество значений в столбце.
Аргументами агрегатных функций могут быть как столбпъ

блицы, так и результаты выражений над ними. При этом вы р~ 
может быть сколь угодно сложным.

Агрегатные функции могут использоваться в секции - 
а также в секции НАУШС. В ҒігеЬігсі и МЗ 50Ь Зегуег вложе- 
агрегатных функций не допускается, однако из этих функций 
но составлять любые выражения.

Для функций ЗІІМ и АУС столбец должен содержать чист 
значения.

Специальная функция СОЧЖ  (*) служит для подсчета в с і : 

исключения строк в таблице (включая дубликаты). Резуль:. 
функции СОІІЖ не может быть ЫІЛТ. Она может верну".^ г ■ 
натуральное число (положительное целое) или ноль. Все 
агрегатные функции могут дать на выходе ЫІЛЬ, если арг 
не содержит ни одной строки или содержит строки, включа:-: 
только ЫІІЬЬ.

Аргументу всех функций, кроме СОІЖТ (*), может предше. 
вать опция БІЗТШСТ (различный), указывающая, что избыт: 
дублирующие значения должны быть исключены перед тем, кнх 
дет применяться функция.

Если не используется секция СКОІІР ВҮ, но в секции ЗЕЬЕСТ 
меняется какая-либо агрегатная функция, то в качестве в о з е г
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элементов нелъзя указывать по отдельности столбцы таблиц 
і ■: зно лишь в качестве аргументов агрегатных функций).

: ілисление среднего значения. Для вычисления среднего всех 
і -:ений, содержащихся в столбце, используется агрегатная функ- 
к АУС. Данные, содержащиеся в столбце, должны иметь числовой 
п Функция АУО подсчитывает сумму известных значений и делит 

количество этих значений, а не на общее количество значе- 
і  :феди которых могут быть ІЧША. В общем случае возвращае- 
2~і функцией результат может иметь тип, не совпадающий с ти- 

столбца. Синтаксис использования функции

• і;;{[[ДИ] | 0І5ТІМСТ] столбец I [ОІЗТЗЖТ] <выражение>})

указании аргумента А ІІ происходит вычисление по всем 
:тным значениям множества элементов. Если указан аргумент 

чСТ, то перед вычислением среднего значения из рассмотре- 
иашючаются дублирующиеся значения. Если число строк, об- 
пываемых агрегатной функцией АУС, равно нулю или значения 
злементов не определены, то функция возвращает ЫІІЬЬ. Выра- 

представляет собой скалярное численное выражение языка
I  Найример, чтобы вычислить среднее значение оплат всех або- 

:з. необходимо выполнить запрос

-ЕСТ А\/СЗ(Рау5ит) ҒКОМ Раузитта;

5}пьтат выполнения запроса представлен на рис. 3.47.

Рис. 3.47. Результат работы функции АУС

^--ггументом агрегатной функции может быть как простое имя 
і::ц а , как в предыдущем примере, так и выражение, как, напри- 

■I з следующем запросе:

::.ЕСТ АҮС(^асһІ5І5ит+2) ҒКОМ Масһі5І5итта;

~~'л вычислении среднего к каждому суммируемому значению 
■сг.зІЗит добавляется число 2, а затем полученная сумма делится
11 :.тичество значений. В результате выполнения данного запроса 

возвращено число 168,02.
3 ычисление суммы значений в столбце. Для вычисления сум- 
:=ачений, содержащихся в столбце, используется агрегатная 
жция ЗІІМ. При этом столбец должен иметь числовой тип дан- 

Результат, возвращаемый этой функцией, имеет тот же тип дан-
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ных, что и столбец, но количество значащих цифр может быть : 
ше, чем количество значащих цифр отдельных значений в сгсл 
Использование этой функции аналогично использованию ф р7 
АУС. Синтаксис использования фзшкции 51М:

5ЦИ({[[АИ] | РІ5ТІМСТ] столбец | [0І5ТІМСТ] <выражение>})

Например, для нахождения суммы всех значений начисг 
(рис. 3.48) можно использовать запрос

5ЕІ.ЕСТ 5УМ(МасһІ5І5ит) ҒЯОМ МасһІ5І5итта;

5ЦМ
12949,73

Рис. 3.48. Резулыат работы функции ІІШ

Вычислить среднее значение оплат и сумму всех оплат за уг 
с кодом 1 можно так:

5ЕІЕСТ А\/С(Рау5ит), 5УМ(Рау5ит) ҒКОМ Рау5итта ЫНЕКЕ 5егуісеС0=1;

Вычисление экстремумов. Для нахождения наименьшег: 
наибольшего значения в столбце используются агрегатные г 
ции — соответственно МШ или МАХ. При этом столбец м 
содержать числовые и строковые значения либо значения г 
времени. Синтаксис использования агрегатных функций по ня 
дению максимального и минимального значений:

МІМ({[[АИ] I РІ5ТІМСТ] столбец | [РІ5ТІМСТ] <выражение>})
МАХ({[ [АИ] I 0І5ТІІМСТ] столбец | [РІ5ТІМСТ] <выражение>})

Результат, возвращаемый этими функциями, имеет такой же 
данных, что и сам столбец.

В случае применения функций МШ и МАХ к числовым д 
числа сравниваются по арифметическим правилам. Например, 
бы найти в таблице Р ау 8 и тта  максимальное и минимальное 
чения оплат (рис. 3.49), можно выполнить запрос

5Е1.ЕСТ МАХ(Рау5ит), МІМ(Рау5ит) ҒКОМ РауЗитта;

Сравнение дат происходит последовательно: более ранние з:- 
ния дат считаются меньшими, чем более поздние.

МАХ МІМ

611,30 8,30

Рис. 3.49. Результат работы функций МАХ и МІ№



Іоавнение интервалов времени выполняется на основании 
е  гэодолжительности: более короткие интервалы времени мень-
■  ; чем более длинные.

Бычисление количества значений в столбце. Количество зна- 
ІКН2 Й в столбце подсчитывает функция СОІІЖ. При этом тип дан- 

столбца может быть любым, а тип результата, возвращаемого 
а ы-лией СОШТ, — ВІСШТ. Синтаксис использования этой агре- 

■:.~-:эй функции такой:

Г Ш Т ( {  * I [ [АИ] I 0І5ТІМСТ] столбец [ [ОІЗТІШГТ] <выражение>})

Символ звездочки в качестве аргумента функции используется 
.д : гэлсчета количества строк в заданной таблице, включая при- 

1:-: ХЛЬЬ. Если в качестве аргумента выступает имя столбца, то со- 
эовния ЫІЛЬ в нем не рассматриваются. При использовании вы- 
ш- ения (в том числе константы) в качестве аргумента функция 
£і:-:;гвает <выражение> для каждой строки в группе и возвраща- 
г  - :.гичество значений (в случае указания ОІ5ТШСТ — уникаль- 

не равных ]\ПЛ,Ь.
-глример, чтобы подсчитать общее количество абонентов, мож- 
::зользовать запрос

::_ЕСТ С01ІМТ(*) ҒКОМ АЬопепІ:;

а хіучения числа абонентов, имеющих телефон —

:Н.ЕСТ СОІІМТ(Рһопе) ҒКОМ АЬопегтЬ;

* - эасчета числа абонентов с уникальным номером телефона —

::.ЕСТ соиыт^оізтімст Рһопе) ҒКОМ АЬопепІ:;

Ітедующий запрос позволяет подсчитать число абонентов, кото- 
К : гадавали заявки на ремонт газового оборудования (рис. 3.50):

:ЫЕСТ С0иМТ(0І5ТІЫСТ Ассоип1:С0)
Кециезі;

образом, только 10 разных абонентов из 12 подавали заяв- 
-: эемонт оборудования, хотя всего в таблице ремонтных заявок 

жится 21 строка (некоторые абоненты подавали несколько за-

соцмт
10

Рис. 3.50. Результат работы функции С01ШТ
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3.2.3.4. Функции для списка выражений
В СУБД могут поддерживаться функции для списка выражекнж. 

Такие функции, хотя и обрабатывают набор значений, но не явг_- 
ются агрегатными. В ҒігеЪігсі функции для списка выражений пргг 
ставлены функциями МАХҮАТІІЕ, МІЫУАЫІЕ и ЫЗТ.

Функции МАХУАШЕ и МІЫҮАШЕ возвращают соответственЕ: 
максимальное и минимальное значения из списка выражений свс- 
их аргументов. Они имеют формат

М АХУАШ Е (<вы ражение1>  [ ,< вы раж ение2>  . . . ]  )
МІІМУАІ-ІІЕ (<вы ражение1>  [,< вы раж ение2>  . . . ]  )

Например, поставить в соответствие ремонтным заявкам, прЕ- 
нятым исполнителем с кодом 1, дату их выполнения или 1 январ - 
2017 г., если соответствующая заявка была выполнена раньше это:~: 
даты, можно запросом:

5ЕІЕСТ КеяиеаІСО,
МАХУАШЕ (ЕхесиІіопРаІіе, СА5Т ('01.01.2017' А5 РАТЕ))

ҒКОМ КеяиеБІ; МНЕКЕ Ехеси1;огС0 = 1;

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.51.

КЕ<гиЕ5ТС0 МАХУАШЕ

1 01.01.2017

3 08.03.2017

6 01.01.2017

11 12.01.2018

17 01.01.2017

21 01.01.2017

22 01.01.2017

Рис 3 .5 1  Результат работы функции МАХУАШЕ

Из результата предыдущего запроса следует, что заявкам с кода- 
ми 1, 6, 17, 21 и 22, имеющим дату выполнения ранее 01.01.2017 г., 
поставлена в соответствие дата 1 января 2017 г., а заявкам с кодами 
3 и 11 — дата выполнения заявки.

Следует учесть, что если одно и более значений выражений 
в списке содержат НЦҒБЬ, то функции МАХҮАЫІЕ и МНМУАШЕ воз- 
вращают МІІЬЬ.

Если выполнить предыдущий запрос по исполнителю с кодом 4:

БЕЬЕСТ КеяиезІСР,
МАХУАЬиЕ (Ехеси-ЬіопРа-Ье, СА5Т ('01.01.2017' А5 йАТЕ))

ҒКОМ Кеяиезі; ЫНЕКЕ ЕхесиіогСО = 4;
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т  5 возвращенной строке с Ке^иезіСБ = 5 получим ЫІІЬЬ в столбце 
Ж-ЗІҮАШЕ, так как у заявки с кодом 5 дата выполнения неизвестна. 

Б СУБД Огасіе вместо функций МАХҮАШЕ и МІЫҮАШЕ исполь- 
-:тся аналогичные функции СКЕАТЕЗТ и ЬЕА5Т [38]. Синтаксис

г  ~-:ций:

::ЕАТЕ5Т (<выражение1> [,<выражение2> ...] ),
.Е.Д5Т (<выражение1> [,<выражение2> ...] )

Примечания.
1. Если типы данных выражений разные, все выражения будзт преоб- 

: ізованы в тип данных выражения < выражениеі >.
2. Если сравнение основано на сравнении символов, один символ счи- 

тается меньше, чем другой, если он имеет более низкое значение кода 
лімволов.

3. Если одно из выражений имеет признак ЫІІЬЬ, то в качестве значе- 
нзя функции будет возвращено N1111,.

Әункция Ы5Т может использоваться в ҒігеЪігсі для возврата стро- 
полученной в результате конкатенации известных значений 

•: ЖҒЫҢ из списка, представленного набором значений аргумента 
: нкции (< выражение > ) .

Функция ЬІ5Т имеет формат

_ І5 Т  ( [ { А И  | Р ІБ Т ІМ С Т }  ] <выражение> [ , < р а зд е л и те л ь>  ] )

.;азделитель> ::= {строковая_константа | параметр
| переменная | строковая функция}

Фтакция возвращает N1111, если все значения из списка имеют
* Ж 1 .

Примечания.
1. Входные параметры и переменные могут выступать в качестве раз- 

телителей при использовании функции ЬІ5Т в хранимых процедурах (хра- 
нимые процедуры будут подробно описаны далее).

2. Количество конкатенируемых значений в текущей версии ҒігеЬігсі 
:граничено 1500.

3 качестве аргумента функции Ы5Т могут быть заданы числовые 
: -:Ечения и значения типа дата/время, которые в процессе работы 
: такции преобразуются в строку (результирующее значение имеет 

ВЬОВ). Нужно учитывать следующие синтаксические правила:
• если ни АЬЬ, ни БІ5ТШСТ не указаны, то по умолчанию при- 

еняется АЫ;
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• если <разделитель > опущен, то для разделения соединяе- 
мых величин используется запятая.

Например, для вывода в одну строку через запятую названиг 
всех услуг (рис. 3.52) можно использовать следующий запрос:

5ЕІЕСТ И5Т (БегүісеММ) ҒКОМ 5епуісе5;

И 5 Т

Г азоснабжение,Электроснабжение,Теплоснабжение,Водоснабжение

Рис. 3.52. Результат работы функции И5Т

3.2.3.5. Средства выбора вариантов
В стандарте 5(2Ь определены средства для выбора вариантов дей- 

ствий в зависимости от значений данных. К таким средствам отнс- 
сятся операция выбора СА5Е, а также различные функции выбог і 
вариантов.

Данные средства позволяют осуществить проверку услов:-:: 
и возвратить в зависимости от выполнения того или иного услов?:- 
тот или иной результат. Так как средства выбора вариантов преі- 
ставляют собой выражение, возвращающее результат, то применяг- 
их можно в секциях, допускающих использование выражений. Срег- 
ства выбора вариантов могут использоваться в списке возвращае- 
мых столбцов секции 5ЕЬЕСТ, в секции ШНЕКЕ, а также в качестЕ; 
элементов списка сортировки секции ОКБЕК ВҮ (см. подп. 3.2.6 
и списка группировки секции СКОІІР ВҮ (см. подп. 3.2.4). Средстз; 
выбора вариантов применимы также в запросах языков ВБЬ и БМІ_

В ҒігеЪігсі в качестве функций выбора вариантов используюг- 
ся функции СОАЬЕ5СЕ, ЫЕГЬЫҒ, ІІҒ и БЕСООЕ, три из которкх 
(СОАЬЕ5СЕ, ЫІІЬЫҒ и ОЕСОБЕ) определены в стандарте ЗОЬ, а одні 
(ІІҒ) является расширением языка в СУБД ҒігеЬігй. Эти функции вь:- 
бора вариантов при определенных условиях фактически являютсг 
сокращенными формами операции СА5Е. Они всегда могут б ь т  
заменены эквивалентными конструкциями СА5Е, но более сложн: 
записанными.

Система управления БД Огасіе поддерживает определенную стан- 
дартом операцию СА5Е, стандартные функции выбора СОАЬЕ5СЕ 
ЫІІЬЫҒ и БЕСООЕ и свою функцию ІМУЬ.

СУБД М5 50Ь 5егуег поддерживает операцию СА5Е и функци:: 
СОАЬЕ5СЕ, МЦЬЫҒ и ІІҒ, а таюке, дополнительно, свою собственную 
функцию выбора СН005Е.

Рассмотрим подробно различные средства выбора вариантов.
Операция выбора СА5Е. Операция выбора СА5Е позволяет 

определить результат, исходя из определенных условий:
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СА5Е {< знач ени е1>  | < п у сто е -п р е д л о ж е и и е > }  
яНЕМ {{М ІЛІ- [ < зн ач ен ие2 > }  | < у сл о в и е _ п о и ск а >  }
ТНЕ^ { < р е зу л ь т а т 1 >  | І\ІІ)И }
«НЕМ. . . ТНЕІ\І {< р е з у л ь т а т 2 >  | М І И }
^ННЕ^. .  . ТНЕМ {< р езул ьта тМ >  | М1Л.І.}]
IЕЬ5Е  { < р е з у л ь т а т  (№ + 1 )>  | N1111} ]

=N0 [, ]

ІІз этого обобщенного синтаксиса можно получить две формы 
терации СА5Е: простую и с поиском. Простая форма имеет син-

~хсис

СА5Е <выражение> ЫНЕМ < значение1>  ТНЕМ р е з у л ь т а т і
{ ЫНЕМ < значение2>  ТНЕМ р е з у л ь т а т 2  } . . .
[ Е1.5Е р е з у л ь т а т ( І \ і+ 1 ) ]

=N0

3 этой форме последовательно сравниваются значения при фра- 
іл '-ҮНЕЫ со значением заданного выражения. При первом же со- 

кгндении возвращается значение при соответствующей фразе 
“гІЕХ. Если совпадений нет, то возвращается результат(М+1) при 
:г=зе ЕЬЗЕ, если она используется.

Синтаксис операции СА8Е с поиском:

ІА 5Е  ІдІНЕМ < у сл о в и е _ п о и ск а 1 >  ТНЕ^ р е з у л ь т а т і
[ ИНЕ1\І < у сл о в и е _ п о и ск а 2 >  ТНЕ№ р е з у л ь т а т 2 ]  . . .
[ ЕІ.5Е р е з у л ь т а т (М + 1 )  ]

ВЮ

В случае использования операции САЗЕ с поиском последова-
■ ітьно проверяются все условия при фразах \А/НЕ1\Г. При первом 
аітіінном выражении возвращается результат соответствующей 
::азы  ТНЕК. Если ни одно условие при фразах ШНЕЫ не оказалось 
:*:т:-:нным, возвращается результат + 1) при фразе ЕЬЗЕ, если 
Ь а  указана. Условие в САЗЕ с поиском аналогично условию отбора 
—ок в секции ШНЕКЕ.

В САЗЕ в качестве результата после слов ТНЕЫ или ЕЬЗЕ может 
г задано либо выражение (которое может включать констан- 

имена столбцов, функции, а также арифметические операции 
з  :~ерацию конкатенации), либо ЫІІЬЬ. Если фраза ЕЬЗЕ отсзггству- 
:? то операция САЗЕ при отсутствии совпадения (или истинного 

уітовия) возвращает ЖЛЬ.
Рассмотрим примеры использования операции САЗЕ в списке 

■: звращаемых элементов секции ЗЕЬЕСТ.
Лриведем пример простой операции САЗЕ. Пусть необходимо 

гкзести следующую информацию о ремонтных заявках абонента, 
Емеющего лицевой счет с номером '115705': номер заявки, номер 
::~евого счета абонента, подавпіего заявку, код неисправности.
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В зависимости от значения столбца Ехесиіесі необходимо вывесгх 
погашена заявка или нет. Запрос в ҒігеЪігсі будет выглядеть такгя 
образом (рис. 3.53):

5НІЕСТ Ғіеяиез-ЬСО,
(' Номер л/с абонента '|| АссоипІСО) А5 "АЬ_ІгтҒо"л 
(' Код неисправности '|| ҒаіІигеСР) А5 "Ғаі1иге"л 
СА5Е Ехесиіесі

ІдІНЕМ Ғаізе ТНЕМ 'Не погашена'
ЕІ.5Е 'Погашена'

ЕЫР
ҒКОМ Кедиезі; ИНЕКЕ Ассоип1:С0= ' 115705 ';

КЕ<ЭиЕ5ТС0 АЬ_Іп-Ғо Ғаііиге СА5Е

2 Номер л/с абонента 
115705

Код неисправно- 
сти 1

Погаие-;

15 Номер л/с абонента 
115705

Код неисправно- 
сти 5

Погаі^е-;

16 Номер л/с абонента 
115705

Код неисправно- 
сти 3

Не погг- : 
шена

17 Номер л/с абонента 
115705

Код неисправно- 
сти 5

Погаше-г

18 Номер л/с абонента 
115705

Код неисправно- 
сти 3

Погаііе- =

Рис. 3.53. Результат выполнения запроса с простой операцией СА5Е

Пусть необходимо вывести информацию об оплатах со значе:-: ь 
ем от 50 до 100 с указанием срока давности оплаты: если оіь:;-* 
была произведена до 2016 г., то вывести 'Давно', если оплата с ы і  
произведена в 2016 г. или 2017 г., то вывести 'Не очень давно'. е с п  
позднее — 'Недавно'. Запрос в ҒігеЪігсі с использованием опергті і 
СА5Е с поиском (рис. 3.54):

5ЕІЕСТ РауҒасІСР, АссоигтЬСО, Рау5ит,
(СА5Е ЫНЕЫ РауРаІіе < '01.01.2016' ТНЕ^ 'Давно'

ЫНЕІМ РауОа-Ье
ВЕТМЕЕІЧ '01.01.2016' АМР '31.12.2017'

ТНЕМ 'Не очень давно'
ЕІ.5Е 'Недавно'

ЕМй) А5 "Оріаіа"
ҒҒЮМ РауЗитта
ИНЕКЕ Рау5ит ВЕТИЕЕМ 50 А №  100;

Операции САЗЕ могут быть вложены друг в друга и в др>т: е 
функции. Следующий запрос выведет дату оплаты и соответствузш 
щий ей рабочий день или расшифровку выходного дня:
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5Е1.ЕСТ Раусіа1:е,
СА5Е

ІдІНЕМ ЕХТКАСТ(ОАҮ ҒКОМ Раусіа1;е) Ш Т  ІМ (0,6) 
ТНЕКІ 'Рабочий день'

ЕЬБЕ
СА5Е

ІЛІНЕЫ ЕХТКАСТ(ОАҮ ҒКОМ Раус1а1:е) = 0 
ТНЕІМ ' Воскресенье'
Е15Е 'Суббота'

Е Ш
ЕКЮ

гКОМ Рау5итта;

САЗЕ может использоваться в качестве аргумента агрегатных 
Ірнкций. Примером использования агрегатной функции ЗІІМ 
::  СА5Е может быть следующий запрос:

ЗАҮҒАСТСй АССОІЛЧТСО РАҮ51ІМ Ор1а1:а

1 005488 58,70 Не очень давно

в 005488 56,00 Недавно

7 136160 56,00 Недавно

9 080047 80,00 Не очень давно

10 080047 80,00 Не очень давно

12 080613 58,50 Не очень давно

14 115705 58,70 Не очень давно

15 136169 58,70 Не очень давно

16 443069 80,00 Не очень давно

27 080270 60,00 Не очень давно

29 005488 65,00 Давно

37 080270 58,10 Не очень давно

42 080270 60,00 Не очень давно

Рис. 3.54. Результат выполнения запроса с операцией СА5Е с поиском

БЕЬЕСТ С01ІЫТ(*) А5 "Всего заявок",
51ІМ(СА5Е ІлІНЕІМ Ехеси1:іоп0а1:е 15 М Ц И  ТНЕМ 1 ЕЬБЕ 0 ЕМР)

А5 "невыполненных",
51ІМ(СА5Е ІЛІНЕКІ Ш Т  Ехесиіесі ТНЕЫ 1 ЕЬ5Е 0 ЕЫР)

А5 "непогашенных"
-ЧОМ Кеяиезі:;

а: :зращающий общее число ремонтных заявок, число невыполнен- 
у -гг и непогашенных заявок.



Примером использования СОІЮТ по СА5Е может быть запрос

5ЕІ.ЕСТ Ассоип-ЬСО, С0УМТ(*), СОУМТ (СА5Е
ЬЛНЕЫ Раузит > 300 ТНЕ№ 1 
ЕЬЗЕ N111-1- 

ЕЫО)

ҒКОМ РауЗигпта СКОУР ВҮ 1;

подсчитывающий для каждого абонента общее количество плате- 
жей и число платежей больше 300.

Функция СОАЬЕЗСЕ используется для замены неопределенного 
значения на любое другое и имеет следзтощий синтаксис:

С 0 А ІЕ 5 С Е  (< вы раж ение1>  , <выражение2>  [ ,  <выражениеЗ>  ] . . . )

Эта функция имеет два или более параметров и возвращает значе- 
ние первого из параметров, отличного от №ЛХ. Если значения всеі 
выражений определены как КЕҒЬЬ, то функция СОАЬЕЗСЕ вернег 
МІІЬЬ. Функция СОАЬЕЗСЕ фактически представляет собой сокраще- 
ние операции СА5Е и в зависимости от числа аргументов может быть 
заменена следующими эквивалентными ей конструкциями:

• конструкция СОАЬЕЗСЕ (<выражение1>, <выражение2> 
эквивалентна конструкции

СА5Е ЫНЕ^ <выражение1> 15 N01 N1111 ТНЕ^ <выражение1>
ЕЬ5Е <выражение2>

£N 0;

• конструкция СОАЬЕЗСЕ (<выражение1 >, <выражение2>. 
..., <выражениеЫ>) для N >= 3 эквивалентна конструкции

СА5Е ІлІНЕЫ <выражение1> 15 №0Т ЫІІИ ТНЕ^ <выражение1>
Е15Е  СОАІ.Е5СЕ (< вы раж ение2> , . . . ,  <выражение^>)

£N0

Таким образом, эквивалентная конструкция САЗЕ всегда содег- 
жит в качестве условия поиска проверку соответствующего выраже- 
ния из списка функции СОАЬЕЗСЕ на неравенство ЫІЛЬ.

Например, требуется вывести информацию о датах выполнені-:- 
ремонтных заявок, поступивших от абонентов с номерами лице- 
вых счетов '005488', '115705' и '080270'. Если заявка не выполнен'. 
то вывести дату ее поступления (рис. 3.55). Если ни дата поступле- 
ния, ни дата выполнения не известны, то вывести 'Дата неизвестна. 
Соответствующий запрос в ҒігеЬігсі будет выглядеть таким образоі:

5ЕІЕСТ Кериез1:С0, С0АІ_Е5СЕ(
Е х е с и І іо п О а І е ,  Іп с о т іп д О а -Ь е , 'Д а т а  н е и з в е с т н а ' )  А5 "0 а 1 ;е _ І іт Ғ о "

ҒК0М Кедиез* ІдІНЕКЕ Ассоип1:С0 ІІ\І ('005488', '115705', '080270');
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КЕді)Е5ТС0 Раіе^іп-Ғо

1 2016-12-20

2 2016-08-12

5 2016-12-31

13 2015-12-05

14 2018-04-13

15 2015-09-23

16 2016-12-28

17 2016-09-06

18 2018-01-04

19 2016-12-27

Рис. 3.55. Результат выполнения запроса при использовании С0АІ.Е5СЕ

В результате для ремонтных заявок с номерами 5 и 16, которые 
не выполнены, выведена дата поступления заявки, а для остальных 
заявок — дата выполнения. Представим данный запрос с помощью 
операции СА5Е:

5ЕІЕСТ КеяиезІгСО, (СА5Е
ЫНЕЫ ЕхесиІіопОаІіе 15 N01 МІ)И 
ТНЕКІ ЕхесиІііопОа-Ііе 

Е15Е СА5Е
ЫНЕКІ Іпсотіп§0а1:е 15 N01 N111.1 
ТНЕ^ Іпсотіп§0а1;е 

ЕЬ5Е 'Дата неизвестна'
ЕШ

Е Ш )  А5 "Оа1:е_ІітҒо”
ҒКОМ Ке^иезі:
ІдІНЕКЕ АссоигтЬСО ІМ ('005488', '115705', '080270');

Результат выполнения данного запроса совпадает с результа- 
том выполнения предыдущего запроса, использующего функцию 
СОАЬЕЗСЕ (рис. 3.55), однако форма записи более длинная и слож- 
ная для понимания, чем предыдущая.

Следует обратить внимание, что приведенные запросы подраз- 
умевают, что сервером ҒігеЬігсі будет выполнено неявное преобра- 
зование типа даты (значения ЕхесигіопОаіе, Іпсотіп§Оаі;е) в строко- 
вый тип. Если, например, составлять аналогичный запрос в Огасіе, 
то потребовалось бы использовать функцию явного преобразования 
ТО_СНАК для приведения значений ЕхесиПопОаіе и Іпсотіп^Оаіе 
к строке.

В Огасіе, как правило, применяется своя собственная функция 
МҮЬ. Эта функция имеет два параметра:
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Если значение <выражение1> определено, то функция возвра- 
щает его значение. Если значение <выражение1> является МІІЫ. 
то вместо него функция возвращает значение <выражение2>.

5ЕІ.ЕСТ М\/1(Рһопе, лНет телефона') ҒКОМ АЬопепІ:;

Функция КІІЬЬІҒ производит замену заданного значения 
на ЫІІЫ. Синтаксис использования имеет следующий вид:

М І іШ Ғ  (< вы раж ение1> , < выражение2> )

где <выражение1> — столбец или вычисляемое выражение; <вы- 
ражение2> — вычисляемое выражение (может включать констан- 
ты, имена столбцов, функции, а также арифметические операцш- 
и операцию конкатенации), со значением которого сравниваетсл 
значение <выражение1>.

Функция ЫІІЫЛҒ возвращает ЖҒЫ,, если значение <выраже- 
ние1> совпадает со значением <выражение2>, и значение <вк- 
ражение1> — в противном случае. Использование функции N111117 
аналогично использованию следующей конструкции операцин 
СА5Е:

СА5Е ИНЕ^ <выражение1> = <выражение2>  ТНЕМ М ІІИ  

ЕІ.5Е <выражение1>
£N0

Пусть, например, требуется вывести номера лицевых счетов 
ФИО абонентов и номера их телефонов, учитывая, что номер те- 
лефона '556893' уже не существует, а новый номер неизвестен 
(рис. 3.56). Запрос в ҒігеЬігсі будет выглядеть так:

5ЕІ.ЕСТ АссоигтЬСО, Ғіо, МиЬІІҒ (Рһопе, ' Б56893') ҒКОМ АЬопегтІ:;

Как следует из результата, у абонента с ФИО Аксенов С. А., име- 
ющего в БД номер телефона 556893, теперь выводится сообщение 
что номер его телефона неизвестен.

С помощью функции ІЧІІШҒ можно некоторые или все значени- 
в заданном столбце поменять на ЖГЬЬ (рис. 3.57):

5ЕІ.ЕСТ АссоиітЬСО, Ғіо, МІЛ.1.ІҒ (Рһопе, Рһопе) ҒКОМ АЬопепІ:;

Две предыдущие рассмотренные функции соответствовали стан- 
дарту ЗОЬ. СУБД ҒігеЬігй и М5 80Ь Зегуег предоставляют возмох - 
ность использования также функции ІІҒ, которая является расшире- 
нием языка и не описана в стандарте ЗОЬ. Функция имеет синтакси:
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І І Ғ  (< у сл о в и е _ п о и с к а > , <выражение1>., <выражение2> )

- эквивалентна следующей конструкции операции СА8Е:

СА5Е ІдІНЕМ < у сл о в и е _ п о и ск а >  ТНЕМ <выражение1>
Е[_5Е <выражение2>

£N0

дссоимтсо ҒІО СА5Е

005488 Аксенов С. А. <пи11>

115705 Мищенко Е. В. 769975

015527 Конюхов В. С . 761699

443690 Туяупова М . И . 214833

136159 Свирина 3. А. <пи11>

443069 Стародубцев Е. В. 683014

136160 Шмаков С . В. <пи11>

126112 Маркова В. П. 683301

136169 Денисова Е. К. 680305

080613 Лукашина Р. М. 254417

080047 Шубина Т. П. 257842

080270 Тимошкина Н . Г. 321002

Рис. 3.56. Результат выполнения запроса при использовании МІЛИҒ

АССОІЛЧТСй ҒІО СА5Е

005488 Аксенов С . А. <пи11>

115705 Мищенко Е. В. <пи11>

015527 Конюхов В. С. <пи11>

443690 Тулупова М. И. <пи11>

136159 Свирина 3. А. <пи11>

443069 Стародубцев Е. В. <пи11>

136160 Шмаков С. В. <пи11>

126112 Маркова В. П . <пи11>

136169 Денисова Е. К. <пи11>

080613 Лукашина Р. М. <пи11>

080047 Шубина Т. П. <пи11>

080270 Тимошкина Н . Г. <пи11>

Рис. 3 .57. Результат выполнения запроса на замену всего столбца на №1.1.
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Данная конструкция возвращает значение <выражение1>, е с ~  
<условие_поиска> истинно, и значение <выражение2> — в прсь 
тивном случае. Например, необходимо вывести информацию о 
пах неисправностей, не детализируя неисправности газовой плшн 
(рис. 3.58):

5ЕІЕСТ ҒаіІигеСО,
ІІҒ(Ғаі1игеММ И к е  '%плит%', 'Неисправность плиты', Ғаііигемм;

А5 "Ғаі1иге_Туре"
ҒКОМ Різгераіг;

ҒАІШКЕСО Ғаі1иге_Туре

1 Засорилась водогрейная колонка

2 Не горит АГВ

3 Течет из водогрейной колонки

4 Неисправна печная горелка

5 Неисправен газовый счетчик

6 Неисправность плиты

7 Неисправность плиты

8 Неисправность плиты

12 Неизвестна

Рис. 3.58. Результат выполнения запроса при использовании ІІҒ

Функция Б Е С О В Е  является сокращенной формой простой оге- 
рации СА8Е и имеет формат

РЕСООЕ (< вы раж ение> , < зн ач ен и е1 > , р е з у л ь т а т і

[ ,  < зн а ч е н и е 2 > , р е з у л ь т а т 2  . . .  ] [ ,< р е з у л ь т а т _ п о _ у м о л ч а н и ю > ]

Эта функция последовательно сравнивает значение выражешг- 
заданного первым аргументом, с аргументами <значение1>, <зш 
чение2> и т. д. Если сравнение оказывается истинным, то возвгь 
щается соответственно результаті или результат2 и т. д. Если зш 
чение выражения не совпало ни с одним из значений из спис:-:і 
то возвращается <результат_по_умолчанию> (аналогичен рез\:т: 
тату, задаваемому после фразы ЕЬЗЕ в операции СА5Е). Если <ге 
зультат_по_умолчанию> не задан, то возвращается ЫІІЬЬ. Ти—- 
значения исходного выражения и его декодированного значенг- 
(результаті, результат2 и т. д.) могут не совпадать. С помощью сгл- 
дующего запроса в ҒігеЬігд можно вывести первые пять строк из г: 
блицы ремонтных заявок, указав, погашены заявки или нет:

5ЕІ.ЕСТ ҒІК5Т 5 ҒіеяиезІіСО,
РЕСОРЕ (Ехесиіесі,
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значение индекса выходит за границы массива значений, то фзтік- 
ция СНООЗЕ возвращает значение ЫІІЬЬ.

Функция СНООЗЕ действует подобно индексу массива, где мас- 
сив состоит из следующих за аргзпуіентом индекса аргументов. Ар- 
г)пмент индекса определяет, какие из следующих за ним значениё 
будут возвращены.

Следующий запрос возвращает время года, в котором посіупила 
ремонтная заявка. Функция МОІМТН используется, чтобы вернуіъ 
значение месяца из столбца Іпсотіп^сіаіе:

5ЕІЕСТ Кеяиез1:С0,
СН005Е(М0ЫТН(Іпсотіп§(іа1:е), 'МіггЬег', 'Ыіпіег',

'5ргіп§','5ргіп§',15ргіп§','5иттег','5иттег','5иттег', 
'Аи^итп ', 'Аи1:итп ', 'Аи1:итп ', 'Ілііпіег') А5 5еа50п

ҒҒіОМ Кедиезі:;

3.2.4. Секция СКООР ВҮ
Запрос, вкпючающий в себя секцию СКОІІР ВҮ, называется запрс- 

сом с группировкой, поскольку он объединяет строки исходной таблі:- 
цы в группы и для каждой группы строк генерирует одну строку НД.

Элементы, указанные в секции СКОЕҒР ВҮ, называются элемен- 
тами группировки, и именно они определяют, по какому признг- 
ку строки делятся на группы. При этом группой называется набо~ 
строк, имеющих одинаковое значение в элементе (элементах) груп- 
пировки. Синтаксис секции СКОІІР ВҮ имеет вид

СКОЦР ВҮ < э л е м е н т_ гр уп п и р о в ки 1 >  [ ,  < э л е м е н т_ гр уп п и р о в ки 2 > ]

где

<элемент_группировки> := {[<таблица>.] столбец
| порядковый_номер_столбца 
| псевдоним_столбца 
| <выражение>}

Фактически в качестве элемента группировки может выступать 
любой возвращаемый элемент, указанный в секции ЗЕЬЕСТ, кроме 
значений агрегатных функций. В выражение, представляющее со- 
бой <элемент_группировки>, могут входить скалярные функцил 
из различных контекстов или это может быть любая САЗЕ-операци-

Следует учесть, что в Огасіе и МЗ ЗОЬ Зегуег порядковый_но- 
мер_столбца и псевдоним_столбца не могут выступать в качестве 
элементов группировки.

Использование секции СКОІІР ВҮ имеет смысл только при нали- 
чии в списке возвращаемых элементов секции ЗЕЬЕСТ хотя бы од- 
ного вычисляемого столбца или агрегатной функции. Агрегатна? 
функция берет столбец значений и возвращает одно значение (агре- 
гатный показатель). Секция СКОІІР ВҮ указывает, что результатк
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запроса следует разделить на группы, применить агрегатную функ- 
цию по отдельности к каждой гр}тіпе и получить для каждой группы 
одну строку результатов.

Например, если необходимо вычислить средние значения начис- 
лений за каждый год (рис. 3.60), то в ҒігеЬігй можно воспользовать- 
ся запросом

5Е1.ЕСТ МасһізІҮеаг, АУС(І\ІасһІ5І5ит)
ҒКОМ Масһіз15итта 
СКОУР ВҮ МасһізІҮеап;

ЫАСНІ51ҮЕАК АУС

2015 76,40

2016 125,24

2017 213,09

2018 196,91

Рис. 3.60. Результат выполнения запроса с группировкой

В ҒігеЬігсІ возможна группировка результатов запроса на основа- 
нии порядкового номера возвращаемого элемента в секции 5ЕЬЕСТ. 
Таким образом, запрос

5Е1.ЕСТ МасһізІҮеаг, А\/е;(№асһІ5І5ит)
ҒКОМ №сһІ5І5итта
СКОУР ВҮ 1:

зыдаст такой же результат, как и предыдущий запрос.
Также в ҒігеЬігсі в секции СКОІІР ВҮ можно указывать псевдони- 

: :ы столбцов. Например, следующий запрос позволит для каждого 
значения, меньпіего 20, подсчитать количество фактов его начис- 
.іений (рис. 3.61):

5ЕІЕСТ МасһІ5І5ит А5 "5итта_20", С01Л\ІТ(*)
ҒКОМ МасһІ5І5итта
ННЕКЕ МасһІ5І5ит < 20 СК01ІР ВҮ "5итта_20";

Если для каждого абонента требуется вывести общее количе- 
:тво оплат с указанным в этой же строке максимальным для него 
значением оплаты, то можно сгруппировать результат по номеру 
.піцевого счета и использовать в качестве второго возвращаемого 
:-лемента выражение с агрегатными функциями СОІЛЧТ и МАХ. Со- 
:гветствующий запрос будет выглядеть так:

5ЕІЕСТ АссоиітЬСО, (С01ІМТ(*) | [ ' - с максимальной суммой '
| | МАХ(Рау5ит)) А5 "Рау_Соипі:"

ҒК0М РауБитта 0К01ІР ВҮ АссоиігЬСО;
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5ишта_20 СОШТ

8,30 2

10,60 1

12,60 2

15,30 1

17,80 1

18,30 2

18,32 1

19,56 1

Рис. 3.6 1. Результат выполнения запроса с группировкой по псевдониму

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.62.

АСС0ШТС0 Рау_СоигтЬ

005488 6 - с максимальной суммой 280.00

015527 6 - с максимальной суммой 611.30

080047 7 - с максимальной суммой 271.60

080270 8 - с максимальной суммой 460.00

080613 8 - с максимальной суммой 258.80

115705 9 - с максимальной суммой 553.85

126112 4 - с максимальной суммой 435.50

136159 5 - с максимальной суммой 420.00

136160 6 - с максимальной суммой 240.00

136169 8 - с максимальной суммой 528.44

443069 6 - с максимальной суммой 466.69

443690 4 - с максимальной суммой 485.00

Рис. 3.62. Результат выполнения запроса с группировкой

В ЗОЬ можно группировать результаты запроса на основаЕзг 
двух или более элементов (многоуровневая группировка). ~л 
пример, необходимо для каждого абонента вывести наимень~-: 
значение оплаты за 2016 и 2017 г. (результирующий НД долз:=і 
включать первые 10 строк). Для этого нужно сгруппировать табгз- 
цу Р ау З и тта  по номерам лицевых счетов абонентов и по годз 
(рис. 3.63), применяя к значениям оплат агрегатную функцию М2ё

5ЕІЕСТ ҒІК5Т 10 АссоиШгСО, РауҮеаг, МІМ(Раузит) ҒКОМ РауБитта 
ИНЕКЕ РауҮеаг ІМ (2016, 2017) 6КОІІР ВҮ АссоипІСО, РауҮеаг;
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АСС01ІМТС0 РАҮҮЕАК іта

005488 2016 58,70

005488 2017 280,00

015527 2017 20,00

080047 2016 32,56

080047 2017 19,56

080270 2016 30,00

080270 2017 60,00

080613 2016 58,50

080613 2017 11,00

115705 2016 37,80

Рис. 3.63. Результат выполнения запроса с группировкой по двум столбцам

В качестве элемента группировки допускается определение в ы -  
г  з ж е н и й , в которых разрешено использовать различные скалярные 
іЭЬ-функции, а также средства выбора вариантов. Например, тре- 
гтется для каждой группы номеров лицевых счетов, начинающихся 
: одинаковых трех символов, вывести количество абонентов, име- 
ющих такие счета (рис. 3.64):

5ЕІ.ЕСТ ('Начало счета ' ||
5иВ5ТКІ^6(Ассоип1:С0 ҒКОМ 1 ҒОК 3))

А5 "Асс_3",
соимт(*)

ҒКОМ АЬопеітІ:
СКОІІР ВҮ "Асс_3“і

Асс_3 соимт

Начало счета 005 і

Начало счета 015 і

Начало счета 080 3

Начало счета 115 1

Начало счета 126 1

Начало счета 136 3

Начало счета 443 2

Рис. 3.64. Результат выполнения запроса с группировкой по выражению

В Огасіе запрос, аналогичный предыдугцему, будет выглядеть так:

5ЕІ_ЕСТ ('Начало счета '|| КРА0(Ассоип1;С0,3)) А5 Асс_3, СОІІЫТ (*)
ҒКОМ АЬопепІ: СКОиР ВҮ ('Начало счета '|| КРА0(Ассоип1;С0,3));
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Следует учесть, что нелъзя выводить по отдельности столбць: 
)діаствующие в выражении группировки. Например, в результате 
попытки выполнить следующий запрос:

5ЕІЕСТ АссоипКО, СОиКІТ(*)
ҒКОМ АЬопеп-1:
СҒІОУР ВҮ 51ІВ5ТКІМ0 (Ассоип^СО ҒКОМ 1 ҒОК 3);

будет выдано сообщение об ошибке, так как столбец АссоипиСС. 
участвзтощий в выражении группировки, присутствует в списке во:- 
вращаемых элементов секции ЗЕЬЕСТ. Таблица разделяется на грл~- 
пы по первым трем совпадающим символам номера лицевого счеть 
и каждый элемент из списка выбора должен иметь по одному значе- 
нию для группы. В одну группу может входить несколько номерс: 
лицевых счетов, но если попытаться вывести каждый номер лицевс- 
го счета АссоипіСО, то будет выдано сообщение об ошибке.

Рассмотрим пример использования операции САЗЕ в качестз: 
элемента группировки. Например, требуется вывести средни: 
значения начислений за годы до 2017 г. и за годы после 2016 г 
(рис. 3.65). Соответствутощий запрос в ҒігеЪігсІ будет выглядеть так

5ЕЬЕСТ 'В среднем начислено ' | !
(СА5Е Іл/НЕЫ МасһІ5ІҮеаг < 2017

ТНЕЫ ' до 2017 года '
ЕЬ5Е 'после 2016 года '

ЕМй) А5 "СосІ",
АУС (МасһІ5І5ит) А5 "Ауега§е_5ит"

ҒКОМ Масһі5І5итта
СКОЦР ВҮ "СосІ";

еосі А уега§е_5ит

В среднем начислено до 2017 г . 109 ,98

В среднем начислено после 2016 г . 205 ,00

Рис. 3.65. Резулыат выполнения запроса с группировкой по СА5Е

Системы зшравления БД М5 50Ь 5егуег и Огасіе предоставля:-: г 
расширенный синтаксис секции СКОІІР ВҮ путем использованш 
специальных функций:

6К01ІР ВҮ { <элемент_группировки1>
I { коиир [ сивЕ | скоііріічс зетз }
( <элемент> [, <элемент>]... ) }

[, { <элемент_группировки2>
| { КОІЛІІР I СиВЕ I СКОЧРІМС 5ЕТ5 }
( <элемент> [, <элемент>]... ) } ]...

Функция КОЬШР формирует статистические строки секпнг 
СКОІІР ВҮ и строки подытогов или строки со статистическими вь
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чзіслениями высокого уровня, а также строки общего итога. Коли- 
чество возвращаемых группирований равно количеству выражений 
н списке элементов функции плюс один. Например, если имеется 
з апрос вида

5Е1.ЕСТ а, Ь, с, 51)М (<выражение>)
ҒКОМ 1:
е К О №  ВҮ К О І Ш Р  (а, Ь, с);

гэ для каждого уникального сочетания значений (а, Ь, с), (а, Ь) и (а) 
гормируется одна строка с подытогом. Вычисляется также строка 
:бщего итога. Столбцы свертываются справа налево. Последова- 
гельность расположения столбцов влияет на выходное группирова- 
ние КОЬШР и может отразиться на количестве строк в результиру- 
:-эщем наборе.

Результирующий набор, созданный функцией КОЬШР, подобен 
-абору, возвращаемому оператором СОМРІІТЕ ВҮ. Однако функция 
ЗОЬШР имеет следующие преимущества:

• КОЬШР возвращает единственный результирующий набор, 
з СОМРІІТЕ ВҮ — несколько результирующих наборов, что приво- 
лит к усложнению кода приложения;

• КОЬШР, в отличие от СОМРІІГЕ ВҮ, может быть использована 
з серверном курсоре;

• в некоторых случаях оптимизатор запросов при работе 
: функцией КОЬШР дает лучшие результаты, чем при работе с опе- 
гатором СОМРІГГЕ ВҮ.

Фзшкция СІІВЕ формирует статистические строки секции СКОЫР 
ВҮ, строки со статистическими вычислениями высокого уровня 
зункции КОЬШР и строки с результатами перекрестных вычисле- 
ний. Выходные данные СІІВЕ являются группированием для всех 
герестановок выражений в списке элементов оператора.

Количество формируемых группирований равно 2п, где п — 
:-:оличество выражений в списке элементов оператора. Например, 
:-:меется запрос следующего вида:

5ЕІЕСТ а, Ь, с, 51ІМ (<выражение>)
ҒКОМ 1:
екоцр ВҮ СІІВЕ (а, Ь, с);

Формируется одна строка для каждого уникального сочетания 
значений (а, Ь, с), (а, Ь), (а, с), (Ь, с), (а), (Ь) и (с) с подытогом для 
:-:аждой строки и строкой общего итога.

Выходные данные СІІВЕ не зависят от порядка столбцов.
Функция СКОІІРШС 8ЕТ8 указывает несколько группирований 

данных в одном запросе. Выполняется статистическая обработка 
только указанных групп, а не полного набора статистических дан-
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ных, формируемых с помощью функций СІІВЕ или КОЬШР. Резуль- 
таты эквивалентны тем, что формируются с применением оперг- 
тора ІІЫІОМ АЬЬ к указанным группам. Функция СКОІІРШС 5ЕТ5 
может содержать единственный элемент или список элементон. 
могут быть указаны группирования, эквивалентные тем, которьіе 
возвращают функции КОЬШР или СІІВЕ. Список элементов фунь> 
ции СКОІІРШС 5ЕТ8 может содержать функции КОЬЬІІР или СЦВЕ. 
Пустая группа ( )  формирует итог.

Для того чтобы улучшить обработку значений ЫІІЬЬ в строках. 
созданных функциями ЯОЬШР или СІІВЕ, в секции 5ЕЬЕСТ запрс- 
сов с группировкой доступно использование специальной функцш- 
6К01ІРШС. Функция СКОІІРШС возвращает значение 1, если стрс- 
ка — это подытог, созданный функцией КОЬЫІР или СІІВЕ, и 0 — 
в противном случае.

Следует отметить, что функции КОЬЬІІР, СІІВЕ и СКОЕҒРШС 5ЕТ5 
существенно упрощают программирование на 50Ь тем, что облег- 
чают анализ данных по нескольким измерениям, устраняют необхс- 
димость проектировать запросы с объединением ІІЫІОМ (см. далее 
подпараграф 3.3.3).

Как следует из всех предыдущих примеров, на запросы с групті- 
ровкой накладываются некоторые ограничения:

1) в секции СКОІІР ВҮ должны быть указаны столбцы или выра- 
жения, которые используются в качестве возвращаемых элементс і 
секции 5ЕЬЕСТ (за исключением агрегатных функций);

2) все элементы списка возвращаемых столбцов должны иметъ 
одно значение для каждой группы строк. Это означает, что возвра- 
щаемым элементом в секции ЗЕЬЕСТ может быть:

• константа;
• агрегатная функция, возвращающая одно значение для всех 

строк, входящих в группу;
• элемент группировки, который по определению имеет о д е : 

и то же значение во всех строках группы;
• функция, которая используется в качестве элемента групш:- 

ровки;
• выражение, включающее в себя перечисленные выше э.те- 

менты.
На практике в список возвращаемых элементов запроса с гр\~- 

пировкой всегда входят столбец или функция группировки и агре- 
гатная функция. Если агрегатная функция не указана, значит, зе- 
прос можно более просто выразить с помощью ключевого слозг 
ЭІ5ТШСТ без использования секции СКОІІР ВҮ. Например, запрс: 
с группировкой вида

5Е1.ЕСТ 5-Ьгее-ЬСО ҒКОМ АЬопегтЬ СКОУР ВҮ 5*гее1:С0;



может быть более просто выражен с помощью ОІ5ТШСТ (такой за- 
прос был приведен в подпараграфе 3.2.1 (см. рис. 3.9)).

И наоборот, если не включить в результаты запроса столбец или 
функцию, по которым производится группировка, то станет невоз- 
можно определить, к какой группе относится каждая строка резуль- 
татов.

Аналогично ОІЗТШСТ, МІІЬЬ в выражении группировки считают- 
ся равными друг другу:

5ЕІЕСТ Рһопе, СОУМТ(*) ҒКОМ АЬопепІ: СҒіОУР ВҮ 1;

Наконец, следует отметить, что по умолчанию строки сортиру- 
ются в порядке возрастания значений столбцов, заданных в сек- 
ции СКОИР ВҮ. Изменить этот порядок можно с помощью секции 
ОКБЕК ВҮ.

3.2.5. Секция НАҮІЫС
Секция НАУІЫС запроса ЗЕЬЕСТ применяется для наложения ус- 

ловий на строки, возвращаемые при использовании секции СКОІІР 
ВҮ. Секция состоит из ключевого слова НАУШС, за которым следует 
<условие_поиска>:

<условие_поиска> ::= [ШТ] <условие_поиска1>
[ [ А Ш  | ОК ] [N01] <условие_поиска2>]...

где <условие_поиска> позволяет исключить из результата группы, 
не удовлетворяющие заданным условиям. Условие поиска совпа- 
дает с условием поиска, рассмотренным выше для секции ҮУНЕКЕ, 
однако в качестве значения часто используется значение, возвраща- 
емое агрегатными функциями.

Результат совместной работы НАУШС с СКОІІР ВҮ аналогичен 
результату работы запроса ЗЕЬЕСТ с секцией ШНЕКЕ с той разни- 
цей, что НАУШС выполняет те же функции фильтрации над строка- 
ми (группами) возвращаемого набора данных, а не над строками 
исходной таблицы. Из этого следует, что секция НАУШС начинает 
свою работу после того, как секция СКОІІР ВҮ разделит базовую та- 
блицу на группы. В противоположность этому использование сек- 
ции 'УУНЕКЕ приводит к тому, что сначала отбираются строки из ба- 
зовой таблицы и только после этого отобранные строки начинают 
использоваться.

Например, чтобы для каждого из абонентов, которые подавали 
более одной ремонтной заявки, вывести количество заявок и дату 
самой ранней из них (рис. 3.66), нужно выполнить запрос

5ЕІ.ЕСТ АссоипІСО, С0иМТ(*), МІМ(Іпсотіп§0а1:е)
ҒКОМ Ке^иезі:
6К01ІР ВҮ Ассоип-ЬСО НАУІШ С0УЫТ(*) > 1;
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АССОШТСО ссшмт МІІМ

005488 3 04.09.2015

080047 2 11.10.2016

080270 2 17.12.2016

115705 5 20.09.2015

136160 2 18.05.2016

136169 2 07.05.2016

443069 2 08.08.2016

Рис. 3.66. Результат выполнения запроса с НАУШС

Работа этого запроса заключается в следующем. Сначала СКОЦ7 
ВҮ из таблицы Кэдиезі: формирует группы, состоящие из одинаковьс 
значений столбца АссоипіСО. После этого в секции НАУІЫС проис- 
ходит подсчет числа строк, входящих в каждую группу, и в НД вюп-:- 
чаются все группы, которые содержат более одной строки.

Следует отметить, что если задать условие СОІЮТ(*) > 1 в сек- 
ции ҮУНЕКЕ, то такой запрос потерпит неудачу, так как секші- 
ШНЕКЕ производит оценку в терминах одиночной строки, а агре- 
гатные функции оцениваются в терминах групп строк. В то же вре- 
мя из этого не следует, что секция ШНЕКЕ не используется с секцие: 
НАУШС.

Следует учесть, что секция НАУІЫС долж на ссылатъся толък: 
на агрегат ны е ф ункции и элем ент ы , вы бранны е СКОПР ВҮ, т. е 
должны использоваться аргументы, которые имеют одно значеки: 
на группу вывода. Например, такой запрос потерпит неудачу:

5ЕІЕСТ Ассоип1:С0, МАХ(Іпсотіп§0а1:е) ҒКОМ ҒіеяиеБІ:
СКОУР ВҮ АссоиігЬСО
НАУІЫС ҒаіІигеСО = 1 ;

Столбец ҒаіІигеСБ не может быть использован в секции НАУЖС- 
потому что он может иметь (и действительно имеет) больше чем 
одно значение на группу вывода. Таким образом, следующий запрс: 
является корректным:

5ЕІ.ЕСТ Ассоип1:С0, МАХ(Іпсотіп§0а1:е) ҒКОМ Ке^иезі:
ІлІНЕКЕ ҒаіІигеСй = 1
СКОІІР ВҮ Ассоип1:С0;

Результат запроса представлен на рис. 3.67.
Если необходимо узнать максимальные значения начисленш: 

для абонентов с лицевыми счетами '005488' и '080047' (рис. 3.68 
то можно выполнить запрос, в котором секция НАҮШС ссылаетс-
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на элемент, указанный в СКОІІР ВҮ. Данный запрос является кор- 
ректным:

5ЕІ.ЕСТ АссоигтЬСОл МАХ (МасһізІЗит)
ҒКОМ І\1асһіз15итта 
СКОУР ВҮ АссоиігЬСО
Н А У І Ж  Ассоип1;С0 ІМ ('005488', '080047');

АССОІІМТСй МАХ

005488 17.12.2016

080270 31.12.2016

115705 07.08.2016

136169 06.11.2016

Рис. 3.67. Результат выполнения норректного запроса

АССОІШСО МАХ

005488 279,80

080047 271,60

Рис. 3.68. Резулыат выполнения запроса

Предположим, необходимо для каждой неисправности, с кото- 
рой последняя заявка поступила позднее 31.08.2016, вывести дату 
поступления последней заявки, общее количество заявок и число 
зыполненных заявок (рис. 3.69). Для решения этой задачи запрос 
будет выглядеть таким образом:

5Е1.ЕСТ ҒаіІигеСР, МАХ(Іпсотіп§0а-1:е),С0иМТ(*),
' Из них выполнено ' | | Соип1:(Ехеси1:іоп0а1:е)

ҒКОМ Ке^иезі:
СКОУР ВҮ ҒаіІигеСР
НАУІНС МАХ(Іпсотіп§0а1:е) > '31.08.2016';

ҒАІШКЕСО МАХ СОІШ СОІ\ІСАТ ЕМАТІОМ

1 31.12.2016 4 Из них выполнено 3

2 20.10.2017 4 Из них выполнено 4

3 28.12.2017 2 Из них выполнено 1

6 04.04.2018 3 Из них выполнено 3

8 17.12.2016 2 Из них выполнено 2

12 28.02.2017 2 Из них выполнено 2

Рис. 3.69. Результат выполнения запроса к таблице Кеяией
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В следующем примере в секции НАУІЫС используется операг:: 
СА8Е, чтобы ограничить строки, возвращаемые запросом ЯЕТ.Ғ.~  
Запрос возвращает для каждого абонента максимальное значен^-. 
оплаты по каждой услуге (рис. 3.70). Секция НАУШС ограничиЕ ::~  
услуги, оставляя только услугу с кодом 2 и максимальной оплат: 
более 100 или услугу с кодом 4 и максимальной оплатой более 501

5Е1.ЕСТ АссоипІСО, 5егуісеС0, МАХ(Раузит)
ҒКОМ Рау5итта Р
СК01ІР ВҮ Р.АссоиігЬСО, Р.5егүісеС0 
НАУІМС (МАХ(СА5Е ЫНЕІМ 5егуісеСЭ = 2 

ТНЕІ\І Р.Раузит 
Е15Е МЦИ ЕМР) > 100 

0К МАХ(СА5Е ЫНЕМ 5егуісеСР = 4 
ТНЕИ Р.Раузит 

Е!_5Е И У И  ЕМР) >500);

а с с о у м тс о 5ЕК\/ІСЕСР МАХ

015527 4 611,30

115705 2 250,00

115705 4 553,85

136169 4 528,44

Рис. 3.70. Результат выполнения запроса с оператором СА5Е

Как и условие поиска в секции \¥НЕКЕ, условие поиска в секціс: 
НАУІЫС может дать один из трех перечисленных результатов:

1) если условие поиска имеет значение ТКІІЕ, то группа стрс:- 
остается, и для нее генерируется одна строка в результате запроса:

2) если условие поиска имеет значение ҒАЬ8Е, то группа стрс:-: 
исключается, и строка в результате запроса для нее не генерируег- 
ся;

3) если условие поиска МІІЬЬ, то группа строк исключается. 
и строка в результате запроса для нее не генерируется.

Правила обработки ЫІІЬЬ в условиях поиска для секции НАУШС 
точно такие же, как и для секции ШНЕКЕ.

Секцию НАУІЫС имеет смысл использовать в сочетании с секци- 
ей СКОІІР ВҮ, хотя синтаксис запроса ЗЕЬЕСТ не требует этого. Если 
базовая таблица интерпретируется одной группой, как, напримег 
в следующем запросе

5ЕІЕСТ МАХ(Іпсотіп§0а-(:е) ҒКОМ Кеяиезі:
НА\/ІN6 МАХ(Іпсотіп§0а1:е) > '31.08.2016';

то использование НАҮШС возможно без СКОЕГР ВҮ.
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В заключение следует рассмотреть типичные ошибки, возника- 
эщие при построении запросов с группировкой данных. Пусть тре- 
туется вывести список номеров лицевых счетов абонентов с общей 
гуммой оплат больше 1000. Если попытаться эту задачу решить так:

БЕЬЕСТ Ассоип1:С0) 51ІМ (РауЗит) А5 5итта 
ҒКОМ РауЗитта 
лНЕРЕ РауБит > 1000 
СКОУР ВҮ АссоиігЬСО;

запрос возвратит пустой набор. Это происходит потому, что 
::пьтр секции ШНЕЕЕ оценивается построчно, а строк со значени- 
::: отдельных оплат болыпе 1000 нет. Поэтому нужно применить 
::пьтр по группе оплат, а не по каждой оплате:

'5ЕІ.ЕСТ АссоигтЬСО, 51ІМ (Рау5ит) А5 5итта 
ҒК0М Рау5итта 
СК0УР ВҮ АссоиігЬСй 
-ІАУІМС 5итта > 1000;

Однако э т о т  запрос не выполнится из-за ошибки — псевдоним 
Е в т т а  невидим для секции НАУШС, так как она оценивается перед 
:;:-л;ией ЗЕЬЕСТ. Для устранения ошибки в секции НАУШС следует 
агратиться к самому столбцу:

5Е1.ЕСТ АссоиітЬСО, 51ІМ (Рау5ит) А5 5итта
ҒК0М РауБитта
5К01ІР ВҮ АссоигИСР
ЧАУІМС 51ІМ (Рау5ит) > 1000;

3.2.6. Секция ОШЗЕК ВҮ
Строки НД, как и строки таблиц БД, не имеют определенного по- 

: глка. Включив в запрос ЗЕЬЕСТ секцию ОКЭЕК ВҮ, можно отсорти- 
: :зать результаты запроса. Секция ОКЭЕК ВҮ состоит из ключевого 
сзова ОКЭЕК ВҮ, за которым следует список элементов сортировки, 

иждый из которых имеет такой синтаксис:

<злемент_сортировки> {{[<таблица>.] столбец
| порядковый_номер_столбца 
| псевдоним_столбца 
| <выражение>}

[А5С [ ЕГ\ЮІЫС ] | ОЕ5С[ЕГ\ЮІМО] ] [МІІИ5 ҒІК5Т | МІЛ І_А5Т]}...

Использование АЗСЕЫЭШС и ЭЕЗСЕІМБШС вместо АЗС и ЭЕЗС 
::лустимо только в ҒігеЪігсІ, в других рассматриваемых СУБД — нет. 
'~ция  БЕЗС означает сортировку по убыванию. Если указать необя- 
: ітельную и используемую по умолчанию опцию АЗС, то сортиров- 

будет произведена по возрастанию. Например, для вывода начис-

225



лений абонентам за декабрь 2015 г., упорядоченных по убываник 
значений (рис. 3.71), следует использовать запрос

5ЕІ.ЕСТ МасһІ5ІҒас1;С0, Ассоип1:С0, МасһізІБит
ҒКОМ МасһІ5І5итта ЫНЕҒ5Е МасһІ5ІМоп1:һ = 1 2 А №  МасһізІҮеаг = 2015 
ОКРЕК ВҮ І\ІасһІ5І5ит РЕ5С;

МАСНІ5І.ҒАСТС0 АСС0ЦМТС0 МАСНІ5151ІМ

38 080270 58,10

2 005488 46,00

50 136160 18,30

Рис. 3.77. Результат выполнения запроса с сортировкой по убыванию

Можно производить сортировку по нескольким столбцам (мнс - 
гоуровневая сортировка). Старшинство столбцов, по которым осу- 
ществляется сортировка, в секции ОКБЕК. ВҮ определяется слева н е - 
право. Результаты запроса сначала сортируются по первому слен: 
столбцу в списке. Строки, в которых значения первого столбца одл- 
наковые, дополнительно сортируются по второму столбцу, и так дг - 
лее, пока не будет выполнена сортировка по всем указанным столс- 
цам. При сортировке по нескольким столбцам слова А5С и БЕ5С 
относятся только к тому столбцу, после которого они приведенк 
в запросе. Например, требуется вывести значения оплат абонентс: 
с лицевыми счетами '136169', '005488', '443690'. Результаты запросг 
нужно упорядочить по возрастанию номеров лицевых счетов, а за- 
тем по уменыпению значения оплаты. Соответствующий запрс: 
имеет такой вид:

5Е1.ЕСТ АссоипІСО, Рау5иш ҒКОМ РауБитта
ІлІНЕКЕ АссоипКО ІМ ('136169005488','443690')
ОКРЕК ВҮ Ассоип1:С0, Рау5ит РЕ5С;

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.72.
Язык 50Ь позволяет зшорядочивать строки НД не только по теі: 

столбцам, которые в нем присутствзтот, но и по столбцам исходно": 
таблицы и выражениям над ними. Например, запрос

5ЕІЕСТ Рау5ит ҒКОМ Рау5итта
ИНЕКЕ АссоипІСО ІМ ('136169','005488','443690')
ОКйЕК ВҮ Ассоип1:С0, Рау5ит РЕ5С;

выведет строки в том же порядке, что и в предыдзтцем запросе, хота 
столбец АссоипіСО выражения сортировки отсзггствует в НД.

При работе с МЗ 50Ь 8егуег и Огасіе следует з^честь, что если в за- 
просе ЗЕЬЕСТ используются и секция ОКБЕК ВҮ, и опция БІЗТШСТ.
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гэ секция ОҒШЕК. ВҮ не может ссылаться на столбцы, которые от- 
ггтствуют в НД. Например, в М5 ЗОЬ Зегуег и Огасіе недопустим 
: гпрос вида

5ЕІ.ЕСТ 0І5ТІМСТ Рау5ит ҒКОМ Рау5итта
л'НЕКЕ Ассоип1;С0 ІМ ( '136169', '005488', '443690' )
ОКРЕК ВҮ АссоипКО, Рау5ит РЕ5С;

АССОІІМСО РАҮЗЦМ

005488 280,00

005488 260,00

005488 65,00

005488 58,70

005488 56,00

005488 40,00

136169 528,44

136169 349,19

136169 346,18

136169 58,70

136169 28,32

136169 28,32

136169 25,32

136169 20,00

443690 485,00

443690 295,00

443690 20,00

443690 19,47

Рис. 1.72. Результат выполнения запроса с сортировкой по нескольким столбцам

В списке элементов сортировки для столбцов в НД с именами
* :ез имен (например, вычисляемых столбцов) можно указывать 
г: порядковый номер в списке возвращаемых элементов секции 
іЕТЕСТ. Нумерация столбцов в списке начинается с единицы и осу- 
г::твляется в направлении слева направо. Примером этому может 
-~жить запрос

5ЕІ.ЕСТ 0І5ТІМСТ АссоигтЬСО, (Масһіз15ит +100) А5 "МасһІ5І5ит_100"
-ЧОМ Масһіз15итта
«НЕКЕ 5егуІсеС0 = 2 АМР АссоиігЬСО ПКЕ ' 1%' ОКРЕК ВҮ 2 ;

Здесь сортировка выполняется по значениям вычисляемо- 
г. :толбца (ЫасһізІЗит+ІОО), который имеет порядковый номер
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2 в списке возвращаемых элементов секции 5ЕЬЕСТ. Результат і-ь 
полнения запроса представлен на рис. 3.73.

АССОІШСО МасҺІ5І5ит_100

136160 120,00

136169 120,00

115705 140,00

136160 156,00

115705 158,70

136169 158,70

115705 350,00

Рис. 3 .73. Результат выполнения запроса с сортировкой по номеру столбца

В секции ОКОЕК ВҮ можно указать псевдоним столбца, наприкз 
ЫасһІ5ІЗит_100 из предыдугцего примера. Результат выполнения : - 
дет совпадать с результатом выполнения предыдущего запроса.

Сортировку по номеру элемента в списке можно и с п о л ь з о в е г і  

при выборке всех столбцов из таблицы. Пусть, например, требует . 
вывести все данные об улицах, отсортированные по названию 
(рис. 3.74):

5ЕІЕСТ * ҒКОМ 51гее1: ОКРЕК ВҮ 2 ;

5ТКЕЕТС0 5ТКЕЕТМ

3 ВОЙКОВ ПЕРЕУЛОК

5 ГАГАРИНА УЛИЦА

7 КУТУ30ВА УЛИЦА

6 М0СК0ВСКАЯ УЛИЦА

8 М0СК0ВСК0Е Ш0ССЕ

2 НОВАЯ УЛИЦА

4 ТАТАРСКАЯ УЛИЦА

1 ЦИОЛКОВСКОГО УЛИЦА

Рис. 3 .74. Результат выполнения запроса с сортировкой при выборке всех даннь ■

Примечание. Не рекомендуется в приложениях использовать запросы 
с сортировкой по номерам столбцов. Это связано с тем, что со временем 
структура таблицы может измениться, например, в результате добаь- 
ления или удаления столбцов. Как следствие, запрос с сортировкоё 
по поряДковому номеру может дать совсем другую последовательностъ 
или вообще вызвать ошибку, ссылаясь на отсутствующий столбец [39].
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3 качестве выражения сортировки можно использовать функ- 
. В этом случае сортировке подвергается результат, возвраща- 

“і функцией для каждой строки. Например, для вывода инфор- 
тяи о первых четырех абонентах, имеющих наиболее длинные 
I . в ҒігеЪігсі можно использовать запрос

:Е-ЕСТ ҒІКБТ 4 * ҒКОМ АЬопепІ; ОКРЕК ВҮ СНАК_І_ЕЫСТН(Ғіо) РЕ5С;

5 танном случае строки НД сортируются в порядке уменыпения 
та символов в ФИО абонентов. Результат выполнения запроса 

Літггавлен на рис. 3.75.

:::.мтсо 5ТКЕЕТСЭ ноизЕічо ҒІ-АТІМО ҒІО РНОІЧЕ

— 3369 4 51 55 Стародубцев Е. В. 683014

. :382Т0 6 35 6 Тимошкина Н. Г. 321002

136169 4 7 13 Денисова Е. К. 680305

8 35 11 Лукашина Р. М. 254417

-х. 3.75. Результат выполнения запроса с сортировкой по значению функции

: М5 50Ь 5егұег аналогичный запрос будет выглядеть так:

; : _ Е С Т  Т 0 Р ( 4 )  * ҒКОМ АЬопепІ: ОКРЕК ВҮ І_ЕІЧ(Ғіо) РЕ5С ;

I гасіе так:

: - Е С Т  * ҒКОМ АЬопепІ: МНЕКЕ КОШІІМ <= 4  ОКРЕК ВҮ І Е Ы е Т Н ( Ғ і о )  ЭЕ5С ;

1т-_ возврата трех строк таблицы АЬопепі, выбранных случай- 
эбразом, в ҒігеЬігсІ, например, можно использовать запрос

: і -ЕСТ  Ғ І К 5 Т  3 * ҒКОМ АЬопе ігЬ  ОКРЕК ВҮ К А Ы 0 ( ) ;

-:огда при сортировке может оказаться важным расположение 
тввдном НД ҒШЬЬ-маркеров. По умолчанию в ҒігеЬігсі и М5 50Ь 
»£т при сортировке по врзрастанию значения ЫІІЬЬ располага- 
~ з конце списка, а при сортировке по убыванию — в начале.
- гте — наоборот. В соответствии с 50Ь-стандартом существует 
: :-щость определить положение ЫІІЬЬ в выходном НД. Такую 
::есность поддерживают ҒігеЬігй и Огасіе. Результаты могут 
:тсортированы таким образом, что МІЛТ будут располагаться 
ХЛЬЬ5 ҒІК5Т) или ниже (ЫІІЬЬ5 ЬА5Т) остальных результатов 

_са, отличных от ЖИІ,.

эимечание. Если задано N11115 ҒІК.ЗТ, то для сортировки не может 
Ьсгь использован индекс (использование индексов будет описано далее).
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Например, для вывода в ҒігеЪігсі номеров и дат выполнения 
монтных заявок, поданных абонентами, номера лицевых счетов 
торых начинаются с '08' или с '11', отсортированных по убыван:-і-: 
дат выполнения и с неопределенными значениями в начале спис-:_ 
(рис. 3.76), можно использовать такой запрос:

5ЕІ.ЕСТ Ке^иеБІСО, Ехеси1:іоп0а1:е, Ассоип1:С0 
ҒКОМ КЕ0иЕ5Т
МНЕКЕ (АссоиітЬСО И К Е  '08%') ОК (АссоипІСР ИК Е '11%')
ОКРЕК ВҮ Ехеси1:іоп0а1:е РЕ5С Ш115 ҒІК5Т;

КЕдиЕзтсо ЕХЕСІЯІОШАТЕ АССОІІМТСй

іб <пи11> 115705
5 <пи11> 080270

18 04.01.2018 115705
7 24.10.2017 080047

19 27.12.2016 080270
20 11.10.2016 080047
17 06.09.2016 115705
2 12.08.2016 115705
6 24.06.2016 080613

15 23.09.2015 115705

Рис. 3.76. Результат запроса с указанием положения неопределенных значений

Возможна сортировка НД по частям строки. Например, слет 
ющий запрос в ҒігеЪігсІ возвратит абонентов из таблицы АЪопег: 
Зшорядоченных по инициалам:

5ЕІЕСТ * ҒКОМ АЬопепІ: ОКРЕК ВҮ КІСНТ(Ғіо, 4);

Для сортировки по ключу, зависящему от данных, можно испо:з- 
зовать операцию СА5Е. Например, если код улицы равен 4, то сл-  
дующий запрос возвратит строки таблицы АЪопепс упорядоченнь' 
ми по Ғіо, а в противном случае — упорядоченными по Рһопе:

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ АЬопепІ:
ОКРЕК ВҮ СА5Е ИНЕМ 51:гее1:С0 = 4 ТНЕИ Ғіо Е1.5Е Рһопе £N0;

Секция ОКОЕК. ВҮ являет ся последней в запросе 5ЕЬЕСТ. Слег: 
вательно, НД можно упорядочивать по группам, в ҒігеЪігсІ, напг: 
мер, так:

5ЕІЕСТ АссоигтЬСО, 51ІМ(МасһІ5І5ит) ҒКОМ Масһі$15итта
СКОУР ВҮ 1 ОКРЕК ВҮ 1;
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пли так:

5ЕІ_ЕСТ АссоиШіСО, 51)М(МасһІ5І5иш) ҒКОМ ІМасһІ5І5итта
СКОУР ВҮ 1 ОКОЕК ВҮ 2;

В заключение рассмотрения сортировки следует привести за- 
тросы на выборку пяти платежей с упорядоченными наименыпими 
значениями.

В ҒігеЪігсІ:

5ЕІЕСТ ҒІК5Т 5 АссоипІСсІ, Рау5ит ҒКОМ Рау5итта ОКРЕК ВҮ 2;

В М5 Зегуег:

5ЕІ.ЕСТ ТОР (5) Ассоип1:СОл Рау5ит ҒКОМ Рау5итта ОКРЕК ВҮ 2;

В Огасіе:

БЕЬЕСТ АссоипІіСО, Рау5ит ҒКОМ Рау5итта ШЕ КЕ КОІлІЫУМ <= 5 ОКРЕК ВҮ 2 ;

Первые 2 запроса без каких-либо проблем позволяют решить 
тоставленную задачу. А вот попытка использовать похожий запрос 
в Огасіе потерпит неудачу. Решение см. в подпараграфе 3.3.2.2.

3.2.7. Статистический анализ данных
Оконные (аналитические) функции были введены в стандарте 

501:2006 [30]. Такие функции предназначены для статистическо- 
го анализа данных в готовой выборке и часто используются в ряде 
таалитических приложений. Спектр применения аналитических 
гтакций достаточно широк — это различного рода распределения, 
гроцентирование, линейная регрессия, стандартные отклонения, 
дисперсии, нарастающие итоги и т. д. [40].

В принципе практически все, что можно получить с помощью 
аналитических функций, можно получить и без них, с помощью 
эбычных 80Ъ-запросов, но это будет более громоздко и зачастую 
не так эффективно.

Оконные функции не только обеспечивают простые выразитель- 
ные средства для формулировки аналитических запросов, но также 
::огут способствовать эффективной оптимизации и выполнению за- 
просов, позволяя избежать многочисленных соединений и наличия 
нескольких блоков запроса.

Синтаксис оконных функций выглядит следующим образом [32]:

<имя_оконной_функции>( [<выражение> [, <выражение> ...]]) 0\/ЕК (
[РАКТІТІОМ ВҮ <выражение> [, <выражение> ...]]
[0КЭЕК ВҮ <выражение> [{А5С | 0Е5С}] [МІІИ5 {ҒІК5Т | ІА5Т}]

[, <выражение> [{А5С | РЕ5С}] [І\ІШ_1.5 {ҒІК5Т | І.А5Т}] ...] )
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Любые оконные функции всегда используются с секцией ОҮЕКО-

Примечание. Если необходимо использовать две аналитические 
функции в одном запросе, то для каждой функции конструкция ОУЕКО 
указывается отдельно.

Также может быть указан список группировки (секция РАКТІТІС' > 
ВҮ) или сортировки (ОКБЕК ВҮ) обрабатываемых аналитическсй 
функцией данных.

Одно из главных отличий аналитических функций от обычных. 
скалярных, заключается в том, что они работают с готовой вк- 
боркой. Аналитические функции представляют собой особый вш  
агрегации исходных данных, при этом исходный набор даннкт 
не фильтруется. Сначала формируется выборка, выполняются вс: 
объединения, условия ШНЕКЕ, СКОЕҒР ВҮ, НАУІЫС — все, кроме со- 
ртировки, — и только затем к практически готовому набору дан- 
ных применяется аналитическая функция. В связи с этим аналит;:- 
ческие функции можно указывать лишь в списке выборки ЗЕЬЕСТ 
или в секции ОКБЕК ВҮ.

В общем случае принцип работы аналитических функций мог - 
но представить следующим образом. Допустим, что у нас есть ре- 
зультирующий набор данных, полученный вышеописанным споо:- 
бом, — выполнено все, кроме сортировки. На каждую запись в этс:. 
наборе накладывается «окно», размеры и положение которого опт-е- 
деляются в соответствии с некоторым аналитическим условие:. 
(отсюда и название этого класса функций — «оконные функцшг» 
шіпсІ0№5 йіпсііопз). В это виртуальное «окно» попадают нескольз:: 
других записей из того же набора, т. е. целая группа записей. Пт 
этом «окно» может быть сформировано таким образом, что в нег: 
попадут практически произвольные записи из набора, и даже са::: 
текущая запись, на основании которой формируется «окно», мо;е:;~ 
в это «окно» не попасть (в дальнейшем термин «окно» будет и с п с .т і- 

зоваться для обозначения именно такого набора записей). Когі: 
«окно» сформировано, аналитическая функция вычисляет агрегио:- 
ванное значение по записям, входящим в «окно», и переходит к сгл 
дующей записи. Для этой записи формируется новое «окно», снс:. 
вычисляется агрегированное значение — и так для всех записг. 
в выборке. При этом размер и положение «окна» от записи к зя—- 
си может меняться, в таких случаях используют термин «скользяіге: 
окно» (зіісііп^ шіпсіош).

Агрегатные функции. Любые агрегатные функции могут бьт 
использованы как оконные путем добавления секции ОУЕК(). Ог- 
личие состоит в том, что обычные агрегатные функции уменыті 
ют степень детализации результирующего набора, а в аналитиче
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:хом варианте степень детализации не уменынается. Это относится 
:: к другим типам аналитических функций.

Рассмотрим пример использования агрегатной функции в каче- 
:тве аналитической. Допустим, нужно вывести по каждому абонен- 
г: соответствующую ему сумму начислений и процент его начисле- 
ний от общей суммы начислений (рис. 3.77). С помощью обычного
з апроса без использования аналитической функции требуемая ин- 
гормация может быть получена таким образом:

5ЕІЕСТ М.АссоиігЬСР, 51ІМ(М.МасһізІБит),
(51ІМ(М.МасһІ5І5ит) / (5ЕІ.ЕСТ 5УМ(М1.МасһІ5І5ит)

ҒКОМ Ыасһі5І5итта N1))
А5 "РегсеігЬ_5итта"

ҒКОМ І\ІасһІ5І5итта N 6ҒІ01ІР ВҮ N.АссоиігЬСО ОКРЕК ВҮ І\І.Ассоип1:С0;

Ассоимтсэ 5ЦМ Регсеп1:_5итта

005488 769,33 0,0594

015527 1619,72 0,125

080047 528,48 0,0408

080270 1851,92 0,143

080613 867,19 0,0669

115705 1301,80 0,1005

126112 656,00 0,0506

136159 964,99 0,0745

136160 588,78 0,0454

136169 1384,47 0,1069

443069 1106,24 0,0854

443690 1310,81 0,1012

Рис. 3 .7 7 . Результат работы аналитической функции в ҒігеЬігсІ

Результаты выполнения запроса в М5 5(ЗЬ 5егуег и Огасіе будут 
£есколько отличаться от результата на рис. 3.77 за счет различий 
ІҮБД в области вычисления арифметических выражений (см. п. 
1.9). Точность значений в столбце Регсепі:_5итта в М5 50Ь 5егуег 
: Огасіе будет выше, чем в ҒігеЪігсі.

Данные, возвращенные предыдущим запросом, можно получить 
:~още с помощью запроса, использующего вместо подзапроса ана- 
тітическую функцию:

5ЕІЕСТ М.Ассоип1:С0, 5УМ(Ы.МасһІ5І5ит),
(5иМ(М.МасһІ5І5ит) / 5иМ(51ІМ(М.МасһІ5І5ит)) ОУЕК())
А5 "Регсеп1:_5итта"

=ЧОМ №асһІ5І5итта N СҒіОиР ВҮ М.АссоипШ) ОЯРЕК ВҮ Ы.Ассоип1:С0;



В приведенном запросе функция ЗІІМСЗІІМСЫ.НасһізІЗит)) 
ОУЕК() вычисляется путем суммирования всех 51М(М.]Масһіз15ипі) 
из запроса.

Подобно тому, как обычные агрегатные функции могут приме- 
няться по отношению к сгруппированным данным, аналитические 
фзткттии могут оперировать с данными определенной группы (пор- 
ции, рапісіоп), которая определяется секцией РАКТІТІОЫ ВҮ.

В РАКТІТЮЫ ВҮ указывается список столбцов, по которым про- 
изводится группировка, и таким образом формируется «окно» для 
работы аналитической функции. В «окно» попадают все строки, 
сгруппированные по указанным столбцам, и в общем случае «окно» 
содержит более одной строки. Набор данных «окна» соединяется 
с набором данных основного запроса по столбцам, указанным в сек- 
ции РАКТІТІОЫ ВҮ.

Группировка РАКТІТІОМ ВҮ делает практически то же самое, что 
и СКОЕГР ВҮ, но с несколькими отличиями: производится по уже 
сформированной выборке и распространяется только на тот агре- 
гат, после которого идет опция ОУЕК (), а не на все столбцы.

Для демонстрации работы аналитических функций с группиров- 
кой модифицируем предыдущий пример. Для каждого абонента 
в столбце Регсепі:_3итта вместо процента от общей суммы всех на- 
числений выведем процент от общей суммы начислений абонентов, 
проживающих на той же улице (рис. 3.78). Запрос будет выглядеть 
следующим образом:

5Е1-ЕСТ А.АссоиітЬСО, А.51:гее1:С0, 5иМ(М.КІасһІ5І5ит),
(51ІМ(М.МасһІ5І5ит) / 5иМ(5иМ(М.МасһІ5І5ит))

ОУЕК(РАКТІТІОМ ВҮ А.БІгее^СР))
А5 "Регсеп1:_5итта"

ҒКОМ АЬопепІ: А
І Ш Е К  ЗОІИ Масһіз15итта N ОІ\І А.Ассоип1:С0 = М.АссоипІСР
СКОУР ВҮ А.АссоиігЬСО, А.51:гее1:С0
0КРЕК ВҮ А.АссоиітЬСО;

В последних двух примерах запросов используются подзапрос 
и соединение таблиц. К соединениям таблиц и подзапросам мы вер- 
немся несколько позже, а пока эти примеры следует рассматривать, 
как иллюстрацию применения аналитических функций.

Аналитические функции могут оперировать с данными, отсорти- 
рованными определенным образом. В этом случае подсчитывается 
значение, начиная от первой строки «окна» и заканчивая текущей 
обрабатываемой строкой, т. е. подсчет производится в границах 
определенного диапазона данных. Сортировка определяется спи- 
ском столбцов, указанных в секции ОКБЕК ВҮ функции, и может 
использоваться совместно с секцией РАКТІТІОМ ВҮ. В одном запро- 
се можно использовать несколько оконных функций с разными со- 
ртировками.
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дссоимсо 5ТКЕЕТСЭ 51ІМ Регсеп1:_5итта

005488 3 769,33 0,2084

015527 3 1619,72 0,4388

080047 8 528,48 0,3786

080270 6 1851,92 1,0000

080613 8 867,19 0,6213

115705 3 1301,80 0,3527

126112 4 656,00 0,1756

136159 7 964,99 0,4240

136160 4 588,78 0,1576

136169 4 1384,47 0,3706

443069 4 1106,24 0,2961

443690 7 1310,81 0,5759

Рис. 3 .78 . Результат работы аналитической функции с группировкой в ҒігеЬігсІ

Допустим, необходимо вывести по каждому абоненту соответ- 
ствующую ему сумму начислений, а также общую сумму всех на- 
чі-іслений, не превышающих величины начисления абонента. Дан- 
ные необходимо отсортировать по суммам начислений абонентам 
рис. 3.79). Запрос, реализующий данную задачу:

5ЕІ-ЕСТ N.АссоигтЬСР, 5УМ(М.МасһізІЗит),
51ІМ(51ІМ(М.ЫасһІ5І5ит)) ОУЕК(ОКОЕК ВҮ 5иМ(Ы.МасһІ5І5ит))

А5 "Сити1_5ит"
ҒКОМ ИасһІБІБитта N СКОУР ВҮ ІМ.АссоипШЭ
ОКРЕК ВҮ 51ІМ(М. №асһІ5І5ит);

В данном примере аналитическая функция для каждой строки 
суммирует все начисления, не превышающие значения столбца 
5ит. Следовательно, для абонента (номер лицевого счета '080047') 
: наименьшим начислением значение столбца Сити1_8ит равно 
значению столбца 8 и т , для абонента с номером лицевого счета 
136160' значение столбца Сити1_8ит равно сумме значений столб- 
та 8 и т  первых двух строк и т. д.

В примере нет повторяющихся значений суммы (столбец 8ит). 
Если бы присутствовали одинаковые значения, то в столбце Сити1_ 
5и т были бы тоже одинаковые значения, так как в секции ОКБЕК 
ЗҮ зтсазан только столбец 8и т . Данные для каждого набора значе- 
ний столбцов секции ОКБЕК ВҮ обрабатываются аналитической 
эункцией только раз.
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АСС01ІІЧТС0 51ІМ Сити1_5ит

080047 528,48 528,48

136160 588,78 1117,26

126112 656,00 1773,26

005488 769,33 2542,59

080613 867,19 3409,78

136159 964,99 4374,77

443069 1106,24 5481,01

115705 1301,80 6782,81

443690 1310,81 8093,62

136169 1384,47 9478,09

015527 1619,72 11097,81

080270 1851,92 12949,73

Рис. 3.79. Резулыат работы аналитической функции с сортировкой в ҒігеЬігсІ

В следующем примере рассматривается применение функций 
МШ, МАХ, АУС и СОШТ с секцией ОУЕК для получения статисти- 
ческих значений оплат для каждой из услуг в таблице Р ауЗитта:

5Е1.ЕСТ 0І5ТІМСТ 5егуісеСР,
МІМ(Рау5ит) 0\/ЕК (РАКТІТІОМ ВҮ ЗегуісеСО) А5 МіпРау,
МАХ(Раузит) ОУЕК (РАКТІТІОМ ВҮ ЗегуісеСР) А5 МахРау,
АУС(Раузит) ОУЕК (РАКТІТІОМ ВҮ БегуісеСР) А5 Ау§Рау,
СОІІМТ(Раузит) ОУЕК (РАКТІТІОМ ВҮ 5егУІсеСР) А5 Соип^Рау

ҒКОМ Рау5итта ОКРЕК ВҮ 5егуісеС0;

Статистические функции Огасіе. В СУБД Огасіе поддерживают- 
ся различные виды статистических функций, болыная часть из кото- 
рых может использоваться как в качестве агрегирующих функций, 
так и в качестве аналитических. Ниже перечислены статистические 
функции Огасіе с указанием их форматов и кратким описанием [38]:

® СОКК(число1, число2) [ОУЕК (выражение)] — коэффициент 
корреляции множества пар чисел. В статистическом смысле, корре- 
ляция — это степень связи между переменными. Связь между пере- 
менными означает, что значение одной переменной можно в опре- 
деленной степени предсказать по значению другой. Коэффициент 
корреляции представляет степень корреляции в виде числа в диа- 
пазоне от -1 (высокая обратная корреляция) до 1 (высокая корре- 
ляция). Значение 0 соответствует отсутствию корреляции;

• СОУАК_РОР (числовое_выражение1, числовое_выраже- 
ние2) — ковариация совокупности множества пар чисел;

® СОУАК_ЗАМР (числовое_выражение1, числовое_выраже- 
ние2) — выборочная ковариация набора пар чисел;
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• ШМЕ_ВІ5Т (выражениеі, ... выражениеЫ) ШІТНШ СКОІІР 
(ОКБЕК ВҮ выражениеі, ... выражениеЫ) — кумулятивное распре- 
деление значений в группе значений. Функция всегда возвращает 
число, которое > 0 и < 1. Это число представляет относительную 
«позицию» строки в группе из N строк. В группе из трех строк, на- 
пример, возвращаются следующие значения кумулятивного распре- 
деления: 1/3, 2 /3  и 3/3;

• 5ТОБЕУ ([ОІ8ТІ]\ІСТ| АЩ  выражение) — стандартное откло- 
нение списка чисел;

• УАКІАІЧСЕ(выражение) — дисперсия набора чисел;
• УАК_РОР (выражение) — дисперсия совокупности множества 

чисел;
• УАК_5АМР (выражение) — выборочная дисперсия набора чи- 

сел.
Функции ранжирования. Помимо агрегатных аналитических 

функций выделяют аналитические функции ранжирования. Такие 
функции возвращают ранг каждой строки внутри «окна». В общем 
случае рангом является некое число, отражающее положение или 
«вес» записи относительно других записей в том же наборе. Фор- 
мируется «окно» точно так же, как и в случае агрегатных функ- 
ций, — с помощью группировки. Однако поскольку результат рабо- 
ты функций ранжирования зависит от порядка обработки записей, 
то обязательно должен быть указан порядок записей внутри «окна» 
посредством секции ОКЭЕК ВҮ. В зависимости от используемой 
функции некоторые записи могут получать один и тот же ранг. 
Функции ранжирования могут быть использованы для создания 
различных типов счетчиков по возрастанию. Все ранжирующие 
функции являются недетерминированными, т. е. при одних и тех 
же входных значениях они могут возвращать разный результат.

К функциям ранжирования относятся функции КОҮ\ММІІМВЕК(), 
КАЫК() и ОЕМ5Е_КАМК().

Функция КОШ_І\ПЖВЕК() служит для нумерации записей в ука- 
занном порядке внутри «окна». При этом если в опции ОУЕК опу- 
стить секцию РАКТІТЮЫ ВҮ, то за «окно» будет принята вся выборка, 
что дает возможность пронумеровать все записи в нужном порядке, 
причем порядок нумерации может не совпадать с порядком записей 
в результирующей выборке, т. е. секция ОКБЕК ВҮ внутри ОУЕК(), 
определяющая порядок сортировки записей внутри «окна», и соот- 
ветственно порядок нумерации записей могут не совпадать с сек- 
цией ОКОЕК ВҮ основного запроса 5ЕЬЕСТ. Нумерация всегда на- 
чинается с единицы, порядковые номера меняются, даже когда есть 
повторяющиеся значения.

Функция КАІМКО предназначена для ранжирования записей 
внутри «окна», при этом если колонка для группировки не задана 
явным образом, то за «окно» принимается вся выборка. Рангом
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каждой записи является количество уже ранжированных записей 
с более высоким рангом, чем текущая, плюс 1. Если встретятся не- 
сколько записей с одинаковым значением, по которому произво- 
дится ранжирование, то этим записям будет присвоен одинаковый 
ранг. Однако при этом следующая запись с новым значением по- 
лучит такой ранг, как будто бы предыдущие записи получили свой 
уникальный номер, т. е. образуется дырка.

Фактически это та же нумерация, что и в КОШ_МІІМВЕК.О, кото- 
рая начинается с той же единицы. Различие в том, что одинаковые 
записи получают одинаковый номер, а следующая отличающаяся 
от них запись получает такой номер, как если бы использовалась 
КО\Ү_Г\ГЦМВЕК(), и все предыдутцие записи получили свои уникаль- 
ные номера. Таким образом, образуется дырка в нумерации, равная 
количеству одинаковых записей минус 1.

Функция ОЕЫ5Е_КАКК0 выполняет «плотное» ранжирование, 
т. е. делает то же самое, что и функция КАІМКО, но без «дырок» в ну- 
мерации.

Рассмотрим пример использования ранжирующих аналитиче- 
ских функций. Допустим, необходимо вывести по каждому абонен- 
ту соответствующую ему сумму начислений, при этом пронуме- 
ровав строки результата (рис. 3.80). Модифицируем предыдущий 
запрос путем замены аналитической функции на функцию КОШ_ 
ЫІІМВЕКО, в результате чего получим запрос

5ЕІ-ЕСТ Ғ?ОЫ_МиМВЕК() 0УЕК(0КРЕК ВҮ 5УМ(Ы.ЫасһІ5І5ит)),
ІМ.АссоипІіСО, 51ІМ(М.МасһІ5І5ит)

ҒКОМ ЫасһІ5І5итта N СКОІІР ВҮ N.АссоипІСР
0К0ЕК ВҮ 51ІМ(М.МасһІ5І5ит);

КОЫ_І\ШМВЕК АССОІІІЧТСО 51ІМ

1 080047 528,48

2 136160 588,78

3 126112 656,00

4 005488 769,33

5 080613 867,19

6 136159 964,99

7 443069 1106,24

8 115705 1301,80

9 443690 1310,81

10 136169 1384,47

11 015527 1619,72

12 080270 1851,92

Рис. 3.80. Результат работы функции К0Ш_МІЛ\ЛВЕВ()
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Навигационные функции. Навигационные функции предна- 
значены для получения простого (неагрегированного) значения 
выражения из определенной строки «окна». Навигационные функ- 
ции в ҒігеЪігсІ и Огасіе представлены статистическими функциями 
для интервалов агрегирования ҒІК.8Т_ҮАШЕ, ЬА5Т_УАШЕ и ЫТН_ 
УАШЕ и функциями сдвига наблюдений ЬАС и ЕЕАБ с запаздыва- 
ющим и опережающим аргументами. В М8 80Ь Зегуег функция 
МТН_УАЫІЕ не используется.

Функции ҒІК8Т_УАШЕ и ЬА8Т_УАШЕ позволяют для каждой 
строки выдать первое и последнее значения выражения из упоря- 
доченного «окна». Функции имеют синтаксис

ҒІК5Т_\/АШЕ(<выражение>)
ІА5Т_\/АІІІЕ(<выражение>)

Функция ЖН_УАШЕ получает N-6 значение (М задается как 
<смещение>), начиная с первой (по умолчанию) или последней 
записи из упорядоченного «окна», т. е. позволяет выделить Ы-й эле- 
мент из аналитического «окна». Если <смещение> равно единице 
от начала, то функция эквивалентна функции ҒІК8Т_ҮАШЕ, если 
<смещение> равно единице с конца, то функция эквивалентна 
функции ЪА8Т_УАШЕ. Функция имеет синтаксис

МТН_\/АІІІЕ(<выражение>, <смеідение>)
[ҒКОМ Ғ І К 5 Т  | ҒКОМ ІА 5 Т ]

Следует учесть, что при использовании функций для интервалов 
агрегирования ҒІЯ8Т_ҮАШЕ и ЬА8Т_УАШЕ и ИТН_ҮАШЕ «окно» 
формируется от первой до текущей (а не до последней) строки пор- 
ции данных.

Функции сдвига наблюдений ЬАС и ЬЕАО являются статистиче- 
скими функциями соответственно с запаздывающим и опережа- 
ющим аргументом. Такие функции могут быть полезными в при- 
ложениях эконометрики и других задачах, связанных с анализом 
данных, представляющих собой временные ряды, где часто возни- 
кает потребность сдвигать эти ряды относительно друг друга. Это 
может быть необходимо для расчета доходностей ценных бу?ла.г, вы- 
числения автокорреляций и т. д. Иногда сдвиг рядов применяется 
и вне временного контекста, в ходе преобразования данных. Функ- 
ции имеют синтаксис

ІАе(<выражение> [ [, <смещение> [, <значение_по_умолчанию> ] ] )
І.ЕАО(<выражение> [ [, <смещение> [,<значение_по_умолчанию> ] ] )

Функция ЬАС внутри «окна» ищет значение <выражения> для 
строки, которая находится выше текущей на <смещение> строк
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(по умолчанию <смещение> равно 1). Функция ЬЕАБ внутри «окна» 
ищет значение <выражения> для строки, которая находится ниже 
текущей на <смещение> строк. В случае, когда <смещение> выхо- 
дит за пределы «окна», возвращается <значение_по_умолчанию> 
(по умолчанию ЫІІЬЬ).

На практике обычно требуется сдвигать данные с запаздывани- 
ем — так, чтобы в текущем наблюдении присутствовали данные 
за предыдущее время.

Модифицируем пример, выводящий суммы начислений для каж- 
дого абонента, дополнив его вычислением различных навигацион- 
ных функций:

5ЕІ.ЕСТ М.АссоипІСО, 51ІМ(М.МасһІ5І5ит),
ҒІК5Т_УАШЕ (51ІМ(М.МасһІ5І5ит)) 0УЕР(0К0ЕК ВҮ 5иМ(М.МасһІ5І5ит)), 
ЬА5Т_\/АШЕ (511М(М.Масһіз15ит)) 0УЕК(0К0ЕК ВҮ 5иМ(М.МасһІ5І5ит)), 
МТН_\/АШЕ (51)М(N. МасһІ5І5ит), 2) ОУЕК(ОКРЕК ВҮ 51ІМ(М. МасһІ5І5ит)),
І_АС (51)М(М.МасһІ5І5ит)) ОУЕК(ОКРЕК ВҮ 5УМ(М.ЫасһІ5І5ит)),
ЬЕАО (51ІМ(М.МасһІ5І5ит)) ОУЕК(ОКРЕК ВҮ 51ІМ(М.ЫасһІ5І5ит))

ҒКОМ МасһІ5І5итта N 6К01ІР ВҮ N.АссоипІСО 
ОКРЕК ВҮ 51іМ(і\і.Масһі5І5ит);

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.81.

АСС01ІІМТС0 51ЛЧ ҒІК5Т_
\/АШЕ

І.А5Т_
\/АШЕ

ЫТН_
УА ШЕ

ЬАС І.ЕА0

080047 528,48 528,48 528,48 <пи11> N1̂ .1. 588,78

136160 588,78 528,48 588,78 588,78 528,48 656,00

126112 656,00 528,48 656,00 588,78 588,78 769,33

005488 769,33 528,48 769,33 588,78 656,00 867,19

080613 867,19 528,48 867,19 588,78 769,33 964,99

136159 964,99 528,48 964,99 588,78 867,19 1106,24

443069 1106,24 528,48 1106,24 588,78 964,99 1301,80

115705 1301,80 528,48 1301,80 588,78 1106,24 1310,81

443690 1310,81 528,48 1310,81 588,78 1301,80 1384,47

136169 1384,47 528,48 1384,47 588,78 1310,81 1619,72

015527 1619,72 528,48 1619,72 588,78 1384,47 1851,92

080270 1851,92 528,48 1851,92 588,78 1619,72 <пи11>

Рис. 3 .8 1. Результат работы навигационных функций

В приведенном примере «окно» для каждой строки содержит 
значения сумм от самой минимальной до суммы, не превышающей 
сумму в текущей строке. Из рис. 3.81 следует, что:



• функция ҒІКЗТ_УАШЕ возвращает значение первой суммы 
из «окна», т. е. наименыпей суммы, которая для всех строк одина- 
ковая;

© функция ЬА5Т_ҮАШЕ возвращает значение последней суммы 
из «окна», т. е. суммы, равной сумме в текущей строке;

е функция ЖН_ҮАШЕ возвращает значение второй суммы 
из «окна», которое одинаково для всех строк, кроме первой (для 
первой строки «окно» содержит только одну запись, поэтому второе 
значение возвращает МІІЬЬ);

• функция ЬАС возвращает значение предыдущей суммы 
из «окна» для текущей строки, т. е. предыдущую меныпую по ве- 
личине сумму отсортированного ряда (для первой строки «окно» 
содержит только одну запись, поэтому предыдущее значение воз- 
вращает N11110;

• функция ЬЕАО возвращает значение следующей суммы 
из «окна» для текущей строки, т. е. следующую по величине сумму 
отсортированного ряда (для последней строки «окно» не содержит 
следзчощего по величине значения, поэтому возвращается ы иьь).

3 .3 . Многотабличные и вложенные запросы

Системы управления БД поддерживают три варианта запросов 
к множеству таблиц с помощью одного 5(2Ь-запроса на выборку: 
соединения, подзапросы и объединения [19, 41]. Эти три метода 
поиска данных во множестве таблиц существенно отличаются друг 
от.друга и, как правило, решают разные виды поисковых задач.

Соединение — одна из наиболее востребованных операций в за- 
просе 5ЕЬЕСТ. Поскольку большинство БД являются нормализован- 
ными, часто возникает необходимость получения данных из не- 
скольких таблиц. Соединения дают возможность формировать 
результирующий набор из столбцов одной или более таблиц, ко- 
торые хранят связанные данные. Множество столбцов, выбранных 
из каждой таблицы, называются потоками. Процесс соединения 
объединяет выбранные столбцы в единый выходной набор данных. 
Стандарты 5(2Ь поддерживают два варианта синтаксиса соедине- 
ния — неявное и явное.

Неявное соединение соответствует более старому 5(2Ь-стандарту. 
Таблицы, участвующие в соединении, задаются списком с разде- 
ляющими запятыми в секции ҒКОМ запроса 5ЕБЕСТ. Условия для 
связи таблиц задаются среди условий поиска секции ШНЕКЕ. Не су- 
ществует специального синтаксиса для указания, какие условия ис- 
пользуются для поиска, а какие — для соединения.

В стандарте 50Ь:92 введен более универсальный синтаксис яв- 
ного соединения, которое осуществляется с помощью конструкции



ІО Ш ...(Ж  Структура конструкции ІОШ...ОЫ дает возможность от- 
личать условие соединения от условий поиска. Следует отметить, 
что неявное соединение может быть всегда заменено эквивалент- 
ным явным, обратное же возможно не всегда.

Подзапросом  является запрос, заключенный в круглые скобки 
и вложенный в секцию БЕЬЕСТ, ҒК.ОМ, ШНЕКЕ или НАУШС основ- 
ного (внешнего) запроса ЗЕЬЕСТ или других запросов, использую- 
щих эти секции. Правила построения подзапросов изменяются в со- 
ответствии с целью запроса.

Оба метода — и соединения, и подзапросы — используют слия- 
ние потоков данных из строк различных таблиц. В связи с этим при 
некоторых условиях их роли могут совпадать. Тем не менее раци- 
ональнее использовать разные методы для решения разных задач, 
а именно: для сравнения значений агрегатных функций с другими 
значениями — подзапросы, для выборки информации из несколь- 
ких таблиц — соединения [42]. В этом заключается основное разли- 
чие рассматриваемых видов запросов ко множеству таблиц. Кроме 
того, соединения позволяют формировать набор данных из столб- 
цов таблицы или таблиц, хранящих связанные данные, в то время, 
как в подзапросах результаты внешнего и внутреннего запросов мо- 
гут быть и не связаны.

Запросы объединения, реализуемые с помощью оператора ІЛЧІОК, 
дают возможность выбрать строки из различных наборов данных 
в объединенный набор данных, причем подмножества не обяза- 
тельно должны быть связаны друг с другом — просто они должны 
соответствовать друг другу структурно.

Соединения, подзапросы и объединения не являются взаимои- 
сключающими. Соединения и объединения могут включать подза- 
просы, и некоторые подзапросы могут содержать соединения.

3.3.1. Соединения таблиц

3.3.1.1. Неявное соединение
Как уже отмечалось, различные виды соединений используюг- 

ся для получения составных наборов данных, содержащих столбцк 
из нескольких таблиц, которые хранят связанные данные. Формаг 
секций ҒКОМ и ШНЕКЕ при неявном соединении таблиц имеет виі

ҒКОМ <таблица1> [[А5] псевдонимі], <таблица2> [[А5] псевдоним2]...
[ЫНЕКЕ <условие_соединения> [АМО <условие_поиска>]... ]

где

<условие_соединения>::=
<таблица1>.столбец <операция_сравнения> <таблица2>.столбец,

<операция_сравнения> ::= { = | < | > | {<= [ ! > } [ { > = !  !< }
<> I != }};
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В Огасіе операции сравнения ! > и ! < не используются.
Особенности синтаксиса неявных соединений:
• использование более одной таблицы в секции ҒКОМ (список 

таблиц с разделяющими запятыми);
• среди остальных условий поиска секции ШНЕКЕ применяет- 

ся операция сравнения для создания выражения, которое опреде- 
ляет связанные столбцы, используемые для соединения указанных 
таблиц (<условие_соединения>). При этом соединение на основе 
точного равенства междудвумя столбцами называется соединением 
по равенству {эквивалентности).

Алгоритм выполнения запросов на неявное соединение таблиц 
включает нескольких этапов [42]:

1) вычисляется декартово произведение таблиц, входящих в со- 
единение, т. е. для каждой строки одной из таблиц берутся все воз- 
можные сочетания строк из других таблиц;

2) производится отбор строк из полученной таблицы согласно 
условиям в секции Ү/НЕКЕ;

3) осуществляется проекция (вывод) по столбцам, указанным 
в списке возвращаемых элементов.

Среди запросов на соединение таблиц наиболее распростране- 
ны запросы к таблицам, которые связаны с помощью отношения 
«родителъ-потомок». Чтобы использовать в запросе отношение 
«родитель-потомок», необходимо задать <условие_соединения>, 
в котором первичный ключ родительской таблицы сравнивается 
с внешним ключом таблицы-потомка (обычно имена этих столбцов 
совпадают в связанных таблицах). Несмотря на то, что в языке опре- 
деления данных присутствует возможность декларативного задания 
первичных и внешних ключей таблиц, связь, о которой идет речь, 
должна всегда явно указываться в секции ШНЕКЕ запроса ЗЕЬЕСТ.

Например, необходимо вывести для всех абонентов названия 
улиц, на которых они проживают (рис. 3.82). Для этого нужно каж- 
дую строку из таблицы АЬопепС соединить по полю внешнего клю- 
ча (столбец БСгееССО в таблице АЬопепі) с таблицей улиц (столбец 
ЗСгеесСБ в таблице Зсгееі:)- Следующий запрос позволяет получить 
требуемый результат:

5ЕІ-ЕСТ АЬопепІ:. Ғіо, ЗІгееІг.ЗІігееІММ
ҒҒІОМ АЬопегтЬ, 5і:гее1:
ЫНЕКЕ АЬопепІ:. 51:гее1:С0 = 51:гее1:. 51:гее1:С0;

Данный запрос, как и болыпинство приведенных в учебнике за- 
просов с неявным и явным соединением, корректен как в ҒігеЬігсі, 
так и в Огасіе и М8 ЗОЬ Зегуег. При этом в МЗ ЗОЬ Зегуег результаты 
многих многотабличных запросов будут отличаться порядком сле- 
дования строк от результатов, приведенных для ҒігеЬігсі.
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ҒІО БТКЕЕТШ
Аксенов С. А. В0ЙК0В ПЕРЕУЛ0К
Мищенко Е. В. В0ЙК0В ПЕРЕУЛ0К
Конюхов В. С. В0ЙК0В ПЕРЕУЛ0К
Тулупова М. И. КУТУ30ВА УЛИЦА
Свирина 3. А. КУТУ30ВА УЛИЦА

Тимошкина Н. Г. М0СК0ВСКАЯ УЛИЦА
Лукашина Р. М. М0СК0ВСК0Е Ш0ССЕ
Шубина Т. П. М0СК0ВСК0Е ШОССЕ

Стародубцев Е. В. ТАТАРСКАЯ УЛИЦА
Шмаков С. В. ТАТАРСКАЯ УЛИЦА
Маркова В. П. ТАТАРСКАЯ УЛИЦА
Денисова Е. К. ТАТАРСКАЯ УЛИЦА

Рис. 3.82. Результат выполнения многотабличного запроса

Следует обратить внимание на то, что к столбцам таблиц обра- 
щение производится на основе полного имени столбца (указание 
таблицы, к которой он относится), чтобы исключить неоднознач- 
ности, возникающие в случае присутствия в разных таблицах столб- 
цов с одинаковыми именами (например, столбцов ЗігееіСБ в табли- 
цах АЬопепі; и Зггееі).

Чтобы ускорить ввод запросов и сделать их более понятными, 
в списке таблиц можно определить псевдонимы таблиц (сокращенные 
имена). Например, предьщущий запрос можно записать более кратко:

5ЕІЕСТ А.ҒІО, 5. 51:гее1:ММ ҒКОМ АЬопепІ А, 51:гее1: 5
ЫНЕКЕ А.51:гее1:С0 = 5.51:гее1:С0;

В многотабличном запросе можно комбинировать условие со- 
единения, в котором задаются связанные столбцы, с условиями по- 
иска. Например, для вывода ФИО абонентов, которым за 2018 г. на- 
числены суммы более 350 (рис. 3.83), можно использовать запрос

5ЕІ.ЕСТ А.Ғіо, N. Масһі$15ит ҒКОМ АЬопеігі: А, МасһізІБитта N
ІдІНЕКЕ А.Ассоип1:С0 = М.АссоипІСО

АЫР ЫасһІ5ІҮеаг = 2018 А Ш  І\ІасһІ5І5ит > 350;

ҒІО МАСНІ5І.51ІМ
Конюхов В. С. 611,30

Тимошкина Н. Г. 454,60
Денисова Е. К. 528,44

Стародубцев Е. В. 444,45

Рис. 3.83. Результат выполнения многотабличного запроса 
с комбинированным условием поиска
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Термин «соединение» применяется к любому запросу, который 
объединяет данные нескольких таблиц БД путем сравнения значе- 
ний в парах столбцов этих таблиц. Самыми распространенными яв- 
ляются соединения по равенству.

Кроме того, имеется возможность соединять таблицы с помощью 
других операций сравнения. Например, чтобы вывести все комбина- 
ции ФИО абонентов и исполнителей ремонтных заявок так, чтобы 
ФИО абонентов были различными при сравнении, можно использо- 
вать следующий запрос с соединением таблиц по неравенству:

5ЕЬЕСТ А.Ғіо, Е . Ғіо ҒКОМ АЬопепІ: А, Ехесиіог Е ЫНЕКЕ А.Ғіо != Е.Ғіо;

Как следует из данного примера, соединения таблиц по услови- 
ям, отличающимся от равенства, во многом искусственны. Поэтому 
в подавляющем болынинстве случаев таблицы соединяются по ра- 
венству, а другие операции сравнения используются для дополни- 
тельного отбора строк в условии поиска.

Язык ЗОЬ позволяет соединять три таблицы и более, используя 
ту же самую методику, что и при соединении данных из двух таблиц. 
Например, чтобы в предыдущем запросе вместе со значениями на- 
числений вывести и значения оплат за тот же период и за ту же ус- 
лугу (рис. 3.84), можно использовать соединение трех таблиц:

5ЕІ.ЕСТ А.Ғіо, N. Масһі$15иш, Р. РауБит
ҒҒіОМ АЬопепІ: А, МасһізІБитта М, Рау5итта Р
ЫНЕКЕ А.АссоиігЬСО = N. АссоиітЬСО 

А^Р А.АссоипІСО = Р.АссоигтЬСР 
А^й ^БегуісеСО = Р.5егуісеСР 
А^Э М.Масһі5ІМоітЬҺ = Р.РауМопІҺ 
АНй N.ЫасһігІҮеаг = Р.РауҮеаг 
АЫй ЫасһізІҮеаг = 2018 
АМР МасһІ5І5ит > 350;

ҒІО МАСНІ51.5иМ РАҮБЦМ

Конюхов В. С. 611,30 611,30

Тимошкина Н. Г. 454,60 460,00

Денисова Е. К. 528,44 528,44

Стародубцев Е. В. 444,45 444,45

Рис. 3.84. Результат выполнения запроса на соединение трех таблиц

Следует отметить, что результат выполнения запроса на неявное 
соединение более двух таблиц не зависит от порядка перечисления 
этих таблиц в секции ҒКОМ и от порядка указания условий соедине- 
ния в секции МНЕКЕ. В таблицах соединяются только те строки, для
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которых выполняется <условие_соединения>, и независимо от по- 
рядка соединения результат будет одинаковый.

Можно соединять данные из трех и более таблиц, связанных бо- 
лее чем одним отношением «родитель-потомок».

Например, для того чтобы определить исполнителей, которым 
назначены ремонтные заявки абонентов, необходимо соединить 
таблицы АЬопепі;, Кедиезі: и ЕхесиЮг. Для этого нужно каждую стро- 
ку из таблицы Кедиезі связать по полю внешнего ключа АссоипсСО 
со справочником абонентов (столбец АссоипсСО в таблице АЪопепі). 
а по полю внешнего ключа ЕхесиюгСБ — со справочником испол- 
нителей (столбец ЕхесиСогСБ в таблице ЕхесиСог). Для этого можно 
использовать такой запрос:

5ЕІ.ЕСТ РІ5ТІМСТ А.Ғіо А5 Ғіо_АЬопеп1:, Е. Ғіо А5 Ғіо_Ехеси1:ог
ҒКОМ АЬопепІ: А, Ехесиіог Е, Кециезі: К
ИНЕКЕ К.Ассоип1:С0 = А.АссоипІХО АМР К . ЕхесиІогСР = Е. ЕхесиІогСР;

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.85.

ҒІО_АВСШЕ^Т ҒІО_ЕХЕСІЯОК

Аксенов С. А. Стародубцев Е. М.

Аксенов С . А. Школьников С . М.

Аксенов С . А. Шлюков М. К.

Денисова Е. К. Булгаков Т. И.

Денисова Е. К. Школьников С. М.

Конюхов В. С. Стародубцев Е. М.

Лукашина Р. М. Стародубцев Е. М.

Мищенко Е. В. Булгаков Т . И .

Мищенко Е. В. Стародубцев Е. М.

Мищенко Е. В. Шлюков М. К.

Мищенко Е. В. Шубин В. Г.

Свирина 3. А. Шубин В. Г.

Стародубцев Е. В. Стародубцев Е. М.

Стародубцев Е. В. Школьников С . М.

Тимошкина Н. Г. Шлюков М. К.

Шмаков С. В. Стародубцев Е. М.

Шубина Т . П. Шубин В. Г.

Рис. 3.85. Результат выполнения запроса на соединение трех таблиц
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Таким образом, при выполнении операции неявного соединения 
данные из двух таблиц комбинируются с образованием пар связан- 
ных строк, в которых значения сопоставляемых столбцов являются 
одинаковыми. Если одно из значений в сопоставляемом столбце од- 
ной таблицы не совпадает ни с одним из значений в сопоставляе- 
мом столбце другой таблицы, то соответствующая строка удаляется 
из результирующей таблицы.

3.3.1.2. Явное соединение
Другим способом связывания таблиц является явное соединение, 

осуществляемое с помощью ^ОІІЧ. Формат секции ҒЮМ при таком 
соединении таблиц имеет вид

ғком {
<таблица1> [псевдонимі] <тип_соединения1> <таблица2> [псевдоним2]

[ { ОЫ <условие_соединения1> | ІІЗІМС (<список_столбцов>) }] } 
[<тип_соединения2> <таблицаЗ> [псевдонимЗ]

[ { ОМ <условие_соединения2> [ ІІ5ІМС (<список_столбцов>) }]]...}

где

<тип_соединения> ::= {СК055 ЗОІМ
| [МАТУҒіАІ] [{ІЫМЕК I {ЬЕҒТ | КІ6НТ [ ҒЦИ} [ОУТЕК]}] ЗОІМ }

Итак, существуют различные типы явного соединения таблиц.
1. Перекрестное соединение СК055 ІОІИ используется без кон- 

струкции ОЫ <условие_соединения>. СИ088 ЛОШ эквивалентно 
декартовому произведению таблиц. Иными словами, конструкция 
... ҒКОМ А СЮ55 ІОІЫ В полностью эквивалентна конструкции ... 
ҒКОМ А, В.

Перекрестное (полное) соединение группирует строки таблиц 
по правилу «каждая с каждой». Первая строка первой таблицы со- 
единяется с первой строкой второй таблицы, потом первая строка 
первой таблицы соединяется со второй строкой второй таблицы 
и так до тех пор, пока в первой таблице не закончатся строки.

2. Уточненные соединения, которые предполагают явное задание 
условия соединения после ОЫ или имен столбцов, по которым про- 
изводится соединение, послр ЕГ5ШС.

Для визуального представления различных типов соединения ча- 
сто используются диаграммы Эйлера — Венна (также используется 
сокращенное название — диаграммы Венна) [43]. Диаграмма Вен- 
на представляет собой схематичное изображение всех возможных 
пересечений нескольких множеств и полезна для понимания, как 
происходит выборка данных в таблицах с использованием соедине- 
ний и условий.

Среди уточненных соединений выделяют:
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® БХПМЕК ІОШ — «внутреннее» соединение (рис. 3.86). В табли- 
цах соединяются только те строки, для которых выполняется <усло- 
вие_соединения>: все значения связанных столбцов одной таблицы 
попарно находятся в заданном оператором сравнения отношении 
с соответствующими значениями связанных столбцов другой табли- 
цы. Остальные строки из соединения исключаются. Этот вид соеди- 
нения используется чаще всего;

• ОИТЕК .ЮШ — «внешнее» соединение. Данное ключевое сло- 
во является необязательным и имеет смысл только в комбинации 
с ключевым словом определения типа внешнего соединения. Внеш- 
ние соединения бывают трех типов:

— ЬЕҒТ [ОІІТЕК] ІОШ  — «левое (внешнее)» соединение 
(рис. 3.87); выполняется сравнение значений связанных столбцов 
и в результат запроса включаются все строки левой таблицы и толь- 
ко те строки правой таблицы, для которых выполняется <условие_ 
соединения> (для строк из левой таблицы, для которых не найдено 
соответствия в правой таблице, в столбцы, извлекаемые из правой 
таблицы, заносится N1111);

— КІСНТ [ОИГЕК] .ЮШ — «правое (внешнее)» соединение 
(рис. 3.88); является зеркальным отображением левого внешнего 
соединения, в нем также сначала выполняется сравнение значений 
связанных столбцов, но в результат запроса включаются все строки 
правой таблицы и только те строки левой таблицы, для которых вы- 
полняется <условие_соединения> (для строк из правой таблицы, 
для которых не найдено соответствия в левой таблице, в столбцы, 
извлекаемые из левой таблицы, заносится N1111,);

— ҒІІЬЬ [ОІГГЕК] Ш  — «полное (внешнее)» соединение — это 
комбинация «левого» и «правого» соединений таблиц (рис. 3.89); 
позволяет возвращать все строки как из правой, так и из левой та- 
блицы, включая те, которые не удовлетворяют условиям соедине- 
ния (строки, у которых нет пары по связанным столбцам, возвраща- 
ются со значениями N1111 в выходных столбцах «противоположной» 
таблицы).

Іппег Зоіп
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І-е-Ғ1: Иоіп

Рис. 3.87. Диаграмма Венна для «левого (внешнего)» соединения

Кі§һ1: Зоіп

Рис. 3.88. Диаграмма Венна для «лравого (внешнего)» соединения

Ғиіі Ои^еп Зоіп

Рис. 3.89. Диаграмма Венна для «полного (внешнего)» соединения

Если не утсазан тип соединения в ІОІЫ, то он по умолчанию при- 
нимается за ШЫЕК.

3. Естественное соединение (МАТІІКАЬ ІОІЫ). Стандарт 50Ь опре- 
деляет это соединение как результат соединения таблиц по всем 
одноименным столбцам. Соединяются те строки, в которых все 
значения одноименных столбцов одной таблицы попарно совпада- 
ют с соответствующими значениями одноименных столбцов другой 
таблицы. Остальные строки из соединения исключаются. Если од- 
ноименных столбцов нет, то выполняется перекрестное соединение 
СК053 ІОІІЧ. Естественное соединение не требует задания каких-ли-
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бо условий (используется без ОЫ <условие_соединения>). Может 
применяться при внутреннем и внешнем соединении таблиц.

В Огасіе формат секции ҒКОМ существенных отличий от выше- 
приведенного не имеет.

В М5 §0Ь Зегуег формат секции ҒКОМ при явном соединении та- 
блиц несколько отличается:

ҒКОМ {<таблица1> [псевдонимі] <тип_соединения1> <таблица2> [псевдоним2]
[ ОІМ <условие_соединения1> ] }

[<тип_соединения2> <таблицаЗ> [псевдонимЗ]
[ ОИ <условие_соединения2> ]]...

где

<тип_соединения>: := { СК055 ЗОІЫ | { СК055 | ОиТЕК } АРР1.Ү
| { [ { ІММЕК I {І-ЕҒТ I КІСНТ I ҒУИ} [ОІІТЕК] } ] [<подсказка

соединения>] ЗОІІМ } }

Из приведенного синтаксиса видны особенности реализации яв- 
ных соединений в М5 50Ь 5егуег [27]:

• для задания условия соединения используется только ключе- 
вое слово ОІМ, И5ШС не поддерживается;

• не поддерживается естественное соединение КАТИКАЬ ІОШ;
• может использоваться оператор АРРЬҮ с ключевыми словами 

СК055 и ОИТЕК, который позволяет соединять таблицу с возвраща- 
ющей табличное значение фзчікцией (іаЫе уаіиесі £ипсйоп — ТУҒ) 
по принципу перекрестного либо внешнего соединения;

• может быть задана подсказка соединения, которая указывает 
оптимизатору запросов на выбор определенной стратегии соедине- 
ния таблиц.

В уточненных явных соединениях <условие_соединения>, ука- 
зываемое после 0]М, аналогично рассмотренному выше условию со- 
единения в секции ШНЕКЕ. При соединении данных из нескольких 
таблиц конструкции ^ОШ и ШНЕКЕ в большинстве случаев взаи- 
мозаменяемы. Однако зачастую конструкция ІОШ является более 
удобной для понимания. Например, конструкция ІОШ...ОМ дает 
возможность отличать условие соединения, указываемое после ОЫ, 
от условия поиска, указываемого в секции ШНЕКЕ.

Например, необходимо вывести для всех абонентов названия 
улиц, на которых они проживают. Решение этого примера на осно- 
ве конструкции ШНЕКЕ было приведено на рис. 3.82. Реализация 
запроса посредством явного внутреннего соединения таблиц, по- 
зволяющего выбрать только строки, которые есть и в таблице 5ігееі, 
и в таблице АЪопепі, имеет вид

5ЕЬЕСТ А.Ғіо, 5. 51:гееШ1
ҒКОМ АЬопепі А ІММЕК ЗОІМ 51:гее1: 5 ОМ А.51:гее1:С0 = 5.51:гее1:С0;
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Если в этом же примере использовать правое внешнее соедине- 
ние, то получится список всех улиц и проживающих на них абонен- 
тов, если таковые имеются. Запрос выглядит так:

5ЕІ.ЕСТ А.Ғіо, 5. З^гее^ММ
ҒКОМ АЬопепІ: А КІСНТ ЗОІМ Зігееі: 5 ОМ А.З^гееІСР = 5.51:гее1:С0;

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.90.

ҒІО 5ТКЕЕТММ

Аксенов С. А. В0ЙК0В ПЕРЕУЛОК

Мищенко Е. В. В0ЙК0В ПЕРЕУЛ0К

Конюхов В. С. В0ЙК0В ПЕРЕУЛ0К

Тулупова М. И. КУТУ30ВА УЛИЦА

Свирина 3. А. КУТУ30ВА УЛИЦА

Тимошкина Н. Г. МОСКОВСКАЯ УЛИЦА

Лукашина Р. М. М0СК0ВСК0Е ШОССЕ

Шубина Т. П. М0СК0ВСК0Е ШОССЕ

Стародубцев Е. В. ТАТАРСКАЯ УЛИЦА

Шмаков С. В. ТАТАРСКАЯ УЛИЦА

Маркова В. П. ТАТАРСКАЯ УЛИЦА

Денисова Е. К. ТАТАРСКАЯ УЛИЦА

<пи11> ГАГАРИНА УЛИЦА

<пи11> ЦИ0ЛК0ВСК0Г0 УЛИЦА

<пи11> НОВАЯ УЛИЦА

Рис. 3.90. Результат правого внешнего соединения

Для каждого абонента выводится название улицы, на которой 
он проживает, а если на какой-либо улице не проживают абоненты, 
то в столбце Ғіо строки для данной улицы выводится ІМІЛІ.

Если в данном примере использовать левое внешнее соединение, 
то результат будет совпадать с результатом внутреннего. соединения 
(см. рис. 3.82), так как в учебной БД нет абонентов, для которых 
не указана улица проживания. Если же использовать полное внеш- 
нее соединение, то для данного примера результат будет совпадать 
с результатом правого внешнего соединения (см. рис. 3.90).

Нужно отметить, что необязательно в качестве имен соединяе- 
мых таблиц использовать только явные имена таблиц или только 
псевдонимы таблиц. Допускается применять их сочетание. Следу- 
ющий запрос (использующий по умолчанию «внутреннее» соедине- 
ние таблиц) вернет правильный результат:



5ЕІ.ЕСТ АЬопепІ:. Ғіо, 5. 5£гее1:С0, 5.51:гее1:ММ
ҒКОМ АЬопепІ: ЗОІМ 51:гее-(: 5 СМ АЬопеп^.ЗІгееІСО = 5.51:гее1:С0;

Рассмотрим примеры запросов, в которых используются явное 
соединение таблиц и условие поиска в секции ШНЕКЕ.

Например, если предыдущий запрос с явным «правым» соедине- 
нием дополнить условием и выполнить запрос

5ЕІ.ЕСТ А.Ғіо, 5. 51гее1:С0, 5.51:гее1:ММ
ҒКОМ АЬопепІ: А КІСНТ ЗОІМ 51:гее1: 5 ОИ А.51:гее1:С0 = 5.51:гееК0 
ШЕ КЕ А.51:гее1:С0 15 МУИ;

то будет выведена информация только об улицах с кодами 1, 2 и 5, 
на которых не проживают абоненты.

Для выбора ФИО абонентов, которые производили оплату услуги 
с кодом 2 позднее 1 октября 2016 г. (рис. 3.91), запрос с явным «вну- 
тренним» соединением может быть построен так:

5ЕІ-ЕСТ А.Ғіо, Р. Рау5ит
ҒКОМ АЬопеггЬ А 30ІМ Рау5итта Р О^ А.АссоипІСР = Р .АссоипІСР 
ЫНЕКЕ 5егүісеСР = 2 АМР РауРаІе > '01.10.2016';

ҒІО РАҮ51ІМ

Аксенов С . А. 58,70

Аксенов С. А. 56,00

Мищенко Е. В. 250,00

Шмаков С . В. 56,00

Шубина Т. п. 80,00

Шубина Т . п. 80,00

Тимошкина Н . г. 30,00

Денисова Е к. 58,70

Стародубцев Е. В. 80,00

Рис. 3 .9 1  Результат наложения дополнительных условий поиска для соединяемых таблиц

В ҒігеЬігсі существует возможность более простого (по сравне- 
нию с конструкцией ОИ) задания условия соединения — соединение 
по именам столбцов. Если таблицы соединяются по одноименным 
столбцам, то можно использовать конструкцию И5ШС (<список_ 
столбцов>).

В <списке_столбцов> указываются имена всех столбцов, по зна- 
чениям в которых требуется соединить таблицы.

При создании соединения по именам столбцов нужно помнить:
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• что все столбцы, указанные в списке столбцов, должны сутце- 
ствовать в соединяемых таблицах;

• по всем указанным столбцам автоматически создается такое 
соединение, как если бы было указано <таблица1>.столбец = <та- 
блица2>.столбец в секции \А/"НЕКЕ при неявном соединении или по- 
сле СШ при явном соединении.

Например, рассмотренный ранее запрос, выводящий для всех 
абонентов названия и коды улиц, можно реализовать с использова- 
нием конструкции ІІЗІЫС:

5ЕІЕСТ А.ҒІО, 5. З-ЬгееІгСО, 5.51:гее1:№
ҒКОМ АЬопепІ: А ІЫМЕК ЗОІЫ 51:гее1: 5 УБІЫС (51:гее1:С0);

Этот же запрос можно реализовать с помощью естественного со- 
единения:

5ЕІ.ЕСТ А.Ғіо, 5. 5і:гее1:С0, 5.5і:гееі:ММ
ҒКОМ АЬопепІ: А МАТІЖАІ ЗОІЫ 51:гее1: 5;

С помощью оператора ЛОШ можно соединять три таблицы и бо- 
лее. Порядок соединений может уточняться круглыми скобками, так 
как результат нескольких внешних соединений зависит от порядка 
их выполнения.

Например, вывести 10 первых строк с адресом и ФИО абонен- 
тов, проживающих на улицах, наименования которых начинаются 
с букв Г или М, указав для каждого абонента значения начислений, 
в ҒігеЬігсі можно с помощью запроса

5ЕІ.ЕСТ ҒІК5Т 10 5.51:гее1:ММ, (' д. ' | | А.НоиБеКІо) А5 Ноизе,
('кв. ' | |А.Ғ1а1:І\Іо) А5 Ғ1а1:,
А.ҒІО,
Ы.МасһІ5І5иш,
(N.ЫасһІ5ІМоп1:һ || 1 месяц 1 || М.МасһІБІҮеаг || г.')

А5 Регіосі
ҒКОМ (АЬопепІ: А КІСНТ ЗОІЫ 51:гее1: 5

0М А.ЗІгее^СР = 5.51:гее1:С0)
ҒІіИ 30ІМ Масһі5І5итта N
ОМ А.Ассоип1:С0 = М.Ассоип1:С0

ЫНЕКЕ (5.51:гее1:ММ ИК Е 'М%') ОК (5.51:гее1:ММ И К Е  'Г%')
ОКРЕК ВҮ І\І.МасһІ5ІҮеаг А5С, М.МасҺІ5ІМоп1:һ А5С;

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.92.
В НД включена и ГАГАРИНА УЛИЦА, на которой не проживают 

абоненты, так как сначала выполнялось правое внешнее соедине- 
ние таблиц АЬопепі и Зігееі, а затем полное внешнее соединение 
полученной таблицы с таблицей МасһізІЗитта. Итоговый результат 
отсортирован по возрастанию года начислений, а внутри года — 
по возрастанию месяца.
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5ТКЕЕТММ Н01І5Е ҒІ.АТ ҒІО МАСНІ5І.51ІМ РЕКПЮ

ГАГАРИНА
УЛИЦА

<пи11> <пи11> <пи11> <пи11> <пи11>

МОСКОВСКОЕ
Ш0ССЕ

д. 35 кв. 11 Лукашина Р. М. 22,86 4 месяц 
2015 г.

М0СК0ВСК0Е
Ш0ССЕ

д. 35 кв. 11 Лукашина Р. М. 12,60 8 месяц 
2015 г.

МОСКОВСКАЯ
УЛИЦА

д. 35 кв. 6 Тимошкина Н Г. 58,10 12 месяц 
2015 г.

МОСКОВСКАЯ
УЛИЦА

д. 35 кв.б Тимошкина Н Г. 444,43 3 месяц 
2016 г.

МОСКОВСКАЯ
УЛИЦА

д. 35 кв.6 Тимошкина Н Г. 60,10 5 месяц 
2016 г.

МОСКОВСКОЕ
ШОССЕ

д. 35 кв.11 Лукашина Р. м. 56,00 6 месяц 
2016 г.

МОСКОВСКОЕ
ШОССЕ

д. 35 кв.11 Лукашина Р. м. 254,40 7 месяц 
2016 г.

МОСКОВСКОЕ
ШОССЕ

д. 39 кв. 36 Шубина Т. п. 32,56 9 месяц 
2016 г.

МОСКОВСКОЕ
ШОССЕ

д. 39 кв. 36 Шубина Т. п. 80,00 10 месяц 
2016 г.

Рис. 3.92. Результат соединения трех таблиц

3.3.1.3. Реализация стандартных операций реляционной алгебры
Селекция (горизонтальное подмножество) создается из тех строк 

таблицы, которые удовлетворяют заданным условиям:

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ АЬопепі; ІдІНЕКЕ Рһопе 15 МОТ Щ Ц ;

Проекция (вертикалъное подмножество) создается из указанных 
столбцов таблицы с последующим исключением избыточных дубли- 
катов строк:

5Е1.ЕСТ РІ5ТІМСТ 51:гее1:С0 ҒКОМ АЬопегтІ:;

Декартово произведение. Для получения декартова произведе- 
ния таблиц в секции ҒКОМ необходимо указать перечень перемно- 
жаемых таблиц, а в секции ЗЕЬЕСТ — все их столбцы. Перемножим 
таблицы АЬопепс (12 строк) и ЗігееТ (8 строк) и получим результи- 
рующую таблицу (96 строк):

5ЕІ.ЕСТ АЬопегтЬ.*, 51гее1:.* ҒКОМ АЬопепІ:, 51гее1:;

Фрагмент результата выполнения запроса представлен на рис. 3.93.
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дссоимсо 5ТКЕЕТСР НОЦ5ЕМО ҒІ_АТІ\Ю ҒІО РНО№ 5ТКЕЕТС01 5ТКЕЕТММ

005488 3 4 1 Аксенов С. А. 556893 3 ВОЙКОВ ПЕРЕУЛОК

115705 3 1 82 Мищенко Е. В. 769975 3 ВОЙКОВ ПЕРЕУЛОК

015527 3 1 65 Конюхов В. С. 761699 3 ВОЙКОВ ПЕРЕУЛОК

005488 3 4 1 Аксенов С. А. 556893 7 КУТУЗОВА УЛИЦА

115705 3 1 82 Мищенко Е. В. 769975 7 КУТУЗОВА УЛИЦА

015527 3 1 65 Конюхов В. с. 761699 7 КУТУЗОВА УЛИЦА

080047 8 39 36 Шубина Т . п. 257842 2 НОВАЯ УЛИЦА

080270 б 35 6 Тимошкина Н г. 321002 2 НОВАЯ УЛИЦА

Рис. 3.93. Декартово гардаіеведение таблиң АЬопепІ и Йгееі



Такой же результат может быть получен, если использовать за- 
прос на явное перекрестное соединение:

5ЕІЕСТ АЬопепІ:.*, 51:гее1:.* ҒКОМ АЬопепІ; СК055 ЗОІМ 51гее1;;

Таким образом, декартово произведение двух таблиц — это на- 
бор всевозможных комбинаций строк из двух таблиц.

Экви-соединение. Для получения экви-соединения таблиц не- 
обходимо для декартова произведения таблиц установить имеющее 
смысл соответствие на основе равенства между столбцами соединя- 
емых таблиц. Например, запрос на неявное экви-соединение таблиц 
АЬопепІ: и Зігееі будет выглядеть таким образом:

5ЕІ.ЕСТ АЬопепІ.*, 51;гее1.* ҒКОМ АЬопепІ:, 51;гее1:
ЫНЕКЕ АЬопеп1;.51;гее1:С0 = 51;гее1;.51;гее1;С0;

Ф рагмент результата вы полнения запроса представлен 
на рис. 3.94.

Такой же результат может быть получен, если использовать за- 
прос на явное соединение:

5ЕІ.ЕСТ АЬопепІ;.*, 51;гее1;.*
ҒКОМ АЬопепІ; ЗОІКІ 51:гее1; ОЫ АЬопеп1;.51;гее1;С0 = 51:гее1:.51;гее1;С0;

Естественное соединение. Для получения естественного со- 
единения таблиц необходимо в экви-соединении таблиц исключить 
дубликаты повторяющихся столбцов (входящих в условие соедине- 
ния). Для предыдущего примера естественное соединение таблиц 
АЬопепі и Зігеес по столбцу ЗігееіСЭ выглядит так:

5ЕІ.ЕСТ АссоиітЬСО, 51гее1:.51;гее1:С0, 51:гее1:ММ, Нои5еІ\Іо, ҒІаІМо, Ғіо, Рһопе
ҒКОМ АЬопепІ:, 51:гее1: ИНЕКЕ АЬопеп1:.51;гее1:С0 = 51:гее1:.51:гее1;С0;

Фрагмент результата выполнения запроса представлен на рис. 3.95.
Аналогичный результат может быть получен, если использовать 

следующий запрос на явное естественное соединение, например 
в ҒігеЪігсі:

5ЕІ.ЕСТ АссоипІСР, 51:гее1:С0, 51:гее1:ММ, НоизеМо, Ғіа-Шо, Ғіо, Рһопе
ҒКОМ АЬопепІ: МАТІІКАІ. ЗОІМ 51:гее1:;

Композиция. Для создания композиции таблиц нужно исклю- 
чить из вывода все столбцы, по которым проводилось соединение 
таблиц:

5Е1-ЕСТ Ассоип1:С0, 51:гее1;ММ, НоизеМо, ҒІаІМо, Ғіо, Рһопе
ҒКОМ АЬопепІ;, 51:гее1: ІдІНЕКЕ АЬопепІ:.51:гее1:С0 = 51:гее1:.51:гее1:С0;

Фрагмент результата выполнения запроса представлен на рис. 3.96.
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дссоиытсо 5ТКЕЕТСР Н0У5ЕІМ0 ҒІ.АТІЧО ҒІО РНОИЕ 5ТКЕЕТСР1 5ТКЕЕТММ

005488 3 4 1 Аксенов С. А. 556893 3 ВОЙКОВ ПЕРЕУЛОК

115705 3 1 82 Мищенко Е. В. 769975 3 ВОИКОВ ПЕРЕУЛОК

015527 3 1 65 Конюхов В. С. 761699 3 ВОЙКОВ ПЕРЕУЛОК

443690 7 5 1 Тулупова М. и. 214833 7 КУТУЗОВА УЛИЦА

136159 7 39 1 Свирина 3. А. <пи11> 7 КУТУЗОВА УЛИЦА

Рис. 3.94. Экви-соединение таблиц АЬопепІ и Бігееі

АССОІЛ\ІТСВ 5ТКЕЕТСО 5ТКЕЕТММ НОІІ5ЕМО ҒІЙТМО ҒІО РНОЫЕ

005488 3 ВОЙКОВ ПЕРЕУЛОК 4 1 Аксенов С. А. 556893

115705 3 ВОЙКОВ ПЕРЕУЛОК 1 82 Мищенко Е. В. 769975

015527 3 ВОЙКОВ ПЕРЕУЛОК 1 65 Конюхов В. С. 761699

443690 7 КУТУЗОВА УЛИЦА 5 1 Тулупова М. И. 214833

136159 7 КУТУЗОВА УЛИЦА 39 1 Свирина 3. А. <пи11>

Рис. 3.95. Естественное соединение таблмиі АЬооевіг и 5ітееІ:
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АССОЦМТСО 5ТКЕЕТММ Н01)5ЕМ0 ҒІ.АТМ ҒІО РНОМЕ

005488 ВОЙКОВ ПЕРЕУЛОК 4 1 Аксенов С. А. 556893

115705 ВОЙКОВ ПЕРЕУЛОК 1 82 Мищенко Е. В. 769975

015527 ВОЙКОВ ПЕРЕУЛОК 1 65 Конюхов В. С. 761699

443690 КУТУЗОВА УЛИЦА 5 1 Тулупова М. И. 214833

136159 , КУТУЗОВА УЛИЦА 39 1 Свирина 3. А. <пи11>

080270 МОСКОВСКАЯ УЛИЦА 35 6 Тимошкина Н. Г. 321002

Рис. 3.96. Композиция таблиц АЬопепІ и Бігееі



Тета-соединение. Тета-соединение предназначено для тех случа- 
ев, когда необходимо соединить две таблицы на основе некоторых 
условий, отличных от равенства. Получить тета-соединение таблиц 
АЬопепі: и Зігееі: можно таким образом:

5ЕІ.ЕСТ АЬопепІ;.*, 51:пееі;. *

ҒКОМ АЬопепІ:, 51:гее-І: ЫНЕКЕ АЬопепІ:. 51:гее1:С0 < 51:гее1:. 51:гее1:С0;

Полусоединение. Это соединение двух таблиц, являющееся ре- 
зультатом последовательного выполнения операции соединения 
этих таблиц и операции взятия проекции полученной таблицы 
по столбцам первой таблицы.

Например, вывести абонентов, имеющих заявки с неисправно- 
стью с кодом 2:

5ЕІ.ЕСТ 0І5ТІМСТ А. *
ҒКОМ АЬопепІ: А, Кеяиезі: К
ИНЕКЕ К .Ассоип1:С0 = А.Ассоип1:С0 А №  К.ҒаіІигеСР = 2;

И Л И

5ЕІ.ЕСТ 0І5ТІМСТ А.*
ҒКОМ АЬопепІ: А ЗОІМ Кеяиезі: К
ОЫ К.АссоипІСР = А.Ассоип1:С0 АІ\Ю К.ҒаіІигеСЭ = 2;

Вычитание. Это соединение позволяет в одной из двух таблиц, 
имеющих общие ключи, найти строки, которых нет в другой табли- 
це (рис. 3.97).

а б

Рис. 3.97. Диаграммы Венна для разности

Например, для выяснения улиц, представленных в таблице Зсгееі:, 
отсутствующих в таблице АЬопепі:, можно использовать запрос

5ЕЬЕСТ 5.51:гее1:С0
ҒКОМ 51:гее1: 5 ЬЕҒТ ЗОІМ АЬопепІ: А ОІ\І 5.51:гее1:С0 = А.51:гее1:С0 
ІлІНЕКЕ А. 51:гее1:С0 15 Ы и и
ОКРЕК ВҮ 1; (рис. 3.97 а)
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или запрос

5ЕІ.ЕСТ 5.51хее1:С0
ҒКОМ АЬопепІ: А КІСНТ ЗОІМ 51:гее1: 5 ОЫ 5.51:гее1:С0 = А.51:гее1:С0
ЫНЕКЕ А.51:гее1:С0 15 М У И
ОКРЕК ВҮ 1; (рис. 3.97 б)

Пересечение. Позволяет из двух таблиц, имеющих общие клю- 
чи, найти значения, которые имеются в обеих таблицах (рис. 3.86). 
Например, для выяснения улиц, представленных в таблице Зсгееі:, 
имеющихся в таблице АЬопепі;, можно использовать такой запрос:

5ЕІ.ЕСТ 0І5ТІІМСТ 5.51:гее1:С0
ҒКОМ 51:гее1: 5 І Ш Е К  ЗОІМ АЬопепІ: А ОМ 5.51:гее1:С0 = А.51:гее1:С0
ОКРЕК ВҮ 1;

Этот запрос решает ту же задачу, что и аналогичные запросы, 
приведенные в подп. 3.3.1.1, 3.3.1.2 соответственно с неявным и яв- 
ным внутренним соединением.

Деление. Позволяет в одной из двух таблиц, имеющих общие 
ключи, найти значения, для которых имеются все соответствия 
в другой таблице. Пример рассматривается в подп. 3.3.2.5.

3.3.1.4. Соединение таблицы со своей копией
В некоторых довольно часто встречающихся на практике случаях 

необходимо выбрать данные из таблицы, основываясь на результа- 
тах дополнительных выборок из этой же таблицы. Такие выборки 
называются коррелированными. Для коррелированных выборок 
многотабличные запросы используют отношения, существующие 
внутри одной из таблиц (самосоединение, рефлексивное соединение) 
[41]. Чтобы обратиться к одной и той же таблице внутри одного за- 
проса, используются псевдонимы таблиц, определяемые непосред- 
ственно после имени таблицы в секции ҒКОМ запроса ЗЕЬЕСТ. На- 
пример, чтобы найти все пары абонентов, проживающих на одной 
и той же улице, можно использовать следующее неявное рефлексив- 
ное соединение таблицы АЬопепі;:

5ЕІ_ЕСТ Ғ.ҒІо, 5. Ғіо
ҒКОМ АЬопепІ: Ғ, АЬопепІ: 5
МНЕКЕ Ғ.51:гее1:С0 = 5.51:гее1:С0 АМЭ Ғ.Ғіо < 5.Ғіо;

В приведенном примере для таблицы АЬопепі: определены два 
псевдонима: Ғ (Ғігзи) и 5 (Зесопсі). Эти псевдонимы будут существо- 
вать, пока выполняется запрос. Запрос ведет себя так, как будто 
в операции соединения участвуют две. таблицы, называемые Ғ и 5. 
Обе они в действительности являются таблицей АЬопепі, но алиасы 
позволяют рассматривать ее как две независимые таблицы. Полу-
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чив две копии таблицы АЬопепі для работы, 5<ЗЬ выполняет опера- 
цию соединения, как для двух разных таблиц: выбирает очередн5то 
строку из одного алиаса и соединяет ее с каждой строкой другого 
алиаса. Дополнительное условие поиска Ғ.Ғіо < З.Ғіо предназначено 
для удаления из НД повторяющихся строк, появляющихся в резуль- 
тате того, что запрос выбирает все комбинации строк с одинаковым 
кодом улицы (рис. 3.98). Такой же результат может быть получен, 
если использовать следующий запрос на явное внутреннее рефлек- 
сивное соединение:

5ЕІ.ЕСТ Ғ.ҒІО, 5. Ғіо
ҒКОМ АЬопепІ: Ғ ЗОІИ АЬопепІ: 5 ОМ Ғ.51:гее1:С0 = 5.51:гее1:С0 
ЫНЕКЕ Ғ.Ғіо < 5.Ғіо;

ҒІО ҒІОІ

Аксенов С. А. Тулупова М. И.

Аксенов С. А. Свирина 3. А.

Конюхов В. С. Мищенко Е. В.

Свирина 3. А. Тулупова М. И.

Стародубцев Е. В. Шмаков С. В.

Маркова В. П. Стародубцев Е. В.

Маркова В. П. Шмаков С . В.

Денисова Е. К. Стародубцев Е. В.

Денисова Е. К. Шмаков С. В.

Денисова Е. К. Маркова В. П.

Лукашина Р. М. Шубина Т. П.

Рис. 3.98. Результат соединения таблицы со своей копией

Примером неявного соединения таблицы со своей копией и дру- 
гой таблицей может быть запрос, выводящий все пары абонентов, 
имеющих ремонтные заявки с одной и той же неисправностью га- 
зового оборудования:

5ЕІЕСТ ҒаіІигеКІМ, А.АссоипІСО, В.АссоигтЬСО
ҒКОМ Ке^иезі: А, Кеяиезі: В, Оізгераіг 0
ЫНЕКЕ А.ҒаіІигеСй = В.ҒаіІигеСО АЫР О.ҒаіХигеСР = А.ҒаіІигеСО 

А Ш  А.АссоигтЬСО < В.АссоипІСО;

Предположим, что в таблицу АЪопепс добавлен внешний рекур- 
сивный ключ Неасі_Ассоип{ (это можно сделать с помощью запроса 
(см. подп. 4.2.5)

АІ.ТЕК ТАВІЕ АЬопепІ: АРР Неасі_Ассоип1: УАКСНАК(б) КЕҒЕКЕКІСЕ5 АЬопепІ:
ОМ РЕІ.ЕТЕ СА5САРЕ ОИ УРРАТЕ СА5САРЕ;
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В этом столбце для каждого абонента указан номер лицевого 
счета управляющего по дому, в котором проживает абонент. Если 
абонент сам является управляющим, то в столбце Неасі_Ассоип1; ука- 
зывается ЫІІЫ.

Допустим, в таблице АЬопепІ: имеются данные, представленные 
на рис. 3.99, а.

АССОІШТСО НЕАО_
дссоимт

5ТКЕЕТСР Н01І5ЕІ\Ю ҒІ-АТМО ҒІО РНО№

0 0 5 4 8 8 <пи11> 3 4 1 А к с е н о в  С . А . 556893

0 1 5 5 2 7 1 15705 3 1 65 Коню хов В . С . 7 61 69 9

0 80 04 7 <пи11> 8 39 36 Шубина Т . П. 2 57 84 2

0 8 0 2 7 0 <пи11> 6 35 6 Тимош кина Н . Г . 3 21 00 2

0 80 61 3 <пи11> 8 35 11 Л укаш ина Р . М. 2 54 41 7

1 15705 <пи11> 3 1 82 Мищ енко Е . В . 7 69 97 5

1 26112 1 36169 4 7 11 М аркова  В . П. 6 83 30 1

1 36 15 9 <пи11> 7 39 1 С ви ри на  3 . А . <пи11>

1 36 16 0 <пи11> 4 9 15 Ш маков С . В . <пи11>

1 36169 <пи11> 4 7 13 Д е н и со в а  Е . К . 6 80 30 5

4 4 3 0 6 9 <пи11> 4 51 55 С т а р о д у б ц е в  Е . В . 6 8 3 0 1 4

4 4 3 6 9 0 <пи11> 7 5 1 Т у л у п о в а  М. И . 2 14 83 3

а

Абонент Управляющий
Конюхов В. С Мищенко Е. В.
Маркова В. П . Денисова Е. К.

б

Абонент Управляющий
Аксенов С. А. <пи11>
Мищенко Е. В. <пи11>
Конюхов В. С . Мищенко Е. В.
Тулупова М. И. <пи11>
Свирина 3. А. <пи11>

Стародубцев Е. В. <пи11>
Шмаков С. В. <пи11>
Маркова В. П. Денисова Е. К.
Денисова Е. К. <пи11>
Лукашина Р. М. <пи11>
Шубина Т . П . <пи11>

Тимошкина Н. Г. <пи11>

в

Рис. 3.99. Данные таблицы АЬопепІ с рекурсивным внешним ключом Неа(І_АссоипІ
и результаты запросов
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С помощью внутреннего рекурсивного самосоединения можно 
создать запрос, в результате выполнения которого выводится список 
абонентов с указанием ФИО управляющих их домов (рис. 3.99, б):

5 Е ІЕ С Т  А . Ғ і о  " А б о н е н т " ,  В . Ғ і о  "Управляю щ ий"

ҒКОМ А Ь оп еп і: А
ІМЫЕК ЗОІМ А Ь оп еп і: В ОІМ А . НеасІ_Ассоип1; = В .А с с о и п іС Р ;

Этот запрос включает таблицу АЬопепі: и ее копию: из табли- 
цы АЬопепі: (под псевдонимом А) извлекаются ФИО абонентов, 
а из ее копии (под псевдонимом В) — ФИО управляющих домов.

Хотя в таблице АЬопепі 12 абонентов, запрос возвращает только 
два. Остальные абоненты являются управляющими домов. Чтобы 
включить всех абонентов в результирующий набор, необходимо ис- 
пользовать внешнее рекурсивное самосоединение (рис. 3.99, в):

БЕЬЕСТ  А . Ғ і о  " А б о н е н т " ,  В . Ғ і о  "У правляю щ ий"
ҒКОМ А Ь о п е п І  А
ЬЕҒТ  ОІІТЕК ЗОІЫ АЬопепІ; В О^ А .Н еасІ_Ассоип1 : = В .А с с о и п іС О ;

Для формирования списка всех абонентов и управляющих их до- 
мов, если таковые имеются, запрос использует левостороннее внеш- 
нее соединение.

3.3.2. Запросы с вложенными запросами
Часто невозможно решить поставленную задачу путем использо- 

вания одного запроса. Это особенно актуально, когда при использо- 
вании условия поиска в секции ШНЕКЕ значение, с которым нуж- 
но сравнивать, заранее не определено и должно быть вычислено 
в момент выполнения запроса. В таком случае приходят на помощь 
законченные запросы ЗЕЬЕСТ, внедренные в тело другого запроса 
ЗЕЬЕСТ.

3.3.2.1. Виды вложенных запросов
Вложенный запрос — это запрос, заключенный в круглые скоб- 

ки и вложенный в секцию ЗЕЬЕСТ, ҒКОМ, ШНЕКЕ, НАУШС или 
\ҮІТН основного (внешнего) запроса ЗЕЬЕСТ или других запросов, 
использующих эти секции. Вложенный (внутренний, подзапрос) 
запрос представляет собой также запрос ЗЕЬЕСТ, а кодирование 
его секций подчиняется тем же правилам, что и основного запроса 
ЗЕЬЕСТ. Вложенный запрос в своих секциях может содержать дру- 
гой вложенный запрос и т. д. Внешний запрос ЗЕЬЕСТ использует 
результаты выполнения внутреннего запроса для определения со- 
держания окончательного результата всей операции. Подзапрос — 
это инструмент создания временной таблицы, содержимое которой 
извлекается и обрабатывается внешним запросом.
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Условно подзапросы подразделяют на три типа, каждый из кото- 
рых является сужением предыдущего:

1) <табличный_подзапрос> — запрос ЗЕЬЕСТ, возвращает на- 
бор строк и столбцов;

2) <подзапрос_столбца> — запрос ЗЕЬЕСТ, возвращает значе- 
ния только одного столбца, но, возможно, в нескольких строках;

3) <скалярный_подзапрос> — запрос ЗЕЬЕСТ, возвращает зна- 
чение одного столбца в одной строке.

При использовании вложенных запросов в секции ЗЕЬЕСТ син- 
таксис возвращаемых элементов имеет вид

<возвращаемый_элемент> ::=
{ [<таблица>].* | [<таблица>.]столбец 
|константа | переменная | <выражение>
| (<скалярный_подзапрос>) }

При использовании вложенных запросов в секции ҒКОМ его син- 
таксис для ҒігеЬігсі имеет следующий вид:

ҒКОМ <производная_таблица1> [,<производная_таблица2> ]...

где

< п ро и зв о д н а я_ та б л и ц а >  ::=
(< т а б л и ч н ы й _ п о д за п р о с> ) [ [ А 5 ]  п се в д о н и м ]  [ (< с п и с о к _ с т о л б ц о в > ) ]

В Огасіе конструкция (<список_столбцов> ) для вложенных за- 
просов не используется (для всех столбцов производной таблицы 
должно быть указано имя или введен псевдоним), необязательное 
слово А8 не указывается перед псевдонимом производной таблицк.

В М5 ЗОЬ Зегуег конструкция [А5] псевдоним является обязатель- 
ной, т. е. производная таблица обязательно должна иметь псевдо- 
ним.

При использовании вложенных запросов в секциях ШНЕК.Е 
и НАУІЫС изменяется синтаксис некоторых условий поиска. Про- 
стое сравнение при использовании вложенного запроса реализуетсч 
конструкцией с количественными предикатами

<значение> <операция_сравнения> { <значение1>
| (<скалярный_подзапрос>)
| {АИҮ | 50МЕ | А И }  (<подзапрос_столбца>)}

Также при использовании вложенных запросов есть возмож- 
ность делать проверку на существование с помощью предикатов 
ІЫ, ВЕТШЕЕЫ, ЕХІ5Т5 или ЗІЫСІЛАК. Эти предикаты передают зна- 
чения для всех видов утверждений в условиях поиска. Предикатъ: 
существования называются так потому, что они различными спосо-
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бами проверяют существование или отсутствие результатов подза- 
просов [39].

Проверка на членство во множестве реализуется конструкцией

<значение> [МОТ] ІМ ({<значение1> [ , <значение2> ...]
| <подзапрос_столбца>} )

В Огасіе проверка на членство во множестве может быть реали- 
зована в виде

(<столбец1>, <столбец2>, [<столбецЗ>,] [...])
ІМ (<табличный_подзапрос>)

Условие поиска с проверкой существования представляется 
в виде

[N01] ЕХІ5Т5 (<табличный_подзапрос>)

Проверка с помощью предиката ЕХІ5ТЗ поддерживается всеми 
тремя рассматриваемыми в учебнике СУБД.

ҒігеЬігсі, кроме того, позволяет выполнять проверку на воз- 
зрат подзапросом единственного значения с помощью предиката 
ЗІШІЛАК. Условие поиска с проверкой на единственное возвраща- 
емое значение представляется в таком виде:

5ІІ\іеШАК (<табличный_подзапрос>)

Язык зо ь  допускает вынесение определений подзапросов из тела 
эсновного запроса в секцию \ҮІТН. Использование подзапросов 
з секции ШІТН имеет вид

ІлІІТН [КЕСиКЗІУЕ]
имя_производной_таблицы1 [(<список_столбцов>)]
А5 (<табличный_подзапрос> )
[, имя_производной_таблицы2 [(<список_столбцов>)]
А5 (<табличный_подзапрос>)]...

Ключевое слово КЕСІЖЗІУЕ может использоваться только 
з ҒігеЪігсІ.

В любых подзапросах могут использоваться ключевые слова 
7ІК5Т, 5КІР, ШЖБ. Использование секции ОКӘЕК ВҮ в подзапросах 
запрещено, однако в некоторых случаях в СУБД могут использовать- 
зі другие средства для упорядочивания результатов подзапросов.

Так, в Огасіе использование подзапросов в секции \ЛЛТН имеет 
зид

ИІТН
имя_производной_таблицы1 [(<список_столбцов>)]
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А5 (<табличный_подзапрос> )
[5ЕАКСН [РЕРТН ҒІК5Т] ВҮ <имя_столбца> [А5С|0Е5С]
5ЕТ <псевдоним_столбца>]

[, имя_производной_таблицы2 [(<список_столбцов>)]
А5 (<табличный_подзапрос>)]
[5ЕАКСН [ЭЕРТН ҒІК5Т] ВҮ <имя_СТ0лбца> [А5С|РЕ5С]
5ЕТ <псевдоним_столбца>] ...

где конструкция ЗЕАКСН применяется для придания порядка стро- 
кам результата в вынесенном запросе [44].

Существуют автономные (независимые) и связанные (зависи- 
мые, соотнесенные, коррелированные) вложенные запросы. В сек- 
циях ЗЕЬЕСТ, ШНЕКЕ и НАУШС могут использоваться и автоном- 
ные, и связанные вложенные запросы, а в секции ҒКОМ — только 
автономные вложенные запросы. В секцию ШНЕКЕ (или НАУШС) 
как автономные, так и связанные вложенные запросы включаются 
с помощью предикатов Ш, ЕХІЗТ5 или одной из операций сравне- 
ния (=, < > , !=, <, >, <=, !<, >=, !>). Следует отметить, что вы- 
ражения, содержащие подзапрос в секциях ШНЕКЕ или НАУШС, ис- 
польз5тотся наиболее часто.

Независимым вложенным запросом называется такой, результат 
которого не зависит от внешнего запроса. Данные из таблиц, ука- 
занных в секциях ҒКОМ внешнего запроса и подзапроса, извлекают- 
ся независимо дрзт от друга, вследствие чего необязательно вводить 
псевдонимы для этих таблиц или указывать полные имена столб- 
цов. Независимые вложенные запросы обрабатываются системой 
«снизу вверх». Первым обрабатывается вложенный запрос самого 
нижнего уровня. Множество значений, полученное в результате его 
выполнения, используется при реализации запроса более высокого 
уровня и т. д.

Связанным вложенным запросом называется такой, результат ко- 
торого зависит от результата внешнего запроса. Подзапрос является 
связанным, когда в нем (в секциях ШНЕКЕ, НАУШС) указан столбец 
таблицы внешнего запроса. Такое обращение к столбцам внешнего 
запроса называется внешней ссылкой. Если быть точнее, внешняя 
ссылка — это имя столбца одной из таблиц, указанных в секции 
ҒКОМ внешнего запроса, но не входящего ни в одну из таблиц сек- 
ции ҒКОМ подзапроса. В связанных подзапросах следует указывать 
полные имена столбцов, причем если во внешнем и вложенном за- 
просах используется одна и та же таблица, то для столбцов долж- 
ны быть заданы псевдонимы. Запросы со связанными вложенными 
запросами обрабатываются в обратном порядке («сверху вниз»), 
т. е. сначала выбирается первая строка рабочей таблицы, сформиро- 
ванная основным запросом. Затем из нее выбираются значения тех 
столбцов, которые используются в подзапросе (подзапросах). Если 
эти значения удовлетворяют условиям вложенного запроса, то вы-
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бранная строка включается в результат. После этого во внешнем за- 
просе выбирается вторая строка и т. д., пока в результат не будут 
включены все строки, удовлетворяющие подзапросу (последова- 
тельности подзапросов).

Правила использования подзапросов:
• подзапрос должен быть заключен в круглые скобки;
• подзапрос должен находиться справа от оператора сравне- 

ния;
• подзапросы не могут содержать секцию ОКОЕК ВҮ. В запро- 

се ЗЕЬЕСТ может быть только одна секция ОКОЕК ВҮ. Если секция 
ОКБЕК ВҮ используется, она должна быть последней в главном за- 
просе ЗЕЬЕСТ;

• в подзапросах используются операторы сравнения двух ти- 
пов — однострочные и многострочные.

3.3.2.2. Запросы с независимыми подзапросами
Независимые подзапросы в секции 5ЕЬЕСТ. При использова- 

нии независимого подзапроса возвращенный им результат встав- 
ляется во все строки, формируемые внешним запросом. В секции 
ЗЕЬЕСТ может использоваться только <скалярный_подзапрос>, 
т. е. подзапрос, который является выражением над столбцом, воз- 
вращающим только одно значение. Использование подзапроса та- 
ким образом позволяет «выдернуть» отдельное значение из некото- 
рой другой таблицы или запроса, чтобы включить его в вывод для 
своего запроса [45].

Например, необходимо по каждому абоненту вывести среднее 
значение его оплат, а также среднее значение начислений по всем 
абонентам (рис. 3.100). Запрос может выглядеть следующим обра- 
зом:

5 Е ІЕ С Т  А ссоип1 :С 0 , А\/Е (Р а у5и ш ) А5 А У б _ Р а у ,
(5Е І-ЕСТ  А\/С (І\1 а сһ І5 І5 и т )  ҒКОМ М а с һ із 1 5 и т т а  ) А5 А\/С_А11_

Масһізі
ҒКОМ Р а у 5 и т т а  СҒІОІІР ВҮ А ссои ігЬ С О ;

На рис. 3.100 представлен результат, полученный в ҒігеЪігсІ. При 
выполнении запроса в Огасіе или М8 ЗОЬ Зегуег будет получен ре- 
зультат с болыпей точностью числовых значений (рис. 3.101).

Как следует из этого примера, связь между значением, возвраща- 
емым независимым вложенным запросом (среднее значение всех 
начисленных с}тмм по всем абонентам), и значениями внешнего за- 
проса фактически отсутствует.

Рассмотрим более практичный пример использования независи- 
мых подзапросов в секции ЗЕЬЕСТ. Пусть необходимо вывести год 
и число абонентов, которым не производились за него начисления. 
Запрос будет таким:
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5Е1.ЕСТ Ы а с һ із І Ү е а г  А5 " Г о д " ,
( 5 ЕЬЕСТ СО ІІМТ(АссоигтЬСО) ҒКОМ А Ь о п е п * )  - СО иы Т(О І5ТХМ СТ А с с о и п ІС О )  
А5 "Ч и сл о  а б о н е н т о в "

ҒКОМ М а с һ із І Б и т т а  
СКОІІР ВҮ  № с һ І 5 І Ү е а г  
ОКЭЕК ВҮ М а с һ ІБ ІҮ е а г ;

АСССШТСО АУС_РАҮ АУС_АІ_І__МАСН15І.

005488 126,61 166,02

015527 271,06 166,02

080047 75,49 166,02

080270 230,07 166,02

080613 108,68 166,02

115705 144,64 166,02

126112 164,00 166,02

136159 193,22 166,02

136160 91,66 166,02

136169 173,05 166,02

443069 184,37 166,02

443690 204,86 166,02

Рис. 3.100. Результат выполнения вложенного запроса

АССОІІМТСО АУС_РАҮ А\/С_АІ-1-_МАСНІ51.

005488 126.616666 166.022179

015527 271.066666 166.022179

080047 75.497142 166.022179

080270 230.075000 166.022179

080613 108.688750 166.022179

115705 144.644444 166.022179

126112 164.000000 166.022179

136159 193.222003 166.022179

136160 91.666666 166.022179

136169 173.058750 166.022179

443069 184.373333 166.022179

443690 204.867500 166.022179

Рис. 3.101. Результат выполнения вложенного запроса в М5 50.15еп/ег

Независимые подзапросы в секции ЗЕЬЕСТ используются дс- 
вольно редко. Область применения связанных вложенных запросон 
в секции ЗЕЬЕСТ намного иіире и будет рассмотрена далее.
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Независимые подзапросы в секции ҒКОМ. В соответствии 
со стандартом §ОЬ:2006 в секции ҒКОМ могут быть определены 
не только базовые, но и производные таблицы, возвращаемые вло- 
женным запросом (<табличный_подзапрос>). Производные табли- 
цы могут быть вложенными друг в друга и могут быть включены 
в соединение (неявное или явное) как обычные таблицы или пред- 
ставления.

Следует учесть, что:
• для определения производных таблиц можно использовать 

только независимые подзапросы;
• каждый столбец в производной таблице должен иметь имя. 

Если в качестве возвращаемого элемента в производной таблице 
используется, например, константа или выражение, то для такого 
столбца должен быть введен псевдоним или, если это поддерживает 
используемая СУБД, должны указываться имена столбцов с помо- 
щью конструкции:

[[А5] псевдоним] (<список_столбцов>);

• если используется конструкция [А5] псевдоним (<список_ 
столбцов>), то количество столбцов в скобках должно быть таким 
же, как и количество столбцов в секции ЗЕЬЕСТ подзапроса.

Рассмотрим простейшее определение производной таблицы 
в ҒігеЬігсі с помощью запроса:

5ЕІ.ЕСТ  *
ҒКОМ (5Е І.ЕС Т  А ссоип 1 :С 0 , Ғ і о ,  Р һ о п е  ҒКОМ А Ьопеп І:)

А5 А ( Іс І , Ғ и 1 1 _ М а те , Т е і ) ;

где А — псевдоним производной таблицы; Ісі, Ғи11_Ыате, Теі — спи- 
сок ее столбцов.

Данный пример иллюстрирует правила использования подза- 
проса в секции ҒКОМ, но применять его нецелесообразно, так как 
выборку тех же значений можно получить с помощью такого обыч- 
ного запроса:

5 Е ІЕ С Т  А ссоигтЬСО , Ғ і о ,  Р һ о п е  ҒКОМ АЬопепІ:;

В условии поиска секции \Д/"НЕКЕ нельзя использовать псевдо- 
нимы возвращаемых элементов. Вместе с тем использование под- 
запроса, назначающего псевдонимы, дает возможность обращаться 
к возвращаемым столбцам по псевдонимам во внешнем запросе. 
Например, выполнив в ҒігеЬігсІ запрос

Б ЕЬЕСТ  * ҒКОМ (5Е І.ЕС Т  Ғ іо  А5 " Ғ и 1 1 _ М а т е "  ҒКОМ АЬопепІ:)

ЫНЕКЕ " Ғ и 1 1 _ М а т е "  И К Е  'С % ';
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получим результат, совпадающий с результатом, представленным 
на рис. 3.12, однако возвращаемый столбец имеет имя Ғи11_Мате. 
В М8 Зегуег данный запрос не выполнится, для успешного вы- 
полнения необходимо задать псевдоним для подзапроса:

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ (5 Е ІЕ С Т  Ғ іо  А5 Ғ и1 1 _М ате  ҒКОМ А Ь о п е п * )  А

ЫНЕКЕ А .Ғ и 1 1 _ М а т е  И К Е  'С%';

В Огасіе использование независимого подзапроса в секции ҒКОМ 
может быть полезным для получения из результатов запроса строки 
(строк) с определенным порядковым номером. Например, для полу- 
чения пятой строки из выборки по таблице АЬопепі можно исполь- 
зовать запрос такого вида:

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ
(5Е Ь ЕС Т  А . К О І л І Ш М  КМит ҒКОМ АВОМЕМТ А  ИНЕКЕ КОЫМУМ <= 5)

ІдІНЕКЕ КМит >= 5 ;

В данном примере сначала подзапросом с помощью псевдостолб- 
ца КОШМІІМ извлекаются первые пять строк из таблицы АЬопепг 
с выводом их порядковых номеров в столбец Ш и т , затем основ- 
ным запросом отбирается необходимая строка по значению в столб- 
це К№лп.

Рассмотрим варианты, когда использование подзапроса в секции 
ҒКОМ может оказаться более полезным.

Порядок конкатенации строк функцией ЬІ5Т (см. п. 3.2.3.4) опре- 
деляется порядком чтения записей из источников, который в общем 
случае не определен (см. рис. 3.52). Чтобы упорядочить список, 
можно предварительно упорядочить источник данных, например 
с помощью производной таблицы [30]. Например

ЗЕЬЕС Т  И 5 Т  ( 5 е п / і с е Ш )
ҒКОМ (5Е Ь ЕС Т  5 е гу іс е М М  ҒКОМ 5 е г у і с е з  ОКРЕК ВҮ 5 е г у іс е М М ) ;

В секции ҒКОМ могут быть определены две и более производные 
таблицы. Например, требуется вывести среднее количество ремонт- 
ных заявок, приходящихся на одного абонента. Для этого нужно 
определить общее количество ремонтных заявок, общее число або- 
нентов и поделить полученное количество заявок на число абонен- 
тов (рис. 3.102). Запрос может выглядеть таким образом:

5ЕІ.ЕСТ (С А 5Т  (К .К ея_С ои п1 ; А5 М У М Е К ІС (5 ,2 ) )  /  А .А Ь _С оип1 :)
А5 Кец_0п_А Ь

ҒКОМ (5 Е ІЕ С Т  с о и м т  ( * )  ҒКОМ АЬопеп-Ь) А5 А (А Ь _ С о и п 1 ) ,
(ЗЕ Ь Е С Т  СОУМТ ( * )  ҒКОМ К е ц и е з і: )  А5 К (К еч _С о и п 1 :);

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.102.
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КЕ0_ОІ\І_АВ

1,75

Рис. 3.102. Результат выполнения вложенного запроса в секции ҒКОМ

Приведенный запрос корректен для ҒігеЬігсі и МЗ ЗОЬ Зегуег, 
в Огасіе запрос будет выглядеть так:

5ЕІ.ЕСТ (СА5Т (К. Кея_Соип1: А5 ыиМЕКІС(5,2)) / А.АЬ_Соип1:)
А5 Ке^_Оп_АЬ

ҒКОМ (5Е І.ЕС Т  СОУМТ ( * )  А Ь _С о ип1  ҒКОМ А Ь оп еп І:)  А ,
( 5 Е ІЕ С Т  СОУМТ ( * )  К ея_С о ип 1  ҒКОМ К е я и е з і )  К;

В настоящем примере используется функция САЗТ для преоб- 
разования вычисленного целого значения (Ке^_СоипО в десятич- 
ный формат №МЕКІС(5,2). Если не сделать такое преобразование, 
то при делении целого числа на целое (К.Ке^_Соипі:/А.АЬ_Соипі) 
произойдет округление результата до целого в меньшую сторону 
(будет выведен результат Ке^_Оп_АЬ=1).

Следует учесть, что предыдущий запрос вьщаст ошибку деления 
на ноль, если таблица АЬопепі будет пустой. Чтобы исключить та- 
кую ошибку, можно несколько изменить предыдущий запрос. На- 
пример, для ҒігеЬігсІ или М8 ЗОЬ Зегуег:

5ЕІ.ЕСТ  І ІҒ (А .А Ь _ С о и п -( : > 0 ,
(С А 5Т  (К . Кер_Соип1: А5 М У М Е К ІС (5 ,2 ) ) /  А .А Ь _ С о и п 1 :) ,
'Н е т  ни о д н о го  а б о н е н т а ')  А5 Кея_О п_АЬ

ҒКОМ (5Е Ь ЕС Т  СОУМТ ( * )  ҒКОМ А Ь о п е п * )
А5 А  (А Ь _С о ип 1 :) ,
(5Е Ь ЕС Т  СОУМТ ( * )  ҒКОМ К е ц и е з і: )
А5 К (К ея_С о и п 1 :);

В данном случае деление производится, только если количество 
абонентов болыпе нуля, в противном случае выводится 'Нет ни од- 
ного абонента'. Рассмотрим более сложный пример вложенного за- 
проса, когда производная таблица в секции ҒКОМ получается пу- 
тем соединения двух таблиц. Пусть требуется вывести информацию 
о том, сколько абонентов подали одинаковое количество ремонт- 
ных заявок, и число этих заявок (рис. 3.103).

ІМҒО

3 абонентов подали 1 заявки

5 абонентов подали 2 ваявки

1 абонентов подали 3 заявки

1 абонентов подали 5 заявки

Рис. 3.103. Результат выполнения запроса с подзапросом в секции ҒРОМ с соединением
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Запрос на вывод требуемой информации в ҒігеЬігсі:

5 Е ІЕ С Т  ( С о и п і ( * ) | | '  а б о н е н т о в  п од али  ' | | Кея_Сои іг(; | | '  з а я в к и ')
А5 Іп-Ғо

ҒКОМ (ЗЕ Ь Е С Т  А .А ссо и гт І іС О , Соип і: ( * )
ҒКОМ АЬопе ітЬ  А  ЗОІМ Ке^иез^  К 
ОМ А .А с с о и іг Ь С Р  = К .А ссои гтЬС О  
СКОУР ВҮ  А с с о и п ІС О )

А5 Ап  (А Ь о п е п 1 :_ І0 л Ке^_Соип1:)
СКОІІР ВҮ  А г .  Ке^_Соип1:;

Аналогичный запрос в Огасіе:

5 Е ІЕ С Т  (С о и п і: ( * )  | | ' а б о н е н т о в  п од али  ' | | А г . Кея_Соип11  | ' з а я в к и ')
А5 І іт Ғ о

ҒКОМ (5Е І.ЕС Т  А 1 .А с с о и ігЬ С Р , С оип і: ( * )  Ке^_Соип1:
ҒКОМ АЬопепІ: А1 ЗОІІМ К е ^ и е з і К 
ОМ А 1 .А ссо и п 1 :С 0  = К .А ссои п 1 :С 0  
СКОУР ВҮ  А І .А с с о и п Ш Э )  А г  

СКОУР ВҮ А г .К е я _ С о и п 1 ;

Такой же запрос в М5 50Ь 5егуег:

5ЕІ.ЕСТ  (СА5Т (С оип1: ( * )  А5 у а г с һ а г )  + ' а б о н е н т о в  подали  ' + 
СА5Т(Ке^ _Соип1: А5 у а г с һ а г )  + 1 з а я в к и ')

А5 І іт Ғ о
ҒКОМ (5Е1.ЕСТ А .А с с о и п І С Р ,  Соип і: ( * )

ҒКОМ АЬопепІ: А  ЭОІМ Ке^ие5І: К 
0№ А .А с с о и п І С Р  = К .А ссо и ітЬ С О  
СКОІІР ВҮ  А .А с с о и п ІС О )

А5 А г  (А Ь о п е п 1 :_ І0 л Кея_Соип1:)
СКОІІР ВҮ А г .  Кея_Соип1:;

В этом запросе сначала формируется производная таблица Аг, 
которая содержит информацию о номере лицевого счета каждо- 
го абонента (АссоипіСО) и количестве поданных им заявок на ре- 
монт (Ке^_Соип(;). Вид производной таблицы Аг представлен 
на рис. 3.104.

Затем внешний запрос группирует строки из этой таблицы по ко- 
личеству поданных заявок, подсчитывает количество строк в каж- 
дой группе и выводит данные в один столбец.

Таким образом, получено, что одну ремонтную заявку подали 
три абонента, две заявки — пять абонентов и т. д. (см. рис. 3.103).

В ҒігеЬігсІ допускается определение производной таблицы без ис- 
пользования конструкции [[А5] псевдоним] (<список_столбцов>). 
Предыдущий пример может быть записан таким образом:

5ЕІ.ЕСТ  ( С о и п і ( * )  | | ' а б о н е н т о в  подәли  ' [ | Кея_Соип1: | [ '  з а я в к и ' )  А5 Іг-Ғо  
ҒКОМ (5Е І.ЕС Т  А .А с со и п 1 ;С 0 , С о и п і ( * )  А5 Кея_Соип1:

ҒКОМ АЬопепІ; А  ЗОІІМ Кеяие5І: К
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ОІМ А .А с с о и п ІС О  = К . Ассоип1:СО  

СКОУР ВҮ А ссои ігЬ С О )
СКОУР ВҮ К ея _С о ип * ;

АССОІШСР КЕ0_СОІШТ

005488 3

015527 1

080047 2

080270 2

080613 1

115705 5

136159 1

136160 2

136169 2

443069 2

Рис. 3.104. Вид производной таблицы

Результат выполнения запроса будет совпадать с результатом, 
представленным на рис. 3.103.

Приведем пример запроса в ҒігеЬігсі, в котором осуществляется 
явное соединение с производной таблицей, сформированной под- 
запросом:

5ЕІ.ЕСТ  Е хе си 1 :о г . Ғ і о ,  51а1 :. То1:а1 
ҒКОМ Е х е с и іо п  
і ш е к  : о ім  (

5 Е ІЕ С Т  С 0 и М (К е я и е 5 І :С 0 )  А5 Т о * а 1 , Е хеси1 :о гС 0  
ҒКОМ Ке^ иезі: СКОІІР ВҮ Е х е с и І о г С Р )  А5 51:а1: ІІ5 ІМ б (Е хе си 1 :о гС 0 )  

ілІНЕКЕ 51:а1:.То1:а1 > 3 ;

Результатом этого запроса является список ФИО исполните- 
лей с количеством принятых к исполнению заявок, большим трех 
'рис. 3.105).

ҒІО ТОТАІ.

Стародубцев Е. М. 7

Шубин В. Г. 4

Шлюков М. К. 4

Рис. 3.105. Результат запроса с явным соединением с подзапросом

Подзапросы могут быть вложенными друг в друга. Так, следую- 
лий запрос ҒігеЬігсі рассчитывает среднее значение оплат, произ-
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веденных в каждом году, и находит разницу между этим средним 
и общей суммой оплат в каждом году (рис. 3.106):

5Е1.ЕСТ Е Х Т К А С Т (Ү е а г  ҒКОМ РауРа1 :е ) А5 " Г о д " ,
А 11 А у § - 5 иМ (Р ау5 и ш ) А5 " Р а з н о с т ь "

ҒКОМ
(5 Е ІЕ С Т  А У С (Ү е а г 5 и т )

ҒКОМ
(5Е І.ЕС Т  5 и М (Р а у 5 и т )

ҒКОМ Р а у 5 и т т а
СКОУР ВҮ Е Х Т К А С Т (Ү е а г  ҒКОМ Р а у 0 а 1 :е ) )  А5 Ү р ( Ү е а г 5 и т ) )

А5 А а ( А 1 1 А у § ) ,
Р а у 5 и т т а  

СКОІІР ВҮ 1 , А 11 А у§
ОКРЕК ВҮ 1 ;

Год Разность

2015 2457,03

2016 368,11

2017 -1355,7

2018 -1469,46

Рис. 3.106. Результат запроса с вложенными подзапросами в ҒКОМ

Аналогичный запрос в Огасіе будет выглядеть так:

5ЕІ.ЕСТ Е Х Т К А С Т (Ү е а г  ҒКОМ Р .Р а у О а І е )  А5 " Г о д " ,
А а .А 1 1 А у §  - 5 1 ІМ (Р .Р а у 5 и т )  А5 " Р а з н о с т ь "

ҒКОМ
(5Е І.ЕСТ  А \ /С (Ү е а г5 и т )  А 1 1 А у §

ҒКОМ
(5Е1.ЕСТ 5 1 ІМ (Рау5ит) Ү е а г 5 и т  

ҒКОМ Р а у 5 и т т а
6К01ІР ВҮ Е Х Т К А С Т (Ү е а г  ҒКОМ Р а уР а 1 :е ))  Ү р )  А а ,

РАҮ5иММА Р
СКОУР ВҮ Е Х Т К А С Т (Ү е а г  ҒКОМ Р .Р а у 0 а 1 :е ) ,  А а .А 1 1 А у §
ОКРЕК ВҮ  Е Х Т К А С Т (Ү е а г  ҒКОМ Р .Р а у 0 а 1 :е ) ;

В МЗ ЗОЬ Зегуег запрос должен быть записан следующим обра- 
зом:

5ЕІ.ЕСТ  Ү е а г (Р а у 0 а 1 :е )  А5 " Г о д " ,
А 11 А у §  - 5 1 ІМ (Рау5ит) А5 " Р а з н о с т ь "

ҒКОМ
(5Е І.ЕС Т  А У С (Ү е а г 5 и т )

ҒКОМ
(5 Е ІЕ С Т  51 ІМ (Рау5ит)

ҒКОМ Р а у 5 и т т а
СКОІІР ВҮ  Ү е а г ( Р а у Р а 1 :е ) )  А5  Ү р ( Ү е а г Б и т ) )  А5 А а ( А 1 1 А у § ) ,

Р а у 5 и т т а
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СКОІІР ВҮ Ү е а п ( Р а у О а І е ) ,  А 1 1 А у §
ОКИЕК ВҮ Ү е а г (Р а у О а 1 ;е ) ;

В заключение рассмотрения подзапросов в секции ҒКОМ необ- 
ходимо привести запрос на выборку пяти платежей с упорядочен- 
ными наименыними значениями в Огасіе (см. подпараграф 3.2.6)

5ЕІ.ЕСТ  *
ҒКОМ (Б ЕЬ ЕС Т  А ссоип 1 ;С 0 , Р а у Б и т  ҒКОМ Р а у 5 и т т а  ОКРЕК ВҮ 2)

ЫНЕКЕ КОЫМЦМ <= 5 ;

Независимые подзапросы в секции \ҮНЕКЕ. Наиболее часто 
вложенные запросы используются в условиях поиска секций ШНЕКЕ 
и НАУІЫС для усложненной фильтрации данных. В зависимости 
от того, в каком условии поиска используется подзапрос, он может 
представлять собой <скалярный_подзапрос>, <подзапрос_столб- 
ца> или <табличный_подзапрос>.

При простом сравнении используется <скалярный_подзапрос> 
либо <подзапрос_столбца>, если перед ним указан квантор АЫҮ, 
АЫ или 50МЕ. Также <подзапрос_столбца> используется при про- 
верке на членство во множестве. В условиях поиска с предикатом 
ЕХІЗТ5 или с предикатом 5ШСІІЬАК используется <табличный_под- 
запрос>. Использование подзапросов с кванторами АІМҮ, АЫ, ЗОМЕ 
и предикатами ЕХІ5Т5, 5ШСІІЬАК будет рассмотрено позднее, после 
изучения независимых и связанных подзапросов.

Рассмотрим использование независимых подзапросов в условиях 
поиска секции ШНЕКЕ.

Предположим, что известно ФИО абонента Шмаков С. В., 
но не известно значение его номера лицевого счета. Необходимо из- 
влечь из таблицы № сһІ5І5итта все данные о начислениях абоненту 
с ФИО Шмаков С. В. Ниже приведен независимый вложенный за- 
прос, извлекающий требуемый результат из таблицы ЫасһІ5І5итта:

5ЕЬЕС Т  *
ҒКОМ І\1 а сһ із15 и тта
ЫНЕКЕ А ссоип1 ;С 0  = (5Е І.ЕС Т  Ассоип1 :С0  ҒКОМ АЬопепІ;

ЫНЕКЕ Ғ іо  = 'Ш маков С . В . ' )

ОКОЕК ВҮ Ы а сһ І5 ІҒ а с1 ;С 0 ;

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.107.
В данном примере подзапрос в условии поиска представляет 

собой <скалярный_подзапрос>. Он выполняется первым и воз- 
вращает единственное значение столбца АссоипсСБ = 136160. Оно 
помещается в условие поиска основного (внешнего) запроса так, 
что условие поиска будет выглядеть следующим образом: ШНЕКЕ 
АссоитСБ = 136160.
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МАСНІ51ҒАСТС0 Ассоиытсо 5ЕКУІСЕС0 МСНІ51.51ІМ МАСНІ51МОМТН МАСНІ5І.ҮЕАК

1 136160 2 56,00 1 2018

6 136160 1 18,30 1 2017

13 136160 2 20,00 5 2016

50 136160 1 18,30 12 2015

61 136160 3 238,80 3 2015

62 136160 3 237,38 3 2016

Рис. 3.107. Результат выполнения вложенного запроса в секции Ш ЕКЕ



Примечание. В секции ЗЕЬЕСТ вложенный запрос должен выбрать 
одно и только одно значение, а тип данных этого значения должен совпа- 
дать с типом того значения, с которым он будет сравниваться в основ- 
ном запросе.

Запрос предыдущего примера вернет во всех столбцах НД ІчПЦЪЬ, 
если в таблице АЪопепі; не будет абонента с ФИО Шмаков С. В.

Вложенные запросы, которые не производят никакого вывода 
(нулевой вывод), вынуждают рассматривать результат не как вер- 
ный или неверный, а как неизвестный. Однако неизвестный резуль- 
тат имеет тот же самый эффект, что и неверный: никакие строки 
не выбираются основным запросом.

Запрос предыдущего примера не выполнится, если в таблице 
АЬопепС будет более одного абонента с ФИО Шмаков С. В., так как 
вложенный запрос вернет более одного значения.

Следующий запрос, который должен найти абонентов, имеющих 
погашенные заявки на ремонт газового оборудования, не может 
быть выполнен из-за ошибки "тикіріе гото іп 5Іп§1еі:оп 5е1есі" (мно- 
гочисленные строки в единичном запросе ЗЕЬЕСТ):

5ЕІ_ЕСТ * ҒКОМ АЬопепІ:
ЫНЕКЕ А ссо и п І іС О  = (Б ЕЬ ЕС Т  Ассоип1 :С0  ҒКОМ К е я и е з і:

ЫНЕКЕ Е х е с и іе с і СКОиР ВҮ А с с о и ітЬ С О );

Это происходит потому, что вложенный запрос возвращает более 
одного значения. Если в БД будет одно значение или его вообще 
не будет, то запрос выполнится, а если несколько, то возникнет 
ошибка.

Для обработки множества значений, возвращаемых вложенным 
запросом, следует использовать специальный предикат Ш. Тогда 
приведенный выше запрос может быть правильно реализован так:

5 ЕЬЕС Т  * ҒКОМ АЬопепІ:
ЫНЕКЕ Ассоип1 :С0  ІЫ

(5Е І.ЕСТ  А с с о и п іС О  ҒКОМ К е я и е з і:
ЫНЕКЕ Ехеси-Ьес! СКОУР ВҮ А с с о и п ІС О ) ;

В данном примере подзапрос в условии поиска представляет со- 
бой <подзапрос_столбца>, возвращающий различные значения 
столбца АссоитСЭ (005488, 080047, 080270, 080613 и т. д.), где 
ЕхесиГесІ принимает значение Тгие. Затем выполняется внешний 
запрос, выводящий те строки из таблицы АЪопет, для которых вер- 
но условие поиска «АссоитСО Ш (005488, 080047, 080270, 080613 
и т. д.)». Таким образом, если используется предикат Ш, то вложен- 
ный запрос выполняется только раз и формирует множество зна- 
чений, используемых основным запросом. В любой ситуации, где
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применяется реляционная операция сравнения (=), разрешается 
использовать Ш. В отличие от запроса со знаком равенства запрос 
с предикатом ІЫ не потерпит неудачу, если больше чем одно значе- 
ние выбрано вложенным запросом.

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.108.

Ассооимю 5ТКЕЕТСР Н01І5ЕШ ҒІАТШ ҒІО РНО^

0 05 48 8 3 4 1 А к с е н о в  С . А . 556893

1 15 70 5 3 1 82 Мищенко Е . В . 769975

4 4 3 0 6 9 4 51 55 С т а р о д у б ц е в  Е . В. 6 83 01 4

1 36 16 0 4 9 15 Ш маков С . В . <пи11>

1 36 16 9 4 7 13 Д е н и со в а  Е . К. 680305

0 80 61 3 8 35 11 Л укаш ина Р . М. 254417

0 8 0 0 4 7 8 39 36 Ш убина Т . П. 2 57842

0 8 0 2 7 0 6 35 6 Тимош кина Н. Г . 3 21002

Рис. 3.108. Результат выполнения вложенного запроса с предикатом Ш

С помощью предыдущего запроса получены данные об абонен- 
тах, которые имеют погашенные ремонтные заявки, но этот запрос 
не дает информации об абонентах, все заявки которых погашены. 
Чтобы получить данные об абонентах, все заявки которых погаше- 
ны, предыдущий запрос можно модифицировать:

5ЕІ-ЕСТ * ҒКОМ АЬопепІ:
ЫНЕКЕ АссоигтЬСО  ІЫ

(5 Е ІЕ С Т  А ссо ип І іС О  ҒКОМ К еяие а і:
ИНЕКЕ Е х е с и іе с і 6 К 0У Р  ВҮ А ссоип И С О )
АМО АссоигтЬСО  N01 ІІМ 
(5Е Ь ЕС Т  Ассоип -ЬСР  ҒКОМ К е я и е з і:
ЫНЕКЕ ЫОТ Ехеси-ЬесІ СКОІІР ВҮ  А ссо и ітЬ С О );

Результат выполнения этого запроса представлен на рис. 3.109. 
Абонентов с номерами лицевых счетов '115705' и '080270' нет в ре- 
зультирующей таблице, так как у этих абонентов имеются непога- 
шенные заявки.

Пример запроса демонстрирует принцип построения запросов 
с отрицанием, заключающийся в том, что настоящее отрицание 
требует двух проходов: чтобы найти, «кто не», сначала надо найти, 
«кто да», и затем избавиться от них.

Следующий запрос иллюстрирует принцип извлечения из одной 
таблицы значений, которых нет в другой таблице (разность таблиц), 
с помощью подзапроса:

5ЕІ.ЕСТ  5 . 51;гее1:С0 ҒК0М 51;гее1; 5
ИНЕКЕ 51;гее1:С0 Ы0Т ІМ (5Е Ь ЕС Т  51:гее1;С0 ҒК0М А Ь о п е п г ) ;
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АССОІШСО 5ТКЕЕТСР Н0и5ЕІ\Ю ҒІ-АТІ\І0 ҒІО РНО№Е

005488 3 4 1 А к с е н о в  С . А . 556893

443069 4 51 55 С т а р о д у б ц е в  Е . В . 683014

136160 4 9 15 Ш маков С . В . <пи11>

136169 4 7 13 Д е н и со в а  Е . К . 680305

080613 8 35 11 Лукаш ина Р . М. 254417

080047 8 39 36 Ш убина Т . П. 257842

Рис. 3.109. Результат выполнения запроса с двумя вложенными запросами

Он возвращает данные об улицах, на которых не проживают або- 
ненты (рис. 3.110).

5ТКЕЕТС0

Б
1
2

Рис. 3.110. Результат вычисления разности таблиц

Следует отметить, что СУБД Огасіе для реализации разности та- 
блиц поддерживает специальный оператор МІЫІІЗ (рассмотрен да- 
лее в подпараграфе 3.3.3).

Во вложенном запросе возможно использование той же табли- 
цы, что и в основном запросе. Например, если требуется вывести 
все данные об абоненте с ФИО Аксенов С. А. и обо всех дрзтих або- 
нентах, которые проживают с ним на одной улице, то запрос может 
иметь следующий вид:

5 Е ІЕ С Т  *
ҒКОМ АЬопепІ:
ИНЕКЕ 5 -Ь г е е К Р  = ( 5 ЕЬЕСТ 51:гее1:С0 ҒКОМ АЬопепІ:

ЫНЕКЕ Ғ іо  = 'А к с е н о в  С . А . ' ) ;

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.111.

ас со у м тс р 5ТКЕЕТСО НОІІ5ЕМО ҒІАТМО ҒІО РНО^

005488 3 4 1 Аксенов С. А. 556893

115705 3 1 82 Мищенко Е. В. 769975

015527 3 1 65 Конюхов В. с. 761699

Рис. 3 .1 1 1 . Результат использования одной и той же таблицы
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В данном примере подзапрос выполняется отдельно от внешнего 
запроса, так как является независимым. Сначала будет выполнен 
вложенный запрос, который выберет значение ЗігеесСО из таблицы 
АЬопепі для абонента с ФИО Аксенов С. А. Затем основной запрос 
выберет из той же таблицы АЬопепі: строки со значением столбца 
БИееССБ, равным значению, выбранному вложенным запросом.

При построении запросов, в том числе запросов с подзапросами, 
следует помнить, что МИЬЬ никогда не бывает равным или не рав- 
ным ни одному значению, даже самому себе. Например, следующий 
запрос вернет информацию только о выполненных заявках (строки, 
где ЕхесигіопБаіе не определено, не попадут в результат):

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ Кеяиезі; ЫНЕКЕ ЕхесиІііопОаІіе ІЫ (5ЕІ.ЕСТ Ехеси1:іоп0а1:е
ҒКОМ Ғіеяиегі:);

Более того, при наличии неопределенных значений можно по- 
лучить совершенно непредсказуемые результаты. Например, при 
попытке определить исполнителей ремонтных заявок, не назначен- 
ных ни на одну заявку, путем нахождения разности между таблица- 
ми Ехесиіог и Ке^иезі: запросом

БЕЬЕСТ ЕхесиІогСО ҒКОМ Ехеси1:ог
ЫНЕКЕ Ехеси-ЬогСО ЫОТ ІИ (5ЕІЕСТ ЕхесиІогСО ҒКОМ Кеяиез*);

будет получен пустой результат. Такой результат является след- 
ствием того, что в таблице Ке^иезі: есть строка, содержащая ЫІЛЬ 
в столбце ЕхесиіогСО. Для предотвращения подобных ошибок не- 
обходимо выполнить дополнительную проверку:

ЗЕЬЕСТ ЕхесиІогСО ҒКОМ Ехеси^ог
ИНЕКЕ ЕхесиІогСР N01 ^  (ЗЕЬЕСТ ЕхесиІогСР

ҒКОМ Кеяиезі:
ІдІНЕКЕ Ехеси-ЬогСР 15 N01 ЫЦЦ);

Примечание. Результатом выполнения двух последних запросов 
к учебной БД будет пустой результат из-за отсутствия в таблице Ехесиіог 
исполнителя, не назначенного на исполнение ни одной заявки.

Однако часто требуется проводить вычисления над данными 
столбца, который может содержать неопределенные значения. На- 
пример, требуется найти в таблице АЬопепі всех абонентов, пер- 
вая цифра номера телефона которых меныпе первой цифры номе- 
ра телефона абонента с ФИО Стародубцев Е. В. В НД должны быть 
включены и абоненты, у которых нет телефона. Для решения этой 
задачи в следующем запросе с независимым подзапросом в секции 
\/УНЕКЕ используется функция СОАЬЕЗСЕ для преобразования МИЬЬ 
в действительное значение, которое может использоваться в обыч- 
ных вычислениях и сравнениях:
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5ЕІ.ЕСТ Ғіо, Рһопе 
ҒКОМ АЬопепІ:
ІЛІНЕКЕ СОАІЕ5СЕ(ІЕҒТ(Рһопе, 1),0) < (5ЕІ.ЕСТ ІЕҒТ(Рһопе, 1)

ҒКОМ АЬопепІ:
ЫНЕКЕ Ғіо = 'Стародубцев Е. В.');

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.112.

ҒІО РНОЫЕ

Аксенов С. А. 556893

Тулупова М. И. 214833

Свирина 3. А. <пи11>

ІЛмаков С. В. <пи11>

Лукашина Р. М. 254417

Шубина Т. П. 257842

Тимошкина Н. Г. 321002

Рис. 3 .1 1 2 . Результат обработки столбца с №1.1.

В Огасіе аналогичный запрос:

5ЕІ.ЕСТ Ғіо, Рһопе
ҒКОМ АЬопепІ:
ІдІНЕКЕ С0АІЕ5СЕ (Т0_МиМВЕҒІ(51)В5ТК(Рһопе, 1)),0) <

(5ЕІЕСТ ТО_МиМВЕК(5иВ5ТҒі(Рһопе,1))
ҒКОМ АЬопепІ:
ЫНЕКЕ Ғіо='Стародубцев Е. В.');

Во вложенном запросе можно использовать агрегатные функции. 
Допустим, необходимо вывести номера лицевых счетов абонентов 
и значения их начислений за 2018 г., превышающие среднее значе- 
ние начислений по всем абонентам за этот год. Запрос будет иметь 
следующий вид:

5ЕЬЕСТ АссоипіСР, МасһІ5І5ит, МасһізІМопІҺ, МасһізІҮеаг,
(5ЕІЕСТ АУе(І\ІасһІ5І5ит)
ҒКОМ МасһІ5І5иттә
СКОУР ВҮ МасһізІҮеаг
НАУІЫС ЫасһІ5ІҮеаг = 2018) А5 А у в_А11

ҒКОМ Масһі5І5итта
ЫНЕКЕ І\ІасһІ5І5ит > (5ЕІЕСТ АУС(МасһІ5І5ит)

ҒКОМ Масһі5І5итта 
скоир ВҮ МасһІ5ІҮеаг 
НА\/ІІ\ІС МасһІ5ІҮеаг = 2018)

АМО МасһІ5ІҮеаг = 2018
ОКРЕК ВҮ 1;
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В этом примере вложенный запрос выполняется только раз, воз- 
вращая среднее значение столбца МасһізІЗит за 2018 г. Затем это 
значение последовательно сравнивается с каждой строкой, выбира- 
емой из таблицы № сһІ5І8итта.

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.113.

ассоілчтсо МАСНІ5І-5иМ ЫАСНІ5І.М0МТН МАСНІ51.ҮЕАК АУС_АИ

005488 266,70 2 2018 196,91

015527 343,36 11 2018 196,91

015527 611,30 10 2018 196,91

080047 271,60 2 2018 196,91

080270 278,25 11 2018 196,91

080270 454,60 4 2018 196,91

080613 258,80 2 2018 196,91

080613 239,33 5 2018 196,91

136169 528,44 10 2018 196,91

443069 444,45 10 2018 196,91

443090 290,33 3 2018 196,91

Рис. З .П З . Результат использования агрегатной функции в подзапросе

Рассмотрим еще несколько примеров использования агрегатных 
функций в подзапросе секции 'УУНЕКЕ. Для вывода информации 
о погашенных ремонтных заявках с наиболее поздней датой посту- 
пления (рис. 3.114) в ҒігеЪігсі можно использовать запрос

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ Кеяиезі:
ЫНЕКЕ 1псотіп§0а-(:е = (5ЕІЕСТ МАХ (Іпсотіп§0а1:е)

ҒКОМ КециеБІ: ЫНЕКЕ Ехесиіесі);

Для вывода ФИО абонентов с информацией об оплате с наи- 
болыпим значением можно использовать такой запрос (результат 
на рис. 3.115):

5ЕІ.ЕСТ АЬопепІ:.Ғіо, Рау5итта.* ҒКОМ Рау5итта, АЬопепІ:
ЫНЕКЕ Рау5ит = (5ЕІЕСТ МАХ(Рау5ит) ҒКОМ Рау5итта)

АІ\Ю АЬопеп1:.Ассоип1:С0 = Рау5итта.АссоиггЬСО;

В секции ШНЕКЕ, как и в секции ҒКОМ, подзапросы могут быть 
вложенными друг в друга. Следующий запрос подсчитывает обіцую 
сумму значений оплат и выводит название услуги с максимальной 
суммой (рис. 3.116):
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КЕдиЕзтсо Ассоимтсо ЕХЕСІЯОКСО ҒАИиКЕСО ІМСОМІМСРАТЕ ЕХЕСІІТІОМОАТЕ ЕХЕСІІТЕР

14 005488 4 6 04.04.2018 13.04.2018 Тгие

Рис. 3 .11 4 . Результат использования агрегатной функции

ҒІО РАҮҒАСТСР АССОШТСО ЗЕКУІСЕСО рдүзим РАҮЭАТЕ РАҮМОМТН РАҮҮЕАК

Конюхов В. С. 66 015527 4 611,30 03.11.2018 10 2018

Рис 3 .11 5 . Результат выполнения заироса



5Е1_ЕСТ 5егуісеІ\Іате, ТоІаІЗит 
ҒКОМ

(5ЕІЕСТ 5.5егуІсеММ, 5УМ(Р.РАҮ5иМ)
ҒКОМ РауБитта Р
ІММЕК ЗОІІ\І 5егуісе5 5 ОМ Р.5егуісеСР = 5.5егуісеСО 
СКОІІР ВҮ 5.5егуісеММ) А5 Т|\|5(5еп/ісе^ате, То1:а15ит) 

ЫНЕКЕ ТІ\І5. То1;а15ит =
(5ЕІЕСТ МАХ(Т5.То1;а15ит) ҒКОМ

(5ЕІЕСТ 51ІМ(Рау5ит) ҒКОМ Рау5итта 
СКОУР ВҮ 5егуісеСй) А5 Т5(То1;а15ит));

5ЕКУІСЕММЕ ТОТАІ-5иМ

Водоснабжение 6229,21

Рис. 3 .116 . Результат запроса с вложенными подзапросами в ИНЕІЕ

Приведенный запрос корректен для ҒігеЬігсі и М5 50Ь Зегуег, 
в Огасіе аналогичный запрос будет выглядеть так:

5ЕІ.ЕСТ 5егуісеЫате, То1:а15ит
ҒКОМ

(5Е1.ЕСТ 5.5ЕК\/ІСЕММ А5 5егуісеІ\Іател 5УМ(Р.РАҮ51ІМ) А5 То1:а15ит 
ҒКОМ Рау5итта Р
ІШЕК ЗОІМ 5егуісе5 5 ОМ Р. 5егуісеС0 = 5.5егуісеС0 
СКОУР ВҮ 5.5егуІсе№М) ТМ5

ІлІНЕКЕ ТМ5. То1;а15ит =
(5ЕЬЕСТ МАХ(Т5.То1;а15ит)
ҒКОМ (5ЕІ_ЕСТ 51ІМ(Рау5ит) А5 То1:а15ит 

ҒКОМ Рау5итта 
СКОІІР ВҮ 5егуісеСР)

Т5);

Независимые запросы в секции НАУШС. Они могут использовать 
свои собственные агрегатные функции (если эти функции не воз- 
вращают многочисленных значений). Также в подзапросе, вклю- 
ченном в условие поиска секции НАУШС внешнего запроса, могут 
использоваться свои собственные секции СКОІІР ВҮ и НАҮІЫС. 
Следует помнить, что аргументы, указанные в НАУШС, должны 
присутствовать в качестве аргументов и в СКОІІР ВҮ. Например, 
для подсчета числа абонентов с максимальным значением оплаты 
за 2017 г. (рис. 3.117) можно использовать запрос

5Е1.ЕСТ С0иМТ(РІ5ТІЫСТ Ассоип1:С0), Рау5ит
ҒКОМ Рау5итта
СКОУР ВҮ Рау5ит
НАУІМС Рау5ит = (5ЕЬЕСТ МАХ(Рау5ит)

ҒКОМ Рау5итта ЫНЕКЕ РауҮеаг = 2017);

Независимые многостолбцовые подзапросы в Огасіе. СУБД Огасіе 
предоставляет дополнительные возможности по реализации условий 
поиска с подзапросами. До сих пор рассматривались такие запросы,
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где в секциях \/УНЕКЕ или НАУШС сравнивалось значение только од- 
ного столбца с результатом, возвращаемым однострочным или много- 
строчным подзапросом. Если требуется сравнение значений двух или 
более столбцов, необходимо сложное условие с логическими операто- 
рами. Многостолбцовые подзапросы позволяют объединять дублиру- 
емые условия секции ШНЕКЕ или НАУІШ в единое условие поиска. 
Синтаксис запроса с многостолбцовым подзапросом в Огасіе имеет вид

5ЕЬЕСТ <столбец1>, <столбец2>, [<столбецЗ>,] [...]
ҒКОМ {<таблица>|<табличный_подзапрос>}
ИНЕКЕ (<столбец1>, <столбец2>, [<столбецЗ>,] [...]) ІМ 

(5Е1.ЕСТ <столбец1>, <столбец2>, [<столбецЗ>, ] [...]
ҒКОМ {<таблица>|<табличный_подзапрос>}
ЫНЕКЕ <условие_поиска>)

С01Л\ІТ РАҮ51ІМ

1 580,10

Рис. 3 .7 77. Результат вложенного запроса в секции НАУШО

Например, чтобы вывести информацию о начислениях абонен- 
тов за те же месяцы и годы, что и начисления для абонента с лице- 
вым счетом 015527, в Огасіе можно использовать запрос

5Е1-ЕСТ *
ҒКОМ І\ІасһІ5І5итта
ЫНЕКЕ (МасһІ5ІМоп1һ, І\ІасһІ5ІҮеаг) ІМ

(5ЕІЕСТ РІ5ТІМСТ ЫасһІ5ІМоп1;һ, МасһІ5ІҮеаг 
ҒКОМ І\ІасһІ5І5итта
ІдІНЕКЕ Ассоип1;С0= ' 015527 ') А Ш  АссоипІСР <> '015527';

Результат представлен на рис. 3.118.
В ҒігеЪігсі и М8 80Ь Зегуег не реализованы многостолбцовые под- 

запросы, вследствие чего запрос на вывод аналогичной информа- 
ции будет более сложным. Простое разделение подзапроса на две 
составляющих в виде

5ЕІ-ЕСТ *
ҒКОМ Ыасһі^ІБитта 
ІдІНЕКЕ №асһІ5ІМоп1:һ ІІМ

(5ЕЬЕСТ РІ5ТІМСТ МасһІ5ІМоп1:һ 
ҒКОМ І\Іасһі5І5итта 
ІдІНЕКЕ Ассоип-еС0='015527') АЫР 
МасһізІҮеаг ІЫ

(5ЕІЕСТ 0І5ТІІ\ІСТ МасһІ5ІҮеаг 
ҒКОМ І\ІасһІ5І5итта
ІдІНЕКЕ Ассоип1:С0='015527') А Ш  АссоипІСО <> '015527';

выдаст неверный результат (рис. 3.119).
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286 МАСНІ51ҒАСТСО АССОІЛУІТСО 5ЕКУІСЕС0 МАСНІ5І_5иМ МАСНІ51.М0МТН ЫАСНІ5І.ҮЕАК

64 136169 3 346,18 7 2017

70 080270 4 454,6 4 2018

3 005488 2 56 4 2018

44 136169 1 28,32 2 2017

28 080270 1 57,1 2 2017

55 080270 3 278,25 11 2018

37 115705 1 37,15 11 2018

77 443069 4 444,45 10 2018

75 136169 4 528,44 10 2018

25 115705 1 37,15 10 2018

Рис. 3 .118 . Результат вложешого многостолбцового запроса в Огасіе
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ЫАСНІ5ЬҒАСТСО АСССЮМТСО ЗЕРУІСЕСР МАСНІ5І_51ІМ МАСНІ5І.МОІЧТН МАСНІ5І.ҮЕАК
3 005488 2 56 4 2018
7 080047 2 80 10 2017
25 115705 1 37 Д 5 10 2018
28 080270 1 57,1 2 2017
36 080613 1 12,6 4 2017
37 115705 1 37,15 11 2018
44 136169 1 28,32 2 2017
45 080047 1 22,2 7 2018
48 136159 1 8 ,3 10 2017
52 005488 3 266,7 2 2018
54 080047 3 271,6 2 2018
55 080270 3 278,25 11 2018
57 080613 3 258,8 2 2018
59 126112 3 179,9 4 2017
64 136169 3 346,18 7 2017
70 080270 4 454,6 4 2018
75 136169 4 528,44 10 2018
77 443069 4 444,45 10 2018

Р и с .  3 . 1 1 9 .  Результат некорректаого преобразоват/ія многостолбцового запроса ів ҒігеЫгй



Корректный запрос, реализующий данный пример в ҒігеЬігсі:

5ЕІЕСТ N1.*
ҒКОМ МасһізІЗишта N1 ІММЕК ЗОІМ

(БЕЬЕСТ РІ5ТІМСТ МасһізХМоітЬҺ, ЫасһізІҮеаг 
ҒКОМ ЫасһізІЗитта
ІкІНЕКЕ Ассоип1;С0= ' 015527') |\|2(І\1асһІ5ІМоп1:һ, МасһізІҮеаг)

ОЫ (І\І2.МасһІ5ІМоп1:һ = М1.МасһІ5ІМоп1;һ 
АМО М2.І\ІасһІ5ІҮеаг = N1.І\ІасһІ5ІҮеаг)

ІдІНЕКЕ МІ.Ассоип-ЬСО <> '015527';

В приведенном запросе осуществляется соединение с произ- 
водной таблицей, сформированной подзапросом, по равенству 
в столбцах МасһізІМопіһ и ШсһізІҮеаг. В подзапросе и основном за- 
просе используется одна и та же таблица. Результат выполнения за- 
проса аналогичен результату, приведенному для Огасіе на рис. 3.118 
(разница только в порядке следования строк).

Независимые подзапросы в секции ШІТН. Производные табли- 
цы, возвращаемые табличным подзапросом, могут быть определе- 
ны в секции ШІТН, которая записывается перед основным запросом 
5ЕЬЕСТ. Такая техника вынесения определений подзапросов из тела 
основного запроса получила название ЗиЬ^иегу Ғасіогіп§ («факто- 
ризация», «разложение на подзапросы») [44]. Производные табли- 
цы получили название обобщенные табличные выражения (Соттоп 
ТаЫе Ехргеззіоті, СТЕ) и являются наиболее сложной и мощной вари- 
ацией производных таблиц.

Секция \¥ПН может использоваться в двух целях [29]:
• для придания запросу более понятной формулировки: описа- 

ния подзапросов, которые многократно используются в основном 
запросе, с тем чтобы к ним (подзапросам) можно было обращаться 
в запросе по имени;

• для записи рекурсивных запросов (гесигзіуе зиЬ^иегу 
£ассогіп§).

Таким образом, подзапросы в секции \ДГІТН могут быть нере- 
курсивными и рекурсивными. Простое и рекурсивное разложения 
на подзапросы с помощью секции ШІТН не противоречат друг другу 
и могзгг использоваться совместно.

Синтаксис использования секции ШІТН:

ІдІІТН [КЕСиКЗІУЕ]
имя_производной_таблицы1 [(<список_столбцов1>)]
А5 (<табличный_подзапрос1> )
[, имя_производной_таблицы2 [(<список_столбцов2>)]
А5 (<табличный_подзапрос2>)]...

Примечание. В секции ШТН может быть определено несколько под- 
запросов. Сами секции ШІТН не могут быть вложенными.
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Ключевое слово КЕСІІКЗІУЕ может использоваться только 
в ҒігеЬігсі для реализации рекурсивных запросов.

В качестве табличного подзапроса может использоваться любой 
запрос ЗЕЬЕСТ, причем при использовании рекурсии <табличный_ 
подзапроо обязательно содержит в себе объединение результатов 
нескольких запросов. Примеры использования рекурсивных подза- 
просов в секции ҮУІТН будут приведены после изучения объедине- 
ний результатов нескольких запросов.

Рассмотрим примеры простого разложения на подзапросы 
в ШІТН.

Получить результат, представленный на рис. 3.113, и избежать по- 
вторения подзапроса в секциях ЗЕЬЕСТ и ШНЕКЕ можно, определив 
его только раз в секции \ҮІТН, а затем используя в самом запросе:

ІлІІТН Ғас1:_Аү§ А5
(5ЕІЕСТ А\/С(МасһІ5І5ит) А5 Ау§_Масһ 
ҒКОМ ЫасһІ5І5итта 
СКОІІР ВҮ МасһізХҮеаг 
НАУІМС ІМасһІБІҮеаг = 2018)

5ЕІ.ЕСТ М5.Ассоип1:С0, N5.Ыасһі5І5ит, N5.І\Іасһі5ІМоп1:һ, N5.Масһі5ІҮеаг, 
(5ЕЬЕСТ Ау§_Масһ ҒКОМ Ғас1:_Ау§) А5 Ау§_А11 
ҒКОМ Масһі5І5итта N5
ИНЕКЕ Ы5.МасһІ5І5ит > (5ЕІЕСТ А^§_Масһ ҒКОМ Ғас1:_Аү§)

АМР N5.ЫасһізІҮеаг = 2018 
ОКРЕК ВҮ 1;

Допустим, необходимо вывести по каждому абоненту номер 
его лицевого счета, ФИО и общие суммы оплат за 2017 г. и 2018 г. 
(рис. 3.120).

АССОШТСО ҒІО ТОТАІ._2017 ТОТАІ__2018

005488 Аксенов С. А. 280,00 316,00

115705 Мищенко Е. В. 553,85 111,45

015527 Конюхов В. С. 630,10 996,30

443690 Тулупова М. И. 20,00 314,47

136159 Свирина 3. А. 428,30 188,43

443069 Стародубцев Е. В. 504,97 444,45

136160 Шмаков С. В. 18,00 56,00

126112 Маркова В. П . 615,40 <пи11>

136169 Денисова Е. К. 723,69 553,76

080613 Лукашина Р. М. 23,60 498,15

080047 Шубина Т. П. 99,56 316,36

080270 Тимошкина Н. Г. 510,00 738,00

Рис. 3.120. Результат выполнения залроса с простым разложением на подзапросы
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Запрос будет выглядеть так:

ІдІІТН Үеаг_АЬоп_Рау А5
(5ЕІ.ЕСТ РауҮеаг, Ассоип1:С0, 51ІМ(Рау5ит) А5 То1:а1_5ит 
ҒКОМ Рау5итта
СҒІОІІР ВҮ РауҮеаг, Ассоип1:С0)

ЗЕЬЕСТ А.АссоигтЬСО, А.Ғіо,
6осІ_2017.То1:а1_5ит А5 То1а1_2017,
6осі_2018.То1:а1_5иш А5 То1:а1_2018 

ҒКОМ АЬопепІ: А
ІЕҒТ ЗОІМ Үеаг_АЬоп_Рау 6осІ_2017
ОМ А.АссоигтЬСР = 6осІ_2017. АссоигтЬСО АМР 6осІ_2017. РауҮеаг = 2017 
1.ЕҒТ Э О Ш  Үеаг_АЬоп_Рау 6осІ_2018
ОМ А.Ассоип1:С0 = 6огі_2018.Ассоип1:СО АЫР 6осІ_2018.РауҮеаг = 2018;

Пусть необходимо вывести в виде отчета суммы значений оплат 
каждым абонентом в разрезе услуг. При этом должны быть выведе- 
ны суммарные значения по каждому абоненту и по каждой услуге 
(рис. 3.121). Для решения такой задачи можно использовать следу- 
ющий запрос:

ИІТН 5егу
А5 (5ЕЬЕСТ ассоипіссі, зегуісессі,

5ит(рау5ит) А5 5 
ҒКОМ раувитта Р
6К01ІР ВҮ ассоипіссі, 5егуісессІ)

5ЕЬЕСТ А.ассоипіссі, А.ҒІо,
С0АІ.Е5СЕ (51. 5, 0) "Газ",
С0АІЕ5СЕ (52.5, 0) "Электричество",
С0АІЕ5СЕ (53.5, 0) "Тепло",
С0АІ.Е5СЕ (54.5, 0) "Вода”,
СОАЬЕБСЕ (51.5, 0) + С0АІ.Е5СЕ (52.5, 0)
+ С0А1.Е5СЕ (53.5, 0) + С0АЬЕ5СЕ (54.5, 0) "ВСЕГО"

ҒКОМ аЬопепІ: А
І-ЕҒТ ЗОІМ 5егу А5 51

ОМ А.ассоипіссі = 51. ассоипіссі 
А Ш  51. 5егуісессі = 1 

І-ЕҒТ ЗОІМ 5ӨГУ А5 52
ОІ\І А.ассоипіссі = 52.ассоип1:ссІ 
АНО 52. 5егуісессі = 2 

ЬЕҒТ ЗОІМ 5егу А5 53
ОМ А.ассоигтЪссі = БЗ.ассоипІссІ 
АМР 53. БегұісессІ = 3 

ЬЕҒТ ЗОІМ 5егу А5 54 
ОЫ А.ассоипіссі = 54.ассоипіссі 
АМР 54. 5егуісессі = 4 

ІШ О М  А И  
5ЕЬЕСТ 'ИТОГО', 

і

(5ЕЬЕСТ 5ит (рау5ит)
ҒКОМ рау^итта
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ІлІНЕКЕ 5егуісессІ = 1),
(БЕЬЕСТ 5ит(рау5ит)
ҒКОМ рау^итта
ІлІНЕКЕ 5егуісессІ = 2),
(ЗЕЬЕСТ 5ит(рау5ит)
ҒКОМ раувитта
ІдІНЕКЕ 5егуісессі = 3),
(5ЕІЕСТ 5ит(раузит)
ҒКОМ рау^итта
ЫНЕКЕ 5егуісесс1 = 4),
(5ЕІЕСТ 5ит(рау5ит)
ҒКОМ рау5итта)

ҒКОМ гсІЬ$сІа1:аЬа5е
ОКРЕК ВҮ 1;

Особенности использования простого разложения на подзапро- 
сы в секции ШІТН:

• производные таблицы, определенные в секции У/ІТН, могут 
ссылаться друг на друга;

• ссылка на производную таблицу (имя_производной_табли- 
цы) может использоваться в любой части основного запроса (в сек- 
циях БЕЬЕСТ, ҒКОМ и т. д.);

• одна и та же производная таблица может использоваться не- 
сколько раз в основном запросе под разными псевдонимами;

• в многострочных запросах на обновление (Ш5ЕКТ, ІІРВАТЕ 
и БЕЬЕТЕ) подзапросы могут включать секцию ШІТН, определяю- 
щую производные таблицы;

• производные таблицы могут использоваться в процедурном 
языке.

3.3.2.3. Запросы со связанными подзапросами
Вложенный запрос может ссылаться на таблицу, указанную 

во внешнем (основном) запросе (независимо от его уровня вложен- 
ности). Такой вложенный запрос называется зависимым, соотне- 
сенным, коррелированным или связанным из-за того, что результат 
его выполнения зависит от значений, определенных в основном 
запросе. При этом вложенный запрос выполняется неоднократно, 
по разу для каждой строки таблицы основного (внешнего) запро- 
са, а не раз, как в случае независимого вложенного запроса. Строка 
внешнего запроса, для которой внутренний запрос каждый раз бу- 
дет выполнен, называется текущей строкой-кандидатом.

Процедура оценки, выполняемой при использовании связанного 
вложенного запроса, состоит из нескольких шагов:

1) выбрать очередную строку из таблицы, именованной во внеш- 
нем запросе. Это будет текущая строка-кандидат;

2 ) сохранить значения из этой строки-кандидата в псевдониме, 
который задан в секции ҒКОМ внешнего запроса;
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дссоимтсо ҒІО Газ Электричество Тепло Вода ВСЕГО
005488 Аксенов С. А. 65 154,7 540 0 759,7
015527 Конюхов В . С . 90 0 345 1191,4 1626,4
080047 Шубина Т. П. 96,88 160 271,6 0 528,48
080270 Тимошкина Н. Г. 178,1 30 278 1354,5 1840,6
080613 Лукашина Р. М. 58,46 58,5 752,55 0 869,51
115705 Мищенко Е. В. 149,25 598,7 0 553,85 1301,8
126112 Маркова В. П. 40,6 0 179,9 435,5 656
136159 Свирина 3. А. 16,6 0 180,13 769,38 966,11
136160 Шмаков С. В. 34 76 440 0 550
136169 Денисова Е. К. 81,96 78,7 695,37 528,44 1384,47
443069 Стародубцев Е. В. 76,6 118,5 0 911,14 1106,24
443690 Тулупова М. И. 39,47 0 295 485 819,47
ИТОГО 926,92 1275,1 3977,55 6229,21 12408,78

Рис. 3 .1 2 1 . Результат выполнения запроса-отчета в ҒігеЬігсІ



3) выполнить вложенный запрос. Везде, где псевдоним, данный 
для внешнего запроса, найден, использовать значение для текущей 
строки-кандидата. Использование значения из строки-кандидата 
внешнего запроса во вложенном запросе называется внешней ссыл- 
кой;

4) если связанный подзапрос используется в секции ШНЕІІЕ или 
НАУІМС, то оценить условие поиска внешнего запроса на основе 
результатов вложенного запроса, выполняемого на шаге 3. Резуль- 
тат вложенного запроса определяет, выбирается ли строка-канди- 
дат для вывода. Если связанный подзапрос используется в секции 
ЗЕЬЕСТ, то выводятся столбцы, указанные в списке возвращаемых 
элементов основного запроса, и результат выполнения вложенного 
запроса;

5) повторить процедурудля следующей строки-кандидата основ- 
ной (внешней) таблицы и т. д., пока все ее строки не будут прове- 
рены.

Общая структура связанного подзапроса такая же, как и незави- 
симого подзапроса (используются те же самые конструкции и не ме- 
няется порядок их следования). Однако в секциях ЗЕЬЕСТ, \А/НЕИЕ 
или НАУШС связанного подзапроса содержится ссылка на столбец 
таблицы внешнего запроса, и алгоритм выполнения связанного 
подзапроса совершенно другой.

Поскольку вложенный запрос содержит ссылки на таблицу (та- 
блицы) основного запроса, то вероятность неоднозначных ссылок 
на имена столбцов достаточно высока. Поэтому если во вложенном 
запросе присутствует неполное имя столбца, то сервер БД должен 
определить, относится ли оно к таблице, указанной в секции ҒКОМ 
самого вложенного запроса, или к таблице, указанной в секции 
ҒЮМ внешнего запроса, содержащего данный вложенный запрос.

Возможные неоднозначности при определении столбца устраня- 
ются использованием полного имени столбца.

Двусмысленность при определении таблицы, используемой для 
конкретного отбора строк, устраняется с помощью псевдонимов та- 
блиц, указываемых во внешнем и внутреннем запросах.

Связанные подзапросы в секции ЗЕЬЕСТ. Чаще всего в секции 
ЗЕЬЕСТ применяется вложенный связанный, а не независимый за- 
прос, и только типа <скалярный_подзапрос>.

Запрос со связанным подзапросом, возвращающий ФИО абонен- 
тов и названия улиц, на которых они проживают (см. рис. 3.82), 
имеет вид

5ЕІ.ЕСТ А.Ғіо, (5ЕІЕСТ 5.51:гееШ1 
ҒКОМ 5-ЬгееІ: 5
ІлІНЕКЕ 5.5*гееШ) = А.51:гее1;С0) А5 51:гее1;ММ

ҒКОМ АЬопепІ: А;
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В соответствии с алгоритмом, описанным выше, данный запрос 
работает в такой последовательности:

1) внешний запрос выбирает из таблицы АЬопепі: строку с дан- 
ными об абоненте, проживающем на улице с кодом, равным 3 (пер- 
вая строка);

2 ) сохраняет эту строку как текущуто строку-кандидат под псев- 
донимом А;

3) выполняет вложенный запрос, просматривающий всю табли- 
цу Зігееі, чтобы найти строку, где значение столбца З.ЗігееіСО та- 
кое же, как значение А.ЗігееІіСВ (3). Из найденной строки таблицы 
Зігееі извлекается значение столбца ЗігееШМ;

4) для вывода выбираются значение столбца А.Ғіо из основного 
запроса (Аксенов С. А.) и найденное значение столбца З.ЗігееіЫМ 
из вложенного запроса (ВОЙКОВ ПЕРЕУЛОК);

5) повторяются п. 1—4, пока каждая строка таблицы АЬопепі: 
не будет проверена.

Следует отметить, что эту же задачу можно решить с исполь- 
зованием неявного или явного соединения (ШМЕК ЮВД таблиц 
АЬопепі: и Зігееі:.

Пусть необходимо вывести для каждого абонента номер его 
лицевого счета, ФИО и общее количество поданных им заявок 
(рис. 3.122). Для этого может использоваться запрос

5ЕІЕСТ А.АссоипШ), А.Ғіо, (БЕЬЕСТ СОЦМТ (*)
ҒКОМ Кеяиезі: К
ЫНЕКЕ А.АссоипІСР = К.АссоигтЬСР)
А5 Кеяиез1:_СоиітІ:

ҒКОМ АЬопепІ: А;

дссоимтсо ҒІО КЕ<гиЕ5Т_С01Ш

005488 Аксенов С . А. 3

115705 Мищенко Е. В. 5

015527 Конюхов В. С. 1

443690 Тулупова М. V . 0

136159 Свирина 3. А. 1

443069 Стародубцев Е. В. 2

136160 Шмаков С. В. 2

126112 Маркова В. П . 0

136169 Денисова Е. К. 2

080613 Лукашина Р. М. 1

080047 Шубина Т. П. 2

080270 Тимошкина Н. Г. 2

Рис. 3 .12 2. Результат соотнесенного вложенного запроса



Запрос работает таким образом.
1) внешний запрос из таблицы АЬопепс выбирает строку с дан- 

ными об абоненте, имеющем номер лицевого счета '005488' (первая 
строка);

2 ) сохраняет эту строку как текущую строку-кандидат под псев- 
донимом А;

3) выполняется вложенный запрос, просматривающий таблицу 
Кедиезі;, чтобы найти все строки, где значение столбца К.АссоипсСО 
такое же, как значение А.АссоипсСО (005488). С помощью агрегат- 
ной функции СОІІЫТ подсчитывается общее количество таких строк 
(3);

4) для вывода выбираются значения столбцов А.АссоипССО и А. 
Ғіо из основного запроса ('005488', 'Аксенов С. А.') и найденное вло- 
женным запросом количество связанных строк в таблице Кеяиезс
(3);

5) повторяются п. 1—4, пока каждая строка таблицы АЬопепС 
не будет просмотрена.

Если во внешнем запросе используется секция СКОІІР ВҮ, то вы- 
ражения, указанные в ней, можно использовать внутри подзапро- 
сов.

С помощью следующего запроса можно получить общие сум- 
мы начислений и оплат по услуге с кодом 2 (Электроснабжение) 
по каждому абоненту, который подавал ремонтные заявки:

5Е1.ЕСТ К.АссоипШ),
(БЕЬЕСТ 5иМ(І\ІасһІ5І5иігі) ҒК0М ЫасһІ5І5итта N 
ИНЕКЕ N.Ассоип1:С0 = К.Ассоип1:С0 

АМР М.5егуісеС0 = 2) А5 ЫасһІ5І,
(5ЕІ.ЕСТ 5УМ(Рау5ит) ҒК0М Рау5итта Р 
ІдІНЕКЕ Р.Ассоип1:С0 = К.Ассоип1:С0 

АМО Р.5егуісеС0 = 2) А5 Рау
ҒКОМ Кеяие5І: К
СКОУР ВҮ К.АссоипШЭ;

Здесь в подзапросах вычисляются суммы всех начислений 
и оплат по услуге с кодом 2 для каждого абонента, отобранного 
внешним запросом из таблицы Ке^иезс. Затем возвращенные под- 
запросами значения выводятся по каждому абоненту в результиру- 
ющих столбцах Масһізі и Рау. Результат выполнения запроса пред- 
ставлен на рис. 3.123.

Следует отметить, что можно допустить ошибку, если попытать- 
ся получить аналогичные данные, используя запрос с соединением 
таблиц, например, такого вида:

БЕЬЕСТ К.АссоипІСР,
5иМ(Ы.МасһІ5І5ит) А5 МасһІ5І,
5УМ(Р.Рау5ит) А5 Рау
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ҒКОМ Кеяие5І; К
ЬЕҒТ ЗОІМ І \ Іа с һ І5 І5 и т та  N О^ М .А ссо и ігЬ С О  = К .А ссоип1:СО  

АМЭ І \ І .5 е г ү іс е С О  = 2 
ЦЕҒТ ЗОІМ Р а у 5 и т т а  Р 0№ Р .А ссои ггІіС О  = К .А ссоип1;СО  

АМР Р . 5 е г У іс е С Э  = 2 
СКОІІР В Ү  К .А ссои гтЬС О ;

Ассоимср МСНІ51. РАҮ

005488 160,70 154,70

015527 <пи11> <пи11>

080047 160,00 160,00

080270 46,00 30,00

080613 56,00 58,50

115705 598,70 598,70

136159 <пи11> <пи11>

136160 76,00 76,00

136169 78,70 78,70

443069 118,50 118,50

Рис. 3.123. Резулыат соотнесенного вложенного запроса

Этот запрос выдаст некорректные данные, так как в результате 
соединения строки с начислениями и оплатами будут дублировать- 
ся. Корректные результаты будет выдавать запрос, в котором на- 
числения и оплаты вычисляются отдельно во вложенных связанных 
подзапросах в секции ЗЕЬЕСТ (аналогичный запросу, представлен- 
ному ранее).

В запросе можно использовать независимые и связанные подза- 
просы. Если в предыдущем примере код услуги неизвестен, то его 
можно определить, используя независимый подзапрос, например:

5ЕІЕСТ К.АссоигПСО,
(5ЕЬЕСТ 5УМ(МасһІ5І5ит) ҒКОМ №сһІ5І5итта N 
ЫНЕКЕ М.АссоиігЬСО = К.АссоиітЬСО

АМР М.5егуісеСР = (5ЕІЕСТ 5егуІсеСР 
ҒКОМ 5егуісе5
ІдІНЕКЕ 5егуісепт = ' Электроснабжение1))

А5 МасһІ5І,
(5ЕІЕСТ 51ІМ(Рау5ит)
ҒКОМ Рау5итта Р
ИНЕКЕ Р.АссоиігЬСО = К.АссоипІСЭ

АКЮ Р.5егуісеСР = (5ЕІ-ЕСТ 5егуісеС0 
ҒКОМ Бегуісез
ЫНЕКЕ 5егуісепт = ' Электроснабжение'))

А5 Рау 
ҒКОМ Кеяиеві: К 
СКОУР ВҮ К.АссоипКО;
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Если независимый подзапрос вынести в секцию ҮУІТН, то полу- 
чится более короткий запрос:

ЫІТН 5егуісе А5 
(5ЕІ.ЕСТ 5егуісеС0 
ҒКОМ 5егуісе5
ІдІНЕКЕ 5егуісепт = ' Электроснабжение ’)

5ЕЬЕСТ К.АссоипШ),
(БЕЬЕСТ 51ІМ(МасһІ5І5ит)
ҒКОМ ІМасһІ5І5итта N
ІдІНЕКЕ М.Ассоип1;С0 = К.АссоипІСР

А Ш  N.5егуісеС0 = (5ЕІ.ЕСТ 5егУІсеС0 ҒКОМ 5егуісе)) А5 І\ІасһІ5І, 
(5ЕІЕСТ 51ІМ(Рау5ит)
ҒКОМ Рау5итта Р
ІлІНЕКЕ Р.АссоиігЬСО = К.Ассоип1;С0

АІМО Р.5егуІсеС0 = (5ЕІЕСТ 5егуісеС0 ҒКОМ 5егуісе))
А5 Рау

ҒКОМ Кецие5І; К
СКОУР ВҮ К.АссоиігЬСР;

Следующий пример демонстрирует добавление соединений в за- 
прос ҒігеЬігсі и Огасіе:

5ЕЬЕСТ А.ҒІО,
(5ЕЬЕСТ 5.51:гее1:І\ІМ ҒКОМ 5*гее1: 5 ІдІНЕКЕ 5.51гее1С0= А.51:гее1:С0)

||’, д . ' | | НоигеЫо | | ’, кв. ' | | ҒІаІЫо А5 Асіге55, К. Іпсошіп§0а1:е
ҒКОМ АЬопепІ А ІЫЫЕК ЗОІКІ Кеяие5І: К ІІ5ІМ<3(Ассоип1:СО)
ОКРЕК ВҮ 1;

В этом запросе со связанным подзапросом соединяются таблицы 
АЬопепі: и Зігееі: для получения ФИО абонентов и их адреса, а также 
выполняется внешнее соединение с таблицей Ке^иезі, чтобы воз- 
вратить даты подачи ими ремонтных заявок.

Связанные подзапросы в секциях Ү\ШЕКЕ и НАУІЫС. При исполь- 
зовании связанного вложенного запроса в условиях поиска секций 
\ҮНЕКЕ и НАҮШС он может представлять собой <скалярный_под- 
запрос>, <подзапрос_столбца> или <табличный_подзапрос>, как 
и для независимых вложенных запросов. Поскольку запрос связан- 
ный, то внутренний запрос выполняется отдельно для каждой стро- 
ки внешнего запроса (текущая строка-кандидат).

Рассмотрим примеры, в которых используются <скалярный_под- 
з а п р о о  и <подзапрос_столбца>. Подзапросы, представляющие со- 
бой <табличный_подзапрос>, будут рассмотрены позднее при из- 
учении предикатов ЕХІЗТ5 и 5ШСІІЬАК.

Например, чтобы вывести все об абонентах, которые 17 декабря 
2016 г. подали заявки на ремонт газового оборудования (рис. 3.124), 
можно использовать связанный вложенный запрос:

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ АЬопепІ: 0и1:
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Іл/НЕКЕ '17.12.2016' ІМ 
(5ЕІЕСТ Іпсотіп§0а1;е 
ҒКОМ Кечиезі: Іпп
ІлІНЕКЕ Ои1:.Ассоип1;СО = Іпп.АссоипІСР);

дсссштео 5ТКЕЕТС0 Н01І5ЕШ ҒІ-АТМО ҒІО РНО^

005488 3 4 1 Аксенов С. А. 556893

080270 6 35 6 Тимошкина Н. Г. 321002

Рис. 3.124. Результат связанного вложенного запроса в секции ІЛ/НЕКЕ

В этом примере Оиі; и Іпп — это соответственно псевдонимы та- 
блиц АЪопепг и Ке^иезі (могут задаваться произвольно). Посколь- 
ку значение в столбце АссоипгСБ внешнего запроса меняется (при 
переборе строк), внутренний запрос должен выполняться отдельно 
для каждой строки внешнего запроса. $0 Ь здесь осуществляет сле- 
дующую процедуру:

1) выбирает строку с данными об абоненте, имеющем номер ли- 
цевого счета '005488' (первая строка), из таблицы АЬопепі;

2 ) сохраняет эту строку как текущую строку-кандидат под псев- 
донимом Оиі;

3) выполняет вложенный запрос, просматривающий всю та- 
блицу Кеяиезі:, чтобы найти строки, где значение столбца Іпп. 
АссоипгСБ — такое же, как значение Ош.АссоиШСО (005488). Затем 
из каждой такой строки таблицы Кедиезс извлекается значение 
столбца Іпсотіп^Оаіе. В результате вложенный запрос, представ- 
ляющий собой <подзапрос_столбца>, формирует набор значений 
столбца Іпсотіп^Баіе для текущей строки-кандидата;

4 ) после полученрія набора всех значений столбца ІпсотіпдОасе 
для АссоипіСБ = '005488' анализируется условие поиска основного 
запроса, чтобы проверить, имеется ли значение 17 декабря 2016 г. 
в наборе всех значений столбца Іпсотіп§Ваіе. Если это так (а это 
так), то выбирается строка с номером лицевого счета '005488' для 
вывода ее из основного запроса;

5) повторяются п. 1—4 (для второй строки с номером лицевого 
счета '015527' и т. д.), пока каждая строка таблицы АЬопепС не будет 
проверена.

Ту же самую задачу в ҒігеЬігсі и Огасіе, например, можно решить. 
используя естественное соединение таблиц АЬопепі: и Ке^иезі:

ЗЕЬЕСТ АссоипІСО, 51:гее1:С0, НоизеМо, Ғіа-Шо, Ғіо, Рһопе
ҒКОМ АЬопепІ: ЫАТІІКАІ- ЗОІМ Ке^иезі; Іпп
ЫНЕКЕ Іпп.Іпсотіп§0а1:е = '17.12.2016';

Результат выполнения будет совпадать с результатом, пред- 
ставленным на рис. 3.124. Однако следует обратить внимание
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на наличие существенных различий между соединением таблиц 
и вложенными соотнесенными запросами. Дело в том, что запро- 
сы с использованием соединения таблиц формируются СУБД как 
строки из декартова произведения таблиц, перечисленных в секции 
ҒКОМ. В случае же с вложенным соотнесенным запросом строки 
из произведения таблиц не вычисляются благодаря использованию 
механизма строки-кандидата. Вывод в связанном вложенном запро- 
се формируется в секции ЗЕЬЕСТ внешнего запроса, в то время как 
соединения могут выводить строки из обеих соединяемых таблиц 
(при указании символа * в секции ЗЕЬЕСТ). Но даже если столбцы 
для вывода при соединении таблиц указаны явно (см. предыдущий 
пример), то сначала все равно формируется декартово произведе- 
ние.

Каждый ЗОЬ-запрос можно оценить с точки зрения используемых 
ресурсов сервера БД. На практике болыпинство СУБД подзапросы 
выполняют более эффективно. Тем не менее при проектировании 
комплекса программ с критичными требованиями по быстродей- 
ствию разработчик должен проанализировать план выполнения 
50Ь-запроса для конкретной СУБД. Тестирование в реальных усло- 
виях — единственный надежный способ решить, что лучше работа- 
ет для конкретных потребностей.

Рассмотрим пример сравнения значения, возвращаемого вло- 
женным запросом, с константой. Вывести информацию об испол- 
нителях, назначенных на выполнение четырех и более ремонтных 
заявок (рис. 3.125), можно с помощью запроса

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ Ехесиіог Е
ІДІНЕКЕ 4 <= (БЕЬЕСТ С01ШТ(К. Ке^ие5І:С0)

ҒКОМ Ке^иеБІ К
ИНЕКЕ Е. ЕхесиІюгСР = К. Ехеси1:огС0);

ЕХЕСиТОКСР ҒІО

1 Стародубцев Е. М.

3 Шубин В. Г.

4 Шлюков М . К.

Рис. 3.125. Результат сравнения вложенного запроса с константой

В данном примере связанный подзапрос в условии поиска пред- 
ставляет собой <скалярный_подзапрос>. Он возвращает одно- 
единственное значение (количество ремонтных заявок) для теку- 
щей строки-кандидата, выбранной из таблицы ЕхесиСог. Если это 
значение больше или равно 4, то текущая строка-кандидат выбира- 
ется для вывода из основного запроса. Эта процедура повторяется, 
пока каждая строка таблицы ЕхесіПог не будет проверена.

299



В ЗС̂ Ь имеется возможность использовать соотнесенный вложен- 
ный запрос, основанный на той же самой таблице, что и основ- 
ной запрос. Это позволяет использовать соотнесенные вложенные 
запросы для извлечения сложных форм производной информации. 
Например, в ҒігеЬігсі вывести для каждого абонента размеры на- 
числений, превышающие среднее значение всех его начислений, 
можно с помощью следующего запроса (в результирующий НД не- 
обходимо включить только первые восемь строк):

5ЕІ_ЕСТ ҒІК5Т 8 Ғ.МасһІ5І5ит,
(5ЕЬЕСТ А\/С(0 .ІМасһізІБит) ҒКОМ МасһІ5І5итта 0 
ІлІНЕКЕ Ғ.Ассоип1:С0 = О.АссоиггЬСО) А5 Ауй_сі, А.АссоигтЬСО, А.Ғіо 

ҒКОМ АЬопепІ; А, МасһІ5І5итта Ғ 
ІдІНЕКЕ Ғ.Масһі5І5ит >

(5ЕІ.ЕСТ АУС(5.№сһІ5І5ит) ҒКОМ МасһІ5І5итта 5 
ЫНЕКЕ Ғ.Ассоип1;С0 = 5 .АссоипІСО)

АМР А.АссоипІСР = Ғ.АссоиггЬСР 
ОКЭЕК ВҮ 3;

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.126.

МАСНІ5І_51)М АУС_0 АСС01ЛЧТС0 ҒІО

279,80 128,22 005488 Аксенов С. А.

266,70 128,22 005488 Аксенов С . А.

343,36 269,95 015527 Конюхов В. С .

580,10 269,95 015527 Конюхов В. С .

611,30 269,95 015527 Конюхов В. С .

80,00 75,49 080047 Шубина Т. П.

80,00 75,49 080047 Шубина Т. П.

271,60 75,49 080047 Шубина Т. П.

Рис. 3.126. Результат использования одной и той же таблицы

В этом примере производится одновременная оценка среднего 
значения для всех строк, удовлетворяющих условию поиска в сек- 
ции ШНЕКЕ вложенного связанного запроса, одной и той же табли- 
цы со значениями строки-кандидата. Выбирается первая строка- 
кандидат из таблицы Ы асһізІЗитта и сохраняется под псевдонимом 
Ғ. Выполняется вложенный запрос, просматривающий ту же самую 
таблицу МасһізІЗшпта с самого начала, чтобы найти все стро- 
ки, где значение столбца З.АссоипіСЭ — такое же, как значение 
Ғ.АссоипсСБ. Затем по всем таким строкам в таблице ЫасһІБІЗитта 
вложенный запрос (<скалярный_подзапрос>) подсчитывает сред- 
нее значение столбца № сһізІЗит. Анализируется условие поис- 
ка основного запроса, чтобы проверить, превышает ли значение
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столбца № сһізІ5ит из текущей строки-кандидата среднее значение, 
вычисленное вложенным запросом. Если это так, то текущая стро- 
ка-кандидат выбирается для вывода. Таким образом, производятся 
одновременно и вычисление среднего, и отбор строк, удовлетворя- 
ющих условию.

Примечание. Запрос, использующий агрегатную функцию в условии 
поиска основного запроса (данная функция является возвращаемым эле- 
ментом вложенного запроса), нельзя сформулировать с помощью тех- 
ники соединения таблиц.

Рассмотрим использование соотнесенного вложенного запроса 
в условии поиска секции НАУШС.

Условие поиска секции НАУШС в подзапросе оценивается для 
каждой группы из внешнего запроса, а не для каждой строки. Сле- 
довательно, вложенный запрос будет выполняться только раз для 
каждой группы, выведенной внешним запросом, а не для каждой 
строки (как это было при использовании в секции ШНЕКЕ).

Например, чтобы подсчитать общие суммы начислений за услу- 
ги для абонентов, чьи ФИО начинаются с буквы С (рис. 3.127), мож- 
но использовать соотнесенный вложенный запрос:

5ЕІЕСТ N. АссоиігЬСО, 5иМ(Ы . МасһІ5І5иіп)
ҒҒІОМ І\Іасһі5І5итта N 
СКОУР ВҮ N.Ассоип1:С0 
НАУІЫС N.АссоипІСО =

(5ЕІЕСТ А.Ассоип1;С0 ҒКОМ АЬопепІ: А 
ЫНЕКЕ А.Ассоип1;С0 = І\І.Ассоиіт(:СО АІМР А.Ғіо ІІКЕ 'С%');

дссоимтсо
136159 964,99

443069 1106,24

Рис. 3.127. Результат использования соотнесенного подзапроса в секции НАУШС

Последовательность выполнения: основной запрос группирует 
таблицу Ы асһізІЗитта по полю АссоитСБ; затем для каждой груп- 
пы выполняется связанный вложенный запрос, возвращая един- 
ственное значение столбца АссоитСБ таблицы А Ьопет (столбец 
АссоитСО содержит уникальные значения).

3.3.2.4. Количественные предикаты
Операции сравнения можно расширить до многократного срав- 

нения с использованием кв,анторов АМҮ, АЬЬ или 50МЕ. Квантор 
50МЕ эквивалентен квантору АЫҮ. Это расширение используется
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при сравнении значений определенного столбца со значениями, 
возвращаемыми вложенным запросом (<подзапрос_столбца>).

Квантор существования АЫҮ, указанный после знака любой 
из операций сравнения, означает, что будет возвращено ТКІІЕ, если 
хотя бы для одного значения из подзапроса результат сравнения ис- 
тинен.

Квантор всеобщности АЬЬ требует, чтобы результат сравнения 
был истинен для всех значений, возвращаемых подзапросом.

Оператор Ж)Т не может использоваться с АІМҮ и АЬЬ.
Рассмотрим использование квантора АЫҮ с независимым подза- 

просом. Например, требуется вывести всю информацию об оплатах 
абонентами услуги с кодом, равным 4, за период до 2018 г., размер 
которых превышает хотя бы одно значение оплат этой же услуги 
за 2018 г. Соответствующий запрос будет выглядеть так:

5ЕІ.ЕСТ *
ҒКОМ РауЗитта
ІлІНЕКЕ Рау5ит > АІ\1Ү (5ЕІЕСТ Рау5ит ҒКОМ Рау5итта

ЫНЕКЕ РауҮеаг = 2018 А Ш  5егуісеСй = 4)
А №  РауҮеаг < 2018 А Ш  5егуісеС0 = 4;

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.128.
С квантором 80МЕ данный запрос может быть записан так:

5Е1.ЕСТ *
ҒКОМ Рау5итта
ИНЕКЕ Рау5ит > 50МЕ (5ЕІЕСТ РауБит ҒКОМ Рау5итта

ІлІНЕКЕ РауҮеаг = 2018 А Ш  5егуісеС0 = 4)
А Ш  РауҮеаг < 2018 АМР 5егуісеСР = 4;

В этом примере вложенный запрос выполняется только раз, воз- 
вращая все значения столбца РауЗит, для которых истинно условие 
РауҮеаг = 2018 и ЗетсеС О  = 4 (611.30, 460.00...). Затем значения, 
выбранные подзапросом, последовательно сравниваются со значе- 
нием столбца РауЗит для каждой строки из таблицы Р ауЗи тта  ос- 
новного запроса. При первом обнаруженном совпадении сравнение 
прекращается, и соответствующая строка выводится.

Условие «> А]МҮ» равносильно утверждению «болыне, чем ми- 
нимальное из сугцествующих», а условие «< АІМҮ» — «меньше, чем 
максимальное из существующих». Становится очевидным, что эти 
условия можно записать иначе, используя агрегатные функции МПч 
и МАХ.

Предыдущий запрос можно переписать:

5Е1_ЕСТ *
ҒКОМ Рау5итта
ІлІНЕКЕ Рау5ит > (5ЕІЕСТ МІИ (РауБит)
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РАҮҒАСТСО АССОІЛЧТСР БЕКУІСЕСО РАҮ51ІМ РАҮОАТЕ РАҮМОІМТН РАҮҮЕАК

65 015527 4 580 Д 0 08.08.2017 7 2017

67 080270 4 444,50 18.04.2016 3 2016

68 080270 4 450,00 14.07.2017 6 2017

70 115705 4 553,85 02.02.2017 1 2017

75 443069 4 466,69 03.06.2017 5 2017

77 443690 4 485,00 05.09.2016 8 2016

Рис. 3.128. Результат использования квантора АИҮ



ҒКОМ РауБитта
ЫНЕКЕ РауҮеаг = 2018 А Ш  ЗегуісеСР = 4)

А Ш  РауҮеаг < 2018 АІ\Ю ЗегуісеСР = 4;

Результат выполнения будет совпадать с результатом, представ- 
ленным на рис. 3.128.

Следует отметить, что использование сравнения «= АІ\ГҮ» эквива- 
лентно использованию предиката Ш.

Рассмотрим использование квантора АЬЬ с независимым подза- 
просом. Например, требуется вывести всю информацию о ремонт- 
ных заявках, дата регистрации которых ранее даты регистрации 
всех заявок с кодом неисправности газового оборудования, рав- 
ным 7. Соответствующий запрос:

5Е1.ЕСТ * ҒКОМ Ке^ие5І:
ННЕКЕ Іпсотіп§Оа-(:е < А И  (ЗЕЬЕСТ Іпсотіп§0а1:е

ҒКОМ КециеБІ:
ИНЕКЕ Ғаі1игеСй=7)і

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.129.
Если требуется вывести всю информацию о ремонтных заявках, 

дата выполнения которых позднее даты выполнения всех заявок 
с кодом неисправности, равным 2 , то запрос будет выглядеть так:

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ Кеяие5І:
ЫНЕКЕ ЕхесиІіопОаІе > А И  (5ЕЬЕСТ Ехеси1:іоп0а1:е

ҒКОМ Ке^ие5І:
ЫНЕКЕ ҒаіІигеСР = 2);

В процессе выполнения данного запроса подзапросом форми- 
руется набор значений столбца ЕхесисіопОаИе, взятых из строк, где 
ҒаіІигеСБ = 2. В результате условие поиска внешнего запроса будет 
выглядеть следующим образом: ЕхесигіопОаСе > АЬЬ (24.10.2017, 
10.08.2016, 11.10.2016, 14.09.2016).

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.130.
В НД не включены строки, где столбец ЕхесисіопБасе имеет ЫІІЫ, 

так как проверка условия «ЫІІЬЬ > АЬЬ(...)» всегда возвращает ре- 
зультат ҒАЬЗЕ, а выводятся только те строки, для которых условие 
поиска истинно.

Условие «> АТ.Т.» равносильно утверждению «больше, чем макси- 
мальное», а условие «< АТ.Ь» — «меньше, чем минимальное». Стано- 
вится очевидным, что такие условия можно записать иначе, исполь- 
зуя агрегатные функции МАХ и МШ. Таким образом, предыдущий 
запрос можно переписать:

5ЕЬЕСТ * ҒКОМ Кеяиезі:
ИНЕКЕ Ехеси1:іоп0а1:е > (5ЕІЕСТ МАХ (Ехеси1:іоп0а1:е)

ҒКОМ Кеяие5І:
ІдІНЕКЕ ҒаіІигеСР = 2);
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КЕІЭІІЕ5ТСО дссоиытсо ЕХЕСІІТОКСР ҒАІШКЕСО ІМСОМІМСОАТЕ ЕХЕСІ)ТІОІ\ЮАТЕ ЕХЕСиТЕВ

10 136159 3 12 01.04.2016 03.04.2016 Ғаізе

13 005488 5 8 04.09.2015 05.12.2015 Тгие

15 115705 4 5 20.09.2015 23.09.2015 Тгие

Рис. 3.129. Результат использования квантора А И

КЕ0ЦЕ5ТСО АССОІІІМТСО ЕХЕСІІТОКСО ҒАШЖЕСО ІМСОМІМСОАТЕ ЕХЕСІЯІОІ\ЮАТЕ ЕХЕСЧТЕО

11 136160 1 6 12.01.2018 12.01.2018 Тгие

14 005488 4 6 04.04.2018 13.04.2018 Тгие

18 115705 2 3 28.12.2017 04.01.2018 Тгие

Рис. 3.130. Результат использования квантора А И



Результат выполнения будет таким же, как и в предыдущем при- 
мере.

Следует отметить, что использование сравнения «<> АЬЬ» экви- 
валентно использованию предиката N 07 Ш независимо от того, не- 
зависимый или связанный подзапрос используется.

Рассмотрим использование связанного подзапроса с квантором 
АЬЬ. Пусть требуется вывести наименования неисправностей газо- 
вого оборудования, все ремонтные заявки которых зарегистрирова- 
ны после 1 мая 2016 г. (рис. 3.131). Соответствующий запрос:

5ЕІЕСТ Э.ҒаіІигеММ
ҒКОМ йізгераіг Р
ИНЕКЕ '01.05.2016' < АІ_[_ (5ЕІЕСТ К.Іпсотіп§0а1;е

ҒКОМ Кециезі: Ғі
МНЕКЕ Р.ҒаіІигеСО = К.ҒаііигеСР);

Поскольку в этом примере используется связанный подзапрос, 
то он выполняется для каждой текущей строки из таблицы Бізгераіг 
(эта строка сохраняется во внешнем запросе под псевдонимом 
Б). Вложенный запрос просматривает всю таблицу Кедиезі, что- 
бы найти строки, где значение столбца К.ҒаіІигеСБ такое же, как 
значение столбца О.ҒаіІигеСО, и формирует набор значений столб- 
ца Іпсотіп§Оаі:е для текущей строки-кандидата. Затем анализиру- 
ется условие поиска основного запроса, чтобы проверить, меньше 
ли значение '01-МАҮ-2016' всех значений столбца Іпсотіп§Ваіе, по- 
лученных подзапросом. Если это так, то текущая строка-кандидат 
выбирается для вывода ее из основного запроса.

ҒАИ.ІЖЕШ

Засорилась водогрейная колонка 

Не горит АГВ

Неисправна печная горелка

Гілохое поступление газа на горелку плиты

Течет из водогрейной колонки

Туго поворачивается пробка крана плиты

Рис. 3.131. Результат использования связанного подзапроса с АІІ

При отсутствующих данных следует иметь в виду различие ре- 
акции на них кванторов АЫҮ и АЬЬ. Когда правильный подзапрос 
не возвращает результатов, квантор АЬЬ автоматически принимает 
значение ТШЕ, а квантор АІЧҮ — ҒАЬ5Е. Например, запрос

5ЕІ-ЕСТ * ҒКОМ Ке̂ иез-І:
ІдІНЕКЕ ЕхесиІіопОаІіе > АІ\1Ү (5ЕЬЕСТ ЕхесиІііопОа-Ье
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ҒКОМ Кериезі;
ІдІНЕКЕ ҒаіІигеСР = 4);

не возвращает выходных данных (в учебной базе нет заявок с неис- 
правностью с кодом 4), в то время как запрос

5ЕІ.ЕСТ * ҒҒіОМ Кеяиезі:
ІдІНЕКЕ Ехесиііопйаііе > А И  (5ЕІЕСТ ЕхесиІіопОаІіе

ҒКОМ КеяиеБІ:
Іл/НЕКЕ ҒаіІигеСЭ = 4);

полностью воспроизводит таблицу Ке^иезі.

3.3.2.5. Предикаты существования
Кроме предиката Ш, рассмотренного выше, можно применять 

предикаты существовании ЗШШЬАЯ, ЕХІ5ТЗ и ВЕТШЕЕМ.
Предикат ЗШСІІЬАК. В СУБД ҒігеЬігсІ совместно с подзапроса- 

ми можно использовать предикат ЗШСІІЬАК, который проверяет, 
возвращает ли подзапрос в точности одно значение. Если возвра- 
щается №_ПХ или более одного значения, то ЗІЫСІІЬАК дает ҒАЬЗЕ 
(МОТ ЗШСІІЬАК дает ТКІІЕ). Предикат ЗШСІІЬАК похож на преди- 
кат с квантором АЬЬ, за исключением того, что он проверяет нали- 
чие одного и только одного соответствующего значения в наборе.

С предикатом ЗШСІІЬАК могут использоваться как независимые, 
так и соотнесенные подзапросы, однако часто использование неза- 
висимого подзапроса не имеет логического смысла. Следующим 
запросом выводятся все данные об услугах, если оплата в размере 
40 руб. производилась только единожды:

5ЕІ.ЕСТ *
ҒКОМ 5егуісе5 5
ІдІНЕКЕ 5ІІМ6ІЛАК (5ЕІЕСТ РауҒасЬСО ҒКОМ Рау5итта Р 

ІлІНЕКЕ Рау5ит = 40);

Такой запрос не имеет практического смысла, так как данные 
об услугах и о значениях оплат никак не связаны. Поэтому с преди- 
катом 5ШСІЛАК в основном используют соотнесенные подзапросы.

Например, следующий запрос отыскивает всех абонентов, кото- 
рые имеют только одну ремонтную заявку (рис. 3.132):

5ЕІЕСТ * ҒКОМ АЬопегті: А
ЫНЕКЕ 5ІМ6ІЛАК (5ЕЬЕСТ Кеяие5І:С0 ҒКОМ Кеяие5І: К 

ІдІНЕКЕ А.АссоиШСР = К.АссоигтЬСО);

Если использовать в предыдущем запросе предикат Г\ЮТ 
ЗШСІІЬАК, то будут выведены абоненты, у которых имеется более 
одной ремонтной заявки или вообще нет заявок (рис. 3.133):



5ЕІ.ЕСТ *
ҒКОМ АЬопепІ: А
ІлІНЕКЕ N01 5ІМСІЛАК (5ЕЬЕСТ Кеяие5І:С0 ҒКОМ Кеяиезі: К 

ІлІНЕКЕ А.Ассоип1:С0 = К.АссоигПСО);

АСССШТСО 5ТКЕЕТС0 Н01І5ЕМ0 ҒЬАТМО ҒІО РНОМЕ

015527 3 1 65 Конюхов В. С. 761699

136159 7 39 1 Свирина 3. А. <пи11>

080613 8 35 11 Лукашина Р М. 254417

Рис. 3.132. Результат использования связанного подзапроса с предикатом 5ІМ6ІЛАЙ

а с с о ш т с о 5ТКЕЕТС0 Н01І5Ега ҒІ.АТМ) ҒІО РНО^Е

005488 3 4 1 Аксенов С. А. 556893

115705 3 1 82 Мищенко Е. В. 769975

443690 7 5 1 Тулупова М. И. 214833

443069 4 51 55 Стародубцев Е. В. 683014

136160 4 9 15 Шмаков С. В. <пи11>

126112 4 7 11 Маркова В. П. 683301

136169 4 7 13 Денисова Е . К. 680305

080047 8 39 36 Шубина Т. П. 257842

080270 6 35 6 Тимошкина Н. Г. 321002

Рис. 3.133. Результат использования подзапроса с N015ІМСІЛАР

Предикат ЕХІ8Т8. В 8(^1 условие поиска с проверкой существо- 
вания ЕХІ5Т8 представляется выражением

[N 0 1 ]  Е Х І5 Т 5  (< та б л и ч н ы й _ п о д за п р о с> )

Результат условия считается истинным только тогда, когда ре- 
зультат выполнения <табличный_подзапрос> является непустым 
множеством, т. е. когда существует какая-либо строка в таблице, 
утсазанной в секции ҒКОМ запроса, удовлетворяющая условию поис- 
ка секции ШНЕКЕ вложенного запроса. Другими словами, ЕХІЗТ5 — 
это предикат, который возвращает значение, равное ТКІІЕ или 
ҒАЬ8 Е, в зависимости от наличия вывода из вложенного запроса. 
Он может работать автономно в условии поиска или в комбинации 
с другими логическими выражениями, использующими логические 
операции АІЧО, ОК и ІМОТ. Он берет вложенный запрос как аргумент 
и оценивает его:

• как верный, если тот производит любой вывод;
• как неверный, если тот не делает этого.
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Этим он отличается от других предикатов в условии поиска, где 
он не может быть неизвестным.

Существует возможность с помощью следующего запроса ре- 
шить, извлекать ли некоторые данные из таблицы АЬопепі, если 
хотя бы у одного из абонентов имеются непогашенные заявки 
на ремонт газового оборудования:

5ЕІ.ЕСТ АссоигтЬСО, Ғіо ҒКОМ АЬопепІ:
ІлІНЕКЕ ЕХІ5Т5
(5ЕІЕСТ * ҒКОМ Кеяиезі ЫНЕКЕ Ехесиіесі 15 ҒАЬЗЕ);

В этом примере вложенный запрос выбирает все данные о непо- 
гашенных ремонтных заявках.

Предикат ЕХІЗТ8 в условии поиска внешнего запроса «отмеча- 
ет», что вложенным запросом был произведен некоторый вывод, 
и поскольку предикат ЕХІ8ТЗ был одним в условии поиска, делает 
условие поиска основного запроса верным. Поскольку в таблице за- 
явок имеются (ЕХІЗТ5) строки с Ехестесі, принимающим значение 
ҒАЬЗЕ, то в НД представлены все строки таблицы АЬопепі:. Результат 
выполнения запроса показан на рис. 3.134.

АСС0Ш ТС0 ҒІО

005488 Аксенов С. А.

115705 Мищенко Е. В.

015527 Конюхов В. С.

443690 Тулупова М. И.

136159 Свирина 3. А.

443069 Стародубцев Е. В.

136160 Шмаков С. В.

126112 Маркова В. П.

136169 Денисова Е. К.

080613 Лукашина Р. М.

080047 Шубина Т. П.

080270 Тимошкина Н. Г.

Рис. 3.134. Результат использования условия ЕХІ5Т5

В соотнесенном вложенном запросе предикат ЕХІ5Т5 оценива- 
ется отдельно для каждой строки таблицы, имя которой указано 
во внешнем запросе, т. е. алгоритм выполнения запроса с преди- 
катом ЕХІ5Т5 и связанным подзапросом точно такой же, как и для 
всех запросов с соотнесенными подзапросами в условии поиска. 
Например, с помощью следующего запроса можно вывести коды
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неисправностей, которые возникали у газового оборудования не- 
скольких абонентов:

5ЕІ.ЕСТ ОІ5ТЗЖТ ҒаіІигеСО
ҒКОМ Кериез-Ь Оиі ІдІНЕКЕ ЕХІ5Т5 (5ЕІЕСТ * ҒКОМ Кериезі: Іпп

ІдІНЕКЕ Іпп. ҒаіІигеСЭ = 0и1:. ҒаіІигеСО 
АІ\Ю Іпп . АссоипІСО <> Ои1:. Ассоип1:С0);

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.135.
Для каждой строки-кандидата внешнего запроса внутренний 

запрос находит строки, совпадающие со значением в столбце 
ҒаіІигеСО и соответствующие разным абонентам (условие АЫЭ Іпп. 
АссоипіСО < >  Оиі-АссоипіСВ).

ҒАИ-ІЖЕСО

1
2

6

7

8 

12

Рис. 3.135. Результат использования условия ЕХІ5Т5 при соотнесенном вложенном запросе

Если любые такие строки найдены внутренним запросом, то это 
означает, что имеются два разных абонента, газовое оборудование 
которых имело текущую неисправность (неисгіравность в текущей 
строке-кандидате из внепінего запроса). Предикат ЕХІЗТЗ возвра- 
щает ТШЕ для текущей строки (результат выполнения подзапроса 
является непустым множеством), и код неисправности из таблицы, 
указанной во внешнем запросе, будет выведен.

Если БІЗТІЫСТ не указывать, то каждая из этих неисправностей 
будет выбираться для каждого абонента, у которого она произошла 
(у некоторых несколько раз).

Использование ЫОТ ЕХІЗТ5 указывает на инверсию результатов 
запроса.

Как предикат ЕЖІ5Т5 можно использовать во всех случаях, когда 
необходимо определить, имеется ли вывод из вложенного запроса. 
Поэтому можно применять предикат ЕХІ5Т5 и в соединении таблиц.

С помощью следующего запроса можно вывести не только коды, 
но и названия неисправностей, которые возникали у газового обо- 
рудования нескольких абонентов:

5ЕІ.ЕСТ РІ5ТІМСТ Э.*
ҒКОМ Р І 5 г е р а і г  Р, Кедиезі: 0и1:
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ІДІНЕКЕ ЕХІ5Т5 (5ЕЬЕСТ * ҒКОМ Кеяиезі: Іпп
ІлІНЕКЕ Іпп. ҒаіІигеСР = Оиі. ҒаіІигеСР 
АМР Іпп.АссоигтІіСО <> Ои1;.Ассоип1:СО) 

А Ш  О.ҒаіІигеСР = Ои^. ҒаіІигеСР;

В данном примере внешний запрос — это соединение таблицы 
Оізгераіг с таблицей Кеяиезі. Результат выполнения запроса пред- 
ставлен на рис. 3.136.

ҒАИиКЕСО ҒАІШКЕММ

1 Засорилась водогрейная колонка

2 Не горит АГВ

6 Плохое поступление газа на горелку плиты

7 Туго поворачивается пробка крана плиты

8 При закрытии краника горелка плиты не гаснет

12 Неизвестна

Рис. 3.136. Результат использования условия ЕХІ5Т5 при соединении

Следующий запрос иллюстрирует принцип извлечения из одной 
таблицы значений, которых нет в другой таблице (разность таблиц), 
с помощью предиката ЕХІ5Т5:

ЗЕЬЕСТ 5.3-Ьгее-ЬСР ҒКОМ 51:гее1: 5
ИНЕКЕ ИОТ ЕХІ5Т5 (5ЕІЕСТ 51:гее1:С0

ҒКОМ АЬопепІ: А ІдІНЕКЕ 5.51:гее1:С0 = А.51:гее1:С0);

Он возвращает данные об улицах, на которых не проживают або- 
ненты.

Простая перестройка вышеприведенного запроса позволит из- 
влечь улицы, присутствующие и в таблице 5ігееі:, и в таблице 
АЬопепі (пересечение таблиц).

С помощью предиката 3\ЮТ ЕХІ5Т5 можно реализовать стандарт- 
ную операцию реляционной алгебры — деление. Пусть требуется 
найти абонентов, которые оплачивали все услуги. Используя прин- 
цип построения запросов с отрицанием, можно преобразовать зада- 
ние таким образом: отобрать тех абонентов из таблицы Рау5шшпа 
(делимое), для которых не существует тех усл5Т из таблицы 5егуісез 
(делитель), для которых не существует оплат в таблице Р ау5и тта  
для этого абонента и этой услуги. С использованием предиката про- 
верки на существование это задание реализуется следующим запро- 
сом:

5ЕІ.ЕСТ 0І5ТІМСТ Р.АссоипІСР ҒКОМ Рау5итта Р ІлІНЕКЕ N01 ЕХІ5Т5 
(5ЕІ-ЕСТ 5егуісеСР ҒКОМ 5егуісез 5 ІлІНЕКЕ N01 ЕХІ5Т5 

(5ЕІЕСТ 5егуісеС0 ҒКОМ Рау5итта Р1
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• содержать одинаковое число столбцов;
• тип данных каждого столбца любой таблицы должен совпа- 

дать с типом данных соответствующего столбца любой другой та- 
блицы;

• ни одна из таблиц промежуточного запроса не может быть 
отсортирована с помощью секции ОКБЕК ВҮ;

• разрешается использовать в списке возвращаемых элементов 
только имена столбцов или указывать все столбцы (ЗЕЬЕСТ *) и за- 
прещается использовать выражения.

Иногда составляющие запроса называют вертикалъными объеди- 
нениями (уегйсаі .іоіп), поскольку извлекаемые строки формируются 
на основе столбцов, а не строк.

3.3.3.1. Объединение результатов нескольких запросов
При получении данных из таблиц БД необходимость в объедине- 

нии результатов двух или более запросов в одну таблицу реализует- 
ся с помощью оператора ІЖІОІМ. ІІМОЫ — это оператор, реализую- 
щий операцию объединения. Он объединяет вывод двух или более 
запросов в единый набор строк и столбцов и имеет вид

Запрос_Х ІІМІОМ [{[АИ] | 0І5ТІМСТ}]
Запрос_Ү ЫМІОМ [{[АИ] | 0І5ТІМСТ}]
Запрос_2 ...

Объединение таблиц с помощью оператора ІЖІОЫ отличается 
от вложенных запросов и соединений таблиц тем, что в нем ни один 
из двух (или болыне) запросов не управляет другим запросом. Все 
запросы выполняются независимо друг от друга, а уже их вывод 
объединяется. Например, необходимо вывести ФИО абонентов 
и исполнителей ремонтных заявок, фамилии которых начинаются 
на букву Ш. Для этого можно использовать запрос

5ЕІ.ЕСТ Ғіо А5 АЬопеп1:Ғіо ҒКОМ АЬопепІ;
ЫНЕҒІЕ Ғіо І_ІКЕ 'Ш%'
ІІЫІОЫ
5ЕІЕСТ Ғіо ҒКОМ ЕхесиІОГ ІдІНЕКЕ Ғіо И К Е  'Ш%';

Результат объединения представлен на рис. 3.138. Следует отме- 
тить, что результат запроса упорядочен по ФИО.

Примечания.
1. Имена атрибутов в НД берутся как имена возвращаемых элементов 

в первом запросе (или псевдоним столбца, как в предыдущем примере).
2. Только последний запрос заканчивается точкой с запятой. Отсут- 

ствие точки с запятой после первого запроса дает понять 8<2Ь, что име- 
ется еще один или более запросов.

313



АВОМЕМТҒІО

Школьников С . М. 

Шлюков М. К. 

Шмаков С . В . 

Шубин В. Г. 

Шубина Т . П .

Рис. 3.138. Результат объединения двух запросов

Объединение таблиц с помощью оператора ЦПМІОМ БІЗТШСТ ис- 
пользуется как синоним просто ІЛЧІОМ для автоматического исключе- 
ния дубликатов строк из вывода. Однако в соответствии со стандартом 
исключение дубликатов строк из вывода является режимом по умолча- 
нию, поэтому слово ПІЗТШСТ использовать не обязательно.

На рис. 3.139 представлена диаграмма Венна для объединения 
запросов с исключением дубликатов.

Ііпіоп

■ I
І а Ы е І

Ч X
Рис. 3.139. Диаграмма Венна для 19МІ0М

Чтобы включить все строки в вывод запроса, следует указать 
ІІЫІОМ АЬЬ. Использование ІІ№ОЫ вместо ІІЫІОЫ АЬЬ приве- 
дет к операции сортировки с целью устранения дубликатов (см. 
рис. 3.138). Если бы был не только исполнитель с ФИО Школьни- 
ков С. М., но и абонент с такими же ФИО и вместо ІМІОІчІ исполь- 
зовался бы ИМІОМ АЬЬ, то строка с ФИО Школьников С. М. была 
бы выведена дважды.

На рис. 3.140 представлена диаграмма Венна для объединения 
запросов с включением всех строк.

Операторы ІЖІОІчІ и ИМІОЫ АЫ могут быть скомбинированы, 
чтобы удалять одни дубликаты, не удаляя других. Объединение за- 
просов

(Запрос_Х ІШ ОМ А И  Запрос_Ү) ІШ ( М  Запрос_2;

не обязательно даст те же результаты, что и объединение запросов
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Запрос_Х ІЛЧШЧ А И  (Запрос_Ү ІШ0ІЧ Запрос_2);

так как дублирующиеся строки удалятся при использовании ІІМІОК 
без АЬЬ.

Упіоп АІІ

Рис. 3.140. Диаграмма Венна для ІІМІОМ АИ

Результаты выполнения промежуточных запросов, }діаствующих 
в объединении, упорядочивать запрещено, однако результирующий 
набор можно отсортироватъ, зтсазывая порядковые номера возвра- 
щаемых элементов. Например, объединить в одну таблицу информа- 
цию об услугах и неисправностях газового оборудования, а результат 
отсортировать по наименованию услуги и неисправности в обратном 
алфавитном порядке (рис. 3.141) можно с помощью запроса

5Е1.ЕСТ ҒаіІигеСО, ҒаіІигеЫМ ҒКОМ Різгераіг
ІШІ0Ы АИ

ЗЕЬЕСТ 5егуісеСР, Зегуісе^М ҒКОМ Бегуісез 
ОКРЕҒІ ВҮ 2 РЕ5С;

ҒАІШКЕСР ҒАІШКЕММ
2 Электроснабжение

7 Туго поворачивается пробка крана плиты

3 Течет из водогрейной колонки

3 Теплоснабжение

8 При закрытии краника горелка плиты не гаснет

6 Плохое поступление газа на горелку плиты

4 Неисправна печная горелка

5 Неисправен газовый счетчик

12 Неизвестна

2 Не горит АГВ

1 Засорилась водогрейная колонка

1 Г азоснабжение

4 Водоснабжение

Рис. 3 .14 1 . Результат объединения двух запросов с сортировкой
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В объединяемых запросах можно использовать одну и ту же та- 
блицу.

Пусть, например, требуется вывести первые 10 значений начис- 
ления за 2018 г., уменьпіенные на 5 %, если значение меньше 200, 
на 10 %, если значение от 200 до 300, и уменыпенные на 20 %, если 
значение болыле 300. Вывести также процент уменыпения, код на- 
числения, прежнее и новое значения начислений. Запрос будет вы- 
глядеть так:

5Е1.ЕСТ ҒІК5Т 10 АссоипІСО,'Снижение - 5 %', І\)асһІ5ІҒас1:С0,
МасһІ5І5ит А5 "01сІ_5ит",
МасһІ5І5ит*0.95 А5 "Мем_5ит"

ҒҒІ0М МасһІ5І5итта
ЫНЕКЕ МасһІ5І5ит < 200 АМР №асһІ5ІҮеаг = 2018 
УМІ0М
5ЕЬЕСТ Ассоип1:С0, ' Снижение - 10 %', МасһІ5ІҒас1С0,

МасһІ5І5ит, МасһІ5І5ит*0.90 
ҒК0М МасһІ5І5итта
ИНЕКЕ (МасһІ5І5ит ВЕТЫЕЕМ 200 АМР 300) АМЭ МасһІ5ІҮеаг = 2018 
ІІМІ0М
5ЕІЕСТ Ассоип1:С0, ' Снижение - 20 % ’, МасһІ5ІҒас1:С0,

МасһІ5І5ит, Масһіз15ит*0.80 
ҒКОМ МасһІ5І5итта ИНЕКЕ МасһІ5І5ит > 300 АМЭ МасһІ5ІҮеаг = 2018;

Результат объединения представлен на рис. 3.142.
Используя объединение запросов с одной и той же таблицей 

в М8 Зегуег и Огасіе, в некоторых случаях полезно проанали- 
зировать возможность решить задачу с помощью функций секции 
СКОІІР ВҮ (см. подп. 3.2.4). Например, пусть требуется вывести 
средние значения оплат по услугам и средние значения оплат по ус- 
лугам и абонентам. Эта задача может быть решена двумя способа- 
ми: с помощью объединения запросов оператором ІЖІОЫ и с ис- 
пользованием функции КОЬШР. Запрос с объединением ІІ№ОЫ:

ЗЕЬЕСТ 5егуісеС0 "Услуга", 'услуге' А5 "По",
А\АЗ(Рау5ит) А5 "Средняя_0плата"

ҒК0М РауБитта СК01ІР ВҮ 5егуісеС0 
иміом
БЕЬЕСТ ЗегуісеСР, АссоиітЬСО, А\/С (Рау5ит) А5 "Средняя_0плата"
ҒКОМ Рау5итта СКОІІР ВҮ 5егуісеС0, Ассоип1:С0;

Используя функцию КОЬШР, можно значительно короче напи- 
сать аналогичный запрос:

5ЕІ.ЕСТ 5егуісеС0, АссоипІСО, АУС (Рау5ит),
СК01ІРІМС(5егуісеС0), СК0УРІМС(Ассоип1:С0)

ҒКОМ РауБитта СКОІІР ВҮ К О Ь Ш Р  (5егуісеСР, АссоипІСР);

В данном запросе столбцы с функцией СКОИРШС позволяют 
определить строки итогов (это может потребоваться для обработ-
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ки значений ЬШЬЬ в основных столбцах итоговых строк). В отличие 
от предыдущего запроса с ІЛЧІСЖ, запрос с КОЬШР выведет допол- 
нительно строку общего итога — среднее значение оплат по табли- 
це РауЗишта.

дссоиытсо Ғ_1 ИАСНІ51ҒА5ТС0 01с)_5ит Меілі_5ит

005488 Снижение -  10 % 52 266,70 240,0300

005488 Снижение -  5 % 3 56,00 53,2003

015527 Снижение -  20 % 53 343,36 274,6880

015527 Снижение -  20 % 67 611,30 489,0400

015527 Снижение -  5 % 24 38,32 36,4040

080047 Снижение -  10 % 54 271,60 244,4400

080047 Снижение -  5 % 33 22,56 21,4320

080047 Снижение -  5 % 45 22,20 21,0900

080270 Снижение -  10 % 55 278,25 250,4250

080270 Снижение -  20 % 70 454,60 363,6800

080613 Снижение -  10 % 57 258,80 232,9200

080613 Снижение -  10 % 58 239,33 215,3970

115705 Снижение -  5 % 25 37,15 35,2925

115705 Снижение -  5 % 37 37,15 35,2925

136159 Снижение -  5 % 29 ©т00 7 ,8850

135160 Снижение -  5 % 1 56,00 53,2003

136169 Снижение -  20 % 75 528,44 422,7520

136169 Снижение -  5 % 27 25,32 24,0540

443069 Снижение - 20 % 77 444,45 355,5600

443690 Снижение - 10 % 65 290,33 261,2970

443690 Снижение - 5 % 41 21,67 20,5865

Рис. 3.142. Результат использования одной и той же таблицы лри объединении запросов

Приведем еще один пример. Допустим, нужно в одном запро- 
се вывести средние значения оплат по услугам, средние значения 
оплат по абонентам и средние значения оплат по услугам и абонен- 
там. Традиционное репіение:

БЕЬЕСТ СА5Т(5егүІсеСР А5 УАКСНАК(2)) "Услуга", 'услуге' А5 "По",
АУС (Раузит) А5 "Средняя_Оплата"

ҒКОМ Рау5итта СКОУР ВҮ 5егуісеС0
ииюм
5ЕІЕСТ 'по абоненту’ А5 "Услуга" , Ассоип-ЬСБ,

А\/С (Раузит) А5 "Средняя_Оплата"
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ҒКОМ Рау5итта СКОІІР ВҮ АссоипІСР
ІШОМ
5ЕІЕСТ СА5Т(5егуІсеСР А5 УАКСНАК(2)), Ассоип1:СО, АУС(Рау5ит)

А5 ”Средняя_Оплата"
ҒКОМ Рау5итша СКОІІР ВҮ 5егуісеСР, Ассоип1:СО;

Более простое решение с помощью функции ШВЕ:

5ЕІЕСТ 5егұісеС0, АссоипІСР, А\/С (Раузит)
ҒКОМ Рау5итта 6К01ІР ВҮ СІІВЕ(5егуісеС0, Ассоип1:С0);

Объединения результатов нескольких запросов в один результи- 
рующий набор разрешены и внутри подзапросов. Например, требу- 
ется вывести все данные об оплатах за услугу с кодом, равным 1, 
по абонентам, фамилия которых начинается с буквы М, и по або- 
нентам, которые подавали заявки с неисправностью газового обо- 
рудования с кодом, равным 1. Выполняем запрос:

5Е1.ЕСТ * ҒКОМ Рау5итта
ИНЕКЕ Ассоип1:С0 ІМ

(5ЕЬЕСТ Ассоип1:С0 ҒКОМ АЬопепІ ЫНЕКЕ Ғіо Ьіке 'М% '
ШІОН

БЕЬЕСТ К.АссоипІСО ҒКОМ Ке^иезі: К ЫНЕКЕ ҒаіІигеСР = 1)
А Ш  5егуісеСР = 1

ОКРЕК ВҮ АссоипІСР;

Результат объединения представлен на рис. 3.143.
Из результата следует, что информация об оплатах выведеЕг 

по абонентам, которые подавали заявки по неисправности с ко- 
дом, равным 1 (лицевые счета '005488', '080270', '115705', '136169; 
и по абонентам, фамилия которых начинается с буквы М (лицевые 
счета '115705', '126112'). Посколькудля объединения использован 
оператор ПМІОЫ, то исключены повторяющиеся строки по абонен- 
ту с номером лицевого счета, равным '115705', информация о котс- 
ром возвращается в каждом из запросов, объединяемых с помощь:-: 
НМОМ.

Часто полезна операция объединения двух запросов, в которсй 
второй запрос выбирает строки, исключенные первым. Такая опе- 
рация называется внешним объединением.

Рассмотрим пример. Требуется вывести список ремонтных за- 
явок с указанием ФИО исполнителей тех заявок, которым назна- 
чен исполнитель, но при этом не отбрасывая и заявки, которык 
исполнитель не назначен. Если заявка не принята к исполнению. 
то вместо ФИО исполнителя выводить «Неизвестен». Можно по.т.- 
чить желаемые сведения, сформировав объединение двух запросон 
один из которых выполняет выборку заявок с ФИО их исполните- 
лей, а второй выбирает заявки с №Л,Ь в столбце ЕхесиШгСО:
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5ЕІ.ЕСТ К.КериезІСО "Номер заявки", К.АссоипІСО "Лицевой счет", 
Е.Ғіо "ФИО исполнителя"

ҒКОМ Ехеси1:ог Е, Кеяиезі; К
ІдІНЕКЕ Е. ЕхесиІогСР = К. Ехеси1;огС0
ІШОМ
ЗЕЬЕСТ Ке и̂ез1:ссі, Ассоип1:ссІ, 'Неизвестен' ҒКОМ Ке^иезі:
ІдІНЕКЕ ЕхесиІогСО 15 І\ІІЛ.1_;

РАҮҒАСТО АССОІЛУІТСО 5ЕКУІСЕСР РАҮ51ІМ РАҮРАТЕ РАҮМОІЧТН РАҮҮЕАК

29 005488 1 65,00 03.05.2015 4 2015

27 080270 1 60,00 05.03.2017 2 2017

37 080270 1 58,10 07.01.2016 12 2015

42 080270 1 60,00 07.06.2016 5 2016

24 115705 1 37,15 04.11.2018 10 2018

30 115705 1 37,80 12.07.2016 5 2016

36 115705 1 37,15 23.12.2018 11 2018

48 115705 1 37,15 10.08.2018 6 2018

33 126112 1 15,30 08.09.2015 8 2015

45 126112 1 25,30 10.09.2016 8 2016

26 136169 1 25,32 03.02.2018 1 2018

38 136169 1 28,32 08.02.2016 1 2016

43 136169 1 28,32 05.03.2017 2 2017

Рис. 3.143 . Результат объединения запросов внутри подзапроса

3.3.3.2. Определение разности
Объединение таблиц с помощью оператора ШІОЫ реализовано 

практически во всех СУБД. Кроме этого, некоторые СУБД, в частно- 
сти Огасіе и М5 50Ь Зегуег, предоставляют средства для выполнения 
и других операций над множествами.

Для вычисления разности таблиц СУБД Огасіе предоставляет спе- 
циальный оператор МІЖІ8 . Результатом действия оператора МІЫІІ8 
являются строки, оставшиеся после вычитания строк, возвращен- 
ных вторым запросом, из строк, возвращенных первым [34].

На рис. 3.144 представлена диаграмма Венна для разности таблиц.
Ранее, в подпараграфе 3.3.2.2 был рассмотрен пример нахожде- 

ния кодов улиц, на которых не проживают абоненты (рис. 3.110), 
и приведена реализация запроса с использованием подзапроса 
и проверки на членство во множестве. Данный пример также был 
рассмотрен в подпараграфе 3.3.2.5, где была приведена реализация 
с использованием предиката ЕХІ8Т8 . В Огасіе аналогичный запрос 
может быть реализован более просто с использованием оператора 
М ІШ 8 :
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5ЕІ.ЕСТ Б.ЗІгееІСО ҒКОМ 51гее1: 5 
МІ Ш5
5ЕІЕСТ 5ТКЕЕТСР ҒКОМ АЬопепІ: А;

МІПІІ5

Рис. 3 .144. Диаграмма Венна для разности

М ісго5о£с ЗСД З егу ег  д л я  в ы п о л н е н и я  о п е р а ц и и  в ы ч и т а н и я  
и з п ер во го  м н о ж ества  стр о к  второго  м н о ж ества  п р ед о ставл яет  опе- 
р ато р  ЕХСЕРТ [13]. П реды дущ ий зап р о с  в М 8 Зегуег м о ж ет  быть 
зап и сан  так:

5ЕЬЕСТ 5.51:гее1:С0 ҒКОМ БЪгее* 5
ЕХСЕРТ
5ЕЬЕСТ 5ТКЕЕТС0 ҒКОМ АЬопеШ: А;

3 .3 .3 .3 . Определение пересечения
С истем ы  у п р ав л ен и я  БД О гасіе и  М 5 5 0 Ь  Зегуег п о зво л яю т  реа- 

л и зо в ы в а ть  о п ер ац и ю  п ер есеч ен и я  м н о ж еств  и  п р ед о ставл яю т для 
эти х  ц елей  о п ер ато р  Ш ТЕК5ЕСТ (см . рис. 3 .8 6 ).

О п ер ато р  ІЖ Е К 8Е С Т  в о зв р а щ ае т  стр о ки , и зв л ек аем ы е  о б о и м и  
за п р о с а м и , т. е. с тр о к и , к о то р ы е  и м е ю тс я  и в о д н о й , и  в д р у го й  
т а б л и ц е  [3 4 ] . П р ед п о л о ж и м , н ео б х о д и м о  в ы в е с ти  и н ф о р м а ц и ю  
об аб о н ен тах , п о д ав ав ш и х  р ем о н т н ы е  за я в к и  (рис. 3 .1 4 5 ). З ап р о с  
м о ж ет  бы ть р е а л и зо в а н  с п ом ощ ью  о п ер ато р а  МГЕК5ЕСТ:

5ЕЬЕСТ АссоипІСР ҒКОМ АЬопепІ: А
ІЫТЕК5ЕСТ
5ЕІ.ЕСТ АссоипІСР ҒКОМ Кеяиезі: К;

АССОЦМСР
_______00Б488_______
_______015527_______
_______080047_______
_______080270_______
_______080613_______
_______115705_______
_______136159_______
_______136160_______
_______136169_______

443069

Рис. 3.145. Результат использования оператора ШТЕК5ЕСТ
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Рекурсивные производные таблицы в секции \ҮІТН позволяют 
создавать рекурсивные запросы ЗЕЬЕСТ. Под рекурсивным запро- 
сом понимается запрос к таблице, которая сама каким-либо обра- 
зом изменяется при выполнении этого запроса [11]. Рекурсивные 
запросы используются для обращения к иерархически связанным 
данным. Это требуется не всегда: так, когда узлы дерева размечены 
особыми служебными значениями, запросы можно свести к про- 
стому просмотру таблицы. Однако в случае, если иерархические 
данные изменяются регулярно, то часто идут на обычное хранение, 
узлы в таблицах не размечаются, а затем используют рекурсивные 
запросы для получения необходимой информации.

Особенности использования рекурсивных производных таблиц:
• рекурсивная производная таблица имеет ссылку на саму себя;
• рекурсивная производная таблица — это объединение в од- 

ном запросе (ШІОІЧ) рекурсивных и нерекурсивных частей;
• должна присутствовать по крайней мере одна нерекурсивная 

часть, которая сообщает, откуда начинать выполнение запроса (на- 
чальная точка рекурсии);

• нерекурсивные части располагаются в начале запроса, содер- 
жащего объединение;

• рекурсивные части отделяются от нерекурсивных и от самих 
себя с помощью конструкции ШІОЫ АЬЬ;

• использование опции ВІ5ТІЫСТ, секций СКОІІР ВҮ, НАУШС, 
а также использование агрегатных функций не допускается в рекур- 
сивных частях запроса;

• рекурсивная часть может иметь только одну ссылку на саму 
себя и только в секции ҒКОМ;

• рекурсивная ссылка не может участвовать во внешнем соеди- 
нении таблиц.

Все три СУБД, рассматриваемые в учебнике, реализуют рекур- 
сивные запросы в соответствии со стандартом с помощью секции
т т н.

Рассмотрим пример использования рекурсивной производной 
таблицы в СУБД ҒігеЪігсІ. Как уже отмечалось, если в ҒігеЪігсі ис- 
пользуется рек}фсивный подзапрос, то в секции \ҮІТН указывается 
ключевое слово КЕСІІКЗІУЕ.

Предположим, что таблица АЪопепі имеет вид, представленный 
на рис. 3.99. Необходимо с учетом изменений в таблице АЪопепі: вы- 
вести по каждому абоненту общие суммы оплат за 2017 г. и 2018 г. 
(см. рис. 3.120) в виде дерева: перед ФИО каждого управляющего 
по дому поставить символ +, а ниже вывести всех абонентов, про- 
живающих в данном доме, с указанием перед их ФИО четырех сим- 
волов пробела.

Запрос будет выглядеть так:

3.3.4. Рекурсивные подзапросы в секции ШТН



ІЛІІТН ЯЕСУКБІУЕ 
Үеаг_АЬоп_Рау А5

(БЕЬЕСТ РауҮеаг, АссоигтЬСО, 51ІМ(Рау5ит) А5 То1:а1_5ит 
ҒКОМ Рау5итта СКОІІР ВҮ РауҮеаг, Ассоип1:СО), 

АЬопеп1;_Тгее А5
(5ЕІЕСТ АссоиігЬСР, НеасІ_Ассоип1:, Ғіо,

СА5Т (' + ' А5 \/АКСНАК(4)) А5 Іпсіепі;
ҒКОМ АЬопепІ;
ЫНЕКЕ НеасІ_Ассоип1: 15 ЫІ)И 
иміоы А И
5ЕЬЕСТ А.Ассоип1:С0, А.Неасі_Ассоип1;, А. Ғіо,

СА5Т (' ' А5 УАКСНАК(4)) А5 Іпсіепі:
ҒКОМ АЬопепІ: А 30ІИ АЬопеп1:_Тгее Тг

ОМ А. Неасі_Ассоип1: = Тг.АссоипІСО)
5ЕІЕСТ А.Ассоип1:С0, А. Іпсіеггі: || А.Ғіо А5 Ғіо, 

СосІ_2017.То1:а1_5ит А5 "То1;а1_2017",
СосІ_2018.То1:а1_5ит А5 "То1:а1_2018"

ҒКОМ АЬопеп1:_Тгее А
І.ЕҒТ ЗОІЫ Үеәг_АЬоп_Рау СосІ_2017 
ОЫ А.АссоипІСО = Сос)_2017.Ассоип1:С0 

АКЮ Со<1_2017. РауҮеаг = 2017 
ЬЕҒТ ЗОІИ Үеаг_АЬоп_Рау СосІ_2018 
ОЫ А.Ассоип1:С0 = 6ос!_2018.Ассоип1:С0 

АМР СосІ_2018. РауҮеаг = 2018;

Результат выполнения запроса представлен на рис. 3.146.

дссоимтср ҒІО То1а1_2017 То*а1_2018

005488 +Аксенов С. А. 280,00 316,00

115705 +Мищенко Е. В. 553,85 111,45

015527 Конюхов В. С. 630,10 996,30

443690 +Тулупова М. И. 20,00 314,47

136159 +Свирина 3. А. 428,30 188,43

443069 +Стародубцев Е. В. 504,97 444,45

136160 +Шмаков С. В. 18,00 56,00

136169 +Денисова Е. К. 723,69 553,76

126112 Маркова В. П. 615,40 <пи11>

080613 +Лукашина Р. М. 23,60 498,15

080047 +Шубина Т. П. 99,56 316,36

080270 +Тимошкина Н. Г. 510,00 738,00

Рис. 3.146. Результат выполнения запроса с рекурсией

Как следует из результата (рис. 3.146), ҒігеЬігд выводит в виде 
иерархического дерева результаты рекурсивного запроса без зада- 
ния каких-либо дополнительных условий сортировки.



Запросы с рекурсивными производными таблицами выполняют- 
ся следующим образом: выбирается первая строка из нерекурсив- 
ной части запроса; для данной строки выполняется каждая рекур- 
сивная часть с учетом текущих значений строки как параметров; 
если текущая рекурсивная часть не возвращает строк, происходят 
возврат на шаг назад и получение следующей строки из результи- 
рующего набора нерекурсивной части запроса.

Синтаксис реализации рекурсивных запросов в МЗ ЗОЬ Зегуег 
аналогичен синтаксису ҒігеЬігсІ, за исключением того, что не ис- 
пользуется ключевое слово КЕСІІКЗІУЕ. Однако МЗ ЗОЬ Зегуег тре- 
бует явного задания сортировки для построения правильного ие- 
рархического дерева. Так, предыдзтций запрос при удалении слова 
КЕСІІКЗІУЕ и замене знака конкатенации с | | на + в МЗ ЗОЬ Зегуег 
зыдаст результат, но абоненты с заполненным столбцом Неас1_ 
Ассоипі (Маркова В. П. и Конюхов В. С.) будут выведены в конце 
списка, а не под своими вышестоящими абонентами.

Приведем пример корректной реализации рекурсивного запроса 
в МЗ ЗОЬ Зегуег. При этом допустим, что в таблице АЪопепІ: имеется 
несколько уровней вложенности, например, абонент Денисова Е. К. 
лицевой счет 136169) не только является вышестоящей для абонен- 

га Маркова В. П. (лицевой счет 126112), но и сама подчиняется або- 
ненту Аксенов С. А. (лицевой счет 005488). Пусть также абоненту 
Аксенов С. А. подчиняется Лукашина Р. М. (лицевой счет 080613), 
которая не имеет подчиненных. Суммы оплат абонентов выводить 
не будем, продемонстрируем только построение иерархического де- 
рева. Запрос можно составить следующим образом:

ІАІІТН
АЬопеітЬ_Тпее А5

(5ЕІЕСТ АссоигтЬСО, НеасІ_Ассоип1:, Ғіо, 0 А5 Тіег,
СА5Т(" А5 УАКСНАҒІ(МАХ)) + Ғіо А5 Ра1:һ51:г 

ҒКОМ АЬопепІ:
ІдІНЕКЕ НеасІ_Ассоип1: 15 Ы и И  
имюкі а и

5ЕІ.ЕСТ А .АссоипІСР, А.НеасІ_Ассоип1:, А. Ғіо, Тг.Тіег + 1,
Тг.Ра1:һ51:г + А.Ғіо 

ҒКОМ АЬопепІ: А ЗОІМ АЬопеп1:_Тгее Тг
0М А. Неасі_Ассоип1: = Тг.АссоипІСО)

5ЕІЕСТ А.Ассоип1:С0, 5РАСЕ(А.Тіег*2) + А.Ғіо 
А5 Ғіо, А . Тіег, А.РаІҺБІг 

ҒКОМ АЬопеп1:_Тгее А 
ОКРЕК ВҮ А. Ра1:һ51:г;

Приведенный запрос выполняет визуализацию данных таблицы 
АЪопепІ: в виде дерева, добавляя отступы в иерархии при извлече- 
нии данных (рис. 3.147). Отступы реализуются с помощью функции 
5РАСЕ, которая добавляет перед Ғіо определенное число пробелов
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в соответствии с уровнем строки внутри дерева (столбец Тіег). Для 
корректной сортировки вычисляется путь (РаіһЗа) как строка из Ғіо 
абонентов от вышестоящего до подчиненного нижнего уровня. При 
этом используется тип данных МЗ 5(2Ь Зегуег ҰАКСНАК (МАХ), по- 
скольку неизвестно максимальное количество символов, которое 
потребуется при конкатенации Ғіо в рек}фсивном запросе, который 
может оказаться очень глубоким.

В Огасіе иерархические запросы появились еще задолго до по- 
явления стандарта. Сначала задача рекурсивных запросов к иерар- 
хически организованным данным решалась с помощью оператора 
СОМЫЕСТ ВҮ. Позже, начиная с версии 11§, реализация рекурсив- 
ных запросов в Огасіе была сведена к стандартной с использовани- 
ем секции \¥ІТН [44]. Огасіе, как и М5 50Ь 5егуег, требует явного 
задания сортировки для корректного вывода результатов рекурсив- 
ного запроса и содержит для этого дополнительные опции в синтак- 
сисе секции ШІТН:

ІдІІТН
имя_производной_таблицы1 [(<список_столбцов>)]
А5 (<табличный_подзапрос> )
[5ЕАКСН [ОЕРТН ҒІК5Т] ВҮ <имя_столбца> [А5С|РЕ5С]
5ЕТ <псевдоним_столбца>]

[л имя_производной_таблицы2 [(<список_столбцов>)]
А5 (<табличный_подзапрос>)]
[5ЕАКСН [ЭЕРТН ҒІК5Т] ВҮ <имя_столбца> [А5С|0Е5С]
5ЕТ <псевдоним_столбца>] ...

Следует отметить, что в Огасіе список столбцов, в случае исполь- 
зования рекурсивного подзапроса, должен быть задан обязательно.

Конструкция 5ЕАКСН используется для придания порядка стро- 
кам результата в вынесенном рекурсивном запросе [44]. С помо- 
щью 5ЕАКСН задается псевдоним столбца, в котором СУБД авто- 
матически проставляет числовые значения на основании значений 
указанного столбца таблицы подзапроса (<имя_столбца>) и кото- 
рый включается в результирующий набор. На этот столбец можно 
сослаться далее уже в обычной секции ОКӘЕК ВҮ для создания нуж- 
ного порядка строк.

Так, чтобы реализовать в Огасіе предыдущий рекурсивный за- 
прос, не требуется создание столбца Рагіі5і:г для искусственной со- 
ртировки:

МІТН
АЬопеп1;_Тгее (Ассоип-ЬСО, Неас)_Ассоип1:, Ғіо,Тіег) А5 

(5ЕІЕСТ Ассоип1;С0, Неасі_Ассоип1:, Ғіо, 0 А5 Тіег 
ҒКОМ АЬопепІ:
ЫНЕКЕ НеасІ^Ассоип^ 15 М Ч И  
ІШ ОИ А И
БЕЬЕСТ А.Ассоип1:С0, А.Неас1_Ассоип1:, А. Ғіо, Тг.Тіег + 1
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дссоимтсо Ғіо ТІЕК РаІҺЗІіг

005488 Аксенов С. А. 0 Аксенов С. А.

136169 Денисова Е. К. 1 Аксенов С. А.Денисова Е. К.

126112 Маркова В. П. 2 Аксенов С . А.Денисова Е. К.Маркова В. П.

080613 Лукашина Р. М. 1 Аксенов С. А.Лукашина Р. М.

115705 Мищенко Е. В. 0 Мищенко Е. В.

015527 Конюхов В. С. 1 Мищенко Е. В.Конюхов В. С.

136159 Свирина 3. А. 0 Свирина 3. А.

443069 Стародубцев Е. В. 0 Стародубцев Е. В.

080270 Тимошкина Н. Г. 0 Тимошкина Н . Г.

443690 Тулупова М. И. 0 Тулупова М. И.

136160 Шмаков С. В. 0 Шмаков С. В.

080047 Шубина Т. П. 0 Шубина Т. П.

Рис. 3.147. Резулыат выполнения запроса с рекурсией в М5 Бегуег



ҒКОМ АЬопепІ: А ]ОІМ АЬопеп1:_Тгее Тг 
0№ А. НеасІ_Ассоип1: = Тг.АссоипІСО)

5ЕАКСН ОЕРТН ҒІК5Т ВҮ АссоипІСР 5ЕТ ОгсІегУаІ 
ЗЕЬЕСТ А.Ассоип1:С0, ЬРАО (А.Ғіо, Іеп§1:һ(А. Ғіо) + А.Тіег*2, ' ')

А5 Ғіо, А. Тіег 
ҒКОМ АЬопеп1:_Тгее А 
ОКЭЕК ВҮ ОгсІегУаІ;

В данном запросе используется конструкция 5ЕАК.СН для ука- 
зания необходимости сортировки конечного результата по номеру 
лицевого счета. Результат будет отсортирован по возрастанию но- 
меров лицевых счетов с учетом иерархии в дереве (рис. 3.148).

АСССШТСО ҒІО ТІЕК

005488 Аксенов С . А. 0

080613 Лукашина Р. М. 1

136169 Денисова Е. К. 1

126112 Маркова В. П . 2

080047 Шубина Т . П . 0

080270 Тимошкина Н. Г. 0

115705 Мищенко Е. В. 0

015527 Конюхов В. С. 1

136159 Свирина 3. А. 0

136160 Шмаков С . В. 0

443069 Стародубцев Е. В. 0

443690 Тулупова М. И . 0

Рис. 3.148. Результат выполнения запроса с рекурсией в Огасіе

3 .4 . Оптимизация запросов на вы борку данных

Говоря о построении запросов на языке 3(2Ь, нельзя не затронуть 
такой важный аспект, как повышение оперативности выполнения 
запросов в ИС. Оптимизация 80Ь-запросов вносит существенный 
вклад в повышение производительности ИС в целом.

Хотя 80Ь и задумывался как средство работы конечного пользо- 
вателя, в конце концов он стал настолько сложным, что превратил- 
ся в инструмент программиста. Каждая современная СУБД имеет 
собственный оптимизатор запросов, однако существуют наиболее 
типичные проблемы, с которыми не справляются оптимизаторы 
многих СУБД.

Оптимизация ЗОЬ-запросов является наиболее важным и инте- 
ресным направлением исследований и разработок во всей области
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БД. Важность этого направления определяется тем, что от оптими- 
зации запросов критически зависит общая производительность лю- 
бой 5(2Ь-ориентированной СУБД [46].

Ознакомление с методами оптимизации запросов полезно широ- 
кой аудитории: проектировщикам и администраторам систем БД, 
разработчикам приложений БД и даже пользователям этих прило- 
жений.

В настоящем учебнике анализируются методы повышения опе- 
ративности формирования отчетов на уровне языка ЗОЬ, исследу- 
ются основные типы оптимизации ЗОЬ-запросов.

Оптимизацию реляционных запросов нужно рассматривать с не- 
скольких точек зрения. Во-первых, это внутренняя задача СУБД, 
которая заключается в определении наиболее эффективного спосо- 
ба выполнения реляционных запросов. Во-вторых, это задача про- 
граммиста (или квалифицированного пользователя): она заключа- 
ется в построении таких реляционных запросов, для которых СУБД 
могла бы использовать более эффективные способы нахождения 
данных [46]. Практически каждый разработчик может создавать 
запросы 50Ь, однако оптимизация запросов позволит ощутить раз- 
ницу между приемлемой производительностью и по-настоящему 
эффективным приложением.

3.4.1. Обработка запроса в реляционных системах 
управления базами данных

Каждая команда языка ЗОЬ может быть выполнена разными спо- 
собами. Выполнение запроса в СУБД состоит из последовательно- 
сти шагов, каждый из которых либо физически извлекает данные 
из памяти, либо делает подготовительную работу. Последователь- 
ность шагов, которую строит оптимизатор, называется планом вы- 
полнения [57].

Определение наиболее оптимального плана выполнения запроса 
называется оптимизацией. Выбором этого плана занимается опти- 
мизатор — специальный компонент СУБД.

В запросах на выборку данных план выполнения запроса мож- 
но задавать вручную с помощью секции РЬАЫ (см. параграф 3.2). 
Но важно понимать, что стратегия оптимизации зависит от данных: 
наилучшая стратегия для выполнения определенного запроса может 
измениться в зависимости от того, сколько строк содержит таблица 
и какие значения хранятся в этих строках, так как это меняет се- 
лективность используемых индексов. При явном задании РЬАМ раз- 
работчик фактически сообщает серверу БД, что существует только 
один способ выполнения запроса, и оптимизатор СУБД не может из- 
менить эту стратегию в ответ на изменение условий данных. Ины- 
ми словами, РЬАМ полностью отключает оптимизатор, в связи с чем 
вручную определять планы не рекомендуется [19].
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Рассмотрим этапы обработки запроса в СУБД. Обработка запро- 
са, поступивіпего в систему и представленного на языке запросов, 
состоит из фаз (этапов), представленных на рис. 3.149.

Рис. 3.149. Последовательность выполнения запросов в реляционных СУБД

В первой фазе запрос подвергается лексическому и синтаксиче- 
скому анализу [47]. При этом вырабатывается его внутреннее пред- 
ставление, отражающее структуру запроса и содержащее инфор- 
мацию, которая характеризует объекты БД, упомянутые в запросе 
(отношения, поля и константы). Внутреннее представление запроса 
используется и преобразуется на следующих стадиях обработки за- 
проса.

Во второй фазе запрос в своем внутреннем представлении под- 
вергается логической оптимизации. При этом могут применяться 
различные преобразования, «улучшающие» начальное представле- 
ние запроса. Среди этих преобразований могут быть эквивалент- 
ные преобразования, после проведения которых получается вну- 
треннее представление, семантически эквивалентное начальному 
(например, приведение запроса к некоторой канонической форме). 
Преобразования могут быть и семантическими, когда получаемое 
представление не является семантически эквивалентным началь- 
ному, но гарантирует, что результат выполнения преобразованного 
запроса совпадает с результатом запроса в начальной форме при со- 
блюдении ограничений целостности, существующих в БД. В любом 
случае после выполнения второй фазы обработки запроса его вну-



треннее представление остается непроцедурным, хотя и является 
в некотором смысле более эффективным, чем начальное.

Третья фаза обработки запроса состоит в выборе на основе ин- 
формации, которой располагает оптимизатор, набора альтерна- 
тивных процедурных планов выполнения данного запроса в соот- 
ветствии с его внутреннем представлением, полученным на второй 
фазе. Основой является информация о существующих путях доступа 
к данным. Единственный путь доступа, который возможен в любом 
случае, — это последовательное чтение (ҒІІЬЬ). Возможность ис- 
пользования др^тих путей доступа зависит от способов размещения 
данных в памяти (например, кластеризация данных), наличия ин- 
дексов и формулировки самого запроса.

На этом же этапе для каждого плана оценивается предполагае- 
мая стоимость выполнения запроса по этому плану. При оценках 
используется либо доступная оптимизатору статистическая инфор- 
мация о состоянии БД, либо информация о механизмах реализации 
различных путей доступа. Из полученных альтернативных планов 
выбирается наиболее оптимальный с точки зрения некоторого (за- 
ранее выбранного или заданного) критерия. Внутреннее представ- 
ление этого плана теперь соответствует обрабатываемому запросу.

В четвертой фазе по внутреннему представлению наиболее оп- 
тимального плана выполнения запроса формируется процедурное 
представление плана. Выполняемое представление плана может 
быть программой в машинных кодах, если система ориентирована 
на компиляцию запросов в машинные коды, или быть машинно- 
независимым, но более удобным для интерпретации, если система 
ориентирована на интерпретацию запросов. В любом случае это не- 
принципиально, поскольку четвертая фаза обработки запроса уже 
не связана с оптимизацией.

Наконец, в последней, пятой фазе обработки запроса происходит 
его реальное выполнение в соответствии с выполняемым планом 
запроса. Это либо выполнение соответствующей подпрограммы, 
либо вызов интерпретатора с передачей емудля интерпретации вы- 
полняемого плана.

Следует отметить, что анализ и оптимизация запроса обычно 
не занимают много времени (требуются только при подготовке, 
а не каждый раз при запуске).

Также заметим, что для нашего рассмотрения несущественно 
разделение процесса обработки запроса на подготовительную (пер- 
вая—четвертая фазы) и исполнительную (5 фаза) части. В нашу 
схему укладывается и реальное отделение по времени первых четы- 
рех фаз от пятой (подход с предварительной компиляцией запроса 
до реального выполнения), и последовательное выполнение всех 
пяти фаз при каждом выполнении запроса. Заметим, что некоторые 
методы оптимизации (и даже подходы к оптимизации) сильно за-
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висят от общей организации обработки запроса. При отрыве во вре- 
мени процесса компиляции от реального выполнения запроса опти- 
мизатор располагает меныпей и менее достоверной информацией, 
чем в том случае, когда этап компиляции тесно привязан к этапу 
выполнения (выполняется в рамках транзакции пользователя).

3.4.2. Основные направления анализа 
«медленных» 80Ь-запросов

Рассмотрим второй аспект оптимизации 80Ь-запросов, который 
напрямую зависит от профессиональной грамотности разработчика 
80Ь-запросов.

При разработке новых запросов важно не просто получить необ- 
ходимые данные, но также корректно построить запрос. В болыиин- 
стве случаев одни и те же данные могут быть получены с помощью 
по-разному составленных ЗОЬ-запросов, и от того, как составлен за- 
прос, будет зависеть скорость получения этих данных.

Например, задачу поиска абонентов, подавших хотя бы одну за- 
явку на ремонт газового оборудования, можно построить шестью 
запросами с одинаковой семантикой, но с разной структурой:

5ЕІ.ЕСТ 0І5ТІМСТ А.АссоипІСО 
ҒКОМ АЬопепІ А, Кецие5І; К 
ІдІНЕКЕ А.АссоигтЬСР = К.Ассоип1;С0і

5Е1.ЕСТ 0І5ТІМСТ А.АссоиітЬСО 
ҒКОМ АЬопепІ: А
ІІМЕК ЗОІЫ Кециезі: К ОІ\І А.Ассоип1:С0 = К.Ассоип1:С0;

5ЕЬЕСТ АссоипКО 
ҒКОМ АЬопепІ:
ЫНЕКЕ АссоипІСО ІІМ 
(5ЕІЕСТ АссоипІСО 
ҒКОМ Кеяиезі:);

5ЕІ.ЕСТ Ассоип1:С0 
ҒКОМ АЬопепІ:
ІлІНЕКЕ Ассоип-ЬСР = АМҮ 
(БЕЬЕСТ Ассоип-ЬСР 
ҒКОМ Кеяиезі:);

5ЕЬЕСТ АссоипІСР 
ҒКОМ АЬопепІ: А 
МНЕКЕ ЕХІ5Т5 
(5ЕЬЕСТ *
ҒКОМ Ке^иезі: К
ЫНЕКЕ А.Ассоип-ЬСР = К.АссоипІСО);

5ЕЬЕСТ Ассоип-ЬСР 
ҒКОМ АЬопепІ: А 
ЫНЕКЕ 0 <
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(5ЕІ.ЕСТ С01ІМТ(*)
ҒКОМ Кеяиезі: К
ІдІНЕКЕ А.Ассоип1:СО = К.АссоипІСО);

Прежде чем начать анализ причин медленного выполнения за- 
проса, нужно запустить его вне контекста клиентского приложения. 
Если при этом проблем не возникает, значит, имеет место пробле- 
ма с кодом в приложении, а не с реализацией 50Ь-запроса. Иногда 
случается, что подготовка запроса в приложении занимает много 
времени. Часть этого времени занимает сервер БД, а часть — ком- 
поненты доступа к БД, которые производят поиск значений мета- 
данных во время подготовки запроса.

Если вне контекста приложения скорость не увеличилась, то сле- 
дует оптимизировать непосредственно ЗОЬ-запрос.

Оптимизация направлена на минимизацию времени отклика для 
заданного запроса в данной системной среде. Целью оптимизации 
проблемных запросов должно стать нахождение альтернативных 
способов получения требуемого результата, преобразование запро- 
са в такую эквивалентную форму, при которой удастся добиться бо- 
лее высокой производительности [48].

Одна из основных причин, по которой запрос может выполняться 
медленно, — болыной объем обрабатываемых данных. Конечно, су- 
ществуют запросы, которые по своей природе должны перерабатывать 
большое количество данных, однако большинство запросов можно из- 
менить так, чтобы они обращались к меньшему объему данных. Ана- 
лиз медленно выполняющегося запроса проводится в два этапа.

1 этап. Сначала необходимо понять, не извлекает ли приложе- 
ние болыпе данных, чем нужно. Иногда запрос отбирает болыпе 
данных, чем необходимо, а потом отбрасывает некоторые из них. 
Это требует дополнительной работы от 50Ь-сервера, приводит к ро- 
сту накладных расходов передачи по сети, увеличивает потребление 
памяти и процессорного времени.

Ниже перечислено несколько типичных ошибок.
1. Выборка ненужных строк. Например, применяется такой при- 

ем: выполнить запрос 5ЕЬЕСТ, который возвращает много строк, за- 
тем выбрать первые несколько необходимых строк.

2. Выборка всех столбцов. Выборка всех столбцов (5ЕЕЕСТ * 
ҒЮМ... ) может препятствовать некоторым методам оптимизации, 
а также увеличивает потребление сервером ресурсов. Особенно это 
заметно при выборке всех столбцов из соединения несколъких таблиц. 
По этой причине, а также для того, чтобы уменыпить риск возникно- 
вения ошибок при изменении перечня столбцов таблицы, некоторые 
администраторы БД вообще запрещают применять 5ЕЬЕСТ * ҒКОМ....

2 этап. Необходимо понять, не анализирует ли 50Ь-сервер боль- 
ше строк, чем это необходимо.
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Наиболее важным шагом, который можно предпринять для уве- 
личения скорости выполнения запроса, является ограничение ко- 
личества данных, возвращаемых из БД. Ненужные строки могут 
исключаться в два этапа: в БД с помощью $<ЗЬ-запроса и в самом 
приложении (клиенте) с использованием определенных ограниче- 
ний, фильтрации.

Для увеличения скорости на первом этапе необходимо исклю- 
чить как можно болыпее количество строк. Таким образом, значи- 
тельную часть нагрузки в процессе обработки строк можно пере- 
ложить на сервер БД, тем самым исключив ненужные строки перед 
их возвращением в приложение. Распространенное название этой 
операции — перенос процесса выбора строк на сервер БД [27].

Однако иногда запрашивание большего количества данных, чем 
необходимо, упрощает разработку, так как дает возможность ис- 
пользовать один и тот же код во многих местах. Это может быть 
применимо только в случае, если точно известно, во что это обхо- 
дится с точки зрения производительности.

Простейшими метриками стоимости запроса являются:
• время выполнения;
• число проанализированных строк;
• число возвращенных строк.
Анализ времени выполнения полезен своей объективностью, од- 

нако зависит от текущей загрузки. Другие факторы — блокировки, 
высокая степень конкзфентности и особенности оборудования — 
также могут оказывать существенное влияние на время выполне- 
ния запроса. Эта метрика полезна для нахождения запросов, кото- 
рые заметно нагружают сервер, но она ничего не говорит о том, 
является ли наблюдаемое время выполнения разумным для запроса 
заданной сложности.

При анализе запросов полезно принимать во внимание, какое 
количество строк было просмотрено сервером, так как это показы- 
вает, насколько эффективно запрос находит нужные данные. Но, 
как и время выполнения, эта метрика не идеальна для выявления 
плохих запросов. Не все обращения к строкам одинаковы. Доступ 
к коротким строкам занимает меныпе времени, а выборка строк 
из памяти происходит гораздо быстрее, чем чтение их с диска.

Таким образом, при поиске причины медленного выполнения 
того или иного запроса необходимы комплексный взгляд на про- 
блему и анализ различных параметров.

3.4.3. Рекомендации по построению и реструктуризации 
запросов конкретных типов

В различных СУБД возможности собственного оптимизатора 
запросов несколько отличаются, однако существуют некоторые 
наиболее типичные проблемы, в связи с чем можно выделить об-
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щие рекомендации по разработке новых запросов и оптимизации 
уже существующих. Известен ряд рекомендаций по разработке 
и реструктуризации запросов конкретных типов: запросов с усло- 
вием ШНЕКЕ, с группировкой СКОНР ВҮ, с агрегатной функцией 
СОІІЖО, а также запросов, содержащих объединения ЦМОҢ, со- 
единения нескольких таблиц и запросов с подзапросами. При 
этом следует отметить, что в некоторых случаях для выбора рацио- 
нального варианта построения запроса требуется предварительный 
анализ БД, так как правильная стратегия может меняться в зависи- 
мости от данных БД.

Рассмотрим особенности разработки запросов различных типов 
(различные типы оптимизации ЗОЬ-запросов). Следует отметить, 
что практическое исследование времени выполнения по-разному 
построенных запросов различных типов необходимо выполнять 
на БД с миллионами строк в таблицах. Исследование производи- 
тельности приведенных далее ЗОЬ-запросов на таблицах учебной 
БД не даст ожидаемого эффекта.

Запросы с ШНЕКЕ. Для ускорения поиска в таблице строк с кон- 
кретными значениями рекомендуется создавать индекс по соответ- 
ствующему столбцу:

5ЕІЕСТ * ҒКОМ Рау5итта Ід/НЕКЕ РауБит = 250;

Порядок следования столбцов в индексе значения не имеет.
При выборке по диапазону значений рекомендуется создавать 

индекс по соответствующему столбцу:
5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ Рау5итта ИНЕКЕ Рау5ит >= 20 АИО Рау5ит <= 500;
В запросах, содержащих несколько условий, данные условия 

должны располагаться в порядке зтменьшения селективности.
Данный тип оптимизации запросов относится к таким типам 

оптимизации, которым для выбора рационального варианта по- 
строения запроса требуется предварительный анализ данных БД. 
Например, необходимо выбрать данные из таблицы начислений 
абонентам. Данные можно получить с помощью запроса

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ Масһіз15итта
ІдІНЕКЕ 5егуісеС0 = 1 АМР ЫасһІ5ІҮеаг = 2015;

Однако учитывая, что в таблице М асһізІЗитта начислений 
за 2015 г. около 13 % от общего количества начислений, а по усл}те 
с кодом 1 — болыпе 40 %, запрос должен выглядеть так:

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ МасһІ5І5итта
МНЕКЕ ЫасһізІҮеаг = 2015 АЫО 5егуісеСР = 1;

Запросы, содержащие условие для проиндексированного столбца 
таблицы с неболыпим числом строк, которая может быть считана



за одно обращение к памяти, нужно формулировать так, чтобы си- 
стема игнорировала индекс. Например, запрос на выборку наиме- 
нования услуги с кодом 1 следует записать следующим образом:

5ЕІЕСТ * ҒКОМ Зегуісег ЫНЕКЕ 5егуісеС0*1 = 1;

где ЗегуісеСБ — первичный ключ, по которому есть индекс. 
Но при доступе через индекс потребуется минимум два обраще- 
ния к диску. Включение индексированного столбца в выражение 
(ЗетсеСВ*1 вместо ЗегуісеСО) подавляет использование индекса.

Запросы с ІІШОК. Запросы, содержащие объединение результа- 
тов нескольких запросов ІЖКЖ, всегда выполняются путем создания 
и заполнения временной таблицы. К подобным запросам СУБД мо- 
жет применить не так уж много оптимизаций. Однако можно помочь 
оптимизатору, перенеся секции ШНЕКЕ, ОЮЕК ВҮ и дрзтие условия 
из внешнего запроса в каждый ЗЕЬЕСТ, входящий в объединение [48].

При необходимости объединения результатов нескольких запро- 
сов рекомендуется использовать ІЖІОМ АЬЬ вместо ІІЫІОК, если 
не требуется, чтобы сервер устранял строки-дубликаты, или можно 
быть уверенным в том, что в объединяемых отношениях отсутству- 
ют одинаковые строки или наличие одинаковых строк некритично. 
Если ключевое слово АЬЬ отсутствует, то сервер будет создавать 
временн}то таблицу, и для соблюдения зшикальности будет произ- 
водиться сравнение строк целиком. Такая операция может занять 
много времени [59].

В запросах необходимо варьировать использование ІІМОЫ или 
ОК в зависимости от наличия индекса. При наличии индекса реко- 
мендуется использовать ІЖІОІ^, а при отсутствии — ОК. Например, 
начисления по первой и второй услугам могут быть получены од- 
ним из следующих способов:

5ЕІЕСТ * ҒКОМ Масһі$15итта ІдІНЕКЕ 5егУІсеСР = 1
ІШ ОМ А И
БЕЬЕСТ * ҒКОМ І\ІасһІ5І5итта ИНЕКЕ 5егуісеС0 = 2;

И Л И

БЕЬЕСТ * ҒКОМ І\ІасһІ5І5итта
ІдІНЕКЕ 5егуісеСР = 1 ОК БегуісеСО = 2;

Более быстрым будет первый вариант, так как столбец ЗегуісеСО 
таблицы начислений имеет индекс.

Запросы с СКОІІР ВҮ. Выполнение запроса с СКОІІР ВҮ можно 
ускорить при наличии подходящих индексов. Однако существует 
ряд особенностей [48].

Если нужна группировка по значению столбца, который извлека- 
ется при соединении из справочной таблицы, то более продуктив-
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но группировать по идентификатору из этой таблицы, а не по его 
значению. Тем не менее требуется выводить значения столбцов, 
при этом в секцию ЗЕЬЕСТ нельзя включать столбцы, по которым 
не производится группировка. Чтобы обойти эту сложность, можно 
воспользоваться функциями МШ() или МАХ(), если точно извест- 
но, что значения в группе одинаковы. Фиктивные МІЫ() и МАХ() — 
признак того, что запрос структурирован неправильно, но иногда 
требуется, чтобы запрос выполнялся максимально быстро.

Запросы с СОІШТ(). В общем случае запросы, содержащие 
СОІЮТ(), с трудом поддаются оптимизации, поскольку обычно они 
должны переработать большой объем данных [48]. При использова- 
нии СОШТО СУБД вынуждена читать всю таблицу целиком, и это 
является достаточно «тяжелой» операцией для сервера, особенно 
если таблица содержит болыпой объем данных [49].

СОІЖТ0 — это особая функция, которая решает две очень раз- 
ные задачи: подсчитывает значения и строки. Значение — это вы- 
ражение, отличное от ЖҒЬЬ. Если указать имя столбца или какое- 
нибудь другое выражение в скобках, то СОІЖТ() посчитает, сколько 
раз это выражение имеет значение (сколько раз оно не равно ІЧІЛХ). 
Вторая форма СОШТ() просто подсчитывает количество строк в ре- 
зультирующем наборе. При использовании СОІІЖ(*) столбцы во- 
обще игнорируются, а подсчитываются сами строки.

Одна из наиболее часто встречающихся ошибок — задание име- 
ни столбца в скобках, когда требуется подсчитать строки. Если необ- 
ходимо подсчитать строки, то следует использовать СОІІКТ(*), что 
позволит избежать возможного падения производительности. На- 
пример, подсчет количества абонентов по таблице АЬопепі:, в кото- 
рой первичным ключом является номер лицевого счета АссоипіСБ, 
должен быть реализован таким образом:

5ЕІЕСТ СОУМТ(*) ҒКОМ АЬопепІ;;

Реализация подсчета в виде

5ЕІЕСТ СОІІИТ(АссоипІСР) ҒКОМ АЬопепІ;

приведет к увеличению времени выполнения запроса, в данном 
случае не столь значительному, так как количество строк таблицы 
сравнительно невелико.

При наличии индекса выполнение операции СОІШТ становится 
очень быстрым.

Запросы с соединениями ІОШ. Поиск эффективных алгоритмов 
выполнения операции соединения как одной из наиболее накладных 
реляционных операций имеет существенное значение [47].

В запросах, которые реализуют соединение двух и более таблиц, 
эти таблицы должны стоять в списке в порядке уменыпения количе-
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ства строк в них. Данный тип оптимизации запросов требует пред- 
варительного анализа данных БД. Например, начисления по каждо- 
му абоненту нужно получать так:

5ЕІ.ЕСТ *
ҒҒЮМ МасһізІБитта N

ІММЕК ЗОІМ АЬопеггІ: А ОМ (А.АссоиігЬСО = ІЧ.АссоипШЭ);

Для повышения производительности рекомендуется строить ин- 
дексы по столбцам, используемым во фразах ОЫ или ІІ5ІЫС [46].

В запросах с соединением в секциях СЯОНР ВҮ и ОІЮЕК ВҮ наи- 
более рационально указывать столбцы только из одной таблицы, 
тогда СУБД сможет воспользоваться для этой операции индексом 
[48].

Запросы с подзапросами. Обработка подзапросов — предмет 
напряженного труда создателей оптимизатора СУБД. Среди методов 
оптимизации подзапросов, поддерживаемых многими СУБД, можно 
отметить такие, как сращивание подзапросов, удаление подзапро- 
сов с использованием оконных функций, устранение представлений 
для запросов с группировкой и т. д. Эти методы распознают и устра- 
няют избыточность в структурах запроса и преобразуют запросы 
к потенциально более оптимальным формам [50]. Самая важная 
рекомендация при использовании любой СУБД — стараться по воз- 
можности использовать вместо них соединение [48]. Невозмож- 
ность автоматической раскрутки подзапросов в соединения явля- 
ется важным недостатком, который следует учитывать. Временами 
стоимость создания и заполнения временных таблиц, необходимых 
для обработки подзапросов, слишком высока. Тем более, что вре- 
менные таблицы, создаваемые в процессе выполнения подзапросов, 
не имеют индексов.

Рассмотрим запрос, возвращающий информацию по начислени- 
ям абонента с ФИО Тимошкина Н. Г. Запрос может быть реализован 
с использованием подзапроса

5ЕІЕСТ * ҒКОМ МасһІБІЗитта N
ІдІНЕКЕ N. Ассоип1;С0 ІМ

(5ЕІЕСТ А.АссоипІСР ҒКОМ АЬопеШ: А 
ЫНЕКЕ А.Ғіо = 'Тимошкина Н. Г.');

Получить аналогичную информацию можно, используя соедине- 
ние

5Е1.ЕСТ * ҒКОМ Масһіз15итта N 
ІМЕК 30ІМ АЬопепІ; А
0Ы (а.Ассоип1:С0 = М.Ассоип1:С0 апсі А.Ғіо = 'Тимошкина Н. Г. ')>

Однако многие задачи решить с помощью соединений нельзя 
(например, вывести информацию об оплатах с суммами оплаты,
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равными минимальной оплаченной сумме). В реальных системах 
довольно часто получить требуемую информацию можно толь- 
ко путем использования запросов с подзапросами, причем иногда 
вложенность подзапросов достигает нескольких уровней. В таких 
случаях нужно помнить, что обработка тех или иных видов подза- 
просов различается радикальным образом (виды подзапросов и спо- 
собы их обработки СУБД были подробно рассмотрены при изучении 
подзапросов).

Как правило, долго обрабатываются вложенные запросы в сек- 
ции ҒК.ОМ, особенно если вложенность многоуровневая и подзапро- 
сы между собой связаны соединениями.

Среди всех рассмотренных способов оптимизации ЗОЬ-запросов 
оптимизация подзапросов дает самый существенный прирост про- 
изводительности.

В заключение можно отметить, что применение методов оп- 
тимизации ЗОЬ-запросов — это эффективный способ повышения 
производительности ИС в целом и дает максимальный выигрыш 
на болыпих БД (объемом в несколько десятков гигабайт).

К@нтрольные вопросы и вадамиі
1. Какие секции включает в себя запрос ЗЕЬЕСТ? В какой последователь- 

ности выполняется обработка элементов запроса ЗЕЬЕСТ?
2. Что может представлять собой возвращ аемы й элемент в запросе 

ЗЕЬЕСТ?
3. Каким образом может быть задано условие поиска применительно 

к однотабличным запросам?
4. Какие виды функций используются в СУБД? Опишите особенности 

синтаксиса и работы нескольких функций каждого вида.
5. Как отсортировать результаты запроса на выборку данных?
6. Как сформировать запрос с группировкой? Какие ограничения на- 

кладываются на такие запросы?
7. Каким образом используется секция НАУШС в запросе ЗЕЬЕСТ? В чем 

состоит отличие в работе секций НАҰШС и УУНЕКЕ?
8. Какие существуют варианты запросов на выборкук множествутаблиц?
9. Что такое неявное и явное соединения? Какие виды явного соединения 

существуют? В каком случае неявное и явное соединения взаимозаменяемы?
10. Что такое вложенный запрос? В каких секциях запроса ЗЕЬЕСТ могут 

использоваться вложенные запросы?
11. Что такое соотнесенный вложенный запрос? Чем отличается работа 

соотнесенного вложенного запроса от работы независимого подзапроса?
12. Каким образом используются кванторы АЫҮ и АЫ с подзапросами? 

Как с помощью агрегатных функций можно заменить выражения с кванто- 
рами АОТ и АЬЬ?

13. Каким образом используются предикаты 5ШСШАК и ЕХІ5ТЗ с под- 
запросами?

14. Как выполняется объединение результатов нескольких запросов?
15. Каковы основные правила оптимизации запросов?
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Глава 4 
П Р О Г Р А М М И Р О В А Н И Е  З А П Р О С О В  

О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  Д А Н Н Ы Х

Прежде всего следует напомнить, что реализации проекта базы 
данных предпіествует болыпая аналитическая работа, которая вы- 
полняется на этапах инфологического и даталогического проек- 
тирования. На основании анализа семантики данных предметной 
области разрабатывается ее информационная модель, которая за- 
тем отображается в компьютерную среду с учетом структурных 
и процедурных возможностей СУБД реляционного типа. Разработка 
структуры базы данных, в том числе разработка структуры каждой 
таблицы, определение свойств атрибутов, установление зависимо- 
стей между ними, назначение ключевых атрибутов, установление 
связей между таблицами, является результатом продолжительной 
аналитической работы [51].

Генерация схемы базы данных, независимо от того, выполняет- 
ся она с помощью 5(2Ь или используются другие инструментальные 
возможности СУБД, возможна лишь тогда, когда проработаны осо- 
бенности структуры данных предметной области.

Для создания и изменения структуры объектов БД предназначе- 
ны 50Г-запросы, называемые языком определения данных, или БОЬ 
(Бага Бейпігіоп Ьап§иа§е). В различных СУБД такие запросы предо- 
ставляют примерно одинаковый набор возможностей, при этом на- 
бор объектов БД может несколько отличаться. В общем случае с по- 
мощью БВЬ-запросов можно:

• определить структуру нового домена и создать его (из рас- 
сматриваемых СУБД — только в ҒігеЪігсІ);

• определить структуру новой таблицы и создать ее;
• изменить определение сзтцествующей таблицы;
• определить виртуальную таблицу (представление, курсор);
• создать индексы для ускорения доступа к таблицам;
• удалить существующий объект БД и т. д.
Ядро языка определения данных образуют следующие три основ- 

ных ЗОЬ-запроса:
1) СКЕАТЕ (создать), позволяющий определить и создать объект 

БД;
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2) ОКОР (удалить), служащий для удаления существующего объ- 
екта БД;

3) АКГЕК (изменить), с помощью которого можно изменить 
определение объекта БД.

В некоторых СУБД могут использоваться дополнительно запро-
сы:

• КЕСКЕАТЕ (заново создать), с помощью которого можно за- 
ново создать объект со старым именем;

• СКЕАТЕ ОК АІТЕК (создать или изменить), позволяющий 
определить новый либо переопределить существующий объект БД.

Запросы КЕСКЕАТЕ и СКЕАТЕ ОК АІТЕК могут использоваться 
в ҒігеЬігсі, запрос КЕСКЕАТЕ также доступен для Огасіе.

Пустая БД представляет собой файл (или набор файлов), который 
не содержит таблиц пользователя, но содержит системные таблицы.

Есть два основных способа создать БД:
1) воспользоваться графическим помощником утилиты для ра- 

боты с БД;
2) вы п олн и ть  скр и п т  в ко м ан д н о м  р еж и м е.
Графические помощники утилит для работы с БД различных 

СУБД позволяют легко создавать, модифицировать и удалять БД. 
Обычно помощник умеет создавать как БД с типичными предо- 
пределенными параметрами (в этом случае вводить вручную почти 
ничего не требуется), так и нестандартную БД (придется выбирать 
из нескольких вариантов и отвечать на дополнительные вопро- 
сы). При работе с ҒігеЬігсі, например, физическая структура пустой 
БД (файл) может быть создана в интерактивном режиме ІВЕхреп.

Метод создания БД с помощью скрипта заключается в том, чтобы 
написать новый или отредактировать имеющийся 50Ь-сценарий, 
содержащий команду СКЕАТЕ БАТАВА5Е. Сегодня болыпинство 
пользователей предпочитают создавать БД с помощью стандартно- 
го инсталлятора.

Для подключения к сугцествующей БД можно воспользоваться со- 
ответствующим пунктом меню утилиты или использовать скрипт, 
содержащий команду СО№ТЕСТ.

Итак, чтобы создать БД, например в ҒігеЬігсі, нужно:
1) создать файл БД и выполнить команду подключения к базе;
2 ) создать необходимые домены;
3) создать пользовательские таблицы;
4) заполнить данными созданные таблицы пользователя.
Команды СКЕАТЕ ОАТАВА5Е и СОШЕСТ будут рассмотрены при

изучении 50Ь-скриптов (подпараграф 6.1.1).
В настоящей главе рассматриваются задачи определения до- 

менов, создания, изменения и удаления постоянных и временных 
пользовательских таблиц. Дается понятие индексов и описывается 
их роль в повышении эффективности выполнения операторов 50Ь.
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Здесь же рассмотрены запросы создания и изменения индексов. Все 
это относится к самим таблицам, а не к данным, которые в них со- 
держатся.

Также в данной главе приводится описание правил создания 
представлений различных видов, используемых для ограничения 
доступа отдельных пользователей к различным данным.

Кратко описывается ряд объектов БД, специфичных для конкрет- 
ных СУБД.

4 .1 .  Домены

Из СУБД, рассматриваемых в настоящем з^чебнике, домены как 
объект БД реализованы только в ҒігеЪігсі.

Если в таблицах БД имеются столбцы, обладающие одними 
и теми же характеристиками, то можно предварительно определить 
с помощью домена тип данных и поведение таких столбцов, а затем 
поставить в соответствие каждому из однотипных столбцов имя со- 
ответствующего домена.

Доменом называется именованное множество скалярных значений 
одного типа. Например, домен ТМопсЪ (месяц) в учебной БД — это 
множество всех возможных номеров месяцев (от 1 до 12). Цель доме- 
нов в 5(ЗЬ — обеспечить возможность однажды определить элементар- 
ную спецификацию типа данных, а затем использовать ее одновремен- 
но для нескольких столбцов в нескольких базовых таблицах.

Домен — это пользовательский тип данных, как это понимается 
в современных языках программирования. Например, в языке про- 
граммирования Разсаі допустимы следующие выражения:

Туре ТРау = (5ип, Моп, Тие, ЫесІ, Тһи, Ғгі, 5а1:);
М а г Тосіау : Тйау;

Здесь имеются определенный пользователем тип ТБау (имеющиё 
в точности семь допустимых значений) и переменная Тосіау, принад- 
лежащая этому типу данных (и ограниченная этими семью значени- 
ями). Такая ситуация аналогична ситуации в реляционной БД, когда 
имеются домен, названный ТБау, и атрибут, названный Тосіау.

Основной особенностью доменов является то, что домены огра- 
ничивают сравнения. Это значит, что сравнение атрибутов, опреде- 
ленных на основе одного домена, имеет смысл, а сравнение атри- 
бутов, определенных на основе различных доменов, бессмысленно. 
Домены имеют концептуальную природу. Они должны быть опре- 
делены в рамках конкретной БД. Тогда каждое определение атри- 
бута (например, столбца определенной таблицы) должно включать 
ссылку на соответствующий домен. Таким образом, системе будет 
известно, какие атрибуты можно сравнивать, а какие — нет.
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Синтаксис запроса определения домена имеет вид

СКЕАТЕ ӘОМАІМ имя_домена [А5] <тип_данных>
[РЕҒАІЛТ { литерал [ N1111 | контекстная_переменная }]
[МОТ N1)11] [СНЕСК ( <ограничение_домена>)];

где:
• имя^домена — имя создаваемого домена; <тип_данных> — 

тип данных, представленный в табл. 2.5;
• БЕҒАІІЬТ — ключевое слово, определяющее значение 

по умолчанию, применяемое к каждому столбцу;
• литерал — любая самоопределенная константа строкового, 

числового типа или типа дата/время (соответствует типу данных 
домена), предварительно определенный литерал или контекстная 
переменная;

• ЫІІЬЬ — неопределенное (неизвестное) значение.
Существует набор ограничений доменной целостности к каждо-

му столбцу, определенному на этом домене:
• ЫОТ Ж Л І — запрещает неопределенные значения. Атрибут ис- 

пользуется при определении домена, если требуется, чтобы все столб- 
цы, создаваемые на основе этого домена, не имели пустого значения. 
Переопределить атрибут ЫОТ N1111, заданный для домена, нельзя. 
Часто неизвестно, действительно ли потребуется, чтобы все столбцы, 
определяемые на домене, имели МОТ МІІЬЬ значения. Также часто тре- 
буется определять внешний ключ на домене без условия ЫОТ ЫЕҒЬЬ. 
Поэтому предпочтительнее добавлять атрибут ]\ЮТ ЫІІЬЬ декларатив- 
но, т. е. при определении столбцов (см. подпараграф 4 .2 .1);

• СНЕСК — определяет список ограничений на значения 
(ҮАШЕ) в соответствующем столбце. Ограничение домена факти- 
чески повторяет синтаксис условия поиска в секции ШНЕКЕ для 
однотабличных запросов (используется простое сравнение, провер- 
ка на принадлежность диапазону, на членство во множестве и т. п.) 
с той лишь разницей, что вместо точного указания проверяемого 
значения используется слово ҮАШЕ.

Ограничение домена может быть одним из следующих:

<ограничение_домена>::= [N01] <ограничение_домена1>
[ [АМЭ [0Ғ?] ̂ ОТ] <ограничение_домена2>]. . .

где

<ограничение_домена> ::=
{УАШЕ {<операция_сравнения> { <значение> | (<скалярный_подзапрос>)

| {АМҮ | 50МЕ | А И }  (<подзапрос_столбца>)}
| \/АШЕ [І\І0Т] ВЕТЫЕЕЫ <значение1> А^Р <значение2>
| УА Ш Е  [МОТ] И К Е  'шаблон' [Е5САРЕ ' символ_пропуска' ]
| УА Ш Е  [Ж)Т] О М Т А т М С  <значение>
| УАИІЕ [МОТ] 5ТАКТІНС [ЫІТН] <значение>
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| УА Ш Е  [N01] ІЫ (<значение!> [ , <значение2> ...])
| УА ШЕ 15 [N01] Н У И
| УА ШЕ 15 [N01] 0І5ТІМСТ ҒҒІОМ <значение>
| \/АШЕ 5ІМИАК Т0 ' регулярное_выражение' [ Е5САРЕ ' символ_пропуска ' ]}
| ЕХІ5Т5 (<табличный_подзапрос>)
| 5І^СІЛАК (<табличный_подзапрос>);

<значение> { столбец | константа | <выражение> | функция }

Ключевое слово ҮАЫГЕ используется как обозначение значений, 
которые будут помещаться в столбец таблицы, имеющий тип соот- 
ветствующего домена. Например, для определения домена с име- 
нем Теіерһопе, описывающего номер телефона абонента (по умол- 
чанию '9 9 9 9 9 9 ', не может быть значения '1 0 0 0 0 0 ') и имеющего тип 
УАКСНАК(ІО), следует применить запрос

СКЕАТЕ 00МАІМ Теіерһопе А5 УАКСНАК(10)
ОЕҒАиИ '999999' СНЕСК (УАІЦЕ != '100000');

После определения домена его имя используется для определе- 
ния типа данных соответствующих столбцов таблиц.

Примечание. Если в таблице присутствует один столбец и он имеет 
значение по умолчанию, то его не удастся использовать, так как требу- 
ется при вставке в таблицу указать явно хотя бы один столбец.

В учебной БД ҒігеЬігсі используются четыре домена, запросы 
определения которых выглядят следующим образом:

СКЕАТЕ 00МД™ Мопеу А5 ЫиМЕКІС(15,2);
СКЕАТЕ РОМАІ^ РКҒіеІсі А5 ІЫТЕСЕК;
СКЕАТЕ 00МАІКІ ТМопІҺ А5 5МАІ_І_т
СНЕСК (УАЬУЕ ВЕТМЕЕЫ 1 А^0 12);
СКЕАТЕ 00МАІМ ТҮеаг А5 5МАІ_І_іт'
СНЕСК (УАШЕ ВЕТІлІЕЕЫ 1990 АМР 2100);

Просмотреть список доменов, определенных в БД, и структуру 
каждого из них можно в ІВЕхрегі с помощью инспектора объектов.

Определение существующего домена можно изменитъ с помо- 
щью запроса АЬТЕК БОМАШ. Этот запрос позволяет:

® переименовать домен;
• изменить тип данных;
• удалить существующее и определить новое значение по умол- 

чанию (заменяя при этом старое значение, если оно было указано);
• установить или удалить ограничение ЫОТ ЫНЬЬ;
• ввести новое ограничение целостности или удалить суще- 

ствующее.
Синтаксис запроса АЬТЕК ООМАІІЧ имеет формат
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А И Е К  ООМАІМ имя_домена 
[ТО другое_имя]
[ТҮРЕ <тип_данных>]
[{5ЕТ ОЕҒАІЛТ {литерал | N111.1- | контекстная_переменная } | ОКОР 
ОЕҒАІИТ}]
[{5ЕТ | ЭКОР} МОТ N1̂ -1.]
[{АОР [СОМ5ТКАІМТ] СНЕСК (<ограничение_домена>) | РКОР СОМ5ТКАІМТ}];

где ТО переименовывает домен; ТҮРЕ изменяет тип данных; ЗЕТ 
БЕҒАШТ указывает новое значение по умолчанию; БКОР БЕҒАІІЬТ 
удаляет значение по умолчанию; АВБ [СОИЗТКАШТ] добавляет 
ограничение, БКОР СОМЗТКАШТ удаляет СНЕСК ограничение; 8ЕТ 
устанавливает, а БКОР удаляет ограничение Ю Т  МІІЬЬ.

Созданный домен Теіерһопе можно изменитъ, удалив ограниче- 
ние, запросом

А И Е К  РОМАІ^ Теіерһопе РКОР С0Ы5ТКАІІ\ІТ;

или установитъ другое значение по умолчанию запросом:

А И Е К  ООМАІЫ Теіерһопе 5ЕТ РЕҒАУІТ '111111';

Суіцествующий домен можно удалитъ с помощью запроса БКОР 
БОМАШ, имеющего синтаксис

ОКОР РОМАІ^ имя_домена;

Примечание. Домен не будет удален, если на него имеются какие- 
либо ссылки, т. е. существуют таблицы со столбцами, определенными 
на этом домене.

Например, если попытаться на учебной БД удалить домен Мопеу:

РКОР РОМАІМ Мопеу;

то будет выдано сообщение об ошибке: "Ботаіп  МОЫЕҮ із изесі 
іп ІаЫе ЫАСНІЗЬЗЕІММА (Іосаі п а т е  ЫАСНІЗЬЗІМ) апсі саппос 
Ъе сігорресі" [домен МОЫЕҮ используется в таблице ЫАСНІЗЬЗІІММА 
(локальное имя ЫАСНІЗЬЗІІМ) и не может быть удален].

4 .2 . Создание, изменение и удаление базовых таблиц

4.2.1. Создание таблицы
В реляционной БД наиболее важным элементом ее структуры яв- 

ляется таблица. В таблицах содержатся все обрабатываемые данные 
исходной предметной области. Перед тем как перейти к созданию
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таблиц, необходимо выполнить проектирование БД и нормализа- 
цию таблиц [6 , 7]. Кроме того, приступая к созданию таблицы, не- 
обходимо ответить на следующие вопросы:

• Как будет называться таблица?
• Как будут называться столбцы таблицы?
• Какие типы данных будут закреплены за каждым столбцом?
• Какие столбцы таблицы требуют обязательного ввода значе- 

ний?
• Каким столбцам должны присваиваться значения по умолча- 

нию?
• Из каких столбцов будет состоять первичный ключ?
• Какие из ограничений целостности необходимо реализовать 

непосредственно при определении таблицы, т. е. декларативно, 
а какие процедурно, т. е. с помощью триггеров или хранимых про- 
цедур и т. д.?

Базовая таблица обычно может быть создана с помощью графи- 
ческой утилиты для работы с БД конкретной СУБД, а также выпол- 
нением запроса в ЗОЬ-редакторе или в скрипте.

Например, в ҒігеЪігсІ базовая таблица может быть создана 
в ІВЕхрегі:

• с помощью конструктора, вызываемого по Соі + N на заклад- 
ке Таблицы инспектора объектов БД;

• из пункта Новая таблица меню База данных;
• выполнением запроса в 5<ЗЬ-редакторе или в редакторе 

скриптов, вызываемых из меню Инструменты.
Для создания базовой таблицы, ее столбцов и ограничений, на- 

лагаемых на каждый столбец, используется запрос СКЕАТЕ ТАВЬЕ.
В СУБД ҒігеЬігё запрос имеет формат

СКЕАТЕ ТАВЬЕ базовая_таблица (<определение_столбца1>
[, <определение_столбца2> | <ограничение_таблицы>] ... );

Элементы в круглых скобках после имени таблицы могут пред- 
ставлять собой как определения столбцов, так и ограничения базо- 
вой таблицы.

Конструкция <определение_столбца> имеет вид

<определение_столбца> :: = столбец 
{ <тип_данных> | имя_домена |

{СОМРиТЕР [ВҮ] I СЕМЕКАТЕР АШАҮ5 А5} (<выражение>) }
[ РЕҒАІЛТ { литерал | МІЛЬ | контекстная_переменная } ]
[ N01 МІЛ.І. ]
[ СЕМЕКАТЕР ВҮ 0ЕҒАІІІ.Т А5 ЮЕМТІТҮ [5ТАКТ ІдІІТН начальное_значение] ]

[<ограничение_столбца>]

Все столбцы таблицы должны иметь уникальные имена. Тип дан- 
ных столбца может задаваться непосредственно указанием типа

344



или указанием имени домена. С точки зрения теории БД исполь- 
зование доменов при определении типа столбца является необхо- 
димым. При этом домены должны создаваться до создания таблиц.

Конструкция

СОМРиТЕЭ [ВҮ] (<выражение>)

определяет, что значение столбца вычисляется во время выполне- 
ния запроса в соответствии с указанным выражением. При этом 
выражение должно возвращать одно значение, а столбцы таблицы, 
указанные в выражении, должны существовать до их использова- 
ния. Для определения вычисляемого столбца также может исполь- 
зоваться эквивалентная конструкция

СЕМЕКАТЕО АШАҮ5 А5 (<выражение>)

Например, если требуется поместить в столбец З и т т а  значе- 
ние суммы столбцов Ғігзі; и Зесопсі, описание типа данных столбца 
З и т т а  должно выглядеть так:

5ишша СОМРІІТЕР ВҮ (Ғігбі + 5есопгі)

или так:

Битта 6ЕІМЕКАТЕЭ АШАҮ5 А5 (ҒІГ5І: + 5есопс1)

В результате тип данных столбца З и т т а  будет автоматически 
приведен к типу данных столбцов Ғігзі и Зесопсі по правилу преоб- 
разования типов (см. табл. 2 .6).

При конкатенации строк, содержащих имя (Ыате) и отчество 
(5есопс1_Мате), для получения полного имени (Ғи11_Мате) опреде- 
ление столбца Ғи11_Ыате, содержащего запятзто в качестве раздели- 
теля, может быть таким:

ҒиІІЫЧате СОМРиТЕР ВҮ (ІМате || V  || 5есопОате)

Столбец Ғи11_Ыате будет иметь строковый тип данных с длиной, 
равной сумме длин строк 5есопс1_Ыате и ІМате.

Очевидно, что определенные таким образом столбцы З и т т а  
и Ғи11_Ыате будут доступны только для чтения (геасі-опіу соіитп), 
т. е. в эти столбцы нельзя добавлять значения, а следовательно, 
они не должны упоминаться в списке столбцов запросов Ш8 ЕКТ 
и ІІРОАТЕ.

Опция д а т  ІЧІЛТ устанавливает ограничение на непустое значе- 
ние столбца (условие обязательности данных).
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Опция ВЕҒАІЖГ определяет значение столбца по умолчанию, ко- 
торое будет вставляться при добавлении новой строки с отсутству- 
ющим значением в этом столбце.

Если таблица содержит один столбец, то у него не должно быть 
значения по умолчанию.

Опция СЕМЕКАТЕБ ВҮ БЕҒАІІЬТ А8 ЮЕЫТІТҮ определяет столбец- 
идентификатор в таблице [30, 32]. Столбец-идентификатор — 
это столбец, связанный с внутренним генератором, значение такой 
столбец получает автоматически при выполнении запроса ПЧ5ЕКТ 
к таблице. В качестве типа данных для такого столбца может быть 
задан ЗМАЫШТ, ШТЕСЕК, ВЮШТ, ЫЦМЕКІС или БЕСІМАЬ с ну- 
левой точностью. Столбец-идентификатор не может быть вычис- 
ляемым (нельзя использовать конструкцию СОМРІІТЕВ), не мо- 
жет иметь значения по умолчанию (нельзя использовать опцию 
ОЕҒАІІЬТ) и не допускает значения ЫІЛЬ (всегда Ж)Т Ж ЬЬ).

При создании столбца-идентификатора следует учесть, что нель- 
зя потом изменить столбец-идентификатор на обычный и наоборот. 
Также необходимо помнить, что столбец-идентификатор не обеспе- 
чивает уникальность автоматически, так как в столбец может быть 
добавлено и не уникальное (явно указанное) значение с помощью 
запроса модификации. В качестве столбца с уникальным значени- 
ем необходимо использовать столбец, являющийся первичным клю- 
чом.

Например, необходимо создать таблицу Бауз, состоящую из ше- 
сти столбцов: столбца-идентификатора ЫитЬег типа ШТЕСЕК, Баі: 
типа БАТЕ, Еуепі: типа УАКСНАК(20), Ітр1етеп1:есІ типа ВООЬЕАМ, 
Изг типа СНАК(ІО) и Теі, определенного на созданном домене 
Теіерһопе (см. п. 4.1). При этом столбец Баі: по умолчанию должен 
содержать дату 1 сентября 2019 г., столбец Еуепі: по умолчанию 
должен содержать ЫІЛЬ-маркеры, столбец Ітріетепсесі не должен 
содержать ЫІІЬЬ, столбец ІІзг по умолчанию должен содержать имя 
пользователя, подключенного к БД, а столбец Теі должен содержать 
значение по умолчанию из домена Теіерһопе. Запрос на создание 
таблицы Бауз примет вид

СКЕАТЕ ТАВІ.Е Оауз (
МитЬег ІМТЕСЕК 6ЕЫЕКАТЕ0 ВҮ РЕҒАУІТ А5 ЮЕМТІТҮ,
Оаі: РАТЕ РЕҒАІЛТ '09/01/2019',
Еуепі; УАКСНАК(20) ОЕҒАиЬТ 
Ітріетепіесі В001ЕАМ ЫОТ МІІИ,
ІІ5Г СНАК(10) ОЕҒАиИ СІІККЕІ\ІТ_ІІ5ЕК,
Теі Теіерһопе);

Если определение столбца основано на домене, то оно может 
включать новое значение по умолчанию и (или) дополнительные 
ограничения, которые перекрывают значения, заданные при опре-
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делении домена. Например, можно добавить ограничение ЫОТ 
ЫЦЬЬ для столбца, если домен его еще не содержит. Однако домен, 
который был определен как ЫОТ Ж ЬЬ, не может быть переопреде- 
лен на уровне столбца как допускающий Ж ЬЬ значение.

В СУБД Огасіе синтаксис запроса СКЕАТЕ ТАВЬЕ имеет формат

СҒІЕАТЕ ТАВІЕ базовая_таблица
{ (<определение_столбца1> [, <определение_столбца2>

| <ограничение_таблицы>] ... ) |
А5 5ЕІ-ЕСТ { * | столбеці [, столбец2 ...] }

ҒКОМ родительская_таблица};

Таким образом, Огасіе предоставляет дополнительный способ 
создания таблицы — «позаимствовать» определение, включая име- 
на столбцов и типы данных, у существующей таблицы. При выпол- 
нении запроса СКЕАТЕ ТАВЬЕ АЗ с подзапросом ЗЕЬЕСТ создается 
таблица, структура которой идентична «родительской» таблице. 
После этого в новую таблицу копируется содержимое выбранных 
столбцов старой.

Синтаксис определения столбца в Огасіе практически совпадает 
с синтаксисом в ҒігеЬігсІ, за исключением того, что не могут исполь- 
зоваться:

» конструкция СОМРІІТЕО ВҮ;
• опция СЕЫЕКАТЕО ВҮ ОЕҒАПЬТ АЗ ШЕЖІТҮ.
Описывая создание различных объектов, в частности таблиц, 

в БД Огасіе, следует отметить важнуто особенность. После установ- 
ки Огасіе доступна предопределенная администраторская учетная 
запись ЗҮЗ. Данную учетную запись следует использовать очень 
осторожно (и редко), не применяя ее для создания таблиц и других 
объектов [34]. Иначе, например, впоследствии невозможно будет 
создать триггеры для объектов, владельцем которых является ЗҮЗ. 
При начале работы с БД нужно создать обычную учетную запись, 
наделить ее необходимыми привилегиями (см. далее гл. 7 (ч. 2)) 
и создавать объекты БД уже от имени обычного пользователя.

В МЗ ЗОЬ Зегуег синтаксис запроса СКЕАТЕ ТАВЬЕ расширен, 
так как МЗ ЗОЬ Зегуег позволяет создавать файловые таблицы 
(ҒіІеТаЫе) и секционированные таблицы [13, 27].

Файловые таблицы позволяют хранить файлы в виде особых та- 
блиц §0Ь Зегуег. При этом доступ к данным таких файлов возможен 
как из приложений, работающих с обычной файловой системой 
вне контекста какой-либо транзакции, так и с использованием всех 
средств языка Тгапзасі-ЗОЬ. Все файловые таблицы имеют одинако- 
вую заранее установленную структуру, поэтому при создании такой 
таблицы не нужно описывать ее столбцы, все они создаются авто- 
матически. Таблица содержит столбцы: Мате, задающий имя файла 
или каталога, Я1е_іуре, указывающий тип файла, а также ряд столб-
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цов, описывающих такие характеристики файла, как д ага  : 
размер, является ли объект файлом или каталогом, м о ж е с  з  

пользовать только для чтения и др. Каждая строка оп и сн з 
на внешнем носителе или каталог.

Секционированные таблицы  позволяют на основашгг: 
рого критерия размещать отдельные строки таблицы в 7 і. 
файловых группах и дают возможность повысить произа 
ность системы, а также ее отказоустойчивость.

Более подробно с созданием файловых и секционзгт 
таблиц в М5 50Ь Зегуег можно ознакомиться в работе ]1: 
ках учебника рассмотрим упрощенный синтаксис запрс сг 
ТАВЬЕ в М8 50Ь 5егуег:

СКЕАТЕ ТАВІЕ 6азовая_таблица 
(<определение_столбца1>
[, <определение_столбца2> | <огранинение_таблицы>] ... )
[ ІдІІТН (<параметр таблицы> [, <параметр таблицы>] ...) ];

где

<определение_столбца> :: = столбец 
{ <тип_данных> | А5 ( <выражение> ) }
{[ СОИАТЕ <порядок_сортировки> ]

[ 5РАК5Е ]
[ ыыиі | дат миіь]
{ [РЕҒАІЛТ <выражение>] [
[ ЮЕКІТІТҮ [ (<начальное_значение>,<приращение>) ] ] }
[ коыеіяосоі. ] |
[ РЕК5І5ТЕР [ N01 N1)11. ] ] }

[<ограничение_столбца>]

Секция ШІТН позволяет указать различные параметры 
Конструкция А5 ( <выражение> ) определяет вьг::: 

столбец, который представляет собой виртуальный сто~:- 
чески не хранящийся в таблице, если для него не устано=:е 
РЕК5І5ТЕО. Опция РЕК5І5ТЕБ указывает, что М5 50Ь 5 ег  
физически хранить вычисляемые значения в таблице е  : 
их при изменении любого столбца, от которого зависігт 
емый столбец. Опция РЕК5І5ТЕБ позволяет создать иң-е:- 
числяемому столбцу. Также для вычисляемых столбцо: : 
РЕК5І5ТЕЭ может быть указано ограничение ЫОТ ІЧЦП.

Опция СОЫАТЕ позволяет для строкового столбца 
док сортировки, отличный от порядка, установленного 

Опция 8РАК5Е указывает, что столбец является разре~:== 
кой тип столбцов имеет смысл использовать для экономю; 
памяти, если в строках таблицы присутствует болыпое 
значений N1 ІТ.Т. для соответствующего столбца. Опция



делении домена. Например, можно добавить ограничение ЫОТ 
ЫІІЬЬ для столбца, если домен его еще не содержит. Однако домен, 
который был определен как ЫОТ Ж ЬЬ, не может быть переопреде- 
лен на уровне столбца как допускающий Г\[ІЛ_,Ь значение.

В СУБД Огасіе синтаксис запроса СКЕАТЕ ТАВЬЕ имеет формат

СКЕАТЕ ТАВЬЕ б а з о в а я _ т а б л и ц а
{ (<определение_столбца1> [, <определение_столбца2>

| <ограничение_таблицы>] ... ) |
А5 5ЕІ.ЕСТ { * | столбеці [, столбец2 ...] }

ҒКОМ родительская_таблица};

Таким образом, Огасіе предоставляет дополнительный способ 
создания таблицы — «позаимствовать» определение, включая име- 
на столбцов и типы данных, у существующей таблицы. При выпол- 
нении запроса СКЕАТЕ ТАВЬЕ АЗ с подзапросом 5ЕБЕСТ создается 
таблица, структура которой идентична «родительской» таблице. 
После этого в новую таблицу копируется содержимое выбранных 
столбцов старой.

Синтаксис определения столбца в Огасіе практически совпадает 
с синтаксисом в ҒігеЬігсі, за исключением того, что не могут исполь- 
зоваться:

® конструкция СОМРІІТЕВ ВҮ;
• опция СЕІМЕКАТЕО ВҮ БЕҒАІІЬТ А5 ШЕЖІТҮ.
Описывая создание различных объектов, в частности таблиц, 

в БД Огасіе, следует отметить важную особенность. После установ- 
ки Огасіе доступна предопределенная администраторская учетная 
запись 5Ү5. Данную учетную запись следует использовать очень 
осторожно (и редко), не применяя ее для создания таблиц и других 
объектов [34]. Иначе, например, впоследствии невозможно будет 
создать триггеры для объектов, владельцем которых является 5Ү5. 
При начале работы с БД нужно создать обычную учетную запись, 
наделить ее необходимыми привилегиями (см. далее гл. 7 (ч. 2)) 
и создавать объекты БД уже от имени обычного пользователя.

В М5 ЗОЬ Зегуег синтаксис запроса СКЕАТЕ ТАВЬЕ расширен, 
так как М5 50Ь 5егуег позволяет создавать файловые таблицы 
(ҒіІеТаЫе) и секционированные таблицы [13, 27].

Файловые таблицы позволяют хранить файлы в виде особых та- 
блиц 50Ь 5егуег. При этом доступ к данным таких файлов возможен 
как из приложений, работающих с обычной файловой системой 
вне контекста какой-либо транзакции, так и с использованием всех 
средств языка Тгап5асі-5 0 Ь. Все файловые таблицы имеют одинако- 
вую заранее установленную структуру, поэтому при создании такой 
таблицы не нужно описывать ее столбцы, все они создаются авто- 
матически. Таблица содержит столбцы: Мате, задающий имя файла 
или каталога, Й1е_іуре, указывающий тип файла, а также ряд столб-
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цов, описывающих такие характеристики файла, как дата создания, 
размер, является ли объект файлом или каталогом, можно ли его ис- 
пользовать только для чтения и др. Каждая строка описывает файл 
на внешнем носителе или каталог.

Секционированные таблицы  позволяют на основании некото- 
рого критерия размещать отдельные строки таблицы в различных 
файловых группах и дают возможность повысить производитель- 
ность системы, а также ее отказоустойчивость.

Более подробно с созданием файловых и секционированных 
таблиц в МЗ Зегуег можно ознакомиться в работе [13]. В рам- 
ках учебника рассмотрим упрощенный синтаксис запроса СКЕАТЕ 
ТАВЬЕ в МЗ ЗОЬ Зегуег:

СКЕАТЕ ТАВІЕ базовая_таблица 
(<определение_столбца1>
[, <определение_столбца2> | <ограничение_таблицы>] ... )
[ ЫІТН (<параметр таблицы> [, <параметр таблицы>] ...) ];

где

<определение_столбца> :: = столбец 
{ <тип_данных> | А5 ( <выражение> ) }
{[ СОИАТЕ <порядок_сортировки> ]

[ 5РАК5Е ]
[ N1̂ .1. [ N01 N111.1-]
{ [ОЕҒАІИТ <выражение>] [
[ ЮЕІЧТІТҮ [ (<начальное_значение>,<приращение>) ] ] }
[ КОИбІІЮСОІ- ] |
[ РЕК5І5ТЕ0 [ N01 М У И  ] ] }

[<ограничение_столбца>]

Секция \А/ІТН позволяет указать различные параметры таблицы. 
Конструкция А8 ( <выражение> ) определяет вычисляемый 

столбец, который представляет собой виртуальный столбец, физи- 
чески не хранящийся в таблице, если для него не установлена опция 
РЕКЗІЗТЕО. Опция РЕКЗІЗТЕБ указывает, что МЗ ЗОЬ Зегуег будет 
физически хранить вычисляемые значения в таблице и обновлять 
их при изменении любого столбца, от которого зависит вычисля- 
емый столбец. Опция РЕКЗІЗТЕБ позволяет создать индекс по вы- 
числяемому столбцу. Также для вычисляемых столбцов с опцией 
РЕКЗІЗТЕБ может быть указано ограничение ЫОТ ИІІЬЬ.

Опция СОЬЬАТЕ позволяет для строкового столбца задать поря- 
док сортировки, отличный от порядка, установленного для всей БД.

Опция ЗРАКЗЕ указывает, что столбец является разреженным. Та- 
кой тип столбцов имеет смысл использовать для экономии внешней 
памяти, если в строках таблицы присутствует большое количество 
значений МІГЫ для соответствующего столбца. Опция может быть
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указана для любых типов данных за исключением ТЕХТ, ІМТЕХТ, 
ІМАСЕ, ТІМЕ5ТАМР, СЕОМЕТКҮ, СЕОСКАРНҮ, а также пользова- 
тельских типов данных. Разреженный столбец не может быть объ- 
явлен как Ш Т  ШЬЬ и ҒІЬЕЗТКЕАМ [27].

Конструкция ШЕЫТІТҮ позволяет создать автоинкрементный 
столбец. По умолчанию для первой добавляемой строки таблицы 
этому столбцу будет установлено значение 1, все последующие при- 
сваиваемые значения будут увеличиваться на 1. Характеристики 
по умолчанию для столбцов ГОЕШЧТҮ можно изменить, задав <на- 
чалъное_значение> и <приращение>. К автоинкрементным столб- 
цам нельзя определять значения по умолчанию ОЕҒАШТ.

Опция КОУ/СІІШСОЬ указывает, что новый столбец является 
столбцом идентификаторов СІІГО строки. Только один столбец типа 
НКІОІІЕШЕЖІҒІЕК в таблице может быть назначен в качестве 
столбца КОШСЦГОСОЬ.

Для поддержания целостности БД на таблицы накладываются 
ограничения (СОМ5ТКАІМТ). Под ограничением понимается усло- 
вие, которое должно выполняться при хранении, обновлении и до- 
бавлении данных в таблицу БД. По области применения различают 
ограничения, накладываемые:

• на определенный столбец;
® на всю таблицу.
Принципиально они друг от друга не отличаются. Однако огра- 

ничения на значения столбцов проверяются для отдельных столб- 
цов (такие ограничения являются частью определения отдельно- 
го столбца), а ограничения на таблицы проверяются для таблицы 
в целом (такие ограничения записываются в таблице только раз).

4.2.2. Определение ограничений столбца
При ограничении столбца соответствующее ограничение объяв- 

ляется индивидуально для каждого столбца непосредственно после 
определения имени и типа столбца. При этом используется секция 
<ограничение_столбца>. В СУБД ҒігеЪігсі данная конструкция име- 
ет формат

<ограничение_столбца> ::=
[С0М5ТКАІМТ имя_ограничения]
{ ІЛЧКЭІІЕ 
| РКІМАКҮ КЕҮ
| СНЕСК (<условие_проверки>)
| КЕҒЕКЕІМСЕ5 родительская_таблица [(столбец)]
[ОМ ОЕЬЕТЕ {N0 АСТІОМ | СА5СА0Е | 5ЕТ 0ЕҒАІЛ.Т | 5ЕТ N1̂ .1.}]
[ОМ иРОАТЕ {N0 АСТІОМ | СА5СА0Е | 5ЕТ ОЕҒАиЬТ | 5ЕТ МЦИ}]}

Рекомендуется ограничениям давать имена, так как при необ- 
ходимости изменения определения таблицы удалить ограничение
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можно только по его имени. При создании таблицы имя ограниче- 
ния задается произвольно, но должно быть уникальным для данной 
таблицы и, желательно, отражать смысл ограничения.

Если «СОЫ5ТКАШТ имя_ограничения» отсутствует, то СУБД при- 
сваивает ограничению свое системное имя. Имя ограничения обыч- 
но можно посмотреть с помощью утилиты для работы с БД кон- 
кретной СУБД (например, для БД ҒігеЪігсі — в ІВЕхреп на закладке 
«Ограничения») для каждого столбца конкретной таблицы.

Фактически существует три вида ограничений:
« ограничения уникальности, которые включают в себя огра- 

ничения уникального (ІІМОІІЕ) и первичного ключа (РКІМАКҮ 
КЕҮ);

• проверяемые ограничения (СНЕСК);
• ограничения целостности (КЕҒЕКЕЫСЕ8 , ҒОКЕІСК КЕҮ).
Опция ІЖІОШ  определяет наличие у столбца уникальных зна-

чений, т. е. при изменении данных в таблице (добавление или об- 
новление строк) автоматически будет осуществляться проверка от- 
сутствия подобного значения.

Опция РКІМАКҮ КЕҮ определяет столбец в качестве первично- 
го ключа. Столбец таблицы, определенный как первичный ключ, 
имеет ограничение ЫОТ ІЧШІ по умолчанию. Основное различие 
между ограничениями РКІМАКҮ и 11№01Ш состоит именно в том, 
что ІШОІІЕ допускает МІЛЬ-значения.

Рассмотрим запрос СКЕАТЕ ТАВЬЕ с ограничением определенно- 
го столбца. Например, чтобы создать таблицу АЬопепі, определив 
столбец АссоипССО в качестве первичного ключа, необходимо ис- 
пользовать запрос

СКЕАТЕ ТАВІЕ АЬопепІ:
(Ассоип-еСО УАКСНАК(б) С0М5ТКАІМТ "Хрка" РКІМАКҮ КЕҮ,
51:гееіС0 ІМТЕСЕК,
НоизеМо БМАЬІІМТ,
Ғіа^о 5МАИІМТ,
Ғіо УАКСНАК(20),
Рһопе УАКСНАК(15));

Таким образом, при создании таблицы АЬопепі: определяется 
ограничение с именем Хрка, указывающее в качестве первичного 
ключа таблицы столбец АссоипсСО.

Примечание. Если имя домена, таблицы, столбца, ограничения и т. д. 
содержит пробелы или символы, отличные от прописных букв лати- 
ницы, то такое имя нужно заключать в кавычки.

В качестве примеров столбцов, которые должны иметь огранн- 
чение ІЛМІОиЕ, могут быть столбцы с номерами телефонов или со-
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циальные номера индивидуальных лицевых счетов (если они не яв- 
ляются первичными ключами) и т. д. Например, таблица АЬопепі 
учебной БД содержит столбец с уникальным номером телефона. 
Чтобы гарантировать, что данные значения уникальны (не дубли- 
руются), создавая данную таблицу, можно включить в определение 
столбца Рһопе ограничение ІІШОІІЕ. После этого СУБД проследит 
за тем, чтобы любое значение, вводимое любым пользователем 
в столбец Рһопе, было единственным в своем роде.

Ниже приведен пример задания ограничения иЫІОІІЕ в виде 
ограничения на столбец:

СКЕАТЕ ТАВІЕ "Абонент" (
"Лицевой счет” УАКСНАҒІ(б) РКІМАКҮ КЕҮ,
"Код улицы" ІКІТЕСЕК,
"Номер дома" 5МАИІМТ,
"Номер квартиры" 5МАІІЛМТ,
"ФИО" УАКСНАК(20),
"Номер телефона" УАКСНАК(15) иіМІОУЕ);

Для каждого столбца можно назначить условие проверки указа- 
нием в ограничении столбца опции

СНЕСК (<условие_проверки>)

Каждый раз, когда в такой столбец будут добавляться новые дан- 
ные или обновляться существующие, автоматически будет происхо- 
дить их проверка в соответствии с <условием проверки>, которое 
имеет формат

<условие_проверки> ::= [МОТ] <условие_проверки1>
[[АМР|ОК][ЫОТ] <условие_проверки2>]...

где

<условие_проверки> ::=
{<значение> <операция_сравнения> { <значение1>
| (<скалярный_подзапрос>)
| {А№Ү I 50МЕ I А И }  (<подзапрос_столбца>)}
| <значение> [N01] ВЕТЫЕЕЫ <значение1> АІМй <значение2>
| <значение> [ШТ] И К Е  'шаблон' [Е5САРЕ 'символ пропуска']
| <значение> [ЫОТ] СОМТАІГЛЫС <значение1>
] <значение> [ЫОТ] 5ТАКТІМС [ІдІІТН] <значение1>
| <значение> [І\ЮТ] ІИ (<значение1> [ , <значение2> ...]

| <подзапрос_столбца>)
| <значение> 15 [N01] ІМІІИ
| <значение> 15 [ЫОТ] РІ5ТІЫСТ ҒКОМ <значение1>
| ЕХІ5Т5 (<табличный_подзапрос>)
| 5ІКІСІААК (<табличный_подзапрос>)
| <значение> [МОТ] 5ІМИАК ТО ' регулярное_выражение1 
[Е5САРЕ 'символ_пропуска']}
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в котором

<значение> ::= { столбец | константа | <выражение> | функция};
<операция_сравнения> ::= { = | < | > | {<= | ! < } ! { > = ]  !> } | { <>
I != }};

<табличный_подзапрос> — запрос ЗЕЬЕСТ, возвращающий набор 
строк и столбцов; <подзапрос_столбца> — запрос ЗЕЬЕСТ, воз- 
вращающий значения одного столбца, но, возможно, в нескольких 
строках; <скалярный_подзапрос> — запрос ЗЕЬЕСТ, возвращаю- 
щий значение одного столбца в одной строке.

По существу, <условие_проверки> — это не что иное, как усло- 
вие поиска секции ШНЕИЕ при использовании вложенных запросов.

Если столбец таблицы определен на домене, имеющем ограни- 
чение СНЕСК, то это ограничение не может быть переопределено 
в определении столбца, хотя столбец может расширить использо- 
вание ограничения СНЕСК домена, добавив свои собственные ус- 
ловия.

Например, необходимо создать таблицу Ы асһізІЗитта, опреде- 
лив столбец ЫасһізІҒасССБ как первичный ключ на домене РКҒіеЫ. 
При этом начисленная сумма (столбец МасһізІЗит на домене Мопеу) 
не должна быть меныпе 5000, значение столбца МасһізІҮеаг, опре- 
деляемого на домене ТҮеаг с ограничением (ҮАЫІЕ ВЕТШЕЕ^ 1990 
А№0 2100), должно отличаться от 2008. Запрос на создание этой та- 
блицы:

СКЕАТЕ ТАВІ.Е МасһІ5І5итта
(№асһІ5ІҒас1:С0 РКҒіеІсІ РКІМАКҮ КЕҮ,
АссоиігЬСО УАКСНАК(ЗӨ) Ы0Т МУИ,
ЗегуісеСР РКҒіеІсІ N01 МІИ,
МасһІ5І5иш Мопеу СНЕСК (МасһІ5І5ит >= 5000),
МасһІ5ІМоп1:һ ТМоггЬҺ,
І\ІасһІ5ІҮеаг ТҮеаг СНЕСК (МасһІ5ІҮеаг 15 0І5ТІМСТ ҒК0М 2008));

Если значения, помещаемые в таблицу Ы асһізІЗитта, не будут 
удовлетворять указанным условиям проверки, то возникнет ошибка 
с ЗдЬСООЕ =-297.

Последний пример запроса подчеркивает, что условие проверки 
СНЕСК обрабатывается отлично от секции 'УУНЕК.Е (или оператора 
СА5Е). В случае СНЕСК изменение отвергается, когда условное вы- 
ражение дает ҒАЬЗЕ; в случае ШНЕКЕ строка выбирается для обра- 
ботки, когда условное выражение дает ТКІІЕ. Область расхождения 
в трактовке ЫПЬЬ в качестве результата оценки логического выра- 
жения.

Секция КЕҒЕКЕЫСЕЗ, указанная в качестве ограничения столб- 
ца, задает, что данный столбец таблицы ссылается на родительскую 
таблицу и является внешним ключом. Внешний ключ может ссы-
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латься на уникальный или первичный ключ родительской таблицы. 
Если после имени таблицы, на которую ссылается данный внешний 
ключ, не указано имя столбца, то подразумевается, что данный 
столбец ссылается на первичный ключ.

Примечание. Ключ может ссылаться на первичный ключ той же самой 
таблицы, т. е. может быть реализовано рекурсивное отношение.

Опции ОМ БЕЬЕТЕ и ОИІІРОАТЕ используются вместе с КЕҒЕКЕЫСЕЗ 
при определении внешнего ключа и предназначены для описания 
типа изменения внешнего ключа при изменении соответствующего 
ему значения первичного ключа, т. е. для столбца внешнего ключа та- 
блицы-потомка задаются действия, автоматически выполняемые при 
удалении или обновлении столбца первичного ключа в таблице-роди- 
теле, на который ссылается данный внешний ключ.

В стандартном 80Ь правил удаления, как и правил обновления, 
всего четыре: N0 АСТІОҚ САЗСАЭЕ, 5ЕТ Ш Ы  и ЗЕТ ОЕҒАІІЬТ. Од- 
нако правила ЗЕТ ІЧІЛЬ и 5ЕТ ОЕҒАШТ некоторыми СУБД вообще 
не поддерживаются, а правило КЕ5ТК.ІСТ не нуждается в явном ука- 
зании, так как в большинстве сл ^аев  принимается по умолчанию.

Для указания действий, которые должны выполняться над столб- 
цом внешнего ключа при удалении и обновлении данных столбца 
первичного ключа, в ҒігеЬігсІ используются следующие параметры:

N0 АСТІОЫ (используется по умолчанию в тех случаях, когда 
в секции КЕҒЕКЕМСЕ5 опция ОЫ БЕЬЕТЕ или опция ОЫ ІІРБАТЕ 
опущены) означает, что обновление (удаление или изменение) пер- 
вичного ключа родительской таблицы не изменяет ссылающийся 
внешний ключ, вследствие чего попытка операции над родитель- 
ской таблицей закончится неудачей;

СА5САБЕ для ОМ БЕЬЕТЕ удаляет строки, содержащие значение 
ссылающегося внешнего ключа, а для ОЫ ІІРБАТЕ обновляет ссыла- 
ющийся внешний ключ новым значением первичного ключа;

5ЕТ ОЕҒАІЖГ устанавливает значение ссылающегося внешнего 
ключа в заданное для него значение по умолчанию. Чтобы выполня- 
лось это ограничение, для всех столбцов внешних ключей целевой та- 
блицы должно быть определено значение по умолчанию. Если столбец 
допускает неопределенные значения и не задано явно множество зна- 
чений по умолчанию, І̂ ГШЬ становится неявным значением по умол- 
чанию для данного столбца. Все задаваемые опцией ОЫ ІІРОАТЕ 5ЕТ 
ОЕҒАІЛТ или 0І\[ ОЕЬЕТЕ 5ЕТ ВЕҒАШТ значения, отличные от 1ЧША, 
должны иметь соответствующие значения в основной таблице, чтобы 
сохранить целостность ограничения внешнего ключа;

5ЕТ ЫШЬ устанавливает значение ссылающегося внешнего клю- 
ча в ЫШЬ.
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Опции ОЫ БЕЬЕТЕ и ОЫ ІІРОАТЕ могут использоваться одновре- 
менно, т. е. для столбца в одном ограничении могут быть указаны 
действия, которые необходимо выполнить при удалении, а также 
действия, которые необходимо выполнить при обновлении.

Например, необходимо создать таблицу Ке^, определив столбец 
АссоипсСБ в качестве внешнего ключа, ссылающегося на первич- 
ный ключ таблицы АЪопепІ;. Необходимо также, чтобы при удале- 
нии столбца первичного ключа в таблице АЬопепІ; удалялись строки 
с соответствующим значением внешнего ключа в таблице Ке^. При 
обновлении первичного ключа в таблице АЬопепі: должно происхо- 
дить обновление соответствующего внешнего ключа в таблице Ке^. 
Следующий запрос создает требуемую таблицу:

СКЕАТЕ ТАВІЕ Кея 
(Кеяиез-ЬСР ІМТЕСЕК РКІМАКҮ КЕҮ,
АссоипІСО УАКСНАК(б) КЕҒЕКЕКІСЕ5 АЬопеп1:(АссоигИ:С0)

ОЫ ОЕЬЕТЕ СА5СА0Е ОМ УРОАТЕ СА5СА0Е,
ЕхесиІогСЭ ІМТЕСЕК, ҒаіІигеСО ІЫТЕСЕК, Іпсотіп§0а1:е РАТЕ, 
Ехеси1:іоп0а1:е РАТЕ, Ехесиіесі В001ЕАМ);

В Огасіе синтаксис определения ограничений столбца имеет не- 
которые отличия от синтаксиса в ҒігеЪігсІ в части видов действий, 
которые должны выполняться над столбцом внешнего ключа при 
удалении данных столбца первичного ключа:

<ограничение_столбца>::=
[С0М5ТКАІМТ имя_ограничения]
{ іш<эиЕ 
і РКІМАКҮ КЕҮ
| СНЕСК (<условие_проверки>)
| КЕҒЕКЕМСЕ5 родительская_таблица [(столбец)]

[О^ ОЕЬЕТЕ { N0 АСТШЧ Т СА5СА0Е | 5ЕТ ШІЛ}] }

Таким образом, задание правил обновления данных не поддер- 
живается в Огасіе. Для удаления данных существует три правила:

1) САЗСАБЕ удаляет (но не обновляет) родительскую строку 
и вместе с ней все дочерние;

2) ЗЕТ Ш ЬЬ устанавливает пустые значения для дочерних стрс:-: 
в случае удаления (но не обновления) родительской;

3) N0 АСТІОМ (по умолчанию) запрещает выполнение операций 
удаления родительской строки, если у нее есть дочерние.

Правило 8ЕТ ВЕҒАІЛТ в Огасіе не поддерживается.
Місгозой ЗОЬ Зегуег поддерживает следующий синтаксис опреде- 

ления ограничений столбца:

<огранинение_столбца>::=
[С0№5ТКАІІ\1Т имя_ограничения]
{ ыміоиЕ

[ СШ5ТЕКЕ0 I М0МСШ5ТЕКЕР ]
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[ ЫІТН (<параметр индекса> [, <параметр индекса>]...) ]
[ РКІМАКҮ КЕҮ
[ СШ5ТЕКЕ0 | МОМСіиЗТЕКЕР ]
[ ЫІТН (<параметр индекса> [, <параметр индекса>]...) ]
| СНЕСК (<условие_проверки>)
| [ ҒОКЕІСМ КЕҮ ]
КЕҒЕКЕМСЕ5 родительская_таблица [(столбец)]
[(ЖІ ЭЕІЕТЕ {N0 АСТІОМ | СА5САРЕ | 5ЕТ ОЕҒАиЬТ | 5ЕТ N011}]
[ОМ ІІРОАТЕ {N0 АСТІОМ | СА5СА0Е | 5ЕТ РЕҒАиіТ | 5ЕТ N011}]}

Особенностью МЗ 80Ь Зегуег в плане задания ограничений яв- 
ляется то, что можно указать, какой индекс будет использоваться 
для поддержки ключа. Опция СШЗТЕКІГО задает кластерный (кла- 
стеризованный) индекс, МЖСШЗТЕКЕВ — некластерный (некла- 
стеризованный). По умолчанию для первичного ключа создается 
кластерный индекс, для уникального ключа — некластерный. Та- 
блица может иметь только один кластерный индекс. Опция ШІТН 
позволяет задать ряд дополнительных параметров индекса.

Синтаксис определения внешнего ключа без отличительных осо- 
бенностей. При этом в определении внешнего ключа для вычисля- 
емого столбца сокращены варианты реагирования на изменение 
и удаление соответствующей строки родительской таблицы:

[ ҒОКЕІСЖ КЕҮ ]
КЕҒЕКЕ^СЕ5 родительская_таблица [(столбец)]

[ О^ йЕІЕТЕ { N0 АСТІО^ | СА5СА0Е } ]
[ О^ ІІРОАТЕ N0 АСТІО^ ]

В случае удаления можно указать лишь N0 АСТІОЫ (по зпмолча- 
нию) или САЗСАОЕ, а при изменении значения ключевого реквизита 
родительской таблицы — только N0 АСТІОІЧ, которое и так действует 
по умолчанию. Такое поведение системы понятно. Поскольку нельзя 
напрямую изменять значение вычисляемого столбца, то при удалении 
строки родительской таблицы можно лишь удалить все строки подчи- 
ненной таблицы или не выполнять никаких действий. При изменении 
значения ключа родительской таблицы в принципе невозможны ника- 
кие действия со значением вычисляемого столбца дочерней таблицы.

Рассмотренные здесь примеры запросов на создание таблицы со- 
держали ограничения только на уровне столбца.

То, как можно отключить созданное ограничение, рассмотрено 
в подпараграфе 4.2.5 при изучении возможностей по изменению 
определений таблиц.

Далее рассмотрим возможности наложения ограничений 
на уровне таблицы.

4.2.3. Определение ограничений таблицы
Определение ограничения на таблицу осуществляется после опи- 

сания всех столбцов, при этом используется конструкция <ограни-
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чение_таблицы>. Ограничения уровня таблиц объявляются незави- 
симо от определений столбцов и могут применяться к одному или 
нескольким столбцам. Ограничение уровня таблицы, как правило, 
необходимо в том случае, если нужно создать ограничение более 
чем к одному столбцу.

При определении ограничений, накладываемых на всю таблицу, 
используется синтаксическая конструкция <ограничение_табли- 
цы>. В СУБД ҒігеЬігсі данная конструкция имеет формат

<ограничение_таблицы>::=
[СО№ТКАІІМТ имя_ограничения]

{{ РКІМДКҮ КЕҮ | ІЛЧКЗиЕ} (<список_столбцов>)
| ҒОКЕІСІМ КЕҮ (<список_столбцов>)
КЕҒЕКЕМСЕ5 родительская_та6лица [(столбеці [, столбец2 ...])]
[ОМ ОЕЬЕТЕ {N0 АСТЮМ | СА5СА0Е | 5ЕТ ОЕҒАиИ | 5ЕТ ШІ.І.}]
[0М ІІРОАТЕ {N0 АСТІОМ | СА5САЭЕ | 5ЕТ ОЕҒАІЛЛ | 5ЕТ ІЧІЛІ.}]
| СНЕСК (<условие_проверки>) }

[05ІМС [А5С[ЕШІІ\І6] I РЕ5С[ЕМ0ІМС]] ІМРЕХ имя_индекса]

Существует три вида ограничений базовой таблицы:
1) ограничение згникальности (уникального, первичного клю- 

ча);
2 ) ссылочное ограничение (ограничение внешнего ключа);
3) ограничение «проверочного условия».
При задании ограничения таблицы можно определить первич- 

ный ключ (как простой, так и составной). Если первичный кдюч 
не является составным, то его можно определить при задании огра- 
ничения столбца (см. подпараграф 4.2.2), но составной первичный 
ключ можно определить только с помощью ограничения таблицы. 
Для этого столбцы таблицы, являющиеся составным первичным 
ключом, перечисляются в круглых скобках через запятую в опции 
РКІМАКҮ КЕҮ.

Аналогично при задании ограничения таблицы можно опре- 
делить как простой, так и составной внешний ключ, причем если 
простой ключ уже был определен в ограничении столбца, то опре- 
делять его снова не требуется. Составной внешний ключ можно 
определить только с помощью ограничения таблицы, и для этого 
используется опция ҒОКЕІСЫ КЕҮ со списком столбцов и опцией 
КЕҒЕКЕЫСЕ8 с именами содержащих их таблиц, на которые ссыла- 
ется данный внешний ключ.

Использование параметров N0 АСТІОЫ, СА8 САОЕ, 5ЕТ ӘЕҒАІІЬТ 
и 5ЕТ ЫІІЬЬ в опциях О^ ОЕЬЕТЕ и ОЫ ІІРОАТЕ аналогично исполь- 
зованию их при определении ограничения столбца (см. подпара- 
граф 4.2.2).

Таким образом, если определяется простой ключ (первичный 
или внешний), то его можно задать как в ограничении столбца, так

356



и в ограничении таблицы — результат будет одинаков. Однако если 
ключ составной, то его можно определить только в ограничении 
на таблицу.

Н апример, чтобы при создании таблицы М асһ ізІЗ и тта  
определить составной первичный ключ, состоящий из столб- 
цов КасһізІҒасіСО и ЫасһізІҮеаг, и внешние ключи АссоипгСБ 
и ЗегуісеСБ, необходимо применить запрос

СКЕАТЕ ТАВЬЕ МасһізІБитта
( № с һ І 5 І Ғ а с Ш Э  ІМТЕСЕК , М а с һ І 5 І 5 и т  М У М Е К ІС ( 1 5 , 2 ) ,
Ы а с һ І 5 І Ү е а г  5 М А И І Ы Т ,  МасһІ5ІМоп1 :һ  5 М А Ш М Т ,
АссоипІСО УАКСНАК(б) Ш Т  Ш И ,  5егуісеС0 ІЫТЕСЕК І\ЮТ МЦИ,

РКІМАКҮ  КЕҮ ( І \1асһІ5ІҒас1:С0, № с һ І 5 І Ү е а г ) ,
ҒОКЕІСМ КЕҮ (АссоипіСО) КЕҒЕКЕІМСЕ5 АЬопеп1;(Ассоип1;С0),
ҒОКЕІСМ КЕҮ (5егуісеСР) КЕҒЕКЕІМСЕ5 5егуісе5(5егуісеС0));

При этом в качестве действия на изменение первичных ключей 
таблиц АЬопет и Зегуісез будет определено действие N0 АСТІОЫ, 
используемое по умолчанию.

При использовании ограничения ПЫІОІІЕ накладывается условие 
уникальности на значения заданных столбцов таблицы. В подпара- 
графе 4.2.2 был приведен пример задания ограничения ІЖІОІШ для 
столбца Рһопе таблицы АЪопепИ учебной БД. Рассмотрим теперь за- 
дание ограничения ІІМІОІІЕ в виде ограничения на таблицу:

СКЕАТЕ ТАВІ-Е АЬопепІ; (
А с с о и п К О  УА КС Н А К (б )  РКІМАҒІҮ КЕҮ ,
51:гее1;С0 РКҒІЕЮ КЕҒЕКЕМСЕ5 5ТКЕЕТ

ОЕЬЕТЕ 5ЕТ Ш И  ОИ УРОАТЕ СА5СА0Е,
Нои5еМо 5МАИІІМТ ,
Ғ1а1:Мо 5 М АШ МТ ,
Ғіо УАКСНАК(20),
Рһопе УАКСНАК(15),
С0И5ТКАІЫТ Рһ о п е  и М І О У Е ( Р һ о п е ) ) ;

Одно из основных отличий ограничения на столбец от ограниче- 
ния на таблицу заключается в том, что в первом случае ограничение 
ІІМОІЛЕ накладывается только на один столбец. Если же исполь- 
зуется задание ограничений на таблицу, то ограничение ІЛЧІОШЕ 
можно будет задать для нескольких столбцов, перечисленных 
в скобках через запятую.

В столбцах с уникальными ограничениями можно использовать 
ЖЛХ-значения. Следует учесть, что если в столбцы, на значения 
которых наложено условие уникальности, пытаться ввести только 
ІЧШЬ-значения, то они не будут считаться одинаковыми и команда 
будет выполнена успешно.

Создадим, например, таблицу Рһопе_Зргау с четырьмя столбца- 
ми: столбец Ш тЪег типа ШТЕСЕК, столбец Ғіо типа ҮАК.СНАК(25),
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столбец Ноте_Рһопе типа УАКСНАК(б) и столбец МоЬі1_Рһопе типа 
УАКСНАК(ІІ). При этом столбец Ш тЬ ег определим в качестве пер- 
вичного ключа, а в качестве ограничения на таблицу определим 
уникальность столбцов Ноте_Рһопе и МоЬі1_Рһопе. Запрос СКЕАТЕ 
ТАВЬЕ для создания таблицы Рһопе_Зргау примет вид

СКЕАТЕ ТАВІЕ Рһопе_5ргау (МитЬеп ІМТЕСЕК РКІМАКҮ КЕҮ,
Ғіо УАКСНАК(25), Ноте_Рһопе УАКСНАК(б), МоЬі1_Рһопе ҮАКСНАК(ІІ),
ІІЫІ̂ ІІЕ (Ноте_Рһопе, МоЬі1_Рһопе));

Если попытаться добавить в таблицу строки (позже будет рассмо- 
трено, как это можно сделать), в которых значения столбцов ІМитЬег 
и Ғіо различны, а столбцов Ноте_Рһопе и МоЬі1_Рһопе содержат 
ЖП_,Ь, то вставка этих данных пройдет успешно, так как считает- 
ся, что каждое (№ ЛІ, ЫІІЬЬ) в уникальных столбцах (Ноте_Рһопе, 
МоЬі1_Рһопе) отличается от любого другого (ЫІІЫ, №ЛХ). Одна- 
ко попытка вставить строки с одинаковыми значениями в одном 
из уникальных столбцов (Ноте_Рһопе или МоЬі1_Рһопе) и с МІЛЬ 
значениями в другом не удастся.

Таким образом, если хотя бы для одного столбца из списка, на ко- 
торый наложено условие уникальности, повторяется значение, от- 
личное от N1111, то запрос не будет выполнен.

Ограничение

СНЕСК (<условие_проверки>)

может использоваться не только при определении отдельного 
столбца, но и в качестве табличного ограничения. Это полезно в тех 
случаях, когда условие необходимо задать на значениях нескольких 
столбцов. Синтаксис <условия_проверки> фактически повторяет 
рассмотренный выше для определения ограничения столбца, но мо- 
гут использоваться имена нескольких различных столбцов таблицы, 
на которую накладывается ограничение.

Предположим, что поступившая ремонтная заявка должна вы- 
полняться не позднее чем через неделю после поступления (дата 
выполнения должна быть в диапазоне от дня поступления до даты 
на семь дней позднее). Запрос на создание таблицы Ке^иезі с уче- 
том этого ограничения можно представить так:

СКЕАТЕ ТАВІЕ Кеяиезі:
(КедиезІіСО ІЫТЕСЕК РКІМАКҮ КЕҮ,
Ассоип-ЬСО УАКСНАК(б) КЕҒЕКЕМСЕ5 АЬопеп1:(Ассоип1:С0)

ОМ РЕІЕТЕ СА5СА0Е ОЫ УРРАТЕ СА5САРЕ,
Ехеси1:огС0 ІМТЕСЕК, ҒаіІигеСР ІМТЕСЕК, Іпсотіп§0а1:е ОАТЕ,
Ехеси1:іоп0а1:е ЭАТЕ, Ехесиіес) В001ЕАМ,
СОМЗТКАІМ ЕхесОаІ: СНЕСК (Ехеси1:іоп0а1:е 

ВЕТЫЕЕЫ Іпсотіп§0а1:е А Ш  Іпсотіп§Ра1:е+7));

358



Следует обратить внимание на то, что проверяются значения раз- 
ных столбцов одной и той же строки — нельзя проверить значения 
более чем в одной строке. Также нельзя использовать ограничение 
СНЕСК, например, для того, чтобы указать зависимость даты вы- 
полнения одной ремонтной заявки от даты поступления остальных.

Рассмотренные здесь примеры запросов на создание таблицы со- 
держали ограничения на уровне столбца и на уровне таблицы.

Секция ЕҒЗШС формата

[ІІ5ІМС [А5С[ЕМ0ІМС] | 0Е5С[ЕШІМЕ] ] ІШ Е Х  имя_индекса]

используемая только в СУБД ҒігеЪігсІ, будет рассмотрена при изуче- 
нии индексов (параграф 4.3).

В М5 Зегуег имеются аналогичные особенности в плане за- 
дания ограничений уникальности для таблицы:

{ РКІМАКҮ КЕҮ I УМІЧЦЕ}
[ СШ5ТЕКЕ0 I І\ЮІ\ІСШ5ТЕКЕ0 ]
(<столбец> [ А5С [ РЕ5С ] [, <столбец> [ А5С | 0Е5С ] ]...)
[ ЫІТН (<параметр индекса> [, <параметр индекса>]...) ]

Для столбцов первичного и уникального ключа (только на уровне 
таблицы, но не на уровне столбца) можно указать упорядоченность 
в создаваемом для этого ключа индексе. Опция А5С означает упо- 
рядочение по возрастанию значений, опция БЕ5С — по убыванию. 
Причем в рамках одного составного первичного или уникального 
ключа отдельные столбцы могут упорядочиваться по возрастанию, 
другие — по убыванию, т. е. допустима смешанная упорядочен- 
ность. По умолчанию принимается упорядоченность столбцов 
по возрастанию значений.

В Огасіе отличия в синтаксисе определения внешнего ключа 
для таблицы аналогичны отличиям при определении ограничения 
столбца.

4.2.4. Удаление таблицы
Для удаления существующей таблицы используется запрос ОКОР 

ТАВЬЕ:

ЭКОР ТАВІ.Е 6азовая_таблица;

При этом из БД удаляются данные, метаданные и индексы табли- 
цы, а также все триггеры, которые обращаются к таблице. Следует 
отметить, что обычно нельзя удалить таблицу в случаях:

© если на ее столбцы ссылаются внешние ключи других таблиц;
• если она используется другими объектами БД (например, 

представлением);

359



• если она определена в текущей транзакции, на момент удале- 
ния еще не завершенной.

Например, в ҒігеЪігсі при попытке удалить используемую таблицу 
выдается сообщение об ошибке, что удаляемый объект находится 
в использовании.

Однако некоторые СУБД допускают удаление таблицы и в случае 
наличия ссылок на нее. Например, в Огасіе синтаксис удаления та- 
блицы имеет следующий формат:

ОКОР ТАВІЕ базовая_таблица [СА5САРЕ С0М5ТКАІМТ5];

Опция САЗСАБЕ СОЫ5ТКАШТЗ удаляет все ограничения целост- 
ности, которые ссылаются на первичные и уникальные ключи уда- 
ляемой таблицы.

В МЗ 50Ь 5егуег запрос БКОР ТАВЬЕ позволяет удалить сразу не- 
сколько таблиц, отделяя их имена запятыми:

ЭКОР ТАВ1.Е базовая_таблица [,6азовая_таблица2]...;

4.2.5. Изменение определения таблицы
Созданную запросом СКЕАТЕ ТАВЬЕ базовую таблицу можно из- 

менить запросом АЬТЕК ТАВЬЕ. В различных СУБД поддерживаемые 
изменения определения таблицы несколько отличаются. Рассмо- 
трим сначала изменение определения таблицы в ҒігеЬігсі, а затем 
остановимся на отличиях СУБД Огасіе и М5 ЗОЬ 5егуег.

ҒігеЪігсі поддерживает следующие изменения:
• добавление новых столбцов;
• задание нового ограничения целостности для базовой табли- 

цы;
• определение нового имени для существующего столбца;
• изменение типа данных для существующего столбца;
• изменение порядкового номера столбца в таблице;
® определение для существующего столбца нового значения 

по умолчанию (заменяющего предыдущее значение, если оно 
было);

• удаление для столбца существующего значения по умолча- 
нию;

• удаление существующего столбца;
• удаление существующего ограничения целостности для базо- 

вой таблицы.
Запрос АЬТЕК ТАВЬЕ имеет формат

АЬТЕК ТАВІЕ базовая_таблица <действие1> [, <действие2> ...];

где базовая_таблица — это имя существующей базовой таблицы 
БД, определение которой требуется изменить; <действие> зада-
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ет действия, которые будут производиться с указанной таблицей, 
и определяется таким образом:

<действие>::=
{АРЭ <определение_столбца>
| АЭР <ограничение_таблицы>
| АИ Е К  [СОШІЧМ] столбец <изменение>
| РКОР столбец
[ РКОР С0М5ТКАІМТ имя_ограничения}

где

<изменение>::=
{ТО новое_имя_столбца 
| ТҮРЕ {<тип данных> | имя_домена}
| РОБІТІОІМ номер_позиции 
| 5ЕТ РЕҒАІЛТ <значение>
| РКОР ОЕҒАІЛТ 
[ СОМРІІТЕР ВҮ (выражение)
[ 5ЕТ Ш Т  
| РКОР МОТ N111.1- }

При использовании конструкции

АРО <определение_столбца>

в таблицу будет добавлен новый столбец, определенный в соответ- 
ствии с конструкцией <определение_столбца>, так же, как при 
создании таблицы.

Например, чтобы добавить столбец с именем М ето в таблицу 
Ке^иезі, необходимо выполнить запрос

А И Е К  ТАВІ.Е Кеяиез-і: АРР Мето УАКСНАК(100);

При добавлении в таблицу с данными нового столбца, не допу- 
скающего значений МІІЬЬ, необходимо также установить значение 
по умолчанию с помощью секции ВЕҒАІІЬТ, например:

АИ Е К  ТАВІ.Е Рау5итта АРР ^ем ІШ' ОЕҒАІЛТ 0 ^ОТ ;

Использование конструкции

АЭО <ограничение_таблицы>

приводит к добавлению в определение таблицы ограничения, опре- 
деляемого конструкцией <ограничение_таблицы>, так же, как 
при создании таблицы.

Чтобы для таблицы Ке^иезі определить ограничения внешних 
ключей, можно выполнить следующие запросы:
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А И Е К  ТАВІЕ Кеяиезі: АОР ҒОКЕІСМ КЕҮ (Ассоип1:С0)
КЕҒЕКЕГМСЕ5 АЬопеп1;(Ассоип1;СО);

А И Е К  ТАВІЕ Кеяиезі: АЭР ҒОКЕІС^ КЕҮ (Ехеси1:огС0)
КЕҒЕКЕМСЕ5 Ехеси1:ог(Ехеси1;огС0);

АІ.ТЕК ТАВІЕ Кеяиезі; АРР ҒОКЕІСМ КЕҮ (ҒаіІигеСР)
КЕҒЕКЕМСЕ5 Оізгераіг(ҒаіІигеСО);

Однако можно добавить эти внешние ключи для таблицы Кедиезі: 
и с помощью одного запроса:

АІ.ТЕК ТАВЬЕ Кеяиезі:
АОР ҒОКЕІСМ КЕҮ (Ассоип1;С0) КЕҒЕКЕМСЕ5 АЬопепІ:(Ассоип1:С0),
АРй ҒОКЕІСМ КЕҮ (Ехеси1:огС0) КЕҒЕКЕІМСЕ5 Ехеси1:ог (ЕхесиІогСО),
АРР ҒОКЕІСМ КЕҮ (ҒаіІигеСР) КЕҒЕКЕЫСЕ5 Різгераіг (ҒаіІигеСР); 

Конструкция

А И Е К  [СОШ М М] с т о л б е ц  ТО н о в о е _ и м я _ с т о л б ц а

используется для переименования столбца. Например, можно изме- 
нить имя столбца Рһопе в таблице АЬопет:

АЬТЕК Т А В ІЕ  АЬопепІ: А И Е К  Рһопе ТО НотеРһопе;

Однако попытка переименовать столбец может не удаться из- 
за проблемы существования зависимостей (на столбец существуют 
ссылки из ограничений либо он используется в представлениях, 
триггерах или хранимых процедурах).

Конструкция

А И Е К  с т о л б е ц  ТҮРЕ  {< тип  данны х>  | и м я_д о м ен а}

используется для изменения типа данных столбца.
Однако существуют ограничения при изменении типа данных. 

Так, СУБД не позволит произвести такое изменение типа данных, 
в результате которого могут потеряться данные. Новое определение 
столбца должно позволять использовать существующие данные. На- 
пример, новое количество символов в столбце не может быть меныпе 
наиболыпего размера столбца (количество символов для строковых 
типов, общее количество разрядов и число разрядов после запятой 
для десятичных типов). Если попытаться переопределить тип столбца 
Рһопе таблицы АЬопепІ: с меныпим количеством символов:

А И Е К  ТАВІ.Е АЬопепІ А И Е К  Рһопе ТҮРЕ УАКСНАК(ІӨ);

то будет выдано сообщение «Ые^ 5Іге зресійей £ог соіитп РНОЫЕ 
тизі: Ье аі Іеазі 15 сһагасіег5» (новый размер, определяемый для 
столбца РНОШ, должен быть не менее 15 символов).
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В СУБД ҒігеЬігсі преобразование числового типа данных в строко- 
вый тип требует минимального размера строкового типа (табл. 4.1).

Таблица4.1
Минимальное количество символов для числовых преобразований

Тип данных Минимальная длина символьного типа

в ю і т 19 (или 20 для чисел со знаком)

ӘЕСІМАЬ 20

ооігаьЕ 22

ҒЬОАТ 13

ІЫТЕСЕК 10 (11 для чисел со знаком)

ыимЕкіс 20 (или 21 для чисел со знаком)

5МАШЫТ 6

И, наконец, преобразование символьных данных в другие типы 
недопустимо.

Конструкция ҒігеЬігй

АиТЕК  с т о л б е ц  Р 0 5 ІТ І0 М  н о м е р _п о зи ц и и

используется для изменения порядкового номера столбца в таблице. 
Конструкция

А ІТ Е К  с т о л б е ц  5ЕТ  О ЕҒА ІЛ Т  < значение>

применяется для задания значения по умолчанию для столбца или 
для изменения значения по умолчанию, назначенного для столб- 
ца таблицы при ее создании (в том числе для изменения значения 
по умолчанию, взятого из домена, на котором определен данный 
столбец). Изменение значения столбца по умолчанию не оказы- 
вает влияния на состояние существующих строк таблицы (даже 
если в некоторых из них хранится предыдущее значение столбца 
по умолчанию).

Конструкция

АЦТЕК с т о л б е ц  РКОР О ЕҒА ІЛ Т

используется для удаления значения по умолчанию, определенно- 
го для столбца таблицы. Если такое значение не было определено, 
то выдается соответствующее сообщение. Если столбец определен 
на домене (значение по умолчанию), то после удаления значения 
по умолчанию, определенного для столбца таблицы, начинает дей- 
ствовать значение по умолчанию домена.

Рассмотрим на примере изменение и удаление значений 
по умолчанию для столбцов. Допустим, что в созданную ранее

363



(см. подп. 4 .2 .1) таблицу Бауз добавлена строка, где ЫитЬег = 1 . 
Ітріетепсесі = ТКІІЕ, а остальные значения берутся по умолчанию. 
В результате таблица будет иметь вид, представленный на рис. 4.1.

ШМВЕК 0АТ ЕУЕІМТ ІМРЬЕМЕМТЕО ТЕЬ

1 01.09.2019 <пи11> Тгие 5Ү50ВА 111111

Рис. 4 .1 . Таблица Оауз до изменения значений по умолчанию

Например, с помощью следующего запроса удалим в таблице Бауз 
значение по умолчанию столбца Эаі:, добавим столбцу ІтрІетепСесі 
значение по умолчанию ҒАЬЗЕ, изменим значение по умолчанию 
столбца ІІ5Г на Ресгоу, а значение по умолчанию столбца Теі, взятое 
из домена Теіерһопе, изменим с '111111' на '999999':

А И Е К  ТАВІЕ Рауз А И Е К  0а1: РКОР ОЕҒАІАТ,
АЬТЕК ІтрІетегтЬесі 5ЕТ О Е Ғ А Ш Т  Ғаізе,
А И Е К  I)5г 5ЕТ ОЕҒАиЬТ 'Ре■I:гОV,,
А И Е К  теі 5ЕТ ОЕ Ғ А Ш Т  '999999';

После добавления второй строки с ІЫитЬег = 2 и со значени- 
ями по умолчанию таблица Бауз примет вид, представленный 
на рис. 4.2.

МЦМВЕК ЭАТ Е\/ЕМТ ІМРЬЕМЕМТЕР ІІ5К ТЕЬ

1 01.09.2019 <пи11> Тгие 5Ү50ВА 111111

2 <пи11> <пи11> Ғаізе Ре1:гоү 999999

Рис. 4.2. Таблица Оауз после изменения и вставки

Для того, чтобы показать использование типа данных ВЬОВ, 
можно, например, изменить таблицу исполнителей Ехесишг, доба- 
вив в нее два новых столбца Кезите и РһоШ типа ВЬОВ ТехІ и ВЬОВ 
Віпагу, с размерами сегментов 200 и 8000 байтов соответственно:

АІТЕК ТАВІЕ Ехесиіог
А0Р Кезите В Ю В  5УВ_ТҮРЕ ТЕХТ 5ЕСМЕЫТ 5І2Е 200,
А0Р Рһоіо В Ю В  51ІВ_ТҮРЕ ВІЫАКҮ 5ЕСМЕМТ 5ІЕЕ 8000;

После этого по каждому исполнителю ремонтных заявок мож- 
но внести резюме в виде текста и фотографию в виде графического 
файла. Это можно сделать либо непосредственно, либо программно, 
либо запросом (см. п. 5.2.1). Вставка значений в столбцы подтипа 
ВШАКҮ и их обновление запросами невозможны.

Конструкция ҒігеЪігсі

А1.ТЕК с т о л б е ц  СОМРІІТЕР ВҮ (вы раж ен ие )
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используется для изменения выражения вычисляемого столбца та- 
блицы (но не для изменения типа столбца вычисляемый/невычис- 
ляемый), например

СКЕАТЕ ТАВІЕ Тезі: (N1 ІМТЕСЕК, Рп СОМРУТЕР ВҮ (Ы * 2));
СОММІТ;
А И Е К  ТАВЦЕ ТӨ5І: А И Е К  Рп СОМРУТЕР ВҮ (І\І * 3);

Конструкции

А И Е К  с т о л б е ц  5 ЕТ  N01 Ш Ы .

И

А И Е К  с т о л б е ц  ЭКОР ІМОТ М ІІИ

применяются для изменения признака допустимости значений 
МІІЬЬ для столбца. При этом следует учесть, что если столбец осно- 
ван на домене с ограничением N0 1  ЫІІЬЬ, то ограничение домена 
перекроет удаление ограничения для столбца.

Конструкция

ЭКОР с т о л б е ц

нужна для удаления существуюгцего столбца таблицы. Удаление 
столбца запросом АЬТЕК ТАВЬЕ может завершиться неудачей в слу- 
чаях, если:

• удаляемый столбец является частью ограничений ІЛМІОІІЕ, 
РКІМАКҮ КЕҮ или ҒОКЕІСК КЕҮ;

® удаляемый столбец используется в секции СНЕСК;
• удаляемый столбец является частью выражения, например, 

при создании таблицы в конструкции СОМРІІТЕБ [ВҮ] (<выраже- 
ние>);

• на удаляемый столбец ссылается другой объект БД, например 
представление.

Удаление ограничения таблицы производится при использова- 
нии секции ОКОР СОЫЗТКАІЫТ запроса АЬТЕК ТАВЬЕ с указанием 
имени ограничения. Если при создании таблицы (СКЕАТЕ ТАВЬЕ) 
или изменении ее определения (АЬТЕК ТАВЬЕ) не задавалось имя 
ограничения, то удаление такого ограничения становится невоз- 
можным.

Например, чтобы удалить ограничение, наложенное на таблицу 
АЬопепі: и имеющее имя АЬопеп1:_Ыоі:_Аз_Ехеси1:ог, необходимо вос- 
пользоваться запросом

А И Е К  ТАВІ-Е АЬопеітІ: РКОР С0М5ТКАІЫТ АЬопеп1:_Мо-(:_А5_Ехеси1:ог;
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Для добавления в определение таблицы АЬопепс ограничения 
с именем Ке§и1аг_Ехрге55Іоп на структуру номера мобильного теле- 
фона абонента можно использовать запрос

А И Е К  ТАВІЕ АЬопепІ: АйР С0М5ТКАІМТ Ғ?е§и1аг_Ехрге55Іоп 
СНЕСК (Рһопе 5 І М И А К  ТО

■ х а і - э п ө - ө н г п н ө - э н з п - Е ө - ө Н А } '  Е5САРЕ '\')

После выполнения данного запроса номер телефона абонента 
должен вводиться в формате (XXX) ХХХ-ХХХХ.

Добавить в таблицу Зігеес ограничение ІІрр, которое запрашива- 
ет наименование улицы в верхнем регистре, можно так:

А1.ТЕК ТАВІЕ 5ігее1:
АРР С0М5ТКАІМТ ІІрр СНЕСК (51гее1:ММ=иРРЕК (^ігееіт));

Система управления БД Огасіе поддерживает все изменения, ука- 
занные выше для ҒігеЬігсІ, кроме изменения порядкового номера 
столбца в таблице и изменения выражения вычисляемого столбца 
таблицы. При этом Огасіе позволяет:

® переименовывать ограничение таблицы;
• включать и отключать ограничение таблицы;
® переименовывать таблицу.
Запрос АЬТЕК ТАВЬЕ в Огасіе имеет формат

АЬТЕК  Т А В ІЕ  6 а з о в а я _ т а б л и ц а  < д е й ств и е > ;

позволяя, таким образом, выполнять только один вид действия над 
таблицей.

Действие задается в формате

{АОй < о п р е д е л е н и е _ с то л б ц а >

| А 0 0  < о гр ани нен и е_ та6 ли ц ы >  [ 0 І 5 А В І Е ]

| КЕШ М Е СОШММ с т о л б е ц  ТО н о в о е _ и м я _ с т о л б ц а  

| М О Р ІҒҮ  с т о л б е ц  < изменение>

[ К Е М М Е  С0М 5ТКАІМ Т < и м я_о гр ани ч ен ия1>  ТО < и м я_о гр ани не ни я2>
| М О Р ІҒҮ  С0ІМ5ТКАІМТ < им я_о гр ани чен ия>  N01 N111.1.

| { ЕІМАВІЕ I 0 І5 А В ІЕ  } С0М5ТКАІІЧТ и м я _ о гр а н и ч е н и я  

| ЭКОР { СОШММ с т о л б е ц  | ( с т о л б е ц і ,  с т о л б е ц 2 , . . . )  }
| 5ЕТ  ІІМІІ5ЕР { СОИІММ с т о л б е ц  | ( с т о л б е ц і ,  с т о л б е ц 2 , . . . )  }
| ЭКОР Ш Ч5ТКАІІЧТ  и м я _ о гр а н и ч е н и я  

| КЕИАМЕ и м я _ таб л иц ы  ТО н о в о е _ и м я_ та б л и ц ы }

где

<изменение>::=
{<тип данных>
| ЭЕҒАІЛТ { <значение> | МІІИ | контекстная_переменная }



При использовании в Огасіе конструтсции

АРЭ  < о гр ани ч ен ие_ таб л иц ы >

следует помнить, что ограничение активизируется автоматиче- 
ски в момент создания. Если необходимо создать ограничение, 
но не активизировать его сразу, следует использовать запрос с оп- 
цией ОІЗАВЬЕ:

А И Е К  ТАВЬЕ т а б л и ц а  АРО С0ІМ5ТКАІМТ и и я _ о гр а н и ч е н и я  0 І5 А В ІЕ

который налагает условие и тут же его отключает. Отключенным 
называется ограничение, получившее имя, но не введенное в дей- 
ствие. Отключить существующее ограничение можно и с помощью 
запроса

АІ.ТЕК ТАВЬЕ т а б л и ц а  Э І5А В І.Е  С0М5ТКАІІМТ и м я _ о гр а н и ч е н и я

Позже любое ограничение можно включить, выполнив запрос

АІ-ТЕК Т А В ІЕ  т а б л и ц а  Е^АВІ_Е СО ^ ТКА ІІЧТ  и м я _ о гр а н и ч е н и я

Удаление значения по умолчанию в Огасіе выполняется путем 
установки значения по умолчанию в ЫиЬЬ:

м о о і ғ ү  с т о л б е ц  О Е Ғ д и іт  м и и

Конструкция

ЭКОР СОШМІЧ { с т о л б е ц  | ( с т о л б е ц і ,  с т о л б е ц 2 ,  . . . ) }

используется для удаления существующего столбца/столбцов та- 
блицы. При этом, вместо того чтобы удалять нежелательные, неис- 
пользуемые или ненужные столбцы, можно пометить их как неис- 
пользуемые.

В чем разница между удалением и присвоением статуса неис- 
пользуемого? Неиспользуемый столбец просто не виден пользова- 
телям Огасіе. По сути, это столбцы-невидимки. Их альтернативой 
является физическое удаление столбцов, когда отбрасываются все 
содержащиеся в них данные. Если удалять большие таблицы, то это 
может существенно сказаться на производительности, поскольку 
удаление данных и перезапись строк таблицы может потребовать 
значительного времени. Это не очень удобно в середине рабочего 
дня, когда с БД работает множество пользователей. Присвоение 
столбцу статуса неиспользуемого требует гораздо меньше времени. 
Пометить столбец как неиспользуемый гораздо быстрее, кроме того, 
при этом существует возможность отмены данного действия, тогда

367



как команда удаления необратима. Присвоение столбцу/столбцам 
статуса неиспользуемых осуществляется с помощью запросов вида

АІ.ТЕК ТАВЬЕ т а б л и ц а  5ЕТ  І Ш 5 Е 0  СОІЦММ с т о л б е ц ;
А ІЛ Е К  Т А В ІЕ  т а б л и ц а  5ЕТ  ими5ЕЭ  ( с т о л б е ц і ,  с т о л б е ц 2 , . . . ) ;

Изменить имена ограничений в Огасіе можно с помощью запро- 
са в формате

АІ-ТЕК ТАВЬЕ т а б л и ц а  КЕМАМЕ С О М 5 Т К А ІМ  с т о л б е ц і ТО с т о л б е ц 2 ;

Огасіе в запросе АЬТЕК ТАВЬЕ позволяет переименовывать саму 
таблицу. Для переименования таблиц и других объектов БД (на- 
пример, представлений и синонимов) применяется конструкция 
КЕЫАМЕ. В этом случае Огасіе переименует таблицу и автомати- 
чески наложит на нее все условия целостности, добавит индексы 
и связи с другими объектами, которые были соотнесены со старым 
именем таблицы. Тем не менее некоторые объекты, ссылавшие- 
ся на старую таблицу, например записанные процедуры, функции 
и представления, больше работать не будут. Переименовывая та- 
блицу, нужно быть предельно внимательным, поскольку это может 
иметь нежелательные последствия для БД. Запрос переименования 
имеет следующий синтаксис:

АЬТЕК  ТАВІ.Е КЕИАМЕ и м я _ таб л иц ы  ТО н о в о е _ и м я _ та б л и ц ы ;

Система управления БД М5 50Ь 5егуег, как и Огасіе, поддержива- 
ет изменение имени таблицы, однако позволяет выполнять данную 
операцию только в М апа§етепі 5Шсііо. В запросе АЬТЕК ТАВЬЕ из- 
менить имя таблицы нельзя. Изменить имя столбца также возмож- 
но только в М ап а§етет  5Шс1іо. Однако такое изменение невозмож- 
но, если столбец присутствует в ограничении СНЕСК, в выражении 
для получения значения вычисляемого столбца.

Существенных отличительных особенностей базовый синтаксис 
запроса АЬТЕК ТАВЬЕ в М5 50Ь 5егуег не имеет, подробнее с ним 
можно ознакомиться в [23].

4 .3 . Индексы

Одним из структурных элементов физической памяти, присут- 
ствующих в большинстве современных реляционных СУБД, явля- 
ется индекс. Индекс — это средство, обеспечивающее быстрый до- 
ступ к строкам таблицы на основе значений одного или нескольких 
ее столбцов [19]. Индекс служит логическим указателем на физиче- 
ское размещение (адрес) строк в таблице. В индексе хранятся ука-
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затели на строки, где данные встречаются, могут храниться, и зна- 
чения самих данных.

В каждой конкретной СУБД индексы организованы разными спо- 
собами.

Общая идея индексного доступа проста: помимо таблицы с дан- 
ными есть еще структура, содержащая пары «ключ — номер запи- 
си» в виде, позволяющем выполнять быстрый поиск по значению 
ключа [52].

Одна организация индекса отличается от другой главным обра- 
зом в способе поиска ключа с заданным значением [53].

Рассмотрим подробно организацию индексов в СУБД ҒігеЬігсі, 
при этом кратко опишем и особенности индексов в других СУБД.

В ҒігеЬігсі индекс представляет собой страничное В+-дерево 
с префиксной компрессией ключей [52]. В+-дерево — структура 
данных, представляющая собой сбалансированное дерево поиска 
[46]. Схематически В+-дерево представлено на рис. 4.3.

с данными с данными

Рис. 4.3. Схематическое представление В+-дерева

В+-деревья основываются на таких понятиях, как ключ, страни- 
ца, степень, корень, узел, лист. Ключом называются данные, хра- 
нящиеся в определенном формате. Страница — это объект дере- 
ва, хранящий определенное количество ключей, а также указатели 
на дочерние страницы. Степенъ (п) — параметр дерева, определяю- 
щий, сколько ключей будет храниться на странице. Он может при- 
нимать значения, равные или болыпие 2. Коренъ — первая страница 
В+-дерева, которая может хранить от 1 до 2п — 1 ключей. Узел —
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это промежуточная страница В-дерева, на которую есть указатели 
с корневой или родительской страницы и которая в свою очередь 
имеет указатели на дочерние узлы или листья. В узле может хра- 
ниться от п — 1 до 2п — 1 ключей (в случае В+-дерева в узле хранят- 
ся только ключи-разделители). Лист — это страница В-дерева, кото- 
рая не имеет потомков, т. е. указатели на дочерние страницы имеют 
значение ЫІІЬЬ. В листе может храниться от п — 1 до 2п — 1 эле- 
ментов.

Основной особенностью В+-деревьев является то, что все ис- 
тинные ключи с указанием на данные хранятся в листьях, а в узлах 
хранятся только копии ключей (ключи-разделители), содержащие 
диапазон изменения ключей для поддеревьев и помогающие искать 
нужный лист. Сбалансированность дерева означает, что длина пути 
от корня дерева к любому его листу одна и та же [53].

С точки зрения физической организации В+-дерево представля- 
ется как мультисписочная структура страниц внешней памяти, т. е. 
каждому узлу дерева соответствует блок внешней памяти (страни- 
ца) [53].

Поиск в В+-дереве — это прохождение от корня к листу в соот- 
ветствии с заданным значением ключа. Рассмотрим алгоритм поис- 
ка ключа в В+-дереве, состоящий из следзоощих шагов:

1) 50Ь-сервер обращ ается к корневой странице индекса 
(ее не н}окно считывать с диска, так как она уже находится в опе- 
ративной памяти);

2) последовательно сравниваются все ключи корневой страни- 
цы с искомым ключом. Ключи сравниваются от меньшего к боль- 
шему, пока они меныпе искомого ключа;

3) если искомый ключ найден, то в случае узла поиск продол- 
жится в правом поддереве (поскольку в узле хранится лишь копия 
ключа). В случае листа:

• выбирается указатель на строку в основной таблице, и про- 
веряется следующий ключ;

• так повторяется, пока не закончатся искомые ключи, после 
чего поиск завершается;

• если последний ключ листа — искомый, то сервер обращает- 
ся к следующему листу;

4 ) если же ключ не найден, то поиск продолжается в левом (если 
искомый ключ меньше текущего) или правом поддереве (если ис- 
комый ключ болыпе последнего ключа страницы);

5) п. 2—4 повторяются, пока не будет найден ключ или пока 
не будет считана и проверена листовая страница индекса. Во вто- 
ром случае поиск закончится неудачей.

Таким образом, при отсутствии индексов 50Ь-сервер просмотрит 
все страницы для поиска одной нужной строки, а при наличии ин-
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декса ЗОЬ-сервер просмотрит только количество страниц, равное 
глубине В+-дерева.

Допустим, необходимо осуществить поиск ключа 22 по дереву, 
представленному на рис. 4.3. При этом выполняются следующие 
действия:

• последовательно сравниваются ключи корневой страницы 
на совпадение с 2 2 ;

• точное совпадение ключа не найдено, первый ключ корневой 
страницы 36 (искомый ключ меньше текущего);

• спускаемся к левому дочернему узлу (поддереву). Выполняем 
последовательное сравнение в дочернем узле, доходим до ключа- 
разделителя 22  (найдено точное совпадение);

• к ключам от 2 2  и выше ведет правый дочерний указатель. 
Следует обратить внимание на то, что ключ 22 повторяется в листе, 
где хранятся соответствующие ему данные. Поскольку все ключи 
повторяются в листьях, их можно связать для последовательного 
доступа;

• переходим по правому указателю на лист, находим ключ 
22 и останавливаемся. Найденный ключ содержит указатель 
на страницу с данными.

Использование В+-деревьев позволяет достичь эффективности 
при прямом поиске, так как они из-за своей силъной ветвистости 
обладают небольшой глубиной [54]. Кроме того, В+-деревья сохра- 
няют порядок ключей в листовых блоках иерархии, что позволяет 
производить последовательное сканирование таблицы в порядке 
возрастания или убывания значений столбцов, на которых опреде- 
лен индекс. Поиск осуществляется довольно быстро, поскольку зна- 
чения в индексе упорядочены, а сам индекс относительно невелик.

Хорошо спроектированная система индексов играет важную 
роль в настройке и оптимизации условий эксплуатации приложе- 
ний [19].

Если индекс не существует, то ЗСЗЬ-сервер не знает, сколько удов- 
летворяющих критерию поиска значений содержится в таблице, по- 
этому ему приходится просматривать каждую строку и проверять 
ее на наличие в указанном поле искомого значения.

Использование индекса обычно требует меньшего количества 
обращений к диску, чем последовательное чтение строк в таблице.

При выполнении запроса СУБД сначала определяет список ин- 
дексов, связанных с данной таблицей. Затем устанавливает, что 
является более эффективным — просмотреть всю таблицу или для 
обработки запроса использовать существующий индекс, ведя поиск 
данных по ключевым значениям в индексе с использованием ука- 
зателей.

ҒігеЬігсі в некоторых областях, в частности в области организа- 
ции индексов, существенно отличается от других СУБД [55]. Да-

371



лее перечислены основные особенности организации индексов 
в ҒігеЬігсі по сравнению с другими СУБД.

1. Расположение данных. Организация индексов в ҒігеЬігй не до- 
пускает хранения реальных данных в индексе, хранятся только 
лишь указатели на данные. Данная особенность является отличием 
от многих других известных СУБД, которые позволяют создавать 
кластерные индексы, непосредственно хранящие данные ключа.

В ҒігеЬігсІ любые индексы, в том числе первичный ключ, не яв- 
ляются кластерными. В связи с этим ҒігеЬігсі не требует большого 
объема оперативной памяти (ее должно хватать для размещения 
только индексных страниц) и, как правило, не мешает работе дру- 
гих запущенных приложений [56].

ҒігеЬігсі сохраняет записи на страницах данных, используя са- 
мую доступную страницу с достаточным свободным местом [55]. 
Индексы хранятся на страницах индексов и в узле листа содержат 
местоположение записи. При добавлении строк в середину табли- 
цы не требуется реорганизация страниц с данными (как в случае 
с кластерными индексами), может произойти только перестроение 
индекса, не приводящее к значительному ухудшению производи- 
тельности.

2. Стратегия доступа индекса. Болыпинство СУБД читает узел 
индекса, затем считывает данные — эта техника приводит к «прыж- 
кам» между страницами индекса и данными. Для некластерных ин- 
дексов эта техника также приводит к перечитыванию страниц дан- 
ных.

ҒігеЬігсі собирает местоположения записей из индекса, строит 
битовзчо карту расположения записей и затем читает записи в по- 
рядке, в котором они физически хранятся [55].

3. Отсутствие чистого индексного покрытия. Индексный до- 
ступ в ҒігеЬігсі требует чтения как страниц индекса для поиска, так 
и страниц данных для чтения записей [52]. Неверсионные СУБД вы- 
полняют некоторые запросы (например, соипі) путем чтения толь- 
ко страниц индекса, реализуя так называемое чистое индексное 
покрытие (іпсіех опіу зсап). Но такая схема невозможна в ҒігеЬігсі 
в связи с его архитектурой — ключ индекса содержит только номер 
записи без информации о ее версии — следовательно, сервер в лю- 
бом случае должен прочитать страницу данных для определения, 
видна ли хоть одна из версий с данным ключом для текущей тран- 
закции.

4. Однонаправленные индексы. По сравнению с другими СУБД 
в ҒігеЬігсі сканирование индекса всегда однонаправленное, от мень- 
ших ключей к болыним [52]. Часто из-за этого индекс называют 
однонаправленным и говорят, что в его узле есть указатели только 
на следующий узел и нет указателя на предыдугций. Такая структура 
индексов связана с тем, что все структуры сервера ҒігеЬігсі спроек-
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тированы как свободные от взаимных блокировок (д.еад1оск _/гее), 
действует также правило «аккуратной» записи (саге/иі ыгііе) стра- 
ниц, служагцее мгновенному восстановлению после сбоя. Двуна- 
правленные индексы нарушают эти правила.

Данная особенность приводит к невозможности использования 
АЗС-индекса для ОЕЗС-сортировки или вычисления МАХ и наоборот, 
невозможности использования БЕЗС-индекса для АЗС-сортировки 
или вычисления МШ. Сканированию индекса с целью поиска одно- 
направленность никак не мешает.

Система управления БД Огасіе предоставляет много различных 
типов индексов. Далее приведен их краткий перечень.

1. Индексы со структурой В+-дерева. Это обычные индексы, ко- 
торые являются наиболее распространенными индексами в Огасіе. 
В+-дерево-индексы имеют несколько подтипов:

• индекс-таблицы. Это таблицы, хранящиеся в структуре В+- 
дерева. В то время как строки данных в традиционной таблице со- 
храняются в неорганизованной форме (данные отправляются туда, 
где есть свободное место), данные в индекс-таблице сохраняются 
и сортируются по первичному ключу. С точки зрения приложения 
индекс-таблицы ведут себя как «обычные» таблицы: для доступа 
к ним используется ЗОЬ, как обычно. Индекс-таблицы особенно под- 
ходят для информационно-поисковых, пространственных и ОЬАР- 
приложений;

• кластерные индексы со структурой В+-дерева. Это неболь- 
шая вариация обычных индексов В+-дерева. Они применяются 
для индексации кластерных ключей. Вместо ключа, указывающего 
на строку, как обычные В+-дерево-индексы, эти индексы имеют кла- 
стерные ключи, указывающие на блок, который содержит строки, 
объединенные по кластерному ключу;

• индексы, упорядоченные по убыванию. Эти индексы позволя- 
ют данным бьггь отсортированными в порядке от болыпих к мень- 
шим (по убыванию), в отличие от порядка от меныпих к большим 
(по возрастанию), принятого в индексной структ^фе;

• индексы по реверсированным ключам. Это В+-дерево- 
индексы, в которых байты ключа обращены. Индексы по ревер- 
сированным ключам могут применяться для достижения более 
равномерного распределения элементов в индексах, которые на- 
полняются в порядке возрастания. Например, если для генерации 
первичного ключа используется последовательность, то получаются 
значения вроде 987500, 987501, 987502 и т. д. Значения последова- 
тельности являются монотонными, поэтому в случае применения 
обычного индекса В+Тгее они имеют тенденцию поступать в один 
и тот же правосторонний блок, таким образом увеличивая его со- 
держимое. При использовании индекса с реверсированным ключом 
СУБД Огасіе логически индексирует вместо них значения 205789,
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105789, 005789 и т. п. СУБД Огасіе реверсирует байты сохраняемых 
данных перед помещением их в индекс, так что значения, которые 
до обращения следовали бы в индексе друг за другом, оказываются 
разбросанными. Обращение байтов индекса рассеивает вставляе- 
мые ключи по множеству блоков.

2. Битовые индексы. Обычно в В+-дереве существует отношение 
«один к одному» между элементом индекса и строкой: элемент (за- 
пись) индекса указывает на строку. В битовых индексах элемент ин- 
декса использует битовую карту для указания на множество строк 
одновременно. Они подходят для данных с высокой повторяемостью 
(данных с неболыним количеством возможных различных значений 
по сравнению с общим количеством строк в таблице), которые в ос- 
новном доступны только для чтения. Рассмотрим столбец, который 
принимает три возможных значения — Ү, N и ЫІІЬЬ — в таблице 
из миллиона строк. Данный столбец может быть подходящим кан- 
дидатом для построения битового индекса, если, к примеру, нужно 
часто определять количество строк, имеющих в этом столбце значе- 
ние Ү. Это не значит, что битовый индекс по столбцу из 100 различ- 
ных значений в той же таблице является недопустимым — он впол- 
не имеет право на существование. Битовые индексы не должны 
применяться в БД ОЬТР для решения проблем, связанных с парал- 
лелизмом. Следует учесть, что битовые индексы требуют версий 
Епіегргізе ЕсіМоп или Регзопаі Ейігіоп СУБД Огасіе.

3. Индексы на основе функций- Это индексы В+-дерева, или 
битовые, которые хранят вычисленный результат функции по зна- 
чению столбца (столбцов), а не само значение столбца. Их можно 
рассматривать как индексы по виртуальному (или производно- 
му) столбцу — другими словами, по столбцу, который физически 
не хранится в таблице.

4. Индексы предметной области. Эти индексы можно стро- 
ить и сохранять самостоятельно — либо в СУБД Огасіе, либо даже 
за ее пределами. Следует отметить, что индекс, созданный подоб- 
ным образом, не использует традиционную структуру индекса.

Индексы в М8 80Ь 8егуег создаются для таблиц и представлений 
в виде особых упорядоченных структур на отдельных страницах 
БД [13]. В М8 80Ь 8егуег с5чцествуют следующие виды индексов:

1. Обычные индексы (реляционные). Такие индексы могут быть 
кластерными и некластерными. Разница между индексами двух 
типов состоит в том, что кластерный индекс непосредственно хра- 
нит данные, представляет собой настоящую таблицу, т. е. нижний 
уровень такого индекса содержит реальные строки индексируемой 
таблицы, включая все столбцы, а некластерный индекс содержит 
только указатели на данные. В одном конкретном объекте БД мо- 
жет сугцествовать только один кластерный индекс. По умолчанию 
для первичного ключа таблицы создается именно кластерный ин-



декс. Следовательно, все остальные создаваемые индексы не могут 
быть кластерными. Кластерный индекс, с одной стороны, делает по- 
иск по первичному ключу очень эффективным, с другой — индекс 
становится очень громоздким и неплотным, может привести к низ- 
кой заполненности страниц или переполнению. Если кластерный 
индекс создается для таблицы, в которой уже существует болыпое 
количество строк, то сам процесс создания такого индекса может 
потребовать немалого времени. Рекомендуется кластерный индекс 
создавать прежде, чем будут создаваться другие индексы. В про- 
тивном случае это потребует немалых затрат на пересоздание всех 
остальных индексов;

2. Индексы соіитпзсоге — появились в версии МЗ ЗОЬ Зегұег 
2015. Основное отличие таких индексов от обычных, «реляцион- 
ных», классических (гошзюге) заключается в способе формирова- 
ния и форме хранения. При создании обычного индекса группи- 
руются и сохраняются данные для строк. Для индекса соіитпзшге 
выполняются группировка и сохранение данных для столбцов. При 
этом выполняется сжатие данных. Для некоторых типов запросов 
к базе такая структура индекса может сильно повысить производи- 
тельность. Подобные запросы часто используются при работе с так 
называемыми хранилищами данных. Индекс соіитпзш ге может 
создаваться только для таблиц, но не для представлений. Данные 
таблицы, для которой создан индекс соіитпзіоге, не могут быть из- 
менены;

3. ХМЬ-индексы. Столбцы с типом данных ХМЬ могут присут- 
ствовать в составе и обычного индекса. Для столбцов с этим типом 
данных возможно создать специальные ХМЬ-индексы . В составе та- 
кого индекса может присутствовать только один столбец. Наличие 
ХМЬ-индексов способно сильно повысить производительность си- 
стемы, если в запросах на выборку данных часто задаются условия 
поиска, связанные со столбцом ХМЬ. Данные в таком столбце могут 
занимать до 2 Гбайт памяти. При наличии индекса в процессе поис- 
ка нет необходимости выполнять синтаксический анализ болыпого 
объема данных каждого столбца ХМЬ. Такой анализ выполняется 
один раз при создании индекса и каждый раз при модификации 
ХМЬ-данных. Наличие ХМЬ-индексов может снизить производитель- 
ность системы, если выполняется частая модификация соответству- 
ющих данных;

4. Пространственные (зрайаі) индексы. Для столбцов таблиц 
типа данных СЕОМЕТКҮ и СЕОСКАРНҮ можно создавать простран- 
ственные индексы. В состав пространственного индекса может 
включаться только один столбец.

Хотя использование индексов дает несомненные преимущества 
по скорости обращения к данным, тем не менее индексирование 
оправданно далеко не всегда. Следует помнить, что при всяком об-



новлении данных должны обновляться и индексы — платой за бы- 
стрый поиск является }гвеличение затрат времени на обновление 
данных. Кроме того, сами индексы после большого числа обновле- 
ний становятся несбалансированными, вследствие чего время поис- 
ка по ним возрастает.

В этих условиях при проектировании БД необходимо находить 
компромисс между требованиями по ускорению поиска данных 
и по скорости их обновления. Использование индексов, например, 
для небольших по объему таблиц вообще не оправданно. Если име- 
ется индекс по группе столбцов, то поиск по первому из столбцов 
группы может прямо использовать этот индекс, следовательно, нет 
смысла делать по нему отдельный индекс. Если поиск по каким-ли- 
бо столбцам редок, то построение по ним индекса неэффективно. 
Следует также иметь в виду, что индексы занимают определенное 
место в БД.

В то же время индексирование может дать существенный эффект 
при работе с данными, которые часто используются, но редко ме- 
няются, например в таблицах-справочниках. Если часто использу- 
ются запросы, требующие соединения таблиц по какому-либо полю 
или группе столбцов, то от индексирования таблиц по этим столб- 
цам может быть получен значительный эффект. Кроме того, индекс 
может быть полезен, если часто выполняется сортировка данных 
по столбцу или группе столбцов.

Можно сказать, что оптимальный выбор состава и количества 
индексов зависит и от структуры БД, и от характера ее использо- 
вания.

В СУБД ҒігеЬігсі автоматически создаются индексы по первич- 
ным, внешним ключам таблиц и ІІЫІОІІЕ-ограничениям, и их допол- 
нительно создавать не нужно. Такие индексы для ограничений без 
имени по умолчанию имеют название наподобие КОВ$РКІМАКҮ8 , 
КВВ$ҒОКЕІСМ13, КБВ$10 и т. д., а для ограничений с именем назва- 
ние индекса совпадает с названием ограничения. Данные в таких 
индексах по умолчанию располагаются в возрастающем порядке.

Рекомендуется создавать индекс для столбцов, которые часто ис- 
пользуются в условиях поиска. В 50Ь индекс для таких столбцов соз- 
дается запросом СКЕАТЕ ШБЕХ. В ҒігеЬігсІ запрос имеет следующий 
формат:

СКЕАТЕ [иГЛдЦЕ] [А5С I РЕ5С] ІШ ЕХ имя_индекса 
ОМ 6азовая_таблица {(<список_столбцов>)

| СОМРІЯЕО ВҮ (<выражение>)};

где имя_индекса задает имя, под которым создаваемый индекс бу- 
дет определен в БД; базовая_таблица и список_столбцов определя- 
ют соответственно имена базовой таблицы и индексируемого(-ых) 
столбца(-ов).
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Необязательные параметры запроса СКЕАТЕ ШОЕХ:
• ІЖКЗИЕ предотвращает вставку или обновление повторяю- 

щихся значений в индексируемые столбцы;
• А5С сортирует столбцы в возрастающем порядке (использует-

ся по умолчанию); ,
• ОЕ5С сортирует столбцы в убывающем порядке.
Например, для создания отсортированного по убыванию индекса

с именем Мопі:һ_ІпсІех по полю КасһізІМотһ таблицы №сһІ5І5и т т а  
необходимо применить запрос

СКЕАТЕ РЕ5С ІМРЕХ МогтІ;һ_Іпсіех ОІМ МасһізІБиіпта (МасһІ5ІМоп1:һ);

Если для какой-либо таблицы требуются и возрастающий, и убы- 
вающий индексы по одному и тому же столбцу, то нужно создать 
два индекса.

В некоторых случаях удобно создать составной индекс, т. е. ин- 
декс для нескольких столбцов в таблице. Например, если требует- 
ся часто осуществлять поиск и сортировку по адресам абонентов, 
то можно создать составной индекс для столбцов 5і:гееіСО, НоизеИо 
и ҒІаЙЧо таблицы АЪопепі:. Запрос на создание такого индекса:

СКЕАТЕ ІШ ЕХ АсІге5_ІпсІех ОЫ АЬопепІ: (БІгееІіСО, НоизеЫо, ҒІаІЫо);

Результатом выполнения данного запроса будет создание отсо- 
ртированного по возрастанию индекса Асігез^іпсіех, который обе- 
спечит ускорение поиска по адресу абонента.

Существует возможность проиндексировать выражения, часто 
применяемые в запросах. Индекс для выражения создается с помо- 
щью секции

СОМРІПЕР ВҮ (<выражение>)

запроса СКЕАТЕ ШОЕХ.
Например, можно создать индекс для таблицы Ке^иеві: по выра- 

жению, извлекающему значение месяца из столбца Іпсотіп§Эаі:е, 
с помощью запроса

СКЕАТЕ ІІМЭЕХ ІПСІ_1 ОМ КеңиеБІ:
СОМРиТЕР ВҮ (ЕХТКАСТ(МОЫТН ҒКОМ Іпсотіп§0а-1;е));

Данный индекс будет доступен для любого запроса с поиском 
иши сортировкой, если они включают выражение ЕХТКАСТ(МОЖН 
ҒКОМ Іпсотіп§Оаі:е).

Индексы для выражений имеют точно такие же характеристики, 
как и индексы для столбцов, за исключением того, что они не могут 
быть составными.
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После описания ограничения таблицы в ҒігеЪігсІ может быть ука- 
зана следующая констрзтсция:

[изхмс [А£С[ЕМОІМб] I 0Е5С[ЕШІМС]] ІМйЕХ имя_индекса]

С помощью такой конструкции можно изменить имя индекса, 
создаваемого по первичному, внешнему или уникальному ключу 
таблицы, с системного на пользовательское имя и указать нужный 
порядок расположения данных в индексе, т. е. можно осуществить 
переименование автоматически создаваемого индекса и измене- 
ние, если требуется, порядка данных в нем.

Например, определить в ранее созданной таблице Бауз столбец 
МитЪег как первичный ключ, задав для связанного с ним индекса 
имя Рк_ЫитЪег и порядок данных по убыванию, можно таким об- 
разом:

А И Е К  ТАВІЕ ЭауБ АОЭ РКІМАКҮ КЕҮ (МитЬег)
ІІ5ІМ6 0Е5С ІМРЕХ Рк_МитЬег;

При изменении порядка сортировки данных в индексах следует 
помнить, что ҒОКЕІСЫ КЕҮ и соответствующий ему РК.ІМАКҮ КЕҮ 
должны использовать одинаковый порядок сортировки в связанных 
с ними индексах.

Поиск в индексе осуществляется очень быстро, так как индекс 
отсортирован и его строки очень короткие. К недостаткам индекса 
относится то, что он занимает дополнительное дисковое простран- 
ство, и то, что индекс необходимо обновлять каждый раз, когда в та- 
блицу добавляется строка или обновляется проиндексированный 
столбец таблицы.

Наличие или отсутствие индекса совершенно незаметно для 
пользователя, обращающегося к таблице. Если для какого-либо 
столбца создан индекс, то СУБД будет автоматически его исполь- 
зовать.

Чтобы при выполнении запросов деактивизировать или, наобо- 
рот, активизировать использование определенного индекса, необ- 
ходимо воспользоваться запросом АЬТЕК ІЫОЕХ:

АЬТЕК ІШ Е Х  имя_индекса {АСТІУЕ | ІМАСТІУЕ};

При создании любой индекс (как по столбцам ограничений, 
так и по другим столбцам) автоматически активен. Запрос АЬТЕК 
ШБЕХ может быть применен для отключения индекса перед добав- 
лением или изменением большого количества строк и устранения 
при этом дополнительных затрат для поддержки индексов в про- 
цессе длительной операции. После этой операции индексирование 
может быть восстановлено и индексы будут пересозданы.
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Удаление индекса с заданным именем производится с помощью 
запроса БКОР ШВЕХ:

ЭКОР ІМРЕХ имя_индекса;

В СУБД Огасіе для создания индексов используется запрос 
СКЕАТЕ ІЫОЕХ в формате

СКЕАТЕ [ІШ<21ІЕ|ВІТМАР] ІМОЕХ имя_индекса 
ОМ базовая_таблица (<столбец1> [А5С | 0Е5С],

[<столбец2> [А5С | ЭЕ5С], ...]);

Например, приведенный выше запрос на создание отсорти- 
рованного по убыванию индекса с именем Мопі;һ_Іпс1ех по полю 
№сһІ5ІМоШ:һ таблицы К асһізІЗитта в Огасіе будет выглядеть так:

СКЕАТЕ ІЫРЕХ Моп1;һ_ІпсІех ОІМ ['ІасһізІЗитта (Масһі5ІМоп1;һ 0Е5С);

Ключевое слово ВІТМАР указывается, если необходимо создать 
битовый индекс в Огасіе.

Запрос АЬТЕК ШБЕХ в Огасіе имеет формат

АІ.ТЕК ІШ Е Х  имя_индекса {ЕМАВЬЕ | ОІБАВЬЕ};

где опции ЕЫАВЬЕ и БІЗАВЬЕ служат для включения и отключения 
индекса соответственно.

Система управления БД М5 50Ь Зегуег использует запрос СКЕАТЕ 
ІЫБЕХ для создания обычного индекса, т. е. индекса для столбцов, 
имеющих «классические» типы данных. Упрощенный формат запро- 
са:

СКЕАТЕ [ ЦМІООЕ ] [ СШ5ТЕКЕ0 | М0МС105ТЕКЕ0 ] ІМРЕХ имя индекса 
0І\І { 6азовая_таблица | представление }

(<столбец1> [ А5С | ЭЕ5С ] [, <столбец2> [ А5С | РЕ5С ]]...)
[ ІМСИЮЕ (<столбец1> [, <столбец2>].. .) ]
[ ІлІНЕКЕ <условие фильтра> ]
[ ИІТН (<параметр индекса> [, <параметр индекса>]...) ] ;

Индекс создается для одной таблицы или одного представления 
(такие представления называются индексированными представле- 
ниями). Может быть определен как кластеризованный (СШ5ТЕКЕБ) 
или некластеризованный (ЫОМСШ5ТЕКЕО).

В необязательной секции ШСЫГОЕ можно перечислить имена 
неключевых столбцов (только столбцов, не входящих в состав ни- 
каких ключей или индексов), значения которых будут размещаться 
на уровне листьев (элементов самого нижнего уровня) создаваемо- 
го некластерного индекса. Получается «суррогат» кластерного ин- 
декса. Только на нижнем уровне индексной иерархии размещаются
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не все данные одной строки таблицы, а лишь отдельные ее столбцы, 
указанные в этой секции.

В запросе создания индекса может присутствовать секция 
ААШЕКЕ, которая определяет создание «фильтрованного» индекса — 
индекса, в состав которого включаются не все строки таблицы, 
а только те, которые отвечают условиям, заданным в этой секции. 
Такой фильтрованный индекс не может быть кластерным.

Для создания нереляционных индексов в М8 ЗОЬ Зегуег исполь- 
зуются такие запросы, как СВ.ЕАТЕ СОШМЫ5ТОКЕІШЕХ (индексы 
соіитпзіоге), СКЕАТЕ ҒЕҒЬЬТЕХТ ШБЕХ (полнотекстовые индексы), 
СКЕАТЕ ХМЬ ІШЕХ (индексы ХМЬ), СКЕАТЕ ЗРАТІАЬ ШОЕХ (про- 
странственные индексы). Подробно с синтаксисом данных запросов 
можно ознакомиться в [13].

4 .4 . Временные таблицы

Ранее были описаны запросы ББЬ применительно к постоянным 
(базовым) таблицам, которые характеризуются тем, что их опреде- 
ление и содержимое сугцествуют в БД до тех пор, пока они не будут 
удалены явно с помощью соответствующих запросов. Часто в про- 
цессе работы возникает необходимость сохранения временных 
данных (например, промежуточных результатов вычислений в хра- 
нимых процедурах). Если хранить такие временные данные в обыч- 
ных таблицах, то требуются постоянное слежение за содержимым 
таблиц, а также специфическая организация работы с данными. 
Удобнее в таком случае использовать временные таблицы.

Рассмотрим, что представляют собой временные таблицы 
в ҒігеЬігсІ. Они, на самом деле, постоянные, т. е. при их создании 
информация сохраняется в системной таблице КВВ$КЕЬАТІОМ5 
так же, как и для обычных таблиц. Определение временной табли- 
цы может быть удалено только явно, однако ее содержимое может 
удаляться или становиться невидимым (недостижимым) автомати- 
чески при достижении определенных условий. Временная таблица 
определяется синтаксисом

СКЕАТЕ (31.0ВАІ. ТЕИРОКАКҮ ТАВЬЕ имя_временной_таблицы 
(<определение_столбца1> [, <определение_столбца2>

| <ограничение_та6лицы>])
[ОМ СОММІТ {ОЕЬЕТЕ | РКЕЗЕКУЕ} К0ІДІ5];

Данный синтаксис отличается от синтаксиса создания обычных 
таблиц фразой СЬОВАЬ ТЕМРОКАКҮ и секцией ОЫ СОММІТ.

Глобальные временные таблицы могут быть двух типов: с данны- 
ми, хранимыми в течение текущего соединения (сессии), и с дан- 
ными, хранимыми только на протяжении выполнения транзакции,



использующей временную таблицу. Данные, созданные в разных 
подключениях (транзакциях), изолированы друт от друга, но мета- 
данные глобальной временной таблицы доступны во всех соедине- 
ниях и транзакциях.

Тип временной таблицы устанавливается с помощью секции 
ОИ СОММІТ. Если используется ОЫ СОММІТ ЭЕЬЕТЕ КОШЗ, то дан- 
ные из временной таблицы будут удаляться сразу же после окон- 
чания транзакции. Таким образом, таблицы СЬОВАЬ ТЕМРОКАКҮ 
... ОЕЬЕТЕ хранят строки только до ближайіней команды СОММІТ 
или КОЬЬВАСК, причем не только транзакции, которая их создала, 
но и любой другой транзакции в этом же подключении. При этом 
созданные в таблице строки не видны нигде, кроме текущей тран- 
закции. После использования как КОІІВАСК, так и СОММІТ, стро- 
ки во временных таблицах «исчезнут», однако в случае СОММІТ все 
изменения, произведенные над обычными таблицами, буд}гг под- 
тверждены.

Следует отметить, что ОЫ СОММІТ БЕЬЕТЕ КО\Ү5 принимается 
по умолчанию, если секция ОЫ СОММІТ не задана.

Если создать временную таблицу с помощью запроса

СКЕАТЕ 6ЮВАІ- ТЕМРОКАКҮ ТАВІЕ ТтрТгап5 
(ІсІ ІМТЕЙЕК N01 МУИ, Мате УАКСНАК (20),
С0Ы5ТКАІМТ РК_ТтрТгаП5 РКІМАКҮ КЕҮ (ІСІ) )

ОМ СОММІТ ОЕЬЕТЕ К0Ы5;

подтвердить транзакцию (СОММІТ), а затем добавить строку

ІІМ5ЕКТ ІГПО ТтрТгап5 УАШЕ5 (1, 'Строка №1');

то после вставки не следует подтверждать транзакцию, иначе стро- 
ка пропадет.

Если теперь выполнить запрос

5ЕІ_ЕСТ * ҒКОМ ТтрТгапз;,

то в результате можно получить строки, внесенные во временную 
таблицу (рис. 4.4).

ю ММЕ
1 Строка №1

Рис. 4.4. Результат выборки данных из временной таблицы

После выполнения СОММІТ повтор последнего запроса вернет 
в качестве результата пустую таблицу.

Если используется ОМ СОММІТ РКЕЗЕКУЕ КО\Ү5, то данные 
во временной таблице после окончания транзакции остаются
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в БД до конца соединения, т. е. таблицы СЬОВАБ ТЕМРОКАКҮ ... 
РКЕЗЕКУЕ хранят строки до отсоединения подключения, в котором 
они были добавлены, причем их видимость ограничена только этим 
подключением. Например, если создать временную таблицу с помо- 
щью запроса

СКЕАТЕ СЮВАІ ТЕМРОКАКҮ ТАВІЕ ТшрСопп
(10 ІЫТЕСЕК N01 N111.1, ^ате УАКСНАК (35),
« Ш Т К А і т - РК_ТтрСопп РКІМАҒІҮ КЕҮ (ІсІ) )

О^ СОММІТ РКЕ5ЕКУЕ К0И5;
СОММІТ;

затем добавить в нее строку, например, используя запрос

ІЫ5ЕҒІТ І^ТО ТтрСопп УАШЕ5 (I, 'Запись №1 для текущего соединения');

и подтвердить транзакцию (СОММІТ), то в рамках текущего под- 
ключения данная строка будет видна из разных транзакций. Если 
выполнить еще одно подключение к этой же БД (например, запу- 
стив еще один экземпляр ІВЕхрегі) и выполнить тот же самый за- 
прос Ш5ЕКТ, то ошибки «РКІМАКҮ ог ІЛШОІЕ кеу сопзігаіпі;» (по- 
втор значения первичного ключа) не возникнет. Как только текущее 
соединение будет закрыто, вставленные данные пропадут.

Временная таблица, так же как и обычная, может иметь индек- 
сы, триггеры, ограничения на уровне столбца и на уровне таблицы. 
Временные таблицы могут быть связаны между собой отношением 
«родитель-потомок» (с помощью задания внешнего ключа).

Однако следует з^іитывать ограничения:
• ссылки (ограничения внешнего ключа КЕҒЕКЕЫСЕ5) между 

постоянной и временной таблицами запрещены;
• временная таблица с ОМ СОММІТ РКЕ5ЕКУЕ КОШ5 не может 

иметь ссылку на временную таблицу с О^ СОММІТ ОЕЬЕТЕ КО\Ү5.
Для просмотра списка всех таблиц БД (постоянных, временных 

в пределах текущей транзакции и временных в пределах текущего 
соединения) можно использовать запрос [33]

5ЕІ.ЕСТ К.КОВ$КЕІ_АТІО^_^АМЕ, Т.КРВ$ТҮРЕ_^АМЕ
ҒКОМ КРВ$КЕ1-АТГО^5 К З О ^  КРВ$ТҮРЕ5 Т О^

К. К0В$КЕІАТІОКІ_ТҮРЕ=Т. К0В$ТҮРЕ
ЫНЕКЕ Т . К0В$ҒІЕШ_^АМЕ = ’ КОВ$КЕІ_АТІО^_ТҮРЕ'

А Ш  СОАІЕ5СЕ( К. КРВ$5Ү5ТЕМ_ҒІАС, 0) = 0;

В заключение можно сказать, что временные таблицы могут быть 
достаточно полезны для приложений, которые формируют сложные 
отчеты или производят промежуточные вычисления на сервере. 
Однако использование временных таблиц может замедлять под- 
ключение к БД (использовались таблицы СЬОВАЬ ТЕМРОКАКҮ ...
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БЕЬЕТЕ) и отключение от нее (использовались таблицы СЬОВАЬ 
ТЕМРОКАКҮ ... РКЕЗЕКУЕ) из-за очистки жесткого диска от версий 
удаленных строк из таблицы.

В Огасіе и М8 ЗОЬ Зегуег также поддерживаются временные та- 
блицы. В Огасіе синтаксис создания таких таблиц идентичен при- 
веденному выше. Однако нельзя задавать требования целостности 
ссылок — временные таблицы не могут быть целевыми для внеш- 
него ключа, и для них нельзя задавать требование внешнего ключа.

В М8 80Ь 8егуег временные таблицы отличаются от постоянных 
только тем, что хранятся в БД іетрсіЬ и автоматически удаляются, 
когда необходимость в них отпадает. Существует два вида времен- 
ных таблиц: локальные и глобальные. Два типа временных таблиц 
отличаются друг от друга своими именами, видимостью и доступ- 
ностью. Локальные временные таблицы имеют префикс в имени 
в виде символа # , они видны только в текущем соединении поль- 
зователя и удаляются после того, как пользователь отсоединится 
от экземпляра 80Ь 8 егуег. Глобальные временные таблицы имеют 
префикс имени в виде двойного символа # , они видны для любого 
пользователя после их создания и удаляются тогда, когда все поль- 
зователи, ссылающиеся на таблицу, отсоединятся от 80Ь 8егуег.

Следует учесть, что временные таблицы создаются в БД іетрсіЬ 
и создают дополнительную нагрузку на 80Ь 8егуег, иногда снижая 
общую производительность.

4 .5 . Представления

Представление — это виртуальная таблица, тело которой форми- 
руется некоторым запросом-выборкой из базовых(-ой) таблиц(-ы). 
Представление, как и реальная (базовая) таблица, имеет имя, со- 
держит строки и столбцы данных, но данные, видимые в представ- 
лении, на самом деле являются результатами запроса.

Одной из операций над представлениями является их непосред- 
ственное использование с запросами модификации БМЬ: ІЫ8 ЕКТ, 
ІІРБАТЕ и ОЕЬЕТЕ. Если к представлению могут быть успешно 
применены данные запросы, то оно называется модифицируемым 
(обновляемым). В противном случае представление является пред- 
ставлением толъко для чтения. Обновление представлений будет 
подробно рассмотрено после изучения языка манипулирования 
данными (параграф 5.6).

В запросах 8ЕБЕСТ, ІЫ8ЕКТ, БЕЬЕТЕ и ІІРОАТЕ на представление 
можно ссылаться, как на обычную таблицу. Это дает возможность 
определять подмножество данных, необходимых конкретному поль- 
зователю (группе пользователей), в дополнение к ограничению 
доступа к остальной части данных. Представления используются 
по нескольким причинам:
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• они позволяют сделать так, что разные пользователи БД бу- 
дуг видеть ее по-разному;

• с их помощью можно ограничить доступ к данным, разрешая 
пользователям видеть только некоторые из строк и столбцов табли- 
цы;

• они упрощают доступ к БД, показывая каждому пользовате- 
лю структуру хранимых данных в наиболее подходящей для него 
форме.

Практически все реляционные СУБД поддерживают представле- 
ния. Рассмотрим подробно создание представлений в СУБД ҒігеЪігсІ, 
затем кратко остановимся на особенностях определения представ- 
лений в Огасіе и М5 §0Ь Зегуег.

В 50Ь представления создаются запросом СКЕАТЕ УІЕ\А/. В ҒігеЬігй 
запрос создания представления имеет следующий формат:

СКЕАТЕ УІЕМ имя_представления
[( столбец1_представления [, столбец2_представления ...])]
А5 <запрос_5ЕІЕСТ> [ЫІТН СНЕСК ОРТІОМ];

Данный запрос создает представление с именем имя_представ- 
ления.

Запрос_5ЕЬЕСТ представляет собой обычный запрос на выборку 
данных из одной и более таблиц, других представлений и селек- 
тивных ХП. Поэтому представление можно считать именованным 
запросом на выборку данных, хранящимся в БД. Параметр ШІТН 
СНЕСК ОРТІОІЧ предотвращает Ш5ЕКТ- или НРОАТЕ-операции над 
обновляемым представлением, если они нарушают условие отбо- 
ра строк, определенное в секции ШНЕКЕ запроса 5ЕБЕСТ (запрос_ 
5ЕБЕСТ), используемого при определении данного представления.

При необходимости в запросе СКЕАТЕ УІЕШ можно задать имя 
для каждого столбца создаваемого представления, обозначаемое 
как столбец_представления. Если указывается список имен столб- 
цов, то он должен соответствовать порядку и количеству столбцов, 
возвращаемых запросом.

Задаются только имена столбцов. Тип данных, длина и другие 
характеристики берутся из определения столбца в исходной табли- 
це. Если список имен столбцов в запросе СКЕАТЕ УІЕШ отсутствует, 
то каждый столбец представления получает имя соответствующего 
столбца запроса. Если в запрос входят вычисляемые столбцы или 
два столбца с одинаковыми именами, то использование списка 
имен столбцов является обязательным.

Физически представление в БД хранится в виде его определения, 
т. е. текста того запроса СКЕАТЕ УІЕШ, который был использован при 
создании представления. Когда СУБД встречает в 50Ь-запросе ссыл- 
ку на представление, она отыскивает его определение, сохраненное 
в БД. Затем преобразует пользовательский запрос, ссылающийся
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на представление, в эквивалентный запрос к исходным таблицам 
представления (заданным в запросе ЗЕЬЕСТ представления) и вы- 
полняет этот запрос. Таким образом, СУБД создает иллюзию суще- 
ствования представления в виде отдельной таблицы и в то же время 
сохраняет целостность исходных данных.

Например, для создания представления 3гес1_3итш с использо- 
ванием столбцов Мопіһ и З и т т а , показывающего среднее значение 
начислений за каждый месяц, следует выполнить запрос

СКЕАТЕ VIЕЫ 5пес)_5итт (Мез, Битта) А5 5ЕЬЕСТ ІМасһІ5ІМоп1:һ,

А\/С (ЫасһІ5І5ит)

ҒКОМ Масһіз15итта 0К01ІР ВҮ 1;

или запрос с использованием псевдонимов

СКЕАТЕ VIЕіл/ 5гесІ_5итт А5 5ЕІЕСТ МасһІ5ІМоп1:һ А5 Ме5,

А\/С (ЫасһІ5І5ит) А5 5итта 

ҒКОМ і\ІасһІ5І5итта СКОЦР ВҮ 1;

В обоих случаях результат выполнения запроса

5ЕІЕСТ * ҒКОМ 5гесІ_5итт;

к представлению Згесі_8и т т  одинаковый (рис. 4.5).

МЕ5 51ІММА

1 120,29

2 150,14

3 208,68

4 146,97

5 143,28

6 252,56

7 246,24

8 91,36

9 167,71

10 255,66

11 179,36

12 44,23

Рис 4.5. Результат запроса к представлению 5гесІ_5итт
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Пример создания представления с именем Баі:е_АЪопепі:, которое 
должно показывать ФИО абонентов и дату подачи ими ремонтных 
заявок:

СКЕАТЕ УІЕЫ Ра1;е_АЬопеп-(; (АЬопеп1:_Мате, Ра1:а)

А5 5ЕЬЕСТ Ғіо, Іпсотіп§0а1;е ҒКОМ АЬопепІ;, Ке^иезі:

ІдІНЕКЕ АЬопегтЬ.АссоиітЪСО = Кеяиезі:. АссоиігЬСЭ;

В СУБД ҒігеЬігсі представления могут использовать все конструк- 
ции, допустимые для обычного запроса ЗЕЬЕСТ. Таким образом, 
возможно использование конструкций ҒІК5Т/8КІР, КОШЗ, СКОИР 
ВҮ, ОКОЕК. ВҮ ІІМІОЫ и других. Например, для создания представ- 
ления Мах_Рау со столбцами АссоипЮО, Ві§_3ит и РауОаіе, пока- 
зывающего пять максимальных значений оплат, необходимо выпол- 
нить запрос

СКЕАТЕ УІЕЫ Мах_Рау (АссоипІСО, Ві§_5ит, Рау0а1;е)

А5 5ЕІ.ЕСТ ҒІК5Т 5 АссоипІСО, Рау5ит, РауОаІе 
ҒКОМ Рау5итта ОКРЕК ВҮ Рау5ит РЕ5С;

Результат выполнения запроса

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ Мах_Рау;

приведен на рис. 4.6.

Ассоиытсэ віс_зим РАҮРАТЕ

015527 611,30 03.11.2018

015527 580,10 08.08.2017

115705 553,85 02.02.2017

136169 528,44 26.11.2018

443690 485,00 05.09.2016

Рис. 4.6. Результат запроса к представлению Мах_Рау

В запросе к представлению в обычном порядке может использо- 
ваться соединение таблиц:

5ЕІЕСТ * ҒКОМ Мах_Рау 5р ЗОІІМ АЬопепІ: Кр ОМ Кр.Ассоип1:С0=5р.

АссоипІСЭ;

и подзапрос:

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ (5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ Мах_Рау);
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Представление может служить неким «окном» для просмотра 
данных. Любые изменения в исходных данных (в данных таблиц, 
на основе которых создано представление) будут автоматически 
и мгновенно отображаться в представлении, и наоборот, все из- 
менения, вносимые в данные представления, будут автоматиче- 
ски вноситься в исходные данные и соответственно отображаться 
в представлении.

По типу запроса, используемого представлением, различают сле- 
дующие виды представлений:

• горизонтальные;
• вертикальные;
® смешанные;
• сгруппированные;
® соединенные;
• объединенные;
• на основе представлений;
® на основе селективной ХП.
Горизонталъное представление — это горизонтальное подмноже- 

ство строк одиночной таблицы и предназначено для ограничения 
доступа к строкам таблицы. Запрос в таком представлении выби- 
рает все столбцы заданной таблицы, но ограничивает выбор строк 
указанием условия поиска в секции ҮУНЕКЕ запроса ЗЕЬЕСТ. Напри- 
мер, для создания представления, показывающего все ремонтные 
заявки по неисправности с кодом, равным 1, следует выполнить за- 
прос

СКЕАТЕ VIЕіл/ Ғаі1иге_Кея
А5 БЕЬЕСТ * ҒКОМ Кеяиеаі; ІдІНЕКЕ ҒаіІигеСР = 1;

При выполнении запроса

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ Ғаі1иге_Кец;

из таблицы Ке^иезі: будут выбраны все ремонтные заявки с кодом 
неисправности газового оборудования, равным 1. Результат запроса 
представлен на рис. 4.7.

Вертикальное представление -— вертикальное подмножество 
строк одиночной таблицы, предназначенное для ограничения до- 
ступа к столбцам таблицы. Запрос в таком представлении выбирает 
из таблицы требуемые столбцы, а ограничение на выбор строк от- 
сутствует.

Например, если необходимо создать представление АЬопепі:_ 
Рһопе, которое должно содержать ФИО абонента и его телефон, 
нужно выполнить запрос

СКЕАТЕ УІЕИ АЬопеп1:_Рһопе (АЬоп_Ғіо, АЬоп_Рһопе)
А5 5ЕІЕСТ Ғіо, Рһопе ҒКОМ АЬопепИ;



В этом примере АЬоп_Ғіо и АЬоп_Рһопе — имена столбцов представления. Если не указывать обозначение имен 
в скобках после имени представления, то столбцы представления получат соответственно имена Ғіо и Рһопе.

КЕ<2иЕ5ТСО АСС01ЛУІТС0 ЕХЕСІЖЖСО ҒАІШКЕСО ЗЖОМІИеОАТЕ ЕХЕСІЛТОІ\ЮАТЕ ЕХЕСІІТЕӘ

1 005488 1 1 17.12.2016 20.12.2016 Тгие

2 115705 3 1 07.08.2016 12.08.2016 Тгие

5 080270 4 1 31.12.2016 <пи11> Ғаіае

9 136169 2 1 06.11.2016 08.11.2016 Тгие

Рис. 4.7. Результат выполнения запроса к представлению ҒаіІиге Ред



Запрос

даст результат, представленный на рис. 4.8.

5ЕІ.ЕСТ * ҒКОМ АЬопеп1:_Рһопе;

АВОМ_ҒІО АВОІ\І_РНОМЕ

Аксенов С. А. 556893

Мищенко Е. В. 769975

Конюхов В. С. 761699

Тулупова М. И. 214833

Свирина 3. А. <пи11>

Стародубцев Е. В. 683014

Шмаков С . В. <пи11>

Маркова В. П . 683301

Денисова Е. К. 680305

Лукашина Р. М. 254417

Шубина Т. П. 257842

Тимошкина Н. Г. 321002

Рис. 4.8. Резулыат выполнения запроса к представлению АЬопепІ_Рһопе

Смешанное представление — это подмножество строк и столбцов 
одиночной таблицы. Оно является представлением, разделяющим 
исходную таблицу как в горизонтальном, так и в вертикальном на- 
правлениях.

Пусть необходимо создать представление Масһіз1_8егуісе, отобра- 
жающее номера лицевых счетов абонентов и начисленные им сум- 
мы за услугу с кодом, равным 3. Для решения этой задачи следует 
выполнить запрос

СКЕАТЕ УІЕИ ^асһі$1_5егуісе
А5 5ЕЬЕСТ АссоипІСР, 5егуісеСР, МасһІ5І5ит 

ҒКОМ МасһІ5І5итта ІлІНЕКЕ 5егуісеС0 = 3;

Сгруппированное представление основано на запросе, содержа- 
щем секцию СКОІІР ВҮ и, как следствие, использующем агрегатные 
функции. Оно выполняет ту же функцию, что и запросы с группи- 
ровкой определенных столбцов. В них родственные строки данных 
объединяются в группы, и для каждой группы в НД создается одна 
строка, содержащая итоговые данные по этой группе. С помощью 
сгруппированного представления запрос с группировкой превраща- 
ется в виртуальную таблицу, к которой в дальнейшем можно обра- 
щаться.



В отличие от горизонтальных и вертикальных представлений, 
каждой строке сгруппированного представления не соответствует 
какая-то одна строка исходной таблицы. Сгруппированное пред- 
ставление не является просто фильтром исходной таблицы. Оно 
в силу использования агрегатных функций отображает исходную 
таблицу в виде суммарной информации и требует от СУБД значи- 
тельного объема вычислений.

Например, если необходимо создать представление АЪопеп1;_АІ1_ 
Рау со столбцами АссоипІіСВ и А11_Рау, показывающее общую сумму 
оплат для каждого абонента, то следует выполнить запрос

СКЕАТЕ VIЕЫ АЬопеп1:_А11_Рау (Ассоип1:С0, А11_Рау)
А5 5ЕЬЕСТ АссоигтІСО, 5иш (Рау5ит)

ҒКОМ Рау5итта СКОІІР ВҮ АссоигтЬСО;

Результат выполнения запроса

5ЕІЕСТ * ҒКОМ АЬопеп1:_А11_Рау;

приведен на рис. 4.9.
Соединенное представление — это подмножество строк и столбцов 

из нескольких таблиц. Задавая в определении представления, напри- 
мер, двух- или многотабличный запрос, можно создать виртуальную 
таблицу, данные в которую считываются соответственно из двух или 
нескольких различных таблиц. После создания такого представления 
к нему можно обращаться с помощью однотабличного запроса.

АСССШМТСО АИ_РАҮ

00Б488 759,70

015527 1626,40

080047 528,48

080270 1840,60

080613 869,51

115705 1301,80

126112 656,00

136159 966,11

136160 550,00

136169 1384,47

443069 1106,24

443690 819,47

Рис. 4.9. Результат выполнения запроса к представлению АЬопепІ_АІІ_Рау

Например, необходимо создать представление с именем АЪопепі;_ 
Ехесиіог, в котором будут содержаться ФИО абонентов и назначен-
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ных по их ремонтным заявкам исполнителей. Для решения данной 
задачи подойдет запрос

СКЕАТЕ УІЕЫ АЬопеп1;_Ехеси1;ог 
(АЬопеп1:_Ыате, Ехеси1;ог_Мате)
А5 БЕЬЕСТ А.ҒІО, Е. Ғіо

ҒҒіОМ АЬопепІ: А, Ехесиіог Е, Ке^иезі: Ғі 
ЫНЕКЕ К.Ассоип1:С0 = А.АссоигтЬСО АМР

К. Ехеси1:огС0 = Е. ЕхесиІогСО;

Результат выполнения запроса 

5ЕІЕСТ ҒІК5Т 10 * ҒКОМ АЬопеп1:_Ехеси1:ог;

представлен на рис. 4.10.

АВОМЕІ\ІТ_МАМЕ ЕХЕСІІТОК_МАМЕ

Аксенов С. А. Стародубцев Е. М.

Конюхов В. С. Стародубцев Е. М.

Лукашина Р. М. Стародубцев Е. М.

Шмаков С. В. Стародубцев Е. М.

Мищенко Е. В. Стародубцев Е. М.

Стародубцев Е. В. Стародубцев Е. М.

Шмаков С. В. Стародубцев Е. М.

Денисова Е. К. Булгаков Т. И.

Мищенко Е. В. Булгаков Т. И.

Мищенко Е. В. Шубин В. Г.

Рис. 4.10. Результат выполнения запроса к представлению АЬопепІ_Ехесйог

Примером представления на основе подзапроса и соединения 
может быть запрос для вывода всей информации о невыполненных 
ремонтных заявках и заявках, выполненных позже последней вы- 
полненной заявки, поданной абонентом с ФИО Конюхов В. С. Ре- 
зультат упорядочивается по дате выполнения с размещением невы- 
полненных заявок в конце списка

5ЕІ.ЕСТ *
ҒКОМ Кеяиезі:
ЫНЕКЕ С0АІЕ5СЕ(Ехеси1:іоп0а1:е, (5ЕІЕСТ МАХ(Ехеси1:іоп0а1:е)

ҒКОМ Кеяиезі:))
(5ЕІЕСТ Ехеси1:іоп0а1:е
ҒКОМ Кециезі:
ІлІНЕКЕ Ехеси1:іопсіа1:е=(5ЕІЕСТ МАХ(Ехеси1:іоп0а1:е)

ҒКОМ Кеяиезі:
ИНЕКЕ Ассоип1:С0=(5ЕІЕСТ АссоипІСР
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ҒКОМ АЬопеіті:
ЫНЕКЕ Ғіо='Конюхов В. С.')))

ОКОЕК ВҮ ЕхесиІіопРаІе Ыі т5 І.А5Т;

Объединенное представление основано на запросах, объединен- 
ных оператором ІЛМІОЫ, например

СКЕАТЕ VIЕІл) АЬоп_Ехес
А5

5ЕІ.ЕСТ Ғіо А5 АЬопегтЬҒіо ҒКОМ АЬопепІ: ІдІНЕКЕ Ғіо И К Е  'Ш%'
УМІОЫ
5ЕІЕСТ Ғіо ҒКОМ Ехесиіог ЫНЕКЕ Ғіо И К Е  'Ш%';

Представление можно создавать на основе ранее созданного 
представления, например, на основе Мах_Рау, как показано в сле- 
дующем запросе:

СКЕАТЕ VIЕЫ Мах_Рау_1 
А5 5ЕІЕСТ *

ҒКОМ Мах_Рау 
ЫНЕКЕ Ві§_5ит > 500;

Если представление не используется другими объектами БД, 
то его можно удалить запросом БРОР УІЕШ, который имеет формат

РКОР VIЕЫ представление;

Если требуется заново создать представление со старым именем, 
то в ҒігеЬігсі используется запрос КЕСКЕАТЕ УІЕШ. Синтаксис этого 
запроса такой же, как и запроса СЯЕАТЕ УІЕ̂ Ү. Если представление 
не существует перед использованием запроса, то его использование 
эквивалентно применению СКЕАТЕ УІЕШ. Если представление уже 
существует, то запрос КЕСКЕАТЕ УІЕШ пытается удалить его и соз- 
дать полностью новый объект (не будет выполнено, если представ- 
ление используется другим объектом).

Например, заново создать горизонтальное представление 
Ғаі1иге_Кед так, чтобы оно содержало только погашенные заявки 
по неисправности с кодом, равным 1, можно с помощью запроса

КЕСКЕАТЕ УІЕЫ Ғаі1иге_Кед А5 5Е1.ЕСТ * ҒКОМ Ке^иезі
ЫНЕКЕ ҒаіІигеСй = 1 АМР Ехесиіесі;

Результат выполнения запроса

5ЕЬЕСТ * ҒКОМ Ғаі1иге_Кеч;

приведен на рис. 4.11.
В ҒігеЪігсІ 2.5 введены запросы АКГЕК УІЕ\Ү и СКЕАТЕ ОК АЬТЕК 

ҮІЕШ соответственно для обновления и (или) создания представления.
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КЕдЦЕЗТСО дссоимтср ЕХЕСІЯОКСО ҒАІШКЕСО ІІЧСОІЧІМбОАТЕ ЕХЕСІІТІОМОАТЕ ЕХЕОЛЕВ

1 00Б488 1 1 17.12.2016 20.12.2016 Тгие

2 115705 3 1 07.08.2016 12.08.2016 Тгие

9 136169 2 1 06.11.2016 08.11.2016 Тгие

Рис. 4.11. Резулыат выполнения запроса к представлению ҒаіІиге Кед



Запрос АЬТЕК УІЕШ предназначен для обновления определения 
представлений, а запрос СИЕАТЕ ОК АЬТЕК УІЕШ — для обновления 
представления, если оно существует, или создания представления, 
если его нет.

Синтаксис:

СКЕАТЕ [ОК АИЕК] | АЬТЕК } УІЕІдІ имя_представления 
[( столбец1_представления [, столбец2_представления ...])]

А5 <запрос_5ЕІ_ЕСТ> [ІдІІТН СНЕСК ОРТІОМ];

Примером создания и последующего изменения определения 
представления могут быть запросы:

СКЕАТЕ VIЕЫ АЬопеп1:_\/іем (Ассоип1:С0, Ғіо)
А5 5ЕІЕСТ Ассоип1:С0, Ғіо ҒКОМ АЬопепІ;;

А И Е К  УІЕІдІ АЬопеп1:_\/іем (АссоиігЬСО, Ғіо)
А5 5ЕІЕСТ АссоиігЬСО, Ғіо ҒКОМ АЬопегт»:
ІдІНЕКЕ АссоигтЬСО >= '200300' ІдІІТН СНЕСК ОРТІОМ;

В СУБД Огасіе представления создаются запросом СКЕАТЕ УІЕШ 
следующего формата:

СКЕАТЕ [ҒОКСЕ | И0Ғ0К5Е] \/ІЕЫ имя_представления 
[( столбец1_представления [, столбец2_представления ...])]
А5 <запрос_5ЕІ.ЕСТ> [ЫІТН СНЕСК ОРТІОМ [С0ІМ5ТКАІМТ имя_ограничения] ]
[ЫІТН КЕАР ОМІ.Ү];

Опция ҒОКСЕ позволяет создавать представление на основе еще 
не существующей базовой таблицы. ЫОҒОКЗЕ (значение по умолча- 
нию) означает, что представление нельзя создать, если фигурирую- 
щая в нем таблица на текущий момент не существует.

Аргумент имя_ограничения в запросе задает имя ограничения 
ШІТН СНЕСК ОРТІОЫ.

Опция \¥ІТН КЕАЭ ОІЧІҮ указывает, что представление позволяет 
только считывать строки (обновление, удаление или вставка строк 
не разрешается).

Например, в Огасіе создать представление Мах_Рау, показываю- 
щее пять максимальных значений оплат (см. рис. 4.6), можно с по- 
мощью запроса

СКЕАТЕ VIЕІдІ Мах_Рау (АссоиггЬСО, Ві§_5ит, Рау0а1:е)
А5 5ЕІЕСТ * ҒКОМ (БЕЬЕСТ Ассоип1:С0, Рау5ит, РауРа1:е 

ҒКОМ Рау5итта ОКРЕК ВҮ Рау5ит 0Е5С)
ЫНЕКЕ КОЫМУМ <= 5 ОКЭЕК ВҮ РАҮ51)М ЭЕ5С;

Запросы КЕСКЕАТЕ УІЕШ и АЬТЕК УІЕ\Ү в Огасіе не поддержи- 
ваются, для изменения определения представления служит запрос
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СКЕАТЕ ОК КЕРЬАСЕ УІЕШ. Запрос предназначен для обновления 
представления, если оно существует, или создания представления, 
если его нет, и имеет синтаксис

СКЕАТЕ [ОК КЕРЬАСЕ] \/ІЕИ имя_представления 
[( столбец1_представления [, столбец2_представления ...])]

А5 <запрос_5Е1.ЕСТ> [ЫІТН СНЕСК ОРТІОМ] [С0М5ТКАІЫТ имя_ограничения] ]
[ІдІІТН КЕАР ОМІ.Ү]; _

Помимо создания обычных представлений, Огасіе, начиная 
с версии Огасіеві, предоставляет возможность создания материа- 
лизованных представлений. Материализованное представление — 
это специальный вид представления, которое физически существует 
в БД. Для создания материализованного представления использует- 
ся запрос СКЕАТЕ МАТЕКІАЫ2ЕО УІЕШ.

В определерии материализованного представления могут ис- 
пользоваться и таблицы, и представления. В определение могут 
быть включены функции агрегирования, одна или несколько объ- 
единенных таблиц и операция СКОІІР ВҮ. Оно может быть индекси- 
ровано и секционировано, к нему могут быть применены основные 
операции БОЬ типа СКЕАТЕ, АЬТЕК и БКОР.

Поскольку материализованное представление является объектом 
БД, то во многих отношениях оно ведет себя как индекс, так как:

® поставленная перед материализованным представлением за- 
дача состоит в том, чтобы увеличить производительность выполне- 
ния запроса;

• сугцествование материализованного представления прозрач- 
но для прикладных ЗОЬ-запросов, и можно создавать или удалять 
материализованные представления, не затрагивая прикладного 
50Ь;

« материализованное представление занимает (дисков^то) па- 
мять и должно обновляться после каждого изменения основообра- 
зующих таблиц фактов.

Материализованные представления создаются для улучшения 
времени выполнения запроса путем предварительного вычисле- 
ния дорогостоящих соединений и операций агрегирования еще 
до их выполнения в реальном запросе. Подробнее с созданием ма- 
териализованных представлений можно ознакомиться в работах 
[14,35].

В СУБД М5 50Ь 5егуег базовый синтаксис создания и изменения 
представлений аналогичен синтаксису, приведенному для ҒігеЬігсі. 
При этом запрос ЗЕЬЕСТ, используемый при определении представ- 
ления, не может включать следующие элементы [27]:

• секцию ОКЭЕК ВҮ, если только в списке выбора запроса 
5ЕБЕСТ нет также конструкции ТОР;

• ключевое слово ШТО;



© секцию ОРТІСЖ;
• ссьику на временную таблицу или табличную переменную.
В М5 ЗОЬ Зегуег аналогом материализованных представлений 

являются индексированные представления.

Примечание. Секция ОК.ВЕК. ВҮ используется исключительно для 
определения строк, возвращаемых конструкциями ТОР или ОҒҒ5ЕТ 
в определении представления, и не гарантирует упорядочивания 
результатов при запросе к представлению, если оно не указано в самом 
запросе.

Перечислим преимущества использования представлений.
Обеспечение логической независимости. Одна из основных задач, 

которую позволяют решать представления, — обеспечение логиче- 
ской независимости прикладных программ от изменений в струк- 
туре БД. При изменении структуры изменяются запросы в опре- 
делениях соответствующих представлений. При этом никаких 
изменений в программы, работающие с такими представлениями, 
вносить не нужно.

Прикладной взгляд на данные. Представления дают возможность 
пользователям по-разному видеть одни и те же данные. Это особен- 
но ценно при работе различных категорий пользователей с единой 
интегрированной БД. Пользователям предоставляются только инте- 
ресующие их данные в наиболее удобной для них форме или фор- 
мате.

Защита данных. Представления дают дополнительный уровень 
защиты данных в таблицах. От определенных пользователей могут 
быть скрыты некоторые данные, невидимые через предложенное 
им представление.

Скрытие сложности. Пользователь работает с представлением 
как с обычной таблицей, обращаясь к нему по имени, хотя на самом 
деле оно может представлять собой сложный запрос.

Актуалъностъ. Изменения в любой из таблиц БД, указанных 
в определяющем запросе, немедленно отображаются на содержи- 
мом представления.

Однако имеются и недостатки использования представлений 
[18].

Снижение производителъности. Представление — это виртуаль- 
ная таблица, следовательно, при каждом обращении к нему про- 
исходит обработка запроса, затем возврат результата. Выполнение 
сложных вычислений или наличие множества соединений может 
приводить к снижению скорости работы.

Структурные ограничения. Структура представления устанав- 
ливается в момент его создания. Поэтому после изменения опре-
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деления столбцов исходной таблицы, на которые ссылается запрос 
в данном представлении, представление должно быть пересоздано.

Ограниченные возможности обновления. В некоторых случаях 
представления не позволяют вносить изменения в данные, содер- 
жащиеся в таблицах (параграф 5.6).

4 .6 . Комментарии к объектам базы данных

Для сохранения в БД пояснений, относящихся к ней, ее базовым 
объектам, к столбцам таблиц и представлений, а также параметрам 
процедур, используются комментарии к объектам БД. Для создания 
такого комментария в ҒігеЪігсІ используется запрос СОММЕЖ ОМ, 
который имеет формат

соммемт ом
{0ДТАВА5Е 15 { "текст" | N111.1.}

| <базовый_объект> имя_объекта 15 { гтекст* | МІІИ}
| СОШММ {базовая_таблица | представление}.

столбец 15 { Стекстл | МІІИ}
| РАКАМЕТЕК имя_процедуры.имя_параметра 15 { “'текст'’ | N1111} }

где

<базовый_объект> ::= {йОМАІМ | ТАВІЕ | УІЕЫ | РКОСЕОУКЕ 
| ТКІССЕҒ? | ЕХСЕРТІОМ | СЕЫЕКАТОК | ЗЕОиЕМСЕ | ІЫРЕХ | К01.Е};

'текст' — пояснения к объекту БД. Указание пустой строки в каче- 
стве текста эквивалентно использованию МЛА,.

В результате действия запроса СОММЕІМТ ОЫ в системном ката- 
логе появится комментарий к описанию объекта БД. Комментарий 
на саму БД хранится в столбце КВВ$ВЕ8 СКІРТЮЫ системной та- 
блицы КОВ$ВАТАВАЗЕ. Например, можно добавить комментарий 
к учебной БД с помощью запроса

СОММЕЫТ ОЫ 0АТАВА5Е 15 'Учебная БД Абонент';

Следующий запрос добавляет комментарий к домену РКҒіеЫ:

СОММЕМТ ОІ\І РОМАІМ РКҒіеІй 15 'Домен предназначен для определения 
первичных ключей таблиц';

Точно так же можно создать комментарии и для других объек- 
тов БД и просмотреть их, извлекая нужный столбец из системной 
таблицы с помощью запроса ЗЕЬЕСТ или открывая необходимую 
системную таблицу в ІВЕхрегі: и закладку «Данные» в ней. Также, 
открыв эту закладку, можно изменить созданный комментарий не-



посредственно в М)В$ОЕ5СКІРТІ(Ж (при щелчке в области данных 
этого столбца) в выпадающем поле для ввода. Для подтверждения 
изменений следует нажать «ОК» и ^ .

Чтобы изменить комментарий, можно просто ввести новый за- 
прос СОММЕОТ О ^ для того же объекта. Новый комментарий будет 
записан поверх старого. Если необходимо удалить комментарий, 
то следует записать поверх него пустой комментарий

СОММЕІМТ ... 15 ' '; 
СОММЕЫТ ОМ ... 15 N111.1-;

В СУБД Огасіе запрос на создание комментария имеет формат

СОММЕ^Т ОЫ 
{ ТАВІЕ имя_объекта 15 { 'текст' | N111.1-} 
| СОШМ^ базовая_таблица. столбец 15 { 'текст' | МІІИ};

Например, можно добавить комментарий к таблице с помощью 
запроса

СОММЕ^Т О^ ТАВЬЕ АЬопепІ: 15 'Содержит персональные данные абонентов’;

Чтобы отобразить комментарии на экране, необходимо выпол- 
нить запрос

5ЕІ.ЕСТ ТАВІЕ_МАМЕ, С0ММЕ^Т5 
ҒКОМ и5ег_ТаЬ_соттеп1:5 ЮНЕКЕ 1:аЫе_пате = 'АВО^ЕМТ';

Также добавим комментарий к столбцу:

СОММЕМТ ОМ СОШМН АЬопепІ.Ғіо 15 'Содержит фамилии и инициалы 
абонентов';

Просмотрим добавленный комментарий с помощью запроса

БЕЬЕСТ * ҒКОМ и5ег_соХ_соттеп1:5 ЫНЕКЕ 1:аЫе_пате = 'АВОМЕЫТ';

Также комментарии к столбцам таблиц можно просмотреть, от- 
крыв соответствующую таблицу в с!ЬҒог§е Зшсііо и щелкнуъ вкладку 
«Данные».

В М5 ЗОЬ Зегуег для создания комментариев к объектам БД не су- 
ществует специального запроса, комментарии можно задать только 
через расширенные свойства (ехіепд.ед. ргорегііез) объектов БД [27]. 
Расширенные свойства можно создать и настроить либо из графи- 
ческой утилиты для работы с БД, либо из кода ТгапзасоЗОЬ с по- 
мощью системных хранимых процедур зр^асісіехіепсіесіргорегіу, 
зр.ирсіасеехгепсіесіргорегіу, зр_сігорех{:епс1есіргорегіу.
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Контрольные вопросы и задания

1. В каких режимах возможно создание БД?
2. К акие 5(2Ь-запросы образую т ядро язы ка  определен ия данны х 

в ҒігеЬігсі?
3. Как выполнить создание таблицы средствами языка ЗОЬ?
4. Каким образом может быть задан тип данных столбца при создании 

таблицы?
5. Какие виды ограничений могут быть заданы при создании таблицы? 

Чем они отличаются друг от друга?
6. В каких случаях нельзя удалить базовую таблицу из БД?
7. Какие изменения в базовой таблице могут быть сделаны с помощью 

запроса АЬТЕК ТАВЬЕ?
8. Что такое индексы? В каких случаях их использование может дать 

положительный эффект, а в каких индексация не рекомендуется?
9. Как выполнить создание индекса средствами языка 5<ЗЬ?
10. Каким образом создаются временные таблицы в БД? Чем они от- 

личаются от постоянных базовых таблиц?
11. Как создать представление? Какие существуют виды представлений 

в зависимости от вида используемого запроса?
12. В чем состоят преимущества использования представлений?
13. Как создать комментарий на объект БД?



Библиографический список

1. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных : пер. с англ. /  
К. Дж. Дейт. — 8 -е изд. — Москва : ООО «И. Д. Вильямс», 2016.

2. Советов, Б. Я. Базы данных : учебник для прикладного бака- 
лавриата /  Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. — 
3-е изд. перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.

3. Пирогов, В. Ю. Информационные системы и базы данных : 
организация и проектирование : учеб. пособие /  В. Ю. Пирогов. — 
СПб. : БХВ-Петербург, 2009.

4. Конноли, Т. БД: проектирование, реализация и сопровожде- 
ние. Теория и практика : пер. с англ. /  Т. Конноли, К. Бегг, А. Стра- 
чан. — 2-е изд. — Москва : Издательский дом «Вильямс», 2001.

5. Официальный сайт расчетно-платежного комплекса «Абонент+». 
ШЬ: ҺКрзУ/ттаг.аЬопепс.рІиз/ (дата обращения 30.05.2019).

6 . Информационные системы в экономике : учебник для акаде- 
мического бакалавриата /  под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Юрьева. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019.

7. Грекул, В. И. Проектирование информационных систем : 
учебник и практикум для академического бакалавриата /  В. И. Гре- 
кул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019.

8 . Вигерс, Карл И. Разработка требований к программному обе- 
спечению : пер. с англ. /  Карл И. Вигерс — Москва : Издательство 
«Русская редакция», 2018.

9. Рыбалъченко, М. В. Архитектура информационных систем : 
учебное пособие для вузов /  М. В. Рыбальченко. — Москва : Изда- 
тельство Юрайт, 2019.

10. Маркин, А. Программирование на §0Ь: в 2 ч. : учебник 
и практикум для бакалавриата и магистратуры /  А. В. Маркин. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2017.

11. Полякова, Л. Основы 80Ь : электронный курс /  Л. Полякова. 
Ш Ь: һіір://№ ’№ш.іпшіі:.ги/8(:исііез/соиг8е8/5/5/іп£о (дата обраще- 
ния 30.05.2019).

12. Кириллов, В. В. Введение в реляционные базы данных /  
В. В. Кириллов, Г. Ю. Громов. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 
2009.

13. Бондаръ, А. Г. Місгозой 30Ь Зегуег 2014 /  А. Г. Бондарь. — 
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2015.

400



14. Материализованные представления Огасіе и переписывание 
запросов. ІІКЬ: һіі:р://\л™длг.іп1:ег&се.ги/һоте.а5р?агйсі=19901 (дата 
обращения 30.05.2019).

15. Гринвалъд, Р. Огасіе 11§. Основы : пер. с англ. /  Р. Гринвальд, 
Р. Стаковьяк, Дж. Стерн. — 4-е изд. — Санкт-Петербург : Символ- 
Плюс, 2009.

16. Кляйн, К. 50Ь. Справочник : пер с англ. /  К. Кляйн, Д. Кляйн, 
Б. Хант. — 3-е изд. — Москва : Символ-Плюс, 2013.

17. Голицына, О. Л .  Базы данных : учебное пособие /  О. Л. Голи- 
цына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. — Москва : Форум; Инфра-М, 
2012 .

18. Грофф,Дж. 50Ь: полное руководство : пер. с англ. /  Дж. Грофф, 
П. Вайнберг, Э. Оппель. — 3-е изд. — Москва : ООО «И. Д. Вильямс», 
2015.

19. Борри, X. ҒігеЬігсі: руководство разработчика баз данных : 
пер. с англ. /  X. Борри. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006.

20. Аносов, А. Критерии выбора СУБД при создании информа- 
ционных систем /  А. Аносов. ІЖЬ: һкрУ Л таплитег& се.ги /һоте. 
азр?аг1:Ісі=2147 (дата обращения 30.05.2019).

21. Сотрагізоп о£ геіаііопаі сіаіаЬазе т а п а § е т е п 1: зузгетз. 
ІЖІ/. һпрз://ги.Ьтвт.ш ікі/іпсіех.рһрРш Іе^КО ВМ Б^сравнитель- 
ная_таблица)&тоЬі1еас1:іоп=1:о§§1е_уіе\ү_тоЬі1е (дата обращения
30.05.2019).

22. ОВ-Еп§іпе5 Капкіп§. ІШІ: һир://сіЬ-еп§іпе5.сот/еп/гапкіп§ 
(дата обращения 30.05.2019).

23. Официальный сайт компании ІВа5е.ги. ІЖЬ: һи:р://шш\ү. 
іЬа5е.ги (дата обращения 30.05.2019).

24. Тһігсі-рагіу Тооіз & Огіуег5. ІІКЬ: һі:і:р5://йгеЬіг(І5^1.ог§/еп / 
{һігс1-рагі:у-і:ооІ5/  (дата обращения 30.05.2019).

25. Инструменты администратора и разработчика БД. ІЖЬ: 
һир://'т\г№ .іЬа5е.ги/с1_(:ооІ5/  (дата обращения 30.05.2019).

26. Официальный сайт ІВЕхрегІ:. ІІКЬ: һир://іЬехрегі:.пеі:/іЬе/ 
(дата обращения 30.05.2019).

27. Официальный сайт компании Місговоіт. ІІКЬ: һи ру /ш -тү . 
тісго5о£і.сот (дата обращения 30.05.2019).

28. Виейра, Р. Программирование баз данных Місго8о£і: 50Ь 
5егуег 2005 для профессионалов : пер. с англ. /  Р. Виейра. — Мо- 
сква : ООО «И. Д. Вильямс», 2008.

29. Андон, Ф. Язык запросов 50Ь : учебный курс /  Ф. Андон, 
В. Резниченко. — Санкт-Петербург : Питер; Киев : ВНУ, 2006.

30. Руководство по языку 50Ь СУБД ҒігеЬігсі 3.0 /  под ред. 
Д. Симонова ІЖЬ: һ н р ://тү \ү .іЬ а 5е.ги/Ше5/йгеЬігс1/ҒігеЬігсі_3_0_ 
Ьап^иазеЖе&гепсеЖШ. рсіГ (дата обращения 30.05.2019).

31. Туманов, В. Основы проектирования реляционных баз дан- 
ных : электронный курс /  В. Туманов. ІЖЬ: һ п р : / / ’МААДҮ.іп1:иіі.ги/ 
8тсііе5/соиг5е5/1095/191/т& (дата обращения 25.11.2018).



32. Воггіе, Н. ҒігеЬігсі 3.0 Кеіеазе №>£ев /  Н. Воггіе, 2013.
33. Словарикпо ҒігеЬігсі. ІІІІЬ: һйр://іутү.йгеЬігсІ5^1.зи (дата об- 

ращения 29.11.2018).
34. Пери, Дж. Введение в Огасіе 10§. : пер. с англ. /  Дж. Пери, 

Дж. Пост. — Москва : ООО «И. Д. Вильямс», 2006.
35. Мооге, 8. Огасіе БаіаЬазе Ехргевв ЕсІШоп 2 БауОеуе1орег'з Сиісіе, 

11§ Кеіеаве 2 (11.2) /  8. Мооге. ІІКЬ: һгір://сіос5.огас1е.сот/ссі/ 
Е17781_01/аррсіеу.112/е18147.рсіҒ (дата обращения 30.05.2019).

36. Ьогепіг, П. Огасіе БатЬазе 80Ь Ьап§иа§е КеГегепсе, 11§ Кеіеазе 
2 (11.2) /  0. Ьогепй, М. В. Коезег. ІІКЬ: ҺПрз://(іос5.огас1е.сот/ссі/ 
Е11882_01/вегуег.112/е41084Аос.һі:т (дата обращения 30.05.2019).

37. Официальный сайт ҒігеЬігсІ. ШЬ: һнр://№№№.йгеЬігсІ5^1.ог§ 
(дата обращения 30.05.2019).

38. Функции по категориям. ШЬ: һ«р://огас1ер1з^1.ги (дата об- 
ращения 30.05.2019).

39. Моисеенко, С. И. 80Ь. Задачи и реіпения /  С. И. Моисеен- 
ко. — Санкт-Петербург : Питер, 2006.

40. Бен-Ган, И. Місговой 30Ь Зегуег 2012. Высокопроизводитель- 
ный код Т-30Ь. Оконные функции /  И. Бен-Ган. — Санкт-Петербург : 
Русская Редакция; БХВ-Петербург, 2013.

41. Бъюли, А. Изучаем 30Ь : пер. с англ. /  А. Бьюли. — Санкт- 
Петербург : Символ-Плюс, 2007.

42. Молинаро, Э. 30Ь. Сборник рецептов. : пер. с англ. /  Э. Мо- 
линаро. — Санкт-Петербург : СимволПлюс, 2009.

43. Рассел, Дж. Операции над множествами /  Дж. Рассел. — Мо- 
сква : УЗБ, 2012.

44. Пржиялковский, В. Введение в Огасіе 30Ь /  В. Пржиялков- 
ский. Ш Ь: Һі:і:р://'№ш№.іптіі:.ги/8і:ис1іе8/соиг5е5/3438/680/іп£о 
(дата обращения 30.05.2019).

45. Селко,Д. 80Ь для профессионалов. Программирование : пер. 
с англ. /  Д. Селко. — Москва : ЛОРИ, 2009.

46. Карпова, И. П. Базы данных : учеб. пособие /  И. П. Карпо- 
ва. — Санкт-Петербург : Питер, 2015.

47. Кузнецов, С. Методы оптимизации выполнения запросов 
в реляционных СУБД /  С. Кузнецов. ШЬ: һ£ф ://ттаг.с іІі:оги т.ги / 
с1агаЬа5е/агйс1е8/аП:_26.зһі:т1 (дата обращения 30.05.2019).

48. Шварц, Б. МуЗОЬ. Оптимизация производительности : пер. 
с англ. /  Б. Шварц [и др.]. — 2-е изд. — СПб. : Символ-Плюс, 2014.

49. Коууагіп, А  23 Моге Шауз То Зресі Ир ҒігеЬігсі /  А. Коууагіп. 
ІІКЬ: һп рз^ /іЬ -аіс і.сот/еп /аги сІез/^З -тоге-^ауз-со -зреесі-и р- 
йгеЬігсі/ (дата обращения 30.05.2019).

50. Белламконда, С. Расширенная оптимизация подзапро- 
сов в Огасіе /  С. Белламконда [и др.] ; под ред. Кузнецова С. Ш 1: 
ҺПр://сіі:£огит.ги/сіаі:аЬа5е/огас1е/8иЬдиегу_орі:/ (дата обращения
30.05.2019).

402



51. Вендров,А. Проектирование программного обеспечения эко- 
номических информационных систем : учебник /  А. М. Вендров. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Финансы и статистика, 2006.

52. Еманов, Д. ҒігеЬігд: Методы доступа к данным /  Д. Ема- 
нов. ІШІ: Ы:і:р://№тү.іЬа5е.ги/с1аі:аассе85ра1:һ5/ (дата обращения
30.05.2019).

53. Кузнецов, С. Д. Основы современных баз данных. Информа- 
ционно-аналитические материалы центра информационных тех- 
нологий /  С. Д. Кузнецов. ШЬ: ҺГф://сп£огит.ги/с1а!:аЬа5е /о 5ЬсІ/ 
сопі:еп1:5.5һі:т1 (дата обращения 30.05.2019).

54. Кузнецов, С. Базы данных. Вводный курс /  Кузнецов С. ІЛІЬ: 
һ « р : / /с і1:іюгит.ги/с1а{:аЪа5е/асІуапсесі_іпі:го/ (дата обращения
30.05.2019).

55. Харрисон, Э. ҒігеЬігсІ для эксперта баз данных: эпизод 1 — ин- 
дексы /  Э. Харрисон. ІЛІЬ: һсі:р://с1ос1оі:5тап . пагос1.ги/ҒВЕерІ50с1е1. 
һ іт і  (дата обращения 30.05.2019).

56. Логинов, Д. Почему мне нравится ҒігеЬігсі /  Д. Логинов. ІЖЬ: 
һйр://'тлАҮ.1о§іпоурго]есі:з.ги/іпсіех.рһр?ра§е='№һуйгеЪігс1 (дата об- 
ращения 30.05.2019).



Наши книги можно приобреети:

Учебным заведениям и библиотекам:
в отделе по работе с вузами 

тел.: (495) 744-00-12, е-таіі: уиг@игаі(:.ш

Частным лицам:
список магазинов смотрите на сайте игаіі.ги 

в разделе «Частным лицам»

Магазинам и корпоративным клиентам:
в отделе продаж 

тел.: (495) 744-00-12, е-таіі: 5а1е5@игаіі.га

Отзывы об издании присьшайте в редакцию
е-таіі: §гес1@игаіі:.ги

Новые издания и дополнительные материалы доступны 
в электронной библиотеке ЬіЫіо-опІіпе.ги, 

а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»

Учебное издание 

Маркин Александр Васильевич

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
НА
Часть 1

Учебник и практикум для вузов

Формат 70 х 100 г/ 16.
Гарнитура «Сһайег». Печать цифровая.

Усл. печ. л. 31,27.

ООО «Издательство Юрайт»
111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 4а.

Тел.: (495) 744-00-12. Е-таіІ: І2с1аі:@игаіі:.га, ту\ү.игаіі:.ш


