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Введение
Данная книга посвящена SQL. Этот стандартный язык, предназначенный для работы с ба-

зами данных, стал своеобразным эсперанто для всех, кто связан с миром баз данных. Языку 
SQL уже более 20 лет, но похоже, что старость ему не грозит. Он уже пережил множество реви-
зий (в среднем они происходили каждые 2–3 года), которые либо становились частью стандар-
та, либо не приживались к нему. Последний стандарт языка SQL был представлен в 2003 году, 
и очередная его редакция имела место в 2008-м. Несмотря на заметный прогресс в этом отно-
шении, все равно остаются существенные отклонения от стандарта ANSI/ISO SQL в конкрет-
ных реализациях СУБД. По этой причине довольно сложно найти книгу, которая описывала 
бы все тонкости конкретных реализаций. Практически все авторы акцентируют внимание на 
какой-то конкретной реализации, будь то на Oracle или Microsoft SQL Server, и это мешает 
им сосредоточиться на тонкостях языка в его стандартном виде. Описание исходного языка 
SQL больше подошло бы программистам, но окажется менее полезным в конкретных реали-
зациях. Очевидно, что только сочетание этих двух подходов даст отличный шанс воплотить 
теорию в практические решения.

Аббревиатура SQL произносится либо как “эс-кью-эль”, либо как “сиквел” (последнее связано 
с некоторыми историческими аспектами развития технологий баз данных). Следует отметить, 
что первое произношение лингвистически корректно.

Примечание

Анализ развития современных СУБД показал, что, по всей вероятности, Oracle, IBM DB2 
и Microsoft SQL Server так и останутся основными “игроками” в сфере систем управления ба-
зами данных. Однако это вовсе не значит, что остальные реализации нужно сбрасывать со сче-
тов. Некоторые функции, предлагаемые “малыми” производителями, порой превосходят по 
своим возможностям предлагаемые “большой тройкой” средства. Они уже заслужили особое 
внимание пользователей и вряд ли сойдут со сцены в ближайшие годы. Также нельзя не об-
ращать внимания и на то, что и сообщество Open Source не остается в стороне от процесса 
развития баз данных, представляя такие уже завоевавшие популярность проекты, как MySQL 
(от MySQL AB) и PostgreSQL (от PostgreSQL Global Development Group). К сожалению, в дан-
ной книге невозможно описать все существующие реализации языка, поэтому мы решили 
сконцентрировать внимание на продуктах “большой тройки” и описать различия между Oracle, 
DB2, Microsoft SQL Server и современной стандартной версией языка SQL.

Во многих отношениях синтаксис реализаций языка SQL в Sybase Adaptive Server и Microsoft 
SQL Server сходен, поэтому большинство примеров этой книги, предназначенных для послед-
ней СУБД, подойдут и для Sybase.

Примечание

Для кого предназначена эта книга
Книга создавалась для читателей любого уровня подготовки, от начинающих до профес-

сионалов. Ее можно использовать в качестве справочника — своего рода настольного посо-
бия, которое поможет решать задачи взаимодействия с реляционными базами данных в гете-
рогенной среде. Программисты и администраторы баз данных найдут в книге информацию 
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о современных стандартах SQL и их “диалектах” в наиболее популярных реализациях СУБД. 
Пользователи баз данных смогут получше разобраться в технологических тонкостях процес-
сов, происходящих в недрах ядра СУБД, что научит их лучше справляться с повседневными 
задачами. Руководящий персонал сможет разобраться в различиях между продуктами трех ли-
деров на рынке СУБД, что поможет им принимать правильные решения при выборе платформ. 
Ведущие аналитики компаний смогут оценить роль баз данных в современных производствен-
ных процессах, что позволит строить эффективные планы использования СУБД и SQL в каче-
стве информационного ядра компании в настоящем и будущем.

Структура книги
Книга состоит из семнадцати глав, сгруппированных в шесть частей, и содержит одиннад-

цать приложений.

Часть I. Основные концепции SQL
Три главы первой части книги познакомят вас с SQL — стандартным языком, предназна-

ченным для работы с базами данных. В главе 1 будет описана история развития СУБД и языка 
SQL, а в главах 2 и 3 представлены краткий обзор основополагающих принципов SQL и де-
тальное описание типов данных. Особое внимание будет уделено различиям между стандар-
том SQL и его реализацией в продуктах трех ведущих производителей СУБД: Oracle 11g, IBM 
DB2 9.5 и Microsoft SQL Server 2008.

Часть II. Создание и модификация 

объектов базы данных
Вторая часть книги, состоящая из двух глав, предлагает детальное описание всех объектов 

баз данных: таблиц, представлений, индексов, последовательностей и т.п. Будет показано, как 
посредством инструкций SQL создавать, модифицировать и удалять объекты баз данных с по-
мощью стандартного языка SQL и его частных реализаций в конкретных СУБД.

Часть III. Обработка данных 

и управление транзакциями
В главе 6 мы познакомимся с языком обработки данных DML (Data Manipulation Language), 

позволяющим вставлять, обновлять и удалять записи в таблицах баз данных. В частности, бу-
дут детально описаны расширенные инструкции MERGE и TRUNCATE. Особое внимание будет 
уделено реализациям языка SQL в базах данных от Oracle, IBM и Microsoft. В главе 7 будет рас-
сказано о сеансах, транзакциях и механизмах блокирования в многопользовательской среде как 
в стандартной версии языка, так и в его современных реализациях.

Часть IV. Извлечение и передача данных
В четвертой части книги мы познакомимся с самой важной инструкцией SQL: SELECT. 

Ей будут посвящены главы 8 и 9. Мы пройдем путь от простого запроса к одной таблице до 
сложных инструкций, учитывающих отношения между множеством таблиц. Будут описаны от-
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личия конкретных реализаций языка от его стандарта. Глава 10 посвящена функциям SQL, ко-
торые нашли свое воплощение в стандарте SQL и в конкретных реализациях языка. В главе 11 
мы поговорим об операторах SQL и их использовании в СУБД различных производителей.

Часть V. Реализация системы безопасности 

с помощью системного каталога
В современном, переполненном коммуникациями мире сложно переоценить важность за-

щиты информации. В главе 12 будут представлены ключевые концепции системы безопасности 
баз данных, как заложенные в стандарте, так и усовершенствованные в продуктах крупнейших 
производителей СУБД. В главе 13 рассматриваются механизмы доступа к метаданным СУБД, 
реализованные в стандарте SQL: с помощью обязательной инструкции INFORMATION_SCHEMA 
и системного каталога.

Часть VI. Процедурное программирование 

и механизмы доступа к базе данных
В главах шестой части книги рассматриваются инструменты, уже не относящиеся непо-

средственно к языку SQL, среди которых процедурные расширения Oracle PL/SQL и Microsoft 
Transact SQL, позволяющие создавать хранимые процедуры, функции и триггеры. В этих гла-
вах вы найдете исчерпывающий обзор как внедренного, так и динамического SQL, что позво-
лит изучить различные интерфейсы доступа к базам данных (такие как ODBC, OLEDB, ADO.
NET и JDBC). Также будет представлен ряд примеров на языках C, Visual Basic, Java и C#. 
Последняя глава книги посвящена современным тенденциям в мире SQL: интеграции с XML, 
бизнес-логике OLAP и объектно-ориентированным средствам СУБД.

Приложения
В предлагаемых приложениях вы найдете инструкции по выполнению различных действий 

с базами данных, которые оказались слишком объемными для включения в основной текст.

В приложении А описано содержимое веб-сайта книги. ■
В приложении Б описана структура базы данных примеров ACME, которая будет  ■
использована практически во всех примерах книги.
В приложении В обсуждаются основы проектирования реляционных баз данных. ■
В приложениях Г, Д и Е описывается процесс установки программного обеспечения  ■
СУБД (доступного на сайтах производителей), базы данных примеров ACME, а так-
же методы доступа к ней. (Полные сценарии SQL доступны на сайте книги.)
В приложении Ж будет дано краткое описание более 500 функций SQL, доступных  ■
в СУБД Oracle 11g, IBM DB2 9.5 и Microsoft SQL Server 2008.
Приложение З послужит кратким справочником по синтаксису языка SQL, что по- ■
может быстро сформировать нужные инструкции.
В приложении И представлен список всех зарезервированных ключевых слов SQL,  ■
которые нельзя использовать в программах в качестве идентификаторов.
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В приложении К перечисляются десятки разных СУБД, которые можно встретить  ■
на рынке, помимо подробно описанных в книге СУБД от компаний Oracle, IBM 
и Microsoft.
В приложении Л представлено краткое введение в теорию множеств и дискретную  ■
математику, что поможет лучше понять принципы, лежащие в основе SQL.

Соглашения, принятые в книге
Весь программный код, представленный в книге, включая инструкции SQL, имена объек-

тов базы данных, объявления переменных и прочие операторы, выделяется моноширинным 
шрифтом.

Команды иерархического меню представляются в следующем виде: File�Save. В данном 
случае нужно открыть меню File и в нем выбрать пункт Save.

В тексте книги, среди прочего, встретятся следующие пиктограммы.

В примечаниях содержится дополнительная информация по рассматриваемому 
вопросу.

Советы помогут вам более эффективно справиться с работой.

В этих абзацах содержится информация, которую следует принять к сведению, 
чтобы не совершить ошибку.

Перекрестные ссылки указывают на другие фрагменты книги, где можно найти 
связанную с рассматриваемой темой информацию.

Во врезках приводится информация, связанная с рассматриваемой темой, но несколько вы-
ходящая за рамки книги.

Что содержится во врезках

На заметку

Совет

Внимание!

Дополнительная
информация

SQL. Bible, 2-ed.indb   21SQL. Bible, 2-ed.indb   21 07.09.2009   12:30:4707.09.2009   12:30:47



Введение22

Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и хотим знать, 

что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы хотели бы 
увидеть изданным нами. Нам интересны любые ваши замечания в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или 
электронное письмо либо просто посетить наш веб-сервер и оставить свои замечания там. 
Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится ли вам эта книга, 
а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.

Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также 
свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем его 
при отборе и подготовке к изданию новых книг.

Наши электронные адреса:
E-mail: info@williamspublishing.com
WWW: http://www.williamspublishing.com

Наши почтовые адреса:
в России: , г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1
в Украине: 03150, Киев, а/я 152
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SQL и системы 

управления 

реляционными 

базами данных

ГЛАВА 

1
Â современном мире информацию без преувеличения 

можно назвать наибольшей ценнностью. Она может 
принимать самые разнообразные формы, например ведомо-
сти по зарплате и бухгалтерские формы, сведения о клиен-
тах и заказах, научные и статистические данные, фотогра-
фии и мультимедийные данные. Практически все мы одно-
временно и перегружены данными (или, по крайней мере, 
так думаем), и боимся их потерять. Сегодня приходится 
работать с такими громадными объемами данных, которые 
вряд ли можно поместить на рабочем столе. Кроме того, ин-
формацию приходится в интересах предприятия постоянно 
анализировать разным сотрудникам с определенных точек 
зрения. И эта потребность объясняет все возрастающий ин-
терес к базам данных, которые обеспечивают выполнение 
практически всех задач хранения и обработки информации. 
Проще говоря, база данных   — это организованное храни-
лище информации (на слове “организованное” следует по-
ставить ударение).

Более конкретное определение относится к понятию си-
стемы управления базами данных (СУБД) . Этот термин 
гораздо шире и, кроме вопросов хранения информации, 
подразумевает также методы и средства ее обработки.

СУБД можно определить как набор взаимосвя-
занных данных и программ для доступа к ним. 
Более подробно о СУБД речь пойдет далее.

На заметку
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Часть I. Основные концепции SQL26

Желательные характеристики 

базы данных
Существует множество различных точек зрения на то, что представляет собой база данных 

и какие задачи она должна решать. Как бы там ни было, любая база данных должна обладать 
характеристиками, описанными в следующих подразделах.

Достаточная емкость
Основной задачей базы данных является хранение больших объемов информации. К при-

меру, система управления заказами среднестатистической компании может за считанные меся-
цы разрастись до объемов в несколько гигабайт или даже терабайт; в крупных компаниях эта 
динамика еще быстрее. В компаниях, для которых важны исторические данные (т.е. архивы), 
требования к объему хранилища еще более жесткие, и с каждым днем они будут только расти. 
Так, заполонившие компьютеры звуковые и видеофайлы довольно объемны, а потребность 
в их хранении и упорядочении возрастает. Еще пять-шесть лет назад хранение видеофайлов 
в базах данных, а также их редактирование и совместное использование с помощью средств 
Интернета выглядело малореалистичным, но сегодня это уже повседневная, обыденная задача. 
Взять хотя бы для примера службу YouTube и аналогичные ей (Eyespot, Grouper, Jumpcut, Vid-
eoEgg и т.п.), и сомнения на этот счет сразу отпадут.

Адекватные средства аудита и защиты
Как уже отмечалось, производственные данные нуждаются в объемном и защищенном 

хранилище. Информацию нужно защищать не только от вредоносных программ и неопытных 
пользователей (в смысле предохранения от случайных удалений и модификаций), но и от аппа-
ратных сбоев и природных катаклизмов. Для многих компаний жесткая многоуровневая защи-
та информации является обязательным требованием, что поддерживается массой стандартов 
разного уровня (в том числе и государственными регуляторными актами).

Многопользовательская среда
Не менее важно отметить, что информация, хранимая в базе данных, должна одновремен-

но быть доступна множеству пользователей, обеспечивая разные уровни безопасности, и при 
этом оставаться в целостном, согласованном виде. К примеру, если два пользователя одновре-
менно пытаются изменить один и тот же фрагмент данных, результат при обычных условиях 
непредсказуем (в худшем случае данные могут быть вообще повреждены). Внутренние меха-
низмы СУБД должны обрабатывать такие ситуации и обеспечивать целостность данных. Так-
же определенным группам пользователей можно открыть доступ к одним фрагментам данных, 
закрыв от них другие. (К примеру, личные данные сотрудников компании являются сугубо 
конфиденциальной информацией, и доступ к ним должен быть строго ограничен.)

Эффективность и возможности поиска
Пользователи всегда хотят получить как можно быстрее нужные им данные. База данных 

должна не только обеспечить надежное хранение информации, но и предоставить эффектив-
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Глава 1. SQL и системы управления реляционными базами данных 27

ные средства работы с ней. К примеру, было бы совершенно неприемлемо, чтобы для поис-
ка всего одной записи пользователю пришлось бы последовательно просматривать миллионы 
строк. Ответ на любой запрос к базе данных должен поступать как можно быстрее, желательно 
мгновенно.

В качестве аналогии представьте себе, что вам нужно найти все вхождения слова 
“объект” в настоящей книге. Естественно, для этого можно перелистать все стра-
ницы от начала до конца. C другой стороны, можно воспользоваться предметным 
указателем и увидеть, что это слово встречается на нескольких конкретных стра-
ницах. Данная ситуация сравнима с использованием плохого и хорошего про-
граммного алгоритма.

Масштабируемость 
Базы данных должны быть достаточно гибкими, чтобы приспосабливаться к постоянно из-

меняющимся условиям производственных процессов. Большей частью это значит, что вну-
тренняя структура объектов базы данных должна быть легко перенастраиваемой, без необхо-
димости привлечения множества дополнительных объектов и процессов. К примеру, чтобы 
добавить всего одно поле в базу данных, существовавшую до SQL, требовалось перевести 
в автономный режим весь набор данных, т.е. сделать его недоступным для пользователей, вне-
сти изменения в данные и программы поддержки, перекомпилировать процедуры и т.д. (Более 
детально этот вопрос будет рассмотрен в одном из следующих разделов.)

Еще один аспект масштабируемости связан с тем, что данные обычно “живут” дольше, чем 
аппаратные и программные средства, призванные их поддерживать. Вряд ли было бы целе-
сообразным повторно проектировать базу данных только для того, чтобы она соответствовала 
современной среде разработки (к примеру, когда руководство компании решило перевести про-
граммные модули с Java на C#).

К тому же небольшие частные компании с десятком клиентов могут со временем вырасти 
в транснациональные корпорации с десятками или даже сотнями тысяч заказчиков. В данном 
случае было бы полезно начать с недорогой (или даже бесплатной) упрощенной редакции 
СУБД, но с возможностью ее перевода в дальнейшем на рельсы корпоративной версии про-
граммы на многопроцессорном компьютере.

В последнее время в качестве альтернативы сверхпроизводительным многопро-
цессорным компьютерам пришла технология распределенной обработки (или 
облачных вычислений), в которой виртуальный “компьютер” собирается из мно-
жества удаленных узлов, каждый из которых выступает в качестве небольшого 
сервера. Эти узлы могут быть без труда добавлены в систему и отключены от нее, 
что облегчает решение задач оперативного масштабирования.

Дружественный интерфейс
Базы данных созданы не только для программистов и технического персонала. Все возрас-

тающее число рядовых пользователей баз данных (врачей, бухгалтеров, библиотекарей, торго-
вых представителей и т.п.) подтверждает этот тезис. Все эти люди должны иметь возможность 
без труда манипулировать данными. Естественно, подавляющее большинство пользователей 
осуществляет доступ к базе данных через графический интерфейс с предопределенным на-
бором представлений и окон, что существенно ограничивает функциональность системы. Се-
годня все больше людей создают собственные запросы и отчеты, особенно в среде опытных 
пользователей.

На заметку

На заметку
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Часть I. Основные концепции SQL28

В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию. Некоторое приложение 
управления заказами имеет один экран для просмотра счетов-фактур, а другой — 
для списка клиентов. Это приложение позволяет создать множество отчетов, 
в том числе с возможностью группировки. Теперь предположим, что бухгалтеру 
этого предприятия нужно представить руководству отчет о десятке самых крупных 
должников. Теоретически в этом случае бухгалтеру нужно обратиться за поддерж-
кой в информационный отдел, но бюрократическая машина крупных компаний мо-
жет заставить ждать результат несколько дней (а может, и недель). В то же время 
знание языка SQL позволило бы этому бухгалтеру создать собственный запрос 
и получить данные, которые необходимы для отчета. Использование интерфейс-
ных программ, таких как TOAD или Win-SQL, облегчило бы эту задачу, поскольку 
в данном случае знания синтаксиса SQL не требовалось бы. Этот инструментарий 
помог бы спроектировать и выполнить нужные инструкции SQL. Главное в данном 
случае — правильно указать на таблицы и столбцы, информацию из которых сле-
дует извлечь, а также отношения между этими таблицами.

Выбор программного 

обеспечения баз данных
Любая система управления базами данных по своей сути следует одним и тем же базовым 

принципам. Сегодня на рынке представлено широкое разнообразие средств работы с базами 
данных, и без серьезной подготовки было бы сложно отдать предпочтение тому или иному 
продукту. Среди наиболее популярных на сегодня СУБД следует выделить IBM DB2, Oracle, 
Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL и PostgreSQL.

В мире не существует двух абсолютно подобных систем. В любом случае существуют про-
стые в использовании продукты, ориентированные на неподготовленных пользователей, и те, 
которые для обеспечения своей работы требуют солидной технической подготовки. Некоторые 
продукты предоставляются бесплатно, а другие стоят десятки тысяч долларов. К тому же сле-
дует учитывать и массу других аспектов, таких как политика лицензирования, адаптируемость 
и т.п. Не существует какой-либо общей формулы, позволяющей оценить все аспекты системы 
при ее выборе. Давайте рассмотрим наиболее важные принципы, на которых следует основы-
вать свой выбор.

Наполнение рынка
Согласно исследованию, проведенному компанией IDC, в 2006 году тремя ведущими про-

изводителями СУБД, захватившими около 84% этого рынка, были Oracle (44,3%), IBM (21,2%) 
и Microsoft (18,6%). На четвертое место вышла компания Sybase с 3,2%, за которой следовала 
Teradata (2,8%). Остальные 10% рынка поделили между собой сотни других мелких произво-
дителей, а также доставшиеся в наследство от динозавров нереляционные базы данных.

Также было отмечено, что удельная доля рынка, занятая тремя крупнейшими производите-
лями, постоянно растет. К примеру, в 1997 году она составляла всего 70%, к 2001 году выросла 
до 80%, а в 2008 году превысила 85%.

Общий рынок программ поддержки баз данных вырос с 2005 по 2006 год на 14,3%. Лидер-
ство в этом росте удерживала компания Microsoft (25%), за которой следовали Oracle (14,7%) 
и IBM (около 12%).

На заметку
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Удельный вес на этом рынке компаний-производителей СУБД с открытым кодом, согласно 
исследованиям Gartner и Dataquest, в 2005 году не превышал 1%, однако благодаря нескольким по-
пулярным продуктам, таким как MySQL и PostgreSQL, за год он увеличился почти в полтора раза.

Общая стоимость владения
Цена трех ведущих СУБД в целом сравнима, но может варьироваться в зависимости от 

функционального наполнения и поддерживаемого количества пользователей, а также процес-
соров стоимостью от нескольких тысяч долларов в стандартной редакции до сотен тысяч или 
даже миллионов в корпоративной версии с неограниченным доступом пользователей. Многие 
малые реализации баз данных бесплатны; стоит отметить, что в последние годы тройка круп-
нейших производителей предоставляет для бесплатной загрузки “облегченные” версии своих 
продуктов. Компания Oracle с 2005 года предлагает свою СУБД начального уровня XE, Micro-
soft — редакцию Express Edition для СУБД SQL Server, а IBM недавно выпустила бесплатную 
версию Express-C своей СУБД DB2.

Обучение — это обратная сторона медали; оно всегда стоило достаточно дорого и требова-
ло продолжительного времени. В среднем обучение базам данных Oracle обходится несколько 
дороже, чем SQL Server или DB2. Анализ общей стоимости владения, публикуемый самими 
производителями, показал, что она практически равна для всех этих продуктов, так что перед 
тем как отдать предпочтение той или другой компании, рекомендуется провести собственные 
исследования. Здесь важно не допустить ошибку, поскольку любая крупная СУБД — долго-
срочное капиталовложение. Переход от одной СУБД к другой — исключительно болезненное 
и дорогостоящее мероприятие.

Поддержка и присутствие на рынке
Спрашивается, зачем тратить тысячи долларов на то, что можно заменить бесплатным про-

дуктом? Ответ на этот вопрос крайне прост: для большинства компаний главное — это под-
держка продукта. Они вкладывают деньги в безопасность компании, а также в те средства, 
которыми изобилуют корпоративные редакции СУБД известных производителей. (По крайней 
мере, еще никого не уволили за покупку СУБД от IBM.) Во-первых, крупные компании рас-
считывают на поддержку квалифицированных специалистов в случае, если что-то пойдет не 
так. Во-вторых, управляющий персонал компании делает ставку (что вполне разумно) на то, 
что такие крупные компании, как IBM, Oracle и Microsoft, вряд ли сойдут со сцены в бли-
жайшее десятилетие. (Естественно, никто не сможет дать на то гарантии, но по сравнению 
с мелкими компаниями-конкурентами риск значительно снижается.) К тому же бесплатные 
продукты редко являются масштабируемыми в той же степени, что и их дорогостоящие со-
братья; кроме того, они менее надежны и плохо оптимизируют поступающие запросы. Таким 
образом, недорогие (и бесплатные) базы данных вполне могут подойти малым предприятиям, 
неправительственным общественным организациям и некритичным проектам, однако вряд ли 
ими заинтересуются крупные компании для поддержки своих бухгалтерских систем.

Следует отметить, что по мере роста надежности и функциональности СУБД 
с открытым кодом их популярность среди крупных компаний растет. В качестве 
примера можно привести Sony Online Entertainment, которая перешла на Enter-
priseDB (реляционная СУБД корпоративного класса, основанная на PostgreSQL). 
Компании Google, Yahoo и Ticketmaster для своих ключевых проектов используют 
MySQL. Компании-производители утилит для СУБД начали поддержку продуктов с 
открытым кодом. В частности, утилита TOAD от Quest Software, популярная среди 
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разработчиков баз данных под Oracle, теперь поддерживает и базы MySQL. Сле-
дует также отметить, что некоторые крупные компании, специализирующиеся на 
выпуске программ поддержки, сегодня предлагают свои продукты для определен-
ных СУБД с открытым кодом.

Основные реализации СУБД
В одной книге невозможно охватить все существующие СУБД. Мы решили сосредоточить 

внимание на трех самых распространенных продуктах: Oracle, IBM DB2 для Linux, UNIX 
и Windows, а также Microsoft SQL Server. Эти реализации имеют очень много общего. Все 
они — реляционные СУБД корпоративного уровня (общая модель реляционной базы данных 
и стандарты SQL рассматриваются далее). Все они используют язык SQL, стандартизирован-
ный институтом ANSI и международной организацией ISO. Все три продукта могут запускать-
ся в операционной системе Windows. К тому же СУБД Oracle доступна практически для всех 
вариаций UNIX, Linux, Apple Mac OS X Server, IBM z/OS. DB2 для Linux, UNIX и Windows 
может быть запущена в системах AIX, HP-UX, Solaris, Linux и Microsoft Windows.

ANSI — это частная неправительственная организация, которая координирует си-
стему стандартизации в США. Цель этой организации состоит в повышении гло-
бальной конкурентоспособности предприятий США, а также повышении качества 
жизни за счет предложения и поддержки стандартов во всех областях и обеспе-
чения их взаимосвязи. ANSI (www.ansi.org) была создана 18 октября 1918 года 
и является представительством в США комитета ISO, а также некоторых других 
международных организаций.

Основная проблема состоит в том, что ни одна из вышеупомянутых СУБД не является на 
100% совместимой со стандартом SQL, утвержденным ANSI. Каждая из них поддерживает ба-
зовый синтаксис, предложенный ANSI (хотя изредка случаются и отклонения), однако операто-
ры, правила именования, встроенные функции, типы данных (в частности, связанные с датой 
и временем) и процедурные расширения реализованы по-разному. 

В главе 14 процедурные расширения в SQL описаны более подробно.

В табл. 1.1 сравнивается максимальная длина имен, поддерживаемая разными реализация-
ми СУБД.

В идеальном мире стандарты должны быть нормой, чтобы SQL свободно использовался 
разными приложениями в интересах всей цивилизации. К сожалению, в реальном мире все не 
так. Несмотря на то что язык SQL в своем стандартном варианте поддерживается всеми СУБД, 
некоторые нетривиальные задачи эффективнее выполнять с помощью специфичных для кон-
кретной реализации инструкций.

Таблица 1.1. Максимальная длина имени и прочие ограничения некоторых объектов 

базы данных

IBM DB 9.5 Microsoft SQL Server 2008 Oracle 11G

Длина имени таблицы в символах 128 128 30

Длина имени столбца в символах 128 128 30

Длина имени ограничения в символах 128 128 30

Длина имени индекса в символах 128 128 30

Количество столбцов таблицы 1012 1024 1000

На заметку
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Реальные примеры баз данных
Сказать, что базы данных со временем будут преследовать нас повсюду — это не сказать 

ничего. Они и в настоящий момент поджидают нас в интерактивных магазинах, клубах, би-
блиотеках, видеопрокате, салонах красоты, в турагентствах, телефонных компаниях и прави-
тельственных организациях, таких как ФСБ, ФБР или СБУ. Эти базы данных отличаются по 
своей природе и, как правило, спроектированы под конкретные потребности заказчика. В этом 
разделе будет описано несколько примеров.

Большинство реляционных баз данных можно разделить на две категории по сво-
ей основной функции:  OLTP (Online Transaction Processing — оперативная обра-
ботка транзакций) и  хранилища данных. В базах первого типа множество пользо-
вателей одновременно создают и обновляют отдельные записи; другими словами, 
такая СУБД изменчива и насыщена вычислениями. С другой стороны, хранили-
ще — это база данных, предназначенная для анализа информации с акцентом 
на планирование, а не на повседневные операции. Информация в хранилище не 
изменяется так часто, что гарантирует ее постоянство (повторяемость результатов 
запросов). В реальном мире в большинстве СУБД смешаны функции обоих типов 
баз (т.е. они являются гибридными), если, конечно, они специально не проектиро-
вались как хранилище.

База данных системы управления заказами
Типичная база данных для компании, которая занимается продажей строительных мате-

риалов, может быть организована следующим образом. Во-первых, у нее должен быть хотя 
бы один заказчик. Каждому клиенту в базе данных может быть назначен один или несколько 
адресов, он может иметь несколько контактных телефонов и торгового представителя, который 
является посредником между заказчиком и компанией. Компания продает множество разноо-
бразных товаров, каждый из которых имеет свою цену, описание и некоторые специфические 
характеристики. В один заказ может быть помещено несколько видов товаров, каждый из кото-
рых в нем логически формирует отдельную строку. Когда заказ готов, он должен быть достав-
лен потребителю, при этом выписывается счет-фактура. Номера счетов-фактур и накладных 
заполняются в базе данных автоматически и не могут быть изменены пользователем. Каждый 
заказ в любой момент времени имеет некоторое состояние (Выполнен, Доставлен, Оплачен 
и т.д.). Кроме того, в базе данных хранится информация о доставке товаров (номера наклад-
ных, даты, количество упаковок и т.п.). Обычно одному заказу соответствует одна доставка, 
однако в данном случае база спроектирована так, чтобы заказ мог быть распределен по не-
скольким поставкам, а в одну поставку могло быть включено несколько заказов. В базе также 
существует и ряд ограничений. К примеру, отдельные поля не могут быть незаполненными, 
а другие должны содержать только информацию определенного типа.

Как уже отмечалось, база данных — многопользовательская среда. Для работы с ней приня-
то группировать пользователей по функциям и уровню доступа к данным. В системе управле-
ния заказами определены три таких группы. Диспетчеры вводят заказы и информацию о кли-
енте; отдел доставки занимается только имеющей к нему отношение информацией; а работни-
ки склада вводят информацию о товарах. Все три группы могут анализировать информацию 
с разных точек зрения, создавая отчеты и произвольные запросы.

В настоящей книге для примеров и упражнений будет использована база данных ACME. 
Это упрощенная версия реальной производственной базы данных, в которой содержится толь-
ко 13 таблиц (на практике подобная база может включать сотни таких таблиц).

Дополнительная
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В приложениях Б и Д приведено подробное описание учебной базы данных ACME 
и методов ее установки.

База данных медицинского учреждения
Некоторое медицинское учреждение имеет в разных регионах свои офисы. На эту ком-

панию работает множество врачей, каждый из которых обслуживает несколько пациентов. 
Некоторые врачи работают только в одном офисе, другие же в определенные дни принимают 
в разных офисах. В базе данных содержится информация о каждом враче, в частности его имя, 
адрес, контактные телефоны, сведения о специализации и т.п. Каждый пациент может быт при-
креплен к одному или нескольким врачам. Информация о нем (имя, адрес, история болезни, 
результаты анализов и т.п.) также хранится в базе данных. Клиенты могут назначать и отменять 
приемы у врачей, а также заказывать лекарства как по телефону, так и через веб-сайт компании. 
В системе действуют определенные правила. К примеру, чтобы попасть на прием к специали-
сту, пациент должен пройти обследование у своего участкового (или семейного) врача, а чтобы 
получить рецепт — хоть раз пополнить счет.

Как же организовать группы пользователей в такой базе данных? Пациенты должны иметь 
к ней доступ через браузер, чтобы записываться на приемы к врачам и получать рецепты. Вра-
чи и санитары должны просматривать информацию о пациентах, выписывать рецепты, плани-
ровать сдачу анализов крови, флюорографию и т.п. Административный персонал (в регистра-
туре и аптеке) должен составлять график приема пациентов и запускать специализированные 
отчеты.

В реальном мире такая база данных была бы исключительно сложной, и в ней было бы реа-
лизовано большее количество бизнес-правил. Однако в приведенном примере показаны только 
основные принципы ее организации.

Системы управления заказами и медицинским учреждением являются примерами гибрид-
ной базы данных (правда, первая немного ближе к OLTP).

База данных хранения и редактирования видео
Службы интерактивного видео, такие как YouTube, Eyespot и Jumpcut, для хранения, извле-

чения и редактирования видеофайлов используют базы данных. Пользователи должны иметь 
возможность сохранять видеоматериалы в различных форматах, делиться ими с другими поль-
зователями или закрывать для просмотра, а также удалять видеофайлы, интерес к которым 
пропал.

Два основных требования к такой базе данных — это большая емкость (мультимедийные 
файлы обычно очень крупные, а количество пользователей подобных служб постоянно растет) 
и высокая производительность (пользователи должны быстро находить нужные файлы и вос-
производить их в своих браузерах).

Эта база данных также имеет гибридный тип, однако в рассматриваемом случае она бли-
же к хранилищу, поскольку потребность в поиске и извлечении данных выше, чем в быстрой 
вставке и обновлении объектов.

Научная база данных
Отличным примером научной базы данных может стать база исследований генома человека 

в молекулярной биологии и им подобные. В ней содержится каталог генов человека, приме-
ры конкретных геномов и их карты, информация об организмах, а также данные о подобных 
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структурах в разных генах, хранимых в базе. Дополнительно в такой базе данных содержится 
информация о взаимодействии молекул в клетке и происходящих в ней химических реакциях.

Подобная база данных может иметь только одну группу пользователей — все без исклю-
чения исследователи наделены равными правами доступа ко всей информации. Это типичный 
пример хранилища данных.

База данных общественной организации
Отличным примером может послужить база данных клуба любителей старинных автомо-

билей. Подобные организации обычно не имеют много членов, так что база данных не будет 
слишком разрастаться. В первую очередь в ней должна храниться личная информация о членах 
клуба (их имена, адреса, сведения об увлечениях и т.п.), а также данные об автомобилях (мар-
ка, год выпуска, цвет, техническое состояние и т.д.). Эти автомобили связаны со своими вла-
дельцами (членами клуба). Каждый из членов может иметь один или несколько автомобилей, 
но каждый автомобиль — только одного владельца.

Эта база данных может иметь несколько пользователей, как правило, председателя клуба 
и его секретарей.

Данные последних двух примеров нельзя отнести к критичным, и для их поддержки совсем 
не обязательно использовать программное обеспечение корпоративного уровня. Главное, что-
бы ценные сведения не были потеряны и к ним были обеспечены соответствующие уровни до-
ступа. В данном случае совершенно не критично, если для восстановления базы из резервной 
копии после аппаратного сбоя потребуется пару дней. Так что использования такого бесплат-
ного продукта, как MySQL, PostgreSQL или даже нереляционной Postgres, будет вполне доста-
точно. Еще одной отличной альтернативой может стать программа Microsoft Access, входящая 
в профессиональную редакцию офисных пакетов от компании Microsoft. Эта СУБД способна 
обеспечить одновременную работу 15 пользователей.

Устаревшие базы данных
К устаревшим типам баз данных относят плоские файлы, иерархические и сетевые базы. 

Все они отражают возможности организации хранения информации в доисторические времена 
(около 40 лет назад).

Плоские файлы 
Систему, построенную на основе плоских файлов, пожалуй, можно назвать первой базой 

данных. В основе такой организации лежит простой принцип: все данные помещены в один 
большой, чаще всего неструктурированный файл. Этот принцип отражает систему хранения 
информации в докомпьютерные времена: записные книжки, папки и т.п. Ее можно сравнить 
с письменным столом, заваленным письмами, стикерами и прочие записками. Несмотря на то 
что для помещения информации в такие файлы усилий практически не требуется, поиск в них 
данных может превратиться в сплошной кошмар, поскольку придется просматривать практиче-
ски все записи. Помещение записей в отдельные файлы и их организация в таблицы может не-
сколько помочь в решении задачи, но не устранит главную проблему — избыточность данных 
(когда одна и та же информация одновременно хранится во множестве файлов и ее извлечение 
становится проблематичным). Более того, такая организация хранения информации требует 
интуитивного понимания ее структуры, что в любом случае вряд ли поможет в осуществлении 
поиска (к примеру, данных об искомом заказе).
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В качестве примера можно спроектировать базу данных на основе системы плоских фай-
лов, содержащую информацию о заказчиках, счетах-фактурах и товарах (табл. 1.2). Если дан-
ные накапливаются систематически, информация в этой системе файлов будет полной. Однако 
представьте себе, сколько усилий потребует извлечение нужной информации из такой базы 
данных. (Разумеется, в расчет уже не берется то количество ячеек, которые остались незапол-
ненными.)

Таблица 1.2. Пример записей типичного файла примеров

Название Тип Адрес Цена Количество

Терморегуляторы Товар Н/д 100 2000

Камера Заказчик Одесса, ул. Заболотного 11а Н/д Н/д

Реле Товар Н/д 20 5000

Недовольство такими недоработками стимулировало дальнейшее развитие систем хране-
ния и извлечения данных.

Программу Excel часто используют для создания баз данных на основе плоских 
файлов.

Иерархические базы данных 
Концепция иерархических баз данных преследовала нас с 1960-х годов и (в это трудно по-

верить!) остается популярной и по сегодняшний день. Иерархическую модель можно назвать 
самой интуитивно понятной. Как следует из ее названия, информация в такой базе данных 
хранится в структуре, напоминающей родословное дерево, организационную диаграмму или 
пирамиду. В принципе, файловая система компьютера, представленная в графическом интер-
фейсе, выглядит как иерархическая структура.

Наиболее популярной иерархической базой данных была IMS (Information Management 
System) от IBM, предназначенная для промышленных компьютеров. Впервые представленная 
в 1968 году, она (после нескольких реинкарнаций) применяется до сих пор в основном благо-
даря впечатляющей производительности некоторых типов запросов.

Основываясь на парадигме “родительский/дочерний объект”, каждый “родитель” может 
иметь множество “детей”, но каждый “ребенок” может иметь одного и только одного “родите-
ля”. Увидеть такую структуру в графическом интерфейсе можно, последовательно раскрывая 
ее узлы на разных уровнях (рис. 1.1).

ROOT

CHILD 3/LEVEL 1CHILD 2/LEVEL 1CHILD 1/LEVEL 1

CHILD 1/LEVEL 2CHILD 1/LEVEL 2CHILD 2/LEVEL 2CHILD 1/LEVEL 2

Рис. 1.1. Иерархическая структура

Так как записи дочерней таблицы доступны путем раскрытия иерархии уровней, некото-
рые из ее записей могут не иметь непосредственных указателей на соответствующие элементы 
родительской таблицы (доступ к этим записям следует осуществлять, начиная с корневого эле-

На заметку
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мента иерархии). Эту организацию можно сравнить с системой управления файлами (напри-
мер, с деревом папок, которое можно увидеть в Проводнике Windows). Чтобы получить доступ 
к файлу в каталоге, нужно открыть родительскую папку.

Слово “таблица” на самом деле не входит в терминологию иерархических баз 
данных. Впервые оно появилось с выходом модели реляционных баз данных, 
о которой речь пойдет в одном из следующих разделов. Как бы там ни было, тер-
мин “таб лица” будет использоваться в применении к основному месту хранения 
данных в любых базах, от иерархических до сетевых. В общем, таблицу можно 
определить как множество элементов, организованных по строкам и столбцам.

Описанная выше модель плоских файлов была усовершенствована. Вместо помещения 
всей информации в один файл она разделяется на несколько узко специализированных таблиц. 
К примеру, база данных заказов может быть разбита на три таблицы: адреса заказчиков зано-
сятся в одну; описания товаров и цены — в другую; а заголовки заказов — в третью.

В иерархической модели базы данных избыточность была значительно уменьшена (по срав-
нению с моделью плоских файлов). В каждой из таблиц хранится специфическая информация 
(о товарах, заказчиках и т.п.). К примеру, в таблице ORDER_HEADER (заголовок заказа) содер-
жатся указатели на таблицы заказчиков и товаров (рис. 1.2). Если требуется узнать, какие това-
ры приобретал конкретный заказчик, нужно обратиться к таблице ORDER_HEADER, извлечь из 
нее список идентификаторов всех клиентов, когда-либо оформлявших заказ, и идентификато-
ров товаров. После этого в таблице CUSTOMER можно найти название конкретного заказчика, 
а в таблице PRODUCT — описание товаров.

ORDER_HEADER

PRODUCTCUSTOMER

Рис. 1.2. Пример иерархической базы данных

Данная конструкция будет работать великолепно, однако до тех пор, пока не потребуется 
информация, извлекаемая неинтуитивным путем. (Независимо от того, какие данные нужны, 
поиск приходится начинать с корневой таблицы.) Если требуется извлечь только имена заказ-
чиков, иерархическая база отработает исключительно быстро, напрямую переходя от роди-
тельской таблицы к дочерней. В то же время для получения любой информации из такой базы 
требуется четкое знание ее структуры, которую вряд ли можно назвать гибкой. К примеру, если 
вы решите оформлять заказы через посредников, придется полностью перестраивать все от-
ношения, так как теперь таблица ORDER_HEADER более не будет связана напрямую с таблицей 
CUSTOMER. Во все запросы теперь придется внедрить дополнительный этап: поиск посредни-
ка, оформившего заказ, и определение конечного потребителя. Также совершенно очевидно, 
что проблемы избыточности избежать не удастся: если найдется такой конечный потребитель, 
который оформляет заказы более чем через одного агента, информацию о посредниках при-
дется реплицировать в несколько таблиц.

Спрашивается, как поступать, если некоторые клиенты не оформляли заказы, или суще-
ствуют товары, которые еще никто не покупал? С такой ситуацией иерархическая база данных 
попросту не справится, поскольку добраться до информации в дочерней таблице при отсут-
ствии указателя на нее в родительской невозможно. Из самого определения иерархии следует, 
что не может существовать как товаров, так и клиентов без заказов, хотя на практике такие 
ситуации вполне естественны.

На заметку
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Иерархические базы данных неплохо поддерживают отношения “один ко многим” (об этом 
речь пойдет в главе 2). Однако во многих ситуациях требуется, чтобы один дочерний объект 
был связан со множеством родительских. К примеру, один товар может присутствовать во мно-
жестве заказов, а каждый заказ содержать несколько продуктов. Для подобных вопросов иерар-
хические базы данных не позволяют получить решение (по крайней мере простое).

Сетевые базы данных
Попытка решить проблемы, связанные с иерархическими базами данных, породила модель  

сетевых баз данных. Своим происхождением она обязана Комитету по языкам систем данных 
(CODASYL) — организации, созданной в 1957 году Министерством обороны США. Благо-
даря CODASYL появился на свет один из первых популярных языков программирования — 
COBOL, а в 1971 году был опубликован стандарт сетевых баз данных. Наиболее популярной 
коммерческой реализацией сетевой модели была Adabas (впоследствии преобразованная в ре-
ляционную модель).

Сетевая модель во многом сходна с иерархической. Она также основана на концепции от-
ношений родительского и дочернего объекта, однако не ограничивает пользователя наличием 
всего одного ребенка. В сетевой модели базы данных один родительский элемент может иметь 
множество дочерних, а дочерний — несколько родительских (рис. 1.3). Саму структуру в дан-
ном случае можно представить как несколько деревьев с переплетенными ветвями. В термино-
логии сетевых баз данных такие переплетения называют множествами.

ORDER HEADER

PRODUCTSALESMANCUSTOMER

Рис. 1.3. Пример сетевой базы данных

В дополнение к поддержке связей “один ко многим” сетевая база данных обслуживает и от-
ношения “многие ко многим”.

Об отношениях “один к одному”, “один ко многим” и “многие ко многим” будет рас-
сказано в главе 2.

Процесс доступа к данным в сетевых базах данных не обязательно должен начинаться 
с корневого элемента. Можно обратиться к любому элементу базы и начать свой путь с него 
в любом направлении, опираясь на отношения между таблицами (предполагается, что таковые 
существуют).

В примере, показанном на рис. 1.3, для поиска товаров, проданных определенному заказ-
чику, можно начать путь с таблицы ORDER_HEADER и затем продолжить его к таблицам CUS-
TOMER и PRODUCT — в этом нет ничего нового. Однако в случае, когда один клиент оформляет 
заказы у разных посредников, больше не придется для получения списка клиентов проходить 
лишний этап составления списка агентов.

Несмотря на очевидные преимущества, в сетевых базах данных были устранены не все про-
блемы, связанные с иерархическими базами. Обе эти модели недостаточно гибкие, а изменения 
в структуре (например, добавление новой таблицы) связаны с перестройкой всей базы. Также, 
все множество отношений и структура записей должны быть предварительно определены.

Главным недостатком иерархической и сетевой модели является необходимость в жесткой 
программной поддержке. Чтобы получить ответ на простейший запрос, приходилось создавать 

Дополнительная
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программу, которая проходит по структуре и формирует вывод. В отличие от SQL, такая про-
грамма должна быть написана на процедурном языке, часто привязанном к конкретной реа-
лизации базы, что требует основательных знаний как программирования, так и операционной 
системы. В результате такие программы были непереносимыми и требовали больших затрат 
времени на написание.

Реляционные базы данных 
Проблемы, связанные с неадекватными возможностями иерархических и сетевых баз дан-

ных, привели к разработке реляционной модели данных. В ней концепции, заложенные в се-
тевой модели, получили дальнейшее развитие. Реляционная модель, как и ее предшественни-
цы, основана на двумерных областях хранения данных (таблицах), которые связаны между 
собой посредством общих полей. Однако такие отношения реализуются с помощью значений 
в столбцах, а не на уровне низкоуровневых физических указателей.

Одно из распространенных заблуждений состоит в том, что термин “реляцион-
ность” своим происхождением обязан отношениям (relations) между таблицами. 
На самом деле это строго математический термин, который с некоторой натяжкой 
можно интерпретировать как “таблица”.

Таблицы
Таблицы —  это основные строительные блоки реляционной базы данных. Этот достаточно 

интуитивный способ организации данных существовал на протяжении веков. Таблица состоит 
из строк и столбцов (на жаргоне нереляционных баз они называются записями и полями). 
Каждая таблица в базе имеет уникальное имя. Это имя должно быть полностью определен-
ным, т.е. содержать в качестве префикса имя базы или схемы.

Символ точки в полностью определенном имени обычно используется програм-
мистами для описания иерархии объектов и их свойств. Он может указывать не 
только на объекты базы данных, но и на структуры, определенные пользователем 
типы и т.п. К примеру, на поле таблицы в базе данных Microsoft SQL Server можно 
сослаться с помощью имени ACME.DBO.CUSTOMER.CUST_ID_N, где ACME — 
имя базы, DBO — имя владельца таблицы CUSTOMER, а CUST_ID_N — имя поля 
этой таблицы.

В главе 4 имена таблиц и других объектов базы данных будут описаны более под-
робно.

Каждое поле таблицы имеет уникальное имя, и каждая таблица должна иметь хотя бы одно 
поле. Существует ограничение на общее количество полей таблицы, как правило, зависящее 
от конкретной реализации СУБД. В отличие от старых структур баз данных, записи таблиц не 
сохраняются и не извлекаются в строгом порядке. Несмотря на то что такой порядок можно 
организовать с помощью кластеризованного индекса (см. главу 4), задачу сортировки записей 
обычно решают с помощью SQL.

 Запись таблицы состоит из нескольких ячеек, каждая из которых имеет уникальное имя 
и может содержать данные. Таблицу, не содержащую ни одной записи, называют пустой.

На заметку

На заметку
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Данные в поле должны иметь один и тот же тип. К примеру, в поле AMOUNT (сумма) могут 
содержаться только числа, а в поле DESCRIPTION (описание) — только слова. Множество дан-
ных одного поля называют доменом столбца.

Ранние базы данных (даже реляционные) были предназначены для хранения толь-
ко текстовых данных. В настоящее время базы могут хранить все, что может быть 
преобразовано в двоичный формат: рисунки, видео, музыкальные записи и т.д.

В хорошем реляционном проекте одна запись должна описывать некоторую сущность (это 
еще один термин, который будет подробно описан далее). Другими словами, запись не должна 
содержать неуместную информацию. К примеру, в таблице CUSTOMER должна храниться ин-
формация только о клиентах, но никак не о приобретенных ими товарах.

Процесс группировки сходных данных, исключающий избыточность, называют 
нормализацией; о нем речь пойдет в главе 2. Нормализация не является элемен-
том языка SQL, однако она способна повысить эффективность запросов.

Теоретически, количество записей таблицы неограничено, но на практике любая реализа-
ция СУБД такие ограничения имеет. Также существуют и логические соглашения, относящие-
ся к скорости извлечения данных, объему хранилища и т.п.

Отношения 
Таблицы в базе данных могут быть связаны, но это условие необязательно. Как уже отме-

чалось, реляционные СУБД основаны на отношениях между таблицами, но, в отличие от 
иерархических и сетевых баз, эти отношения построены на основе значений в столбцах та-
блиц, а не на низкоуровневых указателях. Рассмотрим в качестве примера базу данных заказов 
(ее мы будем использовать на протяжении всей книги). Таблица ORDER_HEADER связана с та-
блицей CUSTOMER, так как обе они имеют общее множество значений — поле идентифика-
тора клиента ORDHDR_CUSTID_FN в первой соответствует полю CUST_ID_N во второй. Таким 
образом, поле CUST_ID_N объявляется как первичный ключ в таблице CUSTOMER, на который 
ссылается внешний ключ таблицы ORDER_HEADER (в форме поля ORDHDR_CUSTID_FN).

Первичный ключ 
Первичный ключ в СУБД выполняет не одну миссию. Как уже отмечалось, он является 

важным компонентом отношения, который способен поддерживать обычные данные, такие как 
номера отделов, штрих-коды товаров или табельные номера сотрудников. Однако главная за-
дача первичного ключа — обеспечение уникальной идентификации каждой записи в таблице.

Первоначально записи в базах данных хранились в предопределенном порядке. Если та-
кой порядок должен был быть нарушен (например, если изменились правила бизнес-логики), 
реорганизации подлежала вся таблица (если не вся база данных). Реляционным СУБД уже не 
понадобилось правило фиксированной очередности записей, однако все равно должен был су-
ществовать некий механизм уникальной идентификации записей. И первичный ключ, основан-
ный на идее полей, содержащих одинаковые значения, стал средством решения этой задачи.

В реляционных СУБД первичный ключ является всего лишь представителем кан-
дидатных ключей — множества столбцов, которые имеют уникальные значения 
в данной таблице. Каждая таблица может иметь любое количество кандидатных 
ключей, но только один из них может стать первичным.

На заметку
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По своей природе первичный ключ не может быть пустым. Это значит, что в любой таблице 
с определенным первичным ключом значения в его полях не должны быть пустыми.

Несмотря на то что не существует правила, регламентирующего обязательность 
первичного ключа в любой таблице, на практике лучше таковой иметь. Во многих 
реализациях СУБД даже выдается предупреждение, если таблица создается без 
первичного ключа. Большинство программистов отдают предпочтение фактиче-
ским уникальным значениям, таким как идентификационный код. Некоторые пури-
сты идут еще дальше — они создают специальное, незначимое поле, для которого 
автоматически генерируются уникальные значения. 

Первичный ключ может состоять из одного или нескольких столбцов. Хотя некоторые поля 
могут содержать дублирующиеся значения, их комбинация должна быть уникальна в пределах 
всей таблицы. Ключ, состоящий из множества столбцов, называют композитным.

Несмотря на то что первичный ключ является краеугольным камнем определе-
ния отношений в реляционных СУБД, в реальных реализациях (особенно ранних) 
не всегда обеспечивается встроенная поддержка этой логической концепции. 
На практике задача обеспечения уникальности значений первичного ключа воз-
ложена на программистов. К примеру, перед вставкой новой записи они должны 
обеспечивать проверку существующих значений первичного ключа. В настоящее 
время все реализации СУБД имеют встроенную поддержку первичных ключей — 
это значит, что они берут на себя обеспечение уникальности значений с помощью 
ограничений, и при попытке вставить дублирующуюся запись выдают сообщение 
об ошибке. В главе 4 данный вопрос обсуждается более детально.

Внешний ключ 
Вернемся к примеру с базой данных заказов. Теперь понятно, почему в качестве первич-

ного ключа было выбрано поле CUST_ID_N — идентификационный код компании (ОКПО) 
уникален по определению, и ни одна фирма не может иметь два таких кода. Чтобы отслеживать 
товары, приобретаемые конкретными клиентами, требовалось обеспечение некоторой связки 
между клиентами и их заказами.

Таблица заголовков заказов ORDER_HEADER имеет собственный первичный ключ — ORDH-
DR_ID_N, уникально идентифицирующий заказы. Дополнительно в ней определен и внешний 
ключ ORDHDR_CUSTID_FN. Идентификаторы клиентов в этом поле соответствуют содержа-
щимся в поле CUST_ID_N таблицы CUSTOMER. При этом следует отметить, что в отличие от 
первичного ключа для значений внешнего уникальность не требуется — один клиент может 
разместить несколько заказов.

Теперь, просматривая таблицу ORDER_HEADER, можно определить, какие клиенты выпол-
нили конкретные заказы. Эта таблица посредством внешнего ключа связана с таблицей CUS-
TOMER. Теперь найти клиентов по заказам или наоборот совсем не сложно. Для этого не нужно 
знать структуру базы или порядок в ней записей. Также отпала необходимость в изучении 
массы узкоспециализированных языков программирования, чтобы извлечь нужные данные. 
Достаточно сформулировать запрос на стандартном, интуитивно понятном языке SQL.

Вторжение реляционных СУБД
В свете очевидных преимуществ реляционной модели баз данных потребовалось совсем 

немного времени на переход к ним. Одна из главных причин была связана с аппаратными тре-
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бованиями. Логическая прозрачность модели доказала свое право на внедрение, даже несмотря 
на повышенные требования к объему памяти и мощности процессора.

Развитие реляционных баз данных было продиктовано потребностями крупного бизнеса 
в накоплении и анализе данных. В 1965 году Гордон Мур, соучредитель компании Intel, заме-
тил, что количество транзисторов, размещенных на одном квадратном дюйме кристалла микро-
схемы, ежегодно удваивается. Как ни странно, этот закон действует уже на протяжении многих 
лет. Более производительные компьютеры позволили внедрять реляционные СУБД, производи-
тельные процессоры и дешевая память повысили уровень их быстродействия, а стремительно 
растущая потребность в информации сделала реляционные базы данных распространенными, 
что позволило снизить их стоимость. Согласно некоторым исследованиям, сегодня только 8% 
рынка удерживается старыми “динозавроподобными” базами данных, в основном благодаря 
крупным инвестициям, сделанным их владельцами четверть века назад, но этот процент по-
стоянно уменьшается.

Хорошо это или плохо, но реляционные базы данных завоевали планету Земля.

Прочие модели СУБД
В конце 1980-х годов популярным стал термин объектно-ориентированное програм-

мирование.  По той же причине, которая затормозила распространение реляционных СУБД 
(повышенные требования к памяти и процессору), ООП ожидало своего часа до 1990-х годов. 
Все языки ООП ориентированы на моделирование решения задач в терминах объектов.

Несмотря на то что программный код остался практически тем же, глобальные изменения 
коснулись его организации. Также изменился процесс проектирования, кодирования и запуска 
программ. При программировании приложений, взаимодействующих с базами данных, стало 
вполне естественно хранить объекты в первоначальном виде, а не преобразовывать их в текст 
или разбирать покомпонентно, помещая в поля, а затем по мере необходимости выполняя про-
тивоположную операцию.

Современные реляционные СУБД способны хранить двоичные объекты (к примеру, ри-
сунки, фильмы и т.п.). В объектно-ориентированных СУБД хранятся концептуальные объек-
ты: клиенты, заказы и т.д. До самого конца 1990-х ожидалось, что объектно-ориентированные 
СУБД произведут следующий “большой взрыв”, но, как ни странно, интерес к ним постепенно 
угас. Несмотря на то что на рынок было выпущено несколько ООСУБД, они так и не получили 
широкого распространения. Похоже, что будущее — за объектно-реляционными базами дан-
ных, которые сочетают в себе достоинства обеих моделей.

Объектно-ориентированные средства стали частью стандарта SQL в 1999 году. 
Тройка крупнейших производителей СУБД реализовала в своих продуктах по край-
ней мере некоторые из объектно-ориентированных стандартов.

Еще одним заметным направлением разработки стала тесная интеграция с расширенным 
языком разметки XML. Он изначально создавался как логическая упрощенная версия стандарт-
ного обобщенного языка разметки SGML и был призван реализовать современные структурные 
и семантические потребности. Файл XML  содержит самоописательные данные в платформно-
независимом формате, упрощающие преобразование в другие типы документов. Этот формат 
также удобен для поиска и передачи данных по гетерогенным сетям.

Язык XML подробно будет описан в главе 15.
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Язык XML впервые вошел в стандарт SQL в 2003 году; ему была посвящена четырнадцатая 
часть документа. Этот стандарт пережил еще одну ревизию в 2006 году (касающуюся поддерж-
ки запросов XQuery); следующая ревизия повилась в 2008 году.

Все уважающие себя производители СУБД включили в свои продукты поддержку 
XML либо в отдельных, новых версиях, либо в виде надстроек, чтобы соответство-
вать стандарту SQL:2003.

Невозможно предугадать, какая из моделей выиграет в конкурентной борьбе в будущем, 
но похоже, что реляционные базы данных останутся с нами надолго — они еще не раскрыли 
в полной мере свой потенциал. Как бы там ни было, SQL как язык работы с реляционными 
СУБД не теряет свою важность в мире баз данных.

Краткая история: стандарт SQL
Как уже отмечалось, первые базы данных не имели стандартизированного набора команд, 

предназначенных для работы с данными. Каждая из СУБД имела свой узкоспециализирован-
ный язык, а для манипуляций данными применялись программы, написанные на языках C, 
COBOL и им подобных. Такие базы данных не отличались гибкостью и не допускали струк-
турных изменений без необходимости пересмотра массы программного кода. Более или менее 
эффективно такая система работала до конца 1960-х — в это время подавляющее число ком-
пьютерных приложений основывалось на пакетной обработке (выполнение последовательно-
сти команд от начала до конца без вмешательства пользователя).

Скромное начало: эволюция РСУБД и SQL
В начале 1970-х развитие интерактивных приложений (программ, требовавших взаимодей-

ствия с пользователем) породило потребность в более гибких средствах работы с данными. 
Ситуации, в которых требовалось добавить дополнительную запись или множество новых по-
лей, наблюдались все чаще.

В качестве примера представьте, что набор записей CUSTOMER имеет два поля адреса 
фиксированной ширины (юридический адрес и место доставки), чего вполне достаточно для 
большинства клиентов. Однако что произойдет, если некоторый клиент купит еще один ма-
газин? Разумеется, потребуется добавление дополнительного поля с адресом доставки. А что 
если таких магазинов станет десять? В этом случае существует два выхода из положения. Пер-
вый подход предполагает перевод базы данных в автономное состояние, добавление для адре-
сов девяти дополнительных полей, но при этом все остальные клиенты, имеющие всего один 
магазин, получат их “в нагрузку” (рис. 1.4). А кто сможет гарантировать, что через год другой 
клиент не приобретет сеть из 25 магазинов, ведь тогда всю процедуру нужно будет начинать за-
ново. Второй подход предполагает добавление девяти идентичных записей для крупного кли-
ента, отличающихся только адресом доставки (рис. 1.5). В данном случае программа подлежит 
пересмотру, поскольку существует вероятность возвращения некорректной информации.

MAGNETICS USA INC.

NAME

123 LAVACA ST.

411 LONDON AVE.

BILLADDR

444 PINE ST.

232 EEL ST.

SHIPADDR_1 SHIPADDR_2 SHIPADDR_N SHIPADDR_10

WILE ELECTRONICS INC. 454 OAK ST. ... 999 ELK AVE.

Рис. 1.4. Множество столбцов может решить проблему существования нескольких 
адресов доставки
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MAGNETICS USA INC.

WILE ELECTRONICS INC.

WILE ELECTRONICS INC.

WILE ELECTRONICS INC.

WILE ELECTRONICS INC.

WILE ELECTRONICS INC.

WILE ELECTRONICS INC.

WILE ELECTRONICS INC.

WILE ELECTRONICS INC.

WILE ELECTRONICS INC.

WILE ELECTRONICS INC.

NAME

123 LAVACA ST.

411 LONDON AVE.

411 LONDON AVE.

411 LONDON AVE.

411 LONDON AVE.

411 LONDON AVE.

411 LONDON AVE.

411 LONDON AVE.

411 LONDON AVE.

411 LONDON AVE.

411 LONDON AVE.

BILLADDR

444 PINE ST.

232 EEL ST.

454 OAK ST.

456 WILLOW ST.

678 MAPLE AVE.

332 WALNUT ST.

531 DEER ST.

865 CEDAR AVE.

911 MYRTLE ST.

777 SITKA AVE.

999 ELK AVE.

SHIPADDR

Рис. 1.5. Проблему дополнительных адресов доставки могут решить и дополнительные записи

Таким образом, большинство проблем уходят корнями в фиксированную структуру базы 
данных, обычно состоявшей из одного файла с полями фиксированной ширины. Самое мудрое 
решение заключалось в рассредоточении данных по нескольким файлам и их сборке в случае 
необходимости. Как уже отмечалось ранее, иерархические и сетевые базы данных существен-
но продвинулись в решении этой задачи, однако самый эффективный механизм предложила ре-
ляционная модель. В ней для адресов и заказчиков можно выделить отдельные таблицы и свя-
зать их отношением “один ко многим” с помощью первичного и внешнего ключей (рис. 1.6). 
Теперь остается по мере необходимости вводить дополнительные адреса доставки и связывать 
их с родительской записью отношениями (рис. 1.7).

Приведенный пример на первый взгляд выглядит не особенно убедительным. Мо-
жет показаться, что ввод нескольких адресов в таблицу заказчиков подменяется 
идентичным по трудоемкости вводом данных в таблицу адресов. На самом же 
деле различие велико. В реальной жизни файл данных старого образца, кроме по-
лей юридического адреса и адреса доставки, содержал для каждого клиента мас-
су дополнительной информации: о заказах, товарах, счетах-фактурах, состоянии 
заказов и т.п. Ввод всей этой информации пришлось бы повторять для каждого 
нового адреса доставки.

CUSTOMER

CUST_ID_N
CUST_NAME_S

ADDRESS

ADDR_ID_N
ADDR_CUSTID_FN
ADDR_ADDRESS_S
ADDR_TYPE_S
ADDR_CITY_S
ADDR_STATE_S
ADDR_ZIP_S
ADDR_COUNTRY_S

Рис. 1.6. Отношение первичного/внешнего ключей между таблицами

Еще одним преимуществом реляционной схемы стала упрощенная логика приложе-
ний, работающих с данными. Для примера предположим, что нереляционный набор данных 
CUSTOMER содержит максимум пять заказов клиентов (в каждом заказе может быть множе-
ство полей). Для того чтобы отобразить на экране все заказы некоторого конкретного клиента, 
программе придется просканировать все записи, проверить все поля и отобрать из них нужные. 
В реляционной СУБД было бы достаточно открыть таблицу заголовков заказов и отфильтро-
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вать ее по номеру клиента. Реляционная схема предельно упростила написание запросов по 
требованию, что и привело к появлению языка SQL.

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

ADDR_CUSTID_FN

411 S LONDON AVE.

454 OAK ST.

678 MAPLE AVE.

999 ELK AVE.

777 SITKA AVE.

911 MYRTLE ST.

865 CEDAR AVE.

531 DEER ST.

332 WALNUT ST.

456 WILLOW ST.

232 EEL ST.

ADDR_ADDRESS_S

BILLING

SHIPPING

SHIPPING

SHIPPING

SHIPPING

SHIPPING

SHIPPING

SHIPPING

SHIPPING

SHIPPING

SHIPPING

ADDR_TYPE_S

WILE ELECTRONICS INC.

CUST_NAME_S

7

CUST_ID_N

Рис. 1.7. Разрешение проблемы наличия множества адресов доставки в реляционной модели

Концепция реляционной базы данных и самого языка SQL была впервые представлена ис-
следователем компании IBM, доктором Эдвардом Франком Коддом в 1970 году. Проще говоря, 
его идея реляционной модели базы данных строилась на независимости данных от аппаратных 
средств и на непроцедурном компьютерном языке доступа к данным. Проблема состояла в том, 
что компания IBM объявила собственный продукт с названием IMS в качестве стратегического 
и не была заинтересована в программной поддержке альтернативной технологии с точки зре-
ния инвестиций и трудозатрат. Руководство компании было уверено в том, что данные затраты 
не окупятся. Новый реляционный продукт мог буквально “подорвать” продажи IMS.

В свете всех этих проблем прототип реляционной СУБД с названием System R был выпущен 
IBM только в конце 1970-х. Однако этот продукт так и не стал коммерческим, представляя инте-
рес только с научной точки зрения, в отличие от SQL (изначально названного как SEQUEL), кото-
рый постепенно стал стандартом для всех реляционных СУБД (естественно, пережив несколько 
ревизий). Еще один реляционный продукт под названием Ingres был создан учеными универ-
ситета Беркли (штат Калифорния), участвовавшими в правительственной программе. Он так-
же сопровождался нереляционным языком QUEL, в некотором отношении аналогичным SQL.

Однако первой коммерческой СУБД оказалась не System R и не Ingres. Это была система 
Oracle, увидевшая свет в 1979 году; за ней последовали SQL/DS и DB2 от IBM. В начале 1980-х 
вышла коммерческая версия Ingres. Первую версию своего продукта компания Sybase пред-
ставила в 1986 году, а двумя годами позже появилась на свет СУБД Microsoft SQL Server. С тех 
пор увидело свет множество продуктов и других компаний, однако их доля на современном 
рынке минимальна.

Краткая история стандартов SQL 
Реляционная модель баз данных медленно, но уверенно превращалась в стандарт, что 

и произошло в 1980 году. Проблема состояла в том, что, несмотря на растущую популярность 
языка SQL, различия между его реализациями в разных СУБД все возрастали. Так что стандарт 
SQL стал насущной необходимостью.
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В 1978 году комитет CODASYL (Commitee on Data Systems and Language) получил ассигно-
вания на разработку сетевой модели данных, которая могла бы стать прототипом для будущих 
реализаций баз данных. На самом деле эта работа уже была начата комитетом DDLC (Data Defi -
nition Language Commitee). В результате этих усилий в 1982 году появились языки определения 
данных DDL и обработки данных DML. Они были стандартизированы четырьмя годами позже 
техническим комитетом X3Н2 Американского национального института стандартизации (ANSI).

Это название изменялось несколько раз. С появлением Интернета символы “X3” 
(которые вообще ничего не значили) стали для многих синонимом категории 
порнографических фильмов “XXX”, вот почему позднее название комитета было 
изменено на NCITS (National Commitee for Information Technology Standards — 
Национальный комитет по стандартам в области информационных технологий). 
Несколькими годами позже слово “национальный” было заменено на “междуна-
родный”, после чего аббревиатура стала звучать как INCITS.

SQL-86/87 (SQL1)
Комитет X3H2 получил мандат на стандартизацию реляционной модели данных в 1982 году. 

Изначально проект основывал работу на спецификациях IBM SQL/DS, далее некоторое время 
приближался к IBM DB2. В 1984 году стандарт был пересмотрен и стал более широким, учи-
тывая различия между разными реализациями СУБД. После прохождения через бюрократиче-
ский аппарат в 1986 году он окончательно был утвержден в качестве стандарта. Двумя годами 
спустя была опубликована его новая версия, SQL-89.

SQL-89 (SQL1.1)
Этот достаточно минималистский стандарт охватывал все реляционные СУБД, существо-

вавшие в 1989 году. В нем поддерживалось ограниченное число функций, напрямую связан-
ных с поиском и извлечением информации в реляционной базе. Ведущие производители СУБД 
не были согласны с некоторыми деталями стандарта, и SQL-89 остался недоработанным; при 
этом многие функции были отмечены как зависящие от реализации.

SQL-92 (SQL2)
Ввиду существующих ограничений стандарт был пересмотрен, и в 1992 году была опубли-

кована его новая версия. За основу был взят стандарт SQL-89; в нем были заполнены пробе-
лы, устранены недостатки, а также концептуально представлены функции, которые на тот мо-
мент превосходили возможности любой существующей СУБД. Стандарт SQL-92 был впятеро 
объем нее своего предшественника (на 500 страниц больше) и имел три уровня соглашений.

Соглашения начального уровня представляли собой усовершенствованный стандарт 
SQL-89. Отличия были незначительными: к примеру, было прояснено значение параметра 
WITH CHECK OPTION.

Соглашения среднего уровня представляли собой набор важных улучшений, включая воз-
можность переименования пользователем ограничений, поддержку текстовых полей перемен-
ной длины и национальных наборов символов. Были введены выражения CASE и CAST, встро-
енные операторы объединения и динамический SQL. Также появилась возможность изменения 
структуры таблиц, пакетных транзакций, в обновляемых представлениях появилась возмож-
ность использования подзапросов. Отдельно стоит выделить возможность комбинирования ре-
зультатов нескольких запросов с помощью операторов UNION, EXCEPT и INTERSECT.

Соглашения глобального уровня включали несколько очень сложных функций, таких как 
отсроченные ограничения, операторы контроля, временные локальные таблицы, а также при-
вилегии на наборы символов и домены.

На заметку
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Глава 1. SQL и системы управления реляционными базами данных 45

Тестирование уровней соглашений проводил Правительственный департамент Коммерче-
ского национального института стандартов и технологий (NIST), в соответствии с принятым 
законом об обязательном тестировании реляционных СУБД перед их принятием федеральным 
агентством.

В 1996 году NIST выступил против программы обязательного тестирования, со-
славшись на высокие затраты. С тех пор проверкой стандартов SQL занимают-
ся только производители СУБД, что привело к существенному повышению числа 
специфичных для конкретных реализаций функций.

SQL:1999 (SQL3)
Выход этого стандарта знаменовал собой начало нового этапа развития SQL. Работа над 

ним началась ровно через год после утверждения SQL-92 и велась под неусыпным контролем 
комитетов ANSI и ISO. В стандарте представлены изменения, ставшие серьезным шагом в пе-
реходе от нереляционной к реляционной модели баз данных. Его исключительная сложность 
отразилась в количестве страниц документа — их около 2000 (сравните со 120 страницами 
SQL-89 или 628 страницами SQL-92). Одни введенные стандарты (например, хранимые про-
цедуры) уже существовали в конкретных реализациях СУБД в виде расширений, другие же 
(в частности, средства объектно-ориентированного программирования) представляли собой 
принципиально новые разработки. Стандарт SQL3 вышел в черновом варианте в 1999 году 
и в окончательном виде был утвержден в том же году.

В SQL3 была расширена стандартная модель реляционной базы данных за счет ввода та-
блицы внедренных объектов и сложных типов данных, наряду со всеми поддерживающими их 
механизмами. SQL придерживался всех основных принципов ООП, таких как наследование, 
инкапсуляция и полиморфизм (обсуждение этих терминов выходит за рамки книги). В нем обе-
спечивается незаметная интеграция с приложениями, получающими данные и написанными 
на объектно-ориентированных языках (таких как SmallTalk, Eiffel и др.).

Стандарты SQL становятся все более динамичными. К примеру, с 1992 по 1999 год 
в стандарты были введены всего две части: SQL/CLI и SQL/PCM, за 1995 и 1996 
год соответственно.

SQL:2003
Главным нововведением в этом стандарте стал язык XML; среди менее значительных: ис-

правления ошибок стандарта SQL:1999, табличные функции, генераторы последовательно-
стей, автоматически формируемые значения, столбцы идентичности и некоторые модификации 
в синтаксисе инструкций MERGE и CREATE TABLE. Было удалено несколько устаревших типов 
данных (BIT и BIT VARYING), а ряд новых был добавлен (BIGINT, MULTISET и XML).

Стандарт SQL:2003 состоит из девяти частей:

SQL/Framework ■ . Информация, общая для всех частей стандарта.
SQL/Foundation ■ . Синтаксис и семантика языков определения и обработки данных.
SQL/CLI ■ . Интерфейс уровня вызовов и ODBC.
SQL/PSM ■ . Постоянно хранимые модули — расширения для процедурных языков.
SQL/MED ■ . Управление внешними данными — доступ к файлам других операцион-
ных систем.
SQL/OLB ■ . Синтаксис внедренного в Java языка SQL.
SQL/Schemata ■ . Метаданные.

На заметку
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SQL/JRT ■ . Типы и процедуры языка Java.
SQL/XML ■ . Связанные с XML спецификации. 

Объем документа составил 3606 страниц, что почти вдвое больше предыдущего стандарта.

SQL:2008
Еще одна редакция стандарта SQL выпущена в конце 2008 года. Раздел, посвященный XML, 

существенно измененный и расширенный в 2006 году, снова пересмотрен. Произошли также 
незначительные изменения в других разделах. В состав новых средств включены тип данных 
BINARY, поддержка повторяющихся выражений, а также материализованные представления 
и запросы FIRST n и TOP n.

На момент написания книги все ведущие производители СУБД (Oracle, IBM и Mi-
crosoft) поддерживали лишь частичную совместимость со стандартом SQL:2003, 
при этом СУБД, полностью удовлетворяющих требованиям новых стандартов, во-
обще не существовало. В то же время каждый из производителей оснащал свой 
продукт дополнительными средствами, повышающими удобство работы.

Знание стандартов SQL ANSI/ISO поможет разобраться с конкретными реализа-
циями языка в разных СУБД. В то же время невозможно написать на 100% совме-
стимый со всеми реализациями сценарий, основанный на стандарте. Так, знание 
латыни может помочь быстрее освоить испанский, итальянский и португальский 
языки, однако вряд ли жители Рима, Мадрида или Лиссабона поймут то, что вы 
хотите им сказать на чистой латыни. Разница заключается в том, что латынь была 
предшественником многих языков, а частные реализации SQL все время пытают-
ся приблизиться к стандартам ANSI/ISO.

Резюме
Базы данных заполонили практически все сферы деятельности человека, в то время как 

реляционные базы стали стандартом де-факто. Некоторые старые модели баз данных — иерар-
хические и сетевые — продолжают использоваться, однако львиную долю рынка занимают все 
же реляционные СУБД.

Реляционные базы решили многие проблемы старых моделей и с ростом мощности компью-
терных систем прочно вошли в жизнь крупных (и не только) предприятий. Новые, объектно-
ориентированные базы данных постоянно развиваются, однако так и не достигли уровня удоб-
ства и популярности, сравнимого с их реляционными собратьями. Объектно-ориентированные 
средства стали частью стандартов SQL, и все ведущие производители реляционных СУБД ча-
стично внедряют их в свои продукты, что делает их гибридными.

В 2003 году XML вошел в стандарт SQL и постепенно становится все более популярным. 
Компании Microsoft, Oracle, IBM и многие производители рангом пониже внедряют средства 
XML в свои продукты.

Все больше существующих приложений на рынке баз данных используют SQL в каче-
стве стандартного языка. На настоящий момент существует пять поколений этого стандарта: 
SQL-86/87 и SQL-89, SQL-92, SQL:1999, SQL:2003 и SQL:2008. Практически во всех СУБД 
хотя бы частично реализован SQL:2003.

SQL как язык управления базами данных присутствует на рынке около 30 лет, и все указыва-
ет на то, что в ближайшем будущем его положение сохранится. Он принимает дружественный 
вид, становится более гибким, наполняется новыми средствами и постоянно эволюционирует.

На заметку
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Ñ тех пор как был принят первый стандарт языка 
SQL — SQL-89, — он не изменил своему исходному 

предназначению: быть стандартизированным, обобщен-
ным, непроцедурным и независимым от производителей 
языком работы с реляционными базами данных. Он всегда 
следовал новым тенденциям, и последняя версия стандар-
та — SQL:2003 — в очередной раз это доказала.

Цели и результаты
В отличие от многих популярных языков программиро-

вания, таких как C++, Java, Visual Basic и др., SQL созда-
вался специально для работы с массивами данных и всег-
да был исключительно непроцедурным. Это значит, что из 
него были полностью исключены все конструкции управле-
ния потоком команд, такие как условные операторы (IF...
THEN), циклы (FOR...NEXT) и т.п.

SQL предназначен для хранения информации, ее обра-
ботки и извлечения, и как таковой тесно связан с системами 
управления базами данных (СУБД). Его существование вне 
СУБД невозможно. В стандартной клиентской программе 
обычно требовалось послать запрос к базе данных и затем 
получить результат в форме либо набора данных, либо ин-
дикатора состояния.

В противоположность манипулированию переменными, 
свойственному стандартному программистскому стилю, 
вставка, обновление и извлечение данных — это операции 
над множествами. Инструкции SQL выполняют работу 
с наборами данных и, несмотря на продолжительное время 
выполнения отдельных операций, с точки зрения програм-
миста, никакого потока операций не образуется. Кстати, 
механизм выполнения запросов SQL может быть внедрен 
и в процедурные языки, такие как C.

В этой главе...

Цели и результаты

Первое знакомство с SQL

Любая платформа, любое 
время

Фундаментальные 

концепции 

и принципы SQL

ГЛАВА 
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Большей частью программа SQL представляет собой всего одну инструкцию (или их пакет) 
независимо от того, какой она длины и сложности; эта инструкция либо выполняет всю задачу, 
либо не выполняет ее вообще.

Чтобы обойти проблему, связанную с дефицитом процедурных средств в SQL, 
производители СУБД дополнили язык в своих реализациях процедурными рас-
ширениями; в результате появились такие версии языка, как PL/SQL в Oracle, 
Transact-SQL в Microsoft SQL Server и SQL PL в IBM DB2. Последние разработ-
ки позволяют использовать языки высокого уровня, такие как Java и Visual Basic, 
внутри самой базы данных. И эта тенденция постепенно прокладывает свой путь 
в стандарт SQL (SQL/JRT и ISO/IEC 9075-13:2003).

Развитие SQL плотно переплеталось с парадигмой клиент/серверных вычислений еще за-
долго до того, как этот термин оказался у всех на слуху. Клиент  должен знать, как подключить-
ся к серверу, запросить данные и представить их пользователю в удобном формате. Сервер  же 
должен “понять” запрос клиента и вернуть соответствующие данные (и кроме того, поддер-
живать эти данные в таком виде, чтобы обеспечить производительность обработки запросов, 
а также целостность данных и их защиту).

Сложность реализации на низком уровне (способы перевода запросов на машинный язык 
и их выполнение) скрыты под покровом простых и понятных инструкций, таких как SELECT 
(отобрать), INSERT (вставить) и UPDATE (обновить). Всю задачу преобразования этих инструк-
ций в реальные компьютерные команды берет на себя СУБД.

В стандартах SQL определены строительные блоки инструкций SQL, однако совершенно 
ничего не сказано о том, как они должны быть реализованы. И это полностью развязывает руки 
создателям СУБД. Во-первых, они сами решают, какие из этих блоков стандарта SQL реализо-
вывать в своих продуктах, а во-вторых, еще и по-разному интерпретируют эти блоки. Расшире-
ния, вводимые производителями СУБД, еще более усложняют данный вопрос (хотя порой эти 
расширения становятся основой для выхода следующей версии стандарта SQL).

Как уже говорилось в главе 1, стандарт ANSI SQL (SQL-89 и SQL-92) ввел три уровня со-
ответствия стандарту ANSI: минимальный, на уровне ядра и расширенный. Следующая версия 
стандарта — SQL:1999 — заменила эти три уровня двумя: базовым и расширенным. В базовый 
уровень, определенный в новом стандарте SQL:2003, включено множество расширенных функ-
ций предыдущих стандартов в дополнение к совершенно новым средствам. Все основные про-
изводители СУБД выпускают продукты, соответствующие базовому уровню совместимости 
(правда, при этом не существует единой независимой экспертизы соответствия стандарту).

На заметку

Следующие документы формируют основное ядро стандартов ANSI/ISO:

ISO/IEC 9075-1:2003/Cor 2:2007 ♦ : Information technology, Database languages, SQL, Part 1: 
Framework (SQL/Framework). (Информационные технологии, языки баз данных, SQL, 
часть 1: среда (SQL/среда)
ISO/IEC 13249-1:2007 ♦ : Information technology, Database languages, SQL multimedia and 
application packages, Part 1: Framework. (Информационные технологии, языки баз данных, 
пакеты мультимедиа и приложений, часть 1: среда.)
ISO/IEC 9075-2:2003/Cor 2:2007 ♦ : Information technology, Database languages, SQL, Part 
2: Foundation (SQL/Foundation). (Информационные технологии, языки баз данных, SQL, 
часть 2: основы (SQL/Основы)
ISO/IEC 13249-2:2003 ♦ : Information technology, Database languages, SQL multimedia and 
application packages, Part 2: Full-Text. (Информационные технологии, языки баз данных, 
пакеты мультимедиа и приложений, часть 2: полнотекстовый поиск.)

Документы стандартов ANSI/ISO
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SQL — в достаточной мере приспосабливающийся язык. Следующие его элементы остав-
лены на откуп производителям СУБД.

Семантические и синтаксические различия ■ .
Открытие баз данных для обработки ■ . Интерфейсы ODBC, OLEDB, JDBC и про-
чие не являются частью стандарта SQL, хотя в стандарте определен интерфейс уров-
ня вызовов (CLI) (в документе ISI/IEC 9075-3:2003/Cor 1:2005).

ISO 19125-2:2004 ♦ : Geographic information, Simple feature access Part 2: SQL option. (Гео-
графическая информация, простой доступ к функциям, часть 2: вариант SQL.)
ISO/IEC 13249-3:2006 ♦ : Information technology, Database languages, SQL multimedia and 
application packages, Part 3: Spatial. (Информационные технологии, языки баз данных, па-
кеты мультимедиа и приложений, часть 3: пространственная информация.)
ISO/IEC 9075-3:2003/Cor 1:2005 ♦ : Information technology, Database languages, SQL, Part 3: 
Call-Level Interface (SQL/CLI). (Информационные технологии, языки баз данных, SQL, 
часть 3: интерфейс уровня вызовов (SQL/CLI).)
ISO/IEC 9075-4:2003/Cor 2:2007 ♦ : Information technology, Database languages, SQL, Part 4: 
Persistent Stored Modules (SQL/PSM). (Информационные технологии, языки баз данных, 
SQL, часть 4: постоянные хранимые модули (SQL/PCM).)
ISO/IEC 13249-5:2003 ♦ : Information technology, Database languages, SQL multimedia and 
application packages, Part 5: Still image. (Информационные технологии, языки баз данных, 
пакеты мультимедиа и приложений, часть 5: статический образ.)
ISO/IEC 13249-6:2006 ♦ : Information technology, Database languages, SQL multimedia and 
application packages, Part 6: Data mining. (Информационные технологии, языки баз дан-
ных, пакеты мультимедиа и приложений, часть 6: раскрытие данных.)
ISO/IEC CD 13249-7 ♦ : Information technology, Database languages, SQL multimedia and 
application packages, Part 7: History. (Информационные технологии, языки баз данных, па-
кеты мультимедиа и приложений, часть 7: история.)
ISO/IEC 9075-9:2003/Cor 1:2005 ♦ : Information technology, Database languages, SQL, Part 9: 
Management of External Data (SQL/MED). (Информационные технологии, языки баз дан-
ных, SQL, часть 9: управление внешними данными (SQL/MED).)
ISO/IEC 9075-10:2003/Cor 2:2007 ♦ : Information technology, Database languages, SQL, 
Part 10: Object Language Bindings (SQL/OLB). (Информационные технологии, языки баз 
данных, SQL, часть 10: интеграция с объектно-ориентированными языками программиро-
вания.)
ISO/IEC 9075-11:2003/Cor 2:2007 ♦ : Information technology, Database languages, SQL, 
Part 11: Information and Defi nition Schemas (SQL/Schemata). (Информационные техноло-
гии, языки баз данных, SQL, часть 11: информационные схемы и схемы определений 
(SQL/Schemata).)
ISO/IEC 9075-13:2003/Cor 1:2005 ♦ : Information technology, Database languages, SQL, 
Part 13: SQL Routines and Types Using the Java Programming Language (SQL/JRT). (Инфор-
мационные технологии, языки баз данных, SQL, часть 13: процедуры и типы SQL, исполь-
зующие язык программирования Java (SQL/JRT).)
ISO/IEC 9075-14:2006 ♦ : Information technology, Database languages, SQL, Part 14: XML-
Related Specifi cations (SQL/XML). (Информационные технологии, языки баз данных, SQL, 
часть 14: спецификации, связанные с XML (SQL/XML).)
ISO/IEC 9579:2000 ♦ : Information technology, Remote database access for SQL with security 
enhancement. (Информационные технологии, удаленный доступ к базам данных с расши-
ренной системой защиты.)

Все эти документы можно приобрести на сайтах www.iso.org и www.ansi.org.
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Часть I. Основные концепции SQL50

Реализации динамического и внедренного SQL могут отличаться у разных про- ■
изводителей.
Порядок сопоставления ■ . Способ представления результатов сортированного за-
проса. Все зависит от того, какие символы применяются: ASCII или EBCDIC. (Не-
смотря на то что стандарт UNICODE исключил эту проблему, не стоит сбрасывать 
со счетов гигантское количество старых данных и приложений.)
Разные расширения типов данных ■ . Пользовательские структуры, составные типы 
данных, объекты и т.д.
Различия в таблицах каталогов баз данных ■ . Несмотря на то что это нехарактерно 
для полного уровня соответствия стандарту, производители, работающие на базовом 
уровне совместимости, лишены стимула к избавлению от своих закрытых структур.

В табл. 2.1 перечислены ключевые области, в которые в стандарте SQL:2003 были внесены 
изменения или которые были добавлены в стандарт.

Таблица 2.1. Ключевые области SQL:2003

Функция Описание

Интерфейс уровня вызовов 
(CLI)

Спецификация, определяющая доступ к базе данных посредством набора проце-
дур, которые могут быть вызваны из клиентского приложения (посредством ODBC, 
JDBC и т.п.)

Информационная схема Набор представлений для доступа к метаданным конкретной базы данных

Безопасность ролевого 
уровня

Парадигма системы защиты, определяющая способность точно подстраивать при-
вилегии безопасности, группируя их в логически сопоставимые группы

Рекурсия Вложенные взаимосвязи, необходимые для иерархических структур модели

Поддержка транзакций и 
точки сохранения

Способность выполнения групповых изменений данных по принципу “все или ниче-
го”. Под точкой сохранения  понимается один из методов повышения детализации 
транзакций, при котором откат может быть выполнен не к началу транзакции, а к не-
которой ее именованной точке

Типы данных SQL BLOB, 
CLOB, BOOLEAN, REF, AR-
RAY, ROW и пользователь-
ские типы

Новые типы данных, адаптированные к сложности современных вычислений 
(см. главу 3)

Типы данных мультимедиа: 
полнотекстовые, фотогра-
фии и пространственные

Новые форматы данных, специально созданные для элементов мультимедиа

SQL/XML Текущий де-факто стандарт обмена данными. Он также стал стандартом и для офис-
ных пакетов, таких как OpenOffice, Microsoft Office и многих других

SQL/MED Расширения SQL, предназначенные для управления внешними данными посред-
ством внешних таблиц и типов данных связей

SQL/PCM (постоянный хра-
нимый модуль)

Область, управляемая частными процедурными расширениями производителей 
СУБД, такими как PL/SQL от Oracle, SQL PL от IBM и Transact-SQL от Microsoft. Опре-
деляет стандарты программирования управления потоком команд (конструкции 
IF...THEN...ELSE, циклы и др.)

Триггеры Определение действий, автоматически выполняемых в ответ на одно из предо-
пределенных событий. Новый стандарт позволяет точно настроить базовую функ-
циональность триггеров

Возможности управления 
подключениями, сеансами, 
транзакциями и 
диагностикой

Инфраструктура, поддерживающая централизованную и распределенную обработку
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Глава 2. Фундаментальные концепции и принципы SQL 51

SQL — живой язык; он продолжает развиваться и приспосабливаться к требованиям со-
временной жизни. Несмотря на тенденции рынка в направлении стандартизации функций 
и методов обмена данными, производители по понятным причинам стремятся заблокировать 
пользователей в среде конкретных СУБД, завлекая их нестандартными функциями. Эти расши-
рения порой существенно повышают эффективность выполнения процедур, но одновременно 
затрудняют, а иногда даже делают невозможным перенос программ SQL на другую платформу 
СУБД.

Любой производитель СУБД заинтересован в отправке своих новых идей в комитеты AMSI/
ISO, которые их тщательно анализируют и, вполне вероятно, включат в следующий стандарт 
SQL. Язык SQL завтрашнего дня может оказаться совсем не таким, каким мы знаем его сегод-
ня. Среди ждущих своего часа стандартов — расширяемый язык разметки XML и оперативная 
аналитическая обработка данных OLAP.

Язык XML подробно рассматривается в главе 15.

Все расширения, встроенные в конкретные реализации СУБД, потенциально мо-
гут быть отправлены в комитеты стандартизации и включены ими в официальный 
стандарт SQL.

Первое знакомство с SQL
На протяжении всей книги для примеров будет использоваться учебная база данных обра-

ботки заказов фиктивной строительной компании ACME. В приложении Б можно детально по-
знакомиться с ее структурой, а в приложении Е — с процессом ее установки в тройке ведущих 
СУБД: Oracle 11g, DB2 9.5 и Microsoft SQL Server 2008. В этой главе мы проведем обзорную 
экскурсию по SQL на примере именно этой базы данных. Мы пытались сделать синтаксис как 
можно более обобщенным — по крайней мере, приемлемым для любой СУБД, рассматривае-
мой в этой книге. По этой причине предложенный синтаксис в ряде случаев может оказаться 
недостаточно эффективным в конкретной реализации СУБД.

В языке SQL жизненный цикл любого объекта начинается с инструкции  CREATE. Она ис-
пользуется для создания всех объектов, составляющих базу данных: таблиц, индексов, огра-
ничений и др. Вопросы создания, изменения и уничтожения объектов базы данных подробно 
рассмотрены в главах 4 и 5.

Предполагая, что база данных и ее схема уже созданы, рассмотрение можно начать с ин-
струкции CREATE TABLE. Ее синтаксис практически идентичен во всех трех реализациях 
СУБД и предполагает указание названий столбцов и их типов данных, что определяет тип 
информации, которая в дальнейшем будет храниться в таблице. Вот обобщенный пример такой 
инструкции:

CREATE TABLE status
(
  status_id_n INT,
  status_code_s CHAR(2),
  status_desc_s VARCHAR(30)
)

Эта инструкция, выполняемая в любой базе данных, приведет к созданию структуры, со-
стоящей из пустой таблицы со столбцами status_id_n, status_code_s и status_desc_s 
и четко определенными для них типами данных.

Дополнительная
информация

На заметку
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Типы данных будут подробно рассмотрены в главе 3.

Приведенная выше в качестве примера инструкция может быть повторена, однако имена та-
блиц в каждом случае должны быть разными (в пределах одной схемы). Каждый ее экземпляр 
будет знаменовать собой создание в базе данных новой таблицы. Таблица может существовать 
как обособленный объект, не имея никакой зависимости от других объектов базы данных. Од-
нако чтобы получить полную отдачу от реляционной природы СУБД, нужно определить отно-
шения между родительскими и дочерними объектами. Эти отношения между таблицами опре-
деляются с помощью ограничений внешнего ключа. Чтобы упростить обзорную экскурсию, мы 
пока не будем использовать ограничения (а также значения по умолчанию).

Ограничения подробно описаны в главе 4.

Для уничтожения таблицы (равно как и любого другого объекта базы данных) используют 
 инструкцию DROP:

DROP TABLE status

На практике ограничения ссылочной целостности могут избавить программиста от 
необходимости явного уничтожения таблиц. Из главы 1 вы уже знаете, что именно 
делает базу данных реляционной в контексте ее целостности. В работе может по-
требоваться отключение некоторых ограничений или организация их в каскадную 
структуру. В главах 4 и 5 ссылочной целостности и ограничениям уделяется осо-
бое внимание.

База данных — это нечто большее, нежели обычный набор таблиц. Существует гораздо 
больше объектов, равно как и связанных с ними процессов и структур, поставленных на служ-
бу данным; однако в настоящий момент уместно обрисовать только несколько укрупненную, 
общую картину происходящего в базе данных.

Получение данных и их отправка
После создания таблицы вполне естественно наполнить ее информацией — в конце концов, 

для чего же создавалась база данных? В SQL определены четыре основные инструкции, кото-
рые предназначены для извлечения информации из базы данных и дальнейшей работы с этой 
информацией (табл. 2.2). Более подробно эти инструкции будут рассмотрены в главах 6–9.

Таблица 2.2. Четыре основные инструкции SQL

Инструкция SQL Назначение

INSERT Вставка в таблицу новой строки
UPDATE Изменение в таблице существующих значений
SELECT Извлечение данных из таблицы
DELETE Удаление данных из таблицы

В действительности SQL составляют четыре разных языка: язык определения 
данных DDL (см. главы 4 и 5), язык обработки данных DML (глава 6), язык запро-
сов к данным DQL (главы 8 и 9) и язык управления данными (глава 14).

На заметку

Дополнительная
информация

На заметку

Дополнительная
информация
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К примеру, чтобы добавить новую запись о состоянии в таблицу status, созданную 
в преды дущем примере, используется следующая инструкция:

INSERT INTO status
  (STATUS_ID_N, STATUS_CODE_S, STATUS_DESC_S)
  VALUES (8,'70','INVOICED')

Эта инструкция состоит из ключевого слова INSERT,  за которым следует имя таблицы 
и список ее столбцов, дополняемый списком соответствующих им значений.

В данной инструкции можно перечислять не все поля, а только их подмножество. 
В приведенном примере недостающим полям будут присвоены значения по умол-
чанию. (СУБД всегда автоматически заполняет недостающие данные предопреде-
ленными значениями.) В инструкции может быть опущен и сам список столбцов, 
если значения заданы для всех полей и расположены в правильном порядке.

Эта инструкция может быть введена в любой утилите доступа к СУБД (о таких программах 
речь пойдет в приложении Д). Выполнение инструкции база данных сопровождает откликом 
о количестве обработанных полей или сообщением об ошибке в случае неудачной операции.

Значения для полей STATUS_CODE_S и STATUS_DESC_S заключены в одинарные ка-
вычки, так как эти столбцы имеют символьный тип данных. Значение числового 
поля STATUS_ID_N в таких кавычках не нуждается.

Если стоит задача изменения некоторых существующих данных (к примеру, нужно изме-
нить код состояния утверждения, а все остальные данные оставить без изменения), применяет-
ся инструкция  UPDATE. И в этом случае синтаксис инструкции единообразен во всех трех реа-
лизациях СУБД, описываемых в книге: Oracle 11g, IBM DB 9.5 и Microsoft SQL Server 2008.

UPDATE status
  SET status_desc_s = 'APPROVED'
  WHERE status_id_n = 8

В приведенном примере представлено вездесущее предложение WHERE, ограничивающее 
число обрабатываемых строк (в данном случае до одного заказчика с идентификатором 8). 
Если это предложение в запросе опущено, результатом станет замена значения упомянутого 
поля во всех строках таблицы (в данном случае у всех заказчиков).

То же относится и к удалению данных. Если нужно удалить из базы данных запись об 
определенном заказчике, можно выполнить следующую инструкцию:

DELETE status
  WHERE status id n = 8

И в этом случае если из инструкции удалить предложение WHERE, уничтожены будут все 
записи таблицы (т.е. сведения обо всех заказчиках). Обычно СУБД оснащены встроенным ме-
ханизмом восстановления удаленных данных, но это совершенно не значит, что не нужно вни-
мательно относиться к операциям, выполняемым над данными.

Инструкция  SELECT в своем базовом виде извлекает данные из таблицы или представления. 
В этой инструкции нужно указать список полей, которые следует включить в результирующий 
набор данных,  или заменить его символом звездочки, что указывает на извлечение всех полей.

Представлением  называют виртуальную таблицу, заполняемую в момент выполне-
ния встроенного в нее запроса. Представления подробно описываются в главе 4.

На заметку

На заметку

На заметку
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В следующем сценарии из представления V_CUSTOMERS_TOTAL извлекаются столбцы CUS-
TOMER_NAME, ORDER_NUMBER и TOTAL_PRICE.

SELECT customer_name,
       order_number, total_price
FROM v_customer_totals

customer_name            order_number     total_price
-----------------------  ---------------- -----------
WILE BESS COMPANY        523720           7511.00
WILE BESS COMPANY        523721           8390.00
WILE BESS COMPANY        523722           6608.00
WILE BESS COMPANY        523723           11144.00
WILE ELECTROMUSICAL INC. 523726           6608.00
WILE ELECTROMUSICAL INC. 523727           6608.00
WILE ELECTROMUSICAL INC. 523728           6608.00

Инструкция SELECT может быть очень сложной и извлекать данные из множества таблиц; 
дополнительно могут вноситься некоторые коррективы в значения и порядок возвращаемых 
данных. Подробно инструкция SELECT описана в главах 8 и 9.

Срезы: одни и те же данные под 

разными углами зрения
Существует множество разных точек зрения на одни и те же данные. SQL предоставля-

ет средства манипуляций возвращаемыми в клиентское приложение данными. Данные можно 
упорядочить по возрастанию и убыванию по практически любому столбцу таблицы; при воз-
вращении данных можно выполнить некоторые вычисления, а также можно ввести ограниче-
ния на отображение возвращаемых данных. Вот несколько примеров, демонстрирующих эти 
возможности.

Базовый запрос SELECT возвращает результирующий набор данных, соответствующий за-
данному критерию, взяв за основу лишь существующие данные. А что делать, если нужно 
увидеть, к примеру, общий объем продаж, но за вычетом федерального налога? В запрос можно 
встроить довольно сложные вычисления. Следующий пример основан на представлении V_
CUSTOMER_TOTALS, содержащем столбцы CUSTOMER_NAME, ORDER_NUMBER и TOTAL_PRICE.

Предположим, что федеральный налог составляет 8,5%, тогда запрос может выглядеть сле-
дующим образом:

SELECT customer_name, order_number,
       (total_price-(total_price * 0.085)) net_sale
FROM v customer totals

customer_name            order_number        net_sale
------------------------ ------------------- --------
WILE BESS COMPANY        523720              6872.56
WILE BESS COMPANY        523721              7676.85
WILE BESS COMPANY        523722              6046.32
WILE BESS COMPANY        523723              10196.76
WILE ELECTROMUSICAL INC. 523726              6046.32
WILE ELECTROMUSICAL INC. 523727              6046.32
WILE ELECTROMUSICAL INC. 523728              6046.32
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По умолчанию каждый столбец в возвращаемых результатах имеет свое собст-
венное, изначальное имя. В случае вычисляемых столбцов, как в приведенном 
выше примере, СУБД использует в качестве его имени все выражение. Чтобы ре-
зультаты были более понятны, выражение можно дополнить описательным псев-
донимом (в данном случае NET_SALE).

В результаты, возвращаемые запросом, включены вычисляемые значения — другими словами, 
исходные данные были трансформированы. SQL предлагает несколько функций, которые могут 
быть использованы в запросе для преобразования данных после их извлечения, некоторые про-
изводители СУБД расширяют возможности преобразования данных собственными функциями.

В главе 10 представлено исчерпывающее описание наиболее популярных функ-
ций и особенности их использования в продуктах крупнейших производителей 
СУБД (Microsoft, IBM и Oracle). В приложении Ж предлагается практически полный 
список функций, реализованных на сегодняшний день производителями СУБД.

С помощью SQL можно в полной мере управлять отображением результирующих данных. 
Их можно упорядочить по любому столбцу, как по алфавиту, так и по числовым значениям. 
Предположим, что нам нужно вывести список всех компаний, упорядочив их по общей сумме 
конкретных заказов.

SELECT customer_name, order_number,
       (total_price-(total_price * 0.085)) net_sale
FROM v_customer_totals
ORDER BY net_sale

customer_name            order_number   net_sale
------------------------ -------------- --------
WILE ELECTROMUSICAL INC. 523726         6046.32
WILE ELECTROMUSICAL INC. 523727         6046.32
WILE ELECTROMUSICAL INC. 523728         6046.32
WILE BESS COMPANY        523722         6046.32
WILE BESS COMPANY        523720         6872.56
WILE BESS COMPANY        523721         7676.85
WILE BESS COMPANY        523723         10196.76

А теперь предположим, что нужно создать такой же отчет, но в его верхней части должны 
размещаться наибольшие, а не наименьшие заказы. В этом случае упорядочение нужно вы-
полнять не по возрастанию (как положено по умолчанию), а по убыванию. Придется восполь-
зоваться модификатором DESC. 

SELECT customer_name, order_number,
      (total_price-(total_price * 0.085)) net_sale
FROM v_customer_totals
ORDER BY net_sale DESC

customer_name            order_number   net_sale
------------------------ -------------- --------
WILE BESS COMPANY        523723         10196.76
WILE BESS COMPANY        523721         7676.85
WILE BESS COMPANY        523720         6872.56
WILE BESS COMPANY        523722         6046.32
WILE ELECTROMUSICAL INC. 523726         6046.32
WILE ELECTROMUSICAL INC. 523727         6046.32
WILE ELECTROMUSICAL INC. 523728         6046.32

На заметку

Дополнительная
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Консолидация 
С помощью SQL можно не только преобразовывать данные при извлечении, но и консоли-

дировать их, т.е. заменять группу полей, сгруппированных по какому-либо критерию, осно-
ванному на одном столбце или их группе, одним значением. К примеру, таким образом можно 
получить общий объем продаж. Предположим, что в представлении V_CUSTOMER_TOTALS со-
держатся сводные данные о заказах каждого из клиентов компании. Требуется узнать общий 
объем продаж, т.е. сумму всех заказов.

Для этой задачи отлично подойдет встроенная SQL-функция   SUM. Все, что нам нужно, — 
это просуммировать значения полей TOTAL_PRICE представления V_CUSTOMER_TOTALS.

SELECT SUM(total_price) net_sale_total
FROM v_customer_totals

net_sale_total
--------------
457000.40

Аналогичным образом можно найти и среднюю сумму заказа, на этот раз использовав 
встроенную функцию AVG. 

SELECT AVG(total_price) net_sale_average
FROM v_customer_totals

net_sale_average
----------------
8960.792156

На практике данный запрос обычно ограничивают конкретным заказчиком или определен-
ным диапазоном дат.

С помощью других предложений, GROUP_BY и HAVING, можно просуммировать значения 
поля результирующего набора данных NET_SALE по заказчикам, датам, товарам и т.д. Груп-
пировка позволяет выполнять консолидацию в каждой из групп. (Все эти предложения более 
подробно рассмотрены в главе 6, посвященной инструкции SELECT.)

Приведенные выше примеры позволяют получить общее представление о том, что можно 
сделать в базе данных с помощью SQL.

О функциях SQL, в том числе итоговых, более подробно рассказывается в 
главе 10.

Защита данных
Несмотря на то что львиная доля средств защиты данных встроена в инфраструктуру 

СУБД, SQL также не остался от этого вопроса в стороне. Механизм защиты, предлагаемый 
SQL, многоуровневый, при этом степень детализации большей частью зависит от конкретной 
реализации СУБД. В сущности, все сводится к управлению правами доступа к различным объ-
ектам базы данных и к выполнению конкретных операций. К примеру, некоторому пользовате-
лю можно открыть доступ к конкретной таблице или к выполнению определенной инструкции 
(скажем, SELECT), но запретить добавление данных в таблицу (т.е. использовать инструкцию 
INSERT).

Дополнительная
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Привилегии 
Предполагая, что пользователь JOHN_DOE определен в базе данных, для предоставления 

ему права использовать инструкцию SELECT в представлении V_CUSTOMER_TOTALS можно 
воспользоваться следующим оператором. 

GRANT SELECT
ON v_customer_totals
TO john_doe

Для предоставления ему прав использования двух инструкций, SELECT и UPDATE, приме-
няется следующий синтаксис:

GRANT SELECT, UPDATE
ON v_customer_totals
TO john_doe

А теперь отзовем привилегию на инструкцию SELECT: 

REVOKE SELECT
ON v_customer_totals
FROM john_doe

И наконец, мы отбираем у него все привилегии:

REVOKE ALL
ON v_customer_totals
FROM john doe

В конкретных реализациях существуют и другие инструкции управления приви-
легиями. К примеру, в языке Transact-SQL от Microsoft введена  инструкция DENY, 
позволяющая настроить всеразрешающую инструкцию GRANT. В главе 12 вопрос 
системы безопасности рассматривается более детально.

Представления 
Один из самых популярных механизмов обеспечения защиты информации предлагают 

представления. Представление — это средство ограничения данных, доступных пользовате-
лю. Представление можно охарактеризовать как виртуальную таблицу — оно позволяет объе-
динять столбцы из разных таблиц базы данных, ограничивать состав столбцов, доступных для 
просмотра, и т.д. На самом деле представление не содержит данных — оно извлекает их с по-
мощью прикрепленной инструкции SELECT. В наиболее практичных приложениях извлечение 
данных из представлений эффективно заменяет собой извлечение данных из таблиц.

К примеру, в представление V_CUSTOMER_TOTALS собрана информация из таблиц CUSTOM-
ER, ORDER_HEADER, ORDER_LINE и PRODUCT, по ходу сгруппированная и консолидированная 
некоторым образом.

Полный синтаксис создания представления V_CUSTOMER_TOTALS можно найти 
в приложении Б.

В некоторых представлениях доступ к данным может быть ограничен (к примеру, 
может быть запрещено использование инструкций UPDATE и INSERT). Представле-
ния более подробно описаны в главе 4.

На заметку
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О защите информации можно найти гораздо больше сведений, чем представлено в этой 
книге. К примеру, во всех трех реализациях обсуждаемых здесь СУБД реализован механизм за-
щиты, основанный на ролях. В нем каждому пользователю назначается некоторая роль (к при-
меру, бухгалтера), а привилегии предоставляются уже ролям.

Исчерпывающую информацию по вопросам защиты в SQL вы найдете в главе 12.

Доступ к данным из клиентского приложения
Многие клиентские приложения предназначены для работы с данными СУБД. Все они ис-

пользуют для этого SQL, но с помощью двух радикально отличающихся способов.
Внедренный SQL  позволяет создавать программы, которые осуществляют доступ к базам 

данных с помощью инструкций SQL, внедренных в какой-либо стандартный язык программи-
рования с поддержкой стандартов ANSI/ISO (такой как C или COBOL). Это значит, что при-
ложение программируется на стандартном языке высокого уровня, а переключение на SQL 
выполняется, только когда необходимо обратиться к информации в базе данных. Обычно про-
изводители СУБД выпускают специальные пакеты функций, упрощающие создание таких 
приложений.

В динамическом SQL  есть все то же, что и во внедренном. Главное отличие состоит в том, 
что динамический запрос SQL не встраивается изначально в программу, а формируется динами-
чески в процессе ее выполнения, при этом запросы передаются в СУБД как обычный текст. Это 
обеспечивает программистам гибкость, которую встроенный SQL не может предоставить по 
определению. В динамическом SQL нет необходимости жестко прошивать в программе имена 
таблиц, столбцов и даже баз данных — все это можно формировать в процессе выполнения.

Внедренный и динамический SQL подробно обсуждаются в главе 16.

Новые разработки
Стандарт SQL:2003 также отражает концепцию, которая эволюционирует уже на протяже-

нии нескольких лет, — оперативную аналитическую обработку данных (OLAP).  Эту концеп-
цию нельзя назвать новой. Совет OLAP был организован в 1995 году (до этого времени боль-
шая часть аналитики выполнялась вручную). Эта тема вновь стала популярной с появлением 
хранилищ данных  (еще одна новая концепция, связанная с базами данных).

OLAP извлекает из статичных данных смысловую информацию, выявляя сложные тенден-
ции и позволяя оценивать данные с разных ракурсов. Накапливаемые данные преобразуются 
в многомерный объект, подогнанный под различные запросы пользователя. Запросы OLAP по-
зволяют получить ответы на более интеллектуальные вопросы, чем обычные запросы SQL. 
Примером такого вопроса может быть следующий: “Как отразится на объеме продаж повы-
шение цен на сахар на 10%?”. Такие задачи до появления стандарта SQL:1999 обычно реша-
лись с помощью доморощенных приложений. Продукты OLAP дополняют СУБД, и все три 
основных производителя СУБД (Microsoft, Oracle и IBM) предлагают свои решения. В целом 
на рынке около трех десятков производителей предлагают свои решения OLAP на базе реля-
ционных баз данных.

Еще одним относительно новым средством, поддерживаемым SQL, является расширяемый 
язык разметки  XML, предназначенный для обмена данными. Его часто называют самоописа-
тельным форматом, так как в нем данные представлены в иерархической структуре, которая 
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в совокупности с расширенным языком стилей XSL обеспечивает визуальное представление 
в браузере или служит средством обмена данными между разными платформами.

Открытый стандарт, не запатентованный ни одной компанией, сегодня используется прак-
тически всеми производителями, служа, без преувеличения, универсальным форматом обмена 
данными. Одно из главных достоинств XML заключается в способности передаваться через 
протокол HTTP (основной протокол Интернета), что сделало сети закрытого типа устаревшим 
явлением. Данные XML можно зашифровать и передавать по протоколу SSL; XML стал краеу-
гольным камнем веб-служб, основанных на новой парадигме — архитектуре, ориентированной 
на службы  (SOA). Однако эта универсальность имеет свою цену. К примеру, текстовый XML-
код медленнее, чем скомпилированный код, так как текст должен каждый раз подвергаться 
синтаксическому анализу и интерпретироваться. Как бы там ни было, такие расширения, как 
XPath и XQuery, позволили устранить ряд недостатков. И поскольку тройка крупнейших про-
изводителей СУБД, обсуждаемых в настоящей книге, встраивают поддержку XML в свои про-
дукты, он быстро стал популярным способом хранения полуструктурированной информации.

Любая платформа, любое время
SQL отличается от стандартных языков программирования, таких как C/C#, Pascal, VB.NET 

или Java, поскольку он не может быть использован для создания обособленных приложений. 
Он не может существовать вне ядра базы данных, которое необходимо для преобразования ин-
струкций в выполняемые машинные команды. В SQL отсутствуют программные конструкции, 
которыми наполнены все остальные языки, в частности операторы условной логики и циклы, 
также в нем не используются переменные.

Несмотря на то что этот дефицит может быть восполнен за счет использования функций 
SQL, процедурных расширений и объектно-ориентированных средств, SQL никогда не пре-
тендовал на роль многофункционального языка программирования. В то же время эта слабость 
является ключом к его повсеместному распространению. Для выполнения инструкций языка 
необходима некоторая СУБД (подобно тому, как программам на языке Java нужна специфичная 
для платформы виртуальная машина), но SQL можно справедливо назвать первым платформно-
независимым языком.

Любая программа SQL создается путем ввода команд в текстовом формате. После этого 
команды компилируются в двоичный машинный код и исполняемые файлы различных языков 
программирования. Основная проблема данного подхода состоит в том, что такая программа 
для каждой платформы должна быть перекомпилирована. К примеру, программа, скомпилиро-
ванная для Microsoft Windows, не будет работать в системе UNIX, и наоборот. Решение этой 
проблемы, предложенное языком Java, все равно требует наличия специфичной для конкрет-
ной платформы виртуальной машины JVM.

Запросы SQL создаются практически так же, как и программы на других языках, — путем 
ввода ключевых слов. Однако на этом сходство заканчивается. Программы SQL сохраняются 
в текстовом файле ASCII, который может быть скопирован без изменений в другую операцон-
ную систему, такую как UNIX, Windows, MAC OS, Linux и т.д. Более того, такой файл можно 
открыть, изменить и повторно сохранить в этой операционной системе с помощью стандарт-
ных средств редактирования — при этом не следует принимать в расчет специфичные для кон-
кретной платформы соглашения. Так как программа на языке SQL всегда остается сценарием, 
ее легко переносить с одной платформы в другую (но не между разными СУБД). В некотором 
смысле СУБД работает подобно виртуальной машине Java. Даже если инструкции SQL внедря-
ются в язык высокого уровня, такой как C, они остаются не более чем текстом. Так же как веб-
страницы на языке HTML, представляющие собой набор символов ASCII, интерпретируются 
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для отображения веб-браузером, программы SQL для выполнения должны быть отправлены 
в некоторую СУБД, преобразующую текстовые инструкции в машинный код. Всем этим про-
граммам нужны для выполнения свои специфичные интерпретаторы.

Одной из главных платформно-независимых особенностей языка SQL является набор ба-
зовых типов данных: в какой бы операционной системе ни выполнялась программа — UNIX 
или Windows, 32- или 64-разрядной, — размер и структура резервируемых блоков хранения ин-
формации остаются неизменными. Тип данных INTEGER всегда будет занимать 4 байта, а DOU-
BLE — 8 байт (правда, существуют и дополнительные типы данных, свойственные конкретным 
реализациям СУБД). В противоположность этому, типы данных обычных языков программиро-
вания в разных системах резервируют разные объемы памяти (к примеру, тип INTEGER в 32-раз-
рядных системах занимает 4 байта, а в 64-разрядных — восемь), так как при этом используются 
разные компиляторы. (О типах данных более подробно будет рассказано в главе 3.)

В некотором смысле принцип независимости от платформы SQL сходен с используемым 
в языке Java: у первого в роли интерпретатора текстовых команд выступает СУБД, а у второ-
го — виртуальная машина JVM. Так, программа, набранная в системе Windows с помощью 
программы Блокнот, может быть выполнена в СУБД Oracle, установленной в операционной 
системе UNIX или Linux.

СУБД Oracle 11g доступна для следующих платформ:

IBM AIX 5L версий 5.2 и 5.3 (64-разрядные); ●
HP OpenVMS Alpha 8.2 и Itanium 8.2-1; ●
HP Tru64 UNIX V5.1B; ●
HP-UX Itanium 11i v1 (11.11), 11i V2 (11.23) и PA RISC (64-bit); ●
IBM z/OS (OS/390) V1.4 и z/OSe V1.4 или выше; ●
IBM zSeries Linux: Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4.0 (Update 2 или новее)  ●
и SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 9 (Service Pack 2 или выше);
Linux (Itanium, POWER, x86 и x86-64): Red Hat Enterprise Linux AS/ES 3.0  ●
(Update 4 или новее); Red Hat Linux 4.0 (Update 1 или новее); SUSE Linux 
Enterprise Server 8.0 с установленным пакетом SP4 или выше; SUSE Linux 
Enterprise Server 9.0 с установленным пакетом SP2 или выше и Asianux 
1.0/2.0;
Microsoft Windows 2000 с установленным пакетом SP1 или выше, все редак- ●
ции, включая Terminal Services и Microsoft Windows 2000 MultiLanguage Edition 
(MLE); все редакции Windows Server 2003; Windows XP Professional; редакции 
Business, Enterprise и Ultimate системы Windows Vista;
Sun Solaris Operating System: 64-разрядная SPARC (Solaris 8 Update 7 или но- ●
вее; Solaris 9 Update 6 или новее; Solaris 10), а также x86 и x86-64 (Solaris 10).

Различные редакции IBM DB2 9.5 поддерживаются следующими ОС:

Microsoft Windows: Windows XP Professional и Winndows XP Professional x64;  ●
Windows 2003 редакций Standard, Enterprise и Datacenter (как 32-, так и 64-раз-
рядные); Windows Vista; VMWare и Microsoft Virtual Server 2005;
Linux: Novell Open Enterprise Server 9, Red Hat Enterprise (RHEL) 4 и SUSE Linux  ●
Enterprise Server (SLES) 9 и 10;
IBM AIX: версии 5.2 и 5.3; ●
HP-UX: 11iv2 (11.23.0505) операционные системы с пакетом Base Quality  ●
(QPKBASE) от мая 2005 года, пакетом Applications Quality (QPAPPS) от мая 
2005 года, и заплаткой PHNE 32606 (требуется 64-разрядное серверное ядро 
HP-UX);
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Sun Solaris: Solaris 10 (UltraSPARC и x86-64 EM64 или AMD64); или Solaris 9 (толь- ●
ко UltraSPARC,требуется 64-разрядное ядро и заплатки 111711-12 и 11712-12)

СУБД Microsoft SQL Server 2008 (различные редакции) доступна для системы 
Microsoft Windows следующих версий:

Windows Server 2003 64-Bit x64 SP1; ●
Windows Server 2003 64-Bit x64 Enterprise Edition SP1; ●
Windows Server 2003 64-Bit Itanium SP1; ●
Windows Server 2003 64-Bit Itanium Enterprise Edition SP1; ●
Windows XP Professional 64-Bit x64 SP2; ●
Windows Vista 64-Bit x64 Business Edition; ●
Windows Vista 64-Bit x64 Enterprise Edition. ●

Как уже отмечалось, между разными диалектами SQL существует множество различий. 
К примеру, запрос, написанный для Microsoft SQL Server 2008, может не быть выполнен в IBM 
DB2, и наоборот. В то же время запрос, написанный для Oracle, установленной в системе 
Windows, не потребует изменений, чтобы быть выполненным в Oracle, установленной в UNIX 
или Linux. Это значит, что, если в запросе использованы только ключевые слова и средства, об-
щие для всех трех СУБД, он в неизменном виде может быть выполнен в любой из этих СУБД.

Существуют десятки других СУБД, написанных для самых разнообразных платформ, та-
кие как Teradata, Sybase, Ingres, Informix, Empress, MySQL, mSQL, PostgreSQL, LEAP RDBMS, 
FirstBase, Ocelot, Progress, Typhoon, SQL/DS, Daffodil DB, Cloudscape, Compaq Non-Stop SQL 
MX и SQL/MP, Linter RDBMS SQL, Interbase, Universe и GNU SQL Server. Продолжают появ-
ляться и новые разработки.

Несмотря на то что подавляющее большинство производителей стремятся сде-
лать свои продукты совместимыми со стандартами ANSI, небольшой сегмент рын-
ка занимают СУБД, использующие язык, отличный от SQL.

Каждая из этих баз данных имеет свой диалект SQL, однако подавляющее большинство 
из них совместимы со стандартом ANSI. Базовые выражения SQL практически без изменений 
могут быть выполнены в любой из этих СУБД, так что знание языка SQL можно применить 
вкаждой их этих систем.

Резюме
Язык SQL нельзя назвать обычным многофункциональным языком программирования — 

он создавался специально для работы с наборами взаимосвязанных данных.
Существует стандарт SQL, в целом поддерживаемый всеми крупными производителями 

СУБД. Несмотря на то что в каждой из СУБД имеется свой диалект этого языка, SQL можно 
назвать своеобразным эсперанто современного мира баз данных.

С помощью SQL можно создавать и удалять множество разнообразных объектов базы дан-
ных; также он позволяет вставлять, обновлять и удалять данные.

В клиентских приложениях используют два различных подхода к работе с базами данных: 
внедренный SQL и динамический SQL. Каждый из этих подходов нашел свое применение, в то 
же время синтаксис выражений SQL остается без изменений.

OLAP — относительно новое направление в SQL, сопутствующее стремительно развиваю-
щейся аналитической обработке бизнес-информации, необходимой для поддержки производ-
ственных процессов и принятия решений.
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XML вводился как стандартный формат обмена данными и был поддержан практически 
всеми производителями программного обеспечения. Некоторые реализации СУБД (в част-
ности, ведущая тройка, обсуждаемая в настоящей книге) уже имеют встроенную поддержку 
XML — открытого стандарта описания структурированных данных. XML становится стандар-
том де-факто для обмена данными между предприятиями, особенно через каналы Интернета.
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Ðанее в книге база данных определялась как организо-
ванное хранилище информации. Это значит не толь-

ко то, что данные организованы согласно действующим 
бизнес-правилам компании, но и то, что они должны от-
ражать саму природу информации. В базах данных могут 
храниться финансовые величины, количества, имена, даты, 
двоичные файлы и т.д. Вся эта информация должна быть 
классифицирована по типам, которые отражают ее приро-
ду: числа, символы, даты и т.д.

Под типом данных  понимается характери-
стика столбца таблицы базы данных, которая 
отражает характер хранимой в нем информа-
ции. В стандарте SQL:2003 “типом данных” 
называется набор характеристических значе-
ний, каждое из которых определяет некоторый 
набор данных. Любое значение поля должно 
принадлежать хотя бы одному типу данных.

Спрашивается, зачем вообще нужны типы данных? 
Не легче было бы хранить любую информацию в одном 
универсальном типе? На такую роль вполне могли бы пре-
тендовать символьные строки.

Существует множество причин, почему развитие техно-
логий пошло совсем другим путем. Некоторые из этих при-
чин носят исторический характер. Когда в конце двадцатого 
столетия появились на свет реляционные базы данных, про-
странство оперативной памяти и жесткого диска ценилось 
очень дорого, и приоритет отдавался технологиям, которые 
позволяли использовать его с максимальной эффективно-
стью. Существовавшие на то время языки программиро-
вания уже имели согласованный набор встроенных правил 
хранения информации различного типа. К примеру, все бук-
вы (английского или другого языка), а также специальные 
символы и цифры представлялись с помощью кодов табли-
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В этой главе...

Строки

Числа

Типы данных даты и времени

Тип данных XML

Конструируемые 
и пользовательские типы 
данных

Прочие типы данных

NULL

Типы данных SQL ГЛАВА 

3
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цы ASCII, что позволяло отводить на один символ один байт (данной теме в этой главе посвя-
щен специальный раздел). Для хранения чисел от –32768 до +32767 необходимо два байта (так 
как эти пределы представляют собой число 2 в степени 16). Если бы для представления чисел 
использовались символы ASCII, для хранения чисел, превышавших 9999, потребовалось бы 
6 байт (5 байт для цифр и один — для знака). Теперь представьте себе, что в одном столбце 
могут находиться миллионы числовых значений, и экономия 4 байтов на каждом из них может 
вылиться в мегабайты освобожденного пространства. Сегодня эти цифры вряд ли кого-то впе-
чатлят, но в 1970-х годах даже один мегабайт представлялся невероятно большим простран-
ством. Принцип эффективности еще не утратил своего значения, но сегодня масштабы понятия 
пространства выросли на несколько порядков.

Один байт состоит из восьми битов. Каждый бит представляет собой двоичное 
число, принимающее одно из двух значений: 1 или 0. Вся информация хранится 
в памяти и на жестком диске в виде единиц и нулей, представляющих те два со-
стояния, которые компьютер способен понять: нуль означает отсутствие сигнала, 
а единица — его наличие.

Еще одна причина существования многочисленных типов данных связана с вопросами про-
изводительности. Объемы информации, которую приходится обрабатывать, с годами растут 
экспоненциально, и ее разделение на разные типы позволяет использовать для каждого из них 
свои методы, операции и функции, доказавшие свою эффективность. К примеру, можно хра-
нить данные XML (т.е. последовательность символов) в символьном столбце и использовать 
для работы с ним символьные операции и функции. Однако производительность таких опера-
ций будет мала, и это побудило всех крупнейших производителей СУБД создать специальный 
тип данных  XML, предназначенный для хранения таких данных и работы с ними (этот тип за-
креплен в стандарте SQL:2003).

Еще одной причиной возникновения типов данных является логическая целостность ин-
формации. Каждый тип данных имеет собственные правила, порядок сортировки, отношения 
с другими типами данных и др. Гораздо легче работать с множеством однотипных значений 
(таких как даты), чем с их смесью (к примеру, числами, временем и строками). Это можно 
сравнить с библиотекой, где литература разного жанра хранится в отдельных комнатах (фан-
тастика — в одной, детективы — в другой, детские книги — в третьей и т.д.). А теперь пред-
ставьте себе хранилище, где в одном помещении была бы беспорядочная свалка всей лите-
ратуры, компакт-дисков и видеокассет! В каких условиях вы бы предпочли искать нужную 
информацию?

И в заключение, некоторые современные типы информации (в частности мультимедийной) 
настолько громоздки, что было бы исключительно сложно хранить ее традиционным способом.

Стандарт SQL:2003 поддерживает три категории типов данных: предопределен-
ные, конструируемые и пользовательские. Пользовательские типы данных су-
щественно отличаются в разных реализациях СУБД, поэтому в этой главе мы рас-
смотрим первые два типа.

Строки 
Все строки можно подразделить на два типа: символьные (для хранения обычного тек-

ста) и двоичные (где хранятся нетрадиционные типы данных, такие как изображения, музыка 
и даже компьютерные программы).
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Символьные строки
Такую строку можно определить как последовательность символов, относящихся к некото-

рому предопределенному  набору символов. Длиной такой строки является количество храни-
мых в ней символов. Каждый символ может быть представлен одним или несколькими байта-
ми — все зависит от используемого набора символов.

Строка с нулевой длиной называется пустой. В зависимости от конкретной реализации 
СУБД она может быть эквивалентом специальной концепции NULL. В стандарте SQL:2003 кон-
цепции пустой строки и значения NULL разделяются, однако этот стандарт не в полной мере 
поддерживается тремя крупнейшими производителями СУБД.

Набор символов можно представить как специальную таблицу, в которой каждому 
символу назначено определенное числовое значение. Понятие сопоставление 
 можно определить как набор правил сравнения одной строки с другой; оно часто 
используется для упорядочения массива символьных строк.

В SQL строки могут иметь как фиксированную, так и переменную длину. Различие между 
ними довольно очевидное, но его не так легко понять людям, не имеющим технической под-
готовки. В следующих разделах подробно рассмотрены эти два типа строк.

Символьные строки фиксированной длины 
Для строки фиксированной длины система выделяет заданное количество байтов в памяти 

или на жестком диске. При этом совершенно не важно, занимает ли хранимая информация все 
отведенное пространство или всего один байт — в любом случае под нее выделяется заданное 
пространство (неиспользуемые байты обычно заполняются символами пробелов). Таким об-
разом, все такие строки имеют одну и ту же длину. Для примера представьте себе, что столбец 
DATABASE определен как строка с длиной в 13 символов, и в нем хранится три значения: ORA-
CLE, DB2 и MS SQL SERVER. На рис. 3.1 продемонстрирован способ хранения этой информации 
(обратите внимание, что только третья строка заполнена полностью).

O R A C L E пробел пробел пробел пробел пробел пробел пробел

D B 2 пробел пробел пробел пробел пробел пробел пробел пробел пробел пробел

M S пробел S Q L пробел S E R V E R

Рис. 3.1. Хранение символьной строки фиксированной длины

Символьные строки переменной длины 
Если бы столбец DATABASE был определен как строка переменной длины, имеющей мак-

симум 13 символов, картина была бы совсем другой. Резервируемая память или пространство 
на жестком диске для хранения значений выделялись бы динамически. В результате все три 
строки, приведенные в примере, имели бы разную длину (т.е. для каждой из них было бы выде-
лено разное количество байтов). Строка ORACLE занимала бы 6 байтов, DB2 — всего 3, и только 
строка MS SQL SERVER поглощала бы все максимально возможное пространство — 13 байтов 
(рис. 3.2).

O R A C L E

D B 2

M S пробел S Q L пробел S E R V E R

Рис. 3.2. Хранение символьной строки переменной длины 
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Итак, общая рекомендация: используйте тип строки фиксированной длины, когда заранее 
знаете, что хранимые данные будут иметь примерно один и тот же размер; а тип строки пере-
менной длины нужно использовать тогда, когда объем хранимых данных может существенно 
варьироваться. В приведенном выше примере было бы логично использовать строку перемен-
ной длины, однако если строка используется в качестве индикатора состояния, т.е. может хра-
нить предопределенное множество значений (Y или N, М или Ж), больше подойдет тип строки 
фиксированной длины.

Строки с национальными символами
Вполне очевидно, что знание и использование английского языка принято считать мерой 

образованности современного человека, но это не единственный язык на планете Земля. Бо-
лее того, несмотря на то что крупнейшие производители программного обеспечения находятся 
в США, международный рынок диктует собственные правила. К примеру, базы данных Oracle 
очень популярны в развитых странах Европы и Азии, таких как Германия, Франция, Израиль, 
Индия, Россия, Китай, Корея и многих других.

Компания Oracle в настоящее время связана с заказчиками из 145 стран, а пред-
ставьте себе, какова была бы ее доля на рынке баз данных, если бы ее СУБД 
поддерживала только английский язык. Потребители предпочитают хранить ин-
формацию на своем родном языке, и если бы Oracle не предоставляла им такой 
возможности, они, вполне вероятно, выбрали бы более дорогую или менее эф-
фективную СУБД.

И здесь возникают некоторые сложности. До сих пор термины “символ” и “байт” мы ис-
пользовали как синонимы. Байт состоит из 8 битов и способен хранить 256 (28) различных зна-
чений (или 256 различных символов, представленных этими числами). На первый взгляд это 
число кажется большим, но на самом деле это не так. Во-первых, нужно сопоставлять разным 
числам строчные и прописные буквы. Во-вторых, нужно хранить цифры, знаки пунктуации 
и специальные символы (в частности, математические). К этому нужно добавить буквы, не 
сопоставимые с латинским алфавитом, в частности кириллицу. В мире существует более 3000 
разных языков, живых или вымерших, а мир фентези заставляет нас прислушиваться даже 
к голосам эльфов и троллей; и у каждого из этих языков существует свой алфавит.

Стандарт ASCII  (American Standard Code for Information Interchange — амери-
канская стандартная кодировка для обмена информацией) был опубликован 
в 1968 году. В нем вышеупомянутые 256 чисел используются для хранения раз-
личных символов. Этот стандарт остается значимым и по сей день.

Выход из этой ситуации вполне тривиален: использовать для хранения одного символа не 
один, а 2 байта, что позволяет закодировать 65535 (216–1) различных символов. Этого вполне 
достаточно для всех основных алфавитов, существующих на Земле.

На самом деле и число 65535 недостаточно велико, чтобы охватить все суще-
ствующие на планете символы, поэтому в дополнение к двухбайтовой кодировке 
Unicode появилась и 4-байтовая, позволяющая хранить 2147483647 (231–1) раз-
личных символов.

В SQL существуют два типа данных, специально предназначенных для хранения строк с 
национальными символами: постоянной и переменной длины. Они практически не отличают-
ся от типов, описанных в двух предыдущих разделах, но позволяют реализовывать различные 
национальные наборы символов. Большинство производителей СУБД движутся в направлении 

На заметку

На заметку

На заметку
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На рис. 3.4 проиллюстрирована концепция строки переменной длины с национальными 
символами.

По-русски слово “oracle” звучит как “оракл” и имеет не 6, а 5 символов, но в любом 
случае каждый из них занимает 2 байта. — Примеч. ред.

O P A K
2

M C S Q L C E P B E P

Д Б
Л

Рис. 3.3. Хранение строк фиксированной длины с кодировкой Unicode
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Д
Л
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Рис. 3.4. Хранение строк переменной длины с кодировкой Unicode

Доступные типы символьных строк в стандарте SQL:2003 и конкретных реализациях пере-
числены в табл. 3.1.

На заметку

Вынужденным наследником кода ACSII стал Unicode. Это стандартный 2-х или 4-х байтовый 
набор символов, где каждому их них сопоставляется уникальное число. Этот набор позволяет 
охватить символы алфавитов практически всех языков, существующих на планете. Переходя 
на язык баз данных, можно сказать, что этот набор символов позволяет индексировать все 
текстовые строки, на каком бы языке они ни вводились. Стандарт Unicode стал результа-
том разработок неправительственной организации под названием The Unicode Consortium. 
Первая версия стандарта Unicode (Unicode 1.0) была представлена в 1991 году и с тех пор 
адаптирована такими крупными производителями аппаратного и программного обеспечения, 
как Apple, HP, IBM, Microsoft, Oracle, SAP, Sun, Sybase, Unisys и многими другими (последняя 
версия стандарта, Unicode 5.0, была представлена в 2006 году).
Кодировку Unicode требуют такие современные стандарты, как XML, Java, JavaScript, CORBA, 
WML и HTML. В грубом приближении этот стандарт соответствует стандарту ISO 10646. Он 
поддерживается большинством операционных систем, всеми веб-браузерами, основными 
СУБД и прочими программными продуктами. Появление стандарта Unicode и массы про-
граммных продуктов, его поддерживающих, способствовало процессу глобализации инфор-
мационных технологий.

Введение в Unicode 

создания единого специального типа NATIONAL CHARACTER, являющегося аналогом стандар-
та Unicode в проекции на SQL. Таким образом, если столбец DATABASE определить как поле 
с национальными символами длины 13, в нем так же, как и в обычном, можно будет хранить 
13 символов, однако для каждого из них будет зарезервировано по 2 байта (в соответствии со 
стандартом Unicode), что в совокупности составит 26 байтов. Различие в том, что теперь в этом 
поле можно будет хранить слова на любом языке, в том числе и на русском. На рис. 3.3 про-
демонстрирована эта концепция.
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Таблица 3.1. Типы данных символьных строк в различных реализациях

SQL:2003 Oracle 11g DB2 9.5

Microsoft SQL 

Server 2008

CHAR[ACTER][(n)] CHAR[ACTER][(n)] CHAR[ACTER][(n)] CHAR[ACTER][(n)]
CHARA[CTER] VARYING 
(n) или VARCHAR(n)

CHARA[CTER] VARY-
ING (n)
VARCHAR(n)
VARCHAR2(n)
LONG [VARCHAR]

CHARA[CTER] VARY-
ING (n)
VARCHAR(n)
LONG VARCHAR

CHARA[CTER] VARYING 
[(n)]
VARCHAR[(n)]
VARCHAR[(n)]TEXT

CLOB или CHARACTER 
LARGE OBJECT

CLOB CLOB[(n)[K|M|G]] VARCHAR(MAX)

NATIONAL 
CHAR[ACTER][(n)], 
или NCHAR[(n)], или 
CHARACTER SET <имя_
набора_символов>

NATIONAL 
CHAR[ACTER][(n)]
NCHAR[(n)]

GRAPHIC[(n)] NATIONAL 
CHAR[ACTER][(n)]
NCHAR[(n)]
NTEXT

NATIONAL 
CHAR[ACTER] VARY-
ING [(n)], или NCHAR 
VARYING(n), или CHAR-
ACTER VARYING(n) 
CHARACTER SET <имя_
набора_символов>

NATIONAL 
CHAR[ACTER] VARYING 
[(n)]
NCHAR VARYING(n)
NVARCHAR2(n)

VARGRAPHIC(n)
LONG VARGRAPHIC(n)

NATIONAL 
CHAR[ACTER] 
VARYING[(n)]
NCHAR VARYING[(n)]
NVARCHAR[(n)]

NATIONAL CHARACTER 
LARGE OBJECT

NCLOB DBCLOB[(n[K|M|G]] NVARCHAR(MAX)

Стандарт SQL:2003
В стандарте SQL:2003 текстовая строка определена как последовательность символов, от-

носящаяся к некоторому набору символов. Минимальная длина строки равна нулю (т.е. строка 
является пустой). Однако строку можно определить и с переменной длиной.

В стандарте SQL:2003 определено три основных типа символьных строк: CHARACTER, 
CHARACTER VARYING и CHARCTER LARGE OBJECT. В разных реализациях существуют и дру-
гие типы: NATIONAL CHARACTER, NATIONAL CHARACTER VARYING и NATIONAL CHARACTER 
LARGE OBJECT.

Ключевое слово CHARACTER можно сократить до CHAR, при этом в скобках можно указать 
максимальную длину строки. Например, объявление CHARACTER(15) определяет строку дли-
ной до 15 символов. Если размер в объявлении не указан явно, по умолчанию он считается 
равным единице. Если пользователь попытается сохранить в переменной строку длиннее, чем 
было объявлено, будет сгенерирована ошибка.

Объявление CHARACTER VARYING можно сократить до CHAR VARYING или VARCHAR. При 
этом в скобках следует указать максимальный размер хранимой строки. К примеру, в пе-
ременной, объявленной как CHARACTER VARYING(15), можно хранить строки не длиннее 
15 символов.

Тип NATIONAL CHARACTER (NATIONAL CHAR, NCHAR, CHARACTER CHARACTER SET <имя_
набора_символов>) определяет умолчания для конкретных региональных настроек. Это тип 
символьной строки постоянной длины.

Тип NATIONAL CHARACTER VARYING (NATIONAL CHAR VARYING, NCHAR VARYING, CHAR-
ACTER VARYING CHARACTER SET <имя_набора_символов>) определяет строку переменной 
длины с конкретным набором символов.
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Типы CHARACTER LARGE OBJECT (CLOB) и NATIONAL CHARACTER LARGE OBJECT (NCLOB) 
используются для хранения особо больших текстовых объектов разного размера и сложности, 
например резюме сотрудников, книги и т.д.

Oracle 11g
Символьные типы данных Oracle большей частью совпадают со стандартом SQL:2003.

Для строк фиксированной длины используется тип ■   CHAR. По умолчанию длиной стро-
ки считается один символ, максимальная длина поля этого типа равна 2000 байтам.
Тип данных  ■ VARCHAR2  в Oracle предназначен для хранения символьных строк пере-
менной длины. Длины по умолчанию данный тип не имеет, так что можно в объяв-
лении ее задать в пределах от 1 до 4000.
Типы  ■ NCHAR  и NVARCHAR  используют для хранения строк с национальными симво-
лами, соответственно, постоянной и переменной длины. Начиная с версии Oracle 9i 
эти типы предназначались для хранения текста с набором символов Unicode длиной 
2000 и 4000 символов, соответственно. Это значит, что если столбец определяется 
с типом CHAR(100), для каждого поля будет зарезервировано 100 байтов, в то время 
как для поля NCHAR(100) — 200 байтов. Максимальный размер поля NCAR состав-
ляет 2000 байтов, а NVARCHAR2 — 4000 байтов (т.е. 1000 и 2000 символов Unicode 
соответственно).

В настоящее время тип данных VARCHAR в Oracle идентичен типу VARCHAR2. Если 
столбец определяется с типом VARCHAR(30), он будет автоматически преобразо-
ван в тип VARCHAR2(30). Компания Oracle не рекомендует использовать тип VAR-
CHAR, поскольку это ключевое слово может быть в будущем использовано в ином 
контексте.

Типы  ■ CLOB и NCLOB   в Oracle позволяют хранить до 8 Тбайт данных. Поддержива-
ются наборы символов как постоянной длины (например, 2 байта на символ), так 
и переменной длины (например, 1, 2, 3, 4 или 5 байтов на символ). В типе CLOB 
применяется основной набор символов базы данных, а в типе NCLOB — кодирование 
Unicode. В этой СУБД реализован эффективный случайный доступ к символьным 
данным типов CLOB и NCLOB.
LONG ■  —  это старый тип данных Oracle, предназначенный для хранения символьных 
строк переменной длины, размером до 2 гигабайтов. Он сходен с типом VARCHAR2, но 
имеет массу ограничений. К примеру, тип LONG не может быть использован в пред-
ложении WHERE инструкции SELECT (более подробно об этой инструкции можно 
узнать в главе 8). В таблице может существовать не более одного столбца с типом 
LONG, по нему не может выполняться индексация и т.д. Компания Oracle настоятель-
но рекомендует отказаться от типа LONG и использовать вместо него тип CLOB.

В интересах совместимости со стандартом SQL:2003 в СУБД Oracle были введены 
синонимы для некоторых типов данных. К примеру, можно объявить столбец как 
CHARACTER(100), а не CHAR(100). К одним и тем же результатам приведет объяв-
ление CHARACTER VARYING и VARCHAR2 (см. табл. 3.1).

DB2 9.5
В СУБД DB2 определены следующие строковые типы данных.

Тип  ■ CHARACTER  полностью соответствует стандарту SQL:2003. Максимальная дли-
на строки этого типа составляет 254 символа, а по умолчанию принят 1 символ.

На заметку

На заметку
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Тип  ■ VARCHAR  применяется для хранения строк переменной длины, не более 32672 
символа.
Тип  ■ LONG VARCHAR практически не отличается от VARCHAR, но может хранить боль-
ше символов (до 32700), при этом в объявлении не обязательно указывать макси-
мальную длину строки.
Типы  ■ CLOB  предназначены для хранения особо длинных строк (вплоть до 2 Гбайт). 
В объявлении максимальная длина может быть указана с использованием суффиксов 
K или k для килобайтов, M или m для мегабайтов и G или g для гигабайтов. К примеру, 
столбец, объявленный как CLOB(10M), допускает хранение до 10048576 символов.
Тип  ■ GRAPHIC  в DB2 является эквивалентом типа NATIONAL CHARACTER. Для каж-
дого символа в нем резервируется по 2 байта, при этом максимальная длина строки 
составляет 127 символов. Если в объявлении явно не указана длина, она считается 
равной 1 символу.
Тип  ■ VARGRAPHIC  предназначен для хранения строк переменной длины с кодировкой 
Unicode длиной до 16336 символов. Его можно сравнить с типом NATIONAL CHAR-
ACTER VARYING стандарта SQL:2003.
Тип  ■ LONG VARGRAPHIС практически идентичен типу VARGRAPHIC, но максимальная 
длина строки составляет 16350 символов. При этом в объявлении не обязательно 
указывать длину строки.
Тип  ■ DBCLOB  является двухбайтовым эквивалентом типа CLOB. Максимальный объем 
хранения составляет 1073741823 двухбайтовых символа. В объявлении этого типа 
данных максимальная длина может указываться в килобайтах (суффиксы K или k), 
мегабайтах (суффиксы M или m) или гигабайтах (суффиксы G или g).

К типам данных LONG VARCHAR и CLOB применяются специальные ограничения. 
К примеру, их использование не допускается в предложениях SELECT DISTINCT, 
GROUP BY и ORDER BY.

За дополнительной информацией можно обратиться к табл. 3.1.

Microsoft SQL Server 2008
В СУБД Microsoft SQL Server 2008 поддерживаются следующие строковые типы данных.

Типы  ■ CHAR и VARCHAR   используются для символьных данных, соответственно, постоян-
ной и переменной длины. Максимальная длина строки составляет 8000 символов. В от-
личие от Oracle и требований стандарта SQL:2003, в объявлении типа VARCHAR не обяза-
тельно указывать максимальную длину — по умолчанию она принята за один символ.
Тип  ■ TEXT  предназначен для хранения особо длинных строк (до 2147483647 сим-
волов) переменной длины. Использование этого типа в запросах SQL связано с не-
которыми ограничениями; компанией Microsoft он считается устаревшим. Вполне 
возможно, что в будущих версиях СУБД он уже не будет поддерживаться, так что 
рекомендуется вместо него применять тип VARCHAR(MAX).
Типы  ■ NCHAR, NVARCHAR и NTEXT    являются эквивалентами типов CHAR, VARCHAR 
и TEXT, поддерживающими кодировку Unicode. Типы NCHAR и NVARCHAR позволяют 
хранить до 4000 символов, а тип NTEXT — до 1073741823 символа. С типом NTEXT 
связаны те же ограничения, что и с типом TEXT. Компания Microsoft рекомендует 
вместо типа NTEXT использовать тип NVARCHAR(MAX).

На заметку
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В версии SQL Server 2005 были введены типы  ■ VARCHAR(MAX) и NVARCHAR(MAX), 
позволяющие хранить до 2 Гбайт данных, но в отличие от типа TEXT они полностью 
совместимы со всеми строковыми функциями SQL.

Синонимы этих типов данных стандарта SQL:2003 приведены в табл. 3.1. Если для некото-
рого типа данных используется несколько имен, наиболее распространенное из них выделено 
курсивом.

Символьные литералы
Терминами литерал и константа   называют фиксированные значения, например:

'Frozen Margarita'
'ALEX'
'2003/08/07'
'10101101'

Символьные литералы заключают в одинарные кавычки. Если в литерале необходимо ис-
пользование одинарной кавычки, она дублируется, например:
'O''Neil'

Как ни странно, у всех трех ведущих производителей СУБД символьные литералы определе-
ны единообразно, лишь с некоторыми нюансами. К примеру, чтобы использовать в символьных 
литералах двойные кавычки вместо одинарных, в Microsoft SQL Server следует отключить пара-
метр QUOTED_IDENTIFIER. Чтобы можно было использовать в литералах символы национальных 
алфавитов, они должны предваряться буквой N (в DB2 вместо N может использоваться символ G):
N'Jack Smith'
N'Boris M. Trukhnov'
N'123 OAK ST.'

Текст, предваренный этим префиксом, преобразуется в национальные наборы символов.

Двоичные строки 
Двоичной строкой называют последовательность байтов, но в отличие от символьной строки 

в ней содержится не текстовая информация, а нетрадиционные данные, такие как изображения, 
аудио- и видеофайлы, исполняемые программы и т.п. Двоичные строки могут использоваться 
для тех же целей, что и символьные (к примеру, для хранения документов в формате Microsoft 
Word), однако эти два типа данных несовместимы. Они отличаются так же, как текст — от его 
графического образа. Двоичные строковые типы данных перечислены в табл. 3.2.

Таблица 3.2. Двоичные строковые типы данных

SQL:2003 Oracle 11g DB2 9.5 Miccrosoft SQL Server 2008

BLOB или BINARY 
LARGE OBJECT

BLOB
LONG RAW
RAW(n)

BLOB[(n)[K|M|G]] VARBINARY(MAX)
VARBINARY[(n)]
IMAGE

SQL:2003
В стандарте SQL:2003 для хранения двоичных строк определен только один тип дан-

ных — BLOB;  поддержка двух других типов (BIT и BIT VARYING) была прекращена. Тип BLOB 
определен как последовательность байтов, которые, в отличие от текстовых строк, не имеют 
ассоциированного набора символов или правил сопоставления. В стандарте SQL:2008 должны 
появиться два новых типа: BINARY и BINARY VARYING (VARBINARY).
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Oracle 11g
СУБД Oracle поддерживает тип данных BLOB, позволяющий хранить до 8 Тбайт двоичных 

данных. В дополнение, в Oracle определено и два других типа двоичных строк : RAW (макси-
мальная емкость 4000 байт) и LONG RAW (до 2 Гбайт)  (последний считается устаревшим и под-
держивается только из соображений обратной совместимости). Компанией Oracle рекомендо-
ван переход от типа LONG RAW к BLOB.

DB2 9.5
Единственным типом двоичных строк в DB2 является BLOB, при этом длина строки может 

достигать 2 Гбайт.
Также в DB2 допускается использование типов CHAR и VARCHAR с модификатором FOR 

BIN DATA, что указывает компилятору SQL на интерпретацию столбцов как двоичных строк 
(т.е. не принадлежащих какому-либо определенному набору символов). В то же время данная 
спецификация считается устаревшей и может не поддерживаться в ближайшем будущем.

Microsoft SQL Server 2008
Для хранения двоичных строк в SQL Server 2008 предназначено четыре типа данных: BI-

NARY, VARBINARY, VARBINARY(MAX) и IMAGE.   

Тип  ■ BINARY предназначен для хранения двоичных строк постоянной длины раз-
мером от 1 до 8000 символов. Реальный объем хранения таких данных больше на 
4 байта, чем количество символов.
Тип  ■ VARBINARY предназначен для хранения двоичных строк переменной длины от 1 
до 8000 байт. Реальный объем хранения превышает количество символов на 4 байта. 
Вводимые данные могут иметь нулевую длину.
Тип  ■ IMAGE предназначен для хранения от нуля байт до 2 Гбайт (2147483647 байт) 
информации.
Тип  ■ VARBINARY(MAX) сходен с типами VARCHAR(MAX) и NVARCHAR(MAX), уже опи-
санными в этой главе, и способен хранить до 2 Гбайт данных.

Может показаться несколько странным, что обычные текстовые файлы хранятся в символь-
ных строках, в то время как документ Word интерпретируется как двоичная строка. На самом 
деле документ Word выглядит как текст только с точки зрения конечного пользователя, но 
никак не компьютера. В дополнение к обычному тексту в нем содержится масса специальных 
символов и инструкций, которые может интерпретировать программа Microsoft Word. То же 
справедливо и для других специальных файлов: электронных таблиц, видео, изображений 
и др. Лучше всего представлять специальный файл (такой как DOC, XLS, AVI или BMP) как 
магнитную ленту, которую считывает некоторая программа (такая как Word, Excel, Paint или 
QuickTime), выступающая в качестве проигрывателя. Чтобы воспроизвести видеокассету, 
необходим плеер, причем подходящего стандарта. К примеру, если поставить видеозапись 
формата NTSC на плеер, поддерживающий только формат PAL, увидеть ничего не удастся. 
В данном случае на экране будет мерцающее черно-белое изображение с искаженным зву-
ком. Вряд ли кому-либо понравится такой “фильм”. Если вы откроете файл Word в программе 
типа Блокнот, то поймете, о чем идет речь.

Символьные и специальные файлы
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Двоичные строковые литералы
В Microsoft SQL Server допустимы литералы для двоичных строковых полей (типов BI-

NARY, VARBINARY и IMAGE). Они могут быть описаны как двоичные строки или как шестнад-
цатеричные числа с префиксом 0x.

0xAE
01010100101001110

Microsoft SQL Server автоматически преобразует эти литералы в соответствующий двоич-
ный формат. В Oracle шестнадцатеричные числа, вставляемые в столбцы с типом данных RAW, 
следует обрамлять одинарными кавычками. В DB2 вообще не определены двоичные строко-
вые литералы — для преобразования значений в нужный формат используют специальные 
функции (см. главу 10).

Литералы редко имеют типы больших объектов, способных хранить гигабайты 
данных. Как правило, для работы с такими объектами используют не традици-
онные инструкции SQL, а специальные программы и интерфейсы, которые могут 
взаимодействовать с ними без обязательного считывания в память.

Числа
Все числовые данные можно условно разделить на две категории: точные и приблизительные.

Точные числа
Точные числа могут быть как целыми (к примеру, первичные ключи, количество заказанных 

товаров и т.д.), так и содержать десятичную запятую (например, цены, веса или проценты). Эти 
числа могут быть положительными и отрицательными, а также иметь точность и масштаб. 
Под точностью понимается общее количество хранимых десятичных знаков (как справа, так 
и слева от запятой). Под масштабом понимается максимальное число допустимых десятичных 
знаков. Точные числовые типы данных перечислены в табл. 3.3.

SQL:2003
В стандарте SQL:2003 определены следующие типы данных для точных чисел: NUMERIC, 

DECIMAL, INTEGER и BIGINT (табл. 3.3).

Тип данных  ■ NUMERIC  поддерживает хранение чисел с точно заданной целой и дроб-
ной частью. Необязательный параметр масштаба определяет количество хранимых 
десятичных знаков.
Тип  ■ DECIMAL  очень похож на NUMERIC; единственным отличием является то, что 
точность, используемая в конкретной реализации, может быть выше, чем точность 
в объявлении.
Тип  ■ INTEGER  предназначен для представления натуральных чисел, его точность за-
висит от конкретной реализации.
Тип  ■ SMALLINT  практически не отличается от INTEGER, однако максимальная точ-
ность у него может быть меньше.
Тип  ■ BIGINT  также сходен с INTEGER, однако его максимальная точность может быть 
выше.

На заметку
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Таблица 3.3. Точные числовые типы данных

SQL:2003 Oracle 11g DB2 9.5 Microsoft SQL Server 2008

INTEGER NUMBER(38) INT[EGER]
BIGINT

INT[EGER]
BIGINT

SMALLINT SMALLINT
NUMBER(38)

SMALLINT SMALLINT
TINYINT

NUMERIC[(p,s)] или 
DEC[IMAL][(p,s)]

NUMERIC[(p,s)]
DEC[IMAL][(p,s)]
NUMBER[(p,s)]

NUMERIC[(p,s)]
DEC[IMAL][(p,s)]

NUMERIC[(p,s)]
DEC[IMAL][(p,s)]
MONEY
SMALLMONEY

Точность и масштаб типов данных NUMERIC и DECIMAL часто вносят путаницу в общую карти-
ну. Запомните: точность определяет общее число всех значащих цифр. В качестве примера 
предположим, что некоторая таблица содержит следующие столбцы:
Column1 NUMERIC(10,4)
Column1 NUMERIC(10,2)
Column1 NUMERIC(10,0)

Максимальное число, которое можно хранить в первом из этих столбцов, составляет 
999999,9999; во втором — 99999999,99, а в третьем — 9999999999. Чтобы определить мак-
симальную длину целой части числа, нужно из точности вычесть масштаб. Попытка вставить 
больше знаков до десятичной точки, чем позволяет столбец, приведет к ошибке. Если же 
десятичная часть числа больше, чем задано в определении столбца, это число округляет-
ся (в стандарте SQL:2003 сказано, что производитель СУБД может сам выбирать, округлять 
ему в данной ситуации число или обрезать его). К примеру, число 999999,9999, вставленное 
в столбец 2 или 3 в рассматриваемом примере, будет округлено до 1000000, а попытка встав-
ки в первый столбец значения 99999999,99 завершится неудачей.

Точность и масштаб типов данных NUMERIC и DECIMAL

Oracle 11g
В Oracle для представления всех числовых данных используется  тип NUMBER (см. табл. 3.3). 

Типы INTEGER и SMALLINT будут преобразованы в NUMBER(38), а NUMERIC и DECIMAL замеще-
ны типом NUMBER. Тип данных NUMBER позволяет хранить нуль, а также положительные и отри-
цательные числа с фиксированной и плавающей точкой в диапазоне от 1,0×10–130 до 9,9...9×10125 
c 38 знаками точности. Пространство под данные этого типа выделяется динамически, так что 
этой СУБД вполне достаточно одного типа для хранения любых числовых значений.

В дополнение к положительному масштабу, в Oracle можно задавать и отрица-
тельный. К примеру, если столбец определен как NUMBER(10,–2), все вставляемые 
значения будут округляться до второй значащей цифры с конца (в частности, чис-
ло 6345454454,673 будет округлено до 6345454500).

DB2 9.5
В DB2 для представления точных чисел существует четыре типа: INTEGER, SMALLINT, 

BIGINT и DECIMAL (NUMERIC).

INTEGER ■  — это 4-байтовое целое число с точностью в 10 знаков. Этот тип позволяет 
хранить данные в диапазоне от –231 (–2147483648) до 231–1 (2147483647).

На заметку
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Тип  ■ SMALLINT зарезервирован для целых чисел с меньшими значениями. Для хра-
нения выделяется два байта, что определяет диапазон чисел от –215 (–32768) до 215–1 
(32767).
В типе  ■ BIGINT для хранения целых чисел резервируется 8 байтов; соответствен-
но диапазон ограничен значениями от –263–1 (–9223372036854775808) до 263 
(9223372036854775807), а точность — 19-ю знаками.
Тип данных  ■ DECIMAL, равноценный NUMERIC, предназначен для чисел с фиксиро-
ванной десятичной запятой. Максимальная точность составляет 31 знак, а диапазон 
ограничен числами –231–1 и 231–1.

Microsoft SQL Server 2008
В Microsoft SQL Server 2008 для точных чисел существует больше типов, чем в Oracle или 

DB2. В дополнение к INT, BIGINT, SMALLINT и TINYINT эта СУБД предлагает типы MONEY 
и SMALLMONEY.

Тип  ■ INT (или INTEGER) позволяет хранить целые числа от –231 до 231–1. Для хра-
нения резервируется 4 байт.
Тип  ■ BIGINT используется тогда, когда диапазона INT недостаточно. Резервируется 
8 байт, что позволяет хранить числа от –263 до 263–1.
Тип  ■ SMALLINT предназначен для небольших целых чисел в диапазоне от –215 до 
215–1.
Тип  ■ TINYINT  удобен для хранения малых неотрицательных целых чисел, от нуля 
до 255.
Тип  ■ DECIMAL совпадает с определенным в стандарте SQL:2003. Другим названи-
ем этого типа является NUMERIC (см. табл. 3.3). Диапазон значений от –(1038)+1 до 
1038–1.
MONEY ■  —  специальный восьмибайтовый тип данных, предназначенный для хранения 
денежных величин в диапазоне от –922337203685477,5808 до 922337203685477,5807 
с точностью до одной десятитысячной.
SMALLMONEY ■  —  еще один тип монетарных данных, но предназначенный для мень-
ших величин (от –214748,3648 до 214748,3647) с той же точностью, что и MONEY.

Спрашивается, зачем было вводить специальные типы для денежных величин? 
Одной из причин является единообразие. Практически все бухгалтеры и финан-
систы знают, сколько проблем возникает из-за так называемых ошибок округле-
ния.  Для примера предположим, что один столбец определен как NUMERIC(12,2), 
а другой как NUMERIC(14,4). При работе с большими суммами расхождение может 
достигать сотен или даже тысяч долларов. С другой стороны, существование раз-
ных типов данных для практически одинаковых сущностей может вызвать путани-
цу, поэтому у компании Oracle были все основания для ввода всего одного типа 
для всех числовых данных. Сами решайте, какой из подходов имеет больше прав 
на существование.

Литералы с точными числами
Литералы для точных чисел формируются из строки цифр, иногда предваренной знаком 

“плюс” или “минус”, с необязательной дробной частью, отделенной запятой:

На заметку
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123
–33,45
+334,488

В Oracle разрешено заключать литералы в одинарные кавычки:
'123'
'–677,34'

В Microsoft SQL Server существует формат литералов для типов MONEY и SMALLMO-
NEY, представленный в виде строки цифр с необязательной десятичной запятой 
и префикса в виде символа валюты:

$12
$23232,67

На заметку

Некорректное использование типов данных свойственно начинающим программистам и мо-
жет вылиться в серьезные проблемы.
К примеру, если выделить для денежных данных тип FLOAT или NUMERIC(12,1), ошибки окру-
гления неизбежны. (Бухгалтеры вас за это могут даже предать анафеме.) Недостаточная точ-
ность в столбце первичного ключа (например, ORDHDR_ID_N NUMBER(5) в таблице заголовков 
заказов) не позволит после определенного порога вводить новые строки (в данном примере 
после 99999-го по счету заказа).
Ситуацию в последнем случае легко исправить путем коррекции точности числового столбца 
(более подробно об этом читайте в следующей главе). И в этом состоит одно из преимуществ 
реляционных баз данных перед старыми системами хранения информации. Естественно, 
на выявление источника ошибки уйдет некоторое время, а если требования к доступности 
данных высоки, пользователей вряд ли обрадует такая задержка.

Выбор правильного типа данных

Приблизительные числа
Приблизительными называют такие числа, которые нельзя представить с абсолютной точно-

стью. Типы данных, предназначенные для приблизительных чисел, перечислены в табл. 3.4.

Классическим примером является число π, которое приблизительно равно 3,14. 
Это число привлекало интерес математиков еще 4500 лет назад в древнем Вави-
лоне и Египте; актуальность вопроса не утрачена и по сей день. На сегодняшний 
день уже вычислено 206158430208 десятичных знаков числа π — чтобы записать 
его на бумаге, потребовалось бы около 40 млн страниц или 50 тысяч томов.

Таблица 3.4. Типы данных приблизительных чисел

SQL:2003 Oracle 11g DB2 9.5 Microsoft SQL Server 2008

FLOAT[(p)] FLOAT[(p)]
NUMBER

FLOAT[(p)] FLOAT[(p)]

REAL REAL
NUMBER

REAL REAL

DOUBLE PRECI-
SION

DOUBLE PRECIISON
NUMBER

DOUBLE [PRECISION] DOUBLE PPRECISION

На заметку
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SQL:2003
Для приблизительных чисел в стандарте SQL:2003 определены следующие типы: FLOAT, 

REAL и DOUBLE PRECISION.

Тип  ■ FLOAT  позволяет хранить числа с плавающей запятой с точностью, определяе-
мой пользователем.
Тип  ■ REAL  аналогичен FLOAT, однако имеет фиксированную точность.
Тип  ■ DOUBLE PRECISION  практически не отличается от REAL, но имеет повышенную 
точность.

Oracle 11g
Как уже отмечалось, в Oracle для точных и приблизительных чисел существует всего один 

тип данных — NUMBER. В этой СУБД также поддерживаются ключевые слова FLOAT и DOUBLE, 
однако это не более чем псевдонимы типа NUMBER, к тому же имеющие ряд ограничений.

DB2 9.5
В DB2 для приблизительных чисел определены типы данных с одинарной (REAL) и двой-

ной точностью (DOUBLE). FLOAT — это синоним типа DOUBLE.

REAL ■  — это 4-байтовое приближение вещественного числа в диапазоне от –3,402E+38 
до –1,175E–37 и от 1,175E–37 до 3,402E+38. Также в диапазон включен и нуль.
В  ■ DOUBLE для хранения отводится 8 байтов, и этот тип имеет большую точность. 
В его диапазон значений входит нуль, числа от –1,79769E+308 до –2,225E–307 и от 
2,225E–307 до 1,79769E+308.

Microsoft SQL Server 2008
В Microsoft SQL Server 2008 для приблизительных чисел существует всего один тип — 

FLOAT(n). Из соображений совместимости со стандартом SQL:2003 у него существует также 
несколько синонимов (см. табл. 3.4).

Диапазон значений типа FLOAT совпадает с диапазоном типа DOUBLE в DB2. Фактический 
объем хранения составляет 4 или 8 байтов, в зависимости от числа n.

Литералы для приблизительных чисел
Литералы для точных чисел могут использоваться и как константы для приблизительных, 

однако формат несколько другой — в виде двух чисел, разделенных символом E или e. Первое 
из чисел может также содержать десятичную запятую.
+1,23E2
–3,345E1
–3,44488E+002

Значением константы является произведение первого числа на 10, возведенное в степень 
второго числа.

Типы данных даты и времени
Работа с датами и временем — пожалуй, один из самых сложных вопросов в SQL, далекий 

от единообразия. Даты часто являются причиной недоразумений не только в среде пользовате-
лей баз данных, но и всех программистов в целом.
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Введение в сложные типы данных
Одна из проблем состоит в том, что, будучи извлеченными с помощью запроса SQL, даты 

приобретают совсем иной вид. До сих пор мы работали с типами данных, хранящими в одной 
строке всего одно значение. Даты и время хранятся в виде нескольких элементов (год, месяц, 
день, час и т.д.). Среди программистов такие данные носят название сложных, и они часто 
представляются в виде структур. При возвращении результата запроса поля даты и времени 
выглядят как строка, но на самом деле это части структуры, подобной представленной ниже. 
(В данном примере использован не какой-либо конкретный язык программирования, а нечто 
наподобие псевдокода.)

STRUCTURE DATE
{
  YEAR DECIMAL(4,0),
  MONTH DECIMAL(2,0),
  DAY DECIMAL(2,0)
}
STRUCTURE TIME
{
  HOUR DECIMAL(2,0),
  MINUTE DECIMAL(2,0),
  SECOND DECIMAL(5,3)
}
STRUCTURE DATETIME
{
  YEAR DECIMAL(4,0),
  MONTH DECIMAL(2,0),
  DAY DECIMAL(2,0),
  HOUR DECIMAL(2,0),
  MINUTE DECIMAL(2,0),
  SECOND DECIMAL(5,3)
}

Отображаемое значение является результатом объединения полей этой структуры. К при-
меру, для формата ГГГГ/ДД/ММ псевдокод мог бы выглядеть следующим образом:

CONCAT(CAST(DATETIME.YEAR, STRING), '/',
  CAST(DATETIME.DAY, STRING), '/',
  CAST(DATETIME.MONTH, STRING))

Назначение символов точки в приведенном примере объяснялось в главе 1.

В СУБД для представления даты и времени в массе разнообразных форматов используются 
функции. К примеру, время можно отображать как в 12-, так и в 24-часовом формате. Можно 
определять день недели, соответствующий заданной дате, преобразовывать время для различ-
ных часовых поясов и т.д.

Реализации форматов даты и времени
Как уже отмечалось, типы данных даты и времени определены в стандарте SQL:2003 и реа-

лизованы в разных СУБД по-разному. Все они перечислены в табл. 3.5.

Дополнительная
информация
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Таблица 3.5. Типы данных даты и времени

SQL:2003 Oracle 11g DB2 9.5

Microsoft SQL 

Server 2008

DATE DATE DATE DATETIME
SMALLDATETIME

TIME [WITH TIME ZONE] DATE TIME DATETIME
SMALLDATETIME

TIMESTAMP[(p)] [WITH 
TIME ZONE]

DATE
TIMESTAMP[(p)] [WITH [LOCAL] 
TIME ZONE]

TIMESTAMP DATETIME
SMALLDATETIME

INTERVAL INTERVAL DAY [(p)] TO 
SECOND[(p)]
INTERVAL YEAR [(p)] TO MONTH

SQL:2003
В стандарте SQL:2003 поддерживаются следующие типы данных: DATE, TIME [WITHOUT 

TIME ZONE], TIMESTAMP [WITHOUT TIME ZONE], TIME WITH TIME ZONE, TIMESTAMP [WITH 
TIME ZONE] и INTERVAL.

Тип данных  ■ DATE  представляет собой структуру, состоящую из трех элементов: года 
месяца и дня. Год — это четырехзначное число от 0000 до 9999, месяц — двухзнач-
ное от 01 до 12, и день — также двухзначное, от 01 до 31. В SQL:2003 определена 
семантика дат с использованием описанной выше структуры, однако в конкретных 
реализациях может использоваться и другой подход. В то же время предполагается, 
что результат операций будет одним и тем же. Один производитель может приме-
нять структуру, подобную описанной, другой — использовать символы, числа из 
иного диапазона и т.д.
Тип  ■ TIME  состоит из компонентов часов, минут и секунд. Час — это число от нуля 
до 23, минута — двузначное число от 00 до 59, секунда — либо целое число от 00 до 
61, либо десятичное число с минимальным масштабом 5 и точностью 3, способное 
хранить значения от 00,000 до 61,999.

Значения секунд, большие 59, используются для представления лишних секунд, 
иногда добавляемых астрономами к земному времени. Однако ни в одной из трех 
ведущих СУБД данный механизм не реализован.

Тип  ■ TIMESTAMP  представляет собой комбинацию типов DATE и TIME и включает год, 
месяц, день, часы, минуты и секунды.
Тип  ■ TIME WITH TIME ZONE  аналогичен типу TIME, однако последний представляет 
локальное время, а первый хранит в дополнение информацию о UTC и часовом поясе.
Тип  ■ TIMESTAMP WITH TIME ZONE  является расширением типа TIMESTAMP, но вклю-
чает информацию о часовом поясе.
Тип  ■ INTERVAL  имеет два представления: либо год/месяц, либо день/время. Есте-
ственно, первый включает в себя поля года и месяца, а второй — дня, часов, минут 
и секунд.

Аббревиатура UTC  расшифровывается как скоординированное универсальное 
время, также известное как время Гринвичского меридиана — это совершенно точ-
ный стандарт международного времени. Под часовым поясом понимается положи-
тельное или отрицательное смещение времени относительно этого стандарта.

На заметку

На заметку
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Oracle 11g
В СУБД Oracle определены следующие типы дат: DATE, TIMESTAMP, TIMESTAMP WITH 

TIME ZONE и TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE.

Тип  ■ DATE несколько не отвечает своему названию, поскольку хранит информацию 
не только о дате, но и о времени. В грубом приближении он соответствует типу 
TIMESTAMP стандарта SQL:2003 (поскольку включает поля года, месяца, дня, часов, 
минут и секунд). Допустимый диапазон лет начинается с 4712 года до рождества 
Христова и заканчивается 4712 годом новой эры. В первом байте структуры хранит-
ся век, во втором — год, в третьем — месяц, в четвертом — день, пятый отведен для 
часа, шестой зарезервирован для минут и седьмой — для секунд.
Тип  ■ TIMESTAMP практически равноценен типу DATE, однако в нем можно задать точ-
ность в долях секунды. Допустимый диапазон точности от 0 до 9; по умолчанию 
принято значение 6. В СУБД Oracle этот тип данных имеет переменную длину — от 
7 до 11 байтов (последние 4 байта используются для хранения наносекунд).
Тип данных  ■ TIMESTAMP WITH TIME ZONE предназначен для хранения данных даты/
времени с учетом часового пояса. Единственным его отличием от типа TIMESTAMP яв-
ляется хранение данных о смещении времени (в часах и минутах относительно UTC).
Еще одной вариацией типа данных со смещением времени является  ■ TIMESTAMP 
WITH LOCAL TIME ZONE. Данная версия типа нормализована относительно часового 
пояса, сконфигурированного в базе данных, при этом местонахождение пользовате-
ля не хранится. При выполнении запроса к такому столбцу результат возвращается 
в формате локального времени пользователя, выполнившего этот запрос.
Тип  ■ INTERVAL YEAR TO MONTH предназначен для хранения периода времени, со-
стоящего из месяцев и лет.
Тип  ■ INTERVAL DAY TO SECOND способен хранить временной период в днях, часах, 
минутах и секундах.

Формат минут в СУБД Oracle определяется как MI, а не MM, как в большинстве 
остальных баз данных. В Oracle формат MM относится к месяцам. Так что при 
работе с базами Oracle общий формат должен иметь следующий вид: HH:MI:SS 
(а не HH:MM:SS).

DB2 9.5
В СУБД DB2 определено три типа дат из стандарта SQL:2003: DATE, TIME и TIMESTAMP.

Тип  ■ DATE состоит из года, месяца и дня. Диапазон лет начинается с 0001-го года и за-
канчивается 9999-м. Месяцы имеют значения от 1 до 12, а дни — от 1 до 28, 29, 30 
или 31 (в зависимости от конкретного месяца). В базе данных значения этого типа 
занимают 4 байта и имеют строковый формат. Первые 2 байта отведено для года, 
следующий для месяца и последний для дня.
Для типа  ■ TIME резервируется 3 байта, и значение хранится также в виде строки. Пер-
вый байт отводится для часов, второй для минут и третий для секунд. Компонент часа 
варьируется от 0 до 24 (если значение равно 24, компоненты минут и секунд всегда 
нулевые). Компоненты минут и секунд имеют значения в пределах от нуля до 59.
Тип  ■ TIMESTAMP представляет собой комбинацию элементов DATE и TIME с добавле-
нием микросекунд. Во внутреннем представлении базы данных этот тип занимает 
10 байтов (4 байта типа DATE, 3 байта типа TIME и 3 байта для микросекунд).

Внимание!
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Microsoft SQL Server 2008
В СУБД Microsoft SQL Server существуют два типа данных времени и даты: DATETIME 

и SMALLDATETIME. Все они хранят значения даты и времени, однако диапазоны у них разные.

Тип  ■ DATETIME  способен хранить значения от 01/01/1753 до 31/12/9999 с точно-
стью до 0,00333 секунды. Во внутреннем представлении этот тип имеет 8-байтовый 
строковый формат. Первые 4 байта отражают количество дней, прошедших после 
(или до) 1 января 1900 года (это системная точка отсчета). В следующих 4-х байтах 
хранится время в миллисекундах, прошедшее с полуночи текущего дня.
Тип  ■ SMALLDATETIME  способен хранить значения с 1 января 1900 года до 6 июня 
2079 года с точностью до минуты. Во внутреннем представлении этот тип занимает 
4 байта. В первых (на этот раз двух) байтах хранится количество дней, прошедших 
после системной точки отсчета (1/1/1900), а далее (также в двух байтах) — количе-
ство минут, прошедших с полуночи текущего дня.

Литералы даты и времени
Литералы даты и времени сильно отличаются в разных реализациях СУБД.

Oracle 11g
В Oracle допускается представление значений типа DATE в виде литералов, если они соот-

ветствуют параметру инициализации NLS_DATE_FORMAT, который по умолчанию имеет значе-
ние DD-MON-YY. (Параметры инициализации в Oracle контролируются администратором базы 
данных; этот вопрос в книге не рассматривается.) Также можно использовать стандарт лите-
ралов из SQL:2003 (YYYY-MM-DD) с префиксом DATE или преобразовывать литералы в стро-

Следующий пример поможет вам понять отличие типа TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE от 
типа TIMESTAMP.
Представьте себе, что вымышленная компания ACME расширилась и теперь имеет пред-
ставительства по всему миру. Теперь предположим, что управляющему в Вашингтоне нуж-
но срочно получить список счетов-фактур, выставленных за предыдущие сутки (разумеется, 
в масштабах всей транснациональной корпорации). Каждый из офисов компании имеет свою 
базу данных, и все они связаны между собой. Проблема состоит в том, что офисы в Ва-
шингтоне, Амстердаме и Бангкоке находятся в разных часовых поясах, т.е. понятие “сутки” 
в мировом масштабе четко не определено (особенно если еще учесть вопрос перехода на 
летнее время). Управляющий в Вашингтоне, отправляя запрос, подразумевает свои, локаль-
ные “сутки”, т.е. по времени EST. Он понимает, что 12 дня в Вашингтоне соответствует пяти 
вечера в Амстердаме и вообще следующим суткам в Бангкоке. А теперь еще допустим, что 
отчет требуется получить в последний день месяца! Такая путаница сможет обезглавить всю 
финансовую документацию.
Если тип данных столбца даты будет установлен в TIMESTAMP, то результаты запроса нужно 
будет программным путем преобразовать в вашингтонское время.
Однако задача упрощается, если столбец даты счета-фактуры объявить с типом TIMESTAMP 
WITH LOCAL TIME ZONE. При этом удаленные запросы учтут локальное время инициатора 
сеанса связи. Таким образом, счет-фактура, созданная в 8 часов утра 1 сентября в Бангко-
ке, будет включена в набор данных Вашингтонского центрального офиса, формируемый за 
31 августа.

Более подробно о типе TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE 
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ки с помощью функции TO_DATE (см. главу 10). В следующих трех инструкциях приведены 
примеры литералов даты (SHIPMENT_ARRIVDATE_D — это поле даты доставки заказа из базы 
данных ACME).

UPDATE shipment
  SET shipment_arrivdate_d = '03-SEP-02'
  WHERE shipment_id_n = 30661;

UPDATE shipment
  SET shipment_arrivdate_d = DATE '2003-09-02'
  WHERE shipment_id_n = 30661;

UPDATE shipment
  SET shipment_arrivdate_d =
  TO DATE('September, 02 2003', 'Month, DD YYYY')
  WHERE shipment_id_n = 30661;

Следующие инструкции некорректны:

UPDATE shipment
  SET shipment_arrivdate_d = 'YYYY-MM-DD'
WHERE shipment_id_n = 30661;

UPDATE shipment
SET shipment_arrivdate_d = '03-SEP-02 23:12:45'
WHERE shipment_id_n = 30661;

Типы данных TIMESTAMP и TIMESTAMP WITH TIME ZONE также допускают формат DD-
MON-YY для литералов (с необязательным префиксом TIME). Можно определять такие литера-
лы и с помощью префикса TIMESTAMP.

TIMESTAMP '1997-01-31 09:26:50.124'
TIMESTAMP '1997-01-31 09:26:56.66 +02:00'
TIMESTAMP '1999-04-15 8:00:00 -8:00'
TIMESTAMP '1999-04-15 8:00:00 US/Pacifi c'
TIMESTAMP '1999-10-29 01:30:00 US/Pacifi c PDT'

В первой из этих строк определяется литерал с типом TIMESTAMP, в остальных — с типом 
TIMESTAMP WITH TIME ZONE.

Тип данных TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE не имеет ассоциированных с ним 
литералов.

СУБД Oracle предоставляет большую гибкость в определении интервальных значений в ка-
честве литералов. В табл. 3.6 приведено несколько примеров.

Таблица 3.6. Интервальные литералы в Oracle

Литерал Интерпретация

INTERVAL '23-5' YEAR TO MONTH Период из 23 лет и 5 месяцев
INTERVAL '67' YEAR Период из 67 лет
INTERVAL '7' YEAR Период из 7 лет (соответствует инструкции INTERVAL '7-0' 

YEAR TO MONTH)
INTERVAL '74' MONTH Соответствует инструкции INTERVAL '6-2' YEAR TO 

MONTH, которая определяет период в 6 лет и 2 месяца

На заметку
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Литерал Интерпретация

INTERVAL '7 6:15' DAY TO MINUTE Интервал из 7 дней, 6 часов и 15 минут
INTERVAL '40' DAY Период из 40 дней
INTERVAL '11:20' HOUR TO MINUTE Интервал из 11 часов и 20 минут
INTERVAL '10:22' MINUTE TO SECOND Интервал из 10 минут и 22 секунд
INTERVAL '25' HOUR Интервал в 25 часов
INTERVAL '40' MINUTE Интервал в 40 минут 

DB2 9.5
В DB2 распознаются следующие форматы литералов даты: YYYY-MM-DD (ANSI/ISO), MM/

DD/YYYY (IBM US) и DD.MM.YYYY (IBM Europe).
Таким образом, следующие три инструкции корректны:

UPDATE shipment

  SET shipment_arrivdate_d = '2003-09-02'
  WHERE shipment_id_n = 30661

UPDATE shipment
  SET shipment_arrivdate_d = '09/02/2003'
  WHERE shipment_id_n = 30661

UPDATE shipment
  SET shipment_arrivdate_d = '02.09.2003'
  WHERE shipment_id_n = 30661

А следующая инструкция ошибочна.

UPDATE shipment
  SET shipment_arrivdate_d = '02-SEP-2003'
  WHERE shipment_id_n = 30661

Правильными форматами литералов времени являются следующие: HH.MM.SS (ANSI/ISO 
и IBM Европа), HH:MM AM|PM (IBM США) и HH:MM:SS (Японский промышленный стандарт). 
Также могут быть добавлены замыкающие пробелы, а ведущие нули в фрагмент часа могут 
не вводиться; секунды вообще могут быть опущены.

'12.23.56'
'23:15 AM'
'8:45'

Приемлемыми форматами для литералов TIMESTAMP являются YYYY-MM-DD-HH.MM.SS.
NNNNNN и YYYY-MM-DD HH:MM:SS.NNNNNN.

UPDATE shipment
  SET shipment_createdate_d = '2003-10-12-23.34.29'
  WHERE shipment_id_n = 30661

UPDATE shipment
  SET shipment_createdate_d = '2003-10-12 23:34:29.345678'
  WHERE shipment_id_n = 30661

Окончание табл. 3.6
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Microsoft SQL Server
Эту СУБД можно вполне резонно назвать самой дружественной с точки зрения работы 

с датами и временем. Она распознает литералы даты и времени, заключенные в одинарные 
кавычки, во множестве различных форматов. Приведем несколько примеров.

'August 15, 2003'
'15 August, 2003'
'15-AUG-2003'
'15 Aug, 2003'
'030815'
'2003/08/15'
'08/15/03'
'14:30:24'
'04:24 PM'
'15 August, 2003 23:00'
'15-AUG-2003 22:45:34.345'

Все эти (а также многие другие) форматы допустимы для типов DATETIME и SMALLDATE-
TIME.

Тип данных XML 
Модель данных XML значительно отличается от реляционной (см. главу 1); она основа-

на на иерархической рекурсивной структуре, которая вообще не вхожа в мир реляционных 
СУБД. Тем не менее использовать XML в базах данных порой удобно, и потребность в такой 
функциональности выросла с принятием XML в качестве международного стандарта обмена 
информацией.

Более подробно об интеграции XML и SQL читайте в главе 15.

Реализации типа данных XML
Тип данных XML описан в стандарте SQL:2003 и реализован в СУБД ведущей тройки про-

изводителей.

SQL:2003 и SQL/XML:2006
В стандарте SQL:2003 был введен новый тип данных — XML, — специально предназна-

ченный для хранения и обновления документов XML, а также для поиска в них информации. 
Спецификации SQL/XML были существенно расширены в стандарте SQL/XML:2006, в кото-
ром было введено множество функций, таких как XMLPARSE (которая преобразует документ 
XML во внутреннее представление СУБД) и XMLSERIALIZE (выполняющая прямо противопо-
ложное преобразование).

Дополнительно в стандарте SQL:2006 была введена поддержка XQuery — стандартного язы-
ка запросов, предназначенного для альтернативного доступа к данным SQL и документам XML.

Объявление поля XML ничем не отличается от других типов данных:

...
prod_report XML
...

Дополнительная
информация
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Oracle 11g
В Oracle поддержка XML была введена еще в версии 9i, однако версия 11g представила 

массу важных расширений. В предыдущих версиях тип данных XMLType в сущности был осно-
ван на структуре CLOB. На сегодняшний день Oracle предлагает выбор между старым спосо-
бом хранения полей XML в текстовом формате и новым методом разбора документа XML во 
внутренний двоичный код. Последний подход заметно улучшает производительность запросов 
и совместим с новыми стандартами SQL.

В Oracle 11g поддерживается большинство функций SQL/XML:2006, в частности XMLPARSE 
и XMLSERIALIZE. Также поддерживаются запросы XQuery.

DB2 9.5
В DB2 реализован тип XML, равно как и множество функций его поддержки. Данные XML 

хранятся в разобранном внутреннем представлении и могут быть преобразованы в строку 
XML с помощью функции XMLSERIALIZE. DB2 соответствует большинству требований стан-
дарта SQL/XML:2006.

Microsoft SQL Server 2008
Встроенный тип данных XML в этой СУБД был впервые представлен в версии SQL 

Server 2005. Он использовался в дополнение к реляционным столбцам при создании таблиц, 
в объявлениях переменных и передаче параметров. В версии SQL Server 2008 были введе-
ны специальные функции работы со столбцами XML в запросах SQL, однако они отличаются 
от синтаксиса SQL:2003.

Во внутреннем представлении в SQL Server 2008 данные XML хранятся в виде двоичных 
больших объектов.

Во всех трех ведущих реализациях СУБД столбцы XML могут индексироваться, 
и к ним могут применяться ограничения. Они могут использоваться в инструкциях 
SELECT, INSERT и UPDATE, правда, с некоторыми оговорками.

Конструируемые и пользовательские 

типы данных
Концепция сложных типов данных вам уже несколько знакома (на примере типов даты и вре-

мени), однако вся эта сложность была скрыта от пользователя. Теперь рассмотрим сложные 
типы данных, которые требуют большего внимания пользователя. Их понимание требует опре-
деленных знаний в области объектно-ориентированного программирования и проектирования.

SQL:2003
В стандарте SQL:2003 определены три группы конструируемых типов данных: ссылочные 

(REF), кортежные (ROW) и коллекции (ARRAY и MULTISET). Первые две группы тесно связаны 
с объектно-ориентированными средствами СУБД.

На заметку
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Объектно-ориентированные типы данных 
SQL допускает определение сложных типов, называемых структурными, а также методов, 

предназначенных для манипулирования их экземплярами. Они могут использоваться как типы 
столбцов SQL, и в этом случае операции над их значениями (если их можно так назвать) опреде-
ляются специальными методами. К тому же в SQL допускается объявление нового типа струк-
турированных таблиц, в которых каждый атрибут структурированного типа используется для 
определения имени и типа столбца. Когда строка столбца обычной таблицы ссылается на строку 
структурированной таблицы, используется тип REF,  и значение такого столбца можно рассма-
тривать как прямой указатель на соответствующую строку структурированной таблицы.

В SQL также допускается определение типов кортежей, называемых  ROW. Этот тип опреде-
ляется как множество, каждое из которых имеет свое имя и тип полей (в том числе структуриро-
ванный или также кортежный). Основное отличие между структурированными и кортежными 
типами в том, что первые объявляются как полноценные объекты SQL с собственными имена-
ми, и эти имена используются в определениях столбцов соответствующего структурированного 
типа. При объявлении же столбца кортежного типа тип описывается в самом этом определении. 
Еще одним важным отличием является то, что операции над экземплярами структурных типов 
могут выполняться только посредством методов, определенных для того же типа, в то время как 
кортежные типы вообще не ассоциированы ни с какими пользовательскими методами.

Ссылочный тип 

Это специальный тип данных, который ссылается на строку ссылочной таблицы. Значение 
ссылки доступно только для чтения, и оно уникально в каталоге СУБД. Чтобы иметь возмож-
ность объявить ссылочный тип данных, нужно прежде создать ссылочную таблицу.
CREATE TYPE customer_base AS
(
  cust_id_n NUMERIC,
  cust_name_s VARCHAR(50)
)
CREATE TABLE custbase OF customer_base

Теперь ссылочную таблицу можно использовать в объявлении ссылочного типа данных.
...
customer_nw REF(CUSTOMER BASE) SCOPE custbase
...

Кортежные типы 
Под термином кортежный тип понимается последовательность полей, которая описыва-

ется дескриптором кортежного типа. Поле кортежного типа содержит одно значение. Чтобы 
лучше понять эту концепцию, представьте себе обычную строку данных, состоящую из не-
скольких полей, каждое из которых имеет свой тип. В ней могут содержаться строковые, чис-
ловые, структурированные поля и даже поля кортежного типа и коллекции (о них речь пойдет 
далее), организованные в определенном порядке. Каждое поле состоит из имени и типа дан-
ных. Объяв ление столбца кортежного типа выглядит следующим образом:
...
customer_nw ROW(cust_id_n NUMERIC, cust_name_s VARCHAR(50))
...

Об объявлениях строк и столбцов читайте в главе 4.
Дополнительная
информация
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Коллекции 
Коллекция определяется как композитное значение, состоящее из нуля или нескольких эле-

ментов определенного типа данных.

Тип ARRAY
Массивы   (тип ARRAY) расширяют возможности поля, позволяя хранить наборы однотип-

ных данных. В следующем примере объявляется элемент типа массива для хранения телефон-
ных номеров.
...
phone_no_s VARCHAR(10) ARRAY[10]
...

Максимальное число элементов в массиве (также называемое мощностью массива) может 
быть определено либо пользователем, либо конкретной реализацией СУБД (т.е. применяется 
значение по умолчанию).

До недавнего времени номера телефонов не доставляли программистам никаких 
проблем. Было принято иметь один домашний и один рабочий телефон, так что 
в базы данных изначально закладывалось два поля. Однако сегодня мобильный 
телефон стал неотъемлемым атрибутом нашей жизни. Естественно, в хорошо 
спроектированной базе данных совершенно не сложно добавить в персональную 
карточку любое количество номеров телефонов — для этого достаточно выделить 
их в отдельную таблицу с указателем на владельца номера. Тип данных массива 
предлагает еще одно элегантное решение этой задачи.

Тип MULTISET
Тип MULTISET  также позволяет хранить однотипные данные, к примеру строки или числа. 

Основным отличием от типа ARRAY является то, что элементы MULTISET при хранении не име-
ют строгого порядка. MULTISET представляет собой неограниченную коллекцию, т.е. этот тип 
данных не имеет предопределенного количества элементов. Таким образом, предыдущий при-
мер с номерами телефонов в данном случае будет иметь следующий вид:
...
phone_no_s VARCHAR(10) MULTISET
...

Следовательно, если не определены границы поля множества строк переменной длины, 
теоретически можно хранить в нем любое количество номеров.

Элементы типов ARRAY и MULTISET могут сами иметь тип коллекции. Можно определить 
массив массивов или массив наборов данных, т.е. реализовать вложенные коллекции. В то же 
время значения типа ARRAY нельзя хранить в полях типа MULTISET и наоборот.

Oracle 11g
В Oracle поддерживаются объектно-ориентированные средства и ссылочный тип данных. 

Коллекции поддерживаются в виде вложенных таблиц и массивов переменной длины.

Объектно-ориентированные типы данных
Объекты в Oracle могут либо описываться как сущности, либо также иметь методы (функ-

ции) для манипулирования ими. Для создания объектов в Oracle используется следующий син-
таксис:

На заметку
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CREATE TYPE addr_type AS OBJECT (
   street VARCHAR(30),
   city VARCHAR(30),
   state CHAR(2),
   zip VARCHAR(10),
   country VARCHAR(30)
   type_of_addr CHAR(1));

Теперь можно создать таблицу с полем адреса с типом ADDR_TYPE.

CREATE TABLE cust1 (
   id NUMBER,
   name VARCHAR(30),
   address ADDR_TYPE );

На рис. 3.5 проиллюстрированы эти таблицы (предполагается, что некоторые поля были 
заполнены). Теперь для доступа к атрибутам поля адреса нужно использовать символ точки.

address.street
address.city
address.state
address.zip
address.country
address.type of addr

country typestreet

123 LAVACA ST. BEAVERTON OR

id name address

John Smith

Jan Lewis

Sam Clark

Paula Adams

1

2

3

4

USA

city state zip

Рис. 3.5. Таблица со столбцом, объявленным как объектный тип

Не так много преимуществ для начала — мы всего лишь получили возможность хранить 
в одном поле столбца множество адресов. В следующих примерах будет продемонстрирована 
реальная сила нового пользовательского типа.

Коллекции
Коллекции в Oracle реализованы в виде вложенных таблиц, что соответствует типу MUL-

TISET стандарта SQL:2003, а также в виде массивов переменной длины (VARRAY), что соот-
ветствует типу ARRAY стандарта SQL:2003.

Вложенные таблицы 

Вложенная таблица в Oracle определяется как таблица (с неограниченным количеством 
строк), являющаяся столбцом другой таблицы. Физически данные вложенной таблицы хра-
нятся в другой обычной таблице, однако с точки зрения пользователя они являются составной 
частью главной таблицы.
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Для примера предположим, что существует отношение между таблицами CUST2 и ADDRESS. 
Требуется исключить его, вложив последнюю таблицу в столбец первой. Предполагая, что тип 
ADDR_TYPE уже создан, остается сделать следующее объявление типа.

CREATE TYPE addr_type_tab
AS TABLE OF addr_type

В данном примере для вложенной таблицы создается новый пользовательский тип ADDR_
TYPE_TAB. Теперь создадим саму таблицу CUST2, в каждом столбце которой будет храниться 
таблица адресов.

CREATE TABLE cust2 (
   id NUMBER,
   name VARCHAR(30),
   address addr_type_tab)
NESTED TABLE address STORE AS addr_storage;

В последней строке приведенного кода объявляется имя таблицы хранилища, в строках 
которой находятся все значения вложенной таблицы. На рис. 3.6 проиллюстрирован способ 
хранения адресов из вложенной таблицы в главной таблице CUST2.

country typestreet

454 OAK ST.

411 LONDON AVE.

232 EEL ST.

ALOHA

TIGARD

KING CITY

OR

OR

OR

id name address

John Smith

Jan Lewis

Sam Clark

Paula Adams

1

2

3

4

USA

USA

USA

SHIPPING

BILLING

SHIPPING

city state zip

Рис. 3.6. Вложенные таблицы в Oracle

Массивы переменной длины

Тип данных  VARRAY очень похож на NESTED TABLE. Основное отличие состоит в том, что 
массив VARRAY упорядочен. Также в объявлении следует указать максимальное количество 
элементов этого массива, но при этом не обязательно указывать тип хранимых данных.
CREATE TYPE addr_type varray
AS VARRAY(50) OF addr type;
create table cust3 (
   id NUMBER,
   name VARCHAR(30),
   address ADDR_TYPE VARRAY);

DB2 9.5
В DB2 поддерживаются пользовательские структурированные, ссылочные типы и типы-

пседонимы.
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Структурированные типы
Структурированные типы DB2 очень похожи на объектные типы Oracle. В следующем при-

мере показано, как создать структуру адреса.
CREATE TYPE addr_type AS (
   street VARCHAR(30),
   city VARCHAR(30),
   state CHAR(2),
   zip VARCHAR(10),
   country VARCHAR(30),
   type of addr CHAR(1))
MODE DB2SQL

Теперь создадим таблицу, в которой применяется новый пользовательский тип данных 
ADDR_TYPE.

CREATE TABLE cust1 (
   id INTEGER,
   name VARCHAR(30),
   address addr_type)

Ссылочные типы
Эти типы данных используют для определения ссылок на строки другой таблицы (или 

пользовательского структурированного типа — нечто подобное ограничениям ссылочной це-
лостности, однако в отличие от последних (где каждое сопоставляемое значение определяет 
ровно одну строку ссылочной таблицы), ссылочный тип либо идентифицирует одну строку 
ссылочной таблицы, либо не определяет вообще ничего.
CREATE TABLE cust2 (
   id INTEGER,
   name VARCHAR(30),
   address REF(addr_type))

Адресный столбец таблицы CUST2 ссылается на строки таблицы, определенной с пользова-
тельским типом ADDR_TYPE.

Типы-псевдонимы
Эти типы определяются с помощью встроенных типов данных и наследуют их характери-

стики. К примеру, для долларов США можно создать отдельный тип usd:
CREATE DISTINCT TYPE usd AS DECIMAL(12,2) WITH COMPARISONS

Теперь тип usd (примерно соответствующий типу MONEY в СУБД Microsoft SQL Server) 
можно использовать в пространстве всей базы данных наравне со встроенными типами. К при-
меру, можно создать таблицу со столбцом этого типа.

CREATE TABLE employee (
   id INTEGER,
   same VARCHAR(30),
   salary USD);

Microsoft SQL Server 2008
В Microsoft SQL Server 2008 разрешается определять пользовательские типы данных; 

основными двумя являются табличные типы и типы-псевдонимы.
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Табличный тип
Основная идея, заложенная в данной реализации табличного типа, сходна с Oracle и DB2.

CREATE TYPE addr_type AS TABLE (
   street VARCHAR(30),
   city VARCHAR(30),
   state CHAR(2),
   zip VARCHAR(10),
   country VARCHAR(30)
   type_of_addr CHAR(1))

Теперь можно создать таблицу, в которой будет использоваться данный пользовательский 
тип.

CREATE TABLE cust1 (
   id INT,
   name VARCHAR(30),
   address addr_type)

Типы-псевдонимы
Эти типы в SQL Server ничем не отличаются от своих собратьев в DB2. Такой тип можно 

определить с помощью указания некоторого встроенного типа данных и набора собственных 
правил.

CREATE TYPE usd AS DEC(12,2) NOT NULL

Прочие типы данных
В предыдущих разделах были детально рассмотрены все основные типы данных SQL. 

В следующих разделах будут описаны типы, характерные только для конкретных реализаций 
СУБД либо функционально не совпадающие со своими аналогами в стандарте SQL:2003.

BOOLEAN
В стандарте SQL:2003 тип BOOLEAN  определен как принимающий только два значения: TRUE 

или FALSE. В Oracle, DB2 и Microsoft SQL Server тип BOOLEAN не поддерживается. (Говоря точ-
нее, в DB2 и Oracle этот тип существует, но либо предназначен для внутреннего использования, 
либо для процедурных расширений SQL — нельзя объявить столбец таблицы с типом BOOL-
EAN.) В то же время этот тип данных легко имитировать с помощью пользовательского типа, 
основанного на встроенном типе VARCHAR и допускающем только значения FALSE и TRUE.

В следующем примере продемонстрировано, как определить аналог типа BOOLEAN 
в Microsoft SQL Server.

CREATE RULE bool_rule AS @list in ('TRUE', 'FALSE')
sp addtype BOOLEAN, 'VARCHAR(5)', 'NULL'
sp_bindrule 'bool_rule', 'BOOLEAN'

Теперь его можно использовать как еще один тип данных в своем экземпляре Microsoft SQL 
Server.

SQL. Bible, 2-ed.indb   91SQL. Bible, 2-ed.indb   91 07.09.2009   12:30:5807.09.2009   12:30:58



Часть I. Основные концепции SQL92

ROWID 
Это специфический тип данных Oracle, позволяющий хранить уникальные адреса для каж-

дой строки в базе данных. Таблицы могут создаваться с дополнительным столбцом типа ROW-
ID, однако так поступать не рекомендуется.

UROWID 
Этот тип аналогичен ROWID, но используется для таблиц, организованных с помощью ин-

дексов.

BFILE 
Этот тип данных Oracle позволяет организовать доступ “только для чтения” к двоичным 

файлам, хранимым вне базы данных Oracle.

DATALINK 
Это особый тип данных DB2, используемый для управления большими объектами в форме 

внешних файлов. Такой файл может находиться в локальной файловой системе или на удален-
ном сервере. Для манипулирования столбцами с типом DATALINK применяются внутренние 
функции базы данных.

BIT 
Тип данных BIT в Microsoft SQL Server предназначен для хранения битовых данных (нулей 

и единиц). Литеральные битовые значения представляются в виде одного символа из данного 
диапазона значений, возможно, заключенного в одинарные кавычки.

TIMESTAMP 
Тип данных TIMESTAMP в Microsoft SQL Server не совпадает по определению с типом TIME-

STAMP в стандарте SQL:2003. В таблице может существовать только один столбец этого типа. 
В нем содержатся автоматически сгенерированные двоичные числа (уникальные в пределах 
базы данных), в основном используемые для идентификации строк. Этот тип аналогичен, но 
не идентичен, типу ROWID в СУБД Oracle, он чаще всего применяется в задачах отслеживания 
версионности. Главное отличие этих типов в том, что значение столбца TIMESTAMP обновля-
ется при каждом изменении строки, а значение ROWID присваивается строке однократно и не 
изменяется до ее удаления.

В интересах совместимости со стандартом SQL:2003 компания Microsoft планирует в буду-
щих версиях своей СУБД полностью заменить этот тип типом ROWVERSION,  однако в настоя-
щее время названия типов TIMESTAMP и ROWVERSION используются как синонимы.

Во внутреннем представлении тип TIMESTAMP занимает 8 байт и семантически идентичен 
типу binary(8).

SQL_VARIANT 
Этот тип данных в Microsoft SQL Server 2008 позволяет объектам базы данных хранить 

значения разных типов. К примеру, данные в столбце таблицы, имеющем тип SQL_VARIANT, 
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могут одновременно храниться как числа, даты, строки и значения прочих типов (разумеется, 
в разных строках).

В то же время существуют и определенные ограничения. Тип SQL_VARIANT не позволя-
ет хранить значения типов с модификатором MAX (VARCHAR(MAX), NVARCHAR(MAX) и VARBI-
NARY(MAX)). Также не поддерживаются типы TEXT, NTEXT, IMAGE и TIMESTAMP. А тип SQL_
VARIANT не позволяет иметь еще один SQL_VARIANT в качестве базового типа.

В столбце SQL_VARIANT хранятся данные вместе со своими базовыми характеристика-
ми: типом, максимальной длиной, масштабом, точностью и т.п. Максимальный размер поля 
SQL_VARIANT составляет 8016 байт, из которых 16 резервируются для хранения метаданных 
(т.е. само значение не может занимать более 8000 байт). Данные типа SQL_VARIANT имеют осо-
бые правила сравнения, приоритеты операций и функции.

NULL 
NULL — специальное ключевое слово баз данных, указывающее на отсутствие значения. 

Это не нуль и не пустая строка, а специальное значение, подставляемое в данные любого типа. 
Обычно NULL используют, когда значение конкретного поля неизвестно или не имеет смысло-
вой нагрузки. Значения NULL впоследствии можно заменить реальными данными.

К примеру, когда на работу принимается новый сотрудник, ему пока может быть не вы-
делен телефонный номер. В данной ситуации в поле номера служебного телефона уместно 
поместить значение NULL.

Еще одной типичной ситуацией использования значения NULL является неуместность дан-
ных определенного поля в конкретной строке (например, в европейских адресах неуместно 
поле штата).

Со значением NULL нужно работать очень аккуратно. К примеру, результатом практически 
любой операции, в которой хотя бы один из операндов имеет значение NULL, также будет NULL.

В стандарте SQL:2003 точно обозначено, что любой тип данных может содержать 
значение NULL, которое не равно никакому из других значений. Оно соответствует 
понятию неопределенное значение.  Значение NULL реализовано практически во 
всех известных СУБД.

При некорректном использовании значения NULL оно может вызвать серьезные про-
блемы. Для примера представьте, что существует два числовых столбца и необхо-
димо вычислить разницу между ними. Если в одном из столбцов имеются значения 
NULL, результат будет не определен. К примеру, 100–0=100, но 100–NULL=NULL. Для 
обработки подобных ситуаций нужно создавать специальные механизмы.

Резюме
Типы данных способны существенно упростить жизнь программиста. В настоящей главе 

описаны и категоризированы все существующие типы данных (в том числе символьные и дво-
ичные строки, точные и приблизительные числа, даты и время, конструируемые и пользова-
тельские типы, а также некоторые другие типы данных, которые не попадают ни в одну из этих 
категорий). Также были проанализированы различия в реализациях типов данных в разных 
СУБД и в стандарте SQL:2003.

В любой реализации типы данных играют особую роль, поэтому важно понимать соответ-
ствия между ними и типами данных, определенными в стандарте SQL:2003.

На заметку

Внимание!
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Также следует учитывать особенности хранения определенного типа информации в разных 
типах данных.

Каждый из трех крупнейших производителей СУБД предлагает собственные расширения, 
в дополнение к типам данных, определенных в стандарте SQL:2003.

В главе была представлена концепция неопределенного значения NULL. Несмотря на то что 
это значение не привязано к конкретному типу данных, эта концепция важна для понимания 
методов создания, извлечения и сравнения значений.
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Ñогласно определению, база данных — это набор объек-
тов и процессов, ими управляющих. Перед тем как на-

чать что-либо делать с базой данных, нужно ее спроектиро-
вать, а затем создать ее объекты. Проектирование базы дан-
ных — отдельный вопрос, хотя некоторым образом и свя-
занный с SQL. В приложении В дан краткий обзор основ 
проектирования баз данных. Настоящая глава посвящена 
созданию объектов в реляционной базе данных.

Для создания объектов базы данных нужно 
иметь достаточные привилегии системы без-
опасности (см. главу 12).

Таблицы
Таблицы —  основные и самые важные объекты любой 

реляционной базы данных. Главное назначение любой базы 
данных — хранить информацию, логически организован-
ную в виде таблиц.

Один из главных принципов проектирования базы дан-
ных гласит, что в каждой таблице должна храниться инфор-
мация об одной конкретной сущности.  К примеру, в таблице 
CUSTOMER должна содержаться информация только о поку-
пателях, но никак не о совершенных ими заказах или приоб-
ретенных ими товарах. В базе данных ACME в таблице CUS-
TOMER даже не хранится информация об адресах заказчиков 
и их номерах телефонов, поскольку они образуют отдельные 
сущности, представленные таблицами ADDRESS и PHONE.

Строки таблицы (еще иногда называемые записями)  
представляют собой горизонтальный срез данных; в каждой 
строке хранится информация об одном элементе сущности. 
Так, в одной строке таблицы CUSTOMER содержатся данные 
об одном заказчике, в одной строке таблицы ORDER_HEAD-
ER — об одном заказе и т.д.

Дополнительная
информация

В этой главе...

Таблицы

Индексы

Представления

Псевдонимы и синонимы

Схемы

Последовательности

Прочие объекты, 
специфичные для SQL:2003 и 
отдельных реализаций

Сводка по инструкции 
CREATE

Создание 

объектов СУБД
ГЛАВА 
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Вертикальные срезы табличных данных называют столбцами.  В столбце хранится кон-
кретный тип информации об элементах сущности. Так, в столбце CUST_NAME_S содержатся 
данные о названиях всех заказчиков из таблицы CUSTOMER, а в столбце ORDHDR_INVOICENBR_N 
таблицы ORDER_HEADER — о номерах всех заказов.

Для упрощения таблицу можно представить себе как строки и столбцы, после-
довательно хранимые на жестком диске, однако такая картина не отражает ре-
ального положения вещей. Во-первых, таблицы не всегда последовательны, а во-
вторых, не всегда хранятся на жестком диске. (К примеру, в СУБД Oracle все новые 
и измененные строки, подтвержденные и не подтвержденные, хранятся в памяти, 
пока не происходит специальное событие, синхронизирующее содержимое памя-
ти и жесткого диска.) Однако это больше интересно для администратора базы 
данных, нежели для ее конечного пользователя (даже если он программист). Так 
что можете спокойно использовать упрощенное представление таблицы и скон-
центрировать основное внимание на процессе ее проектирования.

В стандарте SQL:2003 определение таблицы несколько шире, чем то, которое 
обычно используют администраторы и пользователи баз данных. В дополнение 
к понятию базовые таблицы, соответствующему определению таблицы в настоя-
щей книге, существуют еще понятия управляемой таблицы и просматриваемой 
таблицы (последнее в грубом приближении соответствует понятию представле-
ния в книге).

Инструкция CREATE TABLE 
Несмотря на то что можно несколько обобщить процесс создания таблиц, внутренняя реа-

лизация таблиц и инструкции CREATE TABLE в разных СУБД отличается. К примеру, в СУБД 
Oracle диаграмма синтаксиса инструкции CREATE TABLE занимает примерно 15 страниц, 
в DB2 — 7 страниц, а в Microsoft SQL Server оно самое короткое — всего полторы страницы.

Мы сосредоточим свое внимание на наиболее общих предложениях, описанных в стандар-
те SQL:2003, и их отличиях в реализациях конкретных производителей СУБД.

Синтаксис SQL:2003
В стандарте SQL:2003 определен следующий синтаксис инструкции CREATE TABLE.

CREATE [{GLOBAL | LOCAL} TEMPORARY] TABLE <имя_таблицы>
(
  <имя_столбца> [<имя_домена> |
  <тип_данных> [<размер1>[,<размер2>]]
  [
    GENERATED [ALWAYS | BY DEFAULT]
    AS IDENTITY <предложение_идентичности>
  ]
]
[<ограничение_столбца>,...]
[DEFAULT <значение_по_умолчанию>]
[COLLATE <имя_сопоставления>],...
[<ограничения_таблицы>]
) |
LIKE <имя_таблицы_образца>
[
  ,<имя_столбца>,...
]

На заметку

На заметку
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[
[INCLUDING COLUMN DEFAULTS]
[INCLUDING IDENTITY]
] |
[
(
  <имя_столбца>,...
)
]
AS <выражение_запроса>
[ON COMMIT {DELETE | PRESERVE} ROWS]

В Oracle 11g можно создать три различных типа таблиц: реляционные, объектные и типа 
XML. Последние два типа выходят за рамки книги. Упрощенный синтаксис инструкции CREA-
TE TABLE для создания реляционных таблиц выглядит следующим образом.

CREATE [GLOBAL TEMPORARY] TABLE [<схема>.]<имя_таблицы>
(
  <column name> {[<тип_данных> [<размер1>[,<размер2>]]
    [DEFAULT <значение_по_умолчанию>]
    [ENCRYPT <спецификации_шифрования>]
    [<ограничения_столбца>,...]
  ] |
  AS <выражение> VIRTUAL},...
[<ограничение_таблицы_или_столбца>,...]
[<физические_свойства>]
)
[ON COMMIT {DELETE|PRESERVE} ROWS];

Синтаксис Oracle 11g позволяет создавать виртуальные столбцы, управляемые 
другими столбцами. В следующем примере столбец column_c имеет значение 
суммы column_a и column_b.

CREATE TABLE virtual_column_example
(
  column_a NUMBER,
  column_b NUMBER,
  column_c AS (column_a + column_b) VIRTUAL
)

Синтаксис DB2 9.5
В DB2 9.5 таблицы создаются с применением следующего синтаксиса (некоторые услож-

ненные предложения опущены).

CREATE TABLE [<схема>.]<имя_таблицы>
(
  <имя_столбца> <тип_данных> [<размер1>[,<размер2>]]
    [<ограничение_столбца>,...]
    [[WITH] DEFAULT [<значение_по_умолчанию>] |
    GENERATED {ALWAYS | BY DEFAULT}
    AS IDENTITY [<предложение_идентичности>]
  ],...
  [<ограничение_таблицы>,...] |
  [[LIKE <имя_таблицы> [{INCLUDING | EXCLUDING}
  {[COLUMN] DEFAULTS | IDENTITY}

Новинка
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  ]
] |
[AS <инструкция_SELECT>
  [{DEFINITION ONLY |
  DATA INITIALLY DEFERRED REFRESH DEFERRED |
  IMMEDIATE}
  ]
]
]
[<параметры_пространства_таблиц>]
)

Синтаксис Microsoft SQL Server 2008
Ниже приведен синтаксис инструкции создания таблицы в Microsoft SQL Server 2008.

CREATE TABLE [[<имя_базы_данных>.]<владелец>.][#|##]<имя_таблицы>
(
  <имя_столбца> <тип_данных> [<размер1>[,<размер2>]]
    [COLLATE <имя_сопоставления>]
    [
     [<ограничение_столбца>,...] [DEFAULT <значение_по_умолчанию>]
    ] |
    [
     IDENTITY ([<seed>, <приращение>])
     [NOT FOR REPLICATION]
    ]
  [<ограничение_таблицы>,...]
  [ON <файловая_группа>]
  [TEXTIMAGE ON <файловая_группа>]
)

Постоянные и временные таблицы
Таблицы базы данных могут быть постоянными и временными — у них разный жизненный 

цикл.
Обычно таблицы создают постоянными — вставленные в них данные сохраняются до тех 

пор, пока кто-нибудь их не удалит. В некоторых менее распространенных ситуациях можно 
потребовать удаления данных после подтверждения пользователем изменений в других таб-
лицах или при выходе из системы. Обычно такой подход используют только при отправке ин-
струкций SQL из других программ (внедренный SQL) или в процедурных расширениях SQL, 
таких как PL/SQL (Oracle) или Transact-SQL (Microsoft SQL Server) при выполнении сложных 
задач. К примеру, можно извлечь данные из десятков таблиц, использовать их в формулах, со-
храняющих результаты во временных таблицах, а затем на основе этих результатов обновить 
совершенно другую группу таблиц.

Временные таблицы в SQL:2003 

В стандарте SQL:2003 определено два типа временных таблиц: локальные (LOCAL) и гло-
бальные (GLOBAL). Несмотря на то что данные временных таблиц видимы только в пределах 
одного сеанса (или транзакции), в котором выполняется их заполнение, доступ к глобальным 
таблицам открыт всем программам и модулям, выполняющимся в данной сессии. Таким об-
разом, создать глобальную временную таблицу может одна хранимая процедура, наполнить ее 
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данными — другая, а несколько других могут использовать ее информацию в своих вычисле-
ниях; однако это возможно, если все перечисленные процедуры запускаются в одном сеансе 
работы.

В отличие от данных временных таблиц, определения таких таблиц постоянны. К примеру, 
если некоторый пользователь создаст временную таблицу, наполнит ее данными и завершит се-
анс, то в следующем сеансе (или даже через год) он найдет эту таблицу, правда, уже пустую.

Сеансом  называют одну или несколько транзакций, выполняемых в интервале от 
регистрации пользователя в базе данных до его выхода из нее. Транзакцию  мож-
но определить как логическую единицу работы, состоящую из инструкций SQL, 
которые обычно изменяют данные (вставляют строки, изменяют или удаляют их). 
В конце транзакции все изменения либо сохраняются в базе данных с помощью 
инструкции COMMIT, либо отклоняются (т.е. не применяются в целом). О сеансах, 
транзакциях, а также инструкциях COMMIT и ROLLBACK читайте в главе 7.

Временные таблицы в Oracle 11g

В Oracle можно создавать только глобальные временные таблицы (локальные пока не под-
держиваются). Однако сама концепция глобальной временной таблицы несколько отличается 
от предложенной в стандарте SQL:2003. Определение такой таблицы видимо во всех сеансах, 
а ее данные — только в том сеансе, в котором выполнялось их занесение в таблицу.

CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE tmp_customer_order_totals
(
  customer_name VARCHAR2(30),
  customer_total NUMBER
)
ON COMMIT DELETE ROWS;

К примеру, некий пользователь создал временную таблицу год назад, после чего остальные 
пользователи (разумеется, имеющие соответствующие привилегии) ее использовали. При этом 
с точки зрения каждого из пользователей все выглядит так, будто это его личная временная 
таблица (рис. 4.1, 4.2 и 4.3).

WILE ELECTROMUSICAL INC.

WILE ELECTRONICS INC.

CUSTOMER_NAME CUSTOMER_TOTAL

19824

28672.8

Рис. 4.1. Строки первого пользователя во временной таблице

CUSTOMER_NAME

WILE ELECTROMATIC INC.

WILE SEAL CORP.

CUSTOMER_TOTAL

30956.2

100771.8

Рис. 4.2. Строки второго пользователя в той же временной таблице

CUSTOMER_NAME CUSTOMER_TOTAL

WILE BESS COMPANY 276775.6

Рис. 4.3. Строки третьего пользователя все в той же временной таблице

На заметку
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Временные таблицы в DB2 9.5

В DB2 временные таблицы нельзя создавать с помощью инструкции CREATE TABLE; вме-
сто этого для создания глобальной таблицы текущей сессии применяется инструкция DECLARE 
GLOBAL TEMPORARY TABLE.

Объявленная временная таблица не может совместно использоваться в нескольких сессиях; 
когда сеанс завершается, все строки и само определение таблицы уничтожаются.

Синтаксис инструкции DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE идентичен инструкции CRE-
ATE TABLE. Приведем пример.

DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE tmp_customer_order_totals
(
  customer_name VARCHAR(30),
  customer_total DECIMAL(12,2)
)
ON COMMIT PRESERVE ROWS NOT LOGGED

Следует принять к сведению, что попытка выполнить эту инструкцию в учебной 
базе данных может завершиться ошибкой, сообщающей, что у пользователя нет 
достаточного по объему пространства временных таблиц. На самом деле причина 
кроется в том, что самого понятия пользовательского пространства временных та-
блиц не существует. (Концепция пространства таблиц изложена далее.)

Временные таблицы в Microsoft SQL Server 2008

Синтаксис, используемый в Microsoft SQL Server для создания временных таблиц, не со-
гласуется со стандартом SQL:2003. Для создания локальной временной таблицы ее имя нужно 
начать с символа “решетки” (#), а для создания глобальной временной таблицы — с двух таких 
символов (##).

Локальные временные таблицы видимы только в пределах текущего сеанса. Как данные, 
так и само определение таблицы удаляются сразу после выхода пользователя из системы (этот 
режим можно сравнить с таблицей, создаваемой инструкцией DECLARE GLOBAL TEMPORARY 
TABLE в DB2).
CREATE TABLE #tmp customer order totals
(
  customer name VARCHAR(30),
  customer total MONEY
)

Семантика глобальных временных таблиц в Microsoft SQL Server также не согласуется со 
стандартом SQL:2003. Глобальные временные таблицы видимы всем пользователям. Они уда-
ляются только после того, как последний пользователь, обратившийся к такой таблице, вы-
ходит из СУБД.
CREATE TABLE ##tmp_customer_order_totals
(
  customer_name VARCHAR(30),
  customer_total MONEY
)

Определения столбцов
Таблица должна иметь одно или несколько определений столбцов, состоящих из имени 

столбца и типа данных.

На заметку
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SQL:2003

Согласно стандарту SQL:2003, в определении столбца вместо типа данных может исполь-
зоваться домен (о доменах речь пойдет далее).

В Oracle 11g, DB2 9.5 и Microsoft SQL Server 2008 по вполне объяснимым при-
чинам согласуются предложения определений столбцов; единственное отличие 
заключено в различиях в типах данных этих СУБД. К примеру, следующие опреде-
ления столбцов в Oracle:
customer_name VARCHAR2(30)
customer_total NUMBER

в Microsoft SQL Server должны быть заменены другими:
customer_name VARCHAR(30)
customer_total MONEY

При этом ни один из вышеперечисленных производителей не допускает в опреде-
лениях столбцов указание домена (кстати, в этих СУБД вообще не определено 
понятие домена).

Ограничения столбцов 
Для каждого столбца может быть определено одно или несколько ограничений.  В стандарте 

SQL:2003 предусмотрены следующие ограничения:

NOT NULL ■ . В столбце не допускается наличия неопределенных значений (NULL).
UNIQUE ■ . Все значения в столбце должны быть уникальными, при этом допускается 
наличие неопределенных значений (так как ни одно из них не равно другому по 
определению).
PRIMARY KEY ■ . Все значения в столбце должны быть уникальные, при этом не допу-
скается наличия значений NULL. Другими словами, это совокупность двух предыду-
щих ограничений.
REFERENCES ■ . Столбец является внешним ключом, ссылающимся на другую таблицу.
CHECK ■ . Проверка на соответствие значений столбца некоторым наперед заданным 
правилам. К примеру, могут допускаться только положительные значения или толь-
ко заданный набор строк.

Во всех трех реализациях СУБД поддерживаются перечисленные ограничения, однако ин-
терпретируются они по-разному. Ограничениям можно присваивать имена, используя приня-
тые в базе соглашения, а можно отдавать именование на откуп СУБД. В следующих примерах 
проиллюстрировано создание ограничений столбцов в Oracle и Microsoft SQL Server.

CREATE TABLE salesman
(
  salesman_id_n INT CONSTRAINT pk_salesmanprim PRIMARY KEY,
  salesman_code_s VARCHAR (2) CONSTRAINT uk_salescode UNIQUE,
  salesman_name_s VARCHAR (50) NOT NULL,
  salesman_status_s CHAR (1) CONSTRAINT chk_salesstatus CHECK
  (salesman_status_s in ('N', 'Y'))
)

CREATE TABLE address
(
  addr_id_n INT CONSTRAINT pk_addrprimary PRIMARY KEY,

На заметку
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  addr_custid_fn INT,
  addr_salesmanid_fn INT CONSTRAINT fk_addr_salesman
    REFERENCES salesman (salesman_id_n),
  addr_address_s VARCHAR(60),
  addr_type_s VARCHAR(8) CONSTRAINT chk_addr_type CHECK
   (addr_type_s IN ('BILLING', 'SHIPPING')),
  addr_city_s VARCHAR(18) CONSTRAINT nn_addr_city NOT NULL,
  addr_state_s CHAR(2),
  addr_zip_s VARCHAR(10) NOT NULL,
  addr_country_s CHAR(3)
)

Однако для запуска этих инструкций в DB2 9.5 придется выполнить несколько модификаций.

salesman_id_n INT CONSTRAINT pk_salesmanprim PRIMARY KEY NOT NULL
salesman_code_s VARCHAR (2) CONSTRAINT uk_salescode UNIQUE NOT NULL
addr_id_n INT CONSTRAINT pk_addrprimary PRIMARY KEY NOT NULL

В Oracle и Microsoft SQL Server ко всем уникальным столбцам и первичному ключу 
неявно применяется ограничение NOT NULL. В DB2 все не так: для столбца уни-
кального ключа следует явно указать ограничения PRIMARY KEY и NOT NULL, в про-
тивном случае будет сгенерирована ошибка.

Значения по умолчанию
Каждому столбцу при желании можно назначить некоторое значение по умолчанию (в пре-

делах его типа данных). В этом случае, если в инструкции INSERT будет опущено значение 
столбца, он будет автоматически заполнен значением по умолчанию.

CREATE TABLE product
(
  prod_id_n INTEGER NOT NULL,
  prod_price_n DECIMAL(10,2),
  prod_num_s VARCHAR(10),
  prod_description_s VARCHAR(44) NOT NULL,
  prod_status_s CHAR(1) DEFAULT 'Y',
  prod_brand_s VARCHAR(20) NOT NULL,
  prod_pltwid_n DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  prod_pltlen_n DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  prod_netwght_n DECIMAL(10,3),
  prod_shipweight_n DECIMAL(10,3)
)
INSERT INTO product
( prod_id_n,
  prod_price_n,
  prod_num_s,
  prod_description_s,
  prod_brand_s,
  prod_pltwid_n,
  prod_pltlen_n,
  prod_netwght_n,
  prod_shipweight_n
)
VALUES
(990,

На заметку
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 18.24,
 '990',
 'SPRUCE LUMBER 30X40X50',
 'SPRUCE LUMBER',
 4,
 6,
 21.22577,
 24.22577
)
SELECT prod_id_n,
  prod_price_n,
  prod_status_s
  FROM product

PROD_ID_N  PROD_PRICE_N  PROD_STATUS_S
---------  ------------  -------------
990        18.24         Y

Приведенный пример сработает во всех трех ведущих СУБД.

Порядок сопоставления столбца
Символьным столбцам при желании можно назначить порядок сопоставления, таким об-

разом определяя правила упорядочения строк.
Из трех ведущих СУБД только в Microsoft SQL Server в определение столбца можно вста-

вить сопоставление. Имя сопоставления определяется для типов данных символьных строк. 
При этом можно использовать сопоставления, встроенные как в Microsoft SQL Server, так 
и в Windows. К примеру, если в базе данных ACME нужно использовать порядок сопоставления 
для французского языка, таблицу CUSTOMER придется модифицировать следующим образом.

CREATE TABLE customer
(
  cust_id_n INT NOT NULL,
  cust_paytermsid_fn INT,
  cust_salesmanid_fn INT,
  cust_status_s VARCHAR(1) DEFAULT 'Y' NOT NULL,
  cust_name_s VARCHAR(50) COLLATE FRENCH_CI_AI NOT NULL,
  cust_alias_s VARCHAR(15),
  cust_credhold_s VARCHAR(1) DEFAULT 'Y' NOT NULL
)

В приведенном примере за аббревиатурой CI скрывается модификатор независи-
мости от регистра (CASE INSENSITIVE), а за AI — независимость от акцентирова-
ния (ACCENT INSENSITIVE). Если принять в расчет зависимость от акцентирования 
и регистра символов, следовало бы использовать сопоставление FRENCH_CS_AS. 
Исчерпывающий список всех доступных сопоставлений, а также их описания мож-
но найти в документации к Microsoft SQL Server.

Вместо применения сопоставления на уровне столбцов в Oracle предлагается 
выполнение независимых от регистра и акцентирования запросов и сортировок. 
Более подробно об этом можно прочесть в главе 8.

На заметку
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Ограничения таблиц 
Ограничения таблиц сходны с ограничениями столбцов. Основное отличие состоит 

в том, что ограничения таблиц можно применять к спискам столбцов. Доступны следующие 
ограничения.

UNIQUE ■ . Требование уникальности на уровне комбинации списка столбцов.
PRIMARY KEY ■ . Требование уникальности значений комбинации столбцов; неопреде-
ленные значения не допускаются.
FOREIGN KEY ■ . Указанная комбинация столбцов ссылается на столбец или группу 
столбцов другой таблицы.
CHECK ■ . Определение предиката, ссылающегося на значения одной или нескольких 
таблиц; аналогично ограничению CHECK столбца.

В следующем примере продемонстрировано использование ограничений таблиц.
CREATE TABLE order_header
(
  ordhdr_id_n INTEGER NOT NULL,
  ordhdr_payterms_fn INTEGER,
  ordhdr_statusid_fn INTEGER,
  ordhdr_custid_fn INTEGER,
  ordhdr_salesmanid_fn INTEGER,
  ordhdr_nbr_s VARCHAR(30) NOT NULL,
  ordhdr_invoicenbr_n INTEGER,
  ordhdr_orderdate_d DATETIME,
  ordhdr_invoicedate_d DATETIME,
  ordhdr_canceldate_d DATETIME,
  ordhdr_credithold_s CHAR(1),
  ordhdr_readytoinvoice_s CHAR(1) DEFAULT 'N',
  ordhdr_notes_s VARCHAR(60),
  ordhdr_createdby_s VARCHAR(10),
  ordhdr_createdate_d DATETIME,
  CONSTRAINT chk_ordhdr_ready CHECK
   (ordhdr_readytoinvoice_s IN ('N', 'Y')),
  CONSTRAINT chk_ordhdr_credh CHECK
   (ordhdr_credithold_s IN ('N', 'Y')),
  CONSTRAINT pk_ordhdrprim PRIMARY KEY (ordhdr_id_n),
  CONSTRAINT idx_ordhdr_ordnbr UNIQUE (ordhdr_nbr_s)
)

CREATE TABLE shipment
(
  shipment_id_n INTEGER NOT NULL,
  shipment_bolnum_s VARCHAR(6),
  shipment_shipdate_d DATETIME,
  shipment_arrivdate_d DATETIME,
  shipment_totalcases_n INTEGER,
  shipment_trailernbr_s VARCHAR(12),
  shipment_shpmntfrght_n DECIMAL(12,2),
  shipment_frtterms_s VARCHAR(3),
  shipment_createdby_s VARCHAR(10), 
  shipment_createdate_d DATETIME,
  CONSTRAINT chk_shipfrtterms CHECK
    (shipment_frtterms_s IN ('COL', 'PPD')),
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  CONSTRAINT pk_shipmentrprim PRIMARY KEY (shipment_id_n)
)

CREATE TABLE order_shipment
(
  ordship_ordhdr_id_fn INTEGER NOT NULL,
  ordship_shipment_id_fn INTEGER NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_ordhdrship PRIMARY KEY
    (ordship_ordhdr_id_fn, ordship_shipment_id_fn),
  CONSTRAINT fk_ordsh_ord FOREIGN KEY (ordship_ordhdr_id_fn)
                          REFERENCES order_header(ordhdr_id_n)
)

Одни ограничения могут объявляться либо на уровне столбца, либо на уровне 
таблицы, другие допустимы только для таблиц — к примеру, включающие больше 
одного столбца.

В приведенном примере использован синтаксис Microsoft SQL Server. Чтобы сделать его 
работоспособным в Oracle 11g или DB2 9.5, следует изменить тип данных DATETIME во всех 
соответствующих столбцах на характерный для конкретной реализации СУБД (в данном слу-
чае на DATE или TIMESTAMP).

Ограничения ссылочной целостности 

В стандарте SQL:2003 определено необязательное предложение. Его можно включать 
в ограничения FOREIGN KEY и REFERENCE, в которых определяются действия, выполняемые 
при удалении строки родительской таблицы или внесении в нее изменений. Синтаксис этого 
предложения следующий.
[
  ON {DELETE | UPDATE}
  {NO ACTION | CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT | RESTRICT}
]

NO ACTION ■ . Никакие действия не выполняются. Режим, предусмотренный по умол-
чанию. Если пользователь попытается удалить строку (или изменить значение пер-
вичного ключа), на которую ссылается другая таблица, будет сгенерирована ошибка.
CASCADE ■ . Изменения, выполненные в родительской таблице, отражаются на внеш-
нем ключе, на нее ссылающемся. Таким образом, при удалении строки родительской 
таблицы, в дочерних таблицах будут также удалены все строки, ссылающиеся на 
удаленную. Если обновляется первичный ключ родительской таблицы, соответству-
ющим образом будут изменены и значения внешних ключей, на него указывающих.
SET NULL ■ . Если удаляется строка родительской таблицы или изменяется ее первич-
ный ключ, значения внешних ключей дочерних таблиц, на нее ссылающиеся, будут 
установлены в NULL.
SET DEFAULT ■ . Аналогично SET NULL, однако значения внешних ключей дочерних 
столбцов изменяются не на NULL, а на значение, принятое по умолчанию.
RESTRICT ■ . Этот режим во многом сходен с NO ACTION. Если в дочерней таблице 
существует значение, ссылающееся на удаляемое или изменяемое в родительской, 
генерируется исключение ссылочной целостности. Однако существует и отличие. 
Дело в том, что проверка NO ACTION выполнятся “в конце” инструкции SQL, так что 
требования ссылочной целостности могут быть временно нарушены. Проверка RE-
STRICT выполняется “по ходу” обработки инструкции, что исключает любые, даже 
временные нарушения ссылочной целостности.

На заметку
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В СУБД всех трех крупнейших производителей в той или иной мере реализован стандарт 
SQL:2003.

В Oracle 11g не определено предложение ON UPDATE, а синтаксис ON DELETE следующий.

[ON DELETE {NO ACTION | CASCADE | SET NULL}]

В DB2 9.5 реализация близка к спецификации SQL:2003, однако отсутствует предложение 
SET DEFAULT.

[ON DELETE {NO ACTION | RESTRICT | CASCADE | SET NULL}]
[ON UPDATE {NO ACTION | RESTRICT}]

В Microsoft SQL Server 2008 существует параметр SET DEFAULT, но отсутствует RE-
STRICT.

[ON {DELETE | UPDATE} {NO ACTION | CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT}]

Во всех трех реализациях по умолчанию принят вариант NO ACTION.
В следующих примерах продемонстрировано отличие параметра NO ACTION от CASCADE 

и использован синтаксис Oracle 11g. В листинге 4.1 используются предварительно созданные 
таблицы SALESMAN и ADDRESS с действием по умолчанию (NO ACTION) в ограничении ссылоч-
ной целостности FK_ADDR_SALESMAN.

Листинг 4.1. Параметр NO ACTION (используемый по умолчанию)

INSERT INTO salesman
(
  salesman_id_n,
  salesman_code_s,
  salesman_name_s,
  salesman_status_s
)
VALUES
(
 23,
 '02',
 'FAIRFIELD BUGS ASSOCIATION',
 'Y'
);
1 row created.

INSERT INTO address
(
  addr_id_n,
  addr_custid_fn,
  addr_salesmanid_fn,
  addr_address_s,
  addr_type_s,
  addr_city_s,
  addr_state_s,
  addr_zip_s,
  addr_country_s
)
VALUES
(
 49,
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 NULL,
 23,
 '223 E FLAGLER ST.',
 NULL,
 'MIAMI',
 'FL',
 '33131',
 'USA'
);
1 row created.
DELETE FROM salesman;
DELETE FROM salesman
*
ERROR at line 1:
ORA-02292: integrity constraint (TEMP.FK_ADDR_SALESMAN)
violated - child record found

В листинге 4.2 воссоздаются таблицы SALESMAN и ADDRESS, однако на этот раз с параме-
тром CASCADE в ограничении ссылочной целостности FK_ADDR_SALESMAN.

Листинг 4.2. Параметр CASCADE
DROP TABLE address;
Table dropped.
DROP TABLE salesman;
Table dropped.
CREATE TABLE salesman
(
  salesman_id n NUMBER CONSTRAINT pk_salesmanprim PRIMARY KEY,
  salesman_code_s VARCHAR2(2) CONSTRAINT uk_salescode UNIQUE,
  salesman_name_s VARCHAR2 (50) NOT NULL,
  salesman_status_s CHAR (1) CONSTRAINT chk_salesstatus CHECK
    (salesman status s in ('N', 'Y'))
)
Table created.

CREATE TABLE address
(
  addr_id_n NUMBER CONSTRAINT pk_addrprimary PRIMARY KEY,
  addr_custid_fn NUMBER,
  addr_salesmanid_fn NUMBER CONSTRAINT fk_addr_salesman
   REFERENCES salesman (salesman_id_n)
   ON DELETE CASCADE,
  addr_address_s VARCHAR2(60),
  addr_type_s VARCHAR2(8) CONSTRAINT chk_addr_type CHECK
    (addr_type_s IN ('BILLING', 'SHIPPING')),
  addr_city_s VARCHAR2(18) CONSTRAINT nn_addr_city NOT NULL,
  addr_state_s CHAR(2),
  addr_zip_s VARCHAR2(10) NOT NULL,
  addr_country_s CHAR(3)
);
Table created.

INSERT INTO salesman
(
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  salesman_id_n,
  salesman_code_s,
  salesman_name_s,
  salesman_status_s
)
VALUES
(
 23,
 '02',
 'FAIRFIELD BUGS ASSOCIATION',
 'Y'
);

INSERT INTO address
(
  addr_id_n,
  addr_custid_fn,
  addr_salesmanid_fn,
  addr_address_s,
  addr_type_s,
  addr_city_s,
  addr_state_s,
  addr_zip_s,
  addr_country_s
)
VALUES
(
 49,
 NULL,
 23,
 '223 E FLAGLER ST.',
 NULL,
 'MIAMI',
 'FL',
 '33131',
 'USA'
);
1 row created.

SELECT * FROM ADDRESS;
ADDR_ID_N ADDR_CUSTID_FN ADDR_SALESMANID_FN ADDR_ADDRESS_S
--------- -------------- ------------------ -----------------
49        23             223                E FLAGLER ST.

DELETE FROM salesman;
1 row deleted.
SELECT * FROM address;
no rows selected

Отложенная проверка ограничений

В стандарте SQL:2003 говорится, что ограничения могут проверяться либо немедленно 
(NOT DEFERRABLE), либо откладываться (DEFERRABLE). Ограничение NOT DEFERRABLE про-
веряется после каждой инструкции DML, а DEFERRABLE — либо после каждой инструкции 
INSERT, DELETE и UPDATE, либо в конце транзакции.
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Эти средства могут особенно пригодиться при загрузке данных в таблицы без определенного 
порядка. В данном случае можно загрузить информацию вначале в дочернюю таблицу, а затем 
в родительскую. Эти ограничения могут понадобиться также в случаях, когда изначально загру-
жаемые данные противоречат ограничениям CHECK, и только затем выполняется их подгонка.

Отложенные ограничения реализованы только в одной СУБД “большой тройки” — 
в Oracle 11g. Синтаксис этого ограничения следующий.

[[NOT] DEFERRABLE [INITIALLY {IMMEDIATE | DEFERRED}]]

или
[[INITIALLY {IMMEDIATE | DEFERRED}] [NOT] DEFERRABLE]

В Microsoft SQL Server разрешается использование ограничений отложенной про-
верки и ссылочной целостности в синтаксисе инструкции ALTER TABLE, описанной 
в главе 5.

Подобно любому другому языку программирования, SQL допускает вставку в про-
граммный код комментариев. Строка (или часть строки) в коде SQL интерпрети-
руется как комментарий (который СУБД не компилирует и не выполняет), если 
она предваряется двумя дефисами (--). Существует и альтернативный способ за-
комментировать большие фрагменты текста — заключить его вовнутрь оболочки 
/**/.

В листинге 4.3 продемонстрировано применение отложенных ограничений.

Листинг 4.3. Отложенные ограничения

-- Создание таблицы SALESMAN с ограничением NOT DEFERRABLE CHECK
-- chk_salesstatus по столбцу salesman_status_s
DROP TABLE address;
Table dropped.
DROP TABLE salesman;
Table dropped.
CREATE TABLE salesman
(
  salesman_id_n NUMBER NOT NULL,
  salesman_code_s VARCHAR2(2) NOT NULL,
  salesman_name_s VARCHAR2(50) NOT NULL,
  salesman_status_s CHAR(1) DEFAULT 'Y',
  CONSTRAINT chk_salesstatus CHECK
    (salesman_status_s in ('N', 'Y')),
  CONSTRAINT pk_salesmanprim PRIMARY KEY (salesman_id_n)
);
Table created.

-- Теперь попробуем вставить строку со значением 'A'
-- в столбце salesman_status_s
INSERT INTO salesman
(
  salesman_id_n,
  salesman_code_s,
  salesman_name_s,
  salesman_status_s
)
VALUES
(

Дополнительная
информация

Совет
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  23,
  '02',
  'FAIRFIELD BUGS ASSOCIATION',
  'A'
);
/*
Результатом станет ошибка нарушения ограничения
(ограничение проверяется немедленно)
*/
INSERT INTO SALESMAN
*
ERROR at line 1:
ORA-02290: check constraint (TEST.CHK_SALESSTATUS) violated

-- Удаляем таблицу SALESMAN и воссоздаем ее с ограничением
-- DEFERRABLE CHECK
DROP TABLE salesman;
Table dropped.
CREATE TABLE salesman
(
  salesman_id_n NUMBER NOT NULL,
  salesman_code_s VARCHAR2(2) NOT NULL,
  salesman_name_s VARCHAR2(50) NOT NULL,
  salesman_status_s CHAR(1) DEFAULT 'Y',
  CONSTRAINT chk_salesstatus 
    CHECK (salesman_status_s in ('N', 'Y'))
    DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED,
  CONSTRAINT pk_salesmanprim PRIMARY KEY (salesma_id_n)
);
Table created.
CREATE TABLE address
(
  addr_id_n NUMBER CONSTRAINT pk_addrprimary PRIMARY KEY,
  addr_custid fn NUMBER,
  addr_salesmanid_fn NUMBER CONSTRAINT fk_addr_salesman
    REFERENCES salesman (salesman_id_n)
    ON DELETE CASCADE,
  addr_address_s VARCHAR2(60),
  addr_type_s VARCHAR2(8) CONSTRAINT chk_addr_type CHECK
    (addr_type_s IN ('BILLING', 'SHIPPING')),
  addr_city_s VARCHAR2(18) CONSTRAINT nn addr city NOT NULL,
  addr_state_s CHAR(2),
  addr_zip_s VARCHAR2(10) NOT NULL,
  addr_country_s CHAR(3)
);
Table created.

-- Пробуем вставить ту же строку снова - на этот раз все работает
INSERT INTO salesman
(
  salesman_id_n,
  salesman_code_s,
  salesman_name_s,
  salesman_status_s
)
VALUES
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(
  23,
  '02',
  'FAIRFIELD BUGS ASSOCIATION',
  'A'
);
1 row created.

-- Подтверждаем изменения
COMMIT;

-- Возникает ошибка, поскольку ограничение проверяется 
-- в конце транзакции.
COMMIT
*
ERROR at line 1:
ORA-02091: transaction rolled back
ORA-02290: check constraint (TEST.CHK_SALESSTATUS) violated

-- Снова пробуем вставить строку
INSERT INTO salesman
(
  salesman_id_n,
  salesman_code_s,
  salesman_name_s,
  salesman_status_s
)
VALUES
(
  23,
  '02',
  'FAIRFIELD BUGS ASSOCIATION',
  'A'
);
1 row created.

-- Теперь обновляем строку с подходящим значением ('Y')
UPDATE salesman
  SET salesman_status_s = 'Y'
  WHERE salesman_status_s = 'A';
1 row updated.

-- На этот раз транзакция подтверждается успешно.
COMMIT;
Commit complete.

Предложение ON COMMIT
Это предложение можно использовать только для временных таблиц. В нем определяется, 

должны ли строки физически удаляться в конце транзакции или они должны сохраняться до 
завершения сеанса работы. В последнем случае следующие транзакции также смогут восполь-
зоваться данными временной таблицы.

Это предложение можно использовать в инструкции Oracle CREATE TABLE и в инструкции 
DB2 DECLARE TABLE. (Информация о временных таблицах приводилась в предыдущих разделах.)
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Физические свойства
В следующем тезисе допускается некоторое упрощение, но в общем случае данные физи-

чески хранятся на жестких дисках сервера баз данных. Точное описание физической природы 
хранения информации в СУБД выходит за рамки книги, однако мы все-таки затронем основы, 
чтобы полнее раскрыть процесс создания объектов базы данных.

В разных СУБД используют разные подходы, однако общая идея остается одной и той же: 
иметь возможность разделять объекты базы данных по типу и, в идеальном случае, помещать их 
на разные диски ради ускорения операций с базой данных. К примеру, все таблицы могут хра-
ниться на одном жестком диске, все индексы — на другом, а все особо крупные объекты — на 
третьем. Важность такого подхода зависит от конкретной реализации СУБД; значительную роль 
играют и другие факторы, такие как размер базы данных, ее нагрузка, качество сервера и т.д.

В настоящей книге предполагается, что база данных ACME используется исключительно 
в учебных целях и не распределена по множеству дисков сервера. Таким образом, вопросы 
физического хранения имеют чисто теоретическое значение.

Oracle 11g

В Oracle используются  пространства таблиц (эта логическая структура базы данных опи-
сывается далее). Для таблиц, индексов и особо крупных объектов можно создать отдельные 
пространства таблиц.

CREATE TABLE phone
(
  phone_id_n NUMBER CONSTRAINT pk_phonerimary
    PRIMARY KEY USING INDEX
    TABLESPACE INDEX01,
  phone_custid_fn NUMBER,
  phone_salesmanid_fn NUMBER,
  phone_phonenum_s VARCHAR2(20),
  phone_type_s VARCHAR2(20),
   CONSTRAINT chk_phone_type 

Состояние ограничения INITIALLY DEFERRED обычно используют в особых случаях, напри-
мер при загрузке массивов данных и их преобразовании. Повседневное использование отло-
женных ограничений может внести путаницу в базу данных и вызывать большие неудобства.
Для примера представьте, что некто направляет в СУБД несколько десятков инструкций DML, 
после чего подтверждает изменения, однако происходит ошибка, поскольку первая инструк-
ция вставки (INSERT) нарушает некоторое изначально отложенное ограничение. Будет выпол-
нен откат транзакции, после чего пользователю снова придется вводить все инструкции па-
кета. Если бы ограничения проверялись после каждой инструкции, перед каждой следующей 
операцией пользователь знал бы, что в предыдущей введены корректные данные. В реаль-
ной жизни могут быть еще более суровые последствия. Иногда критичное ко времени прило-
жение обрабатывает данные несколько часов, а затем завершается ошибкой только потому, 
что только в одной из вставок были нарушены требования ограничения.
Выход из ситуации прост — использовать изначально отложенные ограничения только для спе-
циальных задач и возвращать режим проверки немедленно по их завершению. Если ограни-
чение создано с параметром DEFERRABLE, можно многократно переключаться между разными 
режимами проверки. Более подробная информация по данному вопросу содержится в главе 5.

Изначально отложенные ограничения
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   CHECK (phone_type_s IN ('PHONE', 'FAX'))
)
TABLESPACE DATA01;

В данном примере предполагается существование пространств таблиц DATA01, куда поме-
щаются все таблицы, и INDEX01 для хранения индексов первичных ключей.

Определение места физического хранения данных на сервере — всего лишь одна из множе-
ства доступных возможностей, которыми можно воспользоваться при создании таблицы базы 
данных. К примеру, можно задать, какое пространство следует зарезервировать для обнов-
лений при вставке строки, регулировать физический рост таблиц, создавать срезы таблиц, 
основанные на определенных условиях (по горизонтали или вертикали), помещать разные 
части базы на разные серверы и т.д.
Oracle также позволяет создавать индексно-организованные  таблицы — особый тип таблиц, 
в которых строки встроены в индекс, построенный по первичному ключу. Другими слова-
ми, в отличие от обычных таблиц, в которых строки хранятся без определенного порядка, 
в индексно-организованных таблицах они всегда отсортированы по полю первичного клю-
ча. Доступ к таким таблицам основывается на первичном ключе и таким образом ускоряет-
ся, однако инструкции DML могут существенно замедляться. К примеру, для вставки строки 
в индексно-организованную таблицу СУБД должна пересортировать и воссоздать всю физи-
ческую структуру таблицы.
Следующая инструкция предназначена для создания индексно-организованной таблицы 
с именем ORDER_LINE.
CREATE TABLE order_line
(
  ordline_id_n NUMBER NOT NULL,
  ordline_ordhdrid_fn NUMBER NOT NULL,
  ordline_prodid_fn NUMBER,
  ordline_ordqty_n NUMBER,
  ordline_shipqty_n NUMBER,
  ordline_createdate_d DATE,
  ordline_createdby_s VARCHAR2(10),
  CONSTRAINT pk_ordlineprim PRIMARY KEY (ordline_id_n)
)
ORGANIZATION INDEX
;

В Microsoft SQL Server аналогичная концепция реализована в кластеризованных индексах, 
о которых речь пойдет далее.

Индексно-организованные таблицы и прочие физические свойства

DB2 9.5

В DB2, так же как и в Oracle, используются пространства таблиц. Отдельные пространства 
можно определить для таблиц, индексов и особо крупных объектов.

CREATE TABLE phone
(
  phone_id_n INTEGER NOT NULL,
  phone_custid_fn INTEGER,
  phone_salesmanid_fn INTEGER,
  phone_phonenum_s VARCHAR(20),
  phone_type_s VARCHAR(20),
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  CONSTRAINT chk_phone_type CHECK
    (phone_type_s IN ('PHONE', 'FAX')),
  CONSTRAINT pk_phonerimary PRIMARY KEY (phone_id_n)
)
IN USERDATA01

Предполагается существование управляемого системой пространства таблиц USERDATA01. 
(О создании пространств имен будет сказано в отдельном разделе в конце главы.)

Microsoft SQL Server 2008

Вместо пространств таблиц в Microsoft SQL Server 2008 задействованы файловые группы. 
 Основная идея в них заложена практически та же, большая часть отличий — в синтаксисе.
CREATE TABLE phone
(
  phone_id_n INTEGER NOT NULL,
  phone_custid_fn INTEGER,
  phone_salesmanid_fn INTEGER,
  phone_phonenum_s VARCHAR(20),
  phone_type_s VARCHAR(20),
  CONSTRAINT chk_phone_type CHECK
    (phone_type_s IN ('PHONE', 'FAX')),
  CONSTRAINT pk_phonerimary
    PRIMARY KEY (phone_id_n) ON INDEX01
)
ON DATA01

В данном примере предполагается существование предварительно созданных файловых 
групп DATA01 и INDEX01 (файловые группы Microsoft SQL Server детально описаны далее).

Предложение идентичности
В процессе работы с базой данных иногда возникает потребность в генерации уникаль-

ных, обычно последовательных значений (например, для столбца первичного ключа, номеров 
счетов-фактур, идентификаторов заказчиков и т.п.). В главе 3 мы уже упоминали концепцию 
столбца идентичности, теперь рассмотрим ее более подробно.

SQL:2003

Концепция столбца идентичности  была введена в стандарте SQL:2003. В начале этой 
главы при описании инструкции CREATE TABLE уже приводился синтаксис создания столбца 
идентичности. Он имеет следующий вид.
[
  [START WITH <целое_число>]
  [INCREMENT BY <целое_число>]
  [MINVALUE <целое_число>]
  [MAXVALUE <целое_число>]
  [CYCLE | NO CYCLE]
]

Определение столбца идентичности в инструкции создания таблицы может иметь следую-
щий вид:
CREATE TABLE payment_terms
(
  payterms_id_n INTEGER
    GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
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    (START WITH 1
     INCREMENT BY 1
     MINVALUE 1
     MAXVALUE 10000
     NO CYCLE),
  payterms_code_s VARCHAR(6),
  payterms_desc_s VARCHAR(60),
  payterms_discpct_n DECIMAL(5,2),
  payterms_daystopay_n INTEGER,
  CONSTRAINT pk_payterms PRIMARY KEY (payterms_id_n)
)

Oracle 11g

В Oracle не существует понятия столбца идентичности; вместо него используется специаль-
ный объект, называемый последовательностью.  В определении таблицы указывается обычное 
числовое поле, подлежащее заполнению. При создании таблицы Oracle еще не знает, что вы 
собираетесь заполнять поле с помощью последовательности (в примере это PAYTERMS_ID_N).

CREATE TABLE payment terms
(
  payterms_id_n NUMBER NOT NULL,
  payterms_code_s VARCHAR(6),
  payterms_desc_s VARCHAR(60),
  payterms_discpct_n NUMBER,
  payterms_daystopay_N NUMBER,
  CONSTRAINT pk_payterms PRIMARY KEY (payterms_id_n)
)

Столбцы идентичности в Oracle можно имитировать с помощью комбинации по-
следовательности и триггера (о триггерах читайте в главе 14).

Более подробно о создании последовательностей вы узнаете в специальном разделе этой 
главы, а об их изменении и удалении — в главе 5.

DB2 9.5

В DB2 свойство идентичности определяется вместо предложения значения по умолчанию. 
При этом можно указать начальное значение, шаг приращения, минимальное и максимальное 
значения, а также параметры цикличности (следует ли останавливаться на максимальном зна-
чении или после него переходить к минимальному) и кэширования (сколько значений нужно 
хранить в памяти). Приведем пример.
CREATE TABLE payment_terms
(
  payterms_id_n INTEGER NOT NULL
  GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
   (START WITH 1,
    INCREMENT BY 1,
    CACHE 5),
  payterms_code_s VARCHAR(6),
  payterms_desc_s VARCHAR(60),
  payterms_discpct_n DECIMAL(5,2),
  payterms_daystopay_N INTEGER,
  CONSTRAINT pk_payterms PRIMARY KEY (payterms_id_n)
)

Совет
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По умолчанию количество параметров, хранимых в кэше, равно 20. С помощью параметра 
NO CACHE можно отменить кэширование.

Microsoft SQL Server 2008

В этой СУБД столбец идентичности определяется аналогично, правда, синтаксис несколько 
отличается.

CREATE TABLE payment terms
(
-- Первая единица -- начальное значение,
-- вторая -- шаг приращения
  payterms_id_n INT NOT NULL IDENTITY (1,1),
  payterms_code_s VARCHAR(6),
  payterms_desc_s VARCHAR(60),
  payterms_discpct_n DECIMAL(5,2),
  payterms_daystopay_n INT,
  CONSTRAINT pk_payterms PRIMARY KEY (payterms_id_n)
)

Параметр кэширования в Microsoft SQL Server недоступен.

Создание новой таблицы как копии уже существующей
Иногда возникает потребность в клонировании уже существующей таблицы (как с данны-

ми, так и без них). В трех ведущих СУБД синтаксис этой операции несколько отличается.

SQL:2003

Создание новой таблицы как точной копии уже существующей или как комбинации столб-
цов разных таблиц — еще одна новая функция, введенная в стандарте SQL:2003, хотя уже дол-
гое время применялась в СУБД разных производителей. В дополнение к расширению функци-
ональности инструкции CREATE TABLE LIKE, позволяющей копировать умолчания столбцов 
и столбцы идентичности из таблицы-источника, в SQL:2003 была введена инструкция CREATE 
TABLE AS, позволяющая переименовывать исходные столбцы. Приведем пример.

CREATE TABLE customer
(
  cust_id_n INTEGER NOT NULL,
  cust_paytermsid_fn INTEGER,
  cust_salesmanid_fn INTEGER,
  cust_status_s VARCHAR(1),
  cust_name_s VARCHAR(50) NOT NULL,
  cust_alias_s VARCHAR(15),
  cust_credhold_s VARCHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'Y'
)

CREATE TABLE phone
(
  phone_id_n INTEGER NOT NULL,
  phone_custid_fn INTEGER,
  phone_salesmanid_fn INTEGER,
  phone_phonenum_s VARCHAR(20),
  phone_type_s VARCHAR(20)
)

CREATE TABLE customer_phone
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(
  customer_name, customer_phone, credit_hold
)
AS
(
  SELECT cust_name_s, phone_phonenum_s, cust_credhold_s
    FROM customer, phone
    WHERE cust_id_n = phone_custid_fn
)
WITH NO DATA

Результат будет идентичен выполнению следующей инструкции CREATE TABLE.

CREATE TABLE customer_phone
(
  customer_name VARCHAR(50) NOT NULL,
  customer_phone VARCHAR(20),
  credit_hold VARCHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'Y'
)

Oracle 11g

Следующая инструкция создает временную таблицу, являющуюся копией таблицы PAY-
MENT_TERMS (включая все содержимое).

CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE payment_terms2
AS
(SELECT * FROM payment_terms);

Грамотное использование инструкции SELECT позволит создать таблицу, содержащую 
только нужные строки и столбцы исходной таблицы.

CREATE TABLE customer
(
  cust_id_n NUMBER NOT NULL,
  cust_paytermsid_fn NUMBER,
  cust_salesmanid_fn NUMBER,
  cust_status_s VARCHAR2(1) DEFAULT 'Y' NOT NULL,
  cust_name_s VARCHAR2(50) NOT NULL,
  cust_alias_s VARCHAR2(15),
  cust_credhold_s VARCHAR2(1) DEFAULT 'Y' NOT NULL,
  CONSTRAINT chk_cust_status CHECK (cust_status_s IN ('N', 'Y')),
  CONSTRAINT chk_cust_credhold 
    CHECK (cust_credhold_s IN ('N', 'Y')),
  CONSTRAINT pk_custprimary PRIMARY KEY (cust_id_n)
);

CREATE TABLE phone
(
  phone_id_n NUMBER NOT NULL,
  phone_custid_fn NUMBER, 
  phone_salesmanid_fn NUMBER,
  phone_phonenum_s VARCHAR2(20),
  phone_type_s VARCHAR2(20),
  CONSTRAINT chk_phone_type 
    CHECK (phone_type_s IN ('PHONE', 'FAX')),
  CONSTRAINT pk_phonerimary PRIMARY KEY (phone_id_n)
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);

CREATE TABLE customer_phone AS
(
  SELECT cust_name_s, phone_phonenum_s
    FROM customer, phone
    WHERE cust_id_n = phone_custid_fn
);

Для создания в Oracle пустой таблицы воспользуйтесь состоянием FALSE в предложении 
WHERE.

К примеру, известно, что все первичные ключи в базе данных ACME представляют собой 
положительные целые числа, так что условие PAYTERMS_ID_N<0 по определению никогда вы-
полняться не будет.

CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE payment_terms3
AS
(SELECT * FROM payment_terms WHERE PAYTERMS_ID_N < 0);

О состояниях TRUE и FALSE подробно говорится в приложении Л.

DB2 9.5

Любая из двух следующих инструкций позволит создать копию таблицы PAYMENT_TERMS 
в СУБД DB2.

CREATE TABLE payment_terms2
AS (SELECT * FROM payment_terms)
DEFINITION ONLY

CREATE TABLE payment_terms3
LIKE payment terms

Синтаксис первой инструкции более гибкий (в DB2 это частный случай создания так назы-
ваемой сводной таблицы), так как позволяет создавать таблицы, основанные на подмножестве 
столбцов исходной таблицы или нескольких таблиц.

CREATE TABLE customer
(
  cust_id_n INTEGER NOT NULL,
  cust_paytermsid_fn INTEGER,
  cust_salesmanid_fn INTEGER,
  cust_status_s VARCHAR(1) DEFAULT 'Y' NOT NULL,
  cust_name_s VARCHAR(50) NOT NULL,
  cust_alias_s VARCHAR(15),
  cust_credhold_s VARCHAR(1) DEFAULT 'Y' NOT NULL,
  CONSTRAINT chk_cust_status CHECK (cust_status_s IN ('N', 'Y')),
  CONSTRAINT chk_cust_credhold 
    CHECK (cust_credhold_s IN ('N', 'Y')),
  CONSTRAINT pk_custprimary PRIMARY KEY (cust_id_n)
)

CREATE TABLE phone
(

Дополнительная
информация
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  phone_id_n INTEGER NOT NULL,
  phone_custid_fn INTEGER,
  phone_salesmanid_fn INTEGER,
  phone_phonenum_s VARCHAR(20),
  phone_type_s VARCHAR(20),
  CONSTRAINT chk_phone_type 
    CHECK (phone_type_s IN ('PHONE', 'FAX')),
  CONSTRAINT pk_phoneprimary PRIMARY KEY (phone_id_n)
)

CREATE TABLE customer_phone AS
(
  SELECT cust_name_s, phone_phonenum_s
    FROM customer, phone
    WHERE cust_id_n = phone_custid_fn
)
DEFINITION ONLY – обязательное предложение

В приведенном выше примере создается пустая таблица CUSTOMER_PHONE с двумя столбца-
ми CUST_NAME_S и PHONE_PHONENUM_S, имеющими те же типы данных, что и соответствую-
щие столбцы исходных таблиц. Того же результата можно достичь с помощью следующего 
синтаксиса.

CREATE TABLE customer_phone AS
(
  cust_name_s VARCHAR(50) NOT NULL,
  phone_phonenum_s VARCHAR(20)
)

Преимуществом синтаксиса CREATE TABLE...LIKE является то, что при желании можно 
создать копию таблицы со всеми умолчаниями столбцов и столбцами идентичности.

Синтаксисы инструкций CREATE TABLE...AS и CREATE TABLE...LIKE позволяют 
создать в DB2 пустую таблицу. Далее они могут быть заполнены данными с по-
мощью инструкции INSERT INTO...SELECT FROM, о которой речь пойдет в одной 
из следующих глав.

Microsoft SQL Server 2008

В Microsoft SQL Server можно создать копию таблицы PAYMENT_TERMS с помощью следую-
щего синтаксиса.

SELECT *
INTO #PAYMENT TERMS2
FROM PAYMENT TERMS

С помощью приведенного синтаксиса создается локальная временная табли-
ца. Если опустить символ решетки, таблица PAYMENT_TERMS2 будет создана как 
постоянная.

Для создания пустой таблицы в Microsoft SQL Server можно использовать тот же 
прием, что и в Oracle, — вставку в предложение WHERE заведомо ложного условия.

Совет

На заметку

Совет
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Некоторые реляционные таблицы могут быть довольно большими, а запросы к ним — обраба-
тываться длительное время. Даже если созданы все необходимые индексы, а база данных хо-
рошо спроектирована, некоторым запросам все равно придется выполнять полное сканирование 
таблицы, при котором каждая запись проверяется на наличие заданного значения. Особенно это 
касается случаев, когда извлекаемые записи консолидируются с помощью предложения GROUP BY, 
в котором используются итоговые функции.
Сводные таблицы, введенные в DB2, позволяют обрабатывать консолидированные данные одной 
или нескольких таблиц в отдельной таблице, обновляя ее при каждом изменении информации в 
исходных таблицах. Самой интересной особенностью реализации сводных таблиц в DB2 является 
то, что к ним могут создавать запросы не только пользователи, но и сам оптимизатор СУБД, если 
запрашиваемая пользователем информация прямо или косвенно может быть получена из сводных 
таблиц.
Стоит отметить, что сводные таблицы повышают эффективность работы только с более или менее 
статичными данными. Если исходные таблицы изменяются часто (т.е. относительно них часто вы-
полняются инструкции DML), постоянное обновление сводной таблицы может негативно сказаться 
на общей производительности работы с базой данных.
В DB2 существует два типа сводных таблиц. Таблицы, созданные с предложением REFRESH DEFERRED, 
могут обновляться по требованию с помощью инструкции REFRESH TABLE имя_таблицы. Если же ис-
пользовано предложение REFRESH IMMEDIATE, сводная таблица будет автоматически удаляться и вос-
создаваться при каждом изменении таблиц, упомянутых в предложении WHERE. В любом случае перед 
тем как начать использование созданной сводной таблицы (пользователем или оптимизатором), не-
обходимо ее хотя бы раз обновить с помощью инструкции REFRESH TABLE.
Сводные таблицы имеют множество ограничений. К примеру, в запросах отбора к ним нельзя ис-
пользовать внешние объединения, упорядочение и недетерминистские функции. К тому же обяза-
тельно нужно иметь предложение GROUP BY и столбец COUNT(*), все столбцы должны быть имено-
ваны и т.д. Все правила и ограничения можно найти в документации к DB2.
Приведем пример таблицы ORDERLINE_SUMMARY, в котором подытоживаются заказанные и достав-
ленные количества товаров.
CREATE TABLE order_line
(
  ordline_id_n INT NOT NULL,
  ordline_ordhdrid_fn INT NOT NULL,
  ordline_prodid_fn INT,
  ordline_ordqty_n INT,
  ordline_shipqty_n INT,
  ordline_createdate_d DATE,
  ordline_createdby_s VARCHAR(10),
  CONSTRAINT pk_ordlineprim PRIMARY KEY (ordline_id_n)
)
CREATE TABLE orderline_summary
AS
(
  SELECT ordline_ordhdrid_fn,
    SUM(ordline_ordqty_n) AS ord_qty_summary,
    SUM(ordline_shipqty_n) AS ship_qty_summary,
    COUNT (*) AS rowcount
    FROM order_line
    GROUP BY ordline_ordhdrid_fn
)
DATA INITIALLY DEFERRED REFRESH DEFERRED

СУБД Oracle предлагает аналогичные возможности с помощью материализованных представлений 
(о них речь пойдет далее), а Microsoft SQL Server позволяет создавать индексированные представ-
ления.

Создание сводных таблиц 
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Индексы
Индекс  представляет собой еще одну физическую структуру базы данных, которая также 

занимает пространство на диске, как и таблица, однако СУБД используется за кулисами для 
повышения производительности запросов. Пользователи, имеющие достаточные привилегии, 
могут создавать и удалять индексы, в то же время обычные выражения и инструкции SQL ни-
когда к ним явно не обращаются.

Для примера предположим, что созданная ранее таблица PHONE бала наполнена записями, 
и выполняется следующий запрос.

SELECT *
FROM phone
WHERE phone_custid_fn = 152

В первую очередь СУБД проверяет, существует ли индекс по столбцу условия (PHONE_CUS-
TID_FN). Если это так, для определения физического местоположения нужных строк исполь-
зуется индекс (будут найдены строки, где PHONE_CUSTID_FN=152). Если же такого индекса 
не существует, в поиске строк с соответствующими значениями выполняется сканирование 
всей таблицы.

Индекс базы данных в чем-то сходен с предметным указателем в конце книги. В индексе 
хранятся указатели на физическое местоположение строк на диске, так же, как в предметном 
указателе — номера страниц, где упоминаются соответствующие термины. С другой стороны, 
индекс можно сравнить с таблицей базы данных, содержащей несколько столбцов: один для 
физического адреса, а остальные для индексируемых столбцов таблицы. Другими словами, 
индекс сообщает СУБД, где искать на диске конкретную строку (или группу строк) таблицы 
(рис. 4.4). Однако учтите, что в настоящем разделе приведена только аналогия, это не описание 
работы индекса.

При некотором упрощении реального положения вещей можно сказать, что столбец табли-
цы и индекс имеют один и тот же набор значений. Основное отличие состоит в том, что в ин-
дексе эти значения упорядочены, поэтому поиск в нем нужной величины занимает значительно 
меньше времени.

Большинство индексов баз данных реализованы в виде B-дерева — в них применяется ал-
горитм B-дерева, минимизирующий число обращений к жесткому диску, которое требуется 
для нахождения нужной записи. Так как жесткий диск имеет механические компоненты, опе-
рации чтения и записи на него занимают намного больше времени, чем на чисто электронные 
устройства. По сравнению с обращением к оперативной памяти доступ к элементу данных 
на жестком диске занимает в тысячи раз больше времени.

B-дерево содержит узлы со множеством ветвей, связывающих их с дочерними узлами. Про-
стейшая версия B-дерева носит название двоичного дерева — в нем каждый узел имеет всего 
два дочерних. На рис. 4.5 продемонстрирован процесс поиска числа 100 в двоичном дереве. 
Этот алгоритм крайне прост. Поиск начинается с вершины; если значение верхнего узла боль-
ше искомого, мы перемещаемся влево, в противном случае — вправо. И так продолжается 
до тех пор, пока не будет найдено искомое значение или пока не будет достигнут листовой 
(крайний) узел.

Индексы могут создаваться как уникальные и как неуникальные. Уникальные индексы не-
явно создаются для столбцов, имеющих ограничения UNIQUE или PRIMARY KEY. В них не 
допускается повторения значений. Неуникальные индексы создаются по столбцу или группе 
столбцов без каких-либо ограничений на дублирование значений.
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ТАБЛИЦА PHONE

НЕУНИКАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ПО PHONE_CUSTID_FN
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Рис. 4.4. Работа индекса

Индексы могут создаваться как по одному столбцу, так и по их комбинации. Последний 
подход может оказаться полезным в случаях, когда в условии WHERE часто встречается данная 
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комбинация столбцов. К примеру, если в базе данных часто выполняется поиск заказов, осу-
ществленных конкретным клиентом в заданный день, можно создать неуникальный индекс по 
комбинации столбцов ORDHDR_CUSTID_FN и ORDHDR_CREATEDATE_D таблицы ORDER_HEADER.

100

120

12

100 135

148

10005

Рис. 4.5. Пример B-дерева

В SQL:2003 не содержится каких-либо стандартов для индексов (наличие индексов вообще 
не требуется), однако практически все производители СУБД предлагают свои механизмы соз-
дания индексов, поскольку без них любая производственная база данных работала бы очень 
медленно.

Не существует какого-либо универсального правила создания индексов, однако некоторые 
рекомендации все же следует учитывать.

Не имеет особого смысла создавать индексы в небольших таблицах, так как в дан- ■
ном случае они могут не повысить, а понизить производительность. Скажем, если 
в таблице только 50 строк, гораздо эффективнее выполнить сканирование, чем вос-
пользоваться алгоритмом B-дерева.
В крупных таблицах рекомендуется создавать индексы только там, где запросы, их  ■
использующие, отбирают небольшой процент строк (менее 15%).
Рекомендуется создавать индексы по столбцам, участвующим в запросах в объеди- ■
нениях. (Первичные ключи и уникальные столбцы индексируются по умолчанию, 
однако чаще всего лучше создать индексы и по столбцам внешних ключей.)
Индексы понижают производительность операций DML, включающих индексиро- ■
ванные столбцы. Так, при обновлении индексированного столбца следует также об-
новить и индекс; при вставке строки соответствующие индексы должны быть пере-
сортированы (в B-дереве должна быть заново выполнена балансировка). Так что, 
если таблица потенциально может часто обновляться, рекомендуется создавать для 
нее как можно меньше индексов.

Инструкция CREATE INDEX 
В разных СУБД реализация инструкции CREATE INDEX различается.

Создание индексов по столбцам XML будет описано в главе 15.Дополнительная
информация
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Oracle 11g
Ниже показан в несколько упрощенном виде синтаксис инструкции CREATE INDEX 

в Oracle 11g.
CREATE [UNIQUE | BITMAP] INDEX [<схема>.]<имя_индекса>
ON [<схема>.]<имя_таблицы> ({<столбец> |
     <выражение_по_столбцам>
     } [ASC | DESC],...)
[<физические_параметры>];

В следующей инструкции создается уникальный индекс IDX_CUST_NAME по столбцу CUST_
NAME_S таблицы CUSTOMER; при этом значения столбца сортируются по убыванию.

CREATE UNIQUE INDEX idx_cust_name
ON customer(cust_name_s DESC)

Иногда имеет смысл создавать индекс сразу по нескольким столбцам. К примеру, если ад-
министратор базы данных знает, что пользователи часто выполняют запросы по нескольким 
критериям (по cust_name_s, cust_status_s и cust_credhold_s), в таблице CUSTOMER 
можно создать составной индекс.
CREATE INDEX idx_cust_name_status_credhold
ON customer(cust_name_s, cust_status_s, cust_credhold_s)

Можно создать множество индексов, включающих один и тот же столбец (в при-
веденных выше примерах столбец cust_name_s участвовал в создании индексов 
idx_cust_name и idx_cust_name_status_credhold). Также по одному столбцу 
можно создать индексы с сортировкой по возрастанию и убыванию, если извест-
но, что по нему часто выполняется сортировка в обоих порядках.

Индексы, основанные на функциях

В Oracle 11g также допускается создание так называемых основанных на функциях ин-
дексов, в которых вместо столбцов указывается выражение, содержащее столбцы и функции. 
К примеру, если известно, что в таблице CUSTOMER часто выполняются запросы с функцией 
LOWER в предложении WHERE, как в следующем примере:
...
WHERE LOWER(cust_name_s) = 'boswell designs corp.'
...

имеет смысл создать основанный на функции индекс.
DROP INDEX idx_cust_name
CREATE UNIQUE INDEX idx_cust_name
ON customer(LOWER(cust_name_s))

Bitmap-индексы

Ключевое слово BITMAP указывает на то, что индекс должен создаваться с двоичной картой 
для каждого уникального ключа, а не индексировать каждую строку. Компания Oracle рекомен-
дует создавать подобные индексы для столбцов с небольшим количеством возможных значе-
ний. К примеру отличными кандидатами на такую индексацию выступают поля пола и семей-
ного положения в таблице сотрудников.

В базе данных ACME кандидатом на Bitmap-индексацию является поле состояния заказа, 
так как для него определено всего четыре значения: COMPLETE, INVOICED, SHIPPED и CAN-
CELLED. В следующем примере создается Bitmap-индекс IDX_ORDHDR_STATUS по столбцу OR-
DHDR_STATUSID_FN таблицы ORDER_HEADER.

Совет
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CREATE BITMAP INDEX idx_ordhdr_status
ON order_header (ordhdr_statusid_fn)

Построенные на функциях и двоичных картах индексы доступны только в редак-
ции Oracle Enterprise Edition, так что вы можете получить ошибку, попытавшись 
выполнить приведенную выше инструкцию в редакциях Personal или Standard.

Предложение параметров физического хранения

Как уже отмечалось, для таблиц и индексов базы данных можно определить отдельные 
пространства таблиц (и это имеет смысл с точки зрения производительности базы данных). 
Синтаксис этого предложения такой же, как и в инструкции CREATE TABLE (в следующем при-
мере предполагается существование пространства таблиц INDEX01).

CREATE UNIQUE INDEX idx_cust_name
ON customer(cust_name_s)
TABLESPACE INDEX01

DB2 9.5
Ниже приведен упрощенный синтаксис инструкции создания индекса в DB2.

CREATE [UNIQUE] INDEX [<схема>.]<имя_индекса>
ON [<схема>.]<имя_таблицы> (<имя_столбца> [ASC | DESC],...)
[INCLUDE (<имя_столбца>,...)]

Следующая инструкция создает уникальный индекс IDX_CUST_NAME_ALS по столбцам 
CUST_NAME_S и CUST_ALIAS_S таблицы CUSTOMER с сортировкой значений, принятой по 
умолчанию (по возрастанию).

CREATE UNIQUE INDEX idx_cust_name_als
ON customer(cust_name_s, cust_alias_s)

Синтаксис DB2 и Microsoft SQL Server позволяет использовать предложение INCLUDE для 
определения дополнительных столбцов в индексе. Эти дополнительные столбцы не участву-
ют в поиске; другими словами, не предполагается, что они будут содержаться в предложении 
WHERE. В то же время эти поля часто участвуют в разделе SELECT, и их извлечение непосред-
ственно из индекса займет меньше времени, чем из таблицы. Для примера предположим, что 
известно, что пользователи, выполняющие запросы отбора к таблице заказчиков, часто извле-
кают имя клиента, его статус и кредитную надежность, при этом в предложении WHERE обычно 
участвуют имя и псевдоним заказчика. Следующий индекс может повысить производитель-
ность подобных запросов.

CREATE UNIQUE INDEX idx_cust_name_als_plus
ON customer(cust_name_s, cust_alias_s)
INCLUDE (cust_credhold_s, cust_status_s)

Весь трюк состоит в том, что как только в индексе отыскивается нужный клиент, инфор-
мация о его статусе и кредитной надежности уже хранится в листовых узлах индекса. Таким 
образом, не требуется дополнительной операции чтения для извлечения данных.

В DB2 для включения предложения INCLUDE в инструкцию создания индекса он 
должен создаваться как уникальный. Microsoft SQL Server не накладывает этого 
ограничения.

На заметку

Совет
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В DB2 в инструкции CREATE INDEX нельзя определить физическое местоположе-
ние индекса. Все индексы для таблиц создаются либо в пространстве таблиц по 
умолчанию, либо в пространстве, явно указанном в инструкциях CREATE TABLE или 
ALTER TABLE INDEX IN.

Microsoft SQL Server 2008
Для создания индекса в Microsoft SQL Server используют следующий синтаксис.

CREATE [UNIQUE] [CLUSTERED | NONCLUSTERED] INDEX <имя_индекса>
[INCLUDE (<имя_столбца>,...)]
ON <имя_таблицы> | <имя_представления> ( столбец [ ASC | DESC ],...)
[ON файловая_группа]

Этот синтаксис очень сходен с DB2. В инструкции можно явно указать файловую группу, 
в которой должен создаваться индекс. В следующем примере создается уникальный индекс 
IDX_CUST_NAME_ALS по столбцам CUST_NAME_S и CUST_ALIAS_S таблицы CUSTOMER, который 
физически помещается в файловую группу INDEX01 (предполагается, что она существует).

CREATE UNIQUE INDEX idx_cust_name_als
ON customer(cust_name_s, cust_alias_s)
ON INDEX01

В Microsoft SQL Server можно создавать индексы и для представлений. При этом 
определение представления должно быть детерминистским и основанным на схе-
ме. Создание индекса представления по сути “материализует” его, что сходно 
с концепцией материализованного представления, описываемой далее.

На заметку

Совет

Microsoft SQL Server позволяет создавать кластеризованные индексы с помощью указания 
ключевого слова CLUSTERED (см. описанный выше синтаксис инструкции CREATE INDEX). Эта 
концепция сходна с таблицами Oracle, основанными на индексах, — реальные строки табли-
цы хранятся вместе с индексом, при этом порядок строк определяется порядком индекса. 
Это значит, что сортировка строк выполняется каждый раз, когда осуществляется операция 
вставки или удаления строки. В таблице (или представлении) может присутствовать только 
один кластеризованный индекс, так как записи могут одновременно быть физически отсо-
ртированы только в одном порядке. Естественно, можно создать один такой индекс, затем 
удалить его и создать другой.
В следующем примере создается таблица ORDER_LINE и уникальный кластеризованный ин-
декс по ее столбцу ORDLINE_ID_N.
CREATE TABLE order_line
(
  ordline_id_n INTEGER NOT NULL,
  ordline_ordhdrid_fn INTEGER NOT NULL,
  ordline_prodid_fn INTEGER,
  ordline_ordqty_n INTEGER,
  ordline_shipqty_n INTEGER,
  ordline_createdate_d DATETIME,
  ordline_createdby_s VARCHAR(10)
)

По умолчанию все индексы создаются некластеризованными; исключение составляет стол-
бец первичного ключа, для которого автоматически создается кластеризованный индекс.

Кластеризованные индексы 
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Представления
Представления  часто характеризуют как виртуальные таблицы. Пользователи базы данных 

могут отбирать в представлении строки и столбцы, объединять их с другими представлениями 
и таблицами, ограничивать, сортировать и группировать результаты запросов и т.д. На самом 
деле пользователь чаще всего не знает, откуда извлекает значения: из таблицы или представле-
ния. Дело в том, что, в отличие от таблиц, представления не занимают физическое пространство 
диска. Определения представления хранятся в СУБД в виде скомпилированных запросов, кото-
рые динамически наполняют данными виртуальные таблицы, для запросов пользователей.

Детали реализации представления отличаются в разных СУБД. СУБД может за кулисами 
создавать временную таблицу, наполнять ее реальными данными и использовать ее для возвра-
щения результатов запросов пользователей. Механизм базы данных может также комбиниро-
вать запросы пользователей с внутренними определениями представлений (которые также по 
сути являются запросами) и выполнять результирующий запрос для возврата данных. Как бы 
там ни было, для конечного пользователя это не имеет ни малейшего значения.

Представления используются для разных целей. К примеру, в представлении можно ском-
бинировать данные из множества таблиц в удобном для пользователя виде. Также с их помо-
щью можно реализовать определенные правила системы безопасности, открывая для пользо-
вателя только указанные горизонтальные и вертикальные срезы данных. В этой главе показано, 
как создавать различные типы представлений.

Инструкция CREATE VIEW
В этом разделе описан синтаксис инструкции  CREATE VIEW в различных реализациях 

СУБД.

SQL:2003
В стандарте SQL:2003 определен следующий синтаксис инструкции CREATE VIEW.

CREATE VIEW <имя_представления> [(<имя_столбца>,...)]
AS <выражение_запроса>
[WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION]

Имена столбцов

В большинстве случаев список столбцов не указывают; если он опущен, то имена столбцов 
представления будут совпадать с именами столбцов в инструкции SELECT. Однако он стано-
вится обязательным элементом инструкции создания представления, если выполняется хотя 
бы одно из следующих условий:

хотя бы одна пара столбцов имеет одинаковое имя; ■
какой-либо столбец содержит вычисляемые значения, при этом ему не присвоен  ■
псевдоним.

Инструкция SELECT и обновляемые представления

Выражением запроса может быть практически любая допустимая инструкция SELECT; при 
этом накладываются минимальные ограничения. К примеру, в определение представления не 
может быть включено предложение ORDER BY; оно не может быть циклическим; представле-
ние не может ссылаться само на себя (напрямую или косвенно) и т.д.
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Представления могут быть обновляемыми и необновляемыми. Если представление обнов-
ляемое, то его можно использовать в инструкциях DML для обновления, удаления и вставки 
строк таблиц, на которых оно основано. Представление может быть обновляемым только при 
соблюдении всех следующих условий.

Выражение запроса не содержит каких-либо объединений таблиц. Это значит, что  ■
обновляемое представление может быть основано только на одной таблице или 
одном представлении (в последнем случае такое представление также должно быть 
обновляемым).
Все обязательные (с ограничением  ■ NOT NULL) столбцы таблицы должны присут-
ствовать в определении представления.
Запрос, на котором основано представление, не должен содержать операций над  ■
множествами, таких как UNION, EXCEPT или INTERSECT. Также не допускается ис-
пользование ключевого слова DISTINCT.
В выражении запроса недопустимы итоговые функции и выражения. ■
В запросе представления не должно быть предложения  ■ GROUP BY.

Основной причиной всех этих правил является требование однозначного со-
ответствия между строками представления и строками таблиц, на которых оно 
основано. Однозначного соответствия в обратном направлении не требуется, по-
скольку запрос представления часто фильтрует отобранные строки. Также должно 
существовать однозначное соответствие столбцов представления и его базовых 
таблиц.

Ограничения представлений

В стандарте SQL:2003 не допускается создание в представлениях явных ограничений. В то 
же время параметр CHECK OPTION можно рассматривать как некоторого рода ограничение. Это 
предложение может быть задано только в определении обновляемого представления; при этом 
требуется, чтобы любая инструкция DML, выполняемая в нем, не влияла на данные, которые 
в данном представлении не присутствуют. Параметр CASCADED (он установлен по умолчанию) 
указывает на то, что если представление основано на других представлениях, в них тоже вы-
полняется проверка. Ключевое слово LOCAL указывает на выполнение проверки только на том 
уровне представления, который создавался с его использованием.

Oracle 11g
В Oracle для создания представления используется следующий синтаксис.

CREATE [OR REPLACE] [FORCE] VIEW [<схема>.]<имя_представления>
[(<имя_столбца> <ограничение_столбца>,...
  [<ограничение_уровня_представления>])]
AS <выражение_запроса>
[WITH {[READ ONLY | CHECK OPTION [<имя_ограничения>]]}];

Предложение OR REPLACE (его часто используют при создании объектов Oracle: 
хранимых процедур, функций, пакетов и т.п.) заставляет СУБД удалить представ-
ление, если оно уже существует, и воссоздать его с новым синтаксисом. Это очень 
практичное средство, но использовать его нужно осторожно: если уже существует 
представление точно с таким же именем, Oracle заменит его определение новым 
безо всякого предупреждения.

На заметку

На заметку
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Псевдокод инструкции CREATE OR REPLACE следующий.

IF EXISTS (имя_представления) THEN
DROP VIEW имя_представления
END IF
CREATE VIEW имя_представления определение_представления
...

В следующем примере создается представление V_CUSTOMER_STATUS, если оно не суще-
ствует; в противном случае старое определение V_CUSTOMER_STATUS замещается.

CREATE OR REPLACE VIEW v_customer_status
(
  name,
  status
)
AS
SELECT cust_name_s, cust_status_s
  FROM customer;

Столбцы представления будут следующими.

Name                  Null?     Type
--------------------  --------  ------------
NAME                  NOT NULL  VARCHAR2(50)
STATUS                NOT NULL  VARCHAR2(1)

В следующем примере будет получена ошибка, так как предложение OR REPLACE опущено.

CREATE VIEW v_customer_status
(
  name,
  status
)
AS
SELECT cust_name_s, cust_status_s
  FROM customer;
ORA-00955: name is already used by an existing object

Имена и ограничения столбцов не обязательны.

CREATE OR REPLACE VIEW v_customer_status
AS
SELECT cust_name_s, cust_status_s
  FROM customer;

Обратите внимание, что в данном случае Oracle присвоил столбцам представления имена 
столбцов базовых таблиц.

Name                       Null?     Type
-------------------------  --------  ---------------
CUST_NAME_S                NOT NULL  VARCHAR2(50)
CUST_STATUS_S              NOT NULL  VARCHAR2(1)

В Oracle 11g допускается определение ограничений целостности для столбцов 
представлений или всего представления в целом, однако они не поддерживаются, 
а носят чисто декларативный характер.

На заметку
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Предложение WITH READ ONLY делает представление необновляемым, даже если выполня-
ются все условия, упомянутые ранее.

CREATE OR REPLACE VIEW v_phone_number
(
  phone_id,
  phone_number
)
AS
SELECT phone_id_n, phone_phonenum_s
  FROM phone
  WHERE phone_type_s = 'PHONE'

WITH READ ONLY;

UPDATE v_phone_number
  SET phone_number = NULL
  WHERE phone_id = 1;
ORA-01733: virtual column not allowed here

Параметр WITH CHECK практически не отличается от описанного в стандарте SQL:2003, за 
исключением того, что ключевые слова CASCADE и LOCAL не поддерживаются (по умолчанию 
принят каскадный режим).

CREATE OR REPLACE VIEW v_fax_number
(
  fax_id,
  fax_number
)
AS
SELECT phone_id_n, phone_phonenum_s
FROM phone
WHERE phone_type_s = 'FAX'
WITH CHECK OPTION;

DB2 9.5
Для создания представления в DB2 используется следующий синтаксис.

CREATE VIEW [<схема>.]<имя_представления>
[(<имя_столбца>,...)]
AS {<выражение_запроса> | <значения>}
[WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION]

Единственным предложением в версии DB2 инструкции CREATE VIEW, которое отсутству-
ет в других СУБД, является <значения>, что позволяет создавать представления, основанные 
не на таблицах, а на собственном списке значений.

CREATE VIEW v_exchange_rate
(
  currency_name,
  exchange_rate,
  converted_price
)
AS VALUES
  ('Canadian Dollars', CAST (0.9552514569 AS DECIMAL(20,10)), 0),
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  ('Euro', CAST (1.3802345617 AS DECIMAL(20,10)), 0),
  ('Japanese Yen', CAST (0.0082457044 AS DECIMAL(20,10)), 0)

db2 => SELECT * FROM v exchange rate

CURRENCY_NAME     EXCHANGE_RATE   CONVERTED_PRICE
----------------  --------------  ---------------
Canadian Dollars  0.9552514569    0
Euro              1.3802345617    0
Japanese Yen      0.0082457044    0

3 record(s) selected.

В DB2 не выполняется неявное преобразование данных, так что в приведенном 
примере пришлось использовать функции CAST и INTEGER.

Представление, созданное в приведенном примере, можно использовать практически так 
же, как и временные таблицы. К примеру, столбец CONVERTED_PRICE можно заполнять дина-
мически на основе данных других таблиц и представлений.

Microsoft SQL Server 2008
Синтаксис создания представлений в SQL Server следующий.

CREATE VIEW [[<имя_базы_данных>.]<владелец>.]<имя_представления>
[(<имя_столбца>,...)]
[WITH {ENCRYPTION | SCHEMABINDING | VIEW METADATA,...}]
AS <выражение_запроса>
[WITH CHECK OPTION]

В следующем примере предполагается, что таблица PHONE была создана с помо-
щью такой инструкции.

CREATE TABLE phone
(
  phone_id_n INTEGER NOT NULL,
  phone_custid_fn INTEGER,
  phone_salesmanid_fn INTEGER,
  phone_phonenum_s VARCHAR(20),
  phone_type_s VARCHAR(20),
  CONSTRAINT chk_phone_type CHECK
   (phone type s IN ('PHONE', 'FAX')),
  CONSTRAINT pk_phonerimary
  PRIMARY KEY (phone_id_n)
)

Компания Microsoft предлагает для инструкции CREATE VIEW несколько дополнительных 
параметров.

Предложение WITH ENCRYPTION предоставляет возможность зашифровать столбцы си-
стемной таблицы, содержащие текст инструкции CREATE VIEW, что позволит, к примеру, 
скрыть программный код.

CREATE VIEW v_phone_number
(
  phone_id,

На заметку

На заметку
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  phone_number
)
WITH ENCRYPTION
AS
SELECT phone_id_n, phone_phonenum_s
FROM phone
WHERE phone_type_s = 'PHONE'
WITH CHECK OPTION

Предложение WITH SCHEMABINDING позволяет привязать представление к схеме (подроб-
нее о схемах читайте далее).

Предложение WITH VIEW_METADATA позволяет вернуть вызывающему приложению, ис-
пользующему OLE DB, ODBC или DBLIB, информацию о самом представлении, а не об ис-
ходных его таблицах.

Интерфейсы прикладного программирования (API) подробно рассматриваются в 
главе 16.

Дополнительная
информация

Как уже отмечалось, предложение OR REPLACE СУБД Oracle в некоторых ситуациях может 
оказаться весьма полезным. В Microsoft SQL Server это предложение не поддерживается, 
однако его можно сымитировать с помощью следующего синтаксиса.
IF EXISTS (
SELECT table_name
  FROM information_schema.views
  WHERE table_name = 'V_CUSTOMER_STATUS'
)
DROP VIEW V_CUSTOMER_STATUS
GO
CREATE VIEW v_customer_status
(
  name,
  status
)
AS
SELECT cust_name_s, cust_status_s
  FROM customer

В этом примере использован процедурный язык СУБД Microsoft SQL Server с названием 
Transact-SQL, который широко используется программистами, но не является частью стан-
дарта SQL (непроцедурного по определению).
В качестве альтернативы можно использовать инструкцию ALTER VIEW, описанную в главе 5.

Имитация предложения OR REPLACE в Microsoft SQL Server

Создание сложных представлений 
Итак, можно создать представление, основанное практически на любой инструкции SE-

LECT  (правда, с некоторыми несущественными ограничениями). Сама инструкция SELECT 
представляет собой один из наиболее сложных и основополагающих аспектов языка SQL и бу-
дет подробно рассмотрена в следующих главах. Приведенные ниже примеры иллюстрируют 
основные концепции создания сложных представлений.
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Объединение представления с предложением 

GROUP BY и итоговой функцией
Представление V_CUSTOMER_TOTALS отображает общую вычисляемую стоимость заказа, 

сгруппированную по полям названия коммпании (CUSTOMER_NAME) и номера заказа (ORDER_
NUMBER).

CREATE VIEW v_customer_totals
(
  customer_name,
  order_number,
  total_price
)
AS
(
SELECT customer.cust_name_s,
  order_header.ordhdr_nbr_s,
  sum(product.prod_price_n * order_line.ordline_ordqty_n)
  FROM customer, order_header, order_line, product
  WHERE customer.cust_id_n = order_header.ordhdr_custid_fn
    AND order_header.ordhdr_id_n = order_line.ordline_ordhdrid_fn
    AND product.prod_id_n = order_line.ordline_prodid_fn
    AND order_line.ordline_ordqty_n IS NOT NULL
  GROUP BY customer.cust_name_s, order_header.ordhdr_nbr_s
)

Представление, основанное на другом представлении
Представление V_CUSTOMER_TOTALS_OVER_15000 отображает те же данные, что и пред-

ставление, на базе которого оно построено (V_CUSTOMER_TOTALS), однако содержит только 
заказы, превышающие по сумме 15 тыс. долларов.

CREATE VIEW v_customer_totals_over_15000
AS
SELECT *
FROM v_customer_totals
WHERE total_price > 15000

Представление с объединением UNION
Представление V_CONTACT_LIST отображает объединенный список клиентов и торговых 

представителей с их телефонными номерами и типом.

CREATE VIEW v_contact_list
(
name,
phone number,
contact type
)
AS
SELECT cust_name_s, phone_phonenum_s, 'customer'
  FROM customer, phone
  WHERE cust_id_n = phone_custid_fn
   AND phone_type_s = 'PHONE'
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UNION
SELECT salesman_name_s, phone_phonenum_s, 'salesperson'
  FROM salesman, phone
  WHERE salesman_id_n = phone_salesmanid_fn
   AND phone_type_s = 'PHONE'

UNION —  это один из множественных операторов, который объединяет результа-
ты нескольких запросов SQL. Теоретические аспекты множественных операторов 
описаны в приложении Л; практические примеры приведены в главе 7.

В Microsoft SQL Server, если таблица CUSTOMER создавалась с помощью предло-
женного ранее синтаксиса, инструкцию CREATE VIEW следует изменить для при-
ведения в соответствие порядка сопоставления столбцов CUST_NAME_S и SALES-
MAN_NAME_S. В частности, во фрагмент

...
SELECT salesman_name_s,
...

можно включить модификатор сопоставления:
...
SELECT salesman_name_s COLLATE FRENCH_CI_AI,
...

Представление с подзапросом
Представление V_WILE_BESS_ORDERS отображает все заказы клиента WILE BESS COMPANY.

CREATE VIEW v_wile_bess_orders
(
  order_number,
  order_date
)
AS
SELECT ordhdr_nbr_s, ordhdr_orderdate_d
  FROM order_header
 WHERE ordhdr_custid_fn IN
  (
    SELECT cust_id_n
      FROM customer
     WHERE cust_name_s = 'WILE BESS COMPANY'
  )

Приведенные в предыдущих разделах примеры будут работать во всех трех ведущих СУБД. 
Некоторые из инструкций SELECT, использованных для создания представлений, подробно 
описаны в главах 8 и 9.

Псевдонимы и синонимы
Разные базы данных организованы по-разному. Даже сам термин база данных по-разному 

интерпретируется в разных реализациях СУБД. К примеру, в Oracle база данных — самодо-
статочная, независимая сущность с собственным набором пользователей, таблиц, индексов 
и прочих объектов, невидимых для других баз данных. (В терминологии Oracle понятия поль-
зователь и схема являются синонимами, что порой вызывает путаницу.) Для доступа к объек-

Дополнительная
информация

На заметку
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там, принадлежащим другим пользователям (или находящимся в другой схеме), нужно иметь 
соответствующие разрешения, при этом обязательно использовать полные имена (имя_схемы.
имя_объекта). К примеру, если пользователь USER1 желает отобрать записи из таблицы SHIP-
MENT, принадлежащей пользователю USER3, запрос будет иметь следующий вид.

SELECT *
FROM user3.shipment;

Если таблица SHIPMENT для пользователя USER1 всегда выглядит как USER3.SHIPMENT, 
ввод полных имен делает запросы более длинными и непонятными.

На рис. 4.6 проиллюстрирована организация базы данных Oracle.
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PHONE

VIEW1

...

ORDER

USER2

DATABASE
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VIEW1

VIEW2

...

SHIPMENT

USER3

VIEW1
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PAYROLL

VACATION

...

...

Рис. 4.6. Организация базы данных в Oracle
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Рис. 4.7. Организация базы данных в Microsoft SQL Server
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СУБД Oracle для преодоления вышеуказанной проблемы позволяет создавать синонимы. 
Синоним —  это имя, преобразуемое СУБД в другое при обращении. Другими словами, сино-
ним — это альтернативное имя объекта базы данных. Для объекта USER3.SHIPMENT можно 
создать псевдоним SHIPMENT и использовать его каждый раз, когда потребуется обратиться 
к таблице USER3.SHIPMENT.

Организация СУБД DB2 почти такая же. Однако в данном случае альтернативное имя базы 
данных называют псевдонимом. 

В то же время структура Microsoft SQL Server существенно отличается. На одном сервере 
SQL Server может существовать множество баз данных. Пользователи (вернее, учетные запи-
си) создаются на уровне сервера, и они могут иметь доступ ко многим базам данных, в то же 
время все объекты принадлежат одному владельцу (обычно называемому dbo) (рис. 4.7).

SQL:2003
Синонимы и псевдонимы не являются частью стандарта SQL:2003.

Инструкция Oracle 11g  CREATE SYNONYM
Синтаксис инструкции создания синонима следующий.

CREATE [OR REPLACE] [PUBLIC] SYNONYM [<схема>.]<имя_синонима>
FOR [<схема>.]<имя_объекта>[@<база_данных>];

Публичные и частные синонимы
В Oracle можно создавать публичные синонимы, доступные всем пользователям базы дан-

ных, и частные, видимые только их владельцам. При создании публичного синонима следует 
обязательно использовать ключевое слово PUBLIC; в противном случае его нужно опускать 
(ключевого слова PRIVATE не существует).

Типы объектов, для которых можно создать синонимы
В Oracle можно создать синонимы для следующих типов объектов: таблиц, представлений, 

последовательностей, хранимых процедур, функций, пакетов, материализованных представле-
ний и объектов схем классов Java. Также можно создавать синонимы и для других синонимов.

Создание синонимов для удаленных объектов базы данных
Можно создавать синонимы и для объектов, расположенных в удаленных базах данных, конеч-

но, если существует связь с этой базой данных. (О связях между базами данных читайте далее.)

Примеры инструкции CREATE SYNONYM
В следующем примере создается публичный синоним SHIPMENT для гипотетической та-

блицы USER3.SHIPMENT.

CREATE PUBLIC SYNONYM shipment
FOR user3.shipment;

В примере ниже иллюстрируется создание частного синонима EMP для таблицы USERn.
EMPLOYEE в схеме USER2.

CREATE SYNONYM user2.emp
FOR usern.employee;
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Из приведенной инструкции можно исключить USER2, если она отправляется именно этим 
пользователем.

В то же время этот префикс обязателен, если, например, синоним EMP создается для поль-
зователя USER2 администратором базы данных.

Несмотря на всю свою эффективность, синонимы могут стать причиной серьезной 
путаницы в программе. Наиболее типична ситуация, когда в схеме существует объ-
ект, одноименный с публичным или частным псевдонимом. В этом случае Oracle 
разрешает конфликт следующим образом. В первую очередь объект ищется в ло-
кальной схеме, и если имя там обнаруживается, СУБД предполагает, что нашла 
нужный объект. Так что если в базе данных присутствуют представления USER1.
VIEW1 и USER2.VIEW1, при этом для посленего создан псевдоним VIEW1, предна-
значенный для использования во всех запросах пользователя, у пользователя 
USER1 могут возникнуть серьезные программные ошибки, если имена столбцов 
в его представлении VIEW1 отличаются от USER2.VIEW1. Если же имена столбцов 
идентичны, все гораздо хуже, поскольку будут получаться некорректные резуль-
таты и источник ошибки выявить будет крайне сложно (несмотря на идентичность 
имен столбцов, представления могут использовать разные исходные таблицы или 
разные их объединения).

В Oracle можно создавать синонимы и для несуществующих объектов; в данном 
случае после создания самих объектов к ним можно будет обращаться по этому 
синониму. Также можно создавать синонимы и для объектов, для доступа к кото-
рым недостаточно привилегий; однако учтите, что и по синониму доступ к ним вы 
не получите.

Инструкция DB2 9.5 CREATE ALIAS
 Псевдонимы можно создавать для таблиц, представлений и других псевдонимов. Синтак-

сис инструкции создания следующий.

CREATE ALIAS <имя_псевдонима>
FOR <имя_объекта>

В DB2 невозможно создать псевдоним, идентичный по имени некоторой таблице, представ-
лению или другому псевдониму, которые уже существуют в базе данных. Это предотвращает 
возникновение проблем, характерных для синонимов Oracle (см. предыдущий раздел), однако 
делает псевдонимы DB2 менее гибкими.

Приведем примеры создания псевдонимов в DB2.

CREATE ALIAS shipmt
FOR user3.shipment

CREATE ALIAS emp
FOR usern.employee

В то же время следующая инструкция выводит ошибку (предполагается, что используются 
объекты, показанные на рис. 4.6), так как в схеме USER3 уже существует таблица с именем 
SHIPMENT.

CREATE ALIAS SHIPMENT
FOR user3.shipment;

Подобно Oracle, в DB2 допускается создание псевдонимов для пока не существующих 
объек тов, хотя в данном случае СУБД выдает предупреждение.

На заметку

Совет
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Инструкция Microsoft SQL Server 2008 

CREATE SYNONYM
Компания Microsoft представила синонимы в версии своей СУБД от 2005 года. В Microsoft 

SQL Server 2008 для создания синонимов используется следующий синтаксис.

CREATE SYNONYM [ <имя1_схемы>.] <имя_синонима>
FOR [<имя_сервера>.[<имя_базы_данных>].[<имя2_схемы>]].<имя_объекта>

Следующая инструкция создает синоним MyShipment для таблицы SHIPMENT, принадле-
жащей схеме dbo фиктивной базы данных ACMETEST на гипотетическом удаленном сервере 
AcmeRemote.

CREATE SYNONYM MyShipment
FOR AcmeRemote.ACMETSET.dbo.SHIPMENT

Схемы
Схемой  называют логический контейнер объектов базы данных. В стандарте SQL:2003 схе-

ма определена как именованная группа связанных объектов. Создание схем может оказаться 
полезным, когда объекты имеют циклические связи, т.е. когда нужно создать две таблицы, каж-
дая из которых имеет внешний ключ, указывающий на другую таблицу. В различных СУБД 
схемы реализованы по-разному.

Инструкция CREATE SCHEMA 
Инструкция CREATE SCHEMA в SQL:2003, Microsoft SQL Server, Oracle и DB2 имеет раз-

личное значение.

SQL:2003
В стандарте SQL:2003 определено, что инструкция CREATE SCHEMA создает группу объек-

тов, которые некоторым образом логически связаны друг с другом. Эта группа имеет имя, ко-
торое и называется именем схемы. К тому же в инструкции создания схемы можно назначать 
привилегии этим объектам. Синтаксис инструкции следующий.

CREATE SCHEMA
{<имя_схемы> |
AUTHORIZATION <идентификатор_авторизации> |
<имя_схемы> AUTHORIZATION <идентификатор_авторизации>
}
[DEFAULT CHARACTER SET <набор_символов>]
[<спецификация_пути_схемы>]
[<инструкция_создания_объекта> |
 <инструкция_назначения_привилегий>,...]

Создатель схемы обычно становится владельцем ее объектов, если иное не определено па-
раметром идентификатор_авторизации.

Для новой схемы можно определить набор символов, используемый по умолчанию, отлич-
ный от набора, назначенного по умолчанию базе данных. Также можно определить и собствен-
ный набор символов.
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В составе схемы можно определять такие объекты, как таблицы, представления, доме-
ны, условия, наборы символов, сопоставления, трансформации, триггеры, преобразования, 
процедуры, последовательности и пользовательские объекты. В предложении инструкция_
назначения_привилегий можно назначать любые доступные привилегии и роли.

Создание доменов, условий, наборов символов, сопоставлений и преобразований 
не являются допустимыми операциями в СУБД трех крупнейших производителей, 
хотя и предусмотрены в стандарте SQL:2003.

Инструкция GRANT PRIVILEGE подробно описывается в главе 12.

Oracle 11g
Уже отмечалось, что в терминологии Oracle понятие “схема” практически идентично по-

нятию “пользователь”. В этой СУБД можно использовать инструкцию CREATE SCHEMA, однако 
единственная польза от нее — создание множества объектов в одной транзакции.

Инструкция CREATE SCHEMA на самом деле не создает в Oracle схему — она авто-
матически создается при создании пользователя.

Синтаксис инструкции CREATE SCHEMA в Oracle следующий.

CREATE SCHEMA AUTHORIZATION <схема=имя_пользователя>
<инструкция_создания_объекта>,...
<инструкция_назначения_привилегий>,...
;

Именем схемы должен быть идентификатор пользователя Oracle, в противном случае ин-
струкция завершится ошибкой. Можно создать объекты таблицы и представления, а также на-
значить привилегии к этим объектам разным пользователям. В следующем примере в гипоте-
тической схеме ACMETEST создаются две таблицы (предполагается, что инструкция отправлена 
пользователем ACMETEST, который не существует в базе данных примеров ACME).

CREATE SCHEMA AUTHORIZATION ACMETEST
CREATE TABLE address
(
  addr_id_n INT CONSTRAINT pk_addrprimary PRIMARY KEY,
  addr_custid_fn INT,
  addr_salesmanid_fn INT CONSTRAINT fk_addr_salesman
   REFERENCES salesman (salesman_id_n)
    ON DELETE CASCADE,
  addr_address_s VARCHAR2(60),
  addr_type_s VARCHAR2(8) CONSTRAINT chk_addr_type
   CHECK (addr_type_s IN ('BILLING', 'SHIPPING')),
  addr_city_s VARCHAR2(18) CONSTRAINT nn_addr_city NOT NULL,
  addr_state_s CHAR(2),
  addr_zip_s VARCHAR2(10) NOT NULL,
  addr_country_s CHAR(3)
)
CREATE TABLE salesman
(
  salesman_id_n INT CONSTRAINT pk_salesmanprim PRIMARY KEY,
  salesman_code_s VARCHAR2 (2) CONSTRAINT uk_salescode UNIQUE,

На заметку

Дополнительная
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  salesman_name_s VARCHAR2 (50) NOT NULL,
  salesman_status_s CHAR (1) CONSTRAINT chk_salesstatus
   CHECK (salesman_status_s in ('N', 'Y'))
)
GRANT ALL ON salesman TO ACME
GRANT ALL ON address TO ACME
;

Первая инструкция CREATE TABLE завершится ошибкой, если в части транзакции 
не были созданы две таблицы, поскольку создается ссылка на таблицу SALESMAN 
(ограничение FK_ADDR_SALESMAN), которая еще не существует.

Если любая инструкция внутри контейнера CREATE SCHEMA завершается неудачей, 
все остальные инструкции также игнорируются.

DB2 9.5
Синтаксис инструкции DB2 CREATE SCHEMA гораздо ближе к стандартам SQL:2003. Ее 

синтаксис следующий.

CREATE SCHEMA {<имя_схемы> |
AUTHORIZATION <идентификатор_авторизации> |
<имя_схемы> AUTHORIZATION <идентификатор_авторизации>
}
<инструкция_создания_объекта>,...
<инструкция_предоставления_привилегий>,...

В предложении инструкция_создания_объекта можно создавать таблицы, представле-
ния и индексы. Также можно создавать комментарии к описаниям различных объектов в ката-
логе с помощью инструкции STATEMENT. Владельцем схемы считается пользователь, заданный 
в элементе идентификатор_авторизации, или, если он не задан явно, пользователь, отпра-
вивший инструкцию CREATE SCHEMA.

CREATE SCHEMA ACMETEST AUTHORIZATION ACMETEST
CREATE TABLE address
(
  addr_id_n INT NOT NULL CONSTRAINT
    pk_addrprimary PRIMARY KEY,
  addr_custid_fn INT,
  addr_salesmanid_fn INT CONSTRAINT fk_addr_salesman
    REFERENCES salesman (salesman_id_n)
     ON DELETE CASCADE,
  addr_address_s VARCHAR(60),
  addr_type_s VARCHAR(8) CONSTRAINT chk_addr_type
   CHECK (addr_type_s IN ('BILLING', 'SHIPPING')),
  addr_city_s VARCHAR(18) CONSTRAINT nn_addr_city NOT NULL,
  addr_state_s CHAR(2),
  addr_zip_s VARCHAR(10) NOT NULL,
  addr_country_s CHAR(3)
)
CREATE TABLE salesman
(
  salesman_id_n INT NOT NULL 
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    CONSTRAINT pk_salesmanprim PRIMARY KEY,
  salesman_code_s VARCHAR (2) NOT NULL 
    CONSTRAINT uk_salescode UNIQUE,
  salesman_name_s VARCHAR (50) NOT NULL,
  salesman_status_s CHAR (1) CONSTRAINT chk_salesstatus
    CHECK (salesman_status_s in ('N', 'Y'))
)
GRANT ALL ON salesman TO ACME
GRANT ALL ON address TO ACME

Microsoft SQL Server 2008
В Microsoft SQL Server для создания схемы используется следующий синтаксис.

CREATE SCHEMA {<имя_схемы> |
  AUTHORIZATION <владелец>
  <имя_схемы> AUTHORIZATION <владелец>}
{<инструкция_создания_объекта> |
 <инструкция_отзыва_привилегии> |
 <инструкция_запрета_доступа> |
 <инструкция_предоставления_привилегии>,...}

Владелец схемы должен иметь действительную учетную запись в системе безопасности 
базы данных. В следующей инструкции предполагается существование учетной записи ACM-
ETEST.

CREATE TABLE address
(
  addr_id_n INT CONSTRAINT pk_addrprimary PRIMARY KEY,
  addr_custid_fn INT,
  addr_salesmanid_fn INT CONSTRAINT fk_addr_salesman
    REFERENCES salesman (salesman_id_n)
    ON DELETE CASCADE,
  addr_address_s VARCHAR(60),
  addr_type_s VARCHAR(8) CONSTRAINT chk_addr_type
    CHECK (addr_type_s IN ('BILLING', 'SHIPPING')),
  addr_city_s VARCHAR(18) CONSTRAINT nn_addr_city NOT NULL,
  addr_state_s CHAR(2),
  addr_zip_s VARCHAR(10) NOT NULL,
  addr_country_s CHAR(3)
)
CREATE TABLE salesman
(
  salesman_id_n INT CONSTRAINT pk_salesmanprim PRIMARY KEY,
  salesman_code_s VARCHAR (2) not null 
    CONSTRAINT uk_salescode UNIQUE,
  salesman_name_s VARCHAR (50) NOT NULL,
  salesman_status_s CHAR (1) CONSTRAINT chk_salesstatus
    CHECK (salesman_status_s in ('N', 'Y'))
)
GRANT ALL ON salesman TO ACME
GRANT ALL ON ADDRESS TO ACME
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Последовательности
Последовательностью  называется объект базы данных, по функциональности аналогич-

ный идентичности (о ней было сказано ранее). Основное отличие в том, что идентичность при-
вязана к столбцу таблицы, в то время как последовательность полностью независима от других 
объектов базы данных. Таким образом, разные пользователи могут генерировать одинаковые 
последовательности уникальных числовых значений на основе одной последовательности 
и использовать их для разных целей. Наиболее распространенным применением последова-
тельностей является генерация первичных ключей таблицы (или множества таблиц).

Одну последовательность можно использовать для генерации первичных ключей 
нескольких таблиц. Если вооружиться концепцией бессмысленных первичных 
ключей, вам будет совершенно неинтересно, будут ли использоваться из диапазо-
на 1–10 значения 1, 2 и 5 для первичных ключей таблицы TABLE1, 3, 7 и 10 — для 
ключей таблицы TABLE2, 4, 6 и 8 — для таблицы TABLE3, а число 9 не будет исполь-
зоваться вообще (рис. 4.8). В то же время на практике чаще всего для первичного 
ключа каждой таблицы создают отдельную последовательность.
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Рис. 4.8. Использование последовательности для генерации множества первичных ключей

В целом, последовательность обладает большей гибкостью, чем столбец идентичности, по-
скольку она является независимым объектом базы данных, в то время как столбец идентич-
ности — это часть определения таблицы. К примеру, последовательности более удобны для 
использования в процедурных программах (на языках C, Java, COBOL и т.п.), чем столбцы 
идентичности, в операциях заполнения записей родительских и дочерних таблиц.

Внешние генераторы 

последовательностей в SQL:2003
В стандарте SQL:2003 описаны как внутренние, так и внешние генератороы последователь-

ностей. Внутренние генераторы анонимны и создаются неявно как часть других объектов базы 
данных. К примеру, ранее упомянутый столбец идентичности ассоциируется с внутренним ге-
нератором последовательности.

На заметку
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Работа внешних генераторов аналогична; основное отличие заключено в том, что они явля-
ются именованными объектами базы данных, создаваемыми с помощью инструкции  CREATE 
SEQUENCE (стандарт SQL:2003 не требует размещения необязательных предложений в опреде-
ленном порядке).
CREATE SEQUENCE <имя_последовательности>
[AS <тип_данных>]
[START WITH <начальное_значение>]
[INCREMENT BY <шаг_приращения>]
[MAXVALUE <максимальное_значение> | NOMAXVALUE]
[MINVALUE <минимальное_значение> | NOMINVALUE]
[CYCLE | NOCYCLE]

Данная последовательность имеет текущее базовое значение, инициализируемое значени-
ем начальное_значение в момент создания последовательности, которое увеличивается или 
уменьшается на шаг_приращения при каждом вызове генератора с помощью инструкции NEXT 
VALUE FOR <имя_генератора>.

Теперь рассмотрим особенности реализации генераторов последовательностей в различ-
ных СУБД.

Последовательности в Oracle 11g
В Oracle синтаксис создания последовательности следующий.

CREATE SEQUENCE [<схема>.]<имя_последовательности>
[START WITH <начальное_значение>]
[INCREMENT BY <шаг_приращения>]
[MAXVALUE <максимальное_значение> | NOMAXVALUE]
[MINVALUE <минимальное_значение> | NOMINVALUE]
[CYCLE | NOCYCLE ]
[CACHE <значение> | NOCACHE]
[ORDER | NOORDER]

Как вы заметили, большинство предложений в инструкции CREATE SEQUENCE необяза-
тельны. Если нужно создать последовательность, начинающуюся с единицы и генерирующую 
последовательные значения (2, 3, 4 и т.д.), пока не будет достигнуто максимально допустимое 
в Oracle целое число (1027), достаточно следующей инструкции.

CREATE SEQUENCE my_sequence1;

Если же нужно нечто более сложное, в следующих подразделах будет показано, как это 
сделать.

Создание возрастающих и убывающих последовательностей
Создаваемая последовательность начинается с заданного в предложении START WITH 

значения, после чего это число изменяется при каждом следующем обращении к генератору 
на величину, указанную в предложении INCREMENT BY. Так, для создания убывающей после-
довательности следует использовать отрицательный шаг приращения. Также можно указать 
минимальное и максимальное значения последовательности.
CREATE SEQUENCE my_sequence2
START WITH 500
INCREMENT BY -10
MAXVALUE 500
MINVALUE 0;
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Создание циклических последовательностей
В предыдущем примере последовательность my_serquence2 будет генерировать значения 

500, 490, 480, 470... 0. После достижения последовательностью минимального значения (MIN-
VALUE) будет сгенерирована ошибка, далее последовательность не сможет использоваться. 
Если создается циклическая последовательность, после достижения ею максимального (ми-
нимального) значения она возвращается к минимальному (максимальному) и перезапускается. 
Следующая последовательность вернется к значению 1000 после достижения ею минималь-
ного значения.

CREATE SEQUENCE my_sequence3
START WITH 1000
INCREMENT BY -10
MAXVALUE 1000
MINVALUE 0
CYCLE;

Часто бывает трудно понять различие между предложениями START WITH и MINVALUE 
(или MAXVALUE в убывающей последовательности). На самом деле в циклических последова-
тельностях отличие очень существенно. К примеру, может возникнуть необходимость начать 
последовательность со 100, постепенно увеличивать значения до 1000, затем вернуться к 10 
и повторить прогон до максимального значения 1000. В данном случае число 100 нужно ука-
зать в качестве начального значения, а 10 — в качестве минимального.

CREATE SEQUENCE my_sequence4
START WITH 100
INCREMENT BY 1
MINVALUE 10
MAXVALUE 10000
CYCLE;

Кэширование значений последовательности
По умолчанию Oracle кэширует 20 последовательных значений в памяти для ускорения 

к ним доступа. Такой режим можно изменить, явно указав в предложении CACHE количество 
кэшируемых значений, либо вообще отменив кэширование (NOCACHE). В противном случае 
значения в памяти будут стерты, к примеру, при перезапуске базы данных.

В циклических последовательностях количество кэшируемых значений должно 
быть меньше общего числа значений цикла.

Гарантирование порядка значений в последовательности
Если нужно обеспечить генерирование последовательных значений (к примеру, для ис-

пользования в штампах времени), необходимо определить предложение ORDER. По умолчанию 
порядок не гарантируется (NOORDER). Этот параметр не имеет отношения к тематике настоя-
щей книги.

В Oracle не определены столбцы идентичности, поэтому последовательности яв-
ляются единственным средством генерации последовательных чисел.

Совет
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Доступ к последовательностям в Oracle
Новое значение последовательности генерируется с помощью обращения к <имя_

последовательности>.NEXTVAL в программном коде. Для доступа к текущему значению по-
следовательности нужно обратиться к <имя_последовательности>.CURRVAL.
SELECT my_sequence4.NEXTVAL
FROM dual;

NEXTVAL
----------
102

SELECT my_sequence4.CURRVAL
FROM dual;

CURRVAL
----------
102

SELECT my_sequence4.CURRVAL
FROM dual;

CURRVAL
----------
102

SELECT my_sequence4.NEXTVAL
FROM dual;

NEXTVAL
----------
103

В предыдущем примере использована фиктивная таблица DUAL, которую в Oracle 
применяют для выбора значений “из ничего”. Более подробно речь о ней пойдет 
в главе 10.

Для доступа к значению CURRVAL нужно в текущей сессии сгенерировать последо-
вательное значение хотя бы раз, в противном случае будет вызвана ошибка. В не-
котором роде значение PREVVAL более точное — обращение всегда выполняется 
к предыдущему сгенерированному значению.

DB2 9.5
Синтаксис создания последовательности в DB2 следующий.

CREATE SEQUENCE <имя_последовательности> 
[AS SMALLINT | INTEGER | BIGINT | DECIMAL ]
[START WITH <начальное_значение>]
[INCREMENT BY <шаг_приращения>]
[MAXVALUE <максимальное_значение> | NOMAXVALUE]
[MINVALUE <минимальное_значение> | NOMINVALUE]
[CYCLE | NOCYCLE]
[CACHE <значение> | NOCACHE]
[ORDER | NOORDER]

Дополнительная
информация
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Таким образом, синтаксис практически идентичен Oracle, так что все примеры, приве-
денные в предыдущем разделе, применимы и к DB2. Существует всего два незначительных 
отличия.

Если в последовательности нужно использовать точные числа, необходимо опреде- ■
лить тип LONG (по умолчанию используется INTEGER). Если определить тип данных 
DECIMAL, масштаб будет нулевым. В Oracle же всегда предполагается тип NUMBER.
В DB2 можно создавать статические последовательности (которые всегда будут  ■
генерировать одно и то же число) либо задав параметр INCREMENT BY 0, либо 
установив одинаковые значения в параметрах MINVALUE и MAXVALUE. В Oracle же 
требуется, чтобы шаг приращения был положительным или отрицательным целым 
числом — нуль не допускается; а значение MAXVALUE должно быть всегда строго 
больше MINVALUE.

Доступ к последовательностям в DB2
С помощью ключевых слов NEXTVAL и PREVVAL можно получить доступ, соответственно, 

к текущему и предыдущему значению последовательности. Значение ключевого слова NEX-
TVAL совпадает с Oracle; PREVVAL является аналогом CURRVAL в Oracle. Процедура доступа 
к значениям последовательности несколько отличается.
SELECT NEXTVAL FOR my_sequence4 AS NEXTVAL
FROM SYSIBM.SYSDUMMY1

NEXTVAL
-----------
102

1 record(s) selected.

SELECT PREVVAL FOR my_sequence4 AS PREVVAL
FROM SYSIBM.SYSDUMMY1

PREVVAL
-----------
102

1 record(s) selected.

SELECT PREVVAL FOR my_sequence4 AS PREVVAL
FROM SYSIBM.SYSDUMMY1

PREVVAL
-----------
102

1 record(s) selected.

Таблица SYSIBM.SYSDUMMY1 в DB2 является эквивалентом таблицы DUAL в Oracle. 
Более подробно эти таблицы описаны в главе 10.

В Microsoft SQL Server 2008 последовательности вообще не определены, однако 
они могут быть сымитированы программно с помощью языка Transact-SQL.

Дополнительная
информация
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Прочие объекты, специфичные для 

SQL:2003 и отдельных реализаций
Очевидно, что стандарты SQL существуют больше в теоретической плоскости, чем в прак-

тической. В стандарте SQL:2003 определено множество объектов, которые вообще не были 
реализованы в трех ведущих СУБД. В свою очередь, каждый производитель СУБД имеет 
собственный уникальный набор типов объектов, которые не имеют аналогов в других СУБД 
и не описаны в стандартах SQL. Тем не менее, ведущие производители СУБД активно участву-
ют в работе комитета по стандартизации SQL и прилагают все усилия к тому, чтобы собствен-
ные разработки становились как можно ближе к стандарту. С другой стороны, и сам стандарт 
SQL постоянно развивается, вбирая в себя лучшие средства, реализованные в разных СУБД. 
Похоже, этот процесс сближения продлится вечность.

Домены (SQL:2003)
Доменом  называется объект базы данных, который можно использовать в качестве альтер-

нативы типу данных при определении столбца таблицы. В определении домена в дополнении 
к типу данных можно указать значение по умолчанию, порядок сопоставления и набор ограни-
чений. Синтаксис определения домена следующий. 

CREATE DOMAIN <имя_домена> [AS] <тип_данных>
[DEFAULT <значение_по_умолчанию>]
[<определение_ограничения>,...]
[COLLATE <имя_сопоставления>]

Как уже отмечалось, домены не нашли своего места в реализациях от тройки ведущих про-
изводителей СУБД, однако каждый из них имеет свои средства достижения той же цели (CRE-
ATE TYPE в Oracle, CREATE DISTINCT TYPE в DB2 и CREATE RULE в Microsoft SQL Server), 
что и было продемонстрировано в примерах главы 3.

Домены реализованы в Sybase, PostgreSQL, InterBase, Borland и некоторых других 
СУБД.

Наборы символов (SQL:2003)
Инструкция  CREATE CHARACTER SET создает набор символов. Стандарт SQL:2003 не раз-

решает приложениям создавать новые наборы символов — только копировать существующие 
наборы с целью присваивания им новых имен.

Синтаксис операции следующий.

CREATE CHARACTER SET <имя_набора_символов> [AS]
GET <спецификация_набора_символов> [<предложение_сопоставления>]

Сопоставления (SQL:2003) 
Инструкция CREATE COLLATION  позволяет определить порядок сопоставления. Стандарт 

SQL:2003 не разрешает приложениям создавать новые наборы символов — только копировать 
существующие с целью присваивания им новых имен и изменения параметров заполнения.

На заметку
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Синтаксис инструкции следующий.

CREATE COLLATION <имя_сопоставления>
FOR <спецификация_набора_символов>
FROM <имя_существующего_сопоставления>
[NO PAD | PAD SPACE]

Пространства таблиц и файловые группы 
Пространства таблиц уже упоминались в ходе описания процесса создания таблиц и ин-

дексов. Концепция пространства таблиц могла оказаться не совсем понятной. На самом деле 
это логическая структура физического хранилища. Дргими словами, пространство таблиц — 
это нечто, к чему нужно обращаться в программном коде при необходимости указать физи-
ческое местонахождение объекта базы данных. Пространство таблиц состоит из одного или 
нескольких файлов данных — специальных файлов, в которых в двоичной форме хранятся 
таблицы, индексы и другие физические данные. На рис. 4.9 продемонстрирована взаимосвязь 
пространств таблиц и файлов данных.

DATA01

Пространства
таблиц

Файлы данных

/u02/oradata/acme/data01.dbf
/u02/oradata/acme/data02.dbf
/u02/oradata/acme/data03.dbf

INDEX01
/u03/oradata/acme/index01.dbf
/u03/oradata/acme/index02.dbf

LOB01 /u04/oradata/acme/lob01.dbf

Рис. 4.9. Взаимосвязь пространств таблиц и файлов данных (один ко многим)

Когда пользователь создает пространство таблиц, он не может контролировать, в какой из 
файлов данных физически помещаются строки таблицы (они могут распределяться между все-
ми файлами пространства таблиц). Всем этим управляет СУБД. (На самом деле в большинстве 
случаев пользователю даже нет необходимости указывать в определении объекта пространство 
таблиц — объекты создаются в пространстве таблиц, назначенных по умолчанию объектам 
базы данных админстратором).

Файлы данных имеют двоичную природу; их не нужно открывать, чтобы получить 
доступ к данным таблиц. Только СУБД “знает” внутреннюю структуру этих файлов 
и может корректно с ними работать.

Oracle 11g
Пространства таблиц в Oracle создаются с помощью инструкции  CREATE TABLESPACE, 

упрощенный синтаксис которой следующий.

CREATE [BIGFILE | SMALLFILE] TABLESPACE <имя_пространства_таблиц>
DATAFILE <имя_и_путь_к_файлу> SIZE <размер>[K|M|G|T|P|E]
[REUSE]
[AUTOEXTEND ON | OFF]

На заметку
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[, <имя_и_путь_к_файлу> SIZE <размер>[K|M|G|T|P|E]
[REUSE]
[AUTOEXTEND ON | OFF],..]
[EXTENT MANAGEMENT {LOCAL | DICTIONARY}]
[SEGMENT SPACE MANAGEMENT {AUTO | MANUAL}]
[FLASHBACK {ON | OFF}]

Размер в предложении SIZE объединяется с одной из следующих букв: K для килобайт, 
M для мегабайт, G для гигабайт, T для терабайт, P для петабайт и E для эксабайт. Все остальные 
параметры в основном определяют способ управления экстентами пространства таблиц.

Создание пространств таблиц в Oracle — задача не из легких, и обычно выпол-
няется администратором баз данных. Пространства таблиц имеют множество до-
полнительных параметров, выходящих за рамки книги.

В следующем примере создается пространство таблиц DATA01 с одним файлом данных раз-
мером в 1 Мбайт (предполагается стандартная установка Oracle 11g в Windows).

CREATE TABLESPACE DATA01
DATAFILE 'C:\oracle\ora92\oradata\acme\data01.dbf' SIZE 1M;

Oracle создаст файл data01.dbf в каталоге c:\oracle\ora92\oradata\acme, отформа-
тированный в блоки Oracle. Если файл уже существует и в инструкции не было указано клю-
чевое слово REUSE, будет сгенерирована ошибка. Теперь можно опробовать пример из начала 
главы, в котором в пространстве DATA01 создается таблица PHONE.

DB2 9.5
Инструкция CREATE TABLESPACE в DB2 также достаточно сложная и обычно используется 

только администратором баз данных. Ее базовый синтаксис следующий.

CREATE [REGULAR | LARGE] TABLESPACE <имя_пространства_таблиц>
MANAGED BY [SYSTEM | DATABASE | AUTOMATIC STORAGE]
USING ([FILE | DEVICE] <имя_файла_или_устройства> [<size> K|M|G], ...)
[<предложение_хранилища>]

По умолчанию используется параметр REGULAR; параметр LARGE стоит использовать толь-
ко для хранения особо крупных объектов (LOB).

Управляемое системой пространство таблиц требует меньше обслуживания, чем 
управляемое базой данных; в то же время последние предоставляют большую 
свободу действий опытному администратору баз данных. При создании управляе-
мых системой пространств таблиц можно не указывать параметры FILE | DEVICE 
и не задавать размер.

В следующем коде в каталоге C:\DB2\DATA01 создается управляемое системой простран-
ство таблиц USERDATA03 (предполагается стандартная установка СУБД).

CREATE TABLESPACE USERDATA03
MANAGED BY SYSTEM
USING ('C:\DB2\DATA01')

Microsoft SQL Server 2008
В СУБД Microsoft SQL Server не определено такое понятие, как пространство таблиц. Од-

нако в ней можно создавать файловые группы  и добавлять в них файлы, что, собственно, равно-

На заметку
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ценно концепции пространств таблиц в Oracle и DB2. Небольшие различия наблюдаются толь-
ко в терминологии и синтаксисе — для добавления к базе данных файлов и файловых групп 
используется инструкция ALTER DATABASE.

ALTER DATABASE
ADD FILEGROUP <имя_файловой_группы>
ALTER DATABASE
ADD FILE
(
  NAME = <имя_логического_файла>
  [, FILENAME = <имя_файла_OC>]
  [, SIZE = <размер> KB|MB|GB|TB]
  [, <прочие_физические_параметры>]), ...
  [ TO FILEGROUP <имя_файловой_группы> ]

Таким образом, основная идея не сильно отличается от уже изученной. Файловая группа 
в Microsoft SQL Server представляет собой логическую структуру, аналогичную пространству 
таблиц в Oracle и DB2, а файл является элементом физического хранилища.

В следующем примере создается файловая группа DATA01, а затем в нее добавляется файл 
размером 1 Мбайт с логическим именем DATA0101.

ALTER DATABASE acme
ADD FILEGROUP DATA01
GO
ALTER DATABASE acme
ADD FILE
(
  NAME = DATA0101,

  FILENAME ='C:\Program Files\Microsoft SQL Server\
             MSSQL\Data\data0101.ndf',
  SIZE = 1MB
)
TO FILEGROUP DATA01

Материализованные представления
Материализованное представление —  это еще один объект Oracle, содержащий данные 

и занимающий физическое пространство. Название этого объекта может ввести в заблуждение, 
поскольку известно, что представления являются не более чем скомпилированным запросом. 
Материализованные представления больше похожи на таблицы; в них существуют динами-
чески обновляемые реальные строки с данными. Самая близкая аналогия — это сводные таб-
лицы DB2. В дополнение к консолидации данных, материлиазованные представления можно 
использовать множеством разных способов: для хранения данных, репликаций и т.д. К тому же 
материализованные представления имеют меньше ограничений, чем сводные таблицы DB2, — 
для их создания в инструкции CREATE VIEW можно использовать подавляющее большинство 
инструкций SELECT.

В Microsoft SQL Server существует возможность создавать в представлениях ин-
декс — эта технология концептуально связана с материализованными представ-
лениями Oracle.

Дополнительная
информация
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Синтаксис инструкции CREATE MATERIALIZED VIEW крайне сложен; большое количество 
ее предложений представляет интерес только для администратора базы данных и требует нали-
чия привилегий, которыми обычные пользователи не наделены. К примеру, привилегия CREATE 
MATERIALIZED VIEW разрешает пользователям создавать материализованные представления. 
Привилегия QUERY REWRITE позволяет создавать материализованные представления, которые 
могут использоваться оптимизатором запросов СУБД, и т.д.

Привилегия QUERY REWRITE преобразует инструкцию SQL, выраженную в терми-
нах таблиц и представлений, в инструкции, обращающиеся к материализованным 
представлениям. При грамотном использовании материализованные представле-
ния способны существенно повысить производительность базы данных.

В следующих нескольких примерах продемонстрирован ряд областей применения материа-
лизованных представлений.

Материализованное представление, 

обновляемое по требованию
Материализованное представление VRM_ORDERLINE_SUMMARY является аналогом сводной 

таблицы DB2 ORDERLINE_SUMMARY, рассмотренной в этой главе. В нем по требованию обоб-
щаются количества заказанных и доставленных товаров.
CREATE MATERIALIZED VIEW vrm_orderline_summary
BUILD IMMEDIATE
AS
(
  SELECT ordline_ordhdrid_fn,
    SUM(ordline_ordqty_n) AS ord_qty_summary,
    SUM(ordline_shipqty_n) AS ship_qty_summary,
    COUNT (*) AS rowcount
  FROM order_line
  GROUP BY ordline_ordhdrid_fn
);

Материализованное представление, обновляемое 

периодически без вмешательства пользователя
Материализованное представление VRM_CONTACT_LIST использует тот же запрос, что 

и представление V_CONTACT_LIST. Мгновенный снимок существующих записей формируется 
в момент создания материализованного представления и обновляется ежедневно в 6 часов утра 
без вмешательства администратора, программиста или кого-либо еще.
CREATE MATERIALIZED VIEW test2
REFRESH START WITH SYSDATE
NEXT (TRUNC(SYSDATE + 1)) + 6/24
AS SELECT cust_name_s, phone_phonenum_s,
          'CUSTOMER' CONTACT
     FROM customer, phone
     WHERE cust_id_n = phone_custid_fn
       AND phone_type_s = 'PHONE'
 UNION
   SELECT salesman_name_s, phone_phonenum_s, 'SALESPERSON'
     FROM salesman, phone
     WHERE salesman_id_n = phone_salesmanid_fn
       AND phone_type_s = 'PHONE';

Совет
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Инструкция NEXT(TRUNC(SYSDATE+1)+6/24 в приведенном примере добавляет 
к системной дате один день, обрезает результат до полночи накануне завтрашне-
го дня, после добавляет к нему шесть часов, что и соответствует шести утра сле-
дующего дня. Более подробно о функции TRUNCATE и операциях с датами читайте 
в главе 10.

Материализованные представления можно использовать в ситуациях, когда обычное пред-
ставление не подходит — к примеру, когда исходные таблицы слишком велики и извлечение 
данных происходит слишком медленно, или когда таблицы, упомянутые в запросе, находятся 
на удаленном сервере, и данные должны передаваться по сети. Материализованные представ-
ления могут обновлять данные в часы наименьшей загрузки системы.

В предыдущем примере предполагалось наличие привилегий, предоставленных 
вам администратором с помощью такой инструкции:
GRANT CREATE [ANY] MATERIALIZED VIEW TO <имя_пользователя>;

Более подробно привилегии описаны в главе 12.

Связи базы данных (Oracle 11g)
Связью базы данных  называется объект локальной базы, открывающий доступ к объектам 

удаленной базы данных. Эта удаленная база не обязательно должна быть базой Oracle — мож-
но напрямую подключиться к DB2, Microsoft SQL Server, Sybase или другому источнику, под-
держивающему протоколы ODBC и/или OLE DB (предполагается правильная сетевая конфи-
гурация Oracle). К удаленной таблице или представлению можно обратиться в запросе SQL, 
добавив к имени объекта @<имя_связи_базы_данных> (при этом сам объект связи должен 
быть предварительно создан).

Инструкция CREATE DATABASE LINK
Синтаксис этой инструкции следующий. 

CREATE [[SHARED] PUBLIC] DATABASE LINK <имя_связи_базы_данных>
CONNECT TO {[CURRENT USER |
    <имя_пользователя> IDENTIFIED BY <пароль>]
}
USING '<строка_подключения>';

Ключевое слово SHARED определяет, что одно сетевое подключение может использоваться 
несколькими пользователями; PUBLIC — что связь доступна всем пользователям, а не только 
ее создателю. Ключевое слово CURRENT_USER можно использовать, когда имя пользователя 
и пароль в удаленной базе данных совпадают с регистрационными данными пользователя, ис-
пользующего связь, в противном случае следует явно указать регистрационное имя и пароль 
в удаленной базе.

В параметре строка_подключения должно содержаться допустимое имя службы (см. ру-
ководство администратора сетевой службы Oracle), причем оно должно быть заключено в оди-
нарные кавычки.

В следующей инструкции создается связь базы данных под именем DBL_SALES в предпо-
ложении, что именем службы является SALES, а в удаленной базе данных существует пользо-
ватель SALES_MANAGER.
CREATE DATABASE LINK dbl_sales
CONNECT TO sales_manager IDENTIFIED BY sales123
USING 'SALES';

Дополнительная
информация
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В СУБД DB2 и Microsoft SQL Server также можно создавать подключения к удален-
ным базам данных. Для этого в DB2 используется псевдонимы, а в Microsoft SQL 
Server — понятия удаленных и связанных серверов. Подробности этих функций 
можно найти в документации производителя СУБД.

Каталоги (Oracle 11g)
Объект каталога  в Oracle определяет псевдоним для папки операционной системы. В нем 

находятся внешние файлы, которые Oracle может читать и записывать.

Более подробно о доступе к внешним файлам операционной системы написано 
в главе 14.

Синтаксис инструкции создания каталога следующий.

CREATE [OR REPLACE] DIRECTORY <имя_каталога>
AS <полный_путь>

Приведем пример.

CREATE DIRECTORY acme
AS 'C:\sqlbib\oracle acme';

После создания объекта каталога можно предоставить права чтения и записи в нем отдель-
ным пользователям.

GRANT READ ON DIRECTORY ACME TO SCOTT;
GRANT WRITE ON DIRECTORY ACME TO SCOTT;

О назначении привилегий доступа к объектам базы данных речь пойдет в главе 12.

Сводка по инструкции CREATE
В табл. 4.1 приведен полный список объектов, которые можно создать с помощью инструк-

ций CREATE в базах данных тройки ведущих производителей, а также предусмотренные в стан-
дарте SQL:2003. Некоторые из этих инструкций были подробно рассмотрены в настоящей гла-
ве, другие будут описаны в следующих главах. К примеру, инструкции CREATE USER, CREATE 
ROLE и CREATE PROFILE будут описаны в главе 12; а CREATE PROCEDURE, CREATE FUNCTION, 
CREATE PACKAGE и CREATE TRIGGER — в главе 14.

Многие инструкции создания объектов предназначены исключительно для администрато-
ров баз данных, поэтому их описания в настоящей книге вы не найдете — обратитесь за инфор-
мацией к документации производителя СУБД.

Таблица 4.1. Допустимые инструкции CREATE
Инструкция SQL:2003 Oracle 11g DB2 9.5 Microsoft SQL Server 2008

CREATE ALIAS Да
CREATE ASSEMBLY Да
CREATE ASSERTION Да
CREATE BUFFERPOOL Да
CREATE CAST Да

На заметку
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Инструкция SQL:2003 Oracle 11g DB2 9.5 Microsoft SQL Server 2008

CREATE CHARACTER SET Да
CREATE CLUSTER Да
CREATE COLLATION Да
CREATE CONTEXT Да
CREATE CONTROLFILE Да
CREATE DATABASE Да Да Да
CREATE DATABASE PARTITION GROUP

CREATE DATABASE LINK Да
CREATE DEFAULT Да
CREATE DIMENSION Да
CREATE DIRECTORY Да
CREATE DISKGROUP Да
CREATE DISTINCT TYPE Да
CREATE DOMAIN Да
CREATE EVENT MONITOR Да
CREATE EVENT NOTIFICATION Да
CREATE FOREIGN TABLE Да
CREATE FUNCTION Да Да Да
CREATE FUNCTION MAPPING Да
CREATE INDEX Да Да Да
CREATE INDEX EXTENSION Да
CREATE INDEXTYPE Да
CREATE JAVA Да
CREATE LIBRARY Да
CREATE MATERIALIZED VIEW Да
CREATE MATERIALIZED VIEW LOG Да
CREATE METHOD Да
CREATE MODULE Да
CREATE NICKNAME Да
CREATE OPERATOR Да
CREATE ORDERING Да
CREATE OUTLINE Да
CREATE PACKAGE Да Да
CREATE PACKAGE BODY Да
CREATE PFILE Да
CREATE PROCEDURE Да Да Да
CREATE PROFILE Да
CREATE QUEUE Да
CREATE ROLE Да Да
CREATE ROLLBACK SEGMENT Да
CREATE ROUTINE MAPPING Да
CREATE RULE Да
CREATE SCHEMA Да Да Да Да

Продолжение табл. 4.1
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Инструкция SQL:2003 Oracle 11g DB2 9.5 Microsoft SQL Server 2008

CREATE SECURITY LABEL COMPONENT Да
CREATE SECURITY LABEL Да
CREATE SECURITY POLICY Да
CREATE SEQUENCE Да Да Да
CREATE SERVER Да
CREATE SPFILE Да
CREATE STATISTICS Да
CREATE SYNONYM Да
CREATE TABLE Да Да Да Да
CREATE TABLESPACE Да Да
CREATE TABLE HIERARCHY Да
CREATE TEMPORARY TABLESPACE Да
CREATE TRANSFORM Да Да
CREATE TRANSLATION Да
CREATE TRIGGER Да Да Да Да
CREATE TYPE Да Да Да
CREATE TYPE BODY Да
CREATE TYPE MAPPING Да
CREATE USER Да Да Да
CREATE USER MAPPING Да
CREATE VIEW Да Да Да Да
CREATE WRAPPER Да

Резюме
Одно из определений базы данных гласит, что это “набор объектов и процедур манипули-

рования ими”. В реляционных базах данных объекты создаются либо с помощью инструкций 
или стандарта SQL:2003, либо расширений конкретной СУБД. Синтаксис инструкции CRE-
ATE <объект> порой достаточно сложен и зачастую относится к компетенции администратора 
базы данных. Тем не менее каждому пользователю нужно знать, как создаются объекты базы 
данных.

В настоящей главе были подробно описаны операции создания наиболее важных объектов 
базы данных: таблиц, индексов, представлений, материализованных представлений, синони-
мов, схем и последовательностей. Однако этот список не покрывает все объекты, которые мож-
но создать в СУБД с помощью языка SQL.

Наиболее важным объектом базы данных является таблица — логическая концепция хра-
нилища информации, реализованная в структуре базы данных. Таблицы могут быть посто-
янными и временными — от этого зависит их жизненный цикл в СУБД. Даже эта базовая 
концепция по-разному реализована в разных СУБД. Самые большие различия наблюдаются 
в синтаксисе инструкции CREATE создания временных таблиц; в сфере постоянных таблиц все 
производители СУБД ближе подошли к стандарту.

Индексы не определены в спецификациях стандарта SQL и скрыты от пользователей. 
Назначением индексов является ускорение извлечения данных из таблиц.

Окончание табл. 4.1
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Представление отличается от таблицы тем, что наполняется данными по требованию из 
базовых таблиц (исключение составляют только материализованные представления). Пред-
ставления определяются запросом SQL SELECT и зависят от таблиц, к которым обращается 
этот запрос. Представления используются для разных целей, которые были описаны в данной 
главе.

Синонимы заменяют собой длинные полные имена объектов и упрощают процесс написа-
ния и понимания инструкций.

Последовательности предназначены для генерации уникальных числовых значений, кото-
рые впоследствии могут быть использованы в разных целях. Чаще всего последовательности 
используются для генерации несмысловых первичных ключей.

Среди других объектов, упомянутых в настоящей главе, можно отметить такие: наборы 
символов, сопоставления, домены, пространства таблиц, файловые группы и ограничения.

Каждый производитель СУБД сам решает, какое подмножество объектов использовать 
в своей реализации. Некоторые из объектов стандарта могут быть не внедрены, в то же время 
модель может дополняться объектами, не предусмотренными стандартом. Синтаксис создания 
этих объектов также отличается в разных СУБД — в любом случае лучше сверяться с доку-
ментацией производителя.
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Îбъекты, создаваемые в базе данных, не высечены из 
камня. Возможность изменения объектов, реализо-

ванная в реляционных СУБД, еще раз доказывает превос-
ходство реляционной модели над другими концепциями. 
Все объекты базы данных можно без труда создавать, мо-
дифицировать и удалять. В конкретных реализациях СУБД 
существуют и дополнительные расширения, позволяющие 
модифицировать одну сущность, не затрагивая остальные.

В примерах главы учтены начальные этапы 
проектирования базы данных ACME, описан-
ные в главе 4. Следует отметить, что ограни-
чения в базе данных, которую вы, возможно, 
загрузили с веб-сайта книги, могут помешать 
успешному выполнению некоторых приведен-
ных в главе инструкций.

Таблицы 
Главным объектом базы данных является таблица. При 

идеальных условиях в структуре однократно созданной 
таблицы не пришлось бы ничего менять. К сожалению, на 
практике структурные изменения приходится вносить до-
статочно часто. Чаще всего первопричиной структурных 
изменений становятся новые правила бизнес-логики или 
изначально плохо продуманная модель базы данных (осо-
бенно в среде тестирования). Инструкция ALTER TABLE 
позволяет максимально быстро и безболезненно скоррек-
тировать определение таблицы. Для удаления таблицы из 
базы данных (как ее структуры, так и содержащихся в ней 
сведений) применяется инструкция DROP TABLE.

На заметку

В этой главе...

Таблицы

Индексы

Представления

Псевдонимы и синонимы

Схемы

Последовательности

Специфичные для 
реализаций объекты

Справочник по инструкциям 
ALTER и DROP

Изменение 

и удаление 

объектов СУБД

ГЛАВА 

5
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Инструкция ALTER TABLE
 В этом разделе будут описаны особенности реализации инструкции ALTER TABLE в разных 

СУБД и в стандарте SQL:2003.

SQL:2003
В стандарте SQL:2003 синтаксис инструкции ALTER TABLE определен следующим образом.

ALTER TABLE <имя_таблицы>
{[ADD [COLUMN] <определение_столбца>] |
  [ALTER [COLUMN] <имя_столбца> {
    SET DEFAULT <значение_по_умолчанию> |
      DROP DEFAULT |
      ADD <предложение_раздела> |
      DROP SCOPE <удаление_набора> |
      <изменение_параметров_столбца_идентичности>
  }
] |
  [DROP [COLUMN] <имя_столбца> RESTRICT | CASCADE] |
    [ADD <ограничение_таблицы>] |
    [DROP CONSTRAINT <имя_ограничения> RESTRICT | CASCADE]
};

В основу этой инструкции заложены операции добавления и удаления столбца или его зна-
чения по умолчанию, а также удаления ограничений таблицы. К тому же в стандарте SQL:2003 
разрешается изменять параметры столбца идентичности. При этом синтаксис инструкции 
не отличается от операции создания такого столбца.

[
  [START WITH <целое_число>]
  [INCREMENT BY <целое_число>]
  [MINVALUE <целое_число>]
  [MAXVALUE <целое_число>]
  [CYCLE | NO CYCLE]
]

Все формы инструкции ALTER TABLE, связанные с разделами, предназначены толь-
ко для ссылочных таблиц (REF).

Oracle 11g
Инструкция ALTER TABLE в Oracle имеет еще больше конструктивных элементов, чем 

CREA TE TABLE. В следующем синтаксисе учтены только те параметры, которые в контексте 
настоящей книги представляются наиболее важными.

ALTER TABLE [<квалификатор>.]<имя_таблицы>
{[<изменение_физических_атрибутов>] |
  [ADD <имя_столбца> <тип_данных> [<размер1>[,<размер2>]]
   [DEFAULT <значение_по_умолчанию>] [<ограничение_столбца>,...]
  ],... |
  [MODIFY <имя_столбца> <тип_данных> [<размер1>[,<размер2>]] |
    [DEFAULT <значение_по_умолчанию>] [NULL | NOT NULL]
 ],... |

На заметку
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  [DROP {COLUMN <имя_столбца> | (<имя_столбца>,...)}
    [CASCADE CONSTRAINTS]
  ] |
  [MODIFY CONSTRAINT <имя_ограничения> <состояние_ограничения>] |
    [ADD {PRIMARY KEY (<имя_столбца>,...) |
    UNIQUE (<имя_столбца>,...) |
    CONSTRAINT <имя_ограничения> <определение_ограничения>
  }
] |
  [DROP {PRIMARY KEY |
    UNIQUE (<имя_столбца>,...) |
    CONSTRAINT <имя_ограничения> [CASCADE]
}
] |
  [DISABLE | ENABLE {PRIMARY KEY |
    UNIQUE (<имя_столбца>,...) |
    CONSTRAINT <имя_ограничения> |
    ALL TRIGGERS |
    TABLE LOCK
}
] |
  [RENAME TO <новое_имя_таблицы>] |
    [MOVE [ONLINE] TABLESPACE <имя_пространства_таблиц>]
}

Изменение физических атрибутов

В инструкции Oracle ALTER TABLE можно изменить массу физических атрибутов таблицы. 
К примеру, если таблица была создана с неправильным пространством таблиц, это легко ис-
править. В следующем примере предполагается существование пространства таблиц DATA01.

ALTER TABLE SALESMAN
MOVE TABLESPACE DATA01;

В базе данных примеров ACME все объекты (в том числе и пользователь ACME) соз-
давались без явного определения пространства таблиц. Это значит, что все табли-
цы и индексы были созданы в существующем по умолчанию пространстве SYSTEM, 
если иное не было определено в предложении DEFAULT TABLESPACE при создании 
базы данных. Такой подход абсолютно неприемлем в производственной среде. Те-
перь вы знаете, как исправить ситуацию с помощью инструкции ALTER TABLE.

Более подробную информацию об изменении физических атрибутов таблиц можно полу-
чить в документации Oracle.

Добавление столбцов

Часто в таблицу нужно добавить столбец. К примеру, в базе данных ACME легко спра-
виться с ситуацией, когда некоторый заказчик имеет несколько телефонных номеров. А теперь 
представьте себе бизнес-правила, гласящие, что если у клиента или торгового представителя 
имеется несколько телефонов, необходимо некоторое средство, определяющее, какой из них 
является основным и каков его тип (домашний, служебный, мобильный и т.п.). Исходя из этого 
в таблицу PHONE нужно добавить 2 дополнительных столбца: PHONE_PRIMARY_S со значением 
по умолчанию Y и PHONE_CATEGORY_S. Также для поля PHONE_PRIMARY_S необходимо опре-
делить диапазон допустимых значений (Y и N). Эта задача запросто реализуется с помощью 
следующей инструкции:

На заметку

SQL. Bible, 2-ed.indb   161SQL. Bible, 2-ed.indb   161 07.09.2009   12:31:0707.09.2009   12:31:07



Часть II. Создание и модификация объектов базы данных162

ALTER TABLE PHONE
ADD PHONE_PRIMARY_S CHAR(1) DEFAULT 'Y'
  CHECK (PHONE_PRIMARY_S IN ('Y', 'N'))
ADD PHONE_CATEGORY_S CHAR(15);

Как видно из этого примера, Oracle позволяет с помощью всего одной инструкции ALTER 
TABLE добавить в таблицу несколько новых столбцов. Аналогичным образом можно избавить-
ся от нескольких лишних столбцов.

Если в существующую таблицу добавляется столбец, для которого задано значе-
ние по умолчанию, этим значением автоматически заполняется соответствующее 
поле каждой строки.

Модификация существующих столбцов

С помощью инструкции ALTER TABLE можно изменить тип данных существующего столб-
ца, увеличить или уменьшить его размер (для строк) или точность (для чисел). Также можно 
определить новое значение по умолчанию или добавить ограничение NOT NULL.

Однако существуют и некоторые ограничения. Уменьшить размер или точность столбца 
можно только в том случае, если он пуст (т.е. все его значения равны NULL). В то же время уве-
личить точность или размеры поля можно безо всяких ограничений (кроме налагаемых самим 
типом данных). Нельзя добавить ограничение NOT NULL, если в столбце содержится хотя бы 
одно неопределенное значение (NULL). Имеется также возможность изменения типа данных 
только на совместимый с существующим (к примеру, CHAR можно изменить на VARCHAR), если 
столбец не пуст. Для пустых столбцов ограничений выбора типа не существует.

С помощью предложения MODIFY в инструкции ALTER TABLE может быть добавле-
но только ограничение NOT NULL. Все остальные ограничения могут быть добав-
лены, уничтожены, изменены или отключены с помощью предложений ADD, DROP, 
DISABLE, ENABLE и MODIFY CONSTRAINT.

Рассмотрим несколько примеров. Столбец PHONE_CATEGORY_S был добавлен в таблицу 
PHONE с типом CHAR(15) (см. пример из предыдущего раздела). Однако этот тип уместен толь-
ко для случаев, когда заранее известно точное число символов потенциально хранимых строк; 
в противном случае лучше подходит тип VARCHAR2. Также предположим, что принято решение 
хранить в этом столбце до 20 символов и изменить его значение по умолчанию на BUSINESS 
(служебный телефон), которое будет применяться ко всем новым строкам; кроме того, в столб-
це PHONE_PRIMARY_S недопустимы неопределенные значения NULL.

Следующая инструкция полностью решит поставленную задачу.

ALTER TABLE PHONE
MODIFY PHONE_PRIMARY_S CHAR(1) NOT NULL
MODIFY PHONE_CATEGORY_S VARCHAR2(20) DEFAULT 'BUSINESS';

Эта инструкция работоспособна, поскольку при добавлении столбца PHONE_
PRIMARY_S было определено значение по умолчанию, так что неопределенных 
значений в нем не должно существовать. В отличие от приведенной в предыду-
щем разделе инструкции ALTER TABLE...ADD, инструкция ALTER TABLE...MODIFY 
не заполняет значением по умолчанию поля существующих строк.

Удаление столбцов таблицы

Теперь предположим, что бизнес-правила снова изменились, и потребность в ранее соз-
данных и модифицированных столбцах отпала. Следующая инструкция позволит удалить из 
таблицы PHONE столбцы PHONE_PRIMARY_S и PHONE_CATEGORY_S.

Совет

На заметку

На заметку
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ALTER TABLE PHONE
DROP (PHONE_PRIMARY_S, PHONE_CATEGORY_S);

При удалении столбца также удаляются и ассоциированные с ним ограничения 
и индексы. Если на удаляемый столбец существует ссылка внешнего ключа или 
ограничение ссылочной целостности, должно быть задано предложение CASCADE 
CONSTRAINTS, в противном случае Oracle выдаст сообщение об ошибке.

Изменение ограничений

Предложение MODIFY CONSTRAINT позволяет изменить существующие состояния ограни-
чений таблицы или столбца на INITIALLY IMMEDIATE или INITIALLY DEFERRED (предпола-
гается, что они создавались с ключевым словом DEFERRABLE). Если сравнить с примерами из 
главы 4, в данном случае имело бы смысл выполнение следующей команды после окончания 
загрузки данных.

ALTER TABLE SALESMAN
MODIFY CONSTRAINT chk_salesstatus INITIALLY IMMEDIATE;

Теперь режим работы ограничения не будет отличаться от неизбирательного. Это значит, 
что проверка ограничений будет выполняться после каждой инструкции DDL. Когда потребу-
ется выполнить загрузку других данных, будет уместно изменить режим работы ограничения 
с помощью следующей инструкции.

ALTER TABLE SALESMAN
MODIFY CONSTRAINT chk_salesstatus INITIALLY DEFERRED;

Создание новых ограничений

Как и в случае с созданием новых столбцов, в существующую таблицу может понадобиться 
добавить новые ограничения. Обычно повод для такого действия сходен с причинами добав-
ления нового столбца: новые бизнес-правила или изначально ущербный проект базы данных. 
К примеру, может оказаться, что код торгового представителя в таблице SALESMAN должен 
быть уникальным, или что в таблице товаров PRODUCT отсутствует первичный ключ. С этой 
задачей справятся следующие инструкции.

ALTER TABLE salesman
ADD CONSTRAINT uk_salesmancode UNIQUE (salesman_code_s);

ALTER TABLE product
ADD CONSTRAINT pk_productprim PRIMARY KEY (prod_id_n)

А вот примеры реализации ограничений ссылочной целостности для таблиц, созданных 
в предыдущей главе.

ALTER TABLE customer ADD CONSTRAINT fk_cust_payterms
FOREIGN KEY (cust_paytermsid_fn)
REFERENCES payment_terms (payterms_id_n);

ALTER TABLE customer ADD CONSTRAINT fk_cust_salesman
FOREIGN KEY (cust_salesmanid_fn)
REFERENCES salesman (salesman_id_n);

ALTER TABLE order_line ADD CONSTRAINT fk_ordline_ordhdr
FOREIGN KEY (ordline_ordhdrid_fn)
REFERENCES order_header (ordhdr_id_n);

На заметку
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ALTER TABLE order_line ADD CONSTRAINT fk_ordline_product
FOREIGN KEY (ordline_prodid_fn)
REFERENCES product (prod_id_n);

Полный список таблиц, индексов и ограничений базы данных ACME можно найти 
в приложении Б.

Удаление ограничений

Инструкция ALTER TABLE позволяет удалять ограничения столбца или таблицы. К примеру, 
для удаления только созданного ограничения уникальности подойдет следующая инструкция.

ALTER TABLE SALESMAN
DROP CONSTRAINT uk_salesmancode;

Включение и отключение ограничений

В некоторых ситуациях может потребоваться временное отключение действия ограничений.

ALTER TABLE SALESMAN
DISABLE CONSTRAINT chk_salesstatus;

Здесь загружаются данные...

ALTER TABLE SALESMAN
ENABLE CONSTRAINT chk_salesstatus;

Также существует возможность включения и отключения всех триггеров (об этих 
объектах базы данных читайте в главе 14), ассоциированных с конкретной та-
блицей с помощью предложения ENABLE | DISABLE ALL TRIGGERS. Иногда может 
потребоваться блокирование и разблокирование таблицы с помощью предложе-
ний ENABLE | DISABLE TABLE LOCK. Такие действия необходимы для временного 
предотвращения доступа пользователей к некоторой таблице с целью внесения 
изменений в ее структуру (добавления и удаления столбцов, изменения ограниче-
ний и умолчаний и т.п.).

Переименование таблиц

Изменить название таблицы можно с помощью предложения RENAME TO. К примеру, если 
вы решите, что название SALESMAN не политкорректно для таблицы торговых представителей 
(поскольку ими могут оказаться и женщины), его можно изменить на SALESPERSON с помощью 
следующей инструкции.

ALTER TABLE SALESMAN
RENAME TO SALESPERSON;

Только примите в расчет, что после такого действия все программы (включая хранимые 
процедуры, функции, пакеты и триггеры), обращавшиеся к таблице SALESMAN, перестанут ра-
ботать. В них придется внести изменения, связанные с переименованием таблицы, и заново 
скомпилировать.

Все инструкции DDL, выполняемые над таблицей, приводят к необходимости из-
менения отношений в базе данных, однако, в отличие от операции переимено-
вания таблицы, они будут автоматически перекомпилированы СУБД Oracle при 
первой ссылке на таблицу.

Дополнительная
информация

Совет

Совет
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Если оказалось, что изменение имени таблицы потребует слишком больших затрат време-
ни, лучше вернуть его обратно.

ALTER TABLE SALESPERSON
RENAME TO SALESMAN;

DB2 9.5
Инструкция ALTER TABLE в СУБД DB2 позволяет добавлять и удалять столбцы и ограниче-

ния, изменять длину и тип данных столбцов, а также свойств столбцов идентичности и общих 
параметров таблицы. Также допускается изменение физических атрибутов, защита таблицы 
и ее пространства от удаления и многое другое. Синтаксис этой инструкции следующий.

ALTER TABLE [<квалификатор>.]<имя_таблицы>
  [ADD COLUMN <определение_столбца>],... |
  [DROP COLUMN <имя_столбца> [CASCADE | RESTRICT]]
  [ALTER COLUMN [SET {DATA TYPE <новый_тип_данных> |
  [NOT NULL] DEFAULT <значение_по_умолчанию>}] |
  [DROP {IDENTITY | EXPRESSION | DEFAULT | NOT NULL}] |
    [SECURED WITH <имя_метки_защиты>]
  [DROP COLUMN SECURITY] |
    [GENERATED {ALWAYS | BY DEFAULT}] |
    [<параметры_столбца_идентичности>]
  ] |
  [ADD CONSTRAINT <определение_ограничения>] |
  [DROP {PRIMARY KEY |
  FOREIGN KEY | UNIQUE | CHECK | CONSTRAINT] <имя_ограничения>
}
] |
[{ADD | DROP} RESTRICT ON DROP] |
  [<физические_параметры>] |
  [SET SUMMARY AS {DEFINITION ONLY | <общее_определение_таблицы>}]

Добавление в таблицу нового столбца

Следующая инструкция позволит добавить в таблицу PHONE два новых столбца.

ALTER TABLE PHONE
ADD PHONE_PRIMARY_S CHAR(1) DEFAULT 'Y'
CHECK (PHONE_PRIMARY_S IN ('Y', 'N'))
ADD PHONE_CATEGORY_S CHAR(15)

Изменение существующих столбцов

Предложение SET DATA TYPE инструкции ALTER TABLE может быть использовано для 
изменения существующего типа данных столбца на другой, совместимый с ним, или для уве-
личения длины, точности или масштаба столбца. Уменьшение длины, точности и масштаба 
в DB2 не поддерживается.

Следующая инструкция предназначена для увеличения размера существующего столбца 
с VARCHAR(15) на VARCHAR(20).

ALTER TABLE CUSTOMER
ALTER COLUMN CUST_ALIAS_S SET DATA TYPE VARCHAR (20)

Представленная ниже инструкция также корректна.
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ALTER TABLE CUSTOMER
ALTER COLUMN CUST_ALIAS_S SET DATA TYPE CHARACTER (30)

В то же время следующая инструкция не будет выполнена, поскольку заданная длина столб-
ца меньше существующего.

ALTER TABLE CUSTOMER
ALTER COLUMN CUST_ALIAS_S SET DATA TYPE VARCHAR (10)

Можно применить к столбцу ограничение NOT NULL, однако в этом случае нужно также 
определить значение по умолчанию.

ALTER TABLE PHONE
ALTER COLUMN PHONE_PRIMARY_S SET NOT NULL
ALTER COLUMN PHONE_CATEGORY_S SET DEFAULT 'BUSINESS';

Последний пример сработает, поскольку для столбца PHONE_PRIMARY_S определено зна-
чение по умолчанию. Следует заметить, что данное правило не работает в обратном направле-
нии. Для столбца PHONE_CATEGORY_S можно определить значение по умолчанию, однако он 
не обязательно должен иметь ограничение NOT NULL.

Модификация параметров столбца идентичности

Существует возможность изменить параметры столбца идентичности. Предположим, что 
создана таблица PAYMENT_TERMS со столбцом идентичности PAYTERMS_ID_N (см. главу 4). 
Следующая инструкция изменит параметры столбца идентичности так, чтобы после достиже-
ния максимального значения 500 значение в цикле возвращалось к 100.

ALTER TABLE payment_terms
ALTER COLUMN payterms_id_n
SET CYCLE
SET MAXVALUE 500
RESTART WITH 100

Выполнение этой инструкции завершится неудачей, если PAYMENT_ID_N не созда-
вался как столбец идентичности.

Создание в существующей таблице новых ограничений

С помощью инструкции ALTER TABLE можно добавить ограничения PRIMARY KEY, UNIQUE 
и CHECK, а также ссылочной целостности.

ALTER TABLE product
ADD CONSTRAINT pk_productprim PRIMARY KEY (prod_id_n)

ALTER TABLE customer ADD CONSTRAINT fk_cust_payterms
FOREIGN KEY (cust_paytermsid_fn)
REFERENCES payment_terms (payterms_id_n)

ALTER TABLE customer ADD CONSTRAINT fk_cust_salesman
FOREIGN KEY (cust_salesmanid_fn)
REFERENCES salesman (salesman_id_n)

ALTER TABLE order_line ADD CONSTRAINT fk_ordline_ordhdr
FOREIGN KEY (ordline_ordhdrid_fn)
REFERENCES order_header (ordhdr_id_n)

На заметку
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ALTER TABLE order_line ADD CONSTRAINT fk_ordline_product
FOREIGN KEY (ordline_prodid_fn)
REFERENCES product (prod_id_n)

Удаление ограничений

Инструкция ALTER TABLE...DROP CONSTRAINT позволит удалить существующее огра-
ничение. К примеру, чтобы удалить только что созданное ограничение, можно применить сле-
дующую инструкцию.
ALTER TABLE SALESMAN
DROP CONSTRAINT uk_salescode

Изменение сводных параметров таблицы

Сводные параметры таблицы можно изменить. К примеру, если создана таблица ORDER-
LINE_SUMMARY (см. главу 4), следующая инструкция позволит изменить параметр INITIALLY 
DEFERRED REFRESH DEFERRED на DEFINITION ONLY.

ALTER TABLE orderline_summary
SET SUMMARY AS DEFINITION ONLY

Microsoft SQL Server 2008
Microsoft SQL Server позволяет изменить тип данных и порядок сопоставления в суще-

ствующих столбцах; вставлять новые и удалять старые столбцы; добавлять, удалять, включать 
и отключать ограничения, а также включать и отключать триггеры таблиц.

ALTER TABLE [<квалификатор>.]<имя_таблицы>
(
  [ALTER COLUMN <имя_столбца> <новый_тип_данных> ]
  [COLLATE <имя_сопоставления>] |
  [ADD <определение_столбца> [<ограничение_столбца>,...]] |
  [DROP COLUMN <имя_столбца>,...]
  [[WITH {CHECK | NOCHECK}] ADD CONSTRAINT
  <определение_ограничения>,...] |
  [DROP CONSTRAINT <имя_ограничения> [WITH ONLINE = {ON|OFF},...] |
  [{CHECK | NOCHECK} CONSTRAINT {ALL | <имя_ограничения>,...}] |
  [{ENABLE | DISABLE} TRIGGER {ALL | <имя_триггера>,...}]
)

Операции включения и отключения поддерживаются только для ограничений про-
верки и ссылочной целостности.

Добавление в таблицу нового столбца

Для добавления столбца в инструкции ALTER TABLE используется тот же синтаксис, что 
и для создания столбца в инструкции CREATE TABLE. При этом также могут быть указаны 
порядок сопоставления, значения по умолчанию, свойства идентичности и ограничения. Сле-
дующая инструкция добавляет в таблицу PHONE два новых столбца.

ALTER TABLE PHONE
ADD PHONE_PRIMARY_S CHAR(1) CONSTRAINT df_phoneprim DEFAULT 'Y'
CONSTRAINT chk_phoneprim
CHECK (PHONE_PRIMARY_S IN ('Y', 'N')),
PHONE_CATEGORY_S CHAR(15)

На заметку
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Модификация существующих столбцов

Правила модификации существующих столбцов в Microsoft SQL Server отличаются от дей-
ствующих в DB2 и Oracle. К примеру, невозможно изменить тип данных столбца, на котором 
основано ограничение, или задать для него значение по умолчанию. Также не удастся изменить 
столбцы с типами данных TEXT, NTEXT, IMAGE и TIMESTAMP. Существуют и некоторые другие 
ограничения; более подробно о них можно прочитать в документации к СУБД.

В то же время, в отличие от Oracle, можно уменьшить размер столбца, правда, только в том 
случае, если все существующие данные вписываются в новый размер и от данного столбца 
не зависят никакие другие объекты базы данных. К примеру, Microsoft SQL Server разрешит 
уменьшить размер столбца PHONE_TYPE_S c VARCHAR(20) до VARCHAR(10) и даже до VAR-
CHAR(5), поскольку самая длинная строка, хранимая в этом поле, имеет длину всего в пять 
символов. В то же время СУБД вернет ошибку при попытке уменьшить размер этого столбца 
до 4 символов.

Microsoft SQL Server аналогично ведет себя и с числовыми столбцами. Существует воз-
можность уменьшить масштаб, однако только до размера самого большого числа в столбце. 
Следующая инструкция изменит тип данных столбца ORDLINE_ORDQTY_N с INTEGER на NU-
MERIC(3).

ALTER TABLE ORDER_LINE
ALTER COLUMN ORDLINE_ORDQTY_N NUMERIC(3)

Однако попытка изменения типа на NUMERIC(2) завершится неудачей, поскольку самые 
большие числа в этом столбце могут превышать 100.

Удаление столбцов таблицы

Операция удаления столбцов в Microsoft SQL Server связана с большим числом ограни-
чений, чем в Oracle. К примеру, столбец не может быть удален, если он используется в огра-
ничениях или индексах, ассоциирован с некоторым значением по умолчанию или включен 
в правило. Следующая инструкция завершится ошибкой, так как столбец PHONE_PRIMARY_S 
используется в ограничении проверки CHK_PHONEPRIM, а также ассоциирован со значением по 
умолчанию.

ALTER TABLE_PHONE
DROP COLUMN PHONE_PRIMARY_S, PHONE_CATEGORY_S

Server: Msg 5074, Level 16, State 1, Line 1
The object 'df phoneprim' is dependent on column 'PHONE PRIMARY S'.
Server: Msg 5074, Level 16, State 1, Line 1
The object 'chk phoneprim' is dependent on column 'PHONE PRIMARY S'.
Server: Msg 4922, Level 16, State 1, Line 1
ALTER TABLE DROP COLUMN PHONE_PRIMARY_S failed because one or
more objects access this column.

В то же время следующая инструкция будет выполнена успешно, поскольку столбец PHONE_
CATEGORY_S не является предметом вышеупомянутых ограничений.

ALTER TABLE phone
DROP COLUMN phone_category_s

Создание и удаление ограничений

Синтаксис создания новых и удаления существующих ограничений в Microsoft SQL Server 
не отличается от используемого в Oracle и DB2.
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ALTER TABLE salesman
ADD CONSTRAINT uk_salesmancode UNIQUE (salesman_code_s);

ALTER TABLE SALESMAN
DROP CONSTRAINT uk_salesmancode;

Включение и отключение ограничений

Включать и отключать допускается только ограничения проверки и ссылочной целостно-
сти, например:

ALTER TABLE PHONE
NOCHECK CONSTRAINT chk_phoneprim

ALTER TABLE_PHONE
CHECK CONSTRAINT chk_phoneprim

Инструкция DROP TABLE
 Очевидно, что таблицы занимают физическое пространство, поэтому из соображений эф-

фективности их лучше удалять сразу же, как только необходимость в них отпала. Инструкция 
DROP TABLE работает практически одинаково в СУБД ведущей тройки производителей. Она 
высвобождает физическое пространство, занимаемое удаляемой таблицей, а также всеми ин-
дексами, с ней связанными. Из словаря базы данных удаляются определения таблицы, а также 
связанные с ней индексы, ограничения целостности и триггеров. Однако следует отметить, что 
в тройке ведущих СУБД все представления, ссылающиеся на удаляемую таблицу, становятся 
некорректными и подлежат изменению (точнее, удалению из них ссылок на данную таблицу) 
или ручному удалению из базы данных. Это несколько не согласуется со стандартом SQL:2003, 
который требует исключительно удаления всех объектов, ссылающихся на удаляемую таблицу, 
в том числе и представлений.

Инструкция DROP TABLE является частью языка DDL, поэтому необратима. В част-
ности, она подтверждается немедленно и не допускает отката операции (по край-
ней мере, так происходит в СУБД тройки крупнейших производителей, что не со-
гласуется со стандартом SQL:2003). Будьте крайне осторожны с этой инструкцией.

SQL:2003
Синтаксис инструкции DROP TABLE в стандарте SQL:2003 определен следующим образом.

DROP TABLE <имя_таблицы> [{CASCADE | RESTRICT}]

Если задан параметр CASCADE, все зависимые объекты базы данных (представления, огра-
ничения, триггеры и т.п.) также удаляются, равно как и все строки других таблиц, ссылающие-
ся на удаляемую.

Oracle 11g
В Oracle синтаксис удаления таблицы следующий.

DROP TABLE [<квалификатор>.]<имя_таблицы> [CASCADE CONSTRAINTS][PURGE];

Необязательное предложение CASCADE CONSTRAINTS позволяет удалить таблицу вместе 
со всеми ее ограничениями ссылочной целостности. При отсутствии этого предложения и на-

Внимание!
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личии в таблице ограничений ссылочной целостности Oracle сгенерирует ошибку, и таблица 
удалена не будет.

SQL> DROP TABLE CUSTOMER;
DROP TABLE CUSTOMER
*
ERROR at line 1:
ORA-02449: unique/primary keys in table referenced by foreign keys

Ошибка в данном случае была вызвана тем, что на таблицу CUSTOMER ссылаются таблицы 
ADDRESS, PHONE и ORDER_HEADER (ограничения FK_ADDR_CUST, FK_PHONE_CUST и FK_ORD-
HDR_CUSTOMER). Для удаления этой таблицы и перечисленных ограничений следовало бы ис-
пользовать такую инструкцию.

SQL> DROP TABLE customer CASCADE CONSTRAINTS;
Table dropped.

Параметр PURGE позволяет за одну операцию удалить таблицу и освободить ее место в про-
странстве таблиц. Другими словами, в данном случае таблица и связанные с ней объекты пред-
варительно не помещаются в корзину.

В версии Oracle 11g была представлена так называемая  корзина — таблица в сло-
варе данных, содержащая информацию об удаленных таблицах, ограничениях, 
индексах и т.д. Эта концепция сходна с используемой в Microsoft Windows — 
у пользователя остается возможность найти удаленные объекты и восстановить 
их в прежнем виде. Разумеется, до тех пор, пока корзина не будет очищена.

DB2 9.5
В DB2 синтаксис инструкции удаления таблицы следующий.

DROP TABLE [<квалификатор>.]<имя_таблицы>

В дополнение ко всем уже упомянутым объектам (индексам, триггерам и ограничениям), 
вместе с таблицей удаляются и все сводные таблицы, на нее ссылающиеся, а также все соот-
ветствующие ограничения ссылочной целостности.

db2 => DROP TABLE customer
DB20000I The SQL command completed successfully.

Такое непростительное поведение СУБД может стать причиной непреднамеренной потери 
данных, так что будьте предельно бдительны при удалении таблиц в DB2.

Microsoft SQL Server 2008
Синтаксис Microsoft SQL Server 2008 предоставляет возможность удаления в одной ин-

струкции нескольких таблиц.

DROP TABLE [<квалификатор>.]<имя_таблицы>,...

В отличие от Oracle, Microsoft SQL Server не позволяет удалять таблицу, на столбцы кото-
рой существуют ссылки внешних ключей, так что в данном случае придется предварительно 
удалять ограничения ссылочной целостности. В качестве альтернативы можно в одной ин-
струкции DROP удалить и ссылки, и саму таблицу; при этом таблица в инструкции должна 
быть упомянута первой.

На заметку
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Индексы
 Индексы невидимы большинству пользователей базы данных, поэтому обычно потребность 

в их изменении не возникает. Иногда проще удалить индекс и создать вместо него другой, чем 
изменить существующий. Для удаления индексов используется инструкция DROP INDEX.

Инструкция ALTER INDEX
 Так как эта инструкция вообще не входит в стандарт SQL:2003, каждый из производителей 

СУБД реализовал ее по-своему.

Oracle 11g
Не будем сильно углубляться в детали инструкции ALTER INDEX; за получением допол-

нительной информации лучше обратиться к документации Oracle. Сконцентрируем внимание 
только на нескольких предложениях, которые касаются тематики настоящей книги.

ALTER INDEX <имя_индекса>
{[RENAME TO <новое_имя>] |
 [REBUILD TABLESPACE <имя_пространства_таблиц>]
};

Переименование индексов

Предложение RENAME может оказаться полезным, если индексы изначально создавались 
с именами, сгенерированными системой (т.е. при создании объекта явно не было указано имя). 
В качестве примера предположим, что таблица SALESMAN создавалась с помощью следующей 
инструкции.

CREATE TABLE salesman
(
   salesman_id_n NUMBER PRIMARY KEY,
   salesman_code_s VARCHAR2(2) UNIQUE,
   salesman_name_s VARCHAR2(50) NOT NULL,
   salesman_status_s CHAR(1) DEFAULT 'Y',
   CONSTRAINT chk_salesstatus CHECK
      (salesman_status_s in ('N', 'Y'))
);

Oracle автоматически создаст индексы по столбцам SALESMAN_ID_N и SALESMAN_CODE_S 
(индексы всегда автоматически создаются по первичным ключам и столбцам с уникальными 
значениями). Однако имена этих индексов будут крайне малоинформативными — нечто вро-
де SYS_C003521 и SYS_C003522. Если в базе данных существуют некоторые соглашения об 
именовании, похожие на описанные в приложении Б для базы данных ACME, имена индексов 
придется изменить.

ALTER INDEX SYS_C003521
RENAME TO IDX_SALESMAN_ID;

ALTER INDEX SYS_C003522
RENAME TO IDX_SALESMAN_CODE;
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Воссоздание индексов в другом пространстве таблиц

При создании индексов в Oracle часто допускается ошибка — они создаются в неверном 
пространстве таблиц. С индексами она происходит чаще, чем с таблицами, так как Oracle 
не предлагает значения по умолчанию для пространства таблиц индексов. Все физические 
объек ты (в том числе и индексы) по умолчанию создаются в пространстве таблиц, назначен-
ном по умолчанию для данных. Такой режим работы не всегда допустим, особенно в произ-
водственной среде, где данные и индексы часто размещаются на разных физических устрой-
ствах (жестких дисках). Создание индекса в неверном пространстве таблиц может негативно 
сказаться на производительности базы данных.

Для решения этой проблемы можно воспользоваться инструкцией ALTER INDEX.

ALTER INDEX IDX_SALESMAN_ID
REBUILD TABLESPACE INDEX01;

ALTER INDEX IDX_SALESMAN_CODE
REBUILD TABLESPACE INDEX01;

В представленном примере предполагается существование пространства таблиц 
INDEX01.

DB2 9.5
Синтаксис инструкции ALTER INDEX в DB2 предлагает возможность изменения характери-

стик хранилища, добавления индексных столбцов, изменения кластеризации и др. Ее общий 
синтаксис следующий.

ALTER INDEX {ADD COLUMN (<имя_столбца> {ASC | DESC}) |
  [NOT] CLUSTER |
  [NOT] PADDED |
  <параметры_хранения> |
  <параметры_подключения> |
  <характеристики_обновления>

Microsoft SQL Server 2008
Синтаксис инструкции ALTER TABLE в Microsoft SQL Server 2008 позволяет перестроить, 

реорганизовать и отключить существующие индексы, а также изменить некоторые их настрой-
ки.

ALTER INDEX {<имя_индекса> | ALL } ON <объект>
{
  REBUILD <параметры_перестройки> |
  REORGANIZE <параметры_реорганизации> |
  DISABLE |
  SET (<параметр_индекса>,...)
}

В следующем примере продемонстрировано, как отключить индекс idx_cust_name_als.

ALTER INDEX idx_cust_name_als
ON customer
DISABLE

На заметку
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Инструкция DROP INDEX
 Аналогично инструкции DROP TABLE, инструкция DROP INDEX высвобождает все отведен-

ное для индекса пространство и удаляет из информационной схемы базы данных определение 
индекса. С помощью инструкции DROP INDEX нельзя удалить индекс, созданный для ограниче-
ния первичного ключа или уникальности, вместо этого придется воспользоваться инструкцией 
ALTER TABLE...DROP CONSTRAINT.

Об информационной схеме базы данных читайте в главе 13.

Oracle 11g
Синтаксис инструкции удаления индекса в Oracle 11g следующий.

DROP INDEX [<квалификатор>.]<имя_индекса>;

В приведенном ниже примере первая инструкция вернет ошибку, поскольку PK_ORDH-
DRPRIM является первичным ключом таблицы ORDER_HEADER, но вторая отработает отлично.

SQL> DROP INDEX pk_ordhdrprim;
DROP INDEX pk_ordhdrprim
*
ERROR at line 1:
ORA-02429: cannot drop index used for enforcement of
unique/primary key

SQL> DROP INDEX idx phone cust;
Index dropped.

Когда индекс удален, все объекты, зависимые от него в связанной таблице, переводятся 
в ошибочное состояние.

DB2 9.5
В DB2 9.5 используется тот же синтаксис, что и в Oracle.

DROP INDEX [<квалификатор>.]<имя_индекса>

Допустим, что нужно удалить индекс IDX_PHONE_CUST по столбцу PHONE_CUSTID_FN та-
блицы PHONE (предполагается существование триггера).

DROP INDEX idx_phone_cust

В DB2 становятся недействительными пакеты, зависимые от удаляемого индекса.

Microsoft SQL Server 2008
В синтаксисе Microsoft SQL Server требуется указание не только имени самого удаляемого 

индекса, но и проиндексированного столбца.

DROP INDEX <имя_индекса> ON <объект> [,...]

Приведем пример (предполагается существование индекса IDX_PHONE_CUST).

DROP INDEX idx_phone_cust ON phone

Дополнительная
информация
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С помощью инструкции DROP INDEX можно удалить несколько индексов, при этом 
их имена должны быть разделены запятыми.

Представления 
Представления могут быть изменены или удалены с помощью инструкций ALTER VIEW 

и DROP VIEW соответственно.

Инструкция ALTER VIEW
 В Oracle 11g, DB2 и Microsoft SQL Server определена инструкция ALTER VIEW, но ее син-

таксис и функциональность несколько различается.

В стандарте SQL:2003 не определена спецификация ALTER VIEW, однако, возмож-
но, в будущем она войдет в стандарт.

Oracle 11g
Два основных назначения инструкции ALTER VIEW — это перекомпиляция представлений, 

ставших некорректными вследствие удаления таблиц, а также добавление, модификация и уда-
ление ограничений представлений. Синтаксис этой инструкции следующий.

ALTER VIEW [<квалификатор>.]<имя_представления>
{[COMPILE] |
 [ADD CONSTRAINT <определение_ограничения_представления>] |
 [MODIFY CONSTRAINT <имя_ограничения>] |
 [DROP {CONSTRAINT <имя_ограничения> | PRIMARY KEY}]
};

К примеру, может потребоваться перекомпиляция представления V_FAX_NUMBER после мо-
дификации связанной с ним таблицы PHONE.

ALTER VIEW v_fax_number
COMPILE;

Совсем необязательно перекомпилировать представления Oracle после видоиз-
менения связанных с ними таблиц. Ставшие некорректными представления будут 
автоматически перекомпилированы после обращения к ним в коде SQL. Основной 
причиной ручной перекомпиляции представлений является повышение произво-
дительности.

В следующем примере к представлению V_CONTACT_LIST добавляется ограничение 
UNIQUE.

ALTER VIEW v_contact_list
ADD CONSTRAINT vpk_contactlist UNIQUE (name, phone_number)
DISABLE;

Для удаления этого ограничения можно использовать следующую инструкцию.

ALTER VIEW v_contact_list
DROP CONSTRAINT vpk_contactlist;

Совет

На заметку

На заметку
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Инструкция Oracle ALTER VIEW не позволяет изменить определение представ-
ления. Если нужно добавить в представление столбцы или удалить их из него, 
изменить типы данных или связанный запрос, следует использовать инструкции 
CREATE VIEW или REPLACE VIEW (или, в качестве альтернативы, DROP VIEW и CRE-
ATE VIEW).

DB2 9.5
В DB2 инструкция ALTER VIEW позволяет изменить столбец ссылочного типа, чтобы до-

бавить новый набор. К тому же можно определить, следует ли использовать представление для 
оптимизации запросов, его включающих.

ALTER VIEW <имя_представления>
{
   ALTER [COLUMN] <имя_столбца> ADD SCOPE <идентификатор> |
   { ENABLE | DISABLE} QUERY OPTIMIZATION
}

Эта функциональность выходит за рамки книги.

Microsoft SQL Server 2008
Инструкция ALTER VIEW в Microsoft SQL Server позволяет изменить столбцы представле-

ния, связанные инструкции отбора, а также другие параметры представления, не затрагивая 
зависимые объекты базы данных и не изменяя разрешения (что и отличает эту инструкцию от 
комбинации DROP VIEW и CREATE VIEW). Ее синтаксис практически не отличается от CREATE 
VIEW.

ALTER VIEW [<квалификатор>.]<имя_представления>
[(<имя_столбца>,...)]
[WITH {ENCRYPTION|SCHEMABINDING|VIEW METADATA}]
AS <инструкция_SELECT>
[WITH CHECK OPTION]

Инструкция DROP VIEW
 Инструкция DROP VIEW позволяет удалить из системного каталога определение представ-

ления. Все зависимые объекты становятся некорректными.

SQL:2003
В стандарте SQL:2003 представление рассматривается как частный случай таблицы, так 

что синтаксис инструкции DROP VIEW идентичен синтаксису DROP TABLE.

DROP VIEW <имя_представления> [ {CASCADE | RESTRICT} ]

Oracle 11g
Синтаксис инструкции DROP VIEW в Oracle 11g следующий.

DROP VIEW имя_представления [CASCADE CONSTRAINTS];

Приведем пример.

DROP VIEW v_phone_number;

На заметку
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Необязательное предложение CASCADE CONSTRAINTS предназначено для удаления всех 
ограничений ссылочной целостности, которые связаны с первичным и уникальными ключами 
представления. (См. информацию по инструкции DROP TABLE в Oracle в одном из предыдущих 
разделов.)

DB2 9.5
В DB2 используется следующий синтаксис.

DROP VIEW [<квалификатор>.]<имя_представления>

Microsoft SQL Server 2008
С помощью инструкции DROP VIEW в Microsoft SQL Server 2008 можно удалить несколько 

представлений.

DROP VIEW <имя_представления> [,...]

Следующая инструкция предназначена для удаления трех представлений: V_PHONE_NUM-
BER, V_CUSTOMER_TOTALS и V_WILEBESS_ORDERS.

DROP VIEW v_phone_number, v_customer_totals, v_wilebess_orders
GO

Псевдонимы и синонимы
В Oracle и DB2 модифицировать псевдонимы и синонимы невозможно. При необходимости 

изменить псевдоним (синоним) нужно удалить его и создать заново с помощью инструкций 
DROP SYNONYM (ALIAS) и CREATE SYNONYM (ALIAS).

Oracle 11g
Синтаксис удаления синонима в Oracle следующий . 

DROP [PUBLIC] SYNONYM <имя_синонима> [FORCE];

Если синоним, который нужно удалить, создан как публичный, в инструкции следует ис-
пользовать ключевое слово PUBLIC. К примеру, следующая инструкция удаляет публичный 
синоним SHIPMENT, созданный в предыдущей главе.

DROP PUBLIC SYNONYM SHIPMENT;

Oracle не делает недействительными объекты, на которые ссылается удаленный синоним, 
за исключением материализованных представлений.

DB2 9.5
Синтаксис удаления псевдонима в DB2 следующий.  

DROP ALIAS <имя_псевдонима>

Приведем пример.
DROP ALIAS SHIPMT

Все таблицы, представления и триггеры, которые ссылаются на удаленный псевдоним, ста-
новятся недействительными.
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Microsoft SQL Server 2008
В Microsoft SQL Server синтаксис инструкции практически такой же, как в Oracle.

DROP SYNONYM <имя_синонима>

Схемы 
В стандарте SQL:2003 не определена спецификация ALTER SCHEMA, однако она может 

появиться в будущем. Инструкция DROP SCHEMA  уже определена в этом стандарте. В СУБД 
Oracle не обозначен синтаксис удаления и изменения определения схемы; в DB2 допускается 
удаление схем, но не поддерживается их изменение; в Microsoft SQL Server определен синтак-
сис инструкций ALTER SCHEMA и DROP SCHEMA.

SQL:2003
В стандарте SQL:2003 определен следующий синтаксис инструкции удаления схемы.

DROP SCHEMA <имя_схемы> [CASCADE | RESTRICT]

При использовании в инструкции ключевого слова RESTRICT схема будет очищена. Слово 
CASCADE указывает на удаление также и всех объектов схемы.

DB2 9.5
В DB2 определен следующий синтаксис удаления схемы.

DROP SCHEMA <имя_схемы> RESTRICT

Перед удалением схемы из базы данных ее следует очистить (т.е. в ней не должно быть опре-
делено ни одного объекта). Следующая инструкция завершится неудачей, если предваритель-
но не удалить таблицы ACMETEST.ADDRESS и ACMETEST.SALESMAN (см. примеры из главы 4).

DROP SCHEMA acmetest RESTRICT

The object type «SCHEMA» cannot be dropped because there is an object
«ACMETEST.ADDRESS» of type «TABLE» which depends
on it. SQLSTATE=42893

В то же время следующий пакет инструкций будет выполнен успешно.

DROP TABLE ACMETEST.ADDRESS
DB20000I The SQL command completed successfully.

DROP TABLE ACMETEST.SALESMAN
DB20000I The SQL command completed successfully.

DROP SCHEMA acmetest RESTRICT
DB20000I The SQL command completed successfully.

Microsoft SQL Server 2008
В Microsoft SQL Server инструкция ALTER SCHEMA  может быть использована для переме-

щения объектов между схемами одной и той же базы данных.
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ALTER SCHEMA <имя_схемы>
TRANSFER <имя_другой_схемы>.<имя_объекта>

Для примера предположим, что существует схема TEST (см. пример из предыдущего раз-
дела). В этом случае следующая инструкция перенесет таблицу PHONE из схемы ACME в схему 
TEST.

ALTER SCHEMA TEST
TRANSFER acme.phone

Синтаксис удаления пустой схемы следующий:

DROP SCHEMA <имя_схемы>

Приведем пример:

DROP SCHEMA TEST

В предыдущем примере предполагается, что схема TEST пуста — другими слова-
ми, таблицы ADDRESS, PHONE и SALESMAN были предварительно из нее удалены.

Последовательности 
Последовательности могут быть модифицированы или удалены в Oracle и DB2. В стандарте 

SQL:2003 также определены спецификации для изменения и удаления последовательностей.

Инструкция ALTER SEQUENCE
 Практически все параметры, которые используются в инструкции CREATE SEQUENCE, мо-

гут быть использованы и в ALTER SEQUENCE.

SQL:2003
Инструкция ALTER SEQUENCE позволяет изменить шаг приращения последовательности, 

максимальное и минимальное значения и параметр цикличности генератора последователь-
ности.

ALTER SEQUENCE <имя_последовательности>
[START WITH <начальное_значение>]
[INCREMENT BY <шаг_приращения>]
[MAXVALUE <максимальное_значение> | NOMAXVALUE]
[MINVALUE <минимальное_значение> | NOMINVALUE]
[CYCLE | NOCYCLE]

Oracle 11g
В Oracle можно изменить в существующей последовательности шаг приращения, мини-

мальное и максимальное значения, кэшированные числа и ее режим. Единственное предложе-
ние, которое нельзя использовать в инструкции ALTER SEQUENCE, — это START WITH.

ALTER SEQUENCE [<квалификатор>.]<имя_последовательности>
[INCREMENT BY <шаг_приращения>]
[MAXVALUE <максимальное_значение> | NOMAXVALUE]
[MINVALUE <минимальное_значение> | NOMINVALUE]

На заметку
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[CYCLE | NOCYCLE ]
[CACHE <значение> | NOCACHE]
[ORDER | NOORDER]

В следующей инструкции к последовательности MY_SEQUENCE4 применяются следующие 
изменения: она лишается максимального значения и цикличности.

ALTER SEQUENCE my_sequence4
INCREMENT BY 1
NOMAXVALUE
NOCYCLE;

DB2 9.5
В DB 2, среди прочего, разрешается перезапустить последовательность, изменить в ней шаг 

приращения (только для будущих значений), установить или устранить минимальное и макси-
мальное значения, а также изменить число кэшируемых значений.

ALTER SEQUENCE <имя_последовательности>
[RESTART WITH <начальное_значение>]
[INCREMENT BY <шаг_приращения>]
[MAXVALUE <максимальное_значение> | NOMAXVALUE]
[MINVALUE <минимальное_значение> | NOMINVALUE]
[CYCLE | NOCYCLE ]
[CACHE <значение> | NOCACHE]
[ORDER | NOORDER]

Приведем пример.

ALTER SEQUENCE my_sequence4
RESTART WITH 1
INCREMENT BY 1
NOMAXVALUE
NOCYCLE;

Инструкция DROP SEQUENCE
 Последовательность можно удалить с помощью инструкции DROP SEQUENCE.

SQL:2003
Стандарт SQL:2003 содержит ключевые слова CASCADE и RESTRICT.

DROP SEQUENCE <имя_последовательности> [CASCADE | RESTRICT]

Когда задан параметр RESTRICT, последовательность не может быть удалена, если на нее 
существует ссылка из триггера или процедуры базы данных.

Триггеры и процедуры рассматриваются в главе 14.

Oracle 11g
Синтаксис инструкции DROP SEQUENCE в Oracle следующий.

DROP SEQUENCE [<квалификатор>.]<имя_последовательности>;

Дополнительная
информация
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Не существует никаких зависимостей, т.е. никакой объект базы данных не может помешать 
удалить последовательность, и при этом никакой объект не станет недействительным. В сле-
дующей инструкции удаляется последовательность MY_SEQUENCE1.

DROP SEQUENCE my_sequence1;

DB2 9.5
Синтаксис DB2 не сильно отличается от Oracle. Единственным отличием является обяза-

тельное наличие ключевого слова RESTRICT в конце инструкции.

DROP SEQUENCE <имя_последовательности> RESTRICT

Следующая инструкция является эквивалентом примера из раздела для Oracle.

DROP SEQUENCE my_sequence2 RESTRICT

Специфичные для реализаций объекты
В этом разделе будет показано, как изменять и удалять некоторые специфичные для кон-

кретных реализаций СУБД объекты, о создании которых речь шла в главе 4.

Домены (SQL:2003)
Синтаксис операции изменения домена следующий.  

ALTER DOMAIN <имя_домена>
[SET <предложение_для_умолчания> | DROP DEFAULT]
[ADD <ограничение_домена> | DROP CONSTRAINT <имя_ограничения>,...]

Для удаления домена используется следующий синтаксис:

DROP DOMAIN <имя_домена> [CASCADE | RESTRICT]

Наборы символов (SQL:2003)
Наборы символов изменениям не подлежат, в то же время из базы данных их можно уда-

лить с помощью следующей инструкции.  

DROP CHARACTER SET <имя_набора_символов>

Сопоставления (SQL:2003)
Операция изменения порядка сопоставления не определена, в то же время синтаксис ин-

струкции удаления следующий.  

DROP COLLATION <имя_сопоставления> [CASCADE | RESTRICT]

Пространства таблиц
Как в Oracle, так и в DB2 можно изменять и удалять существующие пространства таблиц.
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Инструкция ALTER TABLESPACE
 Существует несколько вариантов модификации пространств таблиц.

Oracle 11g

Чаще всего требуется добавить в существующее пространство таблиц новый файл, объеди-
нить свободные области, блокировать и разблокировать пространство для операции резерви-
рования и изменить его имя.

ALTER TABLESPACE <имя_пространства_таблиц>
{
 ADD DATAFILE <имя_и_путь_к_файлу> SIZE размер {[K|M|G|T|P|E]}|
 COALESCE |
 {BEGIN | END} BACKUP |
 {ONLINE | OFFLINE} |
 RENAME TO <новое_имя_пространства_таблиц>
;

В следующей инструкции в пространство таблиц DATA01 добавляется новый 1-мегабайт-
ный файл C:\oracle\ora92\oradata\acme\data01.dbf (предполагается наличие у пользо-
вателя соответствующих привилегий).

ALTER TABLESPACE DATA01
ADD DATAFILE 'C:\oracle\ora92\oradata\acme\data01.dbf SIZE 1M';

В Oracle в инструкции ALTER TABLESPACE допустимо множество и других параме-
тров, однако они в основном рассчитаны на администратора базы данных и поэто-
му не рассматриваются в настоящей книге.

DB2 9.5

Аналогично Oracle, инструкция ALTER TABLESPACE в DB2 предназначена в основном для 
администраторов баз данных. К примеру, в пространство, созданное с помощью параметра 
MANAGED BY DATABASE, можно добавить контейнер или увеличить его размер.

Из главы 4 вы уже знаете, что там, где в Oracle и DB2 используются пространства 
таблиц, в Microsoft SQL Server 2008 определяются файловые группы. Инструкция 
ALTER DATABASE...ADD FILE также рассматривалась в главе 4.

Инструкция DROP TABLESPACE
 Эта инструкция рассчитана в основном на администраторов баз данных, которые имеют 

привилегии на удаление существующих пространств таблиц. Не забывайте, что при удалении 
пространства таблиц уничтожаются и все содержащиеся в нем объекты, так что будьте осто-
рожны.

Oracle 11g

В Oracle в инструкции DROP TABLESPACE допустимо несколько параметров.

DROP TABLESPACE <имя_пространства_таблиц>
[INCLUDING CONTENTS [AND DATAFILES]]
[CASCADE CONSTRAINTS];

На заметку

На заметку
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Если нужно удалить пространство таблиц, в котором содержатся объекты, следует ис-
пользовать параметр INCLUDING CONTENTS, в противном случае Oracle сгенерирует ошибку. 
По умолчанию операционные файлы не удаляются, если они принадлежат “управляемому сло-
варем” пространству таблиц; если все-таки нужно их удалить вручную, используйте в инструк-
ции предложение AND DATAFILES. Если нужно удалить ограничения ссылочной целостности, 
связывающие таблицы внутри и вне удаляемого пространства, используйте параметр CASCADE 
CONSTRAINTS.

Если пространство таблиц “управляется локально”, использование предложения 
AND DATAFILES не обязательно — файлы операционной системы будут удалены 
автоматически.

DB2 9.5

Синтаксис инструкции DROP TABLESPACE в DB2 следующий.

DROP TABLESPACE[S] <имя_пространства_таблиц>,...

В одной инструкции DROP TABLESPACE можно удалить несколько пространств таблиц. 
Все файлы в пространстве имен, управляемые системой, будут удалены, однако контейнеры, 
созданные пользователем, не удаляются. Также, пространство таблиц не будет удалено, если 
какая-либо из его таблиц определена с параметром RESTRICT ON DROP.

Материализованные представления (Oracle 11g) 
Инструкция ALTER MATERIALIZED VIEW имеет множество параметров, однако большин-

ство из них предназначено для администраторов баз данных, поэтому они не будут описаны в 
настоящей книге. Для удаления из базы данных материализованного представления использу-
ют следующий синтаксис. 

DROP MATERIALIZED VIEW <имя_материализованного_представления>
  [PRESERVE TABLE];

При использовании предложения PRESERVE TABLE таблица контейнера материализованно-
го представления и ее содержимое сохраняется в виде реляционной таблицы с именем удален-
ного материализованного представления. К примеру, после выполнения следующей инструкции 
материализованное представление TEST2 перестанет существовать в базе данных; вместо него 
появится таблица TEST2 со всеми данными удаленного материализованного представления.

DROP MATERIALIZED VIEW TEST2 PRESERVE TABLE;

Ссылки базы данных (Oracle 11g)
Ссылки базы данных нельзя модифицировать. Чтобы удалить ссылку базы данных, исполь-

зуют следующую инструкцию. 

DROP [PUBLIC] DATABASE LINK <ссылка_на_базу_данных>;

Каталоги (Oracle 11g) 
Каталоги Oracle не могут быть модифицированы. Синтаксис инструкции удаления каталога 

следующий.

DROP DIRECTORY <имя_каталога>;

На заметку
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Приведем пример.

DROP DIRECTORY ACME;

В приведенном выше примере инструкции DROP DIRECTORY на самом деле не уда-
ляется фактический каталог операционной системы — просто удаляется ссылка 
Oracle на этот каталог, а также ассоциированные с ним привилегии.

Справочник по инструкциям 

ALTER и DROP
В табл. 5.1 представлен полный список объектов, которые можно изменять в СУБД трех 

крупнейших производителей с помощью инструкции ALTER.

Таблица 5.1. Допустимые инструкции ALTER

Инструкция SQL:2003 Oracle 11g DB2 9.5

Microsoft SQL 

Server 2008

ALTER ASSEMBLY Да
ALTER BUFFERPROOF Да
ALTER CLUSTER Да
ALTER DATABASE Да Да Да
ALTER DIMENSION Да
ALTER DOMAIN Да
ALTER FUNCTION Да Да Да
ALTER INDEX Да Да Да
ALTER INDEXTYPE Да
ALTER JAVA Да
ALTER MATERIALIZED VIEW Да
ALTER MATERIALIZED VIEW LOG Да
ALTER METHOD Да
ALTER NICKNAME Да
ALTER OUTLINE Да
ALTER PACKAGE Да
ALTER PACKAGE BODY Да
ALTER PROCEDURE Да Да Да
ALTER PROFILE Да
ALTER RESOURCE COST Да
ALTER QUEUE Да
ALTER ROLE Да
ALTER ROLLBACK SEGMENT Да
ALTER ROUTINE Да
ALTER SCHEMA Да Да
ALTER SEQUENCE Да Да Да
ALTER SERVER Да

На заметку
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Инструкция SQL:2003 Oracle 11g DB2 9.5

Microsoft SQL 

Server 2008

ALTER SESSION Да
ALTER SPFILE Да
ALTER SYNONYM Да
ALTER SYSTEM Да
ALTER TABLE Да Да Да Да
ALTER TABLESPACE Да Да
ALTER TRANSFORM Да Да
ALTER TRANSLATION Да
ALTER TRIGGER Да Да Да
ALTER TYPE Да Да Да
ALTER TYPE BODY Да
ALTER USER Да Да Да
ALTER USER MAPPING Да
ALTER VIEW Да Да Да Да
ALTER WRAPPER Да
ALTER XSROBJECT Да

В табл. 5.1 представлен полный список объектов, которые можно удалять с помощью инст-
рукции DROP.

Таблица 5.2. Допустимые инструкции DROP

Инструкция SQL:2003 Oracle 11g DB2 9.5

Microsoft SQL 

Server 2008

DROP ALIAS Да
DROP ASSEMBLY Да
DROP ASSERTION Да
DROP BUFFERPOOL Да
DROP CHARACTER SET Да
DROP CLUSTER Да
DROP COLLATION Да
DROP CONTEXT Да
DROP DATABASE Да Да
DROP DATABASE LINK Да
DROP DATABASE PARTITION 
GROUP

Да

DROP DEFAULT Да
DROP DIMENSION Да
DROP DIRECTORY Да
DROP DISTINCT TYPE Да
DROP DOMAIN Да
DROP EVENT MONITOR Да
DROP EVENT NOTIFICATION Да
DROP FUNCTION Да Да Да

Окончание табл. 5.1
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Инструкция SQL:2003 Oracle 11g DB2 9.5

Microsoft SQL 

Server 2008

DROP FUNCTION MAPPING Да
DROP INDEX Да Да Да
DROP INDEX EXTENSION Да
DROP INDEXTYPE Да
DROP JAVA Да
DROP LIBRARY Да
DROP MATERIALIZED VIEW Да
DROP MATERIALIZED VIEW LOG Да
DROP METHOD Да
DROP MODULE Да
DROP NICKNAME Да
DROP OPERATOR Да
DROP ORDERING Да
DROP OUTLINE Да
DROP PACKAGE Да Да
DROP PACKAGE BODY Да Да
DROP PROCEDURE Да Да Да
DROP PROFILE Да
DROP QUEUE Да
DROP ROLE Да Да
DROP ROLLBACK SEGMENT Да
DROP ROUTINE MAPPING Да
DROP RULE Да
DROP SCHEMA Да Да Да
DROP SEQUENCE Да Да Да
DROP SECURITY LABEL Да
DROP SECURITY LABEL COMPO-
NENT

Да

DROP SECURITY POLICY Да
DROP SEQUENCE Да
DROP SERVER Да
DROP STATISTICS Да
DROP SYNONYM Да
DROP TABLE Да Да Да Да
DROP TABLESPACE Да Да
DROP TABLE HIERARCHY Да
DROP TRANSFORM Да Да
DROP TRANSLATION Да
DROP TRIGGER Да Да Да Да
DROP TYPE Да Да Да
DROP TYPE BODY Да
DROP TYPE MAPPING Да

Продолжение табл. 5.2
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Инструкция SQL:2003 Oracle 11g DB2 9.5

Microsoft SQL 

Server 2008

DROP USER Да Да Да
DROP USER MAPPING Да
DROP VIEW Да Да Да Да
DROP VIEW HIERARCHY Да
DROP WRAPPER Да
DROP XSROBJECT Да

Резюме
Любой объект в базе данных имеет свой жизненный цикл. Объекты могут создаваться, мо-

дифицироваться и удаляться. В мире реляционных СУБД эти операции выполняются с помо-
щью инструкций, которые не всегда совпадают со стандартами SQL. Некоторые производители 
СУБД предлагают больше возможностей, чем другие, и уровень совместимости между ними 
варьируется для каждой конкретной операции. Практически каждый объект, который может 
быть создан в базе данных, может быть изменен и удален.

В большинстве случаев возможность модификации объектов базы данных является расши-
рением стандарта, так что при отсутствии таковой в конкретной реализации придется использо-
вать альтернативные инструкции: DROP и CREATE. Результаты будут такими же (за исключением 
того, что связанные с данным объекты могут быть удалены).

Возможность удаления объектов базы данных очень важна. Это позволяет высвободить ме-
сто из-под объектов, которые больше не используются, а также реализовать альтернативную 
методику изменения объектов, когда команда ALTER недоступна (объекты удаляются и заново 
создаются).

Окончание табл. 5.2
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Â двух предыдущих главах описывалась часть стандар-
та SQL, называемая языком определения данных (Data 

Defenetion Language, DDL).  Этот язык позволяет создавать, 
видоизменять и удалять объекты базы данных. Подчерки-
вался тот факт, что таблицы представляют собой важней-
ший объект базы данных, поскольку именно в них хранит-
ся информация, а это именно то, для чего предназначены 
базы данных. В этой главе будет описан язык обработки 
данных (Data Manipulation Language, DML),  позволяющий 
добавлять в базу данных информацию, изменять ее по мере 
необходимости, а также удалять, когда потребность в ней 
отпала.

Язык DML состоит из четырех инструкций: INSERT, 
UPDATE, DELETE и MERGE. В инструкции MERGE объединена 
функциональность трех остальных команд языка.

В примерах настоящей главы предполагается, 
что вы уже приступили к созданию базы дан-
ных ACME в предыдущих двух главах. Огра-
ничения, внедренные в базу данных, могут 
помешать успешному выполнению отдельных 
инструкций.

INSERT: заполнение 

таблицы данными
 Таблицы в реляционной базе данных хранят информа-

цию об отдельных сущностях (по крайней мере, так должно 
быть). К примеру, каждая строка таблицы CUSTOMER содер-
жит информацию о конкретном клиенте компании, а строка 
таблицы ORDER_HEADER — о некотором заказе. На практике 
появление нового экземпляра сущности обычно вызывает 
необходимость добавления в соответствующую таблицу 

На заметку

В этой главе...

INSERT: заполнение таблицы 
данными

UPDATE: изменение данных 
таблицы

DELETE: удаление данных из 
таблиц

MERGE: комбинирование 
операций вставки, 
обновления и удаления 
в одной инструкции

Инструкция TRUNCATE

Язык обработки 

данных (DML)
ГЛАВА 

6
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новой строки. К примеру, если у компании ACME появится новый клиент, в таблицу CUSTOMER 
нужно будет добавить новую строку для хранения информации о нем, а если начнется продажа 
нового товара, в таблицу PRODUCT придется добавить строку для его описания и цены.

Для добавления в таблицу новых строк либо непосредственно, либо через обновляемое 
представление используют инструкцию INSERT. Синтаксис этой инструкции несколько отли-
чается в стандарте SQL:2003 и отдельных СУБД (в настоящей книге рассматриваются только 
Oracle, DB2 9.5 и Microsoft SQL Server 2008). В то же время можно привести такой вид син-
таксиса, который будет работать во всех трех ведущих СУБД и не противоречить стандарту 
SQL:2003.
INSERT INTO <имя_таблицы_или_представления>
[(<имя_столбца>,...)]
{ {VALUES (<литерал> |
   <выражение> |
   NULL |
   DEFAULT),...} |
 {<инструкция_SELECT>} }

В этом разделе вначале будет рассмотрена общая функциональность инструкции INSERT, 
а затем описаны некоторые из ее особенностей, заложенные в стандарте SQL:2003 и реализо-
ванные в СУБД тройки ведущих производителей.

Общие предложения инструкции INSERT
С помощью одной инструкции INSERT данные обычно вставляются только в одну таблицу 

(в Oracle 11g существует возможность вставки в несколько таблиц, однако это уже относится 
к области расширений этой СУБД). В предложении <имя_таблицы_или_представления> со-
держится имя таблицы или обновляемого приложения.

Предложение <имя_столбца> необязательно. В нем определяется порядок, в котором 
в столбцы строки вставляются значения. Также это предложение позволяет опустить при 
вставке отдельные столбцы, вставлять значения в которые в настоящий момент нет необходи-
мости, — в них будет занесено либо значение по умолчанию, заданное в инструкции CREATE 
(ALTER) TABLE, либо NULL.

В инструкции INSERT нельзя опустить столбец, имеющий ограничение NOT NULL, 
но не имеющий значения по умолчанию; в противном случае будет сгенерирована 
ошибка.

Вставляемые значения указываются явно в предложении VALUES либо содержатся в резуль-
тирующем наборе данных заданной инструкции SELECT (называемой подзапросом). В первом 
случае обычно вставляется только одна строка. Во втором случае будет вставлено точно то ко-
личество строк, которое вернет подзапрос, — это может быть нуль строк, одна строка, тысяча 
строк и т.д.

В предложении VALUES значения нужно перечислять строго в том порядке, в котором они 
были определены в инструкции CREATE TABLE, если предложение <список_столбцов> было 
опущено.

Методика получения информации о внутренней структуре базы данных описана 
в главе 13.

Если в инструкции присутствует список столбцов, в предложении VALUES следует опреде-
лить для каждого из них соответствующее значение.

Внимание!

Дополнительная
информация
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Если вместо предложения VALUES в инструкции INSERT содержится подзапрос 
SELECT, его результирующий набор данных должен быть организован в порядке 
определения таблицы либо в порядке списка столбцов инструкции INSERT.

Вставка значений в соответствующие столбцы
Ситуация, в которой в некоторые столбцы нужно вставить значение NULL, довольно ти-

пична. Специальное значение NULL используется, когда реальное значение неизвестно или не-
применимо. Для примера предположим, что компания ACME начала продажу нового товара, 
но некоторые его характеристики (цена и вес) остаются неизвестными. В этом случае добавить 
строку в таблицу PRODUCT можно с помощью следующей инструкции.

INSERT INTO product
(
  prod_id_n,
  prod_num_s,
  prod_description_s,
  prod_status_s,
  prod_brand_s,
  prod_pltwid_n,
  prod_pltlen_n
)
VALUES
(
  991,
  '991',
  'SPRUCE LUMBER 30X40X50',
  'N',
  'SPRUCE LUMBER',
  4,
  6
)

Как видите, в инструкции не перечислены имена столбцов PROD_PRICE_N, PROD_
NETWEIGHT_N и PROD_SHIPWEIGHT_N, так что их значениями будет NULL.

Следующие две инструкции вставляют две записи в таблицу PAYMENT_TERMS3 (они будут 
впоследствии использованы в примерах главы).

INSERT INTO payment_terms3
(
  payterms_id_n,
  payterms_code_s,
  payterms_desc_s,
  payterms_discpct_n,
  payterms_daystopay_n
)
VALUES
(
  27,
  'N21531',
  '2% 15 NET 30',
  0.02,
  31
)

На заметку
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INSERT INTO payment_terms3
(
  payterms_id_n,
  payterms_code_s,
  payterms_desc_s,
  payterms_discpct_n,
  payterms_daystopay_n
)
VALUES
(
  28,
  'N21530',
  '2% 15 NET 30',
  0.02,
  30
)

Если какой-либо из пропущенных столбцов имеет значение по умолчанию, СУБД подста-
вит его вместо значения NULL.

INSERT INTO salesman
(
  salesman_id_n,
  salesman_code_s,
  salesman_name_s
)
VALUES
(
  22,
  '0B',
  'FAIRFIELD MOSQUITO ASSOCIATION'
)

Так как столбец SALESMAN_STATUS_S таблицы SALESMAN имеет значение по умолчанию Y, 
вставленная строка будет выглядеть следующим образом.

SELECT *
FROM salesman
WHERE salesman_code_s = '0B'

SALESMAN_ID_N SALESMAN_CODE_S SALESMAN_NAME_S    SALESMAN_STATUS_S
------------- --------------- ------------------ -----------------
22            0B              FAIRFIELD MOSQUITO Y

Вот еще один пример использования таблицы CUSTOMER.

INSERT INTO customer
(
  cust_id_n,
  cust_paytermsid_fn,
  cust_salesmanid_fn,
  cust_name_s,
  cust_alias_s,
  cust_credhold_s
)
VALUES
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(
  1,
  27,
  24,
  'WILE SEAL CORP.',
  'MNGA71396',
  'Y'
)

Если вы удалили таблицу CUSTOMER, выполняя один из примеров предыдущей гла-
вы, воссоздайте ее согласно инструкциям главы 4.

Так как поле CUST_STATUS_S имеет значение по умолчанию Y, этот столбец будет заполнен 
неявно.

SELECT cust_status_s
FROM customer
WHERE cust_alias_s = 'MNGA71396'

CUST_STATUS_S
-------------
Y

Вставка значений во все столбцы
Если известны все необходимые значения и требуется одновременно заполнить все столб-

цы строки, вы можете перечислить эти столбцы либо вообще опустить в инструкции список 
столбцов. Следующие две инструкции дадут одинаковый результат.

INSERT INTO product
(
  prod_id_n,
  prod_price_n,
  prod_num_s,
  prod_description_s,
  prod_status_s,
  prod_brand_s,
  prod_pltwid_n,
  prod_pltlen_n,
  prod_netwght_n,
  prod_shipweight_n
)
VALUES
(
  1880,
  33.28,
  '1880',
  'STEEL NAILS 6''''',
  'Y',
  'STEEL NAILS',
  5,
  4,
  38.39148,
  42.39148

На заметку
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)

INSERT INTO product
VALUES
(
  1880,
  33.28,
  '1880',
  'STEEL NAILS 6''''',
  'Y',
  'STEEL NAILS',
  5,
  4,
  38.39148,
  42.39148
)

Обратите внимание, что в последней инструкции значения перечислены строго в том по-
рядке, в котором были определены при создании таблицы.

Несмотря на то что второй синтаксис проще для ввода, первый легче понять и под-
держивать, так что в производственной среде рекомендуется явно перечислять 
в инструкции INSERT все столбцы.

Вставка NULL и значения по умолчанию в явном виде 
В предыдущих примерах мы вставляли в таблицу константы. Если имя столбца опускалось, 

в него неявно добавлялось либо значение по умолчанию, либо NULL. Однако существуют ситу-
ации, когда в столбец нужно вставить NULL или значение, которое СУБД использует по умолча-
нию, в явном виде. Реализовать это можно с помощью ключевых слов NULL и DEFAULT. В сле-
дующем примере в столбец PROD_PRICE_N вставляемой строки заносится значение NULL.

INSERT INTO product
(
  prod_id_n,
  prod_price_n,
  prod_num_s,
  prod_description_s,
  prod_status_s,
  prod_brand_s,
  prod_pltwid_n,
  prod_pltlen_n,
  prod_netwght_n,
  prod_shipweight_n
)
VALUES
(
  5786,
  NULL,
   '5786',
  'CRATING MATERIAL 12X48X72',
  'Y',
  'CRATING MATERIAL',
  5,

На заметку
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  6,
  20.37674,
  23.37674
)

А вот еще один пример: в нем в таблицу ORDER_HEADER вставляется одна строка с множе-
ством заданных значений NULL.

INSERT INTO order_header
VALUES
(
  30670,
  28,
  NULL,
  1,
  24,
  '523783',
  NULL,
  NULL,
  NULL,
  NULL,
  'N',
  'Y',
  NULL,
  'RR',
  NULL,
)

Позже поля с неопределенными значениями можно будет заполнить реальными данными с 
помощью инструкции UPDATE.

В следующей инструкции в таблицу SALESMAN добавляется новая строка, при этом явно 
указывается на использование в столбце SALESMAN_STATUS_S значения по умолчанию.

INSERT INTO salesman
VALUES
(
  24,
  '03',
  'AMERICA GONZALES LIMITED',
  DEFAULT
)

Вставка значений, отобранных из других таблиц
Типичной (но далеко не единственной) ситуацией, в которой в одну таблицу вставляются 

значения, отобранные из множества других таблиц, является периодическое резервирование 
данных. К примеру, таблица, в которой отслеживаются доставки крупной компании, может 
разрастаться, как на дрожжах. Теперь предположим, что бизнес-правила этой компании тре-
буют хранения информации о доставке товара на протяжении 180 дней. По истечению этого 
срока информация становится ненужной для оперативной работы, однако может потребовать-
ся в будущем для аналитических задач, аудита и т.п. Для увеличения производительности базы 
данных можно создать дополнительную архивную таблицу SHIPMENT_ARCHIVE точно с таки-
ми же столбцами, что и в SHIPMENT (см. главу 4), а затем периодически (скажем, раз в месяц) 
переносить в нее строки из таблицы SHIPMENT, которым уже больше 180 дней. После этого 
перенесенные строки можно будет удалить из таблицы SHIPMENT с помощью инструкции DE-
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LETE (о ней речь пойдет далее). В следующем примере выполняется архивация записей о ста-
рых доставках и использован синтаксис Oracle.

INSERT INTO shipment_archive
SELECT *
FROM shipment
WHERE TRUNC(shipment_createdate_d) < TRUNC(SYSDATE) - 180;

В DB2 и Microsoft SQL Server существуют свои методы и функции работы с датами 
(см. главу 10).

Инструкция INSERT и ограничения целостности 
Вставка в таблицу новых строк требует соблюдения некоторых правил и ограничений. 

К примеру, все значения столбцов должны совпадать (или, по крайней мере, быть совмести-
мыми) по типу и размерам с определениями столбцов. В этом правиле существуют некоторые 
характерные для конкретной СУБД вариации — к примеру, Oracle, когда это возможно, авто-
матически неявно выполняет необходимые преобразования (строк в числа, дат в строки и т.п.), 
а в DB2 всегда нужно задавать необходимые преобразования явно. Однако в общем случае 
не существует такой СУБД, которая позволила бы вставить имя заказчика в числовой столбец 
или поле даты. В этом случае будет сгенерирована ошибка, в результате чего вся инструкция 
INSERT останется невыполненной.

Тип данных SQL_VARIANT СУБД Microsoft SQL Server 2008 позволяет объектам 
базы данных поддерживать значения других типов данных. Это значит, что стол-
бец этого типа может хранить в разных записях строки, числа, даты и двоичные 
значения. Более подробно об этом типе можно узнать в главе 3.

Проблема наличия “одной плохой строки” при выполнении инструкции вставки с подза-
просом довольно типична. Представьте себе ситуацию, в которой нужно вставить 10 тысяч 
строк по 20 столбцов в каждой, отобранных из множества таблиц, в некоторую другую табли-
цу. Всего одно значение в одной строке может вызвать срыв операции вставки только по той 
причине, что оно больше, чем допускается определением столбца. К примеру, если столбец 
таблицы назначения имеет тип NUMERIC(5), попытка вставить в него число, большее 99999, 
приведет к срыву всей операции INSERT, даже если до этого она без сбоев продолжалась в те-
чение нескольких часов.

Аналогичная проблема может произойти при попытке вставки значения, нарушающего 
действующие ограничения столбца. Значение NULL нельзя вставить в столбец с ограничением 
NOT NULL, дублирующиеся величины могут быть отвергнуты ограничениями уникальности 
или первичного ключа и т.д. К примеру, следующая инструкция не будет выполнена ввиду на-
рушения ограничения CHECK.

INSERT INTO salesman
(
  salesman_id_n,
  salesman_code_s,
  salesman_name_s,
  salesman_status_s
)
VALUES
(
  26,

На заметку

Дополнительная
информация
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  '07',
  'ELMERSON INDUSTRIES INCORPORATED',
  'A'
)

Ограничение проверки столбца SALESMAN_STATUS_S определяет всего два допустимых 
значения: Y и N. Мы же пытаемся вставить символ A. Если его заменить на Y, инструкция будет 
выполнена.

Начиная с версии 10gR2 в СУБД Oracle введена функция протоколирования оши-
бок DML. Если в инструкцию INSERT, UPDATE, DELETE или MERGE вставить предло-
жение LOG ERRORS, при возникновении ошибок инструкция не будет прерываться, 
при этом сообщение о типе ошибки и строке, на которую она повлияла, будет за-
носиться с таблицу журнала ошибок. Содержимое таблицы журнала ошибок мож-
но анализировать и позже исправлять обнаруженные ошибки. Однако до начала 
использования предложения ERROR LOGGING таблицу журнала нужно создать либо 
вручную, либо с помощью системного пакета DBMS_ERRLOG. К примеру, следующая 
инструкция создаст таблицу ошибок с именем PROD_ERRLOG для таблицы PRODUCT.

EXECUTE DBMS ERRLOG.CREATE ERROR LOG('PRODUCT', 'PROD ERRLOG');

На практике часто удается избежать проблем, связанных с невыполнением всей 
инструкции DML из-за ошибки в одной строке, с помощью процедурных расшире-
ний SQL: Oracle PL/SQL, Microsoft SQL Server T-SQL и DB2 SQL PL. О процедурных 
расширениях SQL речь пойдет в главе 14.

Новинка

Совет

Каждая из реализаций СУБД имеет собственный набор сообщений об ошибках для опреде-
ленных событий. Словесное обрамление сообщения различно, но в тройке ведущих СУБД 
упоминается название нарушенного ограничения:
Oracle:
ORA-02290: check constraint (ACME.CHK_SALESSTATUS) violated
DB2:
SQL0545N The requested operation is not allowed because
a row does not satisfy the check constraint
"ACME.SALESMAN.CHK SALESSTATUS".

Microsoft SQL Server:
INSERT statement confl icted with COLUMN
CHECK constraint 'CHK_SALESSTATUS'.

Таким образом, будет гораздо проще локализовать и исправить ошибку, если имя ограниче-
ния будет описательным, т.е. содержать в себе имя своего столбца и таблицы.

Сообщения об ошибках СУБД

Реализации инструкции INSERT в разных СУБД 
Общий синтаксис инструкции INSERT, приведенный в начале главы, включает наиболее ча-

сто используемые предложения, характерные для всех трех ведущих СУБД, а также стандарта 
SQL:2003.

В этом разделе мы остановимся на некоторых характерных для конкретных реализаций 
отличиях.
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SQL:2003
Основным отличием между общим синтаксисом и стандартом SQL:2003 является наличие 

в последнем дополнительного предложения DEFAULT VALUES.

INSERT INTO <имя_таблицы_или_представления>
[(<имя_столбца>,...)]
{ {VALUES (<литерал> |
     <выражение> |
     NULL,...)} |
 {<инструкция_SELECT>} |
 {DEFAULT VALUES}}

Предложение DEFAULT VALUES будет описано далее.

Oracle 11g
Инструкция INSERT в Oracle предоставляет множество дополнительных возможностей. 

К примеру, она может возвращать строки и сохранять их в некоторой предварительно опреде-
ленной переменной (инструкции UPDATE и DELETE имеют такую же функциональность). Так-
же в одной инструкции можно выполнить множество вставок (т.е. вставить значения из воз-
вращенных инструкцией отбора строк в несколько таблиц), которые могут быть условными 
(т.е. строки, соответствующие одному условию, вставляются в одну таблицу, другому в дру-
гую, и т.д.). В инструкции INSERT можно использовать последовательности, протоколирование 
ошибок DML (см. предыдущий раздел) и многое другое.

Упрощенный синтаксис инструкции INSERT в Oracle следующий.

INSERT
{ INTO <имя_таблицы_или_представления>
  [(<имя_столбца>,...)]
{
VALUES (<литерал> |
  <выражение> |
  NULL |
  DEFAULT),... |
<инструкция_SELECT>
}
[RETURNING <выражение>,.. INTO <элемент_данных>] |
ALL INTO <имя_таблицы_или_представления>
[(<имя_столбца>,...)]
{
VALUES (<литерал> |
<выражение> |
NULL |
DEFAULT),...
},... |
{ALL | FIRST} WHEN <условие> THEN
<предложение_INSERT> [<предложение_VALUES>]
[ ELSE <предложение_INSERT_INTO> [<предложение_VALUES>]]
[LOG ERRORS [[INTO <таблица_журнала_ошибок>] [REJECT LIMIT (n)]]]

В следующем примере продемонстрирована вставка строки в таблицу ADDRESS с помощью 
последовательности.
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CREATE SEQUENCE seq_addr;
INSERT INTO address
(
  addr_id_n,
  addr_custid_fn,
  addr_salesmanid_fn,
  addr_address_s,
  addr_type_s,
  addr_city_s,
  addr state_s,
  addr_zip_s,
  addr_country_s
)
VALUES
(
  SEQ_ADDR.NEXTVAL,
  NULL,
  23,
  '223 E FLAGLER ST.',
  NULL,
  'MIAMI',
  'FL',
  '33131',
  'USA'
);

Последовательности подробно описываются в главе 4.

В следующем примере продемонстрирована вставка множества строк с помощью одной 
инструкции INSERT.

CREATE TABLE status
(
  status_id_n NUMBER NOT NULL,
  status_code_s CHAR(2),
  status_desc_s VARCHAR2(30),
  CONSTRAINT pk_statusprim PRIMARY KEY (status_id_n)
)
Table created.

INSERT ALL
INTO status (status_id_n, status_code_s, status_desc_s)
  VALUES ( 2, '20', 'COMPLETE')
INTO status (status_id_n, status_code_s, status_desc_s)
  VALUES ( 6, '60', 'SHIPPED')
INTO status (status_id_n, status_code_s, status_desc_s)
  VALUES ( 8, '70', 'INVOICED')
INTO status (status_id_n, status_code_s, status_desc_s)
  VALUES ( 9, '80', 'CANCELLED')
SELECT * FROM dual

4 rows created.

Дополнительная
информация
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Последняя строка с инструкцией SELECT обязательна, даже несмотря на то, что в ней в дан-
ном примере нет особого смысла. Специальную таблицу DUAL можно использовать, когда син-
таксис требует обязательной инструкции SELECT.

В определенных ситуациях может потребоваться выполнить вставку в разные таблицы 
на основании значения некоторого столбца. В следующем примере продемонстрирована услов-
ная вставка на основании веса доставляемого товара.

-- В таблице товаров существует 3 строки
SELECT prod_id_n, prod_description_s, prod_shipweight_n
  FROM product;

PROD_ID_N  PROD_DESCRIPTION_S                PROD SHIPWEIGHT N
---------- --------------------------------- -----------------
991        SPRUCE LUMBER 30X40X50
1880       STEEL NAILS 6''                   42.391
5786       CRATING MATERIAL 12X48X72         23.377

-- Создаем 3 пустые таблицы как копии таблицы PRODUCT
-- (в предложении WHERE стоит заведомо ложное условие)
CREATE TABLE small_product AS
  SELECT * FROM product
    WHERE prod_id_n < 0;
CREATE TABLE large_product AS
  SELECT * FROM product
    WHERE prod_id_n < 0;
CREATE TABLE undetermined_product AS
  SELECT * FROM product
    WHERE prod_id_n < 0;

-- Выполняем условную вставку.
INSERT ALL
  WHEN prod_shipweight_n <= 30 THEN
    INTO small_product
  WHEN prod_shipweight_n > 30 THEN
    INTO large_product
  ELSE
    INTO undetermined_product
SELECT * FROM product;
3 rows created.

SELECT prod_id_n, prod_description_s, prod_shipweight_n
  FROM small_product;

PROD_ID_N  PROD_DESCRIPTIONS                    PROD_SHIPWEIGHT_N
---------- ------------------------------------ -----------------
5786       CRATING MATERIAL 12X48X72            23.377

SELECT prod_id_n, prod_description_s, prod_shipweight_n
  FROM large product;

PROD_ID_N  PROD_DESCRIPTIONS                    PROD_SHIPWEIGHT_N
---------- ------------------------------------ -----------------
1880       STEEL NAILS 6''                      42.391
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SELECT prod_id_n, prod_description_s, prod_shipweight_n
FROM undetermined_product;

PROD_ID_N  PROD_DESCRIPTIONS                    PROD_SHIPWEIGHT_N
---------- ------------------------------------ -----------------
991        SPRUCE LUMBER 30X40X50

Обратите внимание на то, что значением поля PROD_SHIPWEIGHT_N у товара с номером 
991 является NULL. Таким образом, он не смог удовлетворить ни одному из условий и попал 
в таблицу, указанную в предложении ELSE.

DB2 9.5 
Синтаксис инструкции INSERT в DB2 не сильно отличается от общего определения, при-

веденного в начале главы.

INSERT INTO <имя_таблицы_или_представления>
  [(<имя_столбца>,...)]
{
{VALUES (<литерал> |
  <выражение> |
  NULL),...},.. |
  <инструкция_SELECT>
}

В следующем примере в таблицу STATUS сразу вставляются четыре строки.

CREATE TABLE STATUS(
  STATUS_ID_N INTEGER NOT NULL,
  STATUS_CODE_S CHAR(2),
  STATUS_DESC_S VARCHAR(30),
  CONSTRAINT PK_STATUSPRIM PRIMARY KEY (STATUS_ID_N)
)
INSERT INTO status
(
  status_id_n,
  status_code_s,
  status_desc_s
)
VALUES
  ( 2, '20', 'COMPLETE'),
  ( 6, '60', 'SHIPPED'),
  ( 8, '70', 'INVOICED'),
  ( 9, '80', 'CANCELLED')

SELECT * FROM status

STATUS_ID_N STATUS_CODE_S STATUS_DESC_S
----------- ------------- ------------------------------
2           20            COMPLETE
6           60            SHIPPED
8           70            INVOICED
9           80            CANCELLED

4 record(s) selected.
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Приведенный пример будет также работать в Microsoft SQL Server 2008. Oracle 
не позволяет вставлять несколько строк в одном предложении VALUES, однако 
в предыдущей главе мы успешно имитировали такой режим работы с помощью 
инструкции INSERT ALL.

В инструкции INSERT можно использовать последовательности, правда, синтаксис немно-
го отличается от Oracle.

CREATE SEQUENCE seq_addr
INSERT INTO address
(
  addr_id_n,
  addr_custid_fn,
  addr_salesmanid_fn,
  addr_address_s,
  addr_type_s,
  addr_city_s,
  addr_state_s,
  addr_zip_s,
  addr_country_s
)
VALUES
(
  NEXTVAL FOR SEQ_ADDR,
  NULL,
  23,
  '223 E FLAGLER ST.',
  NULL,
  'MIAMI',
  'FL',
  '33131',
  'USA'
)

Последнее, о чем стоит упомянуть, — это столбец идентичности. При вставке в табли-
цу, имеющую столбец идентичности, строки DB2 генерируют для этого поля значение. Если 
в определении столбца идентичности указан параметр GENERATE ALWAYS и вы попытаетесь 
вставить это значение вручную (отличное от DEFAULT), будет сгенерирована ошибка. Если же 
в определении использован параметр GENERATED BY DEFAULT, DB2 генерирует его значение 
только в том случае, если оно не указано явно в предложении VALUES.

Microsoft SQL Server 2008
В дополнение к общему синтаксису инструкции INSERT СУБД Microsoft SQL Server позво-

ляет использовать предложение DEFAULT VALUES, а также генерируемые системой или пользо-
вателем значения столбца идентичности. Дополнительно поддерживается вставка нескольких 
строк в одном предложении VALUES.

INSERT INTO <имя_таблицы_или_представления>
[(<имя_столбца>,...)]
{
  {VALUES (<литерал> |
    <выражение> |
    NULL),...},... |
  {<инструкция_SELECT>} |

На заметку
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  {DEFAULT VALUES}
}

Предложение DEFAULT VALUES можно использовать для вставки строки в таблицу, имею-
щую в каждом столбце некоторое предопределенное значение (DEFAULT, IDENTITY, NULL или 
TIMESTAMP), если оно явно не задано в предложении VALUES.

CREATE TABLE defaults
(
  c1 int identity,
  c2 varchar(30) DEFAULT ('умолчание_столбца'),
  c3 timestamp,
  c4 int NULL
)

INSERT INTO defaults
  DEFAULT VALUES

SELECT *
  FROM defaults

(1 row affected)

c1          c2                c3                 c4
----------- ----------------- ------------------ ------------
1           умолчание_столбца 0x00000000000002A9 NULL

(1 row affected)

Попытка вставить в столбец идентичности сгенерированное пользователем значение при-
ведет к ошибке, если не подавить свойство идентичности столбца с помощью синтаксиса 
Transact-SQL. В этом случае необходимо в инструкции INSERT явно перечислить столбцы.

В следующем примере продемонстрирована эта концепция с помощью таблицы PAYMENT_
TERMS, в которой столбцом идентичности является PAYTERMS_ID_N.

-- Попытка вставки срывается, 
-- если параметр IDENTITY INSERT отключен
INSERT INTO payment_terms
(
  payterms_id_n,
  payterms_code_s,
  payterms_desc_s,
  payterms_discpct_n,
  payterms_daystopay_n
)
VALUES
(
  26,
  'N30',
  'NET 30',
  0,
  30
)

Msg 544, Level 16, State 1, Server PD-TS-TEST1, Line 1 Cannot insert
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explicit value for identity column in table
'payment_terms' when IDENTITY INSERT is set to OFF.

-- Включаем параметр IDENTITY INSERT; вставка удается.
SET IDENTITY INSERT payment_terms ON
INSERT INTO payment_terms
(
  payterms_id_n,
  payterms_code_s,
  payterms_desc_s,
  payterms_discpct_n,
  payterms_daystopay_n
)
VALUES
(
  26,
  'N30',
  'NET 30',
  0,
  30
)

(1 row affected)

UPDATE: изменение данных таблицы
 Инструкция UPDATE служит для изменения информации, существующей в таблице. В этом 

разделе будут рассмотрены две типичные ситуации, в которых требуется изменить данные.
Иногда при вставке данных в таблицу некоторая информация остается пока неизвестной 

(именно в этой ситуации кстати окажется значение NULL). Позже эта информация становится 
доступной, и ее нужно внести в соответствующие строки таблицы. К примеру, может потре-
боваться вставить запись о новом клиенте еще до назначения ему ответственного сотрудника 
или создать новую строку заказа, причем стоимость доставки товара неизвестна (порой эта 
стоимость калькулируется только после самой доставки).

Еще одной причиной модификации информации в базе данных являются постоянно из-
меняющиеся условия. К примеру, покупатель может отказаться от заказа, тогда придется из-
менять состояние в строке заказа. Клиент может регулярно просрочивать оплату, и его нужно 
перевести в категорию с плохой кредитной историей.

Для изменения данных таблицы предназначена инструкция UPDATE. Как и в случае с ин-
струкцией INSERT, рассмотренной ранее, обновление в таблице можно выполнить как напря-
мую, так и посредством обновляемого представления. Ниже приведен общий синтаксис ин-
струкции UPDATE, описанный в стандарте SQL:2003.

UPDATE <имя_таблицы_или_представления>
SET <имя_столбца> = { <литерал> |
   <выражение> |
   (<инструкция_отбора_одной_строки>) |
   NULL |
   DEFAULT
   },...
[WHERE <предикат>]
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Инструкция UPDATE позволяет одновременно обновлять только одну таблицу. Кроме того, 
она предоставляет большую гибкость в выборе обновляемых значений. Можно обновить один 
или несколько столбцов одной или множества строк; также можно изменить значения всех по-
лей таблицы (правда, этот метод редко используют). Гранулярность обновления определяется 
с помощью различных предложений инструкции UPDATE.

Ситуация, в которой не обновлена ни одна строка (поскольку строк, отвечающих 
условию WHERE, в таблице не существует), не рассматривается в СУБД как ошибка. 
То же относится и к инструкции DELETE (см. следующий раздел). Таким образом, 
если условию WHERE не удовлетворяет ни одна строка, ошибка не генерируется, но 
и обновления не происходит.

В следующих разделах описан общий синтаксис инструкции UPDATE и ее предложения.

Обобщенный синтаксис инструкции UPDATE
Имя изменяемой таблицы (или обновляемого представления) указывается в предложении 

<имя_таблицы_или_представления>.
В предложении SET определяются имена обновляемых столбцов и новые значения, им при-

сваиваемые. В нем можно указать множество пар “столбец/значение”, разделенных запятыми. 
Назначаемое значение может быть таким же, какое допустимо в предложении VALUES инструк-
ции INSERT (литералом, выражением, неопределенным значением, умолчанием и т.д.).

В предложении WHERE устанавливаются “горизонтальные” пределы обновления. Если 
в предложении SET определяется спектр обновляемых столбцов, то в предложении WHERE — 
состав строк, к которым данные изменения применяются.

На заметку

Предложение WHERE очень важное, и относиться к нему нужно с предельным вниманием. 
Если случайно его опустить или указать в нем ошибочное условие, все ячейки столбца могут 
быть ошибочно заполнены одним и тем же значением. К примеру, если нужно изменить цену 
для товара с кодовым номером 1880 c 33,28 на 34,76 доллара, пользователю может прийти 
идея сделать что-то подобное:
UPDATE product
SET prod_price_n = 34.76

Так как в инструкции не указано предложение WHERE, ее результаты будут просто катастрофи-
ческими: цены всех товаров компании ACME будут изменены на $34,76.
В то же время корректный синтаксис данной операции следующий.
UPDATE product
SET prod_price_n = 34.76
WHERE prod_num_s = '1880'

Однако следует отметить, что даже если предложение WHERE будет использовано, но в нем 
будет допущена опечатка, результаты могут быть не менее плачевными. К примеру, если 
вместо знака равенства в условии ввести знак “больше”, все товары с номерами, превышаю-
щими 1880, будут по ошибке обновлены.

Опасности, подстерегающие в предложении WHERE
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Обновление одного столбца одной строки
Чаще всего на практике возникает задача обновления всего одного поля одной строки. Это 

может быть присвоение заказу статуса отмененного, назначение клиенту торгового представи-
теля, изменение цены товара, и т.п. В следующем примере товару с номером 990, ранее создан-
ному в настоящей главе, назначается цена.

UPDATE product
SET prod_price_n = 18.24
WHERE prod_id_n = 990

Использование столбца с ограничениями уникальности или первичного ключа 
в условии предложения WHERE инструкции UPDATE гарантирует правильность опре-
деления нужной строки для обновления значения.

Обновление множества строк
Иногда с помощью одной инструкции UPDATE требуется обновить сразу несколько строк. 

В качестве примера представим, что производитель изменил упаковку товара с номеров 990, 
после чего ее габариты изменились с 4×6 на 5×7. Следующая инструкция UPDATE позволит 
синхронизировать информацию базы данных с реалиями жизни.

UPDATE product
SET prod_pltwid_n = 5,
    prod_pltlen_n = 7
WHERE prod_id_n = 990

Обновление одного столбца во всех строках
Хотя операция обновления всех строк таблицы не так уж и часто встречается на практике, 

иногда она все-таки может потребоваться. Для примера представьте себе, что всем сотруд-
никам предприятия подняли зарплату на 5% или возникла необходимость опустошения всех 
ячеек некоторого столбца. Ключевым в данной ситуации будет слово “все”. Другими словами, 
можно умышленно опустить предложение WHERE, только если потребуется обновить все стро-
ки в таблице.

Следующая инструкция UPDATE повышает цену всех товаров на 10% (компанию ACME 
также затронуло глобальное повышение цены энергоносителей).

UPDATE product
SET prod_price_n = prod_price_n * 1.1

Использование операторов в инструкциях SQL описывается в главе 11.

Обновление столбцов с использованием подзапроса
Результаты запроса SELECT можно использовать для присваивания значений столбцам 

в инструкции UPDATE. Главное — запомнить, что данный запрос отбора должен возвращать 
не более одной строки (если не возвращена ни одна строка, всем столбцам будет присвоено 
значение NULL).

При этом можно объединять строки, выполнять над возвращаемыми значениями прочие 
операции, однако нельзя перечислять множество столбцов, разделяя их запятыми. Таким обра-

Совет

Дополнительная
информация
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зом, предложение SET my_col = (SELECT col1 + col2. . .) допустимо, а SET my_col = 
(SELECT col1, col2 ...) — нет.

В Oracle и DB2 допускается определять в списке однострочного отбора несколько 
значений (этот вопрос отдельно освещается в данной главе).

Вычисление присваиваемого значения 

на основе другого значения
Существует множество ситуаций, в которых использование подзапросов в качестве при-

сваиваемых значений может пригодиться. Примером может послужить изменение сроков опла-
ты заказа 306701 в базе данных ACME на N21531. Проблема заключается в том, что ни в ка-
ком столбце таблицы ORDER_HEADER не хранится код платежа N21531. Вместо этого таблица 
использует код, идентифицирующий строку в таблице PAYMENT_TERMS, хранимый в столбце 
внешнего ключа (несмысловое целое число). Однако с помощью следующего подзапроса мож-
но выполнить данную задачу.

UPDATE order_header
SET ordhdr_payterms_fn =
  (SELECT payterms_id_n
    FROM payment_terms
    WHERE payterms_code_s = 'N21531')
WHERE ordhdr_id_n = 30670

На рис. 6.1 проиллюстрирован приведенный пример.

ORDHDR_ID_N

ORDER_HEADER

ORDHDR_PAYTERMS_FN

... ...

30670 ?

... ...

PAYTERMS_ID_N

PAYMENT_TERMS

PAYTERMS_CODE_S

... ...

27 N21531

... ...

Рис. 6.1. Использование данных другой таблицы для присваивания значения

В данной инструкции существует два предложения WHERE: первое относится к инструкции 
SELECT (обрамленной скобками, которые ограничивают возвращаемый набор данных до одной 
строки). Внутренний подзапрос возвращает первичный ключ, соответствующий сроку платежа 
с кодом N21531. Второе предложение WHERE принадлежит инструкции UPDATE и гарантирует, 
что будет обновлена только одна строка таблицы ORDER_HEADER (с полем ORDHDR_ID_N, рав-
ным 30670).

Обновление с коррелирующим подзапросом
Приведенный выше пример был довольно простым, мы получали значение, необходимое 

для обновления, из подчиненного запроса. Однако иногда ситуация бывает гораздо сложнее. 
Для примера представьте себе, что бизнес-правила компании ACME изменились и не позво-
ляют устанавливать сроки платежа, отличные от указанных для клиента, разместившего заказ. 
При этом можно связать (объединить) таблицу из предложения UPDATE с таблицей из почи-
ненного подзапроса, однако это нарушает правило “однострочности подзапроса”, поскольку 
отношение будет установлено для всех строк.

На заметку
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UPDATE order_header
SET ordhdr_payterms_fn =
  (SELECT payterms_id_n
     FROM payment_terms, customer
     WHERE payterms_id_n = cust_paytermsid_fn
      AND ordhdr_custid_fn = cust_id_n)

Если, выполняя примеры главы 5, вы удалили таблицу CUSTOMER, воссоздайте ее, 
воспользовавшись синтаксисом, приведенным в главе 4.

В последней строке приведенного примера поле ORDHDR_CUSTID_FN таблицы ORDER_HEAD-
ER связывается с полем CUST_ID_N таблицы CUSTOMER. Другим словами, поле идентификатора 
клиента в связи между инструкцией UPDATE и вложенным подзапросом коррелирует их.

В данном случае нет необходимости квалифицировать поля именами таблиц, так 
как при создании базы данных были использованы соглашения об именовании, 
обязывающие использовать в качестве префиксов в именах полей сокращенные 
имена соответствующих таблиц. Таким образом, коллизий имен по определению 
произойти не может.

О псевдонимах таблиц и коррелирующих подзапросах читайте в главах 8 и 9.

Для каждой строки таблицы ORDER_HEADER следует найти соответствующее значение в ре-
зультатах подзапроса и использовать его для обновления. Эта концепция проиллюстрирована 
на рис. 6.2.

В приведенном синтаксисе использовано “старое” обозначение объединения, ко-
торое распознается всеми тремя ведущими СУБД, — оно лучше иллюстрирует 
концепцию коррелирующего подзапроса.

CUST_ID_N

CUSTOMER

CUST_PAYTERMSID_FN

... ...

7 42

152 27

ORDHDR_ID_N

ORDER_HEADER

ORDHDR_CUSTID_FN

... ...

30618 152

30619 152

30620 7

... ...

ORDHDR_PAYTERMS_FN

...

?

?

?

...

PAYTERMS_ID_N

PAYMENT_TERMS

PAYTERMS_CODE_S

... ...

27 N21531

42 N120

... ... ... ...

Рис. 6.2. Обновление множества строк с помощью коррелирующего подзапроса

Подзапросы можно использовать и в предложении WHERE инструкции UPDATE прак-
тически так же, как в предложении WHERE инструкции SELECT.

На заметку

На заметку

Дополнительная
информация

На заметку

На заметку
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Инструкция UPDATE и ограничения целостности
Операция обновления строк таблицы налагает примерно те же правила и ограничения, что 

и инструкция INSERT. Все значения столбцов должны быть того же или совместимого типа 
данных с определением столбца, при этом не должны нарушаться ограничения целостности. 
В то же время существуют небольшие различия в режиме работы ограничений ссылочной це-
лостности. К примеру, если ограничение определено с параметром ON UPDATE CASCADE или 
ON UPDATE SET NULL, СУБД успешно выполнит обновление целевой таблицы, при этом соот-
ветствующим образом изменив столбцы ссылочной таблицы.

Информацию об ограничениях можно найти в главе 4.

Особенности реализации инструкции 

UPDATE в разных СУБД 
Подобно инструкции INSERT, инструкция UPDATE также имеет некоторые специфичные для 

конкретных реализаций особенности. Самые важные из них описаны в настоящем разделе.

SQL:2003
Базовый синтаксис инструкции UPDATE согласно стандарту SQL:2003 следующий.

UPDATE <имя_таблицы> [[AS] <имя_корреляции>]
SET { <имя_столбца> = { <литерал> |
      <выражение> |
     (<однострочный_подзапрос>) |
     NULL |
     DEFAULT
},... |
<назначение_множества_столбцов> }
[WHERE <предикат>]

Oracle 11g
Основное отличие синтаксиса инструкции UPDATE Oracle от базового заключается в том, 

что в предложении SET можно перечислить множество столбцов и через знак равенства задать 
для них подзапросы (что будет продемонстрировано далее в примерах). Также можно исполь-
зовать протоколирование ошибок DML, возвращать измененные значения и присваивать их 
переменным и многое другое.

UPDATE <имя_таблицы_или_представления> [[AS] <имя_корреляции>]
SET { <имя_столбца> = { <литерал> |
      <выражение> |
      (<однострочный_запрос_отбора>) |
      NULL |
      DEFAULT
},... |
(<имя_столбца1> [, <имя_столбца2>,..]) = (<инструкция_SELECT>) }
[WHERE <предикат>]
[RETURNING <выражение>,.. INTO <элемент_данных>]
[LOG ERRORS [[INTO <таблица_журнала_ошибок>] [REJECT LIMIT (n)]]]

Дополнительная
информация
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В следующем примере продемонстрировано обновление множества столбцов таблицы 
SMALL_PRODUCT значениями, отобранными из таблицы PRODUCT.

UPDATE small_product
SET (prod_pltwid_n, prod_pltlen_n) = 
  (SELECT  prod_pltwid<?xmltex_n, prod_pltlen_n
    FROM product
    WHERE prod_id_n = 5786)
    WHERE prod_id_n = 5786

Включенный в инструкцию подзапрос должен возвращать не более одной строки.

DB2 9.5
В DB2 синтаксис инструкции UPDATE следующий.

UPDATE <имя_таблицы_или_представления> [[AS] <имя_корреляции>]
SET { <имя_столбца> = { <литерал> |
      <выражение> |
      (<однострочный_запрос_SELECT>) |
      NULL |
      DEFAULT
    },.. |
  (<имя_столбца1> [, <имя_столбца2>,...]) =
  ({<инструкция_SELECT> |
  <значение1> [, <значение2>,..]})}
[WHERE <предикат>]

В DB2, как и в Oracle, можно обновить множество столбцов значениями, возвращаемыми 
правильно сформированными подзапросами.

Первые две инструкции необходимы для работы примера.

CREATE TABLE small_product AS
(SELECT * FROM PRODUCT)
DEFINITION ONLY

INSERT INTO small_product
(SELECT * FROM product
WHERE prod_shipweight_n < 30)

UPDATE small_product
SET (prod_pltwid_n, prod_pltlen_n) = (SELECT
     prod_pltwid_n, prod_pltlen_n
       FROM product
       WHERE prod_id_n = 5786)
       WHERE prod_id_n = 5786

Вместо подзапроса в правой части предложения SET можно поместить список значений.

UPDATE small_product
SET (prod_pltwid_n, prod_pltlen_n) = (55, 99)
WHERE prod_id_n = 5786

Microsoft SQL Server 2008
В СУБД Microsoft SQL Server в инструкции UPDATE содержится необязательное предло-

жение FROM. В нем перечисляются таблицы, используемые в критерии операции обновления 
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и выполняющие задачу, аналогичную описанным в предыдущем разделе коррелирующим под-
запросам. Единственным отличием от приведенного в предыдущем разделе синтаксиса являет-
ся то, что все строки таблицы ORDER_HEADER обновлялись без условий, в то время как синтак-
сис Microsoft SQL Server позволяет исключить столбцы с неопределенными значениями NULL, 
если не использовано внешнее объединение OUTER JOIN (объединения подробно описаны 
в главе 9).

UPDATE order_header
SET ordhdr_payterms_fn = payterms_id_n
FROM payment_terms JOIN customer
ON payterms_id_n = cust_paytermsid_fn JOIN order_header
ON ordhdr_custid_fn = cust_id_n

DELETE: удаление данных из таблиц
 Хотите верьте, хотите нет, но существует такое понятие, как “слишком много данных”. 

С приходом компьютеризированных баз данных человечество накопило петабайты информа-
ции. Инструкция DELETE позволяет очистить таблицы от информации, потребность в которой 
отпала. Когда строки сущности перестали соответствовать реалиям жизни, от них нужно из-
бавляться. Сотрудники увольняются, клиенты перестают размещать заказы, а адреса доставки 
прекращают свое существование.

На практике редко избавляются от информации подобным образом — чаще ее 
просто резервируют. К примеру, при увольнении работника в компании продол-
жают хранить о нем историческую информацию. Когда клиент не проявляет ак-
тивности долгое время, чаще всего его не удаляют из базы, а изменяют его со-
стояние в таблице. Это связано с тем, что с клиентом в реляционной базе связана 
и другая информация, поэтому для поддержания целостности данных требуется 
удаление информации из множества связанных таблиц. Процесс удаления можно 
упростить, применив при создании таблицы параметр ON DELETE CASCADE, однако 
такое решение не всегда соответствует бизнес-логике. Даже если в информации 
о клиенте отпала потребность, исторические сведения о совершенных им заказах 
будут полезны аналитикам.

Иногда записи таблицы удаляют, если они были вставлены по ошибке. К примеру, сведения 
о заказчике могут быть по ошибке введены дважды. Такая ситуация типична в крупных компа-
ниях, где вводом данных о заказах одновременно занимается множество клерков.

Хорошо продуманная структура базы данных может существенно сократить коли-
чество допускаемых при вводе информации ошибок. К примеру, создание ограни-
чения уникальности в столбце названия заказчика способно избавить от проблем 
дублирования данных.

Инструкция DELETE удаляет строки одной таблицы (напрямую или посредством обновляе-
мого представления). Ее общий синтаксис следующий.

DELETE FROM <имя_таблицы_или_представления>
[WHERE <предикат>]

Ключевое слово FROM в Oracle и Microsoft SQL Server необязательно, но его требу-
ет синтаксис DB2 и стандарт SQL:2003.

На заметку

На заметку

На заметку
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Одна инструкция DELETE позволяет удалить строки только из одной таблицы, при этом 
состав удаляемых строк определяется в предложении WHERE. Если условию WHERE не соот-
ветствует ни одна строка таблицы, ничего удалено не будет, и при этом сообщение об ошибке 
не генерируется.

Обобщенный синтаксис инструкции DELETE
Инструкцию DELETE можно по праву назвать самой простой в языке DML. В ней нужно 

указать только таблицу, в которой будут удаляться записи, и (что необязательно) критерий от-
бора строк для удаления. Однако пусть простота синтаксиса инструкции не вводит вас в за-
блуждение. Инструкция DELETE при неуважительном к ней отношении способна вызвать боль-
шие разрушения в базе данных. К примеру, если опустить в инструкции предложение WHERE, 
вся доступная в таблице информация будет удалена. Очень часто некорректно сформированное 
условие отбора удаляемых строк приводит к необходимости их восстановления, что требует 
больших затрат времени.

Приведенная ниже инструкция удаляет информацию о торговом представителе из таблицы 
SALESMAN.

DELETE FROM salesman
WHERE salesman code s = '02'

Следующая инструкция удаляет все записи из таблицы PHONE.

DELETE FROM phone

Инструкция DELETE и ограничения целостности
Инструкция DELETE не налагает таких ограничений в вопросе целостности данных, как 

INSERT или UPDATE. Ограничения PRIMARY KEY, UNIQUE или NOT NULL не способны по-
мешать удалению строк. Однако следует внимательно относиться к ограничениям ссылочной 
целостности. К примеру, вам не удастся удалить строку, на которую ссылаются внешние ключи 
других таблиц, если, конечно, при создании таблицы не был применен параметр ON DELETE 
CASCADE. В последнем случае вместе с удаляемой из главной таблицы строкой будут удалены 
и все ссылающиеся на нее строки других таблиц. Такой режим работы опасен, особенно при 
некорректно сформированном условии WHERE, так что относитесь к параметру ON DELETE 
CASCADE с осторожностью. К примеру, в базе данных ACME на таблицу клиентов (CUSTOMER) 
ссылается таблица заказов (ORDERS), на которую, в свою очередь, ссылается таблица доставок 
(SHIPMENT). Так что при удалении записи о клиенте вместе с ней отойдет в мир иной и инфор-
мация о его заказах и связанных с ними поставках. А теперь представьте себе, что при этом еще 
опущено предложение WHERE. На рис. 6.3 проиллюстрирован приведенный пример.

Еще одним не менее опасным параметром подержания ссылочной целостности является ON 
DELETE SET NULL (определенный стандартом SQL:2003 и реализациями Oracle и DB2). При 
этом записи связанных таблиц не удаляются, однако соответствующим полям столбца внешне-
го ключа других таблиц присваивается значение NULL (рис. 6.4).

Если ограничение ссылочной целостности установлено с параметром NO ACTION (он при-
меняется по умолчанию) и на столбец существует ссылка, инструкция DELETE завершится 
ошибкой.
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CUST_ID

CUSTOMER

DELETE FROM customer

NAME

... ...

1023 ACME, INC.

... ...

ADDRESS

...

...

ORD_ID

ORDER

CUST_ID_FK

... ...

100234 1023

100345 1023

... ...

SHIP_ID

SHIPMENT

ORD_ID_FK

... ...

200345 100234

200346 100234

...

...

...

200577 100345

200578 100345

200579 100345

...

...

...

...

... ... ...

...

...

...

...

...

Рис. 6.3. Удаление строк из таблицы, созданной с параметром ON DELETE CASCADE

CUST_ID

CUSTOMER

NAME

... ...

1023 ACME, INC.

... ...

ADDRESS

...

...

ORD_ID

ORDER

CUST_ID_FK

... ...

100234 NULL

100345 NULL

... ...

SHIP_ID

SHIPMENT

ORD_ID_FK

... ...

200345 100234

200346 100234

...

...

...

200577 100345

200578 100345

200579 100345

...

...

...

...

... ... ...

...

...

...

...

...

DELETE FROM customer

Рис. 6.4. Удаление строк из таблицы, созданной с параметром ON DELETE SET NULL

Использование подзапросов в предложении 

WHERE инструкции DELETE
В дополнение к операторам сравнения, литералам и выражениям, предложение WHERE ин-

струкции DELETE может содержать подзапрос, позволяющий отбирать строки на основе значе-
ний других таблиц. Основная идея сходна с изложенной для предложения SET инструкции IN-
SERT, где присваиваемые значения были основаны на информации других таблиц. В качестве 
примера представьте, что нужно удалить все записи о заказах клиента WILE SEAL CORP., но 
изначально неизвестно значение его первичного ключа (являющегося одновременно и внеш-
ним ключом таблицы ORDER_HEADER).

Поставленную задачу можно решить вводом в предложение WHERE инструкции отбора.

DELETE FROM order_header
WHERE ordhdr_custid_fn =
  (SELECT cust_id_n
     FROM customer
    WHERE cust_name_s = 'WILE SEAL CORP.')

В инструкции DELETE можно использовать коррелирующие подзапросы практиче-
ски так же, как и в инструкции UPDATE.Совет
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Предложения инструкции DELETE, 

реализованные в конкретных СУБД 
Вариации инструкции UPDATE в разных реализациях СУБД незначительны. В следующих 

подразделах мы вкратце на них остановимся.

Oracle 11g
Единственным отличием синтаксиса инструкции DELETE в Oracle является то, что ключе-

вое слово FROM в нем считается необязательным. К примеру, в программном коде следующие 
две инструкции будут тождественны.

DELETE FROM <имя_таблицы>
DELETE <имя_таблицы>

Microsoft SQL Server 2008
Эта СУБД допускает включение в предложение WHERE подзапроса. К тому же она предла-

гает собственный синтаксис предложения FROM, придающий ему другое значение. Вот эквива-
лент ранее продемонстрированной стандартной инструкции удаления всех заказов компании 
WILE SEAL CORP.

DELETE order_header
  FROM order_header JOIN customer
    ON ordhdr custid_fn = cust_id_n
 WHERE cust_name_s = 'WILE SEAL CORP.'

MERGE: комбинирование операций 

вставки, обновления и удаления 

в одной инструкции
 Инструкция MERGE — это относительно новая концепция, впервые появившаяся в СУБД 

Oracle 9i и позже включенная в стандарт SQL:2003. В настоящее время эта инструкция поддер-
живается в СУБД всех трех ведущих производителей. Ее можно представить себе как объеди-
нение инструкций INSERT, UPDATE и DELETE. Она добавляет строку, если та еще не существу-
ет, и обновляет заданные столбцы, отобранные на основе некоторого критерия, если строки 
уже были созданы ранее. В Oracle, DB2 и Microsoft SQL Server с помощью инструкции MERGE 
также можно удалить строки целевой таблицы, если они не соответствуют строкам исходной 
таблицы.

Обобщенный синтаксис инструкции MERGE
Общий синтаксис инструкции MERGE следующий.

MERGE INTO [<квалификатор>.]<целевая_таблица>
USING [<квалификатор>.]<исходная_таблица> ON (<условие>)
WHEN MATCHED THEN
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UPDATE SET {<столбец> = {<выражение> | DEFAULT},...}
WHEN NOT MATCHED THEN
INSERT [(<столбец>,...)] VALUES (<выражение> | DEFAULT),...;

Данная инструкция может пригодиться во многих ситуациях. Для примера представьте, 
что компания ACME имеет одну центральную базу данных, а также локальные базы в каждом 
из своих офисов. В каждой из этих локальных баз данных имеется своя таблица товаров LO-
CAL_PRODUCT, структурно идентичная центральной таблице PRODUCT.

CREATE TABLE LOCAL_PRODUCT
(
  PROD_ID_N NUMBER NOT NULL,
  PROD_PRICE_N NUMBER,
  PROD_NUM_S VARCHAR (10),
  PROD_DESCRIPTION_S VARCHAR (44) NOT NULL,
  PROD_STATUS_S CHAR (1) DEFAULT 'Y',
  PROD_BRAND_S VARCHAR (20) NOT NULL,
  PROD_PLTWID_N NUMBER NOT NULL,
  PROD_PLTLEN_N NUMBER NOT NULL,
  PROD_NETWGHT_N NUMBER,
  PROD_SHIPWEIGHT_N NUMBER,
  CONSTRAINT CHK_LPRODSTATUS
    CHECK (PROD_STATUS_S in ('N', 'Y')),
  CONSTRAINT PK_LPRODUCTPRIM PRIMARY KEY ( PROD_ID_N ) );

В приведенном примере использован синтаксис Oracle. Чтобы сделать его рабо-
тоспособным в Microsoft SQL Server или DB2, нужно заменить тип данных NUMBER 
на INTEGER.

Инструкцию MERGE можно использовать для синхронизации локальных таблиц товаров 
и центральной таблицы PRODUCT. Скорее всего, синхронизировать придется не все столбцы, 
поскольку большей частью они статичны (т.е. изменяются редко или вообще никогда). Предпо-
лагая возможность изменения значений в столбцах цены, текущего состояния, габаритов и веса 
упаковки, инструкцию MERGE можно сформировать следующим образом.

MERGE INTO local_product lp
USING product p ON (lp.prod_id_n = p.prod_id_n )
WHEN MATCHED THEN UPDATE
SET lp.prod_price_n = p.prod_price_n,
    lp.prod_status_s = p.prod_status_s,
    lp.prod_pltwid_n = p.prod_pltwid_n,
    lp.prod_pltlen_n = p.prod_pltlen_n,
    lp.prod_shipweight_n = p.prod_shipweight_n
WHEN NOT MATCHED THEN INSERT
VALUES (p.prod_id_n,
    p.prod_price_n,
    p.prod_num_s,
    p.prod_description_s,
    p.prod_status_s,
    p.prod_brand_s,
    p.prod_pltwid_n,
    p.prod_pltlen_n,
    p.prod_netwght_n,
    p.prod_shipweight_n)

На заметку
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При первом запуске инструкции, когда таблица LOCAL_PRODUCT еще пуста, в нее будут 
вставлены все строки таблицы PRODUCT. Если синхронизацию выполнять регулярно (скажем, 
каждый час), инструкция MERGE позволит отслеживать все изменения в таблице PRODUCT 
и либо обновлять информацию об уже существующих в локальных таблицах товарах, либо 
создавать в них новые строки.

Реализация инструкции MERGE в разных СУБД
Как уже отмечалось, все три ведущие СУБД позволяют при необходимости удалять стро-

ки целевой таблицы, если они не соответствуют строкам исходной таблицы, однако синтак-
сис этих инструкций отличается в разных реализациях. К тому же синтаксис Oracle допускает 
включение в инструкцию MERGE необязательного предложения LOG ERRORS, как и в остальных 
трех инструкциях DML.

Oracle 11g
Синтаксис инструкции MERGE в Oracle следующий.

MERGE INTO [<квалификатор>.]<целевая_таблица>
USING [<квалификатор>.]<исходная_таблица> ON (<условие>)
WHEN MATCHED THEN
UPDATE SET {<столбец> = {<выражение> | DEFAULT},...}
[<предложение_WHERE>]
[DELETE <предложение_WHERE>]
WHEN NOT MATCHED THEN
INSERT [(<столбец>,...)] VALUES (<выражение> | DEFAULT),...;
[LOG ERRORS [[INTO <таблица_журнала_ошибок>] [REJECT LIMIT (n)]]]

Инструкцию MERGE можно использовать для синхронизации локальных таблиц товаров 
и центральной таблицы PRODUCT. Скорее всего, синхронизировать придется не все столбцы, 
поскольку большей частью они статичны (т.е. изменяются редко или вообще никогда). Предпо-
лагая возможность изменения значений в столбцах цены, текущего состояния, габаритов и веса 
упаковки, инструкцию MERGE можно сформировать следующим образом.

MERGE INTO local_product lp
USING product p ON (lp.prod_id_n = p.prod_id_n )
WHEN MATCHED THEN UPDATE
SET lp.prod_price_n = p.prod_price_n,
    lp.prod_status_s = p.prod_status_s,
    lp.prod_pltwid_n = p.prod_pltwid_n,
    lp.prod_pltlen_n = p.prod_pltlen_n,
    lp.prod_shipweight_n = p.prod_shipweight_n
WHEN NOT MATCHED THEN INSERT
VALUES (p.prod_id_n,
    p.prod_price_n,
    p.prod_num_s,
    p.prod_description_s,
    p.prod_status_s,
    p.prod_brand_s,
    p.prod_pltwid_n,
    p.prod_pltlen_n,
    p.prod_netwght_n,
    p.prod_shipweight_n)

SQL. Bible, 2-ed.indb   216SQL. Bible, 2-ed.indb   216 07.09.2009   12:31:1507.09.2009   12:31:15



Глава 6. Язык обработки данных (DML) 217

DB2 9.5
В DB2 синтаксис инструкции слегка отличается.

MERGE INTO [<квалификатор>.]<целевая_таблица>
USING [<квалификатор>.]<исходная_таблица> ON (<условие>)
WHEN MATCHED [AND <условие_поиска>] THEN
{
UPDATE SET {<столбец> = {<выражение> | DEFAULT},...} |
DELETE
},..
WHEN NOT MATCHED [AND <условие_поиска>] THEN
INSERT [(<столбец>,...)] VALUES (<выражение> | DEFAULT),...

Следующий фрагмент программного кода работает точно так же, как и общий пример, 
но он дополнительно удаляет те строки целевой таблицы, в которых соответствующие строки 
исходной таблицы в поле PROD_STATUS_S хранят значение 'N'.

MERGE INTO local_product lp
USING product p ON (lp.prod_id_n = p.prod_id_n )
WHEN MATCHED AND (p.prod_status_s = 'Y') THEN UPDATE
SET lp.prod price n = p.prod price n,
  lp.prod_status_s = p.prod_status_s,
  lp.prod_pltwid_n = p.prod_pltwid_n,
  lp.prod_pltlen_n = p.prod_pltlen_n,
  lp.prod_shipweight_n = p.prod_shipweight_n
WHEN MATCHED AND (p.prod_status_s = 'N') THEN DELETE
WHEN NOT MATCHED THEN INSERT
VALUES (p.prod_id_n,
  p.prod_price_n,
  p.prod_num_s,
  p.prod_description_s,
  p.prod_status_s,
  p.prod_brand_s,
  p.prod_pltwid_n,
  p.prod_pltlen_n,
  p.prod_netwght_n,
  p.prod_shipweight_n)

Microsoft SQL Server 2008
В Microsoft SQL Server 2008 существует дополнительное предложение WHEN SOURCE NOT 

MATCHED, а также необязательное ключевое слово INTO.

MERGE [INTO] [<квалификатор>.]<целевая_таблица>
USING [<квалификатор>.]<исходная_таблица> ON (<условие>)
[ WHEN MATCHED [AND <условие_поиска>] THEN
 {
  UPDATE SET {<столбец> = {<выражение> | DEFAULT},...} |
  DELETE
 }
],..
[
WHEN [TARGET] NOT MATCHED [AND <условие_поиска>] THEN
INSERT [(<столбец>,...)] VALUES (<выражение> | DEFAULT,...)
]
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[
WHEN SOURCE NOT MATCHED [AND <условие_поиска>] THEN
 {
  UPDATE SET {<столбец> = {<выражение> | DEFAULT},...} |
  DELETE
 }
],..;

Приведенный выше для DB2 пример будет работать и в Microsoft SQL Server, однако до-
полнительно можно использовать предложение WHEN SOURCE NOT MATCHED. К примеру, если 
вы хотите удалить строки целевой таблицы, не имеющие соответствий в исходной таблице, 
инструкцию можно модифицировать следующим образом.

MERGE INTO local_product lp
USING product p ON (lp.prod_id_n = p.prod_id_n )
WHEN MATCHED AND (p.prod_status s = 'Y') THEN UPDATE
SET lp.prod_price_n = p.prod_price_n,
  lp.prod_status_s = p.prod_status_s,
  lp.prod_pltwid_n = p.prod_pltwid_n,
  lp.prod_pltlen_n = p.prod_pltlen_n,
  lp.prod_shipweight_n = p.prod_shipweight_n
WHEN MATCHED AND (p.prod_status_s = 'N') THEN DELETE
WHEN NOT MATCHED THEN INSERT
VALUES (p.prod_id_n,
  p.prod_price_n,
  p.prod_num_s,
  p.prod_description_s,
  p.prod_status_s,
  p.prod_brand_s,
  p.prod_pltwid_n,
  p.prod_pltlen_n,
  p.prod_netwght_n,
  p.prod_shipweight_n)
WHEN SOURCE NOT MATCHED THEN DELETE;

Инструкция TRUNCATE
 В дополнение к стандартным инструкциям языка DML, описанным в этой главе, Oracle 

и Microsoft SQL Server предлагают инструкцию TRUNCATE, аналогичную DELETE, но не имею-
щую предложения WHERE. Эта инструкция удаляет все строки заданной таблицы и работает 
значительно быстрее DELETE, к тому же она потребляет меньше системных ресурсов. При ис-
пользовании инструкции TRUNCATE не вызываются никакие триггеры (см. главу 14). Основным 
ограничением этой инструкции в DB2 и Microsoft SQL Server 2008 является то, что ее нельзя 
применять к таблице, на которую ссылается внешний ключ другой таблицы.

Иногда удаление ограничений ссылочной целостности, выполнение инструкции 
TRUNCATE и последующее восстановление удаленных ограничений оказывается 
эффективнее, чем использование инструкции DELETE. К тому же в Oracle суще-
ствует возможность включения и отключения ограничений (см. главу 5).

Синтаксис инструкции TRUNCATE предельно прост:

TRUNCATE TABLE <имя_таблицы>

Совет
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В следующем примере продемонстрировано использование инструкции TRUNCATE 
в Oracle.

-- Инструкция TRUNCATE скрывается, так как на таблицу PRODUCT
-- ссылается внешний ключ FK_ORDLINE_PRODUCT
TRUNCATE TABLE PRODUCT;

ERROR at line 1:
ORA-02266: unique/primary keys in table referenced by
enabled foreign keys

-- Отключаем ограничение и применяем инструкцию TRUNCATE
ALTER TABLE ORDER_LINE DISABLE CONSTRAINT FK_ORDLINE_PRODUCT;
Table altered.

TRUNCATE TABLE PRODUCT;
Table truncated.

-- Включение ограничения
ALTER TABLE ORDER_LINE ENABLE CONSTRAINT FK_ORDLINE_PRODUCT;
Table altered.

В синтаксисе СУБД DB2 не предусмотрена инструкция TRUNCATE; не определена 
она и в стандарте SQL:2003. В стандарте SQL:2008 эта инструкция появится, од-
нако, скорее всего, в несколько отличном от Oracle и Microsoft SQL Server виде.

Различия между реализациями инструкции 

TRUNCATE в Oracle и Microsoft SQL Server
Основное отличие заключается в том, что в Oracle инструкция TRUNCATE необратима — 

другими словами, ее нельзя отменить с помощью инструкции ROLLBACK. Более того, в Oracle 
инструкция TRUNCATE интерпретируется как часть языка DDL, и, подобно другим инструк-
циям DDL, всегда завершает транзакцию неявной инструкцией COMMIT. Это значит, что, если 
в нескольких таблицах выполнить пять инструкций вставки (INSERT), десять обновлений (UP-
DATE) и три удаления (DELETE), последующее выполнение инструкции TRUNCATE в другой 
таблице в пределах той же транзакции подтвердит все предыдущие инструкции, после чего 
транзакция будет завершена.

Вопросы управления транзакциями и соответствующая терминология будут под-
робно описаны в главе 7.

В Microsoft SQL Server процесс управления транзакциями слегка отличается от Oracle, что 
отразилось и на особенностях инструкции TRUNCATE. В данной СУБД эта инструкция обрати-
ма — в уже открытой транзакции она не завершает ее неявной командой COMMIT, так что откат 
возможен.

На заметку

Дополнительная
информация
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Резюме
Язык DML образуют четыре инструкции: INSERT, UPDATE, DELETE и MERGE.
Данные, хранящиеся в СУБД, по определению динамичны, поскольку отражают постоянно 

изменяющиеся сущности реального мира. Когда появляется новая сущность, в соответствую-
щей таблице можно создать новую строку с помощью инструкции INSERT. Когда сущность, 
уже существующая в базе данных, во внешнем мире изменяет свои характеристики, информа-
цию в соответствующей таблице можно изменить с помощью инструкции UPDATE. Если неко-
торая сущность навсегда исчезает в реальном мире, информацию о ней можно удалить из базы 
данных с помощью инструкции DELETE.

Инструкция MERGE объединяет функциональность команд INSERT, UPDATE и DELETE. 
Несмотря на то что ее функциональность можно реализовать с помощью остальных инструк-
ций DML, MERGE позволяет сэкономить время и повысить производительность.

Реализации инструкций DML в различных СУБД различаются. Наименьшей информаци-
онной единицей, к которой можно применить инструкции INSERT и DELETE, является одна 
строка; инструкцию UPDATE можно применить и к одному столбцу одной строки.

Очень важно осознать всю важность предложения WHERE в инструкциях UPDATE, DELETE 
и MERGE. Если это предложение опустить, изменениям подвергнется вся таблица.

Некоторые производители СУБД вводят собственные инструкции, дублирующие функцио-
нальность стандартных инструкций DML. В настоящей главе описана одна из таких инструк-
ций —TRUNCATE. В СУБД Microsoft SQL Server и Oracle ее функциональность сходна с DE-
LETE, однако в ней отсутствует предложение WHERE.
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Â идеальном мире с базой данных одновременно рабо-
тал бы только один пользователь, и все изменения вы-

полнялись и сохранялись бы в правильном порядке. Однако 
на практике базы данных совместно используются массой 
пользователей. Базы наполняются из множества источни-
ков (некоторые из них нельзя назвать проверенными) раз-
ных форматов, часто в непредсказуемое время; при этом 
только в исключительные моменты времени с базой дан-
ных работает только один пользователь (если такое вообще 
происходит).

Реляционные базы данных изначально разрабатывались 
для функционирования в многопользовательской среде. 
Когда с одним и тем же набором данных одновременно 
работает несколько клиентов, возникает масса вопросов. 
Какие данные должны быть видимы пользователям? Какой 
из модификаций при сохранении данных отдать предпочте-
ние? Как гарантировать сохранность данных в ходе выпол-
нения длительной процедуры? Ответ на этот и множество 
других вопросов дается в терминах сеансов, транзакций 
и блокировок.

Транзакции предлагают решение потенциальных про-
блем целостности данных (этот вопрос детально обсужда-
ется далее); блокировки решают проблемы параллельной 
работы с информацией множества пользователей, а сеансы 
обеспечивают поддержку контекста, в котором, кроме про-
чего, происходят транзакции и блокировки.

Сеансы
 Все взаимодействие между сервером баз данных и ко-

нечным пользователем или приложением, осуществляю-
щим к нему доступ, происходит в контексте сеанса под-
ключения. В многопользовательской среде при этом ребром 

В этой главе...

Сеансы

Транзакции

Блокировки

Сеансы, 

транзакции 

и блокировки

ГЛАВА 

7
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встает вопрос целостности данных. Когда клиентское приложение устанавливает подключение 
к серверу баз данных, говорят, что открывается сеанс (или сессия). Сеанс становится частным 
каналом взаимодействия с СУБД данного приложения. Пользователь данного приложения мо-
жет изменить некоторые параметры сеанса (например, язык или формат даты, используемые 
по умолчанию), однако они влияют только на среду сессии, т.е. действительны только до ее за-
вершения. Детали реализации сессий в разных СУБД различаются, однако базовые принципы 
остаются теми же.

Теперь пришло время познакомиться хотя бы с одним из средств, предлагаемых Oracle, 
IBM или Microsoft для доступа к своим СУБД.

Каждый из пакетов СУБД интенсивно потребляет ресурсы компьютера, поэтому 
обычно не рекомендуют устанавливать на одном сервере все эти пакеты.

После установки на сервере СУБД по своему выбору можно запустить множество экзем-
пляров командного процессора SQL Plus (Oracle 11g), SQLCMD (Microsoft SQL Server 2008) 
или db2cmd (DB2 9.5), при этом каждый из экземпляров создаст свой собственный сеанс, пол-
ностью изолированный от сессий других подключений к СУБД.

Утилиты командной строки, предлагаемые производителями СУБД для доступа 
к своим базам данных, выбраны в настоящем разделе в качестве общего знаме-
нателя. Все производители также предлагают свои утилиты доступа к СУБД с гра-
фическим интерфейсом, некоторые такие программы выпускают и сторонние про-
изводители. Более подробную информацию по данному вопросу можно получить 
в приложении Г.

В стандарте SQL определено множество параметров, которые можно установить при под-
ключении к базе данных и управлении сеансами (табл. 7.1). Большинство из них реализовано 
в разных СУБД, хотя некоторые элементы могут иметь отличающийся синтаксис. При этом 
обычно изменяются только используемые символы, однако общая идея сохраняется.

Таблица 7.1. Инструкции управления подключениями и сеансами в стандарте SQL

Инструкция SQL

Функция 

SQL:2003 Назначение

CONNECT TO F771 Установка сеанса SQL
SET CONNECTION F771 Выбор подключения SQL из множества доступных
DISCONNECT F771 Завершение сеанса SQL
SET SESSION 
CHARACTERISTICS 
AS

F761
F111

Установка одной или нескольких характеристик текущего сеанса SQL

SET SESSION 
AUTHOTIZATION

F371 Установка идентификатора пользователя сессии SQL и текущего идентифика-
тора контекста текущего сеанса

SET ROLE T331 Установка текущего имени роли для контекста текущей сессии SQL
SET TIME ZONE F411 Установка часового пояса для текущего сеанса SQL
SET CATALOG F651

F761
Установка используемого по умолчанию каталога для неквалифицированного 
<имени_схемы> в <подготавливаемой_инструкции>, подготовленной 
в текущем сеансе SQL <немедленно_выполняемой_инструкцией>, или 
<подготавливаемой_инструкции> и <прямой_инструкции_SQL>, 
вызываемой непосредственно 

На заметку

На заметку
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Инструкция SQL

Функция 

SQL:2003 Назначение

SET SCHEMA F761 Установка используемого по умолчанию имени схемы для неквалифици-
рованного <имени_схемы> в <подготавливаемой_инструкции>, 
подготовленной в текущем сеансе SQL <немедленно_выполняемой_
инструкцией>, или <подготавливаемой_инструкции> и <прямой_
инструкции_SQL>, вызываемой непосредственно

SET NAMES F461
F761

Установка используемого по умолчанию имени набора символов для ли-
тералов в <подготавливаемой_инструкции>, подготовленной в те-
кущей сессии SQL <немедленно_выполняемой_инструкцией> или 
<подготавливаемой_инструкции> и <прямой_инструкции_SQL>, 
вызываемой непосредственно

SET PATH S071 Установка пути SQL, используемого для определения целевой процедуры 
<вызова_процедуры> с неквалифицированным <именем_процедуры> 
в <подготавливаемой_инструкции> в текущем сеансе SQL 
<немедленно_выполняемой_инструкцией> или <инструкцией_
подготовки> и в <прямой_инструкции_SQL>, вызываемых непосред-
ственно. Этот путь остается действительным на протяжении всей сессии, пока 
не будет явно установлен другой

SET TRANSFORM 
GROUP

S241 Установка имени, уникально идентифицирующего группу преобразований, 
используемых для привязки значений пользовательских типов данных к предо-
пределенным типам

SET COLLATION F693 Установка порядка сопоставления для одного или нескольких наборов сим-
волов в текущем сеансе. Данный порядок сопоставления сохраняется, пока в 
сеансе для того же набора символов не будет установлен другой

В Oracle 11g для установки подключения к базе данных пользователь должен иметь систем-
ные привилегии CREATE SESSION, и ALTER SESSION — для изменения параметров сеанса. 
Изначально значения по умолчанию всех параметров загружаются из специального файла кон-
фигурации Oracle; этот файл может редактировать только администратор базы данных или не-
кто, имеющий необходимые привилегии. После установки подключения (т.е. создания сеанса) 
пользователь может изменить его параметры согласно своим предпочтениям и потребностям.

Более подробно о привилегиях написано в главе 12.

Параметры сеанса можно изменить в Oracle с помощью инструкции  ALTER SESSION. 
Ее синтаксис относительно сложный, в основном он не связан с программированием на языке 
SQL и относится к компетенции администратора базы данных. При необходимости с синтакси-
сом этой инструкции можно познакомиться в специализированной книге, посвященной Oracle. 
Полный список параметров, которые можно скорректировать с помощью инструкции ALTER 
SESSION, можно найти в документации Oracle.

Продемонстрируем основную концепцию изменения параметров сеанса на примере одного 
из них — NLS_DATE_FORMAT. Этот параметр позволяет изменить формат даты, возвращаемый 
по умолчанию запросами SQL, а также функциями TO_CHAR и TO_DATE.

SQL> SELECT TO CHAR(SYSDATE) nls_date
FROM dual;

NLS DATE

Дополнительная
информация

Окончание табл. 7.1
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-----------------
06 - 10 - 07

Формат, в котором по умолчанию возвращает значение функция TO_CHAR, определяется 
параметром инициализации NLS_DATE_FORMAT, обновляемым в каждом сеансе. После измене-
ния этого параметра формат отображения даты изменяется.
SQL> ALTER SESSION
SET NLS_DATE_FORMAT = 'DD-MON-YYYY HH24:MI:SS';
Session altered.

SQL > SELECT TO_CHAR(SYSDATE) nls_date
FROM dual;

NLS DATE
----------------------------
06-OCT-2007 11:33:44

Изменения, выполненные инструкцией ALTER SESSION, действуют на протяжении только 
текущего сеанса. Чтобы зафиксировать их, следует воспользоваться инструкцией ALTER SYSTEM.

Параметр NLS_DATE_FORMAT подробно рассматривается в главе 10. Управление 
привилегиями в сеансе можно осуществлять с помощью инструкции SET ROLE, 
которая будет описана в главе 12.

Дополнительная
информация

Утилита командной строки SQL*Plus имеет собственные параметры, которые можно устано-
вить для сеанса, ею инициализированного, — их называют системными переменными сеанса. 
Эти параметры влияют на характер извлечения, обработки и отображения данных в утилите 
SQL*Plus. Ниже представлен краткий список параметров, которые можно установить в утили-
те SQL*Plus (табл. 7.2).

Таблица 7.2. Параметры команды SET утилиты SQL*Plus

Параметр Назначение

AUTO[COMMIT] {ON | OFF | 
IMMEDIATE}

Установка режима занесения изменений в базу данных. При установке 
в значение OFF пользователь должен явно подтверждать операцию ин-
струкцией COMMIT

CMDS[EP]{. | c | ON | OFF} Установка специального символа (не буквенного и не числового), 
используемого для разделения команд, введенных в одной строке 
SQL*Plus

ECHO {ON | OFF} Включение/выключение вывода на экран всех команд, содержащихся в 
запущенном командой START сценарии

ESC[APE] {\ | c | ON | OFF} Определение символа, используемого в качестве управляющего
INSTANCE [путь_к_экземпляру | 
LOCAL]

Изменение экземпляра по умолчанию с помощью указания пути к нему

[LIN]ESIZE n Установка максимального числа символов, отображаемых утилитой 
SQL*Plus в одной строке. Диапазон значений от единицы до максимума, 
установленного системой

NULL <текст> Текст, отображаемый на экране, когда фактические данные содержат 
неопределенное значение NULL

[PAGES]IZE n Максимальное число строк в странице отображаемых результатов за-
проса

Установка параметров сеанса в утилите SQL*Plus 

SQL. Bible, 2-ed.indb   224SQL. Bible, 2-ed.indb   224 07.09.2009   12:31:1707.09.2009   12:31:17



Глава 7. Сеансы, транзакции и блокировки 225

Параметр Назначение

SQLC[ASE] {MIX[ED] | 
LO[WER] | UP[PER]}

Преобразование регистра символов команды SQL перед ее выполнением

SQLP[ROMPT] {SQL> | текст} Установка текста запроса командной строки SQL*Plus
TIMI[NG] {ON | OFF} Управление отображением временной статистики
[WRA]P (WRA) {N | OFF} Управление способом отображения данных. Значение ON форсирует ав-

томатический перенос при превышении длиной строки установленного 
максимального значения; значение OFF — обрезание строки.

XQUERY BASEURI {текст} Установка базового уникального идентификатора ресурса, используе-
мого по умолчанию. Полезна для изменения префикса файла, к которо-
му чаще всего выполняется доступ в выражениях XQuery

XQUERY ORDERING {UNORDERING | 
ORDERED | DEFAULT}

Управление упорядочением результатов запросов XQuery

XQUERY NODE {BYVALUE | BYREF-
ERENCE | DEFAULT}

Установка режима сохранения создаваемых и возвращаемых узлов

XQUERY CONTEXT {текст} Определение контекста элемента XQuery, который может быть либо 
узлом, либо значением

Все эти параметры (а также те, которые не вошли в предлагаемый список) могут быть установ-
лены в среде SQL*Plus с помощью следующего стандартного синтаксиса.
SET <параметр> [<значение>]

Параметры, установленные в сеансе, как правило, теряются по его окончанию. Установленные 
параметры можно сохранить в файле сценария, который загружают в следующих сеансах ра-
боты для восстановления привычной рабочей среды.

Oracle также предлагает и другую утилиту командной строки — iSQL*Plus, — 
предназначенную для доступа к базам данных через Интернет. В то же время 
некоторые команды SQL*Plus недоступны в iSQL*Plus.

Для отображения всех параметров сеанса используют команду SHOW ALL.
SQL> show all
appinfo is ON and set to "SQL*Plus"
arraysize 15
autocommit OFF
autoprint OFF
autorecovery OFF
autotrace OFF
blockterminator "." (hex 2e)
btitle OFF and is the fi rst few characters of the next SELECT statement
cmdsep OFF
colsep " "
compatibility version NATIVE
concat "." (hex 2e)
copycommit 0
. . .
underline "-" (hex 2d)
USER is "ACME"
verify ON
wrap : lines will be wrapped
. . .

Здесь перечислены далеко не все параметры; дополнительную информацию можно почерп-
нуть в документации Oracle.

На заметку

Окончание табл. 7.2
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DB2 предлагает на удивление мало параметров управления средой сеанса работы. В этой 
СУБД определены инструкции SET SESSION AUTHORIZATION (в соответствии со стандартом 
SQL) и эквивалентная ей SET SESSION_USER, используемые для изменения контекста сеанса.

Проще всего управлять сеансом с помощью инструкции  SET PASSTHRU, открывающей 
и закрывающей сессию для отправки данных SQL непосредственно в базу данных. Любая соз-
даваемая в течение сеанса временная таблица может быть квалифицирована как элемент схемы 
SESSION. (Это сделано для того чтобы избежать конфликтов, если имя временной таблицы 
случайно совпадет с именем постоянной.) С помощью параметров утилиты db2cmd (CLP) 
можно изменить режим сеанса, используемый по умолчанию. К примеру, параметр -с указы-
вает CLP автоматически подтверждать инструкции SQL, а параметр -v — выводить команды 
на стандартное устройство вывода. Несмотря на то что эти параметры могут пригодиться, они 
не являются частью языка SQL как такового.

Micorosft SQL Server 2008 предлагает несколько инструкций управления параметрами те-
кущей сессии (некоторые из них перечислены в табл. 7.3 и 7.4). Эти инструкции не являются 
частью стандарта SQL — они определены в диалекте языка, называемом Transact-SQL. Их 
формально можно разбить на несколько категорий: управления настройками даты и времени; 
инструкции выполнения запросов; инструкции статистики; инструкции управления блоки-
ровками и транзакциями; инструкции управления настройками, совместимыми со стандартом 
SQL; а также дополнительные настройки.

Несмотря на то что вопросы, связанные с этими параметрами и их применением, выходят 
за рамки тематики настоящей книги, мы все-таки рассмотрим наиболее важные из них (в част-
ности, вопросы влияния этих параметров на инструкции SQL, выполняемые в среде Microsoft 
SQL Server 2008). В табл. 7.3 перечислены инструкции SET, совместимые со стандартом ISO.

Таблица 7.3. Инструкции Microsoft SQL Server 2008, совместимые со стандартом ISO

Инструкция Назначение

SET ANSI_DEFAULTS 
{ON | OFF}

Определяет, будут ли настройки по умолчанию, действующие на протяжении сеанса, 
совместимыми со стандартами ANSI. Параметр поддерживается из соображений со-
вместимости с SQL Server 6.5 и более поздними версиями СУБД

SET ANSI_NULL_DFLT_
OFF {ON | OFF}

Определяет, может ли столбец по умолчанию содержать значение NULL. При значе-
нии параметра ON при создании новых столбцов допускаются неопределенные значе-
ния (разумеется, если не введено ограничение NOT NULL); в противном случае будет 
возникать ошибка. Этот параметр не оказывает никакого влияния на столбцы, явно 
устанавливаемые в NULL. Параметр используется для замещения режима создания 
новых столбцов, поддерживаемого при установке параметра неопределенных умол-
чаний для столбцов на уровне базы данных в TRUE

SET ANSI_NULL_DFLT_
ON {ON | OFF}

По своей сути этот параметр аналогичен предыдущему, однако за одним исключени-
ем: он замещает режим создания новых столбцов, поддерживаемый при установке 
параметра неопределенных умолчаний для столбцов на уровне базы данных в FALSE

SET ANSI_NULLS 
{ON | OFF}

Определение совместимого со стандартом режима сравнения неопределенных зна-
чений NULL с помощью операторов EQUAL (=) и NOT EQUAL (<>)

SET ANSI_PADDING 
{ON | OFF}

Управление отображением значений типов CHAR, VARCHAR, BINARY и VARBINARY, 
когда они короче, чем размер столбца

SET ANSI_WARNINGS 
{ON | OFF}

Управление режимом обработки неопределенных значений NULL итоговыми функ-
циями (SUM, AVG, COUNT и т.п.). При значении ON генерируются предупреждения; при 
значении OFF этого не происходит. При возникновении ошибок переполнения или 
деления на нуль генерируется предупреждение и выполняется откат инструкции, если 
установлено значение ON; в противном случае в качестве результата возвращается 
значение NULL
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Ниже приведен пример того, как настройки параметра ANSI_NULLS влияют на значения, 
отображаемые в текущем сеансе. В стандарте SQL-92 определено, что результатом любой опе-
рации сравнения с неопределенным значением является FALSE. Следующая инструкция пред-
назначена для вывода всех записей таблицы PHONE базы данных ACME, когда значением поля 
PHONE_SALESMAN_ID_FN не является NULL.
SET ANSI_NULLS ON
2> GO
1> SELECT phone_phonenum_s
2> FROM phone
3> WHERE phone_salesmanid_fn <> NULL
4> GO

PHONE_PHONENUM_S
--------------------
(0 row(s) affected)

Этот запрос не возвращает записей, несмотря на то что в таблице заданному критерию 
удовлетворяют 12 строк. В данном случае установка параметра ANSI_NULLS в значение OFF 
в корне изменит ситуацию (применимо только к Microsoft SQL Server).

SET ANSI_NULLS OFF
2> GO
1> SELECT phone_phonenum_s
2> FROM phone
3> WHERE phone_salesmanid_fn <> NULL
4> GO

PHONE_PHONENUM_S
--------------------
(305) 555-8502
(626) 555-4435
(717) 555-5479
(718) 555-7879
(718) 555-5091
(814) 555-0324
(305) 555-8501
(626) 555-4434
(717) 555-5478
(718) 555-7878
(718) 555-5091
(814) 555-0323

(12 row(s) affected)

Подобной ситуации можно вообще избежать, если использовать более стандарт-
ный синтаксис операции — IS NULL. К примеру, запрос

SELECT phone_phonenum_s
  FROM phone
 WHERE phone_salesmanid_fn IS NOT NULL

вернет корректный результат во всех трех ведущих СУБД. Так как NULL не представ-
ляет собой конкретное значение, его можно трактовать по-разному. Ни в DB2 9.5, 
ни в Oracle 11g не определены параметры, подобные ANSI_NULLS. Более детально 
о специальном значении NULL можно узнать в главе 3.

На заметку
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Существует более 40 настроек, которые можно изменять в контексте сеанса. В табл. 7.4 
перечислены некоторые из них.

Таблица 7.4. Избранные инструкции SET в Microsoft SQL Server 2008

Инструкция Назначение

SET DATE FORMAT {<формат> | 
@<идентификатор_формата>

Определение порядка отображения элементов типов DATETIME и 
SMALLDATETIME

SET CONCAT_NULL_YIELD_NULL 
{ON | OFF}

Определение результата операции конкатенации, если один (или оба) из 
операндов содержат значение NULL

SET {LANGUAGE <язык> | 
@<идентификатор_языка>

Определение языка, используемого в сеансе по умолчанию. Этот пара-
метр влияет на формат даты-времени, а также на системные сообщения, 
возвращаемые СУБД

SET NOEXEC Компилировать, но не выполнять все запросы
SET PARSE ONLY Выполнять синтаксический разбор всех инструкций и возвращать обна-

руженные ошибки; компиляцию и выполнение не осуществлять
SET TEXTSIZE Определение размера данных типов varchar(max), nvarchar(max), 

varbinary(max), text, ntext и image, возвращаемых запросами
SET NOCOUNT {ON | OFF} SQL Server обычно возвращает строку, указывающую на то, сколько строк 

было обработано конкретной инструкцией. Включение этого параметра 
позволяет подавить такие сообщения

SET NUMERIC_ROUNDABORT {ON | 
OFF}

Определяет, считается ли ошибкой потеря точности в операции. Если 
параметр установлен в OFF, при округлении ошибка не возникает, если 
в ON, генерируется ошибка и результат не возвращается. В зависимости 
от других настроек может возвращаться значение NULL

SET ROWCOUNT <целое_число> Если этот параметр установлен, Microsoft SQL Server прекращает обра-
ботку запроса, после того как возвращено заданное количество строк

С помощью одной инструкции SET и значений ON и OFF можно определить множество пара-
метров. К примеру, в следующей инструкции одновременно устанавливается два параметра.

SET NOCOUNT, ANSI_DEFAULTS ON
2> GO

Для отображения параметров, установленных для сеанса, используется следующая ин-
струкция.

DBCC USEROPTIONS

Set Option                 Value
-------------------------- ---------------------
textsize                   64512
language                   us_english
dateformat                 dmy
datefi rst                   1
quoted_identifi er           SET
arithabort                 SET
ansi_null_dfl t_on           SET
ansi_defaults              SET
ansi_warnings              SET
ansi_padding               SET
ansi_nulls                 SET
concat_null_yields_null    SET
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(12 row(s) affected)
DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact
your system administrator.

Утилита командной строки  DBCC (DataBase Console Command) входит в инструментарий, 
предназначенный для администраторов баз данных, но некоторые ее параметры доступны 
и рядовым пользователям. Существует более шести десятков команд DBCC, регулирующих 
разные аспекты конфигурации и администрирования SQL Server.

Если инструкция SET содержится в хранимой процедуре, соответствующая на-
стройка будет действительна в течение выполнения процедуры. После заверше-
ния процедуры восстанавливается исходное значение параметра. Если использу-
ется динамический SQL (см. главу 14), инструкция SET влияет на пакет, в котором 
она определена; последующие инструкции будут использовать исходное значение 
параметра.

Далее будут рассмотрены инструкции SET, связанные с транзакциями и блокировкой.
Когда сеанс завершается (либо по желанию клиента, либо вследствие ошибки), все значе-

ния параметров теряются. Все ожидающие транзакции неявно подтверждаются в случае нор-
мального завершения сессии, и откатываются, если сеанс был прерван в результате ошибки. 
Сессия может быть прервана администратором базы данных — синтаксис этой операции ва-
рьируется в каждой конкретной реализации СУБД.

На заметку

Осиротевшие сессии образуются, если инициировавшее их приложение завершается сбоем, 
без возможности закрытия открытого им сеанса. Обычно сама операционная система должна 
уведомить сервер в случае завершения работы пользователя. (В некоторых СУБД сервер 
после определенного периода отсутствия активности пользователя сам опрашивает клиент-
скую машину на предмет ее присутствия в сети.) Некоторые аппаратные сбои также могут 
помешать нормальному завершению сеанса (к примеру, внезапные сбои в локальной сети). 
Если сессия осталась активной (т.е. СУБД в этот момент обрабатывает какую-либо команду), 
она сама должна автоматически обнаружить отсутствие клиента и закрыть сеанс. Если же 
сессия находилась в неактивном состоянии (т.е. ожидала поступления команд от клиента), 
она может остаться действительной на сервере.
Открытые осиротевшие сессии потребляют ресурсы системы, поэтому от них лучше изба-
виться. Обычно такая “чистка” выполняется автоматически через интервалы времени, скон-
фигурированные на сервере, однако иногда эта работа возлагается на администратора базы 
данных.

Осиротевшие сеансы

Транзакции
Транзакция —  это один из механизмов, реализованных в SQL с целью поддержания целост-

ности и согласованности данных. Детали этого механизма варьируются в конкретных реализа-
циях СУБД, хотя основные концепции стандарта SQL, как правило, сохраняются.

Что такое транзакция
Транзакции дополняют концепцию сеансов дополнительным уровнем гранулярности. Они 

разбивают операции, выполняемые в сессии, на логические единицы. Это позволяет выпол-
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нять операции поэтапно и подтверждать их при успешном завершении или откатывать в про-
тивном случае.

Структурные модификации объектов базы данных (включая их создание и раз-
решение), выполняемые инструкциями DDL, не являются транзакционными, 
т.е. не допускают отката операции.

Основная идея, заложенная в транзакциях, гарантирует выполнение последовательности 
инструкций как единого целого. Если какое-либо действие в составе транзакции завершается 
неудачей, откатывается вся транзакция. Если же все инструкции, входящие в транзакцию, за-
вершаются успешно, транзакция может быть либо подтверждена, либо возвращена в исходное 
состояние (при этом все изменения аннулируются).

Концепция транзакции была изначально заложена в стандарте SQL и постепенно развива-
лась в его новых версиях. Согласно стандарту, транзакция инициируется СУБД и продолжается 
до тех пор, пока не встретится инструкция   COMMIT (подтверждение) или ROLLBACK (откат). 
Детали этого механизма отличаются в отдельных реализациях. Инструкции управления тран-
закциями, определенные в стандарте SQL:2003, перечислены в табл. 7.5.

Таблица 7.5. Инструкции управления транзакциями в стандарте SQL:2003

Инструкция SQL Функция SQL:2003 Назначение

START TRANSACTION T241 Запуск транзакции SQL и настройка ее характеристик
SET TRANSACTION T251 Настройка характеристик следующей транзакции для агента 

SQL
SET CONSTRAINTS F721 Если в текущий момент активна какая-либо транзакция SQL, 

настраиваются характеристики ее ограничений в текущем 
сеансе. Если не активна ни одна транзакция, настраиваются 
параметры ограничений для следующей транзакции текущей 
сессии

SAVEPOINT T271 Установка точки сохранения состояния
RELEASE SAVEPOINT T271 Разрушение точки сохранения состояния
COMMIT T261 Подтверждение текущей транзакции и ее завершение
ROLLBACK T261,

T271
Откат текущей транзакции в целом или откат всех действий, 
выполненных после определенной точки сохранения состояния

Транзакции должны удовлетворять условиям ACID.

Атомарность ■ . Либо выполняются все изменения, либо не выполняется ни одного.
Целостность ■ . На момент начала и завершения транзакции все данные должны нахо-
диться в целостном состоянии, независимо от того, чем она завершилась, подтверж-
дением или откатом. Целостность базы данных не должна быть нарушена.
Изоляция ■ . Одна транзакция не должна знать об изменениях, выполняемых другой 
транзакцией, до своего подтверждения. В базе данных нужно установить разные 
уровни изоляции транзакции.
Живучесть ■ . Результаты подтвержденной транзакции должны сохраниться в базе 
данных в полном объеме.

Один из классических примеров транзакционной машины — это банкомат. Предположим, 
что вам срочно понадобилось 20 долларов и вы решили снять эту сумму с кредитной кар-
точки в ближайшем банкомате. Вы вставляете карточку в банкомат и вводите PIN-код, что-
бы инициировать сеанс работы. После того как банк удостоверился в вашей идентичности, 

На заметку
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вам предоставляется возможность указать снимаемую со счета сумму. Вы вводите число 20, 
и именно в этот момент инициируется транзакция. В эту транзакцию вовлечено несколько от-
дельных операций. Вначале банкомат проверяет, достаточно ли у вас денег на счету. Если это 
так, он вычитает деньги с вашего счета и выдает вам наличные купюры. Если какое-либо из 
этих действий завершается неудачей, транзакция прерывается и все возвращается в состояние, 
предшествовавшее транзакции. Это значит, что вы не сможете получить наличные, пока они 
не будут сняты с вашего счета, а банк не сможет вычесть запрошенную сумму со счета, если 
его баланс не позволяет покрыть транзакцию. (Разумеется, в любой момент вы сами можете 
прервать любую операцию, после чего будет выполнен полный откат транзакции.)

Транзакционная модель, заложенная в стандарте ANSI/ISO SQL, определяет неявное на-
чало транзакции и явное ее завершение инструкцией COMMIT в случае удачного завершения 

В стандарте SQL92/99 по умолчанию определены неявные транзакции. Когда в сеансе рабо-
ты выполняется какая-либо инструкция SQL (DDL или DML), она открывает (или продолжает) 
транзакцию. Транзакция завершается инструкциями COMMIT или ROLLBACK.

Явные транзакции инициируются в клиентском приложении инструкцией  BEGIN TRANSACTION, 
а завершаются аналогично неявным транзакциям. Такой режим реализован только в Microsoft 
SQL Server 2008 (причем установлен по умолчанию). Эта СУБД предлагает инструкцию SET 
IMPLICIT_TRANSACTION {ON | OFF}, позволяющую установить режим работы транзакций, 
применяемый по умолчанию. Если параметр включен (ON), SQL Server автоматически откры-
вает транзакцию при обработке следующих инструкций: ALTER TABLE, CREATE, DELETE, DROP, 
FETCH, GRANT, INSERT, OPEN, REVOKE, SELECT, TRUNCATE TABLE и UPDATE. Транзакция должна 
быть явно подтверждена (или возвращена в исходное состояние), после чего следующая 
транзакция открывается при получении одной из вышеперечисленных инструкций. Отклю-
чение параметра IMPLICIT_TRANSACTION (OFF) возвращает транзакции в режим автомати-
ческого подтверждения. В табл. 7.6 перечислены специфичные для Microsoft инструкции 
управления транзакциями.

В любой реализации СУБД инструкция COMMIT выполняется неявно до и после каждой ин-
струкции DDL, хотя этого и не требует стандарт SQL.

Таблица 7.6. Инструкции управления транзакциями в Microsoft SQL Server 2008

Инструкция SQL Назначение

SET IMPLICIT_TRANSAC-
TIONS {ON | OFF}

Включение неявного режима обработки транзакций. При включенном пара-
метре транзакции автоматически инициализируются следующими инструк-
циями: ALTER TABLE, CREATE, DELETE, DROP, FETCH, GRANT, INSERT, 
OPEN, REVOKE, SELECT, TRUNCATE TABLE и UPDATE

SET REMOTE_PROC_TRANS-
ACTIONS {ON | OFF}

Запуск распределенной транзакции Transact-SQL, управляемой коорди-
натором распределенных транзакций (MS DTC) СУБД Microsfot SQL Server, 
когда в контексте локальной транзакции выполняется удаленная хранимая 
процедура

SET TRANSACTION ISOLA-
TION LEVEL

Управление блокировками и режимом поддержки версионности строк в ин-
струкциях Transact-SQL в контексте подключения

BEGIN {TRAN | TRANSAC-
TION}

Запуск явной локальной транзакции; счетчик транзакций @@TRANCOUNT 
увеличивается на единицу

BEGIN DISTRIBUTED 
TRANSACTION

Запуск распределенной транзакции (охватывающей несколько баз данных 
или серверов), управляемой MS DTC

Явные и неявные транзакции
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всех операций, или явный откат с помощью инструкции ROLLBACK, если неподтвержденные 
изменения следует аннулировать. Большинство СУБД следуют этой модели.

Подтверждение и откат транзакций
Инструкция  COMMIT завершает текущую транзакцию и вносит в базу данных все измене-

ния, выполненные в течение этой транзакции. Синтаксис инструкции практически идентичен 
во всех реализациях СУБД, равно как и в стандарте SQL:2003, и предельно прост (хотя некото-
рые производители СУБД предлагают массу дополнительных параметров).

COMMIT [WORK]

Ключевое слово WORK необязательно, хотя для ясности может присутствовать. Как правило, 
достаточно одной инструкции COMMIT.

Упрощенный синтаксис инструкции в Oracle 11g выглядит следующим образом.

COMMIT [WORK] [COMMENT (<текст>)[WRITE]] [FORCE (<текст>),
 [<целое_число>]];

Предложение COMMENT позволяет ввести комментарий (длиной до 255 символов), который 
записывается для каждой ожидающей транзакции и может быть просмотрен с помощью пред-
ставления словаря DBA2_PC_PENDING (о системных каталогах читайте в главе 13). Предложе-
ние FORCE предназначено для подтверждения распределенных транзакций. Оно подтверждает 
только именованные транзакции и не влияет на все остальные. Детальный синтаксис инструк-
ции, сопровождаемый примерами, можно найти в документации Oracle. В табл. 7.7 представ-
лены инструкции управления транзакциями, действующие в Oracle.

Синтаксис инструкций управления транзакциями в DB2 (табл. 7.8) идентичен стандарту. 
Согласно терминологии IBM, транзакция представляет собой единицу работы, которая всегда 
начинается автоматически, когда база данных начинает обработку инструкции. Для отправки 
инструкции не требуется авторизации — все блокировки, устанавливаемые транзакцией, сни-
маются. Именованные транзакции в DB2 не поддерживаются.

Следующий синтаксис характерен как для Oracle, так и для IBM DB2 9.5 (в этих СУБД 
транзакции, как правило, инициируются неявно).

Инструкция SQL Назначение

COMMIT TRANSACTION Отправка изменений, выполненных в подтвержденной неявной или явной 
транзакции, освобождение ресурсов, потребляемых подключением, и 
уменьшение счетчика @@TRANCOUNT на единицу

COMMIT WORK Аналогично COMMIT TRANSACTION, за исключением того что не позволя-
ет определить для транзакции пользовательское имя

ROLLBACK TRANSACTION Откат явной или неявной транзакции к ее началу или точке сохранения со-
стояния, определенной внутри транзакции

ROLLBACK WORK Аналогична ROLLBACK TRANSACTION, за исключением того что не при-
нимает пользовательские имена транзакций

SAVE TRANSACTION Установка точки сохранения состояния транзакции, к которой может быть 
выполнен откат

SET XACT_ABORT Определяет, должен ли выполняться автоматический откат текущей тран-
закции, если некоторая инструкция Transact-SQL приводит к ошибке вы-
полнения

Окончание табл. 7.6
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UPDATE customer
SET cust_status_s = 'N';
COMMIT;

Таблица 7.7. Инструкции управления транзакциями в Oracle 11g

Инструкция SQL Назначение

SET TRANSACTION Начинает транзакцию чтения или чтения-записи, устанавливает определенный уро-
вень изоляции или назначает текущую транзакцию некоторому сегменту отката

COMMIT Фиксирует в базе данных все изменения, выполненные в текущей транзакции
SAVEPOINT Добавляет дополнительный уровень гранулярности в транзакцию, создавая точку с 

сохраненным состоянием. Последующая инструкция ROLLBACK осуществит откат до 
ближайшей точки сохранения

ROLLBACK Аннулирует все изменения, внесенные в базу данных

Таблица 7.8. Инструкции управления транзакциями в DB2 9.5

Инструкция SQL Назначение

COMMIT {[WORK]} Закрепляет в базе данных все изменения, внесенные текущей тран-
закцией

{SAVEPOINT <имя_точки_
сохранения> [UNIQUE] [ON ROLL-
BACK RETAINS CURSORS] [ON ROLL-
BACK RETAINS LOCKS]}

Добавляет дополнительный уровень гранулярности в транзакцию, 
создавая точку сохранения. Последующая инструкция ROLLBACK 
отменяет изменения, внесенные после этой точки

ROLLBACK {[WORK] [TO SAVEPOINT]} Отменяет все изменения, внесенные в базу данных на протяжении 
транзакции. При желании откат можно выполнить до заданной точ-
ки сохранения. Все блокировки снимаются (если откат осуществля-
ется не до точки сохранения)

Microsoft SQL Server 2008 поддерживает синтаксис стандарта SQL:2003, но также предла-
гает и свой собственный. Синтаксис Microsoft позволяет подтверждать именованные транзак-
ции, в отличие от стандартного.
COMMIT [ TRAN[SACTION] [<имя_транзакции>]]

Таким образом, обязательным является только ключевое слово COMMIT. К тому же некото-
рые ключевые слова могут быть сокращены (к примеру, вместо TRANSACTION можно исполь-
зовать TRAN). В качестве альтернативы можно использовать инструкцию COMMIT WORK — син-
таксис идентичен COMMIT TRANSACTION, за исключением того, что в последнем случае можно 
указывать определенное пользователем имя транзакции.

В следующем примере продемонстрирована явно определяемая транзакция Microsoft SQL 
Server 2008.
BEGIN TRAN
SELECT * FROM customer
UPDATE customer
SET cust_status_s = 'N'
COMMIT TRAN

Изменения в базу данных не вносятся до последней инструкции COMMIT. Для инициирова-
ния явной транзакции только Microsoft SQL Server требует инструкции BEGIN TRANSACTION. 
В Oracle и DB2 9.5 транзакции всегда начинаются неявно с каждой инструкцией DML. Во всех 
трех ведущих СУБД инструкция DDL не требует подтверждения, и по ней не может быть про-
изведен откат.
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При выполнении инструкции COMMIT Microsoft SQL Server 2008 должен начать новую тран-
закцию, явно или неявно, чтобы успешно выполнить следующую инструкцию COMMIT. Если 
транзакция не начата, инструкция COMMIT приведет к следующей ошибке.

Server: Msg 3902, Level 16, State 1, Line 1
The COMMIT TRANSACTION request has no corresponding
BEGIN TRANSACTION.

Ни Oracle, ни DB2 9.5 никак не отреагируют, сколько бы инструкций COMMIT не последо-
вало подряд.

Именование транзакций особенно важно при вложении их друг в друга. Эта концепция не 
реализована в Oracle и DB2, в которых определены исключительно автономные транзак-
ции. В Microsoft SQL Server 2008 транзакции можно вкладывать друг в друга (потенциально 
до бесконечности), при этом каждая “дочерняя” транзакция осведомлена о существовании 
“родительской”. Вкладывать можно только явные транзакции.

Автономные транзакции  (Oracle и DB2) не используют блокировки и ресурсы 
совместно с главной транзакцией (из которой были инициированы). Инструкции 
COMMIT и ROLLBACK, выполненные в главной транзакции, не оказывают влияния 
на автономные транзакции.

В Microsoft SQL Server в любое время можно проверить количество ожидающих транзакций 
с помощью функции @@TRANCOUNT. Вложенные транзакции в Microsoft SQL Server 2008 ис-
пользуются исключительно для наглядности кода. При подтверждении внутренней транзак-
ции на самом деле ничего в базе данных не фиксируется — все изменения фактически под-
тверждает только внешняя инструкция COMMIT, все остальные только уменьшают значение 
счетчика транзакций. Далее приведен пример, иллюстрирующий эту концепцию.
BEGIN TRANSACTION trans1
-- счетчик транзакций @@TRANCOUNT = 1
INSERT INTO <таблица> VALUES <значения>
BEGIN TRANSACTION trans2
-- счетчик транзакций @@TRANCOUNT = 2
INSERT INTO <таблица> VALUES <значения>
BEGIN TRANSACTION trans3
-- счетчик транзакций @@TRANCOUNT = 3
INSERT INTO <таблица> VALUES <значения>
COMMIT TRANSACTION trans3
-- В этом месте ничего не подтверждается, только счетчик
-- транзакций уменьшается на единицу; @@TRANCOUNT = 2
COMMIT TRANSACTION trans2
-- В этом месте ничего не подтверждается, только счетчик
-- транзакций уменьшается на единицу; @@TRANCOUNT = 1
COMMIT TRANSACTION trans1
-- Все операции вставки фиксируются в базе данных
-- Счетчик транзакций уменьшается на единицу; @@TRANCOUNT =0

В данном случае для вставки в таблицу трех строк были инициированы три транзакции. Толь-
ко последняя инструкция COMMIT фактически фиксирует изменения в таблице.

На заметку

Вложенные транзакции 

Когда изменения, внесенные в базу данных в транзакции, должны быть отменены, следует 
выполнить  инструкцию ROLLBACK. Эту инструкцию можно вставить в любое место транзак-
ции до последней инструкции COMMIT. Откат будет выполнен до состояния на момент начала 
транзакции.
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Синтаксис инструкции ROLLBACK идентичен в стандарте SQL:2003 и всех трех ведущих 
СУБД (табл. 7.9), за исключением разрешения в Microsoft SQL Server именованных транзак-
ций и некоторых дополнительных параметров в Oracle. В следующем примере выполняется 
попытка обновления столбца CUST_STATUS_S в таблице CUSTOMER базы данных ACME, после 
все изменения аннулируются.
UPDATE customer
SET cust_status_s = 'N'
ROLLBACK WORK

Как и в случае с инструкцией COMMIT, все блокировки снимаются при выполнении коман-
ды ROLLBACK. Специфичные для СУБД инструкции ROLLBACK перечислены в табл. 7.9.

В Oracle 11g предложение WORK необязательно. Предложение TO SAVEPOINT будет под-
робно описано далее. Предложение FORCE предназначено для распределенных транзакций и по 
функциональности сходно со своим “собратом” из инструкции COMMIT. В Microsoft SQL Server 
также поддерживается необязательное предложение <имя_транзакции>.

Таблица 7.9. Реализация инструкции ROLLBACK в разных СУБД

СУБД Синтаксис инструкции ROLLBACK

Oracle 11g ROLLBACK [WORK] [TO SAVEPOINT <имя_точки_сохранения> ] | 
[FORCE <текст>]

IBM DB2 9.5 ROLLBACK [WORK] [TO SAVEPOINT <имя_точки_сохранения> ]

Microsoft SQL Server 2008 ROLLBACK [TRAN[SACTION]] [ <имя_точки_сохранения> ]

Так как при выполнении любой инструкции DDL до и после нее неявно выполня-
ются инструкции COMMIT, любое изменение данных, произошедшее до инструкции 
DDL, будет также зафиксировано в базе данных.

Ниже приведен пример, работоспособный во всех трех ведущих СУБД (предполагается, что 
в Microsoft SQL Server 2008 параметр IMPLICIT_TRANSACTIONS установлен в значение ON).
UPDATE customer
  SET cust_status_s = 'N'
  WHERE cust_id_n = 1
DELETE customer
  WHERE cust_id_n = 1
ROLLBACK WORK

Ни операция обновления, ни операция удаления не будут зафиксированы в базе данных, так 
как вся транзакция аннулируется в целом.

Обычно транзакция состоит из более чем одной инструкции SQL, которые нужно в сово-
купности либо подтвердить, либо откатить. Дополнительный уровень гранулярности привно-
сит в транзакции концепция точек сохранения.  Она позволяет определить в транзакции имено-
ванную метку (как правило, после выполнения ключевой инструкции). Если после установки 
точки сохранения произойдет какой-либо сбой, откат будет выполнен не до начала транзакции, 
а до этой конкретной точки сохранения. Явные инструкции COMMIT (равно как и неявные, вы-
полняемые до и после инструкции DDL) освобождают память от информации о точках сохра-
нения.

В Oracle 11g синтаксис инструкции  SAVEPOINT самый простой.
SAVEPOINT <имя_точки_сохранения>

Вот пример использования точек сохранения в Oracle.

На заметку
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UPDATE customer
  SET cust_status_s = 'N'
  WHERE cust_id_n = 1;
SAVEPOINT fi rst_update;
DELETE customer
  WHERE cust_id_n = 2;
SAVEPOINT fi rst_delete;
DELETE customer
  WHERE cust_id_n = 10;
ROLLBACK fi rst_update;
COMMIT;

В приведенном примере после выполнения инструкции COMMIT только операция обновле-
ния (UPDATE) останется зафиксированной в базе данных; все операции удаления будут аннули-
рованы, а точка сохранения fi rst_delete стерта из памяти. При этом все ресурсы, потребляе-
мые запросом, будут освобождены.

Имя точки сохранения должно быть уникальным в пределах текущей транзакции. Если 
в транзакции дважды определяется точка сохранения с одним и тем же именем, первая из них 
теряется.

Вот синтаксис инструкции SAVEPOINT, принятый в DB2 9.5.
SAVEPOINT <имя_точки_сохранения> [UNIQUE]
[ON ROLLBACK RETAIN CURSORS]
[ON ROLLBACK RETAIN LOCKS]

В этом синтаксисе присутствует несколько необязательных предложений, не определен-
ных в стандарте SQL. Предложение UNIQUE указывает на то, что в сеансе больше не может 
использоваться точка сохранения с таким же именем, т.е. она является уникальной. Попытка 
определить еще одну точку с таким же именем приведет к ошибке. Если это ключевое слово 
опущено, при повторном создании точки сохранения с таким же именем предыдущая точка 
будет уничтожена.

Предложение ON ROLLBACK RETAIN CURSORS указывает на то, что система должна остав-
лять в случае отката явные и неявные курсоры, открытые после определения точки сохране-
ния. Последнее предложение, ON ROLLBACK RETAIN LOCKS, изменяет режим по умолчанию, 
указывая СУБД не снимать блокировки, установленные после определения точки сохранения.

В главе 14 будут подробно описаны явные курсоры. Как в IBM DB2 9.5, так и в Oracle 
задействована концепция  неявных курсоров — специальных структур манипули-
рования данными, открываемых практически любой инструкцией SELECT. Обсуж-
дение этой концепции выходит за рамки книги.

В IBM DB2 9.5 также существует инструкция RELEASE SAVEPOINT, которая уничтожает 
все ранее созданные точки сохранения.

В Microsoft SQL Server 2008 определен несколько необычный синтаксис инструкции соз-
дания точки сохранения. 
SAVE TRAN[SACTION] <имя_точки_сохранения>

При откате до заданной точки сохранения все изменения в данных аннулируются, однако 
все блокировки остаются в силе до выполнения инструкции COMMIT или полного отката до на-
чала транзакции. В распределенных транзакциях данная инструкция не поддерживается.

В следующем примере проиллюстрировано использование инструкции SAVE TRANSAC-
TION в Microsoft SQL Server 2008.

Дополнительная
информация
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BEGIN TRANSACTION trans1
UPDATE customer
  SET cust_status_s = 'N'
  WHERE cust_id_n = 1
SAVE TRANSACTION cust_1
UPDATE customer
  SET cust_status_s = 'N'
  WHERE cust_id_n = 2
ROLLBACK TRANSACTION cust_1
COMMIT TRANSACTION

В приведенном примере открывается именованная транзакция trans1, обновляется поле 
CUST_STATUS_S для клиента с идентификатором 1, а затем создается точка сохранения с име-
нем CUST_1. Затем обновляется состояние другого клиента, после чего выполняется откат тран-
закции до точки сохранения. В заключение, транзакция подтверждается. В результате только 
первое обновление остается в силе.

Транзакции, охватывающие несколько баз данных, называют распределенными. Такие транзак-
ции по своей природе достаточно сложны и требуют дополнительных знаний и навыков.

В Oracle 11g детали обработки транзакций скрыты посредством связей базы данных, полностью 
квалифицирующих объекты. Сервер СУБД управляет этими транзакциями и полностью отвечает 
за целостность данных. Специальная инструкция ADVISE определяет, должна ли транзакция от-
катываться или подтверждаться, если ее состояние в базе данных становится сомнительным.

В IBM DB2 9.5 распределенные транзакции маркируются как DUOW (Distributed Unit Of Work — 
распределенная единица работы), при этом их координированием занимается диспетчер базы 
данных (Database Manager).

Распределенные транзакции предполагают двухэтапное выполнение инструкции 
COMMIT, основанное на стандартном протоколе X/Open XA координации обработки 
DUOW. Это позволяет участвовать в транзакции гетерогенным источникам данных. 
К примеру, пакетный запрос может модифицировать таблицы в Oracle 11g, DB2 9.5 
и Microsoft SQL Server 2008 в контексте одной транзакции.

В Microsoft SQL Server 2008 задача управления распределенными транзакциями возлагается на 
координатор распределенных транзакций (MSDTC). (Могут быть задействованы и другие дис-
петчеры транзакций, совместимые с протоколом X/Open XA.) Распределенная транзакция долж-
на начинаться явно инструкцией BEGIN DISTRIBUTED TRANS[ACTION].
Распределенные транзакции должны минимизировать риск потери данных в случае сетевого 
сбоя. Реализация двухэтапного выполнения инструкции COMMIT отличается в разных реализаци-
ях, однако имеет следующие общие черты.

Подготовительный этап ♦ . Когда координатор транзакций получает инструкцию COMMIT, он 
направляет ее всем диспетчерам ресурсов, вовлеченным в транзакцию, и те выполняют 
подготовку к подтверждению транзакции.
Этап подтверждения ♦ . На этом этапе выполняется реальная фиксация изменений в базах 
данных; отчет об успешном подтверждении направляется диспетчеру транзакций. Когда все 
подтверждения получены, координатор отправляет уведомление клиентскому приложению. 
Если какой-либо из диспетчеров ресурсов не уведомил координатора об успешной фикса-
ции изменений в своей базе, всем диспетчерам ресурсов отправляется команда ROLLBACK. 
Для выполнения отката после подтверждения транзакции диспетчеры ресурсов обычно 
используют журнал транзакций.

Дополнительная
информация

Распределенные транзакции 
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Уровни изоляции транзакций 
Существуют различные  уровни изоляции транзакций. Под уровнем изоляции понимает-

ся способность транзакции видеть данные вне своей области определения, т.е. изменяемые 
другими транзакциями. Уровни изоляции, определенные в стандарте SQL:2003, перечислены 
в табл. 7.10.

Таблица 7.10. Уровни изоляции, определенные в стандарте SQL:2003

Уровень изоляции Описание

READ UNCOMMITED Это самый низкий уровень, который допускает грязное чтение (возможность видеть не-
подтвержденные данные). Блокировки не используются

READ COMMITED При чтении данных устанавливаются общие блокировки. Грязное чтение не допускается, 
однако может произойти призрачное чтение (когда в разных операциях считывается раз-
ное количество строк)

REPEATABLE READ В данных, отобранных запросом, не допускаются изменения (они блокированы для уда-
лений, обновлений и т.п.), однако призрачные строки все же могут появляться

SERIALIZABLE Самый высокий уровень изоляции транзакций. На весь набор данных устанавливается 
блокировка. Никакие модификации извне не допускаются до полного завершения тран-
закции

В Oracle 11g определены три уровня изоляции: SERIALIZABLE, READ COMMITED и READ 
ONLY. Синтаксис инструкции SET TRANSACTION в Oracle может быть усложнен.

SET TRANSACTION
[READ ONLY] | [READ WRITE]
[ISOLATION LEVEL [SERIALIZABLE | READ COMMITTED]]
[USE ROLLBACK SEGMENT <имя_сегмента>]
[NAME <имя_транзакции>]

Таким образом, данная инструкция позволяет установить множество параметров, хотя 
все они одновременно использоваться не могут. Для установки уровня изоляции транзакции 
в READ ONLY можно выполнить следующий код.

SET TRANSACTION READ ONLY NAME 'trans1';
SELECT *
FROM CUSTOMER ;
COMMIT;

Если уровень изоляции транзакции установлен в READ ONLY, внутри нее нельзя выполнить 
какое-либо изменение данных (т.е. инструкции UPDATE, INSERT или DELETE).

Oracle — единственная из СУБД “большой тройки”, в которой реализован уровень изоля-
ции READ ONLY. При попытке модификации данных в транзакции, открытой только для чтения, 
будет сгенерирована ошибка. Устанавливается обработка на уровне инструкций, и этот режим 
используется далее в сеансе по умолчанию.

В определении уровней изоляции в транзакции СУБД DB2 9.5 наблюдается некоторая пута-
ница. То, что в стандарте SQL:2003 определено как SERIALIZABLE, в DB2 называется REPEAT-
ABLE READ. Это высший уровень изоляции в DB2. Стандартное ключевое слово SERIALIZ-
ABLE поддерживается в качестве синонима.

Уровень REPEATABLE READ стандарта SQL:2003 в DB2 называется READ STABILITY. 
В этой СУБД определен и дополнительный уровень — CURSOR STABILITY.
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Последний уровень, CURSOR STABILITY, сходен с уровнем READ COMMITED стандарта 
SQL; он используется в DB2 по умолчанию. В сущности, он гарантирует то, что одна строка 
данных останется неизменной.

Уровень UNCOMMITED READ определен так же, как и в стандарте SQL:2003; блокировки 
не устанавливаются, так что остается вероятность “грязного” чтения.

При установке подключения из приложения уровень изоляции может быть определен с по-
мощью директивы PREP или BIND API. В процессоре командной строки может быть исполь-
зована следующая инструкция.

db2 => CHANGE ISOLATION TO UR
DB20000I The CHANGE ISOLATION command completed successfully

В установленном подключении к базе данных DB2 9.5 можно изменить уровень изо-
ляции с помощью инструкции SET CURRENT ISOLATION LEVEL. Установленное значе-
ние можно прочитать из специального регистра инструкцией CURRENT ISOLATION.

В Microsoft SQL Server 2008 поддерживаются все четыре описанных выше уровня изо-
ляции и дополнительный уровень SNAPSHOT, который гарантирует, что данные, прочитанные 
в течение транзакции, будут согласовываться с данными на начало транзакции. Данный уро-
вень транзакции устанавливается на весь сеанс, а не только на одну транзакцию. Чтобы пере-
определить уровень изоляции в сеансе, используется следующая инструкция.

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL <уровень_изоляции>

Следующий пример иллюстрирует важность установки правильного уровня изоляции для 
манипулирования согласованными данными в Microsoft AQL Server 2008 (этот пример, правда, 
с небольшими модификациями, применим и к СУБД Oracle и DB2 9.5). В примере выполняется 
обновление, выборка обновленного значения и последующий откат транзакции (информацию 
об интерфейсе OSQL можно найти в приложении Г).

SELECT cust_status_s
2> FROM customer
3> WHERE cust_id_n = 1
4> GO

cust_status_s
-------------
N

(1 row affected)

1> SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED
2> GO
1> BEGIN TRAN TRAN1
2> UPDATE customer
3> SET cust_status_s = 'Y'
4> WHERE cust_id_n = 1
5> GO
(1 row affected)

1> SELECT cust_status_s
2> FROM customer
3> WHERE cust_id_n = 1
4> GO

Совет
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cust_status_s
-------------
Y

(1 row affected)

1> ROLLBACK TRAN TRAN1
2> GO
1> SELECT cust_status_s
2> FROM customer
3> WHERE cust_id_n = 1
GO

cust_status_s
-------------
N

(1 row affected)

В транзакции TRAN1 значение поля CUST_STATUS_S изменяется с N на Y, после чего ин-
струкция SELECT извлекает модифицированные данные. Уровень изоляции в сессии установ-
лен как READ COMMITED, поэтому отображаются только изменения, зафиксированные в базе 
данных. Так как инструкция SELECT выполнялась в пределах все той же транзакции, мы смог-
ли увидеть неподтвержденные изменения, выполненные инструкцией UPDATE. Измененные 
данные будут видны другим транзакциям сеансов, в которых уровень изоляции установлен 
в READ UNCOMMITED, однако они невидимы транзакциям с другими уровнями изоляции (если 
отбор выполнялся до прохождения инструкции ROLLBACK TRANSACTION). В примере также 
показано, что после отката транзакции данные остались неизмененными.

Блокировки 
Вопросы обеспечения параллелизма работы в многопользовательской среде имеют особую 

важность. Когда открыто несколько сеансов чтения и записи к общему ресурсу, в базе данных 
может быть нарушена целостность. Чтобы этого не произошло, в СУБД реализован механизм 
обеспечения параллелизма работы. На сервере баз данных совместная работа пользователей 
поддерживается с помощью механизма управления блокировками. Все три ведущих произ-
водителя реализовали в своих СУБД собственные сложные средства поддержки блокировок. 
Блокировки не являются частью стандарта SQL:2003 и языка SQL в общем (хотя в стандарте 
определено понятие блокировки курсора). Однако их понимание имеет исключительную важ-
ность при работе с базами данных.

В Oracle реализована самая сложная схема блокировок. Ее главным правилом является не-
допущение блокирования процессами чтения и записи друг друга, даже если они работают 
с одним и тем же набором данных. Каждый сеанс получает в распоряжение целостный снимок 
данных. Таким образом, даже если другой процесс начал модификацию набора данных, но 
пока не подтвердил изменения, все последующие сеансы смогут прочитать те же данные, что 
и раньше. Как только изменения будут подтверждены в первом сеансе, все остальные сеан-
сы их увидят. Блокировки устанавливаются только в момент подтверждения изменений, при 
этом Oracle автоматически выбирает наименее строгий их режим. Пользователи имеют воз-
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можность заблокировать ресурс (к примеру, таблицу) и вручную. В этом случае все остальные 
пользователи могут не потерять возможность доступа к данным — все зависит от типа уста-
новленной блокировки.

В IBM DB2 9.5 и Microsoft SQL Server 2008 блокировки могут позволить процессу чте-
ния заблокировать процесс записи и наоборот. Проблема параллельного доступа к данным 
несколько смягчается гранулярностью блокировок — на уровне таблиц, страниц, столбцов, 
строк и т.п. Блокировки могут устанавливаться запросами отбора данных, инструкциями DML 
и DDL. В каждой из типов блокировок используется свой сценарий, о чем детально будет рас-
сказано в следующем разделе. 

Большую часть времени пользователю незачем волноваться о блокировках, так как СУБД 
сама для каждой операции выбирает наиболее подходящую из них. Только сбой этой про-
граммной логики может заставить пользователя устанавливать блокировки вручную с помо-
щью инструкций SQL.

Режимы блокировок
Существуют две категории параллелизма операций: оптимистический и пессимистический. 

Транзакции с оптимистическим параллелизмом предполагают, что конфликты ресурсов (когда 
несколько транзакций работают с одним и тем же набором данных) нежелательны (хотя и воз-
можны). Оптимистические транзакции при подтверждении изменений в базе данных проверя-
ют наличие потенциальных конфликтов и в случае обнаружения таковых повторяют процесс 
подтверждения (в данном случае преимущество имеет последняя инструкция COMMIT). Пес-
симистические транзакции ожидают конфликты с самого своего начала и блокируют все ре-
сурсы, с которыми собираются работать. Пессимистические блокировки обеспечивают самый 
высокий уровень целостности данных, однако они и наиболее затратные в отношении произво-
дительности базы данных. Обычно в СУБД реализованы как пессимистические, так и оптими-
стические транзакции, и пользователи сами могут выбрать, какой из двух типов использовать.

На производительность базы данных оказывает сильное влияние грануляр-
ность блокировок. Блокировка на уровне строк повышает параллелизм работы 
(т.е. оставляет таблицу доступной для других транзакций), однако усложняет ад-
министрирование базы данных. Блокировка на уровне таблиц наименее затратна 
в терминах системных ресурсов, однако параллелизм работы и производитель-
ность при этом понижаются. Все это нужно принимать в расчет при проектирова-
нии приложений баз данных.

Для реализации пессимистических транзакций используются блокировки, и каждая СУБД 
имеет собственные их уровни, хотя присутствуют и некоторые общие черты. Существуют об-
щие и эксклюзивные блокировки — все зависит от способа использования ресурсов.

В Oracle, когда клиентский процесс осуществляет доступ к ресурсу, он его явно блокирует 
с помощью одного из типов блокировок, перечисленных в табл. 7.11. Такая блокировка заме-
щает собой любые автоматические настройки блокировок.

К примеру, в следующем примере устанавливается эксклюзивная блокировка таблицы 
CUSTOMER в базе данных ACME.

LOCK TABLE customer
IN EXCLUSIVE MODE;

Транзакция, в которой присутствует данная инструкция, попытается заблокировать табли-
цу для монопольного использования и установить ограничения, определенные в табл. 7.11. 
Если какой-либо другой процесс попытается заблокировать эту же таблицу, его транзакция 
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будет поставлена в очередь с соответствующим приоритетом. Блокировка будет поддерживать-
ся на протяжении всей транзакции (т.е. до выполнения инструкции COMMIT). При этом, если 
первая транзакция попытается обратиться к ресурсу, заблокированному второй транзакцией, 
наступит состояние взаимоблокировки.  Предложение NOWAIT указывает транзакции продол-
жить свое выполнение, если таблица, которую она пытается заблокировать, уже заблокирована 
другой транзакцией.

LOCK TABLE customer
IN EXCLUSIVE MODE NOWAIT;

Если инструкция LOCK выполняется относительно представления, Oracle попытается за-
блокировать его базовые таблицы. В некоторых типах операций блокировка обязательна. 
В Oracle инструкция DDL может быть выполнена в таблице только в том случае, если та будет 
заблокирована. (В Oracle можно заблокировать и другие типы объектов, в частности связи базы 
данных.)

Таблица 7.11. Режимы блокировки Oracle 11g

Режим блокировки Описание

EXCLUSIVE В заблокированной таблице разрешены только запросы отбора; все остальные опе-
рации (такие как UPDATE, DELETE и т.д.) запрещены для других транзакций

SHARE Параллельные запросы разрешены, однако для всех транзакций запрещены запро-
сы обновления

ROW SHARE Разрешен параллельный доступ к таблице, однако ни один пользователь не сможет 
установить эксклюзивную блокировку таблицы

ROW EXCLUSIVE В сущности то же, что и ROW SHARE, однако запрещены также и общие блокировки 
таблицы

SHARE ROW EXCLUSIVE Блокируется вся таблица. Запросы разрешены, однако никакая другая транзакция 
не сможет заблокировать данную таблицу

В Oracle в инструкциях CREATE и ALTER TABLE определено специальное предложе-
ние, в котором можно либо разрешить, либо запретить блокировку таблицы. От-
ключение возможности блокировки таблицы не позволит выполнить в ней никакую 
инструкцию DDL.

Компания Oracle предлагает несколько советов относительно оптимизации производитель-
ности, некоторые из них влияют на блокировки, устанавливаемые Oracle. Несмотря на всю 
свою важность, эти советы выходят за рамки книги; при желании их можно найти в докумен-
тации Oracle.

В некоторых СУБД, в частности в Microsoft SQL Server 2008 и IBM DB2 9.5, реали-
зован механизм, называемый эскалацией блокировок.  Этим термином называют 
процесс автоматического повышения гранулярности блокировок с целью умень-
шения нагрузки на систему. В Oracle 11g блокировки никогда не эскалируются, что 
позволяет повысить параллелизм работы процессов.

В IBM DB2 9.5 механизм управления блокировками сходен с Oracle, однако имеет мень-
шую гранулярность. Пользователь может задать только два режима блокировки: SHARE или 
EXCLUSIVE.

db2=>LOCK TABLE customer IN EXCLUSIVE MODE
DB20000I The SQL command completed successfully.

На заметку
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Режим SHARE не позволит другим транзакциям выполнить какую-либо операцию в забло-
кированной таблице, за исключением отбора данных (SELECT). Также никакие другие транзак-
ции не смогут установить блокировку данной таблицы. Режим EXCLUSIVE не позволит другим 
транзакциям выполнить в таблице никакие операции, даже чтения данных.

Блокировка поддерживается до окончания транзакции и снимается только инструкцией 
COMMIT. За исключением этих двух режимов блокировка для операций управляется устанавли-
ваемым уровнем изоляции транзакций.

Все остальные блокировки реализованы исключительно на уровне СУБД и не могут конфи-
гурироваться пользователем. По умолчанию блокировка выполняется на уровне строк, однако 
может быть поднята на уровень таблиц (в DB2 9.5 не существует блокировки на уровне стра-
ниц). Эскалации можно избежать, если установить блокировку явно с помощью инструкции 
LOCK, описанной ранее. Порог эскалации может быть сконфигурирован администратором базы 
данных с помощью множества разных параметров (например, maxlocks, locksize и т.д.).

В Microsoft SQL Server 2008 для транзакции можно определить несколько параметров 
блокировки (они перечислены в табл. 7.12). Эти категории блокировок могут быть далее 
разбиты с помощью специальных подсказок оптимизатору (некоторые из них представлены 
в табл. 7.13).

Режим блокировки либо выбирается самой СУБД SQL Server, либо основывается на типе 
выполняемой операции. Для ручной установки блокировки используйте одну из подсказок 
оптимизатору запросов, попадающих в категории, перечисленные в табл. 7.13. Эти подсказки 
изменяют уровень изоляции транзакций, так что использовать их нужно осмотрительно. Под-
сказки, представленные в табл. 7.13, являются всего лишь выборкой из того, что возможно 
сделать в базе данных. Этот список нельзя назвать исчерпывающим.

Таблица 7.12. Режимы блокировки Microsoft SQL Server

Режим блокировки Описание

SHARED (S) Этот режим блокировки предназначен только для операций чтения
UPDATE (U) Этот режим блокировки используется при обновлении данных
EXCLUSIVE (X) Этот режим блокировки не позволит другим транзакциям выполнить инструкции обновле-

ния, удаления и вставки
INTENT Этот режим используется для определения иерархии блокировок: INTENT, SHARED 

INTENT, EXCLUSIVE, и SHARED WITH INTENT EXCLUSIVE. Блокировка намерения 
указывает, что сервер желает установить общую или монопольную блокировку некоторого 
ресурса ниже по дереву в иерархии объектов (например, таблица�страница�строка). 
Блокировка намерения, по крайней мере, не позволит никакой транзакции установить 
монопольную блокировку ресурса

SCHEMA Этот режим блокировки используется при выполнении любой инструкции DDL
BULK UPDATE (BU) Этот тип блокировки устанавливается в операциях массового копирования

К примеру, для установки блокировки на уровне строк в транзакции инструкции SELECT 
используется следующий синтаксис.

SELECT *
FROM customer
WITH (ROWLOCK)

Однако за такую высокую гранулярность придется расплачиваться производительностью, 
так как SQL Server для поддержки такой блокировки потребляет больше ресурсов.
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Таблица 7.13. Подсказки блокировки в Microsoft SQL Server 2008

Подсказка блокировки Описание

NOLOCK Эта подсказка в инструкции SELECT указывает оптимизатору на то, что не следует 
использовать общую блокировку, а также допускать монопольные блокировки. Это 
значит, что инструкция SELECT может потенциально прочитать неподтвержденные 
транзакции (грязное чтение)

UPDLOCK Указывает SQL Server, что при чтении данных следует использовать блокировку UP-
DATE (а не общую). Это значит, что данные не изменятся, если далее последует ин-
струкция UPDATE

XLOCK На все данные, участвующие в транзакции, устанавливается монопольная блокировка 
до ее завершения. Могут быть определены дополнительные уровни гранулярности

ROWLOCK Указывает серверу на необходимость использования блокировки на уровне строк (а не 
на уровне таблиц или страниц)

В дополнение к графическому интерфейсу Management Studio, СУБД Microsoft 
SQL Server предлагает воспользоваться хранимой процедурой sp_lock, которая 
возвращает информацию обо всех активных блокировках в системе. Однако для 
ее запуска требуются соответствующие привилегии.

SQL Server 2008 устанавливает различные режимы блокировки, основываясь на собствен-
ных решениях относительно необходимых затрат. По умолчанию блокировка устанавливается 
на уровне строк, затем может быть повышена до уровня страниц или таблиц, когда транзакция 
превышает свой порог эскалации (т.е. когда инструкция SQL запрашивает более 5 тыс. блоки-
ровок в одной таблице или индексе или когда общее количество блокировок в экземпляре сер-
вера выходит за установленный порог). Этот параметр не конфигурируется и устанавливается 
СУБД SQL Server самостоятельно в каждой конкретной ситуации.

Разрешение взаимоблокировок 
Классическая взаимоблокировка возникает, когда один сеанс ожидает установки блокиров-

ки некоторого общего ресурса, который заблокирован другим сеансом, ожидающим блокиров-
ки ресурса, занятого первым сеансом. Представьте себе ситуацию, в которой первый сеанс 
блокирует ресурс А, ожидая возможности блокировки ресурса Б, а в это время второй сеанс 
блокирует ресурс Б, пытаясь получить доступ к ресурсу А. Обычно СУБД разрешает подобную 
ситуацию автоматически, откатывая изменения одного из процессов и таким образом освобож-
дая заблокированный им ресурс.

В Oracle реализован сложный механизм, поддерживающий правило “процессы чтения 
и записи не могут блокировать друг друга”. При этом каждому процессу предоставляется 
собственный целостный снимок данных, не содержащий неподтвержденных изменений. Од-
нако в Oracle все же иногда происходят взаимоблокировки, которые обычно разрешает сама 
СУБД. В редких случаях требуется ручное разрешение взаимоблокировок путем выбора так 
называемого “процесса-виновника”. Наиболее распространенными типами взаимоблокиро-
вок являются ORA-00060 (взаимоблокировка очереди) и ORA-04020 (взаимоблокировка кэша 
библиотеки). Для предотвращения взаимоблокировок используют предложение NOWAIT или 
устанавливают для сеанса максимальное время ожидания. Среди других приемов можно упо-
мянуть явные блокировки и использование в транзакциях уровней изоляции. Разрешить взаи-
моблокировки можно и вручную, с помощью интерфейсов Oracle.

В IBM DB2 запущен фоновый процесс, называемый детектором взаимоблокировок.  Этот 
процесс ищет и разрешает ситуации, приводящие к взаимоблокировкам. Процесс, выбранный 
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в качестве виновника взаимоблокировки, откатывается, при этом генерируется специальная 
ошибка (SQLCODE-901, SQLSTATE 40001). В качестве виновника взаимоблокировки чаще 
всего признается процесс чтения, поскольку при выборе такого процесса применяется прин-
цип “наименьших затрат”. Если взаимоблокировки становятся проблемой, IBM рекомендует 
использовать средства мониторинга для сбора информации о подобных ситуациях и далее 
оптимизировать систему или перепроектировать используемые приложения.

В Microsoft SQL Server 2008 задействован собственный алгоритм обнаружения и разреше-
ния взаимоблокировок, в целом аналогичный методам, используемым в Oracle и DB2. Взаимо-
блокировки разрешаются автоматически или вручную, с помощью специальной консоли. Мож-
но также определить сеанс как потенциального виновника всех взаимоблокировок. Для этого 
используется параметр DEADLOCK_PRIORITY.
SET DEADLOCK PRIORITY LOW

Еще один прием работы с взаимоблокировками предполагает установку для сеанса параме-
тра LOCK_TIMEOUT (максимальное время блокировки). По истечении заданного времени SQL 
Server возвращает ошибку (Error 1205 for SQL Server, SQLSTATE 40001) и откатывает транзак-
цию. Разрешение ситуаций взаимоблокировки, как и в других СУБД, сводится к перезапуску 
транзакции, перепроектированию приложения и т.п. Отслеживать ситуации взаимоблокировки 
в Microsoft SQL Server 2008 можно путем установки флагов трассировки (1204 и 1222). При 
этом информация о взаимоблокировках будет накапливаться в журнале ошибок SQL Server.

Резюме
Все взаимодействие с базой данных в СУБД происходит в контексте сеансов. Когда уста-

новлен сеанс подключения к СУБД, специальные параметры определяют режим его работы. 
Некоторые из этих параметров можно изменить в течение сеанса, однако только администратор 
базы данных сможет сделать эти изменения постоянными. Одни параметры можно изменить 
с помощью инструкций SQL, другие зависят от клиентского приложения и должны устанавли-
ваться в его среде.

На следующем уровне находятся транзакции, объединяющие одну или несколько инструк-
ций SQL в одну логическую единицу работы. В стандарте SQL:2003 определено, что любая 
инструкция SQL порождает транзакцию. В конкретных реализациях СУБД транзакции интер-
претируются по-разному. В некоторых СУБД они начинаются по умолчанию неявно, в других 
инициируются явно, с помощью соответствующих инструкций. Транзакции должны удовлет-
ворять некоторым критериям (называемым правилами ACID), чтобы быть совместимыми со 
стандартом, однако об этих деталях обычно заботится сама СУБД.

В транзакциях, выполняющих доступ к общим ресурсам, должны быть реализованы эле-
менты управления параллелизмом. Одним из свойств транзакции является уровень изоляции, 
регулирующий видимость в этой транзакции обновляемых другими транзакциями данных.

В стандарте SQL определены четыре уровня изоляции; в некоторых СУБД они реализованы 
все (Microsoft SQL Server 2008 и IBM DB2 9.5), в то время как в других — только три (в част-
ности, в Oracle 11g).

В некоторых СУБД для поддержки параллельных процессов реализована сложная система 
управления блокировками. Существует несколько типов блокировок; их можно определять как 
в самой инструкции SQL, так и в свойствах сеанса. Ситуации взаимоблокировки обычно воз-
никают в перегруженных системах обработки транзакций и в плохо спроектированных базах 
данных. Взаимоблокировки разрешаются либо автоматически СУБД, либо вручную админи-
стратором базы данных.
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Â этой главе рассматривается операция извлечения ин-
формации из СУБД с помощью инструкции SELECT. 

Эта информация извлекается из таблиц или представлений 
либо для отображения пользователю, либо для внутреннего 
использования. Это единственная инструкция в языке за-
просов к данным DQL (Data Query Language). 

Использовать инструкцию SELECT относительно про-
сто, однако ее редко выполняют без дополнительных пред-
ложений, и вот именно здесь начинается самое интересное. 
Предложения инструкции SELECT можно назвать самыми 
запутанными в SQL, и относиться к ним нужно с предель-
ным вниманием. В этой главе, среди прочих, будут рас-
смотрены вопросы использования подзапросов, составных 
операторов и итоговых функций.

Если вы хотите воспользоваться примера-
ми этой и следующих глав, загрузите с сайта 
книги набор сценариев, предназначенных для 
создания и наполнения учебной базы данных 
ACME, и запустите их в своей СУБД (Oracle, 
DB2 9.5 или Microsoft SQL Server 2008).

Синтаксис однотабличной 

инструкции SELECT
 Ниже приведен синтаксис инструкции SQL в общем 

виде, определенный стандартом SQL:2003 для однотаблич-
ных запросов. В запрос включается команда SELECT, за ко-
торой следует список идентификаторов (имен столбцов 
таблицы или представления) и обязательное предложение 
FROM (в Microsoft SQL Server 2008 оно необязательное). 
Пос леднее содержит имена таблиц, из столбцов которых 
извлекаются данные.

Совет

В этой главе...

Синтаксис однотабличной 
инструкции SELECT

Предложение SELECT: что 
извлекать?

Предложение FROM: 
из чего извлекать?

Предложение WHERE: 
установка ограничений

Предложения GROUP BY 
и HAVING: обобщение 
результатов

Предложение ORDER BY: 
сортировка результатов 
запроса

Комбинирование результатов 
нескольких запросов

Аналитические функции SQL 
и запросы на отбор верхних 
значений

Инструкция 

SELECT
ГЛАВА 

8
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Все остальные предложения необязательны; они используются для повышения избиратель-
ности запроса, а также для группировки и упорядочения результатов запроса. Все эти фрагмен-
ты формируют полный синтаксис инструкции SELECT.

SELECT [DISTINCT]
{
  [<квалификатор>.]<имя_столбца> |
  * |
  <выражение> |
  <псевдостолбец>
  [AS <псевдоним_столбца>]
},...
FROM
{
  <имя_таблицы_или_представления> |
  <встроенное_представление>
  [[AS] <псевдоним_таблицы>]
}
[WHERE <предикат>]
[GROUP BY [<квалификатор>.]<имя_столбца>,...
  [HAVING <предикат>]
]
[ORDER BY {
  <имя_столбца> |
  <номер_столбца>
}
[ASC | DESC],...
];

Естественно, синтаксис и функциональность этой инструкции различаются в СУБД разных 
производителей.

Предложение SELECT: что извлекать?
В реляционных базах данных инструкция SELECT позволяет отбирать значения столбцов, 

литералов и выражений. Возвращаемые значения должны иметь допустимый тип данных. Эти 
значения могут отображаться в клиентских приложениях, записываться в файл, использоваться 
в промежуточных вычислениях и вставляться в таблицы базы данных.

Выборка значений из одного столбца
Из таблицы или представления можно извлекать любое количество столбцов, для которых 

вы имеете привилегии отбора данных (см. главу 12). В следующем примере из таблицы CUS-
TOMER базы данных ACME извлекаются только имена заказчиков.

SELECT cust_name_s
FROM customer

CUST_NAME_S
--------------------------------------------------
...
DLH INDUSTRIES
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FAIR AND SONS AIR CONDTNG
KILBURN GLASS INDUSTRIES
BOSWELL DESIGNS CORP.
WILE ELECTROMATIC INC.
FABRITEK INC.
...
DALCOMP INC.
INTEGRATED POWER DESIGNS
GUARDIAN MANUFACTURING INC.
WILE BESS COMPANY

Возвращаемый результат представляет собой набор значений столбца CUST_NAME_S, извле-
ченных из всех строк таблицы CUSTOMER. Возвращаемые значения можно упорядочить с по-
мощью предложения ORDER BY, о чем будет сказано далее.

Данный синтаксис идентичен во всех трех ведущих СУБД, а также в стандарте SQL:2003.

Выборка значений из нескольких столбцов
Выборка значений из одного столбца — это не предел возможностей SQL. Чаще всего 

на практике требуется извлекать значения из нескольких столбцов.

Отбор нужных столбцов
В следующем запросе значения одновременно извлекаются из трех столбцов таблицы CUS-

TOMER.

SELECT cust_id_n,
  cust_status_s,
  cust_name_s
FROM customer

CUST_ID_N  CUST_STATUS_C CUST_NAME_S
---------- ------------- -------------------------------
51         Y            DLH INDUSTRIES
5          Y            FAIR AND SONS AIR CONDTNG
12         Y            KILBURN GLASS INDUSTRIES
61         Y            BOSWELL DESIGNS CORP.
55         Y            WILE ELECTROMATIC INC.
6          Y            FABRITEK INC.
...
16         Y            DALCOMP INC.
89         Y            INTEGRATED POWER DESIGNS
85         Y            GUARDIAN MANUFACTURING INC.
152        Y            WILE BESS COMPANY

Как и в случае отбора значений из одного столбца, результат возвращается в виде набора 
значений. Разница в том, что теперь это множество наборов — по одному для каждого столбца, 
определенного в предложении SELECT. Порядок, в котором эти наборы отображаются, соот-
ветствует порядку их имен в предложении SELECT.

В одном запросе можно упомянуть конкретный столбец несколько раз. В результа-
те будут получены дублирующиеся наборы значений.На заметку
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Приведенный синтаксис идентичен во всех трех ведущих СУБД, а также в стандарте 
SQL:2003.

Отбор значений всех столбцов
Отобрать значения всех столбцов можно либо перечислив их имена в предложении SELECT, 

либо подставив в него символ звездочки (*). Такой синтаксис определен в стандарте SQL:2003 
и реализован практически во всех существующих СУБД.
SELECT *
FROM status

STATUS_ID_N ST STATUS_DESC_S
----------- -- --------------
6           60 SHIPPED
2           20 COMPLETE
8           70 INVOICED
9           80 CANCELLED

Как и в любом другом многострочном запросе, в возвращенном результате представлены 
множества значений всех столбцов указанной таблицы (представления).

Отбор значений всех столбцов, а также 

дополнительного столбца
Относительно редко возникает ситуация, когда из таблицы нужно отобрать значения всех 

столбцов, а также дополнительного столбца. Синтаксис такой инструкции SELECT различается 
во всех трех ведущих СУБД, а также в стандарте SQL:2003.

Oracle и DB2 требуют предварять звездочку названием таблицы или представления (поря-
док звездочки по отношению к другим столбцам не важен).
SELECT status.*, status_desc_s
FROM status;

STATUS_ID_N ST STATUS_DESC_S                  STATUS_DESC S
----------- -- ------------------------------ -------------
6           60 SHIPPED                        SHIPPED
2           20 COMPLETE                       COMPLETE
8           70 INVOICED                       INVOICED
9           80 CANCELLED                      CANCELLED

4 rows selected.

Этот синтаксис будет также работать в Microsoft SQL Server, однако в данном случае квали-
фикатор не требуется, так что запрос можно упростить.
SELECT *, status_desc_s
FROM status;

STATUS_ID_N ST STATUS_DESC_S                  STATUS_DESC S
----------- -- ------------------------------ -------------
6           60 SHIPPED                        SHIPPED
2           20 COMPLETE                       COMPLETE
8           70 INVOICED                       INVOICED
9           80 CANCELLED                      CANCELLED

4 rows selected.
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Возможно, следующая ситуация покажется вам надуманной, но представьте себе, что 
нужно отобрать все 200 столбцов таблицы, и при этом требуется изменить их порядок в ре-
зультирующем наборе данных. Имена всех столбцов можно явно перечислить в предложении 
SELECT, однако проще это сделать за счет наличия дублирующихся наборов значений (в том 
месте, где они нужны). Естественно, можно комбинировать некоторые или все строки таблицы 
в одном результирующем наборе данных более чем один раз.

Отбор отдельных значений
По мере того как вы станете создавать все более сложные запросы, может возникнуть по-

требность избавиться от дублирующихся значений. В стандарте SQL:2003 предложен простой 
и изящный способ устранения дублирующихся значений в результирующем наборе данных.

Таблица PAYMENT_TERMS базы данных ACME содержит информацию о скидках, предо-
ставляемых заказчикам. Несмотря на то что потенциально все скидки могут отличаться друг 
от друга, чаще всего они имеют несколько фиксированных значений.

В следующем примере отбираются все строки столбца PAYTERMS_DISCPCT_N из этой таб-
лицы.

SELECT payterms_discpct_n
FROM payment_erms

PAYTERMS_DISCPCT_N
------------------
               .00
               .02
               .02
               .00
               .00
               .00
               .00
               .00
               .00
               .00
               .02

(11 rows affected)

В этом наборе данных присутствует всего несколько различных значений. Если нужно со-
ставить список скидок, используемых для заказчиков в компании, можно выполнить тот же 
запрос, но уже с ключевым словом  DISTINCT.

SELECT DISTINCT payterms_discpct_n
FROM payment_terms

PAYTERMS_DISCPCT_N
------------------
                 0
               .02

2 rows selected.

На этот раз все дублирующиеся значения были исключены из результатов запроса.
Важно понимать, что ключевое слово DISTINCT относится ко всей строке, а не только 

к одному столбцу. Если это ключевое слово вставлено перед списком столбцов, различия ищут-
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ся в совокупности всех столбцов. Вот пример этой инструкции в синтаксисе Microsoft SQL 
Server 2008.

SELECT DISTINCT payterms_discpct_n,
  payterms_code_s
FROM payment_terms

PAYTERMS_DISCPCT_N PAYTERMS_CODE_S
------------------ ---------------
.00                N10
.00                N120
.00                N15
.00                N20
.00                N30
.00                N45
.00                N60
.00                N90
.02                CADV
.02                N21530
.02                N21531

(11 row(s) affected)

Добавив столбец PAYTERMS_CODE_S в список столбцов, мы указали на необходимость раз-
личий в парах столбцов. Исходя из этого, дублирование значений в каждом из столбцов стано-
вится возможным, что и можно наблюдать в результатах запроса.

Использование литералов, функций 

и вычисляемых столбцов
Столбцы — это не единственный элемент в мире реляционных баз данных, значения ко-

торого можно помещать в результирующий набор данных запроса, и в инструкцию SELECT 
не всегда включают таблицы. Отбор значений из столбцов таблицы — очень простая концеп-
ция, гораздо проще, чем отбор литералов и результатов выражений.

Фиктивные таблицы 
Иногда нужное значение еще не существует на момент отправки запроса, так как оно воз-

вращается функцией или вычисляется по ходу, и его нужно откуда-то взять. Это место может 
быть любой таблицей базы данных, к которой существуют привилегии отбора данных (см. гла-
ву 12). Однако поддержка дополнительных таблиц иногда неудобна, поскольку конечный поль-
зователь должен знать, какие таблицы содержит база данных, и изменять запросы каждый раз, 
когда они переименовываются или удаляются. Кроме того, когда литерал или выражение отби-
рается из реальной таблицы, в результирующем наборе данных будет столько же строк, сколько 
и в указанной таблице. Это привело к появлению концепции фиктивных таблиц, которая по-
своему реализована в каждой СУБД.

SQL:2003

Фиктивные таблицы, равно как и сама возможность отбора “из ничего”, не определены 
в стандарте SQL. Они стали ответом производителей СУБД на потребности пользователей.
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Oracle 11g

Oracle предлагает специальную таблицу с названием DUAL для случаев, когда физического 
объекта (таблицы или представления) для отбора данных не существует. Предположим, что 
нужно узнать системное время в базе данных Oracle. Для этого существует системная функция 
с названием SYSDATE. Эта функция отсутствует в стандарте SQL:2003 — она является расши-
рением языка PL/SQL. Так как все запросы должны начинаться с ключевого слова SELECT, мы 
его укажем, однако в базе данных не хранится запрашиваемая информация — она генерируется 
динамически по требованию. В подобных ситуациях пригодится таблица DUAL; из нее можно 
“извлечь” практически все, что угодно.
SQL> SELECT SYSDATE FROM dual;

SYSDATE
---------
21-OCT-07

Сама таблица DUAL имеет один столбец (не без иронии названный DUMMY), в одной строке 
которого содержится значение X.

Таблица DUMMY была введена в Oracle Чаком Вайссом в качестве объекта словаря 
данных СУБД. Она предназначалась для использования в сложных объединениях 
JOIN (см. главу 9) и не имела ценности сама по себе. Таблица логически подхо-
дила к инструкции SELECT, поскольку предполагалось обязательно использовать 
предложение FROM во всех инструкциях.

DB2 9.5

В СУБД DB2 реализована аналогичная концепция — фиктивная таблица SYSDUMMY1, рас-
положенная в системной схеме SYSIBM. Эта таблица имеет один столбец с названием IBMREQD, 
в единственной строке которого содержится значение Y. В следующем примере продемонстри-
ровано использование этой таблицы для вычисления суммы двух чисел.
db2=> SELECT (5+5) FROM sysibm.sysdummy1

1
---------
10

1 record(s) selected.

Сумма этих чисел нигде не хранится, однако, согласно стандарту SQL:2003, она должна 
быть извлечена. Данная концепция становится особенно важной при использовании функций 
SQL в процедурных языках (таких как Oracle PL/SQL, IBM SQL PL и Microsoft Transact-SQL).

В DB2 9.5 появилось множество новых средств, которые изначально были реали-
зованы только в Oracle. Это новые функции, такие как NVL() и DECODE(), псевдо-
столбец ROWNUM, новые типы данных NUMBER и VARCHAR2, а также “старый” синтак-
сис Oracle для внешних объединений. В DB2 9.5 в системной схеме SYSIBM так-
же присутствует таблица DUAL, структурно идентичная своему двойнику в Oracle. 
Чтобы включить эти средства и добавить возможность использования таблицы 
DUAL без префикса SYSIBM, нужно установить переменную регистра DB2_COMPATI-
BILITY_VECTOR в некоторое числовое значение (см. документацию DB2). Причина 
движения компании IBM в направлении совместимости с Oracle очевидна: жела-
ние привлечь потенциальных потребителей своей СУБД, которые ранее работали 
с Oracle, и упростить им задачу переноса данных и приложений.

На заметку

Новинка
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Microsoft SQL Server 2008

Microsoft SQL Server 2008 в подобных случаях предлагает вообще забыть об обязательно-
сти предложения FROM. Приведем пример.

SELECT (5+5) num_sum

num _sum
-----------
10

Псевдонимы столбцов
В последнем примере в качестве имени несуществующего столбца было использовано 

NUM_SUM. Это псевдоним —  стандартное средство, поддерживаемое всеми тремя ведущими 
СУБД, а также определенное в стандарте SQL. Основная идея предельно проста: присвоить 
извлекаемому из таблицы значению более описательное имя, которое будет отображено в ре-
зультирующем наборе данных. Любой пример инструкции SELECT, приведенный в настоящей 
книге, может быть видоизменен дополнением имени столбца псевдонимом. К примеру, запрос 
извлечения различных значений столбца PAYTERMS_DISCPCT_N можно переписать следую-
щим образом.

SELECT DISTINCT payterms_discpct_n AS discount_percent
FROM payment_terms

discount_percent
------------------
                 0
               .02

Новое имя ненамного короче, но гораздо понятнее пользователю, в то время как реальное 
имя столбца информативнее для программиста (поскольку содержит в себе тип данных — N). 
Использование оператора AS необязательно, и этот синтаксис (как с AS, так и без него) действи-
телен во всех трех ведущих СУБД.

Литералы, функции и выражения
Присваивание псевдонимов становится особенно полезным при извлечении литералов 

и результатов выражений. Выше был приведен пример вычисления суммы двух чисел; а вот 
инструкция SELECT, содержащая литералы.

SELECT cust_name_s,
100 AS NUMERIC_CONSTANT,
'ABC' AS STRING_CONSTANT
FROM customer

CUST_NAME_S                  NUMERIC_CONSTANT STRING_CONSTANT
---------------------------- ---------------- ---------------
WILE SEAL CORP.              100              ABC
WILE ELECTRONICS INC.        100              ABC
WILE ELECTROMUSICAL INC.     100              ABC
WILE ELECTROMATIC INC.       100              ABC
WILE BESS COMPANY            100              ABC
MAGNETOMETRIC DEVICES INC.   100              ABC
MAGNETICS USA INC.           100              ABC
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. . . . . .
BURNETTE WILLIAM CORP.       100              ABC
BOSWELL DESIGNS CORP.        100              ABC

37 record(s) selected.

По умолчанию, если для формируемого столбца не определен псевдоним (будь то литерал, 
выражение или функция), в Oracle текст самого выражения становится псевдонимом, в DB2 9.5 
им становится порядковый номер столбца (начиная с единицы), а в Microsoft SQL Server имя 
остается пустым.

Литералы могут быть частью стандартного запроса SELECT, где они перечисляются наряду 
с именами столбцов (см. предыдущий пример).

Присваивание псевдонимов очень удобно, если результирующее значение формируется на 
основе нескольких источников данных. В следующем примере (для Oracle и DB2) идентифика-
тор товара из таблицы PRODUCT объединяется с пробелом и названием производителя в единую 
строку.

SELECT CAST(prod_id_n AS CHAR(5)) || ' ' || prod_brand_s
    AS ID_AND_BRAND
  FROM product

ID_AND_BRAND
--------------------------
990 SPRUCE LUMBER
1880 STEEL NAILS
2871 STOOL CAPS
3045 STOOL CAPS
4000 HAND RAILS ROUNDS
4055 GAZEBOS
4761 BAR RAILS
4906 BAR RAILS
4964 BASES
5786 CRATING MATERIAL

10 record(s) selected.

Операции и функции конкатенации будут рассмотрены в главах 11 и 10 соответ-
ственно.

Для запуска этого запроса в Microsoft SQL Server 2008 замените оператор конкатенации || 
символом +.

В инструкции SELECT функции и выражения могут использоваться для вставки и обнов-
ления данных. Предположим, что нужно отслеживать все вставки и обновления с помощью 
штампа времени. При этом для вставки этих значений можно воспользоваться инструкцией 
SELECT. В следующем примере использован синтаксис Oracle, а также функции SYSDATE 
и USER этой СУБД.

SELECT salesman_code_s,
  salesman_name_s,
  sysdate,
  user
FROM salesman;

Дополнительная
информация
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SA SALESMAN_NAME_S                  SYSDATE   USER
-- -------------------------------- --------- -------
02 FAIRFIELD BUGS ASSOCIATION       15-OCT-07 ACME
03 AMERICA GONZALES LIMITED         15-OCT-07 ACME
04 HUNTER COMPONENTS                15-OCT-07 ACME
07 ELMERSON INDUSTRIES INCORPORATED 15-OCT-07 ACME
09 SAM KRISTEL INC                  15-OCT-07 ACME
10 HENERY INCORPORATED              15-OCT-07 ACME

6 rows selected.

Эквивалентная инструкция в DB2 имеет следующий вид.

SELECT salesman_code_s,
   salesman_name_s,
   current_date,
   current_user
FROM salesman

Аналогичные результаты в Microsoft SQL Server можно получить с помощью следующей 
инструкции.

SELECT salesman_code_s,
  salesman_name_s,
  getdate(),
  user_name()
FROM salesman

Использование подзапросов 

в предложении SELECT
Концепция подзапросов  достаточно проста — это запрос, содержащийся в другом запросе 

и поставляющий ему значения. В инструкцию SELECT подзапросы можно включать для из-
влечения неизвестных значений, при этом количество уровней вложенности ограничивается 
только возможностями СУБД.

В качестве иллюстрации данной концепции в следующей таблице использована таблица 
SALES_TAX, в которой содержатся величины налога с продаж для каждого штата (в базе ACME 
количество штатов ограничено), а также двухбуквенные аббревиатуры названий штатов.

Если нужен отчет, в котором содержались бы цены и идентификаторы товаров, а также 
вычислялся бы налог с продаж единицы товара штата Вашингтон, для его формирования по-
дойдет следующая инструкция.

SELECT prod_num_s,
  prod_price_n,
  (SELECT stax_amt_n
    FROM sales_tax
    WHERE stax_state_s = 'WA') AS TAX_RATE,
  (SELECT stax_amt_n
    FROM sales_tax
    WHERE stax_state_s = 'WA')/100 AS SALES_TAX
  FROM product
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PROD_NUM_S PROD_PRICE_N TAX_RATE SALES_TAX
---------- ------------ -------- ----------------------
990        18.24        6.500    1.18560000000000000000
1880       33.28        6.500    2.16320000000000000000
2871       26.82        6.500    1.74330000000000000000
3045       15.92        6.500    1.03480000000000000000
4000       11.80        6.500    0.76700000000000000000
4055       16.03        6.500    1.04195000000000000000
4761       23.10        6.500    1.50150000000000000000
4906       27.00        6.500    1.75500000000000000000
4964       23.10        6.500    1.50150000000000000000
5786       17.90        6.500    1.16350000000000000000

10 record(s) selected.

В приведенном примере в качестве параметра поиска ставки налога с продаж была исполь-
зована аббревиатура штата Вашингтон — WA, при этом само значение извлекалось с помощью 
подзапроса из таблицы SALES_TAX. Следует отметить, что извлечение этого значения выпол-
нялось для каждой строки результирующего набора данных.

Предложение FROM: из чего извлекать?
 Предложение FROM обязательно в любой инструкции SELECT; исключение составляет толь-

ко СУБД Microsoft SQL Server, на которой мы отдельно остановимся далее. Извлекать данные 
можно только из таблиц и представлений базы данных. Эти объекты имеют массу разновидно-
стей, среди которых временные таблицы, а также материализованные и встроенные представ-
ления. В то же время в мире реляционных СУБД других объектов, из которых можно извлекать 
данные, не существует.

Извлечение данных из таблиц и представлений
В примерах, приведенных ранее в этой главе и предыдущих главах, в качестве исходного 

материала извлечения данных использовались таблицы и представления. На самом деле един-
ственным объектом, из которого можно реально извлекать данные, является таблица; при об-
ращении к представлению данные все равно отбираются из таблиц, на которых оно основано. 
В отличие от таблиц представление как таковое не содержит данных. При получении запроса 
SELECT представление обращается за данными к своим базовым таблицам.

В Oracle также поддерживается концепция материализованного представления.  
Обычное представление строится на основе запроса, обращающегося к базовым 
таблицам. Этот запрос выполняется при каждом обращении инструкции SELECT 
к представлению. Для ускорения процесса отбора можно создать материализо-
ванное представление, хранящее мгновенный снимок данных. Такое представле-
ние не сильно отличается от таблицы. Однако нужно всегда принимать в расчет, 
что данные в материализованном представлении могут быть устаревшими, и их 
нужно периодически обновлять. (Механизм обновления можно инициировать во 
время создания материализованного представления или с помощью инструкции 
ALTER MATERIALIZED VIEW.)

На заметку
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Использование псевдонимов в предложении FROM
Таблицам, перечисляемым в предложении FROM, можно присваивать псевдонимы, чтобы 

сократить текст обращения к столбцам в других предложениях запроса SELECT и сделать их 
более понятными. Вот пример отбора трех столбцов таблицы STATUS базы данных ACME, 
в котором самой таблице назначен псевдоним s.

SELECT status_id_n,
       s.status_code_s,
       s.status_desc_s
  FROM status s

При перечислении столбцов в предложении SELECT можно при желании использо-
вать псевдонимы. Более того, самим столбцам из соображений читабельности можно при-
сваивать псевдонимы, которые заменят шифрованные имена столбцов более смысловыми 
(см. примеры ранее). Если такие префиксы используются в запросах, они следуют синтаксису 
<объект>.<свойство>.

Этот прием не особенно полезен при отборе значений из одной таблицы, однако существен-
но упрощает запросы при обращении к множеству таблиц, особенно если в разных таблицах 
имена столбцов совпадают. Более подробно эта тема обсуждается в следующей главе.

Использование псевдонимов таблиц в инструкции SELECT и создание псевдони-
мов с помощью инструкции CREATE ALIAS (см. главу 4) — два совершенно разных 
приема. В последнем случае создается объект базы данных, к которому можно об-
ращаться в дальнейшем (исходным объектом не обязательно должна быть табли-
ца). Псевдоним в инструкции SELECT служит несколько другой цели — сокращению 
длины запроса. Этот псевдоним может быть присвоен только таблице или пред-
ставлению, к тому же он существует только до завершения выполнения запроса, 
после чего уничтожается.

Существует несколько правил использования псевдонимов в других предложениях запроса 
SELECT. Псевдонимы, назначенные в предложении FROM, могут быть использованы в любых 
других предложениях запроса: SELECT, WHERE, GROUP BY, ORDER BY и т.д. Несмотря на воз-
можность наряду с псевдонимами использовать и фактические имена таблиц, рекомендуется 
во избежание путаницы поддерживать единообразие.

Использование подзапросов в предложении FROM
Об объекте представления речь уже шла в главе 4. В этом разделе будут рассмотрены так 

называемые внедренные представления.  В отличие от обычных представлений, встроенные 
представления не существуют вне запроса, их содержащего, к тому же они могут не иметь име-
ни. Рассмотрим следующую инструкцию, извлекающую из встроенного представления CUST 
идентификатор, имя и статус заказчика.

SELECT cust.id,
       cust.cust_name_s,
       cust.active
  FROM (SELECT cust_id_n AS id,
       cust_status_s AS active,
       cust_name_s,
       cust_alias_s AS alias,
       cust_credhold_s AS hold
       FROM customer) cust

На заметку
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ID          CUST_NAME_S                 ACTIVE
----------- --------------------------- ------
51          DLH INDUSTRIES              Y
5           FAIR AND SONS AIR CONDTNG   Y
12          KILBURN GLASS INDUSTRIES    Y
61          BOSWELL DESIGNS CORP.       Y
55          WILE ELECTROMATIC INC.      Y
6           FABRITEK INC.               Y
...
16          DALCOMP INC.                Y
89          INTEGRATED POWER DESIGNS    Y
85          GUARDIAN MANUFACTURING INC. Y
152         WILE BESS COMPANY           Y

37 record(s) selected.

Обратите внимание, что внешний запрос SELECT обращается к столбцам встроенного пред-
ставления по их псевдонимам — именно под этими именами он “видит” эти столбцы. Если 
заменить в этом запросе CUST.ID на CUST.CUST_ID_N, будет сгенерирована ошибка Invalid 
column name error, так как по этому имени внешний запрос не может обращаться к столбцу 
встроенного представления. В то же время к столбцу CUST_NAME_S можно обращаться по фак-
тическому имени, так как ему не был назначен псевдоним.

Предложение WHERE: 

установка ограничений
 В некоторых случаях отбор всех значений нужных столбцов из таблицы или представления 

имеет смысл. Однако на практике чаще всего приходится искать более конкретную информа-
цию: человека с конкретным телефонным номером, данные, попадающие в заданный диапазон 
значений, и т.п. Таблица может содержать миллионы строк, и вручную найти в ней нужную ин-
формацию практически невозможно. Предложение WHERE в SQL реализует механизм установки 
горизонтальных пределов. В частности, можно ограничить количество строк в возвращаемом 
запросом результирующем наборе данных, задав одно или несколько условий. В зависимости 
от условий, заданных в инструкции, запрос может вообще не вернуть строк либо вернуть одну 
или несколько записей. Критерий отбора, заданный в предложении WHERE, может принимать 
значения TRUE или FALSE; в нем в полной мере применимы законы булевой алгебры.

Основы булевой алгебры вкратце описаны в приложении Л.

Операторы сравнения
Для задания условий в предложении WHERE в SQL определено множество операторов.  Все 

они детально будут рассмотрены в главе 11; в этом разделе операторы описаны вкратце. 
Рассмотрим следующий пример запроса к базе данных ACME, развернутой в Microsoft SQL 

Server (синтаксис и результаты этого запроса будут идентичными во всех трех ведущих СУБД). 
Этот запрос возвращает информацию о конкретном заказчике, имеющем заданный идентифи-
катор. Уникальность идентификаторов поддерживается ограничением первичного ключа соот-

Дополнительная
информация
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ветствующего столбца таблицы CUSTOMER. (С каждым идентификатором может быть ассоции-
рован только один заказчик.)

SELECT cust_id_n,
       cust_name_s,
       cust_status_s
  FROM customer
 WHERE cust_id_n = 7

CUST_ID_N  CUST_NAME_S            CUST_STATUS_S
---------- ---------------------- -------------
7          WILE ELECTRONICS INC.  Y

(1 row(s) affected)

В данном случае нам удалось найти нужную запись, поскольку только одна строка таблицы 
удовлетворила заданному условию.

Однако ничто не запрещает клиенту иметь несколько адресов, что и проиллюстрировано 
применением следующего запроса, извлекающего адреса клиента с идентификатором 7.

SELECT addr_address_s,
       addr_city_s,
       addr_state_s,
       addr_zip_s
  FROM address
 WHERE addr_custid_fn = 7

addr_address_s    addr_city_s        addr_state_s addr_zip_s
----------------- ------------------ ------------ ----------
411 S LONDON AVE  EGG HARBOR CITY    NJ           08215
232 EEL ST.       EGG HARBOR CITY    NJ           08215
454 OAK ST.       EGG HARBOR CITY    NJ           08215
456 WILLOW ST.    EGG HARBOR CITY    NJ           08215
678 MAPLE AVE.    EGG HARBOR CITY    NJ           08215
. . . . . . . . . . . .
865 CEDAR AVE.    EGG HARBOR CITY    NJ           08215
911 MYRTLE ST.    EGG HARBOR CITY    NJ           08215
777 SITKA AVE.    EGG HARBOR CITY    NJ           08215
999 ELK AVE.      EGG HARBOR CITY    NJ           08215

(11 row(s) affected)

Этот запрос вернул 11 записей, содержащих адреса всех офисов клиента с номером 7.
С помощью операторов сравнения можно определить диапазон значений. Если нужно 

узнать, какие из товаров продаются по цене больше 20 долларов, отправьте следующий за-
прос.

SELECT prod_description_s,
       prod_price_n
  FROM product
 WHERE prod_price_n > 20

PROD_DESCRIPTION_S                           PROD_PRICE_N
-------------------------------------------- ------------
STEEL NAILS 6"                                     33.28
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STOOL CAPS 5"                                      26.82
BAR RAILS 24X48X128                                23.10
BAR RAILS 30X45X60                                 27.00
BASES 30X45X60                                     23.10

(5 rows affected)

Операторы объединения: AND и OR
  В запросе можно одновременно определить несколько критериев. К примеру, можно за-

требовать информацию о номерах телефонов всех торговых представителей компании. Однако 
в таблице PHONE хранятся номера телефонов как клиентов, так и торговых представителей. 
Кроме того, наряду с телефонами, в ней хранятся и номера факсов. Чтобы получить только 
интересующие нас записи, воспользуемся следующим запросом.

SELECT phone_salesmanid_fn,
       phone_phonenum_s,
       phone_type_s
  FROM phone
 WHERE phone_salesmanid_fn IS NOT NULL
   AND phone_type_s = 'PHONE'

PHONE_SALESMANID_FN PHONE_PHONENUM_S     PHONE_TYPE_S
------------------- -------------------- --------------------
23                  (305) 555-8502       PHONE
24                  (626) 555-4435       PHONE
25                  (717) 555-5479       PHONE
26                  (718) 555-7879       PHONE
27                  (718) 555-5091       PHONE
28                  (814) 555-0324       PHONE

6 record(s) selected.

Были отобраны только те записи, в которых в столбце PHONE_SALESMAN_FN содержится 
ненулевое значение, а тип телефона определен как PHONE.

Записи могут быть отобраны и с помощью оператора объединения OR. В следующем при-
мере будут отобраны только заказы, размещенные клиентом с номером 63 или имеющие иден-
тификатор заказа, равный 30661.

SELECT ordhdr_id_n,
       ordhdr_custid_fn
  FROM order_header
 WHERE ordhdr_id_n = 30661
    OR ordhdr_custid_fn = 63

ORDHDR_ID_N ORDHDR_CUSTID_FN
----------- ----------------
30613       63
30661       1

2 records(s) selected.

Таким образом, оператор OR позволил поместить в запрос совершенно несвязные крите-
рии. Идентификатор клиента, разместившего заказ 30661, совсем не 63, но тем не менее он 
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все равно присутствует в результирующем наборе данных. Мы указали, что нас интересуют 
заказы клиента 63 независимо от их номеров и заказ 30661, независимо от того, кто его разме-
стил. Именно поэтому мы использовали оператор OR (или). Если бы мы использовали оператор 
AND (и), то не получили бы ни одной записи, поскольку клиент 63 заказа 30661 не размещал 
(т.е. одновременно двум заданным критериям ни одна запись таблицы не отвечает).

Оператор BETWEEN
 Конечно, можно использовать объединение двух операторов сравнения (≥ и ≤) для получе-

ния записей, попадающих в заданный диапазон значений, но тот же результат можно получить 
и более изящно, используя оператор BETWEEN. 

SELECT prod_description_s,
       prod_price_n
  FROM product
 WHERE prod_price_n BETWEEN 23.10 AND 30

PROD_DESCRIPTION_S                           PROD_PRICE_N
-------------------------------------------- ------------
STOOL CAPS 5"                                26.82
BAR RAILS 24X48X128                          23.10
BAR RAILS 30X45X60                           27.00
BASES 30X45X60                               23.10

4 record(s) selected.

Обратите внимание, что в диапазон значений включаются его границы, заданные в операто-
ре BETWEEN. Однако такой режим работы характерен только для чисел. Если в критерии будут 
использоваться другие типы данных (к примеру, символы, даты и т.п.), результаты могут быть 
другими. Оператор BETWEEN может использоваться практически с любыми типами данных.

Оператор IN 
Если в предложении WHERE есть несколько условий отбора и ни одно из них не задает диа-

пазон, можно воспользоваться оператором OR. Рассмотрим пример.

SELECT cust_name_s,
       cust_credhold_s
  FROM customer
 WHERE cust_alias_s = 'MNGA71396' OR
  cust_alias_s = 'MNGA71398' OR
  cust_alias_s = 'MNGA71400'

CUST_NAME_S                           CUST_CREDHOLD_S
------------------------------------- ---------------
WILE SEAL CORP.                       Y
MAGNETICS USA INC.                    N
MAGNETOMETRIC DEVICES INC.            N

3 record(s) selected.

Все записи, которые соответствуют любому из трех заданных критериев, попадут в резуль-
тирующий набор данных. Тот же результат легче получить с помощью оператора IN.

SQL. Bible, 2-ed.indb   264SQL. Bible, 2-ed.indb   264 07.09.2009   12:31:2207.09.2009   12:31:22



Глава 8. Инструкция SELECT 265

SELECT cust_name_s,
       cust_credhold_s
  FROM customer
 WHERE cust_alias_s IN ('MNGA71396', 'MNGA71398', 'MNGA71400')

CUST_NAME_S                        CUST_CREDHOLD_S
---------------------------------- ---------------
WILE SEAL CORP.                    Y
MAGNETICS USA INC.                 N
MAGNETOMETRIC DEVICES INC.         N

3 record(s) selected.

Оператор IN упрощает жизнь, заменяя собой множество операторов OR и ускоряя таким 
образом выполнение запросов. Также этот оператор очень практично использовать совместно 
с подзапросами, возвращающими нужный набор значений. Следующий запрос возвращает ин-
формацию о заказах, размещенных клиентами с хорошей кредитной историей.

SELECT ordhdr_id_n,
       ordhdr_nbr_s,
       ordhdr_invoicenbr_n,
       ordhdr_invoicedate_d
  FROM order_header
 WHERE ordhdr_custid_fn IN (SELECT cust_id_n
       FROM customer
       WHERE cust_credhold_s = 'Y')

ORDHDR_ID_N ORDHDR_NBR_S ORDHDR_INVOICENBR_N ORDHDR_INVOICEDATE_D
----------- ------------ ------------------- --------------------
30613       523726       -                   -
30661       523774       345799              08/21/2007
30662       523775       345800              08/21/2007
30663       523776       345802              08/21/2007
30664       523777       345801              08/21/2007
30665       523778       -                   -
30666       523779       345803              08/21/2007
30667       523780       -                   -
30668       523781       -                   -
30669       523782       -                   -
30670       523783       -                   -

11 record(s) selected.

О том, как использовать подзапросы в предложении WHERE, читайте далее.

Все значения, заданные в операторе IN, должны иметь один и тот же тип данных, 
так как они сравниваются с одним столбцом.

Оператор NOT
 Оператор NOT обращает результаты применения другого оператора, позволяя найти строки, 

не удовлетворяющие заданному критерию. Любой оператор и запрос, представленные ранее, 
могут получить прямо противоположный результат, если в них применить оператор NOT. В сле-

На заметку
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дующем запросе возвращаются все строки, не имеющие в своих названиях во второй, третьей 
и четвертой позиции символов I, L и E соответственно.

SQL> SELECT cust_name_s
FROM customer
WHERE cust_name_s NOT LIKE '_ILE%'

cust_name_s
--------------------------------------------------
MAGNETICS USA INC.
MAGNETOMETRIC DEVICES INC.
FAIR PARK GARDENS
FAIR AND SONS AIR CONDTNG
. . .
KILBURN GLASS INDUSTRIES
CARLTONBATES COMPANY
DABAH BROS INC.
. . .
INSULECTRO INC.
INTEGRATED POWER DESIGNS
EASTERN SATELLITE COMPANY

32 record(s) selected

Оператор IS: специальный тест 

на неопределенные значения
 Уже отмечалось, что в реляционных базах данных для указания на отсутствие данных 

в столбце таблицы используется специальное значение NULL. Так как к этому значению не-
применимы стандартные правила и операторы (математические операции, операторы сравне-
ния и т.п.), его невозможно определить с помощью оператора равенства. К примеру, несмотря 
на допустимость синтаксиса WHERE <имя_столбца>=NULL в Oracle (а при определенных об-
стоятельствах и в Microsoft SQL Server), данный запрос никогда не вернет данные, поскольку 
результатом операции всегда будет FALSE.

В DB2 синтаксис WHERE <имя_столбца>=NULL приведет к ошибке.

Проверка на наличие в столбце значения NULL выполняется с помощью специального опе-
ратора IS. В следующем запросе извлекается информация о торговых представителях, имею-
щих телефоны.

SELECT phone_salesmanid_fn,
       phone_phonenum_s,
       phone_type_s
  FROM phone
 WHERE phone_custid_fn IS NULL

PHONE_SALESMANID_FN PHONE_PHONENUM_S     PHONE_TYPE_S
------------------- -------------------- -------------
23                  (305) 555-8502       PHONE
24                  (626) 555-4435       PHONE

На заметку

SQL. Bible, 2-ed.indb   266SQL. Bible, 2-ed.indb   266 07.09.2009   12:31:2207.09.2009   12:31:22



Глава 8. Инструкция SELECT 267

25                  (717) 555-5479       PHONE
26                  (718) 555-7879       PHONE
27                  (718) 555-5091       PHONE
28                  (814) 555-0324       PHONE
23                  (305) 555-8501       FAX
24                  (626) 555-4434       FAX
25                  (717) 555-5478       FAX
26                  (718) 555-7878       FAX
27                  (718) 555-5091       FAX
28                  (814) 555-0323       FAX

12 record(s) selected.

В языке Transact-SQL СУБД Microsoft SQL Server 2008, если параметр ANSI_NULLS 
не установлен в значение OFF, считается, что одно значение NULL не может быть 
равно другому значению NULL. В течение сеанса можно изменять режим работы, 
то позволяя сравнивать неопределенные значения, то возвращаясь к требовани-
ям стандарта SQL:2003.

Не менее легко можно проверить столбец на отсутствие значения NULL, дополнительно 
применив оператор NOT. Оператор сравнения IS NULL возвращает значение TRUE, если поле 
содержит неопределенное значение, и FALSE в противном случае. Синтаксис обратной опе-
рации соответствует требованиям грамматики английского языка: если применить оператор 
NOT IS NULL, СУБД вернет ошибку, а если IS NOT NULL — желаемый результат. В следую-
щем запросе отбираются записи о заказчиках, имеющих телефоны (т.е. поле PHONE_CUST_FN 
не должно содержать значение NULL).

SELECT phone_custid_fn,
       phone_phonenum_s,
       phone_type_s
  FROM phone
 WHERE phone_custid_fn IS NOT NULL

PHONE_CUSTID_FN PHONE_PHONENUM_S     PHONE_TYPE_S
--------------- -------------------- -------------
1               (909) 555-9957       PHONE
1               (909) 555-9956       FAX
2               (501) 555-5702       PHONE
2               (501) 555-5701       FAX
...
152             (541) 555-8979       PHONE
152             (541) 555-8978       FAX

74 records

Использование подзапросов 

в предложении WHERE
Как и в предложении SELECT, в предложении WHERE можно использовать подзапросы для 

получения отсутствующих значений. К примеру, из таблицы ORDER_HEADER нельзя напрямую 
получить информацию о заказах конкретного клиента, если известно только его имя. В данной 
таблице содержатся идентификаторы заказчиков, а их имена помещены в таблицу CUSTOMER. 

На заметку
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Таким образом, можно найти идентификатор нужного заказчика по его имени в таблице CUS-
TOMER, после чего использовать его для отбора значений из таблицы ORDER_HEADER.

SELECT ordhdr_nbr_s,
       ordhdr_orderdate_d
  FROM order_header
 WHERE ordhdr_custid_fn =
  (SELECT cust_id_n
    FROM customer
    WHERE cust_name_s = 'WILE ELECTRONICS INC.')

ordhdr_nbr_s  ordhdr_orderdate_d
------------- ---------------------------
523733        2007-08-15 00:00:00.000
523734        2007-08-15 00:00:00.000
523735        2007-08-15 00:00:00.000

(3 row(s) affected)

Подзапрос выполняется первым и обеспечивает внешний запрос своим результирующим 
набором данных. В представленном примере ожидается одно возвращаемое значение. Если по 
некоторой причине подзапрос возвращает больше одной строки (таким образом, полю ORDHDR_
CUSTID_FN должно соответствовать больше одного значения), будет сгенерирована ошибка.

С подзапросами может использоваться любой из операторов, уже описанных в этой гла-
ве, однако нужно уделять особое внимание типу данных, с которыми он работает. К примеру, 
оператор IN может работать с диапазоном значений, в то время как оператор LIKE — только 
с одним значением. В следующем запросе применяется оператор IN, так как подзапрос может 
вернуть несколько значений.

SELECT phone_phonenum_s,
       phone_type_s
  FROM phone
 WHERE phone_salesmanid_fn IN
   (SELECT salesman_id_n
     FROM salesman
     WHERE salesman_code_s BETWEEN '07' and '10')

PHONE_PHONENUM_S     PHONE_TYPE_S
-------------------- -------------
(718) 555-7879       PHONE
(718) 555-5091       PHONE
(814) 555-0324       PHONE
(718) 555-7878       FAX
(718) 555-5091       FAX
(814) 555-0323       FAX

6 record(s) selected.

Иногда подзапрос возвращает множество возможных значений, а во внешнем запросе при-
сутствует оператор сравнения с ними. Для таких случаев в SQL представлены два специальных 
оператора:   ALL и ANY.

В базе данных ACME присутствует представление, содержащее общие суммы заказов 
одной компании, — WILE BESS COMPANY. Данное представление было специально создано 
для демонстрации работы этих двух операторов. Рассмотрим следующий запрос.

SQL. Bible, 2-ed.indb   268SQL. Bible, 2-ed.indb   268 07.09.2009   12:31:2207.09.2009   12:31:22



Глава 8. Инструкция SELECT 269

SELECT v_total.customer_name,
       v_total.total_price
  FROM v_customer_totals v_total
 WHERE v_total.total_price >
   ANY (SELECT total_price
         FROM v_customer_totals_wilebess)
ORDER BY total_price ASC

CUSTOMER_NAME                           TOTAL_PRICE
--------------------------------------- -----------
WILE ELECTROMATIC INC.                  7511.00
WILE BESS COMPANY                       7511.00
WILE ELECTROMATIC INC.                  7799.20
WILE BESS COMPANY                       8390.00
WILE BESS COMPANY                       8390.00
. . . . . .
WILE SEAL CORP.                         15456.80
WILE ELECTRONICS INC.                   15456.80

29 rows selected.

Этот запрос ищет заказы с общей суммой, превышающий сумму хотя бы одного из заказов 
компании WILLE BESS COMPANY (т.е. больше хоть одного из значений, возвращаемых подза-
просом). Таким образом, записи, отбираемые внешним запросом, должны отображать сумму, 
превышающую наименьшее из значений, возвращаемых подзапросом (т.е. 6608 долларов). Ре-
зультирующий набор данных внешнего запроса сортируется по возрастанию. А вот другой 
запрос, возвращающий те же результаты.

SELECT v_total.customer_name,
       v_total.total_price
  FROM v_customer_totals v_total
 WHERE v_total.total_price >
  (SELECT MIN(total_price)
    FROM v_customer_totals_wilebess)
ORDER BY total_price ASC;

В приведенном примере подзапрос возвращает только одно значение — минимальную сум-
му заказа компании WILE BESS COMPANY. С ним сравниваются значения внешнего запроса.

Использование оператора ALL приведет к совершенно другим результатам. На этот раз поле 
общей стоимости заказа внешнего запроса должно быть больше любого из заказов компании 
WILE BESS COMPANY, т.е. больше крупнейшего ее заказа. Результаты внешнего запроса упо-
рядочиваются по возрастанию, чтобы отметить тот факт, что наименьшее значение столбца 
TOTAL_PRICE представления V_CUSTOMER_TOTALS, возвращаемое внешним запросом, больше 
максимального заказа компании WILE BESS COMPANY.

SELECT v_total.customer_name,
       v_total.total_price
  FROM v_customer_totals v_total
 WHERE v_total.total_price >
   ALL (SELECT total_price
         FROM v_customer_totals_wilebess)
 ORDER BY total_price DESC

CUSTOMER_NAME                       TOTAL_PRICE
----------------------------------- -----------
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WILE ELECTRONICS INC.               15456.8
WILE SEAL CORP.                     15456.8

2 rows selected.

Те же результаты можно получить, задействовав в подзапросе функцию MAX. В результате 
подзапрос вернет всего одно значение (15402,20), которое и будет использоваться в операциях 
сравнения.

SELECT customer_name,
       total_price
  FROM v_customer_totals
 WHERE total_price > (SELECT MAX(total_price)
                      FROM v_customer_totals_wilebess)
 ORDER BY total_price DESC;

Вложенные подзапросы 
Подзапрос сам может служить внешней оболочкой другого подзапроса. Такие подзапросы 

называют вложенными. Теоретически пределов для количества уровней вложенности подза-
просов не существует, однако некоторые производители СУБД все же их вводят. Подзапрос — 
это достаточно затратный (в смысле потребления ресурсов компьютера) механизм получения 
информации, и использовать его нужно обдуманно.

К примеру, для поиска всех заказчиков, размещавших заказы на товар CRATING MATERIAL 
12X48X72, можно использовать следующий запрос.

SELECT cust_name_s,
       cust_alias_s
  FROM customer
  WHERE cust_id_n IN
  (SELECT ordhdr_custid_fn
    FROM order_header
    WHERE ordhdr_id_n IN
    (SELECT ordline_ordhdrid_fn
      FROM order_line
      WHERE ordline_prodid_fn =
      (SELECT prod_id_n
         FROM product
         WHERE prod_description_s = 'CRATING MATERIAL 12X48X72'
      )
    )
  )

CUST_NAME_S                          CUST_ALIAS_S
------------------------------------ ---------------
WILE ELECTROMATIC INC.               ECEL71460
WILE BESS COMPANY                    BSSE71641

2 rows selected.

Первым будет выполняться подзапрос с самым большим уровнем вложенности — в дан-
ном случае с третьим. После него будут выполнены подзапросы со вторым и первым уровнем 
вложенности, и, в заключение, когда вся необходимая информация будет собрана, выполнится 
главный запрос.
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Существует особый тип подзапросов, называемых  коррелирующими. Их отличие от обыч-
ного подзапроса заключается в том, что в них можно использовать значения внешнего запроса 
в качестве параметров. О коррелирующих подзапросах речь пойдет в разделе, посвященном 
комбинированию результирующих наборов данных, точнее, работе с ключевыми словами IN-
TERSECT и MINUS.

Предложения GROUP BY и HAVING: 

обобщение результатов
  Группировка записей в результирующем наборе данных, основанная на каком-либо кри-

терии, может раскрыть с нужной стороны накопленные в таблице данные. К примеру, может 
потребоваться отобразить результирующий набор с данными заказов не в произвольной после-
довательности (при этом некоторые заказы могут содержать несколько строк), в которой они 
вводились, а с группировкой строк, принадлежащих одному заказу.
SELECT ordline_ordhdrid_fn,
       ordline_ordqty_n AS QTY_PER_ITEM
  FROM order_line
  GROUP BY ordline_ordhdrid_fn,
           ordline_ordqty_n;

ordline_ordhdrid_fn QTY_PER_ITEM
------------------- ------------
30607               90
30607               500
30608               275
30608               340
30609               560
. . . . . .
30666               560
30667               560
30668               72
30668               90
. . . . . .
30669               120
30669               480
. . . . . .
30670               126
30670               450

97 records selected.

Обратите внимание на повторяющиеся значения столбца ORDLINE_ORDHDRID_FN (группы) 
с идентификаторами заголовков заказов, в которых содержится больше одной строки. Эта ин-
формация может стать еще более полезной при использовании итоговых функций, способных 
вычислить суммарное, максимальное, минимальное или среднее значение (примеры использо-
вания функций SUM и AVG приведены далее).

Некоторые разработчики имеют странную склонность использовать для сортиров-
ки результирующего набора данных предложение GROUP BY. В некоторых ситуаци-
ях это может быть практично, к примеру, когда использование предложения SORT 
BY (см. следующий раздел) невозможно. Проблема заключается в том, что данная 

Внимание!
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функциональность поддерживается не во всех СУБД. К примеру, такая конструк-
ция больше не работает в Oracle, начиная с версии 10g; не исключено, что и дру-
гие производители СУБД изменят в будущем алгоритм обработки предложения 
GROUP BY. Исходя из этого, лучше никогда не использовать в своих программах 
предложение GROUP BY для сортировки данных.

Все столбцы, перечисленные в списке предложения SELECT, за исключением кон-
солидированных столбцов (используемых в качестве аргумента итоговых функ-
ций), могут быть также перечислены и в предложении GROUP BY.

Предложение GROUP BY чаще всего (но не всегда) используют в совокупности с итоговыми 
функциями, о которых речь пойдет в главе 10. Итоговые функции возвращают в результате 
операции над множеством значений всего одно значение. Сам же набор данных группируется 
для того, чтобы обеспечить итоговые функции наборами сходных по какому-либо признаку 
величин.

В главе 10 будут описаны пять итоговых функций, а также особенности их реализации 
в конкретных СУБД. Там же представлены и примеры использования этих функций. В настоя-
щем разделе мы обсудим саму концепцию консолидации данных и ее взаимосвязь с предложе-
нием GROUP BY инструкции SELECT.

Для вычисления общего количества проданных товаров (заметьте, что один заказ может 
содержать несколько строк) можно воспользоваться  функцией SUM.
SELECT SUM(ordline_ordqty_n) AS TOT_QTY
  FROM order_line;

TOT_QTY
--------
31847

1 record selected.

Данный вопрос возвращает одно значение, являющееся суммой заказанных количеств то-
варов, хранящихся в таблице ORDER_LINE. Однако эта информация окажется более полезной, 
если суммировать значения внутри каждого из заказов. В результате станет известно, какое 
количество товаров содержится в каждом из заказов. А вот запрос, выполняющий эту задачу.
SELECT ordline_ordhdrid_fn,
   SUM(ordline_ordqty_n) AS TOT_QTY_PER_ORDER
  FROM order_line
  GROUP BY ordline_ordhdrid_fn

ORDLINE_ORDHDRID_FN TOT_QTY_PER_ORDER
------------------- -----------------
30607               590
30608               615
30609               560
...                 ...
30669               600
30670               720

51 rows selected.

Итак, теперь получена более детализированная информация, так как количества сгруппи-
рованы по заказам и по ним суммируются. В результате для каждого заказа (а не для всего на-
бора данных) формируется одно значение.

На заметку
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Приведем еще один пример  итоговой функции — AVG. На этот раз будем вычислять среднее 
количество приобретенных в заказе товаров.

SELECT ordline_ordhdrid_fn,
   AVG(ordline_ordqty_n) AS AVG_QTY_PER_ORDER
  FROM order_line
  GROUP BY ordline_ordhdrid_fn

ORDLINE_ORDHDRID_FN AVG_QTY_PER_ORDER
------------------- -----------------
30607               295
30608               307.5
30609               560
...                 ...
30669               300
30670               180

51 rows selected.

Для заказа с номером 30608 в Oracle вычислено среднее значение 307,5. В то 
же время в DB2 и Microsoft SQL Server оно будет округлено до 307, так как поле 
количества имеет целочисленный тип INTEGER. В Oracle же для всех числовых 
значений используется единый тип данных NUMBER, поддерживающий десятичные 
знаки. Более подробно о типах данных говорится в главе 3.

Предложение HAVING используется исключительно вместе с GROUP BY, что позволяет быть 
более избирательными в запросе. Представьте, что нужно отобразить не все сгруппированные 
записи, а только те, сумма количеств товаров в которых больше 750. Добавление критерия 
в предложение WHERE в данном случае не поможет, поскольку значение, ограничиваемое поро-
гом, вычисляется в предложении GROUP BY и недоступно вне него до завершения выполнения 
запроса. В то же время предложение HAVING, используемое внутри GROUP BY, позволит доба-
вить критерий в результаты вычислений GROUP BY. К примеру, чтобы отобразить только заказы 
с общим количеством товаров, превышающим 750, можно выполнить следующий запрос.

SELECT ordline_ordhdrid_fn,
    SUM(ordline_ordqty_n) TOT_QTY_PER_ORDER
  FROM order_line
  GROUP BY ordline_ordhdrid_fn
  HAVING SUM(ordline_ordqty_n) > 750

ORDLINE_ORDHDRID_FN TOT_QTY_PER_ORDER
------------------- -----------------
30628               789
30668               789

Таким образом, было отобрано только два заказа из 51-го, возвращенного предыдущим за-
просом, — только те, которые удовлетворяют заданному критерию.

В предложении GROUP BY неопределенные значения NULL интерпретируются как 
отдельная группа, однако итоговые функции их вообще не воспринимают — они 
их исключают из рассмотрения, и это может негативно сказаться на некоторых 
результатах (к примеру, на вычислении среднего значения). Более подробно об 
итоговых функциях читайте в главе 10.

На заметку

На заметку
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Предложение ORDER BY: 

сортировка результатов запроса
 Запрос возвращает записи, удовлетворяющие заданному критерию, в неупорядоченном 

виде — в том, в котором они содержатся в таблице. Для упорядочения результирующего на-
бора данных (по алфавиту или по числовым значениям) используют предложение ORDER BY. 
Функциональность этого предложения идентична во всех СУБД “большой тройки”.

В следующем запросе выполняется сортировка результирующего набора данных по назва-
ниям клиентов в алфавитном порядке.

SQL> SELECT cust_name_s,
    cust_alias_s,
    cust_status_s
  FROM customer
  ORDER BY cust_name_s;

cust_name_s                      cust_alias_s    cust_status_s
-------------------------------- --------------- -------------
BOSWELL DESIGNS CORP.            BWSO71471       Y
BURNETTE WILLIAM CORP.           BNRU71477       Y
CARLTONBATES COMPANY             CLRA71445       Y
CHGO SWITCHBOARD INC.            COGH71478       N
COFFMAN DOUGLAS                  CFFO71482       Y
. . .
WILE ELECTRONICS INC.            ISCC71419       Y
WILE SEAL CORP.                  MNGA71396       Y

37 rows selected.

Результаты запроса могут быть отсортированы как по возрастанию, так и по убыванию; 
в последнем случае после имени столбца нужно указать ключевое слово DESC. Ключевое слово 
ASC для сортировки по возрастанию можно не указывать (как в приведенном примере), так как 
этот порядок применяется по умолчанию.

Столбец, указываемый в предложении ORDER BY, можно не перечислять в предложении 
SELECT, однако он должен присутствовать в таблице.

SELECT cust_name_s,
       cust_alias_s
  FROM customer
 ORDER BY cust_status_s

В этом запросе результаты сортируются по столбцу CUST_STATUS_S, который не был пере-
числен в списке отображаемых на мониторе.

Существует возможность сортировки по нескольким столбцам, хотя результаты такой опера-
ции не всегда очевидны. Важное значение в данном случае имеет последовательность перечис-
ления столбцов в предложении ORDER BY. Вначале отобранные записи сортируются по первому 
столбцу из списка, затем на базе сформированного порядка — по второму столбцу и т.д.

Для различных столбцов из списка предложения ORDER BY можно даже установить различ-
ные порядки сортировки: по возрастанию или по убыванию. В следующем примере результаты 
запроса вначале сортируются по ценам товаров в порядке возрастания, и далее, в пределах 
каждой цены, — по весу, в порядке убывания.
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SELECT prod_id_n,
       prod_price_n,
       prod_netwght_n
  FROM product
 ORDER BY prod_price_n ASC,
          prod_netwght_n DESC

PROD_ID_N   prod_price_n prod_netwght_n
----------- ------------ --------------
4000        11.80        15.194
. . . . . . . . .
990         18.24        21.226
4964        23.10        18.480
4761        23.10        10.032
2871        26.82        34.552
4906        27.00        22.000
1880        33.28        38.391

10 rows selected

В результатах данного запроса, отсортированного по ценам, присутствуют два товара, име-
ющих одну и ту же цену (с идентификаторами 4964 и 4761). Как видите, значения столбца веса 
этих двух товаров отсортированы по убыванию.

 Если в каком-либо из полей столбца содержится неопределенное значение NULL, порядок со-
ртировки, выполняемой предложением ORDER BY, зависит от конкретной СУБД. В стандарте 
SQL:2003 вообще не определено, как следует упорядочивать значения NULL. В Oracle и DB2 
эти значения рассматриваются как большие любого определенного значения, поскольку этот 
фиктивный символ по определению имеет больший код ACSII, чем любой печатный символ. 
В то же время в Oracle этот порядок можно изменить с помощью параметров NULLS FIRST 
и NULLS LAST, заданных в предложении ORDER BY.
SELECT addr_address_s,
       addr_type_s
  FROM address
 ORDER BY addr_type_s NULLS FIRST

ADDR_ADDRESS_S                            ADDR_TYP
----------------------------------------- --------
223 E FLAGLER ST.
2710 SANTA ANITA AVE.
52 GRUMBACHER RD
167 CLYMER ST.
3518 CHURCH AVE.
2820 E COLLEGE AVE.
1165 WALNUT AVE.                          BILLING
...
454 OAK ST.                               SHIPPING
232 EEL ST.                               SHIPPING
332 WALNUT ST.                            SHIPPING

53 rows selected.

В Microsoft SQL Server неопределенные значения NULL рассматриваются как меньшие любого 
определенного значения.

Предложение ORDER BY и значения NULL
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Все СУБД ведущей тройки производителей позволяют в предложении ORDER BY указывать 
не имена, а номера столбцов, в котором они были перечислены в предложении SELECT. Соглас-
но данному правилу, предыдущий запрос может быть переписан следующим образом.

SELECT prod_id_n,
       prod_price_n,
       prod_netwght_n
  FROM product
 ORDER BY 2 ASC,
3 DESC

Когда в предложении ORDER BY вместо имен столбцов перечисляются их номера, все эти 
столбцы должны быть перечислены в предложении SELECT.

Как правило, предложение ORDER BY используют в связке с GROUP BY, к тому же упорядо-
чение может быть применено и к вычисляемому столбцу. В следующем запросе продемонстри-
рована сортировка по вычисляемому столбцу с псевдонимом AVG_QTY_PER_ORDER.

SELECT ordline_ordhdrid_fn,
    AVG(ordline_ordqty_n) AS AVG_QTY_PER_ORDER
  FROM order_line
  GROUP BY ordline_ordhdrid_fn
  ORDER BY AVG_QTY_PER_ORDER_DESC

ORDLINE_ORDHDRID_FN AVG_QTY_PER_ORDER
------------------- -----------------
30610               700
30619               700
30650               700
...
30668               157.8
30622               145.2
30662               145.2

51 rows selected.

Комбинирование результатов 

нескольких запросов
На базе результатов нескольких запросов можно сформировать единый набор данных. Это 

может быть обычная консолидация всех записей, отобранных запросами, а может быть резуль-
тат некоторой проведенной над ними операции теории множеств (см. приложение Л).

Стандарт SQL:2003 поддерживает операторы UNION, INTERSECT и EXCEPT, предназначен-
ные для комбинирования результатов нескольких запросов.

Оператор UNION
 Следующий запрос возвращает все записи, содержащие номера телефонов заказчиков.

SELECT phone_custid_fn OWNER_ID,
    'CUSTOMER PHONE' PHONE_TYPE,
    phone_phonenum_s
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  FROM phone
  WHERE phone_type_s = 'PHONE'
    AND phone_salesmanid_fn IS NULL

OWNER_ID    PHONE_TYPE     phone_phonenum_s
----------- -------------- --------------------
51          CUSTOMER PHONE (817) 555-5524
5           CUSTOMER PHONE (847) 555-2924
12          CUSTOMER PHONE (508) 555-5224
61          CUSTOMER PHONE (541) 555-3091
. . . . . . . . .
16          CUSTOMER PHONE (201) 555-9302
89          CUSTOMER PHONE (908) 555-3779
85          CUSTOMER PHONE (281) 555-2835
152         CUSTOMER PHONE (541) 555-8979

37 records selected

Данный запрос возвращает 37 записей. А теперь представьте, что в дополнение к полу-
ченному списку нужно вывести номера телефонов всех торговых представителей. Вот запрос, 
выполняющий эту задачу — он возвращает 6 записей.

SELECT phone_salesmanid_fn,
    'SALESMAN PHONE',
    phone_phonenum_s
  FROM phone
  WHERE phone_type_s = 'PHONE'
    AND phone_custid_fn IS NULL

phone_salesmanid_fn                phone_phonenum_s
------------------- -------------- --------------------
23                  SALESMAN PHONE (305) 555-8502
24                  SALESMAN PHONE (626) 555-4435
25                  SALESMAN PHONE (717) 555-5479
26                  SALESMAN PHONE (718) 555-7879
27                  SALESMAN PHONE (718) 555-5091
28                  SALESMAN PHONE (814) 555-0324

6 records selected

Для комбинирования этих записей в единый результирующий набор данных можно исполь-
зовать оператор UNION.

SELECT phone_custid_fn OWNER_ID,
    'CUSTOMER_PHONE' PHONE_TYPE,
    phone_phonenum_s
  FROM phone
  WHERE phone_type_s = 'PHONE'
    AND phone_salesmanid_fn IS NULL
UNION
SELECT phone_salesmanid_fn,
    'SALESMAN PHONE',
    phone_phonenum_s
  FROM phone
  WHERE phone_type_s = 'PHONE'
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    AND phone_custid_fn IS NULL
  ORDER BY 2, 1

OWNER_ID   PHONE_TYPE     PHONE_PHONENUM_S
---------- -------------- --------------------
1          CUSTOMER PHONE (909) 555-9957
2          CUSTOMER PHONE (501) 555-5702
3          CUSTOMER PHONE (520) 555-5513
4          CUSTOMER PHONE (802) 555-2091
...
26         SALESMAN PHONE (718) 555-7879
27         SALESMAN PHONE (718) 555-5091
28         SALESMAN PHONE (814) 555-0324

43 rows selected.

Как видите, в сформированном списке присутствуют записи с телефонами как заказчиков, 
так и торговых представителей. Следует отметить, что в запросе SQL, включающем оператор 
UNION, в списках предложений SELECT должно содержаться одинаковое количество столбцов, 
причем соответствующие столбцы должны иметь совместимые типы данных. К примеру, если 
в одном запросе выражение возвращает символьную строку, во втором запросе, объединенном 
оператором UNION, соответствующее выражение не должно возвращать число.

Объединенный результирующий набор данных можно упорядочить, что и было продемон-
стрировано в предыдущем примере, однако следует отметить, что предложение ORDER BY мо-
жет применяться только к общим результатам, а не к набору данных, возвращенному запросом, 
в котором это предложение присутствует.

Если запросы потенциально могут возвращать дублирующиеся записи, их можно как от-
фильтровать, так и заставить отображаться. По умолчанию оператор UNION исключает дубли-
рующиеся записи, однако если применить оператор UNION ALL, все записи, отобранные от-
дельными запросами, будут присутствовать в объединенном наборе данных.

Следующий простой запрос возвращает коды состояний и их описания из таблицы STATUS 
базы данных ACME.

SELECT status_code_s,
       status_desc_s
  FROM status

ST STATUS_DESC_S
-- --------------
60 SHIPPED
20 COMPLETE
70 INVOICED
80 CANCELLED

4 rows selected.

Практически такой же запрос позволит получить результирующий набор данных, содержа-
щий дублирующиеся строки. На этот раз результаты двух запросов будут объединены опера-
тором UNION.

SELECT status_code_s,
       status_desc_s
  FROM status
UNION
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SELECT status_code_s,
       status_desc_s
  FROM status

ST STATUS_DESC_S
-- ------------------------------
20 COMPLETE
60 SHIPPED
70 INVOICED
80 CANCELLED

4 rows selected.

Таким образом, дублирующиеся строки (содержащие одинаковые значения в соответству-
ющих столбцах) были исключены, в результате чего объединенный запрос возвращает все те 
же 4 записи. В то же время те же запросы, объединенные оператором UNION ALL, позволят по-
лучить полный набор данных, содержащий все строки, возвращенные обоими запросами.

SELECT status_code_s,
       status_desc_s
  FROM status
UNION ALL
SELECT status_code_s,
       status_desc_s
  FROM status

ST STATUS_DESC_S
-- --------------
60 SHIPPED
20 COMPLETE
70 INVOICED
80 CANCELLED
60 SHIPPED
20 COMPLETE
70 INVOICED
80 CANCELLED

8 records selected.

Ключевое слово ALL в операторе UNION переводит нас из мира теорий в мир прак-
тических решений. Оператор UNION ALL не согласуется с теорией множеств, гла-
сящей, что объединение множества с самим собой дает в результате все то же 
множество. С практической же точки зрения логично объединять в результирую-
щий набор данных информацию, возвращенную каждым из запросов.

Оператор INTERSECT
 Оператор INTERSECT, примененный к результирующим наборам данных двух запросов, 

позволяет получить только те записи, которые присутствуют в результатах обоих запросов. 
Этот оператор реализован во всех трех ведущих СУБД, представленных в настоящей книге.

Рассмотрим запрос, отбирающий идентификаторы заказчиков (поле CUST_ID_N) из табли-
цы CUSTOMER базы данных ACME и сочетающий их с результатами второго запроса, возвра-
щающим идентификаторы клиентов, которые размещали заказы.

На заметку
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SELECT cust_id_n
  FROM customer
INTERSECT
SELECT ordhdr_custid_fn
  FROM order_header

CUST_ID_N
----------
1
7
55
63
152

5 records selected

Тот же результат можно получить и другими способами. Ниже приведен пример, в котором 
используется подзапрос и оператор IN.
SELECT cust_id_n
  FROM customer
  WHERE cust_id_n IN
   (SELECT ordhdr_custid_fn
     FROM order_header)

CUST_ID_N
----------
1
7
55
63
152

5 records selected

Тот же запрос можно переписать с помощью  оператора EXISTS.
SELECT cust_id_n
  FROM customer
  WHERE EXISTS
    (SELECT ordhdr_custid_fn
      FROM order_header
      WHERE ordhdr_custid_fn = cust_id_n)

cust_id_n
-----------
1
7
55
63
152

(5 row(s) affected)

Ключевое слово EXISTS поддерживается всеми СУБД “большой тройки”.На заметку
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Несмотря на то что оператор INTERSECT можно заменить комбинацией других методов 
SQL, он позволяет сделать программный код более понятным.

Оператор EXCEPT (MINUS)
 При комбинировании результатов нескольких запросов в единый результирующий набор 

данных иногда нужно исключить из результатов первого запроса строки, содержащиеся в ре-
зультатах второго запроса. Для выполнения этой задачи в DB2 определено ключевое слово EX-
CEPT, а в Oracle — MINUS;  Microsoft SQL Server распознает оба этих оператора. Функции этой 
операции в точности соответствуют теории множеств (см. приложение Л).

Рассмотрим следующие два запроса, отбирающие некоторую информацию о заказчиках. 
Вот результаты первого запроса (все заказчики).

SELECT cust_id_n
  FROM customer

cust_id_n
-----------
61
64
14
65
. . .
152
. . .
6
7
1

37 rows selected

Первый запрос вернул 37 строк; ниже приведены результаты второго запроса (все клиенты, 
разместившие заказы).

SELECT ordhdr_custid_fn
  FROM order_header

ordhdr_custid_fn
----------------
NULL
NULL
1
1
. . .
1
7
7
. . .
152

(51 row(s) affected)
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Результатом применения оператора EXCEPT станут все записи, возвращенные первым за-
просом, за вычетом тех, которые были возвращены вторым (т.е. информация о всех клиентах, 
не размещавших заказы).
SELECT cust_id_n
  FROM customer
EXCEPT
SELECT ordhdr_custid_fn
  FROM order_header;

cust_id_n
-----------
61
. .
68
69
15
. . .
9
12
. . .
2
3

(32 row(s) affected)

Итак, операция возвращает 32 записи — пять записей, возвращенные вторым запросом, 
были исключены из результатов первого. Мы специально сократили результаты всех трех за-
просов, чтобы они поместились на странице, однако вы сами можете запустить запрос в своей 
СУБД и увидеть результаты в полном виде.

В качестве альтернативы можно использовать оператор NOT EXISTS, однако, как ни стран-
но, он не входит в стандарт SQL:2003, хотя и реализован во всех трех ведущих СУБД. Чтобы 
получить результаты с использованием оператора NOT EXISTS, следует использовать коррели-
рующий подзапрос, который отличается от обычного тем, что содержит в критерии предложе-
ния WHERE параметр из внешнего запроса.
SELECT cust_name_s,
       cust_alias_s,
       cust_status_s
  FROM customer_cust
  WHERE NOT EXISTS (SELECT *
       FROM order_header
       WHERE ordhdr_custid_fn = cust.cust_id_n)

cust_name_s                  cust_alias_s    cust_status_s
---------------------------- --------------- -------------
MAGNETICS USA INC.           MNGA71398       Y
MAGNETOMETRIC DEVICES INC.   MNGA71400       Y
FAIR PARK GARDENS            NULL            Y
FAIR AND SONS AIR CONDTNG    FRIA71406       Y
...
INSULECTRO INC.              IUSN71521       Y
INTEGRATED POWER DESIGNS     IETN71523       Y
EASTERN SATELLITE COMPANY    ETSA71626       Y

(32 row(s) affected)
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В приведенном примере для ограничения количества возвращаемых записей в критерии 
подзапроса был использован столбец CUST_ID_N таблицы CUSTOMER. Если запись с текущим 
идентификатором клиента (ORDHDR_CUSTID_FN=CUST.CUST_ID_N) присутствует в таблице 
ORDER_HEADER, она будет исключена из конечного результирующего набора данных запроса. 
Будут возвращены записи только тех клиентов, которые еще не размещали заказы.

Коррелирующие подзапросы подробно рассматриваются в главе 9.

Аналитические функции SQL 

и запросы на отбор верхних значений
На практике совершенно обыденной задачей является отбор определенного количества 

наибольших (наименьших) значений из таблицы. К примеру, иногда может понадобиться полу-
чить список десяти самых высокооплачиваемых сотрудников компании или пятнадцати самых 
популярных среди покупателей товаров. Такие запросы получили название запросов отбора 
верхних значений.

Аналитические функции и стандарт SQL:2003 
Все три ведущих производителя СУБД реализовали собственные методы отбора верхних 

значений, и синтаксис этой операции сильно варьируется. В стандарте SQL:2003 были пред-
ставлены новые сущности, называемые  оконными функциями (часто их называют аналитиче-
скими): ROW_NUMBER(), RANK() и DENSE_RANK(). В этих функциях много общего, и их обычно 
используют в предложении ORDER BY, присваивая номера от единицы до N строкам результи-
рующего набора данных. Различие между этими функциями состит в том, что номера, назнача-
емые функцией ROW_NUMBER(),  последовательны и уникальны; номера, присваиваемые функ-
цией  RANK(), могут быть не последовательными и не уникальными; а функция  DENSE_RANK() 
генерирует последовательные числа, которые не обязательно уникальны. Чтобы проиллюстри-
ровать эту идею, мы отберем данные из таблицы PRODUCT, отсортированные по убыванию цен. 
С помощью функции ROW_NUMBER() будут получены следующие результаты.

SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY prod_price_n DESC) AS rownumber,
    prod_id_n,
    prod_description_s,
    prod_price_n
  FROM product;

ROWNUMBER  PROD_ID_N  PROD_DESCRIPTION_S              PROD_PRICE_N
---------- ---------- ------------------------------- ------------
1          1880       STEEL NAILS 6"                  33.28
2          4906       BAR RAILS 30X45X60              27
3          2871       STOOL CAPS 5"                   26.82
4          4964       BASES 30X45X60                  23.1
5          4761       BAR RAILS 24X48X128             23.1
6          990        SPRUCE LUMBER 30X40X50          18.24
7          5786       CRATING MATERIAL 12X48X72       17.9
8          4055       GAZEBOS 40X30X60                16.03
9          3045       STOOL CAPS 9"                   15.92

Дополнительная
информация
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10         4000       HAND RAILS ROUNDS 48X48X12      11.8

10 rows selected.

Номера, назначаемые строкам, последовательны и уникальны, несмотря на тот факт, что 
товары с идентификаторами 4964 и 4761 имеют одну и ту же цену (23,10 доллара).

Заменив функцию ROW_NUMBER() функцией RANK(), мы получим несколько иные результаты.

SELECT RANK() OVER (ORDER BY prod_price_n DESC) AS rownumber,
    prod_id_n,
    prod_description_s,
    prod_price_n
  FROM product;

ROWNUMBER  PROD_ID_N  PROD_DESCRIPTIONS           PROD_PRICE_N
---------- ---------- -------------------------   ------------
1          1880       STEEL NAILS 6"              33.28
2          4906       BAR RAILS 30X45X60          27
3          2871       STOOL CAPS 5"               26.82
4          4964       BASES 30X45X60              23.1
4          4761       BAR RAILS 24X48X128         23.1
6          990        SPRUCE LUMBER 30X40X50      18.24
7          5786       CRATING MATERIAL 12X48X72   17.9
8          4055       GAZEBOS 40X30X60            16.03
9          3045       STOOL CAPS 9"               15.92
10         4000       HAND RAILS ROUNDS 48X48X12  11.8

10 rows selected.

Товарам с идентификаторами 4964 и 4761 на этот раз присвоен один и тот же номер — 4, 
однако следующая запись пронумерована числом 6, число же 5 вообще отсутствует в списке.

Использование функции DENSE_RANK() приведет к совершенно другим результатам.

SELECT DENSE_RANK() OVER (ORDER BY prod_price_n DESC) AS     rownumber,
    prod_id_n,
    prod_description_s,
    prod_price_n
  FROM product;

ROWNUMBER  PROD_ID_N  PROD_DESCRIPTIONS           PROD_PRICE_N
---------- ---------- ----------------------      ------------
1          1880       STEEL NAILS 6"              33.28
2          4906       BAR RAILS 30X45X60          27
3          2871       STOOL CAPS 5"               26.82
4          4964       BASES 30X45X60              23.1
4          4761       BAR RAILS 24X48X128         23.1
5          990        SPRUCE LUMBER 30X40X50      18.24
6          5786       CRATING MATERIAL 12X48X72   17.9
7          4055       GAZEBOS 40X30X60            16.03
8          3045       STOOL CAPS 9"               15.92
9          4000       HAND RAILS ROUNDS 48X48X12  11.8

10 rows selected.

Строки с товарами 4961 и 4761 и теперь пронумерованы числом 4, однако следующий товар 
имеет номер 5.

SQL. Bible, 2-ed.indb   284SQL. Bible, 2-ed.indb   284 07.09.2009   12:31:2507.09.2009   12:31:25



Глава 8. Инструкция SELECT 285

Проектирование запросов 

отбора верхних значений
Вы спросите, как все это связано с запросами отбора верхних значений? Ответ прост: на-

прямую. Запросы, приведенные в качестве примеров в предыдущем разделе, могут быть ис-
пользованы в качестве подзапросов отбора верхних значений. К примеру, если нужно получить 
список десятка самых дорогих товаров, продаваемых компанией ACME, можно создать сле-
дующую инструкцию SQL (использован синтаксис Oracle 11g).

SELECT *
  FROM (SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY prod_price_n DESC) AS
         rownumber,
         prod_id_n,
         prod_description_s,
         prod_price_n
         FROM product
       )
  WHERE rownumber <= 4;

ROWNUMBER  PROD_ID_N  PROD_DESCRIPTIONS        PROD_PRICE_N
---------- ---------- ------------------------ ------------
1          1880       STEEL NAILS 6"           33.28
2          4906       BAR RAILS 30X45X60       27
3          2871       STOOL CAPS 5"            26.82
4          4761       BAR RAILS 24X48X128      23.1

4 rows selected.

В предыдущем разделе было показано, что существуют два товара с одной и той же ценой 
23,10 доллара и запрос возвращает только один из них. Если правила бизнес-логики утверж-
дают, что необходимы ровно четыре записи, вам повезло, в противном случае, чтобы решить 
проблему, можно использовать вместо ROW_NUMBER() функцию RANK() или DENSE_RANK().

SELECT *
  FROM (SELECT DENSE_RANK() OVER (ORDER BY prod_price_n DESC) AS
         rownumber,
         prod_id_n,
         prod_description_s,
         prod_price_n
         FROM product
        )
  WHERE rownumber <= 4;

ROWNUMBER  PROD_ID_N  PROD_DESCRIPTION_S      PROD_PRICE_N
---------- ---------- ----------------------- ------------
1          1880       STEEL NAILS 6"          33.28
2          4906       BAR RAILS 30X45X60      27
3          2871       STOOL CAPS 5"           26.82
4          4761       BAR RAILS 24X48X128     23.1
4          4964       BASES 30X45X60          23.1

5 rows selected.
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Несложно догадаться, что для получения списка четырех самых дешевых товаров нужно 
всего лишь изменить порядок сортировки.

SELECT *
FROM (SELECT DENSE_RANK() OVER (ORDER BY prod_price_n ASC) AS
       rownumber,
       prod_id_n,
       prod_description_s,
       prod_price_n
       FROM product
      )
  WHERE rownumber <= 4;

ROWNUMBER  PROD_ID_N  PROD_DESCRIPTION_S         PROD_PRICE_N
---------- ---------- -------------------------- ------------
1          4000       HAND RAILS ROUNDS 48X48X12 11.8
2          3045       STOOL CAPS 9"              15.92
3          4055       GAZEBOS 40X30X60           16.03
4          5786       CRATING MATERIAL 12X48X72  17.9

4 rows selected.

Чтобы все запросы, приведенные в качестве примеров в этом разделе, работали 
в DB2 и Micrsoft SQL Server, необходимо использовать именованные подзапросы 
(не поддерживаемые Oracle). В результате первый пример примет следующий вид.

SELECT *
FROM (SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY prod_price_n DESC) AS
       rownumber,
       prod_id_n,
       prod_description_s,
       prod_price_n
       FROM product
      ) AS dummy
WHERE rownumber <= 4;

Запросы, возвращающие заданные строки
Иногда требуется создать запрос, возвращающий строки с номерами от M до N, а не не-

сколько верхних или нижних строк. К примеру, это может пригодиться, если потребуется ото-
бражать на каждой странице заданное количество строк. В следующем запросе предполагает-
ся, что на вторую страницу отчета нужно поместить три строки.

SELECT *
  FROM (SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY prod_price_n ASC) AS
         rownumber,
         prod_id_n,
         prod_description_s,
         prod_price_n
         FROM product_p
        )
  WHERE rownumber BETWEEN 4 AND 6;

ROWNUMBER PROD_ID_N  PROD_DESCRIPTION_S          PROD_PRICE_N
--------- ---------- --------------------------- ------------

Дополнительная
информация
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4         5786       CRATING MATERIAL 12X48X72   17.9
5         990        SPRUCE LUMBER 30X40X50      18.24
6         4761       BAR RAILS 24X48X128         23.1

3 rows selected.

Приведенный синтаксис соответствует СУБД Oracle 11g. Чтобы запрос работал в DB2 
и Microsoft SQL Server, следует использовать именованные подзапросы, как было описано 
в предыдущем разделе.

Как уже отмечалось в этой главе, каждый из трех ведущих производителей СУБД по-своему 
реализовал запросы отбора верхних значений. Синтаксис этих запросов сильно различается, 
и чаще всего менее гибкий, чем предусмотренный стандартом SQL:2003, так что в своих раз-
работках лучше использовать именно стандарт. Однако в большинстве старых приложений 
был использован специфичный для СУБД синтаксис, так что не помешает, по крайней мере, 
знать о его существовании.
В Oracle были введены так называемые  псевдостолбцы ROWNUM, строкам которых назнача-
ются последовательные и уникальные числа в результатах запросов. Эти столбцы можно 
указывать в предложении SELECT наряду с фактическими столбцами. В следующем примере 
показано, как вместо функции ROW_NUMBER() OVER использовать псевдостолбцы.
SELECT *
FROM (SELECT prod_id_n,
       prod_description_s,
       prod_price_n
       FROM product
       ORDER BY prod_price_n DESC
      )
WHERE ROWNUM <= 4;

Синтаксис в этом примере выглядит проще, а результирующий набор данных тот же, однако 
не существует способа получить с помощью псевдостолбца те же результаты, что и с помо-
щью функций RANK() и DENSE_RANK().
В DB2 для формирования запроса отбора верхних значений можно воспользоваться пред-
ложением FETCH FIRST n ROWS ONLY в конце инструкции SELECT.
SELECT prod_id_n,
    prod_description_s,
    prod_price_n
  FROM product
  ORDER BY prod_price_n DESC
FETCH FIRST 4 ROWS ONLY

Начиная с версии 9.5 СУБД DB2 понимает синтаксис Oracle ROWNUMBER, если установить пере-
менную регистра DB2_COMPATIBILITY_VECTOR в заданное числовое значение, как было по-
казано в начале главы.
Синтаксис Micrsoft SQL Server получения верхних значений предполагает использование 
предложения TOP n после ключевого слова SELECT.
SELECT TOP 4 prod_id_n,
    prod_description_s,
    prod_price_n
  FROM product
  ORDER BY prod_price_n DESC

Специфичные для конкретных реализаций запросы отбора верхних значений
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Резюме
Инструкцию SELECT можно по праву назвать самой важной в языке SQL. Это единственная 

инструкция языка DQL; она реализует механизм извлечения данных.
В этой главе были представлены основные концепции однотабличных запросов отбора дан-

ных и все их предложения: SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY и ORDER BY.
Этот запрос извлекает данные и может модифицировать результирующий набор данных; 

на исходные таблицы он не оказывает никакого влияния. Операции над результатами запроса 
обычно следуют правилам математической теории множеств, знание которой предпочтительно 
для понимания результатов запросов.

Результаты запросов могут быть сгруппированы и отсортированы по заданным критериям. 
В предложениях GROUP BY часто используют итоговые функции.
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Â предыдущей главе были представлены простые одно-
табличные запросы. Однако на практике редко можно 

встретить реляционную базу данных всего с одной табли-
цей, поскольку это противоречит самой реляционной модели 
и правилам нормализации. Для получения информативных 
результатов, как правило, требуется извлечение в одном за-
просе данных из множества таблиц. Все реализации СУБД 
позволяют объединять данные нескольких таблиц, основы-
ваясь на общем столбце (или столбцах). Общим называется 
столбец, который содержится в двух таб лицах, под одним 
или разными именами, и включает согласованные данные. 
К примеру, в базе данных ACME таблицу ORDER_HEADER 
можно объединить с таблицей CUSTOMER на основе их столб-
цов ORDHDR_CUSTID_FN и CUST_ID_N, соответственно.

Предыдущее правило исключительно логиче-
ское; ничто не мешает объединять таблицы 
по несвязанным столбцам (к примеру, можно 
объединить таблицы ORDER_HEADER и PROD-
UCT по столбцам ORDHDR_ID_N и PROD_ID_N), 
однако результаты такого объединения будут 
полностью бессмысленными.

Все объединения можно подразделить на две глобаль-
ные группы: внутренние и внешние.

Чтобы лучше понимать суть объединений, 
нужно знать основные принципы теории мно-
жеств, вкратце изложенные в приложении Л.

На заметку

Дополнительная
информация

В этой главе...

Внутренние объединения

Внешние объединения 
таблиц по столбцам, 
содержащим 
неопределенные значения 
NULL

Объединения, включающие 
внедренные представления

Многотабличные 
объединения 
с коррелирующими 
запросами

Повышение эффективности 
многотабличных запросов

Многотабличные 

запросы
ГЛАВА 

9
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Внутренние объединения
 В этом разделе рассматриваются внутренние объединения, которые возвращают соответ-

ствующие значения из обеих таблиц, исключая все остальные строки.

Два синтаксиса внутренних объединений
В SQL существуют два синтаксиса объединений таблиц. Один из них был введен комите-

том стандартов SQL в 1992 году, другой, старый синтаксис существовал до этого времени, од-
нако поддерживается и по сей день. Новый стандарт синтаксиса пошел в наступление в конце 
1990-х годов с выходом новых версий СУБД Microsoft SQL Server 7.0, IBM DB2 7.1 и Oracle 9i, 
которые поддерживали новый синтаксис.

Стандарт SQL:2003 определил новый синтаксис, который для объединения таблиц исполь-
зует предложение FROM инструкции SELECT.

...
FROM <таблица1>
[INNER | NATURAL | CROSS] JOIN
<таблица2>
[ON <условие>] | [USING <имя_столбца>,...],...
...

Стандарт SQL:2003 не отменил старый синтаксис, однако предложил более удоб-
ный способ явного определения объединений.

Примеры объединений будут приведены далее, а пока проанализируем значения всех нео-
бязательных параметров.

Параметры внутренних объединений
Параметры внутренних объединений следующие.

Ключевое слово  ■ INNER является необязательным, его можно использовать для про-
яснения в тексте программы типа объединения: внутреннее оно или внешнее.
Ключевое слово  ■ NATURAL используется для определения естественного объедине-
ния двух таблиц, когда связываются столбцы с одинаковыми именами. С ключевым 
словом NATURAL не могут использоваться предложения ON и USING. В кругу СУБД 
“большой тройки” это ключевое слово доступно только в синтаксисе Oracle 11g 
и Microsoft SQL Server 2008. Более подробно о естественных объединениях читайте 
далее.
Ключевое слово  ■ CROSS используется для определения перекрестных объединений, 
о которых речь пойдет далее. Это ключевое слово поддерживается синтаксисом 
Oracle 11g и Microsoft SQL Server 2008, но не распознается в DB2 9.5.

Предложения ON и USING
Предложение ON используется для задания условия объединения (равенство или неравен-

ство); все три ведущие СУБД его поддерживают в своем синтаксисе.
При определении естественного объединения в предложении USING можно указать исполь-

зуемый столбец (или столбцы). Предложение USING используется, когда внутреннее объеди-

На заметку
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нение работает неправильно, к примеру, когда в таблицах существует больше одноименных 
столбцов, чем реально требуется для объединения. Так, если гипотетические таблицы A и B 
имеют общие поля CUST_ID, PROD_ID и ORDER_ID, но объединить их нужно только по первым 
двум, в запросе можно указать следующее:

...
FROM A JOIN B
USING (CUST_ID, PROD_ID)
...

Имена столбцов в предложении USING можно не квалифицировать именами 
таблиц.

Из СУБД “большой тройки” предложение USING поддерживается только в Oracle 11g, одна-
ко те же результаты можно получить с помощью ключевого слова ON.

...
FROM A JOIN B
ON A.CUST_ID = B.CUST_ID
AND A.PROD_ID = B.PROD_ID
...

Старый синтаксис
Старый синтаксис, используемый практически всеми программистами (так как новый 

“стандартный” синтаксис начал поддерживаться только Oracle 9i и Microsoft SQL Server 7.0), 
позволяет выполнить объединение в предложении WHERE.

...
WHERE [<квалификатор>.]<имя_столбца>
<условие_объединения>
[<квалификатор>.]<имя_столбца>
[AND [<квалификатор>].<имя_столбца>
<условие_объединения>
[<квалификатор>.]<имя_столбца>],...
...

Условием объединения может быть либо равенство, либо неравенство; также поддержива-
ются операторы сравнения “больше”, “меньше”, “больше или равно” и “меньше или равно”.

Объединения на основе равенства
Эти объединения наиболее распространенные и требуют точного соответствия между дву-

мя столбцами. К примеру, в базе данных ACME таблица CUSTOMER не содержит информации 
о телефонных номерах клиентов; в то же время таблица PHONE имеет поле PHONE_CUSTID_FN, 
являющееся внешним ключом к таблице CUSTOMER. Для отображения информации из обеих 
таблиц используется объединение равенства (рис. 9.1).

Синтаксис стандарта SQL:2003
Совместимый со стандартом SQL:2003 синтаксис инструкции SELECT для получения ре-

зультата, показанного на рис. 9.1, следующий.

На заметку
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SELECT cust_id_n, 
       cust_name_s, 
       phone_phonenum_s, 
       phone_type_s
  FROM customer JOIN phone
    ON cust_id_n = phone_custid_fn

cust_name_s

CUSTOMER

WILE SEAL CORP.

MAGNETICS USA INC.

MAGNETOMETRIC DEVICE. . .

FAIR PARK GARDENS

FAIR AND SONS AIR CO. . .

cust_id_n

1

2

3

4

5

phone_custid_fn

PHONE

1

1

2

2

3

phone_phonenum_s

(909) 394b9957

(909) 394b9956

(501) 674b5702

(501) 674b5701

(520) 885b5513

3 (520) 885b5512

4 (802) 888b2091

4 (802) 888b2091

5 (847) 885b2924

5 (847) 885b2923

phone_type_s

PHONE

FAX

PHONE

FAX

PHONE

FAX

PHONE

FAX

PHONE

FAX

cust_id_n

CUSTOMER JOIN PHONE ON CUST_ID_N = PHONE_CUSTID_FN

1

1

2

2

3

phone_phonenum_s

(909) 394b9957

(909) 394b9956

(501) 674b5702

(501) 674b5701

(520) 885b5513

3 (520) 885b5512

4 (802) 888b2091

4 (802) 888b2091

5 (847) 885b2924

5 (847) 885b2923

phone_type_s

PHONE

FAX

PHONE

FAX

PHONE

FAX

PHONE

FAX

PHONE

FAX

cust_name_s

WILE SEAL CORP.

WILE SEAL CORP.

MAGNETICS USA INC.

MAGNETICS USA INC.

MAGNETOMETRIC DEVICE. . .

MAGNETOMETRIC DEVICE. . .

FAIR PARK GARDENS

FAIR PARK GARDENS

FAIR AND SONS AIR CO. . .

FAIR AND SONS AIR CO. . .

Рис. 9.1. Пример объединения на основе равенства

Естественные объединения
Естественные объединения  являются частным случаем объединений равенства между 

столбцами, имеющими в разных таблицах одинаковые имена столбцов. Другими словами, 
в данном случае не обязательно явно указывать имена столбцов в конструкции ON предложения 
FROM инструкции SELECT. В принципе, конструкцию ON можно вообще опустить.

Сам принцип естественных объединений противоречит “псевдовенгерскому” со-
глашению об именовании (см. приложение Б). В базе данных ACME имя каждого 
столбца имеет префикс с сокращенным именем таблицы. Таким образом, имя каж-
дого столбца в базе данных является уникальным, и установить между таблицами 
естественные объединения в принципе невозможно. Мнения насчет того, должны 
ли первичный и внешний ключи иметь одно и то же имя, варьируются. В данном 
случае единообразие имен дает только одно преимущество — возможность уста-
новки естественных объединений (при этом только в СУБД Oracle).

Соглашения об именовании, используемые в учебной базе данных ACME, при-
ведены в приложении Б.

На заметку
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Старый синтаксис
Старый синтаксис предполагает объединение таблиц в предложении WHERE инструкции 

SELECT. Он имеет своих сторонников и оппонентов. Основным аргументом противников 
данного синтаксиса является то, что лучше не совмещать в предложении WHERE объединения 
и предикаты — основным назначением этого предложения является установка “вертикальных” 
ограничений для формирования результирующего набора данных. В то же время сторонники 
старого синтаксиса утверждают, что при объединении десятков таблиц старый синтаксис более 
понятен. Еще одно достоинство старого синтаксиса заключается в совместимости со старыми 
СУБД (в частности, с Oracle версий до 9i). Какой синтаксис использовать, целиком зависит от 
разработчика (для новых разработок рекомендуется использовать синтаксис, совместимый со 
стандартом SQL:2003), однако определенно лучше знать оба синтаксиса.

Следующая инструкция функционально идентична примеру, уже приведенному в главе, 
однако в старом синтаксисе существует одно отличие.

SELECT c.cust_id_n,
       c.cust_name_s,
       p.phone_phonenum_s
  FROM customer_c,
       phone_p
 WHERE c.cust_id_n = p.phone_custid_fn

Объединения на основе неравенства
Иногда объединять таблицы нужно на условиях, отличных от равенства. Применение объ-

единений равенства основано на отношениях первичного и внешнего ключа, однако в отно-

Естественные объединения могут существенно облегчить процесс создания запросов, од-
нако только в том случае, если структура базы данных и самого запроса относительно просты. 
В противном случае можно получить нежелательные объединения и ошибочные результаты 
запроса.

Если несколько таблиц совместно используют одно и то же имя столбца, в запросе это имя 
нужно предварять именем или псевдонимом таблицы; в противном случае СУБД не сможет 
разрешить конфликт и выдаст сообщение об ошибке.
В среде программистов принято использовать квалификаторы таблиц при обращении к столб-
цам, однако, как уже отмечалось, все имена столбцов учебной базы данных ACME содержат 
в себе аббревиатуры соответствующих таблиц, что делает их уникальными в пространстве 
всей базы данных. Таким образом, полностью квалифицированные имена столбцов становят-
ся неактуальными. В следующем примере продемонстрировано использование пол ностью 
квалифицированных имен в запросе, приведенном в предыдущем примере.
SELECT customer.cust_id_n,
       customer.cust_name_s,
       phone.phone_phonenum_s,
       phone.phone_type_s
  FROM customer JOIN phone
    ON customer.cust_id_n = phone.phone_custid_fn

Полностью квалифицированные имена иногда будут использоваться в примерах главы.

Полностью квалифицированные имена столбцов
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шении объединений неравенства все не так. Такие объединения обычно наполняют результи-
рующий набор данных информацией, которая на практике не имеет смысла. К примеру, если 
заменить знак равенства в условии объединения предыдущего примера знаком неравенства, 
в результирующий набор данных войдут все комбинации заказчиков и номеров телефонов, 
за исключением тех, которые реально существуют (рис. 9.2). Другими словами, результирую-
щий набор данных будет подобен декартову произведению двух множеств (т.е. перекрестному 
объединению, описываемому далее).

cust_id_n

CUSTOMER JOIN PHONE ON CUST_ID_N <> PHONE_CUSTID_FN

1

1

phone_phonenum_s

(817) 236b5524

(847) 885b2924

phone_type_s

PHONE

PHONE

cust_name_s

WILE SEAL CORP.

WILE SEAL CORP.

1

1

(508) 761b5224

(541) 994b3091

PHONE

PHONE

WILE SEAL CORP.

WILE SEAL CORP.

1

1

(541) 336b3246

(305) 822b8802

PHONE

PHONE

WILE SEAL CORP.

WILE SEAL CORP.

1

1

(760) 355b2335

(619) 424b6635

PHONE

PHONE

WILE SEAL CORP.

WILE SEAL CORP.

. . . . . . . . .. . .

1

1

(847) 885b2923

(508) 761b5223

FAX

FAX

WILE SEAL CORP.

WILE SEAL CORP.

1

1

(541) 994b3091

(541) 336b3245

FAX

FAX

WILE SEAL CORP.

WILE SEAL CORP.

1

1

(305) 822b8801

(760) 355b2334

FAX

FAX

WILE SEAL CORP.

WILE SEAL CORP.

152

152

(847) 885b2924

(508) 761b5224

PHONE

PHONE

WILE BESS COMPA

WILE BESS COMPA

152

152

(541) 994b3091

(541) 336b3246

PHONE

PHONE

WILE BESS COMPA

WILE BESS COMPA

152

152

(305) 822b8802

(760) 355b2335

PHONE

PHONE

WILE BESS COMPA

WILE BESS COMPA

1 (619) 424b6634 FAXWILE SEAL CORP.

. . . . . . . . .. . .

. . . . . . . . .. . .

Рис. 9.2. Объединение неравенства между первичным и внешним ключом

DISC_MINAMOUNT_N

DISCOUNT

0

10000

DISC_PCT

0

2

DISC_MAXAMOUNT_N

9999

14999

15000

20000

3

4

19999

1000000000

Рис. 9.3. Содержимое таблицы DISCOUNT

В то же время в некоторых ситуациях объединения, создаваемые на основе условий не-
равенства, могут оказаться полезными. Для примера предположим, что в компании ACME су-
ществуют следующие правила бизнес-логики. Для заказов с общей суммой меньше 10 тыс. 
долларов не существует скидок; 2-процентная скидка устанавливается для заказов в сумме 
от 10000 до 14999 долларов; на заказы в сумме от 15000 до 19999 долларов устанавливается 
скидка 3%, а на заказы с большей суммой дается скидка в 4%.
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Одним из способов реализации подобных правил является создание отдельной таблицы, 
хранящей минимальные и максимальные суммы заказов, а также соответствующие им скидки 
(рис. 9.3).

Рекомендуется всегда создавать для хранения потенциально изменяющихся 
значений отдельные таблицы (к примеру, если максимальная скидка в компании 
ACME изменится с 4-х до 3,5 процентов). В этом случае при изменении значения 
будет достаточно обновить значение в этой таблице, что несравненно легче, чем 
изменять текст программы и заново компилировать приложение.

В предыдущем примере было представлено объединение неравенства между представлени-
ем V_CUSTOMER_TOTALS (отображающим суммы заказов) и таблицей скидок DISCOUNT. В за-
просе вычисляются суммы скидок, получаемые путем умножения соответствующего процента 
на общую сумму заказа в соответствии с изложенными ранее правилами бизнес-логики.

Синтаксис стандарта SQL:2003

SELECT ct.order_number,
       ct.total_price,
       ct.total_price * d.disc_pct / 100 AS total_discount
  FROM v_customer_totals ct JOIN discount d
    ON ct.total_price >= d.disc_minamount_n
   AND ct.total_price < d.disc_maxamount_n

ORDER_NUMBER                   TOTAL_PRICE TOTAL_DISCOUNT
------------------------------ ----------- --------------
523774                         6608        0
523778                         6608        0
...
523777                         10010       200.2
523737                         10010       200.2
523730                         10915.8     218.316
...
523781                         15402.2     462.066
523741                         15402.2     462.066
523775                         15456.8     463.704
523735                         15456.8     463.704

51 rows selected.

Старый синтаксис

SELECT order_number,
       total_price,
       total_price * disc_pct / 100 AS total_discount
  FROM v_customer_totals ct,
       discount_d
 WHERE ct.total_price > d.disc_minamount_n
   AND ct.total_price < d.disc_maxamount_n

Таблицы можно объединить и по нескольким столбцам. В приведенном примере 
объединение выполняется на основе столбца TOTAL_PRICE представления V_CUS-
TOMER_TOTALS и столбцов DISK_MINAMOUNT_N и DISC_MAXAMOUNT_N таблицы DIS-
COUNT. При этом выполняется поиск для суммы заказа соответствующей ей про-

Совет

На заметку
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центной ставки скидки. Еще одним типичным примером использования объедине-
ний на основе неравенства является создание объединения на основе композит-
ных первичного и внешнего ключей.

Самообъединение 
Идею объединения таблицы с самой собой можно назвать наиболее интуитивно понятной 

концепцией SQL. Несмотря на простоту звучания самого термина, объединение таблицы с са-
мой собой может привести к множеству недоразумений.

В данном вопросе главное понять, что, несмотря на логическое объединение таблицы с са-
мой собой, фактически объединяются два экземпляра этой таблицы. Таким образом, самообъе-
динение можно рассматривать как частный случай объединения нескольких таблиц.

Также очень важно понимать отличие таблицы от ее экземпляра. Два экземпляра 
таблицы можно рассматривать как образы одной таблицы, загруженные в два не-
зависимых сегмента памяти.

Представьте себе, что в компании ACME принято решение реализовать некоторый тип 
модели многоуровневого маркетинга. Процесс начинается с продажи товара дилеру, который, 
в свою очередь, перепродает товар другому, связанному с ним дилеру, и т.д., пока товар не по-
ступит конечному покупателю. Это значит, что любой клиент компании ACME может высту-
пать и в качестве дилера (который покупает и перепродает товары), и в качестве поставщика 
(от которого товары поступают), причем в обоих ипостасях одновременно. Отношение долж-
но быть реализовано в таблице RESELLER. В столбце RESELLER_SUPPLIERE_ID у компании 
ACME Inc. содержится значение NULL, так как она находится на вершине пирамиды продаж 
и сама является изначальным поставщиком. Все остальные компании имеют в этом поле зна-
чение первичного ключа другой компании.

На рис. 9.4 проиллюстрирована эта концепция, а также сама идея существования несколь-
ких экземпляров одной таблицы.

Синтаксис стандарта SQL:2003
В следующем примере использовано объединение таблицы с самой собой для извлечения 

идентификатора дилера и его имени наряду с именем и идентификатором его поставщика. 
Применен синтаксис стандарта SQL:2003.

SELECT r.reseller_idn ASresid,
       r.reseller_name_s AS res_name,
       s.reseller_id_n AS sup_id,
       s.reseller_name_s AS sup_name
  FROM reseller_r JOIN reseller_s
    ON r.reseller_supplier_id = s.reseller_id_n

RES_ID RES_NAME                     SUP_ID SUP_NAME
------ ---------------------------- ------ ----------------------
2      MAGNETICS USA INC.           1      ACME, INC
3      MAGNETOMETRIC DEVICES INC.   1      ACME, INC
4      FAIR PARK GARDENS            2      MAGNETICS USA INC.
5      FAIR AND SONS AIR CONDTNG    2      MAGNETICS USA INC.
6      FABRITEK INC.                2      MAGNETICS USA INC.
7      WILE ELECTRONICS INC.        3      MAGNETOMETRIC DEVICES INC.
8      INTEREX USA                  3      MAGNETOMETRIC DEVICES INC.
9      JUDCO MANUFACTURING INC.     4      FAIR PARK GARDENS

На заметку
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10     ELECTRO BASS INC.            5      FAIR AND SONS AIR CONDTNG

(9 rows affected)

Эту информацию можно интерпретировать следующим образом. Компания ACME INC. 
продает товары напрямую фирмам MAGNETICS USA INC. и MAGNETOMETRIC DEVICES INC.. 
Последняя из этих фирм перепродает товары, полученные от ACME INC., компаниям WILE 
ELECTRONICS INC. и INTEREX USA и т.д.

RESELLER
RESELLER_ID_N
RESELLER_NAME_S
RESELLER_SUPPLIER_ID

СТРУКТУРА ТАБЛИЦЫ RESELLER

RESELLER_ID_N

RESELLER R
(первый экземпляр)

1

2

RESELLER_SUPPLIER_ID

NULL

1

RESELLER_NAME_S

ACME, INC

MAGNETICS USA INC.

3

4

1

2

MAGNETOMETRIC DEVICE. . .

FAIR PARK GARDENS

5

6

2

2

FAIR AND SONS AIR CO. . .

FABRITEK INC.

7

8

3

3

WILE ELECTRONICS INC.

INTEREX USA

9 4JUDCO MANUFACTURING INC.

10 5ELECTRO BASS INC.

RESELLER_ID_N

RESELLER S
(второй экземпляр)

1

2

RESELLER_SUPPLIER_ID

NULL

1

RESELLER_NAME_S

ACME, INC

MAGNETICS USA INC.

3

4

1

2

MAGNETOMETRIC DEVICE. . .

FAIR PARK GARDENS

5

6

2

2

FAIR AND SONS AIR CO. . .

FABRITEK INC.

7

8

3

3

WILE ELECTRONICS INC.

INTEREX USA

9 4JUDCO MANUFACTURING INC.

10 5ELECTRO BASS INC.

Рис. 9.4. Самообъединение

Старый синтаксис
В следующем примере продемонстрировано самообъединение с использованием старого 

синтаксиса.

SELECT r.reseller_idn AS resid,
       r.reseller_name_s AS res_name,
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       s.reseller_id_n AS sup_id,
       s.reseller_name_s AS sup_name
  FROM reseller r,
       reseller s
 WHERE r.reseller_supplier_id = s.reseller_id_n

Перекрестное объединение 

(декартово произведение)
Перекрестное объединение  (или декартово произведение)  двух таблиц можно определить 

как еще одну таблицу, содержащую все возможные пары строк таблиц-источников. Пример, 
приведенный в разделе, посвященном объединениям неравенства, является аналогом пере-
крестного объединения таблиц CUSTOMER и PHONE и возвращает результаты, аналогичные по-
казанным на рис. 9.2, за исключением того, что соответствующие клиентам номера телефонов 
будут также получены.

Синтаксис стандарта SQL:2003
Следующий запрос возвращает все возможные комбинации наименований клиентов и их 

номеров телефонов с помощью формирования перекрестного объединения таблиц CUSTOMER 
и PHONE.

SELECT cust_name_s,
       phone_phonenum_s
  FROM customer CROSS JOIN
       phone

CUST_NAME_S                               PHONE_PHONENUM_S
----------------------------------------- --------------------
DLH INDUSTRIES                            (817) 555-5524
FAIR AND SONS AIR CONDTNG                 (817) 555-5524
KILBURN GLASS INDUSTRIES                  (817) 555-5524
BOSWELL DESIGNS CORP.                     (817) 555-5524
WILE ELECTROMATIC INC.                    (817) 555-5524
FABRITEK INC.                             (817) 555-5524
...                                       ...
DLH INDUSTRIES                            (847) 555-2924
FAIR AND SONS AIR CONDTNG                 (847) 555-2924
KILBURN GLASS INDUSTRIES                  (847) 555-2924
BOSWELL DESIGNS CORP.                     (847) 555-2924
WILE ELECTROMATIC INC.                    (847) 555-2924
FABRITEK INC.                             (847) 555-2924
...                                       ...
DLH INDUSTRIES                            (814) 555-0323
FAIR AND SONS AIR CONDTNG                 (814) 555-0323
KILBURN GLASS INDUSTRIES                  (814) 555-0323
BOSWELL DESIGNS CORP.                     (814) 555-0323
WILE ELECTROMATIC INC.                    (814) 555-0323
FABRITEK INC.                             (814) 555-0323
...                                       ...
3182 rows selected.
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Старый синтаксис
Старый синтаксис перекрестного объединения позволяет опустить в инструкции SELECT 

предложение WHERE.
SELECT cust_name_s,
       phone_phonenum_s
  FROM customer,
       phone

Перекрестное объединение может оказаться достаточно дорогостоящей операцией, особенно 
когда является результатом ошибки программиста и включает в себя множество больших таблиц 
с сотнями тысяч и даже миллионами строк. Так как результатом декартова произведения являют-
ся все возможные комбинации строк первой и второй таблицы, если в одной из них содержится 
100 тыс. строк, а во второй — 200 тыс., запрос вернет 20 млрд. строк. Этого вполне достаточ-
но, чтобы перегрузить даже очень мощный сервер баз данных и замедлить работу клиентов.

Таким образом, к декартову произведению следует подходить с осторожностью, тем более 
что его в инструкциях SQL используют нечасто. Перекрестные объединения удобно исполь-
зовать для наполнения таблиц тестовыми данными или в учебных целях (к примеру, для де-
монстрации того факта, что объединения равенства и неравенства являются частным случаем 
перекрестных объединений), однако на практике бессмысленные комбинации фактов (к приме-
ру, номеров телефонов одних компаний и названий других) вряд ли пригодятся. Как правило, 
на практике декартовы произведения являются результатом ошибки программиста и должны 
исправляться администратором базы данных (к примеру, с помощью отключения сеанса рабо-
ты пользователя, как было описано в главе 7).

Объединение множества таблиц
В реляционных базах данных информацию часто приходится извлекать одновременно из 

большого количества таблиц. На практике в подобных запросах участвуют десятки и даже 
сотни таблиц. Похоже, 90% искусства программирования вытекает из таланта объединения 
множества таблиц и основывается на доскональном знании структуры объектов базы данных. 
К тому же нужно научиться воплощать эти знания в жизнь.

Результат объединения двух таблиц можно рассматривать как новую виртуальную таблицу, 
которая, в свою очередь, может быть объединена в запросе с другими таблицами, создавая 
новую виртуальную таблицу и т.д. К примеру, если нужно узнать, какие заказчики какие про-
дукты покупали, в запрос нужно объединить четыре таблицы: CUSTOMER, ORDER_HEADER, OR-
DER_LINE и PRODUCT.

SELECT DISTINCT customer.cust_name_s,
    product.prod_description_s
  FROM customer
    JOIN order_header
      ON customer.cust_id_n = order_header.ordhdr_custid_fn
    JOIN order_line
      ON order_header.ordhdr_id_n = order_line.ordline_ordhdrid_fn
    JOIN product
      ON product.prod_id_n = order_line.ordline_prodid_fn

Этот запрос можно рассматривать как последовательность объединений. В первую очередь 
по соответствующим столбцам объединяются таблицы CUSTOMER и ORDER_HEADER, затем ре-
зультирующий набор строк объединяется с таблицей ORDER_LINE, и, наконец, результат объе-
диняется с таблицей PRODUCT (рис. 9.5).
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Объединение 3 (PROD_ID_N = ORDLINE_PRODID_FN)

CUSTOMER

CUST_ID_N
CUST_PAYTERMSID_FN
CUST_SALESMANID_FN
CUST_STATUS_S
CUST_NAME_S
CUST_ALIAS_S
CUST_CREDHOLD_S

ORDER_LINE

ORDLINE_ID_N
ORDLINE_ORDHDRID_FN
ORDLINE_PRODID_FN
ORDLINE_ORDQTY_N
ORDLINE_SHIPQTY_N
ORDLINE_CREATEDATE_D
ORDLINE_CREATEDBY_S

ORDER_HEADER

ORDHDR_ID_N
ORDHDR_PAYTERMS_FN
ORDHDR_STATUSID_FN
ORDHDR_CUSTID_FN
ORDHDR_SALESMANID_FN
ORDHDR_NBR_S
ORDHDR_INVOICENBR_N
ORDHDR_ORDERDATE_D
ORDHDR_INVOICEDATE_D
ORDHDR_CANCELDATE_D
ORDHDR_CREDITHOLD_S
ORDHDR_READYTOINVOICE_S
ORDHDR_NOTES_S
ORDHDR_CREATEDBY_S
ORDHDR_CREATEDATE_D

PRODUCT

PROD_ID_N
PROD_PRICE_N
PROD_NUM_S
PROD_DESCRIPTION_S
PROD_STATUS_S
PROD_BRAND_S
PROD_PLTWID_N
PROD_PLTLEN_N
PROD_NETWGHT_N
PROD_SHIPWEIGHT_N

Объединение 2 (ORDHDR_ID_N = ORDLINE_ORDHDRID_FN)

Объединение 1 (CUST_ID_N = ORDHDR_CUSTID_FN)

Рис. 9.5. Объединение четырех таблиц

Также следует учесть, что, несмотря на отсутствие необходимости извлечения информации 
из таблиц ORDER_HEADER и ORDER_LINE, объединение с ними было все же необходимо ввиду 
отсутствия непосредственной связи между таблицами CUSTOMER и PRODUCT.

Количество объединений
Главное помнить, что в запросе к N таблицам должно присутствовать как минимум (N–1) 

объединений. Так, в запросе к 3-м таблицам должно быть 2 объединения, в запросе к 4-м таб-
лицам — 3 и т.д. Фраза “как минимум” упомянута не случайно: в запросах на основе отноше-
ний неравенства или задействующих композитные первичные и внешние ключи их может быть 
и меньше, чем (N–1). Однако всегда следует учитывать, что если в многотабличном запросе 
присутствует менее (N–1) объединения, его результатом станет декартово произведение мно-
жеств.

Наиболее часто перекрестные объединения встречаются в запросах ко множеству 
таблиц, и в этом кроется самая большая опасность. В данной ситуации даже не 
обязательно использовать предложение WHERE — главное не устанавливать между 
двумя таблицами более десятка отношений. Также не забывайте, что чем больше 
таблиц объединяется в запросе, тем большим будет результирующий программ-
ный код. К примеру, декартово произведение пяти таблиц, в каждой из которых со-
держится по 100 строк, приведет к результирующему набору данных, содержащих 
10 млрд строк.

Синтаксис стандарта SQL:2003
В приведенном выше примере был использован совместимый со стандартом SQL:2003 

синтаксис. В следующем примере будет также использован стандартный синтаксис, но объе-
диняться будут таблицы CUSTOMER, ORDER_HEADER и STATUS для возвращения наименования 
клиента, номера заказа и его состояния.

На заметку
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SELECT cust_name_s,
       ordhdr_nbr_s,
       status_desc_s
  FROM customer
  JOIN order_header
    ON cust_id_n = ordhdr_custid_fn
  JOIN status
    ON status_id_n = ordhdr_statusid_fn

CUST_NAME_S             ORDHDR_NBR_S STATUS_DESC_S
----------------------- ------------ -------------
WILE BESS COMPANY       523731 COMPLETE
WILE BESS COMPANY       523732 COMPLETE
WILE ELECTRONICS INC.   523733 COMPLETE
WILE ELECTRONICS INC.   523734 COMPLETE
WILE ELECTRONICS INC.   523735 COMPLETE
WILE BESS COMPANY       523736 COMPLETE
...                     ...    ...
WILE BESS COMPANY       523738 CANCELLED
WILE BESS COMPANY       523742 CANCELLED
WILE BESS COMPANY       523743 CANCELLED
51 rows selected.

Старый синтаксис
А вот предыдущий запрос, переписанный с использованием старого синтаксиса.

SELECT cust_name_s,
       ordhdr_nbr_s,
       status_desc_s
  FROM customer, order_header, status
 WHERE cust_id_n = ordhdr_custid_fn
   AND status_id_n = ordhdr_statusid_fn

Внешние объединения таблиц 

по столбцам, содержащим 

неопределенные значения NULL
 Запрос к таблице RESELLER, представленный ранее, возвращает все ее записи, за исключе-

нием ACME INC. Причиной этому является неопределенное значение (NULL) в столбце RESELL-
ER_SUPPLIER_ID записи об этой компании. Из-за этого СУБД не смогла найти соответствую-
щие значения в объединяемых таблицах (в данном случае в еще одном экземпляре таблицы 
RESELLER). В результате запросом было возвращено девять строк, несмотря на то что в таблице 
присутствует 10 записей. Это результат применения стандартного (внутреннего) объединения. 
Однако иногда требуется извлечь все строки из таблицы А и соответствующие строки таблицы 
B, если таковые существуют. В данном случае нужно использовать внешние объединения.
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Два синтаксиса внешних объединений
Как внутренние, так и внешние объединения имеют два синтаксиса.

SQL:2003
Синтаксис стандарта SQL:2003 предусматривает использование внешних объединений 

в предложении FROM инструкции SELECT.
...
FROM <таблица1>
{LEFT | RIGHT | FULL [OUTER]} | UNION JOIN
<таблица2>
[ON <условие>] | [USING <имя_столбца>,...],...
...

Этот синтаксис в целом поддерживается всеми тремя ведущими производителями СУБД. 
Исключение составляют лишь предложение USING, внедренное в Oracle, и предложение UNION, 
не входящее в состав синтаксиса СУБД ни одного из трех ведущих производителей.

Старый синтаксис
Старый синтаксис внешних объединений отличается в СУБД Microsoft SQL Server и Oracle. 

Он вообще не реализован в DB2, и на самом деле послужил первоосновой спецификаций стан-
дарта SQL:2003.

Начиная с версии 9.5 СУБД DB2 поддерживает старый синтаксис внешних объеди-
нений. Однако для этого следует установить переменную реестра DB2_COMPAT-
IBILITY_VECTOR в специальное числовое значение (см. главу 8).

Oracle 11g

Старый синтаксис левого и правого внешних объединений в Oracle предполагает пометку 
наименования одной из таблиц, стоящих около знака равенства, знаком “плюс” (+). Полное 
внешнее объединение совместимо только с синтаксисом стандарта SQL:2003. Старый синтак-
сис Oracle для правого и левого внешнего объединения выглядит следующим образом.

Синтаксис правого внешнего объединения

...
WHERE [<квалификатор>.]<имя_столбца> =
     [<квалификатор>.]<имя_столбца> (+)
  [AND [<квалификатор>.]<имя_столбца> =
     [<квалификатор>.]<имя_столбца> (+)
],...
...

Синтаксис левого внешнего объединения

...
WHERE [<квалификатор>.]<имя_столбца> (+) =
     [<квалификатор>.]<имя_столбца>
  [AND [<квалификатор>.]<имя_столбца> (+) =
     [<квалификатор>.]<имя_столбца>
],...
...

На заметку
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Microsoft SQL Server 2008

Старый синтаксис внешних объединений больше не поддерживается в версии Microsoft 
SQL Server 2008. Однако его можно все равно использовать, установив уровень совместимости 
базы данных в значение 80 (соответствующее версии Microsoft SQL Server 2000) или меньшее. 
При этом внешние объединения помечаются символом звездочки (*) справа или слева от знака 
равенства, связывающего имена объединяемых таблиц. В следующих двух примерах проде-
монстрировано использование старого синтаксиса в запросах, использующих правое и левое 
внешние объединения.

Синтаксис правого внешнего объединения

...
WHERE [<квалификатор>.]<имя_столбца> =*
    [<квалификатор>.]<имя_столбца>
  [AND [<квалификатор>.]<имя_столбца> =*
    [<квалификатор>.]<имя_столбца>
  ],...
...

Синтаксис левого внешнего объединения

...
WHERE [<квалификатор>.]<имя_столбца> *=
    [<квалификатор>.]<имя_столбца>
  [AND [<квалификатор>.]<имя_столбца> *=
    [<квалификатор>.]<имя_столбца>
  ],...
...

Левое внешнее объединение 
В действительности термин левое внешнее объединение является не более чем соглаше-

нием между программистами SQL. Можно получить идентичные результаты, используя либо 
левое, либо правое внешнее объединение, что и будет продемонстрировано далее. Сама идея 
внешнего объединения заключается в извлечении всех строк одной таблицы, даже если им не 
найдены соответствующие строки в другой таблице. При этом ненайденные поля заполняются 
неопределенными значениями NULL.

Синтаксис стандарта SQL:2003
В следующем примере продемонстрировано, как получить результат, содержащий все 

10 строк таблицы RESELLER, используя определенный стандартом SQL:2003 синтаксис левого 
внешнего объединения.
SELECT r.reseller_id_n AS res_id,
       r.reseller_name_s AS res_name,
       s.reseller_id_n AS sup_id,
       s.reseller_name_s AS sup_name
  FROM reseller r
  LEFT OUTER JOIN reseller s
    ON r.reseller_supplier_id = s.reseller_id_n

RES_ID RES_NAME                     SUP_ID SUP_NAME
------ ---------------------------- ------ -----------------------
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1      ACME, INC.                   NULL   NULL
2      MAGNETICS USA INC.           1      ACME, INC
3      MAGNETOMETRIC DEVICES INC.   1      ACME, INC
4      FAIR PARK GARDENS            2      MAGNETICS USA INC.
5      FAIR AND SONS AIR CONDTNG    2      MAGNETICS USA INC.
6      FABRITEK INC.                2      MAGNETICS USA INC.
7      WILE ELECTRONICS INC.        3      MAGNETOMETRIC DEVICES INC.
8      INTEREX USA                  3      MAGNETOMETRIC DEVICES INC.
9      JUDCO MANUFACTURING INC.     4      FAIR PARK GARDENS
10     ELECTRO BASS INC.            5      FAIR AND SONS AIR CONDTNG

(10 rows affected)

А вот еще один пример. Предположим, что нужно извлечь наименование и все заказы по-
ставщика с регистрационным номером 152. С этой задачей справится следующее внутреннее 
объединение.

SELECT cust_name_s,
       ordhdr_nbr_s
  FROM customer
  JOIN order_header
    ON cust_id_n = ordhdr_custid_fn
 WHERE cust_id_n = 152

CUST_NAME_S        ORDHDR_NBR_S
------------------ ------------
...                ...
WILE BESS COMPANY  523731
WILE BESS COMPANY  523732
...                ...

31 rows selected.

А теперь предположим, что нужно получить аналогичные результаты, однако с соответ-
ствующими условиями оплаты для каждого заказа. Для этого достаточно модифицировать 
предыдущий запрос, дополнив его объединением с таблицей PAYMENT_TERMS.

SELECT cust_name_s,
       ordhdr_nbr_s,
       payterms_desc_s
  FROM customer
  JOIN order_header
    ON cust_id_n = ordhdr_custid_fn
  JOIN payment_terms
    ON payterms_id_n = ordhdr_payterms_fn
 WHERE cust_id_n = 152;

CUST_NAME_S        ORDHDR_NBR_S PAYTERMS_DESC_S
------------------ ------------ ---------------
...                ...          ...
WILE BESS COMPANY  523732       2% 15 NET 30
...                ...          ...

30 rows selected.
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Как ни странно, но на этот раз запрос вернул 30 записей вместо 31-й. Причина в том, что 
компания WILE BESS COMPANY в столбце ORDHDR_PAYTERMS_FN имеет неопределенное зна-
чение NULL; вот почему она была исключена из результирующего набора данных, ведь было 
использовано внутреннее объединение. Решением данной проблемы может стать следующее 
внешнее объединение.

SELECT cust_name_s,
       ordhdr_nbr_s,
       payterms_desc_s
  FROM customer
  JOIN order_header
    ON cust_id_n = ordhdr_custid_fn
    LEFT OUTER JOIN payment_terms
      ON payterms_id_n = ordhdr_payterms_fn
 WHERE cust_id_n = 152;

CUST_NAME_S        ORDHDR_NBR_S PAYTERMS_DESC_S
------------------ ------------ ---------------
...                ...          ...
WILE BESS COMPANY  523731       NULL
WILE BESS COMPANY  523732       2% 15 NET 30
... ... ...

31 rows selected.

Старый синтаксис
Старый синтаксис внешних объединений варьируется в разных СУБД.

Oracle 11g

Синтаксис внешних объединений Oracle не был совместим со стандартом SQL до версии 
9i. В старых версиях Oracle внешние объединения должны маркироваться символом “плюс”, 
помещаемым после имени таблицы, не имеющей соответствующих строк, к тому же заключен-
ным в скобки. Запрос, возвращающий набор данных, идентичный приведенному выше приме-
ру, выглядит следующим образом.

SELECT cust_name_s,
       ordhdr_nbr_s,
       payterms_desc_s
  FROM customer,
    order_header,
    payment_terms
  WHERE cust_id_n = ordhdr_custid_fn
    AND ordhdr_payterms_fn = payterms_id_n (+)
    AND cust_id_n = 152

Вся странность синтаксиса Oracle заключается в том, что данное объединение в термино-
логии этой СУБД называется “правым внешним”, так как символ “плюс” помещается справа 
от знака равенства.

DB2 9.5

В DB2 используется синтаксис стандарта SQL:2003 только для правого и левого внешних 
объединений.
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Microsoft SQL Server 2008

Как уже отмечалось, Microsoft SQL Server 2008 не поддерживает синтаксис правого и ле-
вого внешних объединений, однако если это крайне необходимо (к примеру, для переработки 
старого программного кода), можно установить уровень совместимости базы данных в значе-
ние 80 (что соответствует версии Microsoft SQL Server 2000), а затем вернуть его в значение 
100 (что соответствует версии Microsoft SQL Server 2008).

ALTER DATABASE ACME SET COMPATIBILITY_LEVEL = 80
SELECT cust_name_s,
       ordhdr_nbr_s,
       payterms_desc_s
  FROM customer,
       order_header,
       payment_terms
  WHERE cust_id_n = ordhdr_custid_fn
    AND ordhdr_payterms_fn *= payterms_id_n
    AND cust_id_n = 152
ALTER DATABASE ACME SET COMPATIBILITY_LEVEL = 100

Таким образом, чтобы получить результаты, идентичные использованию синтакси-
са SQL:2003, нужно поместить символ звездочки слева от знака равенства в предложении 
WHERE.

Правое внешнее объединение
Единственное отличие правого и левого внешних объединений заключается в расположе-

нии в запросе имен объединяемых таблиц. Для демонстрации этого факта в этом разделе будет 
приведен запрос, дающий в результате тот же набор данных, который был показан в предыду-
щем разделе.

Синтаксис стандарта SQL:2003
Результат внутреннего объединения таблиц ORDER_HEADER и CUSTOMER находится с правой 

стороны от таблицы PAYMENT_TERMS.
SELECT cust_name_s,
       ordhdr_nbr_s,
       payterms_desc_s
  FROM payment_terms
    RIGHT OUTER JOIN
    order_header
      ON payterms_id_n = ordhdr_payterms_fn
    JOIN customer
      ON cust_id_n = ordhdr_custid_fn
  WHERE cust_id_n = 152

CUST_NAME_S        ORDHDR_NBR_S
------------------ ------------
...                ...
WILE BESS COMPANY  523731
WILE BESS COMPANY  523732
...                ...

31 rows selected.
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Старый синтаксис
О старом синтаксисе левого внешнего объединения речь шла в предыдущем разделе; син-

таксис правого внешнего объединения мало отличается от описанного.

Oracle 11g

Старое определение левого и правого внешних объединений в Oracle довольно странное. 
Эквивалентом предыдущего запроса в старом синтаксисе Oracle будет следующий запрос.

SELECT cust_name_s,
       ordhdr_nbr_s,
       payterms_desc_s
  FROM customer, order_header,
       payment_terms
  WHERE cust_id_n = ordhdr_custid_fn
    AND payterms_id_n (+) = ordhdr_payterms_fn
    AND cust_id_n = 152

Знак “плюс” переместился вместе с именем столбца таблицы PAYMENT_TERMS в левую 
часть равенства. В этой таблице отвечающих строк может не существовать. Результат выпол-
нения этого запроса идентичен уже описанному ранее. В Oracle данный тип объединения на-
зывается “левым внешним”.

Многих пользователей Oracle смутил новый синтаксис стандарта SQL:2003. Проб-
лема состояла в том, что они привыкли определять тип внешнего объединения по 
положению символа “плюс” по отношению к знаку равенства. В новом синтаксисе 
был применен совершенно другой подход. Слова “левое” и “правое” в этом синтак-
сисе определяют положение имени реляционной таблицы, из которой следует из-
влечь все строки (независимо от того, существуют ли соответствующие им строки 
в другой таблице) относительно знака равенства.

Полное внешнее объединение
Полное внешнее объединение является комбинацией левого и правого. В данном случае 

все строки возвращаются из обеих таблиц, независимо от того, найдены ли им соответствия 
в другой таблице. К примеру, в базе данных ACME существуют клиенты, не разместившие ни 
одного заказа, равно как и заказы, которым не назначены покупатели.

Понятие заказа без клиента может вас смутить, однако на практике такое воз-
можно. Предположим, клиенты A и Б еженедельно размещают сходные заказы. 
В этом случае отдел продаж может создать несколько прототипов этих заказов на 
будущее, временно не заполняя поле клиента (а также некоторые другие поля). 
Это позволит сотрудникам отдела продаж при обращении клиента тратить меньше 
времени на его обслуживание.

Запрос, возвращающий как клиентов без заказов, так и заказы без покупателей, имеет сле-
дующий вид.

SELECT customer.cust_name_s,
       order_header.ordhdr_nbr_s
  FROM customer
  FULL OUTER JOIN
    order_header
    ON customer.cust_id_n = order_header.ordhdr_custid_fn

На заметку

На заметку
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CUST_NAME_S                              ORDHDR_NBR_S
---------------------------------------- -------------
...
WILE SEAL CORP.                          523774
WILE SEAL CORP.                          523775
WILE SEAL CORP.                          523776
WILE SEAL CORP.                          523777
WILE SEAL CORP.                          523778
... ...
WILE BESS COMPANY                        523730
NULL                                     523727
NULL                                     523728
MAGNETICS USA INC.                       NULL
MAGNETOMETRIC DEVICES INC.               NULL
FAIR PARK GARDENS                        NULL
...

83 record(s) selected.

Данный синтаксис совместим со стандартом SQL:2003, и только он используется в СУБД 
“большой тройки”. Было бы логично использовать операторы (+)=(+) в Oracle и *=* 
в Microsoft SQL Server, однако такой синтаксис некорректен.

Объединения UNION
 Объединение UNION (не следует его путать с оператором UNION) можно представить себе 

как полную противоположность внутреннему объединению. Его результирующий набор дан-
ных содержит только те строки объединяемых таблиц, которые не имеют соответствия в дру-
гой таблице. Отсутствующие поля заполняются значениями NULL.

Этот тип объединения не поддерживается ни одной СУБД “большой тройки”, он применим 
только в PostgreSQL.

Применяя основы теории множеств (см. приложение Л), можно сказать, что фраза 
A UNION JOIN B эквивалентна (A FULL OUTER JOIN B) DIFFERENCE (A INNER 
JIOIN B).

Объединения, включающие 

внедренные представления
Как уже отмечалось, запрос, содержащий объединения таблиц, может быть достаточно 

сложным. Для получения результирующего набора данных таблицы могут объединяться с дру-
гими таблицами, представлениями и прочими объектами СУБД, из которых возможно извле-
чение строк.

Еще один тип объектов, который может участвовать в объединениях, — это внедренные 
представления  (вложенные запросы, содержащиеся в предложении FROM).

Внедренные представления можно применять для получения результирующего 
набора данных, используемого только в одном запросе, вместо создания для это-
го обычного представления. В отличие от обычных, внедренные представления 

На заметку

На заметку
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не существуют в информационной схеме базы данных и вообще не требуют под-
держки администратора. Внедренные представления стоит создавать только тог-
да, когда точно известно, что их результаты не будут использоваться вне одного 
запроса.

Следующий запрос возвращает телефонные номера торговых представителей, которые име-
ют ассоциированных с ними клиентов, выполнивших не менее пяти заказов. В его стандартном 
объединении используются результаты внедренного представления, подсчитывающего коли-
чество заказов, размещенных клиентами, и ограничивающего список идентификаторами толь-
ко тех клиентов, число заказов которых превышает пять. Эти результаты затем объединяются 
с таблицей SALESMAN для извлечения имен соответствующих торговых представителей. Полу-
ченные результаты, в свою очередь, объединяются с таблицей PHONE для извлечения номеров 
телефонов отобранных торговых представителей.

SELECT s.salesman_name_s,
       p.phone_phonenum_s
  FROM salesman_s
  JOIN
    (SELECT cust_salesmanid_fn,
        ordhdr_custid_fn,
        COUNT(ordhdr_nbr_s) cnt
      FROM customer
      JOIN
        order_header
        ON cust_id_n = ordhdr_custid_fn
      GROUP BY ordhdr_custid_fn,
        cust_salesmanid_fn
      HAVING COUNT(ordhdr_nbr_s) > 5) c
    ON s.salesman_id_n = c.cust_salesmanid_fn
  JOIN phone p
    ON p.phone_salesmanid_fn = s.salesman_id_n
  WHERE p.phone_type_s = 'PHONE'

Обратите внимание, что объединения содержатся как во внешнем запросе, так и во вне-
дренном представлении. Объединения представления выполняются первыми, а результирую-
щий набор данных затем используется в объединениях главного запроса. Логика проектирова-
ния подобных запросов должна соответствовать описанной ниже.

В первую очередь нужно найти всех клиентов, разместивших больше пяти заказов. Относи-
тельно простой однотабличный запрос способен вернуть нужные результаты.

SELECT ordhdr_custid_fn,
    COUNT(ordhdr_nbr_s) cnt
  FROM order_header
  GROUP BY ordhdr_custid_fn
  HAVING COUNT(ordhdr_nbr_s) > 5

ORDHDR_CUSTID_FN CNT
---------------- ----------
152              31
1                10

Теперь имеются номера клиентов, но нужно получить список ассоциированных с ними 
торговых представителей. Такой информации в таблице ORDER_HEADER нет, однако, добавив 
в запрос объединение с таблицей CUSTOMER, ее можно получить.
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SELECT cust_salesmanid_fn,
       ordhdr_custid_fn,
   COUNT(ordhdr_nbr_s) cnt
  FROM customer
  JOIN
    order_header
    ON cust_id_n = ordhdr_custid_fn
  GROUP BY ordhdr_custid_fn,
    cust_salesmanid_fn
  HAVING COUNT(ordhdr_nbr_s) > 5;
  
CUST_SALESMANID_FN ORDHDR_CUSTID_FN CNT
------------------ ---------------- ----------
25                 1                10
28                 152              31

Информация уже более полная, однако это пока не то, что нам нужно. Номер торгового 
представителя мало что о нем говорит аналитику — это бессмысленное целое число. Ему нуж-
но имя торгового представителя, поэтому, обозначив имеющееся внедренное представление 
символом c, мы объединяем его с таблицей SALESMAN.

SELECT s.salesman_name_s,
       c.ordhdr_custid_fn,
       c.cnt
  FROM salesman s
  JOIN
  (SELECT cust_salesmanid_fn,
      ordhdr_custid_fn,
      COUNT(ordhdr_nbr_s) cnt
    FROM customer
    JOIN
      order_header
      ON cust_id_n = ordhdr_custid_fn
    GROUP BY ordhdr_custid_fn,
      cust_salesmanid_fn
    HAVING COUNT(ordhdr_nbr_s) > 5) c
   ON s.salesman_id_n = c.cust_salesmanid_fn

SALESMAN_NAME_S     ORDHDR_CUSTID_FN CNT
------------------- ---------------- ----------
HUNTER COMPONENTS   1                10
HENERY INCORPORATED 152              31

Однако и это пока не то, что мы ищем. На самом деле нас интересуют номера телефонов 
найденных торговых представителей, а не количество заказов и идентификатор клиента. Недо-
стающую информацию можно получить в таблице PHONE, объединив ее со сформированным 
запросом и ограничив результирующий набор данных номерами телефонов. Так мы приходим 
к окончательной форме запроса.

SELECT s.salesman_name_s,
       p.phone_phonenum_s
  FROM salesman s
  JOIN
  (SELECT cust_salesmanid_fn,
      ordhdr_custid_fn,
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      COUNT(ordhdr_nbr_s) cnt
    FROM customer
    JOIN
      order_header
      ON cust_id_n = ordhdr_custid_fn
    GROUP BY ordhdr_custid_fn,
      cust_salesmanid_fn
    HAVING COUNT(ordhdr_nbr_s) > 5) c
    ON s.salesman_id_n = c.cust_salesmanid_fn
  JOIN phone p
    ON p.phone_salesmanid_fn = s.salesman_id_n
  WHERE p.phone_type_s = 'PHONE'

SALESMAN_NAME_S                 PHONE_PHONENUM_S
------------------------------- ----------------
HUNTER COMPONENTS               (717) 555-5479
HENERY INCORPORATED             (814) 555-0324

Многотабличные объединения 

с коррелирующими запросами 
Очень важно всегда помнить, что в пределах одного запроса старый синтаксис не может 

быть скомбинирован с новым. В противном случае запрос работать не будет, к тому же в нем 
будет сложно разобраться.

В то же время, если нужно создать коррелирующий запрос, синтаксис SQL:2003 не будет 
работать. Общая рекомендация следующая: либо использовать в коррелирующих запросах ста-
рый синтаксис, либо изменить тип самого запроса.

В следующей инструкции коррелирующий запрос использован для получения всех имен 
клиентов и номеров телефонов тех, кто разместил заказы.

SELECT
    DISTINCT c.cust_name_s,
    p.phone_phonenum_s
  FROM customer c, phone p
  WHERE c.cust_id_n = p.phone_custid_fn
  AND EXISTS (SELECT *
          FROM order_header oh
          WHERE oh.ordhdr_custid_fn = c.cust_id_n)
          AND p.phone_type_s = 'PHONE'

CUST_NAME_S                PHONE_PHONENUM_S
-------------------------- ----------------
WILE BESS COMPANY          (541) 555-8979
WILE ELECTROMATIC INC.     (541) 555-3246
WILE ELECTROMUSICAL INC.   (503) 555-0502
WILE ELECTRONICS INC.      (609) 555-4091
WILE SEAL CORP.            (909) 555-9957

5 record(s) selected.

Эквивалентным запросом, в котором не использована корреляция, будет следующий.
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SELECT
    DISTINCT c.cust_name_s,
    p.phone_phonenum_s
  FROM customer c
  JOIN
    order_header oh
    ON c.cust_id_n = oh.ordhdr_custid_fn
  JOIN
    phone p
    ON c.cust_id_n = p.phone_custid_fn
 WHERE p.phone_type_s = 'PHONE'

Таким образом, практически всегда существует возможность избежать в инструкции SE-
LECT коррелирующих подзапросов; инструкции UPDATE и DELETE при этом становятся значи-
тельно сложнее, особенно в Oracle и DB2. Microsoft SQL Server имеет в инструкциях UPDATE 
и DELETE специальное предложение FROM, что несколько упрощает задачу (см. главу 6).

Повышение эффективности 

многотабличных запросов
Каждая СУБД имеет собственный алгоритм преобразования запросов SQL в множество 

двоичных инструкций, которые далее интерпретируются механизмом СУБД для составления 
плана выполнения запроса. В этом плане определяются порядок объединения таблиц, приме-
няемые условия предложения WHERE, состав используемых индексов и т.д.

Порядок объединений и условия предложения WHERE могут серьезно повлиять на произво-
дительность запроса. Для примера предположим, что требуется объединить таблицы CUSTOM-
ER и ORDER_HEADER, а затем извлечь все заказы компании FAIR PARK GARDENS. Совершенно 
очевидно, что выполнение запроса займет меньше времени, если вначале ограничить число 
рассматриваемых записей таблицы CUSTOMER (WHERE customer_cust_name_s = 'FAIR 
PARK GARDENS'), а затем объединить результат с таблицей ORDER_HEADER. В этом случае объе-
динение будет выполняться всего для одной строки. Окажутся полезными индексы по столб-
цам CUST_NAME_S, а также те, которые участвуют в объединении.

Рекомендации по созданию индексов можно найти в главе 4.

Все современные СУБД имеют специальные механизмы, называемые оптимизаторами. 
 Они создают план выполнения запроса на основе информации, накопленной в информацион-
ной схеме. Теоретически это устраняет необходимость применения сложных правил построе-
ния запросов. Теперь программистам можно не уделять большого значения порядку перечисле-
ния таблиц и столбцов в предложениях FROM и WHERE инструкции SELECT с целью повышения 
производительности запросов — всю эту работу берет на себя оптимизатор.

Слово “теоретически” в предыдущем абзаце было выделено не случайно. Иногда (особен-
но в сложных запросах, объединяющих большое число таблиц) оптимизатору не удается найти 
“оптимальный” способ синтаксического разбора запроса. В подобных ситуациях лучше давать 
в запросе подсказку оптимизатору (используя специфичный для конкретной СУБД набор клю-
чевых слов), которая изменяет ход событий, определяемый оптимизатором, на тот, который 
строго задан программистом. В целом подсказки указывают СУБД, в каком порядке объеди-
нять таблицы, использовать индекс или выполнять полное сканирование таблицы и т.п.

Дополнительная
информация
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Подсказки представляют собой инструкции в коде SQL, которые указывают опти-
мизатору СУБД, какой из методов построения плана запроса использовать.

В главе 4 уже говорилось о том, что не всегда использование индексов идет во благо. К при-
меру, таблица STATUS очень мала, и полное ее сканирование будет эффективнее. В следующем 
запросе оптимизатору указывается не использовать существующий индекс по столбцу STA-
TUS_ID_N, а выполнять полное сканирование (синтаксис Oracle).

SELECT /*+ FULL(status)*/ status_id_n,
    status_code_s,
    status_desc_s
  FROM status

Резюме
Многотабличные запросы — это основа любой операции СУБД. Они позволяют комбини-

ровать информацию множеством способов в результирующий набор данных, следуя правилам 
бизнес-логики.

Объединение таблиц — одна из наиболее важных концепций в мире SQL, и к ней нельзя 
относиться легкомысленно.

Существует множество разных типов объединений, которые условно можно разделить на 
две широкие категории: внутренние и внешние. Условием объединения таблиц может быть как 
равенство, так и неравенство (больше, меньше и т.д.), в зависимости от того, какие столбцы 
использованы в сравнении.

Таблицы — не единственные объекты, которые можно объединять в запросе; в нем можно 
также использовать представления, как обычные, так и внедренные. Для получения результи-
рующего набора данных может быть использован широкий арсенал средств языка SQL: опера-
торы, функции и подзапросы.

Для повышения производительности запросов, содержащих множество объединений, мо-
жет быть реализована система подсказок. Эти подсказки специфичны для конкретных СУБД 
и не являются частью стандарта SQL.

На заметку
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Ôункции SQL серьезно облегчают жизнь програм-
мистов и в некоторой степени вносят элемент про-

цедурности в изначально основанный на множествах язык 
SQL. Сам запрос предназначен для извлечения информа-
ции, а функции, в нем задействованные, — для проверки 
и преобразования данных, выполнения вычислений, полу-
чения системной информации и других целей.

Функции SQL лучше всего рассматривать как средство 
выполнения отдельных узкоспециализированных задач, 
к примеру вычисления квадратного корня или преобразова-
ния строчных букв в прописные. В запросах SQL функции 
вызываются по своему имени, которое обычно состоит из 
одного ключевого слова. Функции вызываются в запросе 
для каждой строки результирующего набора данных. Одни 
функции имеют аргументы, другие — нет. От прочих вы-
полняемых модулей СУБД их отличает то, что они всегда 
возвращают значение.

Ранее уже говорилось, что SQL не является процедур-
ным языком (по крайней мере, без SQL/PCM). В нем от-
сутствуют процедурные средства, управляющие последова-
тельностью выполнения команд, такие как циклы и услов-
ные переходы, однако функции в некоторой мере компенси-
руют этот недостаток.

Функции SQL и их 

классификация
Несмотря на отсутствие классификации функций в стан-

дарте SQL, их все можно условно разделить на две широкие 
категории: детерминистские и недетерминистские. Детер-
министские функции при подаче им на вход одного и того 
же аргумента всегда возвращают один и тот же результат; 

В этой главе...

Функции SQL и их 
классификация

Функции SQL ГЛАВА 

10
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недетерминистские могут вернуть разные результаты. Так, функция ABS возвращает абсолют-
ное значение передаваемого ей числа — она детерминистская. К примеру, если в любой мо-
мент ей подать на вход число –5, она всегда вернет значение 5.

Функция Micrsoft SQL Server GETDATE() вообще не имеет аргументов и возвращает теку-
щие дату и время сервера — это пример недетерминистской функции. При каждом ее вызове 
она выдает разные значения, даже если они отличаются на доли секунды.

Все функции конфигурации, курсоров, метаданных, безопасности и системной 
статистики являются недетерминистскими.

В некоторых СУБД использование недетерминистских функций ограничено. К примеру, 
в Micrsofot SQL Server запрещено использование таких функций для индексированных вычис-
ляемых столбцов и индексированных представлений. В IBM DB2 9.5 не разрешены недетер-
министские функции в условиях объединения, а в Oracle их нельзя использовать для создания 
основанных на функциях индексов.

Практически любой производитель СУБД вводит в свои продукты процедурные 
расширения. В Microsoft SQL Server используется язык Transact-SQL (также при-
меняемый в Sybase), в Oracle — PL/SQL, а в DB2 9.5 —SQL PL. В отличие от 
работающего со множествами SQL, эти процедурные расширения позволяют соз-
давать в своей управляющей среде полноценные программы. Пользовательские 
функции также создаются с помощью одного из этих процедурных расширений.

Список функций, доступных в конкретных СУБД, растет с выходом каждой их новой вер-
сии, а некоторые производители предоставляют пользователям возможность создавать соб-
ственные функции для выполнения нестандартных задач. В этой главе будет представлен толь-
ко короткий список самых полезных функций и их описания, при этом будут высвечены осо-
бенности их реализации и использования в конкретных СУБД. Полный список специфичных 
для конкретных СУБД функций можно найти в приложении Ж.

Основная проблема использования функций в запросах заключается в том, что 
в некоторых реализациях такие запросы могут работать некорректно. Некоторые 
функции идентичны и по имени, и по назначению; другие различаются только 
именем; некоторые же вообще существуют только в определенных реализациях 
СУБД.

Большинство этих функций не определены в стандарте SQL, будь то SQL-89, SQL-92, 
SQL:1999, SQL:2003 и даже готовящийся к выходу SQL:2008. Все эти стандарты определя-
ют только подмножество функций, требуемых для соответствующего уровня совместимости 
(начального, промежуточного или полного). Старая поговорка гласит, что невозможно запро-
граммировать стандарт; это утверждение остается справедливым и в данном случае. Все функ-
ции, определенные в стандарте SQL2, перечислены в табл. 10.1.

Таблица 10.1. Скалярные функции стандарта SQL

Функция SQL Описание

CAST (значение AS тип_данных) Преобразует поставляемое значение из одного типа данных в другой, 
для которого может быть выполнено осмысленное преобразование

CHAR_LENGHT (выражение) Возвращает длину выражения, обычно строки, в символах
CONVERT (выражение USING 
преобразование)

Возвращает строку, преобразованную согласно правил, определенных в 
параметре преобразование

На заметку

На заметку

На заметку
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Функция SQL Описание

CURRENT_DATE Возвращает текущую системную дату
CURRENT_TIME (точность) Возвращает текущее системное время с заданной точностью
eCURRENT_TIMESTAMP (точность) Возвращает текущие системные дату и время с заданной точностью
EXTRACT (часть FROM 
выражение)

Извлекает заданную именованную часть выражения даты-времени

LOWER (выражение) Преобразует символьную строку в символы нижнего регистра
OCTET_LENGHT (выражение) Возвращает длину выражения в байтах (каждый байт содержит 8 бит)
POSITION (символьное_
выражение IN источник)

Возвращает положение символьного выражения в источнике

SUBSTRINSS (строковое_
выражение, начало, длина)

Возвращает часть строкового выражения указанной длины, начиная с 
заданной позиции

TRANSLATE (строковое_
выражение USING правило_
преобразования)

Возвращает строку, преобразованную в другую с использованием за-
данного правила

TRIM (LEADING | TRAILING| 
BOTH символьное_выражение 
FROM строковое_выражение)

Возвращает строку из символьного выражения, в котором были удале-
ны ведущие и/или последние заданные символы

UPPER (выражение) Преобразует символы заданной строки в верхний регистр

По объективным причинам было бы лучше составить полную картину того, ка-
кие из функций в какой из реализаций существуют, и сопоставить их друг другу. 
В приложении Ж представлен список функций, реализованных в СУБД “большой 
тройки” (Oracle, IBM DB2 9.5 и Microsoft SQL Server) и описана их взаимосвязь друг 
с другом.

В стандарте SQL установлены правила работы функций SQL (или, как они называются 
в стандарте, “вызываемых из SQL процедур”). К примеру, такая функция может иметь экви-
валентное имя процедуры (т.е. синоним); никакие две функции SQL в одной схеме не могут 
иметь одинаковую сигнатуру (т.е. разные функции с одинаковыми именами в пределах одной 
схемы должны иметь разное количество аргументов) и т.д. Эти правила важны для компаний, 
реализующих ядро СУБД, таких как Oracle, IBM и Microsoft. Для программистов они становят-
ся важными только в контексте определенных пользователем функций. 

Каждый из производителей СУБД имеет собственную классификацию поддерживаемых 
функций. В IBM DB2 9.5 функции сгруппированы в строковые, столбцовые, скалярные и та-
бличные. В Oracle функции классифицируются как однострочные, итоговые, аналитические 
и ссылочные. Классификация от Microsoft следующая: функции работы с наборами строк, 
функции ранжирования, а также итоговые и скалярные.

Согласно одной из классификаций стандарта SQL:2003, функции разделяются по 
количеству аргументов (не имеющие их, имеющие один аргумент или два аргумен-
та). С математической точки зрения такая классификация корректна, но она вряд 
ли удовлетворит потребности программистов, которым более важно не сколько, 
а какие аргументы функция принимает и возвращает.

В этой главе внимание будет сосредоточено только на функциях, которые могут использо-
ваться в контексте любой реализации, множество специфичных расширений рассматриваться 
не будет. Связанные с XML функции рассмотрены в главе 15, функции системы безопасно-
сти — в главе 12, а функции работы с метаданными — в главе 13.

Дополнительная
информация

На заметку

Окончание табл. 10.1
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В IBM существует разделение функций двух схем: SYSIBM и SYSFUN — они отли-
чаются способом обработки данных. К примеру, в некоторых случаях функция 
в одной из схем работает с числовыми значениями, а в другой — со строками. Так-
же в некоторых случаях работа функции зависит от типа принимаемых в конкрет-
ном вызове аргументов. К тому же некоторые функции, существующие в одной 
редакции СУБД DB2 (например, DB2 for iSeries), не имеют эквивалента в другой 
редакции (IBM DB2 9.5).

Во всех примерах, если не определено иначе, используется база данных ACME; вы можете 
применять их к этой базе, установленной в любой реализации СУБД.

Инструкции по установке базы данных ACME содержатся в приложении Е; в при-
ложении Д вы найдете описание способов работы с утилитами командной строки 
и имеющими графический интерфейс для установленной у вас СУБД.

Числовые функции 
В эту категорию вошли функции, которые работают с числами. Их входные и выходные 

параметры обычно имеют типы INTEGER, DECIMAL и им подобные. Классификация в доку-
ментации конкретных СУБД, как правило, отличается. Наиболее популярные функции этой 
категории перечислены в табл. 10.2.

Более подробно о типах данных SQL читайте в главе 3.

Таблица 10.2. Числовые функции

Oracle 11g IBM DB2 9.5

Microsoft SQL 

Server 2008 Описание

ABS(n) ABS(n) ABS(n) Возвращает абсолютное значение (модуль) числа 
n

ACOS(n) ACOS(n) ACOS(n) Возвращает арккосинус числа n, выраженный в 
радианах

ASIN(n) ASIN(n) ASIN(n) Возвращает арксинус числа n, выраженный в 
радианах

ATAN(n) ATAN(n) ATAN(n) Возвращает арктангенс n, выраженный в радианах
ATAN2(n,m) ATAN(n,m) ATAN(n,m) Возвращает арктангенс n и m, выраженный в ра-

дианах
CEIL(n) CEIL[ING](n) CEILING(n) Возвращает наименьшее целое число, превышаю-

щее или равное n
COS(n) COS(n) COS(n) Возвращает косинус n, выраженного в радианах
COS(n)/SIN(n) COT(n) COT(n) Возвращает котангенс угла n, выраженного в ра-

дианах

— DEGREES(n) DEGREES(n) Возвращает в градусах угол n, выраженный в ра-
дианах

EXP(n) EXP(n) EXP(n) Возвращает экспоненту числа n
FLOOR(n) FLOOR(n) FLOOR(n) Возвращает наибольшее целое число, меньшее 

или равное n
LN(n) LN(n) LOG(n) Возвращает натуральный логарифм числа n
LOG(n,m) LOG(n,m) — Возвращает логарифм m по основанию n

На заметку

Дополнительная
информация

Дополнительная
информация
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Oracle 11g IBM DB2 9.5

Microsoft SQL 

Server 2008 Описание

LOG(10,n) LOG10(n) LOG10(n) Возвращает логарифм n по основанию 10

— PI() PI() Возвращает число пи (приблизительно 
3,1415926...)

MOD(n,m)
REMAINDER(n,m)

MOD(n,m) Оператор % Возвращает остаток от деления n на m

POWER(m,n) POWER(m,n) POWER(m,n) Возвращает число m, возведенное в степень n

— RADIANS(n) RADIANS(n) Возвращает в радианах угол n, выраженный в 
градусах

— RAND(n) RAND(n) Возвращает случайное число из диапазона от нуля 
до единицы. В Oracle для достижения того же ре-
зультата используют пакет DBMS_RANDOM

ROUND(n,[m]) ROUND(n,[m]) ROUND(n,m,[0]) Возвращает число n, округленное до m десятичных 
знаков. В Microsoft SQL Server последний аргумент 
указывает на применяемую методику округления: 
любое число, меньшее или большее нуля, приво-
дит к обрезанию; нуль — к округлению

SIN(n) SIN(N) SIN(n) Возвращает синус угла n, заданного в радианах
SQRT(n) SQRT(n) SQRT(n) Возвращает квадратный корень заданного числа

— — SQUARE(n) Возвращает квадрат заданного числового вы-
ражения

SIGN(n) SIGN(n) SIGN(n) Для отрицательного числа возвращает –1; для 
нуля — нуль; для положительного значения — 1

TAN(n) TAN(n) TAN(n) Возвращает тангенс угла n, заданного в радианах
TRUNC(n,[m]) TRUN[CATE]

(n,[m])
ROUND(n,m,<>0) Возвращает число n, обрезанное до m десятичных 

знаков. В Microsoft SQL Server, если последний 
аргумент отличается от нуля, для получения ре-
зультата используется функция обрезания; в про-
тивном случае — функция округления

CEIL
 По определению функция CEIL возвращает ближайшее целое число в направлении поло-

жительной бесконечности. Синтаксис и назначение идентично во всех трех ведущих СУБД.
Аргумент может быть литералом, значением столбца или любым другим числовым выра-

жением. Ниже приведен пример использования этой функции.

SELECT
  CEILING (prod_price_n) ceil_price,
  prod_price_n
FROM product;

ceil_price   prod_price_n
------------ ------------
19           18.24
34           33.28
27           26.82

Окончание табл. 10.2
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Функция FLOOR  работает аналогично, однако в данном случае возвращается ближайшее 
целое число в направлении отрицательной бесконечности. Синтаксис также идентичен во всех 
трех рассматриваемых СУБД.

SELECT
  FLOOR (prod_price_n) fl oor_price,
  prod_price_n
FROM product;

fl oor_price  prod_price_n
------------ ------------
18           18.24
33           33.28
26           26.82

Интерфейс командной строки различается во всех трех ведущих СУБД: Oracle ис-
пользует SQL*Plus, Microsoft — утилиту SQLCMD, а IBM — процессор командной 
строки db2cmd. Для выполнения команды SQL (после установки соединения с ба-
зой данных) введите команду в окно утилиты (окно командной строки в Windows 
или командный запрос в UNIX/LINUX) и нажмите <Enter> в DB2 или точку с запятой 
и <Enter> в Oracle; в Microsoft SQL Server введите команду GO и нажмите <Enter>. 
Любой из этих интерфейсов настраиваемый; к примеру, Micrsofot SQL Server мож-
но настроить на интерпретацию точки с запятой как инструкции GO.

ROUND
 Вполне уместен вопрос: чем же эта функция отличается от TRUNC? Основная работа этой 

функции заключается в округлении (а не обрезании) числа до заданного десятичного знака. 
Во всех трех СУБД она реализована практически одинаково.

В следующем примере все три значения столбца PROD_PRICE_N таблицы PRODUCT округля-
ются до одного знака после запятой.

SELECT
  ROUND(prod_price_n,1) round_price,
  prod_price_n
FROM product;

round_price  prod_price_n
------------ ------------
18.20        18.24
33.30        33.28
26.80        26.82

Обратите внимание, что числа округлялись как вверх, так и вниз, в зависимости от того, 
к какому числу они ближе. Так, 33,28 было округлено до 33,30, а 18,24 — до 18,20. Если обре-
заемый дробный компонент больше или равен 0,5, округление проводится вверх, в противном 
случае — вниз.

Версия функции ROUND от Microsoft немного отличается в работе от своих собра-
тьев из Oracle и DB2 — она имеет третий, необязательный аргумент, который по 
умолчанию равен нулю. Когда он опущен или явно установлен в нуль, результа-
том будет округление (как в последнем примере). Если же аргумент отличается от 
нуля, результатом будет обрезанное, а не округленное число. К примеру, функция 
ROUND (33.28, 1) вернет 33,3, а функция ROUND (33.28, 1, 1) — 33,20.

Совет

На заметку
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Второй аргумент функции может быть также и отрицательным, тогда округление выполня-
ется до заданного знака слева от десятичной запятой, т.е. находящегося в целой части числа.

SELECT
  ROUND (prod_price_n,1) round_price_right,
  ROUND (prod_price_n,-1) round_price_left,
  prod_price_n
FROM product;

round_price_right round_price_left prod_price_n
----------------- ---------------- ------------
18.30             20.00            18.32
34.10             30.00            34.09
26.90             30.00            26.92
16.00             20.00            15.98

В приведенном примере в качестве второго аргумента функции было указано значение –1, 
в результате числа округлялись до десятков.

TRUNC
 Функция TRUNC возвращает первый аргумент, усеченный до десятичного знака, заданного 

во втором аргументе. Операция усечения всегда возвращает число, которое ближе к нулю, чем 
оригинал, будь он положительным или отрицательным. Приведенный ниже пример применим 
в Oracle и DB2; в Microsoft SQL Server для усечения чисел используется функция ROUND.

SELECT
  TRUNC(prod_price_n, 1) trunc_price,
  prod_price_n,
FROM product;

trunc_price  product_price n
------------ ------------
18.20 18.24
33.20 33.28
26.80 26.82

В Oracle функция TRUNC реализована несколько по-другому: она ведет себя по-разному 
в зависимости от типа передаваемых аргументов, что не имеет аналогов в Microsoft SQL Server 
и DB2. К примеру, в применении к типу DATE она обрезает передаваемое значение до полуночи 
заданного дня, т.е. отсекает все часы, минуты и секунды.

SELECT/
  SYSDATE,
  TRUNC(SYSDATE) truncated
FROM dual;

SYSDATE               TRUNCATED
--------------------- ----------------------
9/22/2003 10:53:36 AM 9/22/2003 00:00:00 AM

RAND
 Функция RAND используется для генерации псевдо-случайных чисел во время выполнения 

программы. Ее синтаксис и функциональность практически идентичны в DB2 9.5 и Microsoft 
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SQL Server 2008 (аналогичной функции в Oracle не существует, хотя ее можно эмулировать с по-
мощью пакетов PL/SQL). Она принимает произвольный целочисленный аргумент, на основе 
которого генерирует псевдо-случайные числа в диапазоне от нуля до единицы (включительно).

Синтаксис Microsoft SQL Server 2008 следующий.

SELECT RAND(1) random_number

random_number
---------------------
0.71359199321292355

Синтаксис DB2 приводит к аналогичным результатам в несколько другом формате.

SELECT
  RAND(5)
  FROM sysibm.sysdummy1

random_number
---------------------
+1.64799951170385E-03

В применении функции RAND есть несколько нюансов: если вызывать ее в течение сеанса 
несколько раз с одним и тем же аргументом, она даст одни и те же результаты. Чтобы получить 
разные псевдослучайные числа, нужно указывать разные аргументы или вызывать ее в разных 
сеансах.

Спрашивается, что делать, если нужны случайные числа больше единицы? В данном случае 
нужно умножить результат функции на соответствующее число, а затем с помощью функций 
TRUNCATE или ROUND обрезать или округлить результат. В следующем примере генерируются 
случайные числа из диапазона от нуля до 1000 (в синтаксисе Micrsofot SQL Server 2008).
SELECT ROUND((RAND(15)* 10000),0) from_zero_to_10000

from_zero_to_10000
--------------------------
7139.0

Самым очевидным решением данной задачи будет внедрение функции RAND в некоторую 
пользовательскую функцию. Все три крупнейшие СУБД позволяют создавать в своем интер-
фейсе пользовательские функции. Более подробно о пользовательских функциях читайте 
в главе 14.

Получение случайных чисел из другого диапазона

SIGN
 Функция SIGN работает идентично во всех трех рассматриваемых реализациях. Ее резуль-

татом есть знак числового выражения, переданного в качестве аргумента. Если число положи-
тельное, возвращается единица, если отрицательное, результатом будет –1 (если число строго 
равно нулю, возвращается нуль). В следующем примере возвращаются три единицы, посколь-
ку цены товаров по определению положительны.

SELECT
  SIGN (prod_price_n) sign_price,
  prod_price_n
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FROM product;

sign_price   prod_price_n
------------ ------------
1            18.24
1            33.28
1            26.82

В качестве аргумента функции вместо имени столбца можно использовать любое числовое 
выражение. Поскольку во всех трех реализациях для выполнения функции требуется использо-
вание инструкции SELECT, нужен и какой-то объект, из которого выполняется выборка данных. 
В Oracle для этого можно использовать таблицу DUAL, в DB2 — таблицу sysibm.sysdummy1. 
В Microsoft SQL Server существование такой таблицы для инструкции SELECT неявно предпо-
лагается (как в СУБД Sybase).

Таблица DUAL была введена Чаком Вайссом в качестве объекта в словаре данных 
Oracle. Ее никогда не предполагалось использовать самостоятельно — она пред-
назначалась для сложных операций объединения, о которых речь шла в главе 9. 
С логической точки зрения она подходит под синтаксис инструкции SELECT как 
объект, из которого может выполняться выборка данных.

Строковые функции 
Строковые функции выполняют операции над символьными строками: изменяют регистр 

символов, выравнивание, ищут коды ASCII, извлекают подстроки и т.д. Обычно, но не всегда, 
как того требует стандарт SQL, результатом выполнения такой функции является строка.

Некоторые наиболее популярные строковые функции перечислены в табл. 10.3.

Исчерпывающий список функций, реализованных в разных СУБД, содержится 
в приложении Ж.

Таблица 10.3. Строковые функции

Oracle 11g IBM DB2 9.5 Microsoft SQL Server 2008 Описание

ASCII(строка) ASCII(строка) ASCII(строка) Возвращает код ASCII первого 
символа строки

CHR(число) CHR(число) CHAR(число)
NCHAR(число)

Возвращает символ, соот-
ветствующий заданному коду 
ASCII

CONCAT
(строка1, 
строка2)

CONCAT(строка1,
строка2)

оператор + Возвращает результат объеди-
нения двух строк. В Microsoft 
SQL Server позволяется также 
добавлять к строкам числовые 
значения

— DIFFERENCE
(выражение1,
выражение2)

DIFFERENCE
(выражение1,
выражение2)

Вычисляет разность между 
двумя значениями SOUNDEX — 
числами от нуля до 4

INITCAP — — Возвращает символьную стро-
ку, в которой каждое слово на-
чинается с заглавной буквы, а 
продолжается исключительно 
прописными 

На заметку

Дополнительная
информация
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Oracle 11g IBM DB2 9.5 Microsoft SQL Server 2008 Описание

INSTR(строка,
подстрока,
начальная_
позиция,
вхождение)

LOCATE(строка1,
строка2,n)
POSSTR(строка1,
строка2,n)

CHARAINDEX(строка1,
строка2,n)
PATINDEX(шаблон,
строка)

Возвращает позицию вхож-
дения подстроки в строку. 
Функция POSSTR в IBM DB2 
чувствительна к регистру сим-
волов

SUBSTR
(строка1,n)

LEFT(строка,n) LEFT(строка,n) Возвращает n символов, на-
чиная слева

LENGTH(строка) LENGTH(строка) LEN(строка) Возвращает количество сим-
волов в строке

LENGHTHB
(выражение)

LENGHT(выражение) DATALENGHT
(выражение)

Возвращает количество байт 
в выражении, независимо от 
типа данных

LOWER(строка) LOWER(строка)
LCASE(строка)

LOWER(строка) Преобразует все символы 
строки в нижний регистр

LPAD(строка1,
n,строка2)

REPEAT(символьное_
выражение,n)
SPACE(n)

REPLICATE
(символьное_
выражение,n)
SPACE(n)

Функции REPLICATE и RE-
PEAT возвращают первый 
аргумент, повторенный n раз. 
Функция LPAD дополняет слева 
первый аргумент третьим ар-
гументом, повторенным n раз. 
Функция SPACE возвращает 
пробел, повторенный n раз

LTRIM(строка,
множество)

LTRIM(строка) LTRIM(строка) Удаляет из строки ведущие 
пробелы

REPLACE(строка1,
строка2, 
строка3)

REPLACE(строка1,
строка2,строка3)

REPLACE(строка1,
строка2, строка3)

Заменяет все вхожде-
ния строки1 в строке2 
строкой3

RPAD(строка1,n,
строка2)

SPACE(n) SPACE(n) Функция RPAD возвращает 
строку1, дополненную спра-
ва строкой2, n раз. Функция 
SPACE возвращает пробел, 
повторенный n раз

Комбинация RPAD и 
LPAD

REPEAT(строка,n) REPLICATE
(строка,n)

Возвращает строку, состоя-
щую из аргумента, повторен-
ного n раз

RTRIM (строка,
символ)

RTRIM(строка) RTRIM(строка) Возвращает строку с удален-
ными завершающими пробе-
лами. Дополнительный второй 
аргумент в версии Oracle 
позволяет задать удаляемые 
символы

— — REVERSE Возвращает символьное выра-
жение в обратном порядке

TO_CHAR
(выражение)

CHAR(выражение) STR(выражение) Преобразует выражение аргу-
мента в символьную строку

SUBSTR
(строка,n,m)

SUBSTR(строка,n,m) SUBSTRING
(строка,n,m)

Возвращает часть строки, на-
чиная с n-го символа, длиной в 
m символов

Продолжение табл. 10.3
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Oracle 11g IBM DB2 9.5 Microsoft SQL Server 2008 Описание

TRANSLATE
(строка1, 
строка2, 
строка3)

TRANSLATE(строка1, 
строка2, строка3)
INSERT(строка1,
начальная_
позиция,длина,
строка2)

STUFF(строка1,
начальная_позиция,
длина,строка2)

Заменяет все вхождения 
строки1 в строке2, преоб-
разованные в строку3. Функ-
ции STUFF (Microsoft) и IN-
SERT (IBM) удаляют заданное 
количество символов, начиная 
с начальной позиции, и встав-
ляют вместо них строку2

TRIM[OTH | LEAD-
ING | TRAIL-
ING, [символ]], 
строка)

STRIP(BOTH|LEADING| 
TRAILING, строка)
TRIM(BOTH|LEADING|
TRAILING,строка)
LTRIM (RTRIM) 
(строка)

LTRIM (RTRIM) 
(строка)

Обрезание ведущих и/или 
завершающих пробелов из 
строки. В версии Oracle также 
допускается удаление из стро-
ки произвольных символов

— — UNICODE(строка) Возвращает целочисленное 
значение, определенное стан-
дартом Unicode, для первого 
символа введенного выра-
жения

UPPER(строка) UPPER(строка)
UCASE(строка)

UPPER(строка) Преобразует все символы 
строки в верхний регистр

Строковые функции можно по праву назвать самыми популярными и в то же время самыми 
необычными функциями SQL. Примеры их применения будут приведены далее.

Благодаря встроенной способности баз данных работать с различными языками, 
практически любая СУБД предлагает функцию распознавания не-английских на-
боров символов. Так, Oracle предлагает NLS-версию своих наиболее популярных 
строковых функций с дополнительным аргументом, определяющим региональные 
настройки.

CONCAT
 Эта функция предназначена для объединения двух строк. Она может быть заменена опера-

тором + в SQL Server или || в Oracle и DB2 9.5.

Вывод одной из этих функций можно использовать в качестве входа другой — это 
общая программистская концепция.

Вот пример объединения строк в синтаксисе Oracle 11g.

SELECT
  CONCAT('$', TO_CHAR(prod_price_n)) display_price
  FROM product;

display_price
-------------------------------
$18.24
$33.28
$26.82

На заметку

На заметку

Окончание табл. 10.3
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Синтаксис DB2 следующий.

SELECT
  '$' || CHAR(prod_price_n) display_price
FROM product;

display_price
-------------
$00000018.24
$00000033.28
$00000026.82

Функция  CHAR в IBM DB2 преобразует цифровые данные в строки фиксированной 
длины; при этом в результат добавляются слева нули. Количество нулей зависит от 
числового типа данных преобразуемого аргумента. Также можно использовать до-
полнительные функции преобразования и/или форматирования, доступные в IBM 
DB2, для получения результатов, производимых Oracle и Microsoft SQL Server.

Ниже приведен синтаксис Microsoft SQL Server 2008.

SELECT

  '$' + CONVERT(varchar, prod_price_n) display_price

FROM product;

Функции CHAR, TO_CHAR и CONVERT   используются для преобразования числовых вы-
ражений в строковые данные, которые можно объединять с другими строковыми 
данными. Так можно объединять разные типы данных. В некоторых реализациях 
СУБД преобразование типов данных выполняется автоматически, в других же для 
этого нужно явно его определять. На практике не рекомендуется полагаться на 
неявное преобразование данных, а определять его явно. Более подробная инфор-
мация о преобразовании типов данных приводится далее.

CHARINDEX, INSTR, LOCALE и POSSTR
SQL — это язык, специально предназначенный для работы с информацией, он обладает бо-

гатым набором инструментов для манипуляций символами и строками.    Три функции — INSTR, 
LOCATE и CHARINDEX — используются для определения положения заданного символа (или их 
комбинации) в строке с применением различных методов.

К примеру, чтобы определить местоположение конца первого слова, можно использовать 
для разделения слов символ пробела (предполагается, что каждое значение в столбце PROD_
DESCRIPTION_S имеет хотя бы один пробел).

В синтаксисе Microsoft SQL Server 2008 символ пробела может быть обозначен литералом, 
с помощью двух одиночных кавычек (''). Однако наиболее приемлемый способ — использо-
вать код ASCII 32 для явного задания символа пробела. Это можно осуществить, к примеру, 
с помощью функции CHAR(32). Этот синтаксис (с минимальными изменениями) переносим 
практически между всеми СУБД. Следующие две инструкции эквивалентны и способны вы-
давать одинаковые результаты.

SELECT
    CHARINDEX(' ', prod_description_s, 1) char_position
  FROM product;

На заметку
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SELECT
    CHARINDEX(CHAR(32),
    prod_description_s, 1) char_position
  FROM product;

char_position
-------------
7
6
6
6
5
8
4
4
6
8

(10 row(s) affected)

Синтаксис функции INSTR в Oracle немного отличается. В нем в качестве входного аргу-
мента допускается вхождение одной строки внутри другой. Большая часть аргументов функ-
ции необязательна.

Следующий запрос, выполняемый в Oracle 11g SQL*Plus, предназначен для поиска первого 
вхождения символа пробела в строке, начиная с первого символа.

SELECT
    INSTR(PROD_DESCRIPTION_S, CHAR(32),1,1) char_position
FROM product;

Следующий запрос, выполняемый в IBM DB2 9.5, даст результат, идентичный показан-
ному ранее для Microsoft SQL Server, — ищется первое вхождение символа пробела в строке 
(начальный символ и номер вхождения — необязательные аргументы; если они опущены, по 
умолчанию используется значение 1 — первое вхождение, начиная с первого символа).

SELECT
  LOCATE(' ',PROD_DESCRIPTION_S) char_position
FROM product;

Для использования функции IBM DB2 9.5 POSSTR  нужно изменить порядок аргументов.

SELECT
  POSSTR(PROD_DESCRIPTION_S,' ') char_position
FROM product;

Результаты этих двух запросов идентичны и совпадают с результатами запроса, созданного 
для Microsoft SQL Server.

Необязательные аргументы имеют значения по умолчанию, применяемые, когда 
они явно не указаны при вызове функции. Так как порядок аргументов фиксиро-
ван, обязательно нужно определить те аргументы, которые следуют перед тем, 
который вы собираетесь задать явно. В предыдущем примере, если определить 
номер вхождения (четвертый аргумент), нельзя опускать начальную позицию (тре-
тий аргумент).

На заметку

SQL. Bible, 2-ed.indb   327SQL. Bible, 2-ed.indb   327 07.09.2009   12:31:3107.09.2009   12:31:31



Часть IV. Извлечение и передача данных328

SUBSTR и SUBSTRING  
Функция SUBSTR (в Microsoft SQL Server это SUBSTRING) возвращает часть строки, передан-

ной в качестве аргумента, обозначенной начальной позицией и длиной подстроки (в символах). 
Следующий запрос возвращает первые три символа значения столбца PROD_DESCRIPTION_S.

SELECT
SUBSTR(prod_description_s,1,3)
FROM product;

Третий аргумент, определяющий длину извлекаемой подстроки, необязателен в Oracle 
и DB2 9.5, однако требуется функцией SUBSTRING СУБД Microsoft SQL Server. Если третий 
аргумент опущен, функция в Oracle и DB2 9.5 вернет все символы, начиная с начальной по-
зиции. В Microsoft SQL Server можно имитировать такой режим работы, используя данную 
функцию в комбинации с функциями LEN/LENGHT для определения общей длины строки или 
определяя в качестве соответствующего параметра значение, достаточно большое, чтобы пре-
высить любую потенциально возможную длину строки (но не больше, чем 8000). Например, 
следующий запрос в SQL Server вернет все символы столбца PROD_DESCRIPTION_S, начиная 
со второго символа.

SELECT
  SUBSTRING(prod_description_s, 2, LEN(prod_description_s))
FROM product;

А теперь усложним пример, чтобы продемонстрировать основные моменты использова-
ния данной функции. Предположим, что пользователь хочет получить скомбинированные ре-
зультаты с номером товара, его ценой и описанием в формате <первое_слово_описания_
товара><маркер><номер_товара><символ_решетки><символ_доллара><цена_товара> 
для некоторого приложения компании. Это можно сделать множеством способов, один из ко-
торых представлен в следующем запросе (в синтаксисе Microsoft SQL Server).

SELECT
  LEFT(prod_description_s,
  CHARINDEX(CHAR(32),
  prod_description_s, 1)-1) + '#'+ prod_num_s + '#' + '$' +
  CONVERT(VARCHAR,prod_price_n) display
FROM product;

display
-------------------------
SPRUCE#990#$18.24
STEEL#1880#$33.28
STOOL#2871#$26.82
STOOL#3045#$15.92
HAND#4000#$11.80

В Oracle тот же результат можно получить следующим способом.

SELECT
  SUBSTR(prod_description_s,1
  INSTR(CHAR(32),
  prod_description_s, 1,1)-1) || '#' ||
  prod_num_s || '#' || '$' ||
  TO CHAR(prod_price_n) display
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FROM product;

display
-------------------------
SPRUCE#990#$18.24
STEEL#1880#$33.28
STOOL#2871#$26.82
STOOL#3045#$15.92
HAND#4000#$11.80

В IBM DB2 9.5 используется функция POSSTR (или LOCATE) вместо функций Oracle INSTR 
и CHR (для получения символа пробела с кодом ASCII 32), а также функция CHAR (вместо функ-
ции Oracle TO_CHAR) для преобразования числа в строку.

SELECT
  SUBSTR(prod_description_s,1
  POSSTR(prod_description_s, CHR(32))-1) || '#' ||
  prod_num_s || '#' || '$' ||
  CHAR(prod_price_n) display
FROM product;

display
-------------------------------------
SPRUCE#990#$18.24
STEEL#1880#$33.28
STOOL#2871#$26.82
STOOL#3045#$15.92
HAND#4000#$11.80

Данный запрос выглядит несколько замысловато, но в нем нет никакой мистики. Функ-
ции CHARINDEX/INSTR/POSSTR находят положение символа пробела (CHAR(32)) и вычитают 
единицу из этого места, чтобы пробел не попал в окончательный результат. Это положение 
используется в качестве аргумента функции LEFT, определяя, с какой позиции следует воз-
вращать символы. (В Oracle и DB2 9.5 используется функция SUBSTR; в Microsoft SQL Server 
применяют функцию SUBSTRING, являющуюся обобщенной версией функций LEFT/RIGHT.) 
Далее следует обычное объединение символов, о котором говорилось ранее.

Функция LEFT,  доступная в DB2 9.5, не была использована, поскольку она значи-
тельно отличается от своего собрата в Microsoft SQL Server. В DB2 9.5 эта функция 
возвращает строку, состоящую из крайних левых байтов выражения1, входящих 
в выражение2.
Функция LOCATE имеет третий, необязательный аргумент, определяющий, с какого 
символа должен начинаться поиск. Ее функциональный собрат, функция POSSTR, 
всегда начинает поиск с первого символа.

LENGTH
 Функция LENGTH (в Microsoft SQL Server это LEN) возвращает количество символов 

(но не байтов — см. главу 3) в передаваемом ей аргументе. Если аргумент не символьного типа, 
он будет неявно преобразован в строку во всех трех рассматриваемых СУБД, длина которой 
и будет возвращена.

Некоторые СУБД (в частности, Sybase) не выполняют такого неявного преобразо-
вания и возвращают ошибку несоответствия типов. Поэтому лучше, из соображе-
ний переносимости, перед передачей данных функции LENGTH проверять их тип.

На заметку
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Oracle предлагает несколько вариаций данной функции. К примеру, функция LENGTH воз-
вращает количество символов.

SELECT
  LENGTH(prod_description_s) length_of_string
FROM product;

Для возвращения количества байтов в выражении используют функции LENGHTHB  (Oracle) 
и DATALENGTH (SQL Server).

Компания IBM сделала свою функцию LENGTH более универсальной — она воз-
вращает либо количество символов, либо количество байтов, в зависимости от 
типа данных аргумента. К примеру, функция вернет число 1 для аргумента '5' 
(символьный тип) и число 4 для аргумента 5 (числовой тип).

Функция, возвращающая количество байтов, не преобразует аргумент в строку — она пре-
доставляет информацию об объеме памяти, используемом для внутреннего хранения данных 
в соответствующей СУБД. К примеру, запрос

SELECT
  LENGTHB(SYSDATE)
FROM dual;

вернет число 9 в Oracle (именно столько байтов отводится в этой СУБД для хранения текущей 
системной даты). Аналогичное выражение Microsoft SQL Server

SELECT DATALENGTH(GETDATE())

отчитается о 8 байтах, используемых для хранения системной даты. В IBM DB2, к примеру, 
используется 4 байта для хранения даты (как и для целочисленного значения) и 10 байт для 
штампа времени.

SELECT
  LENGTH(CURRENT_DATE) date_length,
  LENGTH(CURRENT_TIMESTAMP) timestamp_length
FROM sysibm.sysdummy1

date_length  timestamp_length
------------ -----------------
4            10

Более полную информацию о типах данных и особенностях их внутреннего хране-
ния можно найти в главе 3.

LOWER и UPPER
Функции   LOWER и UPPER представляют собой редкий случай точной реализации требо-

ваний стандарта SQL:2003 во всех трех рассматриваемых СУБД. Эти функции интуитивно 
понятны — они преобразуют символы передаваемой в качестве аргумента строки в нижний 
и верхний регистр, соответственно.

SELECT
  UPPER(prod_description_s) upper_case,
  LOWER(prod_description_s) lower_case
FROM product;

На заметку
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upper_case               lower_case
------------------------ -----------------------
SPRUCE LUMBER 30X40X50   spruce lumber 30x40x50
STEEL NAILS 6''          steel nails 6''
STOOL CAPS 5''           stool caps 5''

В IBM DB2 9.5 также представлены дополнительные версии этих функций: LCASE и UCASE. 
Скорее всего, это сделано из соображений обратной совместимости со старыми языками про-
граммирования, существующими уже более 30 лет.

Режим работы этих функций отличается для разных национальных наборов сим-
волов. Некоторые производители СУБД предлагают отдельный набор функций 
для работы с не-английскими наборами символов. Особенно это касается вопро-
сов сортировки и сопоставления. Полную информацию о таких функциях можно 
найти в документации СУБД.

TO_CHAR, CHAR и STR
   Эти функции попадают в широкий класс функций преобразования, о которых речь пойдет 

далее. Их используют для преобразования данных несимвольного типа в символьный, к при-
меру числа или даты-времени в строку. Они могут оказаться полезными для создания отчета, 
принимающего исключительно символьные данные, а также для какой-либо внутренней об-
работки. В дополнение к преобразованию между типами данных, эти функции позволяют при-
менять форматирование (в частности, это относится к типам даты и времени).

Использование этих функций было продемонстрировано в примерах, посвященных функ-
ции  CONCAT. Так как аргументами функции CONCAT могут быть исключительно строки, во из-
бежание ошибок в IBM DB2 9.5 необходимо явно выполнять преобразование чисел в строки. 
В Oracle 11g при объединении строк такое преобразование выполняется неявно.

Функция STR СУБД Microsoft SQL Server отличается от TO_CHAR (Oracle) и CHAR (DB2) тем, 
что принимает исключительно числовой аргумент — не дату или время и даже не строку. Она 
также имеет необязательный аргумент, определяющий длину результата (включая десятичную 
запятую), а также количество дробных цифр. В следующем примере преобразуется веществен-
ное число 123,35 (с двумя десятичными знаками) в строку (синтаксис Microsoft SQL Server).

SELECT STR(123.35) result

result
----------
123

Так как оба необязательных аргумента были опущены (длина по умолчанию равна 10, 
а точность нулю), результатом стало обрезание строки. В следующем запросе принимается во 
внимание то, что ожидаемый результат должен иметь длину 7 символов, в том числе 3 десятич-
ных знака (если бы было указано 2 десятичных знака, меньше чем на самом деле имеют числа, 
результат был бы округлен).

SELECT
  STR(123.235,7,3) result1,
  STR(123.23,7,3) result2,
  STR(123.2318,7,3) result3

result1 result2  result3
------- -------- -------
123.230  123.232

На заметку
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REPLACE 
Функция REPLACE, существующая во всех трех рассматриваемых СУБД, возвращает сим-

вольную строку, в которой все вхождения выражения2 заменены выражением3. Приведем 
пример.

SELECT
REPLACE('aabbaabbaa','aa','bb12')
FROM dual;

result
----------------
bb12bbbb12bbbb12

Этот запрос вернул результат bb12bbbb12bbbb12, поскольку все вхождения символов aa 
заменялись символами bb12. Для запуска этого запроса в Microsoft SQL Server 2008 просто 
удалите предложение FROM. Для запуска в IBM DB2 9.5 замените таблицу dual на sysibm.
sysdummy1.

REPLICATE и REPEAT
  Для тиражирования одного или нескольких символов используют функции REPLICATE 

или REPEAT (они применимы в СУБД DB2 9.5 и Microsoft SQL Server). В Oracle аналогичная 
функциональность достигается с помощью комбинации функций LPAD и RPAD.   В следующем 
примере (синтаксис DB2 9.5) функция REPEAT возвращает строку, в которой слово repeat по-
вторяется три раза (причем без пробела между отдельными словами).

SELECT
  REPEAT('repeat',3) example
FROM SYSIBM.SYSDUMMY1

example
------------------------------
repeatrepeatrepeat

Предел длины результирующей строки определяется типом данных аргумента. Макси-
мальное число повторений не должно превышать предела целочисленного значения в системе 
(в 32-разрядных компьютерах это 2147483647). Аналогичный результат в Microsoft SQL Server 
можно получить с помощью следующего запроса.

SELECT
  REPLICATE('repeat',3) example

example
-------------------------------
repeatrepeatrepeat

А вот пример использования функции Oracle RPAD для тиражирования строки.

SELECT
  RPAD('repeat',LENGTH('repeat')*3,'repeat') example
FROM dual;

example
------------------------------
repeatpepeatrepeat

SQL. Bible, 2-ed.indb   332SQL. Bible, 2-ed.indb   332 07.09.2009   12:31:3107.09.2009   12:31:31



Глава 10. Функции SQL 333

В данном примере второй аргумент определяет общую длину результирующей строки, 
функция LENGTH применяется для измерения длины исходной строки, а множитель 3 указыва-
ет на количество повторений.

TRANSLATE
 Это достаточно удобная версия функции REPLACE. Для поиска и замены символов в строке 

в ней используются шаблоны. В следующем примере все цифры заменяются нулями, а все 
буквы, за исключением K, — звездочками; сама же буква K заменяется на Х.

SELECT
  TRANSLATE('2KRW229',
  '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',
  '0000000000**********X***************') translate_example
FROM DUAL;

translate_example
------------------------------
0X**000

Данную функцию полезно использовать в целях безопасности. К примеру, если в базе дан-
ных содержатся конфиденциальные данные (скажем, номера кредитных карточек), в отчетах 
их выводить совершенно не обязательно. В следующем примере номер кредитной карточки 
заменяется звездочками.

SELECT
  TRANSLATE('4526 43567 6091 1506',
  '0123456789',
  '**********') visa_card_number
FROM dual;

visa_card_number
------------------------
**** ***** **** ****

Использование этой функции идентично в Oracle и DB2 9.5. В Microsoft SQL Server анало-
гичной функции нет, однако, с некоторой натяжкой, ее можно эмулировать с помощью функ-
ции STUFF, удаляя и вставляя определенное количество символов в конкретной позиции. Пер-
вым аргументом этой функции является сама строка, второй определяет начальную позицию, 
третий аргумент указывает функции, сколько символов удалять (0 или больше), а четвертый 
аргумент содержит вставляемую строку. В следующем примере на место третьего символа ис-
ходной строки вставляется подстрока bbb.

SELECT
  STUFF('aaaaaaaaa', 3, 1, 'bbb') result

result
-----------
aabbbaaaaaa

Можно использовать функцию STUFF в комбинации с другими функциями SQL для имита-
ции функциональности Oracle и IBM DB2, создавая собственную пользовательскую функцию. 
(Вопрос создания пользовательских функций выходит за рамки книги.)
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TRIM, LTRIM и RTRIM
   В некоторых случаях символы пробелов в данных могут оказаться ненужными. Обычно эти 

символы не видны в интерфейсе пользователя при вводе данных, что может привести к несо-
гласованности информации. СУБД требует абсолютной точности информации. К примеру, сло-
ва "пользователь" и "пользователь " (с завершающим пробелом) в контексте баз данных 
будут означать не одно и то же.

Данные функции позволяют избавиться от пробелов (и в некоторых случаях от других сим-
волов); их функциональность идентична во всех трех ведущих СУБД. Единственное отличие 
в том, что эта СУБД в большей мере поддерживает стандарт SQL (т.е. в дополнение к функци-
ям RTRIM и LTRIM имеет еще и TRIM, а также позволяет обрезать символы, отличные от про-
белов). Для той же цели в DB2 9.5 используются функции STRIP, TRIM, LTRIM и RTRIM; однако 
в Microsoft SQL Server их функциональность ограничивается только символами пробелов.

Следующий пример приведен в синтаксисе IBM DB2 9.5.

SELECT
  LENGTH(LTRIM('   three_blanks')) ltrimmed,
  LENGTH('   three_blanks') with_leading_blanks
FROM sysibm.sysdummy1

ltrimmed    with_leading_blanks
----------- -------------------
12          15

К идентичным результатам приведет следующая инструкция Microsoft SQL Server.

SELECT
  LEN(LTRIM(' three_blanks')) ltrimmed,
  LEN(' three_blanks') with_leading_blanks

В Oracle 11g для той же цели можно использовать функции LTRIM или TRIM. Случай ис-
пользования функции LTRIM выглядит практически идентично IBM DB2 9.5 (за исключением 
замены таблицы sysibm.sysdummy1 на dual), поэтому подробно его рассматривать нет не-
обходимости.
SELECT
LENGTH(TRIM(LEADING FROM ' three_blanks')) ltrimmed,
LENGTH(' three_blanks') with_leading_blanks
FROM dual;

ltrimmed    with_leading_blanks
----------- -------------------
12          15

Следует отметить, что в Oracle 11g функция TRIM обрезает по умолчанию пробелы. Для 
удаления этой функцией других символов из строковых выражений нужно использовать сле-
дующий синтаксис. В приведенном далее примере в строке M&M or IBM удаляются начальные 
и конечные буквы M (синтаксис идентичен в Oracle и IBM DB2).

SELECT
  TRIM(BOTH 'M' FROM 'M&M or IBM') trimmed
FROM dual;

trimmed
-----------
&M or IB

SQL. Bible, 2-ed.indb   334SQL. Bible, 2-ed.indb   334 07.09.2009   12:31:3107.09.2009   12:31:31



Глава 10. Функции SQL 335

Аргумент, определяющий удаляемую букву в Oracle, чувствителен к регистру.

Функции работы с датами и временем 
Функции, представленные в табл. 10.4, работают с датами и временем. Они принимают 

широкий спектр типов данных и дают в результате символьные строки, дату-время или числа.

Таблица 10.4. Функции работы с датой и временем

Oracle 11g IBM DB2 9.5

Microsoft SQL 

Server 2008 Описание

ADD_MONTHS(дата,n) DATE + n MONTH
TIME + n

DATEADD(месяц, 
число,дата)

Возвращает дату, плюс n месяцев 
(Oracle) или дату с добавлением 
определенной ее части: года ме-
сяца и дня (Microsoft SQL Server)

CURRENT_DATE
CURRENT_TIMESTAMP
(точность)

CURRENT_DATE
CURRENT_TIME
CURRENT_TIME-
STAMP

GETDATE
GETUTCDATE
CURRENT_TIMESTAMP

Возвращает текущую дату или 
время для часового пояса текуще-
го сеанса

TO_DATE(значение,
формат,параметры)

DATE(значение) CONVERT
CAST

Возвращает дату в формате реги-
ональных настроек в соответствии 
с часовым поясом

EXTRACT(день FROM 
выражение_даты)

DAY DAY Возвращает целочисленное зна-
чение дня для заданного выраже-
ния даты-времени

TO_CHAR(дата,'DAY'/
'MONTH')

DAYNAME
MONTHNAME

DATEPART(часть_
даты,
дата-время)

Возвращает заданную часть даты: 
день или месяц

EXTRACT(часть_даты 
FROM выражение_
даты)

MONTH
DAY
HOUR
и т.п.

DATEPART(часть_
даты,
дата-время)

Возвращает заданную часть даты: 
год, месяц, день и т.д.

LAST_DAY
(выражение_даты)

LAST_DAY
(выражение_даты)

— Возвращает последний день 
месяца для даты, переданной в 
качестве аргумента

LOCALTIMESTAMP CURRENT DAY
CURRENT TIME

GETDATE() Возвращает системную дату кли-
ентского компьютера; в некоторых 
СУБД можно извлечь доли секун-
ды и часовой пояс

MONTH_BETWEEN
(дата1,дата2)

Арифметические 
операторы работы с 
датами

DATEDIFF(MONTH,
начальная_дата,
конечная_дата)

Вычисляет разницу в месяцах 
между двумя датами

NEW_TIME CURRENT TIMEZONE GETUTCDATE Возвращает смещение даты и 
времени по отношению к текуще-
му серверу

NEXT_DAY Арифметические 
операторы работы с 
датами

DATEADD(день,n,m) Вычисляет день, который должен 
наступить следующим после за-
данной даты

ROUND(дата,
[формат])

— — Возвращает дату, округленную до 
заданного формата. Если второй 
аргумент опущен, дата округляет-
ся до ближайшего дня

На заметку
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Oracle 11g IBM DB2 9.5

Microsoft SQL 

Server 2008 Описание

SYSDATE CURRENT DATE
CURRENT TIME

GETDATE
CURRENT_TIMESTAMP

Возвращает текущие дату и время 
сервера СУБД

SYSTIMESTAMP CURRENT TIME-
STAMP

CURRENT_TIMESTAMP
GETDATE

Возвращает системную дату ком-
пьютера, на котором находится 
база данных; в некоторых СУБД 
можно извлечь доли секунды и 
часовой пояс

TO_CHAR
(дата-время)

CAST(дата-время 
AS CHAR)

CAST(дата-время AS 
CHAR)
CONVERT(char(n),
выражение_даты)

Преобразует данные типа даты-
времени в строку заданного 
формата

TO_TIMESTAMP TIMESTAMP — Преобразует выражение в значе-
ние типа TIMESTAMP

TO_TIMESTAMP_TZ — — Преобразует значения типов 
CHAR, VARCHAR, NCHAR или 
NVARCHAR в тип TIMESTAMP 
WITH TIME ZONE

TO_DSINTERVAL — — Преобразует значения типов 
CHAR, VARCHAR, NCHAR или 
NVARCHAR в тип INTERVAL DAY 
TO SECOND

TO_YMINTERVAL — — Преобразует значения типов 
CHAR, VARCHAR, NCHAR или 
NVARCHAR в тип INTERVAL 
YEAR TO MONTH, если символа-
ми представлена дата

TRUNC(дата,формат) — — Возвращает дату, усеченную до 
единицы, указанной в формате. 
Если второй аргумент опущен, 
дата усекается до ближайшего 
дня

TZ_OFFSET
(имя_временной_зоны 
|[DBTIMEZONE] | 
[SESSIONTIMEZONE]

CURRENT TIMEZONE GETUTCDATE()–
GETDATE()

Возвращает смещение текущего 
или заданного часового пояса от 
Гринвича

EXTRACT(MONTH) MONTH MONTH Возвращает месяц заданного вы-
ражения даты-времени

EXTRACT(YEAR) YEAR YEAR Возвращает год заданного выра-
жения даты-времени

GETDATE, SYSDATE и CURRENT DATE
  Отслеживание изменений во времени в базе данных требует доступа к настройкам си-

стемных даты и времени. В Oracle реализован псевдостолбец SYSDATE (который в некотором 
смысле можно рассматривать как функцию); он содержит текущие дату и время. В Microsoft 
SQL Server существует функция GETDATE(), а в IBM DB2 9.5 используется специальное пред-
ложение CURRENT DATE в предложении SELECT запроса. Эти функции с примерами вывода 
перечислены в табл. 10.5.

Окончание табл. 10.4
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Таблица 10.5. Получение текущей даты из СУБД

Oracle IBM DB2 9.5 SQL Server 2008

SELECT SYSDATE
[FROM DUAL];
---------------
08-OCT-07 9:47:01 PM

SELECT CURRENT DATE
[FROM SYSIBM.SYSDUMMY1]
-----------------
10/8/2007

SELECT GETDATE()
-----------------
2007-10-08 10:21:11.571

Выводимая дата может быть отформатирована с помощью различных масок, аргументов 
и функций преобразования, предлагаемых конкретной СУБД. Подробную информацию о фор-
матировании можно получить в документации СУБД.

Функции получения часового пояса
Эти функции позволяют получить часовые пояса Земли. “Стандартная” функция всегда 

возвращает часовой пояс региона, в котором находится клиентский компьютер (т.е. где был 
инициирован сеанс работы с базой данных). Однако в некоторых случаях, в частности, когда 
одновременная работа с центральным сервером транснациональной корпорации выполняется 
с различных территориально разрозненных офисов, это не то, что нужно.

Функция  GETUTCDATE СУБД Microsoft SQL Server возвращает текущее время по Гринвичу. 
В качестве примера рассмотрим следующий запрос, возвращающий результаты функций GET-
DATE и GETUTCDATE (последняя возвращает системное время сервера, расположенного в дру-
гом часовом поясе).

SELECT
  GETUTCDATE() utc_time,
  GETDATE() local_time

utc_time                    local_time
--------------------------- -----------------------------
2007-07-30 20:52:15.860     2007-07-30 13:52:15.860

В Oracle аппроксимировать эти результаты можно с помощью комбинации функций TZ_
OFFSET и SYS_EXTRACT_UTC. В то же время функция NEW_TIME  предлагает более интуитивно 
понятное решение задачи — она возвращает дату и время первого заданного часового пояса, 
скорректированное по отношению ко второй.

К примеру, чтобы получить дату и время в Нью-Йорке, когда там 20:52:15 30 июля 
2007 года, в запросе, выполняемом из Сиэтла, штат Вашингтон, в СУБД Oracle, в среде про-
граммы SQL*Plus для получения информации в расширенном формате следует выполнить сле-
дующий запрос (после этого можно воспользоваться инструкцией ALTER SESSION, о которой 
речь пойдет далее).

SELECT
  NEW TIME(TO DATE('07-30-2007 8:52:15 PM',
  'MM-DD-YY HH:MI:SS PM',
  'PST', 'EST') eastern_time
FROM dual;

eastern_time
---------------------------
7/30/2007 11:52:15 PM

В табл. 10.6 перечислены принимаемые функцией NEW_TIME аргументы.
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Таблица 10.6. Допустимые аргументы часового пояса функции Oracle NEW_TIME
Часовой пояс Описание

AST (ADT) Атлантическое стандартное (или дневное) время

BST (BDT) Стандартное (или дневное) время в регионе Берингова пролива

CST (CDT) Стандартное (или дневное) время в центральном регионе Северной Америки

EST (EDT) Стандартное (или дневное) время в восточном регионе Северной Америки
GMT Время Гринвичского меридиана

HST (HDT) Стандартное (или дневное) время в регионе Аляски и Гавайев

MST (MDT) Стандартное (или дневное) время в горном регионе Северной Америки

NST (NDT) Стандартное (или дневное) время в регионе Ньюфаундленда

PST (PDT) Стандартное (или дневное) время в тихоокеанском регионе

YST (YDT) Стандартное (или дневное) время в регионе Юкона

Функция FROM_TZ может принимать в качестве аргументов больше значений часовых поя-
сов; более подробную информацию о ней можно получить в документации СУБД Oracle.

В DB2 9.5 для поиска смещения текущего часового пояса относительно Гринвича можно 
использовать специальный регистр CURRENT TIMEZONE. В следующем примере в результате 
получается, что Тихоокеанский часовой пояс (PTZ) и Гринвич (UTC) разделяют 7 часов.
SELECT
  HOUR(CURRENT TIMEZONE) utc_difference
FROM sysibm.sysdummy1

utc_difference
--------------
-7

Функция Oracle  CURRENT_DATE возвращает текущую дату сеанса, а не сервера; то же от-
носится и к функции Microsoft SQL Server GETDATE.

Аббревиатура UTC  соответствует понятию скоординированного универсаль-
ного времени (Coordinated Universal Time), которое заменило собой с 1 января 
1972 года понятие времени по Гринвичскому меридиану (Greenwich Mean Time, 
или GMT). Время по Гринвичу стало де-факто стандартом в XIX веке в основном 
по причине успехов британского мореплавания и торговли. На практике термины 
UTC и GMT идентичны.

Это продемонстрировано в следующих примерах. В первую очередь для получения расши-
ренного представления даты и времени нужно установить в Oracle формат даты по умолчанию 
(рассматривается сеанс работы с утилитой SQL*Plus).
SQL> ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT='DD-MON-YYYY HH24:MI:SS'

Session altered.

Далее для получения текущей системной даты можно использовать функцию SYSDATE.
SELECT
  SYSDATE server_date,
  CURRENT_DATE session_date
FROM dual;

server_date          session_date
-------------------- --------------------
30-JUL-2007 19:05:35 30-JUL-2007 19:05:35

На заметку
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Таким образом, время сеанса и системное время идентичны. Для изменения времени сеан-
са, скажем, для часового пояса Португалии (WET), отстоящей на восемь часов вперед, можно 
использовать следующую команду.

SQL> ALTER SESSION SET TIME ZONE ='WET';

Session altered.

В Oracle можно получить время в формате HH:MI (часы-минуты) или указать си-
стеме некоторый предопределенный часовой пояс для значения TIME_ZONE. Спи-
сок доступных значений этого параметра можно получить с помощью динамиче-
ского представления V$TIMEZONE_NAMES.

Теперь время сеанса будет смещено вперед на восемь часов относительно системного 
времени.

SELECT
  SYSDATE server_date,
  CURRENT_DATE session_date
FROM dual;

server_date          session_date
-------------------- --------------------
7/30/2007 2:06:51 PM 7/30/2007 10:06:51 PM

В этом разделе не были описаны функции получения часового пояса и их вариации. За до-
полнительной информацией лучше обратиться к документации конкретной СУБД.

ADD_MONTHS, DATEADD и прочие арифметические 

функции работы с датами
В Microrostf SQL Server функция DATEADD  возвращает новые дату и время, вычисляе-

мые с помощью добавления к аргументу даты некоторого значения заданного ее фрагмента. 
В Oracle и IBM DB2 к арсеналу арифметических средств работы с датами прилагается функция 
ADD_MONTHS. 

Запрос из следующего примера возвращает дату, отстоящую ровно на пять месяцев от 
5 сентября 2002 года (о типе данных даты-времени и особенностях использования литералов 
можно прочитать в главе 3).

SELECT
  DATEADD(month,5,'2008-09-05') months

---------------------------
2008-02-05 00:00:00.000

Те же результаты в Oracle можно получить с помощью следующего запроса.

SELECT
  ADD MONTHS(TO DATE('2008-09-05','YYYY-MM-DD'),5) months
FROM dual;

months
---------------------------
02-SEP-2008

Функция DATEADD также позволяет добавлять к дате дни, часы и минуты. 

Совет
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В Oracle и DB2 для выполнения этой задачи применяются арифметические операторы. 
Например, чтобы добавить 20 дней к текущей дате, в Oracle используется следующий запрос.

SELECT
  SYSDATE + 20
FROM DUAL;

Эквивалентом в DB2 будет следующий запрос.

SELECT
  CURRENT DATE + 20 DAY
FROM sysibm.sysdummy1;

В Oracle действуют более строгие правила в отношении литералов дат, чем в DB2 и SQL 
Server. В этой СУБД требуется явное преобразование литерала 2003-09-05 в тип даты. (Об ис-
пользовании литералов более подробно можно прочитать в главе 3; функциям преобразования 
будет посвящен отдельный раздел.)

Формат, принятый по умолчанию, зависит от настроек компьютера и может быть 
замещен в самом приложении. Так, дефисы можно заменить косыми чертами, 
а год поставить после дня и месяца.

В Oracle 11g введен новый тип данных  INTERVAL, который можно использовать 
в арифметических операциях при работе с датой и временем, эффективно обхо-
дя функцию ADD_MONTH. Более полную информацию об использовании литералов 
можно найти в главе 3.

В IBM DB2 нет специальных функций для выполнения арифметических операций с датами 
и временем. К примеру, чтобы добавить к текущей дате пять месяцев, можно использовать 
следующий запрос.

SELECT
  (CURRENT DATE + 5 MONTH) add_months
FROM sysibm.sysdummy1

add_months
------------
12/30/2007

Тот же синтаксис служит и для добавления дней.

SELECT
  (CURRENT DATE + 5 DAYS) add_days
FROM sysibm.sysdummy1

add_days
------------
08/04/2007

В приведенных примерах продемонстрирована концепция арифметики дат. Чтобы доба-
вить или отнять часы, минуты или секунды, используйте соответствующее выражение, при 
этом значение даты можно в него подставить из запроса к таблице и литерала. Также обратите 
внимание на то, что ключевые слова DAY/DAYS и MONTH/MONTHS взаимозаменяемы.

На заметку

Дополнительная
информация
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EXTRACT и DATEPART
Функция Oracle EXTRACT  возвращает значение заданной части (YEAR, MONTH, DAY, HOUR, 

MINUTE или SECOND) выражения даты-времени. Для учета часового пояса также допускается 
использование ключевых слов TIMEZONE_HOUR, TIMEZONE_MINUTE, TIMEZONE_REGION и TIM-
EZONE_ABBR. В следующем примере из текущей даты извлекается год.

SELECT
  EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) year_part
FROM DUAL;
year_part
--------------
2007

Выражение даты-времени должно быть записано в корректном формате. К примеру, извле-
чение минут из выражения, которое их не содержит, будет бессмысленным, поскольку будет 
возвращено нуль минут.

В Microsoft SQL Server для извлечения частей выражения даты-времени используют специ-
альные функции    MONTH, DAY и YEAR. К тому же эта СУБД предлагает более общую функцию 
DATEPART,  принимающую аргументы YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE и SECOND (при желании 
можно извлечь и миллисекунды).

SELECT
  DATEPART( month, '08-05-2007') month_part
  MONTH('08-05-2007') month_part_too
month_part     month_part_too
-------------- -------------------
8              8

В качестве входного значения функций Microsoft SQL Server, упомянутых в этом 
разделе, можно использовать и функцию GETDATE, вместо строк, неявно преоб-
разуемых в выражения даты-времени. Функции Oracle не принимают в качестве 
входа символьные литералы.

В DB2 9.5 предлагается более конкретный подход к извлечению частей выражения даты-
времени — для этого существуют функции YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE и SECOND.    При-
ведем пример.

SELECT
  YEAR(CURRENT DATE) as year
  ,MONTH(CURRENT DATE) as month
  ,HOUR (CURRENT TIME) as hour
FROM sysibm.sysdummy1

YEAR    MONTH   HOUR
------- ------- --------
2007          8       10

DAYNAME, MONTHNAME и DATENAME
В DB2 существует несколько отдельных функций для извлечения именованной части даты. 

Приведем пример.
SELECT
  DAYNAME(CURRENT DATE) day_name

Совет
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  MONTHNAME(CURRENT DATE) month_name
FROM sysibm.sysdummy1

day_name       month_name
-------------- -------------
Saturday       July

Функция DATENAME  в СУБД Microsoft SQL Server 2008 вобрала в себя возможности функ-
ций DAYNAME и  MONTHNAME СУБД DB2 9.5. Следующий запрос возвращает название месяца.
SELECT
  DATENAME(MONTH, GETDATE()) month_name

month_name
-----------
July

А следующая функция возвращает название дня недели.
SELECT
DATENAME(WEEKDAY, GETDATE()) day_name

day_name
----------------
Thursday

Как уже отмечалось, в Oracle не существует специализированных функций для выполнения 
этих задач, однако есть возможность использования функций преобразования в соответствую-
щий формат. Эта функция аналогична DATETIME из SQL Server.

Следующий запрос дважды возвращает название дня недели, причем первое из них в верх-
нем регистре, а второе — с первой прописной и всеми остальными строчными буквами.

SELECT
  TO_CHAR(SYSDATE,'DAY') day_name_upper,
  TO_CHAR(SYSDATE,'Day') day_name_mixed
FROM dual;

day name upper   day name mixed
---------------- ------------------
THURSDAY         Thursday

Следующий запрос возвращает название месяца текущей даты.

SELECT
  TO_CHAR(SYSDATE,'MONTH') day_name_upper,
  TO_CHAR(SYSDATE,'month') day_name_lower
FROM dual;

day_name_upper  day_name_lower
--------------- --------------
JULY            july

Обратите внимание, что разный регистр символов, используемый в параметре части даты-
времени приводит к разному форматированию результатов функции. Однако этот режим 
не применим к СУБД Microsoft SQL Server и IBM DB2 9.5.
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MONTHS_BETWEEN и DATEDIFF
Функция Oracle  MONTHS_BETWEEN возвращает количество месяцев между двумя датами. 

Если первая дата больше второй, возвращается положительное число; в противном случае чис-
ло будет отрицательным. Когда сравниваемые даты имеют одну и ту же составляющую дня, ре-
зультат будет целым числом; в противном случае Oracle возвращает дробное число, принимая 
в расчет, что в месяце 31 день и учитывая временную часть даты.

SELECT
  MONTHS_BETWEEN
   (TO_DATE('08-05-2007','MM-DD-YYYY'),
   TO_DATE('10-05-2007','MM-DD-YYYY')) months_in_between,
  MONTHS BETWEEN
   (TO DATE('08-05-2007','MM-DD-YYYY'),
   TO DATE('10-06-2007','MM-DD-YYYY')) months_fraction
FROM dual;

months_in_between months fraction
----------------- --------------------
-2                -2.03225806451613

Функция DATEDIFF в  Microsoft SQL Server возвращает заданный компонент значения даты-
времени между двумя датами. Здесь действуют те же правила, что и в функции Oracle, однако 
возвращается только заданный компонент даты.

SELECT
datediff(month, '08-05-2007','10-05-2007') months_in_between

months_in_between
-----------------
2

В IBM DB2 9.5 используются обычные арифметические операторы.

SELECT
  (MONTH('08-05-2007') - MONTH('10-05-2007'))
  months_in_between
FROM sysibm.sysdummy1

months_in_between
-----------------
2

Точно таким же способом можно вычислить количество дней, часов, минут и секунд 
с помощью функций DAY, HOUR, MINUTE и SECOND соответственно.

Итоговые функции
Несмотря на то что итоговые функции с логической точки зрения неразрывно связаны с ин-

струкцией SELECT (они были подробно описаны в главе 8), из соображений общности в настоя-
щую главу мы вставим их краткое описание.

В стандарт SQL включено удивительно большое количество статистических функций, ре-
шающих задачи извлечения, обработки и выгрузки данных, часть которых на практике встре-
тить не удастся. За подробной информацией рекомендуется обращаться к документации кон-
кретной СУБД. Полный список функций, предлагаемых стандартом, приведен в табл. 10.7. 
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Таблица 10.7. Стандартные итоговые функции SQL

Функция SQL Описание

AVG Возвращает вычисленное среднее значение чисел; неопределенные значения NULL игнори-
руются. Может использоваться в предложении GROUP BY

COUNT Возвращает количество строк, возвращенных запросом; может использоваться в предложе-
нии GROUP BY

SUM Возвращает сумму числовых значений столбца. Может использоваться в предложении 
GROUP BY

MAX Возвращает максимальное значение в заданном столбце; может использоваться в предло-
жении GROUP BY

MIN Возвращает минимальное значение в заданном столбце; может использоваться в предложе-
нии GROUP BY

VAR_POP Возвращает дисперсию генеральной совокупности значений, из которых предварительно 
исключаются неопределенные значения NULL

VAR_SAMP Возвращает значение дисперсии выборки числовых значений, не принимая в расчет неопре-
деленные значения NULL

STDDEV_POP Вычисляет стандартное отклонение генеральной совокупности и возвращает квадратный 
корень вариации

STDDEV_SAMP Вычисляет накопительное стандартное отклонение выборки и возвращает квадратный ко-
рень вариации

COVAR_POP Возвращает значение ковариации генеральной совокупности, определяемой как сумма 
произведений разностей значений независимой переменной от своего среднего значения, 
умноженных на разность выражения зависимой переменной от своего среднего значения 
и разделенной на количество оставшихся строк. Математически ковариация определяется 
следующей формулой: (SUM(X*Y)–SUM(X)*SUM(Y)/n)/n, где n — количество пар (X,Y)

COVAR_SAMP Определяется формулой, описанной выше для генеральной совокупности, однако деление в 
данном случае выполняется на количество оставшихся строк за вычетом одной

CORR Возвращает результат деления ковариации генеральных совокупностей на произведение 
стандартных отклонений зависимой и независимой переменных. Численно равно COVAR_
POP(x,y)/(STDDEV_POP(x)*STDDEV_POP(y))

REGR_COUNT Возвращает количество строк, оставшихся в группе
REGR_R2 Вычисляет квадрат коэффициента корреляции
REGR_SLOPE Возвращает угол наклона линии регрессии, определяемой независимой и зависимой пере-

менными
REGR_INTERCEPT Вычисляет точку пересечения с осью Y линии регрессии, определяемой зависимой и неза-

висимой переменными
REGR_SXX Возвращает сумму квадратов значений независимой переменной
REGR_SYY Возвращает сумму квадратов значений зависимой переменной
REGR_SYX Возвращает сумму произведений зависимой переменной на независимую
REGR_AVGX Возвращает среднее значение выражения независимой переменной
REGR_AVGY Возвращает среднее значение выражения зависимой переменной
PERCENTILE_
CONT

Возвращает интерполяцию значения, полученного путем рассмотрения пар последова-
тельных строк, указанных в аргументе (значение в диапазоне от 0 до 1), интерпретируется 
как доля от общего количества строк в группе. Эта функция по своей сути работает с тремя 
значениями: количеством строк (RN), степенью (FRN) и верхним пределом (CRN). Если 
RN=CRTN=FRN, возвращается значение из строки RN. В противном случае формула расчета 
следующая:
(CRN–RN)*значение_выражения_строки_FRN+(RN–FRN)*значение_
выражения_строки_CRN
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Функция SQL Описание

PERCENTILE_
DISC

Эта функция вначале сортирует значения согласно предложению ORDER BY, а затем от-
бирает из них то, которое имеет наименьшее накопительное распределение на основе упо-
рядочения

PERCENT_RANK Возвращает относительный ранг строки R, определяемый как (RK–1)/(NR–1), где RK — 
ранг R, а NR — число строк в окне раздела R

CUME_DIST Возвращает относительный ранг строки R, вычисляемый как NP/NR, где NP — количество 
строк, предшествующих строке R в окне упорядочения окна раздела, а NR — общее количе-
ство строк в окне раздела R

DENSE_RANK Возвращает ранг строки R, определяемый как количество строк, предшествующих R (вклю-
чительно), различных по отношению к окну упорядочения

RANK Возвращает ранг строки R, определяемый как единица, сложенная с количеством строк, 
предшествующих R и не являющихся ровней R

Итоговые функции возвращают одно значение, основанное на некотором вычислении 
в множестве (группе) значений. Обычно эти функции тесно связаны с предложением GROUP 
BY инструкции SELECT, хотя это и не обязательно для всех из них. При использовании в пред-
ложении GROUP BY каждая из итоговых функций формирует значение для каждой из групп, 
а не всего столбца.

Итоговые функции математические по своей природе, поэтому работают исклю-
чительно с числами. Аргументы этих функций должны быть какого-либо из встро-
енных числовых типов данных, и результат функции должен входить в диапазон 
значений, определяемый этим типом.

Производители СУБД сами решают, какие из функций реализовывать; при этом существу-
ют различия в их именах и особенностях использования. В частности, это касается сложных 
статистических функций. В табл. 10.8 перечислены итоговые функции, реализованные в СУБД 
трех ведущих производителей.

Таблица 10.8. Итоговые функции

Oracle 11g IBM DB2 9.5

Microsoft SQL 

Server 2008 Описание

AVG(число) AVG(число) AVG(число) Вычисляет среднее значение диапазона

— — CHECKSUM_AGG Возвращает контрольную сумму значе-
ний в группе. Неопределенные значения 
игнорируются. Может дополняться 
предложением OVER

COLLECT — — Принимает в качестве аргумента стол-
бец любого типа и создает вложенную 
таблицу входного типа из выбранных 
строк. Для получения результатов эта 
функция

должна использоваться внутри функции 
CAST

COUNT(число) COUNT(целое_число)
COUNT_BIG(целое_
число)

COUNT(целое_число)
COUNT_BIG(целое_
число)

Возвращает количество строк, отобран-
ных инструкцией SELECT

На заметку

Окончание табл. 10.7
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Oracle 11g IBM DB2 9.5

Microsoft SQL 

Server 2008 Описание

CORR — — Возвращает коэффициент корреляции 
множества числовых пар

MAX(число) MAX(число) MAX(число) Возвращает максимальное из отобран-
ных значений

MEDIAN — — Возвращает среднее значение множе-
ства

MIN(число) MIN(число) MIN(число) Возвращает минимальное из отобран-
ных значений

STDEV_SAMP STDDEV_SAMP STDEV Возвращает статистическое стандарт-
ное отклонение всех значений заданно-
го выражения

STDEV_POP STDDEV_POP
STDDEV

STDEVP Возвращает статистическое стандарт-
ное отклонение генеральной совокупно-
сти всех значений заданного выражения

VAR_SAMP VARIANCE_SAMP
VAR_SAMP

VARP Возвращает статистическую вариацию 
всех значений заданного выражения

VAR_POP VARIANCE
VAR_POPVAR

VARP Возвращает статистическую вариацию 
генеральной совокупности всех значе-
ний заданного выражения

SUM(число) SUM(число) SUM(число) Вычисление суммы всех выбранных 
значений

Некоторые производители СУБД (в частности, Microsoft) реализуют данные функ-
ции в расширениях аналитической обработки данных (OLAP), а не в версиях язы-
ка SQL.

SUM
 Эта функция суммирует все значения заданного столбца (или числового выражения на осно-

ве группы столбцов). К примеру, если нужно узнать общий объем продаж, следующий запрос 
выполнит поставленную задачу.

SELECT
  SUM(total_price) total_sale
FROM v_customer_totals;

total_sale
---------------
457000.40

Для группировки объемов продаж в разрезе заказчиков пригодится следующий запрос.

SELECT
    customer_name,
    SUM(total_price) total_sale
  FROM v_customer_totals
  GROUP BY customer_name;

customer_name               total_sale
--------------------------- ----------

На заметку

Окончание табл. 10.8
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WILE BESS COMPANY           276775.60
WILE ELECTROMATIC INC.      30956.20
WILE ELECTROMUSICAL INC.    19824.00
WILE ELECTRONICS INC.       28672.80
WILE SEAL CORP.             100771.80

Данный запрос суммирует значения в столбце total_price отдельно по каждому заказчи-
ку, формируя столбец результирующего набора данных total_sale.

Эту функцию можно использовать с квалификаторами ALL и DISTINCT. Общая концепция 
в данном случае простая. Ключевое слово ALL указывает на рассмотрение всех значений, най-
денных в столбце; слово DISTINCT указывает на суммирование только уникальных значений 
(к примеру, если существует несколько заказов с суммой 6608 долларов, только один из них 
будет учтен в результате). Рассмотрим следующий запрос, сравнивающий выход функций SUM 
с предикатом DISTINCT и без него.

SELECT
  SUM(DISTINCT total_price)distinct_price,
  SUM(ALL total_price) total_sale
FROM v_customer_totals;

distinct_price    total_sale
----------------- --------------------
165405.80         457000.40

Сравнивая полученные результаты с предыдущими запросами, можно увидеть, что клю-
чевое слово ALL используется по умолчанию. Данные предикаты могут оказаться полезными, 
к примеру, для извлечения информации о продажах, сгруппированных по заданному ценовому 
диапазону.

Синтаксис функции SUM идентичен во всех трех ведущих СУБД.
Для дальнейшего ограничения значений можно определить предложение WHERE — к при-

меру, чтобы найти суммарный объем продаж за прошлый квартал.

Более детальное рассмотрение итоговых функций, а также примеры их использо-
вания можно найти в главе 8.

COUNT
 Эта функция возвращает общее количество записей в таблице или представлении. Чтобы 

найти, сколько заказов было размещено заказчиками в компании ACME, достаточно выпол-
нить следующий запрос к представлению V_CUSTOMER_TOTALS.

SELECT
  COUNT(order_number) total_orders
  FROM v_customer_totals;

total_orders
------------
51

Те же результаты можно получить, выполнив другой запрос с использованием функции 
COUNT.

SELECT
  COUNT(*) total_orders

Дополнительная
информация
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FROM v_customer_totals;

total_orders
------------
51

Результаты зависят от того, какой из предикатов был применен: ALL (используется по умол-
чанию) или DISTINCT. Номер заказа (столбец ORDER_NUMBER) в этом представлении уникален; 
именно поэтому подсчет количества номеров заказов идентичен подсчету общего количества 
строк в таблице заказов. Если бы подсчет заказчиков проводился по столбцу наименований за-
казчиков (CUSTOMER_NAME), результаты бы отличались. Далее приведен пример запроса, кото-
рый выполняет подсчет количества заказчиков с использованием предикатов ALL (применяется 
по умолчанию) и DISTINCT.

SELECT
  COUNT(DISTINCT customer_name)total_customers,
  COUNT(ALL customer_name) all_records
FROM v_customer_totals;

total_customers all_records
--------------- -----------
5 51

(1 row(s) affected)

Чтобы узнать, сколько заказов разместил каждый из клиентов, используют группировку 
GROUP BY. Следующий запрос иллюстрирует решение этой задачи.

SELECT
    customer_name,
    COUNT(order_number) total_orders
  FROM v_customer_totals
  GROUP BY customer_name;

customer_name                total_orders
---------------------------- ----------
WILE BESS COMPANY            31
WILE ELECTROMATIC INC.       4
WILE ELECTROMUSICAL INC.     3
WILE ELECTRONICS INC.        3
WILE SEAL CORP.              10

Поскольку неопределенное значение NULL указывает на отсутствие данных, суще-
ствуют правила обработки подобных ситуаций. Не следует использовать оператор 
равенства, так как в стандарте SQL значение NULL не может быть равно какому-
либо другому значению. Некоторые базы данных позволяют установить опреде-
ленный уровень совместимости со стандарттом (к примеру, в Microsoft SQL Server 
существует отдельная переменная ANSI_NULLS, устанавливаемая в значения ON 
или OFF), однако в самом стандарте SQL указано, что стандартная проверка на 
наличие неопределенного значения предполагает использование предложения 
WHERE <поле> IS NULL.

На заметку
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AVG
 Эта функция возвращает среднее значение группы чисел. К примеру, если требуется узнать 

среднее число заказов, сделанных клиентами, к представлению V_CUSTOMER_TOTALS нужно 
выполнить следующий запрос.

SELECT
  AVG(total_price) average_price
FROM v_customer_totals;

average_price
----------------
8960.792156

Следующая функция суммирует значения общей суммы (total_price) всех записей пред-
ставления и делит результат на общее количество записей. Для этого используется комбинация 
функций SUM и COUNT.

SELECT
  SUM(total_price)/COUNT(order_number) average_price,
FROM v_customer_totals;

average_price
-------------------
8960.792156

Для определения среднего объема заказа в разрезе покупателей нужно использовать пред-
ложение GROUP BY.

SELECT
    customer_name,
    AVG(total_price) average_order
  FROM v_customer_totals
  GROUP BY customer_name;

Будет полезно знать и некоторые особенности обработки неопределенных значений NULL 
в разных итоговых функциях. Если все рассматриваемые значения неопределенные (т.е. рав-
ны NULL), будет возвращен именно NULL (а не нуль). Рассмотрим следующий запрос, который 
возвращает количество строк столбца PHONE_SALESMAN_ID_FN.
SELECT
  COUNT(phone_salesmanid_fn) count_no_nulls,
  COUNT (*)count all
FROM phone;

count_no_nulls   count_all
---------------- -----------
12               86

Обратите внимание, что значения NULL игнорируются при расчете сумм, средних значений 
и т.д. Если бы в предложении WHERE было определено условие WHERE phone_salesnanid_fn 
IS NULL, в результаты были бы включены еще 74 записи, что в совокупности составляло бы 
с 12-ю определенными значениями сумму 86.

Значение NULL и итоговые функции
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customer_name             average_order
------------------------- -------------
WILE BESS COMPANY         8928.245161
WILE ELECTROMATIC INC.    7739.050000
WILE ELECTROMUSICAL INC.  6608.000000
WILE ELECTRONICS INC.     9557.600000
WILE SEAL CORP. 10077.180000

MIN и MAX
  Эти функции извлекают минимальное и максимальное значения из списка значений столб-

ца. В следующем примере продемонстрированы наименьший и наибольший заказы, когда-
либо размещенные клиентами (в разрезе всех заказчиков).

SELECT
    MAX(total_price) max_order,
    MIN(total_price) min_order
  FROM v_customer_totals;

max_order       min_order
--------------- -------------
15456.80        6608.00

Чтобы найти суммы минимального и максимального заказов, размещенных конкретным 
клиентом, в запросе следует воспользоваться предложением GROUP BY.

SELECT customer_name,
    MAX(total_price) max_order,
    MIN(total_price) min_order
 FROM v_customer_totals
  GROUP BY customer_name;

customer _name             max_order min_order
-------------------------- --------- -----------
WILE BESS COMPANY          15402.20  6608.00
WILE ELECTROMATIC INC.     9038.00   6608.00
WILE ELECTROMUSICAL INC.   6608.00   6608.00
WILE ELECTRONICS INC.      15456.80  6608.00
WILE SEAL CORP.            15456.80  6608.00

С функциями AVG, MIN и MAX можно также использовать квалификаторы SQL DISTINCT 
и ALL.

Все три ведущие СУБД позволяют использовать совместно с итоговыми функция-
ми квалификатор OVER, который определяет разделение и упорядочение набора 
данных, перед тем как будет применена ассоциированная функция.

Существует гораздо больше итоговых функций, реализованных производителями 
СУБД в своих продуктах. Полный список специфичных для конкретных реализа-
ций функций содержится в приложении Ж.

На заметку

Дополнительная
информация
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Функции преобразования 
Иногда возникает потребность в преобразовании одного типа данных в другой. В приве-

денных ниже примерах будет использована функция CONCAT для преобразования числовых 
значений в строки, перед тем как они смогут быть объединены с другими строками опера-
тором конкатенации. При работе с языками, отличными от английского, используют СУБД, 
адаптированные для конкретных регионов. Функции преобразования могут быть наиболее 
продуктивны для корректного преобразования английских символов в символы национальных 
алфавитов. Некоторые из наиболее распространенных функций преобразования перечислены 
в табл. 10.9.

Таблица 10.9. Функции преобразования

Oracle 11g IBM DB2 9.5 Microsoft SQL Server 2008 Описание

CAST (тип_данных 
AS тип_данных)

CAST (тип_данных 
AS тип_данных)

CAST (тип_данных AS 
тип_данных)
CONVERT (тип_данных_
приемника, значение, 
формат)

Преобразует один тип данных в 
другой, если соответствующие 
типы согласованы

CONVERT — — Преобразует символьные данные 
из одного набора символов в дру-
гой

TO_
CHAR(выражение)

CHAR(выражение) CAST[выражение AS 
VARCHAR/CHAR(N)]

Преобразует выражение совмести-
мого типа в формат данных DATE/
DATETIME

В некоторых случаях сама СУБД преобразует один тип данных в другой. Иногда 
такая функциональность удобна, однако в других случаях она вызывает неудоб-
ства. Классическим примером может быть преобразование вещественного числа 
(тип FLOAT) в целое число (тип INTEGER) — при этом число теряет все десятичные 
знаки, обрезаемые при преобразовании типов.

Преобразования между данными разных типов
Существуют две общие функции, которые выполняют этот тип преобразования дан-

ных:  CAST и  CONVERT — они конвертируют один тип данных в другой. Реализация функции 
CAST практически идентична во всех трех ведущих СУБД. В то же время функция CONVERT 
в Oracle 11g применяется для преобразования одного набора символов в другой (об этом читай-
те далее). В Microsoft SQL Server эти две функции являются большей частью синонимами.

Синтаксис функции CAST следующий.

CAST (<выражение> AS <тип_данных_назначения>)

В разных реализациях функции CAST существуют некоторые различия. В IBM DB2 9.5, 
SQL Server и Oracle можно преобразовать любой встроенный тип данных в другой. В то же 
время в Oracle в качестве допустимого аргумента этой функции может быть использован тип 
данных коллекции (такой как VARARRAY).

Если какое-либо из преобразований не может быть выполнено, генерируется соответствую-
щая ошибка. К примеру, если некоторое выражение не может быть преобразовано в число, 
будет возвращена ошибка с номером ORA-01722:invalid number.

В табл. 10.10 перечислены функции преобразования СУБД Oracle 11g.

На заметку
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Таблица 10.10. Функции преобразования Oracle 11g

Функция SQL Описание

ASCIISTR Принимает выражение в любом наборе символов и возвращает ASCII-версию стро-
ки, представленной в наборе символов базы данных. Все символы не-ASCII преоб-
разуются из вида \xxxx, где xxxx представляет код UTF-16

BIN_TO_NUM Преобразует битовый вектор (разделенный символами запятой набор нулей и еди-
ниц) в соответствующее число

CHARTOROWID Преобразует значение любого символьного типа данных в тип ROWID
COMPOSE Принимает аргумент составного строкового значения, возвращая полностью нор-

мализованную форму в наборе символов входного выражения
DECOMPOSE Функция, обратная COMPOSE. Принимает в качестве аргумента строку любого типа 

данных, а затем возвращает строку Unicode после декомпозиции в тот же набор 
символов, что и аргумент

HEXTORAW Преобразует шестнадцатеричные числа в строковых значениях символьного набора 
в потоковые данные

NUMTODSINTERAL Преобразует все значения в литерал INTERVAL DAY TO SECOND
NUMTOYMIINTERVAL Преобразует все значения в литерал INTERVAL YEAR TO MONTH
RAWTOHEX Преобразует потоковые данные в символьное значение, содержащее шестнадцате-

ричный эквивалент
RAWTONHEX Функция, аналогичная RAWTOHEX, за исключением того что работает с типом дан-

ных NVARCHAR2 (национальный набор символов)
ROWIDTOCHAR Преобразует значение rowid в тип данных NVARCHAR2 (всегда длиной 18 симво-

лов)
ROWIDNTOCHAR Преобразует значение rowid в тип данных NVARCHAR2 (всегда длиной 18 симво-

лов)
TO_BINARY_DOUBLE Возвращает вещественное число с двойной точностью. При преобразовании числа 

с меньшей точностью всегда выполняется округление
TO_BINARY_FLOAT Возвращает вещественное число с одинарной точностью.
TO_CHAR(символ) Преобразует данные типов NCHAR, NVARCHAR2, CLOB и NCLOB в набор символов 

базы данных. Возвращаемое значение всегда имеет тип VARCHAR2
TO_CHAR(дата-время) Преобразует значение даты-времени или интервала в типы данных DATE, TIME-

STAMP, TIMESTAMP WITH TIME ZONE или TIMESTAMP WITH LOCAL TIME 
ZONE (дополнительные аргументы форматирования можно найти в документации 
соответствующей СУБД)

TO_CHAR(число) Преобразует число в тип данных VARCHAR2 (дополнительные аргументы формати-
рования можно найти в документации соответствующей СУБД)

TO_CLOB Преобразует значения NCLOB столбца LOB или другие символьные строки в значе-
ния CLOB (подробное описание этих типов данных можно найти в главе 3)

TO_DATE Преобразует выражения типов данных CHAR, VARCHAR2, NCHAR и NVARCHAR2 в 
значения типа CHAR. Принимает дополнительные параметры форматирования и 
часовых поясов

TO_DSINTERVAL Преобразует выражения типов CHAR, VARCHAR2, NCHAR и NVARCHAR2 в значения 
типа INTERVAL DAY TO SECOND

TO_LOB Преобразует значения типов LONG и LONG ROW столбца в тип LOB
TO_MULTI_BYTE Возвращает выражение, в котором все однобайтовые символы преобразованы в 

многобайтовые (к примеру, преобразует символы ASCII в символы UNICODE)
TO_NCHAR(символ) Преобразует строковое выражение в национальный набор символов; эквивалент 

функции TRANSLATE...INTO
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Функция SQL Описание

TO_NCHAR(дата-время) Преобразует значения даты-времени или интервальные данные типов DATE, TIME-
STAMP, TIMESTAMP WITH TIME ZONE, TIMESTAMP WITH LOCAL TIME

ZONE, INTERVAL MONTH TO YEAR и INTERVAL DAY TO SECOND из набора 
символов базы данных в национальный набор

TO_NCHAR(число) Преобразует числовое выражение в строку с национальным набором символов 
(определяемым набором необязательных параметров формата и национального 
набора символов)

TO_NCLOB Преобразует значения CLOB столбца LOB или другие символьные строки в значения 
NCLOB

TO_NUMBER Преобразует любые числовые выражения в числа
TO_DSINTERVAL Преобразует текстовую строку в значение типа INTERVAL DAY TO SECOND
TO_SINGLE_BYTE Возвращает все многобайтовые символьные данные, преобразованные в их соот-

ветствующие односимвольные аналоги (используя не-ASCII-коды вместо занимаю-
щих больше одного байта кодов UNICODE)

TO_TIMESTAMP Преобразует совместимые символьные выражения в тип данных TIMESTAMP
TO_TIMESTAMP_TZ Преобразует совместимые символьные выражения в значения типа TIMESTAMP 

WITH TIME ZONE
TO_YMINTERVAL Преобразует совместимые символьные выражения в значения типа INTERVAL 

YEAR TO MONTH
TRANSLATE...USING Преобразует символьные выражения между наборами символов базы данных и за-

данным региональным набором символов
UNISTR Принимает аргумент в виде текстового литерала или выражения, преобразуя сим-

вольные данные в национальный набор символов. Национальный набор символов 
базы данных может быть установлен в значения AL16UTF16 либо UTF8

Синтаксис функции  CONVERT в СУБД в SQL Server может быть более сложным, однако 
за эту функциональность стоит платить — можно распоряжаться не только типами данных, 
но и форматированием результирующего набора данных. Параметры length и style в аргу-
ментах функции необязательны. Параметр length используется для типов данных, имеющих 
длину (таких как VARCHAR, CHAR, NCHAR и VARBINARY), а параметр style — для преобразова-
ния типов datetime и smalldatetime в текст. (Дополнительно определяется, как результи-
рующая строка будет форматироваться; к примеру, с указанием века, с миллисекундами и т.д.) 
Тип данных может быть встроенным; пользовательские типы данных не поддерживаются.

CONVERT ( <тип_данных> [(длина)], <выражение> [,стиль])

К примеру, представление базы данных V_CUSTOMER_TOTAL базы данных ACME имеет 
столбец TOTAL_PRICE числового типа данных. Чтобы отобразить эти данные с предшествую-
щим знаком доллара ($), нужно перед операцией конкатенации преобразовать число в сим-
вольный тип данных. (В данном случае Oracle выполняет неявное преобразование, в то время 
как СУБД DB2 9.5 и Microsoft SQL Server требуют явного преобразования, в противном случае 
будет сгенерирована ошибка.)

СУБД Oracle неявно преобразует числовые типы данных (и совместимые с ними) в сим-
вольные строки при их объединении оператором конкатенации. Пример объединения числа 
(столбец TOTAL_PRICE) с символьной строкой ($) представлен ниже.

SELECT
    customer_name,

Окончание табл. 10.10
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    ('$' || total_price) price
FROM v_customer_totals

customer_name               price
--------------------------- ----------
WILE BESS COMPANY           $7511.00
WILE BESS COMPANY           $8390.00
WILE ELECTROMUSICAL INC.    $6608.00

Обработка данных в SQL обычно не требует внедрения в детали двоичного кода. 
В отличие от других производителей СУБД, Oracle предлагает функцию для преоб-
разования двоичных данных в числа. К примеру, двоичным представлением деся-
тичного числа 8 является 1000. Функция BIN_TO_NUM(1,0,0,0), к примеру, вернет 
число 8.

Ниже приведен синтаксис Microsoft SQL Server 2008 данного запроса (для достижения того 
же результата можно применить функцию CONVERT).

SELECT
  customer_name,
  '$' + CAST(TOTAL_PRICE as VARCHAR(10)) price
FROM v_customer_totals

customer_name               price
--------------------------- ----------
WILE BESS COMPANY           $7511.00
WILE BESS COMPANY           $8390.00
WILE ELECTROMUSICAL INC.    $6608.00

Аналогичные результаты в DB2 9.5 можно получить с помощью следующего запроса.

SELECT
   customer_name,
   CONCAT('$', CAST(total_price as CHAR(32)) price
  FROM v_customer_totals

customer_name               price
--------------------------- ----------
WILE BESS COMPANY           $7511.00
WILE BESS COMPANY           $8390.00
WILE ELECTROMUSICAL INC.    $6608.00

Шаблоны формата представляют сбой литералы, описывающие, как даты и время 
должны быть представлены в строках, или как должна интерпретироваться строка 
в целях преобразования в дату или число. Шаблон формата не изменит внутренне-
го представления данных; он влияет только на способ отображения информации. 
В Oracle и IBM DB2 для этого применяют предопределенные шаблоны форматов; 
в то же время в Microsoft SQL Server шаблонам назначаются определенные коды.

При использовании функции CONVERT СУБД Microsoft SQL Server нужно научиться пра-
вильно определять формат во избежание путаницы в момент интерпретации результирую-
щих данных. К примеру, для отображения даты в формате, принятом в США (месяц день год 
час:минута:секунда), можно использовать следующий запрос.

SELECT
    CONVERT(VARCHAR(25), GETDATE(),109)

На заметку

На заметку
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formatted_date
-------------------------
Aug 11 2007 6:30:03:037P

Формат того же выходного набора данных можно привести в соответствие с японским 
(год/месяц/год) и получить его с помощью следующего запроса.

SELECT
   CONVERT(VARCHAR(25), GETDATE(),111)

formatted_date
-------------------------
2007/08/11

Третий параметр в продемонстрированном выше программном коде (111) определяет 
формат вывода. Некоторые из полезных кодов форматов, применяемых в функции CONVERT 
(Microsoft SQL Server), приведены в табл. 10.11. Последний столбец таблицы (Вход/выход) 
представляет вход при преобразовании в тип данных даты-времени или выход при преобразо-
вании даты-времени в символьную строку.

Таблица 10.11. Форматирование, выполняемое функцией 

CONVERT СУБД Microsoft SQL Server

Стандарт С веком (YYYY) Без века (YY) Вход/выход

По умолчанию 0 или 100 — MON DD YYYY hh:ml AM/PM

США 101 1 MM/DD/[YY]YY

ANSI 102 2 [YY]YY.mm.dd

Британский/французский 103 3 DD/MM/[YY]YY

Немецкий 104 4 DD.MM.YY[YY]

Итальянский 105 5 DD-MM-[YY]YY

— 106 6 DD MM [YY]YY

— 107 7 MON DD, [YY]YY

— 108 8 hh:mm:ss

По умолчанию, с дополнени-
ем миллисекунд

9 или 109 — MON DD YYYY hh:mi:ss:mmmm AM/PM

США 110 10 MM-DD-[YY]YY

Япония 111 11 [YY]YY/MM/DD

ISO 112 12 [YY]YYMMDD

Умолчания по Европе с мил-
лисекундами

113 или 13 — DD MON YYYY hh:mm:ss:mmmm (24 часа)

Канонический ODBC 120 или 20 — YYYY-MM-DD HH:MI:SS (24 часа)

Канонический ODBC с мил-
лисекундами

121 или 21 — YYYY-MM-DD HH:MI:SS:mmmm (24 часа)

ISO8601 126 — YYYY-MM-DD Thh:mm:ss.mmm (без про-
белов)

ISO86012 с часовым поясом Z 127 — yyyy-mm-ddThh:mi:ss.mmmZ (без про-
белов)

Хиджра 130 — DD MON YYYY HH:MI:SS.mmmAM

Хиджра 131 — DD/MM/YY HI:MISS.mmmmAM

— 114 14 hh:mm:ss:mmm (24 часа)
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Формат 126 был специально создан для использования с XML, а формат Хиджра пред-
ставляет собой традиционную систему летоисчисления исламского календаря, существующую 
в различных вариациях (в Microsoft SQL Server 2008 используется Кувейтский алгоритм).

По умолчанию в Microsoft SQL Server 2008 двузначные года интерпретируются как 
усеченные на основе года 2049. Это значит, что год 49 будет интерпретирован как 
2049, в то время как год 50 будет расценен как 1050. Такой порядок несовместим 
с некоторыми другими приложениями (к примеру, с пакетом Microsoft Offi ce), беру-
щими за основу год 2030. Во избежание недоразумений настоятельно рекоменду-
ется использовать полные, четырехзначные номера годов.

Oracle предлагает множество форматов преобразования символов в числа и наоборот. 
В табл. 10.12 перечислено несколько наиболее распространенных форматов.

Таблица 10.12. Некоторые шаблоны форматов даты-времени в Oracle

Элемент формата Описание Пример

AD A.D. Индикатор AD TO_CHAR(SYSDATE,'YYYY AD')

AM A.M. Индикатор первой/второй половины дня (AM/PM) TO_CHAR(SYSDATE,'HH:MI:SS 
AM')

BC B.C. Индикатор, до или после рождества Христова TO_CHAR(SYSDATE,'YYYY BC')

D День недели (от 1 до 7) TO_CHAR(SYSDATE,'D')

DAY Название дня, дополненное пробелами до 9 
символов

TO_CHAR(SYSDATE,'DAY')

DD День месяца (от 1 до 31) TO_CHAR(SYSDATE,'DD')

DDD День года (от 1 до 366) TO_CHAR(SYSDATE,'DDD')

DY Аббревиатура дня недели TO_CHAR(SYSDATE,'DY')

FF[1..99] Доли секунды; символ основания не выводится 
(для вывода символа этого элемента можно до-
бавить в шаблон формата символ X)

TO_CHAR(SYSTIMESTAMP,'SS.
FF5')

FM Возвращает значение без предшествующих или 
завершащих пробелов

TO_CHAR(SYSDATE,'FM')

HH Час дня (от 1 до 12) TO_CHAR(SYSDATE,'HH')

HH12 Час дня (от 1 до 12) TO_CHAR(SYSDATE,'HH12')

HH24 Час дня (от 1 до 23) TO_CHAR (SYSDATE,'HH24')

IW Неделя месяца (в диапазоне от 1 до 52 или 53 в 
соответствии со стандартом ISO)

TO_CHAR(SYSDATE,'IW')

IYYY IYY IY I Последние 4, 3, 2 или 1 цифра стандарта ISO TO_CHAR(SYSDATE,'IYY')

J День календаря согласно Юлианского календаря. 
Отсчет ведется с 1 января 4712 года до рожде-
ства Христова. Возвращаемое значение цело-
численное

TO_CHAR(SYSDATE,'J')

MI Минуты (от 1 до 59) TO_CHAR(SYSDATE,'MI')

MM Месяц (от 1 до 12) TO_CHAR(SYSDATE,'MO')

MON Аббревиатура названия месяца TO_CHAR(SYSDATE,'MON')

MONTH Название месяца, дополненное пробелами до 
длины 9 символов

TO_CHAR(SYSDATE,'MONTH')

PM Индикатор времени до или после полудня (AM/
PM)

TO_CHAR(SYSDATE,'PM')

RM Латинская нумерация месяцев (от I до XII) TO_CHAR(SYSDATE,'RM')

На заметку
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Элемент формата Описание Пример

RR Вычисление года, округленное до 2-х знаков TO_CHAR(SYSDATE,'RR')

SS Секунды (от 1 до 59) TO_CHAR(SYSDATE,'SS')

SSSSS Секунды, прошедшие после полуночи (от нуля до 
86399)

TO_CHAR(SYSDATE,'SSSSS')

TS Возвращает значение в кратком формате време-
ни. В зависимости от параметров инициализации 
(NLS_TERRITORY и NLS_LANGUAGE) возвраща-
ет дополнительные компоненты времени (часы, 
минуты и т.д.)

TO_CHAR(SYSDATE,'TS')

TZD Информация о переходе на летнее время; согла-
суется с информацией, предоставляемой пара-
метром региона TZR

TO_CHAR(SYSDATE,'TZD')

TZH Час часового пояса (см. элемент формата TZR) TO_CHAR(SYSDATE,'TZH')

TZM Минута часового пояса (см. элемент формата 
TZH)

TO_CHAR(SYSDATE,'TZM')

TZR Информация о часовом поясе; значением может 
быть любой часовой пояс, поддерживаемый в 
базе данных

TO_CHAR(SYSDATE,'TZR')

WW Неделя года (от 1 до 53), начиная с первого дня 
года и завершая его последним седьмым днем

TO_CHAR(SYSDATE,'WW')

W Неделя месяца (от 1 до 5), где первая неделя на-
чинается первым днем месяца и заканчивается 
седьмым

TO_CHAR(SYSDATE,'W')

X Символ локального смещения времени (напри-
мер, формат 'HH:MI:SSXFF')

TO_CHAR(SYSDATE,'X')

Y,YYY Год, с запятой в конкретной позиции TO_CHAR(SYSDATE,'Y,YYY')

YEAR SYEAR Обособленный год; при указании префикса S 
даты до рождества Христова выводятся со зна-
ком “минус”

TO_CHAR(SYSDATE,'YEAR')

YYYY SYYYY 4-значный год. При задании префикса S даты 
до рождества Христова выводятся со знаком 
“минус”

TO_CHAR(SYSDATE,'SYYYY')

YYY YY Y Последние 3, 2 или 1 цифра года TO_CHAR(SYSDATE,'YYY')

Шаблоны форматов преобразования символов в даты и наоборот, принимаемые функциями ра-
боты с датами (TO_DATE, TO_TIMESTAMP, TO_TIMESTAMP_TZ, TO_YMINTERNAL и TO_DS_INTERVAL), 
указаны в приложении Ж. Функция TO_CHAR также принимает эти шаблоны форматов для преоб-
разования символьных данных в даты. Символы разделителей, применяемые между элементами 
формата дат, могут быть дефисами (-), косыми чертами (/), запятыми (,), точками с запятыми (;), 
апострофами (') или двоеточиями (:). В столбце Пример таблицы 10.12 показано, как использо-
вать эти шаблоны стандартов относительно текущей даты, извлекаемой функцией Oracle SYSDATE.

Каждый из этих элементов может быть использован в совокупности с остальными элементами 
таблицы. К примеру, для получения текущей даты в строке с форматом <дата><название_дня_
недели><название_месяца><сокращенный_год> можно использовать следующий запрос.

SELECT
   TO_CHAR(SYSDATE,'DD-DAY-MONTH-YEAR') LONG_DATE
FROM dual;

Окончание табл. 10.12

SQL. Bible, 2-ed.indb   357SQL. Bible, 2-ed.indb   357 07.09.2009   12:31:3507.09.2009   12:31:35



Часть IV. Извлечение и передача данных358

LONG_DATE

--------------------------------------
31-TUESDAY -JULY [NR22]-TWO THOUSAND SEVEN

Элемент формата даты RR требует более подробного объяснения. Он представляет собой 
усеченный 2-значный год (вы еще помните так называемый “эффект 2000 года”?). К примеру, 
если входной аргумент функции TO_DATE содержит последние две цифры года, меньшие 50, 
а рассматриваемое значение текущего года меньше xx50, выводимая дата будет отнесена к те-
кущему столетию.

Select
   TO_DATE('09/12/49','DD/MM/RR') a_date
FROM dual;

a_date
--------------
09-DEC-49

Чтобы сделать вывод более понятным, лучше использовать в дате все четыре цифры года. 
Примеры с часовыми поясами, приведенные ранее, продемонстрировали, как изменить формат 
отображения на экране посредством изменения настроек сеанса работы. Аналогичным обра-
зом можно вывести и все четыре цифры года.

ALTER SESSION
SET NLS_DATE_FORMAT = 'DD-MON-YYYY';

Теперь тот же запрос позволит получить все четыре цифры года.

SELECT
  TO_DATE('09/12/49','DD/MM/RR') a_date
FROM dual;

a_date
--------------
09-DEC-2049

Если две последние цифры года меньше или равны 50, результирующая дата будет отнесе-
на к прошлому столетию, как в следующем примере.

SELECT
  TO_DATE('09/12/51','DD/MM/RR') a_date
FROM dual;

a_date
-----------
09-DEC-1951

Oracle 11g также позволяет выполнять преобразования, поддерживающие национальные 
наборы символов. К примеру, чтобы вывести литерал даты на финском языке, потребуется вы-
полнить следующий запрос.

SELECT TO_DATE(
    'Elokuu 10, 2007, 11:00',
    'Month dd, YYYY, HH:MI',
    'NLS_DATE_LANGUAGE = FINNISH') as a_date
FROM DUAL;
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a_date
----------------------
8/10/2007 11:00:00 AM

Шаблоны форматов, приведенные в табл. 10.10, используются для преобразования число-
вых данных в символьные строки. Следующий запрос отображает результаты преобразования, 
используя функцию TO_CHAR (в табл. 10.13 приведены шаблоны форматов преобразования 
числовых значений).

SELECT
  TO_CHAR(-1234,'9999MI') result
FROM dual;

result
-----------
1234-

Таблица 10.13. Некоторые шаблоны форматов преобразования чисел

Элемент формата Описание Пример

$ Добавляет в начало выводимого числа знак доллара TO_CHAR(1234,'$9999')

0 Возвращает предваряющие и завершающие нули TO_CHAR(1234,'09999')

9 Возвращает значение заданного количества цифр числа; 
для положительных чисел в начало добавляется пробел, 
для отрицательных — знак “минус”

TO_CHAR(1234,'9999')

B Если целая часть числа с фиксированной точкой равна 
нулю, она заменяется пробелом (независимо от установок 
в модели формата)

TO_CHAR(1234,'B9999')

С Возвращает символ валюты согласно стандарта ISO 
(определяется параметром Oracle NLS_ISO_CURRENCY) 
в заданной позиции

TO_CHAR(1234,'С9999')

D Возвращает символ отделения десятичных разрядов 
(определенный в параметре Oracle NLS_NUMERIC_
CHARACTER) в заданной позиции

TO_CHAR(1234.5,'99D99')

EEEE Возвращает значение в научном представлении TO_CHAR(1234,'9.9EEEE')

FM Возвращает значение без предваряющих и замыкающих 
пробелов

TO_CHAR('FM9999')

MI Возвращает отрицательное значение с предваряющим 
знаком “минус”; положительное — с добавлением в на-
чало пробела

TO_CHAR(–1234,'9999MI')

PR Возвращает отрицательное значение в угловых скобках; 
положительное значение обрамляется в пробелы

TO_CHAR(–1234,'9999PR')

RN/rn Возвращает значение в римских цифрах (соответственно 
в верхнем или нижнем регистре)

TO_CHAR(1234,'RN')

S Добавление знака “минус” либо в начало, либо в конец 
числа

TO_CHAR(1234,'S9999')

X Возвращает шестнадцатеричное представление задан-
ного количества цифр; вещественные числа округляются 
до целых

TO_CHAR(1234,'XXXX')
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СУБД IBM DB2 9.5 не предлагает так много параметров форматирования в своих фунциях. 
Проблемы форматирования решаются с помощью отдельных функций, извлекающих любую 
часть даты, например, DAY, YEAR, MICROSECOND, MINUTE или MIDNIGHT_SECONDS.

Для преобразования литеральной строки в дату или время сама строка должна соответство-
вать одному из форматов, перечисленных в табл. 10.14 или 10.15.

Таблица 10.14. Форматы строк дат в IBM DB2 9.5

Формат Шаблон Пример

International Standard Organization (ISO)
Japanese Industrial Standard Christian Era (JIS)

YYYY-MM-DD 2002-09-12

IBM USA Standard MM/DD/YYYY 09/12/2002

IBM EUROPEAN Standard DD.MM.YYYY 12.09.2002

Установленный в базе данных Зависит от кода региона, уста-
новленого в СУБД

—

Таблица 10.15. Форматы строк времени в IBM DB2 9.5

Формат Шаблон Пример

International Standard Organization (ISO)
Japanese Industrial Standard Christian Era (JIS)

HH.MM.SS 22.45.02

IBM USA Standard HH:MM AM/PM 10:45 PM

IBM EUROPEAN Standard HH.MM.SS 22.45.02

Установленный в базе данных Зависит от кода региона, установленого в СУБД —

В следующем примере литерал с одним из форматов, приведенным в данных таблицах, 
преобразуется во внутренний формат DB2 DATE.

SELECT
  DATE('2007-09-12') ISO
  DATE('09/12/2007') USA
  DATE('12.09.2007') EUR
FROM sysibm.sysdummy1

ISO         USA         EUR
----------- ----------- -----------
09/12/2007  09/12/2007  09/12/2007

Функции DB2 9.5 TIMESTAMP и TIMESTAMP_FORMAT предлагают всего два формата (YYYY-
MM-DD HH:MM:SS и YYYY-MM-DD HH:MM:SS:nnnnnn) для преобразования строки в штамп 
времени и наоборот.

В функциях CHAR и VARCHAR, преобразующих дату или время в строку, вообще не применя-
ются параметры форматирования. Результирующая строка всегда имеет определенный в систе-
ме формат, конфигурируемый на уровне базы данных. Если формат не подходит, приходится 
создавать отдельную пользовательскую функцию.

Любой тип данных может быть преобразован только в совместимый с ним. При этом каж-
дая СУБД имеет свои критерии совместимости; совместимые в одной СУБД типы могут ока-
заться несовместимыми в другой. В предыдущем примере невозможно было бы преобразовать 
тип DB2 9.5 DECIMAL в VARCHAR, поскольку в этой СУБД они несовместимы (в результате 
было бы получено сообщение об ошибке SQL0461 N A value with data type ''SYSIBM.
DECIMAL'' cannot be CAST to type ''SYSIBM.VARCHAR''). В то же время эта операция 
прошла бы успешно в Oracle и Microsoft SQL Server.
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Преобразования между разными наборами символов
Для этой цели в Microsoft SQL Server используют функции  NCHAR и  UNICODE. При этом 

первая из них возвращает символ UNICODE при передаче ей соответствущего целочисленного 
аргумента. Функция UNICODE возвращает число, соответствующее переданному ей символу.

В следующем примере возвращается число набора символов UNICODE, соответствующее 
скандинавскому символу ∅.

SELECT UNICODE('∅') uni_code

uni_code
----------
216

А теперь воспроизведем этот символ на экране, передавая числовое значение функции 
NCHAR.

SELECT NCHAR(216) uni_char

uni_char
--------
∅

Функции Oracle CONVERT, TRANSLATE...USING и UNISTR
Функция TRANSLATE...USING преобразует текст из принятого по умолчанию в одной 

базе данных набора символов в другой. В некотором смысле ее функциональность аналогична 
функции Oracle  CONVERT, за исключением того, что последняя работает только со строками 
(т.е. с типами NCHAR и NVARCHAR).

В следующем примере будет выполнено преобразование трех символов: A с умляутом 
(существует в немецком и скандинавском языках), ∅ (скандинавский алфавит) и обычной бук-
вы A (западноевропейский 8-разрядный стандарт ISO 8859-1) в 7-разрядный стандарт ASCII 
(для США)

SELECT
   CONVERT('Ä A ∅' 'S7ASCII' 'E8ISO8859P1' translation
FROM dual;

translation
--------------------
A A ?

Таким образом, буква A с умляутом была преобразована в обычную букву A, поскольку дан-
ный символ не существует в 7-значном английском наборе символов ASCII. Если предложений 
для замены символа не найдено, выводится символ вопросительного знака. Указания для за-
мены символов на другие содержатся в самом наборе символов.

Значение CHAR_CS возвращает идентификатор набора символов базы данных 
Oracle, определенный на сервере. Ее эквивалент NCHAR_CS выполняет ту же функ-
цию для национального набора символов.

Функция TRANSLATE...USING возвращает аналогичные результаты.
SELECT
  TRANSLATE('Ä A ∅' USING CHAR_CS) translation
FROM dual;

На заметку
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translation
--------------------
A A ?

Функция Oracle INISTR выполняет преобразование строки из любого набора символов 
в Unicode (см. главу 2). Обратная косая черта в значении является управляющим символом, опре-
деляющим ввод шестнадцатеричного числа, а не литерала, преобразуемого в символ Unicode.

SELECT
  UNISTR('\00F5'|| '\00D1') UN
FROM dual;

Если проверяется количество байтов (с помощью функции Oracle LENGHTHB), выделенных 
Oracle для каждого из этих символов, обнаруживается интересный факт. Дело в том, что длина 
в символах идентична для символов ASCII и Unicode; однако длина в байтах показывает, что 
каждый символ Unicode занимает два байта, а не один, как в ASCII.

SELECT
  LENGTHB(unistr('\00F5')) in_bytes,
  LENGTH(unistr('\00F5')) in_chars,
  LENGTHB('A') in_bytes,
  LENGTH(unistr('A')) in_chars
FROM dual;

IN_BYTES   IN_CHARS   IN_BYTES   IN_CHARS
---------- ---------- ---------- ----------
2          1          1          1

Oracle также предлагает функции для сбора представлений символов из отдельных ком-
понентов. К примеру, функция COMPOSE и ее антипод DECOMPOSE принимают в качестве аргу-
ментов символы и квалификаторы, выдавая в результате полностью нормализованный символ, 
существующий в национальном наборе символов.

SELECT COMPOSE ('o' || UNISTR('\0302')) AS circumfl ex
  ,COMPOSE ('o' || UNISTR('\0303')) AS tilde
  ,DECOMPOSE (COMPOSE('o' || UNISTR('\0302'))) AS decomposed
FROM DUAL;

В наборе символов базы данных (US English) не существует отдельного символа для цир-
кумфлекса; таким образом, возвращается символ вопросительного знака.

В IBM DB2 9.5 для преобразования используется функция  VARGRAPHIC; также возможно 
устанавливать различные номера кодовых страниц на уровне базы данных, привязанных к уров-
ню приложения и сеанса. Отсутствие богатого набора функций, которые можно найти в других 
СУБД, демонстрирует связь со старым стандартом AS/400. Эта СУБД предполагает, что вы из-
начально устанавливаете поддержку базой данных определенного набора символов и не соби-
раетесь его менять. Если СУБД постепенно движется в сторону поддержки кодировки UNICODE, 
проблема преобразования становится менее актуальной, так как данная кодировка поддержива-
ет подавляющее большинство символов, используемых в разных языках по всему миру.

Функции преобразования, специфичные для типов данных
В дополнение к универсальной функции CAST, Oracle предлагает несколько специализиро-

ванных функций, специально предназначенных для конкретных типов данных; то же касаеся 
и DB2 9.5, где большой упор делается на объявлении типов данных, а функций преобразования 
предлагается великое множество.
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Между результатами этих функций мало различий; единственной причиной перебора меж-
ду ними является удобство, а иногда и производительность.

Результаты следующего запроса таковы.

SELECT
  CAST (SYSDATE AS VARCHAR2(10)) char_date
FROM dual;

char_date
-----------
10-JUL-07

Эквивалент этого запроса в Oracle будет следующим.

SELECT
  TO_CHAR(SYSDATE)
FROM dual;

char_date
-----------
10-JUL-07

В IBM DB2 9.5 те же результаты можно получить с помощью следующего запроса.

SELECT
  CHAR(CURRENT DATE) char_date
FROM sysibm.sysdummy1

char_date
-----------
09/10/07

Фактический формат отображаемой строки зависит от системных настроек, одна-
ко его всегда можно изменить с помощью функций форматирования.

Среди функций преобразования Oracle уже упоминались TO_DATE, TO_CHAR, TO_NUMBER 
и TO_CLOB; однако они требуют дополнительного определения типов.

Полный список функций конкретных СУБД можно найти в приложении Ж.

Данные одного типа могут быть преобразованы в другой только в том случае, если 
они совместимы. Так как в каждой СУБД реализован собственный набор типов 
данных, правила преобразования также специфичны. В приложении Л можно най-
ти матричную таблицу допустимых преобразований данных в СУБД Microsoft SQL 
Server, Oracle 11g и IBM DB2 9.5.

Системные функции 
Каждая из СУБД имеет множество функций, используемых для доступа к информации 

о самой базе данных. По определению все эти функции не являются частью стандарта SQL 
благодаря фундаментальным различиям между СУБД, и в основном предназначены для адми-
нистраторов баз данных.

Тем не менее они могут стать хорошим подспорьем программисту SQL, поэтому в этом раз-
деле они будут кратко описаны. Все эти функции перечислены в табл. 10.16.

На заметку

Дополнительная
информация

Дополнительная
информация
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Таблица 10.16. Полезные системные функции Oracle 11g

Функция Аргументы Описание

SYS_CONTEXT 'пространство_
имен','параметр',[длина]

Возвращает значение параметра, ассоциированного с про-
странством имен контекста. Oracle имеет встроенное про-
странство имен USERENV, которое описывает текущий се-
анс. К тому же пользователь может определить собственный 
контекст с помощью инструкции CREATE CONTEXT

SYS_GUID — Генерирует и возвращает 16-разрядный глобальный уникаль-
ный идентификатор

SYS_TYPEID <значение_типа_объекта> Возвращает наиболее специфичный тип операнда (опреде-
ленный пользователем тип)

UID — Возвращает целое число, уникально идентифицирующее 
пользователя сеанса (который зарегистрировался в базе 
данных)

USER — Возвращает имя пользователя сеанса (тип данных VAR-
CHAR2)

USERENV 'параметр' Возвращает информацию о текущем сеансе

По своему использованию системные функции ничем не отличаются от обычных функций 
SQL. К примеру, следующий запрос возвращает язык и регион, используемый в текущей сес-
сии, наряду с набором символов базы данных, именем зарегистрировавшегося пользователя 
и уникальным идентификатором пользователя сеанса.
SELECT
USERENV('LANGUAGE') AS charset,
  USER,
  UID
FROM customer;

CHARSET                         USER    UID
------------------------------- ------- -----
AMERICAN AMERICA.WE8ISO8859P1   ACME    86

Существует гораздо больше предопределенных значений, которые можно использовать при 
вызове функций ESERENV и SYS_CONTEXT для извлечения информации. Более подробную ин-
формацию можно получить в документации конкретной СУБД.

Microsoft SQL Server 2008 предлагает множество функций извлечения системной конфигу-
рации. В табл. 10.17 приведен список наиболее полезных из них.

Таблица 10.17. Полезные системные и конфигурационные 

функции Microsoft SQL Server 2008

Формат Аргументы Описание

@@DATEFIRST — Возвращает текущее значение сеанса. Данный параметр 
может быть установлен для сервера в целом или конфигу-
рироваться с помощью инструкции SET DATEFIRST

@@LANGUAGE — Возвращает название текущего языка; может быть изменен 
с помощью инструкции SET DATEFIRST

@@VERSION — Возвращает версию, тип процессора, встроенную дату и 
операционную систему текущей установки SQL Server

COLLATIONPROP-
ERTGY

<имя_
сопоставления>, 
<свойство>

Возвращает свойство заданного сопоставления. Среди 
этих свойств идентификатор региона Windows (LCID), стиль 
сопоставления (0 для двоичного) и версия (все версии,
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Формат Аргументы Описание

начиная с SQL Server 2005, возвращают 1, все остальные — 
нуль)

CURRENT_USER — Возвращает имя текущего пользователя, как и функция 
USER_NAME

FORMATMESSAGE <номер_сообщения>, 
<параметры (до 20)>

Формирует сообщение из существующего в sys.mes-
sages. Аналогична RAISEERROR, однако последняя не-
медленно выводит сообщение на стандартное устройство 
вывода и не позволяет сохранить его в переменной

GETANSINULL ['база_данных'] Возвращает параметры работы с неопределенными значе-
ниями в текущем сеансе. Необязательный параметр опре-
деляет, для какой базы данных запрашивается значение 
(если он опущен, возвращаются настройки текущей базы 
данных). Параметры работы с неопределенными значе-
ниями устанавливаются на уровне базы данных с помощью 
инструкции SET ANSI_NULL_DFLT_ON ON | OFF. Воз-
вращает единицу, если параметр ANSI NULL установлен в 
значение ON

HOST_ID — Возвращает идентификационнный номер клиентской рабо-
чей станции

IDENT_CURRENT <имя_таблицы> Возвращает последнее значение идентичности, сгенериро-
ванное для заданной таблицы или представления в любой 
сессии и наборе (сравнимо с объектами последовательно-
сти в Oracle и DB2)

IDENT_INCR <имя_таблицы> Возвращает значение приращения [число (@@MAXPRE-
CISION,0)], которое было определено во время созда-
ния столбца идентичности (аналогично объектам последо-
вательности в Oracle и DB2)

IDENT_SEED <имя_таблицы> Возвращает начальное значение [число (@@MAXPRECI-
SION,0)], заданное при определении столбца идентич-
ности в таблице или представлении (сравнимо с объектом 
последовательности в Oracle и DB2)

SESSION_USER — Возвращает имя пользователя текущей базы данных. В 
отличие от большинства встроенных функций не требует за-
дания подписи в прямых скобках

SCOPE_IDENTITY — Возвращает последнее значение, вставленное в столбец 
идентичности в той же области определения. Областью 
определения является модуль: хранимая процедура, триг-
гер, функция или пакет. Таким образом, две инструкции 
принадлежат одной области определения, если находятся 
внутри одной хранимой процедуры, функции или пакета

SYSTEM_USER — Возвращает текущего пользователя, зарегистрировав-
шегося в системе. Если используется имперсонализация 
(EXECUTE AS), возвращает имперсонализированную ре-
гистрационную запись

USER_NAME [идентификатор_
пользователя]

Возвращает имя пользователя базы данных с заданным 
идентификационным номером. Если аргумент опущен, воз-
вращается идентификатор сеанса текущего пользователя

Окончание табл. 10.17
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В следующем примере продемонстрировано использование системных функций Microsoft 
SQL Server 2008.

SELECT @@LANGUAGE AS language
  ,CURRENT_USER AS [user]
  ,HOST_NAME() AS host
  ,SYSTEM_USER AS sysuser

language      user      host         sysuser
------------- --------- ------------ ------------------
us_english    dbo       ACME-T60     ACME-T60\akriegel

В приведенном примере user — это ключевое слово, имеющее в SQL специаль-
ное значение. Квадратные скобки используются для указания SQL Server тракто-
вать это слово как литерал.

В IBM DB2 9.5 не существует концепции системной функции. Вместо этого предлагается 
специальный регистр, который можно трактовать как нуль-арная функция (не принимающая 
аргументов или “глобальных” значений).

Использовать регистры довольно просто, равно как и любую другую встроенную функцию 
SQL. В отличие от функций, возвращающих значение, в IBM DB2 для установки значений ис-
пользуются специальные регистры, перечисленные в табл. 10.18.

Таблица 10.18. Полезные специальные регистры IBM DB2 9.5

Регистр Описание

CURRENT CLIENT_APPLNAME Возвращает имя приложения, установившего соединение
CURRENT CLIENT_USERID Возвращает идентификатор пользователя-клиента, установленный в подключе-

нии
CURRENT DATE Возвращает дату выполняемой инструкции SQL (серверное время)
CURRENT ISOLATION Возвращает или устанавливает уровень изоляции (двухсимвольная строка: UR/

CS/RR и RS) инструкции в контексте текущего сеанса
CURRENT LOCK TIMEOUT Возвращает или устанавливает количество секунд ожидания до возвращения 

ошибки
CURRENT PATH Возвращает или устанавливает путь SQL, используемый для разрешения ссылок 

на функции и типов данных в динамически подготавливаемых инструкциях SQL
CURRENT SCHEMA Возвращает или устанавливает значение (тип VARCHAR(128)), которое иден-

тифицирует имя схемы, квалифицирующее объекты базы данных
CURRENT SERVER Возвращает значение, идентифицирующее текущий сервер приложения
CURRENT TIME Возвращает время выполняемой инструкции SQL (серверное время)
CURRENT TIME Возвращает время выполняемой инструкции SQL (серверное время)
CURRENT TIMESTAMP Возвращает штамп времени выполняемой инструкции SQL (серверное время)
CURRENT TIMEZONE Возвращает или устанавливает смещение относительно Гринвичского времени 

(UTC) и локальное время сервера приложения
CURRENT USER Возвращает идентификатор авторизации инструкции
SESSION_USER Возвращает или устанавливает идентификатор авторизации текущего сеанса
SYSTEM_USER Возвращает идентификатор авторизации пользователя, подключенного к базе 

данных
USER Возвращает идентификатор авторизации выполнения, переданный диспетчеру 

базы данных

На заметку
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Прочие функции
В любой классификации всегда существует несколько функций, которые не вписываются 

ни в одну из категорий. Мы сгруппировали такие функции в группу “Прочие” (табл. 10.19).

Таблица 10.19. Прочие функции

Oracle 11g IBM DB2 9.5

Microsoft SQL 

Server 2008 Описание

COALESCE 
(выражение1, 
выражение2,...)

COALESCE
(выражение1, 
выражение2,...) 
VALUE

COALESCE
(выражение1, 
выражение2,...)

Возвращает первый определенный (не 
равный NULL) аргумент в списке

CASE(выражение) 
WHEN 
<сравниваемое_
значение> THEN 
<замещающее_
значение> ELSE END
DECODE(выражение, 
сравниваемое_
значение, 
замещающее_
значение ...)

CASE(выражение) 
WHEN 
<сравниваемое_
значение> THEN 
<замещающее_
значение> ELSE END

CASE(выражение) 
WHEN 
<сравниваемое_
значение> THEN 
<замещающее_
значение> ELSE 
END

Сравнивает входное выражение с неко-
торым предопределенным значением, 
и в случае соответствия возвращает за-
мещающее значение (либо запрограм-
мированное, либо вычисляемое)

GREATEST — — Возвращает наибольшее значение 
(числовое или в алфавитном поряд-
ке) из списка выражений. Порядок 
определяется типом данных первого 
выражения

LEAST — — Возвращает последнее значение из 
списка выражений (порядок определя-
ется типом данных первого выражения)

LNNVL — — Метод вычисления результата опера-
ции сравнения, когда один или оба опе-
ранда не определены (т.е. имеют

значение NULL). Данная функция мо-
жет использоваться только в предложе-
нии WHERE запроса

NULLIF(выражение1, 
выражение2)

NULLIF(выражение1, 
выражение2)

NULLIF
(выражение1, 
выражение2)

Сравнивает два выражения; если они 
неопределены (NULL), возвращает зна-
чение NULL, в противном случае воз-
вращается первое выражение

NVL(выражение, 
значение)

COALESCE
(выражение, 
значение)

ISNULL
(выражение, 
значение)

Проверяет, не является ли неопреде-
ленным выражение, и если это так, воз-
вращается заданное значение

NVL2(выражение, 
значение1, 
значение2)

— — Если значение выражения неопреде-
ленное (NULL), возвращается первое 
заданное значение; в противном слу-
чае — второе

VSIZE LENGTH DATALENGTH Возвращает количество байтов вну-
треннего представления выражения. 
Если его значение неопределено 
(NULL), возвращается NULL
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DECODE и CASE
  Ключевое слово CASE из стандарта SQL:1999 реализовано в IBM DB2 и Microsoft SQL 

Server. В Oracle эти задачи выполняет функция DECODE. В SQL Server и DB2 9.5 допускается 
использование выражения CASE в стандартной инструкции SELECT. В DB2 это ключевое слово 
можно использовать как часть конструкции SWITCH, что определено расширением SQL/PCM.

Функция Oracle DECODE позволяет модифицировать вывод инструкции SELECT в зависи-
мости от заданных условий (логика IF-THEN-ELSE). Она сравнивает выражение (обычно это 
значение столбца) с каждым искомым значением. Если обнаруживается соответствие, функ-
ция возвращает результат, в противном случае — значение по умолчанию. Если соответствий 
не обнаружено, а умолчания не заданы, функция возвращает неопределенное значение NULL. 
В дополнение к функции DECODE, Oracle 11g также предлагает инструкцию CASE, функцио-
нально идентичную уже рассмотренным для других баз данных.

Инструкция CASE возвращает те же результаты, используя более понятный синтаксис, при 
этом вызов функции не выполняется.

К примеру, таким образом можно подготовить список заказчиков вместе с их кредитным 
статусом. В учебной базе данных ACME столбец CUST_CREDITHOLD_S определяет, может ли 
конкретный клиент получить кредит. Если это так, в столбце содержится значение Y, в про-
тивном случае — N. Простейшая инструкция SELECT, объединяющая значения двух данных 
столбцов, выглядит следующим образом.

SELECT
  cust_name_s,
  cust_credhold_s
FROM customer;

cust_name_s                  cust_credhold_s
---------------------------- ---------------
WILE SEAL CORP.              Y
MAGNETICS USA INC.           N
MAGNETOMETRIC DEVICES INC.   N
FAIR PARK GARDENS            N

Несмотря на то что с технической точки зрения такой отчет будет корректным, для пользо-
вателя была бы полезной интерпретация символов Y и N. В Oracle данная задача разрешается 
следующим образом.

SELECT
  cust_name_s,
  DECODE(cust_credhold_s, 'Y', 'good credit',
    'N', 'on hold', 'undefi ned')
FROM customer;

cust_name_s
---------------------------- ---------------
WILE SEAL CORP.              'good credit'
MAGNETICS USA INC.           'on hold'
MAGNETOMETRIC DEVICES INC.   'on hold'
FAIR PARK GARDENS            'on hold'

Данный запрос достаточно прост: если в столбце CUST_CREDITHOLD_S содержится значе-
ние Y, возвращается строка 'good credit'; если N — подставляется строка 'on hold'; если 
ни то ни другое, возвращается слово 'undefi ned'. Максимальное число компонентов (включая 
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выражения, критерий поиска, подстановки и умолчания) данной функции не должно превы-
шать 255.

В следующем примере получены идентичные результаты в Microsoft SQL Server 2008, 
IBM DB2 9.5 и Oracle 11g.

SELECT
  cust_name_s,
  CASE cust_credhold_s
    WHEN 'Y' THEN 'good credit'
    WHEN 'N' THEN 'on hold'
    ELSE 'undefi ned'
  END
FROM customer

cust_name_s
---------------------------- ---------------
WILE SEAL CORP.              'good credit'
MAGNETICS USA INC.           'on hold'
MAGNETOMETRIC DEVICES INC.   'on hold'
FAIR PARK GARDENS            'on hold'

Данный запрос более понятный; к тому же он переносим между разными СУБД.

В Oracle выражение CASE было представлено в версии 10g; предыдущие версии 
использовали исключительно функцию DECODE. Из соображений обратной совме-
стимости она продолжает поддерживаться.

При использовании инструкции CASE в DB2 9.5 обязательно должно присутство-
вать предложение ELSE. Если не нужно выполнять никаких действий при отсут-
ствии совпадений, добавьте предложение ELSE NULL.

Инструкцию CASE можно использовать множеством способов; выше было показано не-
сколько простых примеров. Ее область применения не ограничивается запросами SELECT — 
она допустима и в инструкции UPDATE. В базе данных ACME столбец CUST_STATUS_S может 
содержать только значения Y и N. Следующий запрос меняет местами вхождение этих симов-
лов в поля.

UPDATE CUSTOMER
  SET cust_status_s = CASE cust_status_s
    WHEN 'Y' then 'N'
    ELSE 'Y'
  END

(37 row(s) affected)

Также эту функцию можно использовать в предложении WHERE и во вложенных запросах. 
Более подробно об использовании данных средств можно прочитать в документации СУБД.

COALESCE и NULLIF
Эти две функции представляют собой частный случай функции Oracle DECODE и инструк-

ции CASE. Они работают исключительно со значениями NULL и поддерживаются во всех трех 
ведущих базах данных.

На заметку

Совет
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В IBM DB2 9.5 также имеется функция VALUE, которая функционально иден-
тична функции COALESCE. Функция VALUE в Oracle относится к группе объектно-
ориентированных средств и не имеет отношения к неопределенным значениям.

Функция NULLIF  сравнивает два выражения; если они равны, возвращается NULL, в про-
тивном случае — первое выражение. К примеру, в таблице CUSTOMER наряду со столбцом 
CUST_CREDHOLD_S содержится столбец CUST_STATUS_S, указывающий на активность учетной 
записи клиента. Если в этих столбцах содержится одно и то же значение, функция возвращает 
NULL; в противном случае значение столбца будет CUST_CREDHOLD_S. Этот прием может ока-
заться полезным при поиске противоречий в правилах бизнес-логики компании. Если кредит-
ный статус клиента находится в состоянии задержки (значение N), то и активность его учетной 
записи также должна быть отрицательной (N). Если встречаются значения NULL, конфликт дол-
жен быть разрешен вручную одним из диспетчеров с помощью следующей инструкции.
SELECT
  NULLIF(cust_credhold_s, cust_status_s) compare_stat
FROM customer

compare_stat
------------
NULL
N
N
N

Синтаксис функции NULLIF идентичен во всех трех ведущих СУБД.
Функция COALESCE  возвращает первый определенный (не равный NULL) аргумент в списке. 

К примеру, если клиентам предлагается несколько форм оплаты (кредитный счет, предоплата 
и банковский чек), вы можете выслать заказчику счет и забыть, какой метод расчета был при-
менен. В данном случае поможет следующий запрос.

SELECT
  customer_id,
  COALESCE(visa_account, direct_deposit, check_account)
FROM account management

Таблицы ACCOUNT_MANAGEMENT не существует в базе данных ACME, однако приведенный 
пример поможет понять, как использовать функцию COALESCE. Синтаксис этой функции также 
идентичен во всех трех ведущих СУБД.

NVL, NVL2 и ISNULL 
Данные функции используют для выявления неопределенных значений в выборках и их 

замены заданными величинами. Функция Oracle NVL  является прямым эквивалентом функции 
Microsoft SQL Server ISNULL. Однако для получения тех же результатов можно использовать 
и функцию COALESCE.

Вот пример использования функции NVL в Oracle.

SELECT
  cust_name_s,
  NVL(cust_alias_s, 'undefi ned')
FROM customer;

cust_name_s                 alias_status
---------------------       -----------------

На заметку
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WILE SEAL CORP.             MNGA71396
MAGNETICS USA INC.          MNGA71398
MAGNETOMETRIC DEVICES INC.  MNGA71400
FAIR PARK GARDENS           undefi ned
INTEREX USA                 undefi ned

Следующий запрос вернет список заказчиков и соответствующих им псевдонимов. Для тех 
клиентов, для которых еще не введен псевдоним (т.е. значение поля равно NULL), в результи-
рующем столбце будет выведено слово 'undefi ned'. В синтаксисе SQL Server данный запрос 
выглядит следующим образом.

SELECT
  cust_name_s,
  ISNULL(cust_alias_s, 'undefi ned') alias_status
FROM customer

cust_name_s                   alias_status
----------------------------- ---------------
WILE SEAL CORP.               MNGA71396
MAGNETICS USA INC.            MNGA71398
MAGNETOMETRIC DEVICES INC.    MNGA71400
FAIR PARK GARDENS             undefi ned
INTEREX USA                   undefi ned

В DB2 аналогичную работу выполняет функция COALESCE.

SELECT
  cust_name_s,
  COALESCE(cust_alias_s, 'undefi ned') alias_status
FROM customer

cust_name_s                   alias_status
----------------------------- ---------------
WILE SEAL CORP.               MNGA71396
MAGNETICS USA INC.            MNGA71398
MAGNETOMETRIC DEVICES INC.    MNGA71400
FAIR PARK GARDENS             undefi ned
INTEREX USA                   undefi ned

Результаты запросов идентичны в DB2 9.5, Microsoft SQL Server и Oracle 11g.
Однако в Oracle 11g существует и более мощная функция  — NVL2; она позволяет выпол-

нять несколько подстановок в зависимости от того, определено ли значение. Если, к примеру, 
нужно проверить, каким заказчикам присвоены псевдонимы, а каким нет, с задачей справится 
следующий запрос.

SELECT
  cust_name_s,
  NVL2(cust_alias_s, 'alias assigned', 'not assigned' )
  alias_status
FROM customer;

cust_name_s                  alias_status
---------------------------- -----------------
WILE SEAL CORP.              alias assigned
MAGNETICS USA INC.           alias assigned
MAGNETOMETRIC DEVICES INC.   alias assigned
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FAIR PARK GARDENS            not assigned
INTEREX USA                  not assigned

В приведенном запросе если в столбце псевдонима заказчика содержится NULL, в резуль-
тирующий набор данных будет включена строка 'not assigned'. В противном случае воз-
вращается строка 'alias assigned'.

Второй и третий аргументы могут быть любого типа данных, за исключением LONG. Пер-
вый аргумент может быть вообще любого типа.

Все три ведущие СУБД имеют массу функций, которые в настоящей главе не рас-
сматриваются. Это, в частности, относится к функциям курсора Oracle 11g, к объ-
ектным и аналитическим функциям; а также к табличным функциям и выражениям 
IBM DB2 9.5. В Microsoft SQL Server это касается системных функций, функций 
системы безопасности, работы с текстами, изображениями и наборами строк и т.д. 
Все эти функции представляют собой специфичные расширения стандарта и ред-
ко применяются на практике; кроме того, они требуют основательного понимания 
структуры конкретной СУБД. Подавляющее их большинство рассмотрено в прило-
жении Ж; некоторые же, в частности, относящиеся к системе безопасности, более 
детально описаны в соответствующих тематических главах.

На заметку

Любая функция, заменяющая одно значение другим, требует задания совместимых данных. 
К примеру, если вместо строки попытаться подставить число 0, в Microsoft SQL Server и IBM 
DB2 9.5 будет сгенерирована ошибка с сообщением о невозможности преобразования типа 
VARCHAR в INTEGER.
В Oracle возможно неявное преобразование типа NUMBER в VARCHAR2 при использовании опе-
ратора конкатенации, однако не в случае добавления выражения. В следующем примере 
продемонстрирован этот уникальный режим работы Oracle.
SELECT
  4||'5' concat_value,
  '4'+ 5 sum_value
FROM dual;

concat_value     sum_value
---------------- -----------
45               9

В зависимости от функции конкретного оператора, Oracle неявно преобразует литерал '4' 
в тип данных NUMBER для оператора сложения; при этом для оператора конкатенации выпол-
няется обратное преобразование — числа 5 в символьную строку.
Несмотря на то что неявное преобразование несколько облегчает жизнь, оно может запутать 
программный код и сделать невозможным его перенос из одной СУБД в другую. Так что особо 
полагаться на него не стоит.

Подводные камни преобразований

Пользовательские функции 
Пользовательские функции расширяют встроенные в СУБД возможности. Они входят 

в стандарты SQL:2008 и SQL/PCM (когда функция содержится в модуле) и будут подробно 
рассмотрены в главе 16.

Несмотря на то что не все производители СУБД позволяют создавать пользовательские 
функции, в базах “большой тройки” эта возможность поддерживается, что позволяет много-
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кратно использовать программный код. Эти функции могут быть вызваны пользователями 
и программами.

Пользовательские функции обычно реализуются с помощью процедурного языка, такого 
как Java, PL/SQL и C# в Oracle; Transact-SQL, C и языков семейства .NET в Microsoft SQL 
Server; Java в IBM DB2 9.5. Детали реализации и синтаксиса сильно варьируются в разных 
СУБД. Также следует отметить, что использование Java и C# всегда негативно сказывается 
на производительности, поскольку эти языки привносят в обработку данных дополнительный 
уровень.

В дополнение к функциям, создаваемым и обслуживаемым в СУБД, все три ведущих произ-
водителя предлагают средства сценариев и исполняемых модулей для вызова внешних объек-
тов, поддерживаемых операционной системой. Сам механизм вызова внешних процедур от-
личается у разных производителей, однако принцип остается одним и тем же — возможность 
взаимодействия с внешней операционной системой, не имеющей ограничений, налагаемых 
самой СУБД. Такие программы можно писать на любом языке, который поддерживает опера-
ционная система. Так как внешняя программа может иметь доступ ко всем ресурсам системы, 
этот подход может оказаться очень востребованным. Однако за это приходится расплачиваться 
потенциальными проблемами защиты информации, устойчивости и производительности; так 
что использовать подобные средства следует обдуманно.

Micrsofot SQL Server, начиная с версии 2000, предлагает возможность вызова и использова-
ния объектов OLE (ActiveX) в коде SQL, в теле пользовательских хранимых процедур с помо-
щью привлечения системных хранимых процедур. С помощью этих средств можно получить 
доступ к возможностям любых программ, поддерживающих интерфейс OLE (к примеру, про-
грамм пакета Microsoft Offi ce). Компания Microsoft постепенно сместила акцент со стандарта 
OLE на технологиии новой среды .NET, которая встроена в Microsoft SQL Server 2008.

Резюме
Встроенные функции несколько компенсируют непроцедурный характер языка SQL. Они 

способны выполнять великое множество задач, варьирующихся от округления чисел до ма-
нипуляций со строками, преобразований типов данных и функций со сложной процедурной 
логикой подстановки, таких как DECODE.

Несмотря на то что количество функций, определенных стандартом SQL92/99, относитель-
но невелико (хотя и было расширено), каждый производитель СУБД добавил к этому множе-
ству собственный набор полезных средств. Таким образом, совершенно не удивительно, что 
состав фунций, предлагаемых разными СУБД, существенно различается как по функциональ-
ности, так и по деталям реализации и синтаксису. 

В настоящей главе был представлен исчерпывающий обзор некоторых наиболее важных 
функций, а также особенностей их реализации в конкретных СУБД. Классификация функций 
была выполнена на основе типов данных, с которыми проводятся операции, а также общей 
функциональности. Некоторые функции, реализующие нестандартные операции, были выде-
лены в особый подкласс “прочие”. Функции системы безопасности будут подробно рассмотре-
ны в главе 12, а функции XML — в главе 15.
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Îператоры в SQL определены как символы и ключе-
вые слова, используемые для осуществления задан-

ных действий над одним или несколькими выражениями, 
называемыми операндами или аргументами. 

Существуют два общих типа операторов.

Унарные операторы ■ . Применяются только 
к одному операнду; типичный формат — 
<оператор><операнд>.
Бинарные операторы ■ . Применяются к двум 
операндам; типичный формат — <операнд> 
<оператор><операнд>.

Арифметические 

операторы и операторы 

конкатенации строк
Арифметические операторы используют для числовых 

вычислений; они интуитивно понятны (если пользователь, 
конечно, закончил начальную школу) и могут применяться 
практически во всех предложениях SQL. В табл. 11.1 пред-
ставлен полный список арифметических операторов.

В этой главе...

Арифметические операторы 
и операторы конкатенации 
строк

Логические операторы

Приоритет операторов

Оператор присваивания

Операторы сравнения

Битовые операторы

Операторы SQL ГЛАВА 

11
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Таблица 11.1. Арифметические операторы

Оператор Описание

+ Оператор сложения двух чисел; в Microsoft SQL Server также используется для конкатенации строк. 
За этим исключением использование данного оператора идентично во всех СУБД. Реализован во 
всех трех ведущих СУБД и определен в стандарте SQL:2003

– Оператор вычитания одного числового выражения из другого. Реализован во всех СУБД; также 
определен в синтаксисе SQL:2003

* Оператор умножения одного числа на другое. Реализован во всех СУБД и определен в стандарте SQL:2003
/ Оператор деления одного числа на другое. Реализован во всех СУБД и определен в стандарте SQL:2003
% Оператор деления по модулю; вычисляет целочисленный остаток от деления. Данный оператор 

реализован только в Microsoft SQL Server; в Oracle и DB2 реализован с помощью функции MOD. В 
стандарте SQL:2003 этот оператор не определен

Оператор конкатенации строк относится к классу бинарных; он объединяет содержимое 
двух строк в одну. Операторы конкатенации строк перечислены в табл. 11.2. 

Таблица 11.2. Операторы конкатенации строк

Оператор Описание

|| Оператор конкатенации; объединяет две символьные строки. Поддерживается в Oracle и DB2; также 
определен в стандарте SQL:2003

+ Оператор конкатенации строк в Microsoft SQL Server
CONCAT Оператор конкатенации строк (определен только в DB2)

Выполнять арифметические операции в SQL относительно просто, однако следует уделять 
особое внимание типам данных. При работе с числовыми значениями также следует учитывать 
масштаб и точность результата; при работе с датами и временем — диапазон результирующего 
значения и т.д.

В некоторых базах данных (например, в Oracle) по возможности выполняются неявные пре-
образования, когда типы данных несовместимы с оператором (например, при использовании 
строкового значения с оператором сложения). В других базах (DB2 и SQL Server) обязательно 
выполнять преобразование явно.

Приведем некоторые примеры использования арифметических операторов. Чтобы сложить 
два числа, в Oracle можно выполнить следующий запрос.

SELECT 5 + 5 total_value
  FROM dual;

total_value
-----------
10

Результирующее значение TOTAL_VALUE — числового типа. Если в данном случае приме-
нить оператор конкатенации, результат будет совершенно другим.

SELECT 5 || 5 total_value
  FROM dual;

total_value
-----------
55
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В данном случае СУБД Oracle неявно преобразовала числа в символы, и результат операции 
TOTAL_VALUE имеет уже символьный тип. В DB2 также распознается оператор конкатенации, 
хотя неявное преобразование не выполняется. Данный запрос, выполненный в DB2, сгенериру-
ет ошибку, так как в этой СУБД требуется явное преобразование чисел в строки.

Microsoft SQL Server работает несколько по-другому: оператор сложения используется 
также и для конкатенации строк. Решение относительно того, какую операцию выполнить, 
принимается на основе анализа типов данных операндов — числа складываются, а строки 
объединяются. В следующих примерах продемонстрирована эта функциональность. В при-
веденном далее запросе операндами выступают два целых числа, и SQL Server вычисляет их 
сумму — также целое число.

SELECT 5 + 5 total_value

total_value
-----------
10

В следующем запросе операндами выступают строки, и они объединяются.

SELECT '5' + '5' total value

total value
-----------
55

Данный оператор также используют в арифметике дат. Числовые функции применяют для 
сложения и вычитания дат; однако те же результаты можно получить и с помощью арифмети-
ческих операторов. Вот пример добавления 10 дней к дате в Microsoft SQL Server 2008 (дата 
представляется как литерал и преобразуется для корректной обработки в тип даты-времени).

SELECT CAST('09/10/2007 12:00 AM' AS DATETIME) + 10
AS result_date

result_date
-------------------------
2007-09-20 00:00:00.000

Арифметика дат довольно запутанная. В Oracle широко используют арифметические опе-
раторы для манипуляций с датами, в то же время в Microsoft SQL Server для этих целей ис-
пользуют специальные функции. Ниже приведен пример арифметической операции с датами 
в Oracle.

В первом запросе к заданной дате добавляется определенное количество дней; сама дата 
может извлекаться из таблицы.

SELECT SYSDATE,
    (SYSDATE) + 10 result_date
  FROM dual;

SYSDATE    result_date
---------- ------------
9/17/2007  9/27/2007

Для добавления двух часов можно использовать следующую операцию.

SELECT SYSDATE,
    (SYSDATE) + 2/24 result date
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  FROM dual;

SYSDATE result date
--------------------- ---------------------
9/22/2007 11:04:05 AM 9/22/2007 1:04:05 PM

Добавляя дробь 24/24, мы, в сущности, прибавляем один день; дробь 2/24, соответственно, 
добавляет два часа. Тот же прием используется и для добавления минут и секунд.

SELECT SYSDATE ,
(SYSDATE) + 1/(24*60) result_date
  FROM dual;

SYSDATE               result_date
--------------------- ---------------------
9/22/2007 11:08:26 AM 9/22/2007 11:09:26 AM

Скобки, обрамляющие произведение 24*60, существенны. Результат выражения 
зависит от приоритета используемых в нем операторов. Скобки в данном примере 
гарантируют, что единица будет делиться на произведение 24 и 60.

Естественно, те же манипуляции можно применить и к другим операторам (если операнды 
совместимых типов). К примеру, нельзя умножать и делить даты — допускается только их сло-
жение и вычитание. К обычным числовым типам применимы все арифметические операторы.

К примеру, для вычисления размера налога с продаж (скажем, 8,5%) в базе данных ACME 
можно использовать представление V_CUSTOMER_TOTALS.

SELECT order_number,
  total_price,
  total_price * 0.085 tax
  FROM v_customer_totals

order_number     total_price tax
---------------- ----------- ---------
523720           7511.00     638.43500
523721           8390.00     713.15000
523722           6608.00     561.68000

Оператор деления по модулю (%) вычисляет целочисленный остаток от деления. Этот опе-
ратор специфичен для Microsoft SQL Server; в Oracle и DB2 для тех же целей применяют функ-
цию MOD. В следующем запросе вычисляется остаток от деления 5 на 3.

SELECT 5%3 remainder

remainder
---------
2

Идентичная операция в Oracle и DB2 выглядит следующим образом.

SELECT MOD(5,3) remainder
  FROM sysibm.sysdummy1

remainder
---------
2

На заметку
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В Microsoft SQL Server и Oracle с арифметическими операторами можно исполь-
зовать неопределенные значения NULL (например, запрос SELECT SYSDATE + 
NULL FROM DUAL в результате дает NULL). Важно понимать, что любая операция 
с неопре деленным значением всегда дает в результате также NULL, независимо от 
того, каков другой операнд. В Oracle из этого правила исключается оператор кон-
катенации (т.е. 'STRING' || NULL = 'NULL'); в то же время в DB2 не допускается 
использование неопределенных значений в контексте всех операторов.

Логические операторы 
Эти операторы применяются для вычисления наборов условий. Результат операции всегда 

TRUE, FALSE или "unknown".

Начиная с редакции Oracle 9i логические операторы называют условиями SQL; 
ранее они именовались операторами сравнения и логическими операторами. 
В DB2 используют термин предикаты (что соответствует стандарту SQL:2003, 
хотя такое название только сбивает с толку).

В табл. 11.3 перечислены все логические операторы, поддерживаемые в SQL.

Таблица 11.3. Логические операторы SQL

Оператор Результат

ALL Результат равен TRUE только в случае истинности всех операндов
AND Результат равен TRUE в случае истинности обоих булевых выражений
ANY Если хотя бы один из набора операндов истинный, результат будет TRUE
BETWEEN Результат равен TRUE, если операнд попадает в заданный диапазон
EXISTS Результат равен TRUE, если подзапрос содержит какие-либо строки
IN Результат равен TRUE, если операнд равен одному из значений списка
LIKE Результат равен TRUE, если операнд соответствует шаблону
NOT Обращает значение любого другого булева оператора
OR Результат равен TRUE, если любое из булевых выражений истинно
SOME Результат равен SUM, если какое-либо из множества выражений истинно

ALL
Сравнивает скалярное выражение с одномерным набором значений. Используется в сово-

купности с операторами сравнения и иногда также классифицируется как оператор сравнения. 
Возвращает значение TRUE, если заданное условие справедливо для всех пар; в противном 
случае возвращается FALSE.

ANY и SOME
Сравнивает скалярное выражение с одномерным набором значений. Ключевые слова SOME 

и ANY полностью взаимозаменяемы. Возвращается TRUE, если заданное условие справедливо 
для какой-либо пары. Примеры использования этих операторов приводились в главе 8.

В Microsoft SQL Server и DB2 операторы SOME и ANY можно использовать только с под-
запросами; в Oracle допускается их применение со списком скалярных значений.

Внимание!

На заметку
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BETWEEN <выражение> AND <выражение>
Результат оператора TRUE, если заданное значение попадает в диапазон от первого значения 

до второго (включительно). В совокупности с оператором NOT равен TRUE, если выражение 
меньше первого значения или больше второго.

Не путайте ключевое слово AND, используемое совместно с оператором BETWEEN, 
и оператор AND, который рассматривается далее.

Следующий запрос возвращает из таблицы PRODUCT информацию об идентификаторах то-
варов, их описании и цене, где цена товара попадает в диапазон от 15 до 23,10 долларов.

SELECT prod_id_n,
       prod_description_s description,
       prod_price_n price
  FROM product
 WHERE prod_price_n BETWEEN 15 AND 23.10

prod_id_n description               price
--------- ------------------------- -----
990       SPRUCE LUMBER 30X40X50    18.24
3045      STOOL CAPS 9"             15.92
4055      GAZEBOS 40X30X60          16.03
4761      BAR RAILS 24X48X128       23.10
4964      BASES 30X45X60            23.10
5786      CRATING MATERIAL 12X48X72 17.90

(6 row(s) affected)

Обратите внимание, что в результирующий набор данных попали крайние значения диа-
пазона. Данный оператор работает одинаково во всех трех ведущих СУБД, причем с разными 
типами данных: числами, строками и датами.

Несмотря на то что правила работы оператора со строками те же, полученные результаты 
не так очевидны, как для чисел. Строки оцениваются согласно значениям символов, и если 
определена не вся строка, крайние значения в результат не включаются. К примеру, если нуж-
но получить информацию о товарах, начинающихся с букв от C до S, подойдет следующий 
запрос.

SELECT prod_id_n,
       prod_description_s description,
       prod_price_n price
  FROM product
 WHERE prod_description_s BETWEEN 'C' AND 'S'

prod_id_n description                  price
--------- ---------------------------- -----
4000      HAND RAILS ROUNDS 48X48X12   11.80
4055      GAZEBOS 40X30X60             16.03
5786      CRATING MATERIAL 12X48X72    17.90

(3 row(s) affected)

Обратите внимание, что товар SPRUCE LUMBER 30X40X50 не был включен в результат, не-
смотря на то, что начинается с буквы S. Если бы среди товаров был такой, название которого 
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состояло бы из одного символа S, он бы вошел в результат. Также отметим, что использование 
символов шаблонов в данном случае не поможет. Чтобы включить в результат упомянутый 
выше товар, нужно указать в запросе либо его полное название, либо первые две буквы слова, 
следующего в строке (см. предыдущий запрос).

SELECT prod_id_n,
       prod_description_s description,
       prod_price_n price
  FROM product
 WHERE prod_description_s BETWEEN 'C' AND 'ST'

prod_id_n prod_description_s              prod_price_n
--------- ------------------------------- ------------
990       SPRUCE LUMBER 30X40X50          18.24
4000      HAND RAILS ROUNDS 48X48X12      11.80
4055      GAZEBOS 40X30X60                16.03
5786      CRATING MATERIAL 12X48X72       17.90

(4 row(s) affected)

Чтобы гарантированно включить в результат все строки, начинающиеся с S, условие долж-
но быть следующим: WHERE prod_description_s BETWEEN 'C' and 'T'. Еще один способ 
решения данной задачи предполагает извлечение и сравнение подстрок из описаний товаров 
с помощью строковых функций (см. главу 10).

IN
Данный оператор сравнивает значение с присутствующими в списке (представленными 

в виде литералов или возвращаемыми подзапросом). В следующем запросе продемонстриро-
вана концепция оператора IN.

SELECT prod_id_n,
       prod_description_s description,
       prod_price_n price
  FROM product
 WHERE prod_price_n IN (10,15,18.24,16.03)

prod_id_n description              price
--------- ------------------------ -----
990       SPRUCE LUMBER 30X40X50   18.24
4055      GAZEBOS 40X30X60         16.03

(2 row(s) affected)

Так как в таблице отсутствуют товары с точными ценами 10 и 15 долларов, были отобраны 
только две записи.

Тип данных оцениваемого выражения должен соответствовать типам данных 
в списке. Некоторые СУБД выполняют неявное сравнение между совместимыми 
типами данных (к примеру, в Oracle и Microsoft SQL Server 2008 будет допустимым 
следующий смешанный список: 10, 15, '18.24', 16.03; в DB2 в этом случае 
будет сгенерирована следующая ошибка: SQL0415N, SQLSTATE 42825).

На заметку
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Работу оператора IN можно эмулировать (до определенных пределов) с помощью операто-
ра OR. Следующий запрос вернет результат, идентичный полученному с использованием спи-
ска литералов.

SELECT prod_id_n,
       prod_description_s description,
       prod_price_n price
  FROM product
 WHERE prod_price_n = 10
    OR prod_price_n = 15
    OR prod_price_n = 18.24
    OR prod_price_n = 16.03

prod_id_n description              price
--------- ------------------------ -----
990       SPRUCE LUMBER 30X40X50   18.24
4055      GAZEBOS 40X30X60         16.03

(2 row(s) affected)

Значения для списка IN можно динамически генерировать с помощью подзапроса. Следую-
щий запрос вернет названия всех товаров, проданных в количествах менее 90 экземпляров.

SELECT prod_description_s
FROM product
WHERE prod_id_n IN
  (SELECT ordline_prodid_fn
     FROM order_line
     WHERE ordline_ordqty_n < 90)

prod_description_s
--------------------------------------------
HAND RAILS ROUNDS 48X48X12
BAR RAILS 24X48X128
BAR RAILS 30X45X60
BASES 30X45X60
CRATING MATERIAL 12X48X72

(5 row(s) affected)

При использовании оператора NOT в связке с IN будут получены все записи, не совпадаю-
щие со значениями из списка или результатов подзапроса.

EXISTS
Оператор EXISTS проверяет наличие строк, соответствующих значениям в результатах под-

запроса; при этом сам подзапрос может обращаться к той же или другой таблице (см. главу 8) 
или их комбинации. Данный оператор функционально идентичен во всех трех ведущих СУБД.

Использование оператора EXISTS зависит от IN (они обычно используются в коррелиру-
ющих запросах). Следующий запрос SQL выдает результаты, идентичные ранее показанным 
примерам.

SELECT prod_description_s
  FROM product
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 WHERE EXISTS(SELECT *
    FROM order_line
    WHERE order_line.ordline_prodid_fn = product.prod_id_n
    AND ordline_ordqty_n < 90)

prod_description_s
--------------------------------------------
HAND RAILS ROUNDS 48X48X12
BAR RAILS 24X48X128
BAR RAILS 30X45X60
BASES 30X45X60
CRATING MATERIAL 12X48X72

(5 row(s) affected)

Использование дополнительного ограничения (order_line.ordline_prodid_fn=pro-
duct.prod_id_n) необходимо для лимитирования вывода теми записями таблицы PRODUCT, 
которым соответствуют записи таблицы ORDER_LINE, т.е. только теми товарами, которые были 
когда-либо заказаны. В отсутствие этого условия запрос вернет все записи таблицы PRODUCT. 
Предварение имени столбца именем таблицы необязательно — в данном примере это сделано 
исключительно с целью иллюстрирования коррелирующих запросов.

Оператор EXISTS возвращает значение TRUE с любым непустым списком значе-
ний. К примеру, следующий запрос вернет все записи таблицы PRODUCT, поскольку 
подзапрос всегда возвращает значение TRUE.
SELECT prod_description_s
  FROM product
 WHERE EXISTS (SELECT * FROM DUAL)

Использование оператора NOT в связке с оператором EXISTS позволяет вернуть записи, со-
ответствующие непустому результирующему набору данных подзапроса.

LIKE
Оператор LIKE можно использовать, когда критерий в предложении WHERE запроса SELECT 

известен только частично. В нем может быть задействовано множество символов макропод-
становки (табл. 11.4), которые определяют отсутствующую часть значения. Шаблон должен 
следовать за ключевым словом LIKE.

Таблица 11.4. Символы макроподстановки, используемые с оператором LIKE
Символ Описание Реализован в СУБД

% Соответствует любой строке из нуля или несколь-
ких символов

Oracle, DB2, Microsoft SQL 
Server

_ (символ подчеркивания) Соответствует любому символу в строке Oracle, DB2, Microsoft SQL 
Server

[] Соответствует любому одиночному символу в за-
данном наборе символов

Только в Microsoft SQL Server

[^] Соответствует любому одиночному символу, не 
входящему в заданный диапазон или множество 
символов

Только в Microsoft SQL Server
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Следующий запрос извлекает информацию из таблицы CUSTOMER базы данных ACME о тех 
именах заказчиков, которые начинаются с символов WILE.

SELECT cust_id_n,
       cust_name_s
  FROM customer
 WHERE cust_name_s LIKE 'WILE%'

cust_id_n cust_name_s
--------- --------------------------------
152       WILE BESS COMPANY
55        WILE ELECTROMATIC INC.
63        WILE ELECTROMUSICAL INC.
7         WILE ELECTRONICS INC.
1         WILE SEAL CORP.

(5 row(s) affected)

Учтите, что пробелы рассматриваются как символы.
Если, к примеру, потребуется выполнить поиск названия компании, начинающейся со слова 

WILE и содержащей во второй части символы EAL ( к примеру, "MEAL", "SEAL" и т.п.), приго-
дится следующий запрос.

SELECT cust_id_n,
       cust_name_s
  FROM customer
 WHERE cust_name_s LIKE 'WILE% EAL%'

cust_id_n cust_name_s
--------- ------------------------------
1         WILE SEAL CORP.

(1 row(s) affected)

Если перевести данный запрос на русский язык, он выглядел бы так: “Отобрать все запи-
си из таблицы CUSTOMER, в которых поле CUST_NAME_S содержит следующую последователь-
ность символов: значение, начинающееся с символов WILE, за которым следует неопределен-
ное количество других символов, после чего следует пробел; вторая часть наименования ком-
пании содержит в своем составе комбинацию EAL; оставшаяся часть символов не принимается 
в расчет”.

В Microsoft SQL Server (равно как и в Sybase) можно определять шаблон, задающий диа-
пазон символов. Следующий запрос возвращает записи о поставщиках, чья вторая часть имени 
начинается с символов S или B.

SELECT cust_id_n,
       cust_name_s
  FROM customer
 WHERE cust_name_s LIKE 'WILE% [S,B]%'

cust_id_n cust_name_s
--------- ------------------------------------
152       WILE BESS COMPANY
1         WILE SEAL CORP.

(2 row(s) affected)
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Предложение ESCAPE совместно с оператором LIKE позволяет включать в строку поиска 
символы макроподстановки. Оно позволяет включать в шаблон строки управляющий символ, 
который будет интерпретироваться как обычный символ. В запрос в качестве управляющего 
символа можно подставлять практически любой другой символ; правда, это может быть сопря-
жено с определенными ошибочными результатами (связанными с символами макроподстанов-
ки, такими как % или L). Данное предложение поддерживается всеми тремя ведущими СУБД.

В следующем примере используется символ подчеркивания как один из символов поис-
ка. Запрос выполняется к представлению INFORMATION_SCHEMA (специфичному для Microsoft 
SQL Server 2008), открывающему доступ к информации об объектах текущей базы данных.

SELECT table_name,
       table_type
  FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
 WHERE table_name LIKE 'ORD%/ L%' ESCAPE '/'

table_name      table_type
--------------- ----------
ORDER_LINE      BASE TABLE

(1 row(s) affected)

Данный запрос извлекает записи из представления, в котором имя таблицы начинается 
с символов ORD, за которыми следует неопределенное количество других символов. За ними 
должен следовать символ подчеркивания с последующей буквой L, после которой может нахо-
диться неопределенное количество любых символов. Так как символ подчеркивания в качестве 
макроподстановки имеет специальное значение, его нужно предварять символом косой черты 
(/). Как видите, имя таблицы ORDER_LINE удовлетворяет всем этим требованиям.

Имея практический опыт, можно сформировать для запросов довольно сложные шаблоны. 
Приведем пример. В следующем запросе извлекаются записи, содержащие три первых симво-
ла E, за которыми следует любое количество символов, затем идет символ пробела. Во второй 
части строки должны содержаться символы ES, перед которыми находится один произвольный 
символ. После этого строка может содержать неопределенное число любых символов.

SELECT cust_id_n,
       cust_name_s
  FROM customer
  WHERE cust_name_s LIKE '_E%_ES%'

cust_id_n cust_name_s
--------- -----------------------------------------
89        INTEGRATED POWER DESIGNS
152       WILE BESS COMPANY

(2 row(s) affected)

На первый взгляд, результат может показаться несколько странным. К примеру, может воз-
никнуть вопрос, почему в него попала компания INTEGRATED POWER DESIGN? Чтобы лучше 
понять результаты, следует знать, что знак % соответствует любому символу, в том числе пробе-
лу. Таким образом, подстрока GRATED POWER удовлетворяет данному критерию. За ней следует 
символ пробела и слово, имеющее в качестве второго и третьего символа ES.

Об использовании метасимволов POSIX в обычных выражениях можно прочитать в до-
кументации Oracle.
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Регулярные выражения можно определить как средство описания сложных строковых шаблонов. 
Они могут оказаться полезными на этапе программирования и широко используются в среде про-
граммистов. Несмотря на то что оператор LIKE в Oracle не обладает функциональностью, сравни-
мой с Microsoft SQL Server, в этой СУБД существует масса функций, совместимых со стандартами 
IEEE POSIX и SQL:2003.
Функция  REGEXP_LIKE аналогична оператору LIKE, однако вместо проверки на соответствие шаб-
лону она выполняет проверку на совпадение с обычным выражением. К примеру, чтобы получить 
записи о клиентах, вторая часть имени которых начинается с букв S или B (как в ранее продемон-
стрированном примере для Microsoft SQL Server), можно использовать следующий запрос.

SELECT cust_id_n,
       cust_name_s
  FROM customer
 WHERE REGEXP_LIKE (cust_name_s, '(^WILE[ ][S|B])');

CUST_ID_N  CUST_NAME_S
---------- --------------------------------------------------
1          WILE SEAL CORP.

152        WILE BESS COMPANY

Данный шаблон может быть интерпретирован следующим образом. Название клиента начинается 
с символов WILE (^WILE), за которыми следует пробел ([]), после чего находится буква S или B 
([S|B]). Совершенно другой результат можно получить, указывая в запросе, что следует отобрать 
записи, содержащие символ S или B в любом месте после подстроки WILE (а не сразу после про-
бела, следующего за ней).

SELECT cust_id_n,
       cust_name_s
  FROM customer
 WHERE REGEXP_LIKE (cust_name_s, '(^WILE.+[S|B])');

CUST_ID_N  CUST_NAME_S
---------- --------------------------------------------------
1          WILE SEAL CORP.
7          WILE ELECTRONICS INC.
63         WILE ELECTROMUSICAL INC.
152        WILE BESS COMPANY

Также можно задать нечувствительный к регистру символов шаблон, добавив в качестве второго, 
необязательного аргумента функции символ i (REGEXP_LIKE(cust_name_s, '^WILE.+S|B],i)).
Функция  REGEXP_COUNT возвращает количество вхождений шаблона в обрабатываемую строку. В сле-
дующем примере запрос возвращает количество вхождений буквы N, за которой следует буква D.

SELECT prod_description_s,
  REGEXP_COUNT(prod_description_s, '([N][D])', 1) PATTERN_COUNT
  FROM product
 WHERE REGEXP_LIKE (prod_description_s, '([N][D])');

PROD_DESCRIPTION_S                           PATTERN_COUNT
-------------------------------------------- -------------
HAND RAILS ROUNDS48X48X12                    2

Функции REGEXP_SUBSTR, REGEXP_INSTR и REGEXP_REPLACE аналогичны описанным в главе 10 функ-
циям SUBSTR, INSTR и REPLACE.

Регулярные выражения и семейство функций Oracle REGEXP_
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AND
Оператор AND объединяет два булевых выражения и возвращает значение TRUE, когда они 

оба истинны. Следующий запрос возвращает записи о товарах, цена которых больше 20 долла-
ров, и описание которых начинается с символа S.

SELECT prod_id_n,
       prod_description_s description,
       prod_price_n price
  FROM product
 WHERE prod_price_n > 20
   AND prod_description_s LIKE 'S%'

prod_id_n description              price
--------- ------------------------ -----
1880      STEEL NAILS 6"           33.28
2871      STOOL CAPS 5"            26.82

(2 row(s) affected)

В результат запроса вошли только те записи, которые удовлетворяют обоим критериям.
Если в критерии присутствует множество критериев, операторы AND обрабатываются пер-

выми. Этот порядок можно изменить с помощью скобок.

NOT
Этот оператор обращает значение любой булевой функции, рассматриваемой в настоящей 

главе. Ниже приведен простой пример использования его совместно с оператором IN.

SELECT prod_id_n,
       prod_description_s description,
       prod_price_n price
  FROM product
 WHERE prod_price_n NOT IN (10,15,18.24,16.03)

prod_id_n description                   price
--------- ----------------------------- -----
1880      STEEL NAILS 6"                33.28
2871      STOOL CAPS 5"                 26.82
3045      STOOL CAPS 9"                 15.92
4000      HAND RAILS ROUNDS 48X48X12    11.80
4761      BAR RAILS 24X48X128           23.10
4906      BAR RAILS 30X45X60            27.00
4964      BASES 30X45X60                23.10
5786      CRATING MATERIAL 12X48X72     17.90

(8 row(s) affected)

Данный запрос возвращает информацию о товарах, цена которых не равна ни одной, пере-
численной в списке.
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OR
Оператор OR объединяет два условия в соответствии с правилами булевой логики (см. при-

ложение Л). Если в выражении использовано несколько логических выражений, обработка 
оператора OR выполняется после обработки оператора AND. В то же время порядок обработки 
можно изменить с помощью скобок. Пример использования оператора OR был приведен в раз-
деле, посвященном оператору IN.

Приоритет операторов
Приоритет операторов определяет тот порядок, в котором они выполняются в одном вы-

ражении. В целом, если в одном выражении присутствует множество операторов, первыми 
выполняются те, которые имеют самый высокий приоритет, далее — более низкий и т.д. При-
оритет операторов в SQL определяется теми же правилами, что и в математике, так что он 
интуитивно понятен (табл. 11.5).

Таблица 11.5. Приоритет операторов

Оператор Приоритет

Унарные операторы, NOT (только в Microsoft SQL Server) 1

Умножение и деление 2

Сложение, вычитание и конкатенация 3

Условия SQL 4

Порядок выполнения операторов сильно влияет на результаты запроса. В качестве примера 
рассмотрим следующий запрос Oracle, вычисляющий значение TOTAL_PRICE+4*0.085.
SELECT total_price,
       total_price + 4 * 0.085 tax
  FROM v_customer_totals

total_price tax
----------- -------
7538.20     7538.54
8420.10     8420.44
6630.40     6630.74

В данном случае возможны два варианта вычислений: добавление к цене четырех долларов 
и последующее вычисление 8,5% из получившейся суммы или определяемый приоритетом 
операторов — повышение цены на 0,34 цента. Естественно, любая СУБД вначале умножает 
0,085 на 4, после чего прибавляет результат к значению столбца TOTAL_PRICE.

Вполне очевиден вопрос, как операторы + и – могут одновременно иметь первый и третий 
приоритет. В дополнение к операциям сложения и вычитания эти операторы определяют по-
ложительность и отрицательность чисел (например, –5 и +5). Приведем пример.
SELECT
  -2 * 3 + 5 result
FROM dual;

result
------
-1
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Вместо числа –11 результатом этого выражения будет –1, поскольку знак множителя 2 при-
нимается в расчет перед умножением. Если же после знака “минус” заключить выражение 
в скобки, результат будет совершенно другим.

SELECT
  -(2 * 3 + 5) result
FROM dual;

result
------
-11

Унарный оператор + не влияет на операнд; оператор – изменяет его на отрицательный, что 
и продемонстрировано в следующем примере (он применим в любой СУБД).

SELECT -(+total_price) minus_fi rst,
       +(-total_price) plus_fi rst
FROM v_customer_totals

minus_fi rst plus_fi rst
----------- ----------
-7538.20    -7538.20
-8420.10    -8420.10
. . .       . . .
-6630.40    -6630.40
. . .       . . .
-12138.60   -12138.60

Таким образом, порядок унарных операторов не повлиял на результат — в обоих случаях 
он оказался отрицательным.

Вопрос приоритета операторов не такой тривиальный, как может показаться на первый 
взгляд. Возьмем для примера обычную программу Калькулятор. Кажется, будто эта програм-
ма по-разному работает в обычном и научном режиме. Если в меню Вид выбирается стан-
дартный режим, результатом выражения 5+4*3 будет 27, а если научный — 17. Обычный (не 
компьютерный) калькулятор в любом случае выдаст один и тот же ответ — 27.
По историческим причинам (а именно из-за дороговизны памяти) первые калькуляторы име-
ли всего два регистра памяти (для вводимых чисел). Таким образом, в память помещалось 
два числа, после чего с ними выполнялась операция, чтобы можно было освободить место 
для нового числа. В приведенном примере порядок инструкций был бы следующим. Число 5 
помещалось бы в первый регистр, а 4 во второй. После этого выполнялась бы операция сло-
жения, результат которой помещался бы в первый регистр. После этого число 3 помещалось 
бы во второй регистр и выполнялась бы операция умножения.
Следовательно, результат вычисляется после каждого нажатия клавиши оператора. По мере 
того как аппаратура дешевела, стали возможными использование более двух регистров и ре-
ализация существовавших столетиями в математике правил приоритета операций.
Однако на тот момент уже насчитывалось огромное количество старых калькуляторов, вы-
полняющих вычисления “простым” путем. Производители калькуляторов побоялись потерять 
рынок, и потому решили выпускать два типа калькуляторов: для “обычных” людей и для “уче-
ных”. Впоследствии эта методика была перенесена и в программные калькуляторы.

Почему важен приоритет операторов
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С помощью скобок можно изменить приоритет операций (но не операторов!).

Приведенное выше в качестве примера выражение при использовании скобок даст другие 
результаты.

SELECT total_price,
  (total_price + 4) * 0.085 value1,
  total_price + 4 * 0.085 value2
FROM v_customer_totals;

total_price value1    value2
----------- --------- -------
7538.20     641.08700 7538.54
8420.10     716.04850 8420.44
6630.40     563.92400 6630.74

Оператор присваивания
Оператор присваивания — самый интуитивно понятный оператор, который служит для 

присваивания значения переменной. Однако и он не избежал участи остальных операторов 
SQL — перегрузки функциональностью. Данный оператор играет еще одну роль — оператора 
сравнения.

В следующем примере в запросе обновления значение столбца цены товара PROD_PRICE_N 
таблицы PRODUCT увеличивается на два процента.

UPDATE product
  SET prod_price_n = prod_price_n * 1.02

(10 row(s) affected)

Тот же оператор может быть использован и для сравнения значений, к примеру, в предло-
жении WHERE инструкции SQL.

UPDATE product
   SET prod_price_n = prod_price_n * 1.02
 WHERE prod_id_n = 1880

(1 row(s) affected)

Данная инструкция увеличивает на 2 процента цену товара с идентификатором 1880, опе-
ратор равенства использован и в операции сравнения предложения WHERE.

В некоторых процедурных языках SQL операторы присваивания и равенства раз-
личаются. К примеру, в Oracle PL/SQL оператором присваивания является :=, 
а сравнения — =. В языке Transact-SQL СУБД Microsoft SQL Server для обеих це-
лей используется оператор =, то же справедливо и для языка SQL PL СУБД DB2.

Операторы сравнения 
Эти операторы используются для сравнения нескольких значений. Обычно их можно встре-

тить в предложении WHERE инструкции SELECT, хотя часто их применяют и в других инструкциях.

Совет

На заметку

SQL. Bible, 2-ed.indb   390SQL. Bible, 2-ed.indb   390 07.09.2009   12:31:3907.09.2009   12:31:39



Глава 11. Операторы SQL 391

Функциональность этих операторов идентична во всех трех ведущих СУБД, за исключе-
нием операторов !< и !>, которые присутствуют в Microsoft SQL Server и DB2, но были ис-
ключены из Oracle 11g. Нестандартный оператор неравенства (!=) может быть использован во 
всех трех диалектах языка; в то же время аналогичный оператор ^= распознается только Oracle 
и DB2. В табл. 11.6 перечислены все операторы сравнения.

Таблица 11.6. Операторы сравнения

Оператор Описание

= Равенство
> Больше
< Меньше
>= Больше или равно
<= Меньше или равно
<> Не равно
!= Не равно1

^= Не равно2

!< Не меньше1

!> Не больше1

1 Не поддерживается стандартом SQL.
2 Не поддерживается стандартом SQL и СУБД Microsoft SQL Server 2008.

Для иллюстрации работы операторов, перечисленных в табл. 11.6, создадим запрос к пред-
ставлению V_CUSTOMER_TOTALS базы данных ACME.

Для ограничения количества строк, возвращаемых запросом, используется предложение 
WHERE. Операторы сравнения логически вписываются в эту стратегию, позволяя ограничить 
количество строк на основе заданного критерия. Рассмотрим запрос, возвращающий все стро-
ки (будет показано только пять из них).

SELECT customer_name,
       order_number,
       total_price
  FROM v_customer_totals

customer_name            order_number total_price
------------------------ ------------ -----------
WILE BESS COMPANY        523720       7538.20
WILE BESS COMPANY        523723       11186.00
WILE BESS COMPANY        523724       8745.50
WILE ELECTROMUSICAL INC. 523727       6630.40
...
WILE ELECTROMUSICAL INC. 523728       6630.40

Если же требуется просмотреть только заказы компании WILE BESS COMPANY, нужно вы-
полнить следующий запрос.

SELECT customer_name,
       order_number,
       total_price
  FROM v_customer_totals
 WHERE customer_name = 'WILE BESS COMPANY'
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customer_name     order_number total_price
----------------- ------------ -----------
WILE BESS COMPANY 523720       7538.20
WILE BESS COMPANY 523723       11186.00
WILE BESS COMPANY 523724       8745.50

Данный запрос проходит по всем записям представления, сравнивая значения столбца CUS-
TOMER_NAME с заданным в предложении WHERE и отбирая только те из них, которые содержат 
строку WILE BESS COMPANY.

Для неопытного программиста операции сравнения строк и дат могут превратиться в кошмар-
ный сон. Здесь главное помнить, что результат запроса, отображаемый на экране, не обяза-
тельно соответствует реально хранимым в таблице данным. К примеру, строки 'WILE BESS 
COMPANY' и 'WILE BESS COMPANY ' (с дополнительным пробелом) на экране трудно отличить 
друг от друга; в то же время результат операции сравнения этих двух строк вернет значение 
FALSE, поскольку на самом деле эти строки не идентичны.
Еще одним хорошим примером может стать операция сравнения полей даты и времени. Рас-
смотрим следующую инструкцию Oracle, которая вычисляет текущую дату с использованием 
таблицы DUAL (о ней речь шла в предыдущих главах).
SELECT SYSDATE FROM DUAL;

SYSDATE
---------
24-SEP-07

На первый взгляд может показаться, что выражение SYSDATE='24-SEP-07' вернет значение 
TRUE, однако следующий запрос не вернет ни одной строки.
SELECT * FROM DUAL WHERE SYSDATE = '24-SEP-07';

no rows selected

Причина в том, что фактическое значение SYSDATE имеет составляющие даты и времени, но 
по умолчанию на экране отображается только первая из них. Чтобы увидеть больше, нужно 
применить функцию TO_CHAR, задав в качестве аргумента нужную маску. Приведем пример.
SELECT TO CHAR(SYSDATE, 'DD-MON-YY HH:MI:SS') FROM DUAL;

TO CHAR(SYSDATE,'D
------------------
24-SEP-07 03:51:25

Чтобы приведенный выше в качестве примера запрос сработал, нужно извлечь составляю-
щую даты с помощью функции TRUNC (см. главу 10).
SELECT * FROM DUAL WHERE TRUNC(SYSDATE) = ’24-SEP-07’;

D
-
X

На этот раз запрос выдал ожидаемые результаты.

Сравнение значений строк, дат и времени
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Чтобы отобрать записи, содержащие общую стоимость (столбец TOTAL_PRICE), превыша-
ющую заданный предел (скажем, 7500 долларов), можно использовать оператор “больше” (>).

SELECT customer_name,
       order_number,
       total_price
  FROM v_customer_totals
 WHERE total_price > 7500

customer_name     order_number total_price
----------------- ------------ -----------
WILE BESS COMPANY 523720       7538.20
WILE BESS COMPANY 523723       11186.00
WILE BESS COMPANy 523724       8745.50

На этот раз были эффективно исключены все записи, в которых общая стоимость заказа 
составила меньше 7500 долларов. Если же нужно включить в результаты запроса и пороговое 
значение 7500 долларов, необходимо применить оператор “больше или равно” (>=) или “мень-
ше или равно” (<=).

SELECT customer_name,
       order_number,
       total_price
  FROM v_customer_totals
 WHERE total_price <= 7538.20

customer_name             order_number total_price
------------------------- ------------ -----------
WILE BESS COMPANY         523720       7538.20
WILE ELECTROMUSICAL INC.  523727       6630.40
WILE ELECTROMUSICAL INC.  523728       6630.40

Данный вопрос вернул записи из представления V_CUSTOMER_TOTALS, которые меньше 
или равны 7538,20 долларов.

Чтобы найти заказы, размещенные всеми клиентами, кроме одного, нужно использовать 
оператор неравенства (!= или <>). Последний оператор не является стандартным, однако под-
держивается всеми тремя ведущими СУБД.

SELECT customer_name,
       order_number,
       total_price
  FROM v_customer_totals
 WHERE customer_name <> 'WILE BESS COMPANY'

customer_name            order_number total_price
------------------------ ------------ -----------
WILE ELECTROMUSICAL INC. 523727       6630.40
WILE ELECTROMUSICAL INC. 523728       6630.40

Как уже отмечалось, предложение WHERE — не единственное место, где можно использо-
вать операторы сравнения. В главе 10 было описано выражение CASE, используемое в следую-
щем запросе.

SELECT order_number,
       total_price,
CASE
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  WHEN total_price < 7500 THEN 'medium order'
  WHEN total_price > 7500
    AND total_price < 10000 THEN 'big order'
  WHEN total_price > 10000 THEN 'very big order'
  ELSE 'cannot say'
END
FROM v_customer_totals

order_number total_price
------------ ----------- ---------------
523720       7538.20     big order
523723       11186.00    very big order
523724       8745.50     big order
523727       6630.40     medium order
523728       6630.40     medium order

Битовые операторы
Эти операторы выполняют побитовые операции с целочисленными типами данных. Все 

побитовые операции, определенные стандартом SQL, перечислены в табл. 11.7. Для понима-
ния результатов этих операций нужно знать основы булевой алгебры.

Таблица 11.7. Битовые операторы

Оператор Описание

& Битовый оператор “И”
| Битовый оператор “ИЛИ”
^ Битовый оператор “исключающее ИЛИ”
~ Двоичный оператор “НЕ”

Битовые операторы реализованы только в Microsoft SQL Server. В диалект SQL от 
IBM битовые операторы вообще не встроены. В Oracle 11g функция BITAND анало-
гична битовому оператору AND в SQL Server.

В приложении Л кратко излагаются основы булевой алгебры.

Операнды битовых операторов могут быть целыми числами или двоичными строками 
(за исключением типа IMAGE). Совместимость типов данных представлена в табл. 11.8. Би-
товые операторы не типичны для языков высокого уровня, таких как SQL, поэтому привести 
практический пример их использования довольно затруднительно.

Таблица 11.8. Совместимость типов данных для битовых операторов

Левый операнд Правый операнд

BINARY INT, SMALLINT, TINYINT
BIT INT,SMALLINT,TINYINT,BIT
INT INT, SMALLINT, TINYINT, BINARY, VARBINARY
SMALLINT INT, SMALLINT, TINYINT, BINARY, VARBINARY
TINYINT INT, SMALLINT, TINYINT, BINARY, VARBINARY
VARBINARY INT, SMALLINT, TINYINT

На заметку

Дополнительная
информация
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Одной из потенциальных областей применения битовых операторов является применение 
битовой маски для цвета — в конце концов, СУБД поддерживают только числовые и текстовые 
данные. Рассмотрим комбинацию нулей и единиц, к примеру 0101. Если объединить это число 
битовым оператором AND с другим двоичным числом, скажем, с 1101, будет получен следую-
щий результат.

SELECT 5 & 13 result

result
------
5

Двоичным представлением числа 5 является 0101. В результате применения битового опе-
ратора AND только объединение битов 1 и 1 дает в результате 1; объединение всех остальных 
комбинаций дает в результате нуль.

0101 (десятичное 5)
1101 (десятичное 13)
----
0101 (десятичное 5)

Для кодирования и декодирования пикселей изображения, хранимого в базе данных, ис-
пользуют битовые маски и смещение. Еще одной областью применения оператора XOR (исклю-
чающее или) является шифрование данных на основе некоторого числового ключа.

В мире баз данных вопросы защиты информации имеют исключительно важное значение. 

Существуют различные аспекты защиты информации (см. главу 12), среди которых — авто-

ризация доступа, исключение запрещенных манипуляций информацией и т.д. В настоящей 

врезке вкратце затронуты вопросы повреждения данных.

Иногда случаются аппаратные сбои, в результате которых повреждаются данные — в трил-

лионах нулей и единиц, представляющих данные на диске, происходят смещения или вооб-

ще обнуления. В результате информация искажается или вообще исчезает. Это может стать 

результатом скачков напряжения, проникновения космических лучей, землетрясений и т.п. 

В данной ситуации возникает задача восстановления данных в согласованное состояние.

Одной из применяемых технологий является использование массивов независимых дисков 

(RAID-масивов), работающих как единое целое. Они повышают надежность и скорость опе-

раций. Существует несколько типов архитектуры RAID, от RAID0 до RAID5 (RAID0 — это еще 

один термин, обозначающий один диск). Несмотря на то что RAID-массивы не имеют прямого 

отношения к SQL, они важны для понимания работы СУБД и булевой алгебры.

RAID-массивы связывает с булевой логикой заложенная в них фундаментальная технология, 

называемая полосованием. Разделы устройств в RAID-массиве связываются в полосы, об-

разующие последовательности.

Представьте себе вафельный торт, в котором первая, третья и пятая вафли смазаны маслом, 

а вторая и четвертая — джемом. Аналогично этому, RAID-массив позволяет выполнять разные 

операции с данными, распределенными одновременно по нескольким дискам (устройствам), 

значительно ускоряя операции чтения и записи. В конфигурациях RAID3, RAID4 и RAID5 еще 

одним элементом защиты данных является проверка четности — одно из устройств выде-

ляется для хранения информации о четности. Если одно из устройств массива выходит из 

строя, вся информация, хранимая в массиве, может быть восстановлена с помощью булевой 

операции XOR, выполняемой с данными, хранимыми на остальных дисках.

Использование булевой логики для защиты данных
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Резюме
Несмотря на то что операторам в языке SQL не уделяется большого внимания, они играют 

важную роль, позволяя манипулировать выводом, задавать критерии и условия поиска.
Операторы могут быть унарными и бинарными, в зависимости от того, с каким количе-

ством операндов они работают — с одним или двумя.
Отдельные операторы (такие как LIKE, EXISTS, BETWEEN, IN и т.п.) в некоторых СУБД 

рассматриваются как ключевые слова, в других — как предикаты. Однако это чисто академи-
ческие разногласия — данная классификация не влияет на общие вопросы программирования 
на языке SQL.

Сами операторы единообразны во всех СУБД, за исключением битовых операторов, пред-
ставленных только в SQL Server, и нестандартных операторов сравнения.

Приоритет операторов определяет порядок операций, выполняемых в выражении СУБД. 
Его важно учитывать при проектировании выражений, чтобы получить корректный результат. 
С помощью скобок можно изменить принятый по умолчанию приоритет операций.

Рассмотрим представленный ранее пример, однако на этот раз применим оператор XOR вме-
сто AND. Результаты применения этого оператора следующие: 0 XOR 0 = 0, 0 XOR 1 = 1, 
1 XOR 0 = 1 и 1 XOR 1 = 0. Представьте себе, что первое число хранится на одном диске, 
второе — на втором, а результат операции XOR — на третьем. Теперь предположим, что диск 
2 вышел из строя. Выполняя операцию XOR с данными первого и третьего диска, можно без 
труда восстановить утраченные значения.
0101 0101
1101 1000
---- ----
1000 1101

Естественно, если выходит из строя сразу несколько дисков, данная система защиты инфор-
мации не сработает. Однако вероятность одновременного повреждения нескольких дисков 
ничтожно мала.
Все эти операции выполняются на низком уровне и вообще не связаны с тематикой програм-
мирования на SQL. Более глубоко вопросы булевой алгебры рассматриваются в специали-
зированной литературе.
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Âопросы защиты информации исключительно важны 
в производственной среде. Обычно компании защи-

щают свои данные как от внешнего, так и от внутреннего 
вмешательства, устанавливая разные уровни доступа. В за-
коне Сарбанеса–Оксли от 2002 года требовалось, чтобы 
компании придерживались строгих стандартов в операци-
ях с информацией. Этот закон вдохновил производителей 
СУБД на внедрение в свои продукты новых функций систе-
мы безопасности, регулирующих доступ к данным отчет-
ности, бухгалтерии и аудита. Язык SQL как таковой пред-
лагает только ограниченный спектр механизмов защиты 
информации, отдавая их на откуп производителям СУБД. 
Принимая во внимание этот факт, мы решили представить 
вашему вниманию исчерпывающий обзор средств защи-
ты трех ведущих СУБД, в дополнение к детальному рас-
смотрению инструкций поддержки системы безопасности, 
специфичных для SQL.

Базовые механизмы 

обеспечения 

безопасности данных
Защита информации в базах данных — достаточно об-

ширная тема, чтобы рассмотреть ее в одной главе. Разные 
производители СУБД в еще большей мере расширяют 
спектр средств безопасности. Система безопасности поя-
вилась не одновременно с реляционными базами данных. 
Концепции пароля, ответа, аутентификации, блокировки 
и аудита уходят своими корнями в доисторические време-
на, а в SQL им просто было придано более современное 
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звучание. Согласно стандарту SQL:2003, все базы данных должны иметь процедуры обеспече-
ния защиты данных. Для всех СУБД характерны три уровня защиты.

Аутентификация ■ . Пользователи подключаются к СУБД для выполнения операций.
Авторизация ■ . Пользователь получает доступ к конкретным объектам схемы базы 
данных для выполнения строго определенного набора действий. При этом каждому 
пользователю предоставляется определенный набор привилегий.
Аудит ■ . Мониторинг неразрешенных (или всех) действий в базе данных, с протоко-
лированием для последующего анализа.

Все эти уровни по-разному реализованы в каждой СУБД.

Идентификация и аутентификация
На первой линии обороны системы защиты стоит аутентификация.  Перед тем как полу-

чить доступ к любой СУБД, следует предоставить определенный ею (или операционной систе-
мой, в которой она установлена) массив информации. После того как идентичность пользова-
теля определена, он может продолжить попытки доступа к ресурсам, объектам и информации 
базы данных.

Авторизация и управление доступом
 После идентификации пользователя и предоставления ему общего доступа к базе данных 

СУБД применяет сложную, детализированную систему предоставления привилегий к конкрет-
ным ее объектам. Это права на создание, уничтожение, модификацию, выполнение и просто 
доступ к разным объектам базы данных, а также на добавление, редактирование и удаление 
самих данных.

Шифрование
 Шифрование выводит систему безопасности на более высокий уровень, защищая данные 

от неавторизированного просмотра. Даже если получен доступ к базе данных в целом, поль-
зователю будет не так легко просмотреть их в понятном виде без помощи соответствующего 
клиентского программного обеспечения или пароля.

Целостность и единообразие
 Система безопасности в основном связана с процедурами аутентификации и авторизации; 

в то же время вопросы целостности данных играют определенную роль в защите данных от не-
желательных манипуляций. Даже если пользователь получил доступ к базе данных (к примеру, 
подсмотрев пароль), он все равно обязан следовать реляционным правилам манипуляций с дан-
ными, которые, среди прочего, могут не допускать образования “сиротских” записей — поль-
зователь не сможет удалить запись родительской таблицы без понимания системы отношений 
между таблицами базы данных (правда, в некоторых СУБД реализован механизм каскадного 
удаления — при удалении записи родительской таблицы удаляются все записи других таблиц, 
ссылающиеся на нее). Также пользователь не сможет продублировать уже существующую за-
пись таблицы с примененным ограничением UNIQUE либо нарушить ограничения проверки 
CHECK. И это еще не полный список невозможных действий.
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Аудит
Аудит —  это механизм мониторинга действий, выполняемых в базе данных, как разре-

шенных, так и запрещенных. Он позволяет отслеживать последовательность попыток досту-
па к базе данных (как успешных, так и отторгнутых) с целью удаления и вставки данных. 
Аудит — необходимый компонент сертификации системы безопасности (этот вопрос будет 
рассмотрен далее).

Определение пользователя базы данных
Сама концепция пользователя,  будучи интуитивно понятной, является одной из самых за-

путанных в разных реализациях СУБД. В стандарте SQL:2003 не определен конкретный син-
таксис инструкции создания пользователя базы данных. Полагаясь на имеющиеся средства, 
производители СУБД предлагают собственные решения этой задачи. К примеру, в Oracle 11g 
существует небольшое различие между понятиями пользователя и схемы базы данных; 
в DB2 существуют только пользователи, определенные системой (а также внешней средой); 
в Microsoft SQL Server реализованы оба этих подхода, что позволяет использовать учетные за-
писи Windows и специальные системные процедуры для добавления пользователей СУБД.

Пользователь компьютера может быть пользователем СУБД или операционной 
системы, иметь роль на уровне базы данных или приложения или быть определен 
на уровне самой базы данных. Для реализации детализированной системы за-
щиты информации объект базы данных должен принадлежать некоторой схеме, 
владельцем которой является определенный пользователь. Такая организация 
также решает вопросы управления доступом к конкретным объектам базы данных 
за счет предоставления и отзыва привилегий доступа.

По определению пользователь базы данных — это некто, использующий службы, предо-
ставляемые сервером баз данных. Это может быть приложение, администратор СУБД или че-
ловек, осуществляющий доступ к базе в конкретный момент времени. Аутентификация поль-
зователя, как уже отмечалось, — это первая линия обороны в системе защиты базы данных.

В Oracle 11g синтаксис создания пользователя следующий. 

CREATE USER <имя_пользователя>
IDENTIFIED [BY <пароль> | EXTERNALLY | GLOBALLY]
[DEFAULT TABLESPACE <определение_имени_пространства_таблиц>]
[TEMPORARY TABLESPACE <имя_временного_пространства_таблиц>]
[QUOTA (<целое_число> (K | M)|UNLIMITED ON <имя_пространства_таблиц>],...
[PROFILE <имя_профиля>]
[PASSWORD EXPIRE]
[ACCOUNT [LOCK | UNLOCK]];

В дополнение к наличию привилегии на создание пользователя (CREATE USER) нужно, 
по крайней мере, определить имя пользователя и его пароль; все остальные предложения ин-
струкции необязательны. Для создания пользователя, идентифицируемого операционной си-
стемой или внешним приложением, применяется ключевое слово EXTERNALLY. Предложение 
GLOBALLY позволяет создать глобального пользователя. Такой пользователь может авторизи-
роваться на уровне службы каталогов корпорации (к примеру, Oracle Internet Directory). Этот 
метод “единой подписи” предоставляет пользователю доступ к любым ресурсам корпорации 
после первой авторизации. Более полная информация об интеграции СУБД с операционными 
системами будет приведена в специальной врезке.

На заметку
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Внешние пользователи SSL (Secure Socket Layer) получают сертификаты. Этот 
сертификат расценивается как сертификат PKI и обслуживается операционной 
системой.

Остальные параметры специфичны для Oracle и не имеют прямых аналогов в других 
СУБД. К примеру, определяя предложение PASSWORD EXPIRE, вы, по сути, сообщаете Oracle, 
что созданный пароль теряет свое действие немедленно, что заставляет пользователя самого 
создавать свой пароль при следующем входе в базу данных. Предложение ACCOUNT LOCK по-
зволяет указать СУБД, что доступ должен быть блокирован после заданного числа безуспеш-
ных попыток (защита от угадывания пароля) или что учетная запись пользователя должна быть 
отключена (но не удалена), скажем, при увольнении сотрудника из компании (требование за-
кона Сарбанеса-Оксли). Это механизм системы защиты информации, который предотвращает 
доступ “неактивных” пользователей к базе данных. Вопросы специфичных для Oracle пара-
метров выходят за рамки книги; более подробную информацию администраторы баз данных 
могут получить в документации к СУБД.

Синтаксис инструкции создания пользователя в Microsoft SQL Server 2008 несколько от-
личается.

CREATE USER <имя_пользователя>
[ [FOR | FROM ]
[ LOGIN <имя_входа>
| CERTIFICATE <имя_сертификата>
| ASYMMETRIC KEY <имя_ключа>
] | WITHOUT LOGIN
]
[WITH DEFAULT SCHEMA = <имя_схемы>];

Все параметры в данном синтаксисе интуитивно понятны. Предложение LOGIN определяет 
имя входа пользователя в базу данных. Ключевые слова CERTIFICATE и ASYMMETRIC KEY по-
зволяют задать имена сертификата и асимметричного ключа, для которых создается пользова-
тель. В отличие от Oracle, в Microsoft SQL Server 2008 асимметричные ключи и сертификаты 
поддерживаются на уровне самой СУБД.

Для шифрования используются симметричные и асимметричные ключи. Под сим-
метричным ключом понимается алгоритм, при котором шифрование и дешифро-
вание данных производится с помощью одного и того же ключа. При асимметрич-
ном шифровании для этих целей используют два разных ключа: закрытый и от-
крытый. В результате асимметричный метод предлагает более сильный алгоритм 
защиты данных, однако за счет повышенной сложности и потенциальной потери 
производительности.

Сертификаты  были реализованы и в более ранних версиях SQL Server для поддержки под-
ключения клиента по протоколу SSL (Secure Socket Layer). Они должны были устанавливаться 
вручную. Начиная с версии SQL Server 2005 все необходимые службы поддерживались уже 
самой СУБД. Каждый экземпляр SQL Server имеет собственный мастер-ключ,  зашифрован-
ный с помощью интерфейса Data Protection API на уровне операционной системы. Эта служба 
используется для защиты подключения к базе данных, а также обеспечивает защиту мастер-
ключа базы данных. Мастер-ключ базы данных создается с помощью следующей инструкции 
(требуются привилегии CONTROL).

CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD = <пароль>

На заметку

На заметку
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После создания мастер-ключа он может использоваться для создания сертификатов и асим-
метричных ключей. 
CREATE CERTIFICATE <имя_сертификата>
[AUTHORIZATION <имя_пользователя>]
  FROM
  ASSEMBLY <имя_сборки> |
  [EXECUTABLE] FILE = <путь_к_файлу>
  [WITH PRIVATE KEY
  (
    FILE = <путь_к_частному_ключу>
    [,DECRYPTION BY PASSWORD = <пароль>]
    [,ENCRYPTION BY PASSWORD = <пароль>]
  )
]
|
[,ENCRYPTION BY PASSWORD = <пароль>]
  WITH SUBJECT = <имя_субъекта_сертификации>
[START DATE = 'mm/dd/yyy'
| EXPIRY DATE = 'mm/dd/yyyy']
[ACTIVE FOR BEGIN DIALOG = ON|OFF ]

Полный синтаксис создания сертификата довольно сложен и требует понимания как само-
го бизнес-процесса, так и вопросов безопасности. За более полной информацией обратитесь 
к документации СУБД.

Синтаксис создания асимметричного ключа таков.
CREATE CERTIFICATE <имя_сертификата>
  [AUTHORIZATION <имя_базы_данных>]
  FROM FILE=<полный_путь_к_файлу>
  |[EXECUTABLE] FILE = <путь_к_файлу>
  | ASSEMBLY <имя_сборки>
  | WITH ALGORITHM = (RSA 512|RSA 1024|RSA 2048)
[ENCRYPTION BY PASSWORD = <пароль>]
[ACTIVE FOR BEGIN DIALOG = ON|OFF ]

В дополнение к идентификации пользователя (USER) для шифрования и дешифрования 
данных могут быть использованы сертификаты и асимметричные ключи. Соответствующие 
функции будут рассмотрены далее.

Как уже отмечалось, IBM DB2 9.5 не распознает пользователя как сущность, управляемую 
базой данных. Вместо этого данная СУБД полагается на средства операционной системы, ото-
бражая ее пользователей на идентификаторы авторизации СУБД. Более полную информацию 
можно получить в документации к СУБД.

Вот упрощенная версия инструкции CREATE USER.
CREATE USER new_user
IDENTIFIED BY it_is_me;

User created.

Опустив необязательные предложения, с помощью данной инструкции мы создаем поль-
зователя, которому назначены все установки по умолчанию, предусмотренные в системе: ис-
пользуется системное пространство таблиц, пароль не имеет срока годности и т.д. Вполне оче-
видно, что подобная практика не имеет места в реальной производственной среде. В дополне-
ние к пониженному уровню безопасности подобный подход крайне неэффективен и с точки 
зрения администрирования.
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Когда создается пользователь, также создается и схема, ему соответствующая. Созданный 
пользователь не имеет прав и привилегий в СУБД, однако ему должна быть назначена привиле-
гия CONNECT, чтобы иметь возможность подключения к СУБД. (О привилегиях и инструкции 
GRANT читайте далее.) После предоставления привилегий пользователь ACME получает доступ 
к базе данных ACME с помощью пароля ACME и право выполнять разрешенные ему действия.

Создание пользователя — это единственный способ создания “реальной схемы”. 
Инструкция CREATE SCHEMA используется для создания множества таблиц и пред-
ставлений, а также назначения привилегий в одной транзакции. О создании объек-
тов базы данных подробно говорилось в главе 4.

Как и практически любой объект базы данных, пользователь может быть удален и изменен 
позже. Вот синтаксис соответствующей инструкции. 

DROP USER <имя_пользователя> [CASCADE];

На заметку

Предложение PROFILE определяет профиль среды пользователя, управляющий его доступом 
к ресурсам и не позволяющий превысить заданные пределы. Если профиль не определен, 
применяется используемый по умолчанию. Для создания профиля нужно иметь привилегии 
CREATE PROFILE — либо напрямую, либо посредством роли (о ролях читайте далее). Про-
фили определяют такие важные характеристики, как количество параллельных сеансов, ко-
торые может создавать пользователь, время ожидания в сеансе, политика паролей (правила 
сложности, время действия и т.д.), политика блокировки учетной записи и т.п.
Профиль создается с помощью инструкции  CREATE PROFILE. Синтаксис относительно прост.
CREATE PROFILE <имя_профиля>
LIMIT [<параметры_ресурсов> | <параметры_пароля> ];

Параметры ресурсов могут быть установлены в целое число, а также значения UNLIMITED 
и DEFAULT. Целое число точно определяет количество дней, попыток и т.д. Ключевое сло-
во UNLIMITED устраняет пределы, а слово DEFAULT указывает Oracle использовать значение, 
установленное по умолчанию в системе как часть профиля (назначаемого любому пользова-
телю, для которого явно не задан профиль).
Большая часть параметров требует досконального знания СУБД Oracle, многие из них непо-
средственно связаны с вопросами защиты. К примеру, параметр SESSIONS_PER_USER ограни-
чивает количество одновременных сеансов, разрешенных для пользователя с данным иден-
тификатором. При превышении этого числа запрос доступа отклоняется. Параметр ресурсов 
CONNECT_TIME устанавливает предельное время подключения. Еще один параметр — IDLE_
TIME — указывает Oracle на предельное время простоя подключения; по его достижению оно 
обрывается. Естественно, существует гораздо больше параметров, отвечающих за выделе-
ние системных ресурсов пользователю; их описание можно найти в документации Oracle.
Практически любой параметр пароля связан в вопросами системы безопасности. Такие па-
раметры, как FAILED_LOGIN_ATTEMTS, PASSWORD_LIFE_TIME, PASSWORD_REUSE_MAX, PASSWORD_
LOCK_TIME и PASSWORD_GRACE_TIME, определяют методику создания, использования и отклю-
чения паролей. Первый из них предохраняет от разгадывания паролей и блокирует доступ по 
истечению заданного числа попыток. Параметр PASSWORD_REUSE_MAX определяет количество 
изменений пароля, необходимое для повторного использования уже существовавшего. Один 
из параметров (PASSWORD_VERIFY_FUNCTION) позволяет использовать альтернативную логику 
проверки пароля и регистрации, обычно реализуемую с помощью сценариев PL/SQL.

Профили пользователей Oracle 11g
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Параметр CASCADE указывает на то, что все объекты схемы пользователя будут уничтожены 
перед удалением пользователя. Когда данное предложение опущено, Oracle не позволит уда-
лять пользователя, если его схема содержит какие-либо объекты.

Инструкция ALTER USER изменяет параметры пользователя. Она назначает другой про-
филь, изменяет ограничения на использование ресурсов, пространство таблиц, используемое 
по умолчанию, и многое другое. Она также предлагает удобный способ изменения параметров 
пользователя без необходимости его удаления и воссоздания с нуля. С полной версией синтак-
сиса инструкции ALTER USER можно ознакомиться в документации Oracle.

Информация о пользователях базы данных Oracle доступна посредством системных ката-
логов, о которых подробно рассказывается в главе 13.

В IBM DB2 9.5 используется комбинация внешних служб защиты и внутреннего управления 
доступом. На первой линии обороны стоит аутентификация. Однако DB2 полагается на внеш-
ние службы, реализованные в операционной системе или сторонних программных продуктах 
(особенно когда СУБД устанавливается как часть распределенной среды обработки данных).

Это значит, что пользовательский объект создать нельзя, если в операционной системе 
(Windows, Unix и т.д.) не существует соответствующей учетной записи. Все задачи аутентифи-
кации выполняются вне базы данных, там же создаются и учетные записи. Более подробную 
информацию по данному вопросу можно найти в разделе, посвященном интеграции с операци-
онной системой или в документации DB2.

В Microsoft SQL Server аутентификация может быть основана на учетных записях Windows, 
также может использоваться смешанный режим.

В первом случае пользователь должен иметь учетную запись Windows, позволяющую под-
ключаться к серверу баз данных. Эта учетная запись должна быть отображена на внутреннюю 
регистрационную запись SQL Server, причем для каждой базы данных, к которой пользователю 
разрешается доступ.

В смешанном режиме пользователю необходимо иметь учетную запись Windows для подклю-
чения к СУБД, а также регистрационную запись и пароль для аутентификации в SQL Server.

В Microsoft SQL Server 2005 была введена инструкция CREATE USER, наряду с ALTER USER 
и DROP USER обеспечивающая стандартный механизм управления пользователями. Одновре-
менно существует и механизм управления пользователями с помощью системных хранимых 
процедур, встроенных в предыдущие версии Microsoft SQL Server.

В табл. 12.1 перечислены хранимые процедуры, предназначенные в SQL Server для управ-
ления пользователями. Аргументы этих процедур интуитивно понятны. Если вы только начи-
наете работать с SQL Server, можете получить дополнительные сведения об этих процедурах 
и их ограничениях в утилите SQL Server Books Online, устанавливаемой вместе с СУБД.

 Основное различие между системными и создаваемыми пользователем хранимы-
ми процедурами — это их область определения. Системные процедуры являются 
глобальными, а создаваемые пользователем — локальными по отношению к базе 
данных, в которой они созданы. Названия практически всех системных хранимых 
процедур начинаются с символов sp_, они размещены в базе данных Master.

Для выполнения любой из перечисленных выше хранимых процедур либо из утилиты 
SQLCMD, либо из интерфейса анализатора запросов введите следующую команду.

EXEC <имя_хранимой_процедуры> (arg1, arg2,..., argN)

Информация о пользователях доступна в Microsoft SQL Server в системных каталогах 
(INFORMATION_SCHEMA), которые подробно будут описаны в главе 13, равно как и системные 
хранимые процедуры.

На заметку
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Таблица 12.1. Некоторые системные процедуры управления 

пользователями в Microsoft SQL Server 2008

Хранимая процедура Описание

sp_grantdbaccess <учетная_запись_
Windows>[,<имя_внутри_базы_данных>]

Связывает системную учетную запись с существующей в базе 
данных с добавлением пользователя в список пользователей 
базы данных. Учетная запись Windows должна иметь коррект-
ный формат (<имя_домена>\<имя_пользователя>). Когда 
второй аргумент не определен, в базе данных используется имя 
учетной записи Windows. Если процедура вызывается из при-
ложения, она возвращает единицу при успехе операции и нуль в 
противном случае. К выполнению этой процедуры имеют доступ 
только члены фиксированной роли SQL Server SYSADMIN

sp_revokedbaccess <имя_в_базе_
данных>

Удаляет учетную запись из текущей базы данных

sp_adduser <учетная_запись_
Windows>[,<имя_внутри_базы_данных>]
[<имя_группы>]

Добавляет пользователя в текущую базу данных. Компания 
Microsoft сохраняет эту процедуру из соображений обратной 
совместимости и рекомендует вместо нее применять sp_
grantdbaccess. Если процедура вызывается из приложения, 
она возвращает единицу при успехе операции и нуль в про-
тивном случае

sp_dropuser <имя_в_базе_данных> Удаляет пользователя из текущей базы данных. Компания 
Microsoft сохраняет эту процедуру из соображений обратной 
совместимости и рекомендует вместо нее применять 
sp_revokedbaccess

sp_addlogin <имя> [,<пароль>]
[,<язык_по_умолчанию>]
[,<база_данных_по_умолчанию>]
[,<идентификатор_системы_
безопасности>][,<параметр_
шифрования>]

Создает новую учетную запись SQL Server, разрешающую 
пользователю подключиться к СУБД при смешанном режиме 
аутентификации. Обычно используется для пользователей, 
подключающихся к СУБД по локальной сети (т.е. не имеющих 
локальной учетной записи). Все аргументы, за исключением 
имени, необязательны. При вызове из приложения возвращает 
единицу в случае успеха и нуль в противном случае

sp_grantlogin <имя_учетной_записи_
Windows>

Предоставляет доступ к СУБД SQL Server существующим учет-
ным записям Windows. При вызове из приложения возвращает 
единицу в случае успеха и нуль в противном случае

sp_revokelogin <имя_учетной_записи_
Windows>

Отзывает привилегии доступа к СУБД, назначенные для учет-
ной записи Windows (пользователя или группы). При вызове 
из приложения возвращает единицу в случае успеха и нуль в 
противном случае. Примечание: данная процедура отзывает 
индивидуальные привилегии. Если пользователь, чьи привиле-
гии отозваны, принадлежит к группе, у которой они остались, 
он все равно сможет подключиться к СУБД

sp_denylogin <имя_учетной_записи_
Windows>

Добавляет учетную запись в список запрещенных. При вызове 
из приложения возвращает единицу в случае успеха и нуль в 
противном случае. Данную процедуру могут вызывать только 
члены ролей sysammin и securityadmin

sp_droplogin <имя_учетной_записи_
Windows>

Удаляет регистрационную запись из текущей базы данных. 
Если она связана с пользователем, он должен быть предвари-
тельно удален с помощью хранимой процедуры sp_dropus-
er, остальные ограничения также применяются. При вызове 
из приложения возвращает единицу в случае успеха и нуль в 
противном случае
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Управление безопасностью 

с помощью привилегий
Любая СУБД фактически является набором объектов: схем, таблиц, представлений, про-

цедур и т.д., а также процессов, управляющих этими объектами. Ограничение доступа к этим 
объектам — важный инструмент защиты, реализуемый на уровне SQL с помощью системы 
привилегий. 

Привилегиями называют права конкретного пользователя на доступ, создание, редактиро-
вание и удаление объектов базы данных, а также на администрирование базы данных. Приви-
легии назначаются пользователю и/или роли (концепция роли будет описана далее).

Все привилегии можно разделить на две широкие категории: системные и объектные. Они 
сильно отличаются в каждой СУБД. Более детально они будут рассмотрены в разделах, посвя-
щенным конкретным реализациям.

Инструкция GRANT
В стандарте SQL:2003 привилегии определяются как типы действий. Эти действия поль-

зователю разрешается выполнять с объектами в системе, к которой ему предоставлен доступ. 
Все эти привилегии применимы во всех трех СУБД, рассматриваемых в настоящей книге.

Привилегии могут назначаться как пользователям, так и ролям. Инструкция GRANT  исполь-
зуется для предоставления привилегий на уровне системы или объектов. Базовый синтаксис 
инструкции единообразен во всех трех ведущих СУБД, хотя расширенные параметры сильно 
отличаются. В одной инструкции можно назначить несколько привилегий.

GRANT [ALL [PRIVILEGES]] | <привилегия,...>
[ON <имя_объекта>]
TO <пользователь> | <группа> | <роль>
[WITH GRANT OPTION]

Список допустимых привилегий содержится в табл. 12.6; в табл. 12.2 перечислены различ-
ные предложения параметров, характерные для разных СУБД.

Таблица 12.2. Параметры инструкции GRANT
Параметр Описание Где реализован

ADMIN OPTION Позволяет пользователю, которому назначены привиле-
гии, самому давать привилегии другим пользователям 
и ролям, а также отзывать их, изменять авторизацию 
ролей, необходимую для доступа, или вообще удалять 
роль

Oracle 11g

GRANT OPTION Позволяет пользователю назначать свой уровень при-
вилегий другим пользователям и ролям

Oracle 11g, Microsoft SQL 
Server 2008, IBM DB2 9.5, 
стандарт SQL92/99

HIERARCHY OPTION Предложение WITH HIERARCHY OPTION (только 
Oracle) позволяет одновременно с назначением при-
вилегий объекту давать привилегии управляемым им 
другим объектам

Oracle 11g
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Предоставление привилегий на уровне системы
Системные привилегии позволяют пользователям выполнять некоторые административ-

ные задачи в конкретной СУБД (создавать базы данных, создавать и удалять пользователей, 
создавать, изменять и удалять объекты базы данных и т.д.). Однако для назначения и отзыва 
системных привилегий необходим довольно высокий уровень авторизации. От привилегий на 
уровне объектов их отличает область определения и, в некоторых случаях, типы действий, 
которые разрешается выполнять пользователям.

Системные привилегии специфичны для базы данных. Каждый производитель реализует 
собственный набор системных привилегий, которые часто имеют разное значение в разных 
СУБД. В некоторых СУБД (к примеру, в Microsoft SQL Server) вообще не реализованы систем-
ные привилегии — они задаются на уровне объектов защиты.  Список разрешений, характер-
ный для Microsoft SQL Server, представлен в табл. 12.6.

Oracle 11g имеет в буквальном смысле десятки системных привилегий (и ролей, с которы-
ми они связаны). Наиболее популярные из них перечислены в табл. 12.3. Синтаксис инструк-
ции, назначающей привилегии, согласуется со стандартом SQL. Все назначенные привилегии 
применяются немедленно. В следующем коде представлен базовый синтаксис назначения си-
стемных привилегий в Oracle 11g.
GRANT ALL [PRIVILEGES] |
<системная_привилегия,...> |
<роль>
TO <пользователь> | <роль> | <PUBLIC>
[IDENTIFIED BY <пароль>]
[WITH ADMIN OPTION];

Доступные системные привилегии  перечислены в табл. 12.3 (некоторые наиболее сложные 
в данный список не включены). Пользователю можно назначать привилегию или роль (кото-
рой, в свою очередь, назначены привилегии). Ключевое слово ALL в синтаксисе инструкции 
позволяет одновременно назначить все привилегии и может дополняться словом PRIVILE-
GIES, представленным в Oracle для совместимости со стандартом SQL.

Таблица 12.3. Общие системные привилегии в Oracle 11g

Системная привилегия Описание

ALTER DATABASE Разрешает изменять базу данных Oracle
ALTER SYSTEM Разрешает изменять систему Oracle с помощью соответствующих ин-

струкций
AUDIT SYSTEM Разрешает выполнять инструкцию AUDIT
CREATE [PUBLIC] DATABASE LINK Разрешает удалять общие ссылки базы данных
CREATE ANY INDEX Разрешает создавать домен INDEX в любой схеме или индекс любой 

таблицы в схеме
ALTER ANY INDEX Разрешает изменять любой индекс в любой схеме
DROP ANY INDEX Разрешает удалять любой индекс в любой схеме
CREATE [ANY] OPERATOR Разрешает создавать любой оператор и его связи в собственной схеме 

(или любой схеме, если использовано предложение ANY)
DROP ANY OPERATOR Разрешает удалять любой оператор в любой схеме
EXECUTE ANY OPERATOR Разрешает выполнять любой оператор в любой схеме
CREATE [ANY] PROCEDURE Разрешает создавать процедуру или функцию, обособленную или в 

пакете, в собственной схеме (или любой схеме, если использовано 
ключевое слово ANY)
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Системная привилегия Описание

DROP ANY PROCEDURE Разрешает удалять любую процедуру или функцию (обособленную или 
в пакете) в любой схеме 

EXECUTE ANY PROCEDURE Разрешает выполнять любую процедуру или функцию (обособленную 
или в пакете) в любой схеме

CREATE PROFILE Разрешает создавать профили
ALTER PROFILE Разрешает изменять существующие профили
DROP PROFILE Разрешает удалять существующие профили
CREATE ROLE Разрешает создавать роли
ALTER ANY ROLE Разрешает изменять любую роль в существующей базе данных
DROP ANY ROLE Разрешает удалять любую роль, существующую в базе данных
GRANT ANY ROLE Разрешает назначать любую существующую в базе данных роль
CREATE [ANY] SEQUENCE Разрешает создавать последовательность в собственной (или любой) 

схеме
ALTER ANY SEQUENCE Разрешает изменять любую последовательность в схеме
DROP ANY SEQUENCE Разрешает удалять любую последовательность в схеме
SELET ANY SEQUENCE Открывает доступ к любой последовательности в любой схеме
CREATE SESSION Разрешает подключение к базе данных Oracle
ALTER SESSION Разрешает выполнять инструкции ALTER SESSION
CREATE [ANY | PUBLIC] SYNONYM Разрешает создавать частные и публичные синонимы в собственной 

(или любой) схеме
DROP [ANY | PUBLIC] SYNONYM Разрешает удалять публичные синонимы в собственной (или любой) 

схеме
CREATE [ANY] TABLE Разрешает создавать таблицы в собственной (или любой) схеме
ALTER ANY TABLE Разрешает изменять любую таблицу в любой схеме
DELETE ANY TABLE Разрешает удалять данные в любой таблице или представлении любой 

схемы
DROP ANY TABLE Разрешает удалять или очищать любую таблицу в любой схеме
INSERT ANY TABLE Разрешает вставлять данные в таблицы и представления любой схемы
LOCK ANY TABLE Разрешает блокировать таблицы и представления в любой схеме
SELECT ANY TABLE Разрешает отбирать данные из любой таблицы или представления лю-

бой схемы
UPDATE ANY TABLE Разрешает обновлять данные любой таблицы или представления лю-

бой схемы
CREATE TABLESPACE Разрешает создавать пространства таблиц
ALTER TABLESPACE Разрешает изменять пространства таблиц
DROP TABLESPACE Разрешает удалять пространства таблиц
CREATE [ANY] TRIGGER Разрешает создавать триггеры базы данных в собственной (или любой) 

схеме
ALTER ANY TRIGGER Разрешает изменять (включать, отключать и компилировать) любой 

триггер в любой схеме
DROP ANY TRIGGER Разрешает удалять триггеры в любой схеме базы данных
CREATE [ANY] TYPE Разрешает создавать объектные типы и тела объектов в собственной 

(или любой) схеме базы данных
ALTER ANY TYPE Разрешает изменять объектные типы в любой схеме

Продолжение табл. 12.3
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Системная привилегия Описание

DROP ANY TYPE Разрешает удалять любые объектные типы и тела объектов в любой 
схеме

EXECUTE ANY TYPE Разрешает использовать любой пользовательский объектный тип или 
коллекцию в любой схеме, а также вызывать его методы

UNDER ANY TYPE Разрешает создавать подтипы любого неконечного объектного типа
CREATE USER Разрешает создавать пользователя и, в то же время, выделять ему кво-

ты в любых пространствах таблиц, определять временные простран-
ства таблиц и назначать профиль

ALTER USER Разрешает корректировать любого пользователя, т.е. изменять его ме-
тод аутентификации, назначать квоты в пространствах таблиц, опреде-
лять временные пространства таблиц, а также назначать профили и 
роли по умолчанию

BECOME USER Разрешает переключаться на другого пользователя
DROP USER Разрешает удалять других пользователей
CREATE [ANY] VIEW Разрешает создавать представления в собственной (или любой) схеме
DROP ANY VIEW Разрешает удалять представления в любой схеме
UNDER ANY VIEW Разрешает создавать подчиненные представления любых объектных 

представлений
COMMENT ANY TABLE Разрешает добавлять комментарии в любые таблицы, представления и 

столбцы схемы
GRANT ANY PRIVILEGE Назначает все системные привилегии
SELECT ANY DICTIONARY Разрешает выполнять запросы к любым объектам словаря данных схе-

мы SYS

Системные привилегии, ассоциированные с пользователем, можно просмотреть 
с помощью запроса к DBA_SYS_PRIVS в представлении словаря Oracle. Привиле-
гии, доступные в сеансе работы, содержатся в представлении каталога SESSION_
PRIVS. Более подробно о системных каталогах читайте в главе 13.

Привилегии могут назначаться пользователям, ролям или категории PUBLIC, т.е. всем поль-
зователям, определенным в СУБД. Предложение IDENTIFIED BY определяет пароль для су-
ществующего пользователя. Если такого пользователя не существует, Oracle его создает. Это 
предложение некорректно при назначении привилегий роли, поскольку роли в Oracle должны 
всегда создаваться явно.

Предложение WITH ADMIN OPTION определено в стандарте SQL:2003 и реализовано 
в Oracle 11g и IBM DB2 9.5. В сущности, оно позволяет пользователю или члену роли назначать 
существующие системные привилегии другим пользователям и ролям (за исключением роли 
GLOBAL), отзывать привилегии у других пользователей и ролей и т.д. В этом отношении данное 
предложение практически ничем не отличается от предложения WITH GRANT OPTION, исполь-
зуемого для объектных привилегий, хотя некоторые несущественные отличия в применении все 
же существуют. Подробное описание этих предложений можно найти в документации СУБД.

Приведем несколько примеров с использованием базы данных ACME. Для назначения 
пользователю привилегии создания таблиц и права передавать эту привилегию другим пользо-
вателям используют следующую инструкцию.

GRANT CREATE TABLE
TO new_user

Совет

Окончание табл. 12.3
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IDENTIFIED BY it_is_me
WITH ADMIN OPTION;

Grant succeeded.

Предполагая, что у вас есть достаточные привилегии, новосозданный пользователь NEW_
USER будет идентифицироваться по паролю it_is_me. Однако эти идентификатор и пароль не-
возможно использовать для подключения к базе данных Oracle, если созданному пользователю 
не назначить системную привилегию CREATE SESSION. В данном случае будет сгенерирована 
ошибка ORA-01045: user NEW USER lacks CREATE SESSION privilege; logon denied.

Для исправления ситуации нужно назначить новому пользователю еще одну привилегию.

GRANT CREATE SESSION
TO new_user
IDENTIFIED BY it_is_me
WITH ADMIN OPTION;

Grant succeeded.

Теперь можно подключиться к базе данных с помощью регистрационных данных NEW_
USER/IT_IS_ME; к тому же пользователь может передавать назначенную ему привилегию дру-
гим пользователям (ввиду наличия предложения WITH ADMIN OPTION).

В Oracle существуют еще две системные привилегии, заслуживающие особого внимания: 
SYSDBA и SYSOPER (см. табл. 12.4). Эти привилегии интерпретируются как роли в том плане, 
что они включают в себя множество других системных привилегий. При подключении к базе 
данных Oracle можно использовать предложения AS SYSDBA или AS SYSOPER, предполагая, 
что данные привилегии будут назначены пользователю. SYSDBA — одна из наивысших приви-
легий, которые могут быть назначены.

Таблица 12.4. Системные привилегии SYSDBA и SYSOPER в Oracle 11g

Системная привилегия Описание

SYSDBA Разрешает выполнять операции STARTUP и SHUTDOWN, инструкции CREATE DA-
TABASE, ALTER DATABASE (открытие, подключение, резервное копирование, 
изменение стандартного набора символов), ARCHIVELOG, RECOVERY, CREATE 
SPFILE и добавляет привилегию RESTRICTED SESSION

SYSOPER Разрешает выполнять операции STARTUP и SHUTDOWN, инструкции ALTER DA-
TABASE (только открытие, подключение и резервное копирование), ARCHIVELOG, 
RECOVERY, CREATE SPFILE и добавляет привилегию RESTRICTED SESSION

CONNECT, RESOURCE, DBA Поддерживаются для обеспечения совместимости с предыдущими версиями 
Oracle. Чтобы определить охватываемые ими привилегии, обратитесь к представ-
лению DBA_SYS_PRIVS словаря данных. Oracle рекомендует создавать вместо них 
собственные роли. В будущих версиях СУБД они могут не предоставляться автома-
тически

В некоторых платформах Oracle 11g позволяет назначать привилегии пользовате-
лям базы данных с помощью параметра инициализации OS_USERS. Это позволяет 
назначать роли с помощью функций операционной системы. Для назначения при-
вилегий таким пользователям нельзя применять инструкцию GRANT, хотя подобная 
возможность сохраняется для всех остальных пользователей и ролей.

Система привилегий IBM DB2 в чем-то сходна с Oracle. Сама система и некоторые из при-
вилегий ассоциированы с уровнями авторизации (о них будет сказано далее). На вершине ие-

На заметку
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рархии привилегий находится авторизация системного администратора SYSADM; на следующем 
уровне находится авторизация администратора базы данных DBADM, за которым следуют уров-
ни администратора ресурсов системы SYSCTRL и администратора обслуживания системы 
SYSMANT. На самом нижнем уровне иерархии находятся пользователи базы данных. Областью 
определения авторизации SYSADM является вся система, она включает в себя привилегии всех 
других авторизаций. Авторизация DBADM распространяется на одну базу данных и включает 
в себя привилегии создания и удаления объектов, выполнения команд уровня базы данных, 
а также назначения и отзыва индивидуальных привилегий. Авторизация SYSCTRL ограниче-
на системными ресурсами уровня базы данных и не позволяет осуществлять прямой доступ 
к данным. Авторизация SYSMAINT ограничена еще больше. Она позволяет выполнять только 
задачи обслуживания всех баз данных, ассоциированных с системой (экземпляром), включая 
резервирование и восстановление данных, а также операции мониторинга базы данных.

Инструкция  GET AUTHORIZATIONS позволяет получить отчет о состоянии адми-
нистративных привилегий текущего пользователя (предполагается, что данный 
пользователь имеет право на подключение к базе данных).

Некоторые авторизации системного уровня, существующие в DB2, перечислены в табл. 12.5.

Таблица 12.5. Общие авторизации IBM DB2 9.5

Системная привилегия Описание

BINDADD Разрешение создавать пакеты. Создатель пакета автоматически получает привилегию 
CONTROL объектного уровня

CONNECT Разрешение доступа к базе данных DB2
CREATETAB Разрешение создания таблиц в базе данных (автоматически создаваемым объектам 

назначается привилегия CONTROL, которая остается даже после отзыва системной 
привилегии CREATETAB)

CREATE_NOT_FENCED Разрешает пользователю регистрировать функции для выполнения в главном процес-
се диспетчера базы данных

CREATE_EXTERNAL_
ROUTINE

Разрешение создавать процедуры и функции, вызывающие модули, которые находят-
ся вне экземпляра IBM DB2. Сами модули могут быть реализованы на языках общего 
назначения (таких как Java, C или языки семейства .NET), но не на SQL PL, процедуры 
которого выполняются в контексте экземпляра IBM DB2

IMPLICIT_SCHEMA Разрешение на неявное создание схемы
DBADM Назначает авторизацию администратора базы данных. Администратор имеет все при-

вилегии, а также право передавать их другим пользователям
LOAD Разрешение использования утилиты LOAD, предназначенной для загрузки данных в 

базу. Для успешного выполнения операции загрузки требуются также дополнительные 
разрешения на уровне объектов

SECADMIN Эта авторизация (назначаемая только системным администратором) может исполь-
зоваться для назначения и удаления разрешений и/или отзыва маркеров системы 
безопасности, политик безопасности, исключений из правил LBAC (см. примечание 
далее), привилегий сеанса пользователя, а также выполнения инструкции TRANSFER 
OWNERSHIP для объектов базы данных. Ни одна из авторизаций (даже SYSADM) не 
имеет данных привилегий

SYSADM Наивысший уровень административной авторизации. Может назначать и отзывать лю-
бые другие авторизации, включая SECADMIN, запускать любые команды, создавать и 
уничтожать любые объекты базы данных, а также выполнять запросы к данным

SYSCTRL Обеспечивает возможность выполнять любые операции обслуживания в экземпляре 
диспетчера базы данных, однако не дает прямого доступа к информации в базе
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Системная привилегия Описание

SYSMAINT По сути то же, что и SYSCTRL, но в несколько ограниченном виде. К примеру, пользо-
ватель с этой авторизацией не может создавать и удалять базы данных

SYSMON Обеспечивает пользователю возможность получать мгновенные снимки системного 
монитора базы данных

Общий синтаксис инструкции GRANT в DB2 следующий.

GRANT PRIVILEGES | <системная_привилегия,...>
ON DATABASE
TO USER <пользователь> | GROUP <группа> | PUBLIC

В DB2 нет предложения WITH ADMIN OPTION, как в Oracle; к тому же нельзя одновременно 
назначить базе данных все привилегии (ALL PRIVILEGES), хотя авторизация DBADM создана 
для той же цели.

Ниже представлен пример назначения системной привилегии CREATETAB всем пользовате-
лям (т.е. категории PUBLIC) базы данных ACME.

GRANT CREATETAB
  ON DATABASE
  TO PUBLIC

DB0000I The SQL command completed successfully

Обратите внимание, что в отличие от Oracle и Microsoft SQL Server, в DB2 должны быть за-
даны ключевые слова USER и GROUP. Назначение системной привилегии (в терминологии DB2 
это авторизация базы данных) группе с именем SALES будет иметь следующий вид.

GRANT CREATETAB
ON DATABASE
TO GROUP sales

DB0000I The SQL command completed successfully

Если ключевое слово GROUP или USER не задано, для разрешения потенциального конфлик-
та в DB2 задействуется набор правил авторизации. Если имя определено в операционной си-
стеме как GROUP, предполагается назначение привилегий группе; если как USER или вообще 
не определено, подразумевается пользователь. Если же имя одновременно определено и как 
группа, и как пользователь (такое возможно), генерируется ошибка. Та же ошибка будет сгене-
рирована, если используется внешняя аутентификация DCE. О методах аутентификации мож-
но будет прочесть далее, однако исчерпывающую информацию по данному вопросу лучше 
получить в документации СУБД.

Для назначения авторизации администратора базы данных DBADM нужно самому иметь ав-
торизацию системного администратора SYSADM. Как системный администратор, так и адми-
нистратор базы данных имеют право назначать другие привилегии пользователям и группам. 
Более подробно об авторизациях DB2 читайте далее.

IBM DB2 9.5 предлагает дополнительные методы защиты данных, даже от поль-
зователя с авторизацией системного администратора. Этот механизм называют 
LBAC (Label-Based Access Control — управление доступом на уровне маркеров). 
Этот метод можно использовать для защиты целых строк и/или столбцов. Управ-
ление осуществляется с помощью политик безопасности таблицы, определяемых 
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либо при создании таблицы (с помощью предложения SECURED WITH), либо добав-
ляемых позже (с помощью инструкции ADD SECURITY POLICY). Более подробную 
информацию об этой системе защиты можно найти в документации к СУБД.

Microsoft SQL Server 2008 не имеет системных привилегий, по крайней мере в том виде, 
в котором они определены в Oracle и IBM DB2. Привилегии назначаются пользователю (или 
роли) на выполнение определенных инструкций (вернее, на операции, ими определяемые). 
В Microsoft SQL Server 2008 определен набор объектов защиты (т.е. ресурсов сервера баз 
данных, таких как имя входа, база данных, роль и роль приложения), которым могут быть на-
значены принципалы  (пользователь, группа, роль и роль приложения). Принципалы определя-
ются на уровне операционной системы Windows (учетная запись домена или локального ком-
пьютера), на уровне SQL Server (регистрационная запись SQL Server) и на уровне базы данных 
(пользователь/роль базы данных или роль приложения). В табл. 12.6 перечислены некоторые 
разрешения, которые могут назначаться принципалам.

Для просмотра разрешений выполните запрос к табличной функции of_built_
permissions (передавая имя объекта защиты, к примеру, assembly, user, appli-
cation role и т.д.) или к системным представлениям sys.database_permissions 
и sys.server_permissions.

Таблица 12.6. Общие разрешения в Microsoft SQL Server 2008

Разрешение Применяется к следующим объектам защиты

SELECT Синонимы, таблицы, представления, столбцы, табличные функции
UPDATE Синонимы, таблицы, представления, столбцы
REFERENCES Скалярные и итоговые функции, таблицы, представления, столбцы, табличные функции, 

очереди диспетчера служб (service broker)
INSERT Синонимы, таблицы, представления, столбцы
DELETE Синонимы, представления, таблицы, столбцы
EXECUTE Процедуры, скалярные и итоговые функции, синонимы
RECEIVE Очереди диспетчера служб
VIEW DEFINITION Синонимы, таблицы, представления, табличные функции, скалярные и итоговые функции, 

процедуры
CREATE Процедуры, функции (скалярные и итоговые), синонимы, очереди диспетчера служб, базы 

данных
ALTER Процедуры, функции (скалярные и итоговые), синонимы, очереди диспетчера служб
TAKE OWNERSHIP Процедуры, функции (скалярные и итоговые), синонимы, очереди диспетчера служб
CONTROL Процедуры, функции (скалярные и итоговые), синонимы, очереди диспетчера служб

Обратите внимание, что для установки этих привилегий в Microsoft SQL Server применяет-
ся предложение WITH ADMIN OPTION.

GRANT ALL | <инструкция,...>
TO <учетная_запись>

Среди инструкций, требующих специальных разрешений (привилегий), есть и такие, кото-
рые способны нанести ущерб структуре базы данных. Это, в частности, создание в базе данных 
новых объектов, изменение уже существующих и выполнение некоторых административных 
задач. Большинство этих инструкций детально описано в главе 4.
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Системные разрешения привязаны к базе данных (в Microsoft SQL Server также использует-
ся эта концепция; ближайшим эквивалентом в Oracle является схема) и имеют иерархическую 
структуру. К примеру, чтобы предоставить разрешения на выполнение инструкции CREATE 
DATABASE, нужно находиться в контексте системной базы master, поскольку эффект данной 
операции влияет на весь экземпляр SQL Server 2008.

Понятие учетной записи может относиться к пользователю или роли SQL Server, а так-
же пользователю или группе Windows. Привилегии, назначенные пользователю (на уровне 
SQL Server или Windows), влияют только на него. Привилегии, назначенные роли или группе 
Windows NT, влияют на всех членов этой роли или группы. В случае когда привилегии роли/
группы вступают в конфликт с привилегиями их членов, преимущество имеет самая ограничи-
вающая привилегия — DENY (о ней читайте далее).

Чтобы эффективно управлять безопасностью SQL Server с помощью групп и учет-
ных записей Windows, нужно четко понимать механизмы безопасности этой опе-
рационной системы.

Следующая попытка назначения в контексте базы данных ACME привилегий на создание 
базы данных приведет к ошибке.

USE acme

GRANT CREATE DATABASE
TO PUBLIC

CREATE DATABASE permission can only be granted in the
master database.

Ключевое слово USE не входит в стандарт SQL. Оно поддерживается только диа-
лектом Transact-SQL, используемым в Microsoft SQL Server и Sybase Adaptive 
Server.

Изменение контекста на базу данных master решит проблему.

USE master

GRANT CREATE DATABASE
TO PUBLIC

The command(s) completed successfully.

Назначение более локальных разрешений, скажем, влияющих только на базу данных, тре-
бует более узкой области определения. Для предоставления разрешений на создание представ-
лений в базе данных ACME нужно находиться в ее контексте.

USE acme

GRANT CREATE VIEW
TO PUBLIC

The command(s) completed successfully.

Привилегии на выполнение каких-либо инструкций Transact-SQL нельзя назначать — поль-
зователь должен быть членом соответствующей предопределенной фиксированной серверной 
роли. К примеру, чтобы выполнить инструкцию KILL (останавливающую процесс в инсталля-
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ции SQL Server), нужно быть членом фиксированной роли processadmin. Чтобы иметь воз-
можность назначать все разрешения (ключевое слово ALL), нужно быть членом фиксированной 
роли sysadmin. Члены роли db_owner могут назначать и отзывать привилегии в пределах 
своей базы данных и т.д.

Назначение привилегий на уровне объектов 
По своей природе объектные привилегии более избирательные, чем системные. И это от-

разилось на синтаксисе инструкции GRANT. Эти привилегии могут предоставляться на уровне 
вплоть до столбца (если объект — таблица или представление) или на любой другой объект 
в базе данных, такой как хранимая процедура, функция или триггер. Привилегии объектного 
уровня SQL перечислены в табл. 12.7.

Таблица 12.7. Привилегии SQL объектного уровня

Объектная привилегия Совместимость Описание

INSERT SQL:2003, IBM DB2, Oracle, 
Microsoft

Разрешает вставку данных в таблицу или представление 
базы данных. Это разрешение может быть ограничено 
заданными столбцами

SELECT SQL:2003, IBM DB2, Oracle, 
Microsoft

Разрешает извлекать данные из таблицы, представления 
или другого специфичного для реализации объекта (по-
следовательности, мгновенного снимка и т.п.). Может 
быть далее ограничено только заданными столбцами

UPDATE SQL:2003, IBM DB2, Oracle, 
Microsoft

Разрешает обновление данных в таблице или представ-
лении. Может быть далее ограничено до уровня задан-
ных столбцов

DELETE SQL:2003, IBM DB2, Oracle, 
Microsoft

Разрешает удалять данные в таблице или представлении

ALTER IBM DB2, Oracle, Microsoft В общем случае эта привилегия относится к системному 
уровню — она разрешает изменять некоторые объекты 
базы данных, в частности таблицы и представления. 
Некоторые объекты специфичны для конкретных реали-
заций. Эта привилегия не содержится в стандарте SQL, 
однако реализована в СУБД трех крупнейших произво-
дителей

INDEX IBM DB2, Oracle, Microsoft Разрешает создавать индексы в существующей таблице
UNDER SQL:2003, Oracle Разрешает создавать подчиненные представления су-

ществующего представления
EXECUTE SQL:2003, IBM DB2, Oracle, 

Microsoft
Разрешает выполнение существующих хранимых про-
цедур и функций

REFERENCES SQL:2003, IBM DB2, Oracle, 
Microsoft

Разрешает изменять существующие таблицы (и соз-
давать новые), которые содержат в себе ограничение 
внешнего ключа, ссылающееся на другую таблицу

Вот общий синтаксис Oracle 11g, используемый для назначения привилегий объектам базы 
данных.

GRANT [ALL [PRIVILEGES]] | <привилегия_объекта,...>
[ON [<схема>].<объект>]
TO <пользователь> | <роль> | <PUBLIC>
[WITH {GRANT OPTION | HIERARCHY OPTION}];
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Как и в случае с инструкцией GRANT, используемой для назначения системных привилегий, 
в нее нужно вложить список всех назначаемых привилегий (см. табл. 12.3). Задание ключевого 
слова ALL позволяет назначить все привилегии, однако и сам пользователь, их назначающий, 
должен иметь достаточные для этой операции системные привилегии. В качестве альтернати-
вы можно указать список столбцов, на которые данные привилегии распространяются (если 
данный тезис применим к объекту). После этого определяется сам объект, для которого на-
значаются привилегии: таблица, представление, процедура, пакет, последовательность, сино-
ним или другой, доступный в Oracle. (Новые предложения JAVA и DIRECTORY не определены 
в стандарте SQL и поэтому не рассматриваются в книге.)

Обратите внимание, что каждую конкретную привилегию моно назначить не для каждо-
го существующего объекта СУБД. К примеру, привилегия REFERENCES не имеет смысла при 
попытке ее назначения для объекта последовательности. Следовательно, при назначении всех 
привилегий, с каждым объектом будут сопоставлены только те из них, которые для него допу-
стимы. Следующая инструкция GRANT выдаст ошибку.

SQL> GRANT EXECUTE
  ON deduction
  TO PUBLIC;

ORA-02224: EXECUTE privilege not allowed for tables

Объектные привилегии могут предоставляться пользователям, ролям, а также категории 
PUBLIC (определяющей абсолютно всех пользователей базы данных).

Предложение WITH GRANT OPTION указывает на то, что пользователю предоставляется 
право делегировать свои привилегии другим пользователям и ролям.

Предложение WITH HIERARCHY OPTION (входящее в стандарт SQL:2003, но реали-
зованное только в Oracle) имеет отношение только к объектно-ориентированным 
средствам СУБД, указывая на то, что назначенные для объекта привилегии рас-
пространяются и на все его дочерние объекты. Этот параметр имеет значение 
только при назначении для данного объекта привилегии SELECT.

В Oracle 11g предложение WITH GRANT OPTION может быть определено только при 
назначении привилегий пользователю или категории PUBLIC; оно недопустимо при 
назначении привилегий роли.

Приведем менее запутанный пример. В нем все привилегии назначаются для таблицы 
PRODUCT базы данных ACME роли SALES_FORCE. Все принадлежащие этой роли пользователи 
смогут воспользоваться данной привилегией после выполнения инструкции.

SQL> GRANT SELECT, UPDATE, DELETE
ON product
TO sales_force;

Grant succeeded.

В IBM DB2 реализован, пожалуй, наиболее запутанный синтаксис назначения привиле-
гий объектного уровня. В дополнение к привилегиям, перечисленным в табл. 12.7, существует 
и масса собственных (табл. 12.8).

Каждая из этих привилегий определяется некоторым набором правил. Эти привилегии 
не переносятся между разными объектами. Более полную информацию о данных привилегиях 
можно получить в документации DB2 (или в посвященных ей книгах).

На заметку
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Таблица 12.8. Избранные привилегии объектного уровня в IBM DB2

Объектная 

привилегия Синтаксис Описание К чему относится

CONTROL GRANT CONTROL ON 
<имя_объекта> TO USER 
<пользователь> | GROUP 
<группа> | PUBLIC

Предоставление прав на удале-
ние объекта

Индексный пакет, 
табличное пред-
ставление, псев-
доним

BIND GRANT BIND ON PACKAGE 
<имя_пакета> TO USER 
<пользователь> | GROUP 
<группа> | PUBLIC

Предоставление прав на связы-
вание пакета

Пакет

ALTERIN GRANT ALTERIN ON SCHEMA 
<имя_схемы> TO USER 
<пользователь> | GROUP 
<группа> | PUBLIC

Предоставление прав на изме-
нение существующих объектов 
схемы, а также на добавление к 
ним комментариев

Схема

CREATEIN GRANT ALTERIN ON SCHEMA 
<имя_схемы> TO USER 
<пользователь> | GROUP 
<группа> | PUBLIC

Предоставление прав на созда-
ние объектов схемы

Схема

DROPIN GRANT ALTERIN ON SCHEMA 
<имя_схемы> TO USER 
<пользователь> | GROUP 
<группа> | PUBLIC

Предоставление прав на удале-
ние объектов схемы

Схема

USAGE GRANT USAGE ON SEQUENCE 
<имя_последовательности> 
TO USER <пользователь> | 
GROUP <группа> | PUBLIC

Предоставление прав на до-
ступ к последовательности с 
помощью выражений NEXTVAL 
и PREVVAL

Последователь-
ность

USE OF TABLESPACE GRANT USE OF TABLESPACE 
<имя_пространства_
таблиц> TO USER 
<пользователь> | GROUP 
<группа> | PUBLIC

Предоставляет права доступа и 
использования заданного про-
странства таблиц

Пространство 
таблиц

PASSTHRU GRANT PASSTHRU ON SERVER 
<имя_сервера> TO USER 
<пользователь> | GROUP 
<группа> | PUBLIC

Предоставление прав доступа и 
использования источника дан-
ных в сквозном режиме

Сервер

Наиболее важным вопросом (к тому же согласующимся со стандартом SQL) является на-
значение привилегий для таблиц и представлений. Вот частный случай синтаксиса, примени-
мый к данным типам объектов.
GRANT [ALL [PRIVILEGES]] |
  ALTER |
  CONTROL |
  DELETE |
  INDEX |
  INSERT |
  REFERENCES (<имя_столбца>,...) |
  SELECT [(<имя_столбца>,...)] |
  UPDATE [(<имя_столбца>,...)]
ON [TABLE] <имя_таблицы> | <имя_представления> | <псевдоним>
TO USER <пользователь> | GROUP <группа>| PUBLIC
[WITH GRANT OPTION]
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В IBM DB2 инструкция GRANT ALL предоставляет все привилегии, за исключением 
CONTROL.

К примеру, чтобы назначить привилегию, относящуюся к таблице (создание внешнего клю-
ча, основанного на столбце таблицы), всем пользователям (категории PUBLIC), можно выпол-
нить следующую инструкцию.

GRANT REFERENCES
ON TABLE customer(cust_aytermsid_n)
TO PUBLIC
WITH GRANT OPTION

DB0000I The SQL command completed successfully

Данная привилегия дает право создавать и удалять внешний ключ, ссылающийся на табли-
цу (как на родительский объект). Естественно, предоставляющий эту привилегию сам должен 
иметь достаточные для выполнения инструкции GRANT права.

Следующий синтаксис назначения привилегий на уровне объектов характерен для Microsoft 
SQL Server 2008.

GRANT
{ALL [PRIVILEGES]}
| <разрешение1>,<разрешение2>,......
[(<столбец1>,<столбец2>...)] [ ON <таблица> | <представление>]
| [ ON <хранимая_процедура> | <расширенная_процедура>]
| [ ON <пользовательская_функция>]
TO <учетная_запись>,...
[WITH GRANT OPTION]
[AS <группа> | <роль>]

PRIVILEGES — это необязательное ключевое слово SQL:2003, которое может быть 
использовано из соображений совместимости в любой из трех рассматриваемых 
СУБД.

Многие привилегии объектного уровня аналогичны используемым на системном уровне. 
К примеру, ключевое слово ALL одновременно назначает все привилегии, элемент <учетная_
запись> имеет точно такое же значение и т.д.

Поскольку инструкция, приведенная в коде, назначает привилегии объектам (или их со-
ставляющим, как в случае столбца таблицы), она имеет множество параметров. Можно назна-
чить привилегию (любую из перечисленных в табл. 12.6) таблице или представлению, а также 
любому столбцу в них, равно как и любому другому существующему в базе данных SQL Server 
объекту. Синтаксис инструкции позволяет перечислять в одном списке разные подобъекты 
(столбцы, таблицы и т.д.), хотя возможности перечисления нескольких несвязанных объектов 
(таких как таблицы или представления) не существует.

Самым заметным отличием синтаксиса SQL Server от Oracle и DB2 является наличие до-
полнительного предложения AS. Его используют, когда привилегия назначается одновременно 
группе или роли и пользователям, в них не входящим. В данном случае необходимо использо-
вать оба предложения: WITH GRANT OPTION и AS. Это позволит конечному пользователю само-
му предоставлять привилегии под авторизацией группы или роли, заданной в предложении AS.

Следующая инструкция SQL предоставляет привилегии SELECT объектного уровня предо-
пределенной в Microsoft SQL Server 2008 роли PUBLIC для таблицы PRODUCT (см. раздел, по-
священный моделям системы безопасности).

На заметку

На заметку
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GRANT SELECT
ON product
TO PUBLIC
The command(s) completed successfully.

Теперь любой аутентифицированный пользователь, принадлежащий роли PUBLIC, смо-
жет выполнить запрос SELECT к таблице PRODUCT. Следующая инструкция предоставляет 
роли PUBLIC разрешение обновлять только два столбца таблицы PRODUCT, скрывая от нее все 
остальные.

GRANT SELECT,
  UPDATE (prod_id_n,
    prod_price_n)
ON product
TO PUBLIC

The command(s) completed successfully.

В общем синтаксисе Microsoft SQL Server не существует различий между следую-
щими инструкциями GRANT:
GRANT <...> (prod_id_n, prod_price_n) ON product
и
GRANT <...> ON product (prod_id_n, prod_price_n)

Список столбцов может либо предшествовать имени таблицы, либо следовать за ним. SQL 
Server берет на себя заботу о корректном синтаксическом разборе зависимостей.

Отзыв привилегий
Инструкция REVOKE  отзывает привилегии либо системного, либо объектного уровня 

у пользователя базы данных, роли или группы. Ниже приведен синтаксис отзыва системных 
привилегий согласно стандарта SQL:2003.

REVOKE [GRANT OPTION FOR]
ALL [PRIVILEGES] | <привилегия>,...
FROM USER <пользователь> | GROUP <группа> | PUBLIC
CASCADE | RESTRICT

Так можно отозвать привилегии или возможность предоставления привилегий у пользова-
теля или роли — в последнем случае сами привилегии останутся нетронутыми.

В SQL:2003 определено два предложения: RESTRICT и CASCADE. В первом случае инструк-
ция отзыва привилегий завершается успешно только тогда, когда в базе данных не существу-
ет запрещенных привилегий. Такая ситуация может возникнуть, когда пользователь назначил 
данную привилегию другим пользователям. Если требуется отзыв привилегии и распростране-
ние этой команды на всех пользователей, получивших ее от данного пользователя, следует ис-
пользовать предложение CASCADE. Оба этих предложения необязательны во всех трех ведущих 
СУБД, однако стандарт SQL:2003 требует указания хотя бы одного из них.

Каждый из производителей СУБД имеет собственные особенности реализации этой 
операции.

Отзыв привилегий системного уровня
Синтаксис Oracle 11g следует стандарту SQL99, однако не поддерживает предложения 

CASCADE и RESTRICT. В нем также не допускается отзыв привилегий GRANT/ADMIN OPTION.

Совет
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REVOKE ALL [PRIVILEGES] | <роль> | <системная_привилегия>,...
FROM <пользователь> | <роль> | PUBLIC;

Естественно, отзыв системных привилегий и ролей требует достаточных прав у пользова-
теля, выполняющего запрос, или хотя бы привилегии ADMIN OPTION.

Приведенный выше пример позволяет отозвать только те привилегии и роли, ко-
торые были назначены с помощью инструкции GRANT. Если привилегия была на-
значена с помощью параметра инициализации OS_USERS, ее невозможно отозвать 
с помощью инструкции REVOKE.

Системную привилегию CREATE TABLE можно отозвать у пользователя NEW_USER с помо-
щью следующей инструкции.

SQL> REVOKE CREATE TABLE
FROM new_user;

Revoke succeeded.

Эффект инструкции REVOKE наступает немедленно — пользователь теряет привилегии сра-
зу же после выполнения в Oracle данной инструкции. Если привилегия отзывается у категории 
PUBLIC, она должна была быть назначена именно для этой категории. Однако привилегии, 
назначенные пользователям непосредственно или с помощью роли, в данном случае остаются 
нетронутыми. Правила отзыва системных привилегий сложны. К примеру, если привилегия 
(или роль) отзывается у роли, это распространяется только на роль. Если роль передала данную 
привилегию (или роль) другому пользователю (или роли), тот пользователь (или роль) может 
продолжать пользоваться данной привилегией (или ролью). В данном случае эффект каскадно-
сти в отзыве привилегии в Oracle отсутствует. К примеру, если пользователю user1 назначена 
системная привилегия WITH ADMIN OPTION, а тот передал ее пользователю user2, последний 
сохранит эту привилегию, даже если она будет впоследствии отозвана у пользователя user1.

Также не забывайте, что отзыв привилегии у пользователя не оказывает влияния на объек-
ты, им созданные. Когда отзывается привилегия, все объекты, созданные с использованием 
этой привилегии до настоящего момента, остаются в базе данных.

Отзыв системных привилегий в IBM DB2 прост: нужно в обратном порядке следовать ин-
струкции GRANT.

REVOKE PRIVILEGES | <системная_привилегия>,...
ON DATABASE
FROM USER <пользователь> | GROUP <группа> | PUBLIC

Ниже приведен пример из раздела, посвященного инструкции GRANT в DB2, однако в дан-
ном случае системная привилегия CREATETAB отзывается у категории PUBLIC (т.е. у всех поль-
зователей) базы данных ACME.

REVOKE CREATETAB
ON DATABASE
FROM PUBLIC

DB0000I The SQL command completed successfully

Если ключевые слова USER или GROUP не указаны, DB2 просматривает системный каталог 
(см. главу 13) для определения типа назначения привилегий. Отзыв привилегии не обязательно 
должен сказываться на возможности выполнять соответствующее действие, если пользователь 
имеет более высокую авторизацию или принадлежит роли, которая сохраняет эту привилегию.

На заметку
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В Microsoft SQL Server 2008 инструкция REVOKE для разрешений инструкции (что является 
аналогом системных привилегий у Microsoft) аналогична Oracle. Как и в Oracle, она не поддер-
живает ни предложения CASCADE и RESTRICT, ни отзыв прав GRANT OPTION.

REVOKE [GRANT OPTION FOR]
  [ALL [PRIVILEGES]] | <разрешение> [столбец,...]]
  [ON <объект_защиты>TO | FROM <учетная_запись>,...
[CASCADE] [AS принципал]

Ключевое слово ALL в инструкции REVOKE на системном уровне может быть использовано 
только членами фиксированной роли SYSADMIN. Все ограничения и примечания, упомянутые 
в разделе, посвященном особенностям инструкции GRANT в Microsoft SQL Server 2008, также 
применимы в данном случае.

Параметр GRANT OPTION FOR определяет, что возможность назначения привилегий мо-
жет быть также отозвана. Этот параметр обязателен при использовании предложения CASCADE. 
Предложение AS принципал указывает на принципал, который назначил данную привилегию.

К примеру, для отзыва привилегии CREATE TABLE у пользователя NEW_USER можно исполь-
зовать следующую инструкцию.

REVOKE CREATE TABLE
FROM new_user

The command(s) completed successfully.

Отзыв привилегий объектного уровня
В стандарте SQL:2003 не существует различий между привилегиями системного и объект-

ного уровней; в нем определен только один синтаксис. В конкретных реализациях СУБД си-
туация усложняется. В случае отзыва привилегий объектного уровня инструкция REVOKE мо-
жет быть достаточно сложной. Информация, изложенная в настоящей книге, охватывает лишь 
основы реализаций данной операции в разных СУБД; более подробные сведения можно по-
лучить в соответствующей документации.

Синтаксис Oracle 11g отзыва объектных привилегий практически соответствует стандарту, 
за исключением дополнительных необязательных предложений, таких как JAVA и DIRECTORY 
(в целях упрощения синтаксиса они опускаются).

REVOKE ALL [PRIVILEGES] | <объектная_привилегия,...> [(<столбец>)]
ON [<схема>].<объект>]
FROM <пользователь> | <роль> | PUBLIC
CASCADE CONSTRAINTS [FORCE];

Объектной привилегией может быть любая, перечисленная в табл. 12.3 (если она уместна 
для объекта). В предложении COLUMN определяется столбец (или список столбцов), для кото-
рого применяется инструкция. Объектом, для которого отзывается привилегия, может быть 
любой объект базы данных.

Привилегия может быть отозвана у пользователя, роли или категории PUBLIC. Пользова-
тель, у которого отозвана привилегия, не сможет ею воспользоваться сразу же после выполне-
ния инструкции.

Если привилегия отзывается у роли, все пользователи, принадлежащие данной роли, не-
медленно теряют данную привилегию. Привилегия, отзываемая у категории PUBLIC, стано-
вится недоступной всем пользователям, которым была назначена с помощью данной катего-
рии. Однако если пользователь получил привилегию непосредственно или с помощью роли, 
инструкция отзыва не будет иметь эффекта.
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Следующая инструкция отзывает привилегии INSERT, DELETE и UPDATE для столбцов 
CUST_PAYTERMSID_FN и CUST_SALESMAN_ID таблицы CUSTOMER у категории PUBLIC (предпо-
лагается, что они были ранее назначены).

SQL> REVOKE INSERT,
    DELETE,
    UPDATE (cust_paytermsid_fn, cust_salesmanid_fn)
  ON CUSTOMER
  FROM PUBLIC;

Revoke succeeded.

Все зависимые объекты (к примеру, представления, созданные пользователем, который 
утратил привилегию доступа к соответствующим таблицам) становятся недоступными.

Если объекту не было предоставлено никаких привилегий, Oracle не выполняет 
никаких действий и не сообщает об ошибке.

Предложение CASCADE CONSTRAINTS уместно только в случае отзыва привилегий REFER-
ENCES или ALL. При этом очищаются все ограничения ссылочной целостности, определенные 
пользователем, который пользуется данной привилегией.

Определение ключевого слова FORCE при отзыве объектной привилегии EXECUTE удаля-
ет соответствующие привилегии. Даже если остались зависимые объекты пользовательского 
типа, они становятся недоступными.

В отличие от системных привилегий, отзыв объектных привилегий в Oracle имеет каскад-
ный эффект. Предположим, что пользователю user1 была назначена некоторая привилегия 
параметров GRANT OPTION, а этот пользователь, в свою очередь, передал эту привилегию поль-
зователю user2. Если данная привилегия отзывается у пользователя user1, она немедленно 
теряется и пользователем user2. К тому же любое действие, предпринимаемое пользователем 
user2 в соответствии с данной привилегией, будет отменено, как будто user2 такой привиле-
гии никогда и не имел.

Как и в случае с системными привилегиями, в DB2 объектные привилегии отзываются с ис-
пользованием синтаксиса, аналогичного инструкции GRANT. DB2 не поддерживает отзыва прав 
GRANT OPTION, а также предложений CASCADE и RESTRICT. Приведем пример.

REVOKE ALL [PRIVILEGES] | <привилегия,...>
ON <объект> <имя_объекта>
FROM USER <пользователь> | GROUP <группа> | PUBLIC

В следующем примере отзываются привилегии ссылок на таблицу (т.е. на создание внеш-
него ключа, основанного на столбце таблицы) у категории PUBLIC в IBM DB2.

REVOKE REFERENCES
ON TABLE customer (cust_paytermsid_fn)
FROM PUBLIC

DB0000I The SQL command completed successfully

Если не определены ключевые слова USER или GROUP, IBM DB2 выполняет поиск инфор-
мации в системном каталоге и генерирует ошибку, если пользователь, у которого отзываются 
привилегии, аутентифицирован как внешний DCE (см. раздел, посвященный интеграции с ме-
ханизмами безопасности операционной системы).

На заметку
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Существует несколько правил, которым нужно следовать при отзыве привилегий, 
используемых для создания зависимых объектов. К примеру, привилегия SELECT 
для таблицы передается и на представление, тогда оно отзывается вместе с от-
зывом привилегии на таблицу. Пользователь в данном случае не сможет извлечь 
информацию из представления, равно как и из соответствующей таблицы.

Отзыв объектных привилегий не обязательно сказывается на возможности выполнения 
действий, если пользователь имеет более высокую авторизацию или принадлежит группе, ко-
торая сохраняет отозванную привилегию.

Microsoft SQL Server поддерживает отзыв прав GRANT OPTION и предложение CASCADE 
(но не RESTRICT). Следующая инструкция REVOKE применима только в контексте текущей 
базы данных.

На заметку

Специфичная для Microsoft SQL Server инструкция DENY добавляет дополнительный уровень 
гранулярности в систему привилегий, существующую в Oracle и DB2. В стандарте SQL:2003 
данная инструкция не определена; будущие версии Microsoft SQL Server, возможно, также не 
будут ее поддерживать.
Если для назначения пользователю привилегий были использованы роли, может возникнуть 
ситуация, когда отозвать их нужно только для одного пользователя, не затрагивая права всех 
остальных. Попытка отзыва привилегии у пользователя, которому она назначена с помощью 
роли, приведет к ошибке. Можно создать другую роль, назначить ей подмножество привиле-
гий первой роли, а затем переназначить ее пользователю. Также привилегии можно назначать 
пользователям напрямую, в обход ролей. Любой из этих подходов сопряжен с избыточностью 
и возможной путаницей. Инструкция DENY позволяет изящно решить данную задачу.
Следующая инструкция DENY отзывает привилегии как системного, так и объектного уровня; 
при этом синтаксис аналогичен инструкциям GRANT и REVOKE.
DENY [ALL] [PRIVILEGES] | <разрешение>,...
[(<столбец>)] ON <таблица> | <представление>] |
ON [<таблица> | <представление>] [(<столбец>,...)] |
ON [<хранимая_процедура> | <расширенная_процедура>] |
ON [<пользовательская_функция>]
TO <учетная_запись>,...
[CASCADE]

Предложение CASCADE указывает на то, что привилегия (разрешение), отзываемая у учетной 
записи, будет также отозвана и у всех пользователей, ролей и групп, имеющих данную учет-
ную запись. Ключевое слово ALL не поддерживается в Microsoft SQL Server 2008 и указано в 
синтаксисе исключительно из соображений обратной совместимости. В то же время оно под-
держивается в предыдущих версиях этой СУБД (от 7.0 до 2005).
Для примера предположим, что существует роль SALES, имеющая в базе данных все приви-
легии, и пользователю NEW_USER нужны все они, за исключением CREATE TABLE. Следующая 
инструкция предоставляет пользователю все вышеупомянутые привилегии.
GRANT sales TO new_user
GO
DENY CREATE TABLE TO new_user
GO

Инструкция DENY всегда имеет высший приоритет. Таким образом, пользователь NEW_USER 
имеет все унаследованные привилегии роли SALES, однако попытка создания таблицы при-
ведет к ошибке. Все остальные члены роли SALES не будут иметь подобных проблем.

 Инструкция Micrsoft SQL Server DENY
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REVOKE [GRANT OPTION FOR]
ALL [PRIVILEGES] | <разрешение>,...
[(<столбец,...>)] ON [<таблица> | <представление>] |
[ON <таблица> | <представление>] [(<столбец>,...)] |
[ON <хранимая_процедура> | <расширенная_процедура>] |
[ON <пользовательская_функция>]
FROM <учетная_запись>,...
[CASCADE]
[AS <группа> | <роль>]

Привилегии не могут быть отозваны у фиксированных в системе ролей. При отзыве разреше-
ний у группы Windows NT аргумент учетной записи должен иметь формат BUILTIN\<домен>, 
где под доменом понимается либо имя компьютера, либо имя домена, к которому он принад-
лежит.

Для отзыва привилегий нужно иметь достаточную авторизацию. Члены серверных 
ролей SYSADMIN, DB_OWNER и DB_SECURITYADMIN имеют право отзыва привилегий по 
умолчанию, в соответствующей им области определения.

К примеру, для отзыва разрешения SELECT для таблицы PRODUCT базы данных ACME мож-
но выполнить следующую инструкцию.

REVOKE SELECT
ON product
FROM PUBLIC

The command(s) completed successfully.

Если привилегия была изначально назначена с параметром WITH GRANT OPTION, при от-
зыве должны быть обязательно указаны параметры GRANT OPTION FOR и CASCADE. Если пара-
метр CASCADE не задан (он по умолчанию не определен), пользователь, получивший привиле-
гию с помощью учетной записи, у которой она отзывается, не теряет данную привилегию.

Управление системой безопасности 

с помощью ролей
Роль —  абстрактная концепция, введенная в реляционных базах данных. Она предназначена 

для управления привилегиями групп пользователей в соответствии с заданными критериями. 
Если, к примеру, группе бухгалтеров из 100 человек нужны привилегии для десятков объектов, 
с которыми они работают ежедневно (в дополнение к нескольким системным привилегиям), 
существует два варианта действий. Во-первых, можно назначить каждому пользователю в ин-
дивидуальном порядке те привилегии, которые ему нужны. Во-вторых, можно создать роль, 
скажем ACCOUNTANTS, назначить ей все эти привилегии, и таким образом назначить роль всем 
пользователям в данной группе. Отзыв привилегий предполагает такие же два подхода. Совер-
шенно очевидно, какой из вариантов действий лучше.

В некоторых СУБД поддерживается создание ролей; к тому же существует несколько 
предопределенных системных ролей, которые можно назначать пользователям. В Oracle 11g 
и Microsoft SQL Server 2008 существуют обе эти возможности, в то время как в DB2 реализо-
ваны только фиксированные, предопределенные роли (авторизации).

На заметку
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Роли Oracle 11g представляют собой набор привилегий, которые могут быть предоставлены 
пользователям другим ролям и отозваны у них. Таким образом может быть сформирована ие-
рархия привилегий. Роль должна быть включена (с помощью инструкции SET ROLE или адми-
нистратором базы данных) перед тем, как она сможет передать все назначенные ей привилегии.

В Oracle 11g существует масса предопределенных ролей, с помощью которых привилегии 
могут быть предоставлены пользователям (табл. 12.9).

Не существует возможности добавить к предопределенной роли дополнительные привиле-
гии или отозвать уже существующие.

Таблица 12.9. Предопределенные роли в Oracle 11g 

Предопределенная роль Описание

CONNECT RESOURCE DBA Обеспечивает обратную совместимость с предыдущими версиями Oracle. Ком-
пания предупреждает, что данная роль может не поддерживаться будущими 
версиями. Существует несколько привилегий, ассоциированных с некоторыми 
из этих ролей в Oracle 11g. Роль DBA, к примеру, имеет 124 привилегии; RE-
SOURCE и CONNECT — по 8 каждая. Некоторые из них имеют перекрывающие 
друг друга привилегии (например, CREATE VIEW и CREATE TABLE), в то же 
время некоторые из них уникальны. Для получения полного списка привилегий 
и их описаний можно воспользоваться представлением словаря DBA_SYS_
PRIVS

DELETE_CATALOG_ROLE
EXECUTE_CATALOG_ROLE
SELECT_CATALOG_ROLE

Созданы для пользователей, которым открыт доступ к представлениям словаря 
данных

EXP_FULL_DATABASE
IMP_FULL_DATABASE

Созданы для пользователей, которым нужно выполнять полный импорт и экс-
порт базы данных

AQ_USER_ROLE
AQ_ADMINISTRATOR_ROLE

Необходимы для расширенной функциональности запросов

SNMPAGENT Используется агентом Enterprise Manager/Intelligent
RECOVERY_CATALOG_OWNER Необходима пользователям для владения собственным каталогом
HS_ADMIN_ROLE Обеспечивает доступ к пакету DNMS_HS, необходимому для администрирова-

ния гетерогенными службами

Следующая инструкция Oracle, создающая дополнительную роль, достаточно проста. 
CREATE ROLE <имя_роли>
[NOT IDENTIFIED][IDENTIFIED {BY <пароль> |
EXTERNALLY |
GLOBALLY |
USING [<схема>].[<пакет>]
}
];

В этой инструкции только один аргумент обязателен — имя роли; все остальные необяза-
тельны. Если роль имеет собственный пароль, следует использовать предложение IDENTI-
FYED. Предложение NOT IDENTIFYED указывает на то, что для включения роли пароль не ну-
жен; аутентификация осуществляется самой базой данных.

Для идентифицированных пользователей предложение IDENTIFYED BY <пароль> создает 
локального пользователя с заданным паролем, если таковой ранее не существовал. Однако при 
активизации роли пароль необходим. Предложение USING [<схема>].[<пакет>] создает 
роль приложения (сравните с Microsoft SQL Server). Это значит, что данная роль может быть 
включена этим приложением с помощью авторизированного пакета.
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Под пакетом  в Oracle понимается набор предварительно скомпилированных 
процедур (обычно написанных на языке PL/SQL) и содержащихся в самой СУБД. 
Пользователь получает доступ к функциональности базы данных с помощью про-
цедур и функций, определенных в пакете.

При использовании предложения EXTERNALLY создается внешний пользователь (см. врезку 
далее), а предложение GLOBAL позволяет создать глобального пользователя, авторизируемого 
корпоративной службой каталогов.

В следующем примере в базе данных ACME создается роль с набором параметров по умол-
чанию.
CREATE ROLE sales_force;

Role created.

Теперь данной роли можно назначать привилегии (см. раздел, посвященный инструкции 
GRANT), позже эти привилегии могут быть переданы пользователям с помощью назначения им 
роли sales_force.

С помощью инструкции SET ROLE  можно включать и отключать роль на период 
текущего сеанса. Предел на количество одновременно назначаемых ролей уста-
навливается администратором базы данных.

Дополнительная роль может быть изменена и удалена администратором с помощью ин-
струкций ALTER ROLE и DROP ROLE соответственно.

Любой пользователь для получения доступа к базе данных IBM DB2 должен иметь допустимую 
учетную запись операционной системы. После аутентификации разрешается доступ пользователя 
к объектам базы данных системными авторизациями (ролями) и привилегиями, определенными 
для них в СУБД. DB2 не поддерживает создания дополнительных ролей — она целиком полага-
ется на предопределенные в системе роли, членом которой может быть пользователь, и на груп-
пы, которые в DB2 выполняют ту же функцию, что и роли в Oracle и Microsoft SQL Server 2008.

Системные авторизации (роли), доступные в DB2, перечислены в табл. 12.10. Каждая из 
этих ролей имеет набор предопределенных привилегий. Некоторые типы привилегий автома-
тически назначаются всем пользователям, аутентифицированным операционной системой.

Таблица 12.10. Системные авторизации IBM DB2

Системная 

авторизация Описание

SYSADM Администрирование системы, включающее в себя все привилегии всех остальных системных 
авторизаций, равно как и возможность назначения и отзыва авторизации DBADM

SYSCTRL Управление системой, включающее в себя привилегии создания, обновления и удаления 
базы данных. Не обеспечивает возможность прямого доступа к данным

SYSMAINT Разрешает выполнять задачи обслуживания всех баз данных, ассоциированных с экземпля-
ром СУБД, включая возможность изменения файлов конфигурации, а также резервирования 
и восстановления баз данных

DBADM Администрирование базы данных; включает все привилегии в пределах одной базы данных

Привилегии в DB2 определены как разрешения для аутентифицированных пользователей 
на доступ и использование ресурсов базы данных, таких как таблицы, представления и храни-
мые процедуры. Об этих разрешениях читайте далее.

Большинство из привилегий IBM DB2 (как системного, так и объектного уровня, назначае-
мых авторизациям; см. табл. 12.10) было перечислено в табл. 12.7.

На заметку

На заметку
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Некоторые привилегии для объектов базы данных не свойственны всем СУБД. 
К примеру, объект PACKAGE можно встретить в Oracle и DB2, однако он не суще-
ствует в Microsoft SQL Server.

Наивысший уровень авторизации имеет системный администратор (SYSADM). Он имеет пол-
ный контроль над всеми объектами базы данных, равно как и над инсталляцией DB2, содержащей 
базу данных. Группа операционной системы для авторизации SYSADM определяется параметром 
SYSADM_GROUP, зависящем от самой операционной системы. Если задано значение NULL, по умол-
чанию в Windows NT/2000/XP относится к группе администраторов; в UNIX-системах в данном 
случае пользователь по умолчанию относится к группе владельцев экземпляра базы данных.

Роли SYSCTRL и SYSMAINT стоят в иерархии на более низком уровне; за ними следует роль 
DBADM. Пользователям, не принадлежащим какой-либо из этих ролей, привилегии назначаются 
на уровне объектов. Новая группа может создаваться администратором базы данных (DBADM), 
а привилегии затем назначаются этой группе и ее пользователям. Это удобный способ адми-
нистрирования привилегий больших групп пользователей, решающих сходные задачи в базе 
данных, аналогичный использованию ролей в Oracle и Microsoft SQL Server.

На заметку

Важно помнить, что операционные системы (ОС) существовали еще задолго до того, как появи-
лись первые базы данных. Ни одна СУБД не может работать без поддержки операционной си-
стемы. Каждая ОС имеет свой механизм обеспечения безопасности. Все СУБД, рассматривае-
мые в настоящей книге, обеспечивают интеграцию своих механизмов защиты с подсистемой 
безопасности ОС, в которой они запущены. По сути, использовать учетные записи и привилегии 
системы для доступа к базе данных легче, чем собственные регистрационные записи СУБД.
К примеру, в Microsoft SQL Server 2008 поддерживается тесная связь с системой безопасно-
сти ОС, что позволяет пользователям с активной учетной записью Windows проходить аутен-
тификацию с регистрационными данными Windows NT/2000/XP. Вместо создания отдельных 
идентификатора и пароля пользователь может получить доступ к SQL Server 2008 автомати-
чески, после того как зарегистрируется в компьютере, в котором запущена данная СУБД.
В Oracle и DB2 данная функциональность расширена на другие операционные системы; де-
тали реализации зависят как от самой СУБД, так и от конкретной ОС.
В DB2 использованы расширенные функции аутентификации пользователей: либо с помо-
щью самой ОС, либо с помощью так называемой распределенной среды вычислений (DCE). 
Пользователь для доступа к базе данных должен иметь активную учетную запись.
Чтобы использовать внешнюю аутентификацию обычных пользователей, администратор 
базы данных Oracle должен создать учетную запись с префиксом, определенным в параме-
тре OS_AUTHENT_PREFIX, и маркированную как AUTHENTICATED EXTERNALLY. Значение параме-
тра OS_AUTHENT_PREFIX используется в Oracle для проверки того, определен ли пользователь 
как внешний. Если имя пользователя не имеет данного префикса, ему не разрешено будет 
использовать внешнюю аутентификацию. Это только краткое описание базового механизма, 
реализованного в Oracle. Более полную информацию по данному вопросу можно получить 
в документации Oracle.
Пользователи, аутентифицируемые как внешние (AUTHENTICATED EXTERNALLY), для админи-
стрирования базой данных Oracle 11g, требуют создания на компьютере групп OSDBA и OSOPER 
и принадлежности к одной из этих групп. К тому же параметр запуска Oracle REMOTE_LOGIN_
PASSWORDFILE должен быть установлен в одно из допустимых значений.
СУБД, запущенная в некоторых ОС (в частности, в Windows 9x), не обеспечивает интеграции 
с ее системой безопасности, если сама ОС не предполагает такую интеграцию.

Интеграция с механизмами безопасности операционной системы
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Синтаксис назначения системных авторизаций описан в разделе, посвященном инструкции 
GRANT.

На уровне аутентификации Microsoft SQL Server предлагает два режима: режим аутенти-
фикации Windows и смешанный режим. Первый обычно расценивается как лучший, так как 
полагается на более устойчивые средства защиты, реализованные в операционной системе. 
Особенно ценно при доступе к базе данных по сети то, что при этом не требуется пересылать 
регистрационную информацию в незащищенном виде. Смешанный режим считается “более 
персонифицированным” — он позволяет подключиться к одному серверу SQL Server множе-
ству пользователей без необходимости их добавления в группы пользователей Windows. Ком-
пания Microsoft определила для роли системного администратора специального пользователя 
(по умолчанию это sa). Этот пользователь отвечает за административные задачи в Microsoft 
SQL Server 2008. Еще один уровень аутентификации необходим при доступе к базе данных 
по протоколу SSL (в связке с сертификатами, описанными ранее). Он позволяет шифровать 
данные, передаваемые между клиентом и базой данных (в качестве альтернативы может ис-
пользоваться шифрование IPsec).

SQL Server 2008 тесно интегрирован с операционной системой Windows. Незави-
симо от того, какой режим аутентификации был использован при установке, режим 
Windows всегда позволит зарегистрироваться в базе данных.

Авторизация не выполняется самой SQL Server. Вся информация о разрешениях, назначен-
ных пользователю, записывается в системных таблицах сервера (доступным с помощью пред-
ставления INFORMATION_SCHEMA). Подобно IBM DB2 и Oracle, Microsoft SQL Server поддер-
живает систему безопасности с помощью иерархической системы пользователей. Эта система 
реализована с помощью  фиксированных ролей и ролей приложений (концепция роли уже была 
изложена ранее), а также набора разрешений к объектам базы данных.

Фиксированные серверные роли обеспечивают иерархию на уровне сервера, в которой каж-
дой роли разрешается выполнять определенные действия. На высшем уровне этой иерархии 
находится роль системного администратора SYSADMIN — ей разрешается выполнять любые 
действия. Все фиксированные роли перечислены в табл. 12.11.

Таблица 12.11. Фиксированные серверные роли в Microsoft SQL Server

Фиксированная серверная роль Разрешенные действия

SYSADMIN Разрешается выполнять любые действия в пространстве SQL Server (высший 
уровень привилегий)

SERVERADMIN Возможность запускать и останавливать сервер, а также изменять его кон-
фигурацию

SETUPADMIN Возможность управлять связанными серверами и модифицировать процеду-
ры их запуска

SECURITYADMIN Управление регистрационными записями, паролями и разрешениями. Также 
разрешается читать журнал ошибок

PROCESSADMIN Управление процессами SQL Server
PUBLIC В сущности, любой пользователь. Этой роли назначена всего одна привиле-

гия — CONNECT
DBCREATOR Создание, изменение и удаление базы данных
DISKADMIN Управление файлами SQL Server на диске
BULKADMIN Разрешается выполнение операций массовой вставки (BULK INSERT)
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Фиксированную роль невозможно изменить; также нельзя создать дополнительную фик-
сированную роль. Добавление и удаление пользователей из роли выполняется с помощью си-
стемных хранимых процедур SQL Server или графического интерфейса пользователя (GUI).

На следующем уровне иерархии системы безопасности SQL Server 2008 находятся фикси-
рованные роли базы данных, перечисленные в табл. 12.12. Каждая база данных, определенная 
в экземпляре SQL Server, имеет набор предопределенных ролей, к которым можно добавлять 
пользователей базы данных. Область определения этих ролей несколько ограничена — только 
та база данных, в которой они определены. Как и в случае с фиксированными серверными 
ролями, состав разрешений фиксированных ролей базы данных невозможно изменить. Однако 
на уровне базы данных можно создавать дополнительные роли.

Таблица 12.12. Фиксированные роли базы данных в Microsoft SQL Server

Фиксированная роль базы данных Разрешенные действия

DB_OWNER Любые действия в пределах базы данных
DB_ACCESSADMIN Члены этой роли могут добавлять и удалять пользователей базы данных
DB_SECURITYADMIN Управление системой безопасности — привилегиями, объектами, ролями 

и т.д.
DB_DDLADMIN Выполнение любых инструкций DDL. Запрещено выполнение инструкций 

управления разрешениями (GRANT, REVOKE и DENY)
DB_BACKUPOPERATOR Выполнение команд DBCC, CHECKPOINT и BACKUP
DB_DATAREADER Выборка данных из любой таблицы базы данных
DB_DATAWRITER Модификация данных в любой таблице базы данных

Роли приложения  уникальны для SQL Server 2008 (и, с некоторыми вариациями, для 
Oracle 11g). Они активизируются только приложениями, осуществляющими доступ к СУБД. 
Предопределенных ролей приложений не существует. Таким образом, они реализуют еще один 
метод управления групповыми разрешениями. Если пользователь всегда подключается к сер-
веру баз данных с помощью некоторой программы (скажем, бухгалтерской), администратор 
SQL Server может создать для этой программы роль, которой он назначает все привилегии, 
необходимые для нормального функционирования приложения. Когда SQL Server получает за-
прос от такой программы, он активизирует соответствующую роль приложения — ни раньше, 
ни позже. Если программа вышла из употребления или была заменена другой, администратор 
должен удалить соответствующую роль приложения, чтобы исключить неавторизированный 
доступ к базе данных с ее помощью.

Роли приложений не имеют членов; также не существует предопределенных ролей при-
ложений. Об этих ролях можно сказать гораздо больше; соответствующая информация содер-
жится в документации SQL Server.

Привилегии на уровне столбцов записываются в системные таблицы; их можно 
просмотреть с помощью представления COLUMN_PRIVILEGES информационной 
схемы (см. главу 13). Полный список привилегий можно получить с помощью пред-
ставления sys.database_principals.

Как и в других СУБД, разрешения (привилегии) могут назначаться на уровне объектов — 
к примеру, таблиц и хранимых процедур — с детализацией вплоть до столбцов. В дополнение 
к детализации по объектам, привилегии можно дифференцировать по типу (к примеру, EX-
ECUTE, SELECT или DELETE) и использовать в любой комбинации. Эти привилегии (системного 
и объектного уровня) были описаны ранее.

На заметку
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В предыдущих версиях SQL Server не была определена инструкция CREATE ROLE — вме-
сто нее использовались хранимые процедуры. Список соответствующих хранимых процедур 
представлен в табл. 12.13.

Таблица 12.13. Системные процедуры управления ролями в Microsoft SQL Server

Хранимая процедура Описание

sp_addrole <имя_роли> 
[<владелец_роли>]

Создание новой роли в текущей базе данных

sp_droprole <имя_роли> Удаление роли из текущей базы данных
sp_addapprole <имя_роли> Создание новой роли приложения в текущей базе данных
sp_setapprole <имя_роли> 
[<пароль>][<шифрование>]

Активизация разрешений, ассоциированных с ролями приложения в теку-
щей базе данных

sp_dropapprole <имя_роли> Удаление роли приложения из текущей базы данных
sp_addrolemember <имя_
роли><имя_пользователя>

Добавление члена существующей роли базы данных

sp_droprolemember <имя_
роли><имя_пользователя>

Удаление члена существующей роли базы данных

sp_addsrvrolemember <имя_
роли><имя_пользователя>

Добавление члена существующей фиксированной серверной роли

sp_dropsrvrolemember <имя_
роли><имя_пользователя>

Удаление члена фиксированной серверной роли

Microsoft предлагает несколько справочных хранимых процедур (все они начина-
ются с символов sp_help) для получения информации о ролях, как фиксирован-
ных, так и созданных пользователем.

SQL Server 2008 позволяет создавать дополнительные роли с помощью инструкции CREATE 
ROLE. Она имеет довольно простой синтаксис.

<код>CREATE ROLE <имя_роли> [AUTHORIZATION <имя_владельца>]

Имя владельца определяет пользователя или роль, к которой принадлежит создаваемая 
роль. Если владелец не определен, новая роль считается принадлежащей пользователю или 
роли, выполняющей инструкцию.

Безопасность роли обеспечивается на уровне базы данных. Таким образом, разрешения 
должны конфигурироваться с помощью инструкций GRANT, REVOKE и DENY.

Использование представлений 

в системе безопасности 
Одним из механизмов, который можно взять на вооружение для управления системой без-

опасностью, являются представления. Если такое возможно, для ограничения доступа пользо-
вателя к данным и операциям используйте представления.

Рассмотрим следующую инструкцию SQL; она имеет обобщенный вид, так что может быть 
использована во всех трех ведущих СУБД.

CREATE VIEW v_customer_status
(
  name,
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  status
)
AS
SELECT cust_name_s,
  cust_status_s
FROM customer

Данное представление отбирает из семи столбцов таблицы CUSTOMER только два поля. Такое 
ограничение называют вертикальным, так как оно ограничивает доступ к подмножеству столб-
цов (полей). Все остальные поля могут содержать конфиденциальную информацию и должны 
быть доступны только чиновникам высшего ранга. Если для данного представления назначить 
привилегию SELECT некоторой роли, все ее члены смогут просматривать информацию об име-
нах и статусах клиентов; вся остальная информация таблицы останется им недоступной.

Если авторизированный пользователь выполнит запрос SELECT к представлению V_CUS-
TOMER_STATUS, будут получены следующие результаты (выполнение этого запроса пользова-
телем, не имеющем соответствующих привилегий, приведет к ошибке).

SELECT *
FROM v_customer_status

name                            status
------------------------------- ------
WILE SEAL CORP.                 Y
MAGNETICS USA INC.              Y
MAGNETOMETRIC DEVICES INC.      Y
. . . . . . . . . .
CHGO SWITCHBOARD INC.           N

Можно ограничить доступ и по горизонтали, определяя подмножество строк. К примеру, 
можно открыть доступ к историческим данным, введенным в таблицу год или два назад, и за-
претить доступ к информации, введенной после заданной даты. В базе данных ACME можно 
разбить торговых представителей на две группы, согласно их уровню ответственности и подго-
товки. Одна группа получит доступ к заказам, общая сумма которых превышает 15 тыс. долла-
ров, вторая — к более мелким заказам. Синтаксис следующей инструкции будет идентичным 
во всех трех ведущих базах данных.

CREATE VIEW v_customer_totals_over_15000
AS
SELECT *
FROM v_customer_totals
WHERE total_price > 15000

Отбор данных из этого представления приведет к следующим результатам (все заказы по 
стоимости превышают 15 тыс. долларов).

SELECT *
FROM v_customer_totals_over_15000

customer_name          order_number    total_price
---------------------- --------------- ------------------
WILE ELECTRONICS INC.  523735          15613.60
WILE BESS COMPANY      523741          15464.10
. . . . . .            . . .           . . .
WILE SEAL CORP.        523775          15613.60
WILE SEAL CORP.        523781          15464.10
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Представление V_CUSTOMER_TOTALS_OVER_15000 создано на основе другого, 
V_CUSTOMER_TOTALS. Для каждого из этих объектов могут быть назначены свои 
разрешения. С помощью данного метода можно создать сложную иерархическую 
систему защиты информации.

Естественно, в одном представлении можно объединить ограничения по вертикали и по 
горизонтали.

Представления также могут ограничить отображаемые данные сводной информацией, что 
и реализовано в представлении V_CUSTOMER_TOTALS. В нем информация о продажах подыто-
живается по номерам заказов (инструкции создания данного представления приведены в при-
ложении Б).

Дополнительные ограничения в представлениях можно реализовать с помощью предложе-
ния WHERE и условий JOIN. Это может оказаться полезным, когда в представлении объединя-
ется информация из нескольких таблиц. К примеру, в представлении можно отображать только 
тех клиентов, которые размещали заказы, и скрывать остальных (приведенный синтаксис при-
меним во всех трех ведущих СУБД).
SELECT DISTINCT cust_name_s
FROM customer cu
  JOIN
    order__header_oh
  ON cu.cust_id_n = oh.ordhdr_custid_fn

CUST_NAME_S
--------------------------------------------------
WILE BESS COMPANY
WILE ELECTROMATIC INC.
WILE ELECTROMUSICAL INC.
. . . .
WILE ELECTRONICS INC.
WILE SEAL CORP.

Представления используют не только для инструкций SELECT, но и для UPDATE, INSERT 
и DELETE. Некоторые из этих операций управляются внутренними свойствами объекта пред-
ставления; другие следует определять при создании представления. К примеру, невозможно 
выполнить обновление и вставку строк в представление, использующее итоговые функции, — 
попытка выполнить подобное действие приведет к ошибке. Такой порядок определяется вну-
тренними свойствами представления. С другой стороны, в потенциально обновляемом пред-
ставлении можно создать ограничение, принимающее или отвергающее данные на основе не-
которого критерия. (Об ограничениях читайте в следующем разделе.)

Использование ограничений 

для обеспечения безопасности
Ограничения  часто используют для поддержания целостности (данных, ссылочной или до-

менной). Более подробно о создании ограничений можно прочитать в главе 4. В настоящем 
разделе рассмотрены ограничения только в ракурсе системы безопасности.

В приводимых далее примерах ограничения создаются с помощью инструкции AL-
TER TABLE, однако их можно определять и при создании таблиц (инструкция CRE-
ATE TABLE).

На заметку
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Ограничения целостности домена, такие как CHECK, проверяют данные на корректность 
формата и содержимого. К примеру, в базе данных ACME ограничение CHK_ADDR_TYPE про-
веряет корректность типа адреса: SHIPPING или BILLING. 

ALTER TABLE address
ADD CONSTRAINT chk_addr_type
CHECK (addr_type_s = 'SHIPPING' OR addr_type_s = 'BILLING')

Теперь любая попытка ввести некорректные данные (к примеру, 'HOME') в поле типа адре-
са приведет к ошибке. Так данные защищают от нарушения целостности. Проверка данных 
перед их помещением в таблицу — довольно эффективное средство защиты информации.

Если создаваемое ограничение уже существует в базе данных, будет сгенерирова-
на ошибка. Для запуска приведенного выше примера необходимо предварительно 
удалить существующее в базе данных ACME ограничение CHK_ADDR_TYPE.

Еще один механизм поддержания доменной целостности обеспечивается с помощью зна-
чения по умолчанию. Это гарантирует отсутствие неопределенных значений NULL, даже если 
данные не вводятся явно. В следующем примере (использован синтаксис Microsoft SQL Server) 
определяется значение по умолчанию, присваиваемое столбцу CUST_STATUS_S, если в инст-
рукции INSERT оно не будет указано явно.

ALTER TABLE customer
ADD CONSTRAINT df_customer_cust_s
DEFAULT ('Y')
FOR cust_status_s

До сих пор не утихают дискуссии по вопросу, чем являются значения по умолча-
нию: брешью в системе защиты или эффективным механизмом системы безопас-
ности. С одной стороны, они обеспечивают целостность данных, что совсем не-
плохо. Однако с другой стороны, они в некоторой мере снимают ответственность 
с пользователя за ввод точных данных и к тому же облегчают работу вредителям 
при внесении в базу данных посторонней информации.

Целостность сущности поддерживается индексами и ограничениями, такими как UNIQUE 
или PRIMARY KEY. Они исключают возможность ввода пользователем дублирующихся зна-
чений. К примеру, применив эти ограничения к столбцу номера карточки социального обе-
спечения (SSN), можно избежать повторения этого номера в разных строках для разных имен 
людей.

Ссылочная целостность поддерживается с помощью отношений между таблицами. Образ-
но выражаясь, это СУБД-версия лозунга “Не бросай ребенка!”. При этом гарантируется, что 
в дочерней таблице будут отсутствовать строки, у которых нет соответствующих строк в роди-
тельской таблице. Другими словами, запись в родительской таблице не сможет быть удалена 
без одновременного удаления ссылающихся на нее строк дочерних таблиц. Ниже приведен 
пример использования таблицы ADDRESS базы данных ACME. Ограничение FOREIGN KEY 
диктует, что в таблице ADDRESS не может существовать строки, если она не ссылается на до-
пустимого клиента в таблице CUSTOMER. Поле ADDR_CUSTID_FN таблицы ADDRESS ссылается 
на поле первичного ключа CUST_ID_N таблицы CUSTOMER следующим образом.

ALTER TABLE address
ADD CONSTRAINT fk_addr_cust
FOREIGN KEY(addr_custid_fn)
REFERENCES customer(cust_id_n)
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Ограничения сами по себе покрывают лишь небольшой сегмент области обеспечения безо-
пасности базы данных. Их следует рассматривать как дополнение к более надежным механиз-
мам, обеспечиваемым СУБД.

Использование хранимых 

процедур и триггеров для 

обеспечения безопасности
Хранимые процедуры  и триггеры предназначены для поддержания безопасности на уров-

не объектов. Оба эти объекта представляют собой скомпилированные модули (в стандарте 
SQL:2003 определены процедуры уровня схемы и уровня модуля), реализованные на неко-
тором языке программирования, внутреннем или внешнем, и обычно хранимые на сервере 
СУБД. Все последние версии СУБД для создания таких модулей допускают использование 
языков программирования общего назначения, таких как Java или C#.

Основной задачей хранимых процедур в области обеспечения безопасности является вне-
дрение в модули, хранимые на сервере, определенных правил бизнес-логики, и обеспечение 
доступа пользователя к данным только посредством этих процедур. К примеру, можно создать 
набор хранимых процедур, в которых реализованы операции вставки, обновления и удаления 
данных. При этом пользователям предоставляются разрешения на использование этих проце-
дур и запрещается непосредственное обращение к соответствующим таблицам. В самих хра-
нимых процедурах реализуются правила бизнес-логики, определяющие допустимые способы 
вставки, обновления и удаления и отбора данных. Хранимые процедуры можно использовать 
даже для создания объектов базы данных (хотя при этом действуют некоторые характерные для 
конкретных СУБД ограничения).

Средства, предлагаемые стандартом SQL для внедрения сложной бизнес-логики, не совсем 
адекватны. В SQL:2003 определены серверные модули, однако детали их реализации в разных 
СУБД далеки от стандарта, в том числе по синтаксису. В Oracle используются собственные про-
цедурные расширения PL/SQL. В Microsoft SQL Server 2008 применяется собственный диалект 
Transact-SQL. IBM предлагает свой язык SQL PL, который ближе остальных к стандарту SQL.

Oracle и IBM также позволяют для создания хранимых процедур использовать 
язык Java. Microsoft SQL Server 2008 поддерживает языки семейства .NET, а так-
же службу интеграции SSIS, что хотя и не является эквивалентом хранимых про-
цедур, но может быть использовано для доступа к данным и их преобразования 
в среде .NET и обычных приложениях.

Процедурные расширения (равно как языки Java и семейства .NET) выходят за рамки рас-
смотрения данной книги; далее будут приведены только очень простые примеры их использо-
вания в задачах обеспечения безопасности.

Следующая простая процедура обеспечивает вставку строк в таблицу CUSTOMER базы дан-
ных ACME.

В приводимом примере предполагается существование таблицы DELINQUENT_CUS-
TOMER. В ней накапливается информация о бывших клиентах, отношения с кото-
рыми были прерваны из-за неплатежей. В реальной базе данных ACME такой таб-
лицы не существует.

На заметку

На заметку
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В синтаксисе Microsoft SQL Server данная хранимая процедура может быть реализована 
следующим образом.

CREATE PROCEDURE sp_cust_insert
  @cust_id INT,
  @cust_paytermsid INT,
  @cust_salesmanid INT,
  @cust_status VARCHAR(1),
  @cust_name VARCHAR(50),
  @cust_alias VARCHAR(15),
  @cust_credhold VARCHAR(1)
AS
  IF NOT EXISTS(
SELECT
  cust_id_n
FROM delinquent_customer
WHERE cust_name_s = @cust_name)
INSERT INTO customer
(
  cust_id_n,
  cust_paytermsid_fn,
  cust_salesmanid_fn,
  cust_status_s,
  cust_name_s,
  cust_alias_s,
  cust_credhold_s
)
VALUES
(
  @cust_id,
  @cust_paytermsid,
  @cust_salesmanid,
  @cust_status,
  @cust_name,
  @cust_alias,
  @cust_credhold
)
ELSE
 RAISERROR ('Delinquent customer',19,2)

А теперь рассмотрим сам сценарий вставки данных. Приложение, вызывающее хранимую 
процедуру sp_cust_insert, передает ей семь параметров. Одним из них является название 
клиента. Перед вставкой данных в таблицу CUSTOMER процедура проверяет, не внесен ли он 
в список неплательщиков, и только в случае его отсутствия в таблице DELINQUENT_CUSTOMER 
запись добавляется. В противном случае генерируется ошибка с описанием и значением ее 
частоты.

В данной процедуре использован язык Transact-SQL (его рассмотрение выходит за рам-
ки книги). Синтаксис в приведенном примере был максимально упрощен, чтобы как можно 
меньше загружать дополнительными параметрами инструкцию. Синтаксис Oracle и IBM DB2 
может существенно отличаться, хотя основные принципы остаются теми же.

Хранимые процедуры, пользовательские функции и триггеры подробно рассмот-
рены в главе 14.

Дополнительная
информация
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Того же результата можно достичь и с помощью триггеров.  Триггер — это программный 
код, выполняемый автоматически в ответ на соответствующее ему событие. В предыдущем 
примере событием является операция вставки строки (INSERT) в таблицу CUSTOMER. В базе 
можно создать триггер, выполняемый при каждой попытке приложения или пользователя вста-
вить, обновить или удалить данные из таблицы.

В базе данных ACME присутствует пример использования триггера для протоколи-
рования в целях обеспечения безопасности. Этот триггер вызывается при каждой 
попытке обновления данных, при этом информация о пользователе, предприняв-
шем такую попытку, заносится в журнал.

Шифрование данных
Шифрование  — это метод преобразования информации в формат, который не может быть 

достоверно воспроизведен без дешифровки. Как правило, шифрованные данные воспроизво-

На заметку

Инъекции  SQL — это технология, которая использует одну из уязвимостей в приложениях 
базы данных, динамически создающих инструкции SQL. Основной принцип, заложенный 
в этих инъекциях, — изменение соответствующей инструкции путем подстановки более ши-
рокого критерия в предложение WHERE или дополнение инструкции командами SQL. К при-
меру, если клиентское приложение проверяет наличие конкретного идентификатора клиента 
с помощью инструкции
SELECT 1 FROM Users WHERE user ID = '" + <идентификатор_пользователя> + "'"

и не возвращается ни одной строки, аутентификация отклоняется. А теперь представьте себе, 
что пользователь вводит в строку запроса текст 'somebody' OR 'a'='a' для строки user_ID. 
Этот запрос может быть преобразован в следующий вид:
SELECT 1 FROM Users WHERE user ID = 'somebody' OR 'a' = 'a'

Так как пользователя с идентификатором somebody не существует, в аутентификации будет 
отказано. Однако во второй части запроса сравниваются две идентичные строки, которые 
в любом случае дадут результат TRUE, так что результатом оператора OR будет TRUE. Следо-
вательно, любой пользователь всегда будет аутентифицирован.
В предыдущем примере взломщик принудил сервер выполнить составную инструкцию, кото-
рую можно представить как <идентификатор_пользователя>;<дополнительное_выражение_
SQL> Приведем пример.
SELECT 1 FROM Users WHERE user ID = 'somebody' ; DELETE FROM Customer;

При выполнении данная инструкция удаляет все записи из таблицы CUSTOMER (разумеется, 
для этого требуется знание структуры базы данных и четкое понимание технологий взлома).
От атак методом инъекций SQL можно защититься на разных уровнях. На первой линии обо-
роны стоит назначение минимального набора разрешений. В приведенном выше примере 
запрет операций удаления в таблице CUSTOMER не позволил бы выполниться внедренному 
вредоносному коду. Однако данное ограничение было бы бесполезным в случае первого 
сценария, предполагающего внедрение тривиального условия в предложение WHERE. Для га-
рантии того, что СУБД будет выполнять только разрешенные операции, нужно реализовать 
логику проверки на уровне приложения или ограничить пользователя применением исключи-
тельно хранимых процедур (с реализацией проверки в теле хранимой процедуры). К тому же 
СУБД может осуществлять быстрый синтаксический разбор для определения неприемлемых 
булевых выражений.

Инъекции SQL
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дятся с использованием того же процесса, который был использован при шифровании. Шифро-
вание не входит в стандарт SQL, поэтому в каждой из СУБД существуют собственные службы, 
отвечающие за выполнение этой операции.

Данные в СУБД хранятся в виде обычного текста (кодировка ASCII или UNICODE) или дво-
ичного кода (типы BLOBS, IMAGE и аналогичные им). Для защиты этих данных от просмот-
ра неавторизованными пользователями (которым удалось получить доступ к таблице, их со-
держащей) или для отправки информации по незащищенной сети применяется шифрование 
данных. Информация также может зашифровываться с помощью клиентского программного 
обеспечения перед внесением в базу данных; этот же процесс может быть отдан на откуп сред-
ствам самой базы данных.

Такой механизм привносит в систему безопасности дополнительный уровень. Чтобы пред-
ставить данные в понятной человеку форме (в виде текста, изображения, звукового файла 
и т.д.), пользователь должен ввести пароль, открывающий ему доступ к ключу шифрования 
(находящемуся в клиентской программе или в самой СУБД). Oracle 11g не предоставляет до-
статочный набор средств шифрования в самой СУБД (за исключением поддержки аутентифи-
кации, инфраструктуры открытых ключей и авторизации пользователей), однако компенсирует 
это за счет дополнительных надстроек. Единственной сущностью, которую необходимо шиф-
ровать в базе данных, является программный код пакетов PL/SQL, а также пользовательские 
процедуры и функции. Все эти задачи решаются с помощью утилиты wrap.exe. (Эта утилита 
находится в каталоге $ORACLE_HOME в UNIX или в папке \Oracle11\bin в операционной 
системе Windows).

СУБД Oracle 11g также предлагает дополнительный пакет DBMS_OBFUSCATION_TOOL-
KIT, обеспечивающий сокрытие программного кода и данных от любопытных глаз путем их 
преобразования в запутанный код ASCII. При этом реализуется один из вариантов алгорит-
ма DES. Методы шифрования и запутывания различаются, при этом первый более защищен-
ный и не ограничивается только читаемыми символами. Oracle всегда шифрует пароли перед 
их отправкой по сети с помощью модифицированного алгоритма AES (Advanced Encryption 
Standard).

Данные в таблицах Oracle можно шифровать в процессе использования при соз-
дании таблиц предложений CREATE или ALTER. При этом можно шифровать типы 
CHAR, NCHAR, VARCHAR2, NVARCHAR2, NUMBER, DATE и RAW. Допустимы алгоритмы шиф-
рования 3DES168, AES128, AES192 и AES256. Если это предложение опустить, 
будет использован алгоритм AES192. Более полную информацию можно получить 
в главе 4.

СУБД IBM DB2 9.5 предлагает несколько функций шифрования данных (они перечислены 
в табл. 12.14). К примеру, следующий запрос вернет марки товаров из таблицы PRODUCT базы 
данных ACME.

SELECT prod_brand_s
FROM product

PROD_BRAND_S
----------------
SPRUCE LUMBER
STEEL NAILS

Для создания шифрованных данных (к примеру, списка торговых марок в таблице PROD-
UCT, пересылаемых по незащищенной сети) в IBM DB2 можно использовать следующую ин-
струкцию.

На заметку
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SELECT ENCRYPT(prod_brand_s, 'PASSWORD') encrypted
FROM product

ENCRYPTED
--------------------------------------------------
x'00E61AFFE404A6D596757C7CC7AC70467884E127B6A50726'
x'00DC24FFE404A0D5F736C8A4156922A6709DD5D609EBE762'

Таблица 12.14. Функции шифрования в IBM DB2

Функция Описание

ENCRYPT (<шифруемые_данные>,
[<пароль>],[<подсказка>])

Шифрование данных типов CHAR и VARCHAR (длиной до 32633 байтов) 
с помощью пароля (строки длиной от 6 до 127 байтов). Подсказка (тип 
CHAR или VARCHAR длиной до 32 байтов) используется в качестве не-
обязательного параметра; обеспечивает возможность восстановления 
пароля с помощью заданного выражения и функции GETHINT

DECRYPT_BIN (<шифрованные_
данные>,[<пароль>])

Расшифровка двоичных данных (типов BLOB, CLOB и т.п.), зашифрован-
ных с помощью функции ENCRYPT

DECRYPT_CHAR (<шифрованные_
данные>,[<пароль>])

Расшифровка символьных данных, зашифрованных с помощью функции 
ENCRYPT

GETHINT (<шифрованные_
данные>)

Данная функция возвращает подсказку, использованную при шифро-
вании данных (если таковая существует). Иногда пользователь может 
вспомнить пароль с помощью заданной им подсказки

Для дешифровки этой, на первый взгляд, бессмысленной символьной строки можно ис-
пользовать функцию DECRYPT_CHAR с указанием того же пароля. Данные будут восстановлены 
в своем исходном виде. Числовые данные с помощью этой функции напрямую шифровать не-
возможно, однако можно воспользоваться функциями преобразования в строку.

Можно определить пароль шифрования как переменную среды (не програм-
мируя его в функции). Синтаксис этой инструкции следующий: SET ENCRYPTION 
PASSWORD<строковая_константа|переменная>, где переменная должна иметь тип 
CHAR или VARCHAR длиной от 7 до 128 байтов. Данный пароль остается действи-
тельным на протяжении всего сеанса работы.

Microsoft SQL Server позволяет шифровать следующие типы объектов:

пароли регистрационных записей и ролей приложений (хранятся на сервере); ■
тела хранимых процедур (фактический программный код); ■
определения представлений (инструкции SQL); ■
триггеры (фактический программный код); ■
определения правил и умолчаний; ■
пакеты данных, пересылаемых между сервером SQL Server и клиентским прило- ■
жением.

Регистрационные записи и пароли хранятся в системных таблицах Microsoft SQL Server 2008 
всегда в шифрованном виде. Сам алгоритм шифрования запатентован, и пароль невозможно 
просмотреть непосредственно (разумеется, если он определен, т.е. не равен NULL).

Когда хранимая процедура, функция, триггер или представление компилируется и сохра-
няется на сервере, их владелец имеет возможность зашифровать фактический код реализации, 
чтобы предотвратить возможность его просмотра другими пользователями, которые получили 

На заметку
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доступ к системным объектам СУБД. Параметр шифрования содержится в инструкции CRE-
ATE. К примеру, для шифрования одного из представления базы данных ACME в Microsoft SQL 
Server 2008 можно воспользоваться следующей инструкцией.

CREATE VIEW v_customer_status
(
  name,
  status
)
WITH ENCRYPTION
AS
SELECT cust_name_s,
   cust_status_s
FROM customer

Параметр WITH ENCRYPTION позволяет сохранить фактический код Transact-SQL в систем-
ной таблице SYSCOMMENTS в шифрованном виде, а не как стандартный текст. Однако в данном 
подходе существуют и подводные камни. К примеру, зашифрованный объект невозможно из-
менить; для этого потребуется удалить его и воссоздать заново.

Существуют сотни алгоритмов шифрования, как запатентованные, так и откры-
тые. Создание и внедрение алгоритма шифрования требует знания принципов 
программирования, а также высшей математики. Вот некоторые популярные алго-
ритмы, используемые сегодня: DES (разработан компанией IBM в 1970 году, при-
нят институтом стандартизации NIST в 1976 году для неклассифицированных дан-
ных); RC5 (от RCA Data Security), CMEA (разработан ассоциацией TIA для шифро-
вания цифровых данных, передаваемых по мобильному телефону), FEAL (создан 
компанией NT &T), TEA, MD5, Tiger и CAST.

Данные между сервером SQL Server 2008 и клиентским приложением могут шифроваться 
с помощью протокола SSL, если в качестве коммуникационного протокола был выбран TCP/
IP. Данный протокол используется в большинстве локальных сетей и в Интернете. Если одно-
временно поддерживается несколько протоколов, приложение должно вызывать интерфейс 
прикладного программирования Windows RPC. Защищенность такого шифрования зависит от 
установленной версии операционной системы (в части длины ключа шифрования).

SSL —  это коммуникационный протокол (изначально разработанный компанией 
Netscape), защищающий передачу документов по каналам Интернета. Для шиф-
рования данных он использует так называемый открытый ключ. По определению, 
подключение по протоколу SSL задается с помощью задания префикса https://, 
а не стандартного http://.

Компания Microsoft в версии SQL Server 2005 подняла уровень защиты шифрованием на но-
вый уровень. Службы шифрования и дешифровки реализованы с помощью функций, перечис-
ленных в табл. 12.15 (см. разделы, посвященные определению пользователя, где приводилась 
информация о сертификатах и ключах шифрования).

Функции криптографии выполняют шифрование, приемлемое в бизнес-среде. Их нужно 
использовать, когда безопасность данных имеет первостепенное значение. В следующем при-
мере выполняется шифрование номера карточки социального страхования с помощью симме-
тричного ключа (для шифрования и дешифровки используется один и тот же пароль). Предпо-
лагается, что сертификат и симметричный ключ уже созданы.

На заметку

На заметку
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Таблица 12.15. Функции шифрования Microsoft SQL Server 2008

Функция Описание

EncryptByKey Шифрование данных с помощью симметричного ключа (возвращает данные типа 
VARBINARY объемом до 8000 байтов)

EncryptByPassPhrase Шифрование данных с помощью заданного пользователем пароля (возвращает 
данные типа VARBINARY объемом до 8000 байтов)

DecryptByKey Расшифровка данных с помощью симметричного ключа (возвращает данные типа 
VARBINARY объемом до 8000 байтов)

DecryptByPassPhrase Расшифровка данных с помощью пароля, использованного для шифрования (воз-
вращает данные типа VARBINARY объемом до 8000 байтов)

Key_ID Возвращает идентификатор симметричного ключа текущей базы данных (в каче-
стве аргумента передается имя, возвращается целочисленное значение)

Key_GUID Возвращает глобальный уникальный идентификатор (GUID) симметричного ключа, 
определенного в базе данных (тип VARBINARY)

EncryptByAsnKey Шифрование данных с помощью асимметричного ключа (возвращает данные типа 
VARBINARY объемом до 8000 байтов)

EncryptByCert Шифрование данных с помощью открытого ключа сертификата, созданного в базе 
данных (возвращает данные типа VARBINARY объемом до 8000 байтов)

DecryptByAsmKey Расшифровка данных с помощью асимметричного ключа (возвращает данные типа 
VARBINARY объемом до 8000 байтов)

DecryptByCert Расшифровка данных с помощью открытого ключа сертификата, созданного в 
базе данных (возвращает данные типа VARBINARY объемом до 8000 байтов)

Get_ID Возвращает идентификатор сертификата, определенного в базе данных (целое 
число)

AsymKey_ID Возвращает идентификатор асимметричного ключа, определенного в базе данных 
(целое число)

CertProperty Возвращает значение указанного свойства сертификата
SigmByAsymKey Подписание обычного текста с помощью асимметричного ключа (возвращает дан-

ные типа VARBINARY объемом до 8000 байтов)
SignByCert Подписание обычного текста с помощью сертификата, при этом возвращается 

значение подписи (данные типа VARBINARY объемом до 8000 байтов)
VerifySigned ByAsmKey Проверка на изменение данных с момента простановки цифровой подписи (с по-

мощью асимметричного ключа). Возвращает 1, если подписи совпадают; нуль в 
противном случае

VerifySignedByCert Проверка на изменение данных с момента простановки цифровой подписи (с по-
мощью сертификата). Возвращает 1, если подписи совпадают; нуль в противном 
случае

DecryptByKeyAutoCert Расшифровка с помощью асимметричного ключа, автоматически расшифрован-
ного с помощью сертификата (возвращает данные типа VARBINARY объемом до 
8000 байтов)

OPEN SYMMETRIC KEY ssn_key DECRYPTION BY CERTIFICATE hr_cert
INSERT employees (f_name, l_name, ssn)
VALUES ('Alan','Parsons')
EncryptByKey(Key GUID ('ssn key','555-55-5555'))

Не забывайте, что столбец с зашифрованной строкой должен быть объявлен с типом дан-
ных VARBINARY, чтобы соответствовать возвращаемому функцией EncryptByKey значению.
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Решение, какой ключ использовать: симметричный или асимметричный, долж-
но основываться на требованиях системы безопасности и производительности. 
Симметричное шифрование и дешифровка относительно быстрые и не требуют 
существенного обслуживания. Асимметричный ключ обеспечивает более высокий 
уровень шифрования, однако ценой понижения производительности. Компания 
Microsoft рекомендует шифровать данные с помощью строгого симметричного 
ключа, после чего кодировать этот ключ посредством асимметричного ключа.

Самое простое шифрование, основанное на пароле, может быть реализовано в Transact-
SQL с помощью битового оператора Microsoft SQL Server 2008 XOR (“исключающее или”). 
Данный тип шифрования очень просто реализовать — и отменить.

Аудит базы данных
Под аудитом  понимается возможность трассировки потока информации в базе данных, 

включая попытки подключения, обновления, отбора, добавления и удаления данных, выполне-
ния команд и т.д. Эти протоколы могут пригодиться для сценариев восстановления целостности 
данных после сбоев, а также для мониторинга попыток неавторизованного доступа.

Вопросы аудита не имеют ничего общего со стандартом SQL и целиком зависят от конкрет-
ной СУБД по возможностям, деталям реализации и т.п.

В Oracle 11g можно для мониторинга выбирать средства операционной системы и/или са-
мой СУБД. Первый вариант, естественно, зависит от операционной системы; в журнал может 
собираться только та информация, которая запрограммирована создателем ОС. Журнал аудита, 
генерируемый Windows, отличается от журнала, формируемого UNIX, даже если установка 
Oracle одна и та же.

В то же время журнал аудита, независимо от того, в какой ОС установлена Oracle, позво-
ляет создать отчеты с помощью встроенных функций СУБД. Информация мониторинга (ин-
струкции базы данных, привилегии и т.д.) сохраняются в таблице каталога SYS.AUD$, которую 
часто называют журналом аудита.  Вы можете выбрать список событий, которые хотите отсле-
живать. По умолчанию в Oracle отслеживаются следующие события: запуск и останов экзем-
пляров, а также попытки подключения к базе данных с административными привилегиями. Вы 
можете задать дополнительные параметры для мониторинга и других событий, происходящих 
в инсталляции Oracle, в специфичной для Oracle инструкции  AUDIT. В табл. 12.16 перечислены 
уровни аудита Oracle 11g.

Таблица 12.16. Уровни аудита Oracle 11g

Уровень Действие

STATEMENT Инициация аудита некоторых заданных инструкций SQL. К примеру, команда AUDIT TABLE 
инициирует аудит инструкций CREATE TABLE, TRUNCATE TABLE, COMMENT ON TABLE и 
DELETE [FROM] TABLE

PRIVILEGE Инициация аудита инструкций SQL, созданных с помощью специальных системных приви-
легий. К примеру, инструкция AUDIT CREATE USER позволит выполнять мониторинг всех 
инструкций, которые выполняются с использованием заданной системной привилегии

OBJECT Инициация аудита событий, связанных с конкретным объектом, таким как таблица или пред-
ставление

При установке уровня аудита также следует определить и некоторые параметры, сужающие 
состав событий, мониторинг которых следует осуществлять (табл. 12.17).

На заметку
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Таблица 12.17. Параметры уровня аудита в Oracle 11g

Параметр Описание

BY SESSION / BY ACCESS Первый параметр накапливает информацию обо всех инструкциях SQL, вы-
полненных на протяжении сеанса; второй указывает Oracle создавать по одной 
записи для каждого доступа

WHENEVER SUCCESSFUL Запись информации только об успешно выполненных инструкциях
WHENEVER NOT SUCCESSFUL Запись информации только о тех инструкциях, которые не были выполнены 

или привели к ошибке

К примеру, для мониторинга всех неудавшихся попыток выполнения различных операций 
в базе данных можно использовать следующую инструкцию.

AUDIT SELECT TABLE,
  INSERT TABLE,
  DELETE TABLE,
  EXECUTE PROCEDURE
BY ACCESS
WHENEVER NOT SUCCESSFUL;

После выполнения этой инструкции Oracle начнет сбор информации обо всех неудавшихся 
попытках выполнения операций, перечисленных в предложении AUDIT. Дополнительную ин-
формацию о возможностях аудита можно получить в документации Oracle.

Не забывайте, что объем накопленной информации может вскоре превысить ра-
зумные пределы. Тщательно отбирайте события, мониторинг которых действи-
тельно необходим, и правильно определяйте период времени, в течение которого 
этот мониторинг будет осуществляться.

В IBM DB2 была введена функция  db2audit, позволяющая выполнять мониторинг собы-
тий базы данных и протоколировать накопленную информацию. Аудит выполняется на уровне 
экземпляра СУБД, при этом пользователь, осуществляющий доступ к данной информации, 
должен иметь авторизацию SYSADM. Журнал аудита генерируется для последовательности пре-
допределенных событий. Существует несколько категорий событий, для которых генерируется 
журнал; каждое из этих событий может отслеживаться на успех и/или ошибку. Эти категории 
перечислены в табл. 12.18.

Таблица 12.18. Категории событий IBM DB2 для аудита

AUDIT Генерация записи журнала при изменении настроек аудита
CHECKING Генерация записи в журнале при выполнении проверки авторизации
OBJMAINT Генерация записей в журнале при создании и разрушении объектов
SECMAINT Генерация записи в журнале при назначении или отзыве привилегий, а также при изменении па-

раметров системы безопасности
SYSADMIN Генерация записи в журнале при выполнении операций, требующих высокого уровня авторизации 

(например, START_DB2, CREATE_DATABASE и т.п.)
VALIDATE Генерация записи в журнале при аутентификации пользователя или при извлечении информации 

о его параметрах безопасности
CONTEXT Генерация записи в журнале о контексте операции, что может помочь при анализе других записей 

о событии. По своей природе такая запись должна быть очень большой, поэтому параметр следу-
ет использовать осторожно

На заметку
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Накопленная информация записывается в журнал с предопределенной структурой. Для каж-
дой категории событий генерируется свой файл со специфичной структурой. Это обычный 
файл ASCII, оптимизированный для загрузки в таблицу. Эти файлы не шифрованные, одна-
ко защищены подсистемой безопасности ОС. Их загрузка выполняется с помощью утилиты 
db2audit с параметром extract в качестве аргумента.

Функция аудита запускается из командной строки и принимает множество параметров 
(более 20). Вот упрощенный пример ее использования.

db2audit start checking both

Эта команда запускает аудит всех событий, попадающих в категорию CHECKING, как в слу-
чае успеха, так и неудачи.

Функция аудита очень сложная и даже краткое ее описание потребовало бы целой главы. 
Подробную информацию об ее использовании можно получить в документации IBM DB2.

Microsoft SQL Server 2008 предлагает для аудита утилиту SQL Profi ler, которая, как и все 
в мире Windows, имеет графический интерфейс. Она вызывается из меню Tools утилиты 
Management Studio. Однако только члены фиксированной роли SYSADMIN могут ее запускать; 
всем прочим пользователям она недоступна.

Утилита SQL Profi ler предлагает графический интерфейс аудита событий. Каждое из собы-
тий попадает в некоторую категорию: действия пользователя, административная деятельность, 
события сервера и т.д. Каждая из категорий представляет набор событий, аудит которых можно 
выполнять по отдельности или всех вместе. Категории событий, доступные для мониторинга, 
перечислены в табл. 12.19.

Записываемая информация содержит штамп даты/времени, идентификатор пользователя, 
тип события, его исход (успех/неуспех), источник (имя компьютера, IP-адрес), имена объектов, 
к которым выполнялся доступ, и полный текст инструкции SQL. Вся эта информация записы-
вается в файлах аудита, защищаемых операционной системой.

Таблица 12.19. Категории событий Microsoft SQL Server 2008

Категория событий Описание

CURSOR События, генерируемые операциями с курсором
DATABASE События, генерируемые файлами данных и журнала при их сжатии и расширении
ERRORS AND WARNINGS События, генерируемые исключениями, возникающими в процессе
LOCKS События, генерируемые блокировками, выполняемыми в операции
OBJECTS События, генерируемые операциями с объектом при их создании, разрушении, от-

крытии и т.д.
PERFORMANCE Набор событий, связанных с инструкциями DML
SCANS События, генерируемые сканированием, выполняемым в объекте базы данных (та-

ком как таблица или индекс)
SECURITY AUDIT События, генерируемые операциями, связанными с системой безопасности (к при-

меру, назначение привилегий)
SESSIONS События, генерируемые подключением к SQL Server и отключением от него
STORED PROCEDURES События, генерируемые выполнением в SQL Server хранимых процедур
TRANSACTIONS События, генерируемые распределенными транзакциями DTC и записью в журнал 

транзакций
TSQL События, генерируемые выполнением инструкций Transact SQL, передаваемых в 

экземпляр SQL Server клиентом
USER CONFIGURABLE Разрешает пользователю определять дополнительные события
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SQL Server предлагает достаточно детализированные функции мониторинга (к примеру, 
время, затраченное процессором на возникновение события) для каждой из категорий собы-
тий. К тому же можно задать дополнительные фильтры, отбирающие только события, генери-
руемые определенным приложением, игнорируя все остальные.

Microsoft SQL Server поддерживает требования уровня C2 (об этих требованиях 
читайте далее). Для включения аудита C2 член фиксированной роли SYSADMIN 
должен запустить системную хранимую процедуру sp_confi gure и установить па-
раметр c2 audit mode в значение 1.
EXEC sp_confi gure 'c2 audit mode','1'

Для доступа к расширенному режиму аудита запустите следующий сценарий.
EXEC sp_confi gure 'show advanced options', '0'
RECONFIGURE

Включение этого параметра запускает шаблон отслеживания всей информации, 
необходимой для аудита системы безопасности уровня C2.

Стандарты безопасности
Хотя это и не связано непосредственно с SQL, стандарты безопасности определяют ин-

фраструктуру, в которой они реализованы, и таким образом могут представлять интерес для 
пользователей SQL. Обычно программное обеспечение СУБД согласуется до определенной 
степени с этими стандартами — либо добровольно, либо под нажимом правительственных 
агентств, определяющих требования для программного обеспечения.

Первая общенациональная попытка стандартизации процедур защиты в компьютерных си-
стемах была предпринята Национальным центром компьютерной безопасности (NCSC) США 
в 1985 году. Для получения правительственных контрактов производители должны были га-
рантировать определенный уровень защиты информации в своих программных продуктах, что 
определялось тестированием. Десятки производителей с этого времени прошли процедуру тес-
тирования, чтобы иметь возможность продать свои продукты правительственным агентствам. 
Такие производители, как Sun, Oracle и Novell, получили сертификаты (либо C1, либо B2) в на-
чале 1990-х годов. После этого была получена директива, требующая, чтобы все компьютерные 
системы хранения конфиденциальной информации удовлетворяли требованиям стандарта C2. 

Международные стандарты безопасности
Стандарт BS7799 и его международный эквивалент ISO 17799 наиболее широко распростра-

нены в мире. Самым близким к ним эквивалентом в США является уровень безопасности B1.
Стандарт ISO 17799 указывает на самые важные ориентиры, и любая компания, стремящая-

ся к стандартизации своей продукции, должна реализовать решение следующих задач.

Планирование непрерывного производства ■ . Обязательные процедуры продолже-
ния производственного процесса в случае возникновения ошибок и сбоев.
Управление доступом к системе ■ . Управление доступом к информации, защита сете-
вых служб, предупреждение и предотвращение попыток неавторизированного досту-
па, гарантия безопасности информации в распределенных мобильных приложениях.
Проектирование и поддержка систем ■ . Обязательность встроенной поддержки без-
опасности (а не внешней). Предупреждение потери данных и их повреждения, а так-
же обеспечение конфиденциальности, аутентичности и целостности информации.

На заметку
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Защита на физическом уровне и безопасность среды ■ . Предотвращение неавто-
ризированного доступа, повреждения правил бизнес-логики и самой информации, 
а также потери и искажения информации и функций ее обработки.
Законность ■ . Предотвращение нарушения правил гражданского и уголовного кодек-
са, а также требований законодательных актов и контрактных обязательств. Гаран-
тия совместимости любой системы, используемой в организации, с установленными 
организационными стандартами и политиками. Минимизация влияния процессов 
аудита на производственные операции.
Личная безопасность ■ . Понижение риска потери или искажения информации в слу-
чае ошибок или преднамеренных действий пользователей. Обучение пользователей 
установленной политике безопасности.
Безопасность организации ■ . Обеспечение защиты информации в пределах органи-
зации. Поддержка сторонних функций обеспечения информационной безопасности 
(к примеру, когда разработка функций защиты поручается специальным компаниям).
Управление компьютером и операциями ■ . Определение операционных политик. 
Гарантирование защиты информации в сетях и инфраструктурах поддерки. Предот-
вращение потери, искажения и неавторизованного изменения данных, перемещае-
мых между организациями.

Класс C2 — это уровень безопасности, установленный Национальным центром компьютер-
ной безопасности США. Он присваивается продуктам, которые прошли тестирование TCSEC 
(Trusted Computer System Evaluation Criteria), также известное как “Оранжевая книга” (про-
водится Министерством обороны). Этот уровень определяет абсолютный минимум защиты, 
которому должны удовлетворять продукты, закупаемые правительственными агентствами 
и организациями, которые имеют дело с конфиденциальной информацией.
Стандарты TCSEC были введены в 1985 году и с тех пор несколько раз обновлялись. Со-
гласно TCSEC, система безопасности может соответствовать нескольким уровням, от класса 
A1 до класса D.
Класс D соответствует минимальному уровню защиты.
Класс C1 определен как выборочная защита. Системы, классифицированные этим уровнем, 
должны контролировать доступ пользователей к данным.
Класс C2 определен как управляемый доступ. Он дополняет требования уровня C1 допол-
нительными функциями управления доступом, такими как процедуры регистрации, средства 
аудита действий пользователя (таких как попытки доступа к объектам, их чтения, записи 
и удаления), гранулированные привилегии доступа и т.д.
Класс B1 определен как маркированная защита. Системы этого уровня должны иметь четкую 
модель политики и, в частности, маркированные данные.
Класс B2 определен как структурированная защита. Данный класс дополняет требования 
B1 более явной и формальной политикой защиты.
Класс B3 определен как домены защиты. Он имеет более строгие требования к мониторингу 
и проектированию.
Класс A1 определен как проверенная структура. Системы этого уровня функционально экви-
валентны системам B3, однако в дополнение к требованиям всех предыдущих уровней долж-
ны реализовывать формальный функциональный анализ с целью обеспечения безопасности.

Что такое уровень безопасности C2?
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Классификация и управление ресурсами ■ . Поддержка защиты корпоративных 
ресурсов.
Политики безопасности ■ . Установка дееспособной политики безопасности в преде-
лах организации.

В разных реализациях СУБД интерпретация данного стандарта существенно различает-
ся. Одна из причин этих различий — существование великого множества стандартов. Так как 
процесс стандартизации слишком дорогостоящий, он не всегда приемлем для организаций. 
К примеру, большинство банков в США не использует стандарты ISO, целиком полагаясь 
на стандарты аудита SAS 70; в то же время другие компании предпочитают придерживаться 
стандартов ISO 9000/2000.

Более полную информацию о безопасности информационных систем можно полу-
чить на сайтах www.infosyssec.com, www.fi rstgov.gov, www.sas70.com и http://
csrc.nist.gov/.

Существуют также и более строгие стандарты, такие как программа Common Criteria (CC). 
Эта программа была инициирована в 1996 году, изначально в Великобритании, Германии, 
Франции и Нидерландах при поддержке Национального агентства информационной безопас-
ности (NIAP). С того времени к программе присоединилось еще 18 стран: Австралия, Австрия, 
Новая Зеландия, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Греция, Венгрия, Индия, Израиль, Италия, 
Малайзия, Норвегия, Сингапур, Испания, Швеция и Турция. Более подробную информацию об 
этой программе можно получить на сайте www.niap-ccevs.org.

В июле 2002 года Национальное агентство безопасности (NSA) стало требовать от всех 
новых систем защиты (среди которых и СУБД) проводить тестирование на соответствие 
стандартам CC. Позже эти требования были распространены и на другие правительственные 
организации.

Обычно СУБД проходят сертификацию на соответствие уровню безопасности C2. 
Только Oracle прошла сертификацию CC уровня EAL4. Microsoft SQL Server 2008 
получил уровень сертификации C2 в Национальном агентстве безопасности; ком-
пания IBM пока не сертифицировала свой продукт.

Совместимость с регуляторной политикой
Вопросы информационной безопасности в мире, связанном всемирной паутиной Интер-

нета, становятся все более актуальными. Очень важно знать, какой тип информации запраши-
вается и кем именно, какие действия следует предпринять для защиты информации и какой 
ущерб будет нанесен компании в случае неавторизированного доступа к ее информации.

В мире СУБД эти вопросы остаются за кулисами, и разработчики редко обращают внима-
ние на регуляторную политику. В то же время понимание основ проектирования защищенных, 
надежных приложений баз данных является неотъемлемой частью знакомства с языком SQL. 
В табл. 12.20 перечислены наиболее важные регуляторные акты, принятые в США.

Раздел 404 закона Сарбанеса–Оксли был введен в свете корпоративного финансового скан-
дала, разразившегося в 2002 году. Основной целью его введения было предоставление инвесто-
рам большей защищенности в передаче отчетной информации. Закон Сарбанеса–Оксли (часто 
называемый SOX) стал вехой в истории, потребовав от управляющего персонала ответствен-
ности за сохранность и целостность финансовой информации. Процесс аудита согласно SOX 
концентрируется на следующих вопросах.

На заметку

На заметку
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Конфиденциальность ■ . Доступ к конфиденциальной информации не должен быть 
получен без соответствующей авторизации.
Целостность ■ . Программное обеспечение должно гарантировать невозможность из-
менения (повреждения) информации, обеспечивая необходимую проверку правиль-
ности команд.
Доступность ■ . Авторизированные пользователи должны иметь непрерывный доступ 
к информации.
Управление доступом ■ . Права доступа к информации предоставляются с помощью 
ролей и учетных записей.
Аудит и регистрация в системе ■ . Протоколирование событий в системах, хранящих 
или обрабатывающих конфиденциальную информацию.
Управление изменениями ■ . Если в системе хранятся текущие финансовые данные, 
любые изменения, вносимые в них, должны контролироваться и протоколироваться.

Таблица 12.20. Нормативные акты, связанные с регуляторной политикой

Акт Область регуляторной политики

Сарбанес–Оксли Целостность и защищенность данных, обращение к которым разрешено 
внешним пользователям

HIPAA (Health Insurance Portability 
And Accountability)

Целостность, защищенность (конфиденциальность) и доступность информа-
ции в системах страхования

Стандарт защиты данных PCI 
(Payment Card Security)

Конфиденциальность информации о кредитных карточках, поддерживаемая 
производителями

Gramm-Leachy Bliley (GLBA) Целостность, защищенность (конфиденциальность) и доступность информа-
ции, поддерживаемой финансовыми учреждениями

SB 1386 Целостность, защищенность (конфиденциальность) и доступность информа-
ции, хранимой компаниями штата Калифорния

BASEL II Целостность, защищенность (конфиденциальность) и доступность финансо-
вой информации, поддерживаемой и передаваемой финансовыми учрежде-
ниями; охватывает целостность и безопасность финансовых транзакций

Производители СУБД ответственны за внедрение дополнительных средств, которые компа-
нии могут использовать для совместимости со стандартами SOX.

Стандарт HIPAA был принят Конгрессом США в 1996 году. В этом акте регулировалась 
политика обработки информации о медицинских персональных данных. Как результат, эта 
информация должна быть защищена на административном (организационные процедуры), 
физическом (доступ к данным) и техническом (архитектура системы, проект и реализация про-
граммного обеспечения) уровнях. Остальные требования соответствуют акту SOX.

Стандарт защиты данных кредитных карт (Payment Card Industry Data Security Standard, 
PCI) был разработан компаниями VISA и MasterCard. Данный стандарт определяет требования 
для хранения, передачи и обработки информации владельца карточки. В большей части дан-
ный стандарт связан с вопросами конфиденциальности и аутентификации, равно как и с реги-
страцией и аудитом.

Закон GLBA (Gramm-Leachy Bliley Act) был издан в 1999 году в целях гарантирования пра-
вильной обработки информации в случае сбоев компьютерных систем финансовых организаций. 
Данный закон предоставляет федеральным агентствам право создания и администрирования 
правил защиты индивидуальной финансовой безопасности и страхования. В нем установлены 
стандарты процессов обеспечения целостности данных, протоколирования и аудита операций.
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Принятый в штате Калифорния закон SB 1386 определяет требования для местных компа-
ний; он требует обеспечения конфиденциальности информации о клиентах, такой как номера 
карточек социального страхования, водительских прав, банковских счетов и т.д.

Стандарт BASEL II был принят комитетом Basel — консорциумом центральных правитель-
ственных банков множества стран. Большей частью он определяет международные стандарты 
измерения банковских капиталов и предназначен для профессионалов в этой сфере. Среди про-
чего, он требует исключить утечку информации, неавторизированные транзакции и несанк-
ционированные изменения системных настроек, а также диктует недопустимость остановки 
системы вследствие аппаратных или программных сбоев.

Резюме
В стандарте SQL предусмотрен только ограниченный список механизмов обеспечения ин-

формационной безопасности. Для управления доступом к объектам базы данных и свойствам 
системы предусмотрены только две инструкции: предоставления привилегий (GRANT) и их от-
зыва (REVOKE). Реляционным базам данных нужна боле надежная система обеспечения защиты 
информации, которую разные производители СУБД реализуют собственным, нестандартным 
путем.

Существует несколько глобальных уровней защиты: аутентификация, авторизация и аудит. 
Насчитывается множество технологий защиты информации на этих базовых уровнях.

Все СУБД придерживаются принципа, что каждый пользователь может выполнять строго 
определенный набор действий с данными. В рассматриваемых в книге трех ведущих СУБД 
используется концепция авторизаций или ролей для группового управления привилегиями. 
Роли могут быть фиксированными (т.е. определенными в системе) или определяемыми поль-
зователями.

Аутентификация пользователей выполняется либо самой СУБД, либо операционной систе-
мой, в которой она установлена. После аутентификации пользователь может выполнять разре-
шенные ему действия с объектами базы данных. Авторизация реализуется с помощью системы 
привилегий.

Назначение и отзыв привилегий осуществляется для пользователей и ролей (в последнем 
случае действие применяется ко всем членам данной роли).

Дополнительный уровень защиты информации может быть обеспечен с помощью других 
средств СУБД: ограничений, представлений, хранимых процедур и триггеров. Самый низкий 
уровень защиты обеспечивается на уровне данных с помощью шифрования, что лишает обыч-
ных пользователей возможности прочтения информации.

Существует масса национальных и международных стандартов, которые реализованы раз-
ными производителями СУБД. Некоторые рекомендации относятся непосредственно к вопро-
сам защиты информации; многие из них реализованы в трех ведущих СУБД, рассматриваемых 
в книге.
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Äля отслеживания объектов и их взаимосвязей все 
СУБД используют одну и ту же технологию — на-

бор реляционных таблиц и представлений. Данный подход 
был впервые определен в стандарте SQL:1992 и в некото-
рой мере был реализован во всех СУБД “ведущей тройки”. 
Последнее обновление было представлено в стандарте ISO/
IEC 9075-11, в котором определены две схемы: INFORMA-
TION_SCHEMA и DEFINITION_SCHEMA. Первая из них пре-
доставляет информацию о существующих объектах базы 
данных (таблицах, процедурах и т.д.), вторая — о самой 
информационной схеме (т.е. о модели данных).

Системные каталоги SQL
В стандарте SQL каталог —  это набор схем, в которых, 

среди прочего, содержится  информационная схема (INFOR-
MATION_SCHEMA). В ней хранится информация обо всех 
объектах, определенных в базе данных: схемах, таблицах, 
представлениях и т.д. В последний стандарт были также 
включены ограничения структуры и целостности, равно 
как и спецификации авторизации и защиты данных SQL. 
Основное назначение каталога — обеспечение пользовате-
лей и самой СУБД стандартизированным способом досту-
па к метаданным (определениям таблиц, пользовательским 
типам и т.д.), равно как и к некоторой системной информа-
ции. По определению таблицы и представления INFORMA-
TION_SCHEMA не могут обновляться напрямую, хотя неко-
торые производители СУБД (к примеру, IBM DB2) позво-
ляют это. Согласно стандарту SQL, информационная схема 
INFORMATION_SCHEMA содержит представления, в то время 
как  схема определений DEFINITION_SCHEMA предназначена 
для реализации в качестве базовых таблиц (т.е. постоянных 
структур).

Системный 

каталог 

и информационная 

схема

В этой главе...

Системные каталоги SQL

Словарь данных Oracle 11g

Системные каталоги IBM 
DB2 9.5

Системный каталог Microsoft 
SQL Server

ГЛАВА 
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В табл. 13.1 перечислены представления информационной схемы, определенные стандар-
том SQL:2003.

Таблица 13.1. Представления информационной схемы, определенные 

стандартом SQL:2003

Представление Описание

ASSERTIONS Перечисляет все утверждения, созданные в базе данных. Не реализовано в 
СУБД трех ведущих производителей

ATTRIBUTES Перечисляет атрибуты пользовательских типов, определенные в каталоге, до-
ступном пользователю или роли

CHARACTER_SETS Описывает определения наборов символов, доступные пользователю или роли
CHECK_CONSTRAINTS Описывает ограничения проверки в таблицах, доступных пользователю или 

роли
CHECK_CONSTRAINTS_ROU-
TINE_USAGE

Описывает вызываемые в SQL процедуры, владельцем которых является поль-
зователь или роль, от которых зависят ограничения домена и проверки, или 
утверждения, определенные в каталоге 

COLLATIONS Описывает сопоставления, доступные пользователю или роли
COLLATION_CHARACTER_
SET_APPLICABILITY

Описывает наборы символов, к которым применимы сопоставления

COLUMNS Описывает столбцы базы данных, доступные текущему пользователю или роли
COLUMN_COLUMN_USAGE Описывает все случаи зависимости сгенерированного столбца таблицы от ее 

базового столбца
COLUMN_DOMAIN_USAGE Содержит информацию об объектах, для которых текущему пользователю 

предоставлены привилегии
COLUMN_PRIVILEGES Описывает привилегии уровня столбца, предоставленные пользователю или 

роли
COLUMN_UDT_USAGE Описывает столбцы, зависимые от пользовательских типов, определенных в 

каталоге, владельцем которого является пользователь или роль
CONSTRAINT_COLUMN_USAGE Описывает столбцы, на которые ссылаются ограничения
CONSTRAINT_TABLE_USAGE Описывает таблицы, зависимые от ограничений
DOMAINS Описывает домены, доступные пользователю или роли (типы данных, ограни-

чения и т.п.)
DATA_TYPE_PRIVILEGES Описывает объекты схемы, в которых дескрипторы типов данных доступны 

пользователю или роли
DIRECT_SUPERTABLES Описывает супертаблицы, связанные с таблицей, определенной в каталоге, 

владельцем которой является данный пользователь или роль
DIRECT_SUPERTYPES Описывает супертипы, связанные с пользовательским типом, определенные в 

каталоге и принадлежащие текущему пользователю или роли
INFORMATION_SCHEMA_CAT-
ALOG_NAME

Имя базы данных, принадлежащей пользователю или роли. Не реализовано в 
тройке ведущих СУБД 

DOMAIN_CONSTRAINTS Описывает доменные ограничения, доступные пользователю или роли
ELEMENT_TYPES Описывает типы элементов коллекций, определенные в каталоге и доступные 

пользователю или роли
ENABLED_ROLES Описывает включенные в текущем сеансе роли
FIELDS Описывает типы полей, определенные в каталоге и доступные пользователю 

или роли
KEY_COLUMN_USAGE Описывает столбцы, используемые в ключевых ограничениях (уникальности, 

первичного и внешнего ключа и т.д.)
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Представление Описание

METHOD_SPECIFICATION_
PARAMETERS

Описывает параметры спецификации методов, объявленных в представлении 
METHOD_SPECIFICATIONS, которые доступны конкретному пользователю 
или роли

METHOD_SPECIFICATIONS Описывает вызываемые в каталоге методы, доступные конкретному пользова-
телю или роли

PARAMETERS Описывает параметры вызываемых процедур SQL, определенные в каталоге и 
доступные пользователю

REFERENTIAL CONSTRAINTS Описывает ограничения внешнего ключа таблиц, доступных пользователю или 
роли

REFERENCED_TYPES Описывает ссылочные типы, определенные в каталоге и доступные заданному 
пользователю

ROLE_COLUMN_GRANTS Описывает привилегии к столбцам, определенные в каталоге и назначенные 
активным ролям

ROLE_ROUTINE_GRANTS Описывает привилегии к вызываемым процедурам SQL, которые определены в 
каталоге и доступны активным ролям

ROLE_TABLE_GRANTS Описывает привилегии к таблицам, определенные в каталоге, которые назна-
чены активным ролям

ROLE_TABLE_METHOD_
GRANTS

Описывает привилегии к методам таблиц структурированного типа

ROLE_USAGE_GRANTS Описывает привилегии USAGE к объектам, определенным в каталоге, которые 
доступны или назначены активным ролям

ROLE_UDT_GRANTS Описывает привилегии к пользовательским типам, определенным в каталоге, 
которые доступны или назначены активным ролям

ROUTINE_COLUMN_USAGE Описывает столбцы, которыми владеет заданный пользователь, или роль к про-
цедурам SQL, определенным в каталоге

ROUTINE_PRIVILEGES Описывает вызываемые процедуры SQL, определенные в каталоге и назначен-
ные указанному пользователю или роли

ROUTINE_ROUTINE_USAGE Описывает все вызываемые процедуры SQL, которыми владеет заданный поль-
зователь или роль, от которых зависит процедура, определенная в каталоге

ROUTINE_SEQUENCE_USAGE Описывает все генераторы случайных чисел, которыми владеет заданный 
пользователь или роль, от которых зависит процедура SQL, определенная в 
каталоге

ROUTINE_TABLE_USAGE Описывает все таблицы, которыми владеет заданный пользователь или роль, 
от которых зависит процедура SQL, определенная в каталоге

ROUTINES Описывает все вызываемые процедуры SQL, к которым заданному пользовате-
лю назначены права

SCHEMATA Описывает все схемы, определенные в базе данных
SEQUENCES Описывает все внешние генераторы случайных чисел, определенные в катало-

ге, к которым пользователь или роль имеют доступ
SQL_FEATURES Выводит список всех функций, определенных в стандарте, с указанием их под-

держки в конкретной реализации СУБД
SQL_IMPLEMENTATION_INFO Выводит информацию о средствах конкретной реализации СУБД, определен-

ных в стандарте, с указанием поддерживаемого числового значения
SQL_LANGUAGES Выводит информацию о языках, поддерживаемых СУБД. Идентифицирует уро-

вень совместимости, параметры и диалекты, поддерживаемые базой данных 
SQL_PACKAGES Перечисляет пакеты стандарта с указанием их поддержки конкретной реализа-

цией СУБД

Продолжение табл. 13.1
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Представление Описание

SQL_PARTS Перечисляет части стандарта с указанием их поддержки конкретной реализа-
цией СУБД

SQL_SIZING Перечисляет элементы размерности, определенные в стандарте, с указанием 
их поддержки конкретной реализацией СУБД

SQL_SIZING_PROFILES Перечисляет элементы размерности, определенные в стандарте, с указанием 
для каждого из них размера, требуемого одним или несколькими профилями 
стандарта

TABLES Описывает все таблицы, доступные пользователю или роли
TABLE_METHOD_PRIVILEGES Описывает привилегии к методам таблиц структурированного типа, содержа-

щимся в каталоге, доступные или назначенные пользователю или роли
TABLE_CONSTRAINTS Описывает ограничения (первичного ключа, проверки и т.п.), объявленные в 

таблице 
TABLE_PRIVILEGES Описывает все привилегии к таблице, назначенные пользователю или роли
TRANSFORMS Описывает трансформации пользовательских типов, определенные в каталоге, 

доступные пользователю или роли
TRANSLATIONS Описывает трансляции, доступные пользователю или роли
TRIGGERED_UPDATE_
COLUMNS

Выводит список столбцов, для которых создан триггер обновления (UPDATE) и 
к которым пользователю открыт доступ

TRIGGER_COLUMN_USAGE Описывает столбцы, для которых существуют триггеры, определенные в ката-
логе, которыми владеет пользователь и которые содержатся в теле триггера

TRIGGER_ROUTINE_USAGE Описывает все вызываемые процедуры, которыми владеет заданный пользова-
тель или роль и от которых зависит некоторый триггер, определенный в каталоге

TRIGGER_SEQUENCE_USAGE Описывает все генераторы случайных чисел, которыми владеет пользователь и 
от которых зависит некоторый триггер, определенный в каталоге

USAGE_PRIVILEGES Выводит информацию о привилегиях, назначенных пользователю или роли
TRIGGER_TABLE_USAGE Описывает все таблицы, для которых в каталоге определен триггер и которыми 

владеет заданный пользователь
TRIGGERS Описывает триггеры, определенные для таблиц, доступных пользователю
UDT_PRIVILEGES Описывает привилегии к пользовательским типам, которые определены в ката-

логе и доступны пользователю или роли
USAGE_PRIVILEGES Описывает привилегии USAGE к объектам, определенным в каталоге и доступ-

ным пользователю или роли
USER_DEFINED_TYPES Описывает все пользовательские типы, содержащиеся в каталоге и доступные 

пользователю или роли
VIEWS Описывает все представления, доступные пользователю или роли
VIEW_COLUMN_USAGE Описывает столбцы, на которые ссылаются представления, доступные пользо-

вателю
VIEW_TABLE_USAGE Описывает таблицы, на которые ссылаются представления, доступные пользо-

вателю

Аналогичная функциональность реализована в разных СУБД, правда, представления могут 
иметь другие имена. За дополнительной информацией можно обратиться к документации СУБД.

Важно помнить, что представления информационной схемы обеспечивают доступ 
к метаданным базы данных. Сама информация, присутствующая в любой базе 
данных, рассматриваемой в настоящей книге, может быть получена и некоторым 
другим, специфичным для этой СУБД способом.

На заметку

Окончание табл. 13.1
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Словарь данных Oracle 11g
В Oracle для системных каталогов используется термин  словарь данных. Каждая база дан-

ных Oracle имеет собственный набор системных таблиц и представлений, хранящих информа-
цию о ее логических и физических структурах. Все объекты словаря данных хранятся в про-
странстве таблиц SYSTEM. Объекты словаря данных доступны только для чтения. Это значит, 
что ни один пользователь базы данных не может их изменить. В ответ на конкретные действия 
Oracle автоматически модифицирует данные в этих объектах. К примеру, когда пользователь 
создает в базе данных ACME новый объект (таблицу, хранимую процедуру, представление 
и т.д.), добавляет к таблице столбец или ограничение и т.п., соответствующие таблицы словаря 
данных обновляются в фоновом режиме. Соответствующие изменения можно увидеть с помо-
щью системных представлений. Пользователь Oracle с именем SYS владеет всеми таблицами 
и представлениями словаря данных.

Словарь данных Oracle состоит из сотен различных представлений и таблиц, которые логи-
чески принадлежат к разным категориям, однако большинство из них может представлять ин-
терес только для администратора базы данных. В книге рассмотрены только основные группы 
объектов в информационной схеме и описаны некоторые часто используемые объекты в каж-
дой из категорий.

Структура словаря данных Oracle
Словарь данных состоит из базовых таблиц и доступных пользователям представлений.
Базовые таблицы содержат всю информацию о базе данных, которая автоматически обнов-

ляется самой СУБД. Oracle строго охраняет эти таблицы, даже от операций выборки данных. 
Рядовые пользователи не имеют к ним доступа; даже администратор базы данных вряд ли 
сможет выполнить к ним прямые запросы. Информация в базовых таблицах хранится в зашиф-
рованном виде и сложна для понимания.

Доступные пользователям представления обобщают и отображают информацию, храни-
мую в базовых таблицах, в упрощенном виде с помощью объединений, псевдонимов столбцов 
и т.д. Пользователи базы данных могут иметь разные уровни разрешений SELECT к разным 
представлениям базы данных.

Все объекты словаря данных Oracle принадлежат пользователю с именем SYS. 
Для упрощения доступа рядовых пользователей к этим объектам Oracle созда-
ет общедоступные псевдонимы (см. главу 4).Так что не обязательно обращаться 
к объектам по полному имени — достаточно применять более краткие псевдони-
мы. Например, вместо обращения к объекту SYS._DBA_TABLES по имени, к нему 
можно обратиться по псевдониму DBA_TABLES.

Представления словаря данных можно разделить на две общие категории: стати-
ческие и динамические. Под словом “статичный” в данном случае подразумева-
ется то, что информация в них изменяется только тогда, когда в словаре данных 
изменяется информация (скажем, в таблицу добавляется столбец). Динамические 
представления постоянно изменяются, когда пользователь работает с базой дан-
ных. Их содержимое связано в основном с вопросами производительности (они 
в книге не рассматриваются). Отличить динамическое представление можно по 
префиксу V_$, а статическое — по начальным символам V$. Статические пред-
ставления можно разделить на три группы. Представления в каждой группе на-
чинаются с символов USER_, ALL_ или DBA_ (табл. 13.2).

На заметку

На заметку
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Состав столбцов единообразен во всех представлениях. Так, таблицы USER_TABLES, ALL_
TABLES и DBA_TABLES имеют одинаковые столбцы (правда, представление USER_TABLES 
не имеет столбца OWNER — в нем нет необходимости, так как данное представление содержит 
информацию о таблицах, принадлежащих пользователю, выполняющему запрос).

Таблица 13.2. Префиксы статических представлений

Префикс Область определения

USER Пользовательское представление (объекты его схемы)
ALL Расширенное пользовательское представление (все объекты, к которым пользователь имеет доступ)
DBA Представление администратора базы данных (все объекты всех пользовательских схем)

В табл. 13.3 перечислены наиболее часто используемые представления.

Таблица 13.3. Избранные представления словаря данных Oracle

Представление Информационное наполнение

ALL_ALL_TABLES Все объекты и реляционные таблицы, доступные пользователю
ALL_CATALOG Все таблицы, представления, синонимы и последовательности, доступные пользо-

вателю
ALL_COL_PRIVS Привилегии пользователя к доступным столбцам
ALL_CONSTRAINTS Определения разрешений к доступным таблицам
ALL_CONS_COLUMNS Информация о доступных пользователю столбцах в определениях ограничений
ALL_INDEXES Все индексы таблиц, доступных пользователю
ALL_OBJECTS Все объекты, доступные пользователю
ALL_SEQUENCES Все последовательности, доступные пользователю
ALL_SYNONYMS Все доступные пользователю синонимы
ALL_TABLES Реляционные таблицы, доступные пользователю
ALL_TAB_COLUMNS Столбцы таблиц, представлений и кластеров, доступных пользователю
ALL_TRIGGERS Все доступные текущему пользователю триггеры
ALL_USERS Информация обо всех пользователях базы данных, видимых текущему пользовате-

лю
ALL_VIEWS Все доступные пользователю представления
DBA_ALL_TABLES Все объекты и реляционные таблицы базы данных
DBA_CATALOG Все реляционные таблицы, представления, синонимы и последовательности
DBA_COL_PRIVS Все привилегии к столбцам базы данных
DBA_CONSTRAINTS Определения ограничений всех таблиц
DBA_CONS_COLUMNS Информация о столбцах в определениях ограничений
DBA_INDEXES Все индексы таблиц 
DBA_OBJECTS Все объекты 
DBA_SEQUENCES Все последовательности 
DBA_SYNONYMS Все синонимы
DBA_TABLES Все реляционные таблицы 
DBA_TAB_COLUMNS Столбцы таблиц, представлений и кластеров
DBA_TRIGGERS Все триггеры
DBA_USERS Информация обо всех пользователях базы данных
DBA_VIEWS Все представления
USER_ALL_TABLES Все объекты и реляционные таблицы базы данных, которыми владеет пользователь
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Представление Информационное наполнение

USER_CATALOG Все реляционные таблицы, представления, синонимы и последовательности, кото-
рыми владеет пользователь

USER_COL_PRIVS Все привилегии к столбцам базы данных, которыми владеет пользователь
USER_CONSTRAINTS Определения ограничений всех таблиц, которыми владеет пользователь
USER_CONS_COLUMNS Информация о столбцах в определениях ограничений, которыми владеет пользо-

ватель
USER_INDEXES Все индексы таблиц, которыми владеет пользователь
USER_OBJECTS Все объекты, которыми владеет пользователь
USER_SEQUENCES Все последовательности, которыми владеет пользователь
USER_SYNONYMS Все синонимы, которыми владеет пользователь
USER_TABLES Все реляционные таблицы, которыми владеет пользователь
USER_TAB_COLUMNS Столбцы таблиц, представлений и кластеров, которыми владеет пользователь
USER_TRIGGERS Все триггеры, которыми владеет пользователь
USER_USERS Информация о текущем пользователе
USER_VIEWS Все представления, которыми владеет пользователь

По умолчанию доступ к представлениям USER_ и ALL_ предоставлен всем пользователям; 
представления DBA_ видны только привилегированным пользователям.

Словарь данных Oracle и стандарт SQL:2003 
Ранее уже подчеркивалось, что из трех ведущих СУБД Oracle менее других совместима со 

стандартом информационной схемы SQL:2003. Исторически сложилось, что Oracle использует 
собственное соглашение об именовании объектов системного каталога. В то же время любую 
“стандартную” информацию можно извлечь из словаря данных Oracle. В табл. 13.4 показано 
примерное соотношение представлений информационной схемы стандарта SQL:2003 с объек-
тами словаря данных Oracle.

Таблица 13.4. Соответствие представлений информационной 

схемы их аналогам в стандарте SQL:2003

Представление информационной схемы Представление в словаре данных Oracle

CHECK_CONSTRAINTS USER_CONSTRAINTS USER_OBJECTS
COLUMNS USER_TAB_COLUMNS
COLUMN_PRIVILEGES USER_COL_PRIVS
CONSTRAINT_COLUMN_USAGE USER_CONS_COLUMNS
CONSTRAINT_TABLE_USAGE USER_CONSTRAINTS
KEY_COLUMN_USAGE USER_CONS_COLUMNS
REFERENTIAL_CONSTRAINTS USER_CONSTRAINTS
TABLES USER_TABLES USER_OBJECTS
TABLE_CONSTRAINTS USER_CONSTRAINTS
TABLE_PRIVILEGES USER_COL_PRIVS
USAGE_PRIVILEGES USER_COL_PRIVS
VIEWS USER_VIEWS USER_OBJECTS
VIEW_COLUMN_USAGE USER_TAB_COLUMNS

Окончание табл. 13.3
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Следующий запрос (выполненный пользователем ACME в базе данных ACME) позволяет 
получить названия и даты создания всех таблиц базы данных ACME, принадлежащих текуще-
му пользователю.
SELECT object_name,
       created
  FROM user_objects
 WHERE object_type = 'TABLE';

OBJECT_NAME                      CREATED
-------------------------------- ---------
ADDRESS                          27-AUG-07
CUSTOMER                         27-AUG-07
DISCOUNT                         27-AUG-07
ORDER_HEADER                     27-AUG-07
. . .                            . . .
RESELLER                         27-AUG-07
SALESMAN                         27-AUG-07
SHIPMENT                         27-AUG-07
STATUS                           27-AUG-07

В результатах запроса сообщается, что в базе данных ACME содержится 13 таблиц, при-
надлежащих пользователю ACME, и все они были созданы 27 августа 2007 года.

Oracle 11g также предлагает пакет DBMS_METADATA, реализующий интерфейс для 
извлечения полных определений объектов базы данных. Эти определения могут 
быть выведены в формате XMK или в виде инструкций SQL DDL.

Представления системного каталога могут быть объединены с любым другим представ-
лением или таблицей для получения комбинированного результата. В следующем запросе 
объединяются два представления системного каталога: USER_TABLES и USER_TAB_COLS для 
получения списка всех столбцов таблицы ADDRESS, принадлежащих пользователю ACME.
SELECT table_name,
       column_name
  FROM user_tables
  JOIN
       user_tab_cols
 USING (table_name)
 WHERE table_name = 'ADDRESS';

TABLE_NAME             COLUMN_NAME
---------------------- ---------------
ADDRESS                ADDR_ID_N
ADDRESS                ADDR_CUSTID_FN
. . .                   . . .
ADDRESS                ADDR_STATE_S
ADDRESS                ADDR_ZIP_S
ADDRESS                ADDR_COUNTRY_S

9 rows selected.

Следующий уровень: данные о метаданных
Основным предназначением словаря данных Oracle является хранение информации, ис-

пользуемой самой СУБД и ее пользователями. В отличие от информационной схемы стандарта 
SQL:2003, содержащей только представления, словарь данных Oracle предлагает более тысячи 

На заметку
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объектов с десятками столбцов в каждом. Возникает вопрос: где в словаре данных искать кон-
кретную информацию? Oracle реализует механизм доступа к этим метаданным с помощью все-
го нескольких представлений, содержащих информацию о системных объектах. Двумя основ-
ными представлениями являются DICTIONARY, содержащее описание таблиц и представлений 
словаря данных, и DICT_COLUMNS, предлагающее описание всех столбцов этих объектов.

Для поиска информации о конкретных объектах можно воспользоваться следующим про-
стым запросом. К примеру, чтобы узнать, какие столбцы каких таблиц имеет право модифици-
ровать текущий пользователь, можно выполнить следующий запрос.
SELECT * FROM dictionary
 WHERE UPPER(comments) LIKE '%UPDAT%';

TABLE_NAME               COMMENTS
------------------------ -----------------------------------
ALL_UPDATABLE_COLUMNS    Description of all updatable columns
USER_UPDATABLE_COLUMNS   Description of updatable columns

Для получения информации об обновляемых столбцах можно воспользоваться представле-
ниями ALL_UPDATABLE_COLUMNS или USER_UPDATABLE_COLUMNS.

Еще одно представление, DICT_COLUMNS, выдает информацию об отдельных столбцах 
объектов словаря данных. Следующий запрос вернет информацию о столбцах представления 
USER_OBJECTS, наряду с комментариями.
SELECT * from dict_columns
 WHERE table_name = 'USER_OBJECTS';

TABLE_NAME       COLUMN_NAME     COMMENTS
---------------- --------------- ----------------------
USER_OBJECTS     OBJECT_NAME     Name of the object
USER_OBJECTS     SUBOBJECT_NAME  Name of the sub-object 
                                (for example, partition)
. . .            . . .           . . .
USER_OBJECTS     GENERATED       Was the name of this object
                                 system generated?
USER_OBJECTS     SECONDARY       Is this a secondary object  
                                 created as part of icreate
                                 for domain indexes?

12 rows selected.

Для получения минимальной информации о представлениях и таблицах словаря 
данных, равно как и других объектах базы данных, можно выполнить следующий 
запрос.
DESCRIBE user_sequences

Name             Null?    Type
---------------- -------- -------------
SEQUENCE_NAME    NOT NULL VARCHAR2(30)
MIN_VALUE                 NUMBER
MAX_VALUE                 NUMBER
INCREMENT_BY     NOT NULL NUMBER
CYCLE_FLAG                VARCHAR2(1)
ORDER_FLAG                VARCHAR2(1)
CACHE_SIZE       NOT NULL NUMBER
LAST_NUMBER      NOT NULL NUMBER

На заметку
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Системные каталоги IBM DB2 9.5
 IBM DB2 поддерживает два набора представлений информационной схемы. Один из них 

находится в схеме SYSCAT, а второй — в ее подмножестве, схеме SYSSTAT (она используется 
оптимизатором запросов для повышения производительности запросов). Все эти представ-
ления создаются при выполнении инструкции CREATE DATABASE. Представления, входящие 
в системный каталог, невозможно явно удалить, изменить и обновить. Исключение составляют 
лишь несколько столбцов в представлениях SYSSTAT. Схема SYSIBM пополнила арсенал си-
стемных представлений, более близко подходящих к стандарту SQL:2003, закрыв собой брешь 
расхождений со стандартами информационной схемы.

Объекты INFORMATION_SCHMA в DB2
В табл. 13.5 перечислено несколько важных представлений.

Таблица 13.5. Избранные представления информационной схемы IBM DB2 9.5

Представление Информационное наполнение

SYSCAT.ATTRIBUTES Атрибуты структурированных типов данных
SYSCAT.DBAUTH Авторизация базы данных
SYSCAT.CHECKS Ограничения проверки; соответствуют представлению CHECK_CONSTRAINTS 

стандарта SQL:2003
SYSCAT.COLAUTH Привилегии уровня столбцов
SYSCAT.COLUMNS Столбцы, доступные текущему пользователю
SYSCAT.COLCHECKS Столбцы, содержащиеся в ограничениях проверки
SYSCAT.KEYCOLUSE Столбцы, участвующие в первичных и внешних ключах
SYSCAT.CONSTDEP Зависимости ограничений
SYSCAT.DATATYPES Допустимые типы данных
SYSCAT.INDEXAUTH Привилегии для индексов
SYSCAT.INDEXCOLUSE Столбцы, для которых созданы индексы
SYSCAT.INDEXDEP Зависимости индексов
SYSCAT.INDEXES Индексы
SYSCAT.PACKAGES Пакеты
SYSCAT.PACKAGEAUTH Привилегии для пакетов
SYSCAT.PACKAGEDEP Зависимости пакетов
SYSCAT.PROCOPTIONS Параметры хранимых процедур
SYSCAT.PROCPARMOPTIONS Значения параметров хранимых процедур
SYSCAT.PROCPARMS Параметры хранимых процедур
SYSCAT.REFERENCES Ограничения ссылочной целостности. Соответствует представлению REFER-

ENTIAL_CONSTRAINTS стандарта SQL99
SYSCAT.SCHEMAUTH Привилегии для схем
SYSCAT.SCHEMATA Все схемы, определенные для базы данных
SYSCAT.SEQUENCES Последовательности базы данных
SYSCAT.PROCEDURES Хранимые процедуры
SYSCAT.TABCONST Ограничения, определенные для таблицы
SYSCAT.TABAUTH Привилегии табличного уровня
SYSCAT.TABLES Таблицы, созданные в базе данных

SQL. Bible, 2-ed.indb   460SQL. Bible, 2-ed.indb   460 07.09.2009   12:31:5007.09.2009   12:31:50



Глава 13. Системный каталог и информационная схема 461

Представление Информационное наполнение

SYSCAT.TABLESPACES Пространства таблиц базы данных
SYSCAT.TABLESPACEAUTH Привилегии пространства таблиц
SYSCAT.TRIGDEP Зависимости триггеров
SYSCAT.TRIGGERS Триггеры, созданные в базе данных
SYSCAT.FUNCTIONS Пользовательские функции
SYSCAT.VIEWS Представления, созданные в базе данных

Представления INFORMATION_SCHEMA в схеме SYSIBM были введены для согла-
сования со стандартом SQL и поддерживаются во главе системных таблиц базы 
данных.

Привилегия SELECT для представлений по умолчанию предоставлена всем пользователям. 
Компания IBM заявила, что столбцы системных представлений могут отличаться в разных вер-
сиях ее СУБД. По этой причине рекомендуется выполнять инструкции со следующим синтак-
сисом: SELECT * FROM SYSCAT.<представление>. В то же время она гарантирует, что не-
которые столбцы будут всегда существовать в соответствующих представлениях (табл. 13.6).

Таблица 13.6. Имена столбцов представлений информационной схемы

Объект Избранные имена столбцов

TABLE TABSCHEMA, TABNAME, COLCOUNT, KEYCOLUMNS
INDEX INDSCHEMA, INDNAME
VIEW VIEWSCHEMA, VIEWNAME, TABID, COLNO, COLTYPE
CONSTRAINT CONSTSCHEMA, CONSTNAME
TRIGGER TRIGSCHGEMA, TRIGNAME
PACKAGE PKGSCHEMA, PKGNAME
TYPE TYPESCHEMA, TYPENAME, TYPPEID
FUNCTION FUNCSCHEMA, FUNCNAME, FUNKID
COLUMN COLNAME, COLNO, DEFAULT, REMARKS
SCHEMA SCHEMANAME

Следующий запрос извлекает информацию о таблице CUSTOMER базы данных ACME. Для 
отображения осмысленных результатов число столбцов было сокращено до трех; в самой же 
таблице их более 30.

db2 => SELECT tabschema,
  colcount,
  create_time
FROM syscat.tables
WHERE tabname = 'CUSTOMER'

TABSCHEMA           COLCOUNT CREATE_TIME
------------------- -------- --------------------------
ACME                7        2007-09-13-19.55.50.95300

1 record(s) selected.

На заметку

Окончание табл. 13.5
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Возвращенная запросом информация показала, что таблица CUSTOMER, принадлежащая 
схеме ACME, была создана 13 сентября 2007 года и содержит 7 столбцов. Для получения ком-
бинированных результатов в запросе можно объединять таблицы системного каталога. В сле-
дующем примере для получения единого набора значений, отобранного из системных таблиц, 
объединяются таблицы SYSCAT.TABLES и SYSCAT.COLUMNS.

db2 => SELECT tbl.tabname,
cl.colname
FROM syscat.tables tbl, syscat.columns cl
WHERE syscat.tables.tabname = syscat.columns.tabname
AND syscat.tables.tabname = 'CUSTOMER'

TABNAME       COLNAME
------------- ------------------------------
CUSTOMER      CUST_ID_N
CUSTOMER      CUST_PAYTERMSID_FN
CUSTOMER      CUST_SALESMANID_FN
CUSTOMER      CUST_STATUS_S
CUSTOMER      CUST_NAME_S
CUSTOMER      CUST_ALIAS_S
CUSTOMER      CUST_CREDHOLD_S

7 record(s) selected.

Некоторые представления INFORMATION_SCHEMA, содержащиеся в схеме SYSSTAT, обнов-
ляемые (табл. 13.7).

Из соображений совместимости с DB2 Universal Database for OS/390, IBM под-
держивает таблицу SYSDUMMY1 в схеме SYSCAT. Данная таблица состоит всего из 
одной строки и одного столбца (IBMREQ) с типом данных CHAR(1). Более подробно 
об этой таблице читайте в главе 8.

Таблица 13.7. Обновляемые представления информационной схемы IBM DB2 9.5

Представление Описание

SYSSTAT.COLUMNS Содержит информацию о столбцах всех таблиц
SYSSTAT.INDEXES Содержит информацию об индексах, созданных для таблиц базы данных
SYSSTAT.COLDIST Содержит детальную статистику использования столбцов
SYSSTAT.TABLES Содержит информацию о таблицах базы данных
SYSSTAT.FUNCTIONS Содержит информацию о пользовательских функциях

Получение информации об объектах 

INFORMATION_SCHEMA
Для получения информации о внутренней структуре объектов информационной схемы 

можно воспользоваться командой DESCRIBE TABLE <имя_таблицы>. Приведем пример.

db2 => describe table syscat.views

Column          Type         Type name Length  Scale   Nulls
name            schema
--------------- ------------- --------- ------- ------ --

Совет
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VIEWSCHEMA      SYSIBM        VARCHAR   128     0      No
VIEWNAME        SYSIBM        VARCHAR   128     0      No
DEFINER         SYSIBM        VARCHAR   128     0      No
SEQNO           SYSIBM        INTEGER   4       0      No
VIEWCHECK       SYSIBM        CHARACTER 1       0      No
READONLY        SYSIBM        CHARACTER 1       0      No
VALID           SYSIBM        CHARACTER 1       0      No
QUALIFIER       SYSIBM        VARCHAR   128     0      No
FUNC_PATH       SYSIBM        VARCHAR   254     0      No
TEXT            SYSIBM        CLOB      2097152 0      No

10 record(s) selected.

Системный каталог Microsoft SQL Server 
Microsoft SQL Server предлагает несколько способов получения системной информации: 

с помощью информационной схемы, посредством системных хранимых процедур, а также 
функций. Наличие первого варианта вдохновляет, наличие последних двух методов объясняется 
требованиями обратной совместимости. Эти методы остались в наследство от СУБД Sybase.

Один из способов получения информации о Microsoft SQL Server 2008 предпола-
гает создание запросов к системным таблицам, т.е. к таблицам и представлениям, 
содержащим информацию о текущей базе данных. Всего существует 19 систем-
ных таблиц, среди которых sysobjects, sysindexes, sysusers и т.д. Все они хра-
нятся в базе данных Master, содержащей информацию о самой СУБД. Даже если 
у пользователя достаточные привилегии для создания подобных запросов, ком-
пания Microsoft не одобряет такую практику, утверждая, что системные таблицы 
созданы для использования исключительно самой СУБД. К тому же имена и струк-
туры могут измениться в следующей версии SQL Server (и это на самом деле так: 
в каждой версии СУБД добавляются новые таблицы, удаляются старые и изме-
няются имена). Настоятельно рекомендую сопротивляться желанию входить че-
рез “черный ход”: вместо этого следует использовать для получения информации 
легитимный процесс.

Представления информационной 

схемы Microsoft SQL Server
Системные представления информационной схемы впервые появились в версии SQL 

Server 7.0 для соответствия стандарту SQL-92. В дальнейших версиях СУБД эти представле-
ния только развивались. Эти представления определены в каждой базе данных, содержащейся 
в СУБД. Все они основаны на системных таблицах, прямые запросы к которым лучше не вы-
полнять (см. совет в предыдущем разделе).

В табл. 13.8 перечислены представления информационной схемы Microsoft SQL Server 2008.
Представления информационной схемы основаны на запросах к другим представлениям. 

От обычных представлений их отличает одно: имя должно обязательно предваряться квали-
фикатором INFORMATION_SCHEMA. Каждое представление имеет несколько столбцов, и на их 
основе могут быть построены условия поиска. (Полный список столбцов представлений ин-
формационной схемы можно найти в документации СУБД.)

Совет
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Таблица 13.8. Представления INFORMATION_SCHEMA Microsoft SQL Server 2008

Представление Информационное наполнение

CHECK_CONSTRAINTS Все ограничения проверки из текущей базы данных. Основано на системных 
таблицах sysobjects и syscomments. Показывает только те ограничения, 
для просмотра которых у пользователя имеются достаточные права

COLUMN_DOMAIN_USAGE Все пользовательские типы данных. Основано на системных таблицах sys-
objects, syscolumns и systypes. Показывает только те типы данных, для 
просмотра которых у пользователя имеются достаточные права

COLUMN_PRIVILEGIES Все привилегии, назначенные пользователю или пользователем. Основано на 
системных таблицах sysprotects, sysobject и syscolumns. Показывает 
только те привилегии, для просмотра которых у пользователя достаточные 
права

COLUMNS Все столбцы всех таблиц текущей базы данных, доступные пользователю. 
Основано на системных таблицах sysobjects, spt_data_type_info, 
systypes, syscolumns, syscomments, sysconfi gures и syscharsets. 
Показывает только те столбцы, для просмотра которых у пользователя имеют-
ся достаточные права

CONSTRAINT_COLUMN_USAGE Все столбцы базы данных, для которых определены ограничения. Основано на 
системных таблицах sysobjects, syscolumns и systypes. Показывает 
только те столбцы, для просмотра которых у пользователя имеются достаточ-
ные права

CONSTRAINT_TABLE_USAGE Все таблицы текущей базы данных, имеющие ограничения. Основано на си-
стемной таблице sysobjects. Показывает только те таблицы, для просмотра 
которых у пользователя достаточные привилегии

DOMAIN_CONSTRAINTS Все пользовательские типы данных, для которых назначены правила. Основа-
но на системных таблицах sysobjects и systypes. Показывает только те 
типы, для просмотра которых у пользователя достаточные права

DOMAINS Пользовательские типы, объявленные в базе данных. Основано на системных 
таблицах spt_data_type_info, systypes, syscomments, sysconfi g-
ures и syscharsets. Показывает только те типы, для просмотра которых у 
пользователя достаточные права

KEY_COLUMN_USAGE Все столбцы первичного и внешнего ключей всех таблиц базы данных. Осно-
вано на системных таблицах sysobjects, syscolumns, sysreferences, 
spt_values и sysindexes. Показывает только те ключевые столбцы, для 
просмотра которых у пользователя достаточные права

PARAMETERS Все параметры пользовательских хранимых процедур и функций. Дополни-
тельно показывается тип данных, возвращаемый функцией. Основано на си-
стемных таблицах sysobjects и syscolumns. Показывает параметры толь-
ко тех процедур и функций, для которых у пользователя достаточные права

REFERENTIAL_CONSTRAINTS Все ограничения внешнего ключа, определенные в текущей базе данных. 
Основано на системных таблицах sysreferences, sysindexes и sysob-
jects. Показывает только те ограничения, для просмотра которых у пользо-
вателя достаточные права

ROUTINES Все процедуры и функции, определенные в текущей базе данных. Основано на 
системных таблицах sysobjects и syscolumns. Показывает только те про-
цедуры и функции, для которых у пользователя достаточные права

ROUTINE_COLUMNS Пользовательские функции, основанные на табличных значениях (т.е. содер-
жащие инструкцию SELECT). Основано на системных таблицах sysobjects 
и syscolumns. Показывает только те функции, для которых у пользователя 
достаточные привилегии
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Представление Информационное наполнение

SCHEMATA Все базы данных, доступные пользователю. Основано на системных таблицах 
sysdatabases, sysconfi gures и syscharsets

TABLE_CONSTRAINTS Ограничения таблиц, определенные в текущей базе данных. Основано на си-
стемной таблице sysobjects. Показывает только те ограничения, для про-
смотра которых у пользователя достаточные права

TABLE_PRIVILEGES Все привилегии, которые определены для пользователя. Основано на систем-
ных таблицах sysobjects и sysprotect

TABLES Все таблицы, определенные в текущей базе данных. Основано на системной 
таблице sysobjects. Показывает только те таблицы, для которых у пользо-
вателя достаточные права

VIEW_COLUMN_USAGE Все столбцы, использованные в определении представления. Основано на си-
стемных таблицах sysobjects и sysdepends. Показывает только те столб-
цы, для которых у пользователя достаточные права

VIEW_TABLE_USAGE Таблицы, на основе которых созданы представления базы данных. Основано 
на системных таблицах sysobjects и sysdepends. Показывает только те 
таблицы, для просмотра которых у пользователя достаточные права

VIEWS Представления базы данных, доступные пользователю. Основано на систем-
ных таблицах sysobjects и syscomments

Начиная с версии SQL Server 2005 метаданные всех объектов не видимы членам 
роли PUBLIC. Дополнительные права доступа им могут быть назначены; также они 
имеют доступ к созданным ими объектам. Более полная информация о реализа-
ции функций защиты информации в разных СУБД содержится в главе 12.

Приведем несколько примеров использования представлений информационной схемы 
в SQL Server 2008.

Следующий запрос возвращает информацию обо всех столбцах базы данных ACME, для 
доступа к которым у пользователя достаточные права. (Результаты запроса обрезаны, посколь-
ку запрос возвращает все строки всех таблиц базы данных, включая 19 системных таблиц, 
используемых СУБД для отслеживания объектов. Показано только 3 столбца из 23-х, возвра-
щаемых запросом.)

SELECT table_name,
       column_name,
       data_type
  FROM information_schema.columns

TABLE_NAME       COLUMN_NAME         DATA_TYPE
---------------- ------------------- -------------
ORDER_LINE       ORDLINE_ID_N        int
ORDER_LINE       ORDLINE_ORDHDRID_FN int
. . .             . . .              . . .
SHIPMENT         SHIPMENT_ID_N       int
SHIPMENT         SHIPMENT_BOLNUM_S   varchar
SHIPMENT         SHIPMENT_SHIPDATE_D datetime
SHIPMENT         SHIPMENT_ARRIVDATE_D datetime
. . . . . . . . . . . .
STATUS           STATUS_ID_N           int
STATUS           STATUS_CODE_S         char
STATUS           STATUS_DESC_S         varchar

На заметку

Окончание табл. 13.8
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. . . . . . . . .
v_customer_totals customer_name        varchar
v_customer_totals order_number         varchar
. . . . . . . . .
SALESMAN          SALESMAN_NAME_S      varchar
SALESMAN          SALESMAN_STATUS_S    char

(112 row(s) affected)

Если когда-нибудь потребуется информация только о таблице SALESMAN, запрос будет вы-
глядеть следующим образом.

SELECT table_name,
       column_name,
       data_type
  FROM information_schema.columns
 WHERE table_name = 'SALESMAN'

TABLE_NAME       COLUMN_NAME     DATA_TYPE
---------------- --------------- -------------
SALESMAN         SALESMAN_ID_N     int
SALESMAN         SALESMAN_CODE_S   varchar
SALESMAN         SALESMAN_NAME_S   varchar
SALESMAN         SALESMAN_STATUS_S char

(4 row(s) affected)

Представления информационной схемы можно объединять и использовать в выражениях 
SQL. К примеру, чтобы найти таблицы, вообще не содержащие ограничения столбцов, можно 
выполнить следующий запрос.

SELECT tbl.table_name,
       tbl.table_type
  FROM information_schema.tables tbl
 WHERE tbl.table_name NOT IN
  (SELECT table_name
     FROM information_schema.constraint_column_usage)

TABLE_NAME       TABLE_TYPE
---------------- ---------------
sysconstraints     VIEW
syssegments        VIEW
v_contact_list     VIEW
v_customer_status  VIEW
v_customer_totals  VIEW
. . . . . .
v_fax_number       VIEW
v_phone_number     VIEW
v_wile_bess_orders VIEW

(10 row(s) affected)

Как оказалось, все таблицы базы данных ACME имеют ограничения столбцов (как мини-
мум, первичного или внешнего ключа); лишь некоторые представления их не имеют. Обратите 
внимание, что в результирующий набор данных включено два системных представления.
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Системные хранимые процедуры 

Microsoft SQL Server 
В состав Microsoft SQL Server 2008 входит множество категорий хранимых процедур, раз-

личаемых по выполняемым процедурам и назначению. В свете тематики этой главы будут опи-
саны только процедуры каталога.

В табл. 13.9 содержится информация о категориях системных хранимых процедур Microsoft 
SQL Server 2008.

Таблица 13.9. Категории системных хранимых процедур Microsoft SQL Server 2008

Категория Описание

Процедуры активного каталога Используются для регистрации SQL Server в активном каталоге Microsoft 
Windows

Процедуры каталога Возвращают информацию о системных объектах; реализуют функции сло-
варя данных ODBC

Процедуры захвата данных Позволяют отслеживать изменения DDL и DML в таблицах с целю их рас-
пространения на таблицы хранилища данных

Процедуры курсора Реализуют функциональность курсора (см. главу 14)

Процедуры ядра базы данных Реализуют задачи обслуживания ядра базы данных

Процедуры плана обслуживания 
базы данных

Используются для настройки и выполнения задач плана обслуживания ядра 
базы данных

Процедуры распределенных за-
просов

Используются для выполнения распределенных запросов и управления ими

Процедуры полнотекстового поиска Реализуют возможности полнотекстового поиска; для использования пол-
нотекстовых индексов требуют специальной настройки

Процедуры автоматизации Допускают использование объектов автоматизации (ActiveX и .NET) в стан-
дартном коде Transact-SQL

Процедуры репликации Используются для настройки и управления процессом репликации

Процедуры защиты информации Процедуры управления системой безопасности

Процедуры почты базы данных и по-
чты SQL

Интеграция операций электронной почты в SQL Server

Процедуры SQL Profiler Используются надстройкой SQL Profiler для мониторинга производитель-
ности SQL Server

Процедуры агента SQL Server Agent Используются SQL Server Agent для управления запланированными 
заданиями

Процедуры обслуживания системы Используются для общих задач обслуживания всей СУБД

Процедуры Web Assistant Используются SQL Server Web Assistant для публикации информации в 
Internet Information Server

Процедуры XML Используются для выполнения операций с документами XML (см. главу 15)

Общие расширенные процедуры Реализуют возможность доступа к ресурсам управляющей операционной 
системы

В этом разделе внимание сосредоточено на хранимых процедурах каталога, а наиболее по-
лезные из них рассмотрены в качестве примера. Microsoft SQL Server имеет 12 системных 
хранимых процедур, возвращающих информацию о системе. Этим процедуры можно вызы-
вать непосредственно из интерфейса командной строки SQLCMD, из SQL Query Analyzer или 
из клиентского приложения, осуществляющего доступ к SQL Server с использованием любо-
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го интерфейса прикладного программирования. Изначально назначением этих функций была 
реализация функций словаря данных ODBC для изоляции приложения ODBC от возможных 
изменений структуры системных таблиц SQL Server.

Методика использования хранимых процедур уникальна в СУБД Microsoft SQL 
Server и Sybase Adaptive Server, так как обе эти СУБД уходят корнями в совмест-
ный проект, инициированный в 1988 году компаниями Microsoft, Sybase и Ashton-
Tate. Представления информационной схемы были введены в SQL Server начиная 
с версии 7.0.

Информация, возвращаемая этими хранимыми процедурами, обычно относится к текущей 
базе данных. В случае области определения уровня сервера информация относится ко всем ба-
зам данных текущего экземпляра СУБД. Также данные процедуры могут вернуть информацию 
об объектах, доступных через шлюз базы данных (т.е. зарегистрированных как допустимые 
источники данных SQL Server). Так как детали реализации отличаются у разных источников 
данных, некоторая информация может оказаться недоступной.

sp_tables
 Эта хранимая процедура возвращает список таблиц и представлений (и некоторую связан-

ную с ними информацию) текущей базы данных. Формат возвращаемого набора данных пред-
ставлен в табл. 13.10.

Таблица 13.10. Результирующий набор данных, возвращаемый 

системной хранимой процедурой sp_tables
Имя столбца Описание

TABLE_QUALIFIER Имя квалификатора таблицы. В SQL Server в данном столбце содержится имя базы дан-
ных. Допускается неопределенное значение NULL

TABLE_OWNER Содержит имя владельца таблицы, как правило, DBO
TABLE_NAME Содержит имя таблицы
TABLE_TYPE Определяет тип объекта: таблица, системная таблица или представление
REMARKS К таблице могут быть добавлены комментарии, однако обычно этот столбец содержит 

значение NULL

Данная процедура принимает множество дополнительных параметров, соответствующих 
именам столбцов из табл. 13.10. Если они опущены, в списке будут перечислены все таблицы 
и представления. Приведем пример.

1> exec sp_tables
2> go

TABLE_QUALIFIER TABLE_OWNER TABLE_NAME  TABLE_TYPE  REMARKS
--------------- ----------- ----------- ----------- ------
acme            dbo         syscolumns  SYSTEM TABLE NULL
. . .         . . .         . . .       . . .  . . .
acme            dbo         ADDRESS     TABLE        NULL
acme            dbo         v_fax_number VIEW        NULL

Отметим, что данная процедура перечисляет все системные таблицы и представления 
в контексте текущей базы данных.

Совет
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Если свойство сервера ACCESSIBLE_TABLES, возвращаемое хранимой процедурой 
sp_server_info, равно Y, тогда будут возвращены только таблицы, к которым раз-
решен доступ текущему пользователю.

sp_columns
 Данная процедура возвращает все столбцы (и информацию, специфичную для столбцов), 

доступные в текущем сеансе. Приведем простой пример.

exec sp_columns 'CUSTOMER'

Данная процедура является эквивалентом столбцов ODBC API SQL. Более под-
робно об ODBC читайте в главе 16.

sp_server_info
 Выполнение этой процедуры без параметров вернет 29 строк; при указании атрибута иден-

тификатора (ID) будет возвращена всего одна строка данных. Возвращаемая информация пред-
ставляет собой подмножество данных, которое возвращается процедурой ODBC SQLGetInfo.

1> exec sp_server_info
2> go

attribute_id attribute_name             attribute_value
------------ -------------------------- ---------------------
1            DBMS_NAME                  Microsoft SQL Server
. . .        . . .                      . . .
12           MAX_OWNER_NAME_LENGTH      128
13           TABLE_LENGTH               128
. . . . . . . . .
500 SYS_SPROC_VERSION 10.0.1019

(29 row(s) affected)

Данная процедура способна возвращать информацию сторонних СУБД (не Microsoft SQL 
Server), предполагая, что заданы шлюз к базе данных и связанный источник данных.

sp_databases
 Данная процедура возвращает список всех баз данных SQL Server. Ниже приведен пример, 

возвращающий данные об инсталляции Microsoft SQL Server, выполненной согласно инструк-
ций приложения Г.

1> exec sp_databases
2> go

DATABASE_NAME           DATABASE_SIZE REMARKS
----------------------- ------------- --------------
acme                    2176          NULL
master                  4608          NULL
model                   1664          NULL
msdb                    5888          NULL
tempdb                  8704          NULL

На заметку

Дополнительная
информация
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Возвращаемые данные содержатся в таблице SYSDATABASES базы данных Master. Данная 
процедура не имеет соответствующих функций ODBC.

Одними из наиболее полезных с точки зрения получения информации об объектах базы дан-
ных являются процедуры группы sp_help<> (они перечислены в табл. 13.11).
Процедуру sp_help  можно по праву назвать самой универсальной. При вызове без аргумен-
тов она возвращает информацию о каждом объекте базы данных (таблице, представлении, 
хранимой процедуре, индексе, умолчании и т.д.), содержащемся в таблице sysobject теку-
щей базы данных.

Таблица 13.11. Некоторые хранимые процедуры Microsoft SQL Server 2008

Хранимая процедура Описание

sp_help Возвращает информацию об объектах текущей базы данных
sp_helhuser Возвращает информацию о ролях, пользователях базы данных и т.д.
sp_helptrigger 
(<имя_таблицы>)

Возвращает информацию о триггерах, определенных в указанной таблице теку-
щей базы данных

sp_helpserver Возвращает информацию об удаленных и реплицируемых серверах
sp_helprotect Возвращает информацию о разрешениях пользователей в текущей базе данных
sp_helpindex Возвращает информацию об индексах таблицы или представления.

1> exec sp_help
2> go

Name                   Owner         Object_type
---------------------- ------------- -----------------
sysconstraints         dbo           view
. . .
v_phone_number         dbo           view
. . .                  . . .         . . .
ADDRESS                dbo           user table
CUSTOMER               dbo           user table
PK_CUSTPRIMARY         dbo           primary key cns
. . .                  . . .         . . .
sp_productadd          dbo           stored procedure
. . .                  . . .         . . .
CHK_CUST_CREDHOLD      dbo           check cns

Если выполнить тот же запрос с указанием имени объекта, будет возвращена информация 
только о нем. Вот пример получения информации о таблице CUSTOMER базы данных ACME.
exec_sp_help 'CUSTOMER'

В приведенном примере возвращается множество наборов данных, каждый из которых опи-
сывает таблицу CUSTOMER. Из-за большого размера возвращаемой информации результат 
в книге не приводится.
Практически для каждого объекта базы данных существует своя системная хранимая про-
цедура sp_help<объект> (в Microsoft SQL Server 2008 представлено более 80 таких про-
цедур). За более подробной информацией можно обратиться к документации Microsoft SQL 
Server 2008. При вызове этих процедур учтите, что они возвращают несколько наборов данных.

Получение справки
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Системные функции Microsoft SQL Server 2008
Microsoft SQL Server 2008 также содержит ряд функций, возвращающих информацию 

о СУБД и содержащихся в ней объектах. Полный список функций содержится в приложении З. 
Приводимая группировка функций соответствует документации Microsoft; некоторые новые 
функции могут появиться в следующих версиях СУБД.

Функции конфигурирования
Унарная функция  @@CONNECTIONS возвращает количество подключений (или попыток под-

ключений), совершенных с момента запуска СУБД.

SELECT @@CONNECTIONS AS 'Connections Total'

Connections Total
-----------------
49

(1 row(s) affected)

Унарная функция @@VERSION  возвращает полную информацию о версии установленной 
СУБД Microsoft SQL Server.

1> SELECT @@VERSION AS 'SQL Server Info'
2> go

SQL Server Info
-------------------------------------------------------------
Microsoft SQL Server code name "Katmai" (CTP) - 10.0.1075.23
(Intel X86) Nov 8 2007 14:16:26 Copyright (c)
1988-2007 Microsoft Corporation Developer Edition on Windows
NT 5.1 <X86> (Build 2600: Service Pack 2)

(1 row(s) affected)

В документации Microsoft в категории конфигурационных перечислено 15 функций.

Функции метаданных
Функция DB_NAME  возвращает имя текущей базы данных, если параметры не указаны явно, 

или имя базы данных, соответствующее ее числовому идентификатору. Функция DB_ID воз-
вращает числовой идентификатор текущей базы данных, если параметры не определены, или 
имя базы данных, соответствующей заданному числовому идентификатору.

1> USE ACME
2> SELECT DB_NAME() AS 'database',
3> DB_NAME(7) AS 'db_by_id',
4> DB_ID() AS 'id'
5> go

db_by_id           databaseid  id
------------------ ----------- ------
acme               acme        7

(1 row(s) affected)
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В приведенном примере использованы обе функции: DB_NAME и DB_ID. Инструкция USE 
ACME гарантирует выполнение данных функций в контексте базы данных ACME. В документа-
ции Microsoft SQL Server 2008 перечислено более 40 функций метаданных.

Системные функции
Функция APP_NAME  возвращает имя приложения, если оно инициализировало данное под-

ключение. К примеру, следующий результат будет получен при выполнении функции APP_
NAME в утилите командной строки SQLCMD. (информацию об этой утилите можно получить 
в приложении Д).

1> select app_name() as 'application'
2> go

application
---------------
OSQL-32

(1 row affected)

Функция @@ROWCOUNT  возвращает количество строк, возвращенных последней выполнен-
ной инструкцией SELECT в контексте сеанса работы. К примеру, если выполнить ее сразу после 
приведенного выше примера, будет получен следующий результат.

1> select @@ROWCOUNT as 'rows'
2> go

rows
----------
1

(1 row affected)

Учтите, что сама эта инструкция влияет на полученный результат. К примеру, если 
бы исходная инструкция вернула бы 100 строк, далее инструкция SELECT @@ROW-
COUNT вернула бы значение 100, но будучи немедленно выполненной повторно, 
вернула бы число 1.

Приведем пример применения системных функций SUSER_SNAME и USER_NAME. Первая 
предназначена для получения регистрационного имени пользователя по заданному его чис-
ловому идентификатору (или текущего пользователя, если идентификатор не указан). Вторая 
функция возвращает имя пользователя базы данных. Запустите два экземпляра утилиты ко-
мандной строки SQLCMD (или два экземпляра SQL Query Analyser). Теперь подключитесь 
к серверу в первом сеансе с помощью учетной записи Windows, а во втором — с помощью 
регистрационной записи SQL Server (см. приложение Д).

Вот результаты, возвращенные функцией в первом сеансе, — регистрационное имя пред-
ставлено в виде имя_компьютера/имя_пользователя.

1> SELECT suser_sname() AS LOGIN_NAME,
2> user_name() AS DB_USER
3> go

LOGIN_NAME                 DB_USER
-------------------------- -----------
ALEX-KRIEGEL\alex_kriegel  dbo

На заметку
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(1 row(s) affected)

А вот вывод той же операции при входе на сервер баз данных с регистрационной записью 
SQL Server.

1> SELECT suser_sname() AS LOGIN_NAME,
2> user_name() AS DB_USER
3> go

LOGIN_NAME                 DB_USER
-------------------------- -----------
acme                       dbo

(1 row(s) affected)

Резюме
Понятие информационной схемы было предложено комитетом ANSI/ISO задолго после 

того, как на рынок были выпущены реальные реализации СУБД. В результате некоторые про-
изводители внедрили в свои продукты собственные версии хранилищ метаданных, выполнен-
ные в виде системных таблиц.

Информация из этих таблиц может быть получена множеством способом, в частности, с по-
мощью специально созданных для этой цели представлений информационной схемы, а также 
системных хранимых процедур и функций.

Большинство производителей СУБД не допускают прямой доступ к системным таблицам 
отдельным пользователям — структуру таблиц можно без труда изменить, а информация в си-
стемных таблицах большей частью зашифрована и бесполезна в исходном виде. Таким обра-
зом, системные таблицы созданы исключительно для работы с ними СУБД; пользователям от-
крыт к ним доступ с помощью представлений. Уже давно канули в лету времена, когда лучшим 
решением было непосредственное взаимодействие с системными таблицами.

Введение стандарта знаменовало собой движение в правильном направлении, однако он 
грянул как гром с ясного неба (понятие информационной схемы было впервые представлено 
только в стандарте SQL-92). Системный каталог структур, определенный в стандарте SQL:2003, 
описывает обязательные требования, необходимые для получения определенного уровня соот-
ветствия стандарту. Большинство СУБД получило только первый уровень соответствия, и, ско-
рее всего, не поднимутся выше в ближайшем будущем. Версия Microsoft SQL Server 2008 подо-
шла ближе к стандарту, чем остальные СУБД, рассматриваемые в настоящей книге.
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Ê ак уже неоднократно отмечалось, SQL является не-
процедурным языком. Процедурных инструкций как 

таковых в нем не существует. В частности, нет возможности 
выполнения операций в иерархических логических блоках, 
которые принимают и возвращают значения; невозможно 
выполнить итерации, условные блоки и т.п.

Большинство языков программирования явля-
ются процедурными. Процедурная программа 
по сути представляет собой список последо-
вательных инструкций, которые указывают 
компьютеру, что ему делать. К примеру, такая 
программа может указать компьютеру перио-
дически принимать от пользователя число, 
умножать его на предопределенную константу 
и далее сохранять результат в некоторой таб-
лице базы данных. Процедурная программа 
также может содержать код обработки оши-
бок. К примеру, если вместо ожидаемого чис-
лового значения будет передано строковое, 
процедурная программа может продолжить 
свое выполнение, просто сообщив об ошибке 
пользователю. Вместо сохранения результа-
та в таблице процедурная программа также 
может передать его другой программе (под-
программе), которая, в свою очередь, должна 
выполнить дополнительные вычисления, пе-
редать результат еще одному программному 
модулю и т.д.

В первых реализациях СУБД не было процедурных воз-
можностей. Вся процедурная обработка осуществлялась 
с помощью внедренного программирования. Все основ-
ные языки процедурного программирования (такие как C, 
COBOL, Pascal и т.д.) имели (и имеют до сих пор) специ-
альные предварительно скомпилированные расширения, 
позволяющие программисту внедрять инструкции SQL 

На заметку
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непосредственно в текст своих программ. В задачи предварительной компиляции входит пре-
образование инструкций SQL в соответствующие конструкции процедурного языка, которые 
впоследствии компилируются в двоичный код. Последняя модификация метода внедренного 
программирования реализована в языке SQLJ, расширяющего концепции языка Java.

О методах внедренного программирования подробно рассказывается в главе 16.

По мере того как реляционные базы данных становились все сложнее, приходилось вне-
дрять в СУБД все больше методов внутренней обработки данных. В результате возникла идея 
программирования хранимых процедур и их хранения в СУБД в скомпилированном (двоичном) 
или интерпретируемом виде. Проблема заключалась в том, что на то время стандарт ANSI/ISO 
не давал практически никаких рекомендаций по внедрению данных структур. В результате 
каждый из производителей СУБД реализовал собственную версию внутренних программных 
модулей SQL.

Стандарты SQL1999/SQL:2003 добавили более устойчивую поддержку постоянно храни-
мых модулей (впервые они появились в 1996 году), а также триггеров, хотя все ведущие СУБД 
уже давно имели свои процедурные языки. Процедурное расширение SQL от Oracle носит на-
звание PL/SQL; Microsoft SQL Server использует язык Transact-SQL, а IBM DB2 назвала свою 
версию SQL PL. В этой главе вы найдете подробное описание внедренных в SQL и вызывае-
мых извне процедур.

СУБД DB2 не имела собственного процедурного расширения SQL вплоть до вер-
сии 7.1. Вместо этого она предоставляла возможность написания хранимых про-
цедур на языках C и COBOL, а позже и на Java. В Oracle в качестве альтернативы 
PL/SQL для написания процедурного кода также может использоваться Java. По-
следним достижением стала возможность использования в СУБД всех трех веду-
щих производителей языков семейства .NET (в основном C# и VB.NET) для созда-
ния хранимых процедур, функций и триггеров, внедряемых в саму СУБД.

Несмотря на то что общий синтаксис процедурных элементов во всех трех рассматривае-
мых СУБД аналогичен, каждая из СУБД ввела свои дополнительные возможности. Глубоко 
рассмотреть все три синтаксиса в одной книге практически невозможно, тем более что данный 
вопрос выходит за рамки ее основной тематики. По этой причине будут описаны только основ-
ные, общие возможности, а более детальную информацию можно получить в документации 
конкретной СУБД.

В категорию процедурных модулей SQL (PCM) попадают хранимые процедуры, 
пользовательские функции, а также специальные конструкции, называемые моду-
лями, которые содержат процедуры, функции и объявления общих переменных. 
В Oracle такие модули называют пакетами.  Они не реализованы в Microsoft SQL 
Server и DB2 9.5, поэтому не будут рассматриваться в книге.

Двумя наиболее часто используемыми формами процедурных расширений являются под-
программы, хранимые процедуры и триггеры. В них реализованы два принципиально отли-
чающихся подхода процедурного программирования: линейный и управляемый событиями. 
Пользовательские функции можно рассматривать как частный случай хранимых процедур. 
Под модулем (пакетом) понимается набор хранимых процедур и функций, объединенных 
в один контейнер.

Дополнительная
информация

На заметку

На заметку
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Преимущества и области применения 

процедурных расширений
Хранимые процедуры, пользовательские функции и триггеры можно использовать множе-

ством разных способов, в зависимости от конкретной ситуации. Основное их назначение — 
повышение производительности, сокращение сетевого трафика, повышение безопасности дан-
ных и повторное использование программного кода.

Производительность и сетевой трафик
Хранимые процедуры можно использовать для повышения производительности приложе-

ния. Так как эти процедуры хранятся в СУБД в виде уже скомпилированного кода, они, как 
правило, выполняются быстрее, чем некомпилированные инструкции SQL (последние компи-
лируются при каждом обращении к ним в программе; компиляция — довольно затратный про-
цесс с точки зрения загрузки процессора и потребления памяти).

Сетевой трафик можно существенно снизить, так как отпадает необходимость пересылки 
на сервер сложных инструкций — они и так там хранятся, причем в скомпилированном виде. 
Каждая отдельная инструкция недостаточно велика, чтобы как-то понизить производитель-
ность сети, однако в крупных системах с тысячами пользователей и инструкций SQL различие 
сразу становится заметным.

В последовательном (линейном) программировании приложение управляет порядком выпол-
нения команд. Другими словами, программный код выполняется в строго предопределенной 
последовательности и требует минимального вмешательства пользователя (если вообще 
требует). Линейное программирование обычно используют для решения больших последо-
вательных задач. Наиболее популярными языками линейного программирования являются 
COBOL, FORTRAN и C.
В управляемом событиями программировании код выполняется в ответ на действия пользо-
вателя или возникновение какого-либо внешнего события. Таким образом, сами пользовате-
ли и внешние события управляют порядком выполнения команд. Обычно такое приложение 
запускается и ожидает возникновения события (к примеру, щелчка мышью, нажатия клави-
ши или системного события, такого как таймер). В зависимости от выполненного действия 
программа выполняет предопределенные действия и снова ожидает следующего события. 
Большинство современных визуальных приложений управляется событиями. Ввод заказов, 
финансовые приложения, банковские операции и множество других приложений связаны 
с открытием при запуске главного меню. После этого они ожидают действий пользователя. 
Среди наиболее популярных языков событийного программирования можно выделить C++, 
Visual Basic, C#, VB.NET и Java. (Естественно, ничто не мешает создать с помощью C++ по-
следовательное приложение, а с помощью COBOL — управляемое событиями. В книге рас-
сматриваются только наиболее типичные сценарии.)
В самой СУБД события обычно связаны с базой данных. Наиболее типичными событиями 
являются регистрация и выход пользователя, вставка и удаление строк таблицы, а также 
обновление столбцов.

Последовательное и управляемое событиями программирование
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Безопасность базы данных
Хранимые процедуры, функции и триггеры могут быть использованы в целях повышения 

безопасности базы данных.
Хранимая процедура (равно как и функция) представляет собой отдельный объект базы 

данных с собственными привилегиями. Таким образом, можно создать хранимую процедуру 
и предоставить ей полномочия изменения только отдельных столбцов таблицы. После этого 
у пользователей можно отозвать права обновления данных в таблице и одновременно предоста-
вить им привилегии на запуск данной хранимой процедуры. Такой подход дополняет систему 
защиты данных дополнительным уровнем безопасности, который основан на привилегиях.

Триггеры могут оказаться еще более полезными при реализации системы защиты. К при-
меру, можно создать такой триггер, чтобы при выполнении пользователем определенных дей-
ствий с конкретным объектом информация об этом записывалась в специальной таблице или 
в файле операционной системы. Все эти записи можно будет просмотреть позже. В качестве 
альтернативы триггеры могут содержать логику, отклоняющую некоторые действия (INSERT, 
UPDATE или DELETE) с данными, предотвращая их повреждение. Триггеры обычно связывают 
с такими объектами базы данных, как таблицы. Также триггеры могут быть прикреплены гло-
бально — ко всей базе данных.

Более подробно о применении хранимых процедур и триггеров в области защиты 
информации можно прочитать в главе 12.

Повторное использование программного кода
Еще одним важным достоинством хранимых процедур является возможность многократ-

ного использования программного кода. После написания и компиляции хранимая процедура 
или пользовательская функция могут быть многократно использованы разными пользователя-
ми или приложениями, тем самым сокращая вероятность человеческой ошибки. Изменение 
логики постоянного модуля никак не отразится на вызывающих его клиентских программах, 
если, разумеется, при этом не будет изменен состав входных параметров. (Если же этот про-
граммный код внедрить непосредственно в клиентские программы, при необходимости изме-
нения логики придется перепрограммировать все эти приложения.)

Ключевые элементы процедурных 

расширений SQL
В настоящем разделе рассмотрены основные элементы процедурных расширений SQL.

Переменные и операции присваивания
Переменные  можно представить как элементарные ячейки хранения значений. Они могут 

быть любого типа, поддерживаемого СУБД. К примеру, типы NUMBER и VARCHAR2 можно ис-
пользовать для объявления переменной в Oracle, в отличие от типов MONEY и SMALLDATETIME. 
Все диалекты процедурных языков SQL требуют предварительного объявления переменной 
перед ее использованием. Область определения переменной напрямую связана с областью ее 
видимости (т.е. возможности использования) в программе. В общем случае переменные ло-
кальны для той процедуры, в которой они объявлены.

Дополнительная
информация
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Типам данных посвящена глава 3.

Синтаксис объявления переменной также различается в разных СУБД. Пример объявления 
целочисленной переменной v_prodcount приведен в следующем разделе.

PL/SQL (Oracle)
В этом языке объявления переменных выполняются в специальном разделе процедуры 

(между заголовком и ключевым словом BEGIN). Все инструкции в PL/SQL заканчиваются точ-
кой с запятой.
v_prodcount NUMBER;

Присваивание начального значения может быть выполнено при объявлении; также оно мо-
жет находиться в теле программы. Оператор присваивания в PL/SQL представляет собой двое-
точие, за которым следует знак равенства (:=).

v_prodcount := 0;

SQL PL (IBM DB2 9.5)
В процедурном языке SQL PL этой СУБД для объявления переменной используется ключе-

вое слово DECLARE.  Объявление переменной выполняется в теле самой программы, а не в раз-
деле объявлений. Инструкции в этом языке также заканчиваются точкой с запятой.

DECLARE v_prodcount INTEGER;

Для присваивания переменной значения используется ключевое слово SET.

SET v_prodcount = 0;

Значения, хранимые в переменных, могут быть извлечены и изменены в пределах всего 
программного модуля, в котором они были объявлены.

Transact-SQL (Microsoft SQL Server)
Для объявления переменной в этом языке также используется ключевое слово DECLARE. 

Все локальные переменные должны иметь префикс @. Глобальные переменные предваряются 
двумя символами “коммерческого эт” (@@).

DECLARE @v_prodcount INTEGER

Присваивание переменной значения может выполняться двумя способами:

SELECT @v_prodcount = 0
и 
SET @v_prodcount = 0

Существует масса незначительных различий между присваиваниями с помощью 
инструкций SET и SELECT. Во-первых, ключевое слово SET определено стандартом 
ANSI. Будучи частью стандарта, оно значительно короче ключевого слова SELECT. 
С другой стороны, инструкция SET может быть использовано только для одиночного 
присваивания (SET @переменная=<значение>), в то время как SELECT — для несколь-
ких (SELECT @переменная1=<значение1>, @переменная2=<значение2>). Дополни-
тельные различия касаются программирования клиентских приложений (к примеру, 
возможность возвращения результирующего набора данных из хранимой процеду-
ры). Более полную информацию можно получить в документации СУБД.

Дополнительная
информация

На заметку
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Модульность, процедуры и блочные структуры
Модульность —  важное свойство процедурных языков программирования, позволяющее 

разработчикам облегчить повторное использование кода и скрыть сложность реализации 
конкретных операций за спиной именованного блока. Существует два уровня модульности. 
Первый уровень предоставляет возможность создания последовательных логических блоков 
в одной программе, второй — возможность запуска одних программ из других (первые в свою 
очередь могут вызвать еще одну программу и т.д.). Несколько процедур и функций могут быть 
объединены в один пакет.

Первый уровень модульности позволяет структурировать программу и обрабатывать ошиб-
ки (теме обработки ошибок посвящен отдельный раздел). Последнее особенно удобно реали-
зовано в языке PL/SQL, где каждый блок может иметь собственный раздел EXCEPTION.

BEGIN – Главная программа
...
  <инструкция>,...
  BEGIN – Первый уровень вложения блока
    <инструкция>,...
    BEGIN – Второй уровень вложения блока
      <инструкция>,...
      EXCEPTION
      <инструкция_обработки_ошибки>,...
    END; -- Конец блока второго уровня
    <инструкция>,...
    EXCEPTION
    <инструкция_обработки_ошибки>,...
  END; -- Конец блока первого уровня
  <инструкция>,...
EXCEPTION
<инструкция_обработки_исключения>,...
END; -- Конец главной программы

В процедурных расширениях SQL других производителей СУБД также реализована идея 
вложенности блоков, что позволяет использовать те же принципы, что и в PL/SQL, а также 
создавать длинные программы со сложной функциональностью. Детали реализаций описаны 
в документации СУБД.

В следующем примере продемонстрирован второй уровень модульности. Хранимая про-
цедура A вставляет записи в таблицы BB и CC с помощью вызова процедур B и C. Каждая из 
процедур вставляет записи в соответствующую таблицу с помощью напоминающего PL/SQL 
псевдокода.

CREATE PROCEDURE b (fi eld1 INTEGER,
  fi eld2 INTEGER,
  fi eld3 INTEGER)
AS
BEGIN
...
  INSERT INTO bb
  VALUES (fi eld1, fi eld2, fi eld3);
...
END;
CREATE PROCEDURE c (fi eld1 INTEGER,
  fi eld2 INTEGER,
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  fi eld3 INTEGER)
AS
BEGIN
...
  INSERT INTO cc
    VALUES (fi eld1, fi eld2, fi eld3);
...
END;
CREATE PROCEDURE a (fi eld1 INTEGER,
  fi eld2 INTEGER,
  fi eld3 INTEGER)
AS
BEGIN
  b(fi eld1, fi eld2, fi eld3);
  c(fi eld1, fi eld2, fi eld3);
END;

Передача параметров
Еще одно средство процедурного программирования, тесно связанное с модульностью, — 

это передача параметров  в вызываемую процедуру и их последующее возвращение в вызываю-
щий модуль. Параметры (также называемые аргументами) в чем-то сходны с переменными. 
Основное отличие в том, что переменные обычно локальны в программе, а аргументы переда-
ются в другую программу в момент ее вызова. К примеру, хранимая процедура или пользова-
тельская функция могут иметь нуль или несколько параметров, которые используются ею для 
некоторых действий, определенных программной логикой. Имена и типы данных параметров 
определяются в заголовке программного модуля.

Параметры могут передаваться в хранимую процедуру или пользовательскую 
функцию, но только не в триггер, поскольку последний управляется событиями. 
Также существует различие между передачей параметров “по значению” и “по 
ссылке”. Далее эти вопросы будут рассмотрены детально.

PL/SQL
Одним из главных отличий PL/SQL от процедурных расширений SQL других производите-

лей является то, что в нем в объявлении процедуры нельзя задавать точность типа данных, его 
масштаб или длину. К примеру, объявления v_prodnum VARCAHAR2(10) или v_prodprice 
DECIMAL(10,2) приведут к ошибке. Весь набор параметров вызова процедуры в ее определе-
нии заключается в скобки.

В следующем примере продемонстрирован раздел объявлений процедуры SP_PRODUCTADD 
на языке PL/SQL.

CREATE PROCEDURE sp_productadd
(
  v_prodid NUMBER,
  v_prodprice NUMBER,
  v_prodnum VARCHAR2,
  v_proddesc VARCHAR2,
  v_prodstatus CHAR,
  v_prodbrand VARCHAR2,
  v_prodpltwid NUMBER,
  v_prodpltlen NUMBER,

На заметку
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  v_prodnetwgt NUMBER,
  v_prodshipwgt NUMBER
)
...

Transact-SQL
Параметры на языке Transact-SQL, как и переменные, имеют префикс @; при этом их список 

не нужно заключать в скобки.

CREATE PROCEDURE sp_productadd
  @v_prodid INTEGER,
  @v_prodprice MONEY,
  @v_prodnum VARCHAR (10),
  @v_proddesc VARCHAR (44),
  @v_prodstatus CHAR,
  @v_prodbrand VARCHAR (20),
  @v_prodpltwid DECIMAL(5, 2),
  @v_prodpltlen DECIMAL(5, 2),
  @v_prodnetwgt DECIMAL(10, 3),
  @v_prodshipwgt DECIMAL(10, 3)
...

IBM DB2 9.5
Синтаксис объявления процедур практически идентичен используемому в PL/SQL, за ис-

ключаем того, что в данном случае нужно задавать длину, точность и масштаб.

CREATE PROCEDURE sp_productadd
(
  v_prodid INTEGER,
  v_prodprice INTEGER,
  v_prodnum VARCHAR(44),
  v_proddesc VARCHAR(10),
  v_prodstatus CHAR(1),
  v_prodbrand VARCHAR(20),
  v_prodpltwid DECIMAL(5,2),
  v_prodpltlen DECIMAL(5,2),
  v_prodnetwgt DECIMAL(10,3),
  v_prodshipwgt DECIMAL(10,3)
)
...

В большинстве процедурных языков программирования реализовано два типа передачи па-
раметров: по значению и по ссылке. Основное различие между этими двумя методами состо-
ит в том, что при передаче переменной из вызывающего модуля по значению на самом деле 
пересылается копия этой переменной. Таким образом, что бы с переданным параметром 
ни происходило в вызываемой процедуре, это никак не отразится на ее исходном значении 
в главном модуле. Если же переменная передается по ссылке, на самом деле процедуре 
передается ее адрес в памяти; таким образом, исходная переменная может быть изменена. 
В следующем примере (написанном на псевдокоде) проиллюстрирована данная концепция.

Передача параметров по имени и по значению
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CREATE PROCEDURE POWER_V (x INTEGER BYVALUE)
-- Параметр x передается по значению
AS
BEGIN
  x := x * x;
END;
CREATE PROCEDURE POWER_R (x INTEGER BYREFERENCE)
-- Параметр x передается по ссылке
AS
BEGIN
  x := x * x;
END;
CREATE PROCEDURE SQUARE (x INTEGER)
AS
-- Объявление локальной переменной целочисленного типа
DECLARE y INTEGER;
BEGIN
-- Присваивание переменной y значения x
y := x;
-- Отображение значения переменной y
PRINT (y);
-- Вызов процедуры POWER_V.
EXECUTE POWER_V(y);
-- Значение y не изменилось
PRINT (y);
-- Вызов процедуры POWER_R.
EXECUTE POWER_R(y);
-- Переменная y была передана по ссылке,
-- так что ее значение изменилось (было возведено в квадрат)
PRINT (y);
END;
EXECUTE SQUARE(5);
5
5
25

Во всех трех ведущих СУБД переменные можно передавать как по значению, так и по ссылке, 
причем первый вариант используется по умолчанию.
Как в Oracle, так и в IBM DB2 насчитывается два типа передачи аргументов по ссылке: OUT 
и IN OUT (в DB2 это INOUT). Первый вариант означает, что с помощью данного аргумента вы-
зываемой процедуре нельзя передавать значения (обычно в этом случае передается NULL). 
Однако сама процедура может присвоить значение этому аргументу и вернуть его в главный 
модуль. Второй тип предполагает, что значение реально передается подпрограмме и может 
быть использовано в вычислениях, после чего быть возвращено в вызывающий модуль. 
В Microsoft SQL Server существует только один тип передачи по ссылке — OUTPUT, приблизи-
тельно соответствующий типу IN OUT в Oracle.
Данный синтаксис варьируется в разных реализациях СУБД.

Oracle 11g

<имя_переменной> [IN | OUT | IN OUT] <тип_данных>

Приведем примеры.
my_value1 IN OUT NUMBER;
my_value2 OUT VARCHAR2;
my_value3 IN DATE;
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Условное выполнение
Иногда нужно, чтобы программа выполняла разные действия в зависимости от некоторого 

условия. Для примера предположим, что в зависимости от значения, извлеченного из таблицы, 
его нужно умножить на разные числа.

Главной условной инструкцией во всех трех расширениях SQL ведущих СУБД является тот 
или иной тип конструкции IF...ELSE.

IF <условие1> THEN
  <действие1>
[ELSE IF <условие2>
  <действие2>
]
...
[ELSE IF <условиеN>
  <действиеN>
]
...
[ELSE
<действие_по_умолчанию>
]
END IF;

В данной конструкции под условием понимается булево выражение, которое может иметь 
значения TRUE или FALSE.

Обратите внимание на то, что последнее объявление можно переписать следующим образом:
my_value3 DATE

DB2 9.5

[IN | OUT | INOUT] <имя_переменной> <тип_данных>

Приведем примеры.
INOUT my_value1 INTEGER;
OUT my_value2 VARCHAR(30);
IN my_value3 DATE;

Последняя инструкция имеет упрощенный эквивалент.
my_value3 DATE;

Microsoft SQL Server 2008

@<имя_переменной> <тип_данных> [OUTPUT]

Приведем примеры.
@my_value1 INTEGER OUTPUT
@my_value3 DATETIME

В этой СУБД нет альтернативы ключевому слову IN, применяемому в двух остальных СУБД. 
Так, инструкция @my_value3 DATETIME IN[PUT] имеет неверный синтаксис.
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PL/SQL
Приведенный выше общий синтаксис немного отличается от используемого в Oracle. Основ-

ное отличие заключается в том, что применяется ключевое слово ELSEIF вместо ELSE IF.

IF v_prodcount = 0 THEN
INSERT INTO product ...
ELSIF v_prodcount = 1 THEN
...
UPDATE product ...
ELSE
...
END IF;

IBM DB2 9.5
Синтаксис этой СУБД повторяет PL/SQL, за исключением того, что вместо ключевого сло-

ва ELSEIF используется ELSIF.

IF (v_prodcount) = 0 THEN
 INSERT INTO product ...
ELSEIF (v_prodcount = 1) THEN
...
UPDATE product ...
ELSE
...
END IF;

Transact-SQL
Ключевое слово THEN в Transact-SQL не применяется; END используется не только для мар-

кировки конца программы или логического блока, но и для конца логической инструкции. Сле-
дующий синтаксис демонстрирует использование уловных конструкций в Transact-SQL.

IF @v_prodcount = 0
  INSERT INTO product ...
ELSE IF @v_prodcount = 1
...
  UPDATE product...
ELSE
...

Если в Transact-SQL последнее предложение ELSE содержит несколько инструк-
ций, они должны заключаться в логический блок BEGIN...END.

Функция CASE, представляющая еще один пример условного выражения, описана 
в главе 10.

Циклическое выполнение
Иногда некоторый программный блок нужно выполнить несколько раз. К примеру, может 

потребоваться, чтобы программа прочитала первую строку из файла, разобрала ее на состав-
ляющие, присвоила значения этих составляющих переменным, после чего вставила строку 

На заметку

Дополнительная
информация
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в таб лицу. Данную последовательность операций может потребоваться выполнить несколько 
раз, пока не будет достигнут конец файла. Также может потребоваться прочитать ввод пользо-
вателя предопределенное количество раз, или выполнять вычисления на основе значений пере-
менных множество раз, пока не будет получен удовлетворительный результат. Программные 
конструкции, позволяющие повторять вычисления, называются циклами. 

В большинстве языков программирования реализовано три типа циклов:

цикл  ■ WHILE повторяет вычисления, пока его условное выражение не станет истин-
ным (TRUE);
цикл  ■ REPEAT UNTIL повторяет вычисления, пока его условие не станет истинным;
цикл  ■ FOR повторяет вычисления предопределенное количество раз.

Все три типа циклов можно имитировать с помощью единого синтаксиса. К примеру, рабо-
ту циклов UNTIL и FOR можно имитировать с помощью цикла WHILE. Только в Oracle данные 
три типа циклов реализованы как разные конструкции. В то же время все три ведущие СУБД 
реализовали цикл WHILE, поэтому в этом разделе мы обсудим только его. Дополнительную 
информацию об имитации остальных циклов с помощью WHILE можно найти в документации 
к СУБД.

PL/SQL

WHILE <условие>
LOOP
  <инструкция1>;
  [<иинструкция2>;]...
END LOOP;

IBM SQL PL

WHILE <условие>
DO
  <инструкция1>;
  [<инструкция2>;]...
END WHILE;

Transact-SQL

WHILE <условие>
[BEGIN]
  <инструкция1>
[ BREAK ]
  [<инструкция2>]...
[ CONTINUE ]
[END]

В приведенном выше коде важное значение имеют ключевые слова BREAK и CONTINUE. 
Первое из них вызывает выход из цикла WHILE; после него выполняется выражение, следую-
щее за END. Ключевое слово CONTINUE вызывает переход к началу цикла, игнорируя все ин-
струкции после себя.

В IBM DB2 для тех же целей используются ключевые слова EXIT и LEAVE/ITERATE. 
Более полную информацию можно получить в документации к СУБД.На заметку
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Курсоры
Курсор —  это специальная программная конструкция, позволяющая создавать имено-

ванную рабочую область для данных, извлекаемых из таблицы. К сохраненной информации 
доступ осуществляется последовательно. Главным преимуществом курсоров является воз-
можность работы с отдельными строками таблицы по одной, а не набором записей в целом. 
К примеру, инструкции DML работают с множеством в целом, реализуя принцип “либо все, 
либо ничего”. Если инструкция обновления изменяет сотни тысяч строк, ошибка всего в одной 
строке (к примеру, нарушение ограничения) приведет к сбою всей инструкции и откату выпол-
ненных в других строках изменений. После этого потребуется исправить ошибку и заново вы-
полнить инструкцию. Курсоры специально создавались для разрешения подобных ситуаций, 
обрабатывая строки одну за одной. Код, комбинирующий курсоры, циклы и условные операто-
ры, способен сгенерировать предупреждение, сохранить обновления ошибочной строки в от-
дельной таблице, после чего продолжить обработку таблицы. Также курсоры предоставляют 
дополнительную гибкость в плане подтверждения и отката операций (подтверждение можно 
выполнять после обработки каждой строки), что позволит экономить системную память, а так-
же осуществлять детализированное управление процессом. Можно задействовать условную 
логику и выполнять вычисление определенных значений перед тем, как они будут использо-
ваны в инструкциях DML. С помощью курсоров можно обновлять множество таблиц одними 
и теми же значениями. И это далеко не полный список достоинств курсоров.

Разные производители СУБД реализовали курсоры по-своему. Варьируется как синтаксис, 
так и функциональность, так что невозможно говорить об “обобщенном курсоре”. Стандарт 
SQL:2003 требует прокрутки курсора, т.е. возможности перехода к предыдущей и последующей 
записи набора данных. До недавнего времени только несколько СУБД (в частности, Microsoft 
SQL Server) реализовали такую функциональность по причине того, что прокручиваемый кур-
сор потребляет много ресурсов, и не каждая система может это выдержать. Компания Microsoft 
предостерегала разработчиков от использования курсоров, за исключением случаев, когда они 
являются единственным решением задачи. В то же время программисты PL/SQL без проблем 
используют курсоры в повседневной работе.

Несмотря на различия, все реализации курсоров имеют некоторые общие свойства. В це-
лом, основными операциями, которые можно выполнять с курсорами, являются объявление 
(DECLARE), открытие (OPEN), смещение (FETCH) и закрытие (CLOSE).

DECLARE 
Команда DECLARE ассоциирует курсор с некоторой инструкцией SELECT и определяет 

структуру памяти, которая будет хранить соответствующие столбцы (они могут быть разных 
типов). Упрощенный синтаксис SQL:2003 выглядит следующим образом.
DECLARE <имя_курсора> [SENSITIVE | INSENSITIVE] [SCROLL] CURSOR
FOR <инструкция_SELECT>
[FOR [READ ONLY | UPDATE [OF <имя_столбца>,...]]

Ключевое слово INSENSITIVE указывает на то, что временная копия данных, возвращен-
ных инструкцией SELECT, уже создана. В результате смещения курсора не будут чувствитель-
ны к каким-либо изменениям в исходных таблицах, которые могут случиться в ходе работы 
с курсором. По умолчанию подразумевается ключевое слово SENSITIVE, которое указывает 
на то, что все последующие смещения будут использовать фактические данные, существую-
щие на данный момент времени. Так как операции в памяти выполняются гораздо быстрее, 
чем дисковые, рекомендуется, когда такое возможно, использовать первый вариант с целью 
экономии ресурсов и ускорения выполнения операций.
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Ключевое слово SCROLL определяет курсор как прокручиваемый, подразумевая доступ-
ность дополнительного типа смещения (о чем будет сказано далее).

Ключевое слово READ ONLY предотвращает возможность изменения данных в курсоре, 
а UPDATE определяет обновляемые столбцы в курсоре.

Синтаксис стандарта SQL:2003 применим и в Transact-SQL (хотя последний имеет множе-
ство дополнительных параметров курсора, не существующих в стандарте SQL:2003 и не рас-
сматриваемых в настоящей книге). Объявление курсора в Oracle существенно отличается. 

CURSOR <имя_курсора> [<список_параметров>] [RETURN <возвращаемый_тип>]
IS <инструкция_SELECT>;

Итак, ключевое слово DECLARE опущено; также вместо FOR используется IS. В PL/SQL 
нельзя определить прокручиваемый курсор, зато он может принимать параметры и возвращать 
значения.

В IBM DB2 также невозможно создание прокручиваемого курсора. За исключением этого, 
синтаксис аналогичен стандарту SQL:2003.

DECLARE <имя_курсора> CURSOR
FOR <инструкция_SELECT>

OPEN 
Инструкция OPEN выполняет заданный в определении курсора запрос и идентифицирует 

результирующий набор данных, состоящий из всех строк, возвращенных инструкцией SELECT, 
как курсор. Базовый синтаксис идентичен во всех трех ведущих реализациях СУБД.

OPEN <имя_курсора>

FETCH 
Инструкция FETCH возвращает текущую строку (в непрокручиваемом курсоре) или за-

данную строку (в прокручиваемом курсоре), выполняет разбор строки и помещает значения 
столбцов в предопределенный набор переменных. Синтаксис этой инструкции в Transact-SQL 
следующий.

FETCH [ NEXT | PRIOR | FIRST | LAST | ABSOLUTE n | RELATIVE n ]
FROM <имя_курсора>
INTO @<имя_переменной>,...

Синтаксис PL/SQL и SQL PL для непрокручиваемого курсора следующий:

FETCH <имя_курсора>
INTO <имя_переменной>,...

Количество столбцов, заданных в инструкции SELECT определения курсора, долж-
но в точности соответствовать количеству переменных в предложении INTO ин-
струкции FETCH. К тому же Oracle использует таблично-ориентированные струк-
туры, которые могут быть определены и использованы для хранения значений, 
полученных из курсора.

Строки непрокручиваемого курсора обычно смещаются в цикле до тех пор, пока не будет 
обработана последняя строка. Прокручиваемые курсоры можно использовать как часть более 
сложной логики обработки.

На заметку
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CLOSE
Инструкция  CLOSE очищает память, снимает блокировки и делает неопределенным резуль-

тирующий набор данных курсора. Синтаксис этой инструкции следующий.

CLOSE <имя_курсора>

Курсор может быть снова открыт с помощью инструкции OPEN.

В дополнение к четырем основным операциям с курсором, описанным в настоя-
щем разделе, Transact-SQL требует использования  инструкции DEALLOCATE, кото-
рая высвобождает все структуры данных, составляющие курсор.
DEALLOCATE <имя_курсора>

Примеры курсоров
Как уже отмечалось, курсоры используются для построчных операций; при этом их об-

работка помещается вовнутрь цикла. Следующие примеры достаточно просты. Наша главная 
цель — показать, как объявляется, открывается, смещается и закрывается курсор, обращая 
внимание на существующие различия в разных реализациях СУБД.

Процедура SP_PRINTCUSTPHONE объявляет и открывает курсор cur_custphone, основан-
ный на запросе, извлекающем записи из представления V_CONTACT_LIST, а затем разбирает 
записи по одной и выводит их на печать на стандартное устройство вывода.

Термин “стандартное устройство вывода” идентифицирует устройство, на которое 
программа направляет свой вывод. Обычно таким устройством является дисплей 
или монитор. Стандартный вывод может быть переназначен на файл операцион-
ной системы.

PL/SQL

Любой курсор PL/SQL имеет четыре атрибута, ассоциированных с ним. Эти атрибуты мо-
гут быть добавлены к имени курсора для возвращения определенной информации. Данные 
атрибуты перечислены ниже.

%FOUND ■ . Принимает значение TRUE, если последний оператор FETCH вернул строку; 
в противном случае FALSE.
%ISOPEN ■ . Принимает значение TRUE, если курсор открыт; FALSE в противном случае.
%NOTFOUND ■ . Логически противоположен атрибуту %FOUND.
%ROWCOUNT ■ . Количество строк, разобранных до текущего момента.

В следующем примере использован атрибут %FOUND для определения того, когда нужно вы-
ходить из цикла. (Если он имеет значение FALSE, значит, для разбора не осталось строк.)

CREATE OR REPLACE PROCEDURE SP_PRINTCUSTPHONE
-- Процедура отображает имя клиента и его номер телефона
IS
-- Объявление локальных переменных, в которые помещаются значения курсора
v_custname VARCHAR(50);
v_phone VARCHAR(20);
-- Объявление курсора 
CURSOR cur_custphone IS
  SELECT name, phone_number
    FROM v_contact_list

На заметку
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    WHERE contact type = 'customer';
BEGIN
-- Открытие курсора
OPEN cur_custphone;
-- Первый разбор курсора
FETCH cur_custphone
  INTO v_custname, v_phone;
-- Открытие стандартного вывода
DBMS_OUTPUT.ENABLE;
-- Разбор записей в цикле, до последней строки
WHILE cur_custphone%FOUND
  LOOP
    FETCH cur_custphone
      INTO v_custname, v_phone;
-- Помещение строки в стандартный вывод
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_custname || v_phone);
  END LOOP;
-- Закрытие курсора 
CLOSE cur_custphone;
END SP_PRINTCUSTPHONE;

Transact-SQL

Transact-SQL использует так называемые глобальные функции курсора для получения ин-
формации о курсоре. Двумя наиболее часто используемыми среди них являются @@FETCH_
STATUS (возвращающая нуль, если последняя разборка была успешной, и отрицательное зна-
чение в противном случае) и @@CURSOR_ROWS (возвращающая количество строк в последнем 
открытом курсоре).

Как уже отмечалось, курсоры Transact-SQL могут быть прокручиваемыми. В отли-
чие от курсоров PL/SQL и DB2 SQL PL, где можно переходить только к следующей 
записи в наборе данных и предыдущие строки становятся недоступными, пока 
не закрыть и снова не открыть курсор, Transact-SQL предоставляет возможность 
перемещаться по всему набору данных вперед и назад. Пос ле объяв ления кур-
сора можно использовать несколько хранимых процедур для получения дополни-
тельной информации о курсоре.

В следующем примере (на языке Transact-SQL) использована функция @@FETCH_STATUS 
для определения момента выхода из цикла. Курсор не объявляется прокручиваемым для еди-
нообразия с предыдущими примерами.

CREATE PROCEDURE SP_PRINTCUSTPHONE
-- Процедура отображает имена клиентов и их номера телефонов
AS
-- Определение локальных переменных для разбора курсора
DECLARE @v_custname VARCHAR(50)
DECLARE @v_phone VARCHAR(20)
-- Определение курсора
DECLARE cur_custphone CURSOR FOR
  SELECT name, phone_number
   FROM v_contact_list
   WHERE contact_type = 'customer'
BEGIN
-- Открытие курсора

На заметку
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  OPEN cur_custphone
-- Первый разбор курсора
  FETCH cur_custphone
   INTO @v_custname,@v_phone
-- Разбор записей в цикле до достижения последней строки
WHILE @@fetch_status = 0
  BEGIN
    PRINT @v_custname + @v_phone
    FETCH cur_custphone
      INTO @v_custname, @v_phone
  END
-- Закрытие курсора
  CLOSE cur_custphone
  DEALLOCATE cur_custphone
END

Более подробная информация по созданию хранимых процедур приведена 
далее.

Обработка ошибок
Обработка информации сильно варьируется в процедурных расширениях СУБД, рассмат-

риваемых в настоящей книге. Oracle, IBM DB2 и Microsoft SQL Server 2008 используют струк-
турированную обработку ошибок для работы с анормальными состояниями, возникающими 
во время выполнения программ. При возникновении ошибок СУБД генерирует  исключения 
(реаль ный синтаксис отличается в разных реализациях СУБД). Исключения могут быть пре-
допределенными (к примеру, одно из наиболее популярных в Oracle исключений, NO_DATA_
FOUND, возникает, когда инструкция SELECT...INTO не возвращает строк) и определяемыми 
пользователем. Microsoft SQL Server 2008 позволяет генерировать, перехватывать и обрабаты-
вать исключения в теле программы.

Обработка ошибок — довольно сложный процесс. В этой главе мы рассмотрим только его 
основы; более детальную информацию можно получить в документации СУБД.

PL/SQL
Все программные блоки PL/SQL имеют необязательный раздел EXCEPTION, которому пере-

дается управление при возникновении ошибок. Oracle имеет множество предопределенных ис-
ключений; одно из них, NO_DATA_FOUND, мы уже упоминали. Еще одним часто используемым 
исключением является TOO_MANY_ROWS, которое возникает, если однострочный подзапрос 
возвращает сразу несколько строк. Общим исключением, генерируемым при возникновении 
любой ошибки, является OTHERS. Программист также может определить и инициализировать 
дополнительные исключения в разделе объявлений и использовать их в теле программы.

CREATE PROCEDURE ...
AS
   ...
  /* Для обработки состояний ошибки, которые не имеют
    предопределенного имени, нужно использовать
    прагму EXCEPTION INIT.
    Прагмой называют директиву компилятора, 
    которая обрабатывается во время компиляции
  */

На заметку

SQL. Bible, 2-ed.indb   493SQL. Bible, 2-ed.indb   493 07.09.2009   12:31:5507.09.2009   12:31:55



Часть VI. Процедурное программирование и механизмы доступа...494

  my exception EXCEPTION;
  PRAGMA EXCEPTION_INIT(my_exception, -400);
  ...
BEGIN
...
  IF <некоторое_условие>
    RAISE my_exception;
...
EXCEPTION
  WHEN no_data_found THEN
  <инструкции_обработки no_data_found>
  WHEN too_many_rows THEN
  < инструкции_обработки too_many_rows >
  WHEN my_exception THEN
  < инструкции_обработки my_exception >
  WHEN others THEN
  < инструкции_обработки_всех_остальных_исключений >
END;

Действия, предпринимаемые для обработки конкретных исключений, могут сильно отли-
чаться. К примеру, можно откатить или подтвердить транзакцию или выйти из программы. 
В некоторых ситуациях можно не предпринимать дополнительных действий, а просто продол-
жать выполнение программы. Можно отображать (либо записывать в таблицу или системный 
файл) сообщение об ошибке и т.д.

IBM DB2 9.5
Когда ошибка возникает в DB2, режим работы программы SQL определяется обработчи-

ками условий. Тремя самыми распространенными условиями в DB2 являются NOT FOUND, 
SQLEXCEPTION и SQLWARNING. Если инструкция программы приводит к состоянию SQLWARN-
ING или NOT FOUND, и был определен обработчик соответствующего условия, управление 
передается этому обработчику. В противном случае DB2 передает управление следующей ин-
струкции в теле программы. Ситуация совершенно другая, если инструкция приводит к со-
стоянию SQLEXCEPTION. Если соответствующий обработчик определен, управление переда-
ется ему; в противном случае выполнение программы прекращается и управление передается 
вызывающему модулю.

В IBM DB2 предусмотрены три основных типа обработки ошибок: CONTINUE, EXIT и UNDO. 
Тип CONTINUE предполагает продолжение выполнения программы, начиная со следующей пос-
ле ошибочной инструкции (после выполнения инструкций обработки ошибки); EXIT приводит 
к переходу к последней инструкции программы; UNDO ведет себя аналогично EXIT, но также 
откатывает все выполненные в программе инструкции DML.

CREATE PROCEDURE ...
...
LANGUAGE SQL
BEGIN ATOMIC
...
  DECLARE [CONTINUE | EXIT | UNDO] HANDLER FOR <условие>
    [<инструкции_обработки_ошибки>]
...
END
@
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Transact-SQL
Ошибки в Transact-SQL должны обрабатываться с помощью инструкции IF...ELSE, опи-

санной ранее. Последние версии СУБД продолжают поддерживать этот синтаксис, однако 
исключительно из соображений обратной совместимости. Старый способ обработки крити-
ческих ошибок сводился к использованию инструкции RAISEERROR, которая завершала про-
грамму и возвращала управление вызывающему модулю. Если же требовалось продолжить 
выполнение программы, использовалась инструкция GOTO, указывающая на блок выполняе-
мых инструкций.

CREATE PROCEDURE ...
AS
...
BEGIN
...
  IF <условие>
  RAISERROR(<параметры_генерации_ошибки>)
...
  IF <еще_одно_условие>
  GOTO <метка>
...
<метка>
<инструкции_обработки_ошибки>
...
END

Специальная унарная глобальная функция @@error возвращала номер ошибки последней 
выполненной инструкции Transact-SQL; если ошибки не было, возвращалось значение нуль.

Начиная с версии SQL Server 2005, в этой СУБД был реализован механизм структуриро-
ванной обработки ошибок с помощью блока TRY...CATCH. Когда ошибка возникала внутри 
блока TRY, управление немедленно передавалось блоку CATCH для обработки ошибки. Блоки 
TRY могут вкладываться в блоки CATCH для обработки дополнительных ошибок, возникающих 
в процессе обработки первой ошибки. Следует особо отметить, что в SQL Server 2008 частота 
возникновения ошибки определяет, будет ли она передаваться для обработки соответствую-
щей процедуре. Все ошибки с частотой 10 и ниже не рассматриваются как собственно ошибки 
и, следовательно, не передаются для обработки блоку CATCH. Ошибки с частотой 20 и выше 
обычно приводят к прерыванию ядром СУБД подключения клиента, при этом они могут не об-
рабатываться блоком CATCH. (Однако если подключения не закрываются, ошибки все-таки бу-
дут обработаны.) В следующем примере выполняется точно такая же обработка ошибок, что 
и в предыдущем, однако на этот раз с помощью конструкции TRY...CATCH.

CREATE PROCEDURE <имя_процедуры>
AS
BEGIN
  ...
  BEGIN TRY
  -- инструкции SQL, которые могут привести к ошибке
  END TRY
  BEGIN CATCH
  <инструкции_обработки_ошибок>
  END CATCH
END
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Хранимые процедуры
 Как уже отмечалось, хранимые процедуры представляют собой линейные (т.е. последова-

тельные) программы. Их синтаксис варьируется в разных СУБД, однако некоторые свойства 
все же остаются одинаковыми. Хранимые процедуры могут принимать параметры и допуска-
ют объявление локальных переменных. Они структурированы и допускают использование 
подмодулей. Также в них допускается использование циклов и условных операторов.

Синтаксис инструкции CREATE PROCEDURE
 Синтаксис этой инструкции отличается в разных СУБД. Далее приводится ее упрощенный 

синтаксис в стандарте SQL:2003 и трех ведущих СУБД.

SQL:2003

CREATE PROCEDURE <имя_процедуры>
<определение_процедуры>

PL/SQL

CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE [квалификатор.]<имя_процедуры>
([<имя_аргумента> IN | OUT | IN OUT <тип_данных>
[DEFAULT <умолчание>],...])
{IS | AS}
  [<имя_переменной> <тип_данных> [DEFAULT <умолчание>];],...
BEGIN
  <тело_процедуры>
[EXCEPTION
  <инструкции_исключения>]
END;

IBM DB2 SQL PL

CREATE PROCEDURE [квалификатор.]<имя_процедуры>
([IN | OUT | INOUT <имя_аргумента> <тип_данных>,...])
{MODIFIES SQL DATA |
  NO SQL |
  CONTAINS SQL |
  READS SQL DATA}
[[NOT] DETERMINISTIC]
LANGUAGE SQL
BEGIN [ATOMIC]
  <тело_процедуры>
END

Transact-SQL

CREATE PROC[EDURE] <имя_процедуры>
  [@<имя_параметра> <тип_данных> [ = <умолчание>] [OUTPUT] ] ,...
AS
<тело_процедуры>
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Создание простой хранимой процедуры
В приводимой в качестве примера хранимой процедуре реализована следующая бизнес-

логика. В таблицу PRODUCT базы данных ACME часто вводятся новые товары. Проблема со-
стоит в следующем: клерки часто дублируют названия товаров, используя разные комбинации 
букв верхнего и нижнего регистров. К примеру, товары SPRUCE LUMBER 2X4X22, spruce 
lumber 2X4X22 и Spruce Lumber 2X4X22 должны были бы быть одной записью, но могут 
быть введены как три разные сущности с разными первичными ключами, на которые ссылают-
ся внешние ключи других таблиц. Все это может вызвать проблемы, связанные с целостностью 
и согласованностью данных.

Процедура SP_PRODUCTADD вставляет строку в таблицу PRODUCT, если товар с таким на-
званием не существует, или обновляет существующую запись обновленными значениями. Она 
принимает десять параметров, по одному для каждого столбца таблицы PRODUCT, затем про-
веряет наличие товара с таким же названием (в верхнем и нижнем регистре), после чего вы-
полняет соответствующее действие (INSERT или UPDATE).

Oracle 11g
Типичная хранимая процедура в Oracle состоит из заголовка, раздела объявлений, тела 

и раздела обработки исключений. Заголовок, находящийся между ключевыми словами CREATE 
и IS, содержит имена параметров и типы данных. Локальные переменные определяются в раз-
деле объявлений. В теле содержится логика процедуры, за которой следует необязательный 
раздел обработки исключений — ошибок, которые могут возникнуть при выполнении проце-
дуры. Ниже приведен синтаксис, реализующий эту логику.

CREATE PROCEDURE sp_productadd
/* Процедура добавления товара в таблицу PRODUCT */
(
  v_prodid NUMBER,
  v_prodprice NUMBER,
  v_prodnum VARCHAR2,
  v_proddesc VARCHAR2,
  v_prodstatus CHAR,
  v_prodbrand VARCHAR2,
  v_prodpltwid NUMBER,
  v_prodpltlen NUMBER,
  v_prodnetwgt NUMBER,
  v_prodshipwgt NUMBER
)
IS
-- Объявление локальных переменных
  v_prodcount NUMBER := 0;
  v_prodid existing NUMBER;
BEGIN
-- Проверка, существует ли уже товар с таким названием
  SELECT COUNT (*)
   INTO v_prodcount
   FROM product
   WHERE UPPER(prod_description_s) = UPPER(v_proddesc);
-- товар не существует
  IF v_prodcount = 0 THEN
-- Вставка строки в таблицу PRODUCT со значениями
-- переданных аргументов
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    INSERT INTO product
      VALUES
     (
       v_prodid,
       v_prodprice,
       v_prodnum,
       v_proddesc,
       v_prodstatus,
       v_prodbrand,
       v_prodpltwid,
       v_prodpltlen,
       v_prodnetwgt,
       v_prodshipwgt
      );
-- Товар с таким названием уже существует
  ELSIF v_prodcount = 1 THEN
-- Поиск первичного ключа этого товара
    SELECT prod_id_n
      INTO v_prodid_existing
      FROM product
      WHERE UPPER(prod_description_s) = UPPER(v_proddesc);
-- Обновление существующего товара новыми значениями
-- переданными в качестве аргументов
    UPDATE product
      SET prod_price_n = v_prodprice,
        prod_description_s = v_proddesc,
        prod_status_s = v_prodstatus,
        prod_brand_s = v_prodbrand,
        prod_pltwid_n = v_prodpltwid,
        prod_pltlen_n = v_prodpltlen,
        prod_netwght_n = v_prodnetwgt,
        prod_shipweight_n = v_prodshipwgt
      WHERE prod_id_n = v_prodid_existing;
  END IF;
-- Нет ошибок; подтверждаем операцию
COMMIT;
-- Раздел исключений – в него передается управление,
-- если возникли ошибки при выполнении процедуры
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
-- Включаем стандартный вывод
    DBMS OUTPUT.ENABLE;
--Вставка строки в стандартный вывод
    DBMS OUTPUT.PUT LINE('Error');
-- Откат всех изменений
    ROLLBACK;
END sp_productadd;
/

Данная хранимая процедура может быть скомпилирована непосредственно в команд-
ной строке SQL*Plus или в графическом интерфейсе, таком как TOAD или Oracle Enterprise 
Manager с использованием следующего синтаксиса.

EXEC SP_PRODUCTADD
(1, 23.67, 1, 'TEST PRODUCT', 'Y', 'TEST', 1, 3, 45, 33);
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IBM DB2 9.5
Структура хранимой процедуры в DB2 аналогична PL/SQL, за исключением того, что в ней 

отсутствует раздел обработки исключений (EXCEPTION). Синтаксис инструкции создания хра-
нимой процедуры в DB2 9.5 следующий.
CREATE PROCEDURE sp_productadd
/* Процедура добавления нового товара в таблицу PRODUCT */
(
  v_prodid INTEGER,
  v_prodprice DECIMAL(10,2),
  v_prodnum VARCHAR(44),
  v_proddesc VARCHAR(10),
  v_prodstatus CHAR(1),
  v_prodbrand VARCHAR(20),
  v_prodpltwid DECIMAL(5,2),
  v_prodpltlen DECIMAL(5,2),
  v_prodnetwgt DECIMAL(10,3),
  v_prodshipwgt DECIMAL(10,3)
)
LANGUAGE SQL
-- Транзакция должна быть атомарной, если мы хотим
-- иметь возможность отката изменений
BEGIN ATOMIC
-- Объявление локальных переменных
DECLARE v_prodcount INTEGER;
DECLARE v_prodid_existing INTEGER;
DECLARE v_result_set_end INTEGER DEFAULT 0;
DECLARE UNDO HANDLER FOR SQLEXCEPTION
BEGIN
  SET v_result_set_end = 1;
END;
SET v_prodcount = 0;
SELECT COUNT (*)
  INTO v_prodcount
  FROM product
  WHERE UPPER(prod_description_s) = UPPER(v_proddesc);
IF (v_prodcount) = 0 THEN
-- Вставка строки со значениями переданных параметров
  INSERT INTO product
    VALUES
    (
      v_prodid,
      v_prodprice,
      v_prodnum,
      v_proddesc,
      v_prodstatus,
      v_prodbrand,
      v_prodpltwid,
      v_prodpltlen,
      v_prodnetwgt,
      v_prodshipwgt
    );
ELSEIF (v_prodcount = 1) THEN
-- Поиск первичного ключа товара
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  SELECT prod_id_n
    INTO v_prodid_existing
    FROM product
    WHERE UPPER(prod_description_s) = UPPER(v_proddesc);
-- Обновление значений полей существующего товара
  UPDATE product
    SET prod_price_n = v_prodprice,
      prod_description_s = v_proddesc,
      prod_status_s = v_prodstatus,
      prod_brand_s = v_prodbrand,
      prod_pltwid_n = v_prodpltwid,
      prod_pltlen_n = v_prodpltlen,
      prod_netwght_n = v_prodnetwgt,
      prod_shipweight_n = v_prodshipwgt
    WHERE prod_id_n = v_prodid_existing;
END IF;
-- Подтверждение операции
COMMIT;
END
@@

Для компиляции этой процедуры с помощью процессора командной строки IBM DB2 (CLP) 
используется следующий код (предполагается, что программный код сохранен в файле c:\
sqlbib\db2\sp_product.sql).

db2 -td@ -vf "C:\SQLBIB\DB2 ACME\SP PRODUCT.SQL"

Microsoft SQL Server 2008
Хранимая процедура Transact-SQL состоит из заголовка и тела; раздел объявлений в данном 

случае находится в теле процедуры. Синтаксис создания хранимой процедуры, функциона льно 
аналогичной приведенной выше для DB2, будет следующим.

CREATE PROCEDURE sp_productadd
/* Процедура добавления товара в таблицу PRODUCT */
  @v_prodid INTEGER,
  @v_prodprice MONEY,
  @v_prodnum VARCHAR (10),
  @v_proddesc VARCHAR (44),
  @v_prodstatus CHAR,
  @v_prodbrand VARCHAR (20),
  @v_prodpltwid DECIMAL(5, 2),
  @v_prodpltlen DECIMAL(5, 2),
  @v_prodnetwgt DECIMAL(10, 3),
  @v_prodshipwgt DECIMAL(10, 3)
AS
-- Объявление локальных переменных
  declare @v_prodcount INTEGER
  select @v_prodcount = 0
  declare @v_prodid existing INTEGER
BEGIN
-- Начало транзакции
BEGIN TRANSACTION
BEGIN TRY
-- Проверка наличия товара с таким же названием
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  SELECT @v_prodcount=COUNT(*)
    FROM product
WHERE UPPER(prod_description_s) = UPPER(@v_proddesc)
-- Товар не существует
IF @v_prodcount = 0
-- Вставка строки со значениями аргументов
  INSERT INTO product
    VALUES
    (
      @v_prodid,
      @v_prodprice,
      @v_prodnum,
      @v_proddesc,
      @v_prodstatus,
      @v_prodbrand,
      @v_prodpltwid,
      @v_prodpltlen,
      @v_prodnetwgt,
      @v_prodshipwgt
     )
-- Товар с таким названием уже существует
ELSE IF @v_prodcount = 1
-- Поиск значения первичного ключа товара
SELECT @v_prodid_existing = PROD_ID_N
  FROM product
  WHERE UPPER(prod_description_s) = UPPER(@v_proddesc)
-- Обновление значений полей существующего товара
UPDATE product
  SET prod_price_n = @v_prodprice,
    prod_description_s = @v_proddesc,
    prod_status_s = @v_prodstatus,
    prod_brand_s = @v_prodbrand,
    prod_pltwid_n = @v_prodpltwid,
    prod_pltlen_n = @v_prodpltlen,
    prod_netwght_n = @v_prodnetwgt,
    prod_shipweight_n = @v_prodshipwgt
  WHERE prod_id_n = @v_prodid_existing
END TRY
BEGIN CATCH
ROLLBACK TRANSACTION
END CATCH
-- Ошибок нет; подтверждаем транзакцию и выходим
COMMIT TRANSACTION
END

Вы, наверное, заметили некоторые отличия между синтаксисами Oracle (и DB2) и Microsoft 
SQL Server в терминах их процедурных расширений SQL. К примеру, в Microsoft SQL Server 
аргументы не заключаются в скобки; обработка ошибок осуществляется по-другому, пере-
менные содержат префикс @ и т.д. Данная хранимая процедура может быть скомпилирована 
с помощью утилиты командной строки SQLCMD, Query Analyzer или другой программы, со-
вместимой с Microsoft SQL Server. Для выполнения данной хранимой процедуры используется 
следующий синтаксис.

EXEC SP PRODUCTADD
  1, 23.67, 1, 'TEST PRODUCT', 'Y', 'TEST', 1, 3, 45, 33
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Удаление хранимой процедуры
 Базовый синтаксис удаления хранимой процедуры идентичен во всех трех ведущих базах 

данных.

DROP PROCEDURE [квалификатор.]<имя_процедуры>

Transact-SQL позволяет удалить несколько хранимых процедур с помощью одной 
инструкции DROP PROCEDURE, при этом имена процедур должны перечисляться че-
рез запятую.

Пользовательские функции
 Пользовательские функции объединяют в себе достоинства хранимых процедур и встро-

енных функций СУБД. Они могут принимать параметры, выполнять вычисления на основе 
извлеченных из таблиц данных с помощью одной или нескольких инструкций SELECT и воз-
вращать результаты в вызывающую инструкцию SQL. Пользовательские функции могут быть 
скалярными и табличными (т.е. они могут включаться в предложение FROM). Детальное обсуж-
дение дополнительных средств выходит за рамки книги. (Можно обратиться к документации 
СУБД или к книге Функции SQL. Справочник программиста (“Диалектика”, 2006).

Встроенные функции SQL рассматриваются в главе 10.

Синтаксис инструкции CREATE FUNCTION
 Синтаксис инструкции CREATE FUNCTION отличается в разных СУБД. Упрощенный син-

таксис стандарта SQL:2003 и процедурных расширений тройки ведущих СУБД выглядит сле-
дующим образом.

SQL:2003

CREATE FUNCTION <имя_функции>
<определение_функции_с_инструкцией_RETURN>

PL/SQL

CREATE [OR REPLACE] FUNCTION [квалификатор.]<имя_функции>
([<имя_аргумента> IN | OUT | IN OUT <тип_данных>
[DEFAULT <умолчание>],...])
RETURN <тип_данных>
{IS | AS}
[<имя_переменной> <тип_данных> [DEFAULT <умолчание>];],...
BEGIN
  <определение_функции_с_инструкцией_RETURN>
[EXCEPTION
  <инструкции_обработки_исключений>]
END;

На заметку

Дополнительная
информация
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IBM DB2 SQL PL

CREATE FUNCTION <имя_функции>
  ([<имя_аргумента> <тип_данных>,...])
RETURNS <тип_данных>
LANGUAGE SQL
[[NOT] DETERMINISTIC]
 {MODIFIES SQL DATA |
   NO SQL |
   CONTAINS SQL |
   READS SQL DATA}
RETURN {<значение> | <инструкция_SQL>}

Transact-SQL

CREATE FUNCTION <имя_функция>
([@<имя_параметра> <тип_данных> [ = <умолчание>]],...)
RETURNS <тип_данных>
[AS]
BEGIN
  <тело_функции>
RETURN <значение>
END

Создание простой функции
Главное отличие функции от хранимой процедуры заключается в том, что функция мо-

жет быть вызвана. Для примера предположим, что нужно отобрать суммы заказов в разрезе 
клиентов, при этом должен быть учтен налог с продаж. Налоги с продаж отличны в разных 
штатах; к примеру, на момент написания настоящей книги в Калифорнии он составлял 7,25%. 
К тому же в базе данных ACME общая цена заказов вообще нигде не хранится, и она должна 
вычисляться динамически с помощью умножения цены товара на его заказанное количество. 
Последнее в базе данных ACME реализовано с помощью представления V_CUSTOMER_TOTALS 
(см. главу 4). Пользовательская функция UF_ORDERTAX принимает два параметра: процент на-
лога и номер заказа, а возвращает общую сумму заказа с учетом налога с продаж.

PL/SQL
Синтаксис PL/SQL создания пользовательской функции не сильно отличается от исполь-

зуемого для создания хранимых процедур. Главное отличие состоит в том, что в заголовке 
следует указать тип возвращаемого значения, а в теле функции должна содержаться инструк-
ция возвращения значения. Весь программный код после инструкции RETURN игнорируется. 
В следующем примере создается инструкция UF_ORDERTAX.

Символ косой черты (/) в конце необходим для компиляции программного кода с помощью 
утилиты командной строки SQLPLUS. (Этот тезис также справедлив для хранимых процедур 
и триггеров.) При использовании утилит с графическим интерфейсом он может быть опущен.

CREATE OR REPLACE FUNCTION uf_ordertax
(
  v_tax NUMBER,
  v_ordnum VARCHAR2
)
RETURN NUMBER
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AS
-- Объявление локальных переменных
  v_result NUMBER;
  v_ordamt NUMBER;
BEGIN
-- Следующий запрос выполняет присваивание переменной v_ordamt
SELECT total_price
  INTO v_ordamt
  FROM v_customer_totals
  WHERE order_number = v_ordnum;
-- Переменная v_result равна переменной v_ordamt, 
-- умноженной на налог
  v_result := v_ordamt * v_tax;
-- Возвращаем результат
RETURN v_result;
END;
/

Пользовательские функции PL/SQL, подобно хранимым процедурам, могут иметь 
необязательное предложение EXCEPTION. В следующем примере раздел EXCEP-
TION будет опущен.

Как уже отмечалось, функция может вызываться из инструкции SQL с помощью либо лите-
рала, либо фактического имени столбца в качестве параметра.

SELECT ordhdr_nbr_s,
    ordhdr_orderdat_d,
    uf_ordertax(1.0725, ordhdr_nbr_s) AS amt_incl_tax
  FROM order_header
  JOIN
   customer
    ON (ordhdr_custid_fn = cust_id_n)
  JOIN
   address
    ON (cust_id_n = addr_custid_fn)
  WHERE addr_state_s = 'CA'

ORDHDR_NBR_S             ORDHDR_ORDERDATE_D       AMT_INCL TAX
------------------------ ------------------------ ------------
523774                   2002-08-21 00:00:00.000  7037.52
523775                   2002-08-21 00:00:00.000  16461.49
523776                   2002-08-21 00:00:00.000  13734.45
523777                   2002-08-21 00:00:00.000  10660.65
523778                   2002-08-21 00:00:00.000  7037.52
523779                   2002-08-21 00:00:00.000  7037.52
523780                   2002-08-21 00:00:00.000  7037.52
523781                   2002-08-21 00:00:00.000  16403.34
523782                   2002-08-21 00:00:00.000  8984.34
523783                   2002-08-21 00:00:00.000  12927.60

10 rows selected.

Обратите внимание, что функция была выполнена 10 раз, по одному для каждой строки, 
возвращенной инструкцией SELECT.

На заметку
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IBM DB2 SQL PL
Синтаксис создания пользовательской функции в DB2 SQL PL отличается как от PL/SQL, 

так и от Transact-SQL.

CREATE FUNCTION uf_ordertax
(
  v_tax DECIMAL(12,2),
  v_ordnum VARCHAR(10)
)
RETURNS DECIMAL(12,2)
LANGUAGE SQL NOT DETERMINISTIC
READS SQL DATA
RETURN
-- Следующий запрос присваивается значение переменной v_ordamt
  SELECT total_price * v_tax
    FROM v_customer_totals
    WHERE order_number = v_ordnum
@

Данная функция может быть скомпилирована точно так же, как и хранимая процедура IBM 
DB2.

db2 -td@ -vf "C:\SQLBIB\DB2_ACME\UF_PRODUCT.SQL"

Вызов этой функции выполняется с использованием точно такого же синтаксиса, что и в PL/
SQL.

Transact-SQL
Синтаксис Transact-SQL определения пользовательской функции очень похож на PL/SQL. 

Параметры заключаются в скобки, а тело функции обрамляется ключевыми словами BEGIN 
и END.

CREATE FUNCTION uf_ordertax
(
  @v_tax NUMERIC(12,4),
  @v_ordnum VARCHAR(30)
)
RETURNS NUMERIC(12,4)
AS
BEGIN
-- Объявление локальных переменных
  declare @v_result NUMERIC(12,4)
  declare @v_ordamt NUMERIC(12,4)
-- Присваивание значения переменной @v_ordamt с помощью
–- инструкции SELECT
SELECT @v_ordamt = total_price
  FROM v_customer_totals
  WHERE ORDER_NUMBER = @v_ordnum;
-- Переменная @v_result равна @v_ordamt, умноженной на by_tax
SET @v_result = @v_ordamt * @v_tax
-- Возвращаем результат
RETURN @v_result
END
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Вызов пользовательской функции из инструкции SQL должен квалифицироваться именем 
пользователя, формируя так называемое двухкомпонентное имя функции.

SELECT ordhdr_nbr_s,
    ordhdr_orderdate_d,
    dbo.uf_ordertax(1.065, ordhdr_nbr_s)
  FROM order_header
  JOIN
    customer
    ON (ordhdr_custid_fn = cust_id_n)
  JOIN
    address
    ON (cust_id_n = addr_custid_fn)
  WHERE addr_state_s = 'CA'

Функция также может быт вызвана путем передачи литералов в качестве аргументов.

SELECT dbo.uf_ordertax(1.065, '523774') AS ORDER_TOTAL
GO

ORDER_TOTAL
----------------
7037.5200

(1 row affected)

Удаление пользовательской функции
 Базовый синтаксис удаления пользовательской функции идентичен во всех трех СУБД.

DROP FUNCTION [квалификатор.]<имя_функции>

Триггеры
Триггеры  можно рассматривать как частный случай хранимой процедуры (хотя с техниче-

ской точки зрения это не совсем так), которая активизируется автоматически, когда в базе дан-
ных происходит некоторое событие. К примеру, триггер может быть вызван при вставке строки 
в заданную таблицу или при обновлении определенных столбцов таблицы.

Синтаксис инструкции CREATE TRIGGER
 Синтаксис этой инструкции отличается в разных СУБД, и ни один из вариантов не соот-

ветствует стандарту SQL:2003.

SQL:2003
Стандарт SQL:2003 определяет только триггеры, автоматически выполняющиеся при со-

бытиях DML.

CREATE TRIGGER <имя_триггера>
[BEFORE | AFTER]
{INSERT | UPDATE | DELETE}
ON <имя_таблицы>
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[FOR EACH ROW]
<тело_триггера>

Ключевые слова BEFORE и AFTER определяют, когда вызывается триггер: до или после ин-
струкции DML. Другими словами, если некоторый триггер предназначен для выполнения при 
вставке строки в таблицу A и задано ключевое слово BEFORE, триггер будет выполняться не-
посредственно перед тем, как СУБД попытается выполнить вставку (т.е. перед вставкой бу-
дут выполнены инструкции триггера). Если выполнение триггера приведет к ошибке, вставка 
так и не произойдет. Триггеры AFTER выполняются непосредственно после инструкции DML. 
Если происходит ошибка, транзакция откатывается.

Триггеры, определенные с необязательным параметром FOR EACH ROW, иногда называют 
строчными.  Такой триггер выполняется для каждой строки, возвращенной инструкцией DML. 
К примеру, если инструкция UPDATE модифицирует поля в десяти строках, триггер будет вы-
зван десять раз. Если данное предложение опущено, триггер будет выполнен только раз, неза-
висимо от того, сколько строк было обработано инструкцией (табличный триггер), выполняя 
операцию над всем множеством.

PL/SQL
Язык PL/SQL поддерживает все параметры, определенные стандартом SQL:2003, а также 

множество дополнительных. Следующий синтаксис включает только предложения триггера 
инструкций DML, в то же время PL/SQL позволяет создавать триггеры DDL и базы данных, 
которые активизируются событиями DDL (CREATE, ALTER, DROP и т.д.) и базы данных (реги-
страцией и выходом пользователя, запуском и остановом базы данных и т.д.).

CREATE [OR REPLACE] TRIGGER [квалификатор.]<имя_триггера>
{BEFORE | AFTER | INSTEAD OF}
{INSERT | DELETE | UPDATE OF <имя_столбца>,...} [OR],...
ON <имя_таблицы_или_представления>
[REFERENCING OLD AS <имя_старого_триггера> NEW AS <имя_нового_триггера>]
[FOR EACH ROW]
[WHEN <условие> <блок_SQL>],... |
<тело_триггера>

Подобно множеству других объектов Oracle (хранимым процедурам, функциям, представ-
лениям, синонимам, последовательностям и т.д.), синтаксис PL/SQL содержит необязательное 
предложение OR REPLACE (см. главу 4).

В дополнение к ключевым словам BEFORE и AFTER может быть определено предложение 
INSTEAD OF (допустимо только для представлений). В данном случае Oracle выполняет коман-
ды триггера вместо самой инструкции. Это может оказаться особенно полезным при работе 
с необновляемыми представлениями (см. главу 4) для имитации режима работы обновляемого 
представления. К примеру, нельзя выполнять инструкции DML над представлениями, создан-
ными с использованием предложений GROUP BY или DISTINCT. В то же время триггер INSTEAD 
OF может содержать специальную логику, которая замещает данное правило путем использова-
ния конструкций процедурного языка для выполнения соответствующих инструкций DML.

Еще одним дополнительным средством является предложение UPDATE OF. В отличие 
от стандарта SQL:2003, позволяющего выполнять триггер, только если обновляется любой 
столбец таблицы, PL/SQL дает возможность указать, при изменении какого именно столбца 
(или набора столбцов) следует активизировать триггер.

Предложение REFERENCING позволяет определить альтернативные коррелирующие пре-
фиксы (с помощью ключевых слов OLD и NEW), которые будут применяться для обращения 
к старым (немодифицированным) и новым (измененным) значениям столбцов.
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Среди прочих дополнительных средств PL/SQL следует отметить возможность создавать 
триггеры для множества событий DML и определение разных действий для разных событий 
в теле одного триггера.

CREATE TRIGGER multi_action
BEFORE INSERT OR UPDATE ON my_table
...
WHEN INSERTING
<код_выполняемый_при_вставке>
WHEN UPDATING
<код_выполняемый_при_обновлении>
...

В следующем примере создается триггер TRBU_PRODUCT, который вставляет строку в спе-
циальную таблицу аудита, PRODUCT_AUDIT, при каждом изменении столбца PROD_PRICE_N 
в таблице PRODUCT. В составе этой информации первичный ключ модифицируемой строки, 
новая и старая цена, имя пользователя, модифицирующего строку, и штамп времени. Данный 
триггер вызывается для любой модифицируемой строки таблицы PRODUCT, которая удовлет-
воряет условию, поэтому если кто-то выполняет инструкцию UPDATE, изменяющую цену пяти 
товаров, в таблицу PRODUCT_AUDIT будет вставлено пять строк.

CREATE OR REPLACE TRIGGER trbu_product
BEFORE UPDATE OF prod_price_n ON product
FOR EACH ROW
BEGIN
  INSERT INTO product_audit
  VALUES (:NEW.prod_id_n,
          :OLD.prod_price_n,
          :NEW.prod_price_n,
          USER,
          SYSDATE);
END;
/

Имя триггера в приведенном выше примере расширяет венгерское соглашение 
об именах, которое рассматривается в других главах (см. главы 15 и 16). Префикс 
TRBU расшифровывается как “Trigger for each Row Before Update” (триггер для каж-
дой строки, выполняемый перед обновлением).

IBM DB2 SQL PL
Процедурный язык SQL PL в СУБД DB2 предлагает следующий синтаксис создания 

триггера.

CREATE TRIGGER <имя_триггера>
[NO CASCADE BEFORE | AFTER]
{INSERT | DELETE | UPDATE [OF COLUMN <имя_столбца>,...]}
ON <имя_таблицы>
[FOR EACH ROW MODE DB2SQL | FOR EACH STATEMENT]
[REFERENCING OLD AS <префикс_нового_значения> NEW AS <префикс_старого_
значения>]
<тело_триггера>

В целом синтаксис повторяет спецификации стандарта SQL:2003, за исключением некото-
рых незначительных деталей. К примеру, обычного ключевого слова BEFORE недостаточно — 

На заметку
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нужно обязательно указать предложение NO CASCADE BEFORE. Также, для создания нового 
триггера к предложению FOR EACH ROW следует добавить ключевые слова MODE DB2SQL.

Предложение MODE определяет режим работы триггера; в настоящее время в DB2 
поддерживается только режим DB2SQL.

Предложение REFERENCING идентично используемому в PL/SQL, однако несмотря на его 
необязательность необходимо явно определить альтернативные имена для префиксов OLD 
и NEW, если вы хотите их использовать в теле триггера.

Триггер TRAU_PRODUCT, созданный с помощью кода в следующем примере, имеет ту же 
функциональность, что и триггер TRBU_PRODUCT, описанный ранее для языка PL/SQL.

CREATE TRIGGER trau_product
AFTER UPDATE OF prod_price_n ON product
REFERENCING NEW AS NNN OLD AS OOO
FOR EACH ROW MODE DB2SQL
BEGIN ATOMIC
  INSERT INTO product_audit
    VALUES (NNN.prod_id_n,
        OOO.prod_price_n,
        NNN.prod_price_n,
        USER,
        CURRENT DATE);
END
@

Transact-SQL
Ниже приведен обобщенный синтаксис Transact-SQL создания триггера.

CREATE TRIGGER <имя_триггера>
ON <таблица_или_представление>
[WITH <DML параметр_триггера>]
{ FOR | AFTER | INSTEAD OF }
{INSERT | UPDATE | DELETE}
[WITH APPEND]
AS
[ENCRYPTION]
[IF UPDATE ( <имя_столбца> )
[AND | OR UPDATE ( <имя_столбца> ) ],...]
<тело_триггера>

Ключевое слово FOR в Transact-SQL является эквивалентом BEFORE в SQL:2003.
В отличие от PL/SQL, предложение INSTEAD OF может быть использовано для триггеров 

как таблиц, так и приложений.
Предложение WITH APPEND указывает на то, что триггер добавляется к триггеру того же 

типа, добавляя логику обработки, а не замещая ее. Последовательность вызова триггеров опре-
деляется либо декларативно, либо в порядке их создания.

Предложение IF UPDATE позволяет определить, обновление каких столбцов (или их ком-
бинаций) должно вызывать триггер.

Следующий синтаксис создает триггер, режим которого идентичен триггеру PL/SQL, опи-
санному ранее.

На заметку
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CREATE TRIGGER trbu_product ON product
FOR UPDATE
AS
IF UPDATE (prod_price_n)
  INSERT INTO product_audit
  SELECT i.prod_id_n,
    d.prod_price_n,
    i.prod_price_n,
    USER,
    GETDATE()
   FROM inserted i
   JOIN
    deleted d
    ON i.prod_id_n = d.prod_id_n

Этот пример требует дополнительного разъяснения. В отличие от PL/SQL и SQL PL, 
Transact-SQL не имеет специальных структур OLD и NEW, позволяющих хранить исходное и из-
мененное значения столбца. Вместо этого Microsoft SQL Server предлагает две специальные 
виртуальные таблицы: DELETED (хранит копии измененных и удаленных инструкциями UP-
DATE и DELETE строк) и INSERTED (хранит копии вставленных и обновленных операциями 
INSERT и UPDATE строк). Можно объединить две таблицы (что и было продемонстрировано 
в приведенном примере) для получения значений, которые должны быть вставлены в таблицу 
PRODUCT_AUDIT.

Для имитации функциональности предложения FOR EACH ROW в Transact-SQL ис-
пользуют курсор. Подробности реализации можно узнать в документации СУБД.

Удаление триггера
 Следующий синтаксис используется для удаления определения триггера из системного 

каталога.

DROP TRIGGER [квалификатор.]<имя_триггера>

Данный синтаксис идентичен во всех трех рассматриваемых СУБД, при этом Transact-SQL 
позволяет удалить в одной инструкции несколько триггеров (это относится и к другим объек-
там базы данных, таким как хранимые процедуры, пользовательские функции и т.п.).

Хранимые процедуры и функции .NET
Хранимые процедуры и функции, использующие процедурные расширения SQL, запу-

скаются в самой СУБД, т.е. в процессах серверов Oracle, IBM DB2 и Microsoft SQL Server. 
В противовес этому процедуры, написанные на языках семейства .NET, запускаются как внеш-
ние процессы. Исходный программный код таких приложений, скажем, написанных на языке 
C#, хранится как сборка .NET (эквивалент DLL — динамически подключаемой библиотеки), 
т.е. вне сервера базы данных, в файловой системе.

После того как процедура на языке .NET создана и скомпилирована в сборку, следует вы-
полнить два действия, чтобы зарегистрировать ее в Microsoft SQL Server.

Совет
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CREATE ASSEMBLY <имя_сборки_(DLL)>
FROM '\\<имя_компьютера>\<путь>\<имя_сборки_(DLL)>.dll'
GO
CREATE PROCEDURE dbo.<имя_процедуры>
(
  @param1 INTEGER
  ,@param2 NVARCHAR(1024)
...
)
AS EXTERNAL NAME
<имя_сборки_(DLL)>.<открытый_класс>.<метод>;

При регистрации внешней сборки в СУБД Oracle и DB2 принцип остается тем же, однако 
вместо использования библиотеки Microsoft.SqlServer.Server в коде С# проект должен 
ссылаться на библиотеки, соответственно, Oracle.DataAccess или IBM.Data.DB2.

Как Oracle, так и IBM предлагают библиотеки .NET для развертывания процедур, написан-
ных на C#, на платформе Windows. Программный код .NET запускается в среде CLR (Common 
Language Runtime) — аналоге виртуальной машины Java (JVM). При вызове хранимой про-
цедуры .NET сборка, содержащая программный код, загружается и выполняется во внешней 
управляющей среде CLR, при этом СУБД только отправляет аргументы и получает результат.

После создания процедуры .NET (на языке C# или VB.NET) она должна быть установлена: 
сборка (DLL) должна быть зарегистрирована в базе данных, а в самой базе данных должна 
быть создана оболочка. Это могло бы стать невыполнимой задачей, если бы производители 
СУБД не предоставили специальные мастера установки. SQL-оболочки процедуры могут быть 
проверены далее в каталогах СУБД.

После установки процедуры она может быть использована так же, как и любая другая про-
цедура или функция в системе, либо встроенная в СУБД, либо созданная пользователем. Очень 
важно понимать недостатки внешних хранимых процедур: безопасность (поскольку они за-
пускаются вне СУБД, то должны иметь доступ к некоторым привилегированным ресурсам), 
производительность (так как используется маршрутизация, такие процедуры выполняются 
значительно медленнее), обслуживание (внешние DLL создают зависимость) и т.д. Основ-
ное преимущество использования .NET для реализации хранимых процедур в любой из этих 
СУБД — возможность использования всех средств полноценных объектно-ориентированных 
языков программирования (то же относится и к хранимым процедурам, написанным на Java).

Несмотря на соответствие стандарту ECMA и многообещающей разработке Mono, 
среда .NET все-таки остается концепцией операционной системы Windows. Та-
ким образом, процедуры компилируются и вызываются операционной системой 
Windows. Относительно недавняя разработка, проект Mono, позволяет перенести 
механизмы .NET CLR в среду UNIX (Linux, FreeBSD, Solaris). Данный проект по-
лучил поддержку компаний Novell и Microsoft, а также сообщества Open Source. 
Очевидно, что СУБД Oracle и IBM DB2, запущенные в Linux, вполне могут восполь-
зоваться возможностями .NET с помощью библиотек Mono.

Резюме
В этой главе были изложены ключевые концепции процедурных расширений SQL, основ-

ным назначением которых является преодоление непроцедурной природы SQL. Стандарт ISO/
ANSI предложил среду для хранимых в СУБД модулей обработки данных, не определив точно, 
какой язык должен быть использован для ее реализации. Полагаясь на собственные силы, раз-

На заметку
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работчики СУБД реализовали эти концепции по-своему, в результате чего появились расшире-
ния PL/SQL (Oracle), Transact-SQL (Microsoft SQL Server и Sybase), SQL PL (IBM DB2 9.5) для 
Java, Cobol, .NET (C#, VB.NET) и Visual Basic (Data Transformation Services).

Программирование для СУБД с помощью этих языков не отличается от создания программ 
для других целей, за исключением того, что эти приложения должны быть ориентированы на 
базы данных и включать в себя множество специфических конструкций, предназначенных для 
выполнения специфичных задач обработки данных.

Процедурные программы SQL могут быть скомпилированы в виде разнообразных типов 
модулей, таких как хранимые процедуры, пользовательские функции и триггеры. Все эти мо-
дули могут отличаться синтаксисом и функциональностью, но принцип остается одним и тем 
же: модуль компилируется и сохраняется на сервере, при этом он может быть написан с помо-
щью расширенного языка СУБД либо с помощью языка общего назначения (такого как Java). 
Сам модуль может содержать конструкции процедурных языков и инструкции SQL и выпол-
няться в среде СУБД.

Процедурные языки в настоящее время не являются частью стандарта SQL (хотя посто-
янные модули в нем определены); некоторые популярные продукты SQL были лишены этих 
средств вплоть до недавнего времени.
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Ýта глава познакомит читателя с XML —  популярным 
языком, используемым для обмена информацией, ко-

торый стал стандартом де-факто. Несмотря на то что XML 
уже отпраздновал свое десятилетие, он постоянно развива-
ется.

Универсальность XML уходит корнями в свойства его 
предшественника — SGML (Standard Generalized Markup 
Language — стандартизированный обобщенный язык раз-
метки), который разрабатывался как средство представле-
ния документа в электронном виде. Одним из его самых 
замечательных свойств является способность маркировать 
фрагменты текста специальными дескрипторами, предна-
значенными для различных целей.

XML (eXtensible Markup Language — расширенный 
язык разметки) еще в большей мере, чем SGML, использует 
дескрипторы, однако уже для структуризации, а не обычной 
разметки текста. И более того, он не привязан к некоторому 
предопределенному набору дескрипторов, как SGML, — 
любая строка, заключенная в определенную семантическую 
оболочку, может выступать в качестве дескриптора (тега). 
С другой стороны, в XML тег должен иметь соответству-
ющий ему закрывающий дескриптор, в противном случае 
заключенная в него конструкция не считается “корректно 
сформированной” и может пройти синтаксический разбор 
далеко не во всяком редакторе XML.

Структура XML
Корректно сформированный документ XML имеет дре-

вовидную структуру (а в более сложных документах может 
иметь структуру леса). Обычно все узлы дерева являются 
элементами (хотя могут быть также атрибутами, примеча-
ниями и т.д.); к тому же всегда должен существовать не-

SQL и XML
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который единственный корневой элемент. Элементом называют фрагмент, заключенный в от-
крывающий тег и соответствующий ему замыкающий тег, включая сами теги.

<tagExample>Пример элемента</tagExample>

Как было показано в приведенном примере, дескриптор заключается в угловые скобки; при 
этом замыкающий тег идентичен соответствующему ему открывающему, за исключением того, 
что сразу после открывающей угловой скобки добавляется символ косой черты (/).

<emptyElementTag></emptyElementTag>

Все приведенные примеры корректны, однако на самом деле малоинтересны. Более ин-
тересны элементы, содержащие не обычный текст, а полезную информацию. Перед тем как 
изучать, какие данные могут содержать элементы, стоит подробнее рассмотреть их атрибуты. 
Любой элемент может содержать один или несколько прикрепленных к нему атрибутов.

<element attribute1="attr1Value" attribute2="attr2Value">содержимое
</element>

Атрибуты определяются в дескрипторе элемента в виде ключа и его значения, причем по-
следнее заключается в двойные кавычки. Атрибуты разделяются только символом пробела.

Так каково же отличие содержимого элемента от его атрибутов? Концептуально все по-
нятно: к примеру, нетрудно отличить содержимое книги от таких ее характеристик, как автор 
или цена. В то же время в практике работы с XML решение относительно того, куда поместить 
фрагмент информации: в содержимое или атрибут элемента — принимает создатель структуры 
на основе собственных представлений об удобстве. Содержимое элемента может быть намного 
сложнее, чем описанное выше. К тому же, в отличие от дочернего элемента, атрибут должен 
быть уникален в пределах родительского элемента.

Любой элемент может содержать другие элементы, равно как и текст — так формируется 
структура.

<book>
  <name>SQL Bible</name>
  <authors>
     <author>Alex Kriegel</author>
     <author>Boris M. Trukhnov</author>
  </authors>
  <publisher>Wiley Publishing, Inc.</publisher>
  <price>$49.99</price>
</book>

В приведенном примере элемент book содержал несколько элементов, один из которых 
(author) в свою очередь содержал дочерние элементы (имеющие одинаковые дескрипторы, 
но разный текст).

Форматирование
Для облегчения визуализации структуры документа XML рекомендуется использовать раз-

рывы строк и отступы, хотя при синтаксическом разборе они не играют никакой роли, и весь 
документ интерпретируется в виде одной строки (будто разрывов строк и отступов в документе 
никогда и не было), например:

<book><name>SQL Bible</name><authors><author>Alex Kriegel</author>
<author>Boris M. Trukhnov</author></authors><publisher>
Wiley Publishing, Inc.</publisher><price>$00.00</price></book>
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Эта форма подобна результатам запроса, выполненного к нескольким таблицам базы дан-
ных, объединенных отношениями “один ко многим”. Мы видим одну запись из таблицы Book, 
содержащей столбцы name, publisher и price и несколько связанных с ней записей из таб-
лицы Authors.

Структура XML имеет иерархический вид, что в большинстве случаев подобно структуре 
реляционной базы данных. Документ XML является деревом. В приведенном примере родитель-
ским узлом является <book>, его дочерними элементами — <name>, <publisher>, <price> 
и <authors>, при этом последний имеет два собственных дочерних элемента <author>.

При желании те же данные можно представить и иным образом:

<book name="SQL Bible" publisher="Wiley Publishing, Inc."
price="$49.99">
<author name="Alex Kriegel"/>
<author name="Boris M. Trukhnov"/>
</book>

Обратите внимание: так как у книги два автора, их имена невозможно поместить в атрибу-
ты элемента без нарушения некоторых правил — в пределах элемента атрибуты должны иметь 
уникальные имена.

DTD и схема 
Средства синтаксического разбора документов XML принимают только корректно сформи-

рованные документы. Такой документ должен удовлетворять некоторым правилам, таким как 
наличие единственного корневого элемента, присутствие у каждого открывающего дескрипто-
ра замыкающего тега, обязательное заключение всех значений атрибутов в двойные кавычки 
и т.п.

Однако на самом деле основным назначением XML является определение структуры, 
и даже корректно сформированный документ в результате ошибки может содержать дефект-
ную структуру. Приведем пример.

<book>
  <name>SQL Bible</name>
  <authors>
    <book>How To Make Friends And Infl uence People</book>
    <author>Boris M. Trukhnov</author>
  </authors>
  <publisher>Wiley Publishing, Inc.</publisher>
  <price>$49.99</price>
</book>

Средства синтаксического разбора не заметят некорректное местонахождение элемен-
та <book> — как дочернего элемента <authors>, поскольку открывающий и закрывающий 
дескрипторы не нарушают никаких правил семантики. Для защиты от подобных искажений 
средства проверки должны быть вооружены знаниями правил легитимности структуры. Двумя 
способами определения структуры документа XML являются файлы DTD и XSD.

DTD
Более старым из способов определения структуры документа XML является язык опреде-

ления типа документа (Document Type Defi nition, DTD).
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<!DOCTYPE book [
  <!ELEMENT book (name,authors,publisher,price)>
  <!ELEMENT name (#PCDATA)>
  <!ELEMENT authors (author+)>
  <!ELEMENT author (#PCDATA)>
  <!ELEMENT publisher (#PCDATA)>
   <!ELEMENT price (#PCDATA)>
  <!ELEMENT author (#PCDATA)>
]>

XSD 
Более современным и привлекательным способом задания структуры документа XML явля-

ется определение схемы документа (XML Schema Defi nition, XSD). Это не отдельный язык — 
он использует средства языка XML для определения типов данных значений, а также прочей 
полезной информации, необходимой для проверки документа XML.
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    targetNamespace="http://www.wiley.com/SQLBible"
    xmlns:sql="http://www.wiley.com/SQLBible"
    elementFormDefault="qualifi ed">
  <xsd:include schemaLocation="Book.xsd"/>
    <xs:element name="book">
      <xs:complexType>
        <xs:all>
          <xs:element name="name" type="xs:string"/>
          <xs:element name="authors" type="sql:authorInfo"/>
          <xs:element name="publisher" type="xs:string"/>
          <xs:element name="price" type="xs:integer"/>
        </xs:all>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  <xs:complexType name="authorInfo">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="sql:Book" name="author" type="xs:string"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>

Схемы XSD заменили собой язык DTD в качестве средства проверки совместимости струк-
туры документа XML.

Схемы XSD также и более гибкие. В приведенных выше примерах как элемент 
<xs:all>, так и DTD определяли, что дочерние элементы могут появляться только 
один раз, однако XSD никак не ограничивает их порядок.

Пространство имен
Внимательный читатель должен был заметить, что в приведенном выше примере схемы 

XSD дескрипторы элементов содержали несколько столбцов. Что все это значит?
Дескрипторы в данном примере имели префиксы в виде названий пространств имен. Если 

вы знакомы с языками семейства .NET или Java, концепция пространств имен не будет вам 
в диковинку (правда, в Java эквивалентным понятием является пакет).

На заметку
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Пространством имен  называют область определения, в которой уникально существует неко-
торый дескриптор. К примеру, у вас два друга, причем обоих зовут Петр. Тогда различать их при-
дется с помощью фамилий (<Jones:Peter> и <Mackenzie:Peter>). В школе могут учиться в 
разных классах два ученика с одинаковыми именами и фамилиями, тогда обратиться к их инфор-
мации можно будет с помощью дескрипторов <Grade5:MarySmith> и <Grade3:MarySmith>.

В XML пространства имен приобрели еще более важное значение, особенно если в одном 
документе XML объединено несколько независимых информационных фрагментов. Исходные 
фрагменты могут иметь одинаковые дескрипторы, и при их объединении могут возникнуть 
коллизии. Эти конфликты можно разрешить с помощью определения, задав принадлежность 
данных дескрипторов разным пространствам имен.

Предположим, что мы объединяем два фрагмента XML, в которых уже определены простран-
ства имен, причем в обоих — как MyNamespace. Что можно предпринять в данном случае?

Во избежание подобных суперколлизий дескрипторы в XML не используют фактические 
пространства имен, а только их префиксы. В двух фрагментах, только что приведенных в каче-
стве примера, MyNamespace на самом деле не является именем — это всего лишь псевдоним.

Псевдоним пространства имен может быть распознан. Он определяется в дескрипторе эле-
мента, причем это определение распространяется на все его дочерние элементы. Для опреде-
ления пространства имен используется специальный атрибут xmlns.

<MyNamespace:book   xmlns:MyNamespace="http://www.wiley.com/SQLBible">
  <MyNamespace:name>SQL Bible</MyNamespace:name>
  <MyNamespace:authors>
    <MyNamespace:author>Alex Kriegel</MyNamespace:author>
  <MyNamespace:author>Boris M. Trukhnov</MyNamespace:author>
    </MyNamespace:authors>
  <MyNamespace:publisher>Wiley Publishing, Inc.
     </MyNamespace:publisher>
  <MyNamespace:price>$49.99</MyNamespace:price>
</MyNamespace:book>

В данном фрагменте важно отметить две важные особенности.

Адрес URL, использованный в определении пространства имен, не предназначен для 1. 
средств синтаксического разбора. Более того, этот адрес даже может не существовать 
в природе — он имеет смысл только для определения пространства имен.
В отличие от реального URL, строка, определяющая пространство имен, чувствительна 2. 
к регистру символов. К примеру, все приведенные ниже строки определяют разные про-
странства имен.

www.wiley.com/SQLBible ■
www.wiley.com/SqlBible ■
www.Wiley.com/SQLBible ■

И даже следующие строки определяют разные пространства имен:3. 
www.wiley.com/SQL Bible ■
www.wiley.com/SQL%20Bible ■
www.wiley.com/~SQLBible ■
www.wiley.com/%7eSQLBible ■
www.wiley.com/%7ESQLBible ■

Префикс пространства имен не обязательно использовать внутри элемента; вместо этого 
может быть определено пространство имен по умолчанию, например:
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<book xmlns ="http://www.wiley.com/SQLBible">
  <name>SQL Bible</name>
  <authors>
    <author>Alex Kriegel</author>
    <author>Boris M. Trukhnov</author>
  </authors>
 <publisher>Wiley Publishing, Inc.</publisher>
  <price>$45.00</price>
</book>

В приведенном примере обратите внимание на отсутствие столбца и псевдонима после 
атрибута xmlns и префикса пространства имен в дескрипторах элементов.

Один элемент может содержать несколько пространств имен.
<book xmlns =http://www.wiley.com/SQLBible
xmlns:auth=http://www.wiley.com/authors>
  <name>SQL Bible</name>
  <auth:authors>
    < auth:author>Alex Kriegel</auth:author>
    < auth:author>Boris M. Trukhnov</auth:author>
  </auth:authors>
  <publisher>Wiley Publishing, Inc.</publisher>
  <price>$00.00</price>
</book>

В данном примере представлены два пространства имен: используемое по умолчанию и до-
полнительное, с именем auth.

Документ XML как источник данных
Существуют две различные модели извлечения информации из документа XML. В настоя-

щее время самой популярной из них является объектная модель документа (DOM).  

Доступ к документу XML в приложении
В распоряжении программиста есть два способа доступа к документу XML: DOM и SAX.

Простой интерфейс прикладного программирования для XML — SAX (Simple API  ■
for XML) — по своей сути является средством синтаксического разбора. Он читает 
документ XML и последовательно генерирует события (такие как “начало элемента” 
или “атрибут конца”), обработка которых уже возлагается на разработчика програм-
мы. В общем случае в процессе обработки события текст XML еще не виден.
Объектная модель документа DOM (Document Object Model) представляет коррек- ■
тно сформированный документ XML в виде дерева узлов. На момент получения до-
кумента DOM весь текст XML уже обработан и доступен.

XPath
Любой узел в документе DOM имеет свой путь (подобно тому, как путь в файловой системе 

уникально определяет путь от корня до конкретного файла). Путь к узлу XML формируется 
с помощью еще одного языка  — XPath. Он может выглядеть следующим образом.
/book/author[@name='Alex Kriegel']
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В приведенном примере мы ищем узел author, являющийся дочерним элементом узла 
book (который, в свою очередь, является дочерним элементом корневого узла) и имеющий зна-
чением атрибута name строку Alex Kriegel. Так же как файлы с одинаковыми именами могут 
существовать в разных папках, одинаковые значения атрибутов могут иметь разные элементы. 
К примеру, Алекс Кригель является автором или соавтором множества книг, так что приведен-
ный выше запрос вернет несколько элементов.

В дереве DOM узлы могут быть представлены не только как элементы, но и как атрибу-
ты и прочие сущности (содержимое, примечания и т.п.). Каждый узел может быть адресован 
с помо щью выражения XPath.

XQuery
 К любому документу XML можно выполнять запросы; соответствующий язык называется 

XQuery, и он основан на XPath. XQuery в мире XML является аналогом языка SQL в простран-
стве баз данных. XPath 2.0 создавался одновременно с XQuery, при этом основной целью была 
совместимость с синтаксисом и семантикой XPath 1.0. Далее будет представлено несколько 
примеров запросов XQuery.

Код XML 
В XML несколько символов имеет специальное значение, например < и /. Если эти сим-

волы встречаются в тексте содержимого элементов XML, они должны шифроваться (кодиро-
ваться) с помощью дополнительных префиксов. В данном случае средства синтаксического 
разбора игнорируют специальное значение символов и воспринимают их как обычный текст. 
Существуют два способа кодировки символов.

Сущности
В некоторых ситуациях приходится работать с незначительным числом специальных сим-

волов. В данном случае их можно заменить символьными ссылками или представить как сущ-
ности, после чего их можно будет использовать. Ссылкой на сущность называют короткое имя, 
предваренное амперсандом (&) и заканчивающееся точкой с запятой (;).

В табл. 15.1. перечислены некоторые предопределенные сущности.

Таблица 15.1. Предопределенные сущности в XML

Аббревиатура Полное название Символ

amp Амперсанд &

apos Апостроф ‘

gt Правая угловая скобка >

lt Левая угловая скобка <

quot Кавычки “

Если некоторый текст в документе XML требует наличия данных специальных символов, 
в нем могут быть использованы ссылки на сущности. К примеру, текст
x &gt; 10 &amp;&amp; x &lt; 15
будет интерпретирован как
x > 10 && x < 15
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Ссылка на символ аналогична ссылке на сущность, однако вместо имени в данном случае 
используется код символа в десятичном или шестнадцатеричном представлении. К примеру, 
аналогом приведенной выше конструкции могла бы быть следующая:

x &#62; 10 &#38;&#38; x &#60; 15

Раздел CDATA
Порой текст достаточно густо усеян специальными символами, к примеру, когда в докумен-

те XML часто используются кавычки.
Именно для таких случаев в документе XML определен раздел CDATA. Данный раздел от-

крывается следующим образом:

<![CDATA[

а закрывается так:
]]>

Все, находящееся в пределах подобного раздела, интерпретируется как обычные символы, 
не имеющие специального значения при синтаксическом разборе. Для примера представьте, 
что страница, которую вы читаете в настоящее время, закодирована в формат XML (допустим, 
для передачи в качестве веб-страницы). В этом примере все коды XML лучше поместить в раз-
делы CDATA:

<![CDATA[
  <book>
    <name>SQL Bible</name>
    <authors>
      <author>Alex Kriegel</author>
      <author>Boris M. Trukhnov</author>
    </authors>
    <publisher>Wiley Publishing, Inc.</publisher>
    <price>$49.99</price>
  </book>
]]>

Представление документов XML
В дни зарождения Интернета передаваемые его каналами данные содержали в себе инфор-

мацию о том, что надо сказать, и о том, как это нужно сказать. Язык передачи такой инфор-
мации, HTML (также уходящий корнями в SGML), был предназначен для описания того, как 
нужно представлять текст. Для этого передаваемый текст обрамлялся специальными словами 
(дескрипторами, или тегами), указывающими на способ его отображения.

Чтобы отделить инструкции представления текста от собственно содержимого, был введен 
еще один язык — CSS (Cascading Style Sheet — каскадные таблицы стилей) . Он предназна-
чен для определения характеристик представления различных компонентов документа HTML 
(шрифта, цвета фона и т.п.).

С выходом на арену языка XML появился так называемый структурированный текст, уве-
личивающий детализацию применения инструкций стилизации.
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XSL и XSLT
XSL —  это новый язык стилизации. Для описания способа представления различных фраг-

ментов документа XML в нем используются структуры самого языка XML. В языке XSL для 
указания на элементы, к которым применяется стилизация, используются пути XPath, уже 
рассмотренные ранее. XSLT представляет собой основанный на XML язык, предназначенный 
для описания способа преобразования одного документа XML в другой документ XML или 
XHTML.

XSL также часто называют XSL FO, где аббревиатура “FO” расшифровывается 
как “форматирование объектов” (Formatting Objects), в противовес XSLT, где за по-
следней буквой “T” стоит слово “преобразование” (Transformation).

Каким же образом документ XML можно преобразовать в формат XHTML? В представлен-
ном примере мы поместим фрагмент <book> в полноценный документ XML.

<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="WileyBooks.xsl"?>
<books>
  <book>
    <name>SQL Bible</name>
    <authors>
      <author>Alex Kriegel</author>
      <author>Boris M. Trukhnov</author>
    </authors>
    <publisher>Wiley Publishing, Inc.</publisher>
    <price>$45.00</price>
  </book>
</books>

Обратите внимание на вторую строку документа (она выделена) — в ней содержится ссыл-
ка на стилевую таблицу WileyBooks.xsl.

Теперь давайте определим сам файл XSL (выражение XPath выделено).

<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:template match="/">
   <html>
    <body>
     <h2>Wiley Books</h2>
     <table border="0">
      <tr bgcolor="tan">
        <th align="left">Title</th>
        <th align="left">Price</th>
      </tr>
      <xsl:for-each select="books/book">
      <tr>
        <td><xsl:value-of select="name"/></td>
        <td><xsl:value-of select="price"/></td>
      </tr>
     </xsl:for-each>
    </table>
   </body>

На заметку
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  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Если скопировать данную таблицу стилей редактору и сохранить ее в файле WileyBooks.
xsl, а затем скопировать ему документ XML, назвав его, скажем, WileyBooks.xml, то ре-
зультаты применения стилей можно увидеть, открыв документ в Internet Explorer или другом 
XSL-совместимом браузере. Исходный документ будет преобразован в формат XHTML для 
отображения в браузере.

XML и реляционные СУБД 
XML — это открытый стандарт, связывающий данные, содержимое и метаданные (т.е. ин-

формацию о данных) в самодостаточный документ, который может быть синтаксически ра-
зобран и прочитан либо компьютером, либо человеком. Расширяемость является еще одной 
характерной чертой этого языка, что делает его особенно привлекательным стандартным фор-
матом обмена данными.

По мере того как ориентированная на службы архитектура SOA все шире внедряется в кор-
поративные приложения, использующие формат XML для взаимодействия служб, XML ста-
новится основой форматов документов множества популярных офисных программ (таких как 
Microsoft Word OOXML, Open Offi ce ODF и Adobe FrameMaker), и важность незаметной инте-
грации XML в наиболее проверенные и надежные системы хранения данных — реляционные 
СУБД — становится очевидной.

Хранение содержимого XML, т.е. текстовых данных, в таких стандартных типах данных, 
как CHAR, VARCHAR и даже CLOB/BLOB, доказало свою неэффективность, так как для выпол-
нения поиска или чтения и редактирования всего лишь одного узла требуется синтаксиче-
ский разбор всего документа. Еще один подход предполагал дизассемблирование документов 
XML и связывание их со множеством реляционных таблиц. Он был более эффективен, однако 
тоже был связан с дополнительными затратами и не учитывал стремительно возрастающую 
сложность стандартов XML, которые теперь позволяют содержать в документах рекурсивные 
структуры и прочие конструкции, слабо сочетающиеся с реляционной моделью. К тому же 
разобранный на составляющие документ XML способен потерять целостность данных, при 
этом им становится тяжело манипулировать.

Все эти причины ясно отразили потребность в поддержке XML как производителями 
СУБД, так и комитетом стандартизации SQL. Новый стандарт SQL/XML обеспечил механизм 
внедрения XML в реляционную парадигму и ввел выражения XQuery в мир SQL. Произво-
дители СУБД также реализовали некоторые собственные, дополнительные механизмы наряду 
с полной (или частичной) поддержкой стандартного синтаксиса SQL/XML.

Связанные с XML спецификации были представлены в стандарте SQL в документе ISO/
IEC 9075-14:2003, за которым последовал документ ISO/IEC 9075-14:2006. В этих документах 
ISO были определены способы импорта и хранения данных XML в СУБД, манипулирования 
ими в базе, а также публикации традиционных данных SQL в форме XML. В этих докумен-
тах были определены средства, позволяющие приложениям интегрировать в код SQL запросы 
XQuery, — язык запросов, разработанный комитетом World Wide Web Consortium (W3C) для 
одновременного доступа к обычным данным SQL и документам XML. В табл. 15.2 перечисле-
ны функции публикации SQL/XML.
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Таблица 15.2. Функции публикации SQL/XML

Функция Описание

xmlelement Создает именованный элемент XML (узел)
xmlattributes Создает атрибуты XML
xmlroot Определяет корневой узел документа XML
xmlcomment Создает примечание для документа XML
xmlpi Создает инструкцию обработки XML
xmlparse Выполняет синтаксический разбор символьной строки и возвращает из нее значение XML
xmlforest Создает лес значений XML с помощью значений столбцов таблицы
xmlconcat Объединяет отдельные значения XML в одно
xmlagg Агрегирует строки, содержащие значение XML, в лес значений XML

Следующий запрос SQL/XML создает документ XML из таблицы PRODUCT.
SELECT
xmlelement(name "product",
xmlelement(name "product_id",p.PROD ID N),
xmlelement(name "description",p.PROD DESCRIPTION S))
FROM product p

Результирующий документ XML будет иметь следующую структуру.
<product>
  <product_id>990</product_id>
  <description>SPRUCE LUMBER 30X40X50</description>
</product>

С помощью функции  XMLFOREST приведенный запрос можно сделать более компактным, 
но получить точно такие же результаты.
SELECT
xmlelement(name "product",
  xmlforest(
    p.PROD_ID_N as product_id,
    p.PROD_DESCRIPTION_S as description
  )
)
FROM product p

Синтаксис этих запросов идентичен в IBM DB2 9.5 и Oracle 11g, однако не поддерживается 
в Microsoft SQL Server.

При реализации единого стандарта производители СУБД использовали разные подходы. 
Это привело к тому, что не существует единого подхода, гарантирующего переносимость за-
просов между разными СУБД. Вопрос использования XML в мире реляционных баз данных 
достаточно объемный и заслуживает отдельной книги. В этом разделе будут изложены только 
основы, при этом настоятельно рекомендуется за более подробной информацией обращаться 
к документации конкретной СУБД.

В данной области существует множество новых разработок. Одной из является 
SPARQL — новый язык запросов и протокол доступа к данным для Semantic Web. 
Данная спецификация находится на стадии разработки в рабочей группе RDF 
Data Access Working Group (DAWG). Она определена в терминах модели данных 
RDF от консорциума W3C и позволяет работать с любыми источниками данных, 
которые могут быть связаны с RDF. Несмотря на то что данный язык еще не стал 

На заметку
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признанным стандартом, он привлекает внимание всех, кто смотрит в будущее 
инфраструктуры Интернета. Этот язык унаследовал (в некоторой мере) знакомый 
синтаксис SQL (это касается инструкции SELECT) и может возвращать результаты 
в виде документа XML.

Oracle 11g XML DB
Компания Oracle ответила на экспансию XML разработкой XML DB, впервые представлен-

ной в версии 9iR1 (правда, некоторые средства работы с XML присутствовали еще в версии 
Oracle 8i). Свое дальнейшее развитие этот механизм получил в следующих версиях СУБД. 
В последней версии, Oracle 11g, обеспечиваются надежные функции работы с XML, следу-
ющие парадигме гибридной платформы, реализующей как реляционные, так и встроенные 
в XML средства управления данными.

В Oracle реализован полный спектр возможностей, представленных в стандарте XML, в том 
числе поддержка пространств имен, схем XML, SQL/XML, XQuery, XSLT и DOM. Документ 
XML может храниться в своем исходном формате или быть разобран на множество реляци-
онных таблиц с помощью библиотек промежуточного уровня и встроенных пакетов PL/SQL. 
Среди вариантов хранения документов XML выделим следующие.

Хранение в текстовом виде (обеспечивается абсолютная целостность документа, ко- ■
торая может быть необходима для соответствия требованиям законов).
Объектно-ориентированное хранение, обеспечивающее манипуляцию данными  ■
на уровне узлов. Данный подход используют в основном в статичных схемах XML 
и в среде обмена данными. Он обеспечивает производительность, близкую к реля-
ционным базам данных.
Двоичное хранилище XML. Используется для очень динамичных документов, в ко- ■
торых структуры XML изменяются довольно часто.

Важно осознавать, что любое приложение, задействующее хранилища XML, оста-
ется независимым от конкретного механизма хранения.

В Oracle 11g в полной мере поддерживается SQL/XML, однако обработка, основанная 
на запросах XQuery, способна обеспечить большую гибкость и скорость. Примеры запросов, 
использующих SQL/XML, представлены далее.

Далее представлен базовый синтаксис загрузки данных в столбец с типом XML как сим-
вольной строки.

UPDATE product
SET PROD_REPORT_X = XMLType
(' <productinfo>
  <name>SPF</name>
  <spec>
    <thickness>2</thickness>
    <width>4</width>
  </spec>
  <grade type="commercial">2BTR</grade>
</productinfo>')
WHERE PROD ID N=990;

На заметку
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К тому же документ XML может быть загружен из файла или даже потока HTTP; детальное 
рассмотрение данного вопроса можно найти в документации Oracle.

При необходимости документ может быть связан со схемой. Чаще всего схему XML ис-
пользуют как механизм проверки соответствия экземпляра документа предопределенным тре-
бованиям. Схема может быть использована при создании таблиц и столбцов типа XMLType как 
ограничение, а также при определении характера хранения содержимого этого типа.

Перед использованием схема должна быть зарегистрирована в базе данных Oracle (с локаль-
ной или глобальной областью определения) с помощью встроенного пакета DBMS_XMLSCHEMA 
(в следующем примере показан только скелет синтаксиса).

DBMS XMLSCHEMA.registerschema(
  'report.xsd',' <xs:schema> ...элементы_схемы... </xs:schema>
  TRUE,
  TRUE,
  FALSE,
  TRUE
);
END;

После этого предыдущая инструкция INSERT может быть переписана в следующем виде, 
с явным связыванием со схемой.

UPDATE product SET PROD_REPORT_X = XMLType('
<productinfo>
  <name>SPF</name>
  <spec>
    <thickness>2</thickness>
    <width>4</width>
  </spec>
  <grade type="commercial">2BTR</grade>
</productinfo>') .createSchemaBasedXML('product.xsd')
WHERE PROD ID N=990;

Синтаксис создания схемы выходит далеко за рамки настоящего обзора. За 
более полной информацией обращайтесь к документации СУБД или на сайт 
www.w3.org.

После загрузки данных к ним можно выполнить запрос, модифицировать их и удалить. 
Синтаксис подобных операций предельно прост. В следующем примере использован метод 
getCLOBVal объекта XMLType (полный список методов XMLType приведен в табл. 15.3).

SELECT p.PROD_REPORT_X.getCLOBVal()
FROM product p;

Таблица 15.3. Методы типа XMLType в Oracle 11g

Метод Описание

CREATENONSCHEMABASEDXML Создает не привязанный к схеме документ XML на основе входного экзем-
пляра, основанного на схеме

CREATESCHEMABASEDXML Создает привязанный к схеме документ XML на основе входного не основан-
ного на схеме экземпляра с помощью заданного URL-адреса схемы

CREATEXML Статическая функция, создающая и возвращающая экземпляр XMLType

На заметку

SQL. Bible, 2-ed.indb   525SQL. Bible, 2-ed.indb   525 07.09.2009   12:31:5807.09.2009   12:31:58



Часть VI. Процедурное программирование и механизмы доступа...526

Метод Описание

EXISTSNODE Принимает в качестве аргументов экземпляр XMLType и путь XPath и воз-
вращает единицу или нуль, указывающие на присутствие по пути XPath не-
пустого множества узлов

EXTRACT Принимает в качестве аргументов экземпляр XMLType и путь XPath, приме-
няет выражение XPath и возвращает результат как XMLType

GETBLOBVAL Возвращает значение экземпляра XMLType как BLOB
GETCLOBVAL Возвращает значение экземпляра XMLType как CLOB
GETNAMESPACE Возвращает пространство имен элемента верхнего уровня в основанном на 

схеме документе
GETNUMBERVAL Возвращает значение экземпляра XMLType как NUMBER. Допустимо, только 

если переданный экземпляр XMLType содержит обычный текстовый узел, 
который можно преобразовать в число

GETROOTELEMENT Возвращает корневой элемент переданного экземпляра. Возвращает NULL, 
если экземпляр является фрагментом

GETSCHEMAURL Возвращает адрес URL схемы XML, если входной документ XML основан на 
схеме

GETSTRINGVAL Возвращает значение экземпляра XMLType как строку
ISFRAGMENT Проверяет, является ли экземпляр XMLType фрагментом или нет. Фрагмен-

том называют экземпляр XML, имеющий больше одного корневого элемента
ISSCHEMABASED Возвращает единицу или нуль, что указывает на наличие связи документа со 

схемой
ISSCHEMAVALID Проверяет, соответствует ли документ схеме, находящейся по заданному 

URL-адресу
ISSCHEMAVALIDATED Выясняет, выполнялась ли проверка документа относительно схемы
SCHEMAVALIDATE Проверяет экземпляр на соответствие схеме XML. Если экземпляр не осно-

ван на схеме, возвращает ошибку
SETSCHEMAVALIDATED Устанавливает флаг выполненной проверки документа относительно схемы 

во избежание затратной реальной проверки
TOOBJECT Преобразует экземпляр XMLType в объектный тип
TRANSFORM Принимает в качестве аргументов экземпляр XMLType и ассоциированную 

стилевую таблицу (также с типом XMLType). Результат возвращается в каче-
стве XML с примененными стилями

XMLTYPE Формирует экземпляр с типом данных XMLType. Конструктор принимает 
аргумент типа CLOB или VARCHAR2, а также любого объектного типа

Результатом данного запроса является строка XML. К данным типа XMLType можно выпол-
нить запрос с помощью стандартных функций SQL/XML XMLExists, XMLQuery, XMLTable и XM-
LCast, равно как и дополнительных функций Oracle existsNode, extract и extractValue.

Функция SQL XMLExists  используется для проверки существования конкретного элемен-
та, атрибута или значения. К примеру, для проверки существования в документе XML в столб-
це PROD_REPORT_X информации о товаре с названием F/L можно использовать следующий 
запрос.

SELECT PROD_REPORT_X
  FROM product
  WHERE XMLExists('/productinfo[name="F/L"]'
    PASSING PROD_REPORT_X);

Окончание табл. 15.3
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Функции EXISTSNODE и EXTRACTVALUE уникальны в Oracle. Первая из них проверяет, ука-
зывает ли заданный путь XPath хотя бы на один узел XML; вторая возвращает скалярное зна-
чение, соответствующее результату вычисления выражения XPath для экземпляра XMLType. 
Несмотря на отсутствие в стандарте SQL, эти функции могут пригодиться для исследования 
документа XML и отбора только тех записей, которые содержат заданный узел.

SELECT
  extractValue(PROD_REPORT_X, '/productinfo/name') name,
  extractValue(PROD_REPORT_X, '/productinfo/spec/thickness')
  width,
  extractValue(PROD_REPORT_X, '/productinfo/spec/width')
  dimension,
  CASE
    WHEN existsNode(PROD_REPORT_X, '/productinfo/grade') = 1
      THEN extractValue(PROD_REPORT_X, '/productinfo/grade')
    grade
    ELSE 'no grade assigned'
   END "grade",
   PROD_DESCRIPTION_S description
FROM product
ORDER BY extractValue(PROD_REPORT_X,'//name') DESC;

Функция EXTRACT  извлекает элемент или их множество из документа, идентифицирован-
ного выражением XPath.

SELECT extract(PROD_REPORT_X, '/productinfo/grade') "grade"
  FROM product
  WHERE existsNode(PROD_REPORT_X, '/productinfo[name="F/L"]') = 1;

Функция XMLCAST  преобразует свой первый аргумент в скалярный тип данных SQL, опре-
деленный вторым аргументом. Первым аргументом является вычисляемое выражение SQL. 
В качестве второго аргумента могут быть использованы типы NUMBER или VARCHAR2, а также 
любые типы даты-времени. Следующий запрос возвращает только значения столбца PROD_
REPORT_X с типом XMLType, у которых дочерний элемент <name> имеет значение SPF.

SELECT XMLCast(
  XMLQuery('/productinfo/name' PASSING PROD_REPORT_X
    RETURNING CONTENT)
  AS VARCHAR2(1000)) "product_name"
FROM product
  WHERE XMLExists('/productinfo[name="SPF"]'
      PASSING PROD_REPORT_X);

Функция EXTRACTVALUE возвращает значения, извлеченные из документа XML, хранимого 
в столбце типа XMLType.

SELECT extractValue(PROD_REPORT_X, '/productinfo/name') "name"
  FROM product
  WHERE XMLExists('/productinfo/name'
    PASSING PROD_REPORT_X);

Обновление не основанных на схеме документов XML, хранимых как значения CLOB (не-
структурированное хранение), всегда приводит к изменению всего документа XML (т.е. к его 
замене). Обновления документов, хранимых как двоичные XML, можно выполнить на более 
детальном уровне — для отдельных элементов и атрибутов. Для последовательного обновле-
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ния данных XML (т.е. для изменения, вставки и удаления данных без замены всего документа 
XML) могут быть использованы следующие функции.

updateXML ■ .  Заменяет элемент XML. Следующий запрос возвращает документ 
XML, в котором элемент <grade> сменил свое значение. Естественно, на исходные 
данные XML данная операция не влияет — модифицирован только возвращаемый 
документ XML.
SELECT updateXML(PROD_REPORT_X,
'/productinfo/grade', '<grade>NSP</grade>') AS XML
FROM product p;

insertChildXML ■ .  Вставляет элементы XML или атрибутов как дочерние узлы дан-
ного элемента.
UPDATE product
  SET PROD_REPORT_X =
    insertChildXML(PROD_REPORT_X,
      '/productinfo/spec',
      'length',
      XMLType('<length>
        <bf>1000</bf>
        <ln>1000/12*144</ln>
        </length>'))
WHERE PROD_ID_N=990;

insertXMLbefore ■ .  Вставка элементов XML любого типа непосредственно перед 
заданным элементом (отличным от узла атрибута).
UPDATE product
  SET PROD_REPORT_X =
    insertXMLbefore(
      PROD_REPORT_X,
    '/productinfo/spec',
    XMLType('<grade type="commercial">
    <description>3 or better</description>
  <abbreviation>3BTR</abbreviation>
  </grade>')
  )
WHERE PROD ID N=990;

appendChildXML ■ .  Добавляет элементы XML любого типа в качестве последнего до-
чернего элемента заданного узла элемента. Следующий запрос вставляет новый узел 
<grade> вместе со своими атрибутами в качестве дочернего узла <productinfo>.
UPDATE product
  SET PROD_REPORT_X =
    appendChildXML(PROD_REPORT_X,
      '/productinfo',
      XMLType('<grade type="commercial">3BTR i
      </grade>'))
WHERE PROD_ID_N=990;

deleteXML ■ .  Удаление узлов XML любого типа. К примеру, следующий запрос уда-
ляет узел <grade> у товара с идентификатором 990.
UPDATE product
  SET PROD_REPORT_X =
    deleteXML(PROD_REPORT_X, '/productinfo/grade')
WHERE PROD ID N=990;
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Как и в случае со столбцами “обычных” типов, Oracle разрешает индексирование столбцов 
и таблиц XML. Данный синтаксис является частью стандартной инструкции CREATE INDEX. 
Индекс XML способен повысить быстродействие запросов, выполняемых относительно типов 
данных XML, однако его использование требует четкого понимания XML, в частности, и во-
просов индексирования в целом.

К примеру, для создания уникального индекса для таблицы PRODUCT, допускающего только 
уникальные названия товаров, может быть использован следующий запрос.

CREATE UNIQUE INDEX xml_fun_idx ON product
  (extractValue(PROD_REPORT_X, '/productinfo/name'));

Данный индекс не только ускорит поиск по элементу <name>, но и гарантирует уникаль-
ность названий товаров в пределах всего документа.

Oracle XML DB также предлагает специальную конструкцию XMLIndex, предназначен-
ную для неструктурированного и гибридного хранения данных XML. В отличие от индекса 
B-дерева, который определяется для заданного столбца базы данных, представляющего от-
дельный атрибут или элемент XML, индекс XMLIndex по умолчанию достаточно обобщенный. 
Если не определена более узкая область действия (с помощью детализированных выражений 
XPath для индексации), применяются все возможные выражения XPath для данных XML. Син-
таксис создания такого индекса несколько отличается от стандартного (и может очень быстро 
стать намного более сложным).

CREATE INDEX xmlindex_idx ON product
    (extract(PROD_REPORT_X, '/productinfo/name'))
  INDEXTYPE IS XDB.XMLIndex;

Все связанные с индексами операции, такие как ALTER или DROP, полностью применимы и 
к индексам XML. (Более подробно об инструкции создания индексов можно узнать в главе 4.)

В настоящей главе излагаются только основы поддержки XML, реализованной в Oracle 11g; 
более подробную информацию можно найти в документации этой СУБД.

Встроенные веб-службы базы данных позволяют предоставлять хранимые про-
цедуры, функции и пакеты PL/SQL в качестве веб-служб, а также предоставлять 
веб-службы, поддерживающие выполнение динамических запросов и выражений 
XQuery (сервер баз данных HTTP предоставляется как часть хранилища данных 
Oracle XML DB). Так как XML является “родным языком” веб-служб, встроенный 
тип данных XML открывает уникальные возможности при проектировании систем 
с ориентированной на службы архитектурой.

IBM DB2 pureXML
Средства XML в базах данных IBM DB 9.5 реализованы в виде надстройки pureXML, ко-

торая также поддерживает и тип данных XML (в противоположность текстовым или разделен-
ным на множество реляционных таблиц данным) и полностью интегрирована в инфраструкту-
ру DB2. Она обеспечивает поддержку XQuery, SQL/XML и комбинированных запросов. Про-
верка XML поддерживается с помощью хранилища схем XML (в нем хранятся схемы и DTD). 
Для расширения возможностей работы с данными XML в SQL был добавлен набор функций 
SQL/XML (более подробную информацию можно получить в главе 10). Базовые запросы, ис-
пользующие SQL/XML, продемонстрированы далее.

На заметку
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IBM предлагает несколько утилит ETL, поддерживающих типы данных XML, равно 
как и модифицированный интерфейс прикладного программирования для массо-
вых операций (функции db2Import, db2Export и db2Load).

Синтаксис инструкции INSERT для типа данных XML в DB2 предельно прост — ей не нуж-
ны специальные модификаторы для того, чтобы символьная строка была распознана как XML. 
Единственное требование — корректное формирование данных XML.

INSERT INTO product (PROD_REPORT_X) VALUES ('
<productinfo>
  <name>SPF</name>
  <spec>
    <thickness>2</thickness>
    <width>4</width>
  </spec>
<grade type="commercial">2BTR</grade>
</productinfo>');

В базе данных ACME, используемой в качестве учебной в настоящей книге, содержится 
столбец с типом XML, все данные которого не определены (т.е. установлены в NULL). Для на-
полнения его данными может быть использован следующий синтаксис.

UPDATE product SET PROD_REPORT_X = ('
<productinfo>
  <name>SPF</name>
  <spec>
    <thickness>2</thickness>
    <width>4</width>
  </spec>
<grade type="commercial">2BTR</grade>
</productinfo>
')
WHERE PROD_ID_N=990;

Заполнение столбца с типом XML может оказаться достаточно хитроумной операцией, так 
как следует принять во внимание множество вариантов: обновление с запрограммированными 
значениями, обновление с параметризованными значениями, обновление с проверкой схемы и 
обновление всей структуры документа XML, хранимого в столбце. В настоящем разделе рас-
смотрены только наиболее распространенные сценарии; более подробную информацию можно 
получить в документации IBM.

Хорошей практикой считается проверка документов XML относительно схем. IBM DB2 9.5 
предлагает возможность (встроенную в синтаксис SQL) регистрации схемы XSD, которая за-
тем будет использоваться для манипуляций с документами XML. Приведем пример.

REGISTER XMLSCHEMA 'http://acme.org'
FROM 'fi le:///c:/SQLBible/xml/product.xsd' AS acme.product
COMPLETE;

После успешной регистрации схемы может быть применена следующая инструкция 
INSERT.

INSERT INTO product (PROD_REPORT_X)
VALUES (XMLVALIDATE (XMLPARSE
(DOCUMENT
  <productinfo xmlns="http://acme.org">

На заметку
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  <name>SPF</name>
  <spec>
    <thickness>2</thickness>
    <width>4</width>
  </spec>
  <grade type="commercial">2BTR</grade>
</productinfo>' PRESERVE WHITESPACE )
ACCORDING TO XMLSCHEMA ID acme.product))

Для обновления информации в конкретном узле столбца можно отправить следующий 
запрос.

UPDATE product
SET PROD_REPORT_X = xmlquery( 'transform
    copy $new_doc := $PROD_REPORT_X
      modify do replace value of
  $new doc/productinfo/grade[@type="commercial"] with "3BTR"
     return $new_doc')
WHERE PROD_ID_N = 990;

Базовым элементом является функция XMLQUERY,  позволяющая внедрить выражение XQuery. 
Само преобразование начинается с ключевого слова transform, за которым следуют COPY, 
MODIFY и RETURN. Операциями, следующими за ключевым словом MODIFY, могут быть re-
place, delete и insert. Некоторые элементы приведенного синтаксиса (к примеру, ключевое 
слово transform) находятся в соответствии с разрабатывающимся стандартом XQuery, кото-
рый ожидается к выходу в 2008 году, в то время как другие элементы могут ему не следовать.

Еще одним вариантом является выполнение преобразования или трансформации “на лету”, 
при отборе данных в запросе (исходные значения столбца при этом остаются нетронутыми).

SELECT xmlquery('transform
copy $new_doc:= $PROD_REPORT_X
modify do replace value of $new_doc/productinfo/grade with  "2BTR"
return $new_doc')
FROM product
WHERE PROD_ID_N = 990;

Довольно часто, особенно в хранимых процедурах и специфичных операциях приложения, 
появляется потребность в параметризованных значениях, передаваемых для обновления со-
держимого столбца XML.

UPDATE product
SET PROD_REPORT_X = xmlquery( 'transform
  copy $new_doc:= $PROD_REPORT_X
  modify do replace value of $new_doc/productinfo grade with
  $val
  return $new_doc' passing cast(? AS VARCHAR(10)) AS "val")
WHERE PROD_ID_N = 990;

Неплохо при обновлении данных проверить их соответствие правилам, установленным 
в схеме, которая ассоциирована с конкретным документом. Для включения процесса проверки 
в базу данных DB2 используется следующий синтаксис (предполагается, что схема уже была 
создана и зарегистрирована).

UPDATE product
SET PROD_REPORT_X = (xmlquery( 'transform copy $new_doc
:= $PROD_REPORT_X
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modify do replace value of
$new_doc /productinfo/grade with "3BTR"
return $new_doc')
according to xmlschema_id "acme.product_schema")
WHERE PROD_ID_N = 990;

Удаление всего документа XML ничем не отличается от удаления данных любого другого 
типа. В то же время удаление атрибутов в документе происходит с помощью совершенно дру-
гой инструкции. Следующий запрос удаляет из документа атрибут TYPE.

UPDATE product
SET PROD_REPORT_X = xmlquery( 'transform
  copy $new_doc := $PROD_REPORT_X
  modify do delete $new_doc /productinfo/grade/@type
  return $new_doc')
WHERE PROD_ID_N = 990;

Для переименования узла элемента или атрибута в документе может оказаться полезным 
следующий синтаксис (в данном примере имя grade заменяется на prod_grade).

UPDATE product
SET PROD_REPORT_X = xmlquery( 'transform
copy $new_doc := $PROD_REPORT_X
modify do rename $new_doc/productinfo/grade as "prod_grade"
return $new_doc')
WHERE PROD_ID_N = 990;

Манипуляции с типами данных XML включают возможность добавления и удаления эле-
ментов документа. С помощью такого же синтаксиса можно изменить всю структуру узла 
на другую.

UPDATE product
  SET PROD_REPORT_X = xmlquery('
  copy $new_doc := $PROD_REPORT_X
  modify do replace $new_doc/productinfo/prod_grade
  with <prod_grade>customer</prod_grade>
return $new_doc')
WHERE PROD_ID_N = 990;

Добавление новой структуры узла требует точного позиционирования в документе. При 
этом можно вставить элемент в (INTO) другой элемент, а также добавить его первым или по-
следним дочерним объектом в уже существующий элемент (AS FIRST|LAST INTO). 

В одном выражении XQuery можно выполнить несколько операций, подставив мно-
жество действий do в конструкцию modify и сгруппировав их с помощью скобок.

Для позиционирования нового элемента внутри иерархии можно использовать вставки до 
и после. К примеру, в следующем коде новый узел <product> вставляется непосредственно 
после явно заданного родительского узла <productinfo>.

UPDATE product
SET PROD_REPORT_X = xmlquery('copy $new_doc := $PROD_REPORT_X
  modify
  do insert <product type="custom">block</product>
  into $new_doc/productinfo

На заметку
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  return $new_doc' )
where PROD_ID_N = 990;

При обновлении столбцов XML можно задать значения из других столбцов базы данных 
в качестве части запроса. В следующем примере в документ XML добавляется атрибут иденти-
фикатора товара (PROD_ID) со значением из столбца PROD_ID_N.

UPDATE poduct
SET PROD_REPORT_X = xmlquery(
'transform copy $new_doc := $PROD_REPORT_X
modify do insert attribute PROD ID {$PROD_ID_N }
into $new_doc/productinfo
return $new_doc' );

Приведенный запрос обновляет все документы XML уровня строки путем вставки соответ-
ствующего значения PROD_ID_N в качестве атрибута элемента <productinfo>.

Не следует забывать, что работа с типом данных XML требует наличия корректно сформи-
рованных документов, в противном случае DB2 сгенерирует поток ошибок, который в лучшем 
случае позволит точно выявить их первоисточник.

Особую осторожность следует проявлять при модификации повторяющихся узлов, что тре-
бует синтаксиса XQuery FLWOR. Это наиболее обобщенный синтаксис в XQuery. Аббревиа-
тура FLWOR расшифровывается как For-Let-Where-Order by-Return. Данные ключевые 
слова позволяют организовать циклы и условное выполнение в XQuery.

Для преобразования документов XML можно использовать выражения XSLT 
(см. раздел “Представление документов XML”). Так как данные XSLT представ-
лены в формате XML, они также могут храниться в базе данных в столбцах типа 
XML.

Для повышения производительности столбцы XML в DB2 9.5 можно индексировать. Не-
смотря на сходство со стандартным индексом, создаваемым для других встроенных типов дан-
ных, столбцы XML требуют несколько другого подхода. В отличие от индексов других типов 
данных столбец XML можно индексировать по частичным данным, содержащимся в докумен-
те XML.

Для определения того, какая часть документа XML должна быть проиндексирована, ис-
пользуется форма XPath, наряду с указанием типа данных, используемого в индексе.

Если в процессе индексации некоторый элемент не будет соответствовать задан-
ному типу данных, записи в индексе не будут созданы, и ошибка не будет сгене-
рирована.
Можно индексировать только один столбец XML; поддержки композитных индек-
сов не существует. В то же время для одного столбца можно создать множество 
различных индексов.
К примеру, следующая команда создает уникальный индекс для столбца XML 
PROD_REPORT_X таблицы PRODUCT.

CREATE UNIQUE INDEX prod_report_idx ON product(PROD_REPORT_X)
GENERATE KEY USING XMLPATTERN
'/productinfo/@ PROD_ID'
AS SQL DOUBLE

Индексируемый атрибут PROD_ID (учтите чувствительность к регистру символов) потен-
циально способен ускорить поиск соответствующих документов.

На заметку

На заметку
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Полный обзор всех связанных с XML возможностей DB2 потребовал бы целой книги. В на-
стоящей главе рассмотрены только базовые функции, непосредственно связанные со стандар-
том SQL. Более полную информацию можно получить в документации IBM.

Microsoft SQL Server 2008
Когда археологи проводили раскопки самых древних пластов SQL Server, они обнаружи-

ли признаки зарождавшегося использования XML, датируемые примерно 2000-м годом. Из-
начальный подход, представленный в Microsoft SQL Server 2000, сводился к привязке данных 
XML ко множеству реляционных таблиц. Тогда в диалекте SQL от Microsoft появилось не-
сколько новых ключевых слов, предназначенных для хранения и извлечения документов XML: 
FOR XML, AUTO, EXPLICIT, RAW, XMLDATA, ELEMENTS, ROWSET и OPENXML, наряду с нескольки-
ми хранимыми процедурами, предназначенными для манипуляций с документами XML.

SQL Server 2000
В SQL Server 2000 существовало два ключевых слова, предназначенных для работы с XML: 

FOR XML и OPENXML. Первое из них использовалось в инструкции SELECT для указания серверу 
SQL Server на доставку результатов запроса в формате XML.

SELECT PROD_ID_N as ID, PROD_PRICE_N as "Price"
FROM product
FOR XML RAW
  <row ID="990" Price="18.24" />
  <row ID ="1880" Price="33.28" />

SELECT PROD_ID_N as ID, PROD_PRICE_N as Price
FROM product
FOR XML AUTO
  <product_ID="990" Price="18.24" />
  <product_ID ="1880" Price="33.28" />

Режимы RAW, EXPLICIT, AUTO и PATH определяют формат результирующего документа 
XML (обратите внимание, что нет никакого намека на то, сохранять ли документ во внеш-
нем файле или в символьных строках). В режиме RAW каждая строка принимается в качестве 
отдельного элемента в столбцах таблицы, определенных в качестве атрибутов; это правило 
остается в силе независимо от количества таблиц, объединяемых в запросе. В режиме AUTO 
документы форматируются в соответствии с иерархической структурой родительских и до-
черних таблиц, участвующих в запросе. Результаты для одной таблицы фактически идентичны 
режиму RAW.

Режим EXPLICIT преобразует набор данных, возвращаемый запросом, в документ XML. 
Однако при этом сам набор данных должен иметь заданный формат. Режим PATH в связке с но-
вым ключевым словом FOR реализует гибкость режима EXPLICIT в несколько упрощенном 
виде, однако требует строгого соответствия набора данных следующим спецификациям. Пер-
вый столбец должен называться TAG и содержать только неотрицательные целые числа. Второй 
столбец должен называться PARENT и содержать либо неотрицательные, либо неопределенные 
(NULL) значения. Все остальные столбцы должны быть отформатированы как ИМЯ_ТЕГА!ID_
ТЕГА!ИМЯ_АТРИБУТА[!...], где ID_ТЕГА — положительное целое число. Рассмотрим сле-
дующий запрос.

SELECT 1 as Tag,
  NULL as Parent,

SQL. Bible, 2-ed.indb   534SQL. Bible, 2-ed.indb   534 07.09.2009   12:31:5907.09.2009   12:31:59



Глава 15. SQL и XML 535

  PROD_ID_N as [element!1!PROD_ID_N],
  PROD_PRICE_N as [element!1!PROD_PRICE_N]
FROM product FOR XML EXPLICIT

<element PROD_ID_N="990" PROD_PRICE_N="18.24" />
<element PROD_ID_N="1880" PROD_PRICE_N="33.28" />

Режим OPENXML служит прямо противоположной цели. Он создает набор данных из доку-
мента XML, существующего в файловой системе. Если документ XML генерируется “на лету”, 
данная функция используется совместно с хранимыми процедурами sp_xml_praparedocu-
ment и sp_xml_remove_document. Первая из них создает реальный документ, который можно 
загрузить с помощью функции OPENXML, а вторая удаляет документ, в котором отпала необхо-
димость. Существует множество ограничений на использование данных процедур; более пол-
ную информацию о них можно получить в документации к СУБД.

Поддержка данного подхода сохранилась (естественно, для обратной совместимости) 
и была расширена в версиях SQL Server 2005 и 2008, в дополнение к полностью новой встро-
енной поддержке XML. Однако гораздо надежнее использовать солее совместимые со стандар-
том средства XPath и XQuery.

Поддержка XML интегрирована во все компоненты SQL Server 2008 и включает в себя 
следующее:

поддержка типа данных  ■ xml;
возможность создания запроса XQuery относительно данных XML, хранимых  ■
в столбцах и переменных типа xml;
улучшения в  ■ OPENROWSET позволяют массовую загрузку данных XML;
улучшения в предложении  ■ FOR XML и функции OPENXML.

В версии SQL Server 2005 была введена встроенная поддержка типа данных XML, которая 
впоследствии была расширена в версии SQL Server 2008. Этот новый тип данных предназна-
чен для хранения и обработки документов XML и их фрагментов. Также в этой версии был 
представлен ряд методов, основанных на стандарте XQuery. SQL Server 2005 и более поздние 
версии предлагают типизированное и нетипизированное использование XML. Как правило, 
нетипизированный XML используют, если для данных XML не существует схемы, или если 
проверка схемы по некоторой причине нежелательна (к примеру, данные XML содержат не-
поддерживаемые компоненты). Типизированный XML предполагает полноценное использова-
ние проверки схемы, хранение и оптимизацию запросов, основанную на типе данных. Типи-
зированный XML может содержать данные XML при использовании в столбцах, параметрах 
и переменных.

Данные XML можно вносить в столбцы типа XML либо из файла (с помощью функций 
массового импорта и экспорта), либо из символьной строки в стандартном запросе SQL. При-
ведем пример.

UPDATE product SET PROD_REPORT_X ='
<productinfo>
  <name>SPF</name>
  <spec>
    <thickness>2</thickness>
    <width>4</width>
  </spec>
<grade type="commercial">2BTR</grade>
</productinfo>'
WHERE PROD_ID_N=990;
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Документ XML может проверяться (и чаще всего проверяется) относительно схемы, ко-
торая создается в текущей базе данных с помощью новой инструкции CREATE XML SCHEMA 
COLLECTION. После создания схемы с ней может быть связан тип данных XML.

CREATE TABLE PRODUCT(
  PROD_ID_N INTEGER NOT NULL,
. . .
  PROD_REPORT_X XML (<имя схемы XML>),
. . .
)
GO

XML DML
Microsoft SQL Server 2008 предлагает язык XML DML для манипулирования документами 

XML, содержащимися в полях типа XML. Этот язык добавил в XQuery ключевые слова in-
sert, delete и replace value of (все они чувствительны к регистру символов), работаю-
щие совместно с методом modify(), который реализован в самом типе данных XML (полный 
список методов типа данных XML приведен в табл. 15.4).

Таблица 15.4. Методы типа данных XML в Microsoft SQL Server 2008

Метод Описание 

Query Определяет запрос относительно экземпляра типа данных xml. Результат также имеет тип xml. 
Возвращает экземпляр нетипизированного XML

value Выполняет запрос XQuery относительно XML и возвращает скалярное значение типа SQL
Exist Возвращает бит состояния: 1, если выражение XQuery в запросе вернуло непустой результат 

(хотя бы один узел XML); 0, если оно вернуло пустой результат; или NULL, если экземпляр, от-
носительно которого выполнялся запрос, содержит NULL

modify Модифицирует содержимое документа XML, содержащегося в столбце или переменной. Дан-
ный метод принимает в качестве аргумента инструкцию XML DML для вставки, обновления или 
удаления узлов из данных XML. Метод moidify() типа данных xml может использоваться 
только в предложении SET инструкции UPDATE

nodes Данный метод полезен для разделения экземпляра типа данных xml на реляционные данные. 
Позволяет идентифицировать узлы, которые должны быть отображены на новую строку

Синтаксис вставки данных и узлов в существующий документ XML, хранимый в столбце 
типа xml, предельно прост.

INSERT
выражение_XQuery|экземпляр_XML
(
{as fi rst | as last} into | after | before
выражение_XQuery|экземпляр_XML
)

К примеру, для вставки нового элемента в документ XML, созданный в этой главе, можно 
использовать следующий запрос.

UPDATE product
SET PROD_REPORT_X.modify(
'insert <bf>1000</bf> as fi rst
into(/productinfo/spec)[1]')
WHERE PROD_ID_N=990;
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Данная инструкция создает новый элемент <bf>1000</bf> и помещает его в качестве пер-
вого дочернего элемента в элемент <spec>.

Спецификация [1] в конце выражения XQuery гарантирует применение запроса 
только к одному элементу — первому, даже если в документе их присутствует не-
сколько.

Атрибут элемента можно вставить с помощью следующей инструкции.

UPDATE product
SET PROD REPORT X.modify(
  'insert attribute type{"internal"}
    into(/productinfo/spec)[1]')
WHERE PROD_ID_N=990;

Таким же образом можно вставлять инструкции обработки, комментарии и прочее. В одном 
запросе можно выполнить множество вставок.

UPDATE product
SET PROD_REPORT_X.modify
('
  insert(
    <bf>1000</bf>,
    <ln>100</ln>)
    into(/productinfo/spec)[1]')
WHERE PROD_ID_N=990;

Замена элементов в документе XML также достаточно прозрачна и может выполняться 
в методе modify() типа данных xml. К примеру, для замены значения элемента <name> можно 
использовать следующую инструкцию.

UPDATE product
SET PROD_REPORT_X.modify
('replace
    value of (/productinfo/name/text())[1]
    with "F/L"')
WHERE PROD_ID_N=990;

Вставка, удаление и замена могут быть основаны на некотором условии, опреде-
ленном в выражении XQuery с помощью оператора IF.

Для модификации атрибута элемента может быть использован следующий запрос.

UPDATE product
SET PROD_REPORT_X.modify
('replace
    value of (/productinfo/grade/@type)[1]
    with "custom"')
WHERE PROD_ID_N=990;

Для удаления элемента используют выражение XQuery delete без метода modify(). 
В следующем примере из документа XML удаляется элемент <grade>.

UPDATE product
SET PROD_REPORT_X.modify
('delete(/productinfo/grade)[1]')
WHERE PROD_ID_N=990;

На заметку

На заметку
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Для удаления атрибута используют следующий синтаксис

UPDATE product
  SET PROD_REPORT_X.modify
    ('delete/productinfo/grade/@type')
WHERE PROD_ID_N=990;

Для отбора информации из документа XML используют метод query() (см. табл. 15.3) 
экземпляра типа данных xml. В следующем запросе извлекается только информация об узле 
<spec>.

SELECT PROD_REPORT_X.query('/productinfo/spec')
  FROM product
  WHERE PROD_ID_N=990;

Для извлечения одного значения либо из атрибута, либо из элемента используют метод 
value(). Следующий запрос извлекает значение первого элемента <width> и преобразует его 
в целое число.

SELECT
  PROD REPORT_X.value
    ('(/productinfo/spec/width)[1]', 'int' )
FROM product
WHERE PROD_ID_N=990;

Преобразование в пользовательский тип данных CLR XML, а также в типы image, text, 
ntext и sql_variant не допускается, однако при этом можно использовать любые другие 
встроенные и даже пользовательские типы данных.

Для использования значений, содержащихся в документе XML, SQL Server 2008 предлагает 
метод exist() типа данных xml. К примеру, следующий запрос возвращает все идентифика-
торы товаров, имеющих в элементе <name> документа PROD_REPORT_X значение SPF.

SELECT PROD ID N
FROM product
  WHERE PROD REPORT X.exist
  ('/productinfo[name="SPF"]')=1

Для повышения производительности столбцы с типом данных xml в Microsoft SQL 
Server 2008 можно индексировать. Эти индексы можно разделить на две широкие категории: 
первичные и вторичные.

По столбцу XML можно создать и полнотекстовый индекс, учитывающий значения, 
но игнорирующий элементы разметки.

Первичный индекс XML индексирует все элементы, значения и пути в экземплярах XML, 
содержащихся в столбце. Для создания первичного индекса XML таблица, в которой находится 
столбец XML, должна иметь кластеризованный индекс по своему первичному ключу. Синтак-
сис создания такого индекса должен следовать общим правилам инструкции CREATE INDEX.

CREATE PRIMARY XML INDEX
report_idx on product (PROD_REPORT_X)

После создания первичного индекса XML для дальнейшего повышения производительно-
сти поиска можно создать и вторичные индексы XML. Эти индексы могут быть трех типов: 
PATH (путь), VALUE (значение) и PROPERTY (свойство). Синтаксис создания индексов этого 
типа практически идентичен используемому для создания первичных индексов.
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CREATE XML INDEX report_idx_path ON product(PROD_REPORT_X)
USING XML INDEX report_idx FOR PATH
GO

CREATE XML INDEX report_idx_value ON product(PROD_REPORT_X)
USING XML INDEX report_idx
FOR VALUE
GO

CREATE XML INDEX report_idx_property ON product(PROD_REPORT_X)
USING XML INDEX report_idx
FOR PROPERTY
GO

Для получения информации об индексах XML можно выполнить запрос к пред-
ставлению информационной схемы sys.xml_indexes.

Удаление и модификация индексов XML не отличаются от этих же операций, выполняемых 
в Microsoft SQL Server с любым другим типом индексов.

Представленная информация и примеры охватывают только основы поддержки XML в SQL 
Server 2008. За более полной информацией по данному вопросу можно обратиться к докумен-
тации Microsoft.

Резюме
Все три ведущие СУБД предлагают широкую поддержку типа данных XML и связанных 

с этим типом операций, а также большинства средств, определенных в стандарте SQL:2006. 
Детали реализации этой поддержки варьируются в разных СУБД.

Документы XML внутри СУБД могут храниться в различных форматах, в частности, в виде 
неструктурированных символьных строк, в разделенном на реляционные таблицы виде и как 
встроенный тип данных XML.

Хранение, извлечение и обработка информации XML предполагают понимание концепций 
XQuery, XPath и SQL/XML, обеспечивающих высокую детализацию операций — на уровне 
элементов и атрибутов XML.

Столбцы с типом данных XML можно индексировать практически так же, как и столбцы 
с другими типами данных.

Теме XML посвящено множество ресурсов, включая общеизвестный сайт www.w3.org — 
первоисточник оригинальной спецификации (правда, не всегда достаточно вразумительной). 
Среди других источников стоит упомянуть документацию СУБД, тематические блоги, веб-
страницы и, естественно, книги.
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Ê ак известно, SQL — непроцедурный язык. Предыду-
щие главы были посвящены созданию процедурных 

программ с помощью расширений конкретных СУБД. Эти 
программы (хранимые процедуры, пользовательские функ-
ции, триггеры и др.) хранятся внутри СУБД. Данный под-
ход, несмотря на свою популярность с 1990-х годов, был 
не первой попыткой вооружить SQL возможностями проце-
дурных языков. Идея внедренного SQL зародилась задолго 
до появления первых процедурных расширений. Она была 
предложена компанией IBM в начале 1980-х годов и впо-
следствии была реализована большинством других про-
изводителей СУБД. Динамический SQL стал логическим 
продолжением принципов внедренного SQL, преодолев не-
которые ограничения и неудобства последнего.

Перед тем как выполнить инструкцию SQL, клиент-
ское приложение, отправляющее эту инструкцию, должно 
подключиться к СУБД. Это подключение можно устано-
вить с помощью широкого спектра механизмов: от закры-
того интерфейса уровня вызовов до средств Java Database 
Conectivity и ADO.NET.

Несмотря на то что данные вопросы не связаны напря-
мую с тематикой SQL, концепции интерфейса прикладного 
программирования исключительно важно понимать специа-
листу, который всерьез решил заняться программированием 
для своей СУБД на реализованном в ней диалекте SQL.

Этапы обработки 

инструкций SQL
Внутренние механизмы обработки инструкций SQL 

различаются в каждой из СУБД, однако в целом включают 
пять общих этапов.

SQL и процедурное 

программирование

В этой главе...

Этапы обработки инструкций 
SQL

Внедренный и динамический 
SQL

Стандарт SQL/CLI

Технологии ODBC и OLE DB

SQL и Java

Интерфейсы прикладного 
программирования Oracle

Интерфейс уровня вызовов 
IBM DB2

Интерфейсы Microsoft Data 
Access

ГЛАВА 
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СУБД выполняет синтаксический анализ инструкции SQL, разбивая ее на от-1. 
дельные слова (лексемы) и проверяя ее синтаксис. Целью данного этапа является 
проверка инструкции на наличие опечаток и логических ошибок (если таковые 
обнаруживаются, процесс завершается, экономя время и системные ресурсы). 
К примеру, следующие инструкции будут отклонены на начальном этапе обра-
ботки, поскольку в первой из них допущена опечатка в ключевом слове SELECT, 
а во второй нарушен порядок предложений FROM и WHERE.
SELCT *
 FROM CUSTOMER

SELECT *
 WHERE CUST_ID_N = 65
  FROM CUSTOMER

Синтаксический анализ обычно является самым быстрым этапом, поскольку 2. 
не требует реального доступа к базе данных.
В целом, любая инструкция SQL состоит из трех типов лексем: ключевых слов 
(таких как SELECT, UPDATE, WHERE и др.), имен таблиц, ограничений, представле-
ний и других объектов базы данных, а также значений, присваиваемых столбцам 
или используемых в предложениях WHERE и HAVING (или специальных переменных, 
которые заменяются хранящимися в них значениями на этапе выполнения). На 
первом этапе описываемого процесса проверяется только первая группа лексем.

Затем СУБД проверяет инструкцию относительно информационной схемы. 3. 
На самом деле на этом этапе проверяется вторая группа лексем на предмет нали-
чия имен таблиц и столбцов в базе данных. К тому же выполняется проверка до-
статочности привилегий пользователя на выполнение данной инструкции, имен 
столбцов на двусмысленную интерпретацию и т.д. К примеру, следующая ин-
струкция на втором этапе будет отклонена (при выполнении относительно базы 
данных ACME), так как столбец CUST_ID в таблице CUSTOMER отсутствует.
UPDATE CUSTOMER
SET CUST_NAME_S = 'THE BEST CUSTOMER'
WHERE_CUST_ID = 65

На следующем этапе выполняется 4. оптимизация  запроса. Этот процесс в значи-
тельной мере различается в разных СУБД, однако общая цель остается одинаковой: 
поиск наиболее эффективного способа выполнения инструкции SQL. К примеру, 
на этом этапе выясняется, в каком порядке следует объединять таблицы, когда сле-
дует применять условия поиска, стоит ли использовать индексы в соответствую-
щих столбцах и т.д. Оптимизация обычно сильно загружает центральный про-
цессор, так как СУБД должна выбрать лучший из десятков возможных сценариев 
обработки одного и того же запроса; особенно это касается сложных запросов, 
содержащих множество объединений таблиц и условий. В то же время оптими-
зация способна существенно повысить производительность выполнения запроса.
На следующем этапе генерируется 5. план выполнения запроса  на основе резуль-
татов процесса оптимизации, выполненного этапом раньше. План выполнения 
является двоичным представлением оптимизированной последовательности 
действий.
Набор двоичных инструкций, созданных на четвертом этапе, выполняется СУБД. 6. 
Большинство производителей СУБД позволяет на данном этапе поменять третью 
группу лексем на соответствующие им значения.
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В дополнение к стандартным пяти этапам обработки инструкции SQL, при обра-
ботке инструкции SELECT необходим дополнительный этап — возвращение резуль-
татов запроса в организованном виде.

Внедренный и динамический SQL
Сама идея внедренного SQL  заключается во включении инструкций SQL в программу, напи-

санную на традиционном процедурном языке, таком как C, COBOL, FORTRAN или PASCAL. 
Данный подход позволяет объединить возможности работы с таблицами реляционных баз дан-
ных со всеми дополнительными средствами процедурных языков (переменными, параметра-
ми, подпрограммами, итерациями, условными операторами и т.д.).

Динамический SQL можно рассматривать как расширение внедренного SQL, преодолевшее 
существующие ограничения за счет отсрочки всех пяти этапов обработки инструкции SQL до 
момента реального выполнения программы. Внедренный SQL не позволяет создавать запросы 
“на лету”, поскольку первые четыре этапа обработки запроса выполняются на стадии компи-
ляции управляющей программы, написанной на процедурном языке. Это значит, что инструк-
ции SQL жестко “зашиты” в программу, позволяя только подставлять значения третьей груп-
пы лексем. В динамическом SQL можно формировать инструкции SQL во время выполнения 
программы, основываясь на передаваемых пользователем параметрах, таких как имена таблиц 
и столбцов, условия отбора и т.д.

Внедренный SQL
Внедренный SQL — это классический пример того, как стандарты де-факто (от компании 

IBM) постепенно вошли в стандарты SQL:2003. Как уже говорилось, IBM разработала и во-
плотила в жизнь принципы внедренного SQL в начале 1980-х годов; с тех пор большинство 
производителей просто следовало этим стандартам с незначительными отклонениями. Дан-
ные стандарты были учтены в спецификациях SQL-92, SQL:99 и, наконец, в SQL:2003. В по-
следней поддержка внедренного SQL была описана для языков Ada, C, COBOL, FORTRAN, 
MUMPS, Pascal и PL/I.

Все СУБД “большой тройки”, рассматриваемые в настоящей книге, поддерживают данный 
стандарт до некоторых пределов, однако в последние годы, когда одна за другой появлялись 
новые технологии для API, наметилась общая тенденция прекращения поддержки внедренного 
SQL, а не на его развития. Oracle 11g предлагает предварительные компиляторы для C, C++ 
и COBOL; DB2 9.5 — для C, C++, COBOL, FORTRAN и REXX (поддержка последних двух 
будет прекращена); Microsoft SQL Server позволяла использовать только язык C, однако и эта 
возможность была устранена в версии Microsoft SQL Server 2008 (для ее использования следу-
ет установить динамические библиотеки DLL из предыдущих версий).

Основные элементы внедренного SQL
Несмотря на то что синтаксис внедренного SQL несколько отличается в разных реализациях 

СУБД (в основном из-за различного синтаксиса диалектов SQL), общая концепция и элементы 
остаются одними и теми же. Следует объявить управляющие переменные, установить подклю-
чение к базе данных, отправить одну или несколько инструкций SQL и получить результаты, 
а также (при необходимости) выполнить обработку ошибок.
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Для включения в управляющую программу внедренного SQL нужно сопроводить 
ее специальными инструкциями или найти специальные предварительно скомпи-
лированные файлы для используемой СУБД.

Управляющие переменные

Управляющие переменные являются ключом для взаимодействия программы с сервером. 
Они используются для передачи данных в СУБД и для получения информации из нее. Други-
ми словами, управляющие переменные необходимы для связи инструкций SQL с программой 
на процедурном языке (C, COBOL и т.п.). К примеру, программа на языке C может передать па-
раметры, принимаемые из командной строки, в инструкцию SQL с помощью предварительно 
объявленных управляющих переменных. Объявление управляющих переменных осуществля-
ется в разделе DECLARE в следующей форме.

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION <специфичный_для_языка_разделитель>
<специфичное_для_языка_объявление_переменной>,...
EXEC SQL END DECLARE SECTION <специфичный_для_языка_разделитель>

В следующем примере показано, как объявить строковую управляющую переменную, хра-
нящую 50 символов, и еще одну переменную целочисленного типа в языке C.

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
  char custname [51];
  int custid;
  ...
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

Ключевое слово EXEC SQL используется в качестве начала внедренного блока SQL в управ-
ляющей программе; разделителем в языке C является точка с запятой. В COBOL используется 
ключевое слово END-EXEC, а в языке FORTRAN вообще не нужны разделители. Управляющие 
типы данных обычно объявляются в соответствии с правилами языка основной программы 
и допустимыми в нем типами данных.

Как уже отмечалось, главным предназначением управляющих переменных является обе-
спечение взаимодействия главной программы и СУБД. В целом, управляющие переменные 
можно разделить на две категории: входные и выходные. Входные переменные передают ин-
формацию из главной программы в СУБД, а выходные получают информацию из базы данных. 
Управляющие переменные могут использоваться в любом месте выражения, однако в инструк-
циях SQL они должны предваряться символом двоеточия, чтобы их можно было отличать от 
имен схем базы данных.

Соответствие между управляющими переменными и типами данных SQL — доста-
точно сложный вопрос. На самом деле некоторые названия типов данных в про-
цедурных языках совпадают с несовместимыми с ними типами данных SQL, что 
вносит дополнительную путаницу. За детальной информацией по данному вопро-
су обратитесь к документации СУБД и языка управляющей программы.

Подключение к базе данных

Перед тем как программа сможет сделать что-либо еще, она должна установить подключе-
ние к базе данных. Для этого используется ключевое слово SQL CONNECT, однако грамматика 
опять-таки отличается в разных СУБД. Общий синтаксис этой инструкции имеет следующий 
вид:

Совет
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EXEC SQL
CONNECT <строка_подключения>
<специфичный_для_языка_разделитель>

Вид строки подключения специфичен для конкретных СУБД, в то время как разделитель 
свой у разных процедурных языков, на которых написаны управляющие программы. К при-
меру, для подключения к базе данных Oracle с помощью предварительного компилятора Pro*C 
следует использовать следующую внедренную инструкцию SQL (предполагается, что управ-
ляющие переменные username (имя пользователя) и password (пароль) имеют соответствую-
щие типы данных, предварительно объявлены и им присвоены некоторые смысловые значе-
ния; также предполагается подключение к базе данных по умолчанию).

EXEC SQL CONNECT :username IDENTIFIED BY :password;

В приведенном примере продемонстрирована типичная ситуация, в которой для передачи 
информации (имени пользователя и пароля) из главной программы в СУБД используется вход-
ная управляющая переменная.

Извлечение данных и инструкция SELECT INTO
Одним из главных преимуществ внедренного SQL является способность извлекать ин-

формацию с сервера баз данных, помещать ее в управляющую переменную и использовать 
ее в главной программе. Для выполнения этой задачи используется особая разновидность 
инструкции SELECT — SELECT INTO.  Ее синтаксис во многом подобен обычной инструк-
ции SELECT; главное отличие заключается в том, что в предложении INTO задается управляю-
щая переменная, в которую помещается результирующий набор данных — он не передается 
на стандартное устройство вывода.

Инструкция SELECT INTO имеет ряд ограничений, однако в общем случае она позволяет 
выполнять подавляющее большинство операций, на которые способна обычная инструкция 
SELECT, в том числе группировку, консолидацию и т.п. (инструкция SELECT подробно рассма-
тривалась в главе 8). Количество столбцов, перечисленных в предложении SELECT, должно со-
ответствовать количеству управляющих переменных в предложении INTO; они также должны 
иметь совместимые типы данных. Также запрос должен возвращать одну, и только одну, стро-
ку; в противном случае будет сгенерирована ошибка СУБД TOO MANY ROWS (слишком много 
строк) или NO DATA FOUND (данные не найдены).

Предполагая, что объявлены необходимые управляющие переменные (см. предыдущий 
пример), следующая инструкция SELECT INTO извлекает столбцы CUST_ID_N и CUST_NAME_S 
из таблицы CUSTOMER базы данных ACME для клиента с псевдонимом MNGA71396 (использо-
ван синтаксис COBOL).

EXEC SQL SELECT CUST_ID_N, CUST_NAME_S
INTO :CUSTID, :CUSTNAME
FROM CUSTOMER
WHERE CUST_ALIAS_S = 'MNGA71396' END-EXEC.

Управляющие переменные, использованные в данной инструкции SQL, является выход-
ными. В одной инструкции SELECT можно одновременно использовать входные и выходные 
управляющие переменные.

Инструкция SELECT INTO может пригодиться во многих ситуациях, однако с одним 
серьезным ограничением — она может вернуть только одну строку. В главе 14 
была представлена концепция курсора. С курсором можно выполнить четыре 
основные операции: DECLARE, OPEN, FETCH и CLOSE. В инструкциях FETCH и CLOSE 
можно использовать как входные, так и выходные переменные.

На заметку
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Обработка ошибок

Обработка ошибок является важной частью любого приложения. В программе, в которой 
использован внедренный SQL, обработка ошибок предполагает обнаружение и исправление 
всех ошибок выполнения инструкции SQL. Достаточно критично выявление ошибочных ситу-
аций после выполнения любой инструкции DML, поскольку нужна гарантия ее применения ко 
всем данным, для которых она предназначена. При использовании инструкции SELECT INTO 
обычно проверяется, вернула ли она хотя бы одну строку данных (условие NO DATA) или не-
сколько строк (условие TOO MANY ROWS).

В стандарте SQL:2003 определена специальная переменная  SQLSTATE, которая предназна-
чена для обработки ошибок. Она состоит из класса ошибки и его подкласса, которые единоо-
бразны во всех реализациях СУБД. В табл. 16.1 перечислены все классы и подклассы SQL-
STATE, а также их значения.

Таблица 16.1. Избранные коды SQLSTATE
Код Состояние кода Подкод Состояние подкода

00 Успешное завершение 000 Предупреждение
01 Предупреждение 000 Предупреждение

001 Конфликт операции над курсором
007 Привилегии не предоставлены

02 Нет данных 000 Нет данных
08 Исключение подключения 000 Исключение подключения

002 Имя подключения уже используется
006 Сбой подключения

0A Функция не поддерживается 000 Функция не поддерживается
001 Множество серверных транзакций

23 Нарушение ограничения целостности 000 Нарушение ограничения целостности
001 Нарушение запрета

27 Нарушение наложенных триггером из-
менений данных

000 Нарушение наложенных триггером измене-
ний данных

Обработка ошибок обычно выполняется в управляющей программе с использованием про-
цедурного языка программирования. К примеру, синтаксис в языке C будет следующим.

...
EXEC SQL <отбор одной строки>;
if (SQLSTATE != "02000")
{
   <выполняются некоторые действия>,...
}
...

Переменную SQLSTATE нужно объявить в программе до ее использования. Детали 
данной операции можно уточнить в соответствующей документации.

Общие инструкции внедренного SQL
Некоторые дополнительные полезные инструкции внедренного SQL перечислены в 

табл. 16.2.

На заметку
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Таблица 16.2. Полезные инструкции внедренного SQL

Обобщенный синтаксис инструкции Разъяснение

EXEC SQL COMMIT [WORK]
[RELEASE]<специфичный_для_языка_
разделитель>

Завершение текущей транзакции с подтверждением всех 
выполненных изменений в базе данных. Необязательное 
ключевое слово RELEASE высвобождает ресурсы и от-
ключает программу от базы данных

EXEC SQL ROLLBACK [WORK][RELEASE] 
<специфичный_для_языка_разделитель>

Завершает текущую транзакцию, отменяя все изменения 
в базе данных. Необязательное ключевое слово RE-
LEASE высвобождает ресурсы и отключает программу от 
базы данных

EXEC SQL CONNECT RESET <специфичный_
для_языка_разделитель>

Отключение от базы данных

EXEC SQL INSERT INTO <имя_таблицы> 
[<список_столбцов>] VALUES <список_
значений_столбцов><специфичный_для_
языка_разделитель>

Вставка строки в таблицу

EXEC SQL UPDATE <имя_таблицы> SET 
[<предложение_SET>] [<предложение_
WHERE>]<специфичный_для_языка_
разделитель>

Изменение в таблице существующих значений

EXEC SQL DELETE FROM <имя_
таблицы>[<предложение_
WHERE>]<специфичный_для_языка_
разделитель>

Удаление строк из таблицы

Типичный пример программы с внедренным SQL
В следующем примере проиллюстрирована типичная конструкция программы, содержа-

щей внедренный SQL.

EXEC SQL BEGIN DECLARE
  <объявление управляющей переменной>,...
EXEC SQL END DECLARE SECTION <специфичный_для_языка_разделитель>
EXEC SQL INCLUDE SQLCA <специфичный_для_языка_разделитель>
EXEC SQL WHENEVER <условие> <действие>
<специфичный_для_языка_разделитель>
EXEC SQL CONNECT <строка_подключения_к_СУБД>
<специфичный_для_языка_разделитель>
EXEC SQL SELECT INTO <инструкция_отбора_одной_строки>
<специфичный_для_языка_разделитель>
EXEC SQL <внедренная_инструкция_DML>
<специфичный_для_языка_разделитель>
EXEC SQL COMMIT <специфичный_для_языка_разделитель>
EXEC SQL CONNECT RESET <специфичный_для_языка_разделитель>
<раздел обработки ошибок, на который ссылается предложение WHENEVER>

Технологии динамического SQL 
Технологии внедренного статического SQL, рассмотренные в предыдущем разделе, могут 

быть полезными во многих ситуациях, однако в некоторых случаях они могут оказаться недо-
статочно гибкими, чтобы удовлетворить насущным проблемам. Классическим примером явля-
ется графический интерфейс приложения, позволяющий пользователям создавать собственные 
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запросы, используя раскрывающиеся списки для выбора имен столбцов (или даже таблиц), 
а также условия отбора для предложения WHERE. Такое приложение должно формировать соот-
ветствующие запросы динамически, отправлять их в СУБД, получать результаты и отображать 
последние в удобном виде.

Две разновидности динамического SQL
Все разновидности динамического SQL можно обобщенно разделить на две категории. 

В первую из них попадают встроенные инструкции DDL и DML, а во вторую — динамические 
запросы.

Различие между этими двумя категориями заключается в специфике обработки инструкций 
SQL. Как уже говорилось в начале главы, в процессе обработки инструкции SELECT существует 
дополнительный этап, заключающийся в возвращении данных в организованном виде. Так как 
инструкции DML (равно как и DDL) могут либо выполниться, либо нет, все, что нам нужно от 
СУБД, — получить код состояния SQLSTATE. Запрос SQL возвращает результирующий набор 
данных, который состоит из нескольких столбцов, возвращенных из некоторых таблиц. Точное 
количество столбцов и их типы данных могут быть неизвестными на момент фактического 
выполнения программы. Это значит, что управляющая программа должна выделять соответ-
ствующую структуру данных для хранения принятого набора данных сразу после построения 
динамического запроса, перед отправкой последнего для выполнения в СУБД.

По этим причинам динамическая обработка инструкций DDL/DML намного проще, чем 
обработка динамических запросов. Большинство современных языков программирования, 
в частности Visual Basic, Visual C++, PowerBuilder, Delphi, Java и многие другие, скрывают эти 
сложности от программистов, делегируя самую сложную часть внутренним механизмам язы-
ка программирования. Программисту требуется всего лишь динамически собрать символьную 
строку динамического запроса и присвоить ее соответствующей переменной (часто предопре-
деленной в классе).

Построение и обработка динамических запросов вручную уже практически не используют-
ся, поэтому мы не будем углубляться в детали этого процесса. При желании можете обратиться 
к документации соответствующего производителя.

Динамический SQL и стандарты SQL:2003
На сегодняшний момент мы уже поставлены перед фактом, что стандарты ANSI/ISO часто 

отличаются от того, что предлагают конкретные реализации СУБД. Это также касается и ди-
намического SQL, который существовал задолго до принятия стандартов ANSI/ISO. Компания 
IBM внедрила свою версию динамического SQL в начале 1980-х годов, и все ведущие произ-
водители СУБД последовали ей, но на свой манер. Этот тезис особенно относится к обработке 
динамических запросов, где каждая СУБД имеет свой собственный механизм обработки ре-
зультирующего набора данных, который вернул запрос. К примеру, все три крупнейшие СУБД, 
рассматриваемые в настоящей книге, используют специальную динамическую структуру дан-
ных SQL, известную как SQL Data Area (область данных SQL, SQLDA), для обработки вывода 
динамических запросов. Однако все три производителя внедрили собственные версии этой 
структуры, не совместимые со всеми остальными. В стандарте SQL:2003 структура SQLDA за-
менена аналогичной конструкцией, названной Dynamic SQL Descriptor. Она играет ту же роль, 
однако имеет иную конструкцию.

Основные элементы динамического SQL
Динамический SQL унаследовал большинство элементов от статического внедренного 

SQL, в частности, подключение к базе данных и отключение от нее, объявление управляю-
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щих переменных, подтверждение и откат транзакций. Внедренные инструкции начинаются 
с ключевых слов EXEC SQL и заканчиваются специфичными для языка разделителями. Однако, 
так как инструкции динамического SQL обрабатываются во время выполнения, а не на этапе 
компиляции программы, были введены дополнительные элементы SQL, позволяющие поль-
зователям формировать свои инструкции “на лету”. Как уже отмечалось, инструкции DML/
DDL проще обрабатывать, чем динамические запросы, которые требуют дополнительной под-
готовки. В следующих разделах главы будут вкратце представлены методики работы с обоими 
типами запросов.

Динамические DML и DDL

Динамический SQL предлагает два метода выполнения практически любой инструкции 
DML или DDL в программе. Первый из методов носит название EXECUTE IMMEDIATE; он по-
зволяет отправить сформированную программным путем строку, представляющую инструк-
цию DML/DDL, в СУБД за одно действие. Альтернативой может служить двухэтапное дина-
мическое выполнение, состоящее из двух инструкций: PREPARE и EXECUTE.

Одноэтапный вариант — простейший способ выполнения динамического запроса SQL 
в управляющей программе. Вначале программа формирует строку запроса SQL на основе 
пользовательского ввода, аргументов командной строки и т.п., а затем сохраняет ее в предва-
рительно объявленной строковой переменной. Эта переменная затем передается в СУБД с по-
мощью инструкции  EXECUTE INMMEDIATE и обрабатывается ядром сервера баз данных (одно-
временно выполняются все пять этапов обработки запроса). СУБД возвращает в управляющую 
программу код завершения с помощью переменной SQLSTATE. Обобщенный синтаксис данной 
инструкции следующий.

EXEC SQL EXECUTE IMMEDIATE <строка_SQL>
<специфичный_для_языка_разделитель>

В следующем примере продемонстрировано, как сформировать и динамически выполнить 
инструкцию SQL, которая обновляет столбец PROD_PRICE_N таблицы PRODUCT значениями 
25,50 в строках, удовлетворяющих заданному критерию (использован синтаксис языка C).

...
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
...
char buffer[101];
...
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
...
char searchcond[51];
...
strcpy(buffer, "UPDATE PRODUCT SET PROD_PRICE_N = 25.50 WHERE");
printf("ENTER SEARCH CONDITION:");
gets(searchcond);
strcat(buffer, searchcond);
EXEC SQL EXECUTE IMMEDIATE :buffer;
...

Скелет запроса получается следующим:
UPDATE PRODUCT
   SET PROD_PRICE_N = 25.50
WHERE
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Таким образом, пользователь для формирования легитимного запроса может подставить 
в форму любое допустимое условие, например PROD_ID_N = 990, ROD_BRAND_S = 'STEEL 
NAILS', PROD_PRICE_N = 33.28.

Программный код в приведенном примере предназначен исключительно для ил-
люстрации концепции инструкции EXECUTE IMMEDIATE. В реальной программе для 
имени столбца PROD_PRICE_N будет, вероятнее всего, использоваться управляю-
щая переменная, а не предварительно заданная константа.

Двухэтапное выполнение более сложное. Инструкция SQL формируется тем же спосо-
бом, что и для команды EXECUTE IMMEDIATE; единственное отличие в том, что в данном слу-
чае можно использовать символ макроподстановки (шаблона) в виде вопросительного знака 
вместо любой лексемы из дерева группы, который впоследствии будет заменен фактическим 
значением. Сама инструкция отправляется в качестве аргумента командой PREPARE,  выпол-
няющей первые четыре из пяти этапов обработки инструкции SQL (синтаксический анализ, 
проверку, оптимизацию и генерацию плана выполнения). Последний этап выполняется с по-
мощью команды EXECUTE,  которая замещает маркеры параметров фактическими значениями 
и выполняет инструкцию SQL.

В Oracle вместо вопросительного знака используется маркер управляющей пере-
менной (в отличие от DB2 и Microsoft SQL Server).

Обобщенный синтаксис команд PREPARE и EXECUTE следующий.

EXEC SQL
PREPARE <имя_инструкции> FROM {:<управляющая_строка> |
                                <строковый_литерал>}
<специфичный_для_языка_разделитель>

EXEC SQL
EXECUTE <имя_инструкции> [USING <список_управляющих_переменных>]
<специфичный_для_языка_разделитель>

Каждый маркер параметра в подготовленной инструкции динамического SQL (если тако-
вые есть) должен соответствовать своей управляющей переменной в предложении USING. При 
использовании маркеров Oracle имена макроподстановок не обязательно должны соответство-
вать именам управляющих переменных, однако их порядок в подготовленном динамическом 
запросе должен отвечать порядку соответствующих управляющих переменных в предложении 
USING.

Двухэтапное выполнение имеет большую производительность, нежели инструкция EXE-
CUTE IMMEDIATELY, особенно когда подготовленная инструкция выполняется множество раз 
с разными параметрами. Инструкция PREPARE должна быть выполнена только один раз, даже 
если в нескольких дальнейших инструкциях EXECUTE для замещения символов макроподста-
новки используются разные значения. Таким образом, СУБД уже не обязательно каждый раз 
выполнять с первого по четвертый этап процесса обработки запроса. Все можно сделать с по-
мощью обычного цикла в теле управляющей программы. Если инструкция SQL используется 
в программе во время выполнения только один раз, приемлемым вариантом станет команда 
EXECUTE IMMEDIATE.

На заметку

На заметку
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Динамические запросы

 Как уже отмечалось, динамические запросы более сложные, чем динамические DDL и DML, 
и характеризуются значительными вариациями в разных реализациях СУБД. В настоящем раз-
деле будет представлен синтаксис динамических запросов согласно стандарту ANSI/ISO.

Чтобы сделать примеры более показательными, мы использовали версию от 
Oracle SQL:2003-совместимого синтаксиса. Это всего лишь один из возможных 
способов работы с динамическими запросами в Oracle; к примеру, в качестве аль-
тернативы вместо динамического дескриптора SQL можно использовать SQLDA.

Перед тем как начать работу с динамическими запросами, нужно изучить некоторые спе-
циализированные инструкции SQL.

Команда ALLOCATE DESCRIPTOR  выделяет область памяти для входных и выходных пара-
метров дескриптора.

EXEC SQL ALLOCATE DESCRIPTOR <'имя_дескриптора'>
<специфичный_для_языка_разделитель>

Инструкция DESCRIBE  позволяет получить информацию о подготовленной инструкции 
SQL. Команда DESCRIBE INPUT описывает входные управляющие переменные подготовлен-
ного динамического запроса. Команда DESCRIBE OUTPUT выдает количество, тип и длину 
столбцов вывода.

EXEC SQL DESCRIBE [INPUT | OUTPUT] <инструкция_SQL>
USING [SQL] DESCRIPTOR <'имя_дескриптора'>
<специфичный_для_языка_разделитель>

Инструкция SET DESCRIPTOR  позволяет задать входные значения для предложения WHERE 
инструкции SELECT. Для каждой управляющей переменной должна использоваться отдельная 
инструкция SET DESCRIPTOR. Можно задать тип, длину и значение данных; также в пред-
ложении VALUE обязательно определить относительное положение управляющей переменной 
в динамическом запросе SQL.

EXEC SQL SET DESCRIPTOR <'имя_дескриптора'>
[VALUE <порядковый_номер_элемента>,]
[TYPE = <:управляющая_переменная1>,]
[LENGTH = <:управляющая_переменная2>,]
DATA = <:управляющая_переменная3>
<специфичный_для_языка_разделитель>

К примеру, если инструкция будет иметь вид SELECT :v1, :v2, :v3, то значением VALUE 
для :v1 будет 1, значением VALUE для v2 будет 2 и т.д.

Значением параметра TYPE является один из кодов типов ANSI, перечисленных 
в табл. 16.3.

Таблица 16.3. Коды типов данных ANSI/ISO

Тип данных Код типа

CHARACTER 1
CHARACTER VARYING 12
DATE 9
DECIMAL 3
DOUBLE PRECISION 8
FLOAT 6

На заметку
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Тип данных Код типа

INTEGER 4
NUMERIC 2
REAL 7
SMALLINT 5

Инструкция DEALLOCATE DESCRIPTOR  высвобождает память, выделенную для дескрипто-
ра, когда потребность в нем отпадает.

EXEC SQL DEALLOCATE DESCRIPTOR <'имя_дескриптора'>
<специфичный_для_языка_разделитель>

В дополнение к этим инструкциям нужно знать, как использовать динамические курсоры. 
Динамический курсор  мало чем отличается от статического — он позволяет выполнять все те 
же четыре базовые операции: DECLARE, OPEN, FETCH и CLOSE. Основное отличие в том, что 
при объявлении динамического курсора запрос не задается с помощью предварительно запро-
граммированной инструкции SELECT — используется ее неявная ссылка, которая заложена 
в имени, подготовленном инструкцией PREPARE. Синтаксис инструкций динамического кур-
сора следующий:

EXEC SQL DECLARE <имя_курсора> CURSOR FOR <идентификатор_инструкции>
<специфичный_для_языка_разделитель>

EXEC SQL OPEN <имя_курсора> CURSOR
USING DESCRIPTOR <'имя_дескриптора'>
<специфичный_для_языка_разделитель>

EXEC SQL FETCH <имя_курсора>
INTO DESCRIPTOR <'имя_дескриптора'>
<специфичный_для_языка_разделитель>

EXEC SQL CLOSE <имя_курсора> <специфичный_для_языка_разделитель>

Для выполнения динамического курсора следует предпринять следующие действия:

Объявить переменные, включая буфер строки, необходимый для хранения исполняемой 1. 
инструкции.
Выделить дескрипторы для входных и выходных переменных.2. 
Подготовить инструкцию с помощью команды 3. PRAPARE...USING DESCRIPTOR.
Описать ввод для входного дескриптора.4. 
Установить входной дескриптор.5. 
Объявить и открыть динамический курсор. 6. 
Установить выходные дескрипторы для каждой выходной управляющей переменной.7. 
Перемещать курсор в цикле для получения данных из каждой строки с помощью ин-8. 
струкции GET DESCRIPTOR.
Использовать извлеченные данные в программе.9. 
Закрыть динамический курсор.10. 
Высвободить память из-под входных и выходных дескрипторов.11. 

Окончание табл. 16.3
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В следующем примере продемонстрировано использование динамического курсора 
в управляющей программе согласно описанной выше последовательности действий (исполь-
зован синтаксис языка C).
...
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
...
char* buffer= "SELECT CUST_ID_N, CUST_NAME_S FROM CUSTOMER
    WHERE CUST_PAYTERMSID_N = :payterm_data";
int payterm_type = 4, payterm_len = 2, payterm_data = 28;
int custid_type = 4, custid_len = 4;
int custid_data;
int name_type = 12, name_len = 50;
char name_data[51] ;
...
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
...
long SQLCODE = 0 ;
...
main ()
{
...
 EXEC SQL ALLOCATE DESCRIPTOR 'in' ;
 EXEC SQL ALLOCATE DESCRIPTOR 'out' ;
 EXEC SQL PREPARE S FROM :buffer;
 EXEC SQL DESCRIBE INPUT S USING DESCRIPTOR 'in' ;
 EXEC SQL SET DESCRIPTOR 'in' VALUE 1 TYPE = :payterm_type,
   LENGTH = :payterm_len, DATA = :payterm_data ;
 EXEC SQL DECLARE cur CURSOR FOR S;
 EXEC SQL OPEN cur USING DESCRIPTOR 'in' ;
 EXEC SQL DESCRIBE OUTPUT S USING DESCRIPTOR 'out' ;
 EXEC SQL SET DESCRIPTOR 'out' VALUE 1 TYPE = :custid_type,
   LENGTH = :custid_len, DATA = :custid_data ;
 EXEC SQL SET DESCRIPTOR 'out' VALUE 2 TYPE = :name_type,
   LENGTH = :name_len, DATA = :name_data ;
 EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK ;
 while (SQLCODE == 0)
 {
  EXEC SQL FETCH cur INTO DESCRIPTOR 'out' ;
  EXEC SQL GET DESCRIPTOR 'out' VALUE 1 :custid_data = DATA;
  EXEC SQL GET DESCRIPTOR 'out' VALUE 2 :name_data = DATA ;
  printf("\nCustomer ID = %s Customer Name = %s",
     custid_data, name_data) ;
 }
 EXEC SQL CLOSE cur;
 EXEC SQL DEALLOCATE DESCRIPTOR 'in';
 EXEC SQL DEALLOCATE DESCRIPTOR 'out' ;
...
}

Будущее внедренного и динамического SQL
Внедренный SQL был первой попыткой расширения SQL с помощью возможностей про-

цедурных языков. Его основной функцией было предоставление внутренних средств админи-
стрирования и управления базой данных. Еще одна его задача состояла в обеспечении возмож-
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ности написания программ, способных подключаться к базам данных, получать, модифици-
ровать и обрабатывать информацию из них. Первая задача была постепенно отдана на откуп 
хранимым процедурам, функциям и триггерам, которые имели лучшие механизмы для ее ре-
шения. Вторая задача до сих пор большей частью решается с помощью различных языков про-
граммирования, однако внутренние механизмы СУБД постоянно развиваются. Современные 
языки программирования предлагают различные (иногда более эффективные и простые в ис-
пользовании) средства доступа к СУБД. Среди этих механизмов — ODBC, JDBC, CLI и ADO.
NET (альтернативные методы доступа к базам данных будут рассмотрены далее).

Несмотря на все вышесказанное, внедренный и динамический SQL продолжают занимать 
свою нишу в постоянно изменяющемся мире программирования на рынке внедренных баз дан-
ных. Внедренные базы данных широко используются в мобильных и беспроводных устрой-
ствах, потребительской электронике, медицинском оборудовании и т.д. Применение внедрен-
ного и динамического SQL требует меньше памяти и мощности процессора, обеспечивая при 
этом быстрый и надежный доступ к относительно статичным внедренным базам данных. Вне-
дренные базы данных проложили себе путь в широкий спектр современных устройств, таких 
как мобильные телефоны, микроволновые печи, карманные компьютеры и т.п., что позволило 
внедренному SQL выжить и смело встретить завтрашний день.

Спрашивается, так что же более эффективно: внедренный или динамический SQL? Боль-
шинство источников информации (книги, веб-сайты и т.п.) отдает бесспорное предпочтение 
внедренному SQL, поскольку в нем четыре первых этапа обработки запроса выполняются 
при компиляции и запрос не требует дополнительной подготовки во время выполнения про-
граммы. Теоретически данный аргумент трудно оспаривать, однако на практике не все так 
просто.
Ключ к пониманию данного вопроса лежит на этапе 3 процесса обработки запроса. Большин-
ство современных СУБД имеют специальные встроенные компоненты, называемые оптими-
заторами,  которые создают план выполнения каждой отдельной инструкции SQL, как пра-
вило, основываясь на информации системного каталога. Это значит, что план выполнения 
запроса, который оптимален сегодня, может оказаться далек от идеала через месяц, а тем 
более через год. Этот тезис особенно актуален в крупных базах данных с большим потоком 
инструкций DML — в них оптимальный план выполнения может изменяться в течение дней 
или даже часов. Проблема состоит в том, что план после компиляции уже жестко прошит 
в программе и для его изменения требуется повторная компиляция. За плохой план выпол-
нения инструкций SQL придется расплачиваться дорогой ценой — иногда она может быть 
даже выше, чем постоянное повторение всех пяти этапов обработки запроса для каждой 
инструкции SQL.
С помощью двухэтапного динамического SQL можно еще больше повысить производитель-
ность — подготавливать инструкцию SQL один раз, после чего выполнять многократно на про-
тяжении всей работы программы.
Ни одно из перечисленных выше преимуществ не распространяется на статичные базы дан-
ных — в них оптимальный план выполнения запросов может не меняться годами.
Таким образом, заключительный вывод следующий: не существует единого универсально-
го рецепта — разработчик программы должен принимать решение для каждого конкретного 
случая.

Сравнение внедренного (статического) и динамического SQL
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Стандарт SQL/CLI
Стандарт интерфейса уровня вызовов  CLI был создан подкомитетом группы SQL Access 

Group (SAG). Этот комитет был образован в 1989 году с целью “определения и продвиже-
ния стандартов для взаимодействия баз данных”. В эту группу среди прочих вошли компании 
Oracle, Informix и Hewlett-Packard. Состав группы постоянно расширялся, и на сегодняшний 
день в него входят практически все более-менее крупные компании, играющие важную роль 
на рынке баз данных.

Примерно в то же время компании Microsoft, Lotus, Sybase и DEC объединили свои усилия 
и создали спецификацию SQL Conectivity, которая впоследствии преобразовалась в базовую 
спецификацию SAG.

Стандарт CLI был опубликован как рабочий в течении 1992 года, и в тот же год компания 
Microsoft представила на рынке первую коммерческую реализацию данной спецификации — 
Open DataBase Connectivity for Windows версии 1.0. В этой версии оригинальная спецификация 
была расширена и разделена на три уровня совместимости, причем ядро непосредственно со-
ответствовало стандарту CLI от SAG.

В 1994 году после нескольких переработок исходная спецификация CLI (исправленная 
и расширенная) переродилась в X/Open Preliminary Specifi cation. В том же году компания 
Microsoft выпустила ODBC for Windows версии 2.0. 1994 год также был отмечен выходом 
инструментария разработчика ODBC Software Development Kit (SDK) для отличающихся от 
Windows платформ, созданного компанией Visignetic Software с эксклюзивной лицензий на ис-
ходный код.

В 1993 году ODBC был принят комитетами ISO/ANSI как базовый стандарт для SQL/CLI. 
В 1995 году он занял свое окончательное место в стандарте ISO/IEC 9075-3:1995. Позже он был 
включен в стандартные расширения SQL:99 и, наконец, стал частью стандарта SQL:2003 [ISO/
IEC 9075-3:2003 Information Technology–Database languages–SQL–Part 3: Call-Level Interface 
(SQL/CLI)].

В стандартной терминологии SQL/CLI мы говорим о стилях связей, т.е. о внедренном SQL, 
модульном языке и прямой инициализации, которые представляют традиционные механизмы 
связывания.

Внедренный SQL, рассмотренный ранее, получил свое название благодаря тому, что ин-
струкции SQL непосредственно внедрялись в программный код, написанный на процедурных 
языках. Перед тем как приложение, содержащее внедренный SQL, могло быть скомпилировано 
и выполнено, оно должно было пройти через процесс предварительной компиляции, используя 
предоставленный производителем СУБД специальный компилятор.

Модульный язык (также известный как процедурный) имеет отношение к скомпилиро-
ванным модулям, хранимым на сервере и использующим языки C, COBOL и Java, а также 
специфичные для СУБД языки, такие как PL/SQL от Oracle, SQL/PL от IBM и Transact-SQL от 
Sybase и Microsoft.

Прямая инициализация определена как набор инструкций SQL, которые могут выполнять-
ся непосредственно в СУБД с помощью некоторого специфичного для конкретной реализации 
механизма.

Отсутствие единого стандарта затормозило разработку портативных приложений и повтор-
ное использование кода, так как для обращения к конкретной СУБД и использования возвра-
щаемых данных приложение должно было быть полностью переписано, учитывая особенно-
сти СУБД.
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Стандарт SQL/CLI обеспечил достаточную независимость приложения от интерфейса кон-
кретной СУБД, внедрив специфичные для реализаций детали во множество единообразных 
функций.

Все производители СУБД “большой тройки” имеют свой собственный интерфейс уровня 
вызовов, в определенной мере соответствующий стандарту SQL:2003. Продукт от Oracle назы-
вается OCI (Oracle Call Interface), компания IBM разработала DB2 CLI, а продукт от Microsoft 
в настоящее время носит название SQL Native Client, заменив собой ODBC и OLE DB.

Практически все функции SQL/CLI реализованы в интерфейсе DB2 Call-Level 
Interface. Соглашение об именовании также следует стандарту SQL:2003, за ис-
ключением того, что функции CLI имеют префикс SQL (к примеру, функция Al-
locHandle называется SQLAllocHandle и т.п.).

Функции SQL/CLI можно разделить на шесть основных групп, обслуживающих следую-
щие задачи:

выделение ресурсов; ■
подключение к серверу баз данных; ■
выполнение инструкций SQL; ■
получение информации из базы данных; ■
управление транзакциями; ■
получение информации о реализации CLI. ■

В табл. 16.4 перечислены функции SQL/CLI, определенные в стандарте SQL:2003.

Таблица 16.4. Функции SQL/CLI

Имя согласно 

стандарту SQL:2003 Группа Описание

AllocConnect Выделение ресурсов Выделяет ресурсы под подключение SQL, возвращает 
указатель

AllocEnv Выделение ресурсов Выделяет ресурсы под среду SQL, возвращает указа-
тель

AllocHandle Выделение ресурсов Выделяет ресурсы под указатель ресурсов среды, 
подключения и дескриптора и возвращает указатель

AllocStmt Выделение ресурсов Выделяет ресурсы под инструкцию SQL, возвращает 
указатель

BindCol Выполнение инструкций SQL Назначает место хранения возвращаемого значения с 
заданным типом

BindParameter Выполнение инструкций SQL Выделяет место для параметров инструкции SQL
Cancel Выполнение инструкций SQL Пытается прекратить выполнение инструкции SQL
CloseCursor Выполнение инструкций SQL Закрывает открытый курсор (по указателю)
ColAttribute Информация о базе данных Получает атрибуты столбца результирующего набора 

данных
ColumnPrivileges Информация о базе данных Возвращает список столбцов таблиц и ассоциирован-

ных привилегий, хранимых в информационной схеме
Columns Информация о базе данных Возвращает список столбцов таблиц, хранимых в ин-

формационной схеме
Connect Подключение к серверу баз 

данных
Устанавливает подключение к специфичному драйверу

Совет
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Имя согласно 

стандарту SQL:2003 Группа Описание

CopyDesc Выделение ресурсов Копирует дескриптор CLI
DataSources Информация о базе данных Возвращает список всех доступных источников дан-

ных и их описания (если такие доступны)
DescribeCol Информация о базе данных Возвращает атрибуты столбца
Disconnect Подключение к серверу баз 

данных
Прерывает подключение к базе данных, установлен-
ное функцией SQLConnect

EndTran Управление транзакциями Завершает транзакцию (подтверждает или откатывает 
изменения)

Error Информация о базе данных Возвращает информацию об ошибке SQL
ExecDirect Выполнение инструкций SQL Выполняет инструкцию SQL (без подготовки)
Execute Выполнение инструкции SQL Выполняет подготовленную инструкцию SQL
Fetch Выполнение инструкций SQL Перемещает курсор к следующей строке
FetchScroll Выполнение инструкций SQL Перемещает курсор к заданной позиции и извлекает 

текущие значения в строке
ForeignKeys Информация о базе данных Возвращает список столбцов, породивших внешние 

ключи таблицы, если такие существуют
FreeConnect Выделение ресурсов Высвобождает выделенные для подключения ресурсы
FreeEnv Выделение ресурсов Высвобождает выделенные для среды ресурсы
FreeHandle Выделение ресурсов Высвобождает выделенные ресурсы среды, подклю-

чения и т.п. по указателю
FreeStmt Выделение ресурсов Останавливает обработку инструкции и высвобождает 

все ресурсы, ассоциированные с ее указателем
GetConnectAttr Информация о базе данных Извлекает значение атрибута подключения
GetCursorName Информация о базе данных Возвращает имя курсора
GetData Информация о базе данных Возвращает значение столбца или его часть в одной 

строке результирующего набора данных
GetDescField Информация о базе данных Возвращает значение из области дескриптора CLI
GetDescRec Информация о базе данных Возвращает часто используемые значения из области 

дескриптора CLI
GetDiagField Информация о базе данных Возвращает диагностическую информацию из обла-

сти дескриптора CLI
GetDiagRec Информация о базе данных Возвращает часто используемую диагностическую 

информацию из области дескриптора CLI
GetEnvAttr Информация о базе данных Извлекает значение атрибута среды
GetFeatureInfo* Реализация CLI Извлекает информацию о функциях, поддерживаемых 

реализацией CLI
GetFunctions Информация о базе данных Определяет, поддерживается ли заданная функция
GetInfo Информация о реализации 

CLI
Возвращает информацию о реализации

GetLength Информация о базе данных Извлекает длину крупного объекта
GetParamData* Выполнение инструкций SQL Возвращает значение параметра динамического вы-

вода
GetPosition Выполнение инструкций SQL Возвращает позицию строки в крупном объекте
GetSessionInfo* Информация о базе данных Возвращает информацию о сеансах базы данных

Продолжение табл. 16.4

SQL. Bible, 2-ed.indb   557SQL. Bible, 2-ed.indb   557 07.09.2009   12:32:0107.09.2009   12:32:01



Часть VI. Процедурное программирование и механизмы доступа...558

Имя согласно 

стандарту SQL:2003 Группа Описание

GetStmtAttr Выполнение инструкций SQL Возвращает значение атрибута инструкции SQL
GetSubString Выполнение инструкций SQL Возвращает часть строки, представленной крупным 

объектом
GetTypeInfo Информация о базе данных Возвращает информацию о поддерживаемых типах 

данных
MoreResults Выполнение инструкций SQL Возвращает дополнительные результирующие наборы 

данных, если такие существуют
NextResult Выполнение инструкций SQL Возвращает следующий результирующий набор дан-

ных, если таковой существует
NumResultCols Выполнение инструкций SQL Возвращает количество столбцов в результате
ParamData Выполнение инструкций SQL Присваивает параметру значение во время выполне-

ния
Prepare Выполнение инструкций SQL Подготавливает к выполнению инструкцию SQL
PrimaryKeys Информация о базе данных Возвращает список всех столбцов, порождающих пер-

вичные ключи в таблице, если такие существуют
PutData Информация о базе данных Отправляет все данные или их часть в параметр
RowCount Информация о базе данных Возвращает количество строк, обработанных инструк-

цией SQL
SetConnectAttr Выделение ресурсов Устанавливает атрибут подключения
SetCursorName Выполнение инструкций SQL Определяет имя курсора
SetDescField Выделение ресурсов Устанавливает значение в области дескриптора CLI
SetDescRec Выделение ресурсов Устанавливает часто используемые значения в обла-

сти дескриптора CLI
SetEnvAttr Выделение ресурсов Устанавливает атрибут среды
SetStmtAttr Выполнение инструкций SQL Устанавливает атрибут инструкции
SpecialColumns Информация о базе данных Возвращает информацию об оптимальном наборе 

столбцов, уникально идентифицирующих строку в 
таблице

StartTran* Управление транзакциями Явный запуск транзакции SQL
TablePrivileges Информация о базе данных Возвращает список таблиц и всех привилегий задан-

ной таблицы
Table Информация о базе данных Возвращает список имен таблиц источника данных

* Функция не реализована в DB2

Технологии ODBC и OLE DB
Аббревиатура ODBC  расшифровывается как Open Database Connectivity — открытый ин-

терфейс подключения к базам данных. Этот стандарт зародился в недрах Microsoft в 1992 году 
и только в 1995-м был принят независимым от производителей стандартом SQL/CLI. Суще-
ствовало множество версий этого стандарта; самой современной является ODBC 3.5x. Дан-
ный стандарт полностью соответствует стандарту SQL [ISO/IEC 9075-3:2003 Information 
Technology–Database languages–SQL–Part 3: Call-Level Interface (SQL/CLI)].

Окончание табл. 16.4
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За аббревиатурой OLE DB (или OLEDB)  скрывается понятие Object Linking and Embedding, 
Database — связывание и внедрение объектов баз данных. Эта технология была изначально 
создана компанией Microsoft для замены технологии ODBC и была призвана поддерживать 
в дополнение к реляционным базам данных еще и объектные. OLE DB была реализована с по-
мощью объектной модели COM (Component Object Model), или точнее — ADO (ActiveX Data 
Objects).

ODBC
Функции интерфейса прикладного программирования ODBC API реализованы в виде мно-

жества драйверов, которые можно вызывать из приложения с помощью диспетчера ODBC 
Driver Manager, управляющего взаимодействием функций и драйверов.

Как драйверы, так и их диспетчер размещаются на отличных от Microsoft Windows плат-
формах (т.е. UNIX, Linux и Macintosh). Когда диспетчер получает вызов от приложения, он 
загружает нужный драйвер ODBC, который, в свою очередь, пересылает вызов интерфейсу 
СУБД. Приложением, запрашивающим подключение ODBC к базе данных, загружается толь-
ко диспетчер драйверов, все остальные задачи возлагаются уже на сам диспетчер. Диспетчер 
драйверов также проверяет базовую проверку функций ODBC (корректность параметров, ти-
пов данных и т.п.).

На рис. 16.1 проиллюстрирована общая схема доступа к СУБД с помощью драйверов 
ODBC.

Приложение

Диспетчер 
драйвера ODBC

Драйвер ODBC 

СУБД

Рис. 16.1. Доступ к СУБД с помощью ODBC

Драйверы представлены в библиотеках, реализующих функции ODBC. Каждая СУБД тре-
бует собственного драйвера ODBC. Этот драйвер можно представить себе как интерпретатор: 
он понимает обобщенный язык (вызовы ODBC API) приложения и переводит его в специфич-
ные для конкретной СУБД термины. Драйверы не предназначены для анализа, выполнения 
или даже перевода инструкций SQL — все эти задачи целиком и полностью возлагаются 
на СУБД.

Драйверы ODBC выполняют следующие задачи:

устанавливают и закрывают подключения к источникам данных; ■
проверяют вызовы функций ODBC на ошибки; ■
инициируют транзакции незаметно для приложения; ■
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передают инструкции SQL в СУБД для выполнения; ■
отправляют данные в СУБД и получают их из нее; ■
связывают специфичные для СУБД ошибки с набором предопределенных ошибок  ■
ODBC SQLSTATE.

Несмотря на то что многие программисты считают ODBC устаревшей концепцией и от-
дают предпочтение более развитым средствам JDBC, ADO.NET и т.п., ODBC все еще остается 
довольно популярной технологией благодаря своей простоте, надежности и нетребовательно-
сти к ресурсам. Драйверы ODBC доступны практически для всех реализаций СУБД и всех кли-
ентских платформ: Microsoft Windows, UNIX, Linux и Macintosh. ODBC можно использовать 
множеством различных способов, от извлечения данных СУБД и их передачи в документы 
Microsoft Offi ce с помощью инструмента Microsoft Query до поддержки гетерогенных служб, 
например доступа из Oracle непосредственно к таблицам Microsoft SQL Server или IBM DB2.

OLE DB
Технология OLE DB не стала правопреемником ODBC, как планировала компания Microsoft. 

Вместо этого она стала альтернативой ODBC для приложений COM, а в настоящее время счи-
тается несколько устаревшей технологией, которую Microsoft не рекомендует использовать 
в новых разработках.

Драйверы OLE DB для разных СУБД (реляционных и других) предлагаются множеством 
производителей, в том числе компаниями Microsoft, IBM, Oracle, OpenLink, DataDirect и дру-
гими. Однако в отличие от ODBC, OLE DB разрабатывалась только для приложений Windows 
(основанных на компонентах COM), так что даже теоретически не может существовать такого 
понятия, как OLE DB для UNIX.

На рис. 16.2 приведена общая схема доступа к СУБД с помощью OLEDB.

Приложение COM

ADO

Драйвер OLEDB 

СУБД

Рис. 16.2. Доступ к СУБД с помощью OLE DB

SQL и Java
Рост популярности языка Java не остался незамеченным комитетом стандартизации SQL. 

Стандарт SQL:2003 уже содержал два раздела, связанные с Java. В разделе ISO/IEC 9075-
10:2003–Part 10: Object Language Bindings (SQL/OLB) были определены расширения SQL, 
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поддерживающие внедрение инструкций SQL в программы на языке Java. В разделе ISO/
IEC 9075-13:2003–Part 13: SQL Routines and Types Using Java Programming Language (SQL/
JRT) подробно описывался вызов методов Java в качестве подпрограмм SQL и использование 
классов Java в качестве пользовательских типов SQL.

Java Database Connectivity (JDBC)
Технология  Java Database Connectivity была предложена 

(и внедрена) компанией Sun Corporation для обеспечения своего 
языка (некоторые даже говорят “программной платформы”) Java 
единообразным набором средств доступа к базам данных. С по-
мощью JDBC можно подключиться к любому источнику данных 
(не обязательно являющемуся СУБД), выполнить инструкции 
SQL (т.е. направить их в программу обработки SQL, подобную 
СУБД, на выполнение) и обработать результаты этих инструкций. 
Наиболее современным стандартом JDBC является JDBC 4.0, 
который включает в себя Java SE 6 (ранее известный как J2SE) 
и Java EE 6 (ранее известный как J2EE).

Различие между Java SE (Standarg Edition — стан-
дартная редакция) и Java EE (Enterprise Edition — 
корпоративная редакция) заключается в их области 
определения и возможностях. Они обе являются 
стандартами для разработки приложений на языке 
Java, однако Java EE, базируясь на Java SE, допол-
нительно обеспечивает интерфейсы веб-служб, ком-
понентную модель и предназначена для создания 
корпоративных многоуровневых приложений.

JDBC предлагает два уровня интерфейсов: один — для про-
граммистов приложений баз данных и второй — для программи-
стов драйверов баз данных.

Многие промышленные “тяжеловесы”, такие как IBM, Oracle, Gupta Technologies, 
Borland и другие, поддерживают стандарты JDBC в своих продуктах. Компания 
Microsoft начиная с версии SQL Server 2000 поддерживает связь ODBC и JDBC 
с помощью специального драйвера.

На рис. 16.3 приведена общая схема доступа к СУБД с помощью драйверов JDBC.
Функциональность JDBC, базовая и расширенная, содержится в пакете java.sql, который 

поставляется вместе с ядром Java.
На сегодняшний день доступно четыре типа драйверов JDBC: JDBC-ODBC, Native API, 

Net-Protocol и Native-Protocol.

Драйверы JDBC-ODBC
Первый тип драйверов поддерживает интерфейс прикладного программирования поверх 

стандартных драйверов ODBC. По сути, они добавляют дополнительный уровень подключе-
ний, замедляя весь процесс в целом. Эти драйверы зависят от платформы и в общем случае 
не рекомендованы для использования, если только другого варианта просто не существует. 

Совет

На заметку

JDBC API

Приложение/апплет Java

Диспетчер
драйверов JDBC

Драйвер JDBC

СУБД

Рис. 16.3. Доступ к СУБД 
с помощью интерфейса 
JDBC
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Единственным преимуществом данного подхода является возможность использования в при-
ложениях Java уже существующей инфраструктуры.

Доступ к СУБД с помощью моста JDBC-ODBC проиллюстрирован на рис. 16.4. 

Драйверы Native API
Второй тип драйверов преобразует вызовы JDBC в прямые вызовы к родному интерфейсу 

СУБД (CLI). Они более быстрые, чем драйверы первого типа, однако все же имеют множе-
ство недостатков. Во-первых, эти драйверы зависимы от операционной системы и требуют 
установки на клиентских машинах; к тому же они не могут быть использованы в интернет-
приложениях.

На рис. 16.5 продемонстрирован доступ к СУБД с помощью второго типа драйверов 
JDBC.

JDBC API

Приложение Java

Диспетчер драйверов
ODBC

Мост
JDBC b ODBC

Драйвер ODBC

СУБД

JDBC API

Приложение Java

Встроенный драйвер API

Встроенный API

СУБД

Рис. 16.4. Доступ к СУБД с помощью 
моста JDBC-ODBC

Рис. 16.5. Доступ к СУБД с помощью 
драйвера Native API

Драйверы Net-Protocol
Третий тип драйверов преобразует вызовы JDBC в независимый от СУБД сетевой про-

токол, который, в свою очередь, переводит их в специфичный для СУБД протокол с помощью 
некоторого сервера промежуточного уровня. Эти драйверы платформно-независимые — все 
проблемы, связанные с платформами, решаются на сервере промежуточного уровня. Драйве-
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ры Net-Protocol достаточно быстрые, гибкие и, пожалуй, наиболее эффективные среди всех 
четырех типов. Единственным их недостатком является то, что приходится поддерживать до-
полнительный уровень (сервер приложений).

На рис. 16.6 приведена схема доступа к СУБД с помощью драйверов Net-Protocol.

Драйверы Native-Protocol
Эти драйверы преобразуют вызовы JDBC непосредственно в специфичный для базы дан-

ных протокол. Этот тип драйверов полностью платформно-независимый и надежный, к тому 
же он обеспечивает достаточно хорошую производительность. Единственный недостаток — 
необходимость наличия на клиентской стороне драйвера для каждой СУБД (т.е. Oracle, DB2, 
Microsoft SQL Server и т.д.).

На рис. 16.7 продемонстрирована схема доступа к СУБД с помощью драйверов Native-
Protocol.

JDBC API

Приложение Java

Драйвер
сетевого протокола

Сервер
промежуточного

уровня

СУБД

JDBC API

Приложение Java

Встроенный драйвер
протокола

СУБД

Рис. 16.6. Доступ к СУБД с помощью 
драйвера Net-Protocol

Рис. 16.7. Доступ к СУБД с помощью 
драйверов Native-Protocol

Драйверы обычно реализуют подмножество функций и средств, доступных 
в СУБД. Проверьте уровень их совместимости и не ожидайте, что поддерживаться 
будут все функции. Драйверы, предлагаемые производителями СУБД, как прави-
ло, наиболее полноценные.

Следующий пример программы Java иллюстрирует использование JDBC для подключения 
к базе данных Oracle, извлечения соответствующих заданному критерию записей и отображе-
ния их на экране.

// Пример использования JDBC
package jdbc_test;
// Импорт связанных с JDBC и прочих соответствующих классов
import java.sql.*;
import java.util.*;
public class JDBCTest {
  // Объявляем подключение
  private Connection dbConn;

Совет
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  // Здесь начинается главная программа
  public static void main( String args[] ) {
    JDBCTest db tst = new JDBCTest( "CUSTOMER"
            ,"CUST NAME S"
            ,"CUST ID N"
            ," CUST NAME S LIKE 'WI%'");
    System.out.println("done");
  }
  // конструктор
  public JDBCTest(String sTable,
        String sField1,
        String sField2,
        String sWhereClase){
    try{
     // Формируем строку подключения и устанавливаем связь с СУБД
     Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver").newInstance();
     String connString="jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:acme";
     dbConn=DriverManager.getConnection(connString,"acme","acme");
     Statement stmt = dbConn.createStatement();
     // Формируем и выполняем запрос; сохраняем результаты
     // в наборе данных rs
     ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT " + sField2 + ","
          + sField1
          + " FROM "
          + sTable
          + " WHERE "
          + sWhereClase);
     // Выводим отобранные записи на экран
     while (rs.next()) {
      System.out.println(rs.getString(1) + "::" + s.getString(2));
     }
     // Выполняем очистку ресурсов
     rs.close();
     stmt.close();
     dbConn.close();
    }
    catch ( SQLException exSQL ) {
    // связанные с СУБД исключения
    exSQL.printStackTrace();
  }
  catch ( Exception ex ) {
  // общие исключения
  ex.printStackTrace();
  }
 }
}

Результат работы этой программы следующий:
152::WILE BESS COMPANY
55::WILE ELECTROMATIC INC.
63::WILE ELECTROMUSICAL INC.
7::WILE ELECTRONICS INC.
1::WILE SEAL CORP.
Done
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SQLJ
SQLJ — это стандарт внедрения инструкций SQL в программы на языке Java. Другими 

словами, SQLJ  является внедренным SQL для Java так же, как Pro*C является внедренным SQL 
для языка C. Программы SQLJ должны пропускаться перед компиляцией через предваритель-
ный компилятор.

Все инструкции SQLJ начинаются с символа решетки (#) и заканчиваются точкой с запятой 
(;).

# sql [ctx] {
  UPDATE PRODUCT
  SET PROD_PRICE_N = :v_price
  WHERE PROD_ID_N = :v_prod_id
};

Приведенная инструкция является фрагментом программы Java, в котором обновляется та-
блица PRODUCT путем присваивания цене товара, идентифицированного переменной v_prod_
id, значения переменной v_price. Естественно, предполагается, что ранее в программе эти 
переменные были объявлены, подключение к базе данных было установлено, а все необходи-
мые классы Java были импортированы.

В следующем примере продемонстрировано извлечение с помощью SQLJ одной записи из 
таблицы CUSTOMER в Oracle.

// Пример SQLJ
package sqlj_test;
// Импорт связанных с JDBC и SQLJ классов
import java.sql.*;
import oracle.sqlj.runtime.Oracle;
import java.util.*;
public class SQLJTest {
// Главная программа
public static void main( String args[] ) {
  try {
  //подключение к базе данных
  Oracle.connect("jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:acme","acme",
    acme" );
  //объявление переменных
  String sCustomerName = null;
  String sCustomerID = null;
  String sTableName = "CUSTOMER";
  String sField1 = "CUST_NAME_S";
  String sField2 = "CUST_ID_N";
  String sWhereClase = "CUST_NAME_S = 'WILE SEAL CORP.'";
  //раздел sqlj
  #sql {
    SELECT :{sField1}, :{sField2}
      INTO :sCustomerName, :sCustomerID
      FROM :{sTableName}
      WHERE :{sWhereClase}
  };
  //вывод результатов на экран
  System.out.println(sCustomerID + "::" + sCustomerName);
  System.out.println("done");
  Oracle.close();
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  } 
  catch ( SQLException exSQL ) {
    // исключения базы данных
    exSQL.printStackTrace();
    } 
  catch ( Exception ex ) {
    // общие исключения
    ex.printStackTrace();
  }
 }
}

Результат работы этой программы следующий:

1::WILE SEAL CORP.
Done

Приведенный пример является классическим образцом динамического SQL, о котором уже 
говорилось в этой главе. Он называется SQLJ и используется в программах Java, а не при-
ложениях C или COBOL, однако основная идея остается все той же — динамическая сборка 
и выполнение инструкций SQL.

Данная программа нуждается в предварительной компиляции для того, чтобы 
компилятор Java ее понял. Для этой цели можно использовать команду sqlj, ути-
литу JDeveloper или любой другой специфичный для СУБД инструмент.

Обратите внимание: в приведенном примере была использована инструкция SELECT INTO, 
так как предполагалось, что в результирующем наборе данных будет всего одна строка. Если 
ожидается большее число записей, то нужно использовать итератор. Более подробную ин-
формацию по данному вопросу можно получить в документации производителя.

Интерфейсы прикладного 

программирования Oracle
Среди интерфейсов прикладного программирования (API) Oracle можно выделить следую-

щие: Oracle Call Interface (OCI), Oracle Objects for OLE (OO4O) и Oracle Data Provider for .NET 
(ODP.NET).

Oracle Call Interface
Интерфейс OCI  представляет собой набор функций API, позволяющих разработчику полу-

чать программный доступ к СУБД Oracle и управлять всеми этапами выполнения инструкции 
SQL.

OCI предлагает стандартную динамически подключаемую к приложению библиотеку 
OCILIB. В сущности, это значит, что внедренный SQL остался далеко в прошлом. Интерфейс 
OCI можно использовать в широком спектре языков программирования, в частности, в C/C++, 
COBOL, Fortran, Java (с помощью драйвера OCI JDBC), языках семейства .NET (с помощью 
драйвера ODP.NET) и др. Типичный процесс разработки OCI (т.е. этапы построения приложения 
внедренного SQL) опускается, и приложение может непосредственно подключиться к библиоте-
ке OCI, что значительно повышает производительность по сравнению с внедренным SQL.

Совет
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В программе можно смешивать вызовы OCI с внедренным SQL. Более полную 
информацию по данной теме можно получить в документации разработчика.

Функции Oracle OCI можно группировать по назначению. В табл. 16.5 перечислены основ-
ные группы функций.

Для использования OCI в программе на C/C++ следует как минимум включить 
файл заголовков oci.h и ссылку на библиотеку oci.lib.

Таблица 16.5. Избранные функции Oracle OCI

Группа функций Примеры Использование

Реляционные функции OCIAttrGet()
OCIAttrSet()
OCIBreak()
OCILogoff()
OCILogon()
OCISessionBegin()
OCISessionEnd()
OCIStmtExecute()
OCIStmtFetch()
OCIStmtPrepare()
OCIStmtSetPieceInfo()
OCITransCommit()
OCITransPrepare()
OCITransRollback()
OCITransStart()

Управление доступом к базе данных и обработка 
инструкций SQL

Функции навигации OCICacheFlush()
OCICacheFree()
OCICacheRefresh()
OCICacheUnmark()
OCICacheUnpin()
OCIObjectArrayPin()
OCIObjectCopy()
OCIObjectExists()
OCIObjectFlush()
OCIObjectFree()
OCIObjectGetAttr()
OCIObjectRefresh()
OCIObjectSetAttr()
OCIObjectUnmark()
OCIObjectUnmarkByRef()
OCIObjectUnpin()
OCITypeArrayByName()
OCITypeArrayByRef()
OCITypeByName()
OCITypeByRef()

Манипуляции записями и объектами, извлеченны-
ми из СУБД Oracle

Привязка типов данных 
и функции обработки

OCICollAppend()
OCICollAssign()
OCICollAssignElem()
OCIDateGetDate()

Манипулирование атрибутами данных и согласо-
вание типов данных

Совет

На заметку
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Группа функций Примеры Использование

OCIDateGetTime()
OCIDateLastDay()
OCIDateNextDay()
OCIDateSetDate()
OCINumberIntPower()
OCINumberIsZero()
OCIStringSize()
OCITableDelete()
OCITableExists()
OCITableFirst()
OCITableLast()
OCITableNext()
OCITablePrev()
OCITableSize()

Функции вызова внешних 
процедур

OCIExtProcAllocCallMem-
ory()
OCIExtProcRaiseExcp()
OCIExtProcRaiseExcp-
WithMsg()
OCIExtProcGetEnv()

Реализация обратных вызовов из программ PL/
SQL

Популярность интерфейса программирования OCI стремительно выросла за последние не-
сколько лет среди разработчиков приложений для Oracle, в основном благодаря значительному 
приросту в производительности программ.

Oracle Objects for OLE
Интерфейс OO4O  был представлен во второй половине 1990-х годов для поддержки по-

лучившей большой успех технологии Microsoft COM. Внедрение OO4O позволило COM-
совместимым приложениям напрямую подключаться к СУБД Oracle, в обход ODBC и, таким 
образом, повысить эффективность и быстродействие приложений.

Интерфейс OO4O состоит из сервера автоматизации OLE (DLL), реализующего интерфейс 
OLE/ActiveX для COM-совместимых приложений, в частности Visual Basic и Visual Basic for 
Application (VBA); OCX-элемента Data Control, упрощающего обработку данных; и двух би-
блиотек классов C++: одной для спецификации MFC (Microsoft Foundation Classes) и одной для 
Borland (OWL).

Интерфейс OO4O устанавливается вместе с клиентом Oracle. После конфигурирования 
SQL*Net на компьютере (см. документацию Oracle) этот интерфейс можно использовать для 
подключения к СУБД Oracle.

Oracle Data Provider for .NET
Технология Microsoft COM  постепенно устаревает, уступая место наступающей платфор-

ме .NET. Пользователи продолжают осуществлять доступ к Oracle из приложений .NET с по-
мощью OLE DB.NET, однако более эффективным средством выполнения данной операции 
является интерфейс Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET). Этот интерфейс был впервые 
представлен в Oracle 9iR2, однако он обладает обратной совместимостью с версиями Oracle 8.0 
и Oracle 8i. Он повышает производительность, устраняя дополнительный уровень между при-

Окончание табл. 16.5
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Интерфейс уровня вызовов IBM DB2
Интерфейс уровня вызовов DB2 CLI представляет собой 

стандарт IBM для серверов баз данных семейства DB2. Он 
связан с интерфейсом прикладного программирования C/
C++ и используется для установки подключений, передачи 
динамических инструкций SQL и вызова постоянных моду-
лей (таких как хранимые процедуры).

Интерфейс DB2 CLI основан на стандарте SQL:2003 для 
SQL/CLI, о котором уже говорилось ранее. (Если быть более 
точным, сами стандарты SQL/CLI произошли от DB2 CLI.) 
На рис. 16.8 проиллюстрирована схема доступа приложения 
к серверу DB2 с помощью драйвера CLI.

Главные преимущества использования DB2 CLI по срав-
нению с внедренным SQL — это гибкость и удобство. Вне-
дренный SQL требует наличия предварительного компиля-
тора, преобразующего инструкции SQL в исполняемый код, 
который затем должен быть связан с базой данных DB2. Реа-
лизация DB2 CLI не связана с конкретным продуктом или 
средой; она совместима со стандартом SQL, может подклю-
чаться ко множеству баз данных, использовать динамические 
параметры. В целом, она больше подходит приложениям 
с графическим интерфейсом пользователя.

Интерфейс Oracle Open Gateway используется для доступа к базам данных, отличным от 
Oracle, таким как IBM DB2, Microsoft SQL Server, Sybase и др.; он также открывает ограничен-
ный доступ к некоторым нереляционным источникам данных.
Четыре типа шлюзов Oracle представлены в следующей таблице.

Шлюз Oracle Использование

Прозрачные шлюзы Наиболее широко используемый тип для связи с СУБД, отличными от Oracle. 
Устраняют сложности обмена данными, деталей синтаксиса и т.д. Также управ-
ляют распределенными запросами и транзакциями (т.е. гетерогенными запро-
сами)

Процедурные шлюзы Используются для взаимодействия с нереляционными источниками данных 
путем привязки функций внешней базы данных к дополнительным процедурам 
Oracle PL/SQL

Диспетчеры доступа Используются исключительно в платформах IBM AS/400 и MVS

Серверы репликации Oracle Используются для гетерогенной репликации данных

Шлюзы Oracle Open Gateways доступны практически в любой крупной СУБД, в том числе 
в Microsoft SQL Server и IBM DB2.

Шлюзы Oracle

ложением и базой данных, а также обеспечивает дополнительную функциональность Oracle 
(XML, дополнительные типы данных, PL/SQL и т.д.). Он может быть использован для управ-
ления транзакциями и ресурсами, а также для других задач.

Приложение

Драйвер DB2 CLI

Клиент DB2

СУБД (DB2)

Рис. 16.8. Доступ к IBM DB2 по-
средством CLI
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Интерфейсы Microsoft Data Access
Компания Microsoft прошла в своих продуктах множество этапов развития технологий до-

ступа к данным. Интерфейс уровня вызовов (CLI), отличаясь быстротой, оказался совсем не 
простым в использовании и предполагал длительный процесс обучения. Осознав данный факт, 
компания Microsoft представила классы, обладающие той же функциональностью, однако обе-
спечивающие более дружественный по отношению к программисту интерфейс. С появлением 
инструментария Rapid Development Tools (Visual Basic, Delphi, PowerBuilder и др.) дружествен-
ный интерфейс разработки позволил программисту сконцентрироваться на реализации бизнес-
логики, не затрачивая силы на низкоуровневые алгоритмы. Это направление развития и ста-
ло для Microsoft стратегическим. Далее последовали такие классы объектов доступа к дан-
ным (в хронологическом порядке): Data Access Objects (DAO), Remote Access Objects (RDO), 
ActiveX Data Objects (ADO) и, наконец, ADO.NET. Однако не стоит заблужаться: несмотря на 
то что данные семейства классов служат одной цели, их интерфейсы разные. К примеру, DAO 
использует библиотеку Jet Engine даже при подключении к SQL Server, в то время как RDO ее 
не использует. Синтаксис также различается и не всегда интуитивно понятен.

ActiveX Data Objects
 Основанная на компонентах архитектура стала доминирующей в конце 1990-х годов. 

Вопрос, кто и когда представил эту технологию, до сих пор вызывает споры, однако ни у кого 
не возникает сомнений, что именно компания Microsoft, которая начала предлагать ее широкой 
публике вместе с технологией OLE/ActiveX, вывела ее на нужную орбиту. ADO представля-
ет собой иерархию объектов ActixeX, собранных в коллекцию библиотеки данных ADO. Она 
работает с поставщиками данных OLE DB (предполагается, что таковые доступны). Для стан-
дартного подключения ODBC должен быть в наличии поставщик OLE DB для ODBC. Это 
предполагает наличие все большего количества уровней абстракции данных, что, естественно, 
замедляет процессы извлечения данных и манипуляции ими. Усложняет ситуацию и то, что 
ADO может работать только в подключенной среде (т.е. к ис-
точнику данных должно быть установлено постоянное под-
ключение). Модель доступа к данным в отключенной среде 
будет представлена далее, но и она не лишена недостатков. 
И даже сегодня, когда платформа .NET стала эмблемой сооб-
щества разработчиков для среды Microsoft, ADO не умирает 
и, скорее всего, останется на плаву еще несколько лет. 

ADO.NET
ADO.NET —  очередное перерождение механизмов до-

ступа к данным от Microsoft; эта объект ная модель специаль-
но создавалась для работы в среде .NET Framework, которой 
было суждено стать новой парадигмой программирования. 
Несмотря на сохранившуюся первую часть названия, ADO.
NET представляет собой полностью отличающийся от ADO 
механизм доступа к данным. Во-первых, это уже не внешняя 
библиотека, которая связывается тем или иным образом с 
приложением и распространяется отдельно. ADO.NET — это 
составная часть среды .NET Framework (и, по сути, часть са-

ADO.NET

Приложение .NET

Поставщик .NET

СУБД

Рис. 16.9. Доступ к СУБД с по-
мощью ADO.NET
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мой операционной системы Windows). Во-вторых, она основана не на объектах OLE/ActiveX. 
Это значит, что с компонентами COM ее ничто не связывает.

На рис. 16.9. представлена схема доступа к СУБД с помощью ADO.NET.
ADO.NET создавалась для поддержки как подключенной, так и отключенной среды; к тому 

же она имеет встроенную поддержку XML.
Функциональность ADO.NET сосредоточена в пространствах имен, перечисленных 

в табл. 16.6. (Пространства имен  — это концепция .NET, аналогичная библиотекам, файлам 
заголовков и пакетам Java). Все эти пространства могут быть использованы в VB.NET и C#.

Таблица 16.6. Пространства имен ADO.NET верхнего уровня

Пространство имен Описание

System.Data Пространство имен верхнего уровня в иерархии ADO.NET
System.Data.Common Общие базовые классы поставщиков .NET
System.Data.OleDb Классы .NET для OLE DB
System.Data.SqlClient Классы, специфичные для SQL Server; оптимизированы для версии 7.0 и 

выше
System.Data.SqlTypes Отображение типов данных СУБД для обработки возвращаемых значений
System.Data.Odbc Поставщик данных .NET для ODBC
System.Data.Sql Классы, поддерживающие функциональность SQL Server
System.Data.OracleClient Поставщик данных .NET для Oracle
System.Data.Design Содержит классы, которые можно использовать для генерирования допол-

нительного типизированного набора данных
System.Data.SqlServerCe Управляемый поставщик данных для SQL Server Compact Edition

Работу ADO.NET мы проиллюстрируем с использованием одного из языков семейства 
.NET — C#. Синтаксис других языков, перенесенных в .NET (VB.NET, COBOL, Eiffel, C++ 
с управляемыми расширениями и т.п.), может отличаться, однако базовые принципы останутся 
теми же, так как ADO.NET интегрирована в среду .NET Framework.

DBLIB (DataBaseLibrary) —  это запатентованный Microsoft интерфейс уровня вызовов, состо-
ящий из функций и макросов C (сравнимый с OCI от Oracle), который может использоваться 
для доступа к Microsoft SQL Server из приложений, написанных на языках третьего поколения 
(в основном — на языке C). Это был изначальный интерфейс, который стал считаться уста-
ревшим с выходом версии Microsoft SQL Server 7.0.
Интерфейс прикладного программирования DBLIB не развивался после версии SQL Server 6.5. 
Это значит, что, даже несмотря на возможность подключения с помощью этого интерфейса 
к SQL Server 2008, использовать можно будет только набор средств, которые были доступны 
еще в версии 6.5 (т.е. вернуться к возможностям 1997 года).
Принципы интерфейса DBLIB не отличаются от Oracle OCI — в программу включается за-
головок, содержащий объявления всех функций библиотеки, после чего программа компили-
руется и компонуется.
Более подробно о программировании DBLIB можно узнать в документации Microsoft, одна-
ко учтите, что данному интерфейсу осталось жить недолго (хотя у вас может и не остаться 
другого выбора, если ваша СУБД SQL Server имеет версию 6.5 или 6, способную работать 
в среде MS-DOS и OS/2).

Наследие Microsoft — DBLIB
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В следующем фрагменте программного кода продемонстрировано использование класса 
ADO.NET SQLData для подключения к Microsoft SQL Server 2008. Для тестирования данного 
примера запустите интегрированную среду разработки Visual Studio .NET, выберите тип при-
ложения Console Application, назовите приложение SQL_Connect, введите представлен-
ный ниже текст программы, после чего скомпилируйте и запустите приложение. Не забывайте, 
что язык C# чувствителен к регистру символов, так что имена SqlConnection и SQLConnec-
tion будут интерпретироваться по-разному. Можно использовать пространства имен, которые 
автоматически отобразятся на панели программы.

using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
class SQL Connect
{
  static void Main(string[] args)
  {
  //
  // Подготовка строки подключения.
  // Используется аутентификация Windows
  // (интегрированная система безопасности),
  // а не пара имени пользователя и пароля.
  //
  string s conn = @"server=(local);" +
    "Integrated Security=true;" +
    "database=ACME";
  // Создание экземпляра объекта SqlConnection.
  //
  SqlConnection connSQL = new SqlConnection(s_conn);
  try
  {
    //
    // Открытие подключения к локальному экземпляру SQL Server.
    //
    connSQL.Open();
    string s_SQL = "SELECT * FROM customer " +
       "WHERE CUST_NAME_S LIKE 'MA%'";
    //
    // Создание объекта команды и передача ему
    // объекта подключения и строки запроса.
    //
    SqlCommand commSQL = new SqlCommand(s SQL,connSQL);
    //
    // Извлечение всех записей, возвращенных
    // запросом, в объект SqlDatReader.
    //
    SqlDataReader sqlRead=commSQL.ExecuteReader();
    Console.WriteLine("Пример, демонстрирующий подключение
                       поставщика данных .NET");
    Console.WriteLine("к Microsoft SQL Server 2008");
    //
    // Прокрутка результирующего набора данных 
    // и его передача на стандартное устройство вывода.
    //
    while (sqlRead.Read())
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    {
      Console.WriteLine("{0}|{1}",
      sqlRead["CUST NAME S"].ToString().PadRight(30),
      sqlRead["CUST ID N"].ToString());
      Console.WriteLine("--------------");
    }
  }
  catch(Exception e)
  {
    //
    // В случае возникновения ошибки
    // отображаем сообщение наряду с источником ошибки.
    //
    Console.WriteLine("Возникла ошибка:" + e.Message);
    Console.WriteLine("Источник ошибки:" + e.Source);
  }
  fi nally
  {
    //
    // Закрываем подключение к SQL Server.
    //
    connSQL.Close();
    Console.WriteLine("Подключение закрыто.");
    //
    // Ожидаем ввода пользователя
    // для сохранения окна MS-DOS.
    //
    Console.ReadLine();
  }
 }
}

Если используется интегрированная среда разработки Visual Studio.NET, запустите прог-
рамму либо из панели задач, либо нажав на клавиатуре <F5>, либо в командной строке, перей-
дя в каталог, в котором была скомпилирована программа. Результат работы программы будет 
следующий:
Пример, демонстрирующий подключение поставщика данных .NET
к Microsoft SQL Server 2008
MAGNA SOUND DIVISION CORP |11
--------------
MAGNETICS USA INC. |2
--------------
MAGNETOMETRIC DEVICES INC. |3
--------------
Подключение закрыто.

Для обеспечения совместимости с предыдущими интерфейсами можно использовать по-
ставщики данных .NET для ODBC или OLE DB.

Следующий пример консольного приложения написан на языке VB.NET; в нем использует-
ся поставщик данных OLE DB для Microsoft SQL Server и классы ADO.NET для подключения 
к локальному серверу и извлечения информации.

Sub Main()
Dim objDataReader As SqlClient.SqlDataReader
Dim strConn As String
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Dim strSQL As String
Dim lCount As Integer = 0
'
' Формируем строку подключения с помощью поставщика SQLOLEDB 
'
strConn = "Provider=SqlOleDb;Data Source=localhost;"
strConn = "Initial Catalog=Acme;"
strConn = "User ID=acme;Password=acme;"
'
' Формируем запрос SQL
'
strSQL = "SELECT * FROM customer"
strSQL = strSQL & " WHERE CUST NAME S LIKE 'WI%'"
'
' Выводим примечание на консоль
'
Console.WriteLine("Пример использования поставщика SQLOLEDB")
Console.WriteLine("в VB.NET")
Console.WriteLine("-------------------")
'
' Подключение к SQL Server и отбор данных
'
Try
'
' Создание нового объекта Connection 
' с помощью строки подключения
Dim objConnection As New SqlClient.SqlConnection(strConn)
'
' Открытие подключения к SQL Server
'
objConnection.Open()
'
' Создание объекта команды с инструкцией SQL
' и объекта подключения как параметров инициализации
'
Dim objCommand As New SqlClient.SqlCommand
(strSQL, objConnection)
'
' Извлечение результатов в объект DataReader
'
objDataReader = objCommand.ExecuteReader()
'
' Прокручиваем объект DataReader и извлекаем
' значения 4-го поля набора данных (CUST_NAME_S),
' после чего увеличиваем счетчик
'
Do While objDataReader.Read
  Console.WriteLine
  (objDataReader.GetSqlString(4).ToString)
  lCount = lCount + 1
Loop
'
' Выводим заключительное сообщение
'
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Console.WriteLine("-------------------")
Console.WriteLine("Всего записей: " & lCount)
'
' Ожидаем ввода пользователя
  Console.ReadLine()
'
' Закрываем подключение в соответствующей области
'
objConnection.Close()
Catch e As SqlClient.SqlException
  Console.WriteLine(e.Message)
Finally
'
' Закрываем объект DataReader
'
objDataReader.Close()
End Try
End Sub

Результаты выполнения данной программы будут следующими.

Пример использования поставщика SQLOLEDB
в VB.NET
-------------------
WILE BESS COMPANY
WILE ELECTROMATIC INC.
WILE ELECTRONICS INC.
WILE SEAL CORP.
-------------------
Всего записей: 5

Резюме
Понимание пяти основных этапов обработки инструкций SQL исключительно важно для 

разработчика баз данных и является ключом для правильного выбора наиболее подходящего 
для конкретной ситуации интерфейса API.

Внедренный SQL был первым коммерческим решением, дополняющим SQL средствами 
процедурных языков. Он предполагает использование управляющего языка, на котором на-
писана компьютерная программа, подключающаяся к СУБД, а также выполнение практически 
любых операций SQL (извлечение и модификация данных, создание, изменение и разрушение 
объектов базы данных, предоставление и отзыв привилегий и т.д.). Динамический SQL стал 
логическим развитием внедренного (статичного) SQL и позволил формировать выражения 
SQL в процессе выполнения программы.

Динамические инструкции DDL и DML относительно просто реализовать, поскольку они 
не возвращают значений в управляющую программу. Стандарты динамических запросов более 
сложны для понимания и реализации. Большинство современных языков программирования 
делегирует реализацию этих сложных моментов внутренним механизмам языка, тем самым 
облегчая работу программистов.

Внедренный и динамический SQL постепенно устаревают и уступают место новым техно-
логиям баз данных. Однако им еще далеко до ухода со сцены, так как существуют громадные 
объемы старого программного кода. Внедренный SQL также нашел свое место в некоторых со-
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временных технологиях — это единственный выбор во внедренных базах данных. Ключевые 
принципы внедренного и динамического SQL были перенесены в новые технологии API.

Стандарт SQL/CLI представил набор функций, которые используются приложениями для 
единообразного доступа к источникам данных и выполнения связанных с ними задач.

Стандарт подключения к базам данных стал свершившимся фактом, и его наиболее успеш-
ной реализацией оказался интерфейс Microsoft ODBC 3.0. Существуют десятки драйверов 
ODBC для всех типов источников данных, от реляционных СУБД до текстовых файлов, а так-
же практически всех платформ, среди которых Microsoft Windows, все разновидности UNIX 
и MacOS. Все взаимодействие приложения с источником данных управляется драйверами 
ODBC, которые загружаются и выгружаются по требованию диспетчера драйверов. Работа 
драйверов ODBC во многом подобна интерпретатору реального времени — он общается с при-
ложением на обобщенном языке (через диспетчер драйверов), а с СУБД — на “родном” для нее 
диалекте.

Существует масса современных технологий, поддерживающих взаимодействие прило-
жения и СУБД. Наиболее популярными из них являются JDBC (Java Database Connectivity) 
и ADO.NET.

Каждый производитель СУБД имеет собственную версию интерфейса уровня вызовов. 
У Oracle это Oracle Call Interface (OCI), у IBM DB2 — Call Level Interface (CLI), а у Microsoft — 
DBLIB. Некоторые из этих технологий постепенно выходят из употребления, несмотря на то 
что обеспечивают максимальную производительность в контексте быстродействия.
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SQL существует уже более 20 лет, и годы начинают 
брать свое — особенно в свете самых современных 

разработок. Парадигма объектно-ориентированного про-
граммирования, появившаяся примерно в одно время с SQL, 
в начале 1990-х стала популярным течением. Стремительно 
развивающийся Интернет вызвал ненасытную потребность 
в структурированных данных и открыл новые способы ис-
пользования и создания информации. По мере роста мощно-
сти компьютеров появились и новые задачи — в частности, 
анализ гигантских массивов данных для выявления скры-
тых тенденций в реальном времени, репликация по каналам 
Интернета, хранение данных в новых форматах, таких как 
AVI, MP3 и др.

Все эти разработки заставляли SQL видоизменяться 
и приспосабливаться. Новый стандарт SQL:2003 предста-
вил новые типы данных, перебросив мост между ориенти-
рованным на текст SQL и объектно-ориентированным про-
граммным обеспечением. Производители СУБД добавили 
в свои продукты возможности использования объектов 
в стандартной реляционной среде (например, процедуры 
.NET и Java, ActiveX Automation, XML и др.). Дали пер-
вые всходы новые объектно-ориентированные и объектно-
реляционные СУБД.

В этой главе рассмотрены самые интересные новые тех-
нологии, непосредственно связанные с SQL. Некоторые из 
появившихся и уже занявших свое место на рынке техноло-
гий, к примеру, EJB (Enterprise Java Beans) и веб-службы, 
описаны только вкратце. Читатели, заинтересовавшиеся 
этими технологиями, смогут при желании ознакомиться со 
специальной литературой.

Будущее SQL

В этой главе...

OLAP и аналитическая 
обработка

LINQ

Объекты

ГЛАВА 

17
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OLAP и аналитическая обработка
Любую развернутую систему управления базами данных можно концептуально отнести 

к одной из двух общих категорий: OLTP (системы оперативной обработки транзакций) или 
 OLAP (системы оперативной аналитической обработки данных), хотя большинство СУБД реа-
лизуют смесь этих двух механизмов.

Системы OLTP  предназначены для поддержки транзакций (к примеру, обработки заказов, 
отслеживания движения складских запасов, учет рабочего времени и зарплаты и т.п.) на очень 
детализированном уровне. Такие системы позволяют максимально быстро обрабатывать боль-
шие объемы параллельных транзакций. Другими словами, данные системы предназначены для 
накопления структурированной информации.

Системы OLAP, с другой стороны, работают с уже накопленными данными и предназна-
чены для извлечения смысловой производственной информации. Эти системы используются 
для обнаружения тенденций и анализа критических факторов, выполнения статистического 
анализа и т.п. Несмотря на свою важность, скорость не является критичным фактором в таких 
системах; запросы OLAP обычно обрабатывают гигантские массивы данных.

В основе OLAP лежат хранилища данных. В отличие от баз данных OLTP, хранилища дан-
ных обычно не нормализованы (по крайней мере, не до такой степени, как базы OLTP). Суще-
ствуют два подхода к структуризации хранилищ данных: нормализованный и размерностный. 
Первый был еще на заре развития хранилищ данных предложен их крестным отцом, Биллом 
Инмоном. Идея второго подхода была впервые сформулирована Ральфом Кимболлом. В нор-
мализованном хранилище данных используется комбинация консолидированной и нормализо-
ванной моделей данных. Данная модель нацелена в основном на разработчиков, ответственных 
за предоставление механизмов визуализации и анализа информации.

Размерностная модель данных в хранилищах использует совершенно другую парадигму, 
сосредоточиваясь на представлении информации с точки зрения производственного процес-
са. В основе размерностных хранилищ данных лежат схемы звезды или снежинки. Основная 
таблица, называемая таблицей фактов,  содержит ключевую информацию о некоторой про-
изводственной сущности, скажем, о заказчиках. Эту таблицу окружают таблицы измерений,  
содержащие связанную контекстуальную информацию (временную, географическую и т.п.). 
Таблицы измерений связаны с таблицей фактов отношениями посредством первичных и внеш-
них ключей. Измерения выбираются в произвольном порядке, на основе производственных 
потребностей, идей и доступной информации. Схема звезды этим ограничивается. Схема сне-
жинки имеет более сложную структуру, в которой таблицы измерений сами могут выступать 
в качестве таблиц фактов, будучи, в свою очередь, окружены своими таблицами измерений. 
Такая структура считается более дружественной с точки зрения конечного пользователя. Она 
позволяет использовать коммерческий инструментарий для навигации по модели более интуи-
тивно понятным способом, ориентированным на деловую среду.

Обычно данные накапливаются из множества различных источников (в том числе и не-
структурированных, таких как текстовые файлы, электронные таблицы и т.п.). Перед загруз-
кой в хранилище эти данные должны быть проверены и отформатированы; именно здесь вы-
полняется процесс ETL (Extract-Transform-Load — извлечь-преобразовать-загрузить). Будучи 
помещенными в хранилище, данные уже готовы к формированию многомерных кубов, либо 
с помощью визуальных инструментов (таких как Cognos, Brio, MS Analysis Services и др.), 
либо вручную, с помощью запросов MDX (это еще один диалект SQL, специально созданный 
для преодоления сложностей модели OLAP).
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Термин OLAP был предложен в 1993 году доктором И.Ф.Коддом, который двадцатью годами 
ранее впервые представил реляционную модель данных. В сердце базы данных OLAP лежит 
куб — многомерная консолидированная информация. Куб в хранилищах данных может высту-
пать в разных ипостасях — все зависит от реального типа хранилища: ROLAP (реляционная 
OLAP), MOLAP (многомерная OLAP) или HOLAP (гибридная OLAP). Таким образом, на смену 
ручному анализу, являющемуся, скорее, искусством, приходят автоматизированные научные 
системы. OLAP не устраняет потребность в программах анализа данных — хранилища всего 
лишь поспособствовали огромному скачку в способах представления гигантских массивов дан-
ных для анализа. Доктор Кодд сформулировал 12 правил, которым должны следовать OLAP. 
Подавляющее большинство соответствующих продуктов в той или иной мере следует этим 
правилам.

Многомерное концептуальное представление. ♦  Системы OLAP работают с кубами,  кото-
рые представляют собой многомерные структуры данных. Несмотря на то что это понятие 
в основном применяется к трехмерным объектам, количество возможных измерений прак-
тически неограничено.
Прозрачность. ♦  Системы OLAP должны быть частью открытых систем, поддерживающих 
гетерогенные источники данных.
Доступность. ♦  Системы OLAP могут представлять пользователю только одну логическую 
схему данных.
Единообразная производительность отчетности. ♦  Производительность не должна па-
дать при росте количества измерений в модели.
Архитектура клиент/сервер. ♦  Архитектура должна основываться на открытых модульных 
системах.
Обобщение размерностей. ♦  Не следует ограничиваться тремя размерностями или привя-
зываться только к одной из них. Любая функция, применимая к одному измерению, должна 
быть применима и к остальным.
Динамическая разреженно-матричная обработка.  ♦ Данная концепция связана с поня-
тиями неопределенных значений в реляционных базах данных и сжатия больших файлов. 
Разреженной матрицей является та, в которой не все ячейки содержат данные. Системы 
OLAP должны предлагать различные методы хранения и обработки таких данных.
Поддержка многопользовательского режима. ♦  Системы OLAP должны поддерживать 
одновременную работу нескольких пользователей.
Неограниченность операций между измерениями. ♦  Аналог правила обобщенных раз-
мерностей. Все измерения создаются равноценными; операции с измерениями данных не 
должны ограничивать отношения между ячейками.
Интуитивные манипуляции с данными. ♦  В идеальном случае пользователь не должен 
использовать меню или выполнять многошаговые операции, если можно применить метод 
перетаскивания.
Гибкая отчетность. ♦  Пользователь должен иметь возможность вывести на печать именно 
то, что ему нужно; при этом любые изменения в исходной финансовой модели должны ав-
томатически отражаться в отчетах.
Неограниченное количество уровней измерений и консолидаций. ♦  Куб OLAP может 
быть построен без каких-либо ограничений на количество измерений. Количество уровней 
консолидации содержащихся данных также не должно быть ограничено.

Большинство инструментов OLAP, как интегрированных, так и обособленных, в целом удовлет-
воряют данным правилам. Теоретиками было предложено еще множество дополнительных 
правил, некоторые из де-факто правил были введены крупнейшими игроками на рынке OLAP. 
Более подробную информацию по этой теме можно получить в специализированной литерату-
ре и документации производителей систем OLAP.

Правила OLAP
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После ряда слияний на рынке OLAP лидирующими стали компании Oracle (купившая 
Hyperion), IBM (купившая Cognos), Microsoft, SAP (купившая BusinessObjects) и SAS. Несмо-
тря на то что реляционные СУБД могут быть основой систем OLAP, средства аналитики обыч-
но не интегрированы в конкретную базу данных и не привязаны к ней. К примеру, утилиты 
Data Mining и Oracle Express от Oracle могут использовать как “родную” СУБД Oracle, так 
и Hyperion Essbase или, скажем, IBM DB2 9.5.

Oracle 11g
Компания Oracle интегрировала функции бизнес-логики непосредственно в СУБД 

Oracle 11g, предлагая внедренный сервер OLAP в корпоративной редакции продукта (Enterprise 
Edition). Это позволяет формировать кубы непосредственно из базы OLTP, не передавая ин-
формацию в промежуточное звено — специализированную базу OLAP. Такой подход имеет 
свои достоинства и недостатки. Главным преимуществом можно считать то, что устраняется 
такая долгоиграющая операция, как перемещение (и преобразование) данных. В то же время 
недостатком является необходимость постоянной перестройки куба и запуска запросов OLAP 
относительно оперативной базы данных, что может замедлить текущие операции за счет ре-
сурсоемкого процесса.

Все эти аббревиатуры связаны со способом хранения данных в основном операционном эле-
менте системы OLAP — кубе. Функции, методы и принципы OLAP остаются неизменными 
во всех трех основных реализациях.

Многомерная OLAP (MOLAP). ♦   В данной структуре все агрегированные данные хранятся 
в кубе вместе с исходными реляционными данными, что обеспечивает наискорейший от-
клик и больше всего подходит для частого использования (OLAP, создаваемые по требо-
ванию и не нуждающиеся в актуализации данных в реальном времени).
Реляционная OLAP (ROLAP). ♦   В данной структуре консолидированные и исходные дан-
ные хранятся в реляционной базе данных. Это позволяет выполнять запросы в реальном 
времени, но отклик может оказаться более замедленным, чем в MOLAP, так как все дан-
ные нужно собирать “с нуля”.
Гибридная OLAP (HOLAP).  ♦  В данной структуре реляционные данные для куба хранятся 
в реляционной базе, а консолидированные — в самом кубе, что позволяет унаследовать 
лучшие черты как MOLAP, так и ROLAP. Такая схема быстрее, чем ROLAP, и в то же вре-
мя структура куба меньше, чем в MOLAP.

ROLAP, MOLAP и HOLAP

Так для чего же используют системы OLAP? Это системы поддержки принятия решений, 
анализа продаж, маркетинга, консолидации данных. Данный список можно продолжать до бес-
конечности. После накопления данных OLAP предпринимает действия для придания информа-
ции смыслового значения, предлагая создавать их срезы вдоль различных предопределенных 
измерений (к примеру, по времени, по возрасту клиента, по региону и т.д.). Системы OLAP 
реализуют многомерное представление данных, содержащихся в хранилищах данных OLTP, с 
помощью структуры кубов, которая позволяет создавать измерения на основе различных на-
боров критериев, после чего ими можно манипулировать с помощью сложных аналитических 
функций.
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База данных Oracle 11g лежит в основе OLAP от Oracle, предлагая возможности хранения 
данных и управления ими, аналитические функции, систему безопасности и т.п. В то же вре-
мя сама система OLAP поддерживает многомерные вычисления, функции прогнозирования, 
модели и т.п. Множество мастеров проведут пользователя через все многообразие вариантов 
построения кубов.

К кубу Oracle запрос может быть выполнен напрямую с помощью SQL и некоторых до-
полнительных OLAP-ориентированных функций. Так как куб уже содержит многоуровневые 
консолидации, отпадает потребность в предложении GROUP BY и каких-либо объединениях 
для доступа к данным, которые уже оптимизированы. Для использования многомерной при-
роды куба приложение должно использовать интерфейс прикладного программирования Java 
OLAP API. Отличным примером инструмента бизнес-аналитики является Discover Plus OLAP 
от Oracle, который использует OLAP API. К тому же Java OLAP API позволяет пользователям 
программировать сложные функции и строить межплатформенные решения с помощью ап-
плетов Java, серверных страниц Java Server Page и т.п. Этот интерфейс можно устанавливать 
отдельно, на промежуточном уровне, или интегрировать в СУБД.

Куб в Oracle OLAP никак не связан с предложением GROUP BY CUBE, которое груп-
пирует отобранные строки по значениям во всевозможных комбинациях и выдает 
в результате одну консолидированную строку для каждой группы.

IBM DB2 9.5
В предыдущих версиях DB2 компания IBM предлагала возможности OLAP в компонентах 

DB2 OLAP и OLAP Server Analyzer. Все эти компоненты являются надстройками и были созда-
ны при тесном сотрудничестве с компанией Hyperion (и ее продуктом Essbase) для пользовате-
лей Windows и UNIX; аналогичный продукт для пользователей iSeries был выпущен совместно 
с компанией SPSS. Впоследствии компания IBM отошла от распространения и поддержки про-
дукта DB2 OLAP и представила DB2 Data Warehouse Edition (DB2 DWE).

Пользователи старого сервера DBV2 OLAP могут перейти на Hyperion или SPSS. Продукт 
Hyperion создан на языке Java и использует JAPI от Essbase. IBM поддерживает только функ-
циональности ROLAP и MOLAP.

СУБД IBM DB2 также оснащена средством OLAP Miner, являющимся компонентом сер-
вера IBM OLAP Server. Это средство применяет алгоритмы раскрытия данных к кубу OLAP 
для выявления “неожиданных” областей и представления их аналитику для дальнейших ис-
следований.

Наше представление о базах данных связано с нашими способностями к восприя-
тию окружающего мира. Мы все еще мыслим в двух измерениях, не так далеко 
отойдя от листа бумаги (или пергамента), на котором была нарисована первая 
таблица. Поскольку любое представление о компьютерной системе хранения ин-
формации исходит из постулата о строках нулей и единиц, размещенных на пло-
ской поверхности, таковым является и наше видение. Как бы там ни было, чело-
веческое мышление лучше всего описывает процесс доступа к информационной 
ячейке как задание ее координат по осям X и Y. Как только мы перейдем к много-
мерным (т.е. голографическим) хранилищам, данные могут оказаться, к примеру, 
сферой, где ячейки определяются сферическими координатами, характеризующи-
ми вектор. Такое смещение парадигмы может, в свою очередь, потребовать друго-
го языка доступа и манипуляций подобной структурой.

На заметку

На заметку
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Microsoft SQL Server 2008
Компания Microsoft реализовала функции OLAP в своей службе анализа (Microsoft Analysis 

Services, или SSAS) — компоненте, поставляемом с СУБД SQL Server 2008 (в версии SQL 
Server 7.0 это были компоненты OLAP Services Components).

Язык многомерных выражений MDX  предназначен для манипулирования базовой еди-
ницей любого анализа OLAP — кубом. Во многих отношениях язык MDX аналогичен SQL; 
он позволяет манипулировать данными, хранимыми в кубах OLAP. Компания Microsoft также 
предлагает внешние интерфейсы доступа, такие как OLEDB, ADO/ADO.NET и AMO (Analysis 
Management Objects) для доступа к функциям OLAP в SQL Server 2008.

Более подробно интерфейсы прикладного программирования рассматриваются 
в главе 16.

Кроме предопределенных функций, язык MDX позволяет создавать дополнительные функ-
ции для использования в кубах OLAP. Несмотря на сходство синтаксиса с SQL, MDX не яв-
ляется расширением SQL — этот язык создавался специально для OLAP. Несмотря на отсут-
ствие открытого стандарта (данный язык является разработкой Microsoft), это один из самых 
популярных инструментов OLAP, который получил поддержку других производителей OLAP, 
таких как IBM, SAP, SAS, Brio, Microstrategy, Business Objects и др.

Дополнительная
информация

“Естественный” способ хранения данных в виде строк и столбцов может оказаться под угро-
зой. Последняя новинка — ориентированные по столбцам хранилища данных, к которым 
вернулись Google, Sybase и несколько менее известных компаний. В мире реляционных 
баз данных существует несколько авторитетов, продвигающих идею Vertica Database. Один 
из них — Майкл Стоунбрейкер (Michael Stonebraker), который участвовал в создании СУБД 
Ingres (она проложила свой путь в PostgreSQL — наиболее функциональную из баз данных 
с открытым кодом).
Вместо помещения данных в строки, ориентированные на столбцы базы размещают однотип-
ную информацию в столбцах, что минимизирует время доступа и может ускорить выполнение 
типичных операций OLAP. То же относится и к способу хранения данных на диске — вместо 
выборки данных по битам, они считываются из одного кластера. Естественно, такой порядок 
может замедлить процесс записи, для которого оптимизированы базы OLTP, и именно поэто-
му ориентированные на столбцы базы предназначены в основном для OLAP, а не для OLTP.
Среди последних реализаций данной технологии можно упомянуть Sybase IQ Database, 
BigTable от Google, а также Vertica Database — продукт новой компании Стоунбрейкера, 
Vertica Systems, Inc.

Строки и столбцы

LINQ 
Процедурные расширения, такие как Transact-SQL, PL/SQL и SQL PL, создавались для 

преодоления слабых мест ориентированного на множества языка SQL за счет дополнения его 
такими процедурными концепциями, как циклы, условная логика и т.п. Проект LINQ, иниции-
рованный компанией Microsoft, вывел эти разработки на новый уровень, объединив парадигму 
внедренного программирования с объектно-ориентированными языками программирования 
семейства .NET. Проект LINQ (Language Integrated Query) преследует общую цель — исполь-
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зование запросов для взаимодействия с реляционными источниками данных и с XML (включая 
данные, которые могут храниться в столбцах с типом XML). Ниже приведен пример запроса 
LINQ на языке C#.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

class linqTest {
static void Main() {
DataContext db = new DataContext(CconnectionString);
// Получение типизированной таблицы для запуска запросов
Table<ORDER_HEADER> ord = db.GetTable<ORDER_HEADER>();
Table<CUSTOMER> cust = db.GetTable<CUSTOMER>();

var query = from ord in db.ORDER_HEADER
  from cust in db.CUSTOMER
  where ord.ORDHDR_CREDITHOLD_S <>"N"
  && (ord.ORDHDR_CUSTID_FN == cust.CUST_ID_N)
select new {cust.CUST_NAME_S};
// запрос становится переменной типа IEnumerable<T>
// (T -- это анонимный тип, генерируемый компилятором)
foreach (var dType in query)
{
  Console.WriteLine("Customer on Hold = {0}",
  dType.CUST NAME S.ToUpper));
}
}
}

Важно понимать, что LINQ — это концепция, применимая ко множеству источников дан-
ных, в том числе к реляционным базам данных, документам XML, структурам в памяти и т.п. 
Запрос LINQ можно без труда включить в программный код .NET наряду с более традицион-
ным механизмом доступа к данным ADO.NET. (К примеру, последняя технология от Microsoft, 
Silverlight 1.1, для взаимодействия с базами данных имеет встроенную поддержку LINQ.)

Объекты
Объектно-ориентированный подход, бывший в 1980-х годах интересным академическим 

предметом, стал в начале 1990-х стандартом де-факто для любых процессов разработки.
Практически любой современный язык программирования является объектно-ориенти-

рованным (или представляет себя таковым). Однако несмотря на то что объектно-ориен-
тированный подход доказал свои преимущества в компьютерном программировании (с точки 
зрения повышения скорости разработки, надежности и т.п.), он до сих пор не стал популярной 
концепцией на рынке баз данных. Несмотря на наличие нескольких довольно слабых объектно-
ориентированных баз данных (которые будут описаны далее), их доля на рынке весьма незначи-
тельна. Более практичной оказалась другая концепция — создание объектов и инструментария 
для работы с реляционными СУБД. Многие ведущие производители СУБД (в том числе Oracle 
и IBM) ввели в традиционные реляционные базы данных некоторые объек ты. Такие базы по-
лучили название объектно-реляционных. Таким образом, несмотря на то что сама объектно-
ориентированная парадигма непосредственно не связана с тематикой настоящей книги, в этой 
главе она будет кратко представлена в контексте баз данных.
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В мире реляционных СУБД под объектно-ориентированными свойствами понимают спо-
собность базы данных хранить и извлекать экземпляры объектов, что во многом сходно с до-
кументами XML (либо преобразование в текст и восстановление по запросу, либо сохранение 
объекта в исходном виде). Это могут быть объекты Java, ActiveX или .NET. Некоторые базы дан-
ных продвигают объектные типы данных, что вводит принципы объектно-ориентированного 
программирования в процедурные расширения SQL. (Более подробно о процедурных расши-
рениях SQL говорится в главе 14.) Можно рассматривать эти объекты как пользовательские 
типы данных (см. главу 3), которые также содержат методы или функции.

Парадигма объектно-ориентированного 

программирования
 В объектно-ориентированном подходе любая сущность интерпретируется как объект, 

т.е. программная структура, которая способна содержать данные и иметь некоторые соответ-
ствующие методы. Обычно объекты представляют сущности из реального мира, уменьшая их 
сложность до нескольких корректно определенных функций и задач, которые те должны быть 
способны выполнить. И человек, и дерево, и автомобиль, и организация могут быть представ-
лены как объекты. То же касается и абстрактных понятий, таких как “банковский счет” или 
“объект доступа к данным”. Рассмотрим в качестве примера объект, моделирующий банков-
ский счет. Такой объект должен иметь атрибуты “баланс счета” и “номер счета”, а также мето-
ды “снятие денег” и “пополнение счета” — этого вполне достаточно для обеспечения функцио-
нальности объекта данного типа. Главными принципами объектно-ориентированного програм-
мирования являются инкапсуляция, наследование, полиморфизм и идентичность; о каждом из 
них будет рассказано в следующих разделах.

Объекты и классы
Каждый объект  имеет свои атрибуты и методы. К примеру, объект АВТОМОБИЛЬ может 

иметь такие атрибуты, как “объем двигателя”, “тип двигателя”, “диаметр колеса”, “цвет сало-
на”, “цвет кузова”, “тип подвески” и т.п. Среди методов можно назвать такие, как “тормозить” 
“повернуть влево (вправо)” и т.п. Объекты определяются с помощью программной концепции 
классов.  Объект является всего лишь единичным экземпляром какого-либо класса. Здесь мож-
но провести аналогию с проектом дома и реальными домами, построенными по этому проекту. 
Можно создать множество объектов одного и того же класса, так же как множество домов 
может быть построено по одному проекту.

Инкапсуляция 
Главная идея инкапсуляции состоит в сокрытии деталей реализации объекта, чтобы сде-

лать его доступным только с помощью явно определенных методов. Такой подход уменьша-
ет вероятность внесения некорректных изменений в содержимое объекта, а также усиливает 
его защищенность. В повседневной жизни аналогом может служить любое программируемое 
электронное устройство, такое как видеомагнитофон или микроволновая печь. Обычно работа 
с таким устройством осуществляется с помощью набора переключателей и кнопок.

Безопасность объекта обычно обеспечивается с помощью открытых, закрытых 
и защищенных методов. Открытые методы доступны всем пользователям, закры-
тые могут использоваться только самим объектом, а защищенные методы доступ-
ны объектам классов, являющихся дочерними для данного.

На заметку
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Наследование
Под  наследованием понимается механизм, позволяющий программисту создавать новые 

классы, основанные на уже существующем. Новый класс, называемый дочерним, наследует 
все методы и атрибуты старого (родительского) класса, однако некоторые из них могут быть 
проигнорированы или изменены; в то же время в новый класс могут быть добавлены новые ха-
рактеристики. К примеру, подклассы Шевроле, Форд, Хонда, Тойота и Ниссан могут быть на-
следниками класса Автомобиль. Этот механизм позволяет повторно использовать программ-
ный код класса и делает процесс программирования более строгим.

Полиморфизм
Под полиморфизмом  понимается применимость определенного метода к разным объектам. 

К примеру, один и тот же метод может выполнять логически единообразные действия, по-
лучая разное количество аргументов или аргументы разных типов. Гипотетическая функция 
ADD (сложить) может складывать числа, объединять строки и увеличивать дату на заданное 
количество дней в зависимости от переданной ей информации. С точки зрения программиста 
это значит, что при вызове такой функции с корректными аргументами можно не волноваться 
о деталях реализации и получить правильный результат.

Идентичность
Так как два объекта могут быть унаследованы от одного класса, их характеристики могут 

оказаться идентичными. В этом случае их сущности должны быть разными, чтобы они были 
различимы. Каждый объект имеет свой уникальный идентификатор — указатель. Обычно ука-
затели назначаются объектам неявно, системой.

Термин “объект” может вызвать некоторые недоразумения при использовании в тер-
минологии традиционных баз данных. С самого начала на языке реляционных СУБД 
под объектами базы данных понимались таблицы, представления, индексы и т.д. 
Объект программы и объект базы данных — два совершенно разных понятия.

Object Language Binding (SQL/

OLB) в стандарте SQL:2003
Стандарт ISO/IEC 9075 определил расширения языка SQL, поддерживающие внедрение 

инструкций SQL в программы, написанные на языке Java. Эти расширения известны как SQLJ. 
Данный стандарт определил синтаксис и семантику SQLJ,  а также различные механизмы, обе-
спечивающие переносимость пакетов SQLJ. Данный стандарт дополнил стандарт SQL/JRT, 
который определяет типы и подпрограммы SQL для языка Java.

Объект, созданный с помощью SQLJ, имеет свои достоинства и недостатки в сравнении 
с традиционными приложениями JDBC. Основным преимуществом SQLJ является строгая ти-
пизация. Это значит, что при компиляции класса не будет неожиданных ошибок, поскольку все 
внедренные инструкции SQL были проверены относительно базы данных. Вторым преиму-
ществом является большая лаконичность программ SQLJ по сравнению с соответствующими 
программами JDBC, поскольку SQLJ работает на более высоком уровне абстракции. Среди не-
достатков стоит упомянуть дополнительный шаг при компиляции (все программы SQLJ долж-
ны пройти предварительную компиляцию) и отсутствие поддержки некоторыми популярными 
платформами (например, Hibernate).

На заметку
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Благодаря стандартизации SQLJ подходит для представления реляционной структуры базы 
данных в клиентских объектно-ориентированных приложениях. К тому же многие базы дан-
ных поддерживают вызов внешних модулей как часть определения типов данных СУБД. SQLJ 
выглядит естественным кандидатом на выполнение подобных задач.

Поддержка Oracle 11g
Oracle позволяет создавать  объектные типы — специальные структуры с атрибутами и ме-

тодами объектов. Синтаксис состоит из двух частей. В первой определяется сам тип объекта.

CREATE [OR REPLACE] TYPE <имя_объекта> AS OBJECT
(
  [EXTERNAL NAME <имя_класса>]
  [LANGUAGE JAVA USING <поставщик_данных>]
  <имя_атрибута> <тип_данных_атрибута>,...
  [MEMBER FUNCTION <имя_функции>
  [<параметр_функции> <тип_данных_параметра,...
  RETURN <тип_данных>]...
  [MEMBER PROCEDURE <имя_процедуры>
  [<параметр_процедуры> <тип_данных_параметра>,...]...);

Объект может быть составлен из внутренних типов данных (как встроенных, так и пользо-
вательских), а также из типов, реализованных в SQLJ.

После этого определяется тело объекта, куда и закладывается вся его функциональность. 
Эта часть необязательная, если в объявлении типа объекта не были упомянуты какие-либо 
функции или процедуры. Синтаксис может быстро стать очень сложным; в следующем при-
мере он значительно упрощен (предполагается, что при объявлении типа были указаны всего 
одна функция и одна процедура).

CREATE [OR REPLACE] OBJECT TYPE BODY <имя_объекта>
AS
  MEMBER FUNCTION <имя_функции>
    [<параметр_функции> <тип_данных_параметра>,...
  RETURN <тип_данных>]...
  IS
   [<раздел_объявлений>]
  BEGIN
    <тело_функции>
  [EXCEPTION
    <исключения>]
  END;
  MEMBER PROCEDURE <имя_процедуры>
    [<параметр_процедуры> <тип_данных_параметра>,...]...
  IS
    [<раздел_объявлений>]
  BEGIN
    <тело_процедуры>
  [EXCEPTION
    <исключения>]
  END;
END;

Экземпляры этого объекта могут храниться в таблицах Oracle и вызываться хранимыми 
процедурами PL/SQL.
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Возможности использования .NET в Oracle 11g ограничиваются хранимыми процедурами, 
создаваемыми на языках этого семейства. Не существует пользовательских типов, используе-
мых тем же способом, что и внутренние пользовательские типы или объекты SQLJ.

Поддержка IBM DB2 9.5
DB2 позволяет создавать объекты аналогичным способом, однако синтаксис данной опе-

рации сильно отличается и более сложный. Ниже приведен упрощенный синтаксис, адаптиро-
ванный для IBM DB2 9.5.

CREATE TYPE <имя_типа> [UNDER <имя_супертипа>]
AS ( <имя_атрибута> <тип_данных_атрибута>,...)
INSTANTIABLE | NOT INSTANTIABLE
[WITHOUT COMPARISONS] [NOT FINAL]
MODE DB2SQL
METHOD <имя_метода>
(<имя_атрибута> <тип_данных_атрибута>,...)
RETURNS <тип_данных>
<спецификация_метода>

Кроме дополнительных пользовательских типов инструкция CREATE TYPE  генерирует ме-
тоды для извлечения и обновления значений атрибутов, а также для формирования экземпля-
ров структурированного типа и поддержки операторов сравнения (=, <>, <, <=, > и >=).

Для каждого метода, объявленного в инструкции CREATE TYPE, можно использовать ин-
струкцию CREATE METHOD  для ассоциации тела метода с его спецификацией. Синтаксис этой 
инструкции имеет следующий вид.

CREATE METHOD <имя_метода>
RETURNS <тип_данных>
[LANGUAGE SQL]|[LANGUAGE C|JAVA|OLE]
FOR TYPE <имя_типа>
RETURN {<значение> | <инструкция_SQL>}

Предложение LANGUAGE позволяет задать используемые внешние библиотеки. Значением 
этого параметра могут быть C, JAVA или OLE; последний относится к интерфейсу автоматиза-
ции Microsoft Object Linking and Embedding, доступному только в Windows и сегодня считаю-
щемуся устаревшим.

Microsoft SQL Server 2008
Microsoft SQL Server 2008 не содержит объектно-ориентированных функций в самой 

СУБД. Ближайшим аналогом может быть системный тип данных TABLE, позволяющий орга-
низовывать данные, возвращенные запросом, в виде набора строк. Его нельзя рассматривать 
как тип данных столбца и потому невозможно использовать в качестве постоянного хранили-
ща. Экземпляр объекта, созданного некоторым внешним приложением, может быть сохранен 
в базе данных в двоичном формате, который ничем не отличается от любых других двоичных 
данных, хранимых в СУБД.

Изначально пользовательские типы в Microsoft SQL Server не допускали создания струк-
турированных типов данных (таких как поле записи) и не могли содержать методы. Начиная 
с версии SQL Server 2005 была добавлена возможность использования пользовательских типов 
CLR. Эти типы должны были связываться с классом .NET, находящимся во внешней сборке, 
что позволило получить все преимущества полноценной среды программирования, в том чис-
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ле наполнение методами, свойствами и т.д. Синтаксис создания пользовательского типа CLR 
практически не отличается от пользовательских типов Transact-SQL; в то же время существуют 
дополнительные действия, связанные с внешней природой программного кода, который вы-
полняется вне пространства сервера баз данных. Перед тем как создать пользовательский тип 
данных, нужно зарегистрировать в SQL Server 2008 внешнюю сборку. Приведем пример.

CREATE ASSEMBLY <имя_сборки>
FROM '\\<имя_компьютера>\<каталог>\<сборка>.dll';
GO

CREATE TYPE <имя_типа>
EXTERNAL NAME <имя_сборки>
GO

Использование данных типов в системе не отличается от других пользовательских типов, 
включая операцию создания таблицы.

Благодаря CLR-интеграции Microsoft SQL Server 2008 может использовать классы .NET для 
расширения функциональности базы данных, в дополнение к способности вызывать объекты 
ActiveX/OLE в программном коде Transact-SQL посредством системных хранимых процедур.

SQL Server также предлагает службу Meta Data Services, позволяющую хранить и обслу-
живать метаданные об информационных системах и приложениях. Она служит центральным 
хранилищем определений данных и компонентов, моделей разработки и развертывания, мно-
гократно используемых программных компонентов и описаний хранилищ данных. Все это об-
легчает процессы проектирования и моделирования, формируя общую среду для разработки 
и анализа, большей частью заимствованную из универсального языка моделирования UML.

Долгое время существовавшие в любом языке программирования коллекции и массивы 
наконец-то проложили себе дорогу и в СУБД. Эти инструменты значительно упрощают про-
цесс программирования, устраняя потребность в создании дополнительных таблиц. Как мас-
сивы, так и коллекции содержат элементы данных. Основное различие между этими типами 
заключается в том, что массивы, как правило, хранят элементы одного и того же типа данных, 
в то время как коллекции могут содержать элементы разных типов.
Представьте себе, что вы решили, несмотря на теорию проектирования баз данных (см. при-
ложение В), хранить данные об образовании сотрудника в той же таблице, что и осталь-
ную информацию о нем. Если сотрудники, как правило, имеют три диплома, можно объявить 
столбец EDUCATIONAL CREDENTIALS как VARRAY(5) OF VARCHAR(25) (использован синтаксис 
Oracle 9i). Теперь для хранения информации о каждом сотруднике можно использовать пять 
потенциальных записей.

Идентификатор сотрудника Оконченный ВУЗ

1 Стэнфордский университет

Тамбовская академия финансов

Киевский колледж управления персоналом

Чтобы адаптироваться к ситуации, когда сотрудник имеет более пяти дипломов, можно соз-
дать вложенную таблицу (т.е. столбец табличного типа, который может содержать неогра-
ниченный объем данных — функция Oracle). Как Oracle, так и IBM DB2 9.5 поддерживают 
массивы и коллекции, в отличие от Microsoft.

Коллекции и массивы
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Абстрактные типы данных
В стандарте SQL99 было введено понятие  абстрактного типа данных (ADT), которое, по 

сути, не отличается от объявления класса. Спецификация ADT состоит из двух частей: спец-
ификации атрибута и спецификации метода. Описание работы ADT полностью содержится 
в объявлении типа. Абстрактный тип данных позволяет программистам баз данных создавать 
специфичные для приложения типы данных со встроенными методами, предназначенными 
для манипуляций с данными этого типа. К сожалению, реализацией этого стандарта никто 
не заинтересовался — все три крупнейшие производителя СУБД оставили его без внимания.

Объектно-ориентированные базы данных
Тема объектно-ориентированных баз данных выходит за рамки книги, здесь будет пред-

ставлен только общий обзор текущего состояния дел в этой области.
С появлением концепции объектно-ориентированного программирования возникла идея 

хранилища объектов. Реляционные базы данных, несмотря на все модернизации, новые типы 
данных и функциональность, остались большей частью текстовыми. Это значит, что они спо-
собны осуществлять синтаксический анализ, хранение и поиск текстовых данных. Появление 
множества форматов мультимедиа, в частности видео, звуковых файлов, презентаций PowerPoint 
и структурированных хранилищ Microsoft Word, ознаменовалось включением в СУБД новых 
типов данных, однако, по сути, текстовый подход сохранялся, хотя и несколько был расширен.

Объектно-ориентированные языки программирования (C++, Java, C#, Visual Basic.NET, 
Delphi, Smalltalk, Eiffel и др.) становились все более популярными, вследствие чего возникла по-
требность в хранении информации объектов в том виде, в котором они были определены в клас-
сах, реализованных на этих языках. Представьте себе, что существует класс Java EMPLOYEE со 
своими свойствами (атрибутами) и методами. Когда приложение создает новый экземпляр этого 
класса, хранящий данные о принятом на работу сотруднике, оно заполняет его свойства и со-
храняет весь объект в базе данных. В мире реляционных СУБД этот процесс сводится к напол-
нению множества таблиц текстовой информацией, в то же время в объектно-ориентированной 
базе объект сохраняется в изначальном виде (двоичный, текстовый или байтовый), при этом 
сохраняется возможность его нахождения (например, по идентификатору сотрудника). Именно 
это и характеризует объектно-ориентированные и объектно-реляционные СУБД.

Объектно-ориентированные базы данных пытались внедрить свои, “чисто объектные” 
методы хранения информации, в то время как объектно-реляционные полагались на прове-
ренную реляционную технологию для формирования иерархии объектов. Появлялись новые 
стандарты, и новые идеи воплощались в жизнь (табл. 17.1).

Таблица 17.1. Сравнение стандартов реляционных и объектно-ориентированных СУБД

SQL:92 SQL:1999 SQL:2003 JDBC и SQLJ JDO ODMG 3.0

Модель Реляционная Объектно- 
реляционная

Объектно-
реляционная

Объектно-
реляционная

Расширен-
ная объект-
ная модель 
Java

Объектные модели 
Java, C++, Smalltalk 
и др. Обобщенная 
объектная модель 
OMG

DDL SQL SQL, PL/SQL, 
Transact-SQL

SQL, PL/SQL, 
Transact-SQL

SQL Java и XML ODL (язык опреде-
ления объектов), ча-
стично основанный 
на SQL92
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SQL:92 SQL:1999 SQL:2003 JDBC и SQLJ JDO ODMG 3.0

DML Внедренный и 
динамический 
SQL, CLI

CLI для SQL, 
Java, PL/SQL, 
Transact-SQL

CLI для SQL, 
Java, PL/SQL, 
Transact-SQL, 
.NET

Внедренный 
SQL, CLI

Java Java, C++, C#, 
Smalltalk и др.

DQL Внедренный и 
динамический 
SQL, CLI

CLI, OCI, 
ODBC

CLI, OCI, 
ODBC, по-
ставщики 
.NET

CLI, внедрен-
ный SQL, Java

Язык за-
просов JDO 
(JQL)

Язык объектных 
запросов OQL, ча-
стично основанный 
на SQL92

Благодаря тесной связи объектно-ориентированных баз данных с языками программиро-
вания, приложения, написанные для одной базы данных, практически невозможно было ис-
пользовать с некоторыми другими продуктами. Было несколько попыток введения стандартов 
для объектно-ориентированных СУБД, что в конце концов вылилось в принятие стандарта 
ODMG 3.0, в дополнение к множеству монопольных стандартов производителей.

Оставаясь новинкой, объектно-ориентированные СУБД проложили свой путь в академиче-
ский и корпоративный сектор рынка, в основном благодаря своей адаптации к таким объектно-
ориентированным технологиям, как Java, Enterprise Java Beans (EJB) и Smalltalk.

Некоторые объектно-ориентированные базы данных, доступные сегодня на рынке, пере-
числены в табл. 17.2.

Таблица 17.2. СУБД, поддерживающие чистую объектно-ориентированную технологию

Компания Продукт Версия

db4o db4o — база данных для объектов 6.3

eXelon Corporation, Object Design Division ObjectStore Enterprise Edition 7.0

Fresher Information Corporation MATISSE 8.0

JYD Software Engineering Pty Ltd. JYD Object Database 2.2

Micro Data Base Systems, Inc. TITANIUM 8.1

Objectivity, Inc. Objectivity/DB 9.0

Orient Technologies Orient Enterprise Edition 2.3

The Ozone Database Project/ Open Source ozone 1.2

Versant, Inc. FastVersant Object Databases 7.0.1

FastObjects.NET 7.010

InterSystems Corp Cache 2007.1

SYSRA/Open Source EyeDB 2.7.10

Основное преимущество объектных СУБД перед объектно-реляционными связано с отсут-
ствием привязки объектов приложения (клиента) к структуре СУБД. В текущей среде, где дан-
ные продолжают храниться в виде текста и чисел, реляционные СУБД показывают большую 
производительность, чем объектно-реляционные- и объектно-ориентированные. В то же время 
случаются ситуации, в которых объектный подход доказывает свое преимущество перед “ста-
рой” реляционной моделью. Несмотря на то что объектно-реляционные базы данных за по-
следние годы добились значительного прогресса, их звездный час еще не настал.

Окончание табл. 17.1
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Глава 17. Будущее SQL 591

Резюме
Новые разработки продолжают изменять способы сбора, хранения и обработки информа-

ции; сама природа информации постоянно изменяется, продолжая включать новые носители 
и форматы. В результате сами основы баз данных, такие как строки и столбцы, пройдя свой 
путь до конца, начинают заменяться новыми парадигмами.

Системы оперативной аналитической обработки (OLAP) стали стандартом в бизнес-
аналитике. За все время существования цивилизации были накоплены гигантские массивы 
информации (как структурированной, так и нет), поэтому задача ее обобщения до следую-
щего уровня — это только вопрос времени, что позволит выявить статистические тенденции. 
Не являясь частью технологии реляционных СУБД, бизнес-аналитика не имеет смысла без 
существования какой-либо базы данных — в нашем случае реляционной. Основной единицей 
обработки этой информации является многомерный куб, которым можно манипулировать либо 
с помощью некоторого языка общего назначения (такого как Java), либо специализированно-
го языка (такого как MDX). Некоторые производители внедряют средства бизнес-аналитики 
в свои СУБД, а некоторые обособленные инструменты создаются сторонними компаниями.

Объектно-ориентированный подход стал де-факто стандартом программирования прило-
жений и открыл нишу для объектно-ориентированных баз данных. Если сущности окружаю-
щего мира моделируются с помощью объектов, то нужно место для их хранения. Реляционные 
СУБД связывают объекты со словами; объектно-ориентированные СУБД хранят их такими, 
какие они есть. Этот процесс можно сравнить с книгой, где образы, запечатлевшиеся в моз-
гу человека, описываются словами, в то же время фильмы переносят визуальные объекты 
на пленку, минуя этап вербализации.

Объектно-ориентированные СУБД можно рассматривать как ветер перемен, направление 
которого невозможно предсказать. Многие компании реализовали объектно-ориентированные 
базы данных, предназначенные для хранения и извлечения объектов, созданных с помощью 
определенных языков программирования (Java, C++, Smalltalk, C#). Со временем появятся но-
вые стандарты, в которых удастся избежать провалов в производительности, и тогда реляци-
онные базы данных станут историей. Пока же реляционные СУБД остаются основой произ-
водственной среды.
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Веб-сайт книги ПРИЛОЖЕНИЕ 

À
Í а сайт книги можно попасть по такому адресу:

www.wiley.com/go/SQLBible2

На нем содержатся все сценарии SQL (в формате ZIP), 
использованные для создания и наполнения базы данных 
примеров ACME, которая упоминалась на протяжении всей 
книги. Эти сценарии специфичны для конкретных реализа-
ций СУБД; последовательность их запуска подробно опи-
сана в приложении Е. Пакеты инсталляции самих СУБД 
можно загрузить из Интернета по ссылкам, приведенным 
в книге.

На сайте также предлагается возможность обратной 
связи с авторами. Все конструктивные замечания и предло-
жения приветствуются. Все обнаруженные ошибки и опе-
чатки будут рассматриваться, устраняться и публиковаться 
на соответствующей странице сайта вместе с нашими при-
мечаниями и благодарностями.
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ACME — база данных одноименной компании, за-
нимающейся продажей строительных материалов. 

В ней содержится 15 таблиц, подробно описанных ниже.

Общая информация 

и правила бизнес-логики
Клиенты компании ACME покупают у нее различные то-

вары. У каждого из заказчиков один или несколько адресов 
(например, юридический и фактический), а также один или 
несколько номеров телефонов и факсов. Существует еще си-
стема скидок, основанная на сроках оплаты. К примеру, кли-
ент, оплативший товар менее чем за 31 день, имеет право на 
2-процентную скидку. Клиенты, не оплатившие товар вовре-
мя, не имеют права на заказы, пока не погасят долг. Покупате-
ли, не заказывавшие товары у ACME в течение двух лет, счи-
таются неактивными. Общение с клиентами происходит по 
псевдонимам, им известным (для служебного пользования).

К каждому клиенту прикрепляется торговый предста-
витель, выступающий в качестве посредника между ним 
и компанией. У каждого торгового агента есть номера теле-
фона и факса. Если прикрепленные к агенту заказчики ста-
новятся неактивными, он деактивируется в системе.

В ACME реализована схема многоуровневого марке-
тинга. Товары продаются дилерам, которые снова продают 
их посредникам более низкого уровня и т.д., пока товар не 
дойдет до конечного потребителя. Это значит, что любой из 
клиентов ACME может выступать как в качестве продавца, 
так и в качестве покупателя (или и того и другого).

Компания продает разнообразную продукцию. Каждый 
из товаров имеет свою цену, описание, модель, вес и неко-
торые другие характеристики.

В этом приложении...

Общая информация 
и правила бизнес-логики

Соглашение об именовании

Отношения между таблицами

Умолчания и ограничения 
столбцов

Индексы

Представления

Сценарии SQL для создания 
объектов базы данных ACME

База данных 

примеров ACME
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Á
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Приложение Б. База данных примеров ACME596

Клиенты могут заказывать товары, которые логически объединяются в заказ. Сведения 
о заказе включают общую информацию (его номер, дату, имя торгового агента), которая за-
полняется автоматически, но впоследствии может быть изменена. Все остальные характери-
стики вводятся вручную. В зависимости от суммы заказа к нему может быть применена скидка. 
В частности, трехпроцентная скидка действует на заказы в сумме от 15 до 20 тысяч долларов.

При создании нового заказа к нему применяется статус COMPLETED (заполнен). Если он 
готов к отправке заказчику, к нему применяется статус SHIPPED (доставлен). Далее сотрудник 
отдела продаж создает для заказа счет-фактуру, после чего статус изменяется на INVOICED. По-
сле этого заказ может быть отменен клиентом; при этом состояние изменяется на CANCELED.

В базу данных также заносится информация о доставке: номер накладной, общее количе-
ство коробок, номер машины, дата и т.п. Чаще всего один заказ соответствует одной доставке, 
но в особых ситуациях крупная партия может быть разбита на несколько партий. Также допу-
скается группировка в одну доставку нескольких заказов.

Соглашение об именовании
В базе данных ACME использована так называемая Венгерская нотация, главным прин-

ципом которой является включение информации об объектах в их имена. Это соглашение ис-
пользуется многими программистами, которые работают с особо крупными базами данных, 
содержащими сотни таблиц и тысячи столбцов.

Венгерская нотация позволяет разработчику быстро определять тип и назначе-
ние идентификатора. Она была введена доктором Чарльзом Симони, работавшим 
в компании Microsoft с 1981 года. Это соглашение очень популярно в среде про-
граммистов на C++ и Java. В своих комментариях Симони заметил, что использо-
вание слова “венгерское” в названии было не более чем шуткой. Это соглашение 
было предназначено сделать программный код более читабельным, однако на са-
мом деле он все равно продолжает выглядеть так, будто действительно написан 
на венгерском языке.

Главные правила именования в базе ACME звучат следующим образом.

Имя таблицы в сокращенном виде входит в имена соответствующих столбцов, ин- ■
дексов и ограничений. К примеру, такой аббревиатурой в таблице ADDRESS является 
ADDR. К тому же имена ограничений имеют дополнительный префикс CHK_, а индек-
сов — IDX_, например:
ADDR_ID_N ■  — имя столбца;
CHK_ADDR_TYPE ■  — имя ограничения;
IDX_ADDR_CUST ■  — имя индекса;
FK_ADDR_CUST ■  — ограничение ссылочной целостности.
Имя внешнего ключа в последнем примере также указывает на направление ссылоч- ■
ной целостности: от таблицы ADDRESS к CUSTOMER.
Имена всех столбцов имеют суффикс, указывающий на тип данных:  ■ N для числовых 
данных, S для символьных строк, D для дат, X для XML и т.д. (например, ADDR_ID_N).
Столбец первичного ключа также включает суффикс  ■ ID, например ADDR_ID_N.
Имя столбца внешнего ключа содержит имя первичного ключа родительской табли- ■
цы наряду с суффиксом F. К примеру, ADDR_CUSTID_FN является внешним ключом, 
указывающим на поле CUSTOMER_ID_N таблицы CUSTOMER.

На заметку
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Соглашения об именовании в таблице ACME упрощены из соображений демон-
страции. К примеру, указатель на тип данных S не различает символьные типы 
CHARACTER и VARCHAR, а N соответствует любому числовому типу данных: INTEGER, 
DECIMAL и FLOAT.

Отношения между таблицами
Таблицы в базе данных ACME связаны отношениями первичного/внешнего ключа (как 

в любой реляционной базе данных). База нормализована до определенного уровня (см. прило-
жение В). На рис. Б.1 показаны таблицы базы ACME и отношения между ними.

На заметку

ADDRESS

ADDR_ID_N

FK_ADDR_CUST
FK_PHONE_SALESMAN

FK_ORDLINE_ORDHDR

FK_ORDHDR_STAT

FK_RESELLER_SUPPLIER

FK_PHONE_CUST

FK_CUST_SALESMAN

FK_ORDHDR_CUSTOMER

FK_ORDHDR_PAYTERMS

FK_CUST_PAYTERMS

PROD_ID_N

PROD_PRICE_N

PROD_NUM_S

PROD_DESCRIPTION_S

PROD_STATUS_S

PROD_BRAND_S

PROD_PLTWID_N

PROD_PLTLEN_N

PROD_NETWGHT_N

PROD_SHIPWEIGHT_N

PROD_REPORT_X

PROD_MANUAL_C

ADDR_CUSTID_FN

ADDR_SALESMANID_FN

ADDR_ADDRESS_S

ADDR_TYPE_S

ADDR_CITY_S

ADDR_STATE_S

ADDR_ZIP_S

ADDR_COUNTRY_S

CUST_ID_N

PAYTERMS_ID_N

STATUS_ID_N
ORDSHIP_ORDHDR_ID_FN

ORDSHIP_SHIPMENT_ID_FN

RESELLER_ID_N

RESELLER_NAME_S

RESELLER_SUPPLIER_ID

STATUS_CODE_S

STATUS_DESC_S

PAYTERMS_CODE_S

PAYTERMS_DESC_S

PAYTERMS_DISCPCT_N

PAYTERMS_DAYSTOPAY_N

CUST_PAYTERMSID_FN

CUST_SALESMANID_FN

CUST_STATUS_S

CUST_NAME_S

CUST_ALIAS_S

CUST_CREDHOLD_S

SHIPMENT_ID_N

DISC_MINAMOUNT_N

DISC_MAXAMOUNT_N

DISC_PCT

SHIPMENT_TOTALCASES_N

SHIPMENT_TRAILERNBR_S

SHIPMENT_SHPMNTFRGHT_N

SHIPMENT_FRTTERMS_S

SHIPMENT_CREATEDBY_S

SHIPMENT_CREATEDATE_D

SHIPMENT_BOLNUM_S

SHIPMENT_ARRIVDATE_D

SHIPMENT_SHIPDATE_D

ORDHDR_CREATEDATE_D

PHONE_ID_N

PHONE_CUSTID_FN

PHONE_PHONENUM_S

PHONE_TYPE_S

PHONE_SALESMANID_FN

PHONE

ORDHDR_ID_N

ORDHDR_PAYTERMS_FN

ORDHDR_STATUSID_FN

ORDHDR_CUSTID_FN

ORDHDR_NBR_S

ORDHDR_NOTES_S

ORDHDR_CREATEDBY_S

ORDHDR_CANCELDATE_D

ORDHDR_CREDITHOLD_S

ORDHDR_READYTOINVOICE_S

ORDHDR_INVOICEDATE_D

ORDHDR_ORDERDATE_D

ORDHDR_INVOICENBR_N

ORDHDR_SALESMANID_FN

ORDER_HEADER

SHIPMENT

STAX_ID_N

STAX_AMT_N

STAX_STATE_S

SALES_TAX DISCOUNT RESELLER

ORDER_SHIPMENT
STATUS

PAYMENT_TERMS

CUSTOMER

SALESMAN_ID_N

SALESMAN_CODE_S

SALESMAN_NAME_S

SALESMAN_PICTURE_B

SALESMAN_STATUS_S

SALESMAN

ORDLINE_ID_N

ORDLINE_ORDHDR_FN

ORDLINE_PRODID_FN

ORDLINE_ORDQTY_N

ORDLINE_SHIPQTY_N

ORDLINE_CREATEDATE_D

ORDLINE_CREATEDBY_S

ORDER_LINE PRODUCT

PRODAUD_PRODID_N

PRODAUD_OLDPRICE_N

PRODAUD_NEWPRICE_N

PRODAUD_CHANGEDBY

PRODAUD_CHANGEDATE

PRODUCT_AUDIT
FK_ORDSH_SHIPMENT

FK
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Рис. Б.1. Схема базы данных ACME
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Умолчания и ограничения столбцов
Ограничения столбцов базы данных ACME построены на основе правил бизнес-логики, 

описанных ранее. К примеру, номер счета-фактуры и его дата не определены до тех пор, пока 
он не будет сформирован для заказа. Дата отмены имеет смысл только в заказах, по которым 
пришел отказ, поэтому поля ORDHDR_INVOICENBR_N, ORDHDR_INVOICEDATE_D и ORDHDR_
CANCELDATE_D таблицы ORDER_HEADER допускают пустые значения. В ACME определено 
только два допустимых значения для условий отгрузки: по предоплате (PPD) и в кредит (COL), 
поэтому в таблице SHIPMENT для столбца SHIPMENT_FRTTERMS_S определено ограничение. 
В большинстве таблиц определены ограничения ссылочной целостности для поддержки от-
ношений между таблицами. Все таблицы имеют бессмысленные первичные ключи. Это значит, 
что каждая их строка содержит уникальный числовой код, скрытый от конечных пользователей 
и используемый только программистами для объединения таблиц и других целей.

Процедура заполнения бессмысленных первичных ключей отличается в каждой 
реализации СУБД. В Oracle используются последовательности, в Microsoft SQL 
Server — столбцы идентичности, в DB2 — оба этих подхода. Более подробно дан-
ный вопрос рассмотрен в главе 4.

В некоторых столбцах определены значения по умолчанию. К примеру, значение Y в столб-
це ORDER_HEADER.ORDHDR_READYTOINVOICE_S указывает на то, что заказ был заполнен, до-
ставлен и подписан отделом продаж, так что счет-фактуру по нему можно выставлять. Значе-
нием по умолчанию для этого столбца является N; оно заполняется автоматически при созда-
нии нового заказа.

Индексы
Все столбцы первичных и внешних ключей индексированы. Все индексы имеют префикс 

IDX_.

Создание индексов для внешних ключей не является обязательной операцией. 
Мало того, это даже неэффективно в базах данных такого размера. Однако мы 
все равно их создали, мысленно предполагая, что работаем с особо крупной базой 
с тысячами клиентов и миллионами заказов, что и случается обычно в реальных 
условиях.

Представления
База данных ACME содержит несколько представлений. Каждое из них основано на одной 

или множестве таблиц и демонстрирует определенную концепцию SQL, описанную в книге. 
Имена всех представлений имеют префикс V_.

Сценарии SQL для создания 

объектов базы данных ACME
Следующие инструкции помогут создать базу данных ACME в СУБД DB2.

Дополнительная
информация

На заметку
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Приложение Б. База данных примеров ACME 599

--
-- Таблица адресов: ADDRESS
--

CREATE TABLE ADDRESS(
  ADDR_ID_N INTEGER NOT NULL,
  ADDR_CUSTID_FN INTEGER,
  ADDR_SALESMANID_FN INTEGER,
  ADDR_ADDRESS_S VARCHAR(60),
  ADDR_TYPE_S VARCHAR(8),
  ADDR_CITY_S VARCHAR(18) NOT NULL,
  ADDR_STATE_S CHAR(2),
  ADDR_ZIP_S VARCHAR(10) NOT NULL,
  ADDR_COUNTRY_S CHAR(3),
  CONSTRAINT CHK_ADDR TYPE CHECK
   (ADDR_TYPE_S IN ('BILLING', 'SHIPPING')),
  CONSTRAINT PK_ADDRPRIMARY PRIMARY KEY (ADDR_ID_N)
);

--
-- Таблица клиентов: CUSTOMER
--

CREATE TABLE CUSTOMER(
  CUST_ID_N INTEGER NOT NULL,
  CUST_PAYTERMSID_FN INTEGER,
  CUST_SALESMANID_FN INTEGER,
  CUST_STATUS_S VARCHAR(1) DEFAULT 'Y' NOT NULL,
  CUST_NAME_S VARCHAR(50) NOT NULL,
  CUST_ALIAS_S VARCHAR(15),
  CUST_CREDHOLD_S VARCHAR(1) DEFAULT 'Y' NOT NULL,
  CONSTRAINT CHK_CUST_STATUS CHECK (CUST_STATUS_S IN ('N', 'Y')),
  CONSTRAINT CHK_CUST_CREDHOLD CHECK (CUST_CREDHOLD_S IN
    ('N', 'Y')),
  CONSTRAINT PK_CUSTPRIMARY PRIMARY KEY (CUST_ID_N)
);

--
-- Таблица заголовков заказов: ORDER HEADER
--

CREATE TABLE ORDER_HEADER(
  ORDHDR_ID_N INTEGER NOT NULL,
  ORDHDR_PAYTERMS_FN INTEGER,
  ORDHDR_STATUSID_FN INTEGER,
  ORDHDR_CUSTID_FN INTEGER,
  ORDHDR_SALESMANID_FN INTEGER,
  ORDHDR_NBR_S VARCHAR(30) NOT NULL,
  ORDHDR_INVOICENBR_N INTEGER,
  ORDHDR_ORDERDATE_D DATE,
  ORDHDR_INVOICEDATE_D DATE,
  ORDHDR_CANCELDATE_D DATE,
  ORDHDR_CREDITHOLD_S CHAR(1),
  ORDHDR_READYTOINVOICE_S CHAR(1) DEFAULT 'N',
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  ORDHDR_NOTES_S VARCHAR(60),
  ORDHDR_CREATEDBY_S VARCHAR(10),
  ORDHDR_CREATEDATE_D DATE,
  CONSTRAINT CHK_ORDHDR_READY CHECK
    (ORDHDR_READYTOINVOICE_S IN ('N', 'Y')),
  CONSTRAINT CHK_ORDHDR_CREDH CHECK
    (ORDHDR_CREDITHOLD_S IN ('N', 'Y')),
  CONSTRAINT PK_ORDHDRPRIM PRIMARY KEY (ORDHDR_ID_N),
  CONSTRAINT IDX_ORDHDR_ORDNBR UNIQUE (ORDHDR_NBR_S)
);

--
-- Таблица строк заказов: ORDER_LINE
--

CREATE TABLE ORDER_LINE(
  ORDLINE_ID_N INTEGER NOT NULL,
  ORDLINE_ORDHDRID_FN INTEGER NOT NULL,
  ORDLINE_PRODID_FN INTEGER,
  ORDLINE_ORDQTY_N INTEGER,
  ORDLINE_SHIPQTY_N INTEGER,
  ORDLINE_CREATEDATE_D DATE,
  ORDLINE_CREATEDBY_S VARCHAR(10),
  CONSTRAINT PK_ORDLINEPRIM PRIMARY KEY (ORDLINE_ID_N)
);

--
-- Таблица отметок о доставке: ORDER_SHIPMENT
--

CREATE TABLE ORDER_SHIPMENT(
  ORDSHIP_ORDHDR_ID_FN INTEGER NOT NULL,
  ORDSHIP_SHIPMENT_ID_FN INTEGER NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_ORDHDRSHIP PRIMARY KEY
    (ORDSHIP_ORDHDR_ID_FN, ORDSHIP_SHIPMENT_ID_FN)
);

--
-- Таблица условий оплаты: PAYMENT_TERMS
--

CREATE TABLE PAYMENT_TERMS(
  PAYTERMS_ID_N INTEGER NOT NULL,
  PAYTERMS_CODE_S VARCHAR(6),
  PAYTERMS_DESC_S VARCHAR(60),
  PAYTERMS_DISCPCT_N DECIMAL(5,2),
  PAYTERMS_DAYSTOPAY_N INTEGER,
  CONSTRAINT PK_PAYTERMS PRIMARY KEY (PAYTERMS_ID_N)
);

--
-- Таблица телефонных номеров: PHONE
--
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CREATE TABLE PHONE(
  PHONE_ID_N INTEGER NOT NULL,
  PHONE_CUSTID_FN INTEGER,
  PHONE_SALESMANID_FN INTEGER,
  PHONE_PHONENUM_S VARCHAR(20),
  PHONE_TYPE_S VARCHAR(20),
  CONSTRAINT CHK_PHONE_TYPE CHECK
    (PHONE_TYPE_S IN ('PHONE', 'FAX')),
  CONSTRAINT PK_PHONERIMARY PRIMARY KEY (PHONE_ID_N)
);

--
-- Таблица товаров: PRODUCT
--

CREATE TABLE PRODUCT(
  PROD_ID_N INTEGER NOT NULL,
  PROD_PRICE_N DECIMAL(10,2),
  PROD_NUM_S VARCHAR(10),
  PROD_DESCRIPTION_S VARCHAR(44) NOT NULL,
  PROD_STATUS_S CHAR(1) DEFAULT 'Y',
  PROD_BRAND_S VARCHAR(20) NOT NULL,
  PROD_PLTWID_N DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  PROD_PLTLEN_N DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  PROD_NETWGHT_N DECIMAL(10,3),
  PROD_SHIPWEIGHT_N DECIMAL(10,3),
  PROD_REPORT_X XML,
  PROD_MANUAL_C CLOB,
  CONSTRAINT CHK_PRODSTATUS CHECK (PROD_STATUS_S IN ('N', 'Y')),
  CONSTRAINT PK_PRODUCTPRIM PRIMARY KEY (PROD ID N)
);

--
-- Таблица торговых представителей: SALESMAN
--

CREATE TABLE SALESMAN(
  SALESMAN_ID_N INTEGER NOT NULL,
  SALESMAN_CODE_S VARCHAR(2) NOT NULL,
  SALESMAN_NAME_S VARCHAR(50) NOT NULL,
  SALESMAN_STATUS_S CHAR(1) DEFAULT 'Y',
  SALESMAN_PICTURE_B BLOB,
  CONSTRAINT CHK_SALESSTATUS CHECK (SALESMAN_STATUS_S 
    IN ('N',   'Y')),
  CONSTRAINT PK_SALESMANPRIM PRIMARY KEY (SALESMAN_ID_N)
);

--
-- Таблица информации о доставке: SHIPMENT
--

CREATE TABLE SHIPMENT(
  SHIPMENT_ID_N INTEGER NOT NULL,
  SHIPMENT_BOLNUM_S VARCHAR(6),

SQL. Bible, 2-ed.indb   601SQL. Bible, 2-ed.indb   601 07.09.2009   12:32:0607.09.2009   12:32:06



Приложение Б. База данных примеров ACME602

  SHIPMENT_SHIPDATE_D DATE,
  SHIPMENT_ARRIVDATE_D DATE,
  SHIPMENT_TOTALCASES_N INTEGER,
  SHIPMENT_TRAILERNBR_S VARCHAR(12),
  SHIPMENT_SHPMNTFRGHT_N DECIMAL(12,2),
  SHIPMENT_FRTTERMS_S VARCHAR(3),
  SHIPMENT_CREATEDBY_S VARCHAR(10),
  SHIPMENT_CREATEDATE_D TIMESTAMP,
  CONSTRAINT CHK_SHIPFRTTERMS CHECK
    (SHIPMENT_FRTTERMS_S IN ('COL', 'PPD')),
  CONSTRAINT PK_SHIPMENTRPRIM PRIMARY KEY (SHIPMENT_ID_N)
);

--
-- Таблица состояний заказов: STATUS
--

CREATE TABLE STATUS(
  STATUS_ID_N INTEGER NOT NULL,
  STATUS_CODE_S CHAR(2),
  STATUS_DESC_S VARCHAR(30),
  CONSTRAINT PK_STATUSPRIM PRIMARY KEY (STATUS_ID_N)
);

--
-- Таблица скидок: DISCOUNT
--

CREATE TABLE DISCOUNT
(
  DISC_MINAMOUNT_N DECIMAL(14,4) NOT NULL,
  DISC_MAXAMOUNT_N DECIMAL(14,4) NOT NULL,
  DISC_PCT DECIMAL(5,3),
  CONSTRAINT PK_DISCOUNT PRIMARY KEY
    (DISC_MINAMOUNT N, DISC_MAXAMOUNT N)
);

--
-- Таблица посредников: RESELLER
--

CREATE TABLE RESELLER
(
  RESELLER_ID_N INT NOT NULL,
  RESELLER_NAME_S VARCHAR (30),
  RESELLER_SUPPLIER_ID INT,
  CONSTRAINT PK_RESELLER PRIMARY KEY (RESELLER_ID_N)
);

--
-- Таблица отслеживания цен на товары: PRODUCT AUDIT
--

CREATE TABLE PRODUCT AUDIT
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(
  PRODAUD_PRODID_N INTEGER,
  PRODAUD_OLDPRICE_N DECIMAL(12,2),
  PRODAUD_NEWPRICE_N DECIMAL(12,2),
  PRODAUD_CHANGEDBY VARCHAR(10),
  PRODAUD_CHANGEDATE DATE
);

--
-- Таблица налогов: SALES TAX
--

CREATE TABLE SALES TAX
(
  STAX_ID_N INTEGER NOT NULL,
  STAX_AMT_N DECIMAL(6,3),
  STAX_STATE_S CHAR(2),
  CONSTRAINT PK_SALES_TAX PRIMARY KEY (STAX_ID_N)
);

--
-- Индексы
--

CREATE INDEX IDX_ADDR_CUST ON ADDRESS(ADDR_CUSTID_FN);
CREATE INDEX IDX_CUST_PAYTERMS ON CUSTOMER(CUST_PAYTERMSID_FN);
CREATE INDEX IDX_CUST_SALESMAN ON CUSTOMER(CUST_SALESMANID_FN);
CREATE INDEX IDX_ORDHDR_CUST ON ORDER_HEADER(ORDHDR_CUSTID_FN);
CREATE INDEX IDX_ORDHDR_STATUS ON  
  ORDER_HEADER(ORDHDR_STATUSID_FN);
CREATE INDEX IDX_ORDHDR_PAYTERM ON 
  ORDER_HEADER(ORDHDR_PAYTERMS_FN);
CREATE INDEX ID_ORDHDR_SALES ON 
  ORDER_HEADER(ORDHDR_SALESMANID_FN);
CREATE INDEX IDX_ORDLINE_ORDHDR ON 
  ORDER_LINE(ORDLINE_ORDHDRID_FN);
CREATE INDEX IDX_ORDLINE_PROD ON ORDER_LINE(ORDLINE_PRODID_FN);
CREATE INDEX IDX_ORDSHIP_ORD ON 
  ORDER_SHIPMENT(ORDSHIP_ORDHDR_ID_FN);
CREATE INDEX IDX_ORDSHIP_SHIP
  ON ORDER_SHIPMENT(ORDSHIP_SHIPMENT_ID_FN);
CREATE INDEX IDX_PHONE_CUST ON PHONE(PHONE_CUSTID_FN);
CREATE UNIQUE INDEX IDX_CUST_NAME ON CUSTOMER(CUST_NAME_S DESC);
CREATE UNIQUE INDEX IDX_CUST_NAME_ALS
  ON CUSTOMER(CUST_NAME_S, CUST_ALIAS_S);
CREATE INDEX IDX_RESEL_RSSPID ON RESELLER(RESELLER_SUPPLIER_ID);

--
-- Внешние ключи
--

ALTER TABLE ADDRESS ADD CONSTRAINT FK_ADDR_CUST
  FOREIGN KEY (ADDR_CUSTID_FN)
  REFERENCES CUSTOMER(CUST_ID_N);
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ALTER TABLE ADDRESS ADD CONSTRAINT FK_ADDR_SALESMAN
  FOREIGN KEY (ADDR_SALESMANID_FN)
  REFERENCES SALESMAN (SALESMAN_ID_N);
ALTER TABLE CUSTOMER ADD CONSTRAINT FK_CUST_PAYTERMS
  FOREIGN KEY (CUST_PAYTERMSID_FN)
  REFERENCES PAYMENT_TERMS(PAYTERMS_ID_N);
ALTER TABLE CUSTOMER ADD CONSTRAINT FK_CUST_SALESMAN
  FOREIGN KEY (CUST_SALESMANID_FN)
  REFERENCES SALESMAN(SALESMAN_ID_N);
ALTER TABLE ORDER_HEADER ADD CONSTRAINT FK_ORDHDR_PAYTERMS
  FOREIGN KEY (ORDHDR_PAYTERMS_FN)
  REFERENCES PAYMENT_TERMS(PAYTERMS_ID_N);
ALTER TABLE ORDER_HEADER ADD CONSTRAINT FK_ORDHDR_CUSTOMER
  FOREIGN KEY (ORDHDR_CUSTID_FN)
  REFERENCES CUSTOMER(CUST_ID_N);
ALTER TABLE ORDER_HEADER ADD CONSTRAINT FK_ORDHDR_STAT
  FOREIGN KEY (ORDHDR_STATUSID_FN)
  REFERENCES STATUS(STATUS_ID_N);
ALTER TABLE ORDER_HEADER ADD CONSTRAINT FK_ORDHDR_SALES
  FOREIGN KEY (ORDHDR_SALESMANID_FN)
  REFERENCES SALESMAN(SALESMAN_ID_N);
ALTER TABLE ORDER_LINE ADD CONSTRAINT FK_ORDLINE_ORDHDR
  FOREIGN KEY (ORDLINE_ORDHDRID_FN)
  REFERENCES ORDER_HEADER(ORDHDR_ID_N);
ALTER TABLE ORDER_LINE ADD CONSTRAINT FK_ORDLINE_PRODUCT
  FOREIGN KEY (ORDLINE_PRODID_FN)
  REFERENCES PRODUCT(PROD_ID_N);
ALTER TABLE ORDER_SHIPMENT ADD CONSTRAINT FK_ORDSH_ORD
  FOREIGN KEY (ORDSHIP_ORDHDR_ID_FN)
  REFERENCES ORDER_HEADER(ORDHDR_ID_N);
ALTER TABLE ORDER_SHIPMENT ADD CONSTRAINT FK_ORDSH_SHIP
  FOREIGN KEY (ORDSHIP_SHIPMENT_ID_FN)
  REFERENCES SHIPMENT(SHIPMENT_ID_N);
ALTER TABLE PHONE ADD CONSTRAINT FK_PHONE_CUST
  FOREIGN KEY (PHONE_CUSTID_FN)
  REFERENCES CUSTOMER(CUST_ID_N);
ALTER TABLE PHONE ADD CONSTRAINT FK_SALESMAN_CUST
  FOREIGN KEY (PHONE_SALESMANID_FN)
  REFERENCES SALESMAN (SALESMAN_ID_N);
ALTER TABLE RESELLER ADD CONSTRAINT FK_RESEL_SUP
  FOREIGN KEY (RESELLER_SUPPLIER_ID)
  REFERENCES RESELLER (RESELLER_ID_N);

--
-- Представления
--

--
-- Сводное представление по заказчикам: V_CUSTOMER_TOTALS
--

CREATE VIEW V_CUSTOMER_TOTALS
(
  CUSTOMER_NAME,
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  ORDER_NUMBER,
  TOTAL_PRICE
)
AS
(
  SELECT customer.cust_name_s,
     order header.ordhdr_nbr_s,
     sum(product.prod_price_n * order_line.ordline_ordqty_n)
   FROM customer, order_header, order_line, product
   WHERE customer.cust_id_n = order_header.ordhdr_custid_fn
    AND order_header.ordhdr_id_n = order_line.ordline_ordhdrid_fn
     AND product.prod_id_n = order_line.ordline_prodid_fn
     AND order_line.ordline_ordqty_n IS NOT NULL
   GROUP BY customer.cust_name_s, order_header.ordhdr_nbr_s
);

--
-- Список состояний заказчика: V_CUSTOMER_STATUS
--

CREATE VIEW V_CUSTOMER_STATUS
(
  NAME,
  STATUS
)
AS
  SELECT cust_name_s, cust_status_s
   FROM customer;

--
-- Список телефонов заказчиков: V_PHONE_NUMBER
--

CREATE VIEW V_PHONE_NUMBER
(
  PHONE_ID,
  PHONE_NUMBER
)
AS
  SELECT phone_id_n, phone_phonenum_s
   FROM phone
   WHERE phone_type_s = 'PHONE';

--
-- Список факсов заказчиков: V_FAX_NUMBER
--

CREATE VIEW V_FAX_NUMBER
(
  FAX_ID,
  FAX_NUMBER
)
AS
  SELECT phone_id_n, phone_phonenum_s
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   FROM phone
   WHERE phone_type_s = 'FAX'
   WITH CHECK OPTION;

--
-- Список крупных заказчиков (с суммами заказов более 15000):
-- V_CUSTOMER_TOTALS_OVER_15000
--

CREATE VIEW V_CUSTOMER_TOTALS_OVER_15000
AS
  SELECT *
   FROM v_customer_totals
   WHERE total_price > 15000;

--
-- Список контактов: V_CONTACT_LIST
--

CREATE VIEW V_CONTACT_LIST
(
  NAME,
  PHONE_NUMBER,
  CONTACT_TYPE
)
AS
  SELECT cust_name_s, phone_phonenum_s, 'customer'
   FROM customer, phone
   WHERE cust_id_n = phone_custid_fn
     AND phone_type_s = 'PHONE'
  UNION
  SELECT salesman_name_s, phone_phonenum_s, 'salesperson'
   FROM salesman, phone
   WHERE salesman_id_n = phone_salesmanid_fn
     AND phone_type_s = 'PHONE';

--
-- Список заказов компании Wile Bess: V_WILE_BESS_ORDERS
--

CREATE VIEW V_WILE_BESS_ORDERS
(
  ORDER_NUMBER,
  ORDER_DATE
)
AS
  SELECT ordhdr_nbr_s, ordhdr_orderdate_d
   FROM order_header
   WHERE ordhdr_custid_fn IN
   (
     SELECT cust_id_n
      FROM customer
      WHERE cust_name_s = 'WILE BESS COMPANY'
   );
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--
-- Итоги по компании Wile Bess: V_CUSTOMER_TOTALS_WILEBESS
--

CREATE VIEW V_CUSTOMER_TOTALS_WILEBESS
AS
  SELECT customer_name, total_price
   FROM v_customer_totals
   WHERE customer name = 'WILE BESS COMPANY';

Тот же набор инструкций, лишь с небольшими модификациями, касающимися типов дан-
ных, позволит создать базу данных ACME в СУБД Oracle и Microsoft SQL Server.

Приведенный выше сценарий был несколько упрощен с целью обобщения. 
На веб-сайте книги вы найдете адаптированные к конкретным реализациям СУБД 
сценарии.

На заметку
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Ï роектирование баз данных так и остается скорее ис-
кусством, нежели точной наукой. База данных су-

ществует не в вакууме, она не является вещью в себе. Она 
всегда служит для решения некоторой производственной 
задачи, что и отражается в ее структуре. Все базы данных 
можно формально разделить на две глобальные категории: 
операционные и аналитические. Операционные базы дан-
ных (OLTP) обслуживают повседневные операции: запись 
данных, печать ведомостей по зарплате и т.п. Данные в та-
кой базе изменяются довольно часто. К этой категории мож-
но отнести и базу данных ACME, использованную в при-
мерах книги.

Аналитические базы данных (OLAP) используются для 
хранения исторических данных, которые обрабатываются 
для получения аналитических отчетов, статистической ин-
формации и т.п. Данные в такой базе большей частью ста-
тические; новая информация добавляется редко, а старые 
данные обычно не модифицируются вовсе. К тому же в базе 
OLAP информация хранится в обобщенном состоянии; та-
ким образом, она не нормализована (о нормализации чи-
тайте далее). В базе OLAP существует множество уровней 
обобщения, предназначенных для конкретных целей. Во-
просы проектирования базы OLAP выходят за рамки при-
ложения, поэтому они будут затронуты лишь вскользь.

Различные типы баз данных описаны в гла-
ве 1. В примерах книги используется учебная 
база данных ACME системы управления зака-
зами гипотетической компании.

Процесс проектирования базы данных состоит из двух 
этапов. На первом этапе определяются таблицы и поля, 
устанавливаются отношения и т.п. Это требует точного зна-
ния предметной области приложения. Обычно процесс на-
чинается со сбора информации о требованиях пользователя 

На заметку

В этом приложении...

Идентификация сущностей и 
атрибутов
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и их формализации. После этого требования заказчика анализируются и определяются сущно-
сти, составляющие бизнес-процесс. Каждая из сущностей является кандидатом на образование 
отдельной таблицы базы данных.

В объектно-ориентированных базах данных методология проектирования суще-
ственно отличается от описываемой здесь.

В процессе проектирования диаграммы сущностей и отношений (ERD) после определения 
состава таблиц следует определить их атрибуты. Атрибуты подобны прилагательным: к при-
меру, существительное “сахар” хорошо описывается прилагательным “сладкий”. Для форми-
рования сущности Заказчик следует подумать о том, что наилучшим образом идентифициру-
ет клиента. В данном случае это название компании, ее адрес, номер телефона и т.д. Все эти 
атрибуты станут столбцами таблицы. Однако множество таблиц, даже тщательно спроектиро-
ванных, не сделают базу данных реляционной. Вся магия реляционных баз заключена в отно-
шениях между таблицами. Логическая связь между таблицами определяется парой их ключей: 
первичного и внешнего. На языке реляционных баз данных это отношение называют связью 
между родительской и дочерней таблицей. При этом каждой записи в родительской таблице 
сопоставляется одна или несколько записей дочерней. Такое отношение называют “один ко 
многим”, это основной признак реляционной базы данных. Другим распространенным типом 
отношений является “многие ко многим”, где для разрешения взаимосвязей вводится дополни-
тельная промежуточная таблица.

На втором этапе выполняется фактическое формирование базы данных в среде некоторого 
пакета СУБД. Этот процесс нельзя назвать прямолинейным — иногда приходится многократно 
возвращаться к первому этапу, выполнять коррекцию проекта и начинать снова второй этап 
практически с нуля, чтобы реляционная модель как можно точнее отражала сущность про-
изводственного процесса. В настоящей книге описан синтаксис инструкций SQL, предназна-
ченных для формирования объектов базы данных (см. главу 4). Эти инструкции практически 
независимы от конкретных реализаций СУБД.

Проектирование объектов базы данных может выполняться без привязки к какой-
либо конкретной СУБД, но может быть и тесно связано с конкретной реализацией. 
С одной стороны, привязка проекта к Oracle или Microsoft SQL Server может по-
ложительно сказаться на производительности, но с другой стороны, общий подход 
позволит сделать конструкцию базы легко переносимой между разными платфор-
мами и к тому же упростит ее поддержку и обновление.

Идентификация сущностей и атрибутов
Прежде всего, задумайтесь о предназначении базы данных. К примеру, создание базы от-

слеживания заказов клиентов можно начать с таблицы CUSTOMER (заказчик). Далее подумайте, 
какие атрибуты характеризуют заказчиков. Это название компании, ее адрес, номер телефона, 
ее заказы и их состав, история платежей и т.п.

Важной составляющей этого этапа является выбор правильного типа данных для каждо-
го из атрибутов. При выборе типа данных часто приходится идти на компромиссы, пытаясь 
найти оптимальный баланс между производительностью и прозрачностью логической мо-
дели. К примеру, количество заказанных товаров и их цены можно представить с помощью 
типа данных Oracle NUMBER (и Oracle настаивает на использовании единого типа NUMBER, а не 
специализированных типов DECIMAL, INTEGER и т.п.). Представление этих же данных типом 
данных INTEGER в Microsoft SQL Server было бы ошибкой, так как цены округлялись бы до 

На заметку
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ближайшего доллара (рубля). В данном случае правильнее было бы выбрать специализирован-
ный тип: MONEY или SMALLMONEY. К тому же поиск значения в числовых полях выполняется 
существенно быстрее, чем в текстовых. Когда требуется хранить более сложную информацию, 
например структуры XML, изображения или двоичные файлы, как правило, используют спе-
циально созданные для этих целей типы данных.

Более подробно о типах данных можно узнать в главе 3.

В табл. В.1 приведен пример так называемой “плоской структуры” базы данных, где вся 
информация сконцентрирована в одной таблице. Такая модель вряд ли подойдет для чего-то 
серьезного. В то же время в процессе создания реляционной базы данных такая “плоская” таб-
лица становится отправной точкой нормализации.

Таблица В.1. Структура таблицы “все в одном”

CUST_NAME ADDRESS SALES_REGION

SALERS_

REGION_ID ORDER_ID DESCRIPTION

CREDIT_

RATING

ООО “Акелла” Москва, Мичурин-
ский пр-т, д. 32

Центральный 1 NA1-57756 Терморегулятор
Реле

Отличный

ЧП “Кукин” Одесса, ул. Екате-
рининская, д. 112

Юго-западный 4 ME4-34555 Морозильная 
камера

Средний

Нормализация
Как только основные таблицы определены и между ними установлены отношения, насту-

пает время для процесса нормализации. 
Под нормализацией понимается рассредоточение информации крупных таблиц по нескольким 

небольшим с целью исключения избыточности данных. Естественно, при этом приходится пере-
сматривать отношения между таблицами, так как появляются новые сущности. Этапы нормали-
зации носят название форм. Теоретически база данных может принадлежать к одной из пяти так 
называемых нормальных форм,  естественно, если в ней вообще был начат процесс нормализации.

Таким образом, проектирование базы данных — итерационный процесс: одни и те же дей-
ствия выполняются снова и снова, пока не будут получены удовлетворительные результаты. 
В то же время полной нормализации базы данных обычно не проводят. Это вызвано тем, что 
все нормальные формы после третьей вызывают существенное снижение производительности 
(поскольку разделение таблиц приводит к созданию дополнительных объединений в запросах). 
К тому же иногда сложно определить направления дальнейшего разделения данных для при-
ведения базы к четвертой и пятой нормальным формам.

Нормальной формой называют набор правил, применяемых к таблице и гарантирующих 
отсутствие избыточности данных (не только дублирования информации, но и данных, которые 
могут быть вычислены на основании уже существующих). К примеру, если хранить в базе дату 
рождения сотрудника, то бессмысленно наряду с этим хранить и его возраст (причем послед-
ний столбец придется обновлять каждый год).

Первая нормальная форма
Первая нормальная форма избавляет базу от повторяющихся данных. Возьмем за основу 

таблицу CUSTOMER, представленную в табл. В.1. Начнем с того, что отметим всю информацию, 
которая характерна для сущности “заказчик”. Это его название, адрес, номера заказов и т.д.

Дополнительная
информация
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Однако заметим: несмотря на то что заказы принадлежат конкретным клиентам, помещение 
информации о них в таблицу заказчиков приводит к неестественному увеличению объема храни-
мых данных (в добавок при этом нарушаются принципы реляционности). Полная информация 
о клиенте помещается в строку каждого заказа, а полная информация об идентичных заказах 
будет дублироваться для каждого клиента, выполнившего такую покупку. Логичным (и реля-
ционным) решением было бы выведение информации о заказах из таблицы клиентов и форми-
рование для нее отдельной таблицы ORDER. Каждому клиенту можно присвоить идентифика-
ционный номер, который станет первичным ключом таблицы CUSTOMER, при этом в таблицу 
заказов добавляется поле CUSTOMER_ID, которое становится внешним ключом (табл. В.2 и В.3).

Таблица В.2. Таблица CUSTOMER в первой нормальной форме

CUST_ID CUST_NAME SALES_REGION SALES_REGION_ID ADDRESS CREDIT_RATING

1 ООО “Акелла” Центральный 1 Москва, Мичуринский 
пр-т, д. 32

Отличный

2 ЧП “Кукин” Юго-западный 4 Одесса, ул. Екатери-
нинская, д. 112

Средний

Таблица В.3. Новая таблица ORDER
CUST_ID ORDER_ID PRODUCT_ID DESCRIPTION

1 NA1-57756 PO1245 Терморегулятор

2 ME4-34555 SD3457 Морозильная камера

1 NA1-57756 WC7863 Реле

Несмотря на некоторое сокращение избыточности информации о заказчиках, в таблице 
заказов наблюдается дублирование. Таблицы CUSTOMER и ORDER связаны отношением “один 
ко многим”, так как один клиент может совершить несколько заказов, но конкретный заказ 
уникально идентифицирует выполнившего его клиента. В то же время в разных заказах мо-
гут находиться одинаковые товары, так что в разных строках может содержаться одинаковая 
информация о товарах. Таким образом, столбец информации о товаре является следующим 
кандидатом на нормализацию.

Такой же процесс должен быть выполнен для каждой группы, найденной в таблице. Это 
в данном примере относится и к полю кредитной истории (CREDIT_RATING).

Вторая нормальная форма
Во второй нормальной форме исключается избыточность данных. В ней не должно существо-

вать неключевых атрибутов (полей), которые зависят от части первичного ключа. Таблица OR-
DER нуждается в дальнейшей нормализации. Композитный первичный ключ, сформированный 
из полей ORDER_ID (идентификатор заказа) и PRODICT_ID (идентификатор товара), может стать 
неплохим решением, однако описание товара зависит только от поля PRODUCT_ID, но никак не 
от номера заказа. Задача усложняется, если в один заказ может входить несколько товаров. А что 
делать, если описание товара изменится? В этом случае придется обновить строку каждого за-
каза, содержащую данный товар. Решением этой задачи является введение таблицы PRODUCT 
(товары). Столбец PRODUCT_ID остается в таблице ORDER, но становится внешним ключом.

Таблица CUSTOMER может быть далее нормализована к первой нормальной форме за счет 
выведения столбца CREDIT_RATING в отдельную таблицу CREDIT (она не показана; табл. В.4, 
В.5 и В.6).
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Таблица В.4. Таблица CUSTOMER во второй нормальной форме

CUST_ID CUST_NAME SALES_REGION SALES_REGION_ID ADDRESS

1 ООО “Акелла” Центральный 1 Москва, Мичуринский пр-т, д. 32

2 ЧП “Кукин” Юго-западный 4 Одесса, ул. Екатерининская, д. 112

Таблица В.5. Новая таблица ORDER
CUST_ID ORDER_ID PRODUCT_ID

1 NA1-57756 PO1245

2 ME4-34555 SD3457

1 NA1-57756 WC7863

Таблица В.6. Новая таблица PRODUCT
PRODUCT_ID QUANTITY DESCRIPTION

PO1245 200 Терморегулятор

SD3457 40 Морозильная камера

WC7863 700 Реле

Новая структура продолжает предполагать отношение “один к одному” между заказом и то-
варом. Чтобы иметь возможность включать в заказ более одного товара, следует сформировать 
дополнительную таблицу, способную разрешить отношение “многие ко многим” (табл. В.7, 
В.8 и В.9).

Таблица В.7. Новая таблица ORDER
CUST_ID ORDER_ID

1 NA1-57756

2 ME4-34555

1 NA1-57756

Таблица В.8. Новая таблица PRODUCT
PRODUCT_ID DESCRIPTION

PO1245 Терморегулятор

SD3457 Морозильная камера

WC7863 Реле

Таблица В.9. Разрешающая таблица ORDER_PRODUCT
PRODUCT_ID ORDER_ID QUANTITY

PO1245 NA1-57756 200

SD3457 ME4-34555 40

WC7863 NA1-57756 700

Теперь каждый заказ может включать в себя несколько товаров, устраняя хранение избы-
точной информации (в частности, повторение описания товаров).
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Третья нормальная форма
В третьей нормальной форме требуется, чтобы не существовало атрибутов (полей), кото-

рые зависят от других неключевых атрибутов. Это значит, что в таблице есть место только 
для информации, напрямую зависящей от первичного ключа. В таблице CUSTOMER содержатся 
поля SALES_REGION_ID и SALES_REGION_NAME, ни одно из которых не описывает заказчика. 
Таким образом, эти данные нужно выделить в отдельную таблицу — REGIONS (регионы). Это 
позволит привести структуру базы данных к третьей нормальной форме (табл. В.10 и В.11).

Таблица В.10. Таблица CUSTOMER в третьей нормальной форме

CUST_ID CUST_NAME ADDRESS

1 ООО “Акелла” Москва, Мичуринский пр-т, д. 32

2 ЧП “Кукин” Одесса, ул. Екатерининская, д. 112

Таблица В.11. Новая таблица REGIONS
SALES_REGION_ID SALES_REGION_NAME

1 Центральный

2 Северо-западный

3 Восточный

4 Юго-восточный

Четвертая нормальная форма требует, чтобы множественные независимые отно-
шения были изолированы. Это относится только к структурам, которые содержат 
отношения “один ко многим” и “многие ко многим”. В теории утверждается, что ни 
одна таблица не может содержать два или более отношения “один ко многим” или 
“многие ко многим”, которые не связаны непосредственно.
Пятая нормальная форма требует изоляции семантически связанных множествен-
ных отношений. Это может стать причиной разделения даже логически связанных 
атрибутов на отдельные таблицы, однако если вы решитесь на это, то придется 
дорого расплачиваться производительностью. Так что обдуманно принимайте по-
добные решения.

Пока все шло достаточно гладко, однако в определенный момент возникла проблема: у не-
которых заказчиков открылись новые офисы с другими адресами. Таким образом, с каждым 
клиентом теперь может быть ассоциировано несколько адресов, в то же время каждый по-
купатель может разместить несколько заказов. Чтобы разрешить эти отношения “многие ко 
многим”, потребуется промежуточная таблица. В качестве примера можно привести таблицу 
ORDER_SHIPMENT из базы данных ACME (см. приложение Б), которая связывает две другие та-
блицы: ORDER и SHIPMENT. Таким образом разрешается ситуация, когда в один пакет доставки 
может входить более одного заказа, а каждый заказ может быть разделен на несколько доста-
вок. Эта промежуточная таблица состоит всего из двух столбцов, представляющих внешние 
ключи: один (ORDSHIP_ORDHDR_ID_FN) из таблицы ORDER_HEADER и другой (ORDSHIP_SHIP-
MENT_ID_FN) из таблицы SHIPMENT.

Определение ограничений
Для обеспечения целостности базы данных следует вводить массу ограничений. Первич-

ные и внешние ключи должны гарантировать ссылочную целостность.  Это значит, что каждая 
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запись дочерней таблицы должна быть связана с некоторой записью родительской (т.е. не су-
ществует сиротских записей). Модель базы данных постоянно эволюционирует на этапе про-
ектирования, но должна соответствовать принципам реляционных СУБД.

Ограничения первичного ключа и уникальности (UNIQUE) обеспечивают целостность сущ-
ностей. Эта концепция подразумевает уникальность строк таблицы (т.е. комбинация значе-
ний столбцов в строке должна быть уникальна в пределах таблицы, даже если в отдельных 
столбцах данные повторяются). Целостность сущностей также поддерживается ограничения-
ми NOT NULL (т.е. в конкретном столбце не допускается наличие неопределенных значений 
NULL). К примеру, каждому клиенту должен соответствовать уникальный идентификатор, и он 
не может быть пустым.

Под целостностью домена  понимается поддержка согласованности данных за счет ис-
пользования типов, ограничений проверки (CHECK) и значений по умолчанию. Ограничения 
проверки гарантируют нахождение данных столбца в заданном диапазоне или формате. Огра-
ничения умолчаний определяют значения по умолчанию для столбцов, которые автоматически 
присваиваются полям, если при вставке новой записи они не были явно определены.

Об ограничениях читайте в главах 4 и 5.

Типы данных образуют дополнительную линию защиты от ввода некорректных данных. 
В числовом столбце не могут находиться символьные строки или двоичные изображения.

Кроме этих встроенных ограничений целостности можно вводить и дополнительные с по-
мощью триггеров, хранимых процедур и прочих средств СУБД (см. главу 14).

Сравнение структур OLTP и OLAP
Структура базы данных должна отражать ее назначение. Оперативная обработка транзак-

ций (OLTP) требует повышенной нормализации базы данных, чтобы обеспечить как можно 
более быстрое отражение текущего состояния производственного процесса. Другими словами, 
база OLTP предназначена для ввода данных. Модель, эффективная для записи данных, порой 
далека от идеала для случаев, когда эти данные нужно извлечь. Нормализованная структура 
может потребовать в запросах многочисленных объединений (JOIN) и операций консолидации 
для комбинирования данных и их отображения в удобном для конечного пользователя виде. 
Постоянно растущие потребности производства и нахлынувшая волна приложений бизнес-
аналитики привела к появлению совершенно иной модели — хранилища данных.

Базы данных оперативной аналитической обработки (OLAP) по своей сути предназначены 
для извлечения информации, по крайней мере с точки зрения конечного пользователя. Чтобы 
повысить производительность чтения информации, данные в этих базах обычно денормализо-
ваны и часто консолидированы.

Хранилища и витрины данных
Хранилища данных обеспечивают основу для систем поддержки принятия решений. В них 

хранятся статические снимки данных, в основном в исторической перспективе. Крестный отец 
хранилищ данных, Билл Инмон, определил хранилища данных так:

предметно-ориентированные ■  — вся информация в базе данных связана с некото-
рым объектом, концепцией или событием;

Дополнительная
информация
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зависимые от времени ■  — данные отслеживаются на протяжении некоторого про-
межутка времени, чтобы можно было обнаружить тенденции;
постоянные ■  — данные, накопленные в хранилище, не подлежат изменению, 
т.е. предназначены только для чтения;
интегрированные ■  — в единое хранилище собраны исчерпывающие данные из раз-
ных источников.

Частным случаем хранилищ являются  витрины данных. Если провести аналогию, то то-
вары для сети супермаркетов обычно накапливаются на едином крупном складе, а затем рас-
пределяются по отдельным магазинам. В некотором смысле хранилище данных представляет 
собой центральный склад, а витрины данных — специализированные базы данных, предна-
значенные для определенных групп пользователей.

Реляционные хранилища данных реализуют модель OLTP в третьей нормальной форме, 
в то время как хранилища с измерениями и витрины данных проектируются с использованием 
двух схем: звезды и снежинки.

Схемы “звезда” и “снежинка”
Обе эти схемы используют те же реляционные принципы, на которых основаны все РСУБД. 

В них введены концепции   таблицы фактов и таблицы измерений. В таблице фактов хранятся не-
которые накопленные количественные величины, в то время как в таблице измерений — качествен-
ные, описательные данные. Таблица фактов, как правило, имеет громадные размеры (миллионы 
строк), объемы таблицы измерений значительно скромнее. Назначение данных таблицам фактов 
и измерений не является постоянным, а зависит от конкретных обстоятельств. Обычно ключевым 
правилом разделения данных является следующее: в таблице фактов содержится то, что анализи-
руется, а в таблице измерений — то, относительно чего выполняется анализ. В термине “звезда” 
заложена визуальная схема организации хранилища: одна таблица фактов окружена нескольки-
ми таблицами измерений, связанных с ней с помощью отношений первичных/внешних ключей.

Схему снежинки можно представить как разновидность схемы звезды, где таблицы из-
мерений сами могут быть окружены другими таблицами измерений. Диаграмма этой схемы 
напоминает снежинку, отсюда и название. В схеме снежинки уменьшена избыточность дан-
ных в таблицах измерений, что существенно повышает гранулярность процесса анализа. При 
организации схемы снежинки всегда нужно искать компромисс между производительностью 
и уровнем консолидации.

Сложности проектирования
Как гласит поговорка, человеку с молотком любая проблема кажется гвоздем. Это как ни-

когда справедливо по отношению к ошибкам, которые часто допускают при проектировании 
базы данных.

Программисты с опытом работы со старыми, нереляционными базами данных, имеют тен-
денцию копировать структуры иерархических и сетевых баз или даже плоских файлов и элек-
тронных таблиц (см. главу 1).

Если вы проектируете базу данных с нуля, считайте себя счастливчиком: можете ис-
пользовать любую методику, предлагаемую в специализированной литературе. Однако чаще 
всего приходится заниматься подгонкой существующих баз данных под новые требования 
бизнес-процесса, повышением их производительности и т.п. Как бы там ни было, не пытай-
тесь повторно использовать структуру старой базы в качестве основы проектирования новой, 
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поскольку в изначальном проекте могли быть не учтены новые требования. Взгляните на зада-
чу свежим взглядом, не ограничивая фантазию рамками старой структуры. Если имеется воз-
можность повторно использовать некоторые фрагменты, вполне возможно, что общую струк-
туру не придется создавать с нуля. Повторное проектирование базы данных с возможностью 
сохранения уже существующей информации — задача не из легких, и к ней нужно подходить 
с осторожностью.

Еще одна распространенная проблема связана со стремлением использовать все функ-
ции, предлагаемые конкретным производителем СУБД. Несмотря на повышение производи-
тельности (по крайней мере, потенциальное и на время), этот подход заблокирует развитие 
базы в конкретном продукте. Верите или нет, но когда-то выбор был ограничен только СУБД 
dBASE, Btrieve, Foxpro и Sybase. Следование нескольким базовым принципам проектирования 
может не дать высокого скачка производительности, однако сослужит хорошую службу, когда 
в определенный момент вы решите перейти на другую СУБД или столкнетесь с задачами об-
служивания в некоторой унифицированной среде.
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Ñ ледует учитывать, что устанавливаемая в настоящий 
момент СУБД предназначена только для обучения 

и ознакомления, будь то Oracle, DB2 или Microsoft SQL 
Server. Саму установку любой из СУБД можно осущест-
влять множеством разных способов, однако для изучения 
примеров книги рекомендуется следовать предложенным 
инструкциям и соглашениям об именовании. Это упростит 
создание и заполнение учебной базы ACME (независимо от 
выбранной СУБД), которая будет использоваться в приме-
рах и упражнениях на протяжении всей книги.

Все три ведущих производителя СУБД предлагают 
ознакомительные версии своих продуктов: Oracle Database 
XE, DB2 Express-С и Microsoft SQL Server Express Edition 
(более подробно об условиях использования можно узнать 
в лицензионном соглашении). Если в системе достаточно 
памяти, дискового пространства и мощности процессора, 
можете выбрать продукт по своему усмотрению. В про-
тивном случае рекомендуется установить DB2 Express (или 
DB2 Express-C), поскольку эта СУБД предъявляет наимень-
шие требования к ресурсам.

Для установки любой СУБД в производствен-
ной среде потребуется помощь опытного про-
фессионала.

Установка Oracle 11g
Общая рекомендация следующая: если вы намерены 

установить Oracle 11g на своем компьютере, смотрите в до-
кументации не на минимальные, а на рекомендуемые тре-
бования к аппаратному обеспечению, а еще лучше — по-
старайтесь превысить их.

Внимание!

В этом приложении...

Установка Oracle 11g

Установка IBM DB2 9.5

Установка Microsoft SQL 
Server 2008

Установка 

программного 

обеспечения СУБД

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Ã
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Установка Oracle 11g release 1 (11.1.0.6.0) 

Enterprise Edition в системе Linux
Установка СУБД Oracle в Linux требует основательных знаний операционной системы 

и привилегий суперпользователя (root). Также предполагается отсутствие на сервере какой-
либо предыдущей версии Oracle.

В табл. Г.1 перечислены минимальные требования для установки Oracle 11g в Linux.

Таблица Г.1. Минимальные требования для установки Oracle 11g в Linux

Операционная система

Asianux 2.0–3.0, Oracle Enterprise Linux 4.0–5.0, Red Hat Enterprise Linux 4.0–

5.0, SUSE Enterprise Linux 10.0

Ядро Asianux 2.0, Oracle Enterprise Linux 4.0, Red Hat Enterprise Linux 4.0 2.6.9

Asianux 3.0, Oracle Enterprise Linux 5.0, Red Hat Enterprise Linux 5 2.6.18

SUSE Enterprise Linux 10.0 2.6.16.21

Память Оперативная: 1024 Мбайт
Файл подкачки: вдвое больше объема оперативной памяти

Жесткий диск 4,7 Гбайт для программного обеспечения СУБД и баз примеров
400 Мбайт для временного каталога /tmp

Веб-браузер Netscape Navigator 7.2 или выше
Mozilla 1.7 или выше
Firefox 1.0.4 или выше

Прочее X Window (Gnome, KDE или другая оболочка), утилиты make, ar, ld и nm1

1
 Нужно также установить ряд дополнительных пакетов ОС, о чем будет сказано далее.

Предварительные действия, которые нужно 

выполнить под учетной записью root
Перед тем как начать установку СУБД Oracle, выполните следующие действия с правами 

суперпользователя (root).

Сконфигурируйте параметры ядра. Отредактируйте файл 1. /etc/sysctl.conf, добавив 
в него следующие строки:
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 2147483648
kernel.shmmni = 4096
kernel.sem = 250 32000 100 128
fs.fi le-max = 6553600
net.ipv4.ip local port range = 1024 65000
net.core.rmem default = 4194304
net.core.rmem max = 4194304
net.core.wmem default = 262144
net.core.wmem max = 262144
Выполните команду 2. sysctl -p, чтобы применить новые параметры конфигурации.
Отредактируйте файл 3. /etc/pam.d/login, добавив в него следующую строку:
session required pam limits.so
Отредактируйте файл 4. /etc/security/limits.conf, вставив в него следующие строки:
oracle soft nproc  2047
oracle hard nproc  16384
oracle soft nofi le 1024
oracle hard nofi le 65536
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Создайте пользователя 5. oracle как члена групп dba и oinstall с единообразными до-
машними каталогами (но не совпадающими с домашней папкой Oracle). Для единоо-
бразия примеров книги мы назначим пользователю oracle пароль acme. Естественно, 
в производственной среде пароль должен быть более защищенным.
Можете использовать свою любимую утилиту с графическим интерфейсом или интер-6. 
фейс командной строки для выполнения следующих команд:
# groupadd oinstall
# groupadd dba
# useradd -g oinstall -G dba -md /home/oracle -s /bin/bash oracle
# passwd oracle
Changing password for oracle.
New password: ****
Reenter New password: ****
Password changed.

Создайте каталог для установки Oracle и назначьте его пользователю 7. oracle и группе 
oinstall:
mkdir /u01
chown -R oracle:oinstall /u01

Предварительные действия, которые нужно 

выполнить под учетной записью oracle
Следующие действия нужно выполнить под учетной записью oracle (которая была созда-

на в предыдущем разделе), прежде чем приступать к установке Oracle.

Вначале установите переменные среды в файле 1. /home/oracle/.bash_profi le или /
home/oracle/.bashrc учетной записи oracle согласно табл. Г.2. Например:
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.1.0
export ORACLE_SID=ACME
export PATH=$ORACLE HOME/bin:/bin:/usr/bin:/usr/bin/X11:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE HOME/lib

Таблица Г.2. Переменные среды, необходимые для установки Oracle 11g в Linux

Переменная Описание Рекомендуемое значение

ORACLE_BASE Верхний узел структуры программного обе-
спечения Oracle

/u01/app/oracle

ORACLE_HOME Каталог, содержащий программное обеспе-
чение конкретной версии

/u01/app/oracle/product/11.1.0

ORACLE_SID Системный идентификатор, используемый 
экземпляром сервера Oracle во время 
установки

ACME (для примеров книги)

PATH Пути поиска исполняемых файлов (порядок 
важен)

$ORACLE HOME/bin:/usr/bin:/
bin:/usr/bin/X11:/usr/local/bin 
(если последний путь существует)

LD_LIBRARY_PATH Путь поиска библиотек (порядок важен) Вставьте в начало списка переменной LD_
LIBRARY_PATH путь $ORACLE_HOME/
lib
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Обновите среду текущей сессии Oracle с помощью одной из следующих команд (в за-2. 
висимости от того, какой файл используется для переменных среды):
# /home/oracle/.bash profi le
или
# /home/oracle/.bashrc

Инструкции по установке
Теперь можно устанавливать СУБД Oracle 11g (рис. Г.1).

С правами пользователя 1. oracle загрузите установочный пакет linux_11gR1_data-
base.zip с сайта Oracle по такому адресу:
http://www.oracle.com/technology/software/products/
database/index.html

и сохраните его в удобном месте (к примеру, в домашней папке пользователя oracle — 
/home/oracle).

Рис. Г.1. Окно выбора метода установки Oracle

С помощью следующей команды извлеките файлы:2. 
# unzip linux 11gR1 database.zip

Запустите процесс установки Oracle. Предположим, что текущим каталогом остается 3. 
/home/oracle (или тот каталог, в который был загружен, а затем разархивирован уста-
новочный файл). Выполните в нем следующую команду:
#database/runInstaller

В первом окне будет предложено выбрать место установки сервера Oracle. Если необ-
ходимо, скорректируйте данные в полях Oracle Base Location, Oracle Home Location 
и UNIX DBA Group (в интересах настоящей книги рекомендуется оставить значения по 
умолчанию). Оставьте без изменения значение поля Installation Default — Enterprise 
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Edition. Установите флажок Create Starter Database (по умолчанию он уже должен 
стоять). В качестве имени глобальной базы данных (Global Database Name) введите 
ACME, а в полях ввода пароля Database Password и Confi rm Password — acme и щел-
кните на кнопке Next.

При желании можете выбрать и другой тип установки: Standard Edition или Standard 
Edition One — основные действия от этого практически не изменятся по сравне-
нию с описываемыми здесь. Но все-таки некоторые отличия будут.

Пароли в Oracle 11g чувствительны к регистру символов.

Примите умолчания для каталога хранилища и предложенную группу (рис. Г.2) и щелк-4. 
ните на кнопке Next.

Рис. Г.2. Окно задания каталога хранилища

Теперь проверим, соответствует ли система всем необходимым для установки требова-5. 
ниям. Прокрутите элементы в списке Check и убедитесь, что в столбце Status во всех 
строках написано Succeded. Подробности отображаются в прокручиваемом текстовом 
поле в нижней части страницы (для удобства этот текст можно скопировать и вставить 
в текстовый документ). Если результаты проверки какого-то элемента не были успеш-
ными, до продолжения установки его характеристики нужно исправить. К примеру, ве-
лика вероятность того, что в системе установлены не все необходимые пакеты. В этом 
случае вы увидите примерно следующее:
========================================================
Checking operating system package requirements ...

На заметку

Совет
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...
Checking for gcc-4.1.0; Not found.                   Failed <<<<
Checking for libelf-0.8.5; Not found.                Failed <<<<
Checking for libaio-devel-0.3.104; Not found.        Failed <<<<
Checking for libstdc++-devel-4.1.0; Not found.       Failed <<<<
Checking for unixODBC-2.2.11; Not found.             Failed <<<<
Checking for unixODBC-devel-2.2.11; Not found.       Failed <<<<
Checking for sysstat-6.0.2; Not found.               Failed <<<<
Check complete. The overall result of this check is: Failed <<<<
...
Problem: Some packages required for the Oracle Database 11g to
function properly are missing (see above).
Recommendation: Install the required packages before continuing
with the installation.
========================================================

Установите недостающие пакеты с носителей или загрузите их с сайтов производителей. 
После исправления проблем щелкните на кнопке Cancel (рис. Г.3) и повторите процесс с п. 3.

Если проверка прошла успешно, щелкните на кнопке Next.

Рис. Г.3. Окно проверки выполнения требований, необходимых для установки

Оставьте без внимания окно 6. Oracle Confi guration Manager Windows (если, конечно, 
у вас нет корректной учетной записи Metalink и вы не хотите зарегистрировать про-
дукт), просто щелкнув на Next (рис. Г.4).
Просмотрите окно сводных параметров установки и щелкните на 7. Install (рис. Г.5).
Подождите, пока процесс установки не завершится (рис. Г.6).8. 
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Рис. Г.4. Окно регистрации диспетчера конфигурации Oracle 11g

Рис. Г.5. Окно сводных параметров установки

После окончания процесса установки откроется окно помощника конфигурирования, 9. 
показанное на рис. Г.7. По умолчанию будут сконфигурированы Oracle Services и Agent, 
создана база данных примеров и запущен сервер Oracle HTTP.
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Приложение Г. Установка программного обеспечения СУБД626

Рис. Г.6. Окно установки Oracle 11g

Рис. Г.7. Окно помощника конфигурирования Oracle 11g

Если установка Oracle выполняется не на компьютере с DHCP или на вообще не 
подключенном к сети, помощник конфигурирования может и не открыться. Суще-
ствуют обходные маневры с файлами /etc/hosts и $ORACLE_HOME/network/ad-
min/listener.ora, позволяющие устранить эту проблему. За подробностями об-
ратитесь к документации производителя.

Совет
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Приложение Г. Установка программного обеспечения СУБД 627

Итак, база данных создана (рис. Г.8).10. 
После завершения создания базы данных в окне помощника конфигурирования базы 11. 
данных будет предложено разблокировать пользователей или изменить пароли систем-
ных пользователей (рис. Г.9). Для работы с примерами книги рекомендуется этот этап 
пропустить, просто щелкнув на кнопке OK.

Рис. Г.8. Помощник конфигурирования базы данных Oracle 11g

Рис. Г.9. Итоговое окно процесса создания базы данных с возможностью управления 
паролями
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Приложение Г. Установка программного обеспечения СУБД628

В следующем окне будет предложено запустить некоторые сценарии конфигурирования. 12. 
В терминальном окне войдите под учетной записью пользователя root и запустите сцена-
рии в предложенном порядке (рис. Г.10). По завершении (рис. Г.11) щелкните на кнопке ОК.

Рис. Г.10. Окно выполнения сценариев конфигурирования

Рис. Г.11. Выполнение сценариев в терминальном окне

В завершающем окне (рис. Г.12) щелкните на кнопке 13. Exit, а затем для подтверждения 
своего решения — на кнопке Yes.

SQL. Bible, 2-ed.indb   628SQL. Bible, 2-ed.indb   628 07.09.2009   12:32:0807.09.2009   12:32:08



Приложение Г. Установка программного обеспечения СУБД 629

Рис. Г.12. Окно завершения установки Oracle 11g

Тестирование установки Oracle 11g

Откройте браузер и введите следующий адрес: 1. https://localhost:1158/em (вместо 
псевдонима localhost можно использовать имя своего компьютера или его IP-адрес). 
В окне получения сертификата установите переключатель в положение Accept this 
sertifi cate temporarily for this session или Accept this sertifi cate permanently и щел-
кните на кнопке ОК (рис. Г.13).

Рис. Г.13. Окно сертификации веб-сайта

Введите в качестве имени пользователя (2. User Name) system и в качестве пароля 
(Password) — acme, после чего щелкните на кнопке Login (рис. Г.14).
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Приложение Г. Установка программного обеспечения СУБД630

Рис. Г.14. Окно регистрации пользователя утилиты Oracle Enterprise Manager

На домашней странице Enterprise Manager будет подтверждена успешная установка 3. 
Oracle 11g (рис. Г.15).

Рис. Г.15. Домашняя страница Oracle Enterprise Manager
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Приложение Г. Установка программного обеспечения СУБД 631

Запуск и останов сервера Oracle 11g
Oracle 11g потребляет значительные системные ресурсы, поэтому, если сервер установлен 

только в целях обучения, рекомендуется его останавливать, когда он не используется.
Для запуска и останова сервера Oracle 11g нужно зарегистрироваться под учетной записью 

oracle или другого члена группы dba. Также проверьте, установлены ли переменные среды 
согласно табл. Г.2.

Останов сервера Oracle 11g

В командной строке Linux введите 1. sqlplus /as sysdba.
Введите 2. shutdown immediate и нажмите клавишу <Return>.
Введите 3. exit, чтобы вернуться к приглашению Linux.
В командной строке введите 4. lsnrctl stop и нажмите <Enter>.
В командной строке введите 5. emctl stop dbconsole, чтобы остановить работу Oracle 
Enterprise Manager.

Запуск сервера Oracle 11g

В командной строке введите 1. emctl start dbconsole и нажмите <Enter>. (Это нужно 
только в случае, если вы собираетесь использовать OEM, в противном случае этот этап 
можно пропустить.)
В командной строке введите 2. lsnrctl start и нажмите <Enter>.
В командной строке Linux введите 3. sqlplus /as sysdba.
Введите 4. startup, чтобы запустить экземпляр сервера Oracle 11g, и нажмите <Return>.
Введите 5. quit, чтобы выйти из командной строки.

Запускать и останавливать экземпляр базы данных и службы Oracle можно с по-
мощью Oracle Enterprise Manager; подробности процесса можно узнать в докумен-
тации к СУБД.

Удаление Oracle 11g
Однажды наступит момент, когда вы захотите удалить Oracle. Для этого выполните следую-

щие инструкции (под именем пользователя oracle).

Остановите все запущенные процессы:1. 
# emctl stop dbconsole
# lsnrctl stop

Запустите универсальную программу установки Oracle:2. 
# $ORACLE_HOME/oui/bin/runInstaller

Откроется окно приглашения программы установки. Щелкните на кнопке 3. Deinstall 
Products (рис. Г.16). Откроется окно Inventory.
Установите флажки напротив элемента 4. home и продуктов, которые хотите удалить, по-
сле чего щелкните на кнопке Remove (рис. Г.17).
Откроется окно подтверждения удаления выбранных продуктов и зависимых компо-5. 
нентов. Щелкните на кнопке Yes (рис. Г.18). Откроется окно запроса, где вас спросят, 
хотите ли вы удалить каталог ORACLE_HOME после завершения процесса деинсталляции. 
Снова щелкните на кнопке Yes.

Совет
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Приложение Г. Установка программного обеспечения СУБД632

Рис. Г.16. Окно приветствия универсальной программы установки Oracle

Рис. Г.17. Удаление Oracle 11g: окно Inventory
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Рис. Г.18.Удаление Oracle 11g: окно Confi rmation

По соответствующему индикатору вы сможете наблюдать за процессом удаления. 6. 
По завершении щелкните в окне Inventory на кнопке Close. Далее щелкните на кнопке 
в окне универсальной программы установки Oracle и на кнопке Yes — для подтвержде-
ния выхода из процедуры (рис. Г.19).

Рис. Г.19. Выход из универсальной программы установки Oracle 11g

Удалите вручную все содержимое каталога 7. /u01, а также файлы /etc/oratab, /usr/
local/bin/coraenv, /usr/local/bin/dbhome и /usr/local/bin/oraenv.
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Установка Oracle 11g release 1 (11.1.0.6.0) 

Personal Edition в Windows
В этом разделе будут даны инструкции по установке Oracle 11g Personal Edition в системе 

Windows Vista Enterprise. В табл. Г.3 представлены минимальные аппаратные и программные 
требования к установке этой СУБД в различных версиях Windows.

Большинство экранов процесса установки выглядят аналогично показанным в предыду-
щем разделе, посвященном установке в Linux, поэтому можете использовать их в качестве 
образца.

Таблица Г.3. Минимальные требования для установки Oracle 11g в Windows

Операционная система Windows 2000 SP1
Windows Server 2003
Windows Server 2003 R2
Windows XP Professional
Windows Vista Business
Windows Vista Enterprise
Windows Vista Ultimate

Память Оперативная: 1024 Мбайт
Виртуальная: вдвое больше оперативной

Жесткий диск 4,55 Гбайт (базовая установка)

Веб-браузер Netscape Navigator 7.2 и выше
Mozilla 1.7 и выше
Firefox 1.0.4 и выше
Microsoft Internet Explorer 6.0 SP2 и выше

Прочее Процессор Intel (x86), AMD64, Intel EM64 с частотой 550 МГц и выше

Инструкции по установке

Загрузите программу установки Oracle 11g release 1 в заархивированном виде (файл 1. 
win32_11gR1_database.zip) с сайта Oracle (http://www.oracle.com/technol-
ogy/software/products/database/index.html) и сохраните ее в удобном месте 
(например, в папке C:\Oracle11g).
Извлеките из архива файлы в тот же каталог.2. 
Запустите процесс установки Oracle 11g, дважды щелкнув на файле 3. C:\Oracle11g\
win32_11gR1_database\database\setup.exe.
В первом окне запроса места установки сервера Oracle примите предложенный по 
умолчанию вариант (Oracle Base Location и Oracle Home Location) и тип установки 
Personal Edition. Установите флажок Create Starter Database, введите для базы имя 
ACME (в поле Global Database Name) и пароль acme (в полях Database Password 
и Confi rm Password). Щелкните на кнопке Next.

Пароли в Oracle 11g чувствительны к регистру символов.

На следующем этапе выполняется проверка на соответствие системы всем требованиям. 4. 
Прокрутите элементы в списке Check и убедитесь, что в столбце Status во всех стро-
ках написано Succeded. Подробности отображаются в прокручиваемом текстовом поле 

Совет
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Приложение Г. Установка программного обеспечения СУБД 635

в нижней части страницы (для удобства этот текст можно скопировать и вставить в тек-
стовый документ). Если результаты проверки какого-то элемента не были успешными, 
до продолжения установки его характеристики нужно исправить, после чего щелкнуть 
на кнопке Cancel и продолжить процесс с п. 3.

Если установка Oracle выполняется не на компьютере с поддержкой DHCP или во-
обще на не подключенном к сети к сетевому разъему, нужно подключить адаптер 
обратной связи, чтобы процесс установки можно было продолжить. Более деталь-
ную информацию можно найти в документации Windows или по такому адресу:
http://download.oracle.com/docs/cd/B19306_01/install.102/b14316/
reqs.htm#BABGHEFB

Пропустите следующее окно (если не имеете учетной записи Metalink и не хотите реги-5. 
стрировать свой продукт), просто щелкнув на Next.
Просмотрите информацию в окне сводки, щелкните на кнопке 6. Install и дождитесь за-
вершения процесса установки.
Откроется окно 7. Confi guration Assistant. По умолчанию уже будут сконфигурированы 
службы Net Services и Agent, создана учебная база данных и запущен сервер Oracle 
HTTP.
По завершению установки помощник конфигурирования предложит разблокировать 8. 
пользователей или изменить пароли. В данном случае рекомендуется оставить все без 
изменений, просто щелкнув на кнопке ОК.
Просмотрите информацию в завершающем окне установки и щелкните на кнопке 9. Exit, 
а затем для подтверждения выхода — на кнопке Yes.

Тестирование установки Oracle 11g

Откройте браузер и введите следующий адрес: 1. https://localhost:1158/em (вместо 
псевдонима localhost можно использовать IP-адрес или имя компьютера).
Введите имя пользователя 2. system и пароль acme, после чего щелкните на кнопке 
Login.
Откроется домашняя страница веб-приложения Oracle Enterprise Manager, подтверж-3. 
дающая успешную установку Oracle 11g.

Запуск и останов Oracle 11g
СУБД Oracle 11g потребляет значительные системные ресурсы, поэтому, если база данных 

используется в учебных целях, рекомендуется останавливать ее, когда она простаивает.

Останов экземпляра Oracle 11g

Откройте окно командной строки Windows и введите 1. sqlplus / as sysdba.
Введите 2. shutdown immediate и нажмите <Enter>.
Для выхода из режима командной строки введите 3. exit.

Запуск экземпляра Oracle 11g

Откройте окно командной строки Windows и введите 1. sqlplus / as sysdba.
Введите 2. startup для запуска экземпляра Oracle 11g и нажмите <Enter>.
Закройте окно командной строки, введя 3. exit.

Совет
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Останов служб прослушивания и управления базой данных
Для запуска и останова служб Oracle Listener и Oracle Database Control используется кон-

соль Службы (Пуск�Панель управления�Администрирование�Службы). Детали опе-
рации можно узнать в документации продукта.

Запускать и останавливать экземпляры и службы Oracle можно и с помощью веб-
утилиты Oracle Enterprise Manager. Детали работы с ней можно найти в докумен-
тации к СУБД.

Установка IBM DB2 9.5
В отличие от Oracle, СУБД DB2 потребляет меньше системных ресурсов. Ее установка 

очень проста — она практически не требует вмешательства пользователя.

Установка DB2 9.5 в системе Windows
В следующем разделе будет пошагово описан процесс установки DB2 9.5 Express Edition 

в системе Windows Vista Enterprise Edition. В табл. Г.4 перечислены другие поддерживаемые 
версии Windows.

Системные требования
В табл. Г.4 перечислены требования для установки DB2 9.5 в Windows.

Таблица Г.4. Установка DB2 в Windows: системные требования

Процессор Все процессоры Intel и AMD, способные запустить Windows

Операционная система Windows 2003 Standard Edition
Windows 2003 Enterprise Edition
Windows 2003 Datacenter Edition
Windows XP Professional
Windows Vista Ultimate
Windows Vista Business
Windows Vista Enterprise

Пакеты обновлений Windows XP Service Pack 2 или выше
Клиентские приложения IBM Data Server Provider for .NET и серверные процедуры 
CLR требуют библиотек .NET 1.1 SP1 или .NET 2.0

Память 512 Мбайт и более

Жесткий диск 1 Гбайт

Веб-браузер Internet Explorer 6 и выше
Mozilla 1.4 и выше
Firefox 1.0 и выше
Netscape 7.0 и выше

Прочее Привод CD-ROM, поддерживающий Java SDK 1.4.2 до SDK 5

Предварительные задачи
Для установки СУБД нужно иметь локально определенную учетную запись, являющуюся 

членом группы Администраторы.

Совет
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Перед началом установки рекомендуется закрыть все остальные программы.

Инструкции по установке
Выполните следующие действия.

Если у вас нет в наличии носителя с установочными файлами, загрузите с сайта IBM 1. 
(http://www-306.ibm.com/software/data/db2/9/download.html) файл инстал-
ляции DB2 9.5 (db2_v95_nt32_server.zip). Однако учтите, что при этом придется 
зарегистрироваться на сайте и принять условия компании IBM.
Распакуйте файлы из полученного архива в удобную папку, к примеру в 2. C:\DB295.
Запустите процесс установки DB2 9.5, дважды щелкнув на файле 3. setup.exe в под-
папке SERVER каталога, в который выполнялась распаковка архива (в представленном 
примере полным путем будет C:\DB295\SERVER\setup.exe).
Откроется экран приветствия и управления установкой, показанный на рис. Г.20. Щелк-4. 
ните на блоке Install a Product.

Рис. Г.20. Окно управления установкой DB2 9.5

На следующем экране выбора версии продукта выберите вариант DB2 Express Version 9.5 5. 
Edition и щелкните на кнопке Next.

Вместо редакции DB2 Express Edition, описываемой в этом разделе, можете вы-
брать и любую другую (Enterprise Edition, Workgroup Server Edition, Personal Edition), 
а также любой из других предлагаемых продуктов, таких как Connect Server и DB2 
Client. Если же вы захотите установить версию Express-C, необходимо загружать 
с сайта IBM другой файл — db2exc_950_WIN_x86.zip. Приведенные в разделе 
инструкции по установке применимы к любой версии DB2 9.5.

Откроется окно 6. Preparing to Install, и через несколько секунд автоматически откроется 
мастер установки DB2 (рис. Г.21). Щелкните на кнопке Next.
На следующей странице мастера установите флажок согласия с условиями лицензион-7. 
ного соглашения (I accept the terms in the license agreement) и щелкните на кнопке 
Next.

Совет

Совет
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Приложение Г. Установка программного обеспечения СУБД638

Рис. Г.21. Окно мастера установки DB2 9.5

Выберите обычный тип установки (8. Typical) и проверьте, достаточно ли свободного ме-
ста на жестком диске или в его разделе (рис. Г.22).

Рис. Г.22. Окно выбора типа установки

На следующей странице мастера примите установленный по умолчанию вариант (уста-9. 
новки базы данных и сохранения файла с параметрами) и щелкните на кнопке Next.
На следующем экране примите предложенный по умолчанию каталог и щелкните 10. 
на кнопке Next (рис. Г.23).
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Рис. Г.23. Страница выбора папки для установки

На следующей странице переведите переключатель в положение 11. LocalSystem Account 
(локальная учетная запись) и установите флажок Use the same user name and 
password for the remaining DB2 services (использовать одну учетную запись и пароль 
для всех служб DB2), как показано на рис. Г.24. Щелкните на кнопке Next.

Рис. Г.24. Настройка политик входа пользователей и запуска служб

На странице конфигурирования экземпляров DB2 щелкните на 12. Next.
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Приложение Г. Установка программного обеспечения СУБД640

В сводном окне формирования файла параметров установки просмотрите выбранные 13. 
настройки (рис. Г.25) и щелкните на кнопке Next. Процесс установки будет запущен.

Рис. Г.25. Окно запуска процесса копирования файлов и создания файла параметров установки

Рис. Г.26. Окно завершения процесса установки
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Приложение Г. Установка программного обеспечения СУБД 641

По завершении процесса установки будет открыт экран с информацией о необходимых 14. 
последующих действиях (рис. Г.26). Можете прочитать эту информацию, а также ско-
пировать ее и поместить в отдельный файл для последующего обращения. После этого 
щелкните на кнопке Next.
Оставьте без внимания следующее окно (установки дополнительных продуктов), про-15. 
сто щелкнув на кнопке Finish (рис. Г.27).

Рис. Г.27. Окно установки дополнительных продуктов

Постинсталляционное конфигурирование
Чтобы иметь возможность подключиться к DB2, нужно изменить настройки системы без-

опасности для своей учетной записи. Пользователь, выполнявший установку DB2, по умолча-
нию не имеет достаточных привилегий для подключения к базе данных. Такую учетную запись 
нужно специально создать и сделать ее членом группы DB2ADMINS и/или DB2USERS (также 
можно воспользоваться уже существующей учетной записью). Инструкцию по созданию учеб-
ной базы данных ACME, которая будет использоваться в примерах книги, вы найдете в этом 
разделе, а инструкции по ее заполнению — в приложении Е.

Изменение настроек системы безопасности

Откройте консоль управления компьютером (1. Пуск�Панель управления�Админист
рирование�Управление компьютером) и выберите элемент Локальные пользова-
тели и группы.
Дважды щелкните на имени пользователя, которому собираетесь предоставить право 2. 
работы с DB2 9.5 (в представленном примере установки таким пользователем явля-
ется acme). В открывшемся окне перейдите во вкладку Членство в группах и щел-
кните на кнопке Добавить. В новом окне щелкните на кнопке Дополнительно, а за-
тем — на кнопке Поиск. В списке найденных групп выделите DB2ADMINS и DB2USERS 
(рис. Г.28) и щелкните на кнопке ОК. В окне свойств пользователя щелкните на кнопке 
ОК, чтобы применить изменения.
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Приложение Г. Установка программного обеспечения СУБД642

Рис. Г.28. Диалоговое окно выбора групп

Перезагрузите Windows.3. 

Создание пустой базы ACME

Откройте центр управления DB2 (1. Пуск�Программы�IBM DB2�DB2COPY1� 
General Administration Tools�Control Center).
Выберите расширенное представление и щелкните на кнопке 2. ОК.
Разверните все дерево до элемента базы данных. Щелкните правой кнопкой на пап-3. 
ке Databases и выберите в контекстном меню пункт Create Database�Standard 
(рис. Г.29). Будет запущен мастер создания базы данных.
В качестве имени базы данных введите 4. ACME и щелкните на кнопке Finish (рис. Г.30). 
Откроется еще одно окно с индикатором процесса. В принципе, можно было бы щел-
кнуть на кнопке Next и проверить выбранные параметры установки, но делать этого не 
нужно, поскольку мы не изменяли значений по умолчанию.
По завершении установки откроется окно, извещающее об успешном окончании про-5. 
цесса создания базы данных. Щелкните на кнопке Close.
Теперь в папке 6. Databases будет отображаться значок ACME. Все постинсталляцион-
ные задачи можно считать выполненными.
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Приложение Г. Установка программного обеспечения СУБД 643

Рис. Г.29. Окно центра управления DB2 9.5

Рис. Г.30. Создание базы данных ACME в мастере

Создание пустой базы данных ACME — необязательный шаг. Все равно при за-
пуске сценария, о котором пойдет речь в приложении Е, она будет воссоздана 
заново.

Удаление DB2 9.5
Для удаления СУБД DB2 выполните следующие действия.

На заметку

SQL. Bible, 2-ed.indb   643SQL. Bible, 2-ed.indb   643 07.09.2009   12:32:1007.09.2009   12:32:10



Приложение Г. Установка программного обеспечения СУБД644

Прежде всего нужно удалить все созданные базы данных (в том числе и ACME). От-1. 
кройте центр управления DB2 (Пуск�Программы�IBM DB2�DB2COPY1�General 
Administration Tools�Control Center) и разверните дерево вплоть до папки Databases. 
Щелкните правой кнопкой мыши на элементе базы данных ACME и выберите в кон-
текстном меню пункт Remove. В открывшемся окне подтверждения оставьте флажок 
Remove установленным и щелкните на кнопке ОК. Повторите эти действия для всех 
остальных созданных вами баз данных.
Закройте окно центра управления и все остальные связанные с DB2 программы.2. 
Откройте в панели управления Windows утилиту 3. Программы и компоненты.
Найдите в списке элемент 4. IBM DB2 Express Edition и щелкните на кнопке Удалить. 
В окне подтверждения операции щелкните на Да.
Может открыться информационное окно, запрашивающее разрешение на завершение 5. 
всех процессов DB2. Подтвердите свои намерения.
Некоторые каталоги придется удалить вручную (предполагая, что программа устанав-6. 
ливалась в предложенное по умолчанию место, это будет папка C:\Program Files\
IBM\SQLLIB).

Запуск и останов DB2 9.5
Если при установке СУБД были приняты параметры, предложенные по умолчанию, 

DB2 будет запускаться автоматически при загрузке Windows. В противном случае откройте 
центр управления (Пуск�Программы�IBM DB2�DB2COPY1�General Administration 
Tools�Control Center), раскройте дерево до узла DB2, щелкните на нем правой кнопкой мыши 
и выберите в контекстном меню пункт Start. Чтобы остановить экземпляр СУБД, выполните ту 
же процедуру, но в последнем контекстном меню выберите пункт Stop.

Для останова других служб DB2 используется консоль Windows Службы (Пуск�Панель 
управления�Администрирование�Службы). Ищите в списке службы, имена которых на-
чинаются с символов DB2. Остальную информацию можно получить в документации СУБД.

Остановить экземпляр СУБД DB2 можно также и другим способом — щелкнув пра-
вой кнопкой мыши на соответствующем значке (красный или зеленый цилиндр) 
в области уведомлений Windows.

Установка Microsoft SQL Server 2008
Далее будут представлены инструкции по установке SQL Server 2008 в системе Windows 

Vista. Список других поддерживаемых операционных чистем содержится в табл. Г.5.

Подготовка к установке Microsoft 

SQL Server 2008 Express
SQL Server — родственник Windows по линии производителя, и потому он оптимизирован 

для работы с этой ОС. Однако прежде чем приступать к установке СУБД, проверьте, соответ-
ствует ли ваша система требованиям к аппаратным и программным средствам.

Совет
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Приложение Г. Установка программного обеспечения СУБД 645

Минимальные требования к системе
В табл. Г.5 перечислены минимальные требования к системе, в которой устанавливается 

Microsoft SQL Server 2008 Express.

Таблица Г.5. Минимальные системные требования для 

установки Microsoft SQL Server 2008

Процессор Intel Pentium III 600 МГц или выше (рекомендовано 1 ГГц)

Операционная система Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1
Windows XP Professional SP2
Windows Vista Business Edition
Windows Vista Enterprise Edition
Windows Server 2003 64-bit x64 SP1

Память 512 Мбайт (рекомендовано 1 Гбайт)

Жесткий диск От 280 Мбайт до 2 Гбайт в зависимости от состава устанавливаемых компонентов

Веб-браузер Internet Explorer 6 SP1 и выше (обычно входит в состав перечисленных выше версий 
Windows)

Установка в системе Windows 

Vista Enterprise Edition
Приведенные инструкции подходят практически ко всем поддерживаемым версиям 

Windows.

Установка выполнялась в учетной записи ACME и с административными привиле-
гиями. Перед запуском установки SQL Server 2008 все предыдущие версии SQL 
Server должны быть удалены.

Инструкции по установке
Для установки Microsoft SQL Server 2008 на своем компьютере выполните следующие 

действия.

Загрузите и сохраните самораспаковывающуюся версию пакета установки пробной вер-1. 
сии Microsoft SQL Server 2008 Express (файл SQLFULL_ENU_x86.exe) с сайта компании 
Microsoft:
http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/trial-software.aspx

Однако прежде придется зарегистрироваться и принять требования лицензионного сог-
лашения компании.
Дважды щелкните на загруженном файле в Проводнике Windows, выберите папку назна-2. 
чения, щелкните на кнопке ОК и подождите, пока файлы не будут разархивированы.
Запустите процесс установки Microsoft SQL Server 2008 Express, дважды щелкнув 3. 
на файле setup.exe в подпапке servers (предполагая, что разархивирование выполня-
лось в каталог C:\SQLSERVER2008, полным путем к файлу будет C:\SQLSERVER2008\
servers\setup.exe).
Установите флажок 4. I accept the license terms и щелкните на кнопке Next (рис. Г.31).

На заметку
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Приложение Г. Установка программного обеспечения СУБД646

Рис. Г.31. Окно лицензионного соглашения программы установки Microsoft SQL Server 2008

Следующее окно проинформирует о том, какие программные продукты должны быть 5. 
установлены в системе перед SQL Server 2008. Щелкните на кнопке Install, чтобы про-
должить процесс (рис. Г.32).

Рис. Г.32. Подготовительный этап установки

После успешной установки необходимых компонентов щелкните на кнопке 6. Next.
Программа выполнит проверку конфигурации системы, после чего откроет окно центра 7. 
установки (рис. Г.33). Щелкните на ссылке New Installation.
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Приложение Г. Установка программного обеспечения СУБД 647

Рис. Г.33. Окно центра установки SQL Server 2008

Подождите, пока закончится проверка компонентов и появится сообщение 8. Execution 
Completed. Проверьте, во всех ли правилах списка в столбце состояния (Status) ото-
бражается слово Passed (Успешно). Щелкните на кнопке Next.
В следующем окне будет предоставлена возможность выбора компонентов SQL Server 9. 
для установки. Для представленного примера достаточно установить флажок в элемен-
тах Database Engine Services (службы ядра СУБД) и Client Tools (утилиты клиен-
та), как показано на рис. Г.34. При желании можете также отметить пункт SQL Server 
Books Online, чтобы установить документацию. Щелкните на кнопке Next.

Рис. Г.34. Окно выбора устанавливаемых компонентов
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Приложение Г. Установка программного обеспечения СУБД648

Далее будет предложен выбор: установить экземпляр по умолчанию или именованный 10. 
экземпляр. Нам нужно создать экземпляр с именем ACME, так что на этот раз выберите 
второй вариант, введите имя, оставьте без изменений предложенный по умолчанию кор-
невой каталог, после чего щелкните на кнопке Next (рис. Г.35).

Рис. Г.35. Окно конфигурирования экземпляра Microsoft SQL Server 2008

Рис. Г.36. Окно конфигурирования служб SQL Server 2008
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Приложение Г. Установка программного обеспечения СУБД 649

В следующем окне будет предложено выбрать учетную запись для служб. Выберите 11. 
вариант Use the same account for all (использовать одну и ту же учетную запись для 
всех), введите некоторое имя пользователя ОС, обладающего административными при-
вилегиями, его пароль и щелкните на кнопке Apply to All. Щелкните на кнопке Next 
(рис. Г.36).
Далее следует выбрать метод аутентификации; в данном случае следует выбрать вари-12. 
ант Windows authentication mode. Щелкните на кнопке Add Current User (добавить 
текущего пользователя), а затем — на кнопке Next (рис. Г.37).

Рис. Г.37. Окно конфигурирования ядра сервера

Если не хотите автоматически отсылать отчеты об использовании и ошибках в компа-13. 
нию Microsoft, снимите оба флажка на следующем экране. Щелкните на кнопке Next.
В следующем окне будут отображены все компоненты, подлежащие установке (рис. Г.38). 14. 
Проверьте список и щелкните на кнопке Install.
Далее начнется процесс установки начнется. В специальном окне будет отображаться его 15. 
состояние в разрезе основных устанавливаемых компонентов (рис. Г.39). Когда в столбце 
состояния у всех элементов будет отображаться слово Succes, щелкните на кнопке Next.
Просмотрите информацию на завершающем экране и щелкните на кнопке 16. Close. Про-
цесс установки можно считать завершенным.

Теперь можно подключиться к базе данных (см. приложение Д) и запустить сценарии, пред-
назначенные для создания и заполнения базы данных примеров ACME (см. приложение Е).
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Приложение Г. Установка программного обеспечения СУБД650

Рис. Г.38. Окно готовности к установке Microsoft SQL Server 2008

Рис. Г.39. Окно наблюдения за ходом процесса установки
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Приложение Г. Установка программного обеспечения СУБД 651

Постинсталляционные задачи
Чтобы иметь возможность подключиться к серверу Microsoft SQL Server 2008, нужно вы-

полнить еще кое-что: изменить настройки своей учетной записи. Точнее, нужно сделать учет-
ную запись пользователя, выполнявшего установку (или другого пользователя), членом групп 
SQL Server.

Откройте консоль управления компьютером (1. Пуск�Панель управления�Админист
рирование�Управление компьютером), как показано на рис. Г.40. Выберите в ней 
элемент Локальные пользователи и группы.

Рис. Г.40. Консоль управления компьютером в Windows Vista
Дважды щелкните на имени пользователя, которому следует разрешить доступ к Microsoft 2. 
SQL Server 2008 (в данном случае это acme). Перейдите во вкладку Членство в группах, 
щелкните на кнопке Добавить, а затем — на кнопке Дополнительно. В новом окне 
щелкните на кнопке Поиск и затем в списке выделите все группы, начинающиеся с сим-
волов SQLServer (рис. Г.41). Щелкните на кнопке ОК, чтобы вернуться к окну настроек 
пользователя, и затем еще раз на кнопке ОК, чтобы применить изменения.

Запуск и останов Microsoft SQL Server 2008
Сервер Microsoft SQL Server 2008 может потреблять довольно много системных ресурсов, 

так что если он установлен только в ознакомительных целях, было бы неплохо включать его 
только по мере необходимости.

Останов Microsoft SQL Server 2008

Откройте диспетчер конфигураций SQL Server (1. Пуск�Все программы�Microsoft 
SQL Server 2008�Confi guration Tools�SQL Server Confi guration Manager).
Выберите элемент 2. SQL Server Services.
Для каждой службы, имеющей состояние 3. Running, щелкните на ее имени, а затем — 
на красной кнопке останова службы на панели инструментов (рис. Г.42).
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Приложение Г. Установка программного обеспечения СУБД652

Рис. Г.41. Окно выбора групп в системе Windows Vista

Рис. Г.42. Диспетчер конфигураций Microsoft SQL Server 2008

Запуск Microsoft SQL Server 2008

Откройте утилиту диспетчера конфигураций SQL Server (1. Пуск�Все программы� 
Microsoft SQL Server 2008�Confi guration Tools�SQL Server Confi guration Mana-
ger).
Щелкните на элементе 2. SQL Server Services.
Для каждой службы, имеющей состояние 3. Stopped, которую требуется запустить, щелк-
ните на ее имени, а затем — на зеленной кнопке запуска службы на панели инструмен-
тов. (Для работы с базой данных примеров ACME требуется только служба SQL Server.)
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Приложение Г. Установка программного обеспечения СУБД 653

Как избежать автоматического запуска SQL Server

Откройте диспетчер конфигураций SQL Server (1. Пуск�Все программы�Microsoft 
SQL Server 2008�Confi guration Tools�SQL Server Confi guration Manager).
Щелкните на элементе 2. SQL Server Services.
Для каждой службы, имеющей в столбце 3. Start Mode (режим запуска) значение, отлич-
ное от Manual (ручной), выделите имя, а затем щелкните на кнопке Properties панели 
инструментов (либо просто дважды щелкните на имени). В открывшемся окне перейди-
те во вкладку Служба и измените режим запуска на ручной.

Удаление Microsoft SQL Server 2008
Для удаления Microsoft SQL Server 2008 выполните следующие действия.

В панели управления Windows откройте элемент 1. Программы и компоненты.
Найдите в списке установленных программ элемент 2. Microsoft SQL Server 2008, вы-
делите его и щелкните на кнопке Удалить.
В открывшемся окне установите переключатель в положение 3. Remove selected instance 
and shared components (удалить выбранный экземпляр и все общие компоненты), как 
показано на рис. Г.43. Далее выберите в списке удаляемый экземпляр (в нашем примере 
это ACME) и щелкните на кнопке Next.

Рис. Г.43. Окно удаления экземпляра SQL Server 2008

В окне выбора компонентов снимите все флажки и щелкните на кнопке 4. Next.
В следующем окне щелкните на кнопке 5. Uninstall и подождите, пока программа уста-
новки не завершит удаление продукта.
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Õ отите верьте, хотите нет, но графический интерфейс 
пользователя, доминирующий в современных ком-

пьютерах, существовал не всегда. Он развивался вместе с 
мониторами на электронно-лучевых трубках и стал насущ-
ной необходимостью только с появлением устройства по-
зиционирования, в просторечье называемого “мышью”. В 
результате этого каждая СУБД в дополнение к утилитам с 
графическим интерфейсом пользователя предлагала интер-
фейс командной строки, в котором пользователь мог отпра-
вить запрос (обычно инструкцию SQL) и получить какой-то 
ответ: либо результирующий набор данных, либо сообще-
ние об ошибке.

Утилиты Oracle 11g 

для доступа к СУБД
Oracle 11g для взаимодействия с СУБД предлагает 

различные утилиты, такие как SQL*Plus, SQL Developer, 
Oracle Enterprise Manager и Application Express. Еще один 
инструмент, iSQL*Plus, впервые представленный в версии 
Oracle 9i, больше не входит в состав Oracle 11g, и его под-
держка будет прекращена в 2010 году.

Работать с Oracle 11g также может множество продук-
тов сторонних производителей. Наиболее популярными из 
них являются утилита TOAD, созданная Quest Software Ltd. 
(www.quest.com), и WinSQL от Synametrics (www.syna-
metrics.com).

SQL*Plus
SQL*Plus —  это интерактивный инструмент, который 

обеспечивает отправку запросов в СУБД Oracle для выпол-

В этом приложении...

Утилиты Oracle 11g для 
доступа к СУБД

Утилиты IBM DB2 9.5 для 
доступа к СУБД

Утилиты Microsoft SQL Server 
2008 для доступа к СУБД

Доступ к СУБД ПРИЛОЖЕНИЕ 

Ä
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нения, получает результаты, позволяет администрировать СУБД и многое другое. Все приме-
ры Oracle, приведенные в настоящей книге, были получены с помощью SQL*Plus. В данном 
приложении вы получите базовые сведения о способах доступа к СУБД Oracle и узнаете, как 
выполнять интерактивные команды и сценарии. Еще одной особенностью утилиты SQL*Plus 
является ее платформенная независимость — одни и те же команды могут быть использованы 
в Windows, Sun Solaris, Linux и VAX VMS.

Для запуска приложения SQL*Plus существует две возможности: из командной строки MS-
DOS (или UNIX, Linux и т.п.) или (предполагается использование системы Windows) с помо-
щью меню Пуск (Пуск�Программы�Oracle�Application Development�SQL Plus). В на-
стоящем разделе будет показано, как использовать SQL*Plus на локальном компьютере, пред-
полагая, что СУБД Oracle 11g установлена согласно инструкциям приложения Г.

В командной строке введите sqlplus /nolog и нажмите <Enter> (рис. Д.1).

Рис. Д.1. Интерфейс командной строки SQL*Plus в Linux

Теперь нужно подключиться к базе данных. Синтаксис команды CONNECT следующий.

connect <имя_пользователя>/<пароль>[@<идентификатор_базы_данных>]

К примеру, если при установке СУБД вы следовали инструкциям из приложения Г, можно 
подключиться с именем SYSTEM и паролем acme.

SQL> connect system/acme

Начиная с версии Oracle 11g пароли стали чувствительными к регистру символов. 
Так что если в качестве пароля подключения к СУБД во время установки вы ввели 
ACME или Acme, а не acme, используйте именно введенный текст, в противном слу-
чае будет получено сообщение о некорректности пароля.

Будет отображена строка приглашения SQL — в ней можно теперь вводить команды и ин-
струкции SQL и отправлять их на выполнение. Для отправки инструкции SQL в Oracle нужно 
добавить точку с запятой в конце запроса и нажать <Enter>. Если клавиша <Enter> нажимается 
без точки с запятой в конце строки, ввод может быть продолжен на следующей строке; каждая 
строка будет помечаться ее порядковым номером. В следующем примере извлекается инфор-
мация о текущей базе данных (рис. Д.2).

Совет
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Рис. Д.2. Выполнение команды SQL в утилите SQL*Plus

Вместо точки с запятой можно использовать косую черту (/), однако в PL/SQL та-
кой подход чаще всего используется для пакетной обработки.

Результаты запроса отображаются в том же окне. Для настройки внешнего вида интерфейса 
SQL*Plus можно использовать множество параметров — соответствующую информацию мож-
но найти в документации Oracle.

Для загрузки файла сценария используется синтаксис @[''][<путь>]<имя_файла>[''], 
например:

SQL> @"C:\sqlbib\oracle_acme\load.sql"
или
SQL> @load.sql

В первом примере предполагается, что файл load.sql находится не в текущем каталоге, 
так что пришлось вводить полный путь к нему. Двойные кавычки не обязательны и необходи-
мы только в том случае, если имя какого-либо каталога в пути содержит пробелы. Во втором 
примере файл загружается из текущего каталога.

Oracle не делает предположения, что сценарий из файла должен быть запущен немедленно. 
По этой причине если сценарий не заканчивается точкой с запятой, он не будет запущен, пока 
этот символ не введен и не нажата клавиша <Enter>.

Для получения справки в SQL*Plus нужно ввести help <вопрос> (предполагается, 
что файлы справки установлены). В справке содержится информация по заданно-
му вопросу, а также отображается адрес URL веб-сайта Oracle, в котором можно 
найти ресурсы по SQL*Plus и прочитать прочую документацию Oracle (рис. Д.3).

Совет

Совет
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Инструкцию SQL можно редактировать с помощью команд SQL*Plus или встроенного ре-
дактора операционной системы (в Microsoft Windows это обычно Блокнот, а в Linux и UNIX — 
vi). Для редактирования запроса непосредственно в интерфейсе SQL*Plus введите в строке 
запроса edit или ed. Это поможет открыть редактор по умолчанию и загрузить в него послед-
нюю инструкцию SQL. Отредактируйте инструкцию, сохраните ее и выйдите из редактора, 
после чего измененная строка будет отображена в окне SQL*Plus. Для ее выполнения введите 
точку с запятой (или косую черту) и нажмите <Enter>.

Рис. Д.3. Использование справки SQL*Plus

Модифицированный текст будет сохранен в файле буфера afi dt.buf, располо-
женном в том же каталоге, в котором был начат сеанс работы в SQL*Plus.

Существует более 50 команд SQL*Plus (подробную информацию о них можно получить в 
документации Oracle). В табл. Д.1 перечислены наиболее часто используемые команды, кото-
рые позволят вам комфортно себя чувствовать в интерфейсе этой утилиты.

Команды, перечисленные в табл. Д.1, не входят в стандарт SQL; в Oracle их на-
зывают командами SQL*Plus.

Все команды SQL*Plus нечувствительны к регистру символов.

На заметку

На заметку

На заметку
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Таблица Д.1. Наиболее распространенные команды SQL*Plus

Команда SQL*Plus Описание Пример

@ Запуск инструкций SQL в заданном сцена-
рии. Сценарий может быть вызван из локаль-
ной файловой системы или из веб-сервера

SQL> @load_data_ora.dat

@@ Аналогична @; часто используется для вызова 
сценария из другого сценария (вложенные 
сценарии)

@@load_data_ora.dat

/ Выполнение содержимого буфера SQL SQL>/
<результаты запроса>

CLEAR SCREEN Очистка экрана монитора SQL>clear scren

CONN[ECT] Подключение заданного пользователя Oracle SQL>conect acme/acme

DEF[INE] Задание пользовательской переменной SQL>defi ne cust_id=152

DESC[RIBE] Перечисление определений столбцов задан-
ного объекта (таблицы, представления и т.д.)

SQL> desc address

DISC[ONNECT] Отключение текущего пользователя после 
подтверждения ожидающих изменений

SQL>disc

ED[IT] Вызов редактора по умолчанию операцион-
ной системы

SQL>ed create_acme.sql

EXIT Выход из SQL*Plus. Все изменения подтверж-
даются

SQL>exit

GET Загрузка файла ОС в буфер SQL (но не его 
выполнение)

SQL>get create_acme.sql

HELP Доступ к справке SQL*Plus SQL>help get

HOST Выполнение управляющей команды ОС без 
выхода из SQL*Plus

SQL>host dir

PASS[WORD] Изменение пароля пользователя SQL>pass acme

QUIT То же, что и EXIT SQL>quit

R[UN] Вывод и выполнение содержимого буфера 
SQL

SQL>run create_acme.sql

SAV[E] Сохранение буфера SQL в файле ОС SQL>savetnmp.out

SPOOL Сохранение результатов запроса в файле ОС SQL>spool tmp.out
SQL>select * from status;
SQL>spool off

SET Задание системных переменных для текуще-
го сеанса (автоматическое подтверждение, 
длина строки и страницы и т.п.)

SQL>set autocommit on
SQL>set linesize 1000
SQL>set pagesize 300
SQL>set pause on

START То же, что и @ SQL>start create_acme.sql

UNDEFINE Удаление пользовательской переменной (ра-
нее созданной командой DEFINE)

SQL>undefi ne cust_id

WHENEVER SQLERROR Останов выполнения сценария и выход 
из SQL*Plus, если инструкция SQL вернет 
ошибку

SQL>whenever sqlerror continue

WHENEVER OSERROR Останов выполнения сценария и выход из 
SQL*Plus в случае ошибки операционной 
системы (подключение к базам данных 
теряется)

SQL>whenever oserror exit
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SQL Developer
Утилита SQL Developer  была предложена компанией Oracle как аналог SQL*Plus с графи-

ческим интерфейсом пользователя. Она предназначена для выполнения базовых задач, свя-
занных с SQL. Программа SQL Developer устанавливается по умолчанию при инсталляции 
шаблонов или клиента СУБД.

В дополнение к подключению к СУБД с помощью стандартной аутентификации Oracle, 
SQL Developer предоставляет возможность подключаться к избранным базам данных, отлич-
ным от Oracle, и работать с ними (в версии SQL Developer 1.1.3, поставляемой с Oracle 11.1.0.6, 
допускается подключение к СУБД MySQL, Microsoft SQL Server и Microsoft Access).

Запуск SQL Developer
Для запуска SQL Developer в Linux (или UNIX) перейдите в каталог $ORACLE_HOME/sqlde-

veloper и введите ./sqldeveloper.sh.
# cd \$ORACLE_HOME/sqldeveloper
# ./sqldeveloper.sh

Для запуска SQL Developer в Microsoft Windows найдите команду меню Пуск�Программы� 
Oracle�Application Development�SQL Developer.

Создание подключения к базе данных
Для работы с объектами базы данных нужно создать и сохранить подключение к ней. В сле-

дующем примере создается подключение к базе данных ACME с именем пользователя SYSTEM. 
Позже, после выполнения сценариев, приведенных в приложении E и создающих пользователя 
ACME, который является владельцем всех объектов базы данных ACME (она используется во 
всех примерах настоящей книги), можно будет создать другое подключение с именем пользо-
вателя ACME. Все действия будут идентичными, только в первых двух полях имя SYSTEM нужно 
будет поменять на ACME.

Рис. Д.4. Окно SQL Developer
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В верхней левой части окна утилиты SQL Developer (рис. Д.4) щелкните правой кноп-1. 
кой на элементе Connections и выберите пункт контекстного меню New Connection.
В поля имен подключения и пользователя (2. Connection Name и User Name) введите 
SYSTEM, а в качестве пароля и системного идентификатора (Password и SID) — acme.
В нижнем левом углу окна будет отображено сообщение 3. Status:Success. Щелкните 
на кнопке Save и закройте окно (рис. Д.5). Теперь можно развернуть значок SYSTEM 
под элементом Connections и работать с объектами базы данных (для просмотра объек-
тов, принадлежащих другим пользователям, разверните папку Other Users).

Рис. Д.5. Создание нового подключения в Oracle SQL Developer

Работа с SQL Worksheet
SQL Worksheet является компонентом утилиты SQL Developer, которая может быть исполь-

зована для выполнения инструкций SQL и PL/SQL и команд SQL*Plus.
Запустить SQL Worksheet можно несколькими разными способами. К примеру, можно щел-

кнуть правой кнопкой на подключении и выбрать в контекстном меню команду Open SQL 
Worksheet, выбрать пункт SQL Worksheet из меню Tools или просто щелкнуть на значке Use 
SQL Worksheet. Последние два варианта требуют дополнительного выбора нужного подклю-
чения и щелчка на кнопке ОК.
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Теперь можно начинать вводить и выполнять инструкции SQL.
Oracle SQL Developer — многофункциональный инструмент, его можно использовать мно-

жеством разных способов для выполнения самых разнообразных задач, которые напрямую не 
связаны с тематикой нашей книги. Более полную информацию по этому вопросу можно по-
лучить в документации Oracle по следующему адресу:

http://download.oracle.com/docs/cd/B28359_01/appdev.111/
b31695/intro.htm#i1013610

Рис. Д.6. Выполнение инструкций SQL с помощью SQL Developer/SQL Worksheet

Oracle Enterprise Manager (SQL Worksheet)
Oracle Enterprise Manager  имеет встроенный компонент SQL Workheet. Это основанный на 

браузере интерфейс доступа к Oracle 11g, который помогает выполнять те же задачи, что и ути-
лита командной строки SQL*Plus, однако используя при этом веб-браузер.

Oracle Enterprise Manager — довольно сложный инструмент, предназначенный для опыт-
ных пользователей Oracle, поэтому детальное его описание приведено не будет. В то же время 
компонент SQL Worksheet может оказаться очень полезным, особенно благодаря своему веб-
интерфейсу и отсутствию необходимости в установке дополнительного программного обеспе-
чения. Вкратце опишем методику его использования.

Откройте Oracle Enterprise Manager согласно инструкции в приложении Г.1. 
Прокрутите страницу и щелкните на ссылке 2. SQL Worksheet в разделе Related Links.

SQL. Bible, 2-ed.indb   662SQL. Bible, 2-ed.indb   662 07.09.2009   12:32:1307.09.2009   12:32:13



Приложение Д. Доступ к СУБД 663

Откроется новое окно 3. SQL Worksheet. Теперь вы можете вводить инструкции SQL в раз-
деле SQL Commands и выполнять их с помощью щелчка на кнопке Execute (рис. Д.7).

Рис. Д.7. Выполнение инструкций SQL в Oracle Enterprise Manager/SQL Worksheet

Компонент SQL Worksheet, доступный в Oracle Enterprise Manager, полностью отли-
чается от компонента SQL Worksheet, входящего в состав утилиты SQL Developer, 
о которой речь шла в предыдущем разделе.

Утилиты IBM DB2 9.5 для доступа к СУБД
DB2 9.5 предлагает для работы с объектами СУБД как утилиту командной строки, так 

и графический интерфейс.

Процессор командной строки CLP
CLP —  это утилита командной строки IBM DB2 9.5, позволяющая выполнять инструкции SQL 

и вызывать интерактивную справку. В настоящем приложении представлены базовые команды 

На заметку
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и параметры, которые можно использовать в CLP для запуска либо интерактивных команд, либо 
сценариев в базе данных DB2. Подобно SQL*Plus от Oracle, CLP — платформно-независимый 
продукт. Его можно использовать в интерактивном, командном и пакетном режиме.

Интерактивный режим
Для входа в интерактивный режим откройте окно процессора командной строки, выбрав 

в меню команду Пуск�Программы�IBM DB2�DB2COPY1�Command Line Tools� 
Command Line Processor (рис. Д.8).

Наиболее часто используемые параметры приведены в табл. Д.2.

Рис. Д.8. Запуск процессора командной строки DB2 9.5 в интерактивном режиме

Таблица Д.2. Наиболее популярные параметры CLP

Параметр Описание

-с Автоматическое подтверждение инструкций SQL. Этот параметр включен по умолчанию. 
Это значит, что все инструкции будут подтверждаться автоматически, если сеанс не был 
запущен с параметром +c (db2 +c)

-f <имя_файла> Считывание команд из заданного файла. Если файл находится не в текущем каталоге, 
следует задать полный путь:
db2 -f /home/btrukhnov/db2/queries/my_query.sql

-l <имя_файла> Создание журнала команд, например:
db2 -f my_query.sql -l logfi les/my_query.log

-r <имя_файла> Записывает вывод команд в заданный файл
-s Завершает выполнение по ошибке; обычно используется с параметром -t, когда завер-

шение выполнения сценария желательно при ошибочном выполнении инструкции
-t Использование точки с запятой в качестве разделителя инструкций
-v Направление текста команд на стандартное устройство вывода
-w Отображение предупреждений инструкции SQL
-z <имя_файла> Перенаправление всего вывода в заданный файл
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Командный режим
Откройте процессор командной строки (Пуск�Программы�IBM DB2�DB2COPY1� 

Command Line Tools�Command Window). При этом будут инициализированы переменные 
среды, так что можно вводить команды CLP с префиксом db2 (рис. Д.9).

Пакетный режим
Пакетный режим позволяет выполнять инструкции SQL, сохраненные в файлах операцион-

ной системы. Он вызывается с помощью параметра -f. Например, команда

C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN> db2 -f C:\myfi les\query.sql

приведет к выполнению содержимого файла query.sql, находящегося в каталоге myfi les 
устройства C: (предполагается, что такой существует).

Рис. Д.9. Использование DB2 9.5 CLP в командном режиме

Утилита CLP позволяет выполнить множество команд; большинство из них предназначено 
для администрирования базы данных и не связано с тематикой книги. В табл. Д.3 перечислены 
команды, которые могут оказаться полезными читателям.

Таблица Д.3. Полезные команды CLP

Команда CLP Описание Пример

! Выполнение команды операционной 
системы

db2=>!dir

? Получение интерактивной справки db2=>?
db2=>? echo

DESCRIBE Описание столбцов или индексов 
таблицы

db2 describe table address
db2 describe indexes for table
customer

ECHO Запись на стандартное устройство 
вывода

db2 echo ''Enter your
query''

GET COONNECTION STATE Отображение состояния текущего 
подключения

db2 get connection state

HELP Вызов информационного центра db2 help
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Команда CLP Описание Пример

LIST ACTIVE DATABASE Отображение списка баз данных, го-
товых для подключения

db2 list active databases

QUIT Выход из интерактивного режима CLP db2=>quit

TERMINATE Аналог команды QUIT, дополнитель-
но завершающий все фоновые про-
цессы и высвобождающий память

db2=>terminate

Command Editor
Command Editor —  это утилита DB2 с графическим интерфейсом, используемая для гене-

рации, выполнения и редактирования инструкций SQL, работы с выводом и т.п. Проще всего 
вызвать редактор команд в обособленном режиме просмотра (Пуск�Все программы�IBM 
DB2�DB2COPY1�Command Line Tools�Command Line Editor). Далее выберите из рас-
крывающегося списка Target (или сконфигурируйте целевую базу данных с помощью кнопки 
Add), введите инструкцию SQL, после чего щелкните на кнопке Execute (зеленый треуголь-
ник в верхнем левом углу). Данные действия проиллюстрированы на рис. Д.10.

Рис. Д.10. Использование утилиты Command Editor для выполнения инструкций SQL

В качестве альтернативы можно использовать редактор команд в среде утилиты Command 
Center (см. приложение Г). Его вызывают с помощью команды меню Tools�Command Editor. 
Также в Command Center можно щелкнуть правой кнопкой на нужном объекте (например, та-
блице или представлении) и выбрать в контекстном меню команду Query — это позволит сэ-
кономить время ввода инструкции. В данном случае Command Editor открывается с готовым 
базовым шаблоном запроса:

SELECT * FROM <имя_объекта>

Окончание табл. Д.3
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Утилиты Microsoft SQL Server 

2008 для доступа к СУБД
Microsoft SQL Server 2008 предлагает для доступа к базе данных утилиту командной стро-

ки SQLCMD; утилиты предыдущих версий ISQL и OSQL считаются устаревшими. К тому же 
Microsoft SQL Server 2008 содержит графический интерфейс Query Analyzer, предназначенный 
для выполнения запросов и сценариев по требованию, а также анализа вывода.

Утилита SQLCMD
SQLCMD —  это удобная утилита командной строки, предназначенная для запуска запросов 

и сценариев Transact-SQL. Она очень похожа на утилиты SQL*Plus в Oracle и CLP в DB2.
Для запуска этой утилиты в окне командной строки Microsoft Windows введите SQLCMD 

-S .\ACME и нажмите <Enter> (рис. Д.11). Запрос утилиты (1>) указывает на то, что удалось 
успешно подключиться к нужному экземпляру SQL Server (в данном случае это экземпляр 
ACME на локальном сервере).

Рис. Д.11. Запрос утилиты командной строки Microsoft SQL Server 2008

Утилита SQLCMD имеет различные параметры командной строки, определяющие режим 
аутентификации, тип установки и т.д. В представленном примере достаточно задать имя серве-
ра ACME, так как используется аутентификация Windows (предполагается, что установка выпол-
нялась согласно инструкциям приложения Г) и создается локальный именованный экземпляр 
ACME, а не предложенный по умолчанию SQLEXPRESS. В табл. Д.4 перечислены наиболее часто 
используемые параметры командной строки; полный их список можно найти в документации 
Microsoft SQL Server.

Таблица Д.4. Полезные параметры утилиты командной строки SQLCMD

Параметр Назначение

-U <имя_пользователя> Регистрационное имя пользователя
-P <пароль> Пароль пользователя
-E Использование доверительного подключения вместо имени пользователя 

и пароля
-S <имя_сервера> Имя сервера, к которому выполняется подключение
-d <имя_базы_данных> Имя базы данных, к которым выполняется подключение
-i [<путь>]<имя_файла>,... Файлы, содержащие выполняемые инструкции SQL

SQL. Bible, 2-ed.indb   667SQL. Bible, 2-ed.indb   667 07.09.2009   12:32:1407.09.2009   12:32:14



Приложение Д. Доступ к СУБД668

Параметр Назначение

-o [<путь>]<имя_файла> Выходной файл
-Q <запрос> Выполнение запроса и выход. Тело запроса должно быть заключено в 

двойные кавычки

Теперь можно начать ввод и выполнение инструкций Transact-SQL. Для выполнения ин-
струкции введите в новой строке команду GO и нажмите <Enter>. Если нажать <Enter> без 
команды GO, можно продолжить ввод на следующей строке; на экране каждая строка будет 
предваряться номером.

Рис. Д.12. Выполнение в утилите SQLCMD инструкций SQL

Некоторые популярные команды SQLCMD перечислены в табл. Д.5. Все они нечувстви-
тельны к регистру символов; для большинства команд наличие префикса в виде двоеточия 
необязательно.

Таблица Д.5. Распространенные команды SQLCMD

Команда Назначение

:HELP Перечисляет все команды SQLCMD с их краткими описаниями
[:]!! Выполнение команды из окна командной строки Microsoft Windows
[:]ED Вызов встроенного редактора, используемого по умолчанию (если таковой 

был назначен)

[:]EXIT[<инструкция>] или
[:]QUIT

Выход из утилиты SQLCMD. Команда EXIT также позволяет получить резуль-
тат запроса

GO [<количество>] Выполнение кэшированных инструкций SQL. Необязательный аргумент 
<количество> предоставляет возможность многократного выполнения ин-
струкции (или инструкций) SQL

[:]RESET Очистка кэша инструкций

Утилита SQL Server Management Studio
Microsoft предлагает полнофункциональную утилиту SQL Server Management Studio  с гра-

фическим интерфейсом, в которой объединены возможности утилит Enterprise Manager, Query 

Окончание табл. Д.4
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Analyzer и Amalysis Manager, содержавшихся в предыдущих версиях СУБД в обособленном 
виде. Это наиболее популярный и удобный интерфейс выполнения запросов к Microsoft SQL 
Server.

Вызывается эта утилита с помощью команды меню Пуск�Все программы�Microsoft 
SQL Server 2008�SQL Server Management Studio. Выберите в окне Connect to Server ме-
тод аутентификации Windows и введите имя сервера, после чего щелкните на кнопке Connect 
(рис. Д.13).

Для выполнения инструкций SQL или Transact-SQL щелкните на кнопке New Query 
в верхнем правом углу окна утилиты, после чего введите инструкцию SQL в окне Query (спра-
ва) и щелкните на кнопке Execute. Результаты запроса будут отображены во вкладке Results 
(рис. Д.14).

В компоненте Query Analyzer можно сформировать запрос в графическом режи-
ме, настроить и проанализировать его, перенаправить вывод в файл и выполнить 
множество других задач, не связанных с тематикой настоящей книги. Подробную 
информацию о работе с утилитой SQL Server Management Studio можно получить 
в документации Microsoft.

Рис. Д.13. Подключение к SQL Server в Microsoft SQL Server Management Studio

Совет
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Рис. Д.14. Выполнение запросов SQL в Microsoft SQL Server Management Studio
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Â этом приложении описывается процесс установки 
базы данных примеров ACME в рассматриваемых 

СУБД. Обратитесь к разделу, посвященному соответствую-
щей платформе.

Установка базы данных 

ACME в Oracle 11g 

с помощью утилиты 

SQL*Plus
Ниже приведены инструкции по установке базы ACME 

в СУБД Oracle 11g с помощью утилиты SQL*Plus, подроб-
но описанной в приложении Д.

Linux/Unix

Запустите экземпляр сервера Oracle. Убедитесь, что 1. 
переменная среды ORACLE_SID указывает на нуж-
ный экземпляр:
#echo $ORACLE_SID
ACME
#

Переменные среды Unix/Linux, необходимые 
для запуска утилиты sqlplus, были перечис-
лены в табл. Г.2.

Создайте для базы данных отдельный каталог 2. /home
/oracle/sqlbib/oracle_acme.

Дополнительная
информация

В этом приложении...

Установка базы данных ACME 
в Oracle 11g с помощью 
утилиты SQL*Plus

Установка базы данных 
ACME в DB2 9.5 (Windows) с 
помощью CLP

Установка базы данных ACME 
в Microsoft SQL Server 2008 с 
помощью утилиты SQLCMD

Установка базы 

данных ACME
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Å
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Загрузите с веб-сайта книги соответствующие сценарии и сохраните их в созданном 3. 
каталоге.
Перейдите в каталог 4. /home/oracle/sqlbib/oracle_acme и запустите программу 
SQL*Plus с помощью следующей команды:
#sqlplus /nolog

Если хотите создать файл протокола, используйте команду 5. spool, описанную в при-
ложении Д. К примеру, если файл протокола должен быть помещен в текущий каталог 
и назван load.log, команда будет иметь следующий вид:
SQL>spool load.log

Выполните загруженный с сайта книги сценарий с помощью следующей команды:6. 
SQL>@load.sql

Запущенный сценарий создаст базу данных ACME. Отмените протоколирование (если 7. 
оно было включено) с помощью следующей команды:
SQL>spool off

Для выхода из программы SQL*Plus введите команду 8. quit.
Просмотрите файл 9. load.log на предмет возможных ошибок.

Microsoft Windows
Убедитесь, что служба Oracle запущена.1. 
Создайте на локальном компьютере папку 2. C:\sqlbib\oracle_acme и загрузите в нее 
с веб-сайта книги файлы соответствующих сценариев.
В окне командной строки перейдите в созданную папку и запустите программу 3. 
SQL*Plus:
C:\> CD C:\sqlbib\oracle_acme
C:\sqlbib\oracle_acme> sqlplus /nolog

Если хотите создать файл протокола, выполните команду 4. spool (см. приложение Д). 
К примеру, если файл протокола должен быть помещен в текущий каталог и назван 
load.log, команда будет иметь следующий вид:
SQL>spool load.log

Выполните загруженный с сайта книги сценарий с помощью следующей команды:5. 
SQL>@load.sql

Этот сценарий при выполнении создаст базу данных ACME. Отмените протоколирова-6. 
ние (если оно было включено) с помощью команды:
SQL>spool off

Введите команду 7. quit для выхода из программы SQL*Plus.
Просмотрите файл 8. load.log на предмет возможных ошибок.

Сценарий load.sql запускает в ходе выполнения два других сценария: create_
acme_ora.sql и load_data_ora.sql. Первый служит для создания объектов СУБД: 
таблиц, индексов, ограничений, представлений и т.д., а второй — для заполнения 
таблиц данными. Перед опробованием примеров, представленных в главе 6, мож-
но выполнить только сценарий create_acme_ora.sql. Представленные сценарии 
create_acme_ora.sql и load.sql можно выполнять любое количество раз для 
создания, соответственно, пустой и наполненной базы данных.

На заметку
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При первом запуске сценария можно столкнуться с ошибками ORA-00942 (указывающими 
на отсутствие таблиц и представлений). Не обращайте на них внимания: сценарий пытается 
удалить таблицы, которые пока не существуют.

Наиболее существенные ошибки вы увидите в протоколе выполнения сценария; они пере-
числены в табл. Е.1.

Таблица Е.1. Распространенные ошибки выполнения сценариев Oracle

Ошибка Описание Решение

ORA-12560: TNS:protocol 
adapter error

СУБД Oracle не запущена Запустите Oracle и попробуйте выполнить 
сценарий еще раз

ORA-12154: TNS:could not 
resolve service name

Указано некорректное имя службы Имя службы указывать не нужно — только 
имя пользователя и пароль

ORA-01031:insuffi cient 
privileges

Вы не являетесь членом группы 
ORA_DBA (Microsoft Windows) или 
dba (Linux/Unix) в операционной 
системе

Либо зарегистрируйтесь под именем 
члена одной из этих групп, либо добавьте 
свою учетную запись в соответствующую 
группу

ORA-01033: Oracle ini-
tialization or shutdown 
in progress

Oracle находится в процессе за-
пуска (или останова)

Подождите и повторите попытку

Установка базы данных ACME 

в DB2 9.5 (Windows) с помощью CLP
Ниже приведены инструкции по установке базы данных примеров ACME в СУБД DB2 9.5 

в Windows с использованием утилиты CLP, описанной в приложении Д.

Создайте на локальном компьютере папку 1. C:\sqlbib\db2_acme и загрузите в нее со-
ответствующие сценарии с сайта книги.
Создайте базу данных 2. ACME, как было описано в приложении Г. Убедитесь, что сама 
база данных запущена.
Откройте командное окно DB2 (3. Пуск�Программы�IBM DB2�DB2COPY1�Com-
mand Line Tools�Command Window).
Сделайте каталог 4. C:\sqlbib\db2_acme текущим с помощью следующей команды:
C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN> CD C:\sqlbib\db2_acme

В запросе командной строки введите следующие две команды (предполагается, что вы 5. 
хотите создать в текущем каталоге файл протокола):
C:\sqlbib\db2_acme> db2 -tvf create_acme_db2.sql -z create_acme.log
C:\sqlbib\db2_acme> db2 -tvf load_data_db2.dat -z load_data.log

Проверьте файлы протоколов 6. create_acme.log и load_data.log на предмет нали-
чия ошибок.

Сценарий create_acme_ora.sql служит для создания объектов СУБД: таблиц, ин-
дексов, ограничений, представлений и т.д., а сценарий load_data_ora.sql — для 
заполнения таблиц данными. Перед опробованием примеров, представленных 
в главе 6, можно выполнить только сценарий create_acme_ora.sql. Сценарий 
create_acme_ora.sql можно выполнять любое количество раз для создания пус-
той базы данных.

На заметку
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При первом запуске сценария можно столкнуться с ошибками, указывающими на 
отсутствие таблиц и представлений (типа <имя_таблицы> IS UNDEFINED NAME). 
Не обращайте на них внимания: сценарий пытается удалить таблицы, которые 
пока не существуют.

Типичные ошибки, которые могут появиться при запуске сценариев DB2, перечислены 
в табл. Е.2.

Таблица Е.2. Распространенные ошибки выполнения сценариев DB2

Ошибка Описание Решение

DB21061E Commandline en-
vironment not initial-
ized.

Попытка выполнения команды DB2 
в командной строке, а не в специ-
альном командном окне DB2

Откройте командное окно DB2 и повто-
рите попытку

SQL0900 N The applica-
tion state is in error. 
A database connection 
does not exist. SQL-
STATE=08003

Указано неправильное имя службы Если вы тщательно следовали инструк-
ции установки СУБД DB2 в приложе-
нии Г, указывать имя службы не нужно

SQL1032 N No start data-
base manager command was 
issued. SQLSTATE=57019

Не запущена служба базы данных Запустите службу СУБД согласно ин-
струкции из приложения Г

SQL1035 N The database 
is currently in use SQL-
STATE=57019 SQL1005 N 
The database alias . . . 
already exists. . .

Сценарий не может удалить и снова 
воссоздать существующую базу 
данных, поскольку она использу-
ется в другом сеансе работы. Эта 
ошибка может возникнуть при по-
пытке запуска сценария, который 
подключен к базе данных

Выйдите из всех запущенных прило-
жений DB2 9.5 (CLP, Command Editor, 
Command Center и т.д) и попытайтесь 
снова выполнить сценарий

SQL0601 N The name of 
the object to be created 
is identical to the
existing name. . .SQL-
STATE=42710

Объект уже существует в базе 
данных

Если это сообщение возникло в процес-
се воссоздания базы данных, исправьте 
ошибку, как предлагается в сообщении, 
и перезапустите сценарий. В противном 
случае удалите объект перед его соз-
данием

Установка базы данных ACME 

в Microsoft SQL Server 2008 

с помощью утилиты SQLCMD
Для установки базы данных примеров ACME в Microsoft SQL Server 2008 с помощью ути-

литы SQLCMD, подробно описанной в приложении Д, выполните следующие действия.

Если службы Microsoft SQL Server не работают, запустите их согласно инструкциям из 1. 
приложения Г.
Создайте на локальном компьютере папку 2. C:\sqlbible\mssql_acme и загрузите в нее 
все соответствующие сценарии с сайта книги.

Совет
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В окне командной строки перейдите в папку 3. C:\sqlbible\mssql_acme и выполните 
следующие две команды (предполагается протоколирование в текущий каталог):
sqlcmd -S .\ACME -i create_acme_mssql.sql -o create_acme.log
sqlcmd -S .\ACME -i load_data_mssql.dat -o load_data.log

Проверьте файлы протоколов 4. create_acme.log и load_data.log на наличие ошибок.

Потенциальные ошибки, возможные при выполнении сценария для SQL Server, описаны 
в табл. Е.3.

Таблица Е.3. Распространенные ошибки выполнения сценариев Microsoft SQL Server

Ошибка Описание Решение

HResult 0xFFFFFFFF, Уровень 16, 
Состояние 1 Сетевые интерфейсы 
SQL: Не удается обнаружить 
указанный сервер/интерфейс 
[xFFFFFFFF].
Sqlcmd: ошибка — Microsoft 
SQL Server Native Client: При 
подключении к серверу возникла 
ошибка. При подключении к 
серверу SQL Server 2005 и выше, 
данная ошибка может возникать 
из-за того, что параметры по 
умолчанию сервера SQL Serv-
er не разрешают устанавливать 
удаленные соединения. 
Sqlcmd: ошибка — Microsoft SQL 
Server Native Client: Время 
ожидания входа в систему истекло

СУБД Microsoft SQL Server не за-
пущена

Запустите Microsoft SQL 
Server, как описано в прило-
жении Г

Msg 3702, уровень 16, состояние 
4, Server ACME-PC\ACME, строка 4
Невозможно удалить базу 
данных "acme", потому что она 
используется

Сценарий пытается удалить базу 
данных ACME в то время, как к ней 
установлено подключение. Эта 
ошибка может возникнуть при вос-
создании базы сценарием во вре-
мя подключения к ней с помощью 
утилиты типа Microsoft SQL Server 
Management Studio

Закройте приложение и пов-
торите операцию
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Ê аждая СУБД поддерживает постоянно расширяющий-
ся список функций SQL, специфичных для текущей 

версии. Некоторые из наиболее популярных функций были 
рассмотрены в главе 10; в настоящем приложении ваше-
му вниманию будет предложен полный список функций, 
доступных в каждой из рассматриваемых в книге СУБД: 
Oracle 11g, IBM DB2 9.5 и Microsoft SQL Server 2008.

Все функции сгруппированы в табл. Ж.1–Ж.30 таким же 
образом, как и в документации СУБД. Функции Oracle до-
пускают перегрузку, т.е. их можно использовать различны-
ми способами в зависимости от передаваемого количества 
аргументов и их типа. По этой причине такие функции мо-
гут быть перечислены одновременно в нескольких катего-
риях. Как в IBM DB2 9.5, так и в Microsoft SQL Server 2008 
перегрузка функций используется значительно реже.

Для запуска некоторых функций у пользователя должно 
быть достаточно привилегий; отдельные функции возвра-
щают результат, который невозможно отобразить в тексто-
вом виде (например, двоичные значения и объекты). В при-
веденных таблицах не указываются аргументы функций, 
так как основная цель приложения — показать, что доступ-
но, не вдаваясь в подробности. С детальным синтаксисом 
и полным описанием функций можно ознакомиться в до-
кументации производителя СУБД.

Функции SQL ПРИЛОЖЕНИЕ 

Æ
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Таблица Ж.1. Числовые функции Oracle 11g

Функция Краткое описание

ABS Возвращает абсолютное значение (модуль) аргумента
ACOS Возвращает арккосинус аргумента
ASIN Возвращает арксинус аргумента
ATAN Возвращает арктангенс аргумента
ATAN2 Возвращает арктангенс двух аргументов
BITAND Возвращает целое число, результат операции AND, выполненной с соответствующими битами 

двух выражений, которые переданы в качестве аргументов
CEIL Возвращает наименьшее целое число, большее или равное аргументу
COS Возвращает косинус аргумента
COSH Возвращает гиперболический косинус аргумента
EXP Возвращает число e, возведенное в n-ю степень (e — основание натурального логарифма, при-

мерно равное 2,71828183)
FLOOR Возвращает наибольшее целое число, меньшее или равное аргументу
LN Возвращает натуральный логарифм аргумента, большего нуля
LOG Возвращает логарифм второго аргумента по основанию первого
MOD Возвращает остаток от деления первого аргумента на второй; если делитель равен нулю, возвра-

щает делимое
NANVL Возвращает альтернативное значение второго аргумента, если первый аргумент не является чис-

ловым. Данная функция полезна только для чисел с плавающей запятой типов BINARY_FLOAT и 
BINARY_DOUBLE

POWER Возвращает первый аргумент, возведенный в степень второго
REMAINDER Возвращает остаток от деления первого аргумента на второй
SIGN Возвращает –1, если аргумент меньше нуля; нуль, если он равен нулю; и 1, если он больше нуля
SINH Возвращает гиперболический синус аргумента
SQRT Возвращает квадратный корень аргумента
TAN Возвращает тангенс аргумента
TANH Возвращает гиперболический тангенс аргумента
TRUNC Возвращает значение, усеченное до заданного во втором аргументе количества десятичных зна-

ков. Если это количество не указано, возвращается целая часть числа, если оно отрицательно, 
число обрезается до заданного количества символов слева от десятичной запятой

WIDTH_
BUCKET

Позволяет формировать гистограммы с равной шириной столбцов; весь диапазон гистограммы 
делится на интервалы равного размера

Таблица Ж.2. Символьные функции Oracle 11g

Функция Краткое описание

ASCII Возвращает десятичное значение кода ASCII первого символа аргумента
CHR Возвращает символ, имеющий в таблице символов двоичный код аргумента
CONCAT Возвращает результат двух строковых аргументов
INITCAP Возвращает строку, в которой первый символ содержится в верхнем регистре, а все осталь-

ные — в нижнем
INSTR Возвращает позицию первого вхождения символа в строку. Функция INSTR вычисляет 

строки, используя символы, определенные во входном наборе символов. Функция INSTRB 
вместо символов использует байты. Функция INSTRC использует полный набор символов 
Unicode. Функция INSTR2 использует коды UCS2, а INSTR4 — коды USC4
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Функция Краткое описание

LENGTH Возвращает длину символьной строки, используя входной набор символов. Функция 
LENGTHB вместо символов использует байты. Функция LENGTHC использует полный набор 
символов Unicode. Функция LENGTH2 использует коды UCS2, а LENGTH4 — коды USC4

LOWER Возвращает строку с символами нижнего регистра
LPAD Возвращает первый аргумент, дополненный до заданной длины символами второго аргу-

мента. Если первый аргумент длиннее n, возвращается часть строки первого аргумента, 
обрезанная до n символов

LTRIM Удаляет все символы, перечисленные во втором аргументе, из начала строки. По умолчанию 
значением второго аргумента является символ пробела

NLS_CHARSET_
DECL_LEN

Возвращает объявленную длину столбца типа NCHAR

NLS_CHARSET_ID Возвращает числовой идентификатор набора символов, соответствующий его имени, кото-
рое задано в аргументе

NLS_CHARSET_
NAME

Возвращает название набора символов, соответствующее переданному числовому иденти-
фикатору

NLS_INITCAP Возвращает строку, в которой первая буква каждого слова преобразована в верхний ре-
гистр, а все остальные — в нижний

NLS_LOWER Возвращает символьную строку в нижнем регистре
NLSSORT Возвращает строку байтов, используемых для сортировки символьных строк
NLS_UPPER Возвращает строку, преобразованную в верхний регистр
REGEXP_INSTR Возвращает целое число, указывающее на начальную или завершающую позицию заданного 

шаблона подстроки, в зависимости от значения третьего аргумента. Если соответствий не 
найдено, возвращается нуль

REGEXP_REPLACE Возвращает строку, переданную в первом аргументе, в которой все вхождения второго аргу-
мента (шаблона подстроки) заменены третьим

REGEXP_SUBSTR Выполняет поиск подстроки, заданной шаблоном, возвращая саму найденную подстроку
REPLACE Замещает в строке все вхождения заданных во втором аргументе подстроки третьим аргу-

ментом
RPAD Возвращает строку, дополненную справа до длины, заданной во втором аргументе, подстро-

кой, указанной в третьем (при необходимости подстрока повторяется)
RTRIM Возвращает символьную строку с удаленными последними символами, указанными во вто-

ром аргументе
SOUNDEX Возвращает символьную строку, содержащую фонетическое представление символьного 

аргумента
SUBSTR Возвращает часть строки первого аргумента, начинающуюся с заданной символьной пози-

ции, также заданной длины. Вычисление длин строк выполняется с помощью определенного 
при вводе набора символов

SUBSTRB То же, что и SUBSTR, но вместо символов используются байты
SUBSTRC То же, что и SUBSTR, но вместо обычных символов используются символы Unicode
SUBSTR2 То же, что и SUBSTR, но используются символы UCS2
SUBSTR4 То же, что и SUBSTR, но используются символы UCS4
TRANSLATE Возвращает строку, в которой все вхождения символов второго аргумента заменены соот-

ветствующими символами третьего
TREAT Возвращает объявленный тип выражения

Продолжение табл. Ж.2
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Функция Краткое описание

UPPER Возвращает строку, в которой все символы преобразованы в верхний регистр. В качестве 
аргумента может задаваться значение типов CHAR, VARCHAR2, NCHAR, NVARCHAR2, CLOB 
или NLOB. Возвращаемое значение имеет тип CHAR

Таблица Ж.3. Функции даты-времени Oracle 11g

Функция Краткое описание

ADD_MONTHS Возвращает дату с добавленным к ней заданным количеством месяцев
CURRENT_DATE Возвращает текущие дату и время в часовом поясе сеанса; значение форматируется в 

формате Григорианского календаря и возвращается с типом DATE
CURRENT_TIME-
STAMP

Возвращает текущие дату и время в часовом поясе сеанса; значение выводится в формате 
Григорианского календаря и возвращается с типом TIMESTAMP WITH TIMEZONE

DBITIMEZONE Возвращает значение часового пояса базы данных
EXTRACT Возвращает значение заданного поля времени-даты или значение интервала
FROM_TZ Преобразует штамп времени часового пояса в значение типа TIMESTAMP WITH TIME 

ZONE. Аргументом часового пояса является символьная строка в формате 'TZH:TZM' или 
символьное выражение, возвращающее строку в формате TZR с дополнением TZD

LATH_DATE Возвращает дату последнего дня месяца, содержащегося в заданной дате
LOCALTIMESTAMP Возвращает текущую дату и время часового пояса сеанса в формате TIMESTAMP
MONTH_BETWEEN Возвращает количество месяцев между заданными двумя датами
NEW_TIME Возвращает дату и время заданного в третьем аргументе часового пояса, когда время в 

часовом поясе второго аргумента будет равно первому аргументу
NEXT_DAY Возвращает следующую дату дня недели с именем, заданным во втором аргументе, для 

даты, указанной в первом
NUMTODSINTERVAL Преобразует аргумент в литерал INTERVAL DAY TO SECOND. Аргументом может быть 

либо число, либо выражение, возвращающее число
ROUND Вырезает временную часть даты
SESSIONTIMEZONE Возвращает значение часового пояса текущего сеанса
SYS_EXTRACT_UTC Возвращает время по Гринвичу для даты-времени с заданным часовым поясом
SYSTEMSTAMP Возвращает системную дату, включая доли секунды и часовой пояс базы данных
SYSDATE Возвращает текущие дату и время
TO_DSINTERVAL Преобразует символьную строку типа CHAR, VARCHAR2, NCHAR или NVARCHAR2 в тип IN-

TERVAL DAY TO SECOND
TO_TIMESTAMP Преобразует символьную строку типа CHAR, VARCHAR2, NCHAR или NVARCHAR2 в тип 

TIMESTAMP
TO_TIMESTAMP_TZ Преобразует символьную строку типа CHAR, VARCHAR2, NCHAR или NVARCHAR2 в тип 

TIMESTAMP WITH TIMEZONE
TO_YMINTERVAL Преобразует символьную строку типа CHAR, VARCHAR2, NCHAR или NVARCHAR2 в тип IN-

TERVALYEAR TO MONTH
TRUNC Возвращает дату с временной частью дня, которая обрезается до единицы, указанной в ар-

гументе формата. Если данный аргумент опущен, дата обрезается до ближайшего дня
TZ_OFFSET Возвращает смещение часового пояса, соответствующее введенному значению, осно-

ванному на дате выполнения инструкции. Можно ввести допустимое название часового 
пояса, его смещение относительно Гринвича или ключевые слова SESSIONTIMEZONE или 
DBTIMEZONE. Для получения списка допустимых значений выполните запрос к столбцу 
TZNAME динамического представления производительности V$TIMEZONE_NAMES

Окончание табл. Ж.2
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Таблица Ж.4. Встроенные функции раскрытия данных Oracle 11g
1

Функция Краткое описание

CLUSTER_ID Возвращает идентификатор предсказанного кластера с наибольшей вероятно-
стью для набора предикатов, указанных в атрибуте

CLUSTER_PROBABILITY Возвращает меру степени конфиденциальности членства входной строки в кла-
стере, ассоциированном с заданной моделью

CLUSTER_SET Возвращает массив объектов, содержащий все возможные кластеры, к которым 
принадлежит заданная строка

FEATURE_ID Возвращает число, являющееся идентификатором свойства с наивысшим зна-
чением коэффициента

FEATURE_SET Возвращает массив объектов, содержащих все возможные свойства
FEATURE_VALUE Возвращает значение заданного свойства
PREDICTION Возвращает наилучший прогноз для модели
PREDICTION_COST Возвращает меру затрат для заданного предсказания как тип NUMBER
PREDICTION_DETAILS Возвращает строку XML, содержащую специфичную для модели информацию, 

связанную со счетом входной строки
PREDICTION_PROBABILITY Возвращает вероятность заданного прогноза как значение типа NUMBER
PREDICTION_SET Возвращает массив объектов, содержащий все классы многоклассового сцена-

рия классификации

1 Данные функции предназначены для использования с кластерными моделями, созданными с помощью пакета 
DBMS_DATA_MINING интерфейса прикладного программирования Oracle Data Mining Java API.

Таблица Ж.5. Встроенные функции XML в Oracle 11g

Функция Краткое описание

APPENDCHILDXML Добавляет заданное пользователем значение к объекту XML в качестве дочернего; сам 
элемент задается как путь XPath

DELETEXML Удаляет узел или узлы, соответствующие заданному пути XPath
DEPTH Возвращает количество уровней пути, заданного в условии UNDER_PATH с той же пере-

менной корреляции
EXTRACT (XML) Применяет строку XPath VARCHAR2 и возвращает экземпляр XMLType, содержащий 

фрагмент XML
EXISTSNODE Определяет, существует ли на самом деле узел документа, обозначенный выражением XPath
EXTRACTVALUE Принимает аргументы экземпляра XMLType и выражения XPath и возвращает скалярное 

значение результирующего узла
INSERTCHILDXML Вставляет заданное пользователем значение целевого документа XML в узел, заданный 

выражением XPath
INSERTXMLBEFORE Вставляет заданное пользователем значение в целевой документ XML, перед узлом, за-

данным выражением XPath
PATH Возвращает относительный путь, ведущий к ресурсу, заданному в родительском условии
SYS_DBURIGEN Принимает в качестве аргумента один или несколько столбцов или атрибутов и, возможно, 

идентификатор строки, а также генерирует адрес URL с типом данных DBURIType к кон-
кретному объекту строки или столбца

SYS_XMLAGG Консолидирует все документы или фрагменты XML, представленные выражением, в один 
документ XML. Добавляет новый закрывающий элемент с именем по умолчанию ROWSET

SYS_XMLGEN Принимает значение, вычисляющее конкретную строку или столбец базы данных. Возвра-
щает экземпляр типа XMLType, содержащий документ XML
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Функция Краткое описание

UPDATEXML Принимает в качестве аргумента экземпляр XMLType и пару значений XPath и возвращает 
экземпляр типа XMLType с обновленным значением

XMLAGG Принимает в качестве аргументов набор фрагментов XML и возвращает консолидирован-
ный аргумент XML

XMLCDATA Генерирует раздел CDATA, вычисляя заданное выражение. Это выражение должно иметь 
возможность быть преобразованным в строку

XMLCOLATVAL Создает фрагмент XML, а затем раскрывает результирующий XML так, чтобы каждый фраг-
мент имел имя столбца с именем атрибута

XMLCOMMENT Генерирует примечание XML, используя вычисленный результат заданного выражения
XMLCONCAT Принимает в качестве аргументов набор экземпляров XMLType, объединяет наборы в 

каждой из строк и возвращает консолидированную последовательность. Эта функция яв-
ляется обратной для XMLSequence

XMLFOREST Преобразует каждый из параметров аргумента в XML, а затем возвращает фрагмент XML, 
являющийся конкатенацией преобразованных аргументов

XMLPARSE Выполняет синтаксический анализ и генерирует экземпляр XML из полученного результата 
выражения. Выражение должно иметь возможность быть преобразованным в строку

XMLPI Генерирует инструкцию обработки XML с помощью идентификатора и, возможно, вычис-
ленный результат выражения

XMLQUERY Принимает в качестве аргументов строковый литерал, дополнительный элемент контекста 
и прочие связанные переменные; возвращает результат вычисления выражения XQuery, 
используя входные переменные

XMLROOT Позволяет создать новое значение XML, указывая версию и обособленные свойства в ин-
формационном корне XML (прологе) существующего значения XML

XMLSEQUENCE Возвращает с типом XMLSequence документ XML для каждой строки курсора в виде мас-
сива узлов верхнего уровня типа XMLType

XMLSERIZLIZE Создает строку или тип LOB с содержимым заданного выражения
XMLTABLE Отображает результат запроса XQuery на реляционные строки и столбцы
XMLTRANSFORM Принимает в качестве аргументов экземпляр XMLType и таблицу стилей XSL, которая 

является одной из форм экземпляра XMLType. Применяет таблицу стилей к экземпляру и 
возвращает тип XMLType

Таблица Ж.6. Встроенные функции коллекций в Oracle 11g

Функция Краткое описание
CARDINALITY Возвращает количество элементов во вложенной таблице
COLLECT Принимает в качестве аргумента столбец любого типа и создает вложенную таблицу вы-

бранного типа из отобранных строк. Для получения результатов данная функция должна 
использоваться совместно с функцией CAST

POWERMULTISET Принимает в качестве аргументов вложенную таблицу и ее мощность и возвращает вло-
женную таблицу вложенных таблиц, содержащую все непустые подмножества входной 
вложенной таблицы

POWERMULTISET_
BY_CARDINALITY

Принимает в качестве аргументов вложенную таблицу и ее мощность и возвращает вло-
женную таблицу вложенных таблиц, содержащую все непустые подмножества входной 
вложенной таблицы с заданной мощностью

SET Возвращает вложенную таблицу, элементы которой отличаются друг от друга

Окончание табл. Ж.5
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Таблица Ж.7. Встроенные функции модели в Oracle 11g

Функция Краткое описание

CV Возвращает текущее значение столбца измерения из левой части в правую часть правила
ITERATION_NUMBER Возвращает целое число, представляющее завершенную итерацию через правила модели
PRESENTNNV Возвращает заданное выражение, когда перед выполнением предложения модели ссылка 

на ячейку существует и является неопределенной; в противном случае возвращает второе 
заданное выражение

PRESENTV Возвращает первое заданное выражение, когда перед выполнением предложения модели 
существует ссылка на ячейку; в противном случае возвращает второе заданное выраже-
ние

PREVIOUS Возвращает значение заданной ссылки на ячейку в начале каждой итерации

Таблица Ж.8. Функции преобразования Oracle 11g

Функция Краткое описание

ASCIISTR Возвращает строку ACSII в наборе символов базы данных
BIN_TO_NUM Преобразует битовый вектор в эквивалентное число. Каждый аргумент этой функции пред-

ставляет один бит в векторе. Каждое выражение должно давать в результате 1 или 0. Функция 
возвращает значение типа NUMBER

CAST Преобразует один встроенный тип данных или значение типа коллекции в другой встроенный 
тип или коллекцию

CHARTROWID Преобразует значение типов CHAR, VARCHAR2, NCHAR или NVARCHAR2 в тип ROWID
COMPOSE Возвращает строку Unicode в полностью нормализованном виде и том же наборе символов, что 

и входной аргумент
CONVERT Преобразует символьную строку из одного набора символов в другой. Возвращает значение 

типа VARCHAR2
DECOMPOSE Возвращает строку Unicode после канонической декомпозиции в том же наборе символов, что 

и входная строка
HEXTORAW Преобразует символьную строку типов CHAR, VARCHAR2, NVARCHAR или NVARCHAR2, содер-

жащую шестнадцатеричные цифры, в потоковое значение
NUMTODSIN-
TERVAL

Преобразует число или выражение, дающее в результате число, в тип INTERVAL DAY TO 
SECOND 

NUMTOYMINT-
ERVAL

Преобразует число или выражение, дающее в результате число, в литерал типа INTERVAL 
YEAR TO MONTH

RAWTOHEX Преобразует потоковые данные в символьную строку, содержащую их шестнадцатеричный 
эквивалент

RAWTONHEX Преобразует потоковые данные в символьную строку NVARCHAR2, содержащую их шестнадца-
теричный эквивалент

ROWIDTOCHAR Преобразует значение идентификатора строки в тип данных VARCHAR2. Результат этого пре-
образования всегда имеет длину 18 символов

ROWIDTONCHAR Преобразует значение идентификатора строки в тип данных NVARCHAR2. Результат этого пре-
образования всегда имеет длину 18 символов

TO_CHAR Преобразует тип данных NCHAR, NVARCHAR2, CLOB или NCLOB в набор символов базы данных
TO_CHAR Преобразует дату типа DATE, TIMESTAMP, TIMESTAMP WITH TIME ZONE или TIMESTAMP 

WITH A LOCAL TIME ZONE в значение типа VARCHAR2 с форматом, определяемым форма-
том даты

TO_CHAR Преобразует значение типа NUMBER в значение типа VARCHAR2
TO_CLOB Преобразует значения NCLOB из столбца LOB или другой символьной строки в значение CLOB
TO_DATE Преобразует строку типа CHAR, VARCHAR2, NCHAR или NVARCHAR2 в значение типа DATE
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Функция Краткое описание

TO_DSINTER-
VAL

Преобразует строку типа CHAR, VARCHAR2, NCHAR или NVARCHAR2 в тип INTERVAL DAY TO 
SECOND

TO_LOB Преобразует значения столбца типа LONG или LONG RAW в значения LOB
TO_MULTI_
BYTE

Возвращает строку со всеми однобайтовыми символами, преобразованными в соответствую-
щие многобайтовые. Значение возвращается с тем же типом данных, что и входной аргумент

TO_NCHAR Преобразует символьную строку CLOB или NCLOB из набора символов базы данных в нацио-
нальный набор

TO_NCHAR Преобразует символьную строку типов DATE, TIMESTAMP, TIMESTAMP WITH TIME ZONE и 
им подобных из набора символов базы данных в национальный набор символов

TO_NCHAR Преобразует число в строку в наборе символов NVARCHAR2
TO_NCLOB Преобразует значения CLOB в столбце LOB или другую символьную строку в значения NCLOB
TO_NUMBER Преобразует символьную строку в значение типа NUMBER
TO_SINGLE_
BYTE

Возвращает символьную строку со всеми многобайтовыми символами, преобразованными в 
им соответствующие, однобайтовыми

TO_YMINTER-
VAL

Преобразует символьную строку типов CHAR, VARCHAR2, NCHAR или NVARCHAR в тип INTER-
VAL YEAR TO MONTH

TRANSLATE...
USING

Преобразует текст в набор символов, определенный для преобразований между набором сим-
волов базы данных и национальным набором символов

UNISTR Принимает в качестве аргумента строку в любом наборе символов и возвращает ее в наборе 
символов Unicode базы данных

Таблица Ж.9. Прочие одностроковые функции Oracle 11g

Функция Краткое описание

BFILENAME Возвращает указатель BFILE, ассоциированный с физическим двоичным файлом LOB в фай-
ловой системе сервера

COALERSCE Возвращает первое определенное (не равное NULL) выражение в списке выражений
DECODE Сравнивает выражение с каждым из поисковых значений. Если выражение совпадает с поис-

ковым значением, Oracle возвращает соответствующий результат; если соответствий не най-
дено и умолчания опущены, возвращается NULL

DUMP Возвращает значение VARCHAR2, содержащее длину кода типа данных в байтах и внутреннее 
представление выражения

EMPTY_BLOB Возвращает пустой указатель LOB, который можно использовать для инициализации пере-
менной LOB либо инструкции INSERT или UPDATE

EMPTY_CLOB Возвращает пустой указатель LOB, который можно использовать для инициализации пере-
менной LOB или инструкции INSERT или UPDATE

EXISTSNODE Определяет, использует ли документ путь результатов в каком-либо из узлов. Функция при-
нимает в качестве аргументов экземпляр XMLType, содержащий документ XML, и строку VAR-
CHAR2, указывающую путь

EXTRACT Возвращает значение заданного фрагмента из даты-времени или интервальное выражение
GRATEST Возвращает наибольшее значение из списка выражений
LEAST Возвращает наименьшее значение из списка выражений
NLS_CHARSET_
DECL_LEN

Возвращает объявленную длину столбца типа NCHAR

NLS_CHAR-
SET_ID

Возвращает числовой идентификатор набора символов, соответствующий его имени, которое 
задано в аргументе

Окончание табл. Ж.8
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Функция Краткое описание

NLS_CHARSET_
NAME

Возвращает название набора символов, соответствующее переданному числовому иденти-
фикатору

NULLIF Возвращает NULL, если два выражения, заданные в качестве аргументов, равны; в противном 
случае возвращается первое выражение

NVL Если первое выражение имеет значение NULL, возвращает второе выражение; если второе 
выражение равно NULL, возвращает третье выражение

ORA_HASH Вычисляет произвольное значение заданного выражения
SYS_CONNECT_
BY_PATH

Возвращает путь к значению столбца, от корня до узла. Значения столбцов разделяются за-
данным в аргументе символом в каждой строке, возвращаемой условием CONNECT BY

SYS_CONTEXT Возвращает значение параметра, ассоциированного с пространством имен контекста
SYS_DBURIGEN Принимает в качестве аргументов один или несколько столбцов или аргументов, а при необ-

ходимости индикатор строки, и генерирует адрес URL типа данных DBUriType к конкретному 
объекту строки или столбца. После этого данный URL используется для извлечения из базы 
данных документа XML

SYS_EXTRACT_
UTC

Извлекает время UTC (по Гринвичу) из значения даты-времени с часовым поясом местополо-
жения. Возвращает дату-время с часовым поясом местоположения

SYS_GUID Возвращает глобальный уникальный идентификатор (значение RAW), состоящий из 16 байтов
SYS_TYPEID Возвращает идентификатор типа, наиболее подходящего к операнду
SYS_XMLAGG Консолидирует все документы XML или фрагменты, представленные выражением, в единый 

документ XML
SYS_XMLGEN Принимает в качестве аргумента выражение, вычисляющее конкретную строку или столбец, и 

возвращает экземпляр типа SYS.XMLType, содержащий документ XML
UID Возвращает целое число, уникально идентифицирующее пользователя сеанса (пользователя, 

который зарегистрировался)
USER Возвращает имя пользователя сеанса (пользователя, который зарегистрировался) с типом 

данных VARCHAR2
USERENV Возвращает информацию типа данных VARCHAR2 о текущем сеансе. USERENV — отжившая 

свое функция, поддерживаемая из соображений обратной совместимости. Рекомендуется 
вместо нее использовать функцию SYS_CONTEXT

VSIZE Возвращает количество байтов во внутреннем представлении выражения. Если выражение 
имеет неопределенное значение NULL, функция возвращает NULL

Таблица Ж.10. Итоговые функции Oracle 11g

Функция Краткое описание

AVG Возвращает среднее значение выражения; может использоваться в предложении 
GROUP BY

COLLECT Принимает в качестве аргументов столбец любого типа и создает вложенную та-
блицу входного типа данных из отобранных строк. Для получения результатов этой 
функции ее нужно использовать в оболочке функции CAST

CORR Вычисляет коэффициент корреляции набора числовых пар
COUNT Возвращает количество строк в запросе
COVAR_POP Возвращает ковариацию генеральной совокупности множества числовых пар
COVAR_SAMP Возвращает ковариацию выборки числовых пар
CUME_DIST Как итоговая функция вычисляет для гипотетической строки R, идентифицируемой 

аргументами функции и соответствующей спецификацией сортировки, относитель-
ную позицию строки R среди строк консолидированной группы

Окончание табл. Ж.9
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Функция Краткое описание

DENSE_RANK Как итоговая функция вычисляет ранг гипотетической строки R, идентифицируемой 
аргументами функции и соответствующей спецификации сортировки

FIRST Возвращает значение первой строки из отсортированной группы
GROUP_ID Выделяет дублирующиеся группы, получившиеся из спецификации GROUP BY. 

Может оказаться полезной для фильтрации дублирующихся групп из результатов за-
проса. Возвращает число, уникально идентифицирующее повторяющиеся группы

GROUPING Выделяет суперитоговые группы из обычных сгруппированных строк. Такие рас-
ширения предложений группировки GROUP BY, как ROLLUP и CUBE, позволяют 
получить сверхагрегированные строки там, где набор всех значений содержит NULL. 
С помощью функции GROUPING можно выделять значения NULL, представляющие 
множество всех значений в сверхагрегированной строке, из неопределенных значе-
ний обычных строк

GROUPING_ID Возвращает число, соответствующее битовому вектору GROUPING, ассоциирован-
ному со строкой. Функция GROUPING_ID применима только в инструкциях SELECT, 
содержащих такие расширения предложения GROUP BY, как ROLLUP и CUBE, а 
также функцию GROUPING

LAST Возвращает значение из последней строки отсортированной группы
MAX Возвращает максимальное значение выражения
MIN Возвращает минимальное значение выражения
PERCENTILE_COUNT Функция обратного распределения, предполагающая непрерывную модель распре-

деления. Принимает в качестве аргументов значение персентиля и спецификацию 
сортировки, возвращая интерполированное значение, которое попадает в значение 
персентиля в соответствии со спецификацией сортировки. При вычислениях нео-
пределенные значения игнорируются

PERCENTILE_DISC Функция обратного распределения, предполагающая дискретную модель распре-
деления. Принимает в качестве аргументов значение персентиля и спецификацию 
сортировки, возвращая некоторый элемент множества. При вычислениях игнориру-
ются неопределенные значения

PERCENT_RANK Аналогична функции кумулятивного распределения CUME_DIST. Возвращает значе-
ния из интервала от нуля до единицы включительно. Первая строка в любом множе-
стве имеет PERCENT_RANK, равный нулю

RANK Как итоговая функция вычисляет ранг гипотетической строки, идентифицируемой 
аргументами функции по отношению к заданной спецификации сортировки. Все 
аргументы функции должны вычисляться как постоянные выражения внутри каждой 
консолидированной группы, так как они определяют единственную строку внутри 
каждой группы

STATS_BINOMIAL_TEST Выполняет явный тест вероятности для дихотомических переменных, у которых су-
ществует только два возможных значения. Проверяет отличие пропорции выборки 
от заданной пропорции

STATS_CROSSTAB Реализует метод, используемый для анализа двух номинальных переменных. Имеет 
три аргумента: два выражения и одно возвращаемое значение типа VARCHAR2. 
В выражениях определяются две анализируемые переменные. Функция возвращает 
одно число, определяемое значением третьего аргумента

STATS_F_TEST Анализирует, существенно ли отличаются две переменные. Имеет три аргумента: 
первое выражение определяет группировку или независимую переменную, а второе 
выражение — выборку значений. Возвращает одно число, определяемое значением 
третьего аргумента

Продолжение табл. Ж.10
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Функция Краткое описание

STATS_KS_TEST Реализует функцию Колмогорова–Смирнова, сравнивающую две выборки и прове-
ряющую, принадлежат ли они одной генеральной совокупности или совокупностям, 
имеющим одинаковое распределение

STATS_MODE Принимает в качестве аргументов множество значений и возвращает значение, по-
являющееся в наборе с наибольшей вероятностью. Если существует несколько таких 
значений, возвращается только одно из них

STATS_MW_TEST Реализация теста Манна Уитни, сравнивающего две независимые выборки для те-
стирования нулевой гипотезы о том, что две генеральные совокупности имеют одну 
и ту же функцию распределения, относительно альтернативной гипотезы о том, что 
данные две функции распределения различаются

STATS_ONE_WAY_ANOVA Реализация одностороннего анализа функции вариации. Выполняется тестирование 
различий в средних значениях (групп или переменных) для статистической значимо-
сти с помощью сравнения двух различных оценок вариации

STATS_T_TEST_ONE
STATS_T_TEST_PAIRED
STATS_T_TEST_INDEP
STATS_T_TEST_INDEPU

Группа функций T-тестирования измеряет значимость разности средних. Среди них:
T-тестирование одной выборки; ♦
T-тестирование двух выборок (парное или кросс-тестирование); ♦
T-тестирование двух независимых групп с одной и той же вариаци- ♦
ей;
T-тестирование двух независимых групп с неравной вариацией ♦

STATS_WSR_TEST Реализация теста Wilkinson Signed Ranks парных выборок для определения того, 
существенно ли отличается от нуля медиана разностей выборок. Абсолютные значе-
ния разностей упорядочены и имеют ранги

STDDEV Возвращает стандартное отклонение выборки. Отличается от STDDEV_SAMP тем, 
что возвращает нуль, когда существует только одна строка входных данных; функция 
STDDEV_SAMP в этом случае возвращает NULL

STDDEV_POP Вычисляет стандартное отклонение генеральной совокупности и возвращает ква-
дратный корень вариации популяции

STDDEV_SAMP Вычисляет кумулятивное стандартное отклонение выборки и возвращает квадрат-
ный корень вариации выборки

SUM Возвращает сумму значений выражения
VAR_POP Возвращает вариацию популяции множества чисел после исключения из нее нео-

пределенных значений
VAR_SAMP Возвращает вариацию множества чисел после исключения из него неопределенных 

значений
VARIANCE Возвращает вариацию выражения. Может использоваться итоговая или аналитиче-

ская функция

Таблица Ж.11. Аналитические функции Oracle 11g

Функция Краткое описание

AVG Возвращает среднее значение выражения; может вернуть множество строк в группе
CORR Возвращает коэффициент корреляции множества числовых пар
COVAR_POP Возвращает ковариацию популяции множества числовых пар
COVAR_SAMP Возвращает ковариацию выборки из множества числовых пар. Может использоваться как 

итоговая или аналитическая функция
COUNT Возвращает количество строк в запросе

Окончание табл. Ж.10
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CUME_DIST Как итоговая функция вычисляет для гипотетической строки R, идентифицируемой аргу-
ментами функции и соответствующей спецификацией сортировки, относительную позицию 
строки R среди строк консолидированной группы

DENSE_RANK Как итоговая функция вычисляет ранг гипотетической строки R, идентифицируемой аргу-
ментами функции и соответствующей спецификации сортировки

FIRST_VALUE Возвращает значение первой строки из отсортированной группы
LAG Выполняет одновременный доступ к нескольким строкам таблицы без определения само-

объединения. Принимая набор строк, возвращенных запросом, и позицию курсора, функция 
LAG осуществляет доступ к строке с заданным физическим смещением к данной позиции 
(перед ней)

LAST Возвращает значение последней строки отсортированной группы
LAST_VALUE Возвращает последнее значение из упорядоченного набора
LEAD Выполняет одновременный доступ к нескольким строкам таблицы без определения само-

объединения. Принимая набор строк, возвращенных запросом, и позицию курсора, функция 
LEAD осуществляет доступ к строке с заданным физическим смещением к данной позиции 
(после нее)

MAX Возвращает максимальное значение выражения
MIN Возвращает минимальное значение выражения
NTILE Разделяет упорядоченный набор данных на множество групп, определяемых выражением, и 

назначает каждой строке номер соответствующей группы. Нумерация начинается с едини-
цы; для каждого раздела выражение должно вычислять положительную константу

PERCENTILE_
COUNT

Функция обратного распределения, предполагающая непрерывную модель распределе-
ния. Принимает в качестве аргументов значение персентиля и спецификацию сортировки, 
возвращая интерполированное значение, которое попадает в значение персентиля в соот-
ветствии со спецификацией сортировки. При вычислениях неопределенные значения игно-
рируются

PERCENTILE_
DISC

Функция обратного распределения, предполагающая дискретную модель распределения. 
Принимает в качестве аргументов значение персентиля и спецификацию сортировки, воз-
вращая некоторый элемент множества. При вычислениях игнорируются неопределенные 
значения

PERCENT_RANK Аналогична функции кумулятивного распределения CUME_DIST. Возвращает значения из 
интервала от нуля до единицы включительно. Первая строка в любом множестве имеет PER-
CENT_RANK, равный нулю

RANK Как итоговая функция вычисляет ранг гипотетической строки, идентифицируемой аргумен-
тами функции по отношению к заданной спецификации сортировки. Все аргументы функции 
должны вычисляться как постоянные выражения внутри каждой консолидированной группы, 
так как они определяют единственную строку внутри каждой группы

RATIO_TO_
REPORT

Вычисляет отношение каждого значения к сумме значений набора. Если выражение равно 
NULL, результатом операции также будет NULL

ROW_NUMBER Назначает уникальный номер каждой из строк, к которой применяется (либо к разделу, либо 
ко всем возвращенным строкам). Упорядоченная последовательность номеров строк зада-
ется в аргументе, начиная с единицы

REGR_SLOPE
REGR_INTERCEPT
REGR_COUNT
REGR_R2
REGR_AVGX
REGR_AVGY
REGR_SXX

Функции линейной регрессии, следующие правилам минимально-квадратичной регрессии 
для множества числовых пар:
REGR_SLOPE возвращает тангенс угла наклона линии регрессии (значение может быть чис-
ловым или неопределенным);
REGR_INTERCEPT возвращает точку пересечения линии регрессии с осью Y;
REGR_COUNT возвращает количество определенных (не равных NULL) числовых пар, ис-
пользованных для построения линии регрессии;

Продолжение табл. Ж.11
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REGR_SYY
REGR_SXY

REGR_R2 возвращает коэффициент детерминированности (также называемый R-квадратом 
или качеством подобия) для регрессии;
REGR_AVGX вычисляет среднее значение независимой переменной (заданной в выражении 
второго аргумента) для линии регрессии;
REGR_AVGY вычисляет среднее значение зависимой переменной (заданной в выражении 
первого аргумента) линии регрессии;
REGR_SXY, REGR_SXX и REGR_SYY — вспомогательные функции, используемые для вы-
числения различных статистических диагностических показателей

STDDEV Возвращает стандартное отклонение выборки. Отличается от STDDEV_SAMP тем, что воз-
вращает нуль, когда существует только одна строка входных данных; функция STDDEV_
SAMP в этом случае возвращает NULL

STDDEV_POP Вычисляет стандартное отклонение генеральной совокупности и возвращает квадратный 
корень вариации популяции

STDDEV_SAMP Вычисляет накопительное стандартное отклонение выборки и возвращает квадратный ко-
рень вариации выборки

SUM Возвращает сумму значений выражения
VAR_POP Возвращает вариацию популяции множества чисел после исключения из нее неопределен-

ных значений
VAR_SAMP Возвращает вариацию множества чисел после исключения из него неопределенных значений
VARIANCE Возвращает вариацию выражения. Может использоваться как итоговая или аналитическая 

функция

Таблица Ж.12. Функции ссылок на объекты Oracle 11g

Функция Краткое описание

DEREF Возвращает ссылку на объект, заданный выражением аргумента, которое возвращает зна-
чение типа REF

MAKE_REF Создает ссылку на строку (тип REF) объектного представления или строку объектной табли-
цы, идентификатор объекта которой основан на первичном ключе

REF Возвращает значение REF для экземпляра объекта, связанного с переменной или строкой
REFTOHEX Преобразует выражение аргумента в символьное значение, содержащее его шестнадцате-

ричный эквивалент. Выражение должно возвращать тип REF
VALUE Принимает в качестве аргумента переменную корреляции (псевдоним таблицы), ассоции-

рованную со строкой объектной таблицы, и возвращает экземпляры объекта, хранимые в 
объектной таблице. Тип экземпляра объекта будет тем же, что и у объектной таблицы

Таблица Ж.13. Встроенные скалярные функции IBM DB2 9.5

Функция Краткое описание

ABS[VAL] Возвращает абсолютное значение числового аргумента
ACOS Возвращает арккосинус аргумента
ASCII Возвращает код ASCII первого символа строки
ASIN Возвращает арксинус аргумента
ATAN Возвращает арктангенс аргумента
ATAN2 Возвращает арктангенс координат двух первых аргументов в виде угла, выраженного в 

радианах
BIGINT Возвращает 64-разрядное целочисленное представление числа или символьной стро-

ки в форме целочисленной константы

Окончание табл. Ж.11
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BLOB Возвращает представление BLOB строки любого типа
CEIL[ING] Возвращает наименьшее целое число, большее или равное аргументу
CHAR Преобразует выражение аргумента в символьную строку
CHARACTER_LENGTH Возвращает длину выражения в заданном строковом аргументе
CHR Возвращает символ, соответствующий коду ASCII
CLOB Возвращает представление CLOB для символьной строки
COALESCE Возвращает первый определенный (не равный NULL) аргумент в списке
CONCAT Возвращает результат объединения двух строк
COS Возвращает косинус аргумента, выраженного в радианах
COSH Возвращает гиперболический косинус аргумента, выраженного в радианах
COT Возвращает котангенс аргумента, выраженного в радианах
DATAPARTITIONNUM Возвращает последовательный номер (SYSDATAPARTITIONS.SEQNO) раздела дан-

ных, в котором находится строка
DATE Возвращает дату на основе значения
DAY Возвращает фрагмент дня из значения
DAYNAME Возвращает строку со смешанными регистрами символов, которая содержит название 

дня недели аргумента, основанное на региональных настройках места, где была запу-
щена база данных

DAYOFWEEK Возвращает номер дня недели аргумента в диапазоне от 1 до 7, где первым днем счи-
тается воскресенье

DAYOFWEEK_ISO Возвращает номер дня недели аргумента в диапазоне от 1 до 7, где первым днем счи-
тается понедельник

DAYOFYEAR Возвращает порядковый номер дня в году в виде целого числа от 1 до 366
DAYS Возвращает числовое представление даты
DBCLOB Возвращает представление DBCLOB графического строкового типа
DBPARTITIONNUM Возвращает номер раздела базы данных, которому принадлежит строка
DEC[IMAL] Возвращает десятичное представление числа, символьную строку, представляющую 

десятичное или целое число
DECODE Функция DECODE сравнивает каждое из выражений второго аргумента с первым ар-

гументом. Если первое и второе выражения равны или оба содержат неопределенные 
значения NULL, возвращается значение следующего результирующего выражения. 
Если ни одно из выражений второго аргумента не отвечает первому, возвращается 
выражение, содержащееся в части ELSE. В противном случае возвращается NULL. 
Данная функция аналогична выражению CASE (за исключением обработки неопреде-
ленных значений)

DECRYPT_BIN Возвращает значение, являющееся результатом расшифровки зашифрованных данных
DECRYPT_CHAR Возвращает значение, являющееся результатом расшифровки зашифрованных данных
DEGREES Преобразует радианы в градусы
DEREF Возвращает экземпляр заданного типа аргумента
DIFFERENCE Возвращает значение от 0 до 4, представляющее различие между звучанием двух 

строк при применении функции SOUNDEX к строкам. Наибольшему соответствию от-
вечает значение 4

DIGITS Возвращает представление числа в виде символьной строки
DLCOMMENT Возвращает значение примечания (если оно существует) из значения DATALINK
DLLINKTYPE Возвращает тип ссылки из значения DATALINK

Продолжение табл. Ж.13
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DLURLCOMPLETE Возвращает значение атрибута местоположения данных из значения DATALINK с ти-
пом ссылки URL

DLURLPATH Возвращает путь и имя файла, необходимые для доступа к файлу на заданном серве-
ре, из значения DATALINK с типом ссылки URL

DLURLSCHEME Возвращает схему из значения DATALINK с типом ссылки URL
DLURLSERVER Возвращает файловый сервер из значения DATALINK с типом ссылки URL
DLVALUE Возвращает значение DATALINK
DOUBLE Возвращает число с плавающей запятой, соответствующее числу, если аргумент пред-

ставляет собой символьную строку с числовым выражением, или представлением чис-
ла, если аргументом является строковое выражение

ENCRYPT Возвращает значение, являющееся результатом шифрования строкового выражения
EVENT_MON_STATE Возвращает текущий статус монитора состояния
EXP Возвращает экспоненту числового аргумента
FLOAT Возвращает представление числа с плавающей запятой
FLOOR Возвращает наибольшее целое число, меньшее или равное аргументу
GETHINT Возвращает подсказку пароля, если таковая присутствует в зашифрованных данных
GENERATE_UNIQUE Возвращает битовую символьную строку длиной 13 байтов (CHAR(13) FOR BIT 

DATA), уникальную при сравнении с любым другим выполнением той же функции
GRAPHIC Возвращает представление с типом GRAPHIC графического строкового типа
HASHEDVALUE Возвращает индекс распределения отображения строки (значение от 0 до 4095)
HEX Возвращает шестнадцатеричное представление значения в виде символьной строки
HOUR Возвращает фрагмент часа из аргумента
IDENTITY_VAL_LOCAL Возвращает последнее присвоенное столбцу идентичности значение. Назначение 

данного значения происходит в результате выполнения инструкции INSERT для одной 
строки с предложением VALUES

INSERT Возвращает строку, в которой байты выражения третьего аргумента удалены из выра-
жения первого аргумента, начиная с выражения второго аргумента, и в которую встав-
лено выражение четвертого аргумента, начиная с той же позиции

INTEGER Возвращает целочисленное представление числовой или символьной строки в форме 
константы

JULIAN_DAY Возвращает целое число, представляющее количество дней, прошедших с 1 января 
4712 года до рождества Христова (первый день Юлианского календаря), для даты, за-
данной в аргументе

LOWER Преобразует все символы строки в нижний регистр
LCASE Преобразует все символы строки в нижний регистр
LEFT Возвращает заданное количество символов строки, начиная слева
LENGTH Возвращает общее количество символов в строке
LN Возвращает натуральный логарифм аргумента
LOCATE Возвращает позицию вхождения подстроки в строку
LOG Возвращает натуральный логарифм аргумента (идентичны функции LN)
LOG10 Возвращает логарифм аргумента по основанию 10
LONG_VARCHAR Возвращает представление типа LONG VARCHAR символьной строки
LONG_VARGRAPHIC Возвращает представление типа LONG VARGRAPHIC двухбайтовой символьной строки
LTRIM Удаление из строки начальных пробелов
MICROSECOND Возвращает фрагмент значения, представляющий микросекунды
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Приложение Ж. Функции SQL692

Функция Краткое описание

MIDNIGHT_SECONDS Возвращает целочисленное значение, представляющее количество секунд, прошед-
шее с полуночи до времени, заданного в аргументе

MINUTE Возвращает фрагмент значения, представляющий минуты
MOD Возвращает остаток от деления первого аргумента на второй
MONTH Возвращает фрагмент значения, представляющий месяцы
MONTHNAME Возвращает строку со смешанным регистром символов, которая включает название 

месяца, содержащегося во фрагменте месяца аргумента, на основании региона, в ко-
тором была запущена база данных

MQPUBLISH Возвращает опубликованную дату в виде MQSeries
MQREAD Возвращает сообщение из местоположения очереди MQSeries, определенного служ-

бой получения. Данная операция чтения не деструктивна — само сообщение остается 
в очереди

MQRECEIVE Аналогична предыдущей функции, однако сообщение в очереди разрушается
MQSEND Отправляет данные, содержащиеся в сообщении, в очередь MQSeries, заданную для 

отправки и получения, используя определенное качество политики служб
MQSUBSCRIBE Используется для регистрации подписки на сообщения MQSeries, опубликованные по 

заданному вопросу
MULTIPLY_ALT Возвращает произведение двух аргументов в виде десятичного значения
NODENUMBER Возвращает фрагмент раздела в строке
NULLIF Возвращает NULL, если аргументы равны, в противном случае — значение первого 

аргумента
NVL Возвращает первый аргумент с определенным значением (не равным NULL); синоним 

функции COALESCE
OCTET_LENGTH Возвращает длину выражения в байтах (октетах)
PARTITION Возвращает индекс карты разделения строки, полученной с помощью применения 

функции разделения к ключу разделения строки
POSITION Возвращает позицию начала подстроки, заданной во втором аргументе, в строке, за-

данной в первом
POSSTR Возвращает позицию вхождения подстроки в строке. Данная функция чувствительна 

к регистру символов
POWER Возвращает значение первого аргумента, возведенное в степень второго
QUARTER Возвращает целочисленное значение в диапазоне от 1 до 4, представляющее квартал 

года для даты, заданной в аргументе
RADIANS Преобразует градусы, заданные в аргументе, в радианы
RAISE_ERROR Вызывает инструкцию, включающую в себя функцию для возвращения ошибки с задан-

ными значениями SQLSTATE, SQLCODE и строки диагностики
RAND Возвращает случайное вещественное число из диапазона от 0 до 1, зависящее от зна-

чения необязательного аргумента
REAL Возвращает вещественное представление числа с одинарной точностью
REC2XML Возвращает строку, отформатированную с помощью дескрипторов XML и содержащую 

имена и данные столбцов
REPEAT Возвращает строку первого аргумента, повторенную заданное количество раз
REPLACE Замещает все вхождения второго строкового аргумента в первый третьим аргументом
RIGHT Возвращает строку, содержащую заданное количество байт строкового аргумента, на-

чиная справа
ROUND Возвращает число, округленное до заданного количества десятичных знаков
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Приложение Ж. Функции SQL 693

Функция Краткое описание

RTRIM Возвращает строку аргумента с удаленными завершающими пробелами
SECLABEL Возвращает неименованную метку системы безопасности
SECLABEL_BY_NAME Возвращает заданную метку системы безопасности
SECLABEL_TO_CHAR Принимает в качестве аргумента метку системы безопасности и возвращает строку, 

содержащую все элементы
SECOND Возвращает фрагмент секунд из временного выражения
SIGN Возвращает признак знака аргумента: –1 для отрицательного, 0 для нулевого и 1 для 

положительного
SIN Возвращает синус аргумента, представленного в радианах
SINH Возвращает гиперболический синус аргумента, представленного в радианах
SMALLINT Возвращает короткое целочисленное представление числа или символьной строки
SOUNDEX Возвращает четырехзначный код, представляющий звучание слова, заданного в аргу-

менте
SPACE Возвращает строку из заданного числа пробелов
SQRT Возвращает квадратный корень аргумента
STRIP Удаляет все начальные и завершающие пробелы (по умолчанию) или другие заданные 

символы из строкового выражения
SUBSTR[ING] Возвращает часть строки, начинающуюся с заданной позиции и имеющую определен-

ную длину
TABLE_NAME Возвращает неквалифицированное имя объекта, сформированное после разрешения 

всех псевдонимов
TABLE_SCHEMA Возвращает имя схемы объекта, сформированное после разрешения всех псевдонимов
TAN Возвращает тангенс аргумента, представленного в радианах
TANH Возвращает гиперболический тангенс аргумента, представленного в радианах
TIME Возвращает время, полученное из аргумента
TIMESTAMP Возвращает штамп времени, полученный из пары значений
TIMESTAMP_FORMAT Возвращает штамп времени, полученный из символьной строки первого аргумента, 

с применением шаблона формата, представленного во втором аргументе
TIMESTAMP_ISO Возвращает штамп времени, основанный на аргументах даты, времени и штампа вре-

мени
TIMESTAMPDIFF Возвращает оценочное количество интервалов типа, определенного в первом аргу-

менте, для разности между двумя штампами времени
TO_CHAR Возвращает символьное представление штампа времени
TO_DATE Возвращает штамп времени, соответствующий символьной строке
TRANSLATE Замещает все вхождения первого строкового аргумента во втором путем преобразо-

вания в соответствующие символы третьего аргумента
TRUN[CATE] Возвращает число, усеченное до заданного количества десятичных знаков
TYPE_ID Возвращает внутренний идентификатор типа для динамического типа данных прило-

жения
TYPE_NAME Возвращает неквалифицированное имя динамического типа данных приложения
TYPE_SCHEMA Возвращает имя схемы динамического типа данных представления
UCASE Возвращает строку, преобразованную в верхний регистр символов
UPPER Возвращает строку, преобразованную в верхний регистр символов
VALUE Возвращает первый определенный (не равный NULL) аргумент
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Функция Краткое описание

VARCHAR Возвращает символьную строку переменной длины, представляющую обычную сим-
вольную строку, значение даты-времени или графическую строку

VARCHAR_FORMAT Возвращает строковое представление штампа времени (первый аргумент), отформа-
тированное согласно заданного шаблона (второй аргумент)

VARGRAPHIC Возвращает представление графической строки для символьной строки, преобразуя 
однобайтовые символы в двухбайтовые, или значение графической строки, если пер-
вый аргумент имеет любой из типов символьной строки

WEEK Возвращает номер недели в году для аргумента в диапазоне от 1 до 54 (недели начина-
ются с воскресенья)

WEEK_ISO Возвращает номер недели в году для аргумента в диапазоне от 1 до 53 (недели начина-
ются с понедельника)

YEAR Возвращает фрагмент года в значении

Таблица Ж.14. Встроенные функции столбцов в IBM DB2 9.5

Функция Краткое описание

AVG Возвращает среднее значение множества чисел
CORR[ELATION] Возвращает коэффициент корреляции множества числовых пар
COUNT_BIG Возвращает количество строк или переменных в множестве. Аналогична функции COUNT за 

исключением того, что результат может оказаться больше, чем максимальное значение цело-
численного типа

COVARIANCE Возвращает ковариацию популяции множества числовых пар
GROUPING В связке с предложением GROUP BY возвращает значение, указывающее на то, будет ли 

строка, возвращенная в множестве группировки строкой, исключать столбцы, представлен-
ные в выражении

MAX Возвращает максимальное значение из множества
MIN Возвращает минимальное значение из множества
STDDEV Возвращает стандартное отклонение множества числовых значений
XMLAGG Эта итоговая функция возвращает последовательность XML, содержащую элемент для каж-

дого определенного (не равного NULL) значения из множества
SUM Возвращает сумму множества значений
VAR[IANCE] Возвращает вариацию множества значений

Таблица Ж.15. Встроенные табличные функции IBM DB2 9.5

Функция Краткое описание

MQREADALL Возвращает таблицу, которая содержит сообщения и их метаданные из очереди 
MQSeries, определенной в службе получения, используя качество политики службы

MQRECEIVEALL Возвращает таблицу, которая содержит сообщения и их метаданные из очереди 
MQSeries, определенной в службе получения. Чтение не деструктивное — сами сообще-
ния остаются в очереди

SQLCACHE_SNAPSHOT Возвращает результаты мгновенного снимка кэша DB2 динамического запроса SQL
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Таблица Ж.16. Встроенные функции XML в IBM DB2 9.5

Функция Краткое описание

XMLAGG Возвращает последовательность XML, содержащую элемент для каждого определенного 

(не равного NULL) значения множества значений XML
XMLATTRIBUTES Формирует атрибуты XML из аргументов
XMLCOMMENT Возвращает значение XML с одним узлом примечания XQuery и входным элементом в каче-

стве содержимого
XMLCONCAT Возвращает последовательность, содержащую все конкатенации номеров переменных 

входных аргументов XML
XMLDOCUMENT Возвращает значение XML с одним узлом документа XQuery с некоторым количеством до-

черних узлов, если таковые существуют
XMLELEMENT Возвращает значение XML, являющееся узлом элемента XML
XMLFOREST Возвращает значение XML, являющееся последовательностью узлов элементов XML
XMLNAMESPACES Формирует объявления пространств имен на основе аргументов
XMLPARSE Выполняет синтаксический разбор аргумента как документа XML и возвращает значение XML
XMLPI Возвращает значение XML с одним узлом инструкции обработки XQuery
XMLQUERY Возвращает значение XML из вычисленного выражения XQuery, возможно с использовани-

ем заданных входных аргументов в качестве переменных XQuery
XMLSERIALIZE Возвращает сериализованное значение XML заданного типа данных, сгенерированного из 

аргумента
XMLTABLE Возвращает таблицу из вычисленного выражения XQuery, возможно с использованием 

заданных входных аргументов в качестве переменных XQuery. Каждый элемент последова-
тельности в результате строки выражения XQuery представляет строку в результирующей 
таблице

XMLTEXT Возвращает значение XML с одним текстовым узлом XQuery, имеющим в качестве содержи-
мого входной аргумент

XMLVALIDATE Возвращает копию входного значения XML, сопровождаемого информацией, полученной из 
проверки схемы XML, включая значение по умолчанию и аннотацию типа

XMLXSROBJECTID Возвращает идентификатор объекта XSR схемы XML, проверяющий документ, переданный 
в качестве аргумента

Таблица Ж.17. Встроенные процедуры IBM DB2 9.5

Функция Краткое описание

GET_ROUTINE_SUB Извлечение необходимой информации для установки той же процедуры на другом 
сервере базы данных, запущенном на том же уровне той же операционной системы

PUT_ROUTINE_SAR Передает файл, необходимый для создания процедуры SQL на сервере, а затем объ-
являет процедуру

Таблица Ж.18. Встроенные строковые функции Microsoft SQL Server 2008

Функция Краткое описание

ASCII Возвращает код ASCII первого символа выражения
CHAR Возвращает символ, соответствующий коду ASCII
CHARINDEX Возвращает первую позицию первого вхождения одного выражения в другое
DIFFER-
ENCE

Возвращает целочисленную разность выражений SOUNDEX

LEFT Возвращает часть выражения, начиная с заданной позиции и левее
LEN Возвращает количество символов в выражении, исключая предваряющие пробелы
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Функция Краткое описание

LOWER Возвращает выражение с преобразованными в нижний регистр символами
LTRIM Возвращает выражение с исключенными предваряющими пробелами
NCHAR Возвращает символ Unicode, соответствующий заданному коду
PATINDEX Возвращает начальную позицию первого вхождения шаблона в заданное выражение
REPLACE Возвращает строку, в которой все вхождения второго аргумента заменены третьим
QUOTENAME Возвращает выражение Unicode с разделителями, добавленными для проверки
REPLICATE Возвращает выражение, содержащее первый аргумент, повторенный заданное количество раз
REVERSE Возвращает инвертированную символьную строку
RIGHT Возвращает часть выражения, начиная с заданной позиции и правее
RTRIM Возвращает выражение с удаленными начальными пробелами
SOUNDEX Возвращает четырехсимвольный код для оценки близости фонетического звучания двух строковых 

аргументов
SPACE Возвращает строку, состоящую из повторенных заданное количество раз символов пробелов
STR Возвращает строку, соответствующую заданному числу
STUFF Удаляет заданное количество символов и вставляет другой набор символов в заданной позиции
SUBSTRING Начиная с заданной позиции возвращает часть строки, имеющую определенное количество символов
UNICODE Возвращает целочисленный код Unicode первого символа выражения
UPPER Возвращает символьную строку, преобразованную в верхний регистр символов

Таблица Ж.19. Встроенные математические функции Microsoft SQL Server 2008

Функция Краткое описание

ABS Возвращает абсолютное значение выражения
ACOS Возвращает угол в радианах, соответствующий заданному косинусу
ASIN Возвращает угол в радианах, соответствующий заданному синусу
ATAN Возвращает угол в радианах, соответствующий заданному тангенсу
ATN2 Возвращает угол в радианах, тангенс которого находится между двумя заданными вещественными 

числами
CEILING Возвращает наименьшее целое число, большее или равное заданному выражению
COS Возвращает косинус угла, заданного в радианах
COT Возвращает котангенс угла, заданного в радианах
DEGREES Преобразует в градусы величину угла, заданную в радианах
EXP Вычисляет экспоненту выражения
FLOOR Возвращает наибольшее целое число, меньшее или равное заданному выражению
LOG Вычисляет натуральный логарифм заданного выражения
LOG10 Вычисляет логарифм заданного выражения по основанию 10
PI Возвращает число π (3,1415926535897931...)
POWER Возвращает результат выражения, возведенного в заданную степень
RADIANS Преобразует градусы в радианы
RAND Возвращает случайное вещественное число из диапазона от нуля до единицы
ROUND Возвращает числовое выражение, округленное до заданной длины или точности
SIGN Возвращает +1 для положительного числа, 0 для нуля и –1 для отрицательного числа
SIN Возвращает синус угла, заданного в радианах
SQUARE Возвращает квадрат заданного выражения

Окончание табл. Ж.18
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Функция Краткое описание

SQRT Возвращает квадратный корень заданного выражения
TAN Возвращает тангенс заданного выражения

Таблица Ж.20. Встроенные функции даты и времени в Microsoft SQL Server 2008

Функция Краткое описание

DATEADD Возвращает новую дату и время, основанную на заданном значении с добавлением заданного 
интервала

DATEDIFF Возвращает количество единиц времени (секунд, дней, лет и т.п.), прошедших между двумя датами
DATENAME Возвращает символьную строку, представляющую заданный фрагмент даты
DATEPART Возвращает целое число, представляющее заданный фрагмент даты
DAY Возвращает целое число, представляющее фрагмент дня в дате
GETDATE Возвращает текущие системные дату и время
GETUTCDATE Возвращает значение даты-времени для текущего времени по Гринвичу
MONTH Возвращает целое число, представляющее фрагмент месяца в дате
YEAR Возвращает целое число, представляющее фрагмент года в дате

Таблица Ж.21. Встроенные итоговые функции Microsoft SQL Server 2008

Функция Краткое описание

AVG Возвращает среднее значение всех сгруппированных чисел; неопределенные значения 
NULL игнорируются

BINARY_CHECKSUM Возвращает двоичную контрольную сумму, вычисленную над строкой таблицы или списком 
выражений

CHECKSUM Возвращает значение контрольной суммы, вычисленное над строкой таблицы или списком 
выражений

CHECKSUM_AGG Возвращает контрольную сумму значений в группе
COUNT Возвращает количество выбранных строк или входных значений
COUNT_BIG Возвращает количество выбранных строк или входных значений
GROUPING Добавляет дополнительный столбец для вывода двоичных значений (1 или 0)
MIN Возвращает наименьшее из входных значений
MAX Возвращает наибольшее из входных значений
STDEV Возвращает статистическое стандартное отклонение значений выражения
STDEVP Возвращает статистическое стандартное отклонение популяции значений выражения
SUM Возвращает сумму входных значений
VAR Возвращает статистическую вариацию значений заданного выражения
VARP Возвращает статистическую вариацию популяции значений заданного выражения

Таблица Ж.22. Встроенные функции работы с текстом 

и изображениями Microsoft SQL Server 2008

Функция Краткое описание

PATINDEX Возвращает начальную позицию первого вхождения заданного шаблона в выражении
TEXTPTR Возвращает значение текстового указателя, соответствующее типам TEXT, NTEXT или IMAGE в 

формате VARBINARY
TEXTVALID Возвращает результаты проверки корректности текстового указателя на типы TEXT, NTEXT или 

IMAGE

Окончание табл. Ж.19
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Таблица Ж.23. Встроенные функции курсора в Microsoft SQL Server 2008

Функция Краткое описание

@@CURSOR_ROWS Возвращает количество строк в последнем открытом курсоре
@@FECH_STATUS Возвращает состояние последней инструкции FETCH для любого курсора, открытого в 

текущем сеансе
CURSOR_STATUS Скалярная функция, показывающая, вернула ли процедура курсор, и результирующий на-

бор данных для заданного параметра

Таблица Ж.24. Встроенные функции работы с метаданными Microsoft SQL Server 2008

Функция Краткое описание

ASSEMBLYPROPERTY Возвращает информацию о свойствах сборки .NET
COL_LENGTH Возвращает объявленную длину столбца
COL_NAME Возвращает имя столбца с заданным идентификатором
COLUMNPROPERTY Возвращает информацию о столбце или параметре в процедуре
DATABASEPROPERTY Возвращает значение свойства заданной базы данных
DATABASEPROPERTYEX Возвращает текущие настройки заданного свойства
DB_ID Возвращает идентификационный номер базы данных
DB_NAME Возвращает имя текущей базы данных
FILE_ID Возвращает идентификационный номер заданного логического файла
FILE_IDEX Возвращает идентификационный номер имени заданного логическо-

го файла данных, журнала или текстового файла текущей базы данных 
(Transact-SQL)

FILE_NAME Возвращает имя файла с заданным идентификационным номером
FILEGROUP_ID Возвращает идентификационный номер заданной файловой группы
FILEGROUP_NAME Возвращает имя файловой группы с заданным идентификационным но-

мером
FILEGROUPPROPERTY Возвращает значение заданного свойства файловой группы
FILEPROPERTY Возвращает значение заданного свойства файла
FULLTEXTCATALOGPROPERTY Возвращает информацию о полнотекстовом каталоге
FULLTEXTSERVICEPROPERTY Возвращает информацию о свойствах службы полнотекстового поиска
INDEX_COL Возвращает имя индексированного столбца
INDEXKEY_PROPERTY Возвращает информацию о ключе индекса
INDEXPROPERTY Возвращает значение свойства индекса с заданными именем и идентифи-

катором таблицы
OBJECT_ID Возвращает идентификатор объекта базы данных с заданным именем
OBJECT_NAME Возвращает имя объекта базы данных с заданным идентификатором
OBJECTPROPERTY Возвращает информацию об объектах текущей базы данных
OBJECTPROPERTYEX Возвращает информацию об области определения схемы текущей базы 

данных
@@PROCID Возвращает идентификатор хранимой процедуры в текущей базе данных
TYPEPROPERTY Возвращает информацию о типах данных
SQL_VARIANT_PROPERTY Возвращает информацию о базовом типе данных, а также информацию о 

прочих свойствах
FN_LISTEXTENDEDPROPERTY Возвращает расширенное значение свойств объектов базы данных
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Таблица Ж.25. Встроенные функции конфигурирования Microroft SQL Server 2008

Функция Краткое описание

@@CONNECTIONS Возвращает количество открытых и запрошенных подключений
@@DATEFIRST Возвращает значение параметра DATEFIRST
@@DBTS Возвращает текущее значение типа данных DATESTAMP
@@LANGUAGE Возвращает название языка текущего сеанса/базы данных
@@LANGID Возвращает идентификатор языка текущего сеанса/базы данных
@@LOCK_TIMEOUT Возвращает время ожидания блокировки в секундах
@@MAX_CONNECTION Возвращает максимальное число одновременных подключений пользователя
@@MAX_PRECISION Возвращает точность, используемую числовыми типами данных
@@NESTLEVEL Возвращает уровень вложенности текущей хранимой процедуры
@@OPTIONS Возвращает информацию битовой маски текущей инструкции SET
@@REMSERVER Возвращает имя удаленного сервера
@@SPID Возвращает числовой идентификатор текущего процесса или сеанса
@@SERVERNAME Возвращает имя локального сервера
@@SERVICENAME Возвращает имя ключа реестра, с которым был запущен экземпляр SQL Server
@@TEXTSIZE Возвращает текущее значение параметра TEXTSIZE
@@VERSION Возвращает дату, версию и тип процессора в текущей версии SQL Server

Таблица Ж.26. Встроенные функции системы безопасности Microsoft SQL Server 2008

Функция Краткое описание

CURRENT_USER Возвращает имя текущего пользователя. Эквивалент функции USER_NAME
sys.fn_builtin_per-
missions

Возвращает описание иерархии встроенных разрешений пользователя

has_permit_by_name Определяет, имеет ли текущий пользователь разрешения
IS_MEMBER Определяет, является ли текущий пользователь членом группы Windows NT или роли 

SQL Server
IS_SRVROLEMEMBER Определяет, является ли текущее регистрационное имя пользователя членом задан-

ной роли
PERMISSIONS Возвращает битовый индикатор разрешений для инструкции, объекта или столбца, 

существующих у текущего пользователя
SCHEMA_ID Возвращает идентификатор, соответствующий заданному имени схемы
SCHEMA_NAME Возвращает имя схемы, соответствующей заданному идентификатору
SESSION_USER Возвращает имя пользователя для текущего контекста текущей базы данных
SETUSER Разрешает имперсонализацию другого пользователя для членства в фиксированных 

ролях sysadmin и db_owner. Функция считается устаревшей; вместо нее рекомен-
дуется использовать инструкцию EXECUTE AS

SUSER_ID Возвращает идентификатор регистрационной записи текущего пользователя
SUSER_NAME Возвращает имя регистрационной записи текущего пользователя
SUSER_SID Возвращает идентификатор системы безопасности (SID) для пользователя с задан-

ным регистрационным именем
SUSER_NAME Возвращает регистрационное имя, соответствующее заданному идентификатору 

системы безопасности (SID)
USER_ID Возвращает идентификационный номер пользователя базы данных, соответствую-

щий заданному имени
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Функция Краткое описание

USER_NAME Возвращает имя пользователя базы данных, соответствующее заданному идентифи-
кационному номеру

USER Возвращает текущее имя пользователя базы данных
HAS_DBACCESS Определяет, имеет ли текущий пользователь доступ к заданной базе данных
fn_trace_gete-
ventinfo

Возвращает информацию об отслеживаемых событиях

fn_trace_getfi lter-
info

Возвращает информацию о фильтрах, примененных к заданным трассировкам

fn_trace_getinfo Возвращает информацию о трассировках
fn_trace_gettable Возвращает информацию о формате таблицы

Таблица Ж.27. Встроенные системные функции Microsoft SQL Server 2008

Функция Краткое описание

APP_NAME Возвращает имя приложения в текущем сеансе (если оно установлено)
CASE Вычисляет список условий и возвращает одно значение
CAST Явно преобразует один тип данных в другой
COALESCE Возвращает первое определенное (не равное NULL) выражение в списке
CONVERT Аналогично функции CAST явно преобразует один тип данных в другой
COLLATIONPROPERTY Возвращает свойство заданного сопоставления
COLUNMS_UPDATED Возвращает битовую маску, указывающую на измененный или вставленный столбец 

таблицы или представления. Может использоваться в инструкциях INSERT и UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP Возвращает текущие дату и время; эквивалент функции GETDATE()
CURRENT_USER Возвращает имя текущего пользователя; эквивалент функции USER_NAME
DATALENGTH Возвращает количество байтов в выражении
@@ERROR Возвращает номер ошибки последней инструкции Transact-SQL
ERROR_LINE Возвращает номер строки, в которой случилась ошибка в программном блоке TRY...

CATCH
ERROR_MESSAGE Возвращает сообщение ошибки, произошедшей в программном блоке TRY...CATCH
ERROR_PROCEDURE Возвращает имя хранимой процедуры, в которой произошла ошибка в блоке TRY...

CATCH
ERROR_SEVERITY Возвращает частоту ошибки, произошедшей в программном блоке TRY...CATCH
ERROR_STATE Возвращает номер состояния для ошибки, произошедшей в программном блоке 

TRY...CATCH
FORMATMESSAGE Форматирует сообщение, существующее в таблице sysmessages
GETANSINULL Возвращает настройки параметра ANSINULL, установленные для сеанса работы с 

базой данных
HOST_ID Возвращает идентификатор компьютера
HOST_NAME Возвращает имя узлового компьютера
IDENT_INCR Возвращает шаг приращения любого столбца идентичности таблицы или представления
IDENT_SEED Возвращает распределение любого столбца идентичности таблицы или представления
@@IDENTITY Возвращает последнее вставленное значение идентичности
IDENTITY Используется для вставки в столбец идентичности
ISDATE Проверяет, совместимо ли выражение с типом даты (т.е. может ли оно быть преобра-

зовано в тип даты)

Окончание табл. Ж.26
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Функция Краткое описание

ISNULL Определяет, является ли выражение неопределенным (т.е. равным NULL)
ISNUMERIC Определяет, является ли выражение числовым
NEWID Возвращает уникальное значение для типа данных UNIQUEIDENTIFIER
NULLIF Возвращает неопределенное значение (NULL), если два выражения эквивалентны
PARSNAME Возвращает заданный путь для имени объекта
ORIGIGAL_LOGIN Возвращает имя регистрационной записи, использованной для подключения к SQL 

Server, даже если было использовано множество контекстов переключателей
PERMISSONS Возвращает значение битовой карты, определяющей значения разрешений заданного 

пользователя к объекту
@@ROWCOUNT Возвращает количество срок, к которым была применена последняя инструкция
ROWCOUNT_BIG Возвращает строки, к которым была применена последняя инструкция (bigint)
SESSION_USER Возвращает имя пользователя, вставляемого в таблицу, если не было задано значение 

по умолчанию
STATS_DATE Возвращает дату обновления статистики индекса
SYSTEM_USER Возвращает имя текущего пользователя по заданному идентификатору
@@TRANCOUNT Возвращает количество ожидающих транзакций в текущем сеансе
USER_NAME Возвращает имя пользователя базы данных для заданного идентификационного но-

мера
COLLATTIONPROPERTY Возвращает свойство заданного сопоставления
SCOPE_IDENTITY Возвращает последнее значение, вставленное в столбец идентичности в текущем 

контексте
SERVERPROPERTY Возвращает значение заданного свойства сервера
SESSIONPROPERTY Возвращает значение заданного свойства сеанса
SESSION_USER Возвращает имя пользователя в текущем сеансе работы с базой данных
STATS_DATE Возвращает дату, в которой статистика заданного индекса была обновлена
sys.db_index_phys-
ical_stats

Возвращает значение заданного свойства сервера, указывающее на заданную табли-
цу или представление

UPDATE Возвращает булево значение, определяющее выполнение инструкций UPDATE или 
INSERT с заданной таблицей или представлением

USER_NAME Возвращает имя пользователя базы данных с заданным идентификатором
XACT_STATE Возвращает состояние транзакции для текущего запроса
fn_helpcollation Возвращает список всех поддерживаемых сопоставлений
fn_servershared-
drives

Возвращает имена предоставленных в совместное использование устройств в класте-
ризованном сервере

fn_virtualserver-
nodes

Возвращает список узлов, с которыми может работать виртуальный сервер

Таблица Ж.28. Встроенные функции системной статистики Microsoft SQL Server 2008

Функция Краткое описание

@@CONNECTIONS Возвращает количество подключений (успешных или неудачных) с момента запуска 
SQL Server

@@CPU_BUSED Возвращает время с момента запуска SQL Server (в миллисекундах)
@@IDLE Возвращает время ожидания с момента запуска SQL Server (в миллисекундах)

Продолжение табл. Ж.27
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Функция Краткое описание

@@IO_BUSY Возвращает время в миллисекундах с момента запуска SQL Server, которое сервер 
был занят операциями ввода-вывода

@@PACK_RECEIVED Возвращает количество полученных пакетов с момента запуска SQL Server
@@PACK_SENT Возвращает количество отправленных пакетов с момента запуска SQL Server
@@PACKET_ERRORS Возвращает количество пакетов ошибок сети, случившихся с момента запуска SQL 

Server
@@TIMETICKS Возвращает количество миллисекунд для такта центрального процессора
@@TOTAL_ERRORS Возвращает количество ошибок операций чтения-записи с момента запуска SQL 

Server
@@TOTAL_READ Возвращает количество операций чтения с диска с момента запуска SQL Server
@@TOTAL_WRITE Возвращает количество операций записи на диск с момента запуска SQL Server
fn_virtualfi lrstats Возвращает статистику операций ввода-вывода для файлов базы данных

Таблица Ж.29. Встроенные функции работы с наборами 

данных и XML в Microsoft SQL Server 20008

Функция Краткое описание

CONTAINTBLES Возвращает таблицу для столбцов, содержащих символьные данные и полностью или 
приблизительно соответствующих заданному слову или фразе

FREETEXTTABLE Возвращает таблицу для столбцов, содержащих символьные данные и только приблизи-
тельно соответствующих заданному слову

OPENQUERY Выполняет заданный сквозной запрос к связанному источнику данных OLE DB
OPENROWSET Реализует метод произвольного доступа к удаленной базе данных с помощью OLEDB
OPENDATASOURCE Осуществляет доступ к информации о подключении в качестве четырехкомпонентного 

имени объекта без использования связанного сервера
OPENXML Реализует табличное представление документа XML

Таблица Ж.30. Встроенные функции ранжирования Microsoft SQL Server 20008

Функция Краткое описание

RANK [OVER] Возвращает ранг всех строк в разделе или результирующем наборе данных
DENSE_RANK [OVER] Возвращает ранг всех строк в разделе или результирующем наборе данных со сжатием
NTILE(n) OVER Распределяет строки упорядоченного раздела по заданному количеству групп
ROW_NUMBER Возвращает последовательной номер в упорядоченном разделе, начиная с единицы

Окончание табл. Ж.28
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Â синтаксисе стандарта SQL:2003 используется система 
записи Бэкуса–Наура (BNF).

Данная система записи получила свое назва-
ние в честь Джона Бэкуса и Питера Наура, ко-
торые впервые представили формализован-
ную систему обозначений, используемых для 
описания синтаксиса языка.

Эта система записи довольно сложная, поэтому в на-
стоящей книге мы несколько упростили ее, оставив толь-
ко самые важные элементы. А поскольку синтаксис СУБД 
ведущей тройки производителей имеет существенные раз-
личия (и отличается от стандарта SQL:2003), мы старались 
насколько возможно обобщить его, чтобы он был применим 
ко всем этим реализациям. Информацию о дополнительных 
параметрах, не упомянутых в настоящем приложении, мож-
но найти в документации производителя СУБД.

Символы, используемые в нашей системе записи, пере-
числены и описаны в табл. З.1.

Таблица З.1. Упрощенная система записи BNF

Символ Значение

<> Обрамляет названия терминов
| Разделяет альтернативы
[] Обрамляет необязательный термин
{} Указывает на то, что хотя бы один из перечисленных терми-

нов обязателен
,... Указывает на то, что термин в случае необходимости может 

быть повторен

Все ключевые слова SQL выделены верхним регистром 
символов, в то время как остальные символы представлены 
в нижнем регистре.

На заметку

В этом приложении...

Инструкции DDL

Инструкции DCL

Инструкции DML

Инструкции DQL

Инструкции управления 
транзакциями

Предикаты

Синтаксис SQL ПРИЛОЖЕНИЕ 

Ç
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Приложение З. Синтаксис SQL704

Инструкции DDL 
В этом разделе представлен синтаксис инструкций языка определения данных (DDL).

Таблицы 
Следующие инструкции предназначены для создания, изменения и удаления таблиц базы 

данных.   

CREATE TABLE <имя_таблицы>
(
  <имя_столбца> <тип_данных> [<ограничение_столбца>,...]
  [DEFAULT <значение_по_умолчанию>],...
  [<ограничение_таблицы>,...]
  [физические_параметры]
)

ALTER TABLE <имя_таблицы>
{
  <специфичное для СУБД предложение добавления столбца> |
  <специфичное для СУБД предложение изменения столбца> |
  <специфичное для СУБД предложение добавления ограничения> |
  <специфичное для СУБД предложение удаления ограничения>
}

DROP TABLE <имя_таблицы>

Предложения инструкции ALTER TABLE варьируются в разных реализациях СУБД, 
и обобщить их практически невозможно. Более полную информацию по данному 
вопросу можно найти в главе 5.

Индексы 
Следующие две инструкции предназначены для создания и удаления индексов базы дан-

ных.  

CREATE [UNIQUE] INDEX <имя_индекса>
ON <имя_таблицы> (<имя_столбца> [ASC|DESC],...)

DROP INDEX <имя_индекса>

Эта инструкция позволяет обратиться к одной или нескольким таблицам, используя разные 
типы объединений.

Представления 
Следующие инструкции предназначены для создания, модификации и удаления представ-

лений.   

CREATE VIEW <имя_представления> [(имя_столбца,...)]
  AS <инструкция_SELECT>
  [WITH CHECK OPTION]

На заметку
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Приложение З. Синтаксис SQL 705

ALTER VIEW <имя_представления>
  <специфичные для СУБД предложения изменения представления>

DROP VIEW <имя_представления>

Схемы 
Следующие две инструкции предназначены для создания и удаления схем баз данных. 

CREATE SCHEMA <имя_схемы>
AUTHORIZATION <идентификатор_авторизации>
<инструкция_создания_объекта>,...
<инструкция_назначения_привилегий>,...

В Oracle элемент имени схемы не используется, поскольку в этой СУБД можно 
создать схемы в собственной схеме и только с собственным идентификатором 
авторизации. 
DROP SCHEMA <имя_схемы> RESTRICT

Приведенный синтаксис поддерживается только в DB2; Oracle и Microsoft SQL 
Server не поддерживают синтаксис инструкции DROP SCHEMA.

Хранимые процедуры 
Следующий синтаксис используется для создания хранимой процедуры. 

CREATE PROCEDURE <имя_процедуры> [<раздел_параметров>]
<определение_процедуры>

Приведенный синтаксис несколько обобщен. Реальный синтаксис инструкции 
специфичен для конкретной СУБД. Подробную информацию по данному вопросу 
можно получить в документации СУБД.

Следующий синтаксис используется для удаления хранимой процедуры. 

DROP PROCEDURE <имя_процедуры>

Пользовательские функции 
Следующая инструкция используется для создания пользовательской функции. 

CREATE FUNCTION <имя_функции>
<определение функции, включающее инструкцию RETURN>

Приведенный синтаксис имеет обобщенный вид. Реальный синтаксис инструкции 
специфичен для конкретной СУБД. Подробную информацию по данному вопросу 
можно получить в документации СУБД.

Следующая инструкция используется для удаления пользовательской функции. 

DROP FUNCTION <имя_функции>

На заметку

На заметку

На заметку

На заметку
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Приложение З. Синтаксис SQL706

Триггеры 
Следующая инструкция используется для создания триггера. 

CREATE TRIGGER <имя_триггера>
[BEFORE | AFTER]
{INSERT | UPDATE | DELETE}
ON <имя_таблицы>
[FOR EACH ROW]
<тело_триггера>

Приведенный синтаксис описывает только базовую функциональность триггера; 
реальные реализации имеют большее число параметров.

Следующая инструкция используется для удаления триггера. 

DROP TRIGGER [квалификатор.]<имя_триггера>

Инструкции DCL 
Основными инструкциями языка управления данными (DCL) являются следующие.  

GRANT {[ALL [PRIVILEGES]] | <привилегия,...>}
  [ON <имя_объекта>]
  TO <группа_пользователей_или_роль>
  [WITH GRANT OPTION]

REVOKE {[ALL [PRIVILEGES]] | <привилегия,...>}
  ON <имя_объекта>
FROM <группа_пользователей_или_роль>

Инструкции DML 
Инструкции языка обработки данными (DML) имеют следующий вид.   

INSERT INTO <имя_таблицы_или_представления>
  [(<имя_столбца>,...)]
  {{VALUES (<литерал> |
  <выражение> |
  NULL |
  DEFAULT,...)} |
  {<инструкция_SELECT>} }

UPDATE <имя_таблицы_или_представления>
  SET {<имя_столбца> = <литерал> |
  <выражение> |
  <инструкция_отбора_одной_строки> |
  NULL |
  DEFAULT,...}
  [WHERE <предикат>]

DELETE FROM <имя_таблицы_или_представления>
  WHERE <предикат>

На заметку
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Инструкции DQL
В языке запросов к данным (DQL) существует всего одна инструкция — SELECT. Эта ин-

струкция может обращаться как к одной таблице, так и к нескольким, используя некоторый вид 
объединения.

Однотабличная инструкция SELECT
Синтаксис инструкции SELECT, предназначенной для работы с одной таблицей, имеет сле-

дующий вид. 

SELECT [ALL | DISTINCT]
{[<квалификатор>.]<имя_столбца> | * | <выражение>}
  [AS <псевдоним_столбца>],...
FROM <имя_таблицы_или_представления> | <внедренное_представление>
  [<псевдоним_таблицы>]
[WHERE <предикат>]
[GROUP BY [<квалификатор>.]<имя_столбца>,...
  [HAVING <предикат>]]
[ORDER BY [<квалификатор>.]<имя_столбца> | <номер_столбца>
  [ASC | DESC],...];

Многотабличная инструкция SELECT
Многотабличный запрос отбора данных может использовать как “старый”, так и “новый” 

синтаксис. Для внешних и внутренних объединений также используется различный синтаксис.

Внутреннее объединение

SELECT [ALL | DISTINCT]
  {[<квалификатор>.]<имя_столбца> | * | <выражение>}
  [AS <псевдоним_столбца>],...
  FROM <имя_таблицы_или_представления> | <встроенное_представление>
  [<псевдоним_таблицы>]
  [INNER | NATURAL | CROSS] JOIN
  <имя_таблицы_или_представления> | 
  <встроенное_представление>
  [<псевдоним_таблицы>]
  [ON [<квалификатор>.]<имя_столбца>
  <условие_объединения>
  [<квалификатор>.]<имя_столбца>]
  [[INNER | NATURAL | CROSS] JOIN
  <имя_таблицы_или_представления> | 
  <встроенное_представление>
  [<псевдоним_таблицы>]
  [ON [<квалификатор>.]<имя_столбца>
  <условие_объединения>
  [<квалификатор>.]<имя_столбца>],...]
  [WHERE <предикат>]
  [GROUP BY [<квалификатор>.]<имя_столбца>,...
  [HAVING <предикат>]]
  [ORDER BY [<квалификатор>.]<имя_столбца> | <номер_столбца>
  [ASC | DESC],...];
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Внешнее объединение

SELECT [ALL | DISTINCT]
  {[<квалификатор>.]<имя_столбца> | * | <выражение>}
  [AS <псевдоним_столбца>],...
  FROM <имя_таблицы_или_представления> | <встроенное_представление>
  [<псевдоним_таблицы>]
  {[LEFT | RIGHT | FULL [OUTER]} JOIN
  <имя_таблицы_или_представления> | 
  <встроенное_представление>
  [<псевдоним_таблицы>]
  {ON [<квалификатор>.]<имя_столбца>
  <условие_объединения>
  [<квалификатор>.]<имя_столбца>}
  [{[LEFT | RIGHT | FULL [OUTER]} JOIN
  <имя_таблицы_или_представления> | 
  <встроенное_представление>
  [<псевдоним_таблицы>]
  {ON [<квалификатор>.]<имя_столбца>
    <условие_объединения>
    [<квалификатор>.]<имя_столбца>},...]
  [WHERE <предикат>]
  [GROUP BY [<квалификатор>.]<имя_столбца>,...
  [HAVING <предикат>]]
  [ORDER BY [<квалификатор>.]<имя_столбца> | <номер_столбца>
    [ASC | DESC],...];

Синтаксис внутреннего и внешнего объединения можно использовать в одном за-
просе. Это значит, что несколько таблиц можно объединить с помощью внутренне-
го объединения, а затем результирующий набор данных объединить с еще одной 
таблицей с помощью внешнего объединения и т.д.

Инструкции управления транзакциями
Синтаксис инструкций управления транзакциями таков.

COMMIT [WORK]
ROLLBACK [WORK]

Предикаты 
В упрощенном виде предикат может быть определен как инструкция, возвращающая значе-

ние TRUE или FALSE. В табл. З.2 расшифровывается синтаксис предикатов SQL.

Таблица З.2. Предикаты

Элемент Синтаксис

<предикат> <булев_термин> [{AND | OR}
<булев_термин>,. . .]

<булев_термин> [NOT] <тест_поиска>
<тест_поиска> <тест_сравнения> |

<тест_BETWEEN> |

На заметку

SQL. Bible, 2-ed.indb   708SQL. Bible, 2-ed.indb   708 07.09.2009   12:32:1907.09.2009   12:32:19



Приложение З. Синтаксис SQL 709

Элемент Синтаксис

<тест_IN> |
<тест_LIKE> |
<тест_на_NULL> |
<тест_существования> |
<количественный_тест_сравнения>

<тест_сравнения> <значение_столбца>
{= | <> | != | < | > | <= | >=}
{<выражение> | <однострочный_подзапрос>}

<тест_BETWEEN> <значение_столбца>
[NOT] BETWEEN
<выражение> AND <выражение>

<тест_IN> <значение_столбца> [NOT] IN
<список_выражений> | <табличный_подзапрос>

<тест_LIKE> <значение_столбца> [NOT] LIKE <шаблон>
[ESCAPE <значение>]

<тест_на_NULL> <значение_столбца> IS [NOT] NULL
<тест_на_существование> EXISTS <табличный_подзапрос>
<количественный_тест_
сравнения>

<значение_столбца>
{= | <> | != | < | > | <= | >= }
{ALL | SOME | ANY}
<табличный_подзапрос>

<список_выражений> (<выражение>,...)
<выражение> <подвыражение>

{+ | - | * | /}
<подвыражение>

<подвыражение> [- | +] {<значение> | <функция>}
<значение> <литерал>|<переменная>
<значение_столбца> [квалификатор.]<имя_столбца>

Окончание табл. З.2
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Í есмотря на всю скудность своего словаря (по срав-
нению с другими языками программирования), SQL 

остается относительно эффективным языком. В стандарте 
SQL определено более 300 ключевых слов, из которых про-
изводители СУБД реализовали только малую часть.

В документации Oracle 11g перечислено более сотни 
ключевых слов (в расширении PL/SQL их используется 
гораздо больше); полный их список можно получить из 
представления V$RESERVED_WORDS. В IBM DB2 9.5 заре-
зервировано более 300 ключевых слов, а в Microsoft SQL 
Server 2008 — более двухсот. Большую часть ключевых 
слов, зарезервированных производителями СУБД, можно 
найти в стандарте SQL:2003, однако их полный список го-
раздо шире. Ни одно из зарезервированных ключевых слов 
нельзя использовать в качестве идентификатора перемен-
ной — это может повлиять на свойства переносимости про-
граммного кода SQL. В некоторых системах некорректное 
использование ключевых слов может вызвать ошибку с ко-
дом состояния SQLSTATE, равным 42939. К счастью, боль-
шинство редакторов с графическим интерфейсом (в частно-
сти, Microsoft Query Analyzer, TOAD и WinSQL) выделяют 
ключевые слова конкретных диалектов SQL.

В дополнение к ключевым словам, перечис-
ленным в настоящем приложении, каждый 
производитель СУБД резервирует свои ключе-
вые слова для использования в будущем. Эти 
списки постоянно обновляются. Подробный 
список ключевых слов можно найти в докумен-
тации производителя СУБД.

В стандарте SQL:2003 зарезервированы следующие 
ключевые слова.

На заметку

В этом приложении...

Будущие ключевые слова

Зарезервированные 
ключевые слова ODBC

Зарезерви-

рованные 

ключевые слова 

SQL

ПРИЛОЖЕНИЕ 

È
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ABS ALL ALLOCATE
ALTER AND ANY
ARE ARRAY AS
ASENSITIVE ASYMMETRIC AT
ATOMIC AUTHORIZATION AVG
BEGIN BETWEEN BIGINT
BINARY BLOB BOOLEAN
BOTH BY CALL
CALLED CARDINALITY CASCADED
CASE CAST CEIL
CEILING CHAR CHARACTER
CHAR LENGTH CHARACTER LENGTH CHECK
CLOB CLOSE COALESCE
COLLATE COLLECT COLUMN
COMMIT CONDITION CONNECT
CONSTRAINT CONVERT CORR
CORRESPONDING COUNT COVAR POP
COVAR SAMP CROSS CUBE
CUME DIST CURRENT CURRENT DATE
CURRENT DEFAULT TRANSFORM GROUP CURRENT PATH
CURRENT ROLE CURRENT TIME CURRENT TIMESTAMP
CURRENT TRANSFORM GROUP FOR TYPE CURRENT USER
CURSOR CYCLE DATE
DAY DEALLOCATE DEC
DECIMAL DECLARE DEFAULT
DELETE DENSE RANK DEREF
DESCRIBE DETERMINISTIC DISCONNECT
DISTINCT DOUBLE DROP
DYNAMIC EACH ELEMENT
ELSE END END-EXEC
ESCAPE EVERY EXCEPT
EXEC EXECUTE EXISTS
EXP EXTERNAL EXTRACT
FALSE FETCH FILTER
FLOAT FLOOR FOREIGN
FREE FROM FULL
FUNCTION FUSION GROUP
GROUPING HAVING HOLD
HOUR IDENTITY INDICATOR
INNER INOUT INSENSITIVE
INSERT INT INTEGER
INTERSECT INTERSECTION INTERVAL
INTO IS JOIN
LANGUAGE LARGE LATERAL
LEADING LEFT LIKE
LN LOCAL LOCALTIME
LOCALTIMESTAMP LOWER MATCH
MAX MEMBER MERGE
METHOD MIN MOD
MODIFIES MODULE MONTH
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MULTISET NATIONAL NATURAL
NCHAR NCLOB NEW
NO NONE NORMALIZE
NOT NULL NULLIF
NUMERIC OCTET LENGTH OF
OLD ON ONLY
OPEN OR ORDER
OUT OUTER OVER
OVERLAPS OVERLAY PARAMETER
PERCENT RANK PERCENTILE CONT PERCENTILE DISC
POSITION POWER PRECISION
PREPARE PRIMARY PROCEDURE
RANGE RANK READS
REAL RECURSIVE REF
REFERENCES REFERENCING REGR AVGX
REGR AVGY REGR COUNT REGR INTERCEPT
REGR R2 REGR SLOPE REGR SXX
REGR SXY REGR SYY RELEASE
RETURNS REVOKE RIGHT
ROLLBACK ROLLUP ROWS
ROW NUMBER SAVEPOINT SCOPE
SCROLL SEARCH SECOND
SELECT SENSITIVE SESSION USER
SET SIMILAR SMALLINT
SOME SPECIFIC SPECIFICTYPE
SQLEXCEPTION SQLSTATE SQLWARNING
SQRT START STATIC
STDDEV POP STDDEV SAMP SUBMULTISET
SUBSTRING SUM SYMMETRIC
SYSTEM SYSTEM USER TABLE
TABLESAMPLE THEN TIME
TIMESTAMP TIMEZONE HOUR TIMEZONE MINUTE
TO TRAILING TRANSLATE
TRANSLATION TREAT TRIGGER
TRIM TRUE UESCAPE
UNION UNIQUE UNKNOWN
UNNEST UPPER USER
USING VALUE VALUES
VARCHAR VARYING VAR POP
VAR SAMP WHEN WHENEVER
WHERE WIDTH BUCKET WINDOW
WITH WITHIN WITHOUT

В Oracle 11g зарезервированы следующие ключевые слова.
ACCESS ABS ADD
ALL ALTER AND
ANY AS ASC
AUDIT BETWEEN BY
CHAR CHECK CLUSTER
COLUMN COMMENT COMPRESS
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Приложение И. Зарезерви рованные ключевые слова SQL714

CONNECT CREATE CURRENT
DATE DECIMAL DEFAULT
DELETE DESC DISTINCT
DROP ELSE EXCLUSIVE
EXISTS FILE FLOAT
FOR FROM GRANT
GROUP HAVING IDENTIFIED
IMMEDIATE IN INCREMENT
INDEX INITIAL INSERT
INTEGER INTERSECT INTO
IS LEVEL LIKE
LOCK LONG MAXEXTENTS
MINUS MLSLABEL MODE
MODIFY NOAUDIT NOCOMPRESS
NOT NOWAIT NULL
NUMBER OF OFFLINE
ON ONLINE OPTION
OR ORDER PCTFREE
PRIOR PRIVILEGES PUBLIC
RAW RENAME RESOURCE
REVOKE ROW ROWID
ROWNUM ROWS SELECT
SESSION SET SHARE
SIZE SMALLINT START
SUCCESSFUL SYNONYM SYSDATE
TABLE THEN TO
TRIGGER UID UNION
UNIQUE UPDATE USER
VALIDATE VALUES VARCHAR
VARCHAR2 VIEW WHENEVER
WHERE WITH

В IBM DB2 9.5 зарезервированы следующие ключевые слова.
ACTIVATE ADD AFTER
ALIAS ALL ALLOCATE
ALLOW ALTER AND
ANY AS ASENSITIVE
ASSOCIATE ASUTIME AT
ATTRIBUTES AUDIT AUTHORIZATION
AUX AUXILIARY BEFORE
BEGIN BETWEEN BINARY
BUFFERPOOL BY CACHE
CALL CALLED CAPTURE
CARDINALITY CASCADED CASE
CAST CCSID CHAR
CHARACTER CHECK CLOSE
CLUSTER COLLECTION COLLID
COLUMN COMMENT COMMIT
CONCAT CONDITION CONNECT
CONNECTION CONSTRAINT CONTAINS
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Приложение И. Зарезерви рованные ключевые слова SQL 715

CONTINUE COUNT COUNT BIG
CREATE CROSS CURRENT
CURRENT DATE CURRENT LC CTYPE CURRENT PATH
CURRENT SCHEMA CURRENT SERVER CURRENT TIME
CURRENT TIMESTAMP CURRENT TIMEZONE CURRENT USER
CURSOR CYCLE DATA
DATABASE DATAPARTITIONNAME DATAPARTITIONNUM
DATE DAY DAYS
DB2GENERAL DB2GENRL DB2SQL
DBINFO DBPARTITIONNAME DBPARTITIONNUM
DEALLOCATE DECLARE DEFAULT
DEFAULTS DEFINITION DELETE
DENSE RANK DENSERANK DESCRIBE
DESCRIPTOR DETERMINISTIC DIAGNOSTICS
DISABLE DISALLOW DISCONNECT
DISTINCT DO DOUBLE
DROP DSSIZE DYNAMIC
EACH EDITPROC ELSE
ELSEIF ENABLE ENCODING
ENCRYPTION END END-EXEC
ENDING ERASE ESCAPE
EVERY EXCEPT EXCEPTION
EXCLUDING EXCLUSIVE EXECUTE
EXISTS EXIT EXPLAIN
EXTERNAL EXTRACT FENCED
FETCH FIELDPROC FILE
FINAL FOR FOREIGN
FREE FROM FULL
FUNCTION GENERAL GENERATED
GET GLOBAL GO
GOTO GRANT GRAPHIC
GROUP HANDLER HASH
HASHED VALUE HAVING HINT
HOLD HOUR HOURS
IDENTITY IF IMMEDIATE
IN INCLUDING INCLUSIVE
INCREMENT INDEX INDICATOR
INHERIT INNER INOUT
INSENSITIVE INSERT INTEGRITY
INTERSECT INTO IS
ISOBID ISOLATION ITERATE
JAR JAVA JOIN
KEY LABEL LANGUAGE
LATERAL LC CTYPE LEAVE
LEFT LIKE LINKTYPE
LOCAL LOCALDATE LOCALE
LOCALTIME LOCALTIMESTAMP LOCATOR
LOCATORS LOCK LOCKMAX
LOCKSIZE LONG LOOP
MAINTAINED MATERIALIZED MAXVALUE
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Приложение И. Зарезерви рованные ключевые слова SQL716

MICROSECOND MICROSECONDS MINUTE
MINUTES MINVALUE MODE
MODIFIES MONTH MONTHS
NEW NEW TABLE NEXTVAL
NO NOCACHE NOCYCLE
NODENAME NODENUMBER NOMAXVALUE
NOMINVALUE NONE NOORDER
NORMALIZED NOT NULL
NULLS NUMPARTS OBID
OF OLD OLD TABLE
ON OPEN OPTIMIZATION
OPTIMIZE OPTION OR
ORDER OUT OUTER
OVER OVERRIDING PACKAGE
PADDED PAGESIZE PARAMETER
PART PARTITION PARTITIONED
PARTITIONING PARTITIONS PASSWORD
PATH PIECESIZE PLAN
POSITION PRECISION PREPARE
PREVVAL PRIMARY PRIQTY
PRIVILEGES PROCEDURE PROGRAM
PSID QUERY QUERYNO
RANGE RANK READ
READS RECOVERY REFERENCES
REFERENCING REFRESH RELEASE
RENAME REPEAT RESET
RESIGNAL RESTART RESTRICT
RESULT RESULT SET LOCATOR RETURN
RETURNS REVOKE RIGHT
ROLLBACK ROUTINE ROW
ROW NUMBER ROWNUMBER ROWS
ROWSET RRN RUN
SAVEPOINT SCHEMA SCRATCHPAD
SCROLL SEARCH SECOND
SECONDS SECQTY SECURITY
SELECT SENSITIVE SEQUENCE
SESSION SESSION USER SET
SIGNAL SIMPLE SOME
SOURCE SPECIFIC SQL
SQLID STACKED STANDARD
START STARTING STATEMENT
STATIC STAY STOGROUP
STORES STYLE SUBSTRING
SUMMARY SYNONYM SYSFUN
SYSIBM SYSPROC SYSTEM
SYSTEM USER TABLE TABLESPACE
THEN TIME TIMESTAMP
TO TRANSACTION TRIGGER
TRIM TYPE UNDO
UNION UNIQUE UNTIL
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Приложение И. Зарезерви рованные ключевые слова SQL 717

UPDATE USAGE USER
USING VALIDPROC VALUE
VALUES VARIABLE VARIANT
VCAT VERSION VIEW
VOLATILE VOLUMES WHEN
WHENEVER WHERE WHILE
WITH WITHOUT WLM
WRITE XMLELEMENT YEAR
YEARS

В Microsoft SQL Server 2008 зарезервированы следующие ключевые слова.
ADD ALL ALTER
AND ANY AS
ASC AUTHORIZATION BACKUP
BEGIN BETWEEN BREAK
BROWSE BULK BY
CASCADE CASE CHECK
CHECKPOINT CLOSE CLUSTERED
COALESCE COLLATE COLUMN
COMMIT COMPUTE CONSTRAINT
CONTAINS CONTAINSTABLE CONTINUE
CONVERT CREATE CROSS
CURRENT CURRENT DATE CURRENT TIME
CURRENT TIMESTAMP CURRENT USER CURSOR
DATABASE DBCC DEALLOCATE
DECLARE DEFAULT DELETE
DENY DESC DISK
DISTINCT DISTRIBUTED DOUBLE
DROP DUMP ELSE
END ERRLVL ESCAPE
EXCEPT EXEC EXECUTE
EXISTS EXIT EXTERNAL
FETCH FILE FILLFACTOR
FOR FOREIGN FREETEXT
FREETEXTTABLE FROM FULL
FUNCTION GOTO GRANT
GROUP HAVING HOLDLOCK
IDENTITY IDENTITY INSERT IDENTITYCOL
IF IN INDEX
INNER INSERT INTERSECT
INTO IS JOIN
KEY KILL LEFT
LIKE LINENO LOAD
NATIONAL NOCHECK NONCLUSTERED
NOT NULL NULLIF
OF OFF OFFSETS
ON OPEN OPENDATASOURCE
OPENQUERY OPENROWSET OPENXML
OPTION OR ORDER
OUTER OVER PERCENT
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Приложение И. Зарезерви рованные ключевые слова SQL718

PIVOT PLAN PRECISION
PRIMARY PRINT PROC
PROCEDURE PUBLIC RAISERROR
READ READTEXT RECONFIGURE
REFERENCES REPLICATION RESTORE
RESTRICT RETURN REVERT
REVOKE RIGHT ROLLBACK
ROWCOUNT ROWGUIDCOL RULE
SAVE SCHEMA SECURITYAUDIT
SELECT SESSION USER SET
SETUSER SHUTDOWN SOME
STATISTICS SYSTEM USER TABLE
TABLESAMPLE TEXTSIZE THEN
TO TOP TRAN
TRANSACTION TRIGGER TRUNCATE
TSEQUAL UNION UNIQUE
UNPIVOT UPDATE UPDATETEXT
USE USER VALUES
VARYING VIEW WAITFOR
WHEN WHERE WHILE
WITH WRITETEXT

Будущие ключевые слова
Компания Microsoft также зарезервировала массу ключевых слов для будущего использова-

ния. В версии Microsoft SQL Server 2008 они пока не реализованы и поэтому не представлены 
в виде допустимых команд SQL. Тем не менее в программах следует избегать их употребления 
(в частности, в качестве идентификаторов), так как данный программный код может оказаться 
неприемлемым в будущих версиях этой СУБД. Некоторые из этих ключевых слов также пере-
числены в стандарте SQL:2003.

Зарезервированные на будущее ключевые слова Microsoft SQL Server перечислены ниже.
ABSOLUTE ACTION ADMIN
AFTER AGGREGATE ALIAS
ALLOCATE ARE ARRAY
ASSERTION AT BEFORE
BINARY BIT BLOB
BOOLEAN BOTH BREADTH
CALL CASCADED CAST
CATALOG CHAR CHARACTER
CLASS CLOB COLLATION
COMPLETION CONNECT CONNECTION
CONSTRAINTS CONSTRUCTOR CORRESPONDING
CUBE CURRENT PATH CURRENT ROLE
CYCLE DATA DATE
DAY DEC DECIMAL
DEFERRABLE DEFERRED DEPTH
DEREF DESCRIBE DESCRIPTOR
DESTROY DESTRUCTOR DETERMINISTIC
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Приложение И. Зарезерви рованные ключевые слова SQL 719

DICTIONARY DIAGNOSTICS DISCONNECT
DOMAIN DYNAMIC EACH
END-EXEC EQUALS EVERY
EXCEPTION FALSE FIRST
FLOAT FOUND FREE
FULLTEXTTABLE GENERAL GET
GLOBAL GO GROUPING
HOST HOUR IGNORE
IMMEDIATE INDICATOR INITIALIZE
INITIALLY INOUT INPUT
INT INTEGER INTERVAL
ISOLATION ITERATE LANGUAGE
LARGE LAST LATERAL
LEADING LESS LEVEL
LIMIT LOCAL LOCALTIME
LOCALTIMESTAMP LOCATOR MAP
MATCH MINUTE MODIFIES
MODIFY MODULE MONTH
NAMES NATURAL NCHAR
NCLOB NEW NEXT
NO NONE NUMERIC
OBJECT OLD ONLY
OPERATION ORDINALITY OUT
OUTPUT PAD PARAMETER
PARAMETERS PARTIAL PATH
POSTFIX PREFIX PREORDER
PREPARE PRESERVE PRIOR
PRIVILEGES READS REAL
RECURSIVE REF REFERENCING
RELATIVE RESULT RETURNS
ROLE ROLLUP ROUTINE
ROW ROWS SAVEPOINT
SCROLL SCOPE SEARCH
SECOND SECTION SEQUENCE
SESSION SETS SIZE
SMALLINT SPACE SPECIFIC
SPECIFICTYPE SQL SQLEXCEPTION
SQLSTATE SQLWARNING START
STATE STATEMENT STATIC
STRUCTURE TEMPORARY TERMINATE
THAN TIME TIMESTAMP
TIMEZONE HOUR TIMEZONE MINUTE TRAILING
TRANSLATION TREAT TRUE
UNDER UNKNOWN UNNEST
USAGE USING VALUE
VARCHAR VARIABLE WHENEVER
WITHOUT WORK WRITE
YEAR ZONEE
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Приложение И. Зарезерви рованные ключевые слова SQL720

Зарезервированные 

ключевые слова ODBC
Несмотря на отсутствие этих слов в стандарте SQL, их следует избегать в приложениях, 

чтобы обеспечить совместимость с драйверами SQL:2003.
В версии ODBC 3.0 зарезервированы следующие ключевые слова.

ABSOLUTE ACTION ADA
ADD ALL ALLOCATE
ALTER AND ANY
ARE AS ASC
ASSERTION AT AUTHORIZATION
AVG BEGIN BETWEEN
BIT BIT LENGTH BOTH
BY CASCADE CASCADED
CASE CAST CATALOG
CHAR CHAR LENGTH CHARACTER
CHARACTER LENGTH CHECK CLOSE
COALESCE COLLATE COLLATION
COLUMN COMMIT CONNECT
CONNECTION CONSTRAINT CONSTRAINTS
CONTINUE CONVERT CORRESPONDING
COUNT CREATE CROSS
CURRENT CURRENT DATE CURRENT TIME
CURRENT TIMESTAMP CURRENT USER CURSOR
DATE DAY DEALLOCATE
DEC DECIMAL DECLARE
DEFAULT DEFERRABLE DEFERRED
DELETE DESC DESCRIBE
DESCRIPTOR DIAGNOSTICS DISCONNECT
DISTINCT DOMAIN DOUBLE
DROP ELSE END
END-EXEC ESCAPE EXCEPT
EXCEPTION EXEC EXECUTE
EXISTS EXTERNAL EXTRACT
FALSE FETCH FIRST
FLOAT FOR FOREIGN
FORTRAN FOUND FROM
FULL GET GLOBAL
GO GOTO GRANT
GROUP HAVING HOUR
IDENTITY IMMEDIATE IN
INCLUDE INDEX INDICATOR
INITIALLY INNER INPUT
INSENSITIVE INSERT INT
INTEGER INTERSECT INTERVAL
INTO IS ISOLATION
JOIN KEY LANGUAGE
LAST LEADING LEFT
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Приложение И. Зарезерви рованные ключевые слова SQL 721

LEVEL LIKE LOCAL
LOWER MATCH MAX
MIN MINUTE MODULE
MONTH NAMES NATIONAL
NATURAL NCHAR NEXT
NO NONE NOT
NULL NULLIF NUMERIC
OCTET LENGTH OF ON
ONLY OPEN OPTION
OR ORDER OUTER
OUTPUT OVERLAPS PAD
PARTIAL PASCAL POSITION
PRECISION PREPARE PRESERVE
PRIMARY PRIOR PRIVILEGES
PROCEDURE PUBLIC READ
REAL REFERENCES RELATIVE
RESTRICT REVOKE RIGHT
ROLLBACK ROWS SCHEMA
SCROLL SECOND SECTION
SELECT SESSION SESSION USER
SET SIZE SMALLINT
SOME SPACE SQL
SQLCA SQLCODE SQLERROR
SQLSTATE SQLWARNING SUBSTRING
SUM SYSTEM USER TABLE
TEMPORARY THEN TIME
TIMESTAMP TIMEZONE HOUR TIMEZONE MINUTE
TO TRAILING TRANSACTION
TRANSLATE TRANSLATION TRIM
TRUE UNION UNIQUE
UNKNOWN UPDATE UPPER
USAGE USER USING
VALUE
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Â этой книге мы сосредоточили свое внимание на трех 
самых популярных СУБД: IBM DB2 9.5, Oracle 11g 

и Microsoft SQL Server 2008. Однако это не единственные 
системы управления реляционными базами данных, кото-
рые представлены на рынке. Мы умышленно пытались от-
страниться от противоборств производителей СУБД, и, на-
деюсь, нам это удалось.

В настоящее время существуют десятки различных 
СУБД, и каждая из них может по производительности 
и стоимости сравниться с базами данных “ведущей тройки” 
(правда, некоторые СУБД предоставляются бесплатно по 
лицензиям GPL, LGPL, MPL, BSD, IPL и IDPL). Некоторые 
из наиболее популярных СУБД перечислены в табл. К.1, од-
нако этот список далеко не полный.

Прочие СУБД ПРИЛОЖЕНИЕ 

Ê
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Приложение К. Прочие СУБД724

Таблица К.1. Прочие СУБД

СУБД SQL Операционная система Лицензия Производитель

ADABAS D 92/99 Unix, Linux, Windows, 
мэйнфреймы

Бесплатная или от 
производителя

Software AG (www.soft-
wareagusa.com)

Alpha Five v8 92 Windows От производителя Alpha Software (www.alpha-
software.com)

Derby (Java DB; 
Cloudscape) v10

92/99 Любая платформа, в ко-
торой инсталлирована 
виртуальная машина Java 
(JVM)

Open Source (лицен-
зия Apache 2.0)

IBM (www.cloudscape.com)

Empress 92 Sun Solaris, HP_UX, IBM 
AIX, True64 Unix IRIX, Linux, 
FreeBSD, Unicos, Microsoft 
Windows NT/2000/
XP, LynxOS, QNX, RTU, 
Bluecat, RTLinux

От производителя Empress Software Inc. (www.
empress.com)

eXtremeDB 92 Любая платформа с уста-
новленной виртуальной 
машиной Java (JVM)

От производителя 
или Open Source 
(Prest)

www.mcobject.com

FirstBase v9.3.2 92 Unix, Linux Open Source (GNU 
GPL)

FirstBase Software (www.
fi rstbase-software.com/
fb_builder.htm)

Firebird v3.0 92/99/2003 Unix, Linux, Windows Open Source (IPL, 
IDPL)

www.fi rebirdsql.org

FoxPro/Foxbase 92 Microroft Windows 9x/
NT/2000/XP

От производителя Microsoft Corporation (www.
microsoft.com)

H2 92 Любая платформа с уста-
новленной виртуальной 
машиной Java (JVM)

Open Source 
(MPL 1.1)

www.h2database.com

HSQLDB 99/2003 Любая платформа с уста-
новленной виртуальной 
машиной Java (JVM)

Open Source (BSD) www.hsqldb.org

INGRES II 92 Windows NT/2000, Unix, 
Open VMS, Linux

Open Source (GNE 
GPL)

Ingres (www.ingres.com)

Informix 92 IBM AIX, SGI IRIX, Reliant 
UNIX, Sun Solaris, Compaq 
Tru64, Windows NT/2000/
XP, UNIXWare, HP-UX

От производителя IBM (www.informix.com, 
www.ibm.com)

InterBase 92 Windows NT/2000/XP, 
UNIX, Linux

От производителя Borland Software Corporation 
(www.borland.com)

LEAP RDBMS 
v1.2.6

92 UNIX, Linux Open Source (GNU 
GPL)

leap.source-break-
forge.net

LucidDB 92/99 Linux, Windows Open Source (GNU 
GPL)

www.luciddb.org

MaxDB 92/99 HP-UX, Sun Solaris, Linux, 
Windows

Open Source (GNU 
GPL/Commercial)

https://www.sdn.sap.
com/itj/sdn/maxdb

MonetDB 99/2003 Linux, Windows Open Source www.monetdb.nl

SmallSQL 92/99 Любая платформа с уста-
новленной виртуальной 
машиной Java (JVM)

Open Source (LGPL) www.smallsql.de
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СУБД SQL Операционная система Лицензия Производитель

SQLite 92 Linux, Windows Open Source (GNU 
GPL)

www.sqlite.com

Mimer SQL 92/99 Windows, Mac OS X, 
Linux, Symbian OS, Unix 
OpenVMS

От производителя www.mimer.com

Microsoft 
Access 2007

92/99 Windows 9x/NT/2000/XP/
Vista

От производителя Microsoft Corporation (www.
microsoft.com)

Microsoft Visual 
FoxPro

92/99 Windows От производителя Microsoft Corporation (www.
microsoft.com)

mSQL 3.8 92 Unix, Linux, MacOS От производителя Huges Technologies Pty. Ltd. 
(www.hughes.com.au)

MySQL 5.1/6.0 92/99 Linux, FreeBSD, Windows 
9x/NT/2000/XP, Sun 
Solaris, HP-UX, Mac OS X, 
AIX, SGI Irix, SCO Unix, DEC 
OSF, BSDi

GNU GPL MySQL AB (www.mysql.com)

Non-Stop SQL/
MX

92/99 Unix, Linux, 
Windows NT/2000

От производителя Hewlett-Packard Company 
(h71028.www7.hp.com/
NonStopComputing/
cache/81318-0-0-0-121.
html)

OpenBase SQL 
v10

Windows, Mac OS X, Linux От производителя www.openbase.com

OpenLink Virtuoso 92/99/2003 Windows, HP-UX, AIX, Sun 
Solaris, DEC, FreeBSD, 
SCO, Linux, MacOS X

Open Source (GNU 
GPL) или от произ-
водителя

virtuoso.openlinksw.
com

PostgreSQL v8 92/99 AIX, BeOS, FreeBSD, BSD, 
Tru64 Unix, DG/UX, Linux, 
MacOS X, SCO Open 
Server, SCO UnixWare, SGI 
Ir5ix, Sun Solaris, Microsoft 
Windows NT/2000

Open Source (BSD) Open Source Software (www.
postgresql.org)

Progress 
ObjectStore v7.0

92 Sun Solaris, SCO Open 
Server, IBM AIX, True64 
Unix, HP-UX, Linux, DG/
UX Intel, Citrix MrtaFrame, 
Microsoft Windows 9x/
NT/2000/XP

От производителя Progress Software Corp. (www.
progress.com)

Pervasive SQL 
2000i

92/99 NetWare, Windows 9x/
NT/2000, Microsoft DOS, 
Linux

От производителя Pervasive Software (www.per-
vasive.com)

SQLBase v8.0 92 Windows 98/NT/2000/XP, 
NetWare 5.1 и 6.0

От производителя Gupta Technologies, LLC (www.
unify.com/Products/
SQLBase/default.aspx)

StorHouse/RM 92 HP-UX, Sun Solaris От производителя FileTek, Inc. (www.fi letek.
com)

Sybase Adaptive 
Server

92/99 Sun Solaris, HP-UX, SGI Irix, 
IBM AIX, Windows NT/2000/
XP, Linux, Mac OS X

От производителя Sybase, Inc. (www.sybase.
com)

Продолжение табл. К.1
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СУБД SQL Операционная система Лицензия Производитель

tdbengine 92 Linux, FreeBSD, Windows Бесплатная/Open 
Source (GNU GPL)

www.tdbengine.org

Teradata 92/99 NCR UNIX SVR4 MP-RAS, 
Windows, Linux

От производителя Teradata Corporation (www.
teradata.com)

txtSQL 92 на основе PHP Open Source (GNU 
GPL)

www.txtsql.com

TimesTen 
RDBMS/Oracle 
TimesTen v6.0

Sun Solaris, HP-UX, AIX, 
Windows NT/2000/XP, 
LynxOS, Linux

От производителя Oracle Corporation (www.
timesten.com, www.ora-
cle.com)

Versant/SQL v 7.0 92 Microsoft Windows 2000/
XP/2003, Sun Solaris 
2.9/2.10, IBM AIX 5.1/5.3, 
HP-UX 11i, Red Hat 
RHEL 3.0/4.0

От производителя Versant Corporation (www.
versant.com)

VistaDB 92 Windows, Linux (w.Mono) От производителя VistaDB Software Inc. (www.
vistadb.net)

UniVerse 92 Windows NT, Linux, Unix От производителя IBM (www-306.ibm.com/
software/data/u2/uni-
verse/)

Окончание табл. К.1
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Ñ уверенностью можно утверждать, что пользователи 
СУБД только выиграют, если будут понимать осно-

вы дискретной математики и теории множеств, поскольку 
именно на них базируется SQL.

Не нужно иметь ученую степень в области математики, 
чтобы писать и читать код SQL, однако знание того, чем 
двоичные и шестнадцатеричные числа отличаются от деся-
тичных и как их преобразовывать друг в друга, несомненно 
поможет лучше понять вопросы, непосредственно связан-
ные с ними. Среди этих вопросов — система безопасности, 
шифрование данных, принципы хранения данных, тип дан-
ных Oracle ROWID и многие другие.

Понимание теории множеств не менее важно. По своей 
природе результатом любого запроса является набор значе-
ний, поэтому для создания эффективных запросов необхо-
димо знать правила работы с множествами.

Системы счисления
В повседневной жизни мы используем десятичную систе-

му счисления, однако это не единственная система подобного 
рода, существующая в мире. Большинство из нас привыкло 
пользоваться именно десятичной системой, отдавать ей пред-
почтение и даже считать единственно возможным набором 
чисел, однако данное предположение верно, только если речь 
идет о современных людях. Компьютеры не пользуются де-
сятичной системой; более того, сами люди и в настоящем, 
и в прошлом пользовались и другими системами. К приме-
ру, древняя цивилизация шумеров, существовавшая шесть 
тысяч лет назад, использовала шестидесятеричную систему 
счисления. Это значит, что для представления чисел им при-
ходилось использовать шестьдесят разных символов. Нали-
чие в современном языке слова “дюжина” указывает на суще-
ствование в прошлом двенадцатеричной системы счисления.

В этом приложении...

Системы счисления

Логические элементы 
булевой алгебры

Теория множеств

Краткое введение 
в системы 
счисления, булеву 
алгебру и теорию 
множеств

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Ë
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Связь с СУБД
Основания систем счисления, используемые в компьютерных технологиях в общем и в SQL 

в частности, представлены в табл. Л.1.

Таблица Л.1. Системы счисления

Система Элементы

Десятичная {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}

Двоичная {0,1}

Шестнадцатеричная {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}

Шестнадцатеричная система счисления удобна для представления больших двоичных чи-
сел. К примеру, 16-разрядная двоичная последовательность, называемая на программистском 
жаргоне словом, может быть разделена на 4 группы по 4 бита в каждой, после чего каждая из 
групп может быть представлена всего одной шестнадцатеричной цифрой (табл. Л.2). Получив-
шееся короткое число удобнее использовать в работе.

Таблица Л.2. Представление двоичного числа в шестнадцатеричных группах

Двоичное число 0010111011111100

Двоичные группы 0010 1110 1111 1100

Шестнадцатеричные группы 2 E F C

Ввиду того, что наибольшее 4-разрядное двоичное число (1111) в десятичной си-
стеме равно 15, его невозможно представить с помощью цифр десятичной систе-
мы (то же относится и к числам 10, 11, 12, 13 и 14). Поэтому в состав символов, 
используемых для разрядов шестнадцатеричных чисел, были введены первые 
шесть букв латинского алфавита, от A до F. Таким образом, группа из четырех еди-
ниц (1111) была представлена в шестнадцатеричной системе символом F.

Преобразование чисел
Числа можно преобразовывать из одной системы счисления в другую, используя известный 

математический алгоритм (т.е. последовательность операций).

Преобразование двоичного числа в десятичное
Для преобразования двоичного числа в десятичное используют следующий алгоритм. Вна-

чале пронумеруйте знаки в двоичном числе (нули и единицы) справа налево, используя 0 для 
первого элемента, 1 — для второго и т.д. до последнего элемента n. Затем, начиная с n-й по-
зиции (крайней слева), подсчитайте сумму всех элементов, умноженных на двойку в степени 
полученного ранее порядкового номера:
(An×2)

n + (An-1×2)
n-1 + ... + (A0×2)

0

В табл. Л.3 проиллюстрировано преобразование двоичного числа 10011 в его десятичный 
эквивалент.

Таблица Л.3. Преобразование двоичного числа в десятичное

Двоичное число 1 0 0 1 1

n 4 3 2 1 0

Вычисления (1×2)4 (0×2)3 (0×2)2 (1×2)1 (1×2)0

На заметку
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Двоичное число 1 0 0 1 1

Результат 16 0 0 2 1

Промежуточная сумма 16+0+0+2+1=19

Преобразование десятичного числа в двоичное
Десятичное число преобразуется в двоичное с использованием следующего алгоритма. 

Десятичное число делим на два, используя целочисленную операцию деления, и записываем 
остаток. Результат снова делим на два и снова записываем остаток. Данная операция повторя-
ется до тех пор, пока результат целочисленного деления не станет нулем. Получившиеся остат-
ки от деления переписываем в обратном порядке. В целом алгоритм имеет следующий вид.
SET j to 0
SET nj to N
WHILE nj <> 0
{
   aj := remainder of nj / 2
   nj + 1 := fl oor (nj / 2)
   j := j + 1
}

В табл. Л.4 продемонстрирован процесс преобразования числа 123 в его двоичный эквива-
лент. Результатом будет двоичное число 1111011.

Таблица Л.4. Преобразование десятичного числа в двоичное

N=123 123

j 0 1 2 3 4 5 6

n
j

123 61 30 15 7 3 1

a
j

61 30 15 7 3 1 0

Остаток 1 1 0 1 1 1 1

Логические элементы булевой алгебры
Булевой алгеброй  называют систему, названную в честь Джорджа Буля, английского мате-

матика середины XIX века. Она основана на двоичной системе счисления, описанной ранее. 
В дополнение к двоичным числам 0 и 1 в этой системе присутствует множество операторов. 
Четырьмя фундаментальными булевыми операторами являются следующие:

NOT ■ ;
AND ■ ;
OR ■ ;
XOR ■ .

Существуют еще два оператора, производных от первых трех из вышеперечисленных:

NAND ■ ;
NOR ■ .

Как вам уже известно из главы 11, операторы могут быть унарными и бинарными 
(в данном случае слово “бинарный” означает наличие у оператора двух операн-
дов). NOT является унарным оператором; все остальные — бинарные.

На заметку

Окончание табл. Л.3
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Оператор NOT (дополнение или инверсия) 
Оператор NOT принимает значение булевой переменной в качестве входного и возвращает 

противоположное ей значение (табл. Л.5).

Таблица Л.5. Таблица значений оператора NOT
Значение 0 1
NOT (Значение) 1 0

Оператор AND (булево произведение) 
Оператор AND принимает на вход две булевы переменные и возвращает булево произведе-

ние (табл. Л.6).

Таблица Л.6. Таблица значений оператора AND
Значение1 0 0 1 1
Значение2 0 1 0 1
Значение1 AND Значение2 0 0 0 1

Оператор OR (булева сумма) 
Оператор OR принимает на вход две булевы переменные и возвращает их булеву сумму 

(табл. Л.7).

Таблица Л.7. Таблица значений оператора OR
Значение1 0 0 1 1
Значение2 0 1 0 1
Значение1 OR Значение2 0 1 1 1

Оператор XOR (исключающее ИЛИ) 
Оператор XOR принимает на вход две булевы переменные и возвращает их исключающую 

булеву сумму (чтобы результатом была единица, только один из аргументов должен быть еди-
ницей; табл. Л.8).

Таблица Л.8. Таблица значений оператора XOR
Значение1 0 0 1 1
Значение2 0 1 0 1
Значение1 XOR Значение2 0 1 1 0

Оператор NAND (инверсный AND) 
Оператор NAND принимает на вход две булевы переменные и возвращает значение, обрат-

ное их булеву произведению (табл. Л.9).

Таблица Л.9. Таблица значений оператора NAND
Значение1 0 0 1 1
Значение2 0 1 0 1
Значение1 NAND Значение2 1 1 1 0
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Операция NOT(A AND B) не равноценна операции NOT(A) AND NOT(B).

Оператор NOR (инверсный OR) 
Оператор NOR принимает на вход две булевы переменные и возвращает значение, обратное 

булевой сумме (табл. Л.10).

Таблица Л.10. Таблица значений оператора NOR
Значение1 0 0 1 1
Значение2 0 1 0 1
Значение1 NOR Значение2 1 0 0 0

Операция NOT(A OR B) не равноценна операции NOT(A) OR NOT(B).

Приоритеты операторов
В табл. Л.11 представлены приоритеты операторов булевой алгебры.

Таблица Л.11. Приоритет операторов булевой алгебры

Уровень приоритета Оператор

1 Скобки ()

2 Булево дополнение NOT

3 Булево произведение AND

4 Булева сумма OR

Скобки имеют наивысший приоритет — это значит, что все, заключенное в них, 
вычисляется в первую очередь.

В табл. Л.12 проиллюстрировано, как используются правила приоритетов операторов при 
вычислении выражения NOT (TRUE OR FALSE) OR TRUE AND FALSE.

Таблица Л.12. Иллюстрация правил приоритетов операторов

Этап Выражение Объяснение

1 NOT(1 OR 0) OR 1 AND 0 Выражение 1 OR 0 заключено в скобки, поэтому вычисляется пер-
вым; результатом является 1. Замещаем выражение результатом

2 =NOT(1) OR 1 AND 0 Далее вычисляется дополнение: NOT(1)=0. Замещаем выражение 
результатом

3 =0 OR 1 AND 0 Следующим вычисляется произведение: 1 AND 0 = 0. Замещаем 
его результатом.

4 =0 OR 0 Последней вычисляется сумма: 0 OR 0 = 0. Результатом всего вы-
ражения является 0

5 =0

На заметку

На заметку

На заметку
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В таблице Л.13 перечислены основные аксиомы булевой алгебры.

Таблица Л.13. Аксиомы булевой алгебры

Название Соответствующая запись

Правило дополнения X OR NOT(X) = TRUE
X AND NOT(X) = FALSE

Правило двойного дополнения NOT(NOT(X)) = X

Правило идемпотентности X OR X = X
X AND X = X

Правило идентичности X OR FALSE = X
X AND TRUE = X

Правило доминанты X OR TRUE = TRUE
X AND FALSE = FALSE

Правило коммутативности X OR Y = Y OR X
X AND Y = Y AND X

Правило ассоциативности X OR (Y OR Z) = (X OR Y) OR Z
X AND (Y AND Z) = (X AND Y) AND Z

Правило дистрибутивности X OR (Y AND Z) = (X OR Y) AND (X OR Z)
X AND (Y OR Z) = (X AND Y) OR (X AND Z)

Правило де Моргана NOT(X AND Y) = NOT(X) OR NOT(Y)
NOT(X OR Y) = NOT(X) AND NOT(Y)

Правило поглощения X AND (X OR Y) = X

Теория множеств
Множество является фундаментальной концепцией во всех разделах математики, важной 

и для SQL, поскольку запросы SQL оперируют множествами записей. Само понятие множе-
ства  интуитивно понятно: это набор объектов. Объекты могут быть одного или разных типов. 
В математической терминологии множеством называют набор правильно определенных объ-
ектов; эти объекты называют элементами множества. Элементы (или члены) множества счи-
таются принадлежащими этому множеству.

Перечисление элементов множества
Множества обычно обозначаются большими буквами, а их элементы — маленькими (или 

числами). Множество может содержать все, что угодно, и его элементы не обязательно должны 
быть однотипными объектами. В математике множество может быть определено путем пере-
числения всех его элементов, при этом весь список заключается в фигурные скобки; также 
может быть использован признак множества:

A = {1, 2, 5, 8}
B = {x | x in N, 10 <= x <= 200}

Порядок элементов не имеет значения.

{1, 5, 2, 6} = {1, 2, 5, 6} = {6, 1, 2, 5}

Множества в качестве элементов могут содержать другие множества.

A = {1, 3, {1, 2}, 4, 7}

Предполагая, что B = {1, 2}, а C = {7}, A = {1, 3, B, 4, C}.
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Пустым называют множество без элементов; оно обозначается как {} или {∅}.
В традиционной теории множеств повторяющиеся элементы игнорируются, или, точнее, 

они интерпретируются как один.

{a, a, c, b, c} = {a, b, c}

Множества не обязательно должны быть конечными. Приведем типичный пример беско-
нечного множества целых чисел:

Z = {..., –2, –1, 0, 1, 2, ...}

Еще одним типичным примером является множество натуральных чисел, состоящее из по-
ложительных целых чисел.

N = {1, 2, 3, ...}

Еще одним бесконечным множеством является множество неотрицательных целых чисел.

W = {0, 1, 2, ...}

Иногда элементы множества трудно или даже невозможно перечислить. В качестве приме-
ра можно привести множество натуральных чисел от 10 до 200. В таких случаях в определении 
указываются свойства элементов.

A = {x | x in N, 10 <= x <= 200}

Данное определение читается следующим образом: “А является множеством всех x, при-
надлежащих множеству натуральных чисел N и находящихся в интервале от 10 до 200 вклю-
чительно”.

Подмножества 
Говорится, что множество P является подмножеством множества Q, если все элементы P 

также являются элементами Q. Данное определение не исключает возможности тождествен-
ности этих множеств: P = Q.

Приведем пример. Пусть:

A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
B = {1, 3, 7}
C = {2, 4, 6}

Тогда C является подмножеством A, но B не является подмножеством A, так как содержит 
элемент 7, не входящий в последнее.

Связанной с подмножествами концепцией является супермножество.  A является 
супермножеством C, если включает в себя C.

Равенство множеств
Два множества A и B считаются равными, если множество B является подмножеством A 

и наоборот. Другими словами, A=B, если каждый элемент A принадлежит B и каждый элемент 
B принадлежит A.

На заметку
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Операции над множествами
Над множествами можно выполнять следующие операции: объединение, пересечение, до-

полнение, разность и Декартово произведение.

Объединение
Объединением двух множеств A и B называется множество, содержащее все элементы, 

принадлежащие A или B (или обоим этим множествам). Данная операция записывается как 
A ∪ B. Объединением n множеств называют множество, содержащее все элементы, которые 
принадлежат хотя бы одному из исходных множеств.

A = {2, 5}
B = {1, 9}
A ∪ B = {1, 2, 5, 9}

На рис. Л.1. продемонстрирована данная концепция.

A

2

5

B

1

9

2
5

1

9

Рис. Л.1. Объединение множеств

В SQL  оператор UNION работает описанным выше способом. Если результирую-
щий набор данных содержит дублирующиеся записи, они исключаются. К приме-
ру, объединением множеств {1, 2, 5} и {1, 5, 9} является {1, 2, 5, 9}. Для 
сохранения всех дубликатов в SQL используют другой оператор — UNION ALL, 
который не имеет аналогов в классической теории множеств. Если обозначить 
данный оператор как ∪A, то {1,2,5} ∪A {1,5,9} = {1,1,2,5,5,9}.

Пересечение 
Пересечением двух множеств A и B называют множество, содержащее все их общие эле-

менты, т.е. те, которые содержатся как в A, так и в B. Обозначается данная операция как A ∩ B. 
Пересечением n множеств A1, A2, ..., An называют совокупность всех элементов, принадлежа-
щих всем и каждому из этих множеств.

A = {a, b, d}
B = {d, e, f }
A ∩ B = {d}

На заметку
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Концепция пересечения множеств продемонстрирована на рис. Л.2.

A

a

b

d

d

e

f

B

d

Рис. Л.2. Пересечение множеств

Дополнение 
Дополнением (или абсолютным дополнением) множества A называют набор NOT(A) или 

A', состоящий из всех элементов, не содержащихся в A. Данное определение требует наличия 
универсального множества U.

A = {a, b, c}
U = {a, b, c, . . . , z}

A' = {d, e, f , . . . , z}

В стандартах SQL:2003 (и всех трех ведущих реализациях СУБД) дополнению со-
ответствует оператор NOT.

Разность 
Разность множеств A и B определяется как множество A–B, состоящее из элементов A, кото-

рые отсутствуют в B. Разность A и B — это не то же самое, что разность B и A. В определении 
разности множеств не предполагается, что множества A и B вообще имеют общие элементы; 
ничего не говорится и об их относительных размерах.

A = {1, 3, 5, 7, 8}
B = {3, 4, 6, 8, 10}
A – B = {1, 5, 7}
B – A = {4, 6, 10}

Операция разности множеств проиллюстрирована на рис. Л.3.

Оператор разности множеств представлен в стандарте SQL:2003 и DB2 как EXCEPT 
(в Oracle он представлен оператором MINUS). Более подробно об этих операторах 
можно узнать в главе 8.

На заметку

На заметку
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A
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B
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6
8

10

1
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5
7
8

Рис. Л.3. Разность множеств

Декартово произведение 
Декартовым произведением двух множеств A и B (также иногда называемым просто про-

изведением), обозначаемым как A×B, называют множество упорядоченных пар, в которых пер-
вым компонентом является элемент первого множества, а вторым — элемент второго.

A = {1, 2, 3}
B = {7, 8}
A × B = {(1, 7), (1, 8), (2, 7), (2, 8), (3, 7), (3, 8)}

На рис. Л.4 проиллюстрирована концепция Декартова произведения.

A

1

2

3

B

7

8

{1,7}
{1,8}
{2,7}
{2,8}
{3,7}
{3,8}

Рис. Л.4. Декартово произведение

Декартово произведение в стандарте SQL:2003 и Microsoft SQL Server реализует-
ся операцией CROSS JOIN.

На заметку
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Порядок операций
Если в выражении участвует несколько операций над множествами, они выполняются по-

следовательно, слева направо, однако для прояснения порядка рекомендуется использовать 
скобки, например (A ∩ B) ∪ C.

Мощность множества
Термин мощность описывает количество элементов в множестве. Он обозначается как |A|.

A = {1, 3, 5}
|A| = 3
B = {a, b, f , r, t, y}
|B| = 6

Мощность пустого множества равна нулю: |{}| = 0.На заметку

Теория множеств полностью применима к результирующим наборам данных, возвращаемым 
запросами SQL. В большинстве случаев запрос возвращает более одного столбца, что пред-
полагает наличие двух основных правил.
Во-первых, множественные операции можно выполнять только над множествами, которые 
имеют строго одинаковое количество подэлементов (не путайте с мощностью множества!). 
Это значит, что можно создать объединение множеств A = {(1,2), (5,6), (10,12)} и B = 
{(1,3), (16,18)} (A ∪ B = {(1,2), (5,6), (10,12), (1,3), (16,18)}), однако объеди-
нение станет невозможным (в SQL) в случае, если A = {(1,2), (5,6), (10,12)} и B = 
{(1,3,5), (16,18,7)}.
Во-вторых, подэлементы элемента интерпретируются как одна сущность. Именно поэтому 
множество объединения из предыдущего примера содержит как (1, 2), так и (1, 3).

Операции над множествами с многоэлементными операндами

Аксиомы алгебры множеств
Аксиомы алгебры множеств перечислены в табл. Л.14.

Таблица Л.14. Аксиомы алгебры множеств

Название Аксиома

Правила идемпотенции A ∪ A = A
A ∩ A = A

Правила ассоциативности A ∪ (B ∪ C) = (A ∪ B) ∪ C
A ∩ (B ∩ C) = (A ∩ B) ∩ C

Правила коммутативности A ∪ B = B ∪ A
A ∩ B = B ∩ A

Правила дистрибутивности A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)
A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C)

Правила тождественности A ∪ {} = A
A ∪ U = U
A ∩ {} = A
A ∩ U = A
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Название Аксиома

Правила дополнения A ∪ A' = U
A ∩ A' = {}
(A')' = A
U' = {}
{}' = U

Правила де Моргана (A ∩ B)' = A' ∪ B'
(A ∪ B)' = A' ∩ B'

Окончание табл. Л.14

SQL. Bible, 2-ed.indb   738SQL. Bible, 2-ed.indb   738 07.09.2009   12:32:2307.09.2009   12:32:23



Предметный указатель

A
ADO, 570
ADO.NET, 570
ASCII, 66

C
CLP, 663
Command Editor, 666
CSS, 520

D
DBCC, 229
DBLIB, 571
DCL, 706
DDL, 189; 704
DML, 189; 706
DOM, 518
DTD, 515

H
HOLAP, 580

J
JDBC, 561

L
LINQ, 582

M
MDX, 582
MOLAP, 580

N
NULL, 93; 194; 275

O
OCI, 566
ODBC, 558
ODP.NET, 568
OLAP, 58; 578
OLE DB, 559
OLTP, 31; 578
OO4O, 568
Oracle Enterprise Manager, 662

R
ROLAP, 580

S
SOA, 59
SQL Developer, 660
SQL Server Management Studio, 668
SQL*Plus, 224; 655
SQL/CLI, 555
SQLCMD, 667
SQLJ, 565; 585
SSL, 440

U
Unicode, 67
UTC, 79; 338

X
XML, 40; 58; 513; 519; 522
XPath, 518
XQuery, 519
XSD, 516
XSL, 521

А
Авторизация, 400
Аргумент, 375
Аудит, 401; 442
Аутентификация, 400

Б
База данных, 25

иерархическая, 34
реляционная, 37
сетевая, 36

Блокировка, 240
Булева алгебра, 729

В
Взаимоблокировка, 242; 244
Витрина данных, 616
Внедренный SQL, 58; 543

Д
Декартово произведение, 298; 736
Детектор взаимоблокировок, 244
Динамический запрос, 551
Динамический SQL, 58; 547
Домен, 149; 180
Дополнение множества, 735

SQL. Bible, 2-ed.indb   739SQL. Bible, 2-ed.indb   739 07.09.2009   12:32:2307.09.2009   12:32:23



Предметный указатель740

Ж
Журнал аудита, 442

З
Запись, 37; 97

И
Индекс, 123; 171; 704

кластеризованный, 128
Инкапсуляция, 584
Инструкция

ALLOCATE DESCRIPTOR, 551
ALTER DOMAIN, 180
ALTER INDEX, 171
ALTER SCHEMA, 177
ALTER SEQUENCE, 178
ALTER SESSION, 223
ALTER TABLE, 160; 434; 704
ALTER TABLESPACE, 181
ALTER VIEW, 174; 704
AUDIT, 442
BEGIN TRANSACTION, 231
CLOSE, 491
COMMIT, 230; 232
CREATE, 51

ALIAS, 139
CERTIFICATE, 403
CHARACTER SET, 149
COLLATION, 149
DATABASE LINK, 154
DOMAIN, 149
FUNCTION, 502; 705
INDEX, 125; 704
METHOD, 587
PROCEDURE, 496; 705
PROFILE, 404
ROLE, 426
SCHEMA, 140; 705
SEQUENCE, 145
SYNONYM, 138
TABLE, 98; 704
TABLESPACE, 150
TRIGGER, 506; 706
TYPE, 587
USER, 401
VIEW, 129; 704

CURSOR, 490
DEALLOCATE, 491

DESCRIPTOR, 552
DECLARE, 489
DELETE, 211; 214; 706
DENY, 57; 424
DESCRIBE, 551
DROP, 52

ALIAS, 176
CHARACTER SET, 180
COLLATION, 180
DATABASE LINK, 182
FUNCTION, 506; 705
INDEX, 173; 704
MATERIALIZED VIEW, 182
PROCEDURE, 502; 705
SCHEMA, 177; 705
SEQUENCE, 179
SYNONYM, 176
TABLE, 169; 704
TABLESPACE, 181
TRIGGER, 510; 706
USER, 404
VIEW, 175; 704

EXECUTE, 550
IMMEDIATE, 549

FETCH, 490
GET AUTHORIZATIONS, 412
GRANT, 57; 407; 706
INSERT, 53; 189; 196; 197; 706
MERGE, 214
OPEN, 490
PREPARE, 550
REVOKE, 57; 420; 706
ROLLBACK, 230; 234
SAVE TRANSACTION, 236
SAVEPOINT, 235
SELECT, 53; 134; 249; 707

предложение 
FROM, 259
GROUP BY, 271
HAVING, 271
ORDER BY, 274
WHERE, 261

SELECT INTO, 545
SET DESCRIPTOR, 551

PASSTHRU, 226
ROLE, 427

TRUNCATE, 218
UPDATE, 53; 204; 209; 706

Информационная схема, 451

SQL. Bible, 2-ed.indb   740SQL. Bible, 2-ed.indb   740 07.09.2009   12:32:2307.09.2009   12:32:23



Предметный указатель 741

Инъекция SQL, 437
Исключение, 493

К
Каталог, 155; 182; 451
Класс, 584
Клиент, 48
Ключевое слово

DECLARE, 481
DESC, 55
DISTINCT, 253

Ключ
внешний, 39
первичный, 38

Коллекция, 87
Консолидация, 56
Константа, 71
Корзина, 170
Коррелирующий запрос, 311
Куб, 579
Курсор, 489

динамический, 552
неявный, 236

Л
Литерал, 71

М
Массив, 87
Мастер-ключ, 402
Масштабируемость, 27
Множество, 732
Модульность, 482

Н
Набор символов, 65
Наследование, 585
Неопределенное значение, 93
Нормализация, 611
Нормальная форма, 611

О
Объединение

UNION, 308
внешнее, 301
внутреннее, 290
естественное, 292
левое внешнее, 303
перекрестное, 298

Объект защиты, 408
Объектная модель документа, 518
Объектно-ориентированное 

программирование, 40; 584
Объект, 584
Ограничение, 103; 433
Оператор, 261

ALL, 268
AND, 263; 730
ANY, 268
BETWEEN, 264
EXCEPT, 281
EXISTS, 280
IN, 264
INTERSECT, 279
IS, 266
MINUS, 281
NAND, 730
NOR, 731
NOT, 265; 730
OR, 263; 730
UNION, 136; 276; 734
XOR, 730
конкатенации, 376
логический, 379
сравнения, 390

Оптимизатор, 312; 554
Оптимизация запроса, 542
Отношение, 38
Ошибка округления, 75

П
Пакет, 427; 478
Параметр, 483
Переменная, 480

SQLSTATE, 546
Пересечение множеств, 734
План выполнения запроса, 542
Плоский файл, 33
Подзапрос, 258

вложенный, 270
коррелирующий, 271

Подмножество, 733
Полиморфизм, 585
Пользователь, 401
Последовательность, 117; 144; 178
Предикат, 708
Представление, 53; 57; 129; 134; 174; 431; 704

внедренное, 260; 308

SQL. Bible, 2-ed.indb   741SQL. Bible, 2-ed.indb   741 07.09.2009   12:32:2307.09.2009   12:32:23



Предметный указатель742

материализованное, 152; 182; 259
Привилегия, 57; 407

 системная, 408; 416
Принципал, 414
Пространство

имен, 517; 571
таблиц, 114; 150

Псевдоним, 138; 176; 256
Псевдостолбец, 287

Р
Разность множеств, 735
Результирующий набор данных, 53
Роль, 425

приложения, 430
фиксированная, 429

С
СУБД, 25
Самообъединение, 296
Сводная таблица, 122
Связь базы данных, 154
Сеанс, 101; 221
Сервер, 48
Сертификат, 402
Синоним, 138; 176
Системный каталог, 460; 463
Словарь данных, 455; 457
Сопоставление, 65; 149
Ссылочная целостность, 107; 614
Стандарты SQL, 43
Столбец, 98

идентичности, 116
 ограничения, 103

Строка, 64
 двоичная, 71
 перменной длины, 65
 фиксированной длины, 65

Супермножество, 733
Сущность, 97
Схема, 140; 177; 705

определений, 451

Т
Таблица, 37; 97; 159; 704

вложенная, 88
временная, 100
измерений, 578; 616
индексно-организованная, 115

 ограничения, 106
фактов, 578; 616
фиктивная, 254

Тип данных, 63
ARRAY, 87
BFILE, 92
BIGINT, 73
BINARY, 72
BIT, 92
BLOB, 71
BOOLEAN, 91
CHAR, 69; 70
CHARACTER, 69
CLOB, 69; 70
DATALINK, 92
DATE, 79
DATETIME, 81
DBCLOB, 70
DECIMAL, 73
DOUBLE PRECISION, 77
FLOAT, 77
GRAPHIC, 70
IMAGE, 72
INTEGER, 73
INTERVAL, 79; 340
LOGN RAW, 72
LONG, 69
MONEY, 75
MULTISET, 87
NCHAR, 69; 70
NCLOB, 69
NTEXT, 70
NUMBER, 74
NUMERIC, 73
NVARCHAR, 69; 70
RAW, 72
REAL, 77
REF, 86
ROW, 86
ROWID, 92
ROWVERSION, 92
SMALLDATETIME, 81
SMALLINT, 73
SMALLMONEY, 75
SQL_VARIANT, 92
TEXT, 70
TIME, 79
TIME WITH TIME ZONE, 79

SQL. Bible, 2-ed.indb   742SQL. Bible, 2-ed.indb   742 07.09.2009   12:32:2307.09.2009   12:32:23



Предметный указатель 743

TIMESTAMP, 79; 92
TIMESTAMP WITH LOCAL TIME 

ZONE, 81
TIMESTAMP WITH TIME ZONE, 79
TINYINT, 75
UROWID, 92
VARBINARY, 72
VARCHAR, 70
VARCHAR2, 69
VARGRAPHIC, 70
VARRAY, 89
XML, 64; 84
абстрактный, 589
кортежный, 86
объектно-ориентированный, 86
объектный, 586
ссылочный, 86

Точка сохранения, 50; 235
Транзакция, 101; 229

автономная, 234
вложенная, 234
распределенная, 237
уровень изоляции, 238

Триггер, 437; 506; 706
строчный, 507

У
Уровень 

безопасности, 445
изоляции, 238

Ф
Файловая группа, 116; 151
Функция, 502

@@CONNECTIONS, 471
@@ROWCOUNT, 472
@@VERSION, 471
ADD_MONTHS, 339
APP_NAME, 472
appendChildXML, 528
AVG, 56; 273; 349
CASE, 368
CAST, 351
CEIL, 319
CHAR, 326; 331
CHARINDEX, 326
COALESCE, 370
CONCAT, 325; 331
CONVERT, 326; 351; 353; 361

COUNT, 347
CURRENT_DATE, 338
DATEADD, 339
DATEDIFF, 343
DATENAME, 342
DATEPART, 341
DAY, 341
DB_NAME, 471
db2audit, 443
DECODE, 368
deleteXML, 528
DENSE_RANK, 283
EXTRACT, 341; 527
FLOOR, 320
GETDATE, 336
GETUTCDATE, 337
HOUR, 341
insertChildXML, 528
insertXMLbefore, 528
INSTR, 326
ISNULL, 370
LEFT, 329
LENGTH, 329
LENGTHB, 330
LOCATE, 326
LOWER, 330
LPAD, 332
LTRIM, 334
MAX, 350
MIN, 350
MINUTE, 341
MONTH, 341
MONTHNAME, 342
MONTHS_BETWEEN, 343
NCHAR, 361
NEW_TIME, 337
NULLIF, 370
NVL, 370
NVL2, 371
POSSTR, 327
RAND, 321
RANK, 283
REGEXP_COUNT, 386
REGEXP_LIKE, 386
REPEAT, 332
REPLACE, 332
REPLICATE, 332
ROUND, 320

SQL. Bible, 2-ed.indb   743SQL. Bible, 2-ed.indb   743 07.09.2009   12:32:2407.09.2009   12:32:24



Предметный указатель744

ROW_NUMBER, 283
RPAD, 332
RTRIM, 334
SECOND, 341
SIGN, 322
STR, 331
SUBSTR, 328
SUBSTRING, 328
SUM, 56; 272; 346
SYSDATE, 336
TO_CHAR, 326; 331
TRANSLATE, 333
TRIM, 334
TRUNC, 321
UNICODE, 361
updateXML, 528
UPPER, 330
VARGRAPHIC, 362
XMLCAST, 527
XMLExists, 526
XMLFOREST, 523
XMLQUERY, 531
YEAR, 341
аналитическая, 283
даты и времени, 335
итоговая, 343
оконная, 283

пользовательская, 372; 705
преобразования, 351
системная, 363
скалярная, 317
строковая, 323
числовая, 318

Х
Хранилище данных, 31; 58
Хранимая процедура, 435; 467; 496; 705

sp_columns, 469
sp_databases, 469
sp_help, 470
sp_server_info, 469
sp_tables, 468
системная, 405

Ц
Целостность, 400

домена, 615
Цикл, 488

Ш
Шифрование, 400; 437

Э
Эскалация блокировок, 242

SQL. Bible, 2-ed.indb   744SQL. Bible, 2-ed.indb   744 07.09.2009   12:32:2407.09.2009   12:32:24



ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
MICROSOFT SQL SERVER 2008
РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА

Каждый из авторов этой 
книги — известный специалист 
в области баз данных. Книга 
посвящена новой версии самой 
популярной в настоящее время 
СУБД SQL Server™ 2008. В ней 
подробно рассматриваются 
такие вопросы, как 
установка и настройка 
СУБД SQL Server™ 2008, 
резервное копирование и 
восстановление, а также такие 
способы обеспечения высокой 
готовности этой СУБД, как 
зеркалирование, доставка 
журналов и кластеризация. 
Большое внимание уделяется 
защите баз данных.
Книга рассчитана на 
профессиональных 
разработчиков и 
администраторов, а также 
может быть полезна для 
студентов и преподавателей 
соответствующих 
специальностей.

Брайан Найт, 
Кетан Пэтел, 

Вейн Снайдер, 
Рос Лофорт, 
Стивен Уорт

w w w . d i a l e k t i k a . c o m

в продажеISBN 978-5-8459-1594-8

Стр.   745



РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 
С ПОМОЩЬЮ PHP И MYSQL 
БИБЛИОТЕКА РАЗРАБОТЧИКА
ЧЕТВЕРТОЕ ИЗДАНИЕ

Эта книга предназначена для 
тех, кто знаком с основами 
HTML и ранее разрабатывал 
программы на современных 
языках программирования, 
но, возможно, не занимался 
программированием для 
веб или не использовал 
реляционные базы данных. 
В ней подробно описано 
применение последних версий 
PHP и MySQL для построения 
крупных коммерческих 
вeб-сайтов. Основное 
внимание в книге уделено 
реальным приложениям. 
Здесь рассматриваются как 
простые интерактивные 
системы приема заказов, 
так и различные аспекты 
электронных систем продажи 
и безопасности во взаимосвязи 
с созданием реального веб-
сайта. Подробно описаны все 
стадии разработки типовых 
проектов на PHP и MySQL, 
в числе которых служба 
веб-почты, приложение 
поддержки вeб-форумов 
и электронный книжный 
магазин. Книга ориентирована 
на профессиональных 
разработчиков, но будет 
полезной и начинающим.

Люк Веллинг
Лора Томсон

www.williamspublishing.com

в продажеISBN 978-5-8459-1574-0

SQL. Bible, 2-ed.indb   746SQL. Bible, 2-ed.indb   746 07.09.2009   12:32:2407.09.2009   12:32:24



SQL. Bible, 2-ed.indb   747SQL. Bible, 2-ed.indb   747 07.09.2009   12:32:2607.09.2009   12:32:26



SQL. Bible, 2-ed.indb   748SQL. Bible, 2-ed.indb   748 07.09.2009   12:32:2607.09.2009   12:32:26



ORACLE DATABASE 11g
РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА БАЗ 
ДАННЫХ

Книга известного специалиста 
в области администрирования 
баз данных Oracle и автора 
многочисленных работ по 
вопросам администрирования 
представляет собой 
всеобъемлющее учебное 
и справочное пособие для 
администраторов баз данных, 
управляемых последней 
версией Oracle Database 11g. 
Подробно рассматриваются 
все ключевые аспекты 
администрирования 
баз данных, включая 
резервное копирование и 
восстановление, ежедневные 
задачи администрирования 
и мониторинга, настройка 
производительности и 
многое другое. Эта книга 
может служить настольным 
справочником для любого 
администратора, и частое к ней 
обращение поможет выполнять 
повседневную работу более 
быстро и эффективно.
Она предназначена для 
администраторов баз данных 
Oracle, желающих иметь под 
рукой полный справочник 
по ежедневно выполняемым 
работам. Рассчитана как на 
опытных администраторов, так 
и на новичков в этой области.

Сэм Алапати

www.williamspublishing.com

в продажеISBN 978-5-8459-1592-4

SQL. Bible, 2-ed.indb   749SQL. Bible, 2-ed.indb   749 07.09.2009   12:32:2607.09.2009   12:32:26



SQL. Bible, 2-ed.indb   750SQL. Bible, 2-ed.indb   750 07.09.2009   12:32:2707.09.2009   12:32:27



SQL. Bible, 2-ed.indb   751SQL. Bible, 2-ed.indb   751 07.09.2009   12:32:2707.09.2009   12:32:27



XML
БАЗОВЫЙ КУРС
4-Е ИЗДАНИЕ

Эта книга представляет собой 
отличное пособие по XML для 
начинающих программистов. 
В нем рассказывается о том, 
что такое XML, как и где 
его следует использовать, 
и его место среди прочих 
информационных технологий. 
На фундаменте предыдущего 
издания авторы построили 
новую книгу, добавив в 
нее последние достижения 
XML-технологий, такие как 
XQuery, RSS и Atom, AJAX. В 
книге представлены самые 
последние спецификации, 
а также передовой опыт 
в решении встающих 
перед программистами 
в области XML задач.
Четвертое издание книги 
поможет вам быстро пройти 
путь от начинающего 
программиста XML к 
профессионалу, свободно 
ориентирующемуся в самых 
современных технологиях 
и работающему с ними. Вы 
ознакомитесь с современным 
положением дел в области 
XML и баз данных, узнаете, 
как запрашивать XML-
информацию, получать 
данные, создавать новые 
документы, и многое другое. 

Дэвид Хантер
и др.

w w w . d i a l e k t i k a . c o m
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