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Введение 
Настоящий документ «Руководство по SQL» содержит полное описание языковых средств, исполь-

зуемых для работы с системой управления базами данных Ред База Данных. Он предназначен для ад-
министраторов баз данных, для разработчиков, проектирующих базы данных, и для программистов, 
пишущих программы, работающие с данными из базы данных. Использование настоящего документа 
не требует предварительного знакомства с другими документами. 

Документ содержит множество примеров, иллюстрирующих применение языковых конструкций 
SQL. 

В документе 10 глав и пять приложений. 
Глава 1 «SQL Ред База Данных». Общие сведения» содержит общие сведения о реляционных ба-

зах данных, в нем приводится список объектов базы данных Ред База Данных, описывается структура 
языка и основные синтаксические конструкции SQL, дается краткая информация о структуре данных 
на диске (On-Disk Structure, ODS) и о диалектах базы данных. 

В главе 2 «Работа с базой данных» описываются языковые средства по созданию, изменению и 
удалению баз данных, средства создания и удаления оперативных копий (shadow), подключение к су-
ществующей базе данных, удаление базы данных, приводится множество примеров создания однофай-
ловых и многофайловых баз данных. 

Глава 3 «Работа с доменами» содержит подробные сведения об используемых в SQL типах дан-
ных, описываются допустимые операции над различными типами данных, средства преобразования 
одних типов данных в другие, приводится список предварительно определенных литералов и контекст-
ных переменных. Подробно рассматриваются языковые средства создания, изменения и удаления до-
менов. 

В главе 4 «Работа с таблицами и генераторами» описываются языковые средства для работы с 
таблицами базы данных и с генераторами. Описывается синтаксис и семантика операторов создания, 
изменения и удаления таблиц. Подробно описываются ограничения столбца и таблицы. Рассматрива-
ются встроенные функции SQL. Вкратце рассматриваются вопросы выбора первичных ключей таблиц. 
Описываются средства работы с генераторами — создание, удаление, изменение текущего значения 
генераторов. 

В главе 5 «Работа с индексами» описывается порядок использования индексов для таблиц. Рас-
сматриваются операторы создания индекса, изменения активности, удаления и улучшения селективно-
сти (избирательности) индекса.  

Глава 6 «Изменение данных. Операторы INSERT, UPDATE, DELETE, EXECUTE BLOCK» по-
священа операторам, позволяющим вносить изменения в существующие таблицы базы данных. Рас-
сматривается множество примеров добавления, изменения и удаления данных. 

В главе 7 «Выборка данных. Оператор SELECT» подробно рассматривается наиболее сложный и 
мощный оператор SQL, осуществляющий выборку данных. Детально рассматриваются все предложе-
ния оператора, в том числе, предложение PLAN, позволяющее задать пользовательский план выборки 
данных. Приводится большое количество примеров сложной выборки и упорядочения данных, выпол-
нения объединения (UNION), соединения (JOIN) данных из нескольких таблиц, различных способов 
ограничения количества выводимых данных. 

В главе 8 «Работа с представлениями» рассматривается работа с представлениями (view). Приво-
дится описание операторов создания и удаления представлений. Подробно описываются средства, по-
зволяющие перевести неизменяемые представления в изменяемые. Даются примеры создания и ис-
пользования различных представлений. Приводятся тексты нескольких системных представлений. 

Глава 9 «Транзакции» содержит детальное описание характеристик транзакций — режимов дос-
тупа, уровней изоляции, режимов разрешения блокировок, средств резервирования. Приводится син-
таксис операторов работы с транзакциями. 

В главе 10 «Хранимые процедуры и триггеры» описывается язык хранимых процедур и тригге-
ров PSQL. Приводятся примеры различных выполняемых хранимых процедур, хранимых процедур 
выбора и триггеров. 

В приложении 1 «Зарезервированные и ключевые слова» приводятся списки ключевых (исполь-
зуемых в лексике, в словарном запасе SQL) слов и списки зарезервированных слов (слов, которые не 
могут быть использованы для имен объектов базы данных или переменных и параметров в хранимых 
процедурах или триггерах). 

Приложение 2 «Коды ошибок Ред База Данных» содержит список кодов ошибок, которые могут 
возникнуть при работе с базой данных. 

В приложении 3 «Наборы символов и порядки сортировки» приводится список доступных на-
боров символов. Для каждого набора символов перечисляются порядки сортировки. 
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В приложении 4 «Функции, определенные пользователем (UDF)» описываются функции, опре-
деленные пользователем, которые поставляются вместе с системой. Задается форма обращения к этим 
функциям.  

Приложение 5 «Синтаксические конструкции» содержит краткое описание синтаксиса и семан-
тики всех операторов и встроенных функций, контекстных переменных SQL, языковых конструкций, 
допустимых только в языке хранимых процедур и триггеров. Операторы располагаются в алфавитном 
порядке. Это приложение может служить кратким справочником по SQL. 
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1. SQL Ред База Данных. Общие сведения 
В реляционной базе данных хранятся собственно обрабатываемые клиентскими программами дан-

ные и метаданные — описания этих данных. Для работы как с данными, так и с метаданными исполь-
зуется язык SQL (иногда произносится «эс-кью-эль» или, чаще, «сиквел») — Structured Query Language, 
структурированный язык запросов. 

В реляционных базах данных все данные хранятся в таблицах. Это один из основных объектов базы 
данных. Метаданные, описания объектов реляционной базы данных, также хранятся в таблицах, в сис-
темных таблицах. 

Базы данных используются для решения задач в конкретных областях человеческой деятельности. 
Это могут быть, например, задачи любого весьма сложного информационного поиска, расчета заработ-
ной платы, выплат в бюджеты разных уровней и т.д. 

1.1. Объекты базы данных 
Объектами базы данных в СУБД Ред База Данных являются следующие. 
Таблица (table). Это основной объект любой реляционной базы данных, в том числе, и Ред База 

Данных. В таблицах хранятся все данные и метаданные базы данных. Таблица — это плоская двумер-
ная структура, содержащая произвольное количество строк (row). Часто строку называют записью 
(record). Таблица может не содержать и ни одной строки — может быть пустой. Все строки одной таб-
лицы имеют одинаковую структуру. Они состоят из столбцов (column). Другое название для столб-
ца — поле (field). Таблица в реляционной базе данных может содержать не менее одного столбца. Ка-
ждый столбец имеет конкретный тип данных (datatype). В базах данных используется некоторое коли-
чество типов данных, похожие на те, которые применяются в обычных языках программирования. 
Подробнее о типах данных Ред База Данных см. в главе 3 «Работа с доменами». О создании и измене-
нии таблиц см. в главе 4 «Работа с таблицами и генераторами». 

Домен (domain) — объект базы данных, описывающий некоторые характеристики столбца. На до-
мен можно ссылаться при описании столбцов создаваемой таблицы или при изменении характеристик 
столбцов существующей в базе данных таблицы. В этом случае все характеристики домена копируются 
в столбец. Некоторые характеристики домена при копировании в столбец могут быть изменены в опи-
сании столбца. На домены также можно ссылаться при описании параметров хранимых процедур, 
внутренних переменных хранимых процедур и триггеров. Домены описаны в главе 3 «Работа с доме-
нами». 

Индекс (index) — объект базы данных, предназначенный для ускорения выборки данных из табли-
цы и/или для ускорения упорядочения результатов выборки данных из таблицы. Каждый индекс созда-
ется для одной конкретной таблицы. Индекс представляет собой множество упорядоченных строк, ка-
ждая из которых содержит значение полей, входящих в состав индекса, и указатель на строку таблицы, 
содержащую соответствующие значения этих полей. Существуют средства для активации/деактивации 
индексов, улучшения их характеристик — селективности (избирательности). Для первичных, уникаль-
ных и внешних ключей система автоматически создает индексы. Подробности см. в главе 5 «Работа с 
индексами». 

Генератор (generator, или sequence) — простой объект реляционной базы данных, предназначенный 
для получения уникального числового значения, используемого, как правило, для формирования зна-
чения искусственного первичного ключа или иногда уникального ключа. Использование генераторов 
подробно описано в главе 4 «Работа с таблицами и генераторами». 

Хранимая процедура (stored procedure) — программа, написанная на процедурном расширении 
языка SQL (который также называется языком хранимых процедур и триггеров, PSQL), и хранящаяся в 
области метаданных базы данных, позволяющая выполнять различные действия с данными в базе дан-
ных. К хранимым процедурам могут обращаться хранимые процедуры этой базы данных, пользова-
тельские (клиентские) программы и триггеры (см. ниже). Для хранимых процедур допустима также 
рекурсия — обращение процедуры к самой себе. Хранимая процедура выполняется на стороне сервера, 
что во многих случаях может резко сократить сетевой трафик и заметно увеличить скорость решения 
задач предметной области. 

Хранимые процедуры могут получать от вызывающей программы (хранимой процедуры, клиент-
ской программы, триггера) параметры и возвращать произвольное количество значений. Существуют 
хранимые процедуры выбора, осуществляющие выбор данных из таблиц базы данных (к таким проце-
дурам можно обращаться как и к обычным таблицам в операторе SELECT), и выполняемые хранимые 
процедуры, осуществляющие любые действия с данными. Использование хранимых процедур см. в 
главе 10 «Хранимые процедуры и триггеры». В Ред База Данных также существуют дополнительные 
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расширения языка хранимых процедур с добавлением элементов языка Java. Подробности см. в доку-
менте «Руководство по расширенным хранимым процедурам». 

Триггер (trigger) — как и хранимая процедура является программой, написанной на процедурном 
расширении языка PSQL, хранящейся в области метаданных и выполняемой на сервере. Однако обра-
щение напрямую к триггеру невозможно. Он автоматически вызывается при наступлении одной из фаз 
события, связанного с изменением данных в таблицах, или события, связанного с подключением к базе 
данных и с работой с транзакциями. События таблицы — добавление данных, изменение строки табли-
цы, удаление строки. Фазами являются «до» (before) — до выполнения действия — и «после» (after) — 
после выполнения действия. В Ред База Данных один и тот же триггер может вызываться при наступ-
лении одной из фаз сразу нескольких событий. Возможны пять вариантов вызова триггера, которые 
связаны с процессом подключения к базе данных и с работой с транзакциями. Подробности об исполь-
зовании триггеров см. в главе 10 «Хранимые процедуры и триггеры». 

Пользовательские исключения (exception). Объект реляционной базы данных, который позволяет 
создавать, а затем выдавать сообщения пользователю при появлении некоторой ситуации в процессе 
работы программ с базой данных. Это могут быть как ошибочные ситуации, возникающие при каких-
либо нарушениях в базе данных, так и любые другие особые случаи обработки данных в базе данных. 
Эти исключения могут использоваться только в хранимых процедурах и триггерах. Пользовательские 
исключения описываются в главе 10 «Хранимые процедуры и триггеры». 

События базы данных (event). В Ред База Данных существует возможность из хранимых процедур 
и триггеров передавать некоторые сообщения всем клиентским приложениям, работающим с конкрет-
ной базой данных и «прослушивающим» данное сообщение. Это средство позволяет во многих случаях 
осуществлять синхронизацию отображения данных либо выполнять более сложные действия по взаи-
модействию клиентских приложений при их совместной одновременной работе с базой данных. Собы-
тия базы данных описываются в главе 10 «Хранимые процедуры и триггеры». 

Представление (view). Другие названия — обзор, просмотр. Это результат выборки данных из од-
ной или более таблиц базы данных на основании конкретных часто довольно сложных критериев. Ос-
новой представления является оператор SELECT любой сложности. Представление является как бы 
виртуальной таблицей, которая на самом деле не хранится в базе данных. Представление — удобное 
средство для получения данных в случае достаточно сложной выборки данных, когда от пользователя 
нужно скрывать сложные условия такой выборки. Кроме того, представления являются полезным сред-
ством скрыть от пользователя некоторые столбцы таблиц, значения которых не предназначены для 
просмотра этим пользователем. Представления описаны в главе 8 «Работа с представлениями». 

Функции, определенные пользователем (User Defined Functions, UDF) — функции, написанные на 
любом языке программирования, и хранящиеся вне базы данных, но описанные в этой базе. Могут ис-
пользоваться для расширения возможностей языка SQL и соответствующих языков программирования. 
Часто позволяют описывать довольно сложные действия с данными из базы данных (или с данными, 
передаваемыми в виде входных параметров). В Ред База Данных представлено достаточно большое 
количество полезных функций, созданных разработчиками системы. Подробности описания в базе дан-
ных и использования UDF см. в приложении 4 «Функции, определенные пользователем (UDF)». 

Транзакция (transaction). Это не объект базы данных, а некоторый механизм, используемый при 
обращении к данным или метаданным базы данных. Любые действия с данными (и метаданными) в 
базе данных выполняются в контексте (под управлением) какой-либо транзакции. В процессе «жизни» 
транзакции действия с данными базы данных, выполненные под управлением этой транзакции до ее 
подтверждения, не видны другим параллельным процессам. Все действия, выполненные в контексте 
транзакции, можно либо подтвердить (тогда изменения становятся видимыми в других параллельных 
процессах) или отменить, выполнить откат транзакции (тогда база данных возвращается в то состояние, 
которое она имела до старта этой транзакции). Существуют средства использовать вложенные транзак-
ции, когда создаются определенные контрольные точки, и откат транзакции можно выполнить не на 
самое начало транзакции, а на определенную контрольную точку. 

В Ред База Данных используется многоверсионная архитектура (Multigenerational architecture, 
MDA). При такой архитектуре в результате добавления, изменения или удаления отдельных записей 
создаются новые версии этих записей. Благодаря этой архитектуре другие пользователи могут видеть и 
использовать предыдущие версии записи, даже если она была изменена или удалена в текущей тран-
закции. 

Транзакциям посвящена глава 9 «Транзакции».  

1.2. Структура языка 
В SQL СУБД Ред База Данных выделяются следующие подмножества, подразделы языка. 
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Язык описания данных — DDL, Data Definition Language. При помощи этого подмножества языка 
создаются, изменяются и удаляются объекты базы данных, метаданные. Для создания нового экземпля-
ра любого объекта базы данных используется оператор CREATE, для изменения — ALTER, для удале-
ния — DROP. 

Язык манипулирования данными — DML, Data Manipulation Language. Средства этого подмножест-
ва используются для изменения и выборки данных, хранящихся в базе данных, а также для запуска, 
подтверждения или отката транзакций. Для добавления новых данных (новых строк) в таблицы исполь-
зуется оператор INSERT, для изменения существующих данных — UPDATE, для удаления — DELETE, 
для выборки данных — SELECT. Для старта, запуска, транзакции используется оператор SET 
TRANSACTION, для ее подтверждения COMMIT, для отката транзакции — ROLLBACK. 

Основная особенность языка SQL — его декларативность. При помощи большинства языковых 
средств пользователь задает, что должно быть сделано, но не указывает, как это должно быть выпол-
нено. В подмножестве DML можно выделить декларативное ядро — языковые средства, используемые 
в любых ситуациях. 

Существует также императивное расширение языковых средств DML, называемое процедурным 
SQL (PSQL) или языком хранимых процедур и триггеров. Оба термина являются синонимами. Это 
расширение содержит операцию присваивания, условные операторы, операторы циклов, средства об-
работки ошибок базы данных, выдачи исключений, отправки сообщений (событий) другим клиентским 
программам, работающим в настоящий момент с этой базой данных, контекстные переменные NEW, 
OLD, и некоторые другие средства, используемые в обычных языках программирования. Язык храни-
мых процедур и триггеров подробно описывается в главе 10 «Хранимые процедуры и триггеры». 

В отдельное подмножество можно также выделить и группу операторов, связанных с управлением 
безопасностью. Это операторы создания, изменения и удаления учетных записей пользователей, пре-
доставления и отмены привилегий пользователей базы данных, создания и удаления ролей, использо-
вания политик безопасности и т.д. Привилегии и все соответствующие операторы описываются в до-
кументе «Руководство администратора». 

1.3. Базовые языковые конструкции 
Для описания синтаксиса базовых элементов и других более сложных конструкций SQL использу-

ются нотации (система обозначений) Бэкуса-Наура, чаще всего применяемые для описания синтаксиса 
любых достаточно сложных формальных языков, в том числе, и языков программирования. Обычно 
используется несколько расширенный вариант этих нотаций. В таком варианте, как минимум в виде 
дополнения к принятой классической системе обозначений, используется символ многоточия (три под-
ряд идущие точки — ...) для того, чтобы указать, что предыдущая конструкция (нетерминальный сим-
вол или любая, сколь угодно сложная конструкция, заключенная в фигурные или квадратные скобки) 
может повторяться произвольное количество раз. В основе любого формального языка, которым явля-
ется и SQL, лежат: алфавит языка (терминальные, основные, символы), более сложные конструкции, 
такие как имена (идентификаторы), литералы, конструкции еще более высокого уровня — операторы, 
предложения и др. Нетерминальными символами являются любые слова, заключенные в символы < и 
>. Нетерминальные символы должны быть уточнены в дальнейших описаниях синтаксиса языка при 
помощи терминальных символов. Семантика, смысл, языковых конструкций описывается обычным 
естественным языком. 

Алфавит SQL состоит из букв, цифр и специальных символов. 

<буква> ::= <прописаная буква> | <строчная буква> 

<прописная буква> ::= A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M 
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 

<строчная буква> ::= a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | 
n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z 

Буквой в SQL является прописная или строчная буква только латинского алфавита. Буквы кирилли-
цы не относятся к категории букв SQL. Различий между прописными и строчными буквами в этом язы-
ке не существует за исключением использования букв в именах с разделителями (см. ниже). Цифрой в 
синтаксисе SQL является обычная десятичная цифра в диапазоне от 0 до 9: 

<цифра> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 

Нет возможности задавать двоичные, восьмеричные или шестнадцатеричные 
цифры. Все цифры в SQL являются только десятичными. 
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Существует набор специальных символов, используемых в качестве раздели-
телей, знаков операций (арифметических, строковых, логических) и др. 
 

<специальный символ SQL> ::= <пробел> | " | % | & | ’ | ( | ) | * | + | 
, | - | . | / | : | ; | < | = | > | ? | [ | ] | ^ | { | } 

Кроме этих символов в строковых константах и в именах с разделителями могут присутствовать 
любые символы, включая буквы кириллицы. 

Основная, главная, конструкция SQL — оператор (statement). Оператор описывает, что должна вы-
полнить система управления базами данных с конкретным объектом данных или метаданных, обычно 
не указывая, как именно это должно быть выполнено. Достаточно сложные операторы содержат более 
простые конструкции — предложения (clause) и варианты, альтернативы. Предложение описывает не-
кую законченную конструкцию в операторе. Например, предложение WHERE в операторе SELECT и в 
ряде других операторов (UPDATE, DELETE) задает условия поиска данных в таблице (таблицах), под-
лежащих выборке, изменению, удалению. Предложение ORDER BY задает характеристики упорядоче-
ния выходного, результирующего, набора данных. Альтернативы, будучи наиболее простыми конст-
рукциями, задаются при помощи конкретных ключевых слов и определяют некоторые дополнительные 
характеристики элементов предложения (допустимость дублирования данных, варианты использования 
и др.). 

В SQL существуют ключевые слова и зарезервированные слова. Ключевые слова — это все слова, 
входящие в лексику (словарь) языка SQL. Ключевые слова можно использовать и в качестве имен, 
идентификаторов, объектов базы данных, внутренних переменных и параметров. Зарезервированные 
слова — это те ключевые слова, которые нельзя использовать в качестве имен объектов базы данных, 
переменных или параметров. Список зарезервированных и ключевых слов представлен в приложении 
1. 

Все объекты базы данных имеют имена, которые иногда называют идентификаторами. Существует 
два типа имен — имена, похожие по форме на имена переменных в обычных языках программирова-
ния, и имена с разделителями (delimited name), которые являются отличительной особенностью языка 
SQL. 

Обычное имя должно начинаться с буквы латинского алфавита, за которой могут следовать буквы 
(латинского алфавита), цифры, символ подчеркивания и знак доллара. Такое имя нечувствительно к 
регистру, его можно записывать как строчными, так и прописными буквами. 

Следующие имена с точки зрения системы являются одинаковыми: 

fullname 
FULLNAME 
FuLlNaMe 
FullName 

В нотациях Бэкуса-Наура имя (идентификатор) определяется следующим образом: 

<имя> ::= <буква> | <имя><буква> | <имя><цифра> | <имя>_ | <имя>$ 

В имени нельзя использовать буквы кириллицы, пробелы, другие специальные символы. 
Имя с разделителями заключается в кавычки (именно в кавычки, но не в апострофы). Оно может 

содержать любые символы ASCII, включая буквы кириллицы, пробелы, специальные символы. В нем 
также могут присутствовать зарезервированные слова. Такое имя является чувствительным к регистру. 

Синтаксис имени с разделителями: 

<имя с разделителями> ::= "<любой символ ASCII>..." 

Многоточие в синтаксисе означает, что предыдущая конструкция (в нашем случае «любой символ 
ASCII») может повторяться произвольное количество раз. 

Следует иметь в виду, что конечные пробелы в именах с разделителями, как и в любых строковых 
константах, отбрасываются. 

Существует определенная похожесть и отличие обычных имен и имен с разделителями. Такие име-
на с разделителями и обычные, как "FULLNAME" и FULLNAME являются одинаковыми, а 
"FullName" и FULLNAME (так же как, например, и FullName) отличаются. 

 
Числа, целые, дробные, с плавающей точкой, в SQL записываются так же, как и в обычных языках 

программирования. Например: 

2 
1.5 
0.123E-2 
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Латинская буква E (равно как и e) означает, что после нее указывается порядок числа — целое чис-
ло со знаком, задающее степень числа 10. Если целая часть в мантиссе числа отсутствует, то символ 
нуля, как и в большинстве языков программирования, можно не указывать. Последний пример в списке 
может быть записан и в таком виде: 

.123E-2 

Строковые константы могут содержать произвольные символы, вся константа заключается в апост-
рофы. Апостроф внутри символьной константы должен повторяться два раза, чтобы отличить его от 
признака завершения константы. Примеры строковых констант. 

'Mrs. Hunt''s husband' 
'Это тоже строковая константа' 

Константы даты и времени имеют некоторую специфику. 
Для представления даты используется множество форматов: 

'dd.mm.yyyy', 
'mm-dd-yyyy', 
'mm/dd/yyyy', 
'yyyy-mm-dd', 
'yyyy/mm/dd', 
'yyyy.mm.dd', 
'dd-MON-yyyy' 

MON — трехсимвольное сокращенное название месяца (английское). Может принимать значения (в 
любом регистре — можно писать строчными или прописными буквами) jan, feb, mar, apr, may, jun, jul, 
aug, sep, oct, nov, dec: месяцы с января по декабрь. При описании формата типа данных для указания 
номера дня в месяце используются символы «dd» (число от 1 до 31), для месяца в году — «mm» (число 
от 1 до 12), для номера года — «yyyy» (число от 1 до 9999). 

Тип данных время позволяет хранить время с точностью до десятитысячной доли секунды (до 100 
микросекунд) и задается литералом в виде: 

'hh:mm:ss.nnnn' 

Здесь hh — часы: число от 0 до 23, 
mm — минуты: число от 0 до 59, 
ss — секунды: число от 0 до 59, 
nnnn — десятитысячные доли секунды, число от 0000 до 9999. 
Для часов, минут и секунд ведущий ноль можно не указывать. 
Допустимо также использование такого варианта, где вместо двоеточий в качестве разделителей для 

часов, минут и секунд используются точки: 

'hh.mm.ss.nnnn' 

Более подробно все эти типы данных и операции над ними рассматриваются в главе 3 «Работа с до-
менами». 

1.4. Структура данных на внешнем носителе (ODS) 
С точки зрения операционной системы база данных — это файл или группа файлов, хранящихся на 

внешних носителях. Файл базы данных в Ред База Данных имеет страничную довольно сложную орга-
низацию. 

В разных версиях Ред База Данных используются различные форматы хранения данных на внешних 
носителях. Такие форматы называются ODS (On-Disk Structure — структура данных на диске). Форма-
там присваиваются номера. В настоящей версии Ред База Данных используется ODS - RD_1. (Послед-
няя версия Firebird 2.1 использует ODS 11.2). Как правило, не существует полной обратной совмести-
мости более поздней версии ODS с более ранней. Чтобы перевести существующую базу данных с более 
ранней ODS в текущую необходимо выполнить резервное копирование базы данных с использованием 
соответствующего средства предыдущей версии (обычно это утилита командной строки gbak), а затем 
восстановить резервную копию в текущей версии Ред База Данных. Однако при таком копирова-
нии/восстановлении базы данных все равно нет точных гарантий, что преобразование ODS будет вы-
полнено правильно. Более надежным способом является выполнение для старой версии базы данных 
выделение данных (extract — вывод метаданных и данных всех таблиц в виде операторов CREATE, 
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ALTER и INSERT), создание новой базы данных в новой версии ODS и выполнение полученных опера-
торов.

 

1.5. Диалекты базы данных 
В СУБД Ред База Данных существует понятие диалекта базы данных. Каждый клиент, соединенный 

с базой данных, и каждая база данных имеют свой диалект SQL. Диалект определяет допустимость не-
которых синтаксических конструкций в SQL, интерпретацию отдельных синтаксических конструкций 
и способ хранения столбцов различных типов данных на внешних носителях. 

В Ред База Данных поддерживается и диалект 1, который присутствовал в базах данных InterBase 
версии 5.6 и более ранних. 

Основным диалектом в настоящее время является диалект 3, который более всего соответствует 
стандартам SQL и более удобен в работе. Рекомендуется новые базы данных создавать только в SQL 
диалекта 3. 

Для задания диалекта клиента используется оператор SET SQL DIALECT. Его синтаксис: 

SET SQL DIALECT {1 | 3}; 

Установленный для клиента диалект присваивается создаваемой этим клиентом новой базе данных. 
Основные отличия диалектов 1 и 3 приведены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1. Отличия диалектов 1 и 3 

Средство Диалект 1 Диалект 3 
Имена с разделителями, 
заключенные в кавычки 
” 

Рассматриваются как сим-
вольные константы 

Рассматриваются как идентификаторы 
(имена с разделителями) наряду с обыч-
ными именами 

Тип данных DATE Занимает 8 байтов. Содержит 
дату и время 

Занимает 4 байта. Содержит только дату 

Тип данных TIMESTAMP Не используется Занимает 8 байтов. Содержит дату и 
время 

Типы данных NUMERIC 
и DECIMAL, размер 1 ÷ 4 

NUMERIC хранится как  
SMALLINT, 
DECIMAL — как INTEGER 

Оба хранятся как SMALLINT 

Типы данных NUMERIC 
и DECIMAL, размер 5 ÷ 9 

Хранятся как INTEGER Хранятся как INTEGER 

Типы данных NUMERIC 
и DECIMAL, размер 10 ÷ 
18 

Хранятся как DOUBLE 
PRECISION 

Хранятся как BIGINT 

 
Существует еще диалект 2. Он применим только на стороне клиента. Этот диалект может быть ис-

пользован лишь для проверки возможности миграции данных из более раннего диалекта 1 в диалект 3. 
В случае возможных ошибок выдается предупреждающее сообщение. 

 
В настоящем документе при описании синтаксических конструкций используется только SQL диа-

лекта 3. 
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2. Работа с базой данных 
Прежде, чем начать создавать объекты базы данных и заполнять базу данными конкретной пред-

метной области, необходимо создать базу данных с необходимыми характеристиками. 

2.1. Создание базы данных 
Для создания базы данных используется оператор SQL CREATE DATABASE. Его синтаксис в нота-

циях Бэкуса-Наура представлен в листинге 2.1. 

Листинг 2.1. Синтаксис оператора создания базы данных CREATE DATABASE 

CREATE {DATABASE | SCHEMA} '<спецификация файла>' 
  [USER '<имя пользователя>' [PASSWORD '<пароль>']] 
  [PAGE_SIZE [=] <целое>] 
  [LENGTH [=] <целое> [PAGE[S]]] 
  [DEFAULT CHARACTER SET <набор символов>] 
  [<вторичный файл>]...; 

<вторичный файл> ::= FILE '<спецификация файла>' 
  [LENGTH [=] <целое> [PAGE[S]]] 
  [STARTING [AT [PAGE]] <целое>] 

Вы можете задавать CREATE DATABASE или CREATE SCHEMA. Это синонимы. 
Спецификация файла — имя файла базы данных и его расширение с указанием к нему полного пути 

в соответствии с правилами используемой операционной системы. Сам файл должен отсутствовать на 
диске. В противном случае будет выдано диагностическое сообщение, и база данных не будет создана. 
Файл может иметь любое расширение или не иметь вообще никакого расширения. Для файлов СУБД 
Ред База Данных принято использовать расширение fdb. 

Например, в операционной системе Windows можно указать спецификацию файла в следующем ви-
де: 

'D:\RedSoftDatabase\work.fdb' 

Если файл создается на сервере в локальной сети, то в любом варианте конфигурации Windows путь 
к базе данных всегда можно задать для протокола TCP/IP. Например, следующая спецификация файла 
использует этот протокол для размещения вновь создаваемого файла базы данных на сервере с именем 
в сети Server, на диске D в каталоге RedSoftDatabase: 

'Server:D:\RedSoftDatabase\work.fdb' 

Если операционная система поддерживает также и протокол под названием именованные каналы 
(Named Pipes), то аналогичный путь к файлу базы данных можно задать следующим образом: 

'\\Server\D:\RedSoftDatabase\work.fdb' 

В операционной системе Linux путь к файлу задается несколько иначе, например, 
'/home/share/RedSoftDatabase/work.fdb' 

Для создания базы данных на другом компьютере в локальной сети при использовании операцион-
ной системы Linux нужно в этом случае указать и имя сервера: 

'ServerL:/home/share/RedSoftDatabase/work.fdb' 

Необязательные предложения в операторе создания базы данных USER и PASSWORD задают, соот-
ветственно, имя и пароль пользователя, присутствующего в базе данных безопасности security2.fdb. 
Файл базы данных безопасности находится в корневом каталоге инсталляции Ред База Данных. Задан-
ный в предложении USER пользователь становится владельцем созданной базы данных и имеет к ней 
неограниченные полномочия. 

Имя пользователя может занимать до 31 байта. Оно нечувствительно к регистру. Пароль пользова-
теля чувствителен к регистру. Он может содержать до 32 символов, однако только первые восемь име-
ют значение. 

После инсталляции Ред База Данных на компьютере база данных безопасности содержит ровно од-
ного пользователя SYSDBA с паролем masterkey. Это особый пользователь, администратор всех баз 
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данных, расположенных на сервере. Этот пользователь может создавать учетные записи других поль-
зователей и имеет неограниченные полномочия к любой базе данных, располагающейся на данном 
компьютере. 

Если у вас установлены соответствующие значения переменных окружения ISC_USER и 
ISC_PASSWORD, то в операторе CREATE DATABASE/SCHEMA вы можете не указывать предложений 
USER и/или PASSWORD. Имя пользователя и его пароль будут выбраны из этих переменных окружения. 
Использование таких переменных окружения не рекомендуется в промышленно работающих системах, 
так как подобная практика резко ухудшает безопасность системы. Подробнее см. документ «Руково-
дство администратора». 

Необязательное предложение PAGE_SIZE задает размер страницы базы данных в байтах. Этот раз-
мер страницы будет установлен как для первичного, так и для всех вторичных файлов создаваемой ба-
зы данных в том случае, если создается многофайловая база. Допустимыми значениями являются 4096 
(значение по умолчанию), 8192 и 16384. Если вы зададите неправильное значение размера страницы, то 
система не выдаст сообщения об ошибке, а установит размер до ближайшего меньшего числа. Если 
указать значение меньше чем 4096, то будет выбрано значение по умолчанию — 4096. 

Замечание 
В более ранних версиях системы управления базами данных могли применяться и меньшие размеры 

страниц — 1024 и 2048, однако их использование на практике оказалось весьма неэффективным. 
 
Часто увеличение размера страницы базы данных повышает производительность системы, скорость 

выполнения запросов, особенно если используются поля BLOB больших размеров, множество сложных 
индексов, база данных содержит много данных, строки таблиц содержат большое количество столбцов 
больших размеров. 

Предложение LENGTH задает максимальный размер первичного или вторичного файла базы данных 
в страницах. При создании базы данных любой файл (первичный или вторичный) независимо от значе-
ния LENGTH будет иметь минимально необходимый размер как минимум для хранения системных дан-
ных. Для единственного или последнего файла базы данных значение, указанное в предложении 
LENGTH, никак не влияет на величину используемой файлом памяти. Размер файла будет при необхо-
димости автоматически увеличиваться в процессе добавления новых строк в таблицы до максимальной 
величины, которую обеспечивает используемая операционная система, или пока не будет исчерпано 
дисковое пространство носителя, на котором располагается этот файл. 

Предложение DEFAULT CHARACTER SET задает набор символов по умолчанию для строковых 
(символьных) данных для всей базы данных. Наборы символов применяются только для типов данных 
CHAR, VARCHAR и BLOB. Если для символьного столбца не указать набора символов, то ему будет при-
своен набор символов NONE, иными словами, никакой. Работа с данными такого столбца крайне за-
труднительна. Помимо набора символов строковым столбцам задаются и соответствующие указанным 
наборам символов допустимые порядки сортировки. Для столбцов, которые будут содержать помимо 
латинских букв и спецсимволов также и буквы кириллицы, следует задавать набор символов WIN1251, 
а в качестве порядка сортировки желательно использовать PXW_CYRL, чтобы сортировка данных вы-
полнялась в соответствии с правилами русского языка. Списки наборов символов и допустимых поряд-
ков сортировки для каждого набора символов представлены в приложении 3 «Наборы символов и по-
рядки сортировки». 

База данных может состоять более чем из одного файла. Первый, основной, файл называется пер-
вичным, остальные — вторичными. Количество вторичных файлов произвольно, оно ограничивается 
только возможностями используемой операционной системы. Файлы базы данных могут располагаться 
на различных носителях серверной машины. Для них обычно используются расширения .fd2, .fd3 и т.д. 

При создании многофайловой базы данных необходимо либо для предыдущего файла в списке ука-
зать предложение LENGTH, либо для каждого из последующих файлов задавать предложение 
STARTING AT. В одном операторе создания базы данных могут одновременно использоваться и пред-
ложения LENGTH, и предложения STARTING AT (см. далее примеры создания базы данных). 

Предложение STARTING AT задает номер страницы базы данных, с которой должен начинаться 
следующий вторичный файл. Когда предыдущий файл будет полностью заполнен данными в соответ-
ствии с заданным номером страницы следующего файла, система начнет помещать вновь добавляемые 
данные в следующий вторичный файл. Управлять размещением в разные файлы отдельных добавляе-
мых новых строк в таблицы базы данных пользователь не имеет возможности. 

Если для первичного файла указать слишком малое количество страниц, в которые не смогут по-
меститься все системные данные, размещаемые при первоначальном создании базы данных (системные 
таблицы, ссылки на вторичные файлы, на оперативные копии и др.), то система все равно распределит 
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для первичного файла соответствующее количество страниц, необходимое для хранения системных 
данных. 

Для того, чтобы база данных была создана в нужном вам диалекте SQL, следует перед выполнением 
оператора создания базы данных задать нужный диалект, выполнив оператор SET SQL DIALECT: 

SET SQL DIALECT 3; 

Для вновь создаваемых баз данных имеет смысл использовать диалект 3, который позволяет более 
эффективно использовать внешнюю память и средства системы управления базами данных Ред База 
Данных. 

Внимание 
Средствами операторов SQL можно лишь добавить новые вторичные файлы к существующей базе 

данных — см. оператор ALTER DATABASE. Другие характеристики изменить таким образом невоз-
можно. Размер страницы, количество и размеры вторичных файлов можно изменять, выполняя резерв-
ное копирование и восстановление базы данных. Подробности см. в документе «Руководство админи-
стратора». 

Примеры создания базы данных 
Пример 1. Для создания однофайловой базы данных в isql или в любой соответствующей програм-

ме графического интерфейса нужно ввести и выполнить следующие операторы, как показано в листин-
ге 2.2 (имеется в виду операционная система Windows, в UNIX-подобных системах нужно только вне-
сти некоторые изменения в путь к файлу базы данных): 

Листинг 2.2. Пример создания однофайловой базы данных 

SET SQL DIALECT 3; 
CREATE DATABASE 'D:\RedSoftDatabase\work.fdb' 
  USER 'wizard' PASSWORD 'master' 
  PAGE_SIZE = 16384 DEFAULT CHARACTER SET WIN1251; 

Здесь будет создана база данных в диалекте 3, владельцем которой является описанный в системе 
пользователь wizard с паролем master (этот пользователь должен быть создан в базе данных безопасно-
сти до создания демонстрационной базы данных — см. документ «Руководство администратора»). Раз-
мер страницы для этой базы данных установлен максимальным — 16384. 

Мы предполагаем, что в строковых типах данных таблиц будут присутствовать и буквы кириллицы, 
поэтому указываем набор символов по умолчанию для строковых данных базы данных WIN1251. 
Для отдельных столбцов таблиц можно задать наборы символов, отличные от набора символов по 
умолчанию — см. главу 4 «Работа с таблицами и генераторами». 

В isql можно отобразить состояние созданной базы данных, соединившись с базой данных (для это-
го используется оператор CONNECT — см. далее в этой главе в разделе 2.2 «Соединение с существую-
щей базой данных») и выполнив оператор isql SHOW DATABASE. Будут выведены следующие данные 
(листинг 2.3): 

Листинг 2.3. Информация о созданной базе данных 

Database: D:\RedSoftDatabase\work.fdb 
        Owner: WIZARD 
PAGE_SIZE 16384 
Number of DB pages allocated = 140 
Sweep interval = 20000 
Forced Writes are ON 
Transaction – oldest = 6 
Transaction – oldest active = 7 
Transaction – oldest snapshot = 7 
Transaction – Next = 10 
ODS = 11.2 
Default Character set: WIN1251; 

Замечание 
Некоторые характеристики созданной базы данных можно просмотреть и в различных программах 

графического интерфейса, предназначенных для работы с базами данных. 
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Пример 2. Пусть демонстрационная база будет использовать три файла — один первичный и два 

вторичных. Тогда в предыдущие операторы следует добавить некоторые изменения, задав пути к вто-
ричным файлам и значения номеров страниц, с которых должны начинаться вторичные файлы (листинг 
2.4):. 

Листинг 2.4. Пример создания многофайловой базы данных 

SET SQL DIALECT 3; 
CREATE DATABASE 'D:\RedSoftDatabase\work.fdb' 
  USER 'wizard' PASSWORD 'master' 
  PAGE_SIZE = 4096 
  DEFAULT CHARACTER SET WIN1251 
    FILE 'D:\RedSoftDatabase\work.fd2' 
      STARTING AT PAGE 10001 
    FILE 'D:\RedSoftDatabase\work.fd3' 
      STARTING AT PAGE 20001; 

Первичный файл будет содержать 10000 страниц размером 4096 байтов. Как только первичный 
файл в процессе работы с базой данных будет заполнен пользовательскими и системными данными 
(количество всех данных превысит 4096 × 10000 байтов, включая и системные данные  — заголовки 
страниц, указатели, индексы, генераторы и т.д.), система управления базами данных начнет помещать 
новые строки таблиц во второй файл базы данных, work.fd2. Аналогичные действия произойдут, когда 
будет заполнен и этот вторичный файл. Система начнет помещать данные в следующий вторичный 
файл — work.fd3. Размер последнего вторичного файла будет увеличиваться до того предела, который 
допускает используемая версия операционной системы, или пока не будет исчерпана память на внеш-
нем носителе. Управлять размещением в различных файлах базы данных отдельных строк для различ-
ных таблиц пользователь не имеет возможности, все эти действия выполняет система управления база-
ми данных. 

Выполнив в isql оператор SHOW DATABASE, можно увидеть результат создания такой базы данных 
(см. листинг 2.5): 

Листинг 2.5. Информация о многофайловой базе данных 

Database: D:\RedSoftDatabase\work.fdb 
        Owner: WIZARD 
 File 1: "D:\REDSOFTDATABASE\WORK.FD2", length 10000, start 10001 
 File 2: "D:\REDSOFTDATABASE\WORK.FD3", length 0, start 20001 
PAGE_SIZE 4096 
Number of DB pages allocated = 168 
Sweep interval = 20000 
Forced Writes are ON 
Transaction – oldest = 1 
Transaction – oldest active = 2 
Transaction – oldest snapshot = 2 
Transaction – Next = 6 
ODS = 11.2 
Default Character set: WIN1251; 

Пример 3. Точно такую же базу данных мы получим, если зададим оператор следующим образом 
(листинг 2.6): 

Листинг 2.6. Пример создания многофайловой базы данных 

SET SQL DIALECT 3; 
CREATE DATABASE 'D:\RedSoftDatabase\work.fdb' 
  USER 'wizard' PASSWORD 'master' 
  PAGE_SIZE = 4096 
  LENGTH = 10000 PAGES 
  DEFAULT CHARACTER SET WIN1251 
    FILE 'D:\RedSoftDatabase\work.fd2' 
      LENGTH = 10000 PAGES 
    FILE 'D:\RedSoftDatabase\work.fd3'; 



Работа с базой данных 
Соединение с существующей базой данных 

 

 
Стр. 20 

 

Здесь вместо предложения STARTING AT для вторичных файлов было использовано предложение 
LENGTH для первичного и первого вторичного файла. 

Отобразив базу данных в isql, получаем такие же характеристики, что и в предыдущем примере. 
 
Пример 4. Смешанный вариант задания предложений LENGTH и STARTING AT. Такую же много-

файловую базу данных мы получим, если зададим оператор следующим образом (листинг 2.7): 

Листинг 2.7. Второй пример создания многофайловой базы данных 

SET SQL DIALECT 3; 
CREATE DATABASE 'D:\RedSoftDatabase\work.fdb' 
  USER 'wizard' PASSWORD 'master' 
  PAGE_SIZE = 4096 
  DEFAULT CHARACTER SET WIN1251 
    FILE 'D:\RedSoftDatabase\work.fd2' 
      LENGTH = 10000 PAGES STARTING AT PAGE 10001 
    FILE 'D:\RedSoftDatabase\work.fd3'; 

Здесь в первом из вторичных файлов указано и предложение STARTING AT, и предложение 
LENGTH. Во втором вторичном файле в данном случае не задается предложение STARTING AT. 

Отобразив базу данных в isql, получаем те же характеристики, что и в предыдущих двух примерах. 
Пример 5. Наконец, можно и иначе перемешать предложения STARTING AT и LENGTH. В сле-

дующем примере для первичного файла указывается предложение LENGTH, для первого вторичного 
файла нет никаких соответствующих указаний, а для второго вторичного файла задается предложение 
STARTING AT. В результате будет создана точно такая же база данных, как и в предыдущих трех при-
мерах (листинг 2.8). 

Листинг 2.8. Третий пример создания многофайловой базы данных 

SET SQL DIALECT 3; 
CREATE DATABASE 'D:\RedSoftDatabase\work.fdb' 
  USER 'wizard' PASSWORD 'master' 
  PAGE_SIZE = 4096 
  LENGTH = 10000 PAGES 
  DEFAULT CHARACTER SET WIN1251 
    FILE 'D:\RedSoftDatabase\work.fd2' 
    FILE 'D:\RedSoftDatabase\work.fd3' 
      STARTING AT PAGE 20001; 

 

2.2. Соединение с существующей базой данных 
После создания любой базы данных для работы с ней (для выполнения добавления, изменения, уда-

ления метаданных, добавления, изменения, удаления, поиска данных) с этой базой данных вначале 
нужно соединиться. Для этого используется оператор CONNECT. Его синтаксис представлен в листинге 
2.9. 

Листинг 2.9. Синтаксис оператора соединения с существующей базой данных CONNECT 

CONNECT '<спецификация файла>' 
  [USER '<имя пользователя>' [PASSWORD '<пароль>']] 
  [CACHE <целое> [BUFFERS}] 
  [ROLE '<имя роли>']; 

В операторе соединения с базой данных указывается имя только первичного файла базы данных, не-
зависимо от того, существуют ли у этой базы данных вторичные файлы. Если на компьютере не заданы 
переменные окружения ISC_USER и ISC_PASSWORD, то обязательно нужно указать имя пользователя 
(предложение USER) и его пароль (PASSWORD). Имя пользователя и пароль можно не указывать, если 
пользователь операционной системы имеет статус trusted user — см. документ «Руководство админист-
ратора».  
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Предложение CACHE задает количество буферов кэш-памяти для соединения, чтобы указать для 
подключаемой программы количество сохраняемых в памяти доступных страниц базы данных. По 
умолчанию это значение равняется 256. Максимальное количество зависит от используемой операци-
онной системы и доступной оперативной памяти. Во многих случаях лучше это значение оставить зна-
чением по умолчанию. Тогда операционная система, скорее всего, примет не худшее решение по раз-
меру кэша. 

Предложение ROLE задает имя роли, с которой пользователь соединяется с данной базой данных. 
Имя роли может содержать до 31 символа. Подробности создания и использования ролей см. в «Руко-
водство администратора». 

В настоящей версии Ред База Данных с каждой базой данных на сервере может соединиться любой 
пользователь, описанный в системе. 

После успешного соединения с базой данных пользователь может выполнять с ней необходимые 
действия. Каждое новое соединение с базой данных при работе с утилитой isql или программой графи-
ческого интерфейса вызывает отключение от базы данных, с которой перед этим было выполнено со-
единение. 

Перед соединением с базой данных необходимо установить диалект клиента при помощи оператора 
SET SQL DIALECT и набор символов клиента для строковых данных, используя оператор SET 
NAMES. Во избежание сложностей в использовании базы данных следует задавать тот же диалект, ко-
торый был указан при создании базы данных. 

При работе с базой данных из программы графического интерфейса имеет смысл в операторе SET 
NAMES задать тот же набор символов, который является набором символов по умолчанию для базы 
данных (предложение DEFAULT CHARACTER SET в операторе создания базы данных). Однако если 
работа с базой данных осуществляется из среды DOS при помощи утилиты isql и если в таблицах базы 
данных присутствуют буквы кириллицы, то для корректного отображения данных следует задать набор 
символов DOS866. 

Допустимые в системе наборы символов и порядки сортировки представлены в приложении 3. 
Синтаксис оператора SET SQL DIALECT (листинг 2.10): 

Листинг 2.10. Синтаксис оператора задания диалекта клиента SET SQL DIALECT 

SET SQL DIALECT {1 | 3}; 

Синтаксис оператора SET NAMES см. в листинге 2.11: 

Листинг 2.11. Синтаксис оператора задания набора символов для клиента SET NAMES 

SET NAMES <набор символов>; 

Пример. Для соединения с любой из баз данных, созданных в примерах предыдущего раздела, при 
работе с любой программой графического интерфейса нужно использовать следующие операторы (лис-
тинг 2.12): 

Листинг 2.12. Операторы соединения с созданной ранее базой данных 

SET SQL DIALECT 3; 
SET NAMES WIN1251; 
CONNECT 'D:\RedSoftDatabase\work.fdb' 
  USER 'wizard' PASSWORD 'master'; 

При работе из командной строки DOS оператор SET NAMES дложен быть записан в следующем ви-
де: 

SET NAMES DOS866; 

2.3. Изменение существующей базы данных 
В тех случаях, когда созданную и заполненную данными базу данных нужно изменить, добавив к 

существующему файлу (существующим файлам) дополнительные вторичные файлы, следует использо-
вать оператор ALTER DATABASE / ALTER SCHEMA. Этот оператор можно выполнять только после 
успешного соединения с базой данных. 

Синтаксис оператора представлен в листинге 2.13: 
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Листинг 2.13. Синтаксис оператора изменения базы данных ALTER DATABASE 

ALTER {DATABASE | SCHEMA} 
  ADD <вторичный файл> 
 [ADD <вторичный файл>]...; 

<вторичный файл> ::= FILE '<спецификация файла>' 
  [LENGTH [=] <целое> [PAGE[S]] 
  [STARTING [AT [PAGE]] <целое>]] 

Предложение ADD добавляет к существующей базе данных дополнительные вторичные файлы. Мо-
жет быть указано произвольное количество добавляемых вторичных файлов. Описание вторичного 
файла в этом операторе аналогично тому, что представлено в описании оператора создания базы дан-
ных (см. раздел 2.1 «Создание базы данных» этой главы). 

Изменять базу данных может ее владелец, пользователь SYSDBA, а также в Linux любой пользова-
тель с привилегиями root операционной системы и trusted user в Windows. 

Замечание 
Оператор ALTER DATABASE позволяет лишь добавлять к существующей базе данных дополни-

тельные вторичные файлы. Изменить размер страницы, набор символов по умолчанию для строковых 
данных или размеры первичного или вторичных файлов этим оператором невозможно. Подобные из-
менения можно выполнить путем копирования и последующего восстановления существующей базы 
данных. Подробности см. в документе «Руководство администратора». 

 
Пример. Для добавления еще одного вторичного файла к существующей базе данных, созданной в 

одном из примеров раздела 2.1, нужно выполнить следующие операторы (листинг 2.14):  

Листинг 2.14. Добавление вторичного файла к существующей базе данных 

SET SQL DIALECT 3; 
SET NAMES WIN1251; 
CONNECT 'D:\RedSoftDatabase\work.fdb' 
  USER 'wizard' PASSWORD 'master'; 
ALTER DATABASE 
  ADD FILE 'D:\RedSoftDatabase\work.fd4' 
      STARTING AT PAGE 30001; 

2.4. Удаление базы данных 
Для удаления существующей базы данных, с которой выполнено в настоящий момент соединение, 

используется оператор SQL DROP DATABASE (листинг 2.15): 

Листинг 2.15. Синтаксис оператора удаления существующей базы данных DROP DATABASE 

DROP DATABASE; 

Прежде чем удалять базу данных, с ней нужно соединиться. Оператор удаляет первичный, все вто-
ричные файлы базы данных и все файлы оперативных копий (см. далее), связанные с этой базой дан-
ных. 

Удалять базу данных может ее владелец, пользователь SYSDBA, а также в Linux любой пользователь 
с привилегиями root операционной системы и trusted user в Windows. 

Следует быть осторожным при использовании этого оператора. При удалении базы данных теряют-
ся все содержащиеся в ней данные и метаданные. 

Замечание 
Удалить базу данных можно и обычными средствами операционной системы, просто удалив все 

файлы базы данных. Однако использование оператора DROP DATABASE гарантированно вызовет уда-
ление всех связанных с базой данных файлов — первичного, всех вторичных файлов, а также файлов 
всех оперативных копий базы данных (см. раздел 2.6 «Использование оперативных копий» далее в этой 
главе).
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Пример. Следующие операторы позволяют удалить существующую базу данных. Вначале выпол-

няется соединение с базой данных, затем эта база данных удаляется (см. листинг 2.16). 

Листинг 2.16. Пример удаления текущей базы данных 

CONNECT 'D:\RedSoftDatabase\work.fdb' 
  USER 'wizard' PASSWORD 'master'; 
DROP DATABASE; 

Если другой пользователь, отличный от владельца базы данных или пользователя SYSDBA, соеди-
нившись с базой данных, попытается удалить эту базу, то будет выдано сообщение об ошибке: 

This user does not have privilege to perform this operation on this object. 
no permission for drop access to database D:\RedSoftDatabase\work.fdb 
(Этот пользователь не имеет привилегии для выполнения этой операции с данным объектом. Нет 

полномочий для удаления базы данных...). 

2.5. Создание примечаний для базы данных и объектов базы данных 
Объекты базы данных и сама база данных могут содержать примечания. Это довольно удобное 

средство документирования процесса разработки создаваемой базы данных и ее объектов. Для этих 
целей используется оператор COMMENT. Синтаксис оператора представлен в листинге 2.17. 

Листинг 2.17. Синтаксис оператора создания примечания для объектов базы данных 
COMMENT 

COMMENT ON 
 { DATABASE IS {'<текст>' | NULL} 
 | <базовый тип> <имя> IS {'<текст>' | NULL} 
 | COLUMN <таблица>.<столбец> IS 
     {'<текст>' | NULL} 
 | PARAMETER <процедура>.<параметр> IS 
     {'<текст>' | NULL} }; 

<базовый тип> ::=  
  { DOMAIN 
  | TABLE  
  | VIEW  
  | PROCEDURE  
  | TRIGGER  
  | EXTERNAL FUNCTION  
  | FILTER  
  | EXCEPTION  
  | GENERATOR  
  | SEQUENCE  
  | INDEX  
  | ROLE  
  | CHARACTER SET  
  | COLLATION } 

Примечание можно создавать для любого объекта базы данных. 
Если задается ключевое слово DATABASE, то текст примечания создается именно для самой базы 

данных, иначе нужно указать базовый тип (объект метаданных), для которого будет создаваться при-
мечание. 

Если текст любого примечания задать в виде двух подряд идущих апострофов '', то это равно-
сильно заданию NULL, то есть удалению существующего примечания объекта. 

При создании базы данных можно также одновременно задать следующим оператором и текст при-
мечания. Например (листинг 2.18): 

Листинг 2.18. Создание базы данных с примечанием 

CREATE DATABASE 'D:\RedSoftDatabase\work.fdb' 
  USER 'wizard' PASSWORD 'master' 
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  PAGE_SIZE = 16384 
  DEFAULT CHARACTER SET WIN1251; 
COMMENT ON DATABASE IS 'Проверочная база данных'; 

Текст примечания любого объекта базы данных можно изменить в любое время, соединившись с 
базой данных и выполнив оператор COMMENT (листинг 2.19): 

Листинг 2.19. Изменение примечания существующей базы данных 

CONNECT 'D:\RedSoftDatabase\work.fdb' 
  USER 'wizard' PASSWORD 'master'; 
COMMENT ON DATABASE IS '<Новый текст примечания>'; 

2.6. Использование оперативных копий 
В Ред База Данных существуют средства ведения оперативного копирования базы данных (shadow-

ing). Оперативная копия (shadow — дословно тень), будучи созданной, содержит точную копию ориги-
нальной базы данных. Когда создается оперативная копия, все изменения в базе данных тут же отра-
жаются в оперативной копии. Если по различным причинам база данных станет недоступной (напри-
мер, при сбое диска или при случайном удалении файлов базы данных), то автоматически происходит 
переключение работы клиентских программ на оперативную копию, которая станет рассматриваться 
клиентскими программами как исходная база данных. 

Замечание  
Это средство относится только к текущим операциям с базой данных клиентских процессов, но не к 

новым подключениям клиентов. В случае поломки исходной базы данных дальнейшие действия адми-
нистратора базы данных должны включать восстановление работоспособности начального дискового 
носителя базы данных и восстановление самой базы данных, возможно, с использованием данных опе-
ративной копии. Только после этого возможно подключение новых клиентов к базе данных. 

 
Исходя из назначения оперативных копий, их следует размещать на устройствах, отличных от уст-

ройств, где находятся файлы самой используемой базы данных. 
Оперативная копия может быть создана в автоматическом режиме (ключевое слово AUTO в опера-

торе создания оперативной копии — см. ниже) или в так называемом ручном режиме (ключевое слово 
MANUAL). 

В случае автоматического режима (AUTO) в ситуации, когда сама оперативная копия по каким-либо 
причинам становится недоступной (например, сбой диска, случайное удаление файлов оперативной 
копии), работа клиентских программ продолжается обычным образом. При этом процесс ведения опе-
ративного копирования для этой оперативной копии не осуществляется, он просто приостанавливается. 
Однако если существуют другие оперативные копии, заданные в базе данных, то процесс копирования 
для них продолжается. 

Если же задан режим ручного копирования (MANUAL), то в случае недоступности файлов такой опе-
ративной копии все клиентские процессы работы с базой данных прекращаются, пока администратор 
базы данных не отменит процесс копирования данных в эту «поломанную» оперативную копию. Для 
этого, как минимум, он должен удалить оперативную копию, используя оператор DROP SHADOW, и, 
при необходимости, создать новую оперативную копию с использованием оператора CREATE 
SHADOW. 

Решение об использовании оперативных копий принимает администратор базы данных. Во многих 
случаях, когда важен процесс сохранения введенных клиентами данных, имеет смысл использовать 
оперативные копии, рассчитывая на то, что поломки диска, где хранится база данных, могут происхо-
дить достаточно часто. Оперативное копирование не занимает много времени и не требует затрат 
больших ресурсов вычислительной системы. 

 

2.6.1. Создание оперативной копии 

Для создания новой оперативной копии для базы данных, с которой выполнено в настоящий момент 
соединение, используется оператор CREATE SHADOW. Его синтаксис представлен в листинге 2.20: 
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Листинг 2.20. Синтаксис оператора создания оперативной копии CREATE SHADOW 

CREATE SHADOW <номер оперативной копии> 
  [AUTO | MANUAL] [CONDITIONAL] 
  '<спецификация файла>' [LENGTH [=] <целое> [PAGE[S]] 
  [<вторичный файл>]...; 

<вторичный файл> ::= FILE '<спецификация файла>' 
  [LENGTH [=] <целое> [PAGE[S]] 
  [STARTING [AT [PAGE]] <целое>] 

Создать оперативную копию может пользователь, которому предоставлено такое право. Подробнее 
см. в документе «Руководство администратора». 

Оперативная копия начинает дублировать основную базу данных сразу в момент создания этой ко-
пии. 

Номер оперативной копии — положительное число (не ноль), идентифицирующее набор файлов 
данной оперативной копии. 

При выборе альтернативы AUTO (значение по умолчанию) происходит следующее. Если файлы опе-
ративной копии по различным причинам становятся недоступными, то завершаются все соединения с 
оперативной копией, удаляются все ссылки на эту оперативную копию. Работа с базой данных продол-
жается обычным образом без выполнения оперативного копирования в данную оперативную копию. 
Если существуют другие оперативные копии, то их использование продолжается обычным образом. 

В случае MANUAL, если оперативная копия становится недоступной, то все попытки соединения с 
базой данных и обращения к ней будут вызывать сообщения об ошибках, пока оперативная копия не 
станет доступной или пока оперативная копия не будет удалена из базы данных администратором при 
помощи оператора DROP SHADOW. Администратор базы данных должен удалить ссылку на оператив-
ную копию из базы данных, при необходимости удалить все файлы этой оперативной копии с диска и 
создать новую оперативную копию (если необходимо). 

В случае, когда оперативная копия заменяет базу данных, можно указать новую оперативную ко-
пию, которая начнет выполнять функции оперативного копирования. Для этого нужно создать опера-
тивную копию с ключевым словом CONDITIONAL. Это условная оперативная копия, которая заменяет 
бывшую активной перед этим оперативную копию, которая стала выполнять функции основной базы 
данных. 

Спецификация файла оперативной копии — имя файла и полный к нему путь в соответствии с тре-
бованиями используемой операционной системы. Для Windows спецификация файла содержит имя 
устройства, путь к файлу и имя файла с его расширением. Имена файлов оперативной копии часто вы-
бираются такими же, как и у файла базы данных, а для расширений имен файлов оперативных копий 
обычно применяются shd, sh1, sh2 и т.д. 

В момент создания оперативной копии на диске не должно быть файла с тем же именем, что и соз-
даваемая оперативная копия. 

 
Как и в случае с файлами базы данных оперативная копия может состоять из одного или нескольких 

файлов. Количество и размеры файлов оперативной копии никак не связаны с количеством и размера-
ми первичного и/или вторичных файлов основной базы данных. База данных может состоять из не-
скольких файлов, а оперативная копия — только из одного и наоборот. 

Предложение LENGTH задает максимальный размер первичного или вторичного файла оперативной 
копии в страницах. Для единственного или последнего файла оперативной копии этот размер никак не 
влияет на величину используемой файлом памяти. Размер файла будет автоматически увеличиваться 
при необходимости до максимальной величины, которую обеспечивает используемая операционная 
система, или пока не будет исчерпано дисковое пространство носителя. 

Предложение STARTING AT задает номер страницы, с которой должен начинаться следующий 
файл копии. Когда предыдущий файл будет полностью заполнен данными в соответствии с заданным 
размером, система начнет помещать новые данные в следующий вторичный файл. 

При создании многофайловой оперативной копии необходимо либо для предыдущего файла в спи-
ске указать предложение LENGTH, либо для последующего указывать предложение STARTING AT. 

Нет возможности добавить новые вторичные файлы к существующей оперативной копии. В случае 
необходимости добавления дополнительных вторичных файлов или изменения их количественных ха-
рактеристик нужно удалить существующую оперативную копию и заново ее создать, указав нужное 
количество вторичных файлов и их размеры. 

Размер страницы оперативной копии автоматически устанавливается таким же, что и в исходной ба-
зе данных, и не может быть изменен. 



Работа с базой данных 
Удаление оперативной копии 

 

 
Стр. 26 

 
 
Пример 1. Чтобы создать для базы данных однофайловую оперативную копию, нужно выполнить 

следующий оператор (листинг 2.21): 

Листинг 2.21. Пример создания однофайловой оперативной копии 

CONNECT 'd:\RedSoftDatabase\work.fdb' 
  USER 'wizard' PASSWORD 'master'; 
CREATE SHADOW 1 'd:\RedSoftDatabase\work.shd'; 

Пример 2. Для создания второй многофайловой оперативной копии следует выполнить операторы 
(см. листинг 2.22): 

Листинг 2.22. Пример создания многофайловой оперативной копии 

CONNECT 'd:\RedSoftDatabase\work.fdb' 
  USER 'wizard' PASSWORD 'master'; 
CREATE SHADOW 2 'd:\RedSoftDatabase\work.sh1' 
  LENGTH = 5000 PAGES 
FILE 'd:\RedSoftDatabase\work.sh2'; 

Здесь будет создан второй набор оперативных копий, работающих одновременно с первым набором 
оперативных копий. Этот набор копий содержит два файла. Размер первого файла оперативной копии 
составляет 5000 страниц. Второй файл будет при необходимости увеличиваться до размеров, допусти-
мых в используемой операционной системе или пока не будет исчерпано пространство на внешнем 
носителе. 

2.6.2. Удаление оперативной копии 

Для удаления существующей оперативной копии используется оператор SQL DROP SHADOW. Его 
синтаксис представлен в листинге 2.23: 

Листинг 2.23. Синтаксис оператора удаления существующей оперативной копии DROP 
SHADOW 

DROP SHADOW <номер оперативной копии>; 

Номер оперативной копии — положительное число, идентифицирующее набор файлов ранее соз-
данной оперативной копии. 

При удалении оперативной копии удаляются все связанные с ней файлы, и прекращается процесс 
дублирования данных в этой оперативной копии. 

Оператор завершается без ошибок и без каких-либо сообщений, даже если указанной оперативной 
копии у базы данных не существует. 

Удалить оперативную копию может пользователь, которому предоставлено такое право. Подробнее 
см. в документе «Руководство администратора». 
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3. Работа с доменами 
Домен — объект реляционной базы данных, позволяющий описывать характеристики столбцов таб-

лиц. При создании или изменении любой таблицы при описании столбцов можно ссылаться на сущест-
вующий домен для копирования всех его характеристик в столбец таблицы. При копировании в стол-
бец отдельные характеристики, описанные в домене, могут быть изменены и дополнены. Домены также 
можно использовать при описании локальных переменных и параметров в хранимых процедурах и в 
триггерах. 

Основной характеристикой домена является тип данных. 

3.1. Типы данных Ред База Данных 

3.1.1. Перечень типов данных 

Тип данных определяет множество значений, которые может содержать столбец таблицы, перемен-
ная или параметр хранимой процедуры или триггера. Тип данных определяет также допустимые для 
соответствующего столбца (переменной, параметра) операции. 

Типы данных, используемые в СУБД Ред База Данных, в алфавитном порядке представлены в табл. 
3.1. Далее в этой главе они рассматриваются более подробно. Перечисленные типы данных могут при-
меняться не только при описании доменов, но также и при описании характеристик столбцов таблиц 
базы данных, входных и выходных параметров хранимых процедур, внутренних переменных хранимых 
процедур и триггеров (подробнее об этом см. в главе 4 «Работа с таблицами и генераторами» и в главе 
10 «Хранимые процедуры и триггеры»). 

Таблица 3.1. Типы данных, используемые в Ред База Данных 

Тип данных Размер 
(байт) Описание 

BIGINT 8 Числовой тип данных. Хранит целые числа в диапазоне от –263 
до +263–1, или от –9,223,372,036,854,775,808 до 
+9,223,372,036,854,775,807. 

BLOB Переменный Большой двоичный объект (Binary Large OBject). Позволяет 
хранить произвольные данные: форматированные тексты, гра-
фику, звуки, видеофильмы. 

CHARACTER(n) n символов Символьный тип данных фиксированной длины. Число n задает 
максимальное количество символов. Конечные пробелы в базе 
данных не хранятся, а восстанавливаются до указанного разме-
ра при отображении такого столбца. Восстановление пробель-
ных символов до максимальной длины происходит на клиенте, 
а не на сервере, при передаче данных по локальной сети пробе-
лы не передаются, что позволяет уменьшить сетевой трафик. 
Максимальный размер столбца 32767 байтов. Максимальное 
количество хранимых символов зависит от используемого для 
столбца набора символов. Некоторые наборы символов для 
хранения каждого символа используют более одного байта (см. 
приложение 3). 
Если количество символов n не указано, принимается 1. Для 
этого типа данных допустимо сокращение CHAR. 

DATE 4 Даты в диапазоне от 1 января 1 г. до 31 декабря 9999 г. 

DECIMAL(n, m) 2, 4 или 8 Числовой тип данных. Число с фиксированной точкой (целое 
или дробное число), n — общее количество знаков в числе, 
включая дробные знаки (диапазон значений от 1 до 18), m — 
количество знаков после десятичной точки (значения от 0 до 



Работа с доменами 
Типы данных Ред База Данных 

 

 
Стр. 28 

Тип данных Размер 
(байт) Описание 

18). Основное требование к параметрам: m <= n. 
Если значения для n и/или m не указаны, то предполагается (9, 
0). 

Для этого типа данных допустимо сокращение DEC. 

DOUBLE 
PRECISION 

8 Числовой тип данных. Число с плавающей точкой. Находится в 
диапазоне от 2.225×10–308 до 1.179×10308. Позволяет хранить до 
15 значащих цифр. 

FLOAT 4 Числовой тип данных. Число с плавающей точкой. Диапазон 
хранимых чисел от 1.175×10–38 до 3.402×1038. Позволяет сохра-
нять до 7 значащих цифр. 

INTEGER 4 Числовой тип данных. Целое число в диапазоне от –231 до +231–
1, или от 
 –2,147,483,648 до +2,147,483,647. 

Для этого типа данных допустимо сокращение INT. 

NATIONAL 
CHARACTER (n) 

n символов Символьный тип данных фиксированной длины. Отличается от 
типа данных CHARACTER только тем, что для него предопреде-
лен набор символов ISO8859_1. Другие наборы символов для 
этого типа данных задавать нельзя. 
Если количество символов n не указано, принимается 1. 

Допустимы следующие сокращения NATIONAL CHAR, NCHAR. 

NATIONAL 
CHARACTER 
VARYING (n) 

n символов Символьный тип данных переменной длины. Отличается от 
типа данных VARYING CHARACTER только тем, что для него 
предопределен набор символов ISO8859_1. Другие наборы сим-
волов для этого типа данных задавать нельзя. 
Количество символов n обязательно должно быть указано. 

Допустимы следующие сокращения: NATIONAL CHAR 
VARYING, NCHAR VARYING. 

NUMERIC(n, m) 2, 4 или 8 Числовой тип данных. Дробное или целое число с фиксирован-
ной точкой, n — обще количество знаков в числе от 1 до 18, 
m — количество знаков после десятичной точки (число от 0 до 
18). Общее требование: m <= n. 
Если n и/или m не указаны, то предполагается (9, 0). В диалекте 
3 полностью соответствует типу данных DECIMAL. Сокращение 
названия для этого типа данных не используется. 

SMALLINT 2 Целочисленный тип данных. Целое число в диапазоне от –215 до 
+215–1, или от –32,768 до +32,767. 

TIME 4 Задает время в часах, минутах, секундах и десятитысячных до-
лях секунды. Диапазон: от 00:00:00.0000 до 23:59:59.9999. 

TIMESTAMP 8 Комбинация (объединение)  даты и времени. 

VARYING 
CHARACTER (n) 

n символов Символьный тип данных переменной длины. Максимальный 
размер 32765 байтов. Количество хранимых символов зависит 
от используемого для столбца набора символов (см. приложе-
ние 3, где для каждого набора символов указано и количество 
байтов, необходимых для хранения одного символа). 

Для этого типа данных, в отличие от CHAR (где по умолчанию 
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Тип данных Размер 
(байт) Описание 

предполагается количество символов 1), количество символов n 
обязательно должно быть указано. 

Допустимо сокращение VARCHAR. 

 
Типы данных задаются при создании или изменении доменов, при создании или изменении харак-

теристик столбцов таблиц, при описании внутренних переменных в хранимых процедурах и триггерах. 
Типы данных можно объединить в группы, или категории — числовые данные, строковые, данные 

даты и времени, а также единственный в группе двоичный тип данных BLOB. В Ред База Данных отсут-
ствует логический тип данных. Его можно промоделировать при помощи типа данных CHAR(1). Такой 
пример, точнее, два примера, будут рассмотрены несколько позже в этой главе. 

Любой тип данных, кроме BLOB, может быть также массивом произвольной размерности. 
 

3.1.2. Предварительно определенные литералы и контекстные переменные 

В SQL Ред База Данных существует четыре предварительно определенных литерала и множество 
контекстных переменных. Фактически все они неявно являются функциями. Обращение к предвари-
тельно определенному литералу или к контекстной переменной является обращением к соответствую-
щей функции, определенной в системе управления базами данных, каждая из которых возвращает одно 
требуемое значение. В настоящей версии системы существует четыре предварительно определенных 
литерала даты. 

• 'NOW' типа TIMESTAMP возвращает текущую дату и текущее время на сервере, включая милли-
секунды. При обращении к этому литералу возвращаются не четыре знака после десятичной 
точки, как в типах данных TIME и TIMESTAMP, а только три; 

• 'TODAY' типа DATE возвращает текущую дату сервера; 
• 'TOMORROW' типа DATE возвращает завтрашнюю дату сервера; 
• 'YESTERDAY' типа DATE возвращает вчерашнюю дату сервера. 
Эти литералы не являются чувствительными к регистру — их можно вводить как прописными бук-

вами, так и строчными. Их также можно записывать, используя прописные и строчные буквы впере-
мешку. При использовании этих литералов в операторе SELECT и в некоторых других операторах об-
ращения к базе данных необходимо явно выполнить преобразование к соответствующему типу данных 
с использованием функции CAST. Иначе во многих случаях они будут рассматриваться просто как 
строковые константы. 

Существуют контекстные переменные. 
Контекстная переменная CURRENT_TIMESTAMP типа TIMESTAMP возвращает текущую дату и те-

кущее время сервера. Во времени могут указываться и миллисекунды — три знака после десятичной 
точки при указании количества секунд. Возвращает такое же значение, что и предварительно опреде-
ленный литерал 'NOW'. При обращении к этой контекстной переменной можно задавать в виде пара-
метра количество долей секунды: 

CURRENT_TIMESTAMP[(количество знаков в долях секунды>)] 

Количество знаков может быть числом от 0 до 3. Если количество знаков не указано, предполагает-
ся 3 (в отличие от CURRENT_TIME, где по умолчанию принимается 0).  

Вместо обращения к контекстной переменной CURRENT_TIMESTAMP для получения того же зна-
чения можно использовать следующее выражение, содержащее две контекстные переменные 
CURRENT_DATE и CURRENT_TIME (см. ниже): 

CAST(CURRENT_DATE AS CHAR(10)) || 
  ' ' || CAST(CURRENT_TIME AS CHAR(13)) 

Здесь для получения в символьном виде текущей даты и времени используется операция конкатена-
ции строк. Функция CAST используется для преобразования одного типа данных к другому. Чтобы по-
лучить то же значение в типе данных TIMESTAMP, необходимо выполнить обратное преобразование 
типов данных: 

CAST(CAST(CURRENT_DATE AS CHAR(10)) || 
  ' ' || CAST(CURRENT_TIME AS CHAR(13)) AS TIMESTAMP) 
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CURRENT_DATE типа DATE возвращает текущую дату сервера. Возвращаемое значение равно зна-
чению, полученному при помощи предварительно определенного литерала 'TODAY'. 

CURRENT_TIME типа TIME возвращает текущее время сервера. Эта контекстная переменная воз-
вращает не только время, но и тысячные доли секунды. В обращении к контекстной переменной 
CURRENT_TIME можно указывать и требуемые доли секунды: 

CURRENT_TIME [(количество знаков в долях секунды>)] 

Количество знаков может быть числом от 0 до 3. Если количество знаков не указано, предполагает-
ся 0 (в отличие от CURRENT_TIMESTAMP, где по умолчанию принимается значение 3). 

Для получения текущего времени в символьном виде нужно выполнить преобразование следующе-
го вида: 

CAST(CURRENT_TIME(3) AS CHAR(20)) 

Это дает строковое значение текущего времени на сервере с точностью до тысячных долей секунды. 
Контекстная переменная CURRENT_CONNECTION имеет тип данных INTEGER. Она возвращает 

число — системный идентификатор текущего соединения с базой данных. Такая переменная имеет 
смысл для программ, использующих при работе с базой данных программный интерфейс приложения 
API. 

CURRENT_USER типа VARCHAR(31) возвращает имя пользователя, который в настоящий момент 
соединен с базой данных. 

USER — имя пользователя, связанного с текущим экземпляром клиентской библиотеки. Тип дан-
ных: VARCHAR(31). Это имя того же самого пользователя, которое может быть получено при обраще-
нии к контекстной переменной CURRENT_USER. 

Контекстная переменная CURRENT_ROLE типа VARCHAR(31) возвращает имя роли, под которой с 
базой данных в настоящий момент соединился пользователь в операторе CONNECT при использовании 
предложения ROLE. Если при соединении с базой данных роль не была указана, то возвращается пустое 
значение NULL. Подробнее о назначении ролей для различных пользователей системы см. в документе 
«Руководство администратора». 

Контекстная переменная CURRENT_TRANSACTION типа INTEGER возвращает число — системный 
идентификатор транзакции, под управлением которой выполняется текущий запрос. Подробнее о тран-
закциях см. в главе 9 «Транзакции». 

ROW_COUNT типа INTEGER указывает общее количество строк, которые были прочитаны, добавле-
ны, изменены или удалены в процессе выполнения последнего оператора SQL. Эта контекстная пере-
менная может быть использована только в триггерах и хранимых процедурах. Подробнее об использо-
вании этой переменной см. в главе 10 «Хранимые процедуры и триггеры». 

Контекстные переменные SQLCODE и GDSCODE типа INTEGER позволяют получить значения соот-
ветствующих кодов ошибок базы данных. Могут использоваться только в хранимых процедурах или 
триггерах и только в блоках обработки ошибок базы данных WHEN. За пределами таких блоков эти пе-
ременные имеют пустое значение NULL. Подробнее об использовании переменных SQLCODE и 
GDSCODE см. в главе 10 «Хранимые процедуры и триггеры». 

Контекстные переменные INSERTING, UPDATING и DELETING позволяют определить, какой тип 
операции с данными базы данных в настоящий момент выполняется. Они возвращают значение TRUE, 
если выполняется, соответственно, оператор добавления новых данных (INSERT), изменения сущест-
вующих данных (UPDATE) или удаления строк (DELETE). Эти переменные могут быть использоваться 
только в триггерах, обрабатывающих события базы данных. Подробнее об использовании этих пере-
менных см. в главе 10 «Хранимые процедуры и триггеры». 

Предварительно определенные литералы и контекстные переменные подробно описаны в приложе-
нии 5 «Синтаксические конструкции». 

3.1.3. Преобразование типов данных. Функция CAST 

Функция CAST позволяет преобразовывать данные из одного типа данных в другой, допустимый 
для исходного значения. Синтаксис функции показан в листинге 3.1. 

Листинг 3.1. Синтаксис функции преобразования типов данных CAST 

CAST ({<значение> | NULL} AS <тип данных> 
      [CHARACTER SET <набор символов>]) 

Преобразование константы NULL в любой тип данных всегда дает NULL. 
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Хотя в некоторых случаях сервер Ред База Данных осуществляет неявное преобразование данных в 
подходящий тип, тем не менее, во избежание неверных результатов или других возможных ошибок 
всегда следует осуществлять явное преобразование типов данных при выполнении операций, включая 
операции сравнения, над данными различных типов. 

При преобразовании любого типа в строковый тип данных CHAR или VARCHAR можно также ука-
зать и набор символов, в который переводится строка. 

Тип данных BLOB не допускает никаких преобразований. Никакой тип данных не может быть пре-
образован в BLOB. 

3.1.3.1. Преобразование в целочисленные типы данных 

В целочисленные типы данных (SMALLINT, INTEGER, BIGINT) можно выполнять преобразование 
целочисленных данных, числовых данных и констант с фиксированной точкой (DECIMAL, NUMERIC), 
чисел и констант с плавающей точкой (FLOAT, DOUBLE PRECISION) и строковых данных (CHAR, 
VARCHAR, NCHAR, NCHAR VARYING), содержащих только цифры, десятичную точку, знак числа (+ или 
–) и признак показателя степени (букву E или e). Если исходное число в строке или в дробном числе 
содержит дробные знаки, то они просто отбрасываются, округление не выполняется. Преобразуемое 
число не должно выходить за пределы диапазона допустимых чисел для типа, в который происходит 
преобразование. Иначе будет выдано исключение (арифметическое переполнение). 

Например, следующее преобразование дробного числа с фиксированной точкой 

CAST(12300.45 AS SMALLINT) 

даст результат 12300.  Преобразование числа с плавающей точкой также происходит правильно: 

CAST(12300.45E-1 AS SMALLINT) 

Результатом будет 1230. 
Допустимо и такое преобразование строкового данного в целочисленный тип данных: 

CAST('12300.45E-1' AS SMALLINT) 

Здесь строковый литерал имеет вид правильного числа с плавающей точкой. Преобразование дает 
также число 1230. 

Однако такое преобразование как 

CAST(12300000.45 AS SMALLINT) 

вызывает исключение — арифметическое переполнение, поскольку в типе данных SMALLINT не может 
храниться положительное число, превышающее 32767. 

Преобразование даты и/или времени в целочисленный тип данных невозможно. Попытка выполнить 
такую операцию приводит к исключению «ошибка преобразования». 

3.1.3.2. Преобразование в дробные числа с фиксированной точкой 

В дробные числа с фиксированной точкой (DECIMAL, NUMERIC) можно преобразовывать все пере-
численные целочисленные данные и данные с фиксированной или плавающей точкой, а также и «пра-
вильные» строки, содержащие данные, по форме соответствующие числам (целым, с фиксированной 
или с плавающей точкой). Преобразование даты и времени, как и в случае целочисленных данных, не-
возможно. 

3.1.3.3. Преобразование в строковые типы данных 

В строковые типы данных (CHAR, VARCHAR, NCHAR и NCHAR VARYING) можно преобразовывать 
любой тип данных за исключением BLOB. Необходимо лишь указать размер строкового типа, доста-
точный для того, чтобы в него поместился результат преобразования. Иначе будет получено исключе-
ние — усечение строки. Например, следующее преобразование пройдет правильно: 

CAST(CURRENT_TIME AS CHAR(13)) 

А такое даст исключение, сообщающее об усечении строки, поскольку для представления времени 
требуется не менее 13 символов, включая четыре знака после десятичной точки в указании секунд: 

CAST(CURRENT_TIME AS CHAR(10)) 
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3.1.3.4. Преобразование в типы данных даты и времени 

В тип данных DATE можно преобразовать любую «правильную» строку, содержащую дату в одном 
из допустимых форматов (см. далее в этой главе). Например, допустимы такие преобразования: 

CAST('14.07.2007' AS DATE) 
CAST('07-14-2007' AS DATE) 
CAST('07/14/2007' AS DATE) 
CAST('2007-07-14' AS DATE) 
CAST('2007/07/14' AS DATE) 
CAST('2007.07.14' AS DATE) 
CAST('14-JUL-2007' AS DATE) 

Все они дадут одно и то же значение даты: 14 июля 2007 г. 
Строки можно преобразовывать во время. Часы, минуты и секунды отделяются друг от друга двое-

точием. Например, допустимо такое преобразование: 

CAST('23:18:14' AS TIME) 

Допустимо также использование в качестве разделителей минут, часов и секунд символов точки 
вместо двоеточия. Следующий вариант преобразования аналогичен предыдущему: 

CAST('23.18.14' AS TIME) 

Не допускается преобразование времени в дату, равно как и даты во время. Здесь выдается исклю-
чение «ошибка преобразования». 

Тип данных TIMESTAMP (хранит дату и время) можно преобразовать как в DATE, так и в TIME. В 
первом случае в результате преобразования отбрасывается время, во втором — дата. 

Тип данных DATE при преобразовании в TIMESTAMP будет содержать правильную дату и нулевое 
значение времени — '00:00:00.0000'. Например, можно выполнить такое преобразование: 

CAST('14-JUL-2007' AS TIMESTAMP) 

Результатом будет дата 14 июля 2007 г. и время 00:00:00.0000. 
Преобразование TIME в TIMESTAMP невозможно. Такая попытка вызывает исключение «ошибка 

преобразования». 

3.1.4. Числовые типы данных 

В SQL существует достаточно большое количество числовых типов данных. В эту категорию типов 
данных входят числа с фиксированной точкой (целочисленные — SMALLINT, INTEGER и BIGINT — 
и дробные — DECIMAL, NUMERIC) и числа с плавающей точкой (FLOAT, DOUBLE PRECISION). Числа 
с фиксированной точкой (целые и дробные) иногда называют также точными числами (exact numeric). 

Для числовых типов данных определены четыре арифметические операции — сложение, вычита-
ние, умножение и деление. 

Следует заметить, что в диалекте 3 базы данных типы данных DECIMAL и NUMERIC хранятся и ис-
пользуются совершенно одинаковым образом. Способ хранения таких данных зависит от разрядно-
сти — общего количества знаков, отводимых под число типа DECIMAL или NUMERIC. 

При разрядности до 4 знаков число хранится как SMALLINT. 
От 5 до 9 — как INTEGER. 
От 10 до 18 — как BIGINT. 
Операции сложения и вычитания для всех числовых типов данных выполняются обычным образом. 
Следует только быть особенно внимательными при выполнении операций умножения и деления чи-

сел с фиксированной точкой (SMALLINT, INTEGER, BIGINT, DECIMAL и NUMERIC). В этих операци-
ях результат будет иметь количество дробных знаков, равное сумме дробных знаков обоих операндов. 

Классический пример — деление двух целых чисел. Результатом операции 

1 / 3 

будет 0, потому что сумма дробных знаков операндов равна нулю, а целая часть в результате выполне-
ния операции деления будет равна нулю. Результат является целочисленным. Чтобы получить значение 
с заданной точностью, необходимо у одного или у обоих операндов явно указать нужное количество 
нулевых дробных знаков. Например, операция 

1.00 / 3 
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вернет уже более верное число — 0.33. Тот же результат можно получить, если записать операцию де-
ления в следующем виде: 

1.0 / 3.0 

Для получения числа с нужной точностью можно также выполнить явное преобразование с исполь-
зованием функции CAST одного или обоих операндов. Например: 

CAST(1 AS DECIMAL(3,2)) / 3 

Результатом будет то же число 0.33. 
Для чисел с плавающей точкой все операции выполняются таким же образом, как принято во всех 

языках программирования. Следует помнить, что эти типы данных имеют конкретное количество зна-
чащих цифр (15 для DOUBLE PRECISION и 7 для FLOAT). Если, например, к очень большому числу с 
плавающей точкой прибавить очень маленькое число (или вычесть из него такое число), то результат 
не будет отличаться от первого, большего, числа. 

В следующем выражении 

1.23E+20 - 1.23E-24 

где первый операнд является очень большим по величине числом, а второй — очень маленьким, ре-
зультатом будет это же первое, большее, число 1.23E+20. 

Для числовых типов данных могут использоваться следующие полезные агрегатные функции, опре-
деленные в SQL — MIN, MAX, SUM, AVG. Функции возвращают единственное значение, используя мно-
жество входных данных, получаемых, как правило, из оператора SELECT. Есть также агрегатная функ-
ция подсчета количества значений COUNT, возвращающая целое число, но не связанная в качестве 
входных параметров с числовым типом данных. Подробнее об этих и некоторых других функциях см. 
далее в этой главе. 

К числовым типам данных применимо множество встроенных в SQL функций. Описание встроен-
ных функций см. в приложении 5 «Синтаксические конструкции». 

3.1.5. Строковые типы данных 

К строковым (символьным) типам данных относятся следующие типы данных, определенные в 
SQL Ред База Данных: CHAR (CHARACTER), VARCHAR (VARYING CHARACTER), NCHAR (NATIONAL 
CHARACTER) и NCHAR VARYING (NATIONAL CHARACTER VARYING). 

Строковые константы заключаются в апострофы (в ранних версиях InterBase, до версии 6.0, допус-
калось использование и кавычек). Если в строковой константе присутствует символ апостроф, то он 
должен быть представлен двумя подряд идущими апострофами. 

Для строковых типов данных определена только одна операция конкатенации — соединения двух 
строк в одну. Для обозначения этой операции применяются два подряд идущих символа вертикальной 
черты ||. 

Это простая операция, ее результатом является строка, которая представляет собой соединение двух 
операндов, двух строк. Операция всегда возвращает тип данных CHAR (а не VARCHAR), независимо от 
того, какой именно строковый тип данных имеют исходные строки. Это означает, что в результате кон-
катенации сохраняются конечные пробелы. Размер (количество символов) результирующей строки ра-
вен сумме размеров исходных строк конкатенации. Например, можно записать следующую операцию: 

'Руководство ' || 'по SQL     ' 

Результатом будет одна строка: «Руководство по SQL     ».  
Для строковых и ряда других типов данных применимо множество встроенных функций SQL. В 

этой главе будут рассмотрены функции TRIM, SUBSTRING, UPPER, LOWER, CHARACTER_LENGTH, 
OCTET_LENGTH, BIT_LENGTH. Описание других функций см. в приложении 5 «Синтаксические 
конструкции». 

 
Встроенная функция TRIM удаляет начальные и/или конечные указанные символы (по умолчанию 

пробелы) в исходной строке, передаваемой функции в виде входного параметра. Ее синтаксис пред-
ставлен в листинге 3.2. 

Листинг 3.2. Синтаксис встроенной функции удаления символов в строке TRIM 

<функция TRIM> ::= TRIM ([[<спецификация удаления>] 
       [<удаляемые символы>] FROM] 
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    <строковое данное>) 

<спецификация удаления> ::= LEADING | TRAILING | BOTH 

Первый параметр — спецификация удаления — определяет, из какой части строки (начальной и/или 
конечной) будут удаляться указанные символы. Параметр может иметь следующие значения: 

• LEADING — символы удаляются из начальной части строки. 
• TRAILING — удаляются конечные символы строки. 
• BOTH (значение по умолчанию) — символы одновременно удаляются как из начальной, так и из 

конечной части стоки. 
Удаляемые символы — строка, содержащая произвольное количество символов. Эта строка заклю-

чается в апострофы. Если параметр опущен, предполагаются пробелы. 
Строковым данным в функции может быть строковый столбец, домен, которому был задан строко-

вый тип данных, строковый литерал, заключенный в апострофы, входной или выходной параметр хра-
нимой процедуры, локальная переменная строкового типа данных. Например, результатом выполнения 
такой функции 

TRIM ('           Руководство ' || 'по SQL       ') 

будет строка: «Руководство по SQL». Здесь по умолчанию убираются символы пробелов. 
В результате выполнения следующей функции будут удалены только начальные символы «звездоч-

ка». 

TRIM (LEADING '*' FROM 
  '***********Руководство ' || 'по SQL*******') 

Функция вернет строку «Руководство по SQL*******». 
В результате выполнения следующей функции будут удалены только конечные символы «звездоч-

ка». 

TRIM (TRAILING '*' FROM 
  '***********Руководство ' || 'по SQL*******') 

Функция вернет строку «***********Руководство по SQL». 
Чтобы удалить как начальные, так и конечные символы «звездочка» из строки, нужно выполнить 

функцию: 

TRIM(BOTH '*' FROM 
  '***********Руководство ' || 'по SQL*******') 

Ключевое слово BOTH можно не задавать. В этом случае удаляются указанные символы как с нача-
ла, так и с конца строки. 

 
Встроенная функция SUBSTRING возвращает подстроку исходной строки. Синтаксис функции 

представлен в листинге 3.3. 

Листинг 3.3. Синтаксис функции выделения подстроки SUBSTRING 

SUBSTRING (<строковое значение> FROM <начальная позиция> 
  [FOR <количество выбираемых символов>]) 

Здесь исходная строка — исходное строковое данное (строковый домен, столбец таблицы, входной 
или выходной параметр хранимой процедуры, строковый литерал, заключенный в апострофы, локаль-
ная переменная, используемая в хранимой процедуре или триггере). 

Начальная позиция — номер позиции в строке, начиная с которой выделяется подстрока. Нумера-
ция символов в строке начинается с единицы. Если начальная позиция подстроки превышает количест-
во символов в строковом данном, то будет выделена пустая подстрока — строка, содержащая ноль 
символов. 

Количество выбираемых символов — количество символов, которые выбираются в результирую-
щую строку. Должно быть положительным числом. Если задать количество символов, которое выходит 
за границы исходной строки, то результат будет усечен до размера, соответствующего положению по-
следнего символа исходной строки. При этом не будет выдано никаких диагностических сообщений. 
Если ключевое слово FOR не указано, то в подстроку помещаются все оставшиеся до конца исходной 
строки символы. 

Примеры. Выполнение функции 

SUBSTRING ('Руководство ' FROM 5 FOR 3) 
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даст строку «вод». Следующая функция 

SUBSTRING ('Руководство ' FROM 5 FOR 100) 

вернет строку «водство». Здесь происходит усечение результата без выдачи диагностических сообще-
ний. 

Выполнение функции 

SUBSTRING ('123456' FROM 8 FOR 10) 

вернет пустую строку, не содержащую никаких символов. 
Упрощенным вариантом этой функции являются функции LEFT, которая возвращает указанные 

первые символы строки, и RIGHT, возвращающая последние символы строки. 
 
Функция UPPER переводит все буквы исходной строки в верхний регистр. Функция правильно ра-

ботает не только с латинскими буквами, но и с буквами кириллицы. Синтаксис функции см. в листинге 
3.4. 

Листинг 3.4. Синтаксис функции перевода букв строки в прописные UPPER 

UPPER (<строковое данное>) 

Выполнение функции 

UPPER ('россия') 

вернет строку «РОССИЯ». 
 
Функция LOWER переводит все буквы исходной строки в нижний регистр. Функция правильно ра-

ботает с латинскими буквами и с буквами кириллицы. Синтаксис функции см. в листинге 3.5. 

Листинг 3.5. Синтаксис функции перевода букв строки в строчные LOWER 

LOWER (<строковое данное>) 

Выполнение функции 

LOWER ('РОССИЯ') 

вернет строку «россия». 
Три функции позволяют определить размер не только строкового, но и любого другого данного — 

CHARACTER_LENGTH, OCTET_LENGTH и BIT_LENGTH. 
Функция CHARACTER_LENGTH (сокращенное название CHAR_LENGTH) возвращает количество 

символов, занимаемых входным параметром функции (константа, контекстная переменная, столбец 
таблицы). Для строкового данного функция возвращает именно количество символов, а не байтов, от-
водимых под исходную строку. Если функция применяется к столбцу, который имеет набор символов, 
в котором для каждого символа используется более одного байта, то количество байтов этого столбца 
(функция OCTET_LENGTH — см. далее) будет больше, чем количество символов. 

Синтаксис функции CHARACTER_LENGTH представлен в листинге 3.6. 

Листинг 3.6. Синтаксис функции подсчета количества символов во входном параметре 
CHARACTER_LENGTH 

{CHARACTER_LENGTH | CHAR_LENGTH} (<параметр функции>) 

 
Функция OCTET_LENGTH возвращает количество байтов, занимаемых входным параметром функ-

ции. Не для всех наборов символов возвращаемое значение равняется значению CHARACTER_LENGTH. 
Синтаксис функции представлен в листинге 3.7. 

Листинг 3.7. Синтаксис функции подсчета количества байтов во входном параметре 
OCTET_LENGTH 

OCTET_LENGTH (<параметр функции>) 

Функция BIT_LENGTH возвращает количество битов во входном параметре. Возвращаемое значе-
ние будет в точности равно OCTET_LENGTH * 8. Синтаксис функции показан в листинге 3.8. 
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Листинг 3.8. Синтаксис функции подсчета количества битов во входном параметре 
BIT_LENGTH 

BIT_LENGTH (<параметр функции>) 

Поскольку для строк определена операция сравнения, к строковым данным могут также применять-
ся и агрегатные функции MIN и MAX. Эти функции будут отыскивать, соответственно, минимальное и 
максимальное значение указанных столбцов выбранных строк таблицы, представления или хранимой 
процедуры выбора. Сравнение строковых данных осуществляется в соответствии с используемым для 
столбца набором символов (CHARACTER SET) и порядком сортировки (COLLATION ORDER). Для 
правильного сравнения строковых данных, которые содержат буквы кириллицы, следует использовать 
набор символов WIN1251 и порядок сортировки PXW_CYRL. 

Существуют другие строковые функции. 
POSITION отыскивает позицию подстроки в строке. 
REVERSE переписывает символы строки в обратном порядке. 
REPLACE отыскивает в строке заданную подстроку и заменяет ее на другую. 
LPAD добавляет к строке слева указанную подстроку. 
RPAD добавляет к строке справа указанную подстроку. 
OVERLAY заменяет указанное количество символов на заданное значение. 

3.1.6. Типы данных даты и времени 

Существует три типа данных для представления даты и времени — DATE, TIME и TIMESTAMP, по-
зволяющие хранить, соответственно, дату, время и объединение даты и времени. 

3.1.6.1. Тип данных DATE 

Этот тип данных позволяет хранить только дату в диапазоне от 1 января 1 года до 31 декабря 9999 
года. 

Для литералов, представляющих дату, в SQL существует много форматов. При описании синтаксиса 
для формата типа DATE для указания номера дня в месяце используются символы «dd» (число от 1 до 
31), для месяца в году — «mm» (число от 1 до 12), для номера года — «yyyy» (число от 1 до 9999). Для 
номера дня и номера месяца ведущий ноль можно не указывать. Год может быть задан и числом с 
меньшей, чем четыре, значимостью. Вот основные форматы даты, используемые в SQL Ред База Дан-
ных: 

'dd.mm.yyyy', 
'mm-dd-yyyy', 
'mm/dd/yyyy', 
'yyyy-mm-dd', 
'yyyy/mm/dd', 
'yyyy.mm.dd', 
'dd-MON-yyyy' 

MON — трехсимвольное сокращенное название месяца (английское). Может принимать значения (в 
любом регистре) jan, feb, mar, apr, may, jun, jul, aug, sep, oct, nov, dec: месяцы с января по декабрь. 

Например, ту же дату 14 июля 2007 года можно записать в следующем виде (что принято в нашей 
стране): 

'14.07.2007' 

или же 

'14-JUL-2007', '07-12-2007', '07/12/2007' и т.д. 

На сегодняшний день все числа года от 0 до 50, указывают на годы, которые начинаются с 2000.  
Большие: 51 и выше — годы с 1900. Для устранения неопределенности и возможных изменений в бу-
дущих версиях системы можно рекомендовать задание полного номера года: например, 14 июля 2007 
года следует записать в виде '14.07.2007', а 14 июля 1907 года — в виде '14.07.1907'. 

Чтобы задать более ранние даты, следует всегда в номере года указывать все ведущие нули. Напри-
мер, чтобы указать 1 января 1 года, нужно записать: 

'1.1.0001' или '01.01.0001' 
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3.1.6.2. Тип данных TIME 

Тип данных время (TIME) позволяет хранить только время с точностью до десятитысячной доли се-
кунды (до 100 микросекунд). Он задается литералом в виде: 

'hh:mm:ss.nnnn' 

Здесь hh — часы: число от 0 до 23, 
mm — минуты: число от 0 до 59, 
ss — секунды: число от 0 до 59, 
nnnn — десятитысячные доли секунды, число от 0000 до 9999. 
Для часов, минут и секунд ведущий ноль можно не указывать. 
Допустимо также использование варианта, где вместо двоеточия в качестве разделителя использу-

ется точка: 

'hh.mm.ss.nnnn' 

Например, время 23 часа, 16 минут и 32 секунды с 98 десятитысячными долями секунды нужно за-
писать в виде: 

'23:16:32.0098' 

Или: 

'23.16.32.0098' 

В одном литерале можно использовать в качестве разделителя и двоеточие, и точку. 
Чтобы представить переменную VARIABLE_T типа данных TIME в виде, удобном для восприятия, 

следует выполнить преобразование:  

CAST(VARIABLE_T AS CHAR(13)) 

Для строкового литерала следует выполнить такое преобразование: 

CAST(CAST('23.16.32.0098' AS TIME) AS CHAR(13)) 

Во втором примере выполняется преобразование строкового данного к типу TIME, а полученный 
результат преобразуется обратно к строковому виду, понятному для человека. 

3.1.6.3. Тип данных TIMESTAMP 

Тип данных дата и время (TIMESTAMP) представляет собой соединение даты и времени, которые в 
литералах просто разделяются любым количеством пробелов. 

Например, для задания 12 часов 30 минут 14 июня 2007 года можно записать: 

CAST(CAST('14.07.2007   12:30' AS TIMESTAMP) AS CHAR(24)) 

3.1.6.4. Арифметические операции для типов данных даты и времени 

Для типов данных даты (DATE) и времени (TIME) определены операции сложения и вычитания. 
Операция сложения для типа DATE и целого числа дает дату, увеличенную на заданное количество 

дней. Вычитание из типа данных DATE целого числа возвращает дату, уменьшенную на указанное ко-
личество дней. В операции можно указать и дробное число. К ошибке это не приводит, происходит 
правильное округление числа до ближайшего целого. 

Например, следующая операция дает завтрашнюю дату: 

CURRENT_DATE + 1 

Чтобы получить вчерашнюю дату, нужно записать: 

CURRENT_DATE - 1 

Вчерашнюю дату можно получить, также записав: 

CURRENT_DATE – 1.003 

Вычитание двух дат дает количество дней в интервале. Например, чтобы узнать, сколько дней оста-
лось до Нового, 2009 года, нужно записать: 
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CAST('31.12.2008' AS DATE) - CURRENT_DATE 

Сложение TIME + число дает указанное время, увеличенное на заданное число секунд, включая де-
сятитысячные доли секунды. Здесь в операции можно использовать дробное число. 

Соответственно, вычитание TIME – число дает время, уменьшенное на заданное число секунд, 
включая десятитысячные доли секунды. 

Вычитание двух переменных типа TIME дает интервал времени в секундах (включая десятитысяч-
ные доли секунды). 

Замечание 
Для типа данных TIMESTAMP ни одна из перечисленных операций недопустима. 

3.1.6.5. Функции для типов данных даты и времени 

Для типов данных даты (DATE), времени (TIME) и даты/времени (TIMESTAMP) может использо-
ваться встроенная функция EXTRACT, позволяющая выделять различные элементы даты и времени. Ее 
синтаксис представлен в листинге 3.9. 

Листинг 3.9. Синтаксис функции выделения элементов даты и времени EXTRACT 

EXTRACT (<выделяемый элемент> FROM <исходное данное>) 

Исходным данным может быть столбец, домен (ключевое слово VALUE), параметр или внутренняя 
переменная хранимой процедуры или триггера. 

Выделяемый элемент: 
• YEAR — год: функция вернет целое число от 1 до 9999, ведущие нули отбрасываются, 
• MONTH — месяц: вернет целое число от 1 до 12, ведущий ноль отбрасывается, 
• DAY — день месяца: целое число от 1 до 31, ведущий ноль отбрасывается, 
• HOUR — функция возвращает часы, 
• MINUTE — возвращаются минуты, 
• SECOND — секунды, включая десятитысячные доли секунды, 
• WEEK — номер недели в году, 
• WEEKDAY — номер дня в неделе; 0 — воскресенье, 6 — суббота, 
• YEARDAY — номер дня в году: число от 0 до 365. Первый день в году имеет номер 0. 
Выделять часы, минуты и секунды можно лишь в типах данных, содержащих время: TIME и 

TIMESTAMP. Аналогично, выделение элементов даты возможно только для тех типов данных, которые 
содержат дату: DATE и TIMESTAMP. 

В следующем операторе из переменной DATE_C типа DATE выделяются день, месяц и год. Полу-
ченные данные при помощи операции конкатенации приводятся к виду, принятому в нашей стране: 

EXTRACT (DAY FROM DATE_C) || '.' || 
  EXTRACT (MONTH FROM DATE_C) || '.' || 
  EXTRACT (YEAR FROM DATE_C) 

Для типов данных DATE и TIME допустимы также и функции MIN и MAX, возвращающие, соответ-
ственно, минимальное или максимальное значение в группе столбцов из выбранных оператором 
SELECT строк. 

 
Функция DATEADD позволяет изменить значение заданной даты и/или времени. Возвращает значе-

ние типа данных DATE, TIME или TIMESTAMP в зависимости от типа данных входного параметра. 
Возвращаемое значение параметра увеличивается (уменьшается, если задано отрицательное значение 
параметра «целое число») на соответствующее количество секунд (миллисекунд, минут, часов, дней, 
месяцев, лет), заданных  параметром «целое число». У функции есть два формата (см. листинг 3.10). 

Листинг 3.10. Синтаксис функции DATEADD 

DATEADD(<целое число>, <элемент даты/времени> 
  FOR <входной параметр>) 

DATEADD(<элемент даты/времени>, <целое число>, 
  <входной параметр>) 
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Элемент даты/времени — это YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND, MILLISECOND. С ти-
пом данных, содержащим только время, не могут использоваться элементы, относящиеся к дате, с ти-
пом данных DATE не могут использоваться элементы времени. Для типа данных TIMESTAMP допусти-
мы любые варианты. 

Целое число в функции должно находиться в диапазоне от –2,147,483,648 до +2,147,483,647. Дроб-
ные знаки в числе отбрасываются без округления. 

Функция требует явного преобразования литералов к соответствующему типу данных. 
Пример. Чтобы получить завтрашнюю дату, нужно вызвать следующую функцию: 

DATEADD(DAY, 1, CURRENT_DATE) 
 
Функция DATEDIFF возвращает целое число, задающее интервал в соответствии с указанным эле-

ментом между двумя значениями типа данных DATE, TIME или TIMESTAMP. У функции есть два фор-
мата — см. листинг 3.11. 

Листинг 3.11. Синтаксис функции DATEDIFF 

DATEDIFF(<элемент даты/времени> FROM <входной параметр 1> 
  FOR <входной параметр 2>) 

DATEDIFF(<элемент даты/времени>, <входной параметр 1>, 
  <входной параметр 2>) 

Элемент даты/времени — это YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND, MILLISECOND. С ти-
пом данных, содержащим только время, не могут использоваться элементы, относящиеся к дате, с ти-
пом данных DATE не могут использоваться элементы времени. Для типа данных TIMESTAMP допусти-
мы любые варианты. 

Функция возвращает количество интервалов, заданных элементом даты/времени (лет, месяцев, 
дней, часов, минут, секунд или миллисекунд) между двумя входными параметрами. Возвращается чис-
ло со знаком: из второго параметра производится соответствующее вычитание элемента первого пара-
метра. 

Дата и время имеет естественную иерархическую структуру: год, месяц, день, час, минута, секунда, 
миллисекунда. При вычислении разности элементов одного уровня учитываются значения лишь этого 
или более высокого уровня. Элементы нижележащих уровней не учитываются. 

Функция требует явного преобразования литералов к соответствующему типу данных. 
Пример. Чтобы определить, сколько лет осталось до 2050 года, нужно выполнить функцию: 

DATEDIFF(YEAR, CURRENT_DATE, CAST('01.01.2050' AS DATE)) 

 
Подробное описание функций, применяемых к типам данных даты и времени, см. в приложении 5 

«Синтаксические конструкции». 

3.1.7. Тип данных BLOB 

Тип данных BLOB называется большим двоичным объектом (Binary Large OBject). Этот тип данных 
позволяет хранить любые очень большие по объему данные — форматированные тексты, графику, зву-
ки, видео. 

Он характеризуется с точки зрения хранения в базе данных, в первую очередь, размером сегмента. 
Максимальный размер сегмента не может превышать 64Кб – 1, то есть числа 65535. Объем данных, 
которые могут храниться в этом типе данных, зависит от размера страницы базы данных: 

• При размере страницы 4096 байтов размер BLOB не может превышать 4 ГБ, 
• При 8192 — 32 ГБ, 
• 16384 — 256 ГБ. 
При объявлении столбца или домена типа BLOB можно указать его подтип (предложение 

SUB_TYPE), а также размер сегмента, используемый при хранении данных (предложение SEGMENT 
SIZE). Значение подтипа может быть целым числом в диапазоне от –32768 до +32767. 

Подтипы (положительные числа или 0) могут использоваться в случае, когда в базе данных описаны 
стандартные BLOB-фильтры. Фильтры — это программы, которые выполняют преобразования между 
данными BLOB разных подтипов на серверной и клиентской стороне. Такие преобразования связаны, 
как правило, с упаковкой и, соответственно, распаковкой данных. 
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В Ред База Данных существуют семь заранее предопределенных подтипов. Они представлены в 
табл.  3.2. Их не следует использовать для каких-то своих внутренних целей. 

Таблица 3.2. Подтипы полей BLOB 

Подтип BLOB Назначение 
0 Неструктурированные данные или данные неопределенного типа 
1 Текстовые данные. Имя подтипа TEXT 
2 Данные двоичного представления языка (BLR — binary language representation). 

Имя подтипа BLR 
3 Список управления доступом. Имя подтипа ACL 
4 Резервируется для будущих использований. Имя подтипа RANGES 
5 Закодированные описания для метаданных таблиц. Имя подтипа SUMMARY 
6 Форматированные данные. Имя подтипа FORMAT 
7 Описание транзакций ко многим базам данных. Эти транзакции завершаются в 

неопределенном порядке. Имя подтипа TRANSACTION_DESCRIPTION 
8 Описание внешних файлов. Имя подтипа EXTERNAL_FILE_DESCRIPTION 

Для пользовательских подтипов рекомендуется выбирать только отрицательные числа, поскольку 
положительные могут использоваться системой, в том числе и при дальнейших расширениях. На кли-
ентских программах лежит ответственность за то, что в поля BLOB заданного подтипа записываются 
данные соответствующего вида. 

Поля BLOB не хранятся непосредственно в самой записи вместе с другими данными строки. Запись 
содержит только ссылку (идентификатор, указатель) на страницу базы данных, где располагаются дан-
ные BLOB. Сами данные помещаются в сегменты. Размер сегмента задает в байтах размер полей в базе 
данных, которые будут использованы для хранения данных типа BLOB. По умолчанию принимается 80. 
Максимально возможное значение 65535. За одно обращение к базе данных система всегда считывает 
один сегмент. Если в поле BLOB хранятся данные, занимающие менее 32’765 байтов, то хранение и 
работа с этим полем осуществляется так же, как и с полем, имеющим тип данных VARCHAR. 

 

3.2. Создание домена 
Для создания нового домена в базе данных используется оператор CREATE DOMAIN. Синтаксис 

оператора представлен в листинге 3.12: 

Листинг 3.12. Синтаксис оператора создания домена CREATE DOMAIN 

CREATE DOMAIN <имя домена> [AS] <тип данных> 
   [DEFAULT {<литерал> | NULL | USER}] 
   [NOT NULL] 
   [CHECK (<условие домена>)] 
   [COLLATE <порядок сортировки>]; 

Имя домена должно быть уникальным среди имен доменов базы данных. Имя не может превышать 
31 символа. Создавать домен может любой пользователь, соединившийся с базой данных. 

3.2.1. Задание типа данных 

Тип данных задается следующей синтаксической конструкцией (листинг 3.13): 

Листинг 3.13. Синтаксис задания типа данных 

<тип данных> ::= { 
 { SMALLINT 
 | INTEGER 
 | BIGINT 
 | FLOAT 
 | DOUBLE PRECISION 
 | {DECIMAL | NUMERIC} [(<точность> [, <масштаб>])] 
 | {DATE | TIME | TIMESTAMP} 
 | {CHAR | CHARACTER | CHARACTER VARYING | VARCHAR} 



Работа с доменами 
Создание домена 

 

 
Стр. 41 

 [ (<целое>)][CHARACTER SET <набор символов>] 
 | {NCHAR | NATIONAL CHARACTER | NATIONAL CHAR} 
     [VARYING] [(<целое>)] 
   } [<размерность массива>] 
   | BLOB [SUB_TYPE {<номер подтипа> | <имя подтипа>}] 
      [SEGMENT SIZE <целое>] 
      [CHARACTER SET <набор символов>]} 
   | BLOB [(<размер сегмента> [, <номер подтипа>])] 
 } 

<размерность массива> = [[<целое 1>:]<целое 2> 
   [, [<целое 1>:]<целое 2>]...] 

Для любого типа данных, кроме BLOB, можно указать и размерность массива, если этот элемент яв-
ляется массивом. Для массива задается начальный номер элемента в массиве (неотрицательное число 
«целое 1») и через двоеточие последний номер («целое 2»). Если «целое 1» в этой синтаксической кон-
струкции не указано, то предполагается значение единица. Если массив многомерный, то через запятую 
указываются и другие пары элементов. Размерность задается в квадратных скобках. Чтобы не спутать 
их с металингвистическими символами, которые задают необязательную конструкцию, в синтаксисе 
они выделены жирным шрифтом. 

Массив, как и тип данных BLOB, не хранится непосредственно в строке таблицы. Строка содержит 
лишь ссылку на страницу базы данных, где располагаются элементы массива. Элементы массива рас-
полагаются в других страницах базы данных. 

Тип данных в синтаксисе оператора создания домена — один из допустимых, ранее описанных ти-
пов данных. Это единственный обязательный параметр в операторе создания домена. 

При описании символьного домена и домена типа BLOB можно в предложении CHARACTER SET 
указать набор символов, если требуется набор, отличный от набора символов по умолчанию, установ-
ленный в операторе CREATE DATABASE для всей базы данных. Кроме того, можно в предложении 
COLLATE задать и порядок сортировки (для типа данных BLOB использование COLLATE недопустимо). 

Для типа данных BLOB можно указывать подтип (SUB_TYPE) и размер сегмента (SEGMENT SIZE). 
Существует два варианта синтаксиса для задания подтипа и размера сегмента: 

BLOB [SUB_TYPE {<номер подтипа> | <имя подтипа>}] 
   [SEGMENT SIZE <целое>] 

и 

BLOB [(<размер сегмента> [, <номер подтипа>])] 

Размер сегмента задается в байтах. Он не может превышать 65535. Имена подтипов представлены в 
табл. 3.2. Если для домена с типом данных BLOB указан подтип, то для такого домена нельзя задавать 
набор символов. Считается, что он предопределен подтипом. 

3.2.2. Значение по умолчанию 

Предложение DEFAULT задает значение по умолчанию — что должно быть помещено в столбец 
таблицы, основанный на этом домене, если пользователь в операторе INSERT, добавляющем данные в 
таблицу, не укажет значение для этого столбца. Значение по умолчанию не используется при выполне-
нии оператора изменения данных в таблице UPDATE. Если в этом операторе пользователь не укажет 
значение для конкретного столбца, то это значение просто не изменяется. 

Значением по умолчанию может быть литерал или пустое значение NULL. Литералом может быть 
любая самоопределенная константа соответствующего типа, предварительно определенный литерал 
или контекстная переменная. Если значение по умолчанию не устанавливается, то подразумевается 
пустое значение NULL. В значении по умолчанию нельзя задавать выражения. 

3.2.3. Значение NOT NULL 

Предложение NOT NULL указывает, что столбцу, основанному на этом домене, не может присваи-
ваться пустое значение ни в операторе INSERT, ни в операторе UPDATE. Это предложение является 
обязательным, если домен будет использован для создания столбца, входящего в состав первичного 
ключа таблицы. 
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Любая попытка поместить в такой столбец пустое значение в операторе INSERT или изменить на 
NULL существующее значение в операторе UPDATE приводит к исключению базы данных. 

Замечание 
Предложение NOT NULL всегда нужно явно задавать для столбцов первичного ключа, даже если на 

основании других условий домена (предложение CHECK, см. ниже) ему не может быть присвоено пус-
тое значение. Для других доменов, используемых в иных столбцах таблиц, это значение может уста-
навливаться в соответствии с требованиями конкретной предметной области. Например, в таблице, со-
держащей данные о человеке, можно для домена, используемого при создании столбца, содержащего 
фамилию человека, указать NOT NULL. 

3.2.4. Синтаксис ограничения домена 

Предложение CHECK, являясь ограничением домена, задает некоторое условие (заключаемое в 
круглые скобки), которому должно удовлетворять значение, помещаемое оператором INSERT в стол-
бец, основанный на этом домене, или изменяемое оператором UPDATE для некоторой существующей 
строки столбца таблицы, основанного на этом домене. Предложение неприменимо к доменам типа 
BLOB. 

Условие в предложении CHECK также иногда называется предикатом. Это логическое выражение, 
которое может возвращать значения TRUE (истина), FALSE (ложь) и UNKNOWN (неопределенное, неиз-
вестное значение), если в операции принимает участие столбец, имеющий пустое значение NULL. 

Условие считается выполненным, если этот предикат возвращает значение TRUE. 
Условие домена может быть достаточно сложным. Его синтаксис показан в листинге 3.14. 

Листинг 3.14. Синтаксис задания условий домена 

<условие домена> ::= 
  { <значение> <оператор сравнения> <значение> 
  | <значение> [NOT] IN 
      (<значение> [, <значение>]... | <поиск одного>}) 
  | <значение> [NOT] BETWEEN <значение> AND <значение> 
  | <значение> [NOT] LIKE <значение> [ESCAPE '<символ>'] 
  | <значение> IS [NOT] NULL 
  | <значение> IS [NOT] DISTINCT FROM <значение> 
  | <значение> <оператор сравнения> 
      {ALL | SOME | ANY} (<поиск одного>) 
  | EXISTS (<поиск многих>) 
  | SINGULAR (<поиск многих>) 
  | <значение> [NOT] CONTAINING <значение> 
  | <значение> [NOT] STARTING [WITH] <значение> 
  | (<условие домена>) 
  | NOT <условие домена> 
  | <условие домена> OR <условие домена> 
  | <условие домена> AND <условие домена> 
  } 

Для того чтобы условие выполнялось, выражение должно возвращать значение только TRUE (исти-
на). Во многих случаях, когда некоторые значения в условии содержат пустое значение NULL, выраже-
ние может возвращать и значение UNKNOWN (неопределенное), что не позволит поместить новое значе-
ние в соответствующий столбец (или  изменить существующее значение столбца). 

Оператор сравнения 
Синтаксис оператора сравнения представлен в листинге 3.15. 

Листинг 3.15. Синтаксис оператора сравнения для домена 

<оператор сравнения> ::= = | < | > | <= | >= | !< | !> | <> | != | ^= | ^> 
| ^< 

Оператор сравнения задает проверку равенства, неравенства и т.д. различных значений. В операторе 
сравнения символы «!» и «^» означают отрицание. Оператор может применяться к любому типу дан-
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ных, кроме BLOB. При необходимости можно выполнить явное преобразование типа у операндов срав-
нения, используя функцию CAST. Список доступных операторов сравнения и их значения приведены в 
табл. 3.3. 

Таблица 3.3. Операторы сравнения 

Операторы Значение 
= Равно 
<>, !=, ^= Не равно 
> Больше 
< Меньше 
>=, !<, ^< Больше или равно, не меньше 
<=, !>, ^> Меньше или равно, не больше 
 
Результатом сравнения, когда один из операндов или оба имеют значение NULL, будет UNKNOWN, то 

есть условие не выполняется, так же как и в случае, когда предикат возвращает значение FALSE. 
Символьный тип данных можно сравнивать с любым типом данных, кроме BLOB. В таких операци-

ях сравнения обычно осуществляется неявное преобразование других типов данных к символьному 
типу. Лучшим же вариантом в операции сравнения операндов с различными типами данных является 
явное преобразование их типов данных к символьному типу с использованием функции CAST. Во мно-
гих случаях это позволит избежать серьезных ошибок. 

Сравнение числовых данных между собой никогда не вызывает исключений. Например, можно 
сравнивать целочисленный тип данных с дробным числом с фиксированной или с плавающей точкой. 

Недопустимо сравнение даты или времени с числом или с символьным данным, содержащим стро-
ку, не являющуюся датой или временем. Дату или время можно сравнивать с символьным типом дан-
ных, если строка содержит дату или время в «правильном» виде; при этом рекомендуется все же вы-
полнить явное преобразование сравниваемой строки к соответствующему типу, используя функцию 
CAST. 

Нельзя дату сравнивать со временем. 

Значение в условии домена 
Значением в условии домена может быть литерал, предварительно определенный литерал, контек-

стная переменная, а также любое правильное выражение с использованием допустимых операндов. В 
качестве любого операнда может быть использован оператор SELECT, заключенный в круглые скобки 
и возвращающий одно значение или NULL. Для построения выражений можно использовать как встро-
енные функции SQL, так и функции, определенные пользователем (UDF). Подробнее об использовании 
UDF см. в приложении 4 «Функции, определенные пользователем (UDF)». Выражения (значения) мо-
гут присутствовать как в левой, так и в правой части языковых конструкций условий домена. 

Формально синтаксис значения в условии домена описывается следующим образом (см. листинг 
3.16): 

Листинг 3.16. Синтаксис значения в условии домена 

<значение> ::= 
  { VALUE [[<элемент массива>]] 
  | <литерал> 
  | <выражение> 
  | NEXT VALUE FOR <имя генератора> 
  | <обычная встроенная функция> (<параметры>) 
  | <агрегатная функция в операторе SELECT> 
  | <функция UDF> [(<параметр> [, <параметр>]...)] 
  | NULL 
  } 

Литерал — это числовая константа, строковая константа, заключенная в апострофы, литерал даты 
или времени, предварительно определенный литерал, контекстная переменная. Выражение — любое 
правильное выражение SQL. Это может быть арифметическое, строковое или логическое выражение. 

Арифметическое выражение содержит четыре арифметические операции — сложение, вычитание, 
умножение и деление. 

Строковое выражение представлено одной строковой операцией конкатенации (||). 
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Логическое выражение может содержать операцию отрицания (NOT), дизъюнкцию (логическое 
ИЛИ, ключевое слово OR) и конъюнкцию (логическое И, ключевое слово AND). 

Конструкция NEXT VALUE FOR <имя генератора> является аналогом вызова функции 
GEN_ID(<имя генератора>, 1). Значение указанного генератора увеличивается на единицу, и 
конструкция возвращает новое значение. 

Использование встроенных функций 
Существуют обычные встроенные в SQL функции и агрегатные функции в операторе SELECT. 
Обычная встроенная функция — это функция, которой передается один или более параметров, 

функция не связана с оператором выборки данных SELECT. Такая функция возвращает ровно одно 
значение. Параметры передаются встроенным функциям на основании принятого для каждой функции 
синтаксиса. Описание встроенных функций см. в приложении 5 «Синтаксические конструкции».  

Агрегатные функции в операторе SELECT — функции, определенные в языке SQL СУБД Ред База 
Данных. Они работают не с одним фиксированным набором параметров, а с группой значений, полу-
ченных при выполнении оператора выборки данных SELECT из таблицы, хранимой процедуры выбора 
или из представления, описанного в базе данных. Агрегатные функции используются внутри списка 
выбора оператора SELECT. Синтаксис представлен в листинге 3.17. 

Листинг 3.17. Синтаксис агрегатной функции в операторе SELECT 

<агрегатная функция в операторе SELECT> ::= SELECT 
  { COUNT ({* | [ALL | DISTINCT] <столбец>}) 
  | SUM ([ALL | DISTINCT] <значение>) 
  | AVG ([ALL | DISTINCT] <значение>) 
  | MAX ([ALL | DISTINCT] <значение>) 
  | MIN ([ALL | DISTINCT] <значение>) 
  | LIST ([ALL | DISTINCT] <значение> 
          [, '<разделитель>']) 
  } 
<предложение FROM> 
[<предложение WHERE>] 

Оператор SELECT выбирает из указанной таблицы, хранимой процедуры или представления на ос-
новании заданного условия (если указано предложение WHERE) некоторое количество значений. Агре-
гатная функция внутри оператора SELECT выполняет соответствующие действия и возвращает одно 
значение. 

Функция COUNT подсчитывает количество указанных объектов (см. листинг 3.18). 

Листинг 3.18. Синтаксис функции подсчета количества объектов COUNT 

COUNT ({* | [ALL | DISTINCT] <столбец>}) 

Задание параметра * означает, что функция подсчитывает все полученные оператором SELECT 
строки. 

Параметр ALL <значение> указывает, что подсчитываются все значения заданного столбца. 
Ключевое слово ALL предполагается по умолчанию. Этот вариант эквивалентен по результатам зада-
нию параметра *. 

Параметр DISTINCT <столбец> задает подсчет только отличающихся значений указанного 
столбца. Одинаковыми считаются и столбцы, содержащие пустое значение NULL. 

Функция SUM возвращает сумму указанных значений столбца полученных строк. Здесь значением 
может быть имя столбца, имеющего числовой тип данных, или арифметическое выражение. Синтаксис 
функции представлен в листинге 3.19. 

Листинг 3.19. Синтаксис функции суммирования значений SUM 

SUM ([ALL | DISTINCT] <значение>) 

Необязательное ключевое слово ALL указывает, что суммируются все значения, полученные опера-
тором SELECT. Это вариант по умолчанию. 

Ключевое слово DISTINCT задает суммирование только отличающихся значений. При этом одина-
ковыми считаются и значения NULL. 
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Функция AVG возвращает среднее значение указанных значений полученных оператором SELECT 
строк. Здесь значением также может быть имя столбца, имеющего числовой тип данных, или арифме-
тическое выражение (см. листинг 3.20). 

Листинг 3.20. Синтаксис функции определения среднего арифметического значения AVG 

AVG ([ALL | DISTINCT] <значение>)  

Ключевое слово ALL указывает, что в расчете среднего принимают участие все значения, получен-
ные оператором SELECT (вариант по умолчанию). Ключевое слово DISTINCT позволяет включить в 
расчет только отличающиеся значения. 

Функции MAX и MIN задают, соответственно, выбор максимального и минимального значения среди 
всех значений, полученных в операторе SELECT строк. Синтаксис представлен в листинге 3.21. 

Листинг 3.21. Синтаксис функций поиска максимального и минимального значения в списке 
MAX и MIN 

  MAX ([ALL | DISTINCT] <значение>) 
  MIN ([ALL | DISTINCT] <значение>) 

Ключевое слово ALL требует включения в процесс поиска всех значений, соответствующих услови-
ям поиска, DISTINCT — только отличающихся; в этом случае вначале удаляются дубликаты значений, 
а затем в полученном списке отыскивается максимальное (минимальное) значение. Функции MAX и 
MIN применяются не только к числовым, но также и к строковым столбцам, к столбцам типа данных 
дата и время. Операции будут выполнены правильно, если для соответствующих строковых столбцов 
правильно заданы набор символов и порядок сортировки. 

Функция LIST объединяет в один объект типа BLOB все данные, полученные из указанного выра-
жения. Синтаксис функции представлен в листинге 3.22. 

Листинг 3.22. Синтаксис функции формирования списка LIST 

LIST ([ALL | DISTINCT] <выражение> [, '<разделитель>']) 

Ключевое слово ALL (принимается по умолчанию) указывает, что в список попадают все значения, 
полученные оператором SELECT. Ключевое слово DISTINCT позволяет включить в список только 
отличающиеся значения. 

В функции также можно задать разделитель — символ или группу символов, заключенные в апост-
рофы, которые в результирующем списке будут отделять одно полученное значение от другого. Если 
разделитель не указан, то будет использован символ запятой. Здесь также можно задать два подряд 
идущих апострофа. В этом случае никакой разделитель не будет использован, значения будут «склеи-
ваться» друг с другом. 

Значением в предложении CHECK также может быть обращение к функции, определенной пользова-
телем (User Defined Function, UDF — см. приложение 4). 

В качестве значения может быть указано пустое значение NULL. Не следует NULL включать в ка-
кую-либо операцию сравнения. Результатом всегда будет неопределенное значение UNKNOWN. Лучше 
использовать конструкции IS NULL и IS NOT NULL. 

В значении нельзя использовать имена доменов или столбцов таблиц. В качестве одного из элемен-
тов значения может использоваться ключевое слово VALUE. 

Ограничение домена 
В листинге 3.12 показан синтаксис условия в ограничении домена. Это условие записывается в 

круглых скобках после ключевого слова CHECK. Далее рассматриваются конструкции и операторы, 
используемые в данном условии. 

Ключевое слово VALUE 
Ключевое слово VALUE является заменителем имени столбца, который при создании таблицы будет 

основан на данном домене. Обычно в условиях домена VALUE помещается в левой части оператора, но 
допустимо также помещение его в качестве, например, элемента выражения, и в правую часть. К этому 
ключевому слову можно применять функцию UPPER, переводящую все буквы в добавляе-
мом/изменяемом значении столбца, основанного на данном домене в верхний регистр. Допустимо так-
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же использование функции преобразования типов данных CAST, функции выделения подстроки 
SUBSTRING, функции удаления начальных и конечных пробелов TRIM и других встроенных функций. 

Если домен описывает массив, то, как обычно, после ключевого слова VALUE в квадратных скобках 
нужно указать индекс (индексы) конкретного элемента массива. 

Любое выражение может содержать ключевое слово VALUE. 
В варианте VALUE <оператор> <значение> помещаемое значение в столбец, основанный на 

этом домене, сравнивается с некоторым литералом или выражением. Чтобы значение было помещено в 
столбец, сравнение должно давать значение «истина». Пример описания условия домена для числового 
столбца: 

 CHECK (VALUE >= 18) 

Обратите внимание, что использование этого условия неявно не допускает возможности помещения 
в соответствующий столбец пустого значения. 

Пример. Путь требуется проверка того, что первый символ во вводимом строковом значении дол-
жен равняться второму. Здесь можно использовать функцию выделения подстроки: 

CHECK(SUBSTRING(VALUE FROM 1 FOR 1) = 
    SUBSTRING(VALUE FROM 2 FOR 1)); 

Если же при этом вводятся буквы в различных регистрах и требуется проверка на равенство незави-
симо от того, строчные это или прописные буквы, то можно дополнительно использовать и более 
сложную конструкцию, включив функцию UPPER: 

CHECK(SUBSTRING(UPPER(VALUE) FROM 1 FOR 1) = 
    SUBSTRING(UPPER(VALUE) FROM 2 FOR 1)); 

С тем же результатом в предыдущем выражении можно вместо встроенной функции UPPER исполь-
зовать функцию LOWER. 

Следует помнить, что в некоторых вариантах проверки условия CHECK, если для соответствующего 
столбца допустимо и пустое значение, то проверка на NULL должна быть выполнена как отдельная 
часть проверки условия. Иначе в некоторых случаях будет возвращено значение UNKNOWN, что вызовет 
исключение базы данных. Проверку на пустое значение нужно соединить операцией дизъюнкции 
(ключевое слово OR) с основной содержательной проверкой: 

CHECK ((VALUE IS NULL) OR (остальные виды проверок)) 

Оператор  IN 
Оператор VALUE [NOT] IN (<значение> [, <значение>] ...) указывает, что значение, 

помещаемое в столбец, основанный на этом домене, оператором INSERT или изменяемое в столбце 
оператором UPDATE должно находиться (или не находиться, если указано ключевое слово NOT) в за-
данном списке. Список должен заключаться в скобки, а значения разделяться запятыми. Символьные 
данные чувствительны к регистру. В списке допускается и пустое значение NULL. 

Любое значение в списке может быть представлено оператором SELECT, заключенным в круглые 
скобки, который возвращает одно значение. 

Весь список также можно задать и с использованием оператора SELECT, который выбирает произ-
вольное количество значений ровно одного столбца из таблицы (таблиц),  представления или хранимой 
процедуры. 

Этот оператор может относиться к любому типу данных, кроме BLOB. 
Пример. Если нам нужно смоделировать логический тип данных, то можно записать такое условие 

домена: 

CHECK (VALUE IN ('0', '1')) 

Здесь ведется проверка на вводимое значение, которое должно быть либо 0 (FALSE, «ложь»), либо 1 
(TRUE, «истина»). Далее в этой главе будет приведен и более полный пример логического типа данных, 
включающего и неопределенное значение UNKNOWN. 

Замечание. На самом деле в этом варианте неявно допускается и пустое значение. Чтобы в таком 
условии запретить использование значения NULL, следует явно записать: 

CHECK (VALUE IN ('0', '1') AND VALUE IS NOT NULL) 

Пример использования оператора выборки данных. Если требуется создать домен, который в 
дальнейшем будет использоваться для столбцов таблиц, ссылающихся на таблицу стран COUNTRY, то 
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для такого домена можно задать условие, чтобы помещаемые в столбец коды соответствовали одному 
из значений строки в таблице стран. Оператор SELECT в подобных конструкциях должен заключаться 
в круглые скобки. 

CREATE DOMAIN D_SELECT AS CHAR(3) 
  CHECK(VALUE IN (SELECT CODCOUNTRY FROM COUNTRY)); 

Оператор  BETWEEN 
Оператор VALUE [NOT] BETWEEN <значение> AND <значение> требует,  чтобы значение 

находилось (или не находилось, если указано NOT) в заданном диапазоне, включая граничные значе-
ния. Для корректной обработки такого условия нужно, чтобы первое значение было меньше или равно 
второму. 

Любое значение в этом операторе может быть представлено оператором SELECT, заключенным в 
круглые скобки, который возвращает одно значение. 

Оператор BETWEEN является включающим, то есть значения, совпадающие с границами диапазона, 
дают значение «истина». Чтобы исключить граничные значения из условия, нужно создать несколько 
более сложную конструкцию: 

(VALUE BETWEEN <значение 1> AND <значение 2>) AND 
  (VALUE NOT IN (<значение 1>, <значение 2>)) 

Примером использования оператора может служить проверка на то, что в односимвольное поле 
должны вводиться только десятичные цифры: 

CHECK (VALUE BETWEEN '0' AND '9') 

Если для такого столбца допускаются и пустые значения, то в условие домена нужно внести соот-
ветствующее добавление: 

CHECK ((VALUE IS NULL) OR (VALUE BETWEEN '0' AND '9')) 

Чтобы задать условие, что вводимое значение не должно содержать букв кириллицы в нижнем ре-
гистре, следует указать: 

CHECK (VALUE NOT BETWEEN 'а' AND 'я') 

Если же нужно задать условие, что значение не должно содержать букв кириллицы в любом регист-
ре — ни строчных, ни прописных, — следует к ключевому слову VALUE применить функцию UPPER, 
переводящую все буквы во вводимом значении в прописные: 

CHECK (UPPER(VALUE) NOT BETWEEN 'А' AND 'Я') 

Можно также использовать и функцию LOWER, переводящую буквы в строчные: 

CHECK (LOWER(VALUE) NOT BETWEEN 'а' AND 'я') 

Результат будет таким же. Эти проверки будут выполняться совершенно корректно для букв кирил-
лицы, если для домена будет указан порядок сортировки PXW_CYRL. 

Оператор LIKE 
Оператор VALUE [NOT] LIKE <значение> [ESCAPE '<символ>'] задает проверку нали-

чия (или отсутствия в случае указания NOT) во вводимом значении символьного типа данных указан-
ных символов. 

Значением в этом операторе может быть и оператор SELECT, заключенный в круглые скобки и воз-
вращающий одно значение. 

Строка чувствительна к регистру. В исходной строке можно указать шаблонные символы % и _. 
Символ процента задает произвольное количество, в том числе и нулевое, любых символов. Шаблон-
ный символ знак подчеркивания задает ровно один произвольный символ. 

Например, следующее условие требует, чтобы вводимое значение начиналось с символа «8», за ко-
торым может идти произвольное количество любых символов: 

CHECK (VALUE LIKE '8%') 

Для задания ввода телефонного номера можно указать, что номер должен начинаться с восьмерки, 
за которым в скобках идет трехсимвольный код города, а затем местный номер телефона, содержащий 
произвольное количество символов: 
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CHECK (VALUE LIKE '8(___)%') 

Чтобы указать, что в номере телефона должен присутствовать и код страны, можно указать, напри-
мер, такой оператор CHECK: 

CHECK (VALUE LIKE '+%(___)%') 

Код страны должен начинаться с символа «плюс» и может содержать несколько цифр, количество 
которых заранее неизвестно. 

Чтобы задать в начале, в середине или в конце строки требование существования каких-либо сим-
волов, нужно перед этими символами и после них поставить символы %, например: 

CHECK (VALUE LIKE '%мир%') 

Здесь подстрока «мир» должна присутствовать в любом месте вводимой строки — в начале, в сере-
дине или в конце. Именно в указанном регистре. 

Чтобы сделать эту конструкцию нечувствительной к регистру, следует также использовать функ-
цию UPPER или LOWER: 

CHECK (UPPER(VALUE) LIKE '%МИР%') 

Замечание 
Одним из источников ошибок может быть тот случай, когда при использовании функции UPPER со-

ответствующий литерал в операторе задается строчными буквами. Например, если в предыдущем ус-
ловии литерал записать в виде '%мир%', то такое условие никогда не будет выполнено. 

 
Необязательное ключевое слово ESCAPE позволяет в строку поиска включить в виде отыскиваемых 

символов и сами шаблонные символы % и _. Здесь нужно указать символ, который должен предшест-
вовать в строке поиска шаблонному символу, когда такой шаблонный символ должен рассматриваться 
сервером базы данных как обычный символ. Например, для ввода двухсимвольного числа, задающего 
проценты, можно использовать следующее условие: 

CHECK (VALUE LIKE '__@%' ESCAPE '@') 

Здесь символ «@» является тем символом, который отменяет использование шаблонного символа 
процент в строке поиска. Допустимыми будут значения 10%, 01%, однако попытка ввода строки 1% в 
данном случае вызовет ошибку. Чтобы не ограничивать размерность процентов, можно использовать 
следующее условие: 

CHECK (VALUE LIKE '%@%' ESCAPE '@') 

В этом случае можно будет вводить и 1000%. 
Для того чтобы в строке можно было использовать обычным образом и символ, заданный в предло-

жении ESCAPE, необходимо указать его в строке условия дважды. Например, при указании адреса 
электронной почты обычно используется символ @. Его в адресе e-mail следует повторить дважды: 

CHECK (VALUE LIKE 'abcde@@red-soft.biz ...' ESCAPE '@') 

В последней версии Ред База Данных работа сервера базы данных не завершается аварийно, даже 
если в ESCAPE задано пустое значение NULL. 

Оператор IS NULL 
В операторе VALUE IS [NOT] NULL проводится проверка вводимых данных на пустое значение. 

Оператор может вернуть только истинностное значение TRUE или FALSE, значение UNKNOWN невоз-
можно. Такой оператор более естественно использовать в логическом выражении вместе с другими 
логическими условиями. Например, если в домене, моделирующем логический тип данных, нужно ис-
пользовать не двухзначную логику (только «истина» и «ложь»), а трехзначную, используемую в SQL, 
введя понятие неопределенного значения, то для такого домена следует несколько усложнить условие: 

CHECK ((VALUE IN ('0', '1')) OR (VALUE IS NULL)) 

Пустое значение будет тем самым третьим, неопределенным логическим значением (UNKNOWN), что 
хорошо согласуется с нормами, принятыми в SQL. 

Замечание. На самом деле проверка на пустое значение в данном случае является излишней, по-
скольку вариант IN допускает и значение NULL. Однако с целью документирования скриптов создания 
объектов базы данных имеет смысл явно указать этот оператор. 
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Обратите внимание на наличие достаточно большого количества скобок, которые определяют поря-
док выполнения действий. Для сложных выражений во избежание двусмысленностей и ошибок реко-
мендуется всегда использовать скобки. 

Оператор IS DISTINCT FROM 
Оператор <значение> IS [NOT] DISTINCT FROM <значение> выполняет проверку на ра-

венство (неравенство, если задано NOT). В отличие от операторов равно (=) и не равно (!=) этот опера-
тор трактует два пустых значения NULL как равные друг другу. Как и в случае оператора IS NULL 
данный оператор всегда возвращает либо TRUE, либо FALSE. 

Функции ALL, SOME, ANY 
Синтаксис использования этих функций представлен в листинге 3.23. 

Листинг 3.23. Синтаксис использования функций ALL, SOME, ANY 

<значение> <оператор сравнения> 
  {ALL | SOME | ANY} (<поиск одного>) 

Здесь используется оператор сравнения. Аргументом любой из функций является оператор SELECT, 
возвращающий произвольное количество значений одного столбца таблицы, представления или храни-
мой процедуры выбора. Допустимо получение оператором SELECT также и пустого значения. 

Функция ALL вернет значение «истина», если сравнение будет истинным для всех значений, полу-
ченных из оператора SELECT. 

Пример. Следующий домен создается для столбца кода страны CODCOUNTRY в таблице организа-
ций FIRM. В условии домена используется функция ALL, которая проверяет, что все организации рас-
положены в одной стране: 

CREATE DOMAIN D_ALL AS CHAR(3) 
  CHECK(VALUE = ALL (SELECT CODCOUNTRY FROM FIRM)); 

Ключевые слова SOME и ANY являются синонимами. Результатом будет «истина», если сравнение 
истинно хотя бы для одного значения, полученного из оператора SELECT. 

Пример. Следующий домен создается для кода страны CODCOUNTRY в таблице организаций FIRM. 
Здесь выполняется проверка на то, чтобы код страны присутствовал хотя бы в одной строке таблицы 
стран: 

CREATE DOMAIN D_ANY AS CHAR(3) 
  CHECK(VALUE = ANY (SELECT CODCOUNTRY FROM COUNTRY)); 

Для сравнения см. следующий пример. 

Функция EXISTS 
Синтаксис этой функции представлен в листинге 3.24. 

Листинг 3.24. Синтаксис функции EXISTS 

EXISTS (<поиск многих>) 

Аргументом функции EXISTS является оператор SELECT, возвращающий произвольное количест-
во любых столбцов таблицы, представления или хранимой процедуры выбора. 

Результатом будет «истина», если оператор SELECT вернет хотя бы одно значение, соответствую-
щее условиям поиска, заданным в предложении WHERE. 

Пример. Следующий домен создается опять же для кода страны в таблице организаций FIRM. Здесь 
выполняется более естественная проверка на то, чтобы код страны присутствовал хотя бы в одной 
строке таблицы стран: 

CREATE DOMAIN D_EXISTS AS CHAR(3) 
  CHECK(EXISTS (SELECT CODCOUNTRY FROM COUNTRY 
                  WHERE CODCOUNTRY = VALUE)); 

В этой функции необходимо указать и условия выборки данных из таблицы в операторе SELECT. 
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Функция SINGULAR 
Синтаксис функции показан в листинге 3.25. 

Листинг 3.25. Синтаксис функции SINGULAR 

SINGULAR (<поиск многих>) 

Аргументом функции SINGULAR является оператор SELECT, возвращающий произвольное количе-
ство любых столбцов таблицы, представления или хранимой процедуры. 

Результатом будет «истина», если оператор SELECT вернет в точности одно значение, соответст-
вующее условиям поиска, заданным в предложении WHERE. 

CREATE DOMAIN D_SINGULAR AS CHAR(3) 
  CHECK(SINGULAR (SELECT CODCOUNTRY FROM COUNTRY 
                    WHERE CODCOUNTRY = VALUE)); 

Замечание 
Использование функций ALL, ANY, SOME, EXISTS и SINGULAR не является естественным для до-

менов, поскольку в них используются операторы SELECT, обращающиеся к уже существующим в базе 
данных таблицам. Обычно домены создаются до того, как будут сформированы таблицы, чтобы столб-
цы таблиц ссылались на созданные домены. Тем не менее, такие проверки работают и для доменов. 
Более рациональным является использование этих функций в условиях столбцов таблицы или в усло-
виях всей таблицы, а также в операторе выборки данных SELECT. Подробности см. в главе 4 «Работа с 
таблицами и генераторами». 

Оператор CONTAINING 
Оператор <значение> [NOT] CONTAINING <значение> задает проверку на присутствие во 

вводимом значении (или отсутствие в случае использования NOT) указанных символов. Символы могут 
располагаться в любом месте вводимой строки. Этот оператор нечувствителен к регистру. В операторе 
нельзя использовать шаблонные символы знак процента % и подчеркивания _. Эти символы будут вос-
приниматься как обычные, а не шаблонные символы. 

Значением в этом операторе может быть и оператор SELECT, заключенный в круглые скобки и воз-
вращающий одно значение или NULL. 

При рассмотрении оператора LIKE приводился пример поиска подстроки «мир». Похожую провер-
ку можно выполнить при использовании оператора CONTAINING, и этот вариант гораздо проще. 

CHECK (VALUE CONTAINING 'мир') 

В последнем случае отсутствует чувствительность к регистру. Условию будут удовлетворять и вво-
димые строки, содержащие такие символы, как «МИР», «Мир», «мИр» и т.д. Здесь нет необходимости 
применять встроенную функцию UPPER или LOWER. 

Оператор STARTING WITH 
Оператор <значение> [NOT] STARTING [WITH] <значение> задает проверку на то, что 

вводимая строка начинается (или не начинается в случае задания NOT) с указанных символов. Оператор 
чувствителен к регистру, однако такое ограничение также можно обойти, применив функцию UPPER 
или LOWER. 

Значением в этом операторе может быть и оператор SELECT, заключенный в круглые скобки и воз-
вращающий одно значение или NULL. 

Чтобы указать, например, что вводимое значение не должно начинаться с буквы Q в любом регист-
ре, нужно записать условие домена в следующем виде: 

CHECK (UPPER(VALUE) NOT STARTING WITH 'Q') 

Использование логических операций 
Для условия домена можно использовать более сложные логические конструкции, заключая отдель-

ные условия в скобки, выполняя отрицание условия (используя ключевое слово NOT), выполняя логи-
ческие операции конъюнкции (логическое И, ключевое слово AND) и дизъюнкции (логическое ИЛИ, 
ключевое слово OR). 
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В SQL используется не обычная двухзначная, а трехзначная логика. В ней присутствует три значе-
ния — TRUE (истина), FALSE (ложь) и UNKNOWN (неопределенное или неизвестное значение). Условие 
считается выполненным, если оно возвращает только значение TRUE. Следующие таблицы, называе-
мые таблицами истинности, дают точное определение логическим операциям отрицания, дизъюнкции и 
конъюнкции в трехзначной логике. 

В операции отрицания (NOT) присутствует один операнд. Результат выполнения отрицания в зави-
симости от значения операнда представлен в табл. 3.4. 

Таблица 3.4. Операция отрицания NOT 

Операнд NOT операнд 
TRUE FALSE 
FALSE TRUE 
UNKNOWN UNKNOWN 
 
В операции дизъюнкции (логическое ИЛИ, OR) участвуют два операнда. Результат выполнения 

дизъюнкции двух операндов в зависимости от значений операндов показан в табл. 3.5. 
Таблица 3.5. Операция дизъюнкции OR 

Операнд 1 Операнд 2 Операнд 1 OR Операнд 2 
TRUE TRUE TRUE 
TRUE FALSE TRUE 
FALSE TRUE TRUE 
FALSE FALSE FALSE 
TRUE UNKNOWN TRUE 
FALSE UNKNOWN UNKNOWN 
UNKNOWN TRUE TRUE 
UNKNOWN FALSE UNKNOWN 
UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN 
 
В операции конъюнкции (логическое И, AND) участвуют два операнда. Результат выполнения 

конъюнкции в зависимости от значений операндов показан в табл. 3.6. 
Таблица 3.6. Операция конъюнкции AND 

Операнд 1 Операнд 2 Операнд 1 AND Операнд 2 
TRUE TRUE TRUE 
TRUE FALSE FALSE 
FALSE TRUE FALSE 
FALSE FALSE FALSE 
TRUE UNKNOWN UNKNOWN 
FALSE UNKNOWN FALSE 
UNKNOWN TRUE UNKNOWN 
UNKNOWN FALSE FALSE 
UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN 
 
Порядок выполнения операций в условии домена следующий: 
1. Действия в скобках. 
2. Операции умножения и деления. 
3. Операции сложения и вычитания. 
4. Операции сравнения. 
5. Операторы IN, BETWEEN, LIKE, CONTAINING, STARTING WITH, IS NULL, IS DISTINCT 

FROM, функции EXISTS, SINGULAR, встроенные функции, UDF. 
6. Логическое отрицание. 
7. Конъюнкция. 
8. Дизъюнкция. 
Операции с одинаковым приоритетом выполняются слева направо. 
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Замечание 
В случае использования домена, содержащего предложение CHECK, при создании столбца таблицы, 

где также указывается предложение CHECK, осуществляется конъюнкция обоих условий, то есть ис-
пользуется логическая операция И. 

3.3. Примечание домена 
Для существующего домена вы можете создать комментарий, используя оператор COMMENT ON 

DOMAIN следующего вида (см. листинг 3.26): 

Листинг 3.26. Синтаксис оператора примечания домена COMMENT ON DOMAIN 

COMMENT ON DOMAIN <имя домена> IS 
   {'<текст примечания>' | NULL}; 

Текст примечания любого домена можно изменять произвольное количество раз при выполнении 
оператора COMMENT ON DOMAIN. Значение NULL удаляет существующее примечание. Примечание 
домена может служить средством документирования разрабатываемой программной системы. 

3.4. Изменение домена 
Для изменения характеристик существующего в базе данных домена используется оператор ALTER 

DOMAIN. Синтаксис оператора показан в листинге 3.27. 

Листинг 3.27. Синтаксис оператора изменения домена ALTER DOMAIN 

ALTER DOMAIN {<имя> | <старое имя> TO <новое имя>} 
    [ SET DEFAULT {<литерал> | NULL | USER} 
    | DROP DEFAULT 
    | ADD [CONSTRAINT] CHECK (<условие домена>) 
    | DROP CONSTRAINT 
    | TYPE <тип данных> 
    ]; 

Имя домена можно изменять, даже если на этом домене основаны столбцы уже существующих в ба-
зе данных таблиц или внутренние переменные хранимых процедур и триггеров. При этом для каждого 
столбца и каждой переменной, основанной на домене, у которого меняется имя, просто изменяется 
ссылка на имя базового домена. Для изменения имени домена используется следующий вариант опера-
тора: 

ALTER DOMAIN {<имя> | <старое имя> TO <новое имя>} 

В одном операторе ALTER DOMAIN можно выполнить любое количество изменений домена. 
Предложение SET DEFAULT позволяет установить новое значение по умолчанию. Если у домена 

уже было задано значение по умолчанию, то создание нового значения по умолчанию не требует явно-
го удаления предыдущего значения. 

DROP DEFAULT удаляет существующее значение по умолчанию. Значением по умолчанию в этом 
случае неявно становится пустое значение. 

DROP CONSTRAINT удаляет существующее ограничение CHECK домена. Если домен не содержит 
ограничения с таким именем, то выполнение подобного оператора не вызовет сообщения об ошибке. 

ADD [CONSTRAINT] CHECK добавляет условие домена. Если у домена уже существует условие, 
то вначале его нужно удалить при помощи предложения DROP CONSTRAINT иначе вы получите со-
общение об ошибке. 

Можно также поменять тип данных домена при помощи предложения TYPE. Если в базе данных 
существуют таблицы, содержащие столбцы, основанные на данном домене, у которого меняется тип 
данных, и такие таблицы уже содержат некоторые данные, то попытка изменения типа данных у доме-
на может привести к непредсказуемым последствиям. 
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Не существует средств для удаления у домена условия NOT NULL. В этом случае нужно создать но-
вый домен с соответствующими характеристиками, и при создании новых столбцов таблиц и новых 
внутренних переменных хранимых процедур и триггеров ссылать на этот домен. 

Изменять описание любого домена может любой пользователь, соединившийся с базой данных. 

Замечание 
Изменение характеристик домена в базе данных, где в созданных таблицах существуют столбцы, 

основанные на этом домене, может приводить к неприятным последствиям, включая потерю данных и 
невозможность использования существующих данных таких таблиц. 

 
В следующем примере (см. листинг 3.28) выполняются радикальные изменения в описании характе-

ристик домена. Все это делается в одном операторе: 

Листинг 3.28. Пример изменения домена 

ALTER DOMAIN D099 
DROP DEFAULT 
SET DEFAULT USER 
DROP CONSTRAINT 
ADD CONSTRAINT 
  CHECK(SUBSTRING(UPPER(VALUE) FROM 1 FOR 1) = 
    SUBSTRING(UPPER(VALUE) FROM 2 FOR 1)); 

Здесь происходит удаление значения по умолчанию, а затем создается новое, USER — имя пользо-
вателя, соединенного в настоящий момент с базой данных. Для нового значения по умолчанию можно 
было бы указать и контекстную переменную CURRENT_USER. Результат будет точно таким же. 

Чтобы заменить существующее условие домена вначале нужно выполнить удаление старого усло-
вия, после этого добавляется новое условие, в котором требуется (в нашем примере) равенство первого 
и второго символа в строковом данном. 

3.5. Удаление домена 
Для удаления домена используется оператор DROP DOMAIN. Его синтаксис представлен в листинге 

3.29. 

Листинг 3.29. Синтаксис оператора удаления домена DROP DOMAIN 

DROP DOMAIN <имя домена>; 

Нельзя удалить домен, на который ссылаются столбцы существующих таблиц базы данных или 
внутренние переменные хранимых процедур и триггеров. Предварительно нужно удалить все столбцы 
и переменные, ссылающиеся на этот домен. Удаление доменов для заполненной данными базы данных 
не является хорошей практикой. 

Удалить домен может любой пользователь, соединившийся с базой данных. 
 
Пример. Чтобы удалить домен CODCOUNTRY, нужно выполнить оператор: 

DROP DOMAIN CODCOUNTRY; 

Поскольку в базе данных, которая была здесь описана, существуют столбцы, ссылающиеся на этот 
домен, такой оператор не может быть выполнен без сообщений об ошибке. Предварительно нужно 
удалить во всех таблицах ссылки на этот домен. 
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4. Работа с таблицами и генераторами 
Таблица — наиболее важный и сложный объект реляционной базы данных. В таблицах хранятся все обраба-

тываемые клиентскими программами данные базы данных. Все строки одной таблицы имеют одинаковую 
структуру. Количество строк в таблице произвольное. Таблица может содержать не менее одного столбца Об-
рабатываемые (пользовательские) данные хранятся в таблицах, создаваемых пользователем при помощи опера-
тора CREATE TABLE и изменяемых оператором ALTER TABLE. Системные данные (метаданные, описываю-
щие объекты базы данных) хранятся в системных таблицах, которые создаются автоматически при первона-
чальном создании базы данных. База данных может содержать не более 32640 пользовательских таблиц. 

4.1. Создание таблиц 
Таблица создается оператором CREATE TABLE. Синтаксис оператора представлен в листинге 4.1. 

Листинг 4.1. Синтаксис оператора создания таблицы CREATE TABLE 

CREATE TABLE <имя таблицы> 
  [EXTERNAL [FILE] '<спецификация файла>'] 
(<определение столбца> 
[, <определение столбца> |, <ограничение таблицы>] ...); 

Имя таблицы должно быть уникальным среди имен таблиц базы данных, хранимых процедур и представле-
ний, описанных в этой базе данных. 

Таблица может содержать, по меньшей мере, один столбец и практически произвольное количество ограни-
чений столбцов и ограничений таблицы. Описания столбцов и ограничений одной таблицы заключаются в 
круглые скобки и отделяются друг от друга запятыми. 

4.1.1. Использование внешних файлов 

Сама таблица может и не храниться в базе данных, все ее строки могут помещаться в отдельный текстовый 
файл, находящийся вне базы данных, заданный предложением EXTERNAL FILE в операторе создания табли-
цы. Спецификация внешнего файла должна содержать имя файла с его расширением и полный путь к этому 
файлу с учетом требований используемой операционной системы. 

В таблицах, которые хранятся во внешних файлах, могут быть описаны любые типы данных, кроме BLOB. 
Недопустимо также использование массивов с любым типом данных. 

Возможность использования для таблиц внешних файлов зависит от установки значения параметра 
ExternalFileAccess в файле конфигурации firebird.conf, который хранится в корневом каталоге инсталляции сис-
темы Ред База Данных. По умолчанию этот параметр имеет значение None, что запрещает использование для 
таблиц любой базы данных внешних файлов. 

Для корректировки файла конфигурации нужно воспользоваться любым текстовым редактором, например, 
Блокнотом (Notepad). В файле конфигурации следует найти строку с именем ExternalFileAccess, убрать ком-
ментарий (символ # в начале строки) и задать необходимое значение. 

Чтобы разрешить создание и размещение внешних файлов на любом носителе в любом каталоге сервера, 
нужно задать в файле конфигурации системы firebird.conf следующее значение этого параметра: 

ExternalFileAccess = Full 

Такая установка снижает безопасность хранимых данных в базе данных, если вы действительно используете 
внешние файлы. Ее применение в промышленно работающих системах не рекомендуется. 

Для задания отдельных каталогов, в которых можно размещать внешние файлы (с целью безопасности такие 
каталоги должны быть закрыты для доступа с других компьютеров локальной сети), параметру нужно присво-
ить значение Restrict и через пробел перечислить допустимые пути к каталогам, отделяя один путь в списке от 
другого символом точка с запятой. Например: 

ExternalFileAccess = Restrict D:\FirebirdDatabase; d:\BestDatabase 

В этом случае для размещения внешних файлов допустимо использование только двух каталогов на диске D 
сервера — FirebirdDatabase и BestDatabase. 

При задании в файле конфигурации указанных значений этого параметра можно создать, например, такую 
таблицу (см. листинг 4.2): 
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Листинг 4.2. Пример создания таблицы, хранящейся во внешнем файле 

CREATE TABLE TAB_EXTERNAL 
  EXTERNAL FILE 'd:\FirebirdDatabase\T990.txt' 
( F1        CHAR(40), 
  ... 
  DELIMITER SMALLINT DEFAULT 2573 

  ); 

Для операционной среды Linux подобная строка в файле конфигурации может выглядеть, например, сле-
дующим образом: 

ExternalFileAccess = Restrict usr/Database;usr/ExternalFile 

Сам текстовый внешний файл должен отсутствовать по указанному пути, хотя существование такого файла 
не вызывает исключения базы данных. Однако последующие операторы INSERT только добавляют в конец 
существующего файла новые записи. Если записанные перед созданием такой таблицы данные в этом файле не 
соответствуют по структуре создаваемой таблице, то в дальнейшем при использовании таблицы обязательно 
возникнут проблемы. 

Текстовый внешний файл имеет строки фиксированной длины. Символьные данные фиксированной длины 
(CHAR, NCHAR) дополняются справа пробелами до максимальной длины, заданной при определении столбца. 
Символьные данные переменной длины (VARCHAR, NATIONAL CHAR VARYING) начинаются с двухбайтового 
счетчика фактического количества символов в строке. Справа такие данные дополняются двоичными нулями 
до максимальной длины строкового столбца. Другие типы данных представляются в обычном для них формате. 

В конце структуры такой таблицы можно задать описание столбца, который будет использоваться в качест-
ве разделителя строк таблицы (именно строк, а не столбцов — столбцы не имеют разделителей). Естественным 
разделителем будет перевод строки. Это позволит получить большую наглядность при просмотре данных такой 
таблицы в текстовом редакторе.  

Для операционной среды Windows переход на новую строку задается двумя символами ASCII — 13 (возврат 
каретки) и 10 (новая строка). Для представления этой пары символов в одном двухбайтовом целочисленном 
поле, как в приведенном примере (с учетом того, что байты в целом числе меняются местами в архитектуре 
PC), нужно выполнить простой расчет: 256 * 10 + 13 = 2573. Это значение в предыдущем примере (листинг 4.2) 
и указано как значение по умолчанию для последнего столбца таблицы, используемого в качестве разделителя 
строк, DELIMITER. 

В операционной среде Linux новая строка задается символами ASCII 10 и (необязательно) 13. Значением по 
умолчанию для разделителя строк здесь должно быть число 256 * 13 + 10 = 3338. 

 
Пути к каталогам в файле конфигурации firebird.conf для внешних таблиц могут задаваться и в относитель-

ном виде, когда не указывается имя накопителя и полный путь к файлу. В этом случае путь определяется отно-
сительно корневого каталога установки Ред База Данных. Если сервер базы данных был установлен в каталог: 

C:\Program Files\RedDatabase 

то указание в файле конфигурации 

ExternalFileAccess = Restrict \FirebirdDatabase 

означает, что внешние файлы можно размещать в каталоге 

C:\Program Files\RedDatabase\FirebirdDatabase 

Внимание 
Для того чтобы новые значения параметров, установленные в файле конфигурации firebird.conf стали дос-

тупными для выполняющегося сервера базы данных, необходимо остановить выполнение сервера, а затем 
вновь его запустить. Можно также перезагрузить компьютер. Только после этого новые значения параметров 
вступят в силу. 

 
По отношению к таблицам, хранящимся во внешних файлах, допустимы только операции добавления новых 

строк (INSERT) и выборки (SELECT) данных. Операторы INSERT добавляют в конец существующего внешне-
го файла новые строки. Операции же изменения существующих данных (UPDATE) или удаления строк такой 
таблицы (DELETE) не могут быть выполнены. Попытки их выполнения вызовут исключения базы данных. 
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4.1.2. Определение столбца 

Таблица в Ред База Данных должна содержать не менее одного столбца. 

4.1.2.1. Синтаксис определения столбца 

Синтаксис описания столбца таблицы представлен в листинге 4.3. 

Листинг 4.3. Синтаксис определения столбца таблицы 

<определение столбца> ::= <имя столбца> 
    { <тип данных> 
    | <имя домена> 
    | COMPUTED [BY] (<выражение>) 
    | GENERATED ALWAYS AS (<выражение>) 
    } 
  [DEFAULT {<литерал> | NULL | USER}] 
  [NOT NULL] 
  [<ограничение столбца>] 
  [COLLATE <порядок сортировки>] 

Столбец должен иметь имя, уникальное только в данной таблице. В других таблицах могут присутствовать 
столбцы с тем же именем. 

Для столбца должен быть задан либо тип данных, либо имя домена, характеристики которого будут скопи-
рованы в этот столбец, либо должно быть указано, что столбец является вычисляемым (COMPUTED BY или се-
мантически эквивалентная конструкция GENERATED ALWAYS AS). 

4.1.2.2. Задание типа данных 

Подробное описание типов данных, допустимых операций преобразования и других встроенных в SQL 
функций работы с данными см. в главе 3 «Работа с доменами» и в приложении 5 «Синтаксические конструк-
ции». Синтаксис задания типа данных столбца таблицы показан в листинге 4.4. 

Листинг 4.4. Синтаксис задания типа данных столбца таблицы 

<тип данных> ::= { 
  { SMALLINT [<размерность массива>] 
  | INTEGER [<размерность массива>] 
  | BIGINT [<размерность массива>] 
  | FLOAT [<размерность массива>] 
  | DOUBLE PRECISION [<размерность массива>] 
  | {DECIMAL | NUMERIC} [(<точность> [, <масштаб>])] 
       [<размерность массива>] 
  | {DATE | TIME | TIMESTAMP} [<размерность массива>] 
  | {CHAR | CHARACTER | CHARACTER VARYING | VARCHAR} 
      [(<целое>)] [CHARACTER SET <набор символов>] 
      [<размерность массива>] 
  | {NCHAR | NATIONAL CHARACTER | NATIONAL CHAR} 
     [VARYING] [(<целое>)] } 
       <размерность массива> 
    | BLOB [SUB_TYPE {<номер подтипа> | <имя подтипа>}] 
        [SEGMENT SIZE <целое>] 
        [CHARACTER SET <набор символов>] 
    | BLOB [(<размер сегмента> [, <номер подтипа>])] 
  } 

<размерность массива> ::= [<целое 1>:<целое 2> 
    [, <целое 1>:<целое 2>]...] 

Для столбца с любым типом данных, кроме BLOB, можно указать и размерность массива, если этот столбец 
является массивом. Для массива задается начальный номер элемента в массиве (положительное число «целое 
1») и через двоеточие последний номер элемента («целое 2»). Если массив многомерный, то через запятую ука-
зываются и другие пары элементов. Размерность задается в квадратных скобках. 
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При описании символьного столбца и столбца с типом данных BLOB можно в предложении CHARACTER 
SET указать набор символов, если требуется набор, отличный от набора символов по умолчанию, установлен-
ного для всей базы данных. Кроме того, в предложении COLLATE можно задать и порядок сортировки (для ти-
па данных BLOB использование COLLATE недопустимо).  

Для типа данных BLOB можно указывать подтип (SUB_TYPE) и размер сегмента (SEGMENT SIZE). Суще-
ствует два варианта синтаксиса для задания подтипа и размера сегмента: 

BLOB [SUB_TYPE {<номер подтипа> | <имя подтипа>}] 
   [SEGMENT SIZE <целое>] 

и 

BLOB [(<размер сегмента> [, <номер подтипа>])] 

Размер сегмента задается в байтах. Он не может превышать 65535. 
Если для столбца с типом данных BLOB указан подтип, то для такого столбца нельзя задавать набор симво-

лов. Считается, что он предопределен подтипом. 

4.1.2.3. Использование ссылки на домен 

Если вместо типа данных задается имя домена, то все его характеристики копируются для этого столбца. 
Если далее в описании столбца заданы и другие характеристики, то они заменяют скопированные характери-
стики из домена. 

Если при создании столбца таблицы осуществляется ссылка на домен, содержащий предложение CHECK, а 
при описании столбца также задается ограничение CHECK, то в результате для столбца будет сформировано 
условие, являющееся конъюнкцией (логическое И) обоих условий. 

Замечание 
Если при описании столбца таблицы не задается базовый домен, а указывается тип данных, то для такого 

столбца система все равно создаст системный домен с уникальным именем, поместив в него все описанные для 
столбца характеристики. 

4.1.2.4. Вычисляемые столбцы 

Вычисляемый столбец задается предложением COMPUTED BY. 

COMPUTED [BY] (<выражение>) 

Другой вариант задания вычисляемого столбца: 

GENERATED ALWAYS AS (<выражение>) 

Значение такого столбца не хранится в таблице, а вычисляется, создается, при выборке данных из таблицы. 
Термин «вычисляемый» не обязательно означает только лишь арифметическое вычисление. Для строковых 
данных, например, может применяться операция конкатенации, вызов функции получения подстроки и ряда 
других встроенных функций. 

Выражение в этом предложении — выражение, возвращающее ровно одно значение любого типа данных, 
кроме BLOB или массива. Выражение может содержать любые допустимые операции, обращение к встроенным 
функциям и/или к функциям, определенным пользователем, UDF (см. приложение 4). Среди значений выраже-
ния допустимо использование и оператора SELECT, заключенного в круглые скобки, который при обращении к 
таблице (это может быть другая или та же самая таблица), представлению или хранимой процедуре выбора воз-
вращает единственное значение или NULL. Операндами используемых в выражении операторов и функций мо-
гут быть различные константы, контекстные переменные и имена столбцов этой же таблицы. Все столбцы, ис-
пользуемые в выражении, должны быть определены ранее в этой таблице. Все таблицы, представления и хра-
нимые процедуры, к которым обращаются операторы SELECT, должны уже существовать в базе данных. По 
этой причине вычисляемые столбцы обычно описывают в самом конце таблицы после ограничений таблицы 
или непосредственно перед ними. Еще один способ задания вычисляемых столбцов — добавление их в уже 
существующую таблицу при помощи оператора ALTER TABLE (см. далее), когда все таблицы, представления и 
хранимые процедуры базы данных уже описаны в системе. 

Вычисляемому столбцу система присваивает соответствующий тип данных, рассчитанный, исходя из вида 
операций и характеристик операндов в выражении вычисления. 
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Пример вычисляемого столбца. Пусть в таблице существует столбец «оклад человека», SALARY. Можно 
создать вычисляемый столбец (см. листинг 4.5) с именем NET_SALARY, который будет иметь значение на 13% 
меньше, чем оклад (вычеты из заработной платы). 

Листинг 4.5. Пример задания простого вычисляемого столбца 

CREATE TABLE STAFF 
( ... 
  SALARY DECIMAL(8, 2), 
  NET_SALARY COMPUTED BY (SALARY * 0.87) 
); 

Вычисляемому столбцу NET_SALARY системой будет присвоен тип данных NUMERIC(18, 4). При вы-
борке данных из этой таблицы оператором SELECT будет возвращаться и значение вычисляемого столбца, на 
13 процентов меньшее, чем указанный оклад. 

Еще пример вычисляемых столбцов. Пусть в базе данных существует справочная таблица, содержащая 
сведения о странах (листинг 4.6): 

Листинг 4.6. Создание таблицы справочника стран COUNTRY 

     /*** Справочник стран ***/ 
CREATE TABLE COUNTRY 
( CODCOUNTRY CHAR(3) NOT NULL,  /* Код страны */ 
  NAME       CHAR(30),          /* Краткое название страны */ 
  FULLNAME   CHAR(60),          /* Полное название страны */ 
  CAPITAL    CHAR(15),          /* Название столицы */ 
  DESCR      BLOB,              /* Дополнительное описание */ 
  CONSTRAINT PK_COUNTRY PRIMARY KEY (CODCOUNTRY) 
); 

Другая таблица, описывающая различные организации, содержит код страны, в которой располагается (за-
регистрирована) данная организация. Оператор создания такой таблицы показан в листинге 4.7. 

Листинг 4.7. Создание таблицы организаций FIRM с двумя вычисляемыми столбцами 

CREATE TABLE FIRM 
( COD        INTEGER NOT NULL, 
  NAME1      CHAR(50),  
  CODCOUNTRY CHAR(3), 
  ... 
  COUNTRYNAME COMPUTED BY 
    ((SELECT NAME FROM COUNTRY 
        WHERE COUNTRY.CODCOUNTRY = FIRM.CODCOUNTRY)), 
  FULLCOUNTRYNAME COMPUTED BY 
    ((SELECT FULLNAME FROM COUNTRY 
        WHERE COUNTRY.CODCOUNTRY = FIRM.CODCOUNTRY)) 
  ... 
); 

В этой таблице присутствует два вычисляемых столбца. Один получит тип данных VARCHAR(30), по-
скольку отыскиваемый при использовании оператора SELECT столбец из справочной таблицы (краткое назва-
ние страны) имеет тип данных VARCHAR(30), другой вычисляемый столбец, отыскиваемый также в таблице 
стран, получает тип данных VARCHAR(60). Обратите внимание, что оператор SELECT заключен в двойную 
пару круглых скобок. Во всех синтаксических конструкциях, где присутствует одиночный оператор SELECT 
(оператор, возвращающий ровно одно значение одного столбца или пустое значение NULL), этот оператор дол-
жен быть заключен в круглые скобки. Внешняя пара скобок требуется, потому что выражение для любого вы-
числяемого столбца по правилам синтаксиса также должно заключаться в круглые скобки. 

В обоих операторах SELECT в предложениях WHERE именам столбцов предшествует имя соответствующей 
таблицы и точка. Это так называемые уточненные имена. Имя таблицы здесь требуется, чтобы устранить воз-
никающую неопределенность, поскольку столбец с именем CODCOUNTRY присутствует в обеих таблицах — и в 
FIRM, и в COUNTRY. Для уточненных имен возможно использование и псевдонимов (или алиасов, alias) таблиц. 
Использование псевдонимов может несколько сократить количество символов, набираемых для выполнения 
оператора, однако их применение имеет больший смысл, когда в сложном запросе одна и та же таблица встре-
чается в нескольких различных конструкциях оператора SELECT. Если для таблицы задан псевдоним, то во 
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всех уточненных именах столбцов можно использовать только псевдонимы, использование имени таблицы в 
этом случае недопустимо. При отсутствии псевдонима используется имя таблицы. Для главной таблицы, таб-
лицы самого верхнего уровня, используемой в первом операторе SELECT, уточняющее имя можно не указы-
вать. 

Например, последний вычисляемый столбец этого же примера мог бы быть записан в следующем виде: 

FULLCOUNTRYNAME COMPUTED BY 
  ((SELECT FULLNAME FROM COUNTRY C 
      WHERE C.CODCOUNTRY = FIRM.CODCOUNTRY)) 

Здесь для таблицы COUNTRY задается псевдоним C. После этого в любом предложении данного оператора 
обращаться к данной таблице можно только по псевдониму, а не по имени таблицы. 

Поскольку таблица COUNTRY является главной таблицей в операторе SELECT, то ее имя или псевдоним 
можно в операторе не указывать. Последнее определение вычисляемого столбца без каких-либо ошибок можно 
записать и в следующем виде: 

FULLCOUNTRYNAME COMPUTED BY 
  ((SELECT FULLNAME FROM COUNTRY  
      WHERE CODCOUNTRY = FIRM.CODCOUNTRY)) 

Для таблицы же FIRM псевдоним или имя таблицы (в данном случае, именно имя этой таблицы) обязатель-
но должно быть указано. 

Подробнее о связи псевдонимов и имен таблиц см. в главе 7 «Выборка данных. Оператор SELECT». 

Внимание! 
Для того чтобы иметь возможность просматривать все данные из приведенной в предыдущем примере таб-

лицы FIRM пользователь, соединенный с базой данных, должен иметь привилегии просмотра не только к этой 
таблице, но и к справочной таблице COUNTRY. Если же производится выборка из таблицы (таблиц), получае-
мых при обращении к хранимой процедуре выбора, то пользователь должен иметь соответствующие полномо-
чия к этой хранимой процедуре. Однако если пользователь выполняет оператор SELECT, который выбирает 
данные только из таблицы FIRM, а в заданном списке выбора отсутствуют столбцы COUNTRYNAME и 
FULLCOUNTRYNAME из таблицы стран, то пользователю нет необходимости иметь полномочия к таблице 
COUNTRY. Использование возможностей оператора SELECT см. в главе 7 «Выборка данных. Оператор 
SELECT». Описание полномочий пользователя к таблицам, процедурам, триггерам и представлениям см. в до-
кументе «Руководство администратора». 

4.1.2.5. Значение по умолчанию 

Необязательное предложение DEFAULT определяет значение по умолчанию для столбца — это то значение, 
которое будет присвоено столбцу, если при добавлении новой строки в таблицу в операторе INSERT не указан 
данный столбец и его значение. Это же значение по умолчанию будет присвоено столбцу при использовании 
оператора INSERT с предложением DEFAULT VALUES (см. главу 6 «Изменение данных. Операторы INSERT, 
UPDATE, DELETE, EXECUTE BLOCK»). Значение по умолчанию применяется только при выполнении операто-
ра добавления данных INSERT и не оказывает никакого влияния на выполнение оператора изменения сущест-
вующих в таблице данных (UPDATE). Если в операторе изменения данных не указан какой-либо столбец, то его 
значение просто не изменяется. 

Значением по умолчанию может быть литерал или пустое значение NULL. Литералом может быть любая са-
моопределенная константа соответствующего типа данных, предварительно определенный литерал или контек-
стная переменная SQL (подробности использования и преобразования предварительно определенных литералов 
и контекстных переменных см. в главе 3 «Работа с доменами»). Если значение по умолчанию в операторе опи-
сания столбца явно не устанавливается, то подразумевается пустое значение NULL. 

Использование каких-либо выражений в значении по умолчанию недопустимо. 
 
Пример. Следующий столбец типа DATE имеет значением по умолчанию текущую дату на сервере 

(CURRENT_DATE) — дату на серверном компьютере в то время, когда выполняется данный оператор INSERT: 

... 
DATE_C DATE DEFAULT CURRENT_DATE, 
... 

Если пользователь при помещении новой строки в эту таблицу не задаст значение даты, то система помес-
тит туда текущую дату с сервера. 
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4.1.2.6. Значение NOT NULL 

Необязательное предложение NOT NULL указывает, что столбцу не может быть присвоено пустое значение 
в операторе INSERT или UPDATE. Это предложение является обязательным для столбца, входящего в состав 
первичного ключа таблицы. Такое предложение для первичного ключа требуется явно указать даже в том слу-
чае, если на основании условий столбца или условий таблицы (см. далее) такому столбцу не может быть при-
своено пустое значение. 

В справочной таблице стран в нашем примере код страны является первичным ключом. По этой причине он 
объявлен с предложением NOT NULL: 

CODCOUNTRY  CHAR(3) NOT NULL,  /* Код страны */ 
... 
CONSTRAINT PK_COUNTRY PRIMARY KEY (CODCOUNTRY), ... 

4.1.2.7. Ограничение столбца 

Ограничение столбца (его иначе еще называют ограничением на уровне столбца) записывается сразу после 
определения других характеристик столбца. Существует четыре вида ограничений столбца: первичный ключ 
(ключевые слова PRIMARY KEY), уникальный ключ (UNIQUE), внешний ключ (REFERENCES) и ограничение 
значения столбца, CHECK. Синтаксис ограничения столбца представлен в листинге 4.8. 

Листинг 4.8. Синтаксис задания ограничения столбца 

<ограничение столбца> ::= 
  [ CONSTRAINT <имя ограничения>] 
    { UNIQUE [<предложение USING>] 
    | PRIMARY KEY [<предложение USING>] 
    | REFERENCES <имя таблицы> [(<имя столбца>)] 
      [<предложение USING>] 
      [ ON DELETE 
        { NO ACTION 
        | CASCADE 
        | SET DEFAULT 
        | SET NULL 
        } 
      ] 
      [ ON UPDATE 
        { NO ACTION 
        | CASCADE 
        | SET DEFAULT 
        | SET NULL 
        } 
       ] 
     | CHECK (<условие столбца>) 
     } 

<предложение USING> ::= USING 
  [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]] INDEX <имя индекса> 

Необязательное предложение CONSTRAINT задает имя ограничения столбца. Если имя не указано, система 
присваивает ограничению системное имя, например, INTEG_28. Рекомендуется задавать осмысленные имена 
ограничениям столбца. В дальнейшем при изменении характеристик таблицы к таким ограничениям будет 
проще обращаться по заданному имени. Имя ограничения должно быть уникальным среди имен всех ограниче-
ний столбцов и/или имен ограничений таблиц во всех таблицах базы данных, а также среди имен созданных 
пользователем индексов. Если не задано предложение USING, то автоматически создаваемый индекс для под-
держания этого ограничения будет иметь то же имя, что и имя ограничения. Иначе индексу будет присвоено 
имя, указанное в предложении USING и с заданным упорядочением. 

Замечание 
Система автоматически создает индекс только для поддержания ограничений первичного, уникального и 

внешнего ключа. Для ограничения CHECK никакие индексы не создаются. Для этого типа ограничений система 
создает соответствующие триггеры. 
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Предложение USING позволяет задать имя индекса для поддержания соответствующего ограничения пер-

вичного, уникального или внешнего ключа и указать его упорядоченность — по возрастанию значений рекви-
зитов ключа (ASCENDING) или по убыванию их значений (DESCENDING). Если упорядоченность не задана, то 
предполагается ASCENDING, по возрастанию. Если индекс не указан (не задано предложение USING), то авто-
матически будет создан индекс с именем этого ограничения, если указано имя ограничения, или с системным 
именем, если не было задано имени ограничения в предложении CONSTRAINT. Предложение USING может 
быть использовано для ограничений первичного ключа (PRIMARY KEY), уникального ключа (UNIQUE) и 
внешнего ключа (REFERENCES). Для ограничения CHECK это предложение не применимо. 

Ограничение UNIQUE 
Ограничение UNIQUE определяет уникальный ключ, это означает, что при помещении в таблицу новой 

строки или при изменении значений существующей в таблице строки значение столбца, являющегося уникаль-
ным ключом, должно быть уникальным в таблице — в таблице не должно существовать двух разных строк, 
имеющих одно и то же значение такого столбца. Исключением из этого правила является только тот случай, 
когда уникальный ключ имеет пустое значение (NULL). Таких строк с пустым значением уникального ключа в 
таблице может быть произвольное количество. Для уникального ключа система автоматически строит соответ-
ствующий индекс. Если в описании уникального ключа было указано и имя этого ограничения в предложении 
CONSTRAINT, то это имя будет присвоено индексу (если в предложении USING не было задано другого име-
ни — см. далее), иначе индекс получит системное имя. В таблице может существовать произвольное количест-
во уникальных ключей. Уникальный ключ может принимать участие в связке внешний ключ/уникальный ключ 
для поддержания ссылочной целостности данных (предложение REFERENCES ограничения столбца или пред-
ложение FOREIGN KEY ограничения таблицы в подчиненной таблице). 

Предложение USING позволяет задать имя индекса для поддержания ограничения уникального ключа и ука-
зать его упорядоченность — по возрастанию значений (ASCENDING) реквизитов или по убыванию их значений 
(DESCENDING). Если упорядоченность не задана, то предполагается ASCENDING, по возрастанию. Если индекс 
не указан (не задано предложение USING), то автоматически будет создан индекс с именем этого ограничения, 
если имя ограничения указано (предложение CONSTRAINT), или, в противном случае, с системным именем. 

Уникальный ключ может иметь пустое значение NULL (если в описании столбца не указано NOT NULL) в 
отличие от первичного ключа, который не может иметь пустого значения. Количество записей с пустым значе-
нием уникального ключа может быть произвольным. 

Нельзя в базе данных явно создавать индекс, по структуре соответствующий уникальному ключу (см. главу 
5 «Работа с индексами»). Такое поведение может привести к аварийному завершению работы сервера базы 
данных при выборке данных на основании каких-либо условий, включающих использование уникального клю-
ча. 

Ограничение PRIMARY KEY 
Ограничение PRIMARY KEY определяет первичный ключ. В отличие от уникального ключа в таблице мо-

жет быть только один первичный ключ. Для первичного ключа система также автоматически строит индекс. 
Если в описании первичного ключа было указано имя ограничения в предложении CONSTRAINT (что рекомен-
дуется), то это имя будет присвоено индексу, если еще и в предложении USING не было задано другого имени. 
Первичный ключ является уникальным — в таблице не может существовать двух разных строк с одним и тем 
же значением первичного ключа. Первичный ключ может принимать участие в связке внешний ключ / первич-
ный ключ для поддержания ссылочной целостности данных. 

Столбец, являющийся первичным ключом, должен быть описан с указанием NOT NULL — он не может 
иметь пустое значение. 

Предложение USING позволяет задать имя индекса для поддержания ограничения первичного ключа и ука-
зать его упорядоченность — по возрастанию (ASCENDING) или по убыванию значений (DESCENDING). Если 
упорядоченность не задана, то предполагается по возрастанию. Если имя индекса не указано (не задано пред-
ложение USING), то автоматически будет создан индекс с именем этого ограничения, если указано имя ограни-
чения, или с системным именем. 

Нельзя в базе данных создавать индекс, по структуре соответствующий первичному ключу (см. главу 5 «Ра-
бота с индексами»). Это может привести к аварийному завершению работы сервера базы данных при выборке 
данных на основании каких-либо условий, включающих использование значений первичного ключа, а также в 
случае, когда в плане выборки используется первичный ключ. 
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Ограничение REFERENCES 
Ограничение REFERENCES определяет внешний ключ. Внешний ключ должен иметь пустое значение NULL 

или же он должен ссылаться на первичный или уникальный ключ (родительский ключ) другой или той же са-
мой таблицы. Понятие «ссылается» означает только лишь, что в родительской таблице должна присутствовать 
строка, имеющая такое же значение первичного или уникального ключа, что и внешний ключ дочерней табли-
цы. 

Первичный или уникальный ключ часто называют родительскими ключами. 
В предложении REFERENCES указывается имя таблицы (главной, родительской), на первичный/уникальный 

ключ которой ссылается внешний ключ подчиненной, дочерней, таблицы, и имя первичного/уникального клю-
ча в главной, родительской, таблице, на которую ссылается соответствующий ключ дочерней таблицы. Если 
внешний ключ ссылается на первичный, а не уникальный ключ родительской таблицы, то в предложении 
REFERENCES после имени родительской таблицы имя столбца первичного ключа можно не указывать, хотя это 
рекомендуется для документирования программной системы. 

В этой конструкции предложение ON DELETE определяет, что произойдет с записями подчиненной, дочер-
ней, таблицы при удалении соответствующей строки главной, родительской, таблицы: 

• NO ACTION — не будет выполнено никаких действий. Обеспечение соответствия внешнего ключа пер-
вичному (уникальному) ключу должна выполнить сама клиентская программа либо для этого следует 
написать выполняемую хранимую процедуру, к которой должно осуществляться в процессе удаления 
строки обращение из клиентской программы, или специально созданный пользовательский триггер до 
удаления (BEFORE DELETE), выполняющий все необходимые установки значений внешнего ключа до-
черней таблицы; 

• CASCADE — в дочерней таблице должны быть автоматически удалены все записи, имеющие те же зна-
чения внешнего ключа, что и значение первичного (уникального) родительского ключа удаляемой стро-
ки родительской таблицы. Реализацию такого поведения выполняет автоматически созданный систем-
ный триггер. От пользователя в таком случае не требуется выполнения никаких дополнительных дейст-
вий; 

• SET DEFAULT — столбец внешнего ключа всех соответствующих строк в дочерней таблице устанавли-
вается в значение по умолчанию, определенное в предложении DEFAULT этого столбца, описанного как 
внешний ключ. В подобной ситуации, как правило, в клиентской программе следует предпринять допол-
нительные меры по обеспечению непротиворечивости данных. Если значение по умолчанию для столбца 
внешнего ключа не задано, то столбцу присваивается значение NULL; 

• SET NULL — значения внешнего ключа всех соответствующих строк в дочерней таблице устанавлива-
ются в пустое значение NULL. Это не приведет к нарушению целостности данных, так как для внешнего 
ключа допустимо пустое значение. 

Если это предложение отсутствует, то будет установлено RESTRICT. Это означает, что из родительской 
таблицы нельзя удалить строку, для которой существуют строки в дочерней таблице, внешние ключи которых 
ссылаются на первичный (уникальный) ключ удаляемой строки. 

Как правило, на практике используются варианты CASCADE или, реже, SET NULL. 
Предложение ON UPDATE определяет, что произойдет с записями подчиненной, дочерней, таблицы при из-

менении значения первичного/уникального ключа в строке главной, родительской, таблицы: 
• NO ACTION — не будет выполнено никаких действий (значение по умолчанию). Обеспечение соответ-

ствия связи внешнего ключа / первичного (уникального) ключа должна выполнить сама клиентская про-
грамма или специально созданный для этого пользовательский триггер до изменения (BEFORE UPDATE) 
или выполняемая хранимая процедура, к которой в клиентской программе должно выполняться обраще-
ние сразу после изменения ключевых реквизитов родительской таблицы; 

• CASCADE — в дочерней таблице должны быть автоматически изменены все значения внешнего ключа, 
имеющие те же значения, что и значение первичного (уникального) ключа изменяемой строки родитель-
ской таблицы. Это наиболее надежный вариант поведения, который не приводит к нарушению целостно-
сти данных. Реализацию такого поведения выполняет автоматически созданный системный триггер, от 
пользователя в таком случае не требуется выполнения никаких дополнительных действий; 

• SET DEFAULT — столбец внешнего ключа всех соответствующих строк в дочерней таблице устанавли-
вается в значение по умолчанию, определенное в предложении DEFAULT для этого столбца. Может при-
вести к нарушению ссылочной целостности данных при задании значения по умолчанию, не имеющему 
соответствия в родительской таблице. Если значение по умолчанию для столбца внешнего ключа не за-
дано, то столбцу присваивается значение NULL, это позволяет избежать каких бы то ни было неприятно-
стей при изменении родительского ключа; 

• SET NULL — значения внешнего ключа всех соответствующих строк в дочерней таблице устанавлива-
ются в пустое значение NULL. Также является хорошим вариантом поддержания ссылочной целостности 
данных, хотя и не приводит к нормальному поддержанию соответствия главная/подчиненная. 
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Если это предложение отсутствует, то будет установлено RESTRICT. Это означает, что в родительской таб-
лице нельзя изменить значение первичного (уникального) ключа, если в дочерней таблице существуют строки, 
внешние ключи которых ссылаются на первичный (уникальный) ключ изменяемой строки. 

На практике обычно используется вариант CASCADE, что в большинстве случаев является лучшим практи-
ческим решением. 

Реализация поведения системы при удалении строки или изменении значения первичного (уникального) ро-
дительского ключа главной таблицы (за исключением задания варианта NO ACTION) осуществляется автома-
тически создаваемыми системными триггерами. 

Для внешнего ключа система также автоматически строит индекс. Если в описании внешнего ключа было 
указано имя ограничения в предложении CONSTRAINT, то это имя будет присвоено автоматически создавае-
мому индексу. Рекомендуется каждому такому ограничению явно присваивать имя. 

Предложение USING позволяет задать иное имя индекса для поддержания ограничения внешнего ключа и 
указать его упорядоченность — по возрастанию значений (ASCENDING) реквизитов или по убыванию их зна-
чений (DESCENDING). Если упорядоченность не задана, то предполагается ASCENDING. Упорядоченность ин-
декса внешнего ключа должна соответствовать упорядоченности индекса первичного (уникального) ключа ро-
дительской таблицы, на который ссылается данный внешний ключ. Если индекс не указан (не задано предло-
жение USING), то автоматически будет создан индекс с именем этого ограничения, если имя ограничения ука-
зано, или, в противном случае, с системным именем. 

Нельзя в базе данных создавать индекс, по структуре соответствующий внешнему ключу. Это может при-
вести к аварийному завершению работы сервера базы данных при выборке данных на основании каких-либо 
условий, включающих использование значений внешнего ключа. 

Ограничение CHECK 
Ограничение CHECK определяет условие, которому должно удовлетворять значение, помещаемое в данный 

столбец. Условие в предложении CHECK также иногда называется предикатом. Это логическое выражение, ко-
торое может возвращать значения TRUE (истина), FALSE (ложь) и UNKNOWN (неопределенное, неизвестное зна-
чение). Значение UNKNOWN обычно является результатом логических операций, где один из операндов имеет 
пустое значение NULL. 

Условие считается выполненным, то есть значение, помещаемое в столбец допустимо, если предикат воз-
вращает значение TRUE. 

Такое условие может быть достаточно сложным. Это условие используется как при добавлении в таблицу 
новой строки (оператор INSERT), так и при изменении существующего значения столбца строки таблицы (опе-
ратор UPDATE). Для обеспечения выполнения условий ограничения автоматически создается системный триг-
гер. Синтаксис условия столбца таблицы представлен в листинге 4.9. 

Листинг 4.9. Синтаксис задания условия столбца таблицы 

<условие столбца таблицы> ::= 
  { <значение> <оператор сравнения>  
      { <значение> | (<выбор одного>)} 
  | <значение> [NOT] IN 
      (<значение> [, <значение>]... | <поиск одного>}) 
  | <значение> [NOT] BETWEEN <значение> AND <значение> 
  | <значение> [NOT] LIKE <значение> [ESCAPE '<символ>'] 
  | <значение> IS [NOT] NULL 
  | <значение> IS [NOT] DISTINCT FROM <значение> 
  | <значение> <оператор сравнения> 
      {ALL | SOME | ANY} (<поиск одного>) 
  | EXISTS (<поиск многих>) 
  | SINGULAR (<поиск многих>) 
  | <значение> [NOT] CONTAINING <значение> 
  | <значение> [NOT] STARTING [WITH] <значение> 
  | (<условие столбца таблицы>) 
  | NOT <условие столбца таблицы> 
  | <условие столбца таблицы> OR <условие столбца таблицы> 
  | <условие столбца таблицы> AND <условие столбца таблицы> 
  } 

Оператор сравнения 
Оператором в этом условии столбца является оператор сравнения. 
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Листинг 4.10. Синтаксис оператора сравнения для столбца таблицы 

<оператор сравнения> ::= = | < | > | <= | >= | !< | !> | <> | != | ^= | ^> | ^< 

В операторе сравнения символы «!» и «^» означают отрицание. Он может быть применен к любому типу 
данных, за исключением типа данных BLOB. Допустимо сравнение однотипных или близких типов данных. 
При необходимости можно выполнить явное преобразование типа операндов сравнения, используя функцию 
CAST. Список операторов сравнения и их значение приведены в табл. 4.1. 

Таблица 4.1. Операторы сравнения 

Операторы Значение 
= Равно 
<>, !=, ^= Не равно 
> Больше 
< Меньше 
>=, !<, ^< Больше или равно, не меньше 
<=, !>, ^> Меньше или равно, не больше 

 
Результатом сравнения, когда один из операндов или оба имеют значение NULL, будет UNKNOWN, то есть 

условие не выполняется. 
 
Символьный тип данных можно сравнивать с любым типом данных, кроме BLOB. В таких операциях срав-

нения осуществляется неявное преобразование других типов данных к символьному. Лучшим же вариантом в 
таком сравнении является явное преобразование с использованием функции CAST сравниваемых типов данных 
к символьному типу. 

Сравнение числовых данных между собой никогда не вызывает исключений. Например, можно сравнивать 
целочисленный тип данных с целочисленным данным, с числом с фиксированной или с плавающей точкой. 

Недопустимо сравнение даты или времени с числом или с символьным данным (иногда это не приведет к 
выдаче синтаксической ошибки, но на практике не является хорошим решением). Дату или время можно срав-
нивать с символьным данным, если строка содержит дату или время в «правильном» виде; при этом нужно вы-
полнить явное преобразование строки к нужному типу, использовав функцию CAST. 

Нельзя дату сравнивать со временем. 

Значение в условии столбца таблицы 
Термин «значение» в синтаксисе условия столбца определяется следующим образом (см. листинг 4.11): 

Листинг 4.11. Синтаксис значения в условии столбца таблицы 

<значение в условии столбца таблицы > ::= 
  { <имя столбца> [[<элемент массива>]] 
  | <литерал> 
  | <выражение> 
  | NEXT VALUE FOR <имя генератора> 
  | <обычная встроенная функция> (<параметры>) 
  | <агрегатная функция в операторе SELECT> 
  | <функция UDF> [(<параметр> [, <параметр>]...)] 
  | NULL 
  } 

Здесь можно указать имя столбца таблицы. Если столбец является массивом, то в квадратных скобках нуж-
но указать и конкретный элемент массива. Если это одномерный массив, то указывается номер этого элемента 
(с учетом заданного диапазона значений для элементов массива). Для многомерных массивов нужно указать 
номера позиций каждого из диапазонов, разделяя их запятыми. 

Литерал — это числовая константа, строковая константа, заключенная в апострофы, литерал даты или вре-
мени, предварительно определенный литерал, контекстная переменная. 

Подробные описания характеристик и порядка использования предварительно определенных литералов и 
контекстных переменных см. в главе 3 «Работа с доменами». Полные описания находятся в приложении 5 
«Синтаксические конструкции». 
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Использование встроенных функций 
В SQL Ред База Данных существует два типа встроенных функций — обычные встроенные функции и агре-

гатные функции в операторе SELECT. 
Обычная встроенная функция — это функция, получающая один или более параметров, которая не связана с 

оператором выборки данных SELECT. Функция возвращает ровно одно значение. Параметры передаются таким 
функциям на основании принятого для каждой функции синтаксиса. Описание встроенных функций см. в при-
ложении 5 «Синтаксические конструкции». 

Агрегатные функции в операторе SELECT — функции, определенные в языке SQL Ред База Данных. Они 
работают не с одним фиксированным набором параметров, а с группой значений, полученных при выполнении 
оператора выборки данных SELECT из таблицы базы данных. Агрегатные функции используются внутри спи-
ска выбора оператора SELECT. Оператор SELECT выбирает из указанной таблицы  на основании заданного 
условия некоторое количество значений. Агрегатная функция внутри оператора SELECT выполняет соответст-
вующие расчеты и возвращает одно число. 

Функция COUNT подсчитывает количество указанных объектов. 
Функция SUM возвращает сумму указанных значений полученных строк. 
Функция AVG возвращает среднее арифметическое значение указанных значений полученных строк. 
Функции MAX и MIN задают, соответственно, поиск максимального и минимального значения среди всех 

значений полученных строк. Функции могут работать с любыми типами данных кроме BLOB. 
Функция LIST объединяет в один объект типа BLOB все данные, полученные из указанного выражения. 
Подробные описания агрегатных функций см. в главе 3 «Работа с доменами». Синтаксис агрегатных функ-

ций описан в приложении 5 «Синтаксические конструкции». 
Значением также может быть обращение к функции, определенной пользователем (User Defined Function, 

UDF — см. приложение 4). 
В качестве значения может быть указано пустое значение NULL. Не следует NULL включать в какую-либо 

операцию сравнения. Результатом всегда будет неопределенное значение. Лучше использовать конструкции IS 
NULL и IS NOT NULL (см. ниже). 

Операторы SELECT, используемые в условии столбца 
Выбор одного — это оператор SELECT, возвращающий в точности одно значение одного столбца, получае-

мое из таблицы, представления или в качестве выходного параметра хранимой процедуры выбора. Пустое зна-
чение недопустимо. 

Поиск одного — оператор SELECT, возвращающий произвольное количество значений одного столбца. 
Здесь возможно пустое значение. 

Поиск многих — оператор SELECT, возвращающий ноль или произвольное количество значений несколь-
ких столбцов. 

Оператор IN 
Оператор IN определяет, что вводимое в столбец значение должно находиться (или не находиться, если ука-

зано ключевое слово NOT) в заданном списке. 
Список может быть представлен в виде явно указанных значений. Весь список заключается в круглые скоб-

ки. Отдельные значения должны разделяться запятыми. Любое значение в списке может быть представлено 
оператором SELECT, заключенным в круглые скобки, который возвращает одно значение. Весь список также 
можно задать и с использованием оператора SELECT, который выбирает произвольное количество значений 
ровно одного столбца из таблицы (таблиц), представления или хранимой процедуры выбора. 

Символьные данные чувствительны к регистру. 

<значение> [NOT] IN 
  ({<значение> [, <значение>]... | <поиск одного>}) 

Этот оператор может относиться к любому типу данных, кроме BLOB. 
Если нужно отключить чувствительность к регистру, то следует к значению в левой части этого выражения 

применить функцию UPPER, а значения в списке записывать прописными буквами. Можно также использовать 
функцию LOWER, записывая значения в списке строчными буквами. 

Пример использования оператора SELECT в качестве списка значений. 
Пусть имеется таблица, содержащая списки регионов различных стран. Для России регион — это республи-

ка, край, область. Таблица имеет следующую структуру: 

CREATE TABLE REGION 
( CODCOUNTRY CHAR(3) NOT NULL,  /* Код страны */ 
  CODREGION  CHAR(2) NOT NULL,  /* Код региона */ 
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  ... 
); 

Есть также таблица, содержащая сведения об организациях, FIRM. В этой таблице присутствует столбец 
CODREGION, задающий код региона, где располагается организация. Для этого столбца можно задать проверку 
на то, что код региона должен присутствовать среди записей таблицы регионов. 

CODREGION CHAR(2) CHECK (CODREGION IN 
     (SELECT CODREGION FROM REGION 
             WHERE CODCOUNTRY = 'RUS')) 

Здесь в качестве списка значений в операторе IN выбираются только коды регионов одной страны с кодом 
RUS — России. 

Оператор BETWEEN 
В операторе проверяется, присутствует ли значение, записанное в левой части условия, в конкретном диапа-

зоне значений, заданных в правой части условия, включая граничные значения. Начальное значение должно 
быть не больше конечного значения в диапазоне. 

Любое значение в этом операторе может быть представлено оператором SELECT, заключенным в круглые 
скобки, который возвращает одно значение. 

<значение> [NOT] BETWEEN <значение 1> AND <значение 2> 

Условие будет истинным, если значение присутствует в указанном диапазоне при отсутствии ключевого 
слова NOT. При наличии ключевого слова NOT условие будет истинным, если значение отсутствует в указанном 
диапазоне. 

Оператор BETWEEN является включающим, то есть значения, совпадающие с границами диапазона, дают 
значение «истина». Чтобы исключить граничные значения из условия, нужно создать несколько более сложную 
конструкцию: 

(<значение> BETWEEN <значение 1> AND <значение 2>) AND 
  (<значение> NOT IN (<значение 1>, <значение 2>) 

Оператор LIKE 
Этот оператор задает проверку наличия (или отсутствия в случае указания NOT) во вводимом значении сим-

вольного типа данных определенных символов. 
Значением в этом операторе может быть и оператор SELECT, заключенный в круглые скобки и возвращаю-

щий одно значение. 

<значение> [NOT] LIKE <значение> [ESCAPE '<символ>'] 

Вариант является чувствительным к регистру. В исходной строке можно указать шаблонные символы % и _. 
Символ процента задает произвольное количество, в том числе и нулевое, любых символов. Знак подчеркива-
ния задает ровно один произвольный символ. 

Чтобы этот вариант можно было применять как к строчным, так и к прописным буквам, следует использо-
вать функцию перевода букв в прописные UPPER или функцию перевода прописных букв в строчные LOWER. 

UPPER(<значение>) LIKE 
  '<строка, состоящая из прописных букв>' 

Другой вариант: 

LOWER(<значение>) LIKE 
  '<строка, состоящая из строчных букв>' 

Необязательное ключевое слово ESCAPE позволяет в строку поиска включить и сами шаблонные символы 
% и _. Здесь нужно указать символ, который должен предшествовать в строке поиска шаблонному символу, 
когда такой шаблонный символ должен рассматриваться как обычный символ, присутствующий в строке. 

Для того чтобы в строке можно было использовать обычным образом и символ, записанный после ключево-
го слова ESCAPE, необходимо задать его в строке дважды. 

Оператор IS NULL 
Этот оператор осуществляет проверку на пустое значение (или отсутствие пустого значения). 

<значение> IS [NOT] NULL 
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Оператор может возвращать только два значения — TRUE или FALSE, значение UNKNOWN невозможно. 

Оператор IS DISTINCT FROM 
Оператор выполняет проверку на неравенство (равенство, если задано NOT). В отличие от операторов равно 

(=) и не равно (!=) этот оператор трактует два сравниваемых пустых значения NULL как равные друг другу. Как 
и в случае оператора IS [NOT] NULL данный оператор всегда возвращает либо TRUE, либо FALSE, но не 
UNKNOWN. 

  <значение> IS [NOT] DISTINCT FROM <значение> 

Функции ALL, SOME, ANY 
Синтаксис использования этих функций: 

<значение> <оператор сравнения> 
  {ALL | SOME | ANY} (<поиск одного>) 

Здесь может использоваться любой оператор сравнения, а также оператор IS [NOT] DISTINCT FROM. 
Аргументом любой из функций является оператор SELECT, возвращающий произвольное количество значений 
одного столбца таблицы, представления или хранимой процедуры выбора. Допустимо также получение опера-
тором и пустого значения. 

Функция ALL вернет значение «истина», если сравнение будет истинным для всех значений, полученных 
при выполнении оператора SELECT. 

Ключевые слова SOME и ANY являются синонимами. Результатом будет «истина», если сравнение истинно 
хотя бы для одного значения, полученного при выполнении оператора SELECT. 

Пример. При помещении новой строки в таблицу организаций FIRM для столбца, который будет ссылаться 
на код страны в таблице стран можно задать следующую проверку: 

CHECK(CODCOUNTRY = ANY (SELECT CODCOUNTRY FROM COUNTRY)) 

Функция EXISTS 
Синтаксис этой функции: 

EXISTS (<поиск многих>) 

Аргументом функции EXISTS является оператор SELECT, возвращающий произвольное количество любых 
столбцов заданной таблицы. 

Результатом будет «истина», если оператор SELECT вернет хотя бы одно значение, соответствующее усло-
виям поиска, заданным в предложении WHERE. 

Пример. При помещении новой строки в таблицу организаций FIRM для столбца, который будет ссылаться 
на код страны в таблице стран можно задать следующую проверку (см. предыдущий пример): 

CHECK(EXISTS (SELECT CODCOUNTRY FROM COUNTRY 
                  WHERE COUNTRY.CODCOUNTRY = 
                        FIRM.CODCOUNTRY)) 

Функция SINGULAR 
Синтаксис функции: 

SINGULAR (<поиск многих>) 

Аргументом функции SINGULAR является оператор SELECT, возвращающий произвольное количество лю-
бых столбцов заданной таблицы. 

Результатом будет «истина», TRUE, если оператор SELECT вернет только одно значение, соответствующее 
условиям поиска, заданным в предложении WHERE. 

Оператор CONTAINING 
Синтаксис оператора: 

<значение> [NOT] CONTAINING <значение> 

Результатом будет «истина», TRUE, если значение в левой части выражения будет содержать в качестве сво-
ей части значение, указанное в правой части. Этот оператор не чувствителен к регистру. 
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Значением в этом операторе может быть и оператор SELECT, заключенный в круглые скобки и возвращаю-
щий одно значение или NULL. 

Пример. Если требуется, чтобы строковый столбец содержал в любом месте своего значения слово «дом», 
можно задать такую проверку: 

CHECK (STRING_FIELD CONTAINING 'дом') 

Оператор STARTING WITH 
Синтаксис этого оператора: 

<значение> [NOT] STARTING [WITH] <значение> 

Результатом будет «истина», TRUE, если значение в левой части выражения будет начинаться с символов, 
указанных в правой части. Оператор чувствителен к регистру, однако это ограничение также можно обойти, 
используя функцию UPPER или функцию LOWER. 

Значением в этом операторе может быть оператор SELECT, заключенный в круглые скобки и возвращаю-
щий одно значение или NULL. 

Пример. Чтобы указать, что вводимое значение не должно начинаться с буквы Q в любом регистре, нужно 
записать условие столбца в одном из следующих вариантов: 

CHECK (UPPER(STRING_FIELD) NOT STARTING WITH 'Q') 

или 

CHECK (LOWER(STRING_FIELD) NOT STARTING WITH 'q') 

Использование выражений 
При создании условия столбца можно использовать круглые скобки, чтобы задать высший приоритет вы-

полнения части условия. Можно использовать логические операции отрицания (NOT), дизъюнкции (логическое 
ИЛИ, OR) и конъюнкции (логическое И, AND). 

В SQL используется не обычная двухзначная, а трехзначная логика. В ней присутствует три значения — 
TRUE (истина), FALSE (ложь) и UNKNOWN (неопределенное или неизвестное значение). Следующие таблицы, 
называемые таблицами истинности, дают точное определение логическим операциям отрицания, дизъюнкции и 
конъюнкции. 

В операции отрицания присутствует один операнд. Результат выполнения отрицания в зависимости от зна-
чения операнда представлен в табл. 4.2. 

Таблица 4.2. Операция отрицания NOT 

Операнд NOT операнд 
TRUE FALSE 
FALSE TRUE 
UNKNOWN UNKNOWN 

 
В операции дизъюнкции (логическое ИЛИ) участвуют два операнда. Результат выполнения дизъюнкции в 

зависимости от значений операндов показан в табл. 4.3. 
Таблица 4.3. Операция дизъюнкции OR 

Операнд 1 Операнд 2 Операнд 1 OR Операнд 2 
TRUE TRUE TRUE 
TRUE FALSE TRUE 
FALSE TRUE TRUE 
FALSE FALSE FALSE 
TRUE UNKNOWN TRUE 
FALSE UNKNOWN UNKNOWN 
UNKNOWN TRUE TRUE 
UNKNOWN FALSE UNKNOWN 
UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN 

 
В операции конъюнкции (логическое И) участвуют два операнда. Результат выполнения конъюнкции в за-

висимости от значений операндов показан в табл. 4.4. 
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Таблица 4.4. Операция конъюнкции AND 

Операнд 1 Операнд 2 Операнд 1 AND Операнд 2 
TRUE TRUE TRUE 
TRUE FALSE FALSE 
FALSE TRUE FALSE 
FALSE FALSE FALSE 
TRUE UNKNOWN UNKNOWN 
FALSE UNKNOWN FALSE 
UNKNOWN TRUE UNKNOWN 
UNKNOWN FALSE FALSE 
UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN 

 
Порядок выполнения операций следующий: 
1. Действия в скобках. 
2. Операции умножения и деления. 
3. Операции сложения и вычитания. 
4. Операции сравнения. 
5. Операторы IN, BETWEEN, LIKE, CONTAINING, STARTING WITH, IS NULL, IS DISTINCT FROM, 

функции EXISTS, SINGULAR, встроенные функции, UDF. 
6. Логическое отрицание. 
7. Конъюнкция. 
8. Дизъюнкция. 
Операции с одинаковым приоритетом выполняются слева направо. 

Нумерация столбцов 
При создании таблицы происходит неявная нумерация столбцов. Первый создаваемый столбец получает 

номер один, следующий — номер два и т.д. Вообще говоря, порядок столбцов в таблице особого значения не 
имеет за исключением случая, когда в операторе добавления данных INSERT не задан явно список столбцов. 
Тем не менее, для любого столбца таблицы можно изменить номер — переместить его с одной позиции на дру-
гую. Об изменении позиции столбца см. ниже в этой главе в разделе 4.2. Изменение таблиц. 

4.1.3. Определение ограничений таблицы 

Ограничения таблицы являются более универсальным, удобным и наглядным способом описания ограниче-
ний таблицы, чем ограничения столбца. Они применяются не только к одному столбцу, но и к группе столбцов 
создаваемой (изменяемой) таблицы. 

Ограничение таблицы описывается следующим синтаксисом (см. листинг 4.12): 

Листинг 4.12. Синтаксис задания ограничения таблицы 

<ограничение таблицы> ::= [CONSTRAINT <имя ограничения>] 
  { PRIMARY KEY (<имя столбца> [, <имя столбца>]...) 
      [<предложение USING>]  
  | UNIQUE (<имя столбца> [, <имя столбца>]...) 
      [<предложение USING>] 
  | FOREIGN KEY (<имя столбца> [, <имя столбца>]...) 
      REFERENCES <имя таблицы> 
        [(<имя столбца> [, <имя столбца>]...)] 
        [<предложение USING>] 
     [ ON DELETE 
       { NO ACTION 
       | CASCADE 
       | SET DEFAULT 
       | SET NULL 
       } 
     ] 
     [ ON UPDATE 
       { NO ACTION 
       | CASCADE 
       | SET DEFAULT 
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       | SET NULL 
       } 
     ] 
  | CHECK (<условие таблицы> 
  ) 

<предложение USING> ::= USING 
  [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]] INDEX <имя индекса> 

Ограничение таблицы, в отличие от ограничения столбца, может относиться как к одному отдельному 
столбцу, так и к группе столбцов этой таблицы. Столбцы, задаваемые в ограничении, должны быть уже описа-
ны при создании или изменении таблицы. По этой причине ограничения таблицы обычно размещаются в самом 
конце описания таблицы или впоследствии добавляются к описанию таблицы при использовании оператора 
ALTER TABLE. 

Ограничению таблицы также можно присвоить имя, используя предложение CONSTRAINT. Имя ограниче-
ния должно быть уникальным среди имен всех ограничений всех таблиц, ограничений столбцов таблиц и имен 
всех индексов базы данных. Если не указано предложение USING, то соответствующий данному ограничению 
индекс получит имя создаваемого ограничения. Если же не задано также и имя ограничения, то этому индексу 
будет присвоено системное имя. 

В случае задания предложения USING при описании первичного, уникального или внешнего ключа можно 
указать имя создаваемого индекса, поддерживающего соответствующее ограничение, а также и его упорядо-
ченность — по возрастанию (ASCENDING — принимается по умолчанию) или по убыванию (DESCENDING). 

4.1.3.1. Ограничение первичного ключа 

Предложение PRIMARY KEY задает ограничение первичного ключа. В состав первичного ключа в ограни-
чении таблицы может входить один или более столбцов данной таблицы. Синтаксис задания ограничения пер-
вичного ключа: 

PRIMARY KEY (<имя столбца> [, <имя столбца>]...) 
  [<предложение USING>] 

Имена столбцов перечисляются в круглых скобках и отделяются друг от друга запятыми. Ни одни столбец, 
входящий в состав первичного ключа, не может иметь пустого значения. Каждый столбец первичного ключа 
должен быть явно описан с указанием атрибута NOT NULL. Таблица может иметь не более одного первичного 
ключа. 

Для первичного ключа система автоматически создает индекс в момент создания таблицы или при добавле-
нии в существующую таблицу ограничения первичного ключа в операторе ALTER TABLE. Если ограничению 
первичного ключа было назначено имя в предложении CONSTRAINT (при отсутствии предложения USING), то 
это имя присваивается создаваемому индексу. Если же было задано и предложение USING, то индекс для этого 
первичного ключа получает имя, указанное в предложении USING. Иначе индекс получает системное имя. В 
предложении USING можно также указать упорядоченность создаваемого индекса — по возрастанию значений 
индекса (ASCENDING) или по убыванию значений первичного ключа (DESCENDING). По умолчанию предпола-
гается ASCENDING. 

4.1.3.2. Ограничение уникального ключа 

Предложение UNIQUE задает ограничение уникального ключа. В состав уникального ключа в ограничении 
таблицы может входить произвольное количество столбцов данной таблицы. 

UNIQUE (<имя столбца> [, <имя столбца>] ...) 
  [<предложение USING>] 

Имена столбцов, входящих в состав уникального ключа, перечисляются в круглых скобках и отделяются 
друг от друга запятыми. В отличие от первичного ключа отдельные столбцы уникального ключа (не обязатель-
но все, а только некоторые из них) могут иметь пустое значение NULL. При этом комбинация значений столб-
цов, входящих в состав уникального ключа, должна оставаться уникальной, исходя из того, что в подобной си-
туации два пустых значения NULL считаются одинаковыми. Исключением является лишь случай, когда все 
столбцы уникального ключа имеют пустое значение. Таких строк с полностью «пустым» значением уникально-
го ключа в одной таблице может быть произвольное количество. 

Пусть, например, уникальный ключ таблицы состоит из двух столбцов K1 и K2, и для них не указано пред-
ложение NOT NULL. Тогда присутствие в такой таблице следующих строк является допустимым: 
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K1        K2 
========= ========= 
1         1 
1         2 
NULL      NULL 
NULL      NULL 
1         NULL 
NULL      2 
NULL      NULL 

Однако попытка записать в эту таблицу еще и любую из следующих строк приведет к нарушению уникаль-
ности значения ключа: 

K1        K2 
========= ========= 
1         NULL 
NULL      2 

Эти значения уникального ключа уже присутствуют в таблице. Такие действия вызовут исключение базы 
данных, строки в таблицу помещены не будут. 

Таблица может иметь произвольное количество уникальных ключей. 
Для уникального ключа система автоматически создает индекс. Если ограничению было назначено имя в 

предложении CONSTRAINT, то это имя присваивается созданному индексу. Если же было задано и предложе-
ние USING, то индекс для уникального ключа получает имя, указанное в этом предложении. Иначе индекс для 
уникального ключа получает системное имя. В предложении USING можно также указать и упорядоченность 
создаваемого индекса — по возрастанию (ASCENDING — значение по умолчанию) или по убыванию значений 
реквизитов уникального ключа (DESCENDING). 

4.1.3.3. Ограничение внешнего ключа 

Предложение FOREIGN KEY задает ограничение внешнего ключа. Синтаксис этого ограничения на уровне 
таблицы несколько отличается от синтаксиса определения внешнего ключа на уровне столбца. 

FOREIGN KEY (<имя столбца> [, <имя столбца>]...) 
      REFERENCES <имя таблицы> 
        [(<имя столбца> [, <имя столбца>]...)] 
          [<предложение USING>] 
     [ ON DELETE 
       { NO ACTION 
       | CASCADE 
       | SET DEFAULT 
       | SET NULL 
       } 
     ] 
     [ ON UPDATE 
       { NO ACTION 
       | CASCADE 
       | SET DEFAULT 
       | SET NULL 
       } 
     ] 

После ключевых слов FOREIGN KEY в скобках указывается список столбцов создаваемой (изменяемой) 
таблицы, которые включены в состав внешнего ключа. Может быть задан и один единственный столбец. Все 
столбцы, входящие в состав внешнего ключа, должны быть описаны в таблице ранее. 

После ключевого слова REFERENCES указывается имя родительской таблицы, на первичный или уникаль-
ный ключ которой ссылается описываемый внешний ключ. Список имен столбцов родительской таблицы, вхо-
дящих в состав первичного (уникального) ключа помещается сразу после имени таблицы в этом предложении и 
заключается в круглые скобки. Сама родительская таблица уже должна быть создана в базе данных. Если про-
исходит ссылка именно на первичный ключ родительской таблицы, то список столбцов, включенных в состав 
первичного ключа этой таблицы, можно не указывать. 

Для внешнего ключа система автоматически создает индекс. Если ограничению было назначено имя в пред-
ложении CONSTRAINT (при отсутствии предложения USING), то это имя присваивается созданному индексу. 
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Если же было задано и предложение USING, то индекс для внешнего ключа получает имя, указанное в этом 
предложении. Иначе индекс получает системное имя. В предложении USING можно также указать и упорядо-
ченность автоматически создаваемого индекса — по возрастанию (ASCENDING — вариант, принимаемый по 
умолчанию) или по убыванию значений реквизитов внешнего ключа (DESCENDING). 

Важный момент! Структура внешнего ключа дочерней таблицы по количеству столбцов и по типам дан-
ных, включая размерность символьных данных, должна полностью соответствовать структуре первичного 
(уникального) ключа родительской таблицы, на который ссылается данный внешний ключ. Совпадения имен не 
требуется. В SQL в некоторых случаях не требуется совпадение размеров символьных столбцов, см., например, 
предложение UNION в операторе SELECT (глава 7, «Выборка данных. Оператор SELECT»), однако, для полно-
го исключения ошибочных ситуаций такое соответствие желательно. Упорядоченность индекса внешнего клю-
ча должна в точности соответствовать упорядоченности индекса первичного (уникального) ключа, на который 
ссылается внешний ключ. 

Требования к значениям столбцов внешнего ключа отличаются в зависимости от того, ссылается ли внеш-
ний ключ дочерней таблицы на первичный или на уникальный ключ родительской таблицы. 

Если внешний ключ ссылается на первичный ключ, то либо набор значений столбцов внешнего ключа 
должен в точности соответствовать набору значений первичного ключа какой-нибудь из строк родительской 
таблицы, либо все значения столбцов, входящих в состав внешнего ключа дочерней таблицы, должны иметь 
пустое значение. 

Если же внешний ключ ссылается на уникальный ключ родительской таблицы, то допустима также ситуа-
ция, когда только некоторые столбцы внешнего ключа имеют пустое значение. При этом, разумеется, в роди-
тельской таблице должна быть строка, в которой уникальный ключ имеет такой же набор пустых и непустых 
значений ключевых столбцов, что и во внешнем ключе. 

Необязательные предложения ON DELETE и ON UPDATE определяют, что будет происходить с дочерней 
таблицей, соответственно, при удалении строки родительской таблицы или при изменении ключевых данных в 
родительской таблице. Описание соответствующих действий см. ранее в этой главе, где обсуждалось ограниче-
ние внешнего ключа для одного столбца. 

Во многих случаях ограничения внешних ключей для таблиц базы данных удобнее задавать не при создании 
таблицы, а при выполнении изменения таблиц после того, как все таблицы уже созданы (при помощи оператора 
ALTER TABLE). Это избавит вас от необходимости жестко определять порядок создания таблиц в базе данных. 
В некоторых случаях, когда между двумя таблицами существуют перекрестные ссылки, единственным спосо-
бом описать внешние ключи будет именно последующее выполнение операторов изменения таблиц. Подробнее 
см. в разд. 4.2. Изменение таблиц. 

4.1.3.4. Ограничение CHECK 

Это ограничение задает условия, которым должны удовлетворять значения столбцов данной таблицы при 
помещении в таблицу новой строки (оператор INSERT) или при изменении (оператор UPDATE) отдельных 
столбцов существующей строки таблицы. Синтаксис ограничения: 

CHECK (<условие таблицы>) 

Варианты и правила использования условий таблицы полностью совпадают с условиями CHECK столбца, 
описанными ранее в этой главе (см. подраздел 4.1.2. Определение столбца). 
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4.2. Изменение таблиц 
Описание существующих в базе данных таблиц (характеристик столбцов, их порядка, наличие различных 

ключей или ограничения CHECK) можно изменять после создания таблиц. 
Изменение структуры таблиц, уже заполненных данными, является одним из наиболее опасных действий, 

которое часто приводит к исключениям базы данных или к потере существующих в таблице данных. 
Для изменения структуры существующих таблиц используется оператор ALTER TABLE. Изменять таблицу 

может ее владелец, пользователь SYSDBA, пользователь операционной системы root (Linux), trusted user (Win-
dows). Дополнительные полномочия см. в документе «Руководство администратора». 

Синтаксис оператора ALTER TABLE представлен в листинге 4.13. 

Листинг 4.13. Синтаксис оператора изменения таблицы ALTER TABLE 

ALTER TABLE <имя таблицы> 
  <операция изменения> [, <операция изменения>] ...; 

В одном операторе можно выполнить произвольное количество изменений в таблице. Различные операции 
по изменению существующей таблицы отделяются друг от друга запятыми. 

Синтаксис такой операции изменения существующей таблицы показан в листинге 4.14. 

Листинг 4.14. Синтаксис операции изменения в операторе ALTER TABLE 

<операция> ::=  
  { ADD <определение столбца> 
  | ADD <ограничение таблицы> 
  | DROP <имя столбца> 
  | DROP CONSTRAINT <ограничение столбца или таблицы> 
  | ALTER [COLUMN] <имя столбца> 
      { TO <новое имя столбца> 
      | TYPE <новый тип данных> 
      | POSITION <номер позиции> 
      | DROP DEFAULT 
      | SET DEFAULT <ограничение столбца> 
      } 
  } 

4.2.1. Добавление нового столбца 

Для добавления нового столбца в существующую в базе данных таблицу следует ввести в операторе изме-
нения таблицы ALTER TABLE следующую конструкцию: 

ADD <определение столбца> 

Синтаксис определения столбца представлен в листинге 4.15. 

Листинг 4.15. Синтаксис определения столбца 

<определение столбца> ::= <имя столбца> 
  { <тип данных> 
  | <имя домена> 
  | COMPUTED [BY] (<выражение>) 
  | GENERATED ALWAYS AS (<выражение>) 
  } 
  [DEFAULT {<литерал> | NULL}] 
  [NOT NULL] 
  [<ограничение столбца>] 
  [COLLATE <порядок сортировки>] 

В определении добавляемого столбца присутствует как собственно описание характеристик столбца, так и 
возможное ограничение столбца. В операторе можно задать значение по умолчанию для столбца (предложение 
DEFAULT), задать ограничение недопустимости пустого значения NOT NULL, добавить различные ограничения 
столбца или установить порядок сортировки (предложение COLLATE). Синтаксис и семантика того, как в таб-
лице описываются столбцы и их ограничения см. в подразделе 4.1.2. Определение столбца этой главы. 
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Если в таблице, куда добавляется новый столбец, уже в базе данных существуют строки данных, то к каж-
дой строке присоединяется новый столбец с пустым значением NULL. На это значение NULL не влияет и нали-
чие в описании вновь добавляемого столбца значения по умолчанию DEFAULT. Не оказывает также никакого 
влияния и присутствие характеристики в добавляемом столбце NOT NULL. Новый столбец становится послед-
ним столбцом в структуре таблицы. 

4.2.2. Добавление ограничения таблицы 

Для добавления нового ограничения таблицы нужно в операторе изменения таблицы ALTER TABLE ввести 
следующий оператор: 

ADD <ограничение таблицы> 

Ограничение таблицы описывается следующим синтаксисом (листинг 4.16): 

Листинг 4.16. Синтаксис ограничения таблицы 

<ограничение таблицы> ::= [CONSTRAINT <имя ограничения>] 
  { PRIMARY KEY (<имя столбца> [, <имя столбца>] ...) 
      [<предложение USING>] 
  | UNIQUE (<имя столбца> [, <имя столбца>] ...) 
      [<предложение USING>] 
  | FOREIGN KEY (<имя столбца> [, <имя столбца>] ...) 
      REFERENCES <имя таблицы> 
        [(<имя столбца> [, <имя столбца>] ...)] 
        [<предложение USING>] 
     [ ON DELETE 
       { NO ACTION 
       | CASCADE 
       | SET DEFAULT 
       | SET NULL 
       } 
     ] 
     [ ON UPDATE 
       { NO ACTION 
       | CASCADE 
       | SET DEFAULT 
       | SET NULL 
       } 
     ] 
  | CHECK (<условие таблицы>) 
  } 

Таким способом нельзя добавить ограничение столбца, можно добавлять только ограничения для всей таб-
лицы. Это не является серьезным недостатком, поскольку ограничение таблицы может относиться и к одному 
единственному столбцу. 

Все синтаксические конструкции и подробное описание ограничений таблицы представлены ранее в под-
разделе 4.1.3. Определение ограничений таблицы этой главы. 

Во многих случаях бывает удобным добавлять ограничения таблиц после создания всех таблиц базы дан-
ных. В первую очередь это касается ограничения внешнего ключа. При определении ограничения внешнего 
ключа родительская таблица, на первичный или уникальный ключ которой ссылается внешний ключ, уже 
должна существовать в базе данных. Если внешний ключ ссылается именно на первичный ключ родительской 
таблицы, то список столбцов, входящих в состав этого первичного ключа, можно в операторе не указывать. 

Пример. Пусть существует таблица COUNTRY, которая содержит сведения о странах. Ее первичным ключом 
является столбец CODCOUNTRY. Таблица регионов REGION также содержит столбец CODCOUNTRY, который 
должен быть внешним ключом, ссылающимся на таблицу стран. Для добавления ограничения внешнего ключа 
в таблицу регионов после создания всех таблиц базы данных нужно ввести и выполнить оператор, показанный 
в листинге 4.17. 

Листинг 4.17. Пример изменения таблицы регионов для добавления ограничения внешнего ключа 

ALTER TABLE REGION 
  ADD CONSTRAINT FK_REGION 
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        FOREIGN KEY (CODCOUNTRY) 
        REFERENCES COUNTRY (CODCOUNTRY) 
          ON DELETE CASCADE 
          ON UPDATE CASCADE; 

Замечание 
В данном примере имена столбцов внешнего ключа дочерней таблицы и первичного ключа родительской 

таблицы совпадают. На самом деле это не является требованием системы. Должны совпадать только типы дан-
ных внешнего и первичного (уникального) ключей и размерность строковых столбцов. В этом примере можно 
было вообще не указывать столбец первичного ключа родительской таблицы, потому что именно первичный 
ключ в родительской таблице предполагается по умолчанию в описании внешнего ключа. 

4.2.3. Удаление столбца таблицы 

Для удаления существующего столбца таблицы в операторе изменения таблицы надо ввести: 

DROP <имя столбца>; 

Операция удаления столбцов требует определенной осторожности. Прежде чем удалять столбец, нужно 
удалить все зависимости в базе данных, связанные с этим столбцом. Иными словами, нужно удалить все ссыл-
ки на этот столбец. Такие ссылки могут присутствовать: 

• в ограничениях столбцов или таблицы; такие ограничения могут существовать как в текущей, корректи-
руемой, таблице, так и в любой другой существующей таблице базы данных. В первую очередь это могут 
быть ограничения первичного, уникального или внешнего ключа, в состав которого входит удаляемый 
столбец. Затем это могут быть ограничения внешних ключей в других таблицах, которые ссылаются на 
первичный или уникальный ключ корректируемой таблицы, если удаляемый столбец входит в состав 
первичного (уникального) ключа. Наконец, это могут быть ограничения CHECK данной или иных таблиц, 
в условиях которых присутствует удаляемый столбец; 

• в индексах, когда удаляемый столбец входит в состав каких-либо индексов базы данных, созданных 
пользователем для изменяемой таблицы; 

• в хранимых процедурах и триггерах, где присутствуют обращения к значениям удаляемого столбца; 
• в представлениях, где удаляемый столбец может присутствовать в списке выбора, а также в предложении 

ON соединяемых таблиц, определяющем условие соединения, в предложении WHERE, определяющем ус-
ловие выборки, или в предложениях ORDER BY, существующих в представлениях, задающих упорядо-
ченность результата выборки данных. 

4.2.4. Удаление ограничения 

Чтобы удалить существующее ограничение столбца или ограничение таблицы следует в операторе измене-
ния таблицы ввести: 

DROP CONSTRAINT <имя ограничения столбца или таблицы>; 

Для удобства выполнения такой операции желательно явно именовать все ограничения столбцов и таблиц 
базы данных при создании этих ограничений. Иначе придется просматривать записи системной таблицы 
RDB$RELATION_CONSTRAINTS, чтобы определить необходимое имя. 

Следует проявлять осторожность только при удалении ограничений первичного и уникального ключа, по-
скольку на такие ограничения могут быть ссылки внешнего ключа в других дочерних таблицах. Другие ограни-
чения — ограничения  внешнего ключа и ограничения CHECK не имеют никаких зависимостей, делающих не-
возможным их удаление. 

4.2.5. Изменение существующего столбца 

При использовании оператора ALTER TABLE есть три варианта изменения характеристик существующего 
столбца таблицы: 

• изменение имени; 
• изменение типа данных; 
• изменение позиции столбца в списке столбцов таблицы; 
• удаление значения по умолчанию столбца; 
• добавление значения по умолчанию столбца. 
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4.2.5.1. Изменение имени 

Для изменения имени столбца в операторе изменения таблицы ALTER TABLE используется конструкция: 

ALTER [COLUMN] <имя столбца> TO <новое имя столбца> 

Невозможно изменение имени столбца, если этот столбец включен в какое-либо ограничение — первичный 
или уникальный ключ, внешний ключ, ограничение столбца или ограничение таблицы CHECK. Имя столбца 
также нельзя изменить, если этот столбец таблицы используется в каком-либо триггере, в хранимой процедуре 
или в представлении, созданных пользователем. Если для таблицы был автоматически создан триггер для под-
держания какого-либо ограничения, то соответствующее имя в триггере будет автоматически изменено при 
изменении имени столбца. 

4.2.5.2. Изменение типа данных 

Для изменения типа данных столбца существующей в базе данных таблицы используется следующая син-
таксическая конструкция в операторе изменения таблицы ALTER TABLE: 

ALTER [COLUMN] <имя столбца> TYPE <новый тип данных> 

Нельзя изменить тип данных у столбца, который принимает участие в связке внешний ключ / первичный 
(уникальный) ключ. В остальных случаях изменение типа данных возможно, однако следует помнить, что это  
может привести к большим сложностям при дальнейшей эксплуатации базы данных, если перед таким измене-
нием таблица была заполнена данными. 

При таком изменении таблица будет содержать все существовавшие на момент изменения типа данных 
строки в одной структуре, а вновь добавляемые строки будут иметь иную структуру. Попытки изменения ранее 
существующих строк в контексте текущей транзакции чаще всего будут приводить к исключениям базы дан-
ных. Даже попытки выборки данных из этой таблицы, скорее всего, приведут к исключениям. 

Если действительно необходимо изменить тип данных отдельного столбца существующей таблицы, то сле-
дует создать новую временную таблицу, куда нужно скопировать все уже введенные данные изменяемой таб-
лицы. В старой таблице нужно удалить все записи. После этого можно изменять тип данных столбца, восста-
навливать данные из временной таблицы со всеми необходимыми преобразованиями данных измененного 
столбца и удалять временную таблицу. 

4.2.5.3. Изменение позиции столбца 

Для изменения позиции столбца в таблице используется следующая конструкция в операторе изменения 
таблицы: 

ALTER [COLUMN] <имя столбца> POSITION <номер позиции> 

Это самая простая операция по изменению таблицы, почти не приводящая к неприятным последствиям. 
Ошибки могут возникнуть лишь в том случае, если у вас существуют операторы INSERT, в которых явно не 
указан список имен добавляемых столбцов. При изменении позиции столбца такие операторы станут работать 
неправильно и могут вызвать исключения базы данных. Это также может привести к неверному выполнению 
оператора SELECT, если в списке выбора был указан выбор всех столбцов таблицы (символ *), а в предложе-
нии ORDER BY был задан номер столбца, по которому выполняется упорядочивание полученных данных. 

Номер позиции — это положительное число. Столбцы в таблицах нумеруются, начиная с позиции один. Ес-
ли указать номер позиции, превышающий количество столбцов в таблице, то никакие изменения в таблице вы-
полнены не будут, исключений базы данных не возникнет. При задании же числа меньше единицы будет выда-
но сообщение об ошибке, такое изменение не будет выполнено. 

4.2.5.4. Удаление значения по умолчанию столбца 

Для удаления значения по умолчанию столбца используется следующая конструкция: 

ALTER [COLUMN] <имя столбца> DROP DEFAULT 

4.2.5.5. Добавление значения по умолчанию столбца 

Для добавления значения по умолчанию столбца используется конструкция: 

ALTER [COLUMN] <имя столбца> SET DEFAULT <ограничение столбца>
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4.3. Удаление таблиц 
Для удаления существующей таблицы используется оператор DROP TABLE. Удалять таблицу может ее вла-

делец, пользователь SYSDBA, пользователь операционной системы root (Linux), trusted user (Windows). 
Синтаксис оператора представлен в листинге 4.18. 

Листинг 4.18. Синтаксис оператора удаления таблицы DROP TABLE 

DROP TABLE <имя таблицы>; 

Нельзя удалить таблицу, которая является родительской в связке внешний ключ / первичный (уникальный) 
ключ. Нельзя также удалить таблицу, на которую существуют ссылки в триггерах (за исключением триггеров, 
написанных пользователем именно для этой таблицы), и таблицу, которая используется в хранимой процедуре 
или в представлении. 

Таблица, используемая в какой-либо активной транзакции, не будет удалена до завершения (подтверждения 
или отмены) этой транзакции. 

При успешном удалении таблицы автоматически будут удалены все ее данные, триггеры, созданные для 
этой таблицы (пользователем или автоматически системой), а также все индексы, построенные автоматически 
системой управления базами данных или пользователем для такой таблицы. 

4.4. Использование первичных ключей 
Система управления базами данных Ред База Данных не требует обязательного присутствия в каждой таб-

лице базы данных первичного ключа, однако наличие в таблицах первичных ключей очень желательно. Кроме 
того, стандарт SQL-92 требует обязательного существования для каждой таблицы первичного ключа. 

Первичный ключ может состоять из одного или более столбцов таблицы. Для каждого столбца, входящего в 
состав первичного ключа, необходимо при его описании явно задать характеристику NOT NULL, что запрещает 
помещать в эти столбцы пустые значения. В этом его отличие от уникального ключа. Столбцы уникального 
ключа могут получать пустое значение NULL. 

Основным свойством первичного ключа является его уникальность — в таблице не может присутствовать 
двух различных строк с одним и тем же значением столбцов, входящих в состав первичного ключа. По значе-
нию первичного ключа можно отыскать конкретную строку в таблице или определить, что соответствующая 
строка отсутствует. 

Для таблицы стран, например, первичным ключом является код страны, значение которого вводит пользова-
тель. Таблица регионов страны содержит первичный ключ, состоящий из двух столбцов — из кода страны и 
кода региона, что является естественным, поскольку между этими таблицами существует чисто иерархическая 
связь. Код страны в этом случае при добавлении новой строки в таблицу регионов может выбираться из табли-
цы стран, а код региона создается пользователем. Если нужна таблица, содержащая список районов региона, то 
для нее можно использовать первичный ключ уже из трех столбцов — код страны, код региона, код района. 
Для списка людей можно в качестве первичного ключа использовать, например, номер страхового свидетельст-
ва. Таблица, описывающая состав сотрудников какой-либо компании, может иметь первичным ключом табель-
ный номер сотрудника. Однако такая практика не всегда срабатывает, если нужно хранить длительную исто-
рию приема и увольнения сотрудников, где возможны варианты совпадения табельных номеров сотрудников, 
работавших в организации в разные периоды времени. 

Иными словами, варианты выбора столбцов таблицы для включения в состав первичного ключа не всегда 
являются очевидными. Во многих случаях хорошим решением будет создание искусственного первичного 
ключа. Для этого в таблицу добавляется целочисленный столбец, первичный ключ, которому при помещении в 
таблицу новой строки присваивается уникальное числовое значение, получаемое из объекта базы данных гене-
ратор. Для получения нового значения из генератора используется внутренняя функция GEN_ID или конструк-
ция NEXT VALUE FOR. 

Обычно для столбца искусственного первичного ключа выбирается тип данных INTEGER. Если таблица со-
держит небольшое количество записей, которые редко изменяются, то можно использовать и тип данных 
SMALLINT. Когда же в таблице присутствует очень много строк, которые к тому же часто изменяются (одни 
удаляются, новые добавляются), то имеет смысл использовать даже и тип данных BIGINT. В большинстве слу-
чаев для искусственного первичного ключа все же используется тип данных INTEGER. 

Пусть, например, существует таблица, хранящая данные по людям, PEOPLE. Для нее было принято решение 
использовать искусственный первичный ключ — целочисленный столбец PEOPLE_ID с типом данных 
INTEGER. Создан также генератор GEN_PEOPLE. Тогда добавить новую строку в эту таблицу можно, напри-
мер, следующим образом: 
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INSERT INTO PEOPLE (PEOPLE_ID, ...) 
   VALUES (GEN_ID(GEN_PEOPLE, 1), ...); 

Для получения значения искусственного первичного ключа здесь происходит обращение к генератору. В 
операторе добавления новой строки при обращении к функции GEN_ID вначале текущее значение генератора 
увеличивается на единицу, а затем это новое значение присваивается первичному ключу новой записи. 

В Ред База Данных существует конструкция NEXT VALUE FOR. При ее использовании значение генератора 
увеличивается в точности на единицу. Эту конструкцию рекомендуется использовать вместо функции 
GEN_ID(). Предыдущий оператор можно записать и в следующем виде: 

INSERT INTO PEOPLE (PEOPLE_ID, ...) 
   VALUES (NEXT VALUE FOR GEN_PEOPLE, ...); 

4.5. Примечание к таблице и ее столбцам 
К существующей таблице и к каждому ее столбцу можно создавать примечания при помощи оператора 

COMMENT. Это хорошее средство документирования разрабатываемой базы данных, помимо тех комментариев, 
которые присутствуют в скриптах, где создаются все необходимые таблицы и другие объекты базы данных. 

Для создания примечания к таблице используется следующий синтаксис (см. листинг 4.19):  

Листинг 4.19. Синтаксис оператора создания примечания таблицы 

COMMENT ON 
  TABLE <имя таблицы> IS {'<текст>' | NULL}; 

Можно указать или текст примечания или задать NULL. В последнем случае будет удалено существующее 
примечание, если оно было ранее создано. 

Например, чтобы создать примечание для таблицы PEOPLE, нужно выполнить оператор: 

COMMENT ON 
  TABLE PEOPLE IS 'Таблица, содержащая сведения о людях'; 

Чтобы создать примечание к столбцу уже созданной таблицы, используется следующий синтаксис: 

COMMENT ON 
  COLUMN <имя таблицы>.<столбец> IS {'<текст>' | NULL}; 

Например, чтобы создать примечание для столбца LAST_NAME таблицы PEOPLE, нужно выполнить: 

COMMENT ON 
  COLUMN PEOPLE.LAST_NAME IS 'Фамилия человека'; 

4.6. Работа с генераторами 
Генератор (generator) или последовательность (sequence) — это самый простой объект базы данных. Он по-

зволяет хранить целые числа в очень широком диапазоне значений от –9,223,372,036,854,775,808 до 
+9,223,372,036,854,775,807. Под него отводится 8 байтов памяти. Это подходящее средство для формирования 
значений искусственных первичных ключей. Для каждого искусственного первичного ключа любой таблицы 
базы данных пользователем создается свой собственный генератор, с которым выполняются все действия по 
формированию значений этого первичного ключа. 

Важной особенностью генераторов является то, что работа с ними выполняется вне контекста какой-либо 
транзакции. Это означает, что при одновременном обращении к одному и тому же генератору разных конкури-
рующих транзакций никогда не возникнет конфликта блокировки, и каждый параллельный процесс получит 
уникальное новое числовое значение. Значение зависит от времени обращения к генератору. 

В принципе, генераторы могут использоваться и для получения последовательностей неповторяющихся це-
лых чисел для любых других целей. 

4.6.1. Создание генератора 

Для создания генератора используется оператор SQL CREATE GENERATOR / SEQUENCE. Синтаксис опе-
ратора показан в листинге 4.20. 
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Листинг 4.20. Синтаксис оператора создания генератора CREATE GENERATOR  /  SEQUENCE 

CREATE {GENERATOR | SEQUENCE} <имя генератора>; 

Ключевые слова GENERATOR и SEQUENCE являются синонимами. 
Имя генератора должно быть уникальным среди имен всех генераторов базы данных. 
В момент создания генератора ему присваивается значение 0. Последующие обращения к функции GEN_ID, 

в параметрах которой используется имя этого генератора, изменяют это значение на указанную величину. 
Обычно приращением является единица, но можно использовать и любые другие целые числа, отличные от 
нуля (ноль по правилам синтаксиса тоже можно использовать, однако это не позволит получить уникальную 
последовательность чисел). Использование конструкции NEXT VALUE FOR изменяет значение генератора в 
точности на единицу, что позволяет исключить неприятности, связанные с отсутствием уникальности получае-
мой последовательности чисел. 

4.6.2. Изменение значения генератора 

Можно явно в любой момент времени установить новое значение генератора, выполнив оператор SET 
GENERATOR (листинг 4.21). 

Листинг 4.21. Синтаксис оператора изменения значения генератора SET GENERATOR 

SET GENERATOR <имя генератора> TO <значение>; 

Для этой конструкции существует семантически одинаковая конструкция, которая выполняет те же дейст-
вия — ALTER SEQUENCE (см. листинг 4.22). Именно этот вариант рекомендуется использовать в настоящей 
версии Ред База Данных. 

Листинг 4.22. Альтернативный синтаксис оператора изменения значения генератора ALTER 
SEQUENCE 

ALTER SEQUENCE <имя генератора> RESTART WITH <значение>; 

Здесь «значение» — новое числовое значение, устанавливаемое для генератора. 
Нет особой необходимости использовать описанные операторы. Более того, разработчиками системы не ре-

комендуется вообще использовать эти операторы, поскольку это может привести к нарушениям в базе данных 
при помещении в разные строки первичного ключа таблицы одинаковых значений. Тем не менее, такие опера-
торы были введены в SQL для большего соответствия стандарту SQL-99. Более естественной и безопасной кон-
струкцией является конструкция NEXT VALUE FOR без каких-либо неправильных модификаций значения ге-
нератора. 

Когда значение генератора достигает максимальной величины, то все новые обращения к нему переводят 
его значение в отрицательную величину. В этот момент при каждом новом обращении к генератору начинается 
отрицательный отсчет от максимальной его величины (–9,223,372,036,854,775,808) к нулю. 

4.6.3. Удаление генератора 

Генератор можно удалить, используя оператор SQL DROP GENERATOR / SEQUENCE. Его синтаксис пред-
ставлен в листинге 4.23. 

Листинг 4.23. Синтаксис оператора удаления генератора DROP GENERATOR  / SEQUENCE 

DROP {GENERATOR | SEQUENCE) <имя генератора>; 

Удалять генератор следует только после того, как будут удалены из базы данных все триггеры и хранимые 
процедуры, ссылающиеся на этот генератор. 

 
Практическое использование генераторов для формирования значений первичного ключа в таблицах см. в 

главе 6 «Изменение данных. Операторы INSERT, UPDATE, DELETE, EXECUTE BLOCK». 

4.6.4. Примечание к генератору 

Для генератора также можно создать примечание, используя следующий синтаксис оператора COMMENT (см 
листинг 4.24). 
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Листинг 4.24. Синтаксис оператора создания примечания генератора 

COMMENT ON {GENERATOR | SEQUENCE} 
  <имя генератора> IS {'<текст>' | NULL}; 

Чтобы создать примечание для генератора GEN_PEOPLE, нужно выполнить следующий оператор: 

COMMENT ON GENERATOR GEN_PEOPLE IS 
   'Используется для генерации первичного ключа в PEOPLE'; 
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5. Работа с индексами 
Индекс — это объект базы данных, содержащий значения указанных столбцов конкретной таблицы и ссыл-

ки на строки этой таблицы, содержащие данные значения. Индекс создается пользователем или системой для 
конкретной таблицы, что позволяет во многих случаях ускорить процесс поиска данных в этой таблице, а ино-
гда и ускорить упорядочение данных, полученных по запросу пользователя на основании предложения ORDER 
BY в операторе SELECT. Каждая строка индекса содержит значение столбцов, входящих в состав индекса и 
указатель на строку в таблице, которая имеет те же самые значения столбцов. 

При наличии индексов во многих случаях поиск данных может выполняться гораздо быстрее, чем при от-
сутствии индекса, потому что значения в индексе упорядочены, а сам индекс относительно мал. Не следует 
создавать индексов для столбцов, которые имеют небольшое количество вариантов значений, например для 
столбцов, имеющих два значения, в частности, для столбцов, моделирующих логический тип данных, где стол-
бец может иметь только значения TRUE и FALSE, или в случае задания пола человека — мужской или женский. 
Такие индексы только занимают место во внешней памяти и не дают никакого выигрыша в производительности 
при выполнении операций выборки и упорядочения данных. 

Для ограничений первичного ключа, уникального ключа и внешнего ключа система автоматически строит 
индексы. 

Как правило, использование индексов не является столь важной задачей в такой системе управления базами 
данных, как Ред База Данных, поскольку сервер базы данных имеет возможности оптимизации своей работы и 
при отсутствии соответствующих индексов. 

Важное правило 
Нельзя создавать индекс по структуре и по упорядоченности соответствующий индексу, который автомати-

чески создается системой для первичного, уникального или внешнего ключа, при попытке выборки данных это 
может привести к аварийному завершению работы сервера базы данных. 

 
Индекс может быть создан как уникальный (ключевое слово UNIQUE). В этом случае в таблице не допуска-

ется присутствие двух различных строк, имеющих одинаковое значение столбцов, входящих в состав уникаль-
ного индекса. 

Индекс может быть упорядочен по возрастанию значений столбцов, входящих в его состав (ASCENDING — 
значение по умолчанию) или по убыванию этих значений (DESCENDING). В любой момент времени работы с 
базой данных индекс может быть сделан активным (ACTIVE), то есть все изменения столбцов таблицы, входя-
щих в состав этого индекса, тут же отражаются в самом индексе, или неактивным (INACTIVE), когда никакие 
изменения в строках соответствующей таблицы базы данных не затрагивают содержание индекса. 

5.1. Создание индекса 
Для создания индекса для существующей таблицы базы данных используется оператор CREATE INDEX. 

Его синтаксис представлен в листинге 5.1. 

Листинг 5.1. Синтаксис оператора создания индекса CREATE INDEX 

CREATE [UNIQUE] [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]] 
INDEX <имя индекса> ON <таблица> 
  (<столбец> [, <столбец>] ...); 

Имя индекса должно быть уникальным среди имен всех индексов базы данных, а также среди имен ограни-
чений на уровне столбцов таблицы и ограничений на уровне таблиц. Когда при задании ограничений первично-
го, уникального или внешнего ключа (см. главу 4 «Работа с таблицами и генераторами») вы указываете и имя 
ограничения в предложении CONSTRAINT, система строит индекс с тем же самым именем. Если же при описа-
нии этих ключей задается и предложение USING, то автоматически создаваемый индекс получает имя, указан-
ное в предложении USING. 

Ключевое слово UNIQUE задает создание уникального индекса, оно указывает, что в индексе не может быть 
двух строк с одинаковыми значениями всех столбцов индекса. Столбцы, входящие в состав уникального индек-
са, не могут также иметь пустого значения NULL. 

Ключевое слово ASCENDING (сокращенный вариант ASC) означает, что записи индекса упорядочиваются 
по возрастанию значений столбцов, входящих в состав индекса. Этот вариант принимается по умолчанию. 

Ключевое слово DESCENDING (сокращение DESC) указывает, что записи индекса упорядочиваются по 
уменьшению значений столбцов индекса. 
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В состав индекса не могут входить столбцы, имеющие тип данных BLOB, а также столбцы любого типа дан-
ных, являющиеся массивами. 

Для одной таблицы можно создать не более 256 индексов. 
Пример. Если для таблицы PEOPLE требуются и возрастающий и убывающий индексы по столбцу, храня-

щему фамилии людей LAST_NAME, то нужно создать два индекса, выполнив следующие операторы: 

CREATE ASCENDING INDEX ON PEOPLE ASC_PEOPLE (LAST_NAME); 
CREATE DESCENDING INDEX ON PEOPLE DESC_PEOPLE (LAST_NAME); 

5.2. Изменение индекса 
При первоначальном создании индекс становится по умолчанию активным — все вновь добавленные строки 

в таблицу или выполненные изменения в индексированных столбцах базовой таблицы тут же отражаются на 
состоянии индекса. 

В некоторых случаях бывает полезным на некоторое время «отключить» индекс, сделать его неактивным. 
Это может сэкономить время при выполнении так называемых пакетных операций с таблицей, когда в таблицу, 
для которой создан индекс, из какого-либо файла записывается достаточно большое количество строк или в 
таблице изменяется или из таблицы удаляется большое количество строк. Перед началом такой операции ин-
декс переводится в неактивное (INACTIVE) состояние, а после завершения операции — снова в активное 
(ACTIVE). При этом при активизации индекса осуществляется полное пересоздание индекса. Все вновь введен-
ные, измененные или удаленные строки будут учтены в новом состоянии индекса. 

Изменение состояния индекса осуществляется при помощи оператора ALTER INDEX. Его синтаксис пред-
ставлен в листинге 5.2. Этот оператор не может быть использован для изменения структуры индекса или его 
упорядоченности. Если есть необходимость внести изменения в структуру индекса или изменить порядок, то 
следует удалить существующий индекс (см. следующий раздел), а затем создать индекс с тем же именем и с 
требуемыми характеристиками. 

Листинг 5.2. Синтаксис оператора изменения состояния индекса ALTER INDEX 

ALTER INDEX <имя индекса> {ACTIVE | INACTIVE}; 

Ключевое слово ACTIVE задает перевод неактивного индекса в активное состояние. Ключевое слово 
INACTIVE указывает, что индекс переводится в неактивное состояние. После перевода индекса из неактивного 
в активное состояние система заново полностью создает весь индекс. 

Состояние индекса может изменять его создатель, пользователь SYSDBA или любой пользователь операци-
онной системы с привилегиями root (Linux), trusted user (Windows), а также любой пользователь, имеющий при-
вилегии по внесению изменений в базовую таблицу. Подробнее см. в документе «Руководство администрато-
ра». 

Пример. Чтобы перевести индекс DESC_PEOPLE перед выполнением какой-либо пакетной операции в не-
активное состояние, нужно выполнить следующий оператор: 

ALTER INDEX DESC_PEOPLE INACTIVE; 

После завершения соответствующих действий нужно перевести его в активное состояние, выполнив: 

ALTER INDEX DESC_PEOPLE ACTIVE; 

5.3. Удаление индекса 
Для удаления индекса, созданного пользователем, используется оператор DROP INDEX. Его синтаксис 

представлен в листинге 5.3. 

Листинг 5.3. Синтаксис оператора удаления индекса DROP INDEX 

DROP INDEX <имя индекса>; 

Нельзя таким образом удалить индекс, созданный автоматически системой для первичного, уникального 
или внешнего ключа. Можно только удалить индекс, который был создан пользователем. 

Индекс может удалить его создатель, пользователь SYSDBA или любой пользователь операционной системы 
root (Linux), trusted user (Windows), а также любой пользователь, имеющий привилегии по внесению изменений 
в базовую таблицу. Подробнее см. в документе «Руководство администратора». 

Пример. Чтобы удалить индекс DESC_PEOPLE, нужно выполнить следующий оператор: 

DROP INDEX DESC_PEOPLE; 
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5.4. Селективность индекса 
Селективность (избирательность) индекса — это некоторое состояние, задаваемое числовым значением, ко-

торое определяет эффективность использования данного индекса при выборке данных. Селективность опреде-
ляется числом от нуля до единицы. Чем меньше это число, тем выше селективность (полезность) индекса, тем 
выше эффективность использования индекса для поиска записей. 

В процессе работы с базой данных, при добавлении новых строк, удалении существующих записей или при 
изменении значений столбцов, входящих в состав индекса, значение селективности может изменяться в худ-
шую сторону. Улучшить селективность всех индексов можно, выполнив резервное копирование и последующее 
восстановление базы данных. См. документ «Руководство администратора». Улучшение селективности только 
одного конкретного индекса можно получить, выполнив оператор SET STATISTICS для этого индекса. Вы-
полнение оператора приводит к тому, что индекс становится максимально селективным в конкретной таблице. 
Синтаксис оператора представлен в листинге 5.4. 

Листинг 5.4. Синтаксис оператора изменения селективности индекса SET STATISTICS 

SET STATISTICS INDEX <имя индекса>; 

Оператор улучшает, оптимизирует селективность указанного индекса.  

5.5. Примечание индекса 
Для индекса можно создать примечание, используя следующий вариант оператора COMMENT (листинг 5.5). 

Листинг 5.5. Синтаксис оператора создания примечания индекса COMMENT ON INDEX 

COMMENT ON INDEX 
  <имя индекса> IS {'<текст>' | NULL}; 

Если в качестве текста примечания задать NULL, то будет удалено существующее примечание индекса. 
Пример. Чтобы добавить примечание к индексу ASC_PEOPLE, нужно выполнить оператор: 

COMMENT ON INDEX ASC_PEOPLE IS 
  'Индекс, упорядоченный по возрастанию фамилий людей'; 
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6. Изменение данных. Операторы INSERT, UPDATE, DELETE, EXECUTE 
BLOCK 

Для заполнения базы данных пользовательскими данными, изменения и удаления существующих данных 
используются операторы SQL подраздела DML (Data Manipulation Language). Операторы задают, что должно 
быть сделано с данными базы данных, не указывая, как именно это должно быть сделано. 

Для добавления новых строк в таблицы или в представления базы данных используется оператор INSERT. 
Для изменения данных в таблицах базы данных применяется оператор UPDATE. 
Для изменения существующих строк в таблицах базы данных или для добавления новых данных, если такие 

строки еще не существуют, применяется оператор UPDATE OR INSERT. 
Для удаления строк таблиц используется оператор DELETE. 
Есть также оператор EXECUTE BLOCK, который позволяет в декларативной части SQL использовать неко-

торые императивные средства, применяемые в языке хранимых процедур и триггеров (PSQL). 
Все действия по изменению данных выполняются в контексте (под управлением) какой-либо транзакции. 

Это может быть предварительно запущенная в клиенте оператором SET TRANSACTION транзакция с необхо-
димыми характеристиками или транзакция по умолчанию, запускаемая системой автоматически при выполне-
нии любых операций с данными и метаданными базы данных. О транзакциях см. в главе 9 «Транзакции». 

6.1. Добавление данных. Оператор INSERT 
Добавление новых строк в обычную таблицу или в таблицу, лежащую в основе представления, осуществля-

ется с помощью оператора INSERT. Его синтаксис представлен в листинге 6.1. 

Листинг 6.1. Синтаксис оператора добавления данных INSERT 

INSERT  
  INTO {<имя таблицы> | <имя представления>} 
  { [(<имя столбца> [, <имя столбца>]...)] 
    { VALUES (<значение> [, <значение>]...) 
    | <поиск многих> 
    } 
  | DEFAULT VALUES 
  } 
  [RETURNING <имя столбца> [, <имя столбца>]... 
    [INTO <внутренняя переменная> 
          [, <внутренняя переменная>]...]]; 

Оператор позволяет добавлять строки в обычную таблицу или в таблицу изменяемого представления — см. 
главу 8 «Работа с представлениями». 

Добавлять данные в таблицу может ее владелец, пользователь SYSDBA, пользователь операционной систе-
мы root (Linux), trusted user (Windows), а также пользователь, которому предоставлено право добавлять данные 
в таблицу (в таблицы, базовые для представления) оператором GRANT INSERT — см. документ «Руководство 
администратора». 

Можно добавить строку, для которой указаны конкретные значения столбцов, или строку, которая будет во 
всех столбцах содержать значения по умолчанию (предложение DEFAULT VALUES). 

После имени таблицы или имени представления в скобках могут быть указаны имена столбцов, в которые 
будут помещаться значения. Если список столбцов не указан, то данные будут помещаться в том порядке, в 
котором столбцы присутствуют в таблице или в порядке описания столбцов базовой таблицы в представлении. 
Рекомендуется всегда указывать список столбцов. Во-первых, это избавит от ошибок в случае изменения по-
рядка столбцов в таблице или в представлении. Во-вторых, это некоторый элемент документирования. Это осо-
бенно важно, если таблица или представление содержит достаточно большое количество столбцов. 

Если в списке столбцов оператора INSERT не указан какой-либо столбец, то ему будет присвоено значение 
по умолчанию (предложение DEFAULT в определении столбца). Если для такого столбца не задано значение по 
умолчанию, то ему будет присвоено пустое значение NULL. Для столбца, входящего в состав первичного клю-
ча, пустые значения недопустимы. Столбцы, для которых запрещено пустое значение, и которые не имеют зна-
чения по умолчанию, отличного от NULL, обязательно должны быть указаны в операторе INSERT с конкрет-
ным значением.  

Необязательное предложение RETURNING указывает, что оператор возвращает значения заданных столбцов 
добавляемой строки. Список столбцов возвращаемых значений не заключается в скобки. Если оператор поме-
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щает более одной строки в таблицу, то в этом случае возникнет ошибка базы данных. Ключевое слово INTO 
позволяет сохранить возвращенные значения во внутренних переменных триггера или хранимой процедуры. 
Здесь список также не заключается в скобки. Вариант INTO может использоваться только в PSQL — см. главу 
10 «Хранимые процедуры и триггеры». 

Для оператора INSERT существует два варианта — либо помещаемые в строку данные содержатся в самом 
операторе (используется ключевое слово VALUES; при этом значения отдельных столбцов могут быть получе-
ны из базы данных при выполнении оператора SELECT), либо все данные добавляемой строки выбираются при 
помощи сколь угодно сложного оператора SELECT из какой-либо таблицы или группы таблиц, представления 
или хранимой процедуры выбора. Для использования оператора SELECT в операторе добавления данных поль-
зователь должен иметь соответствующие полномочия по выборке этих данных — быть владельцем всех таблиц, 
из которых осуществляется выборка данных, пользователем SYSDBA, пользователем root операционной систе-
мы (Linux), trusted user (Windows) или быть пользователем, которому предоставлено право выборки данных из 
всех этих таблиц оператором GRANT SELECT — см. документ «Руководство администратора». 

Использование ключевого слова VALUES 
В случае использования ключевого слова VALUES в списке, следующем за этим ключевым словом, должны 

быть представлены значения столбцов, помещаемых в строку таблицы. Весь список заключается в скобки, зна-
чения в списке отделяются друг от друга запятыми. Количество значений должно в точности совпадать с коли-
чеством имен столбцов, перечисленных в списке столбцов оператора, или всех существующих в таблице столб-
цов при отсутствии такого списка. Это соответствует первому варианту оператора добавления данных (см. лис-
тинг 6.2): 

Листинг 6.2. Первый вариант оператора добавления данных INSERT 

INSERT INTO {<имя таблицы> | <имя представления>} 
  [(<имя столбца> [, <имя столбца>]...)] 
    VALUES (<значение> [, <значение>] ...) 
  [RETURNING <имя столбца> [, <имя столбца>]... 
    [INTO <внутренняя переменная> 
          [, <внутренняя переменная>]...]]; 

Здесь значение определяется следующим синтаксисом (см. листинг 6.3): 

Листинг 6.3. Синтаксис значения в операторе INSERT 

<значение> ::= 
  { <литерал> 
  | <выражение> 
  | <встроенная функция> 
  | <UDF> [(<параметр> [, <параметр>]...)] 
  | <обращение к хранимой продедуре> 
     [(<параметр> [, <параметр>]...)] 
  | NEXT VALUE FOR <имя генератора> 
  | (<выбор одного>) 
  } 

Чаще всего значениями являются литералы, то есть самоопределенные константы, предварительно опреде-
ленные литералы, контекстные переменные. 

Подробные описания характеристик и порядка использования предварительно определенных литералов и 
контекстных переменных см. в главе 3 «Работа с доменами», а также в приложении 5 «Синтаксические конст-
рукции». 

Значением может быть и правильное выражение любой сложности. Оно, в частности, может содержать и 
оператор SELECT, выбирающий одно значение или пустое значение NULL из таблицы, представления или хра-
нимой процедуры выбора. Этот оператор во всех конструкциях должен быть заключен в круглые скобки. 

В операторе допустимо использование встроенных и определенных пользователем функций (UDF — под-
робности см. в приложении 4), которые возвращают в точности одно значение. Функциям могут передаваться 
параметры. 

Для формирования значений искусственных первичных ключей может использоваться встроенная функция 
GEN_ID или конструкция NEXT VALUE FOR — см. далее. 

В SQL Ред База Данных существует два типа встроенных функций — обычные встроенные функции и агре-
гатные функции в операторе SELECT. 
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Обычная встроенная функция — это функция, получающая один или более параметров, которая не связана с 
оператором выборки данных SELECT. Функция возвращает ровно одно значение. Параметры передаются таким 
функциям на основании принятого для каждой функции синтаксиса. Описание встроенных функций см. в при-
ложении 5 «Синтаксические конструкции». 

  
В агрегатной функции оператор SELECT выбирает из указанной таблицы  на основании заданного условия 

некоторое количество значений. Агрегатная функция внутри оператора SELECT выполняет соответствующие 
расчеты и возвращает одно число. 

Функция COUNT подсчитывает количество указанных объектов. 
Функция SUM возвращает сумму указанных значений полученных строк. 
Функция AVG возвращает среднее арифметическое значение указанных значений полученных строк. 
Функции MAX и MIN задают, соответственно, поиск максимального и минимального значения среди всех 

значений полученных строк. Функции могут работать с любыми типами данных кроме BLOB. 
Функция LIST объединяет в один объект типа BLOB все данные, полученные из указанного выражения. 
Подробные описания агрегатных функций см. в главе 3 «Работа с доменами» и в приложении 5 «Синтакси-

ческие конструкции». 
  
Конструкция NEXT VALUE FOR используется вместо функции GEN_ID. Использование этой функции яв-

ляется более предпочтительным в последних версиях сервера базы данных. 
Здесь также может быть использован оператор SELECT, возвращающий единственное значение на основа-

нии условий поиска в таблице, в группе таблиц, представления или при вызове хранимой процедуры выбора. 
Этот оператор должен быть заключен в круглые скобки. При использовании оператора SELECT пользователь 
должен иметь соответствующие полномочия к данным используемых таблиц. 

 
Пример. Если нужно поместить новую запись в таблицу PEOPLE, содержащую сведения о людях, где при-

сутствует искусственный первичный ключ PEOPLE_ID, то для получения значения первичного ключа можно 
применить встроенную функцию GEN_ID, которая, используя созданный перед этим генератор, возвращает 
уникальное значение искусственного первичного ключа: 

INSERT INTO PEOPLE (PEOPLE_ID, ..., LAST_NAME) 
   VALUES (GEN_ID(GEN_PEOPLE, 1), ..., 'Рустамов'); 

Синтаксис встроенной функции GEN_ID следующий: 

GEN_ID(<имя генератора>, <приращение>) 

В качестве приращения обычно выбирается единица. 
В настоящей версии Ред База Данных  рекомендуется вместо этой встроенной функции использовать конст-

рукцию SQL NEXT VALUE FOR. В этой конструкции значение генератора всегда увеличивается точно на еди-
ницу.  

 
Пример. Предыдущий оператор может быть изменен при использовании конструкции NEXT VALUE FOR 

следующим образом: 

INSERT  
   INTO PEOPLE (PEOPLE_ID, ..., LAST_NAME) 
   VALUES (NEXT VALUE FOR GEN_PEOPLE, ..., 'Рустамов'); 

Пример использования оператора SELECT для получения одного значения столбца добавляемой строки 
таблицы. При помещении строки в таблицу регионов REGION нужно коду страны CODCOUNTRY присвоить со-
ответствующее значение. Для этого используется оператор SELECT, обращающийся к таблице стран COUNTRY. 

INSERT INTO REGION (CODCOUNTRY, CODREGION, ...) 
  VALUES ((SELECT CODCOUNTRY FROM COUNTRY 
                  WHERE NAME = 'РОССИЯ'), '64', ...); 

Оператор SELECT заключен в дополнительные круглые скобки. Этот оператор выбирает код страны, ис-
пользуя краткое название страны. Такой оператор удобен, если вы не помните все коды стран, с которыми ра-
ботаете, или коды стран в вашей базе данных часто меняются. В этом случае такой оператор будет инвариант-
ным по отношению к изменяемым кодам стран. 
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Использование поиска многих 
Поиск многих позволяет выполнить именно «пакетное» добавление данных. В этом варианте в таблицу по-

мещается столько строк, сколько вернет внутренний оператор SELECT. Только в этом случае оператор 
SELECT можно в операторе добавления данных не заключать в круглые скобки. Синтаксис второго, пакетного, 
варианта оператора добавления данных показан в листинге 6.4. 

Листинг 6.4. Второй вариант оператора добавления данных INSERT 

INSERT INTO {<имя таблицы> | <имя представления>} 
  [(<имя столбца> [, <имя столбца>]...)] 
    <поиск многих> 
  [RETURNING <имя столбца> [, <имя столбца>]... 
    [INTO <внутренняя переменная> 
          [, <внутренняя переменная>]...]]; 

В конструкции «поиск многих» используется оператор SELECT, который выбирает необходимые данные из 
таблицы базы данных, представления или при обращении к хранимой процедуре выбора. 

Для того чтобы иметь возможность выбирать данные при использовании подобного оператора SELECT, 
пользователь должен иметь соответствующие полномочия к таблицам. 

В этом варианте количество столбцов, возвращаемых оператором SELECT, должно в точности соответство-
вать количеству столбцов добавляемой строки. По этой причине имеет смысл в операторе SELECT явно зада-
вать список выбора в виде списка имен столбцов, а не использовать символ «*», который определяет выбор 
всех столбцов таблицы — см. главу 7 «Выборка данных. Оператор SELECT». Список выбора может содержать 
не только имена столбцов, но и литералы. 

Предложение RETURNING может быть использовано только в том случае, если оператор SELECT выбирает 
только одну запись. Иначе будет выдано сообщение об ошибке. 

Следует быть особенно осторожными при добавлении в таблицу строк, получаемых из той же самой табли-
цы, что присутствует в операторе SELECT, так как в подобных случаях можно получить бесконечно выполняе-
мый оператор — когда вновь добавленные строки опять возвращаются в оператор добавления в результате вы-
полнения оператора SELECT. 

Пример. Этот пример не является совсем правильным, потому что есть более простые способы выполнить 
соответствующие действия проще и за меньшее количество серверного времени и используемых ресурсов. 
Пусть, например, нужно переписать одни ошибочно записанные регионы страны Россия в другую страну, на-
пример, США. Можно выполнить следующий оператор добавления в таблицу регионов REGION: 

INSERT INTO REGION (CODCOUNTRY, CODREGION, ...) 
   SELECT 'USA', CODREGION, ... FROM REGION 
      WHERE (CODCOUNTRY = 'RUS' AND CODREGION = 'TX'); 

Здесь в списке выбора оператора SELECT первым указан литерал 'USA'. Значение этого литерала будет при-
своено столбцу CODCOUNTRY для всех добавляемых строк. 

После выполнения этого оператора следует удалить все переписанные строки из страны Россия, выполнив 
следующий оператор: 

DELETE FROM REGION  
  WHERE (CODCOUNTRY = 'RUS' AND CODREGION = 'TX'); 

Подробнее об операторе удаления строк таблицы см. в конце этой главы. Более эффективный вариант этого 
действия см. в следующем разделе. 

Замечание 
Подобное решение следует рассматривать только как иллюстрацию конкретного оператора. Если таблица 

регионов содержит подчиненные таблицы (таблицы, чьи внешние ключи ссылаются на данную таблицу, а их 
может быть более одной), то такая форма перемещения данных в некоторых случаях может привести к наруше-
ниям целостности данных базы данных или к невыполнению соответствующих перемещений для подчиненных 
данных. Лучшим вариантом будет использование оператора UPDATE, правда только в том случае, если в опи-
сании внешних ключей всех дочерних таблиц использовались варианты ON DELETE CASCADE и ON UPDATE 
CASCADE или в базе данных существуют триггеры, которые выполняют соответствующие действия. См. сле-
дующий раздел, главу 4 «Работа с таблицами и генераторами», главу 10 «Хранимые процедуры и триггеры».
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6.2. Изменение данных. Оператор UPDATE 
Для изменения данных в столбцах существующих строк в обычной таблице или в таблице, являющейся ба-

зовой для изменяемого представления, используется оператор UPDATE. Оператор за одно обращение позволяет 
изменить данные во всех строках или только в части строк в таблице или в представлении. Его синтаксис пред-
ставлен в листинге 6.5. 

Листинг 6.5. Синтаксис оператора изменения данных UPDATE 

UPDATE {<имя таблицы> | <имя представления>} 
  SET <имя столбца> = <значение> 
      [, <имя столбца> = <значение>] ... 
  [WHERE <условие>] 
    [PLAN <план выборки>] 
    [ORDER BY <имя столбца> 
      [COLLATE <порядок сортировки>] 
      [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]] 
      [NULLS {FIRST | LAST}] 
      [, <имя столбца>  
        [COLLATE <порядок сортировки>] 
        [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]] 
        [NULLS {FIRST | LAST}]] ...] 
          [ROWS <значение 1> [TO <значение 2>]]] 
  [RETURNING <имя столбца> [, <имя столбца>]... 
    [INTO <внутренняя переменная> 
          [, <внутренняя переменная>]...]]; 

Изменять данные в таблице может ее владелец, пользователь SYSDBA, пользователь операционной системы 
root (Linux), trusted user (Windows), а также пользователь, которому предоставлено право изменять отдельные 
(указанные в операторе) столбцы таблицы оператором GRANT UPDATE — см. документ «Руководство админи-
стратора». Если в данном операторе изменение ключевых столбцов (столбцов, входящих в состав первичного 
или уникального ключа) таблицы влечет автоматическое внесение изменений в строки дочерних таблиц, то и к 
этим таблицам пользователь должен иметь полномочия UPDATE.  

Предложение SET задает список выполняемых изменений: указывается имя изменяемого столбца и после 
знака равенства новое значение столбца. Значением, как и в случае оператора INSERT, может быть сколь угод-
но сложное выражение. Через запятую в следующих предложениях SET можно перечислять значения других 
столбцов таблицы. Значение определяется следующим синтаксисом (см. листинг 6.6). 

Листинг 6.6. Синтаксис значения в операторе изменения данных UPDATE 

<значение> ::= 
  { <литерал> 
  | <выражение> 
  | <встроенная функция> 
  | <UDF> [(<параметр> [, <параметр>]...)] 
  | NEXT VALUE FOR <имя генератора> 
  | (<выбор одного>) 
  } 

Описание возможных вариантов значения см. в разделе 6.1. Добавление данных. Оператор INSERT. 
Предложение WHERE в операторе определяет множество строк, к которым будет применяться операция из-

менения существующих данных. Если это предложение не указано, то будут изменены все строки таблицы в 
том случае, если не было указано также предложение ORDER BY вместе с предложением ROWS. Для того чтобы 
иметь возможность использовать предложение WHERE в операторе UPDATE, пользователь должен также иметь 
полномочия выборки данных из этой же таблицы — GRANT SELECT. 

Подробнее об условиях поиска в предложении WHERE см. в главе 7 «Выборка данных. Оператор SELECT». 
В операторе изменения данных может быть использовано ключевое слово PLAN, задающее план выборки 

данных. Подробнее о планах выборки см. в главе 7 «Выборка данных. Оператор SELECT». Основным назначе-
нием этого предложения является определение порядка выборки строк из таблицы, для которых будут выпол-
няться изменения. Такое предложение может ускорить (или замедлить при неправильном его применении) вы-
борку подлежащих для корректировки записей. Как правило, сервер базы данных выбирает наиболее подходя-
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щий план для поиска записей. При достаточном опыте работы с базой данных вы можете задавать свой собст-
венный план, позволяющий ускорить работу системы. 

Предложение ORDER BY имеет смысл использовать только в том случае, если далее будет задано предло-
жение ROWS. Предложение ORDER BY используется для упорядочения результатов выборки. В нем указывает-
ся список столбцов, по которым происходит упорядочение, направление сортировки (по возрастанию или по 
убыванию) и порядок сортировки для строковых столбцов, если требуемый порядок сортировки отличается от 
принятого для всей базы данных или для данного столбца. После упорядочения выполняются изменения для 
указанных строк. Формально синтаксис для ORDER BY выглядит следующим образом (листинг 6.7): 

Листинг 6.7. Синтаксис предложения упорядочения данных ORDER BY 

ORDER BY 
   <имя столбца>  
     [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]] 
     [COLLATE <порядок сортировки>] 
     [NULLS {FIRST | LAST}] 
  [, <имя столбца>   
     [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]] 
     [COLLATE <порядок сортировки>] 
     [NULLS {FIRST | LAST}]] ... 
     ROWS <значение 1> [TO <значение 2>] 

В этом предложении перечисляются столбцы, по которым нужно упорядочить строки  набора данных перед 
выполнением изменений. Здесь можно задавать только имена столбцов, а не их номера.  

Ключевое слово ASCENDING задает упорядочение по возрастанию значений. Допустимо сокращение ASC. 
Применяется по умолчанию. 

Ключевое слово DESCENDING задает упорядочение по убыванию значений. Допустимо сокращение DESC. 
В одном предложении упорядочение для одного столбца может идти по возрастанию значений, а для друго-
го — по убыванию.  

Ключевое слово COLLATE позволяет задать порядок сортировки строкового столбца, если нужен порядок, 
отличный от того, который был установлен для этого столбца (явно или по умолчанию). Допустимые порядки 
сортировки для различных наборов символов см. в приложении 3 «Наборы символов и порядок сортировки». 

Ключевое слово NULLS определяет, где в сортированном списке будут находиться пустые значения соот-
ветствующего столбца — в начале всего списка (FIRST) или в конце (LAST). По умолчанию принимается 
NULLS FIRST. 

Предложение ROWS задает диапазон строк, к которым будет применена операция изменения данных. Пред-
ложение ROWS можно использовать, только если задано и предложение ORDER BY. 

ROWS <значение 1> [TO <значение 2>] 

Значением здесь может быть число или выражение, возвращающее числовое значение. Число может быть и 
дробным, в этом случае десятичные знаки просто отбрасываются без округления числа. Если используется вы-
ражение, то оно должно быть заключено в круглые скобки. Если в выражении присутствует оператор SELECT, 
то он дополнительно должен быть заключен в круглые скобки. 

Значение 1 задает количество включаемых в операцию обновления строк, упорядоченных в предложении 
ORDER BY, если не задан вариант TO. Это первые строки в упорядоченном списке. 

Если указан и вариант TO, то значение 1 задает начальный номер строки в упорядоченном списке строк. 
Значение 2 в этом случае задает конечный номер выбираемой строки. 

Для возможности использования предложения ORDER BY в операторе UPDATE пользователь должен также 
иметь полномочия выборки данных из соответствующей таблицы — GRANT SELECT. 

В одном операторе могут быть указаны и предложение WHERE, и предложение ROWS. В этом случае сначала 
отбираются строки, соответствующие условию в предложении WHERE, затем они упорядочиваются на основа-
нии предложения ORDER BY, и, наконец, выполняются заданные изменения для тех строк, которые указаны в 
предложении ROWS. 

Необязательное предложение RETURNING указывает, что оператор возвращает значения заданных столбцов 
изменяемой строки. Если оператор изменяет более одной строки таблицы, то в этом случае возникнет ошибка. 
Ключевое слово INTO позволяет сохранить эти возвращенные значения во внутренних переменных триггера 
или хранимой процедуры. 

Примеры. 
Последний пример из предыдущего раздела, где регионы из одной страны переносились в другую страну, 

проще (и естественнее) переписать с использованием одного единственного оператора UPDATE: 
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UPDATE REGION SET CODCOUNTRY = 'USA' 
  WHERE (CODCOUNTRY = 'RUS' AND CODREGION = 'TX'); 

Первичным ключом таблицы регионов является составной ключ, содержащий два столбца — код страны 
(CODCOUNTRY) и код региона (CODREGION). Данный оператор UPDATE просто изменяет значение первичного 
ключа таблицы. 

Если таблица регионов содержит подчиненные таблицы, например, таблицу районов, где описан внешний 
ключ, ссылающийся на первичный ключ таблицы регионов, и при описании внешнего ключа было задано пред-
ложение ON UPDATE CASCADE, то в результате выполнения этой операции значения внешних ключей подчи-
ненной таблицы будут автоматически приведены в соответствие с изменившимся значением первичного ключа 
таблицы регионов. Эти изменения выполнит автоматически созданный системой триггер. 

Пусть нужно изменить код страны у нескольких записей регионов. Можно выполнить следующий оператор: 

UPDATE REGION SET CODCOUNTRY = 'RUS' 
  ORDER BY NAMEREG NULLS LAST 
    ROWS 2 TO 3; 

Здесь строки таблицы перед изменением упорядочиваются по именам регионов. Изменение кода страны 
происходит только у второй и третьей строк полученного из исходной таблицы упорядоченного списка. 

Пример использования изменения в случае применения предложения WHERE, предложения ORDER BY и со-
ответствующего ему предложения ROWS. 

UPDATE REGION SET CODCOUNTRY = 'RUS' 
  WHERE CODCOUNTRY = 'ENG' 
  ORDER BY NAMEREG 
    ROWS 4; 

Здесь для изменения отбираются только те строки, у которых код страны имеет значение 'ENG', эти строки 
упорядочиваются по названию региона, затем изменения вносятся в первые четыре строки. 

Для этого оператора сервером базы данных будет создан план: 

PLAN SORT ((FIRM NATURAL)) 

Подробно планы выборки рассматриваются в главе 7 «Выборка данных. Оператор SELECT». 

6.3. Изменение или добавление данных. Оператор UPDATE OR INSERT 
Оператор UPDATE OR INSERT позволяет изменить существующие данные или добавить новые, если в 

таблице нет строк, соответствующих некоторому условию. 
Синтаксис оператора представлен в листинге 6.8. 

Листинг 6.8. Синтаксис оператора изменения или добавления данных UPDATE OR INSERT 

UPDATE OR INSERT INTO 
  {<имя таблицы> | <имя представления>} 
    [(<имя столбца> [, <имя столбца>] ...)] 
  VALUES (<значение> [, <значение>] ...) 
  [MATCHING (<имя столбца> [, <имя столбца>] ...] 
  [RETURNING <имя столбца> [, <имя столбца>]... 
    [INTO :<внутренняя переменная> 
          [, :<внутренняя переменная>]...]]; 

Для выполнения оператора UPDATE OR INSERT пользователь должен иметь полномочия и UPDATE, и 
INSERT к таблице (представлению). 

Синтаксис оператора немного похож на синтаксис оператора INSERT. После названия оператора и ключе-
вого слова INTO помещается имя таблицы или представления, к которому применяется оператор. Затем в скоб-
ках следует необязательный список имен столбцов таблицы (представления). Ключевое слово VALUES является 
обязательным. После него в скобках следует список значений, присваиваемых соответствующим столбцам. 

Оператор позволяет изменить значения отдельных столбцов в существующей строке или нескольких стро-
ках, если найдено соответствие, или добавить одну новую строку, если соответствия не найдено. В случае до-
бавления новой строки в операторе должны быть заданы значения всех столбцов, входящих в состав первично-
го ключа, а также столбцов, описанных с характеристикой NOT NULL. 

Если не задано ключевое слово MATCHING, то в списке столбцов обязательно должны присутствовать все 
столбцы, входящие в состав первичного ключа. Соответствующая строка будет найдена, если в таблице суще-
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ствует запись с тем же значением первичного ключа, что задано в операторе. В этом случае в строке произойдет 
изменение значений остальных указанных в операторе столбцов. Здесь изменяются только столбцы одной 
строки. Если строки с указанным в операторе значением первичного ключа не найдено, то в таблицу добавляет-
ся новая строка. 

Если в операторе указано ключевое слово MATCHING и после него список имен столбцов, то поиск соответ-
ствующих строк осуществляется по этим столбцам (значения всех этих столбцов должны присутствовать в 
предложении VALUES). Если найдены соответствующие строки, то для них выполняется изменение значений 
указанных столбцов. Таких строк может быть более одной. Если не найдено ни одной соответствующей строки, 
то в таблицу добавляется одна новая строка. 

Предложение RETURNING позволяет вернуть значения указанных столбцов измененной или добавленной 
строки. Если изменяется или добавляется более одной строки, то наличие данного предложения вызовет ис-
ключение базы данных. Ключевое слово INTO позволяет сохранить возвращенные значения во внутренних пе-
ременных триггера или хранимой процедуры. Здесь список также не заключается в скобки. Вариант INTO мо-
жет использоваться только в PSQL — см. главу 10 «Хранимые процедуры и триггеры». 

6.4. Удаление данных. Оператор DELETE 
Для удаления существующих строк из таблиц базы данных используется оператор DELETE. Оператор по-

зволяет удалить все или группу строк таблицы. Его синтаксис показан в листинге 6.9 

Листинг 6.9. Синтаксис оператора удаления данных из таблицы или представления DELETE 

DELETE FROM {<имя таблицы> | <имя представления>}  
   [WHERE <условие>] 
     [PLAN <план>] 
     [<предложение ORDER BY> 
     [ROWS <значение 1> [TO <значение 2>]]] 
  [RETURNING <имя столбца> [, <имя столбца>]... 
    [INTO :<внутренняя переменная> 
          [, :<внутренняя переменная>]...]]; 

Удалять данные из таблицы (таблиц, лежащих в основе представления) может ее владелец, пользователь 
SYSDBA, пользователь операционной системы root (Linux), trusted user (Windows), а также пользователь, кото-
рому предоставлено право на удаление строк таблицы (таблиц) оператором GRANT DELETE — см. документ 
«Руководство администратора». Если удаление строки таблицы влечет и удаление подчиненных строк из до-
черних таблиц, то и к этим таблицам пользователь также должен иметь соответствующие полномочия. 

Оператор удаляет из таблицы строки в соответствии с условием в предложении WHERE и заданными значе-
ниями в предложениях ORDER BY и ROWS. 

Предложение FROM задает имя таблицы или изменяемого представления, в которой удаляются строки. 
Предложение WHERE определяет множество строк, которые будут удалены. Если это предложение не указа-

но, будут удалены все существующие строки таблицы в том случае, если не указано также предложение ORDER 
BY и предложение ROWS. 

Для возможности использования предложения WHERE в операторе DELETE пользователь должен также 
иметь полномочия выборки данных из таблицы — GRANT SELECT. 

Подробнее об условиях поиска в предложении WHERE см. в главе 7 «Выборка данных. Оператор SELECT». 
Может быть использовано ключевое слово PLAN, задающее план выборки данных для удаления. Подробнее 

о плане выборки см. в главе 7 «Выборка данных. Оператор SELECT». Основным назначение этого предложения 
является определение порядка (алгоритма) выборки строк из исходной таблицы для выполнения удаления. Та-
кое предложение может ускорить (или замедлить при неправильном применении) выборку предназначенных 
для удаления записей. 

Предложение ORDER BY следует использовать, если далее будет задано предложение ROWS. Предложение 
ORDER BY используется для упорядочения результатов выборки. В нем указывается список столбцов, по кото-
рым происходит упорядочение, направление сортировки для каждого столбца (по возрастанию или по убыва-
нию) и порядок сортировки (COLLATE) для строкового столбца. Синтаксис предложения ORDER BY и его ис-
пользование подробно описано в разделе 6.2. Изменение данных. Оператор UPDATE этой главы. 

Предложение RETURNING позволяет вернуть вызвавшей программе значения указанных столбцов удален-
ной строки. Если происходит удаление более чем одной строки, то выдается сообщение об ошибке. Ключевое 
слово INTO позволяет сохранить возвращенные значения во внутренних переменных триггера или хранимой 
процедуры. Вариант INTO может использоваться только в PSQL — см. главу 10 «Хранимые процедуры и триг-
геры». 
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Примеры.  
Если надо удалить один конкретный регион из таблицы регионов, то следует выполнить оператор: 

DELETE FROM REGION  
  WHERE (CODCOUNTRY = 'RUS' AND CODREGION = 'TX'); 

Если удаляемый регион содержит сведения о районах в другой таблице и внешний ключ в этой таблице со-
держит предложение ON DELETE CASCADE, то будут удалены все соответствующие строки районов. Пользо-
ватель, выполняющий это удаление должен иметь полномочия и для удаления строк таблицы районов. 

Для удаления всех регионов одной страны используется оператор: 

DELETE FROM REGION  
  WHERE CODCOUNTRY = 'RUS'; 

Пользователь также должен иметь полномочия по удалению и районов стран. 
Для удаления всех регионов всех стран нужно использовать оператор удаления без предложения WHERE: 

DELETE FROM REGION; 

Для удаления группы заданных строк из упорядоченного списка, полученного из таблицы регионов, следует 
выполнить оператор: 

DELETE FROM REGION  
  WHERE CODCOUNTRY = 'RUS' 
  ORDER BY NAMEREG DESCENDING NULLS FIRST 
    ROWS 2 TO 3; 

Здесь выбираются все регионы, содержащие в столбце кода страны значение 'RUS', затем записи упорядо-
чиваются в порядке убывания названий регионов, после этого удаляется вторая и третья строка полученного 
списка. 

Следующий оператор удаляет первые четыре строки из упорядоченного списка регионов, относящихся к 
стране с кодом 'ENG': 

DELETE FROM REGION 
  WHERE CODCOUNTRY = 'ENG' 
  ORDER BY NAMEREG 
    ROWS 4; 

Если список будет содержать менее четырех строк, то будут удалены существующие строки без выдачи ди-
агностических сообщений. 

В этом случае сервер базы данных составит следующий план: 

PLAN SORT ((REGION INDEX (FK_REGION))) 

Здесь выборка строк регионов будет осуществляться с использованием автоматически созданного индекса 
внешнего ключа таблицы, который ссылается на первичный ключ таблицы стран. 

Подробно планы выборки рассматриваются в главе 7 «Выборка данных. Оператор SELECT». 

6.5. Оператор EXECUTE BLOCK 
Оператор EXECUTE BLOCK позволяет из декларативного ядра SQL (а именно из языка манипулирования 

данными DML) выполнять некоторые императивные действия, доступные только в хранимых процедурах и 
триггерах. 

Синтаксис оператора представлен в листинге 6.10. 

Листинг 6.10. Синтаксис оператора EXECUTE BLOCK 

EXECUTE BLOCK 
  [(<список входных параметров>)] 
[RETURNS (<список выходных параметров>)] 
AS 
 [<список объявления переменных>] 
  BEGIN <блок операторов> END; 

<список входных параметров> ::= 
  (<описание параметра> [ = :<имя>] 
  [, <описание параметра> [ = :<имя>]]...) 
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<список выходных параметров> ::= (<описание параметра> 
  [, <описание параметра>]...) 

<описание параметра> ::= <имя параметра> 
  { <тип данных> 
  | <имя домена> 
  | TYPE OF <имя домена> 
  } [COLLATE <порядок сортировки>] 

<список объявления переменных> ::= 
  <объявление локальной переменной> 
  [<объявление локальной переменной>] ... 

<объявление локальной переменной> ::= 
  DECLARE [VARIABLE] 
  { <имя локальной переменной> 
    { <тип данных> 
    | <имя домена> 
    | TYPE OF <имя домена> 
    } [COLLATE <порядок сортировки>] 
  | <имя курсора> CURSOR FOR (<оператор SELECT>) 
  }; 

Список входных параметров можно задавать в случае, если оператор EXECUTE BLOCK выполняется из ка-
кой-либо программы графического интерфейса, которая имеет возможность задать значения входных парамет-
ров. 

Вместо типа данных для внутренней переменной (входного, выходного параметра или локальной перемен-
ной) можно указать имя домена. В этом случае внутренней переменной присваиваются все характеристики до-
мена — запрет на пустое значение (NOT NULL), значение по умолчанию (DEFAULT) и условие (CHECK), кото-
рому должно удовлетворять значение, помещаемое в переменную. В случае задания в операторе предложения 
TYPE OF для этой переменной создается лишь тип данных, заданный в домене. 

Для строковых типов данных, заданных явно или при ссылке на домен, можно указывать предложение 
COLLATE, определяющее порядок сортировки. 

В блоке операторов выполняются произвольные действия по обработке данных. 
В следующем примере (см. листинг 6.11) выполняется вычисление факториала числа, заданного входным 

параметром. 

Листинг 6.11. Пример использования оператора EXECUTE BLOCK для вычисления факториала числа 

EXECUTE BLOCK (N BIGINT = :N) RETURNS (RESULT BIGINT) 
AS 
DECLARE VARIABLE I BIGINT; 
BEGIN 
  RESULT = 1; 
  I = 1; 
  WHILE (I <= N) DO 
  BEGIN 
    RESULT = RESULT * I; 
    I = I + 1; 
  END 
  SUSPEND; 
END 

После выполнения цикла по вычислению факториала заданного числа выдается оператор SUSPEND, кото-
рый позволяет отобразить полученный результат в программе графического интерфейса. 

Подробное описание параметров, локальных переменных и операторов языка хранимых процедур и тригге-
ров см. в главе 10 «Хранимые процедуры и триггеры». Там же приведен пример хранимой процедуры, выпол-
няющей вычисление факториала заданного числа. 
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7. Выборка данных. Оператор SELECT 
Оператор SELECT относится к подразделу языка манипулирования данными DML (Data Manipulation Lan-

guage). 
Оператор SELECT — один из самых сложных и самых мощных операторов SQL в системе управления база-

ми данных Ред База Данных. Он позволяет выбирать данные из одной или более таблиц на основании условий в 
предложении WHERE, условий объединения (оператор SELECT в предложении UNION) и условий соединения 
(предложение ON), если используется объединение (UNION) или соединение нескольких таблиц (JOIN). 

Оператор выбирает данные из одной или более таблиц, представлений или из хранимой процедуры выбора. 
Результатом выборки является выходной набор данных — множество строк одинаковой структуры, состав ко-
торых задан в списке выбора оператора SELECT. 

7.1. Синтаксис оператора SELECT 
Синтаксис оператора достаточно сложный. Он представлен в листинге 7.1. 

Листинг 7.1. Синтаксис оператора выборки данных SELECT 

[<предложение WITH>] <выборка данных>; 

<предложение WITH> ::= WITH [RECURSIVE] <имя таблицы/представления> 
  [, <имя таблицы/представления>]... AS (<выборка данных>) 

<выборка данных> ::= SELECT  
  [FIRST <значение>] [SKIP <значение>] 
  {DISTINCT | ALL} 
  {* | <значение> [<элемент массива>] [AS <псевдоним>] 
       [, <значение> [<размерность массива>] 
       [AS <псевдоним>]]...} 
  FROM <ссылка на объект> 
    {[, <ссылка на объект>]... | <соединяемая таблица>...} 
  [WHERE <условие выборки>] 
  [GROUP BY 
    { <имя столбца> 
    | <псевдоним столбца> 
    | <номер столбца в списке выбора>} 
       [, { <имя столбца> 
          | <псевдоним столбца> 
          | <номер столбца в списке выбора>} ...] 
    [HAVING <условие выборки>]] 
  [UNION [DISTINCT | ALL] <операция поиска>]... 
  [PLAN (<выражение для плана поиска>)] 
  [ORDER BY { <имя столбца> 
            | <псевдоним столбца> 
            | <номер столбца в списке выбора>} 
    [COLLATE <порядок сортировки>] 
    [{ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]}] 
    [NULLS {FIRST | LAST}] 
    [, { <имя столбца> 
       | <псевдоним столбца> 
       | <номер столбца в списке выбора>} 
       [COLLATE <порядок сортировки>] 
       [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]] 
       [NULLS {FIRST | LAST}]]...] 
         [ROWS <значение 1> [TO <значение 2>]]] 
    [FOR UPDATE [OF <имя столбца> [, <имя столбца>]...] 
    [WITH LOCK]; 

<элемент массива> := [(<номер элемента> [, <номер элемента>]...)] 

<ссылка на объект> ::=  
  { <имя таблицы> 
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  | <имя представления> 
  | <имя хранимой процедуры> 
      [(<значение> [, <значение>]...)] 
  | <наследуемая таблица> 
  } [<псевдоним таблицы>] 

<соединяемая таблица> ::= 
  <ссылка на таблицу> [NATURAL] <вид соединения> 
    JOIN <ссылка на таблицу> [ON <условие соединения>] 
    [USING (<имя столбца> [,<имя столбца>]...)] 

<вид соединения> ::= 
  { [INNER] 
  | {LEFT | RIGHT | FULL} OUTER 
  | CROSS 
  } 

Предложение WITH позволяет задать общее выражение таблицы (CTE, Common Table Expression). Оно мо-
жет быть рекурсивным (ключевое слово RECURSIVE) и обычным, не рекурсивным (значение по умолчанию). 

Сразу после ключевого слова SELECT могут следовать предложения FIRST и SKIP, позволяющие опреде-
лить количество помещаемых в результирующий набор данных строк, выбранных на основании условий вы-
борки (предложения ON, UNION и WHERE). Ключевое слово DISTINCT указывает, что в выходной набор дан-
ных не помещаются дубликаты строк. Далее идет сам список выбора, указывающий, какие столбцы из каких 
таблиц, участвующих в операции выборки, помещаются в выходной набор данных. Здесь могут располагаться 
константы, контекстные переменные и операторы SELECT, выбирающие из произвольных таблиц одно значе-
ние одного столбца. 

Предложение FROM содержит список таблиц, из которых осуществляется выбор данных. В этом предложе-
нии может содержаться описание соединения (JOIN) нескольких таблиц для получения выходного набора дан-
ных. 

Необязательное предложение WHERE задает условия выборки данных — те условия, которым должны удов-
летворять строки исходной таблицы (исходных таблиц), для того, чтобы они попали в результирующий набор 
данных. 

Подробное описание условия выборки см. в разд. 7.7 «Условие выборки данных» этой главы. 
Предложения GROUP BY и HAVING позволяют сгруппировать выбранные данные, если в списке выбора 

присутствуют агрегатные функции, обобщающие данные из нескольких строк исходной таблицы. 
Предложение UNION дает возможность объединить в выходном наборе данных несколько таблиц с одина-

ковой структурой. 
В предложении PLAN можно задать свой план для выполнения запроса, который позволит ускорить процесс 

выбора данных. 
Предложение ORDER BY задает упорядоченность выходного набора данных. Здесь также можно указать ко-

личество строк, которое должно быть помещено в результирующий набор данных (предложение ROWS). 
Необязательное предложение FOR UPDATE означает, что полученный набор не весь сразу передается кли-

енту, а по отдельным строкам на основании запросов клиента. Необязательное предложение WITH LOCK за-
прещает параллельным процессам, транзакциям выполнять какие-либо изменения в данной таблице запроса. 
Подробности см. в главе 9 «Транзакции». 

7.1. Список выбора 
После ключевого слова SELECT может следовать указание, какое количество полученных при выполнении 

этого оператора строк исходной таблицы (исходных таблиц) должно помещаться в выходной набор данных и 
каков список выбора — какие столбцы исходных таблиц должны присутствовать в выходном наборе данных. 

Листинг 7.2. Синтаксис списка выбора в операторе SELECT 

SELECT [FIRST <значение>] [SKIP <значение>] 
  {DISTINCT | ALL} 
  {* | <значение> [<размерность массива>] [AS <псевдоним>] 
       [, <значение> [<размерность массива>] 
       [AS <псевдоним>]]...} 
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Необязательный вариант FIRST задает, что в выходной набор данных должно быть помещено указанное 
количество первых выбранных строк. Вариант может использоваться самостоятельно или вместе с вариантом 
SKIP. 

 В случае необязательного варианта SKIP указывается, что заданное количество первых строк не должно 
помещаться в выходной набор данных. Этот вариант может использоваться самостоятельно или вместе с клю-
чевым словом FIRST. Тогда из множества строк, выбранных по варианту FIRST, удаляются строки, указанные 
в варианте SKIP. 

Для использования вариантов FIRST и/или SKIP не требуется обязательное присутствие предложения 
ORDER BY. При отсутствии такого предложения сложно определить, как будут упорядочены строки таблиц и 
какие именно строки будут присутствовать (или отсутствовать) в выходном наборе данных. 

Количество помещаемых в результирующий набор данных строк может также задаваться (корректировать-
ся) при использовании предложений ORDER BY и ROWS. Подробности и варианты совместимости различных 
предложений см. в разделе 7.8 «Выбираемые строки» этой главы. 

Далее может следовать одно из необязательных ключевых слов DISTINCT или ALL. Ключевое слово 
DISTINCT определяет, что все выбранные данные, указанные в списке выбора, должны отличаться друг от 
друга, дубликаты строк не будут помещаться в результирующий набор данных. Ключевое слово ALL, прини-
маемое по умолчанию, означает, что в результирующий набор данных попадут все строки исходных таблиц, 
которые соответствуют условиям выборки (предложение ON в соединении таблиц и предложение WHERE), в том 
числе и дубликаты. 

Сразу после ключевых слов DISTINCT или ALL идет сам список выбора, определяющий, какие столбцы из 
каких таблиц должны помещаться в результирующий набор данных. 

Символ «*» в списке выбора означает, что в результирующем наборе данных должны присутствовать все 
столбцы исходной таблицы (исходных таблиц). Такой вариант следует применять только в случае простого вы-
бора данных из одной таблицы. При выборе данных из нескольких таблиц (при соединении нескольких таблиц) 
или в случае, когда одна исходная таблица имеет очень много столбцов, следует явно задавать имена нужных 
для дальнейшей обработки столбцов. 

Если выбираемый столбец является массивом, то нужно явно указать, какой именно элемент массива выби-
рается. Не рекомендуется использовать массивы в реляционных базах данных. Если же их использование дик-
туется эффективностью обработки данных, то следует проявлять осторожность при их применении. 

Значение в списке выбора может быть именем столбца (используется чаще всего), константой соответст-
вующего вида, любым довольно сложным выражением, обращением к внутренней функции (COUNT, AVG, MIN, 
MAX, TRIM, SUBSTRING, SUM, CAST, UPPER, LOWER, GEN_ID, EXTRACT и др.) Это может быть обращение к 
конструкции NEXT VALUE FOR или к функции, определенной пользователем, UDF (User Defined Function — 
см. приложение 4), пустым значением NULL или именем пользователя, соединенного в настоящий момент с 
базой данных (USER). Подробнее об использовании внутренних функций см. в разделе 7.7 «Условие выборки 
данных» этой главы. Элементом списка может быть и одиночный оператор SELECT, обращающийся к любой 
таблице базы данных и возвращающий в точности одно значение одного столбца или пустое значение NULL. 
Такой оператор обязательно должен быть заключен в круглые скобки. 

Если в запросе используется несколько таблиц, у которых имена столбцов могут совпадать, то слева от име-
ни нужного столбца прибавляется имя таблицы или псевдоним таблицы и точка. Такая конструкция называется 
уточненным именем столбца (см. листинг 7.3): 

Листинг 7.3. Синтаксис уточненного имени столбца 

[{<имя таблицы> | <псевдоним таблицы>}.]<имя столбца> 

Например, 

COUNTRY.CODCOUNTRY 

Замечание 
Для столбцов таблицы самого высокого уровня в операторе SELECT имя (псевдоним) таблицы можно не 

указывать. 
 
Если для таблицы был указан псевдоним (см. далее), то везде следует использовать только псевдоним, но не 

имя таблицы. 
Для любого столбца в списке выбора можно задать псевдоним после ключевого слова AS. Псевдонимом 

может быть любой правильный идентификатор. Допустимо также использование имен с ограничителями. На-
пример, 

COUNTRY.CODCOUNTRY AS "Код страны" 
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Если для отдельных столбцов были заданы псевдонимы, то при использовании для отображения строк таб-
лицы утилиты isql или любой программы графического интерфейса именно псевдонимы столбцов, а не их име-
на в таблицах базы данных будут присутствовать в заголовках столбцов. Кроме того, псевдонимы столбцов 
могут быть использованы в предложениях ORDER BY и GROUP BY. Если для столбцов были заданы псевдони-
мы, то в большинстве конструкций оператора SELECT могут быть использованы как имена столбцов, так и их 
псевдонимы. 

7.2. Предложение FROM 
Предложение FROM задает таблицу или список таблиц, из которых осуществляется выборка данных. Здесь 

также может быть указано имя представления или имя хранимой процедуры выбора, которая получает данные 
из одной или более таблиц. Для хранимой процедуры можно указать список передаваемых процедуре входных 
параметров. В предложении FROM существует возможность указания имен нескольких таблиц (представлений, 
хранимых процедур выбора), разделенных запятыми, где каждая из последующих задает соединяемую таблицу. 
Это соответствует неявному внутреннему соединению (INNER JOIN). Здесь условие соединения таблиц зада-
ется не предложением ON, как при явном соединении, а присутствует в предложении WHERE. Не рекомендуется 
использовать такую возможность неявного соединения таблиц, следует явно задавать соединяемые таблицы (в 
том числе, полученные из представлений или из хранимых процедур выбора), вид соединения с использовани-
ем ключевого слова JOIN и условие соединения, указанное в предложении ON. Относительно соединения таб-
лиц см. раздел 7.6 «Соединение таблиц» в этой главе. 

Синтаксис ссылки на таблицу в предложении FROM представлен в листинге 7.4. 

Листинг 7.4. Синтаксис ссылки на таблицу 

<ссылка на таблицу> ::=  
  { <имя таблицы> 
  | <имя представления> 
  | <имя хранимой процедуры> 
      [(<значение> [, <значение>]...)] 
  | <наследуемая таблица> 
  } [<псевдоним таблицы>] 

Необходимые данные могут выбираться из нескольких источников: непосредственно из таблицы базы дан-
ных, из представления или при обращении к хранимой процедуре выбора (см. главу 10 «Хранимые процедуры 
и триггеры»). Хранимой процедуре могут передаваться различные параметры. После имени таблицы (представ-
ления, хранимой процедуры выбора) может следовать псевдоним этой таблицы. Псевдоним таблицы, если он 
указан, должен быть использован во всех дальнейших конструкциях при обращении к таблице или к ее столб-
цам. В этом случае уже недопустимо использование в операторе имени таблицы. 

Термины «соединяемая таблица» и «вид соединения» имеют следующий синтаксис (см. листинги 7.5 и 7.6). 

Листинг 7.5. Синтаксис описания соединяемой таблицы 

<соединяемая таблица> ::= 
  <ссылка на таблицу> <вид соединения> 
    JOIN <ссылка на таблицу> ON <условие соединения> 

Листинг 7.6. Синтаксис описания вида соединения 

<вид соединения> ::= 
  { [INNER] 
  | {LEFT | RIGHT | FULL} OUTER 
  | CROSS 
  } 

Соединение может быть внутренним (ключевое слово INNER в этом случае можно опустить), внешним 
(OUTER) или декартовым (CROSS). Внешнее соединение бывает левым (LEFT), правым (RIGHT) и полным 
(FULL). 

Условие соединения для строк исходных таблиц задается после ключевого слова ON. Как правило, это про-
верка на равенство значений столбцов из двух соединяемых таблиц — главной и соединяемой. 

Подробнее о соединениях см. в разд. 7.6 «Соединение таблиц» этой главы. 
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Если в предложении FROM для таблицы указан псевдоним после имени таблицы, то во всех конструкциях 
оператора SELECT должен обязательно использоваться именно этот псевдоним. Использование имени таблицы 
в этом случае недопустимо. 

Например, следующий оператор не будет выполнен (вы получите сообщение об ошибке): 

SELECT COUNTRY.CODCOUNTRY 
  FROM COUNTRY C; 

Здесь для таблицы задан псевдоним, по этой причине нельзя в конструкциях оператора SELECT использо-
вать имя таблицы. Тут нужно или в списке выбора использовать не имя, а псевдоним таблицы, или вообще не 
задавать для таблицы псевдоним. Правильно будут выполнены операторы 

SELECT C.CODCOUNTRY 
  FROM COUNTRY C; 

или 

SELECT COUNTRY.CODCOUNTRY 
  FROM COUNTRY; 

7.3. Производные таблицы 
В настоящей версии Ред База Данных в предложении FROM можно создавать производные таблицы (derived 

tables), которые могут использоваться и в других предложениях того же оператора SELECT. 
Синтаксис создания производной таблицы в предложении FROM показан в листинге 7.7. 

Листинг 7.7. Синтаксис производной таблицы 

<производная таблица> ::= 
  (<оператор SELECT>) AS <псевдоним таблицы> 
      [(<псевдоним столбца> 
         [, <псевдоним столбца>...])] 

Сам оператор SELECT, который создает производную таблицу, заключается в круглые скобки. Это может 
быть оператор любой сложности. После него идет ключевое слово AS, за которым следует имя псевдонима 
производной таблицы. По этому имени можно обращаться к производной таблице из любого оператора, как 
если бы это была таблица, хранящаяся в базе данных, или представление, использующее одну или более таблиц 
базы данных, или хранимая процедура выбора. 

После псевдонима таблицы в круглых скобках можно указать список псевдонимов столбцов, которые были 
указаны в списке выбора этого оператора SELECT, создающего (описывающего) производную таблицу. Коли-
чество столбцов в списке выбора оператора SELECT и количество псевдонимов столбцов должно быть одина-
ковым. Дальнейшее обращение к именам столбцов должно выполняться только с использованием именно имен 
псевдонимов, если они были указаны. 

Пример использования производной таблицы представлен в листинге 7.8. Следующий оператор выбирает 
список имен и внутренних идентификаторов всех несистемных таблиц из системной таблицы 
RDB$RELATIONS: 

Листинг 7.8. Пример использования производной таблицы 

SELECT * 
  FROM 
   (SELECT RDB$RELATION_NAME, 
           RDB$RELATION_ID 
      FROM RDB$RELATIONS 
        WHERE RDB$RELATION_NAME NOT STARTING WITH 'RDB$') 
        AS R ("Таблица", "Идентификатор"); 

Оператор отбирает только те таблицы, имена которых не начинаются с символов 'RDB$', то есть таблицы, 
созданные пользователем, а не системой. Полученному набору данных присваивается имя R. Это имя может в 
дальнейшем использоваться в данном операторе как имя таблицы базы данных. Двум выбираемым в операторе 
столбцам присваиваются псевдонимы «Таблица» и «Идентификатор». Только по заданным псевдонимам можно 
будет в этом операторе обращаться к этим столбцам. 
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7.4. Предложения GROUP BY и HAVING 
Необязательное предложение GROUP BY задает условие группирования выбранных данных в соответствии 

со значением указанного столбца (указанных столбцов). Необязательное предложение HAVING определяет до-
полнительные условия поиска (условия выборки строк таблицы/таблиц) для использования в GROUP BY. Пред-
ложение HAVING может использоваться только вместе с предложением GROUP BY. Предложение HAVING 
вместе с предложением WHERE, предложениями FIRST, SKIP, ORDER BY и ROWS сокращает количество ото-
бранных строк в результирующем выходном наборе данных. В предложении GROUP BY можно использовать 
имена столбцов, их псевдонимы или номера столбцов в заданном в операторе SELECT списке выбора. Синтак-
сис предложения представлен в листинге 7.9. 

Листинг 7.9. Синтаксис предложения GROUP BY 

GROUP BY {<имя столбца> 
         | <псевдоним столбца> 
         | <номер столбца в списке выбора>} 
           [, {<имя столбца> 
           | <псевдоним столбца> 
           | <номер столбца в списке выбора>} ...] 
  [HAVING <условие выборки>] 

Предложение GROUP BY позволяет сгруппировать полученные в результате выполнения оператора SELECT 
строки. Предложение может быть использовано в том случае, если в списке выбора присутствуют как имена 
столбцов, так и агрегатные функции AVG, COUNT, SUM, MIN, MAX. При этом все столбцы, не являющиеся пара-
метрами агрегатных функций, обязательно должны присутствовать в предложении GROUP BY. Это основное 
правило группирования. 

Пример. Следующий оператор (листинг 7.10) использует четыре агрегатные функции для расчета среднего 
значения заработной платы, поиска минимального и максимального значения заработной платы, подсчета ко-
личества сотрудников. Все это выполняется для каждой организации, хранящейся в базе данных. Данные выби-
раются из таблицы сотрудников STAFF. 

Листинг 7.10. Пример использования предложения GROUP BY для получения обобщенных характе-
ристик организаций 

SELECT AVG(SALARY) AS "Среднее", 
       MAX(SALARY) AS "Максимум", 
       MIN(SALARY) AS "Минимум", 
       COUNT(*)    AS "Количество", 
       S.CODORG    AS "Организация" 
  FROM STAFF S 
    GROUP BY "Организация" 
  ORDER BY 4; 

В предложении GROUP BY группировка задается по единственному столбцу из списка выбора, не входяще-
му в состав параметров агрегатных функций — по коду организации, где работает человек. Обратите внима-
ние — в предложении GROUP BY использован псевдоним этого столбца, что допустимо в настоящей версии 
Ред База Данных. 

Предложение HAVING позволяет задать условие, на основании которого сгруппированные строки попадут в 
результирующий набор данных. Общее ограничение количества выбираемых строк задается предложением 
WHERE. Предложение HAVING позволяет задать дополнительное ограничение строк в множестве строк, уже 
сгруппированных на основании предложения GROUP BY. В следующем примере (листинг 7.11) осуществляется 
такая же выборка данных, что и в предыдущем примере, но только по тем организациям, где минимальное зна-
чение оклада превышает 1500: 

Листинг 7.11. Пример использования предложения GROUP BY совместно с предложением HAVING 

SELECT AVG(SALARY) AS "Среднее", 
       MAX(SALARY) AS "Максимум", 
       MIN(SALARY) AS "Минимум", 
       COUNT(*)    AS "Количество", 
       S.CODORG    AS "Организация" 



Выборка данных. Оператор SELECT 
Предложения UNION 

 

 
Стр. 100 

  FROM STAFF S 
  GROUP BY "Организация" 
    HAVING MIN(SALARY) > 1500 
  ORDER BY 4; 

Группировку полученных данных можно использовать в любом, сколь угодно сложном операторе выборки 
данных, содержащем агрегатные функции. Следующий пример (см. листинг 7.12) расширяет предыдущий опе-
ратор выборки и содержит левое внешнее соединение таблицы сотрудников STAFF с таблицей организаций 
FIRM. Соединение используется для помещения в результирующий набор данных не малоинформативного для 
пользователя системы кода организации, а названия этой организации. 

Подробнее о видах соединения таблиц см. в разделе 7.6 «Соединение таблиц» в этой главе. 

Листинг 7.12. Пример использования соединения таблиц и группировки выбранных данных 

SELECT AVG(SALARY) AS "Среднее", 
       MAX(SALARY) AS "Максимум", 
       MIN(SALARY) AS "Минимум", 
       COUNT(*)    AS "Количество", 
       F.NAME      AS "Организация" 
  FROM STAFF S 
    LEFT OUTER JOIN FIRM F 
      ON F.COD = S.CODORG 
  GROUP BY "Организация" 
    HAVING MIN(SALARY) > 1500 
  ORDER BY 4; 

7.5. Предложение UNION 
Предложение UNION позволяет объединить выбранный основным оператором SELECT набор данных с дру-

гим набором данных, имеющим точно такую же структуру. Не следует путать объединение таблиц, UNION, с 
соединением таблиц, JOIN. Синтаксис предложения объединения UNION следующий (см. листинг 7.13): 

Листинг 7.13. Синтаксис предложения UNION 

UNION [DISTINCT | ALL] <операция поиска> 

Присоединяемый (объединяемый) набор данных должен иметь тот же состав столбцов по количеству и ти-
пам данных, что и основной набор данных, полученный главным оператором SELECT. Допустимо лишь отли-
чие в количестве символов у строковых типов данных. 

Ключевое слово ALL означает, что в выходном наборе данных могут присутствовать дубликаты строк. При 
отсутствии этого ключевого слова или при задании DISTINCT дубликаты строк не помещаются в выходной 
набор данных. Отсутствие дубликатов строк в выходном наборе данных предполагается по умолчанию. 

Операция поиска, указанная в синтаксисе оператора UNION, — это оператор SELECT, который обращается 
к другой или той же самой объединяемой таблице, представлению или хранимой процедуре выбора. 

В одном операторе SELECT может присутствовать более одного объединения. 
Пример объединения. Пусть в базе данных присутствуют две таблицы, одна из которых описывает админи-

стративные правонарушения людей, а другая — награды, присужденные людям. Структура таблиц показана в 
листинге 7.14. 

Листинг 7.14. Создание таблиц правонарушений PEOPLEADMIN и наград PEOPLEREW людей 

     /*** Правонарушения людей ***/ 
CREATE TABLE PEOPLEADMIN 
( COD       INTEGER NOT NULL,  /* Код - первичный ключ */ 
  CODPEOPLE INTEGER,           /* Код человека */ 
  CODADMIN  CHAR(8),           /* Код правонарушения */ 
  DATEADMIN DATE,              /* Дата правонарушения */ 
  CONSTRAINT PK_PEOPLEADMIN PRIMARY KEY (COD), 
  CONSTRAINT FK1_PEOPLEADMIN 
    FOREIGN KEY (CODPEOPLE) REFERENCES PEOPLE (COD) 
      ON DELETE CASCADE, 
  CONSTRAINT FK2_PEOPLEADMIN 
    FOREIGN KEY (CODADMIN) REFERENCES REFADMIN (COD) 
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      ON UPDATE CASCADE 
      ON DELETE CASCADE 
); 
CREATE SEQUENCE GEN_PEOPLEADMIN; 
 
     /*** Награды людей ***/ 
CREATE TABLE PEOPLEREW 
( COD       INTEGER NOT NULL,  /* Код - первичный ключ */ 
  CODPEOPLE INTEGER,           /* Код человека */ 
  CODREW    CHAR(6),           /* Код награды */ 
  DATESPEC  DATE,              /* Дата получения */ 
  CONSTRAINT PK_PEOPLEREW PRIMARY KEY (COD), 
  CONSTRAINT FK1_PEOPLEREW 
    FOREIGN KEY (CODPEOPLE) REFERENCES PEOPLE (COD) 
      ON DELETE CASCADE, 
  CONSTRAINT FK2_PEOPLEREW 
    FOREIGN KEY (CODREW) REFERENCES REFREWARD (COD) 
      ON UPDATE CASCADE 
      ON DELETE CASCADE 
); 
CREATE SEQUENCE GEN_PEOPLEREW; 

Можно объединить эти две таблицы, если это требуется для решения задачи предметной области. В состав 
столбцов объединенного набора данных даже можно включить столбцы «код правонарушения» и «код награ-
ды», хотя у них и не совпадают размеры, но тип данных одинаковый — символьный. 

Возможный вариант объединения этих двух таблиц показан в листинге 7.15. 

Листинг 7.15. Пример использования объединения двух таблиц с использованием предложения 
UNION 

SELECT COD         AS "Внутренний код", 
       CODPEOPLE   AS "Код человека", 
       DATEADMIN   AS "Дата", 
       'Нарушение' AS "Вид" 
  FROM PEOPLEADMIN 
UNION 
  SELECT COD       AS "Внутренний код", 
         CODPEOPLE AS "Код человека", 
         DATESPEC  AS "Дата", 
         'Награда' AS "Вид" 
    FROM PEOPLEREW 
  ORDER BY 1; 

Четвертым столбцом в списке выбора указывается строковая константа, которая определяет, является ли 
выводимая строка сведением об административном нарушении («Нарушение») или о награде («Награда»). 
Псевдонимом для этого столбца выбрано слово «Вид». Этот же текст будет помещен в заголовок отображения 
таблицы. 

Таблицу можно объединять и саму с собой. В следующем листинге (листинг 7.16) показано двойное объе-
динение таблиц. Здесь в список столбцов включены и столбцы строкового типа данных различной размерно-
сти — CODADMIN и CODREW. 

Листинг 7.16. Пример двойного объединения двух различных таблиц и таблицы с той же самой таб-
лицей 

SELECT COD       AS "Внутренний код", 
       CODPEOPLE AS "Код человека", 
       DATEADMIN AS "Дата", 
       CODADMIN  AS "Код нарушения/награды" 
  FROM PEOPLEADMIN 
UNION 
  SELECT COD       AS "Внутренний код", 
         CODPEOPLE AS "Код человека", 
         DATESPEC  AS "Дата", 
         CODREW    AS "Код нарушения/награды" 
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    FROM PEOPLEREW 
    UNION ALL 
      SELECT COD       AS "Внутренний код", 
             CODPEOPLE AS "Код человека", 
             DATEADMIN AS "Дата",  
             CODADMIN  AS "Код нарушения/награды" 
        FROM PEOPLEADMIN 
  ORDER BY 1; 

Во втором предложении UNION выполняется объединение с той же самой таблицей. Это так называемое ре-
ентерабельное объединение. Чтобы в результирующем наборе данных действительно получить все дублирую-
щие строки таблицы правонарушений людей PEOPLEADMIN, необходимо в предложении UNION указать и 
ключевое слово ALL. Иначе в выходной набор данных не попадут дубликаты уже выбранных из таблицы строк. 

Операторы SELECT, как главный, так и присутствующие в предложении UNION, могут быть произвольной 
сложности. В таких операторах могут присутствовать и предложения PLAN — см. раздел 7.9 «Предложение 
PLAN» этой главы. 

Например, в предыдущий оператор SELECT можно внести добавление — выполнить внутреннее соедине-
ние (INNER JOIN) с таблицей людей для получения фамилии, имени и отчества каждого человека. Соединения 
нужно выполнять как для главного оператора SELECT, так и для всех операторов выборки данных в после-
дующих предложениях UNION, чтобы структура объединяемых наборов данных было одинаковой. Усложнен-
ный вариант выборки представлен в листинге 7.17. 

Листинг 7.17. Пример объединения таблиц с использованием внутреннего соединения таблиц 

SELECT P.FULLNAME AS "Сотрудник", 
       DATEADMIN  AS "Дата", 
       CODADMIN   AS "Код нарушения/награды" 
  FROM PEOPLEADMIN 
    INNER JOIN PEOPLE P 
      ON PEOPLEADMIN.CODPEOPLE = P.COD 
UNION 
  SELECT P.FULLNAME AS "Сотрудник", 
         DATESPEC   AS "Дата", 
         CODREW     AS "Код нарушения/награды" 
    FROM PEOPLEREW 
      INNER JOIN PEOPLE P 
        ON PEOPLEREW.CODPEOPLE = P.COD 
    UNION ALL 
      SELECT P.FULLNAME AS "Сотрудник", 
             DATEADMIN  AS "Дата", 
             CODADMIN   AS "Код нарушения/награды" 
        FROM PEOPLEADMIN 
          INNER JOIN PEOPLE P 
            ON PEOPLEADMIN.CODPEOPLE = P.COD 
  ORDER BY 1; 

Вместо внутреннего соединения здесь также для получения того же результата можно выполнить и левое 
внешнее соединение. Подробнее о соединениях см. в разделе 7.6 «Соединение таблиц» в этой главе. 

Однако в такой форме записи объединения в предложении ORDER BY нельзя использовать псевдонимы 
столбцов. Этот оператор можно также записать и в несколько ином более правильном виде (листинг 7.18): 

Листинг 7.18. Более корректный пример объединения таблиц с использованием внутреннего соедине-
ния таблиц 

SELECT * FROM 
(SELECT P.FULLNAME AS "Сотрудник", 
        DATEADMIN  AS "Дата", 
        CODADMIN   AS "Код нарушения/награды" 
  FROM PEOPLEADMIN 
    INNER JOIN PEOPLE P 
      ON PEOPLEADMIN.CODPEOPLE = P.COD 
UNION 
  SELECT P.FULLNAME AS "Сотрудник", 
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         DATESPEC   AS "Дата", 
         CODREW     AS "Код нарушения/награды" 
    FROM PEOPLEREW 
      INNER JOIN PEOPLE P 
        ON PEOPLEREW.CODPEOPLE = P.COD 
    UNION ALL 
      SELECT P.FULLNAME AS "Сотрудник", 
             DATEADMIN  AS "Дата", 
             CODADMIN   AS "Код нарушения/награды"  
        FROM PEOPLEADMIN 
        INNER JOIN PEOPLE P 
      ON PEOPLEADMIN.CODPEOPLE = P.COD) 
ORDER BY "Сотрудник"; 

Оператор SELECT верхнего уровня выбирает все столбцы из таблицы, которая получается в результате объ-
единения трех таблиц. Операция выборки объединенных и соединенных таблиц записывается после ключевого 
слова FROM главного оператора SELECT и заключается в круглые скобки. 

В таком варианте в предложении ORDER BY можно использовать и псевдонимы столбцов, по которым вы-
полняется упорядочение. 

7.6. Соединение таблиц 
Средства соединения таблиц (JOIN) позволяют выбрать данные из нескольких таблиц. Это более мощные 

средства, чем объединение (UNION) таблиц. При проектировании базы данных в процессе нормализации таб-
лиц часто одна таблица разделяется на несколько таблиц, имеющих более простую структуру. Обычно средства 
соединения используют отношение, установленное между родительской и дочерней таблицей при помощи 
связки внешний ключ/первичный (уникальный) ключ. Эти же возможности можно использовать и для любых 
других существующих в реальной жизни связей между таблицами. 

Существует внешнее (OUTER) и внутреннее (INNER) соединения, а также перекрестное соединение, или де-
картово произведение строк таблиц (CROSS). Внешнее соединение может быть левым (LEFT), правым 
(RIGHT) и полным (FULL). 

Соединение задается в предложении FROM (см. листинг 7.19). 

Листинг 7.19. Синтаксис предложения FROM в операторе SELECT 

FROM <ссылка на таблицу> 
  [{[, <ссылка на таблицу>]... | <соединяемая таблица>...}] 

В предложении FROM должна присутствовать, как минимум, одна основная таблица, с которой могут соеди-
няться другие таблицы. Синтаксис соединяемой таблицы следующий: 

Листинг 7.20. Синтаксис описания соединяемой таблицы и вида соединения 

<соединяемая таблица> ::= 
  <ссылка на таблицу> [NATURAL] <вид соединения> 
    JOIN <ссылка на таблицу> [ON <условие соединения>] 
    [USING (<имя столбца> [,<имя столбца>]...)] 

<вид соединения> ::= 
  {[INNER] 
  | {LEFT | RIGHT | FULL} OUTER 
  | CROSS 
  } 

Если задается предложение USING, то предложение ON должно отсутствовать. В предложении USING пере-
числяются имена столбцов, которые должны присутствовать в обеих соединяемых таблицах. В этом случае ус-
ловием соединения является равенство значений указанных столбцов в таблицах. 

7.6.1. Внутреннее соединение 

Для внутреннего (INNER) соединения вид соединения можно не указывать — соединение является внутрен-
ним по умолчанию. Иногда в литературе такое соединение называют естественным соединением (natural join). 
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Результатом внутреннего соединения двух таблиц является так называемое декартово произведение двух 
множеств (строк двух таблиц) В этом случае к каждой строке первой таблицы присоединяются все строки вто-
рой таблицы. В выходной набор данных попадают только те строки полученного декартового произведения, 
которые соответствуют условию соединения, заданному в предложении ON. 

Пример. Существует таблица PEOPLE, содержащая данные о людях, и таблица STAFF, где описаны со-
трудники различных организаций. 

Таблица для хранения сведений о людях создавалась следующим оператором CREATE TABLE (листинг 
7.21). 

Листинг 7.21. Скрипт создания списка людей (таблица PEOPLE) 

     /*** Список людей ***/ 
CREATE TABLE PEOPLE 
( COD       INTEGER NOT NULL,    /* Код человека */ 
  NAME1     CHAR(15),            /* Имя */ 
  NAME2     CHAR(15),            /* Отчество */ 
  NAME3     CHAR(20),            /* Фамилия */ 
  BIRTHDAY  DATE,                /* Дата рождения */ 
  SEX       CHAR(1) DEFAULT '0', /* Пол: */ 
                                 /* 0 - мужской, */ 
                                 /* 1 - женский. */ 
  FULLNAME  COMPUTED BY          /* Вычисляемый столбец */ 
    (NAME3 || ' ' || NAME1 || ' ' || NAME2),             
  CODMOTHER    INTEGER,          /* Ссылка на мать */ 
  CODFATHER    INTEGER,          /* Ссылка на отца */ 
  CODOTHERHALF INTEGER,          /* Ссылка на супруга */ 
  CONSTRAINT PK_PEOPLE PRIMARY KEY (COD), 
  CONSTRAINT CH_PEOPLE CHECK (SEX IN ('0', '1')), 
  CONSTRAINT FK1_PEOPLE 
    FOREIGN KEY (CODMOTHER) REFERENCES PEOPLE (COD) 
      ON DELETE SET NULL, 
  CONSTRAINT FK2_PEOPLE 
    FOREIGN KEY (CODFATHER) REFERENCES PEOPLE (COD) 
      ON DELETE SET NULL, 
  CONSTRAINT FK3_PEOPLE 
    FOREIGN KEY (CODOTHERHALF) REFERENCES PEOPLE (COD) 
      ON DELETE SET NULL 
); 
CREATE SEQUENCE GEN_PEOPLE; 

Последней строкой здесь создается генератор, который используется для получения значений искусственно-
го первичного ключа при помещении новой строки в базу данных. 

Для создания таблицы, хранящей сведения о сотрудниках различных организаций, используется следующий 
скрипт (см. листинг 7.22): 

Листинг 7.22. Скрипт создания списка сотрудников организации (таблица STAFF) 

     /*** Сотрудники организации ***/ 
CREATE TABLE STAFF 
( COD       INTEGER NOT NULL, /* Код сотрудника */ 
  CODPEOPLE INTEGER,          /* Код человека */ 
  CODORG    INTEGER,          /* Код организации */ 
  DUTIES    CHAR(40),         /* Должность */ 
  SALARY    DECIMAL(8,2),     /* Оклад */ 
  NET_SALARY    COMPUTED BY (SALARY * .87), 
  CONSTRAINT PK_STAFF PRIMARY KEY (COD), 
  CONSTRAINT FK1_STAFF 
    FOREIGN KEY (CODPEOPLE) REFERENCES PEOPLE (COD) 
      ON DELETE CASCADE, 
  CONSTRAINT FK2_STAFF 
    FOREIGN KEY (CODORG) REFERENCES ORGANIZATION (COD) 
      ON DELETE CASCADE 
); 
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CREATE SEQUENCE GEN_STAFF; 

В списке сотрудников отсутствуют сведения о фамилиях людей (это соответствует требованиям второй 
нормальной формы реляционных баз данных). Связь с таблицей людей осуществляется при помощи внешнего 
ключа FK1_STAFF, ссылающегося на таблицу PEOPLE. 

Чтобы выбрать список всех сотрудников, добавив при этом фамилию, имя и отчество из таблицы людей (это 
вычисляемый столбец FULLNAME в таблице PEOPLE) можно использовать следующий оператор SELECT, задав 
внутреннее соединение (листинг 7.23): 

Листинг 7.23. Пример выбора сотрудников всех организаций с использованием внутреннего соедине-
ния для получения фамилий, имен и отчеств 

SELECT P.FULLNAME AS "Сотрудник", 
       DUTIES     AS "Должность" 
  FROM STAFF S 
    INNER JOIN PEOPLE P 
      ON S.CODPEOPLE = P.COD 
  ORDER BY "Сотрудник"; 

Здесь формируется нужный набор данных, содержащий необходимые сведения о сотрудниках. Условием 
соединения является равенство внешнего ключа таблицы персонала первичному ключу таблицы людей, где 
содержатся необходимые дополнительные сведения о людях. 

Обратите внимание на то, что в предложении ORDER BY использован псевдоним столбца, что вполне до-
пустимо в настоящей версии Ред База Данных. 

Точно такой же результат можно получить, выполнив следующий оператор SELECT выборки данных (лис-
тинг 7.24): 

Листинг 7.24. Альтернативный пример выбора сотрудников всех организаций с использованием не-
явного внутреннего соединения для получения фамилий, имен и отчеств 

SELECT P.FULLNAME AS "Сотрудник", 
       DUTIES     AS "Должность" 
  FROM STAFF S, PEOPLE P 
      WHERE S.CODPEOPLE = P.COD 
  ORDER BY "Сотрудник"; 

Это неявное внутреннее соединение. Условие соединения в этом случае задается в предложении WHERE. 
Здесь выполнялось внутреннее соединение двух таблиц. Однако таблица сотрудников содержит ссылку и на 

организацию, где работает человек. Список организаций содержится в таблице FIRM, которая создается при 
помощи следующего скрипта (см. листинг 7.25): 

Листинг 7.25. Скрипт создания списка организаций (таблица FIRM) 

     /*** Список организаций ***/ 
CREATE TABLE FIRM 
( COD        INTEGER NOT NULL,   /* Код организации */ 
  CODCTR     CHAR(3),            /* Код страны */ 
  CODREG     CHAR(2),            /* Код региона */ 
  CODAREA    CHAR(2),            /* Код района */ 
  LOCATION   CHAR(1) DEFAULT '0',/* Признак адреса: */ 
                                 /* 0 - областной центр, */ 
                                 /* 1 - районный центр, */ 
                                 /* 2 - район. */ 
  NAME       CHAR(60),           /* Название организации */ 
  CONSTRAINT PK_FIRM PRIMARY KEY (COD), 
  CONSTRAINT CH_FIRM 
    CHECK (LOCATION IN ('0', '1', '2')), 
  CONSTRAINT FK1_FIRM 
    FOREIGN KEY (CODCTR, CODREG) 
      REFERENCES REFREG (CODCTR, CODREG) 
        ON DELETE SET NULL 
        ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT FK2_FIRM 
    FOREIGN KEY (CODFORMORG) 
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      REFERENCES REFFORMORG (COD) 
        ON DELETE SET NULL 
        ON UPDATE CASCADE 
); 
CREATE SEQUENCE GEN_FIRM; 

Для получения сведений не только о фамилии, имени и отчестве человека, но и о названии организации, в 
которой он работает, следует использовать внутреннее соединение уже трех таблиц — STAFF, PEOPLE и FIRM 
(см. листинг 7.26). 

Листинг 7.26. Выборка сотрудников всех организаций, которая использует внутреннее соединение 
трех таблиц 

SELECT P.FULLNAME AS "Сотрудник", 
       F.NAME     AS "Организация", 
       DUTIES     AS "Должность" 
  FROM STAFF S 
    INNER JOIN PEOPLE P 
      ON S.CODPEOPLE = P.COD 
    INNER JOIN FIRM F 
      ON S.CODORG = F.COD 
  ORDER BY "Сотрудник"; 

Такой же результат можно получить, выполнив следующий оператор SELECT, где таблицы, участвующие 
во внутреннем соединении, просто перечислены в предложении FROM, а условие соединения присутствует в 
предложении WHERE (листинг 7.27). 

Листинг 7.27. Выборка сотрудников всех организаций при использовании неявного внутреннего со-
единения трех таблиц 

SELECT P.FULLNAME AS "Сотрудник", 
       DUTIES     AS "Должность", 
       F.NAME     AS "Организация" 
  FROM STAFF S, PEOPLE P, FIRM F 
      WHERE (S.CODPEOPLE = P.COD) AND (S.CODORG = F.COD) 
  ORDER BY "Сотрудник"; 

Можно выполнять внутреннее соединение таблицы с той же самой таблицей. В следующем листинге 7.28 
показано двойное внутреннее соединение одной и той же таблицы с самой собой. К таблице людей добавляют-
ся фамилии матери и отца, получаемые из той же самой таблицы. Посмотрите на один из предыдущих листин-
гов, где описана таблица людей PEOPLE. (листинг 7.21). В этой таблице присутствуют столбцы, являющиеся 
внешними ключами, ссылающимися на ту же самую таблицу PEOPLE. Эти внешние ключи являются ссылками 
на запись отца (CODFATHER) и на мать (CODMOTHER) конкретного человека. Получить необходимую таблицу 
людей со сведениями о родителях можно, выполнив следующий оператор (листинг 7.28). 

Листинг 7.28. Выборка всех людей при использовании внутреннего соединения трех таблиц для полу-
чения сведений о родителях 

SELECT PG.FULLNAME AS "Фамилия, имя, отчество", 
       PM.NAME3    AS "Мать", 
       PF.NAME3    AS "Отец" 
  FROM PEOPLE PG                 /* Главная таблица */ 
    INNER JOIN PEOPLE PM         /* Мать */ 
       ON PG.CODMOTHER = PM.COD 
    INNER JOIN PEOPLE PF         /* Отец */ 
       ON PG.CODFATHER = PF.COD 
  ORDER BY PG.FULLNAME; 

В результирующем наборе данных будут присутствовать только те строки, для которых найдены все соот-
ветствия. Строки, содержащие в столбцах ссылок на отца и/или на мать пустые значения NULL, в результи-
рующий набор данных не попадут. Не всегда такое поведение системы будет отвечать потребностям обработки 
данных конкретной предметной области. Для других вариантов соединения используются внешние соединения, 
которые являются более сложными и позволяют получить более адекватные потребностям различных предмет-
ных областей данные.
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Во многих случаях внутреннее соединение является подходящим средством, чтобы получить необходимые 
пользователю данные. Существует более гибкая система соединения таблиц — внешние соединения. 

7.6.2. Внешние соединения 

Внешние соединения (OUTER JOIN) бывают левыми (LEFT), правыми (RIGHT) и полными (FULL). Внеш-
нее соединение является очень гибким средством получения результирующего набора данных и предоставляет 
достаточно большие возможности для выполнения соединения многих различных таблиц, полученных из 
обычного оператора SELECT, представления или хранимой процедуры выбора. 

Левое внешнее соединение 
При левом внешнем соединении (LEFT OUTER JOIN) к столбцам строк первой, главной, левой, таблицы 

добавляются данные (дополнительные столбцы) из второй, правой, присоединяемой, таблицы на основании 
условий соединения, заданных в предложении ON. Если во второй, правой, таблице нет подходящей условию 
соединения строки, то соответствующий столбец первой соединяемой таблицы будет иметь пустое значение 
NULL. Общее количество строк, попадающих в результирующий набор данных, определяется условием в пред-
ложении WHERE. 

Примеры. Пусть при выборе сотрудников организаций из таблицы STAFF для каждой строки нужно доба-
вить на основании кода человека отсутствующие в записи фамилию, имя и отчество сотрудника, которые вы-
бираются из таблицы людей PEOPLE. В этом случае можно использовать левое внешнее соединение таблицы 
STAFF с таблицей PEOPLE для получения соответствующих данных. Следующий оператор (листинг 7.29) вы-
полняет необходимую выборку: 

Листинг 7.29. Пример выборки сотрудников всех организаций с использованием левого внешнего со-
единения 

SELECT PEOPLE.NAME3 || ' ' || 
       PEOPLE.NAME1 || ' ' || 
       PEOPLE.NAME2 AS "Сотрудник", 
       DUTIES       AS "Должность", 
       SALARY       AS "Оклад" 
  FROM STAFF 
    LEFT OUTER JOIN PEOPLE 
      ON STAFF.CODPEOPLE = PEOPLE.COD 
  ORDER BY 1; 

Поскольку в операторе отсутствует предложение WHERE, в результирующий набор данных попадут все 
строки таблицы STAFF. Условие соединения задается предложением ON. Требуется естественное равенство 
кодов людей в таблице STAFF и в таблице PEOPLE. В строку результирующего набора данных будет добавлен 
один строковый столбец, который является конкатенацией фамилии, имени и отчества соответствующего чело-
века. Если же в таблице людей нет соответствующих сведений о человеке (в данном случае это  возможно 
только тогда, когда внешний ключ таблицы STAFF, столбец CODPEOPLE, имеет значение NULL), то этот стол-
бец будет иметь пустое значение. Для выбора сотрудников только одной конкретной организации нужно ис-
пользовать предложение WHERE, в котором в качестве условия указать, например, код требуемой организации. 

Посмотрите на листинг, где приведен пример внутреннего соединения. Результаты выполнения внутреннего 
и внешнего соединений различаются только тем, что набор данных, полученный при выполнении внутреннего 
соединения, будет содержать лишь те строки, для которых существует точное соответствие условию соедине-
ния. Строки таблицы STAFF, для которых нет соответствующих строк в таблице PEOPLE, не попадают в ре-
зультирующий набор данных. В случае же внешнего левого соединения результирующий набор данных будет 
содержать, как правило, большее количество строк, потому что в нем будут присутствовать и строки из исход-
ной таблицы STAFF, для которых отсутствуют соответствующие строки таблицы PEOPLE. Такое поведение 
системы во многих случаях при решении задач предметной области будет более естественным, поскольку в 
выходной набор данных попадают все строки сотрудников, даже если для них не существует соответствующих 
данных из таблицы людей, что может оказаться сигналом для людей, использующих систему, о том, что база 
данных не совсем адекватна текущей задаче обработке данных. 

В следующем операторе (листинг 7.30) выполняется двойное левое внешнее соединение трех таблиц — таб-
лицы персонала STAFF, таблицы организаций FIRM и таблицы людей PEOPLE. Этот вариант является наибо-
лее полным для получения всех необходимых данных о сотрудниках и соответствующих организациях. 
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Листинг 7.30. Пример выборки сотрудников всех организаций с использованием левых внешних со-
единений для получения должностей и фамилий сотрудников, а также названий соответствующих ор-
ганизаций 

SELECT P.FULLNAME AS "Сотрудник", 
       S.DUTIES   AS "Должность", 
       F.NAME     AS "Организация" 
  FROM STAFF S 
    LEFT OUTER JOIN PEOPLE P 
      ON S.CODPEOPLE = P.COD 
    LEFT OUTER JOIN FIRM F 
      ON F.COD = S.CODORG 
  ORDER BY 1; 

Для каждой строки таблицы персонала выбирается соответствующая строка человека и строка необходимой 
организации, из которых в набор данных добавляются, соответственно, фамилия, имя, отчество из таблицы 
PEOPLE и полное название организации из таблицы FIRM. 

Сравните этот оператор с выборкой данных при использовании явного и неявного внутреннего соединения, 
как показано в предыдущих листингах. В данном варианте представлены более подробные данные обо всех 
сотрудниках, независимо от того, существуют ли соответствующие данные в таблице о людях и об организаци-
ях. 

В следующем примере (см. листинг 7.31) выполняется внешнее соединение таблицы с самой собой. Посмот-
рите листинг, где описана таблица людей PEOPLE (листинг 7.21). В таблице присутствуют столбцы, являющие-
ся внешними ключами, ссылающимися на ту же самую таблицу PEOPLE. Эти внешние ключи являются ссыл-
ками на отца (CODFATHER) и на мать (CODMOTHER) человека. Чтобы выбрать список всех людей и фамилии 
их отцов и матерей, следует выполнить оператор, как показано в следующем листинге (см. листинг 7.31). 

Листинг 7.31. Пример выборки всех людей с использованием левых внешних соединений для получе-
ния фамилий отца и матери 

SELECT PG.FULLNAME AS "Фамилия, имя, отчество", 
       PM.NAME3    AS "Мать", 
       PF.NAME3    AS "Отец" 
  FROM PEOPLE PG                      /* Главная таблица */ 
    LEFT OUTER JOIN PEOPLE PM         /* Мать */ 
       ON PG.CODMOTHER = PM.COD 
    LEFT OUTER JOIN PEOPLE PF         /* Отец */ 
       ON PG.CODFATHER = PF.COD 
  ORDER BY PG.FULLNAME; 

В результате будут выбраны все строки таблицы людей, независимо от того, есть ли для них соответствую-
щие строки, заданные условиями соединения, то есть, существуют ли для них нужные сведения об отце и о ма-
тери. 

Посмотрите листинг, где выполнялось похожее действие с использованием внутреннего соединения. При 
внутреннем соединении в набор данных попадают лишь те строки, для которых найдены коды, указанные в 
условиях внутреннего соединения, то есть только для тех людей, у которых есть сведения об отце и о матери. 
Другие же люди в выборку не попадают. 

Чтобы при использовании внешнего соединения получить такой же результат, как и во внутреннем соеди-
нении, необходимо лишь выполнить дополнительную проверку на отсутствие пустых значений NULL для кодов 
отца и матери в предложении WHERE. Соответствующий оператор выборки представлен в листинге 7.32. 

Листинг 7.32. Пример выборки людей, для которых указаны код матери и код отца, с использованием 
левых внешних соединений для получения фамилий отца и матери 

SELECT PG.FULLNAME AS "Фамилия, имя, отчество", 
       PM.NAME3    AS "Мать", 
       PF.NAME3    AS "Отец" 
  FROM PEOPLE PG                      /* Главная таблица */ 
    LEFT OUTER JOIN PEOPLE PM         /* Мать */ 
       ON PG.CODMOTHER = PM.COD 
    LEFT OUTER JOIN PEOPLE PF         /* Отец */ 
       ON PG.CODFATHER = PF.COD 
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  WHERE PG.CODMOTHER IS NOT NULL AND 
        PG.CODFATHER IS NOT NULL 
  ORDER BY PG.FULLNAME; 

Правое внешнее соединение 
Правое внешнее соединение (RIGHT OUTER JOIN) отличается от левого внешнего соединения только по-

рядком выполнения соединения таблиц. При левом внешнем соединении действия выполняются слева направо, 
при правом же внешнем соединении наоборот — справа налево. 

Посмотрите листинг 7.32, где выполняется двойное левое внешнее соединение таблицы с самой с собой. 
Чтобы получить такой же результат с использованием правого внешнего соединения, нужно выполнить опера-
тор, в котором таблицы лишь переставлены в другом порядке. Такой оператор показан в листинге 7.33: 

Листинг 7.33. Пример выборки всех людей с использованием правых внешних соединений для полу-
чения фамилий отца и матери 

SELECT PG.FULLNAME AS "Фамилия, имя, отчество", 
       PM.NAME3    AS "Мать", 
       PF.NAME3    AS "Отец" 
  FROM PEOPLE PF                      /* Главная таблица */ 
    RIGHT OUTER JOIN PEOPLE PM        /* Мать */ 
       ON PF.CODMOTHER = PM.COD 
    RIGHT OUTER JOIN PEOPLE PG        /* Отец */ 
       ON PG.CODFATHER = PF.COD 
  ORDER BY PG.FULLNAME; 

Здесь по сравнению с предыдущим листингом соединяемые таблицы просто записаны в обратном порядке. 

Полное внешнее соединение 
В случае полного внешнего соединения (FULL OUTER JOIN) выбираются все соответствующие условию в 

предложении WHERE строки как в левой, так и в правой таблице. Затем между этими строками устанавливается 
соответствие, заданное в предложении ON. 

Посмотрите листинг 7.29, где выполняется левое внешнее соединение таблицы персонала с таблицей людей 
для получения фамилий, имен и отчеств. В результате выполнения этого оператора полученный набор данных 
будет содержать все записи сотрудников, хранящиеся в базе данных с их фамилиями, именами и отчествами. 
Если для сотрудника будет найдено соответствие в таблице людей, то в запись будут помещены фамилия, имя и 
отчество этого человека, иначе в результирующем наборе данных соответствующие поля будут иметь пустое 
значение NULL. Можно выполнить полное внешнее соединение тех же таблиц сотрудников и людей (см. лис-
тинг 7.34). В отличие от примера 7.29 результирующий набор данных будет содержать все строки из таблицы 
персонала STAFF и все строки из таблицы людей PEOPLE. Там, где удовлетворяется условие соединения, за-
данное в предложении ON, в одну строку набора данных будут помещены соответствующие значения из двух 
таблиц. Иначе несоответствующие условиям поля будут иметь пустое значение NULL. В полном внешнем со-
единении количество строк результирующего набора данных будет больше. 

Листинг 7.34. Пример выборки сотрудников всех организаций с использованием полного внешнего 
соединения 

SELECT PEOPLE.NAME3 || ' ' || 
       PEOPLE.NAME1 || ' ' || 
       PEOPLE.NAME2 AS "Сотрудник", 
       DUTIES       AS "Должность", 
       SALARY       AS "Оклад" 
  FROM STAFF 
    FULL OUTER JOIN PEOPLE 
      ON STAFF.CODPEOPLE = PEOPLE.COD 
  ORDER BY 1; 

7.6.3. Перекрестное соединение 

Перекрестное соединение (CROSS) дает декартово произведение двух множеств строк обеих соединяемых 
таблиц. Следующие три конструкции эквивалентны. 
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FROM <таблица1> CROSS JOIN <таблица2> 

FROM <таблица1>, <таблица2> 

FROM <таблица1> INNER JOIN <таблица2> ON <всегда истинное условие> 

7.7. Условие выборки данных 
В предложении WHERE задаются условия, которым должны удовлетворять строки исходных таблиц (пред-

ставлений, таблиц, полученных из хранимых процедур выбора), перечисленных в предложении FROM, для того, 
чтобы они попали в результат выборки — результирующий набор данных. 

Синтаксис условия выборки данных 
Условие выборки во многом по синтаксису похоже на условие домена, условие столбца таблицы или усло-

вие таблицы (листинг 7.35): 

Листинг 7.35. Синтаксис условий выборки в операторе SELECT 

<условие выборки> ::= 
  { <значение> <оператор сравнения> 
      {<значение> | (<выбор одного>)} 
  | <значение> [NOT] IN 
      (<значение> [, <значение>]... | <поиск одного>}) 
  | <значение> [NOT] BETWEEN <значение> AND <значение> 
  | <значение> [NOT] LIKE <значение> [ESCAPE '<символ>'] 
  | <значение> IS [NOT] NULL 
  | <значение> IS [NOT] DISTINCT FROM <значение> 
  | <значение> <оператор сравнения> 
      {ALL | SOME | ANY} (<поиск одного>) 
  | EXISTS (<поиск многих>) 
  | SINGULAR (<поиск многих>) 
  | <значение> [NOT] CONTAINING <значение> 
  | <значение> [NOT] STARTING [WITH] <значение> 
  | (<условие выборки>) 
  | NOT <условие выборки> 
  | <условие выборки> OR <условие выборки> 
  | <условие выборки> AND <условие выборки> } 

Оператор сравнения 
Оператором в этом условии является оператор сравнения (см. листинг 7.36). 

Листинг 7.36. Синтаксис оператора сравнения 

<оператор сравнения> ::= = | < | > | <= | >= | !< | !> | <> | != | ^= | ^> | 
^< 

В операторе сравнения символы «!» и «^» означают отрицание. Оператор может быть применен к любому 
типу данных столбцов таблицы, за исключением типа данных BLOB. Допустимо сравнение однотипных или 
близких типов данных. При необходимости можно выполнить явное преобразование типа у операндов сравне-
ния, используя функцию CAST. Список операторов сравнения и их значение приведены в табл. 7.1. 

Таблица 7.1. Операторы сравнения 

Операторы Значение 
= Равно 
<>, !=, ^= Не равно 
> Больше 
< Меньше 
>=, !<, ^< Больше или равно, не меньше 
<=, !>, ^> Меньше или равно, не больше 
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Результатом сравнения, когда один из операндов или оба имеют значение NULL, всегда будет UNKNOWN, то 
есть условие не выполняется. 

 
Символьный тип данных можно сравнивать с любым типом данных, кроме BLOB. В таких операциях срав-

нения осуществляется неявное преобразование других типов данных к символьному. Лучшим же вариантом в 
сравнении является явное преобразование с использованием функции CAST сравниваемых типов данных к сим-
вольному типу. 

Сравнение числовых данных между собой никогда не вызывает исключений. Например, можно сравнивать 
целочисленный тип данных с числом с фиксированной или с плавающей точкой. 

Недопустимо сравнение даты или времени с числом или с символьным данным, содержащим строку, не яв-
ляющуюся датой или временем (иногда это не приведет к выдаче синтаксической ошибки, но на практике не 
является разумным решением). Дату или время можно сравнивать с символьным данным, если строка содержит 
дату или время в «правильном» виде; при этом лучше всего следует выполнить явное преобразование строки к 
нужному типу, использовав функцию CAST. 

Нельзя дату сравнивать со временем. 

Значение в условии выборки данных 
Термин «значение» в синтаксисе условия выборки данных определяется следующим образом (листинг 7.37): 

Листинг 7.37. Синтаксис значения в операторе выборки данных SELECT 

<значение> ::=  
  [{<имя таблицы> | <псевдоним таблицы>}.]<имя столбца> 
    [[<элемент массива>]] 
  | <литерал> 
  | <выражение> 
  | NEXT VALUE FOR <имя генератора> 
  | <обычная внутренняя функция> (<параметры>) 
  | <агрегатная функция в операторе SELECT> 
  | <функция UDF> [(<параметр> [, <параметр>]...)] 
  | NULL 
  } 

Здесь можно указать имя столбца таблицы. Если несколько таблиц в операторе SELECT имеют столбцы с 
одинаковыми именами, то следует указать перед именем столбца имя или псевдоним таблицы и точку, чтобы 
избежать ненужной двусмысленности. Если для таблицы в операторе задан псевдоним, то можно указывать 
только псевдоним, но не имя таблицы. Иначе это приведет к ошибке. 

Если столбец является массивом, то в квадратных скобках (в синтаксисе номера элементов записаны полу-
жирным шрифтом) нужно указать и конкретный элемент массива. Если массив одномерный, то указывается 
номер этого элемента (с учетом заданного диапазона значений для элементов массива). Для многомерных мас-
сивов нужно указать номера позиций каждого из диапазонов, разделяя их запятыми. 

Литерал — это числовая константа, строковая константа, заключенная в апострофы, литерал даты или вре-
мени, предварительно определенный литерал, контекстная переменная (см. главу 3 «Работа с доменами»). 

Существует четыре предварительно определенных литерала даты. 
'NOW' типа TIMESTAMP возвращает текущую дату и текущее время 
'TODAY' типа DATE возвращает текущую дату. 
'TOMORROW' типа DATE возвращает завтрашнюю дату. 
'YESTERDAY' типа DATE возвращает вчерашнюю дату. 
Эти литералы не чувствительны к регистру. 
Контекстными переменными, которые можно использовать при создании таблицы, являются: 
CURRENT_TIMESTAMP типа TIMESTAMP возвращает текущую дату и текущее время. 
CURRENT_DATE типа DATE возвращает текущую дату. 
CURRENT_TIME типа TIME возвращает текущее время.  
Контекстная переменная CURRENT_CONNECTION возвращает число — системный идентификатор текущего 

соединения с базой данных. 
CURRENT_USER возвращает имя пользователя, который соединен с базой данных. 
USER — имя пользователя, связанного с текущим экземпляром клиентской библиотеки. Полностью соот-

ветствует значению, полученному из контекстной переменной CURRENT_USER. 
Контекстная переменная CURRENT_ROLE возвращает имя роли, под которой с базой данных соединился 

пользователь. 
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CURRENT_TRANSACTION возвращает число — системный идентификатор транзакции, под управлением 
которой выполняется текущий запрос. 

Выражением может быть сколь угодно сложное правильное выражение SQL, содержащее допустимые опе-
рации, обращения к литералам, функциям. 

Подробные описания характеристик и порядка использования предварительно определенных литералов и 
контекстных переменных см. в главе 3 «Работа с доменами».  

Конструкция NEXT VALUE FOR позволяет получить новое, следующее значение генератора. Обычно ис-
пользуется для формирования значения искусственного первичного ключа. 

Использование встроенных функций 
В SQL СУБД Ред База Данных существует два типа встроенных функций — обычные встроенные функции 

и агрегатные функции в операторе SELECT. 
Обычная встроенная функция — это функция, работающая с одним или более параметрами, которая напря-

мую не связана с оператором SQL выборки данных SELECT. Функция возвращает ровно одно значение. Пара-
метры передаются таким функциям на основании принятого для каждой функции синтаксиса. Агрегатные 
функции в операторе SELECT — функции, определенные в языке SQL Ред База Данных. Они работают не с 
одним фиксированным набором параметров, а с группой значений, полученных при выполнении определенного 
оператора SELECT из таблицы базы данных. Агрегатные функции используются внутри списка выбора этого 
оператора SELECT. Описание всех функций см. в приложении 5 «Синтаксические конструкции». 

Подробные описания агрегатных функций см. также в главе 3 «Работа с доменами».  
Пример. Пусть имеется таблица STAFF, описывающая персонал организации. Чтобы подсчитать количест-

во сотрудников можно использовать агрегатную функцию COUNT: 

SELECT COUNT (*) FROM STAFF; 

Пример. Для определения месячного фонда заработной платы сотрудников в таблице STAFF нужно про-
суммировать оклады всех сотрудников — столбец SALARY: 

SELECT SUM (SALARY) FROM STAFF; 

Пример. Для вычисления средней заработной платы сотрудников в таблице STAFF нужно использовать 
функцию AVG: 

SELECT AVG (SALARY) FROM STAFF; 

В следующем операторе (листинг 7.38) из таблицы сотрудников STAFF выбираются только те сотрудники, 
чей оклад меньше среднего значения оклада: 

Листинг 7.38. Пример использования агрегатной функции в предложении WHERE 

SELECT * FROM STAFF 
  WHERE SALARY < 
    (SELECT AVG (SALARY) FROM STAFF); 

Значением в предложении WHERE также может быть также и обращение к функции, определенной пользова-
телем (User Defined Function, UDF — см. приложение 4). 

В качестве значения может быть указано пустое значение NULL или ключевое слово USER, означающее имя 
пользователя, соединенного в настоящий момент с базой данных. Не следует NULL включать в какую-либо 
операцию сравнения. Результатом всегда будет неопределенное значение UNKNOWN. Лучше использовать кон-
струкции IS NULL и IS NOT NULL. 

Операторы SELECT, используемые в условии выборки данных 
Выбор одного — это оператор SELECT, возвращающий в точности одно значение одного столбца. Пустое 

значение недопустимо. 
Поиск одного — оператор SELECT, возвращающий произвольное количество значений одного столбца. 

Здесь возможно и пустое значение NULL. 
Поиск многих — оператор SELECT, возвращающий ноль или произвольное количество значений несколь-

ких столбцов. 

Оператор IN 
Оператор IN указывает, что значение в столбце выбираемой таблицы должно находиться (или не находить-

ся, если указано ключевое слово NOT) в заданном списке. 
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Список может быть представлен в виде действительно списка явно указанных значений (литералов) или 
этот список может быть получен при выполнении определенного оператора SELECT. Весь список заключается 
в круглые скобки. Отдельные значения должны разделяться запятыми. 

Список также можно задать и с использованием оператора SELECT, который выбирает произвольное коли-
чество значений ровно одного столбца из таблицы (таблиц) базы данных. 

Символьные данные в операторе чувствительны к регистру. 

<значение> [NOT] IN 
  ({<значение> [, <значение>]... | <поиск одного>}) 

Этот оператор может применяться к любому типу данных, кроме типа данных BLOB. 
В операторе неявно допускается и пустое значение NULL. 
Если нужно убрать чувствительность к регистру, то следует к значению в левой части этого выражения 

применить функцию UPPER, а значения в списке записывать прописными буквами. Либо использовать функ-
цию LOWER, записывая значения строчными буквами. 

Оператор BETWEEN 
В этом операторе проверяется наличие значения, записанного в левой части условия, в диапазоне, заданном 

в правой части условия, включая граничные значения. Начальное значение должно быть не больше конечного 
значения в диапазоне. 

<значение> [NOT] BETWEEN <значение 1> AND <значение 2> 

Условие будет истинным, если значение присутствует в указанном диапазоне (от значение 1 до значение 2 
включительно) при отсутствии ключевого слова NOT. При наличии ключевого слова NOT условие будет истин-
ным, если значение отсутствует в указанном диапазоне, включая граничные значения. 

Оператор BETWEEN является включающим, то есть значения, совпадающие с границами диапазона, дают 
значение «истина». Чтобы исключить граничные значения из условия, нужно создать несколько более сложную 
конструкцию, например: 

(<значение> BETWEEN <значение 1> AND <значение 2>) AND 
  (<значение> NOT IN (<значение 1>, <значение 2>) 

Пример. Если в таблице сотрудников STAFF нужно выбрать только тех сотрудников, которые имеют окла-
ды (столбец SALARY) в соответствующем диапазоне, включая граничные значения, то следует выполнить сле-
дующий оператор: 

SELECT * FROM STAFF 
  WHERE SALARY BETWEEN 10000 AND 20000; 

Здесь выбираются сотрудники, чьи оклады находятся в диапазоне 10000 и 20000 включительно. 

Оператор LIKE 
Этот оператор задает проверку наличия (или отсутствия в случае указания необязательного ключевого слова 

NOT) в значении столбца символьного типа данных определенных символов, заданных в этом операторе. 

<значение> [NOT] LIKE <значение> [ESCAPE '<один символ>'] 

Этот вариант является чувствительным к регистру. В исходной строке можно указать шаблонные символы 
% и _. Символ процента задает произвольное количество, в том числе и нулевое, любых символов. Знак под-
черкивания задает ровно один любой символ. 

Чтобы этот вариант можно было применять как к строчным, так и к прописным буквам, следует использо-
вать функцию перевода букв в прописные — UPPER для левой части условия: 

UPPER(<значение>) LIKE 
  '<строка, состоящая только из прописных букв>' 

Можно также использовать и внутреннюю функцию LOWER, переводящую все буквы в нижний регистр. 
Необязательное ключевое слово ESCAPE позволяет в строку поиска включить и сами шаблонные символы 

% и _. Здесь нужно указать символ, который должен предшествовать в строке поиска шаблонному символу, 
когда такой шаблонный символ должен рассматриваться как обычный символ, присутствующий в строке. 

Для того чтобы в строке также можно было использовать обычным образом и символ, заданный после клю-
чевого слова ESCAPE, необходимо задать его в этой строке дважды. 
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Оператор IS NULL 
Этот оператор осуществляет проверку помещаемого в столбец значение на пустое значение NULL (или от-

сутствие пустого значения в случае присутствия ключевого слова NOT). Оператор может вернуть только истин-
ностное значение TRUE или FALSE, значение UNKNOWN невозможно. 

<значение> IS [NOT] NULL 

Оператор IS DISTINCT FROM 
Это оператор проверки на неравенство (равенство, если задано NOT) двух значений. В отличие от операто-

ров равно (=) и не равно (!=) этот оператор трактует два сравниваемых пустых значения NULL как равные друг 
другу. Как и в случае оператора IS [NOT] NULL данный оператор всегда возвращает либо TRUE, либо 
FALSE. 

Функции ALL, SOME, ANY 
Синтаксис использования этих функций: 

<значение> <оператор сравнения> 
  {ALL | SOME | ANY} (<поиск одного>) 

Здесь используется операторы сравнения (=, != и т.д.), описанные в разделе 7.7 «Условие выборки данных», 
а также оператор IS [NOT] DISTINCT FROM. Аргументом любой из функций является оператор SELECT, 
возвращающий произвольное количество значений одного столбца. Допустимо также и пустое значение. 

Функция ALL вернет значение «истина», если сравнение будет истинным для всех значений столбца, полу-
ченных из оператора SELECT. 

Ключевые слова SOME и ANY являются синонимами. Результатом будет «истина», если сравнение истинно 
хотя бы для одного значения, полученного из оператора SELECT. 

Функция EXISTS 
Синтаксис этой функции: 

EXISTS (<поиск многих>) 

Аргументом функции EXISTS является оператор SELECT, возвращающий произвольное количество любых 
столбцов таблицы. 

Результатом будет «истина», если оператор SELECT вернет хотя бы одно значение, соответствующее усло-
виям поиска, заданным в предложении WHERE. 

Функция SINGULAR 
Синтаксис функции: 

SINGULAR (<поиск многих>) 

Аргументов функции SINGULAR является оператор SELECT, возвращающий произвольное количество лю-
бых столбцов таблицы (обычно это *). 

Результатом будет «истина», если оператор SELECT, заданный в конструкции «поиск многих», вернет в 
точности одно значение, соответствующее условиям поиска, заданным в предложении WHERE. 

Оператор CONTAINING 
Синтаксис этого оператора: 

<значение> [NOT] CONTAINING <значение> 

Результатом будет «истина», если значение в левой части выражения будет содержать в качестве своей час-
ти значение, указанное в правой части. Этот оператор не чувствителен к регистру. К нему нет необходимости 
применять функцию UPPER. 

Оператор STARTING WITH 
Синтаксис этого оператора: 

<значение> [NOT] STARTING [WITH] <значение> 
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Результатом будет «истина», если значение в левой части выражения будет начинаться с символов, указан-
ных в правой части. Оператор чувствителен к регистру, однако такое ограничение также можно легко обойти, 
используя функцию UPPER или функцию LOWER. 

Использование выражений 
При описании условий выборки данных в операторе SELECT можно использовать круглые скобки, чтобы 

задать высший приоритет выполнения проверки части условия. Можно использовать логические операции от-
рицания (NOT), дизъюнкции (OR) и конъюнкции (AND). 

В SQL используется не обычная двухзначная, а трехзначная логика. В ней присутствует не два, а три значе-
ния — TRUE (истина), FALSE (ложь) и UNKNOWN (неопределенное или неизвестное значение). Любое сравне-
ние, где одним из значений является пустое значение NULL, дает результат UNKNOWN. Следующие таблицы, 
называемые таблицами истинности, дают точное определение логическим операциям отрицания, дизъюнкции и 
конъюнкции. 

В операции отрицания присутствует один операнд. Результат выполнения отрицания представлен в табл. 
7.2. 

Таблица 7.2. Операция отрицания NOT 

Операнд NOT операнд 
TRUE FALSE 
FALSE TRUE 
UNKNOWN UNKNOWN 

 
В операции дизъюнкции (логическое ИЛИ) участвуют два операнда. Результат выполнения дизъюнкции по-

казан в табл. 7.3. 
Таблица 7.3. Операция дизъюнкции OR 

Операнд 1 Операнд 2 Операнд 1 OR Операнд 2 
TRUE TRUE TRUE 
TRUE FALSE TRUE 
FALSE TRUE TRUE 
FALSE FALSE FALSE 
TRUE UNKNOWN TRUE 
FALSE UNKNOWN UNKNOWN 
UNKNOWN TRUE TRUE 
UNKNOWN FALSE UNKNOWN 
UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN 

 
В операции конъюнкции (логическое И) участвуют два операнда. Результат выполнения конъюнкции пока-

зан в табл. 7.4. 
Таблица 7.4. Операция конъюнкции AND 

Операнд 1 Операнд 2 Операнд 1 AND Операнд 2 
TRUE TRUE TRUE 
TRUE FALSE FALSE 
FALSE TRUE FALSE 
FALSE FALSE FALSE 
TRUE UNKNOWN UNKNOWN 
FALSE UNKNOWN FALSE 
UNKNOWN TRUE UNKNOWN 
UNKNOWN FALSE FALSE 
UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN 

 
Порядок выполнения операций следующий: 
1. Действия в скобках. 
2. Операции умножения и деления. 
3. Операции сложения и вычитания. 
4. Операции сравнения. 
5. Операторы IN, BETWEEN, LIKE, CONTAINING, STARTING WITH, IS NULL, IS DISTINCT FROM, 

функции EXISTS, SINGULAR, встроенные функции, UDF.
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6. Логическое отрицание. 
7. Конъюнкция. 
8. Дизъюнкция. 
Операции с одинаковым приоритетом выполняются слева направо. 

7.8. Выбираемые строки 
Выбираемые строки оператором SELECT определяются условием в предложении WHERE и в предложениях 

ON, если в операторе используется соединение таблиц. Однако в выходной набор данных могут попасть не все 
эти строки, а меньшее их количество. Для уменьшения объема выборки используются либо ключевые слова 
FIRST и/или SKIP, либо предложение ORDER BY вместе с предложением ROWS. Для этих целей может исполь-
зоваться только одна из перечисленных конструкций, но не обе вместе. 

Использование ключевых слов FIRST и SKIP 
После ключевого слова SELECT в операторе выборки данных могут идти предложения FIRST и SKIP. 

[FIRST <значение 1>] [SKIP <значение 2>] 

Необязательное ключевое слово FIRST задает количество первых записей полученного в результате выбор-
ки набора данных, которые попадут в результирующий набор данных. Строки нумеруются, начиная с единицы. 
Если полученный набор данных содержит меньше чем указано в FIRST строк, то в результирующий набор 
данных будут помещены только существующие строки без выдачи каких-либо сообщений. 

Необязательное ключевое слово SKIP указывает, что заданное количество первых строк полученного набо-
ра данных не попадет в результирующий набор данных. Если набор данных содержит меньше, чем указано в 
SKIP строк, то результирующий набор данных будет пустым. Никаких сообщений выдаваться не будет. 

В одном операторе SELECT можно указать сразу и FIRST, и SKIP или одно из этих ключевых слов. 
Значениями здесь могут быть как числа, так и любые сколь угодно сложные выражения, возвращающие 

число. Если возвращается дробное число, то десятичные знаки просто отбрасываются без округления. Если в 
качестве значений используются выражения, то все выражение должно заключаться в круглые скобки. Если в 
выражении используется оператор SELECT, то он дополнительно должен быть заключен в круглые скобки. 

Например, если нужно выбрать только первую половину строк из таблицы FIRM, то можно задать предло-
жение FIRST в виде следующего выражения: 

SELECT FIRST ((SELECT COUNT (*) FROM FIRM) / 2) 

Использование ключевых слов FIRST и/или SKIP не требует обязательного присутствия в операторе 
SELECT предложения ORDER BY, как в случае использования предложения ROWS. 

Ключевые слова FIRST и SKIP не могут присутствовать в операторе SELECT, где существует предложение 
ROWS (см. ниже). 

Например, если задать 

SELECT FIRST 10 ... 

то в набор данных будут помещены первые 10 выбранных строк. 
Если в операторе указать 

SELECT SKIP 9 ... 

то в набор данных будут помещены строки, начиная с десятой. 
Если же задать 

SELECT FIRST 10 SKIP 9 ... 

то в набор данных будет помещена только одна десятая строка. 

Использование предложения ROWS 
Предложение ROWS задает диапазон строк, которые попадут в результирующий набор данных из получен-

ного в результате выполнения запроса набора данных. Синтаксис предложения: 

ROWS <значение 1> [TO <значение 2>] 

Предложение ROWS можно использовать, только если задано и предложение ORDER BY и не заданы пред-
ложения FIRST и SKIP. 

Значением здесь также может быть число или выражение, возвращающее числовое значение. Если исполь-
зуется выражение, то оно должно быть заключено в круглые скобки. Если в выражении присутствует и опера-
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тор SELECT, то он дополнительно должен быть заключен в круглые скобки. Например, для выбора первой по-
ловины строк из упорядоченного списка, полученного из таблицы FIRM, можно использовать следующее пред-
ложение ROWS:  

ROWS ((SELECT COUNT (*) FROM FIRM) / 2) 

В этом синтаксисе значение 1 задает количество включаемых в результирующий набор данных строк, упо-
рядоченных на основании предложения ORDER BY, если не задано ключевое слово TO. Это первые строки в 
упорядоченном наборе данных. Если набор данных содержит меньше, чем указано строк, то в результирующий 
набор данных будут помещены только существующее количество строк без выдачи каких-либо сообщений. 

Если в предложении ROWS задано и ключевое слово TO, то в результирующий набор данных помещаются 
строки из упорядоченного набора, начиная с номера значение 1 и заканчивая номером значение 2 включитель-
но. Если количество строк набора данных не соответствует указанным в предложении ROWS номерам строк, то 
в результирующий набор данных будут помещены только существующие строки без выдачи каких-либо сооб-
щений. 

Соотношения между ключевыми словами FIRST и SKIP и предложением ROWS 
В одном предложении SELECT не могут одновременно присутствовать ключевые слова FIRST и SKIP и в 

то же время предложение ROWS. В любом случае в операторе может присутствовать предложение WHERE. Ме-
жду этими двумя вариантами отбора строк по их номерам существуют следующие соотношения. 

Случай, когда в предложении ROWS не указано ключевое слово TO: 

ROWS <значение 1> 

Это в точности соответствует варианту задания только ключевого слова FIRST: 

FIRST <значение 1> 

Если же предложение ROWS задано в виде: 

ROWS <значение 1> TO <значение 2> 

то ему соответствует следующая конструкция из ключевых слов FIRST и SKIP: 

FIRST (<значение 2> - <значение 1> + 1) 
  SKIP (<значение 1> - 1) 

Не существует предложения ROWS, соответствующего тому случаю, когда заданы и ключевое слово FIRST, 
и ключевое слово SKIP. 

7.9. Предложение PLAN 
При обработке оператора выборки данных SELECT оптимизатор сервера базы данных строит план, который 

определяет, в каком порядке и с использованием каких механизмов (при помощи индексов или при последова-
тельном переборе с возможным дополнительным упорядочиванием) будут выбираться данные из таблиц для 
получения выходного набора данных. Как правило, такой план является не худшим решением. При этом у вас 
есть возможность задать свой план поиска, основываясь на каких-то характеристиках базы данных, например, 
на размерах различных индексов, количестве строк в таблицах и др. В некоторых случаях грамотно составлен-
ный собственный план может повысить производительность системы при выборке данных. 

Синтаксис для задания плана выборки представлен в листинге 7.39. 

Листинг 7.39. Синтаксис предложения PLAN в операторе SELECT 

PLAN <выражение для плана поиска> 

<выражение для плана поиска> ::= 
   [ JOIN | [SORT] [MERGE]] 
      (<элемент плана> [, <элемент плана>]...) 
   | [JOIN | [SORT] [MERGE]] 
     (<выражение для плана поиска> 
       [, <выражение для плана поиска>]...) 

<элемент плана> ::=  
  { <имя таблицы> | <псевдоним таблицы>} 
    { NATURAL 
    | [ORDER { <имя индекса> 
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             | <ограничение первичного ключа> 
             | <ограничение уникального ключа> 
             | <ограничение внешнего ключа> 
             } 
      ] 
      [INDEX (<имя индекса> [, <имя индекса>]...)] 
    } 
  } 

В этом синтаксисе можно видеть, что выражение для плана поиска допускает вложенные конструкции. Син-
таксис для плана получается довольно богатым по своим возможностям. 

Если выполняется запрос к нескольким таблицам, то на основании плана осуществляется выборка данных из 
каждой таблицы. Результатом одной такой выборки является промежуточный набор данных, который иногда 
называют потоком (stream). На следующем этапе выполняется соединение (JOIN) или объединение, или же 
слияние (MERGE) промежуточных наборов данных (потоков) в один результирующий набор данных, который и 
является результатом выполнения оператора SELECT. 

В выражении плана в самом начале может присутствовать тип соединения. Используются типы соединения 
JOIN и MERGE.  

JOIN — тип соединения по умолчанию. В этом случае с левым промежуточным набором данных соединя-
ются строки правого набора данных. 

MERGE означает, что сливаются, объединяются два промежуточных набора данных — к левому промежу-
точному набору данных присоединяются строки правого набора данных. Ключевое слово SORT требует пред-
варительной сортировки обоих наборов данных. 

В элементе плана присутствует имя или псевдоним таблицы. Если для соответствующей таблицы был задан 
псевдоним, то и в элементе плана может присутствовать только псевдоним, но не имя таблицы. 

После имени или псевдонима таблицы задаются ключевые слова NATURAL, INDEX или ORDER. 
NATURAL (значение по умолчанию) означает, что все строки таблицы просматриваются последовательно 

страница за страницей вне какого-нибудь порядка и без использования каких-либо индексов. 
Ключевое слово INDEX и следующий за ним в скобках список имен индексов данной таблицы задают ис-

пользование указанных индексов для проверки условий соединения в запросе. 
Ключевое слово ORDER указывает, что строки промежуточного набора данных должны быть упорядочены с 

использованием заданного индекса или соответствующего ограничения первичного, уникального или внешнего 
ключа. 

Реализация действий по поиску данных на основании плана выполняется слева направо. При этом действия 
в круглых скобках выполняются, как обычно, в первую очередь. 

В сложных запросах используются вложенные выражения для плана поиска. Соответствующие примеры 
планов будут рассмотрены далее. 

Примеры планов 
Здесь будут рассмотрены планы, которые строит оптимизатор запросов при обработке оператора выборки 

данных SELECT. 
Первый самый простой запрос. Выбираются все столбцы всех строк таблицы стран COUNTRY: 

SELECT * FROM COUNTRY; 

Оптимизатор построит следующий план выборки данных: 

PLAN (COUNTRY NATURAL) 

По этому плану все строки таблицы просматриваются последовательно. Точно такой же результат можно 
получить, если добавить предложение плана в оператор SELECT: 

SELECT * FROM COUNTRY 
  PLAN (COUNTRY NATURAL); 

В следующем запросе задается еще и упорядоченность по столбцу, являющемуся первичным ключом таб-
лицы. 

SELECT * FROM COUNTRY 
  ORDER BY CODCOUNTRY; 

Оптимизатор построит следующий план: 

PLAN (COUNTRY ORDER PK_COUNTRY) 
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В элементе плана задается упорядочение строк промежуточного набора данных с использованием индекса 
PK_COUNTRY, построенного системой автоматически для поддержания значений первичного ключа таблицы 
COUNTRY. 

Эквивалентным этому запросу будет запрос, содержащий такой план: 

SELECT * FROM COUNTRY 
  PLAN SORT (COUNTRY INDEX (PK_COUNTRY)) 
  ORDER BY CODCOUNTRY; 

Для запроса, содержащего упорядочение по столбцу, не являющемуся ключевым и не входящему в состав 
какого-нибудь индекса 

SELECT * FROM COUNTRY 
  ORDER BY NAME; 

будет построен план, в котором сразу после ключевого слова PLAN указывается упорядочение полученного 
набора данных: 

PLAN SORT ((COUNTRY NATURAL)) 

В отличие от предыдущего примера, где из базы данных сразу выбирался упорядоченный набор данных, 
здесь выборка данных будет происходить в два этапа. В начале в результате последовательного (NATURAL) пе-
ребора строк таблицы будет сформирован промежуточный набор данных. Затем этот набор данных будет от-
сортирован в соответствии с заданными условиями упорядочения, указанными в предложении ORDER BY. 

В следующем запросе выбираются строки из таблицы регионов. Результат упорядочивается по столбцу «код 
страны», который входит в состав первичного ключа таблицы и в то же время является внешним ключом, ссы-
лающимся на первичный ключ родительской таблицы — справочника стран. 

SELECT * FROM REGION 
  ORDER BY CODCOUNTRY; 

План задает выборку строк в порядке, указанном в индексе, который был автоматически создан системой 
для внешнего ключа (FK_REGION): 

PLAN (REGION ORDER FK_REGION) 

Оптимизатор, естественно, выбирает упорядочение отыскиваемых строк на основании внешнего ключа. В 
данном случае при задании плана можно в качестве индекса для упорядочения указать и индекс, созданный для 
первичного ключа. В состав первичного ключа входит код страны и код региона. Поскольку код страны являет-
ся первым в структуре первичного ключа, такой индекс будет вполне приемлемым решением при выборке не-
обходимых строк. 

PLAN (REGION ORDER PK_REGION) 

Если в операторе SELECT при выборке регионов в предложении ORDER BY указать столбцы, входящие в 
состав первичного ключа (код страны и код региона) в правильном порядке 

SELECT * FROM REGION 
  ORDER BY CODCOUNTRY, CODREGION; 

то оптимизатор выберет упорядочение строк набора данных по первичному ключу: 

PLAN (REGION ORDER PK_REGION) 

Однако если в списке упорядочения переставить местами столбцы или изменить направление упорядочения 
на убывающее, то в такой таблице не найдется подходящего индекса. 

SELECT * FROM REGION 
  ORDER BY CODCOUNTRY, CODREGION; 

В этом случае план будет создан в следующем виде: 

PLAN SORT ((REGION NATURAL)) 

Здесь последовательно будут выбраны соответствующие строки, а затем на втором этапе промежуточный 
набор данных упорядочивается нужным образом. 

При создании первичного ключа для таблицы регионов можно указать предложение USING, в котором за-
дать упорядочение индекса по убыванию значений столбцов, входящих в его состав. В этом случае выборка 
данных с использованием предыдущего оператора будет проходить много быстрее. 
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В следующем запросе данные выбираются также из таблицы регионов, однако здесь присутствует предло-
жение WHERE, задающее выборку не всех строк, а только тех, которые удовлетворяют указанному условию. В 
условии выборки используется столбец, являющийся внешним ключом таблицы. При этом никакая упорядо-
ченность результата не задается. 

SELECT * FROM REGION 
  WHERE CODCOUNTRY = 'USA'; 

Оптимизатор построит план, в котором используется индекс, автоматически построенный системой для ог-
раничения внешнего ключа: 

PLAN (REGION INDEX (FK_REGION)) 

Использование индекса внешнего ключа в данном случае позволяет резко ускорить выборку релевантных 
данных. 

В предыдущий запрос можно ввести требование упорядоченности результирующего набора данных по 
столбцам, входящим в состав первичного ключа. 

SELECT * FROM REGION 
  WHERE CODCOUNTRY = 'USA' 
  ORDER BY CODCOUNTRY, CODREGION; 

Созданный оптимизатором план теперь будет включать как использование индекса внешнего ключа для 
проверки условий WHERE, так и использование индекса первичного ключа для упорядочения строк набора дан-
ных на основании предложения ORDER BY: 

PLAN (REGION ORDER PK_REGION INDEX (FK_REGION)) 

При выполнении более сложного запроса (см. листинг 7.40), включающего объединения (UNION) трех таб-
лиц, создается несколько планов. 

Листинг 7.40. Пример выполнения сложного запроса с использованием объединения UNION 

SELECT COD         AS "Внутренний код", 
       CODPEOPLE   AS "Код человека", 
       DATEADMIN   AS "Дата", 
       CODADMIN    AS "Код нарушения/награды", 
       'Нарушение' AS "Вид" 
  FROM PEOPLEADMIN 
UNION 
  SELECT COD       AS "Внутренний код", 
         CODPEOPLE AS "Код человека", 
         DATESPEC  AS "Дата", 
         CODREW    AS "Код нарушения/награды", 
         'Награда' AS "Вид" 
    FROM PEOPLEREW 
    UNION 
      SELECT COD         AS "Внутренний код", 
             CODPEOPLE   AS "Код человека", 
             DATEADMIN   AS "Дата", 
             CODADMIN    AS "Код нарушения/награды", 
             'Нарушение' AS "Вид" 
        FROM PEOPLEADMIN 
  ORDER BY 1; 

Оптимизатор создаст три плана для каждого оператора SELECT: 

PLAN (PEOPLEADMIN NATURAL) 
PLAN (PEOPLEREW NATURAL) 
PLAN (PEOPLEADMIN NATURAL) 

Для каждого из оператора выборки, заданных в предложении UNION, планы предусматривают последова-
тельный перебор всех записей таблиц. Затем промежуточные наборы данных объединяются в один набор дан-
ных, строки которого сортируются по первому столбцу полученного набора данных (в планах не отражено). 

Следующий оператор SELECT выполняет двойное левое внешнее соединение таблицы с этой же таблицей 
(листинг 7.41). 
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Листинг 7.41. Пример создания сложного запроса с использованием левого внешнего соединения двух 
таблиц 

SELECT PG.FULLNAME AS "Фамилия, имя, отчество", 
       PM.NAME3    AS "Мать", 
       PF.NAME3    AS "Отец" 
  FROM PEOPLE PG                      /* Главная таблица */ 
    LEFT OUTER JOIN PEOPLE PM         /* Мать */ 
       ON PG.CODMOTHER = PM.COD 
    LEFT OUTER JOIN PEOPLE PF         /* Отец */ 
       ON PG.CODFATHER = PF.COD 
  ORDER BY PG.FULLNAME; 

На основании этого запроса оптимизатор создаст следующий план: 

PLAN JOIN (SORT (JOIN (PG NATURAL, PM INDEX (PK_PEOPLE))), PF INDEX 
(PK_PEOPLE)) 

По этому плану видно, что строки главной таблицы выбираются последовательным перебором страниц базы 
данных. Для выборки соответствующих строк обеих соединяемых таблиц (это та же самая таблица) использу-
ется индекс, автоматически построенный системой для первичного ключа. Вначале к набору данных присоеди-
няются данные из первой соединяемой таблицы (сведения о матери), затем к полученному набору данных при-
соединяются при использовании того же индекса данные из второй соединяемой таблицы (сведения об отце). 
После этого выполняется сортировка полученного набора данных. 

Здесь в предложении ORDER BY для упорядочения результирующего набора данных используется вычис-
ляемый столбец, для которого в базе данных не существует никакого индекса. Если же выполнить упорядоче-
ние набора данных по первичному ключу COD (в операторе SELECT возможно упорядочение и по столбцам, 
которые не присутствуют в списке выбора оператора), то план будет выглядеть несколько иначе. Оператор вы-
борки см. в листинге 7.42. 

Листинг 7.42. Создание запроса с упорядочением результата выборки 

SELECT PG.FULLNAME AS "Фамилия, имя, отчество", 
       PM.NAME3    AS "Мать", 
       PF.NAME3    AS "Отец" 
  FROM PEOPLE PG                      /* Главная таблица */ 
    LEFT OUTER JOIN PEOPLE PM         /* Мать */ 
       ON PG.CODMOTHER = PM.COD 
    LEFT OUTER JOIN PEOPLE PF         /* Отец */ 
       ON PG.CODFATHER = PF.COD 
  ORDER BY PG.COD; 

Оптимизатор создаст следующий план (листинг 7.43): 

Листинг 7.43. План на основании запроса с упорядочением результата выборки 

PLAN JOIN (JOIN (PG ORDER PK_PEOPLE, PM INDEX (PK_PEOPLE)), 
     PF INDEX (PK_PEOPLE)) 

В этом случае не требуется выполнять дополнительную сортировку результирующего набора данных. Стро-
ки из главной таблицы выбираются уже в упорядоченном виде, поскольку используется индекс первичного 
ключа, по которому требуется отсортировать результирующий набор данных, как задано в предложении ORDER 
BY. Выборка соответствующих строк из соединяемых таблиц осуществляется точно так же, как и в предыду-
щем запросе. 

Выполнение довольно сложного запроса, который содержит как объединения (UNION), так и соединения 
(JOIN) нескольких таблиц, приведет к созданию также довольно сложного плана. Запрос представлен в лис-
тинге 7.44. 

Листинг 7.44. Запрос на выборку данных, содержащий объединение и соединение таблиц 

SELECT * FROM 
(SELECT P.FULLNAME AS "Сотрудник", 
        DATEADMIN  AS "Дата", 
        CODADMIN   AS "Код нарушения/награды" 
  FROM PEOPLEADMIN 
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    INNER JOIN PEOPLE P 
      ON PEOPLEADMIN.CODPEOPLE = P.COD 
UNION 
  SELECT P.FULLNAME AS "Сотрудник", 
         DATESPEC   AS "Дата",  
         CODREW     AS "Код нарушения/награды" 
    FROM PEOPLEREW 
      INNER JOIN PEOPLE P 
        ON PEOPLEREW.CODPEOPLE = P.COD 
    UNION ALL 
      SELECT P.FULLNAME AS "Сотрудник", 
             DATEADMIN  AS "Дата", 
             CODADMIN   AS "Код нарушения/награды" 
        FROM PEOPLEADMIN 
        INNER JOIN PEOPLE P 
      ON PEOPLEADMIN.CODPEOPLE = P.COD) 
ORDER BY "Сотрудник"; 

Оптимизатор для этого запроса создаст три плана, определяющие порядок выборки данных из главных таб-
лиц правонарушений и наград, которые указаны в предложениях FROM в операторах SELECT, и условия их со-
единения с таблицей людей (PEOPLE) в предложениях ON. Строки из главных таблиц выбираются последова-
тельным перебором. Данные из соединяемых таблиц выбираются при использовании индекса, построенного 
для первичного ключа таблицы людей (PK_PEOPLE) (см. листинг 7.45):  

Листинг 7.45. План, полученный при выполнении оператора запроса из предыдущего оператора 

PLAN JOIN (PEOPLEADMIN NATURAL, P INDEX (PK_PEOPLE)) 
PLAN JOIN (PEOPLEREW NATURAL, P INDEX (PK_PEOPLE)) 
PLAN JOIN (PEOPLEADMIN NATURAL, P INDEX (PK_PEOPLE)) 

Действия по выборке данных выполняются в соответствии с этими планами. В результате будет получено 
три промежуточных набора данных, которые затем объединяются в результирующий набор данных и сортиру-
ются по первому столбцу (упорядочивание результата в плане не отражено). 

В следующем запросе (листинг 7.46) присутствуют агрегатные функции, выполняется полное внешнее со-
единение и группировка результата. 

Листинг 7.46. Выборка данных при использовании внешнего соединения и группирования запроса 

SELECT AVG(SALARY) AS "Среднее", 
       MAX(SALARY) AS "Максимум", 
       MIN(SALARY) AS "Минимум", 
       COUNT(*)    AS "Количество", 
       O.NAME      AS "Организация" 
  FROM STAFF S 
    FULL OUTER JOIN FIRM O 
      ON O.COD = S.CODORG 
  GROUP BY "Организация" 
  ORDER BY 5 COLLATE WIN1251; 

Оптимизатор построит следующий план (листинг 7.47): 

Листинг 7.47. План, полученный при выполнении оператора запроса при использовании группировки 
запроса 

PLAN (FIRM NATURAL) 
PLAN (STAFF NATURAL)  
PLAN SORT (SORT (SORT (JOIN (O NATURAL, S NATURAL)))) 

Данные как из таблицы организаций (FIRM), так и из таблицы персонала (STAFF) выбираются последова-
тельным перебором — первые два плана. Затем выполняется соединение и сортировка двух промежуточных 
наборов данных. После осуществления группировки результирующий набор данных сортируется в соответст-
вии с предложением ORDER BY.
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7.10. Предложение ORDER BY 
Результат выборки данных при выполнении оператора SELECT по определению никак не упорядочивается 

(фактически происходит упорядочение в хронологическом порядке помещения строк в таблицу операторами 
INSERT). Предложение ORDER BY позволяет задать при выборке данных из таблицы необходимый порядок. 
Синтаксис предложения представлен в листинге 7.48: 

Листинг 7.48. Синтаксис предложения ORDER BY 

ORDER BY { <имя столбца> 
         | <псевдоним столбца> 
         | <номер столбца в списке выбора> 
         } 
 [COLLATE <порядок сортировки>] 
 [{ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]}] 
 [NULLS {FIRST | LAST}] 
 [, { <имя столбца> 
    | <псевдоним столбца> 
    | <номер столбца в списке выбора> 
    } 
    [COLLATE <порядок сортировки>] 
    [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]] 
    [NULLS {FIRST | LAST}] 
  ] ... 
    [ROWS <значение 1> [TO <значение 2>]] 

В предложении через запятую перечисляются столбцы, по которым нужно упорядочить результирующий 
набор данных. Можно задавать имя столбца, псевдоним, присвоенный столбцу в списке выбора при помощи 
ключевого слова AS, или порядковый номер столбца в списке выбора. В одном предложении можно для разных 
столбцов смешивать форму записи. Например, один столбец в списке упорядочивания может быть задан своим 
именем, а другой порядковым номером. 

Ключевое слово ASCENDING задает упорядочение по возрастанию значений. Допустимо сокращение ASC. 
Применяется по умолчанию. 

Ключевое слово DESCENDING задает упорядочение по убыванию значений. Допустимо сокращение DESC. 
В одном предложении упорядочение по одному столбцу может идти по возрастанию значений, а по другому — 
по убыванию. 

Ключевое слово COLLATE позволяет задать порядок сортировки строкового столбца, если нужен порядок, 
отличный от того, который был установлен для этого столбца (явно при описании столбца или по умолчанию, 
принятому для соответствующего набора символов). Допустимые порядки сортировки для различных наборов 
символов см. в приложении 3 «Наборы символов и порядок сортировки». 

Ключевое слово NULLS определяет, где в сортированном списке будут находиться пустые значения соот-
ветствующего столбца — в начале списка (FIRST) или в конце (LAST). По умолчанию принимается NULLS 
FIRST. 

Необязательное предложение ROWS задает диапазон строк, которые попадут в результирующий набор дан-
ных. Предложение ROWS можно использовать, только если задано предложение ORDER BY. 

ROWS <значение 1> [TO <значение 2>] 

Значение 1 задает количество включаемых в выходной набор данных строк, упорядоченных в предложении 
ORDER BY, если не задан вариант TO. Это первые строки в упорядоченном по ORDER BY списке. 

Значение 1 задает начальный номер строки в упорядоченном списке строк, если задан вариант TO. Значение 
2 в этом случае указывает конечный номер строки. 

Внимание 
В предложении ORDER BY формально можно задавать и столбцы, имеющие тип данных BLOB. Не рекомен-

дуется использовать такую возможность, поскольку это дает неверные результаты. 
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7.11. Предложение WITH 
Предложение WITH позволяет задать общее выражение таблицы (CTE, Common Table Expression). Оно мо-

жет быть рекурсивным (ключевое слово RECURSIVE) и обычным, не рекурсивным (значение по умолчанию). 
Синтаксис предложения представлен в листинге 7.49: 

Листинг 7.49. Синтаксис предложения WITH 

[<предложение WITH>] <выборка данных>; 

<предложение WITH> ::= WITH [RECURSIVE] <имя таблицы/представления> 
  [, <имя таблицы/представления>]... AS (<выборка данных>) 

Пример не рекурсивного использования WITH представлен в листинге 7.50. 

Листинг 7.50. Пример не рекурсивного WITH 

WITH DEPT_YEAR_BUDGET AS ( 
  SELECT FISCAL_YEAR, DEPT_NO, SUM(PROJECTED_BUDGET) AS BUDGET 
    FROM PROJ_DEPT_BUDGET 
    GROUP BY FISCAL_YEAR, DEPT_NO) 
SELECT D.DEPT_NO, D.DEPARTMENT, 
       B_1993.BUDGET AS B_1993, B_1994.BUDGET AS B_1994, 
       B_1995.BUDGET AS B_1995, B_1996.BUDGET AS B_1996 
  FROM DEPARTMENT D 
    LEFT JOIN DEPT_YEAR_BUDGET B_1993 
      ON D.DEPT_NO = B_1993.DEPT_NO 
        AND B_1993.FISCAL_YEAR = 1993 
    LEFT JOIN DEPT_YEAR_BUDGET B_1994 
      ON D.DEPT_NO = B_1994.DEPT_NO 
        AND B_1994.FISCAL_YEAR = 1994 
    LEFT JOIN DEPT_YEAR_BUDGET B_1995 
      ON D.DEPT_NO = B_1995.DEPT_NO 
        AND B_1995.FISCAL_YEAR = 1995 
    LEFT JOIN DEPT_YEAR_BUDGET B_1996 
      ON D.DEPT_NO = B_1996.DEPT_NO 
        AND B_1996.FISCAL_YEAR = 1996 
  WHERE EXISTS (SELECT * FROM PROJ_DEPT_BUDGET B 
    WHERE D.DEPT_NO = B.DEPT_NO); 

Пример рекурсивного использования WITH представлен в листинге 7.51. 

Листинг 7.51. Пример не рекурсивного WITH 

WITH RECURSIVE DEPT_YEAR_BUDGET AS 
(SELECT FISCAL_YEAR, DEPT_NO, SUM(PROJECTED_BUDGET) AS BUDGET 
   FROM PROJ_DEPT_BUDGET 
   GROUP BY FISCAL_YEAR, DEPT_NO), 
DEPT_TREE AS(SELECT DEPT_NO, HEAD_DEPT, DEPARTMENT, 
CAST('' AS VARCHAR(255)) AS INDENT 
  FROM DEPARTMENT 
  WHERE HEAD_DEPT IS NULL 
    UNION ALL 
      SELECT D.DEPT_NO, D.HEAD_DEPT, D.DEPARTMENT, 
        H.INDENT || ' ' 
      FROM DEPARTMENT D 
        JOIN DEPT_TREE H ON D.HEAD_DEPT = H.DEPT_NO 
) 
SELECT D.DEPT_NO, D.INDENT || D.DEPARTMENT AS DEPARTMENT, 
       B_1993.BUDGET AS B_1993, 
       B_1994.BUDGET AS B_1994, 
       B_1995.BUDGET AS B_1995, 
       B_1996.BUDGET AS B_1996 
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  FROM DEPT_TREE D 
    LEFT JOIN DEPT_YEAR_BUDGET B_1993 
      ON D.DEPT_NO = B_1993.DEPT_NO 
        AND B_1993.FISCAL_YEAR = 1993 
    LEFT JOIN DEPT_YEAR_BUDGET B_1994 
      ON D.DEPT_NO = B_1994.DEPT_NO 
        AND B_1994.FISCAL_YEAR = 1994 
    LEFT JOIN DEPT_YEAR_BUDGET B_1995 
      ON D.DEPT_NO = B_1995.DEPT_NO 
        AND B_1995.FISCAL_YEAR = 1995 
    LEFT JOIN DEPT_YEAR_BUDGET B_1996 
      ON D.DEPT_NO = B_1996.DEPT_NO 
        AND B_1996.FISCAL_YEAR = 1996; 
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8. Работа с представлениями 
Представление (view) — это объект базы данных, хранящийся в области метаданных. Другое название для 

представления, которое можно встретить в литературе: просмотр, обзор. Представление — виртуальная (реаль-
но не существующая) таблица, которая в базе данных не хранится. Основой представления является оператор 
SELECT произвольной сложности, который задает выборку данных из одной или более таблиц. В базе данных 
хранится оператор SELECT, но не результаты его выполнения. Результат в виде набора данных создается при 
обращении к представлению. К представлениям можно обращаться в операторах SELECT, представления могут 
принимать участие в операциях объединения (UNION) и соединения (JOIN), заданных в операторе выборки 
данных. 

Представления, задавая выборку не всех, а только отдельных столбцов и строк исходных таблиц, дают воз-
можность скрыть от рядового пользователя системы некоторые данные, не предназначенные для широкого 
просмотра. Например, это могут быть оклады сотрудников, пароли, некоторые количественные характеристики 
деятельности организации и др. В этом отношении представления являются хорошим средством повышения 
безопасности данных. 

8.1. Создание представлений 
Для создания представления используется оператор CREATE VIEW. Синтаксис оператора показан в листин-

ге 8.1. 

Листинг 8.1. Синтаксис оператора создания представления CREATE VIEW 

CREATE VIEW <имя представления> 
  [(<имя столбца> [AS <псевдоним>] 
   [, <имя столбца> [AS <псевдоним>]] ...)] 
AS <оператор SELECT> 
[WITH CHECK OPTION]; 

Представление может создавать пользователь, имеющий соответствующие полномочия к таблицам, присут-
ствующим в операторе SELECT. Если создается неизменяемое представление (см. ниже), то пользователю дос-
таточно иметь только привилегию на чтение (SELECT) данных из базовых таблиц. Если же представление из-
меняемое, то этот пользователь должен иметь все привилегии (ALL) к таблицам, лежащим в основе представле-
ния. Он может быть владельцем этих таблиц, пользователем SYSDBA, пользователем операционной системы 
root (Linux), trusted user (Windows).Подробнее о привилегиях см. в документе «Руководство администратора».  

Имя представления должно быть уникальным среди имен всех представлений, таблиц и хранимых процедур 
базы данных. 

После имени создаваемого представления может идти список имен полей представления, заключенный в 
скобки. Если в представлении присутствуют элементы, значения которых получаются из выражений, то такой 
список столбцов является обязательным. В остальных случаях список можно не указывать. Обращение к столб-
цам можно осуществлять по именам столбцов, которые указаны в списке выбора главного оператора SELECT в 
представлении. Однако хорошей практикой является явное задание списка столбцов в самом представлении. 
Имена в списке могут быть никак не связаны с именами столбцов базовых таблиц. При этом их количество 
должно точно соответствовать количеству столбцов в списке выбора главного оператора SELECT представле-
ния. По этим именам в списке к столбцам полученного набора данных можно обращаться в операторе SELECT, 
вызывающем данное представление. 

После ключевого слова AS следует оператор SELECT. Здесь можно выполнять объединение (UNION) и со-
единение (JOIN) различных таблиц, использовать предложение WHERE для задания условий выбора строк. В 
этом операторе нельзя только указывать предложение ORDER BY и как следствие этого предложение ROWS. 
Однако использование предложений FIRST и SKIP допустимо. Оператор может обращаться только к таблицам 
базы данных или к другим представлениям, но не к хранимым процедурам. Возможности оператора SELECT 
см. в главе 7 «Выборка данных. Оператор SELECT». 

Представление может быть изменяемым (в двух вариантах — естественно изменяемым или изменяемым при 
помощи вспомогательных триггеров) или неизменяемым, только для чтения (read-only). В случае естественно 
изменяемого представления в данные, полученные при помощи такого представления (в базовую таблицу пред-
ставления, то есть в таблицу, из которой представление получает все данные), пользователь может свободно 
вносить любые изменения, используя операторы INSERT, UPDATE, DELETE. Выполненные изменения тут же 
помещаются в таблицу. При неизменяемом представлении пользователь не может вносить обычными средст-
вами изменения в выбранные данные. Во многих случаях и в неизменяемое представление (в базовые таблицы) 
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можно вносить изменения при использовании вспомогательных триггеров. Использование триггеров для полу-
чения изменяемых представлений из неизменяемых см. в разделе 8.4. Примеры представлений данной главы.  

Чтобы представление было естественно изменяемым, необходимо выполнение следующих условий: 
• оператор SELECT выборки данных обращается к одной таблице или к другому изменяемому представле-

нию; 
• все столбцы исходной (базовой) таблицы или исходного изменяемого представления, которые не присут-

ствуют в данном представлении, допускают пустые значения NULL; 
• оператор SELECT в представлении не содержит ключевого слова DISTINCT, подзапросов, агрегатных 

функций MIN, MAX, COUNT, SUM, AVG, предложения HAVING, соединяемых таблиц, обращений к UDF (к 
функциям, определенным пользователем), к хранимым процедурам. 

Необязательное предложение WITH CHECK OPTION задает для изменяемого представления требование 
проверки соответствия вновь вводимых или изменяемых данных условию, заданному в предложении WHERE. 
Если будет попытка поместить новую строку, которая не соответствует условию выборки в предложении 
WHERE, то такая строка не помещается в таблицу, выдается соответствующее диагностическое сообщение. Точ-
но так же в этом случае недопустимы операции изменения полученных из представления данных, которые при-
водят к нарушению условия выборки в предложении WHERE. 

Предложение WITH CHECK OPTION может задаваться в операторе создания представления только в том 
случае, если в операторе SELECT представления указано предложение WHERE. Иначе вы получите сообщение 
об ошибке. 

8.2. Удаление представлений 
Для удаления существующего в базе данных представления используется оператор DROP VIEW. Его син-

таксис представлен в листинге 8.2. 

Листинг 8.2. Синтаксис оператора удаления представления DROP VIEW 

DROP VIEW <имя представления>; 

Представление нельзя удалить, если не него есть ссылки в другом представлении, в хранимой процедуре 
или в ограничении CHECK столбца таблицы или соответствующего ограничения на уровне таблицы. 

Представление может удалить его создатель, пользователь SYSDBA, пользователь операционной системы 
root (Linux), trusted user (Windows). 

8.3. Пересоздание представлений 
Оператор RECREATE VIEW позволяет внести изменения в существующее представление. Его синтаксис 

представлен в листинге 8.3. 

Листинг 8.3. Синтаксис оператора пересоздания представления RECREATE VIEW 

RECREATE VIEW <имя представления> 
  [(<имя столбца> [, <имя столбца>] ...)] 
AS <оператор SELECT> 
[WITH CHECK OPTION]; 

Предложения этого оператора полностью соответствуют предложениям в операторе CREATE VIEW. 
Представление может отсутствовать в базе данных. В этом случае оно просто создается заново. Если пред-

ставление с этим именем уже существует в базе данных, то оно удаляется и затем создается заново. Попытка 
выполнить пересоздание представления приведет к ошибке базы данных, если это представление в настоящий 
момент находится в использовании. 

Представление может заново создать его создатель, пользователь SYSDBA, пользователь операционной 
системы root (Linux), trusted user (Windows). 

8.4. Примеры представлений 
Любой пример оператора SELECT из главы 7 можно записать в виде представления. В листинге 7.8 главы 7 

был приведен пример использования производной таблицы. Можно создать соответствующее представление 
USER_TABLES. Это представление (см. листинг 8.4) отображает все пользовательские таблицы базы данных. 
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Листинг 8.4. Пример использования производной таблицы в представлении 

CREATE VIEW USER_TABLES 
 (RDB$RELATION_NAME, RDB$RELATION_ID) 
  AS 
SELECT * 
  FROM 
   (SELECT RDB$RELATION_NAME, 
           RDB$RELATION_ID 
      FROM RDB$RELATIONS 
        WHERE RDB$RELATION_NAME NOT STARTING WITH 'RDB$') 
        AS R ("Таблица", "Идентификатор"); 

Здесь выбираются таблицы, чьи имена не начинаются с символов 'RDB$', то есть таблицы, не являющиеся 
системными. В этом представлении должны быть обязательно указаны имена столбцов после имени представ-
ления. В примере заданы те же имена столбцов, что и в операторе SELECT. Фактически имена могут быть лю-
быми. Эти имена можно использовать в операторе SELECT, который обращается к данному представлению. 
Для выполнения такого представления нужно использовать следующий оператор: 

SELECT RDB$RELATION_NAME, RDB$RELATION_ID FROM USER_TABLES; 

Во многих случаях представление бывает особенно полезным тогда, когда оператор выборки данных 
SELECT является довольно сложным. Использование представлений позволит сократить объем ручного ввода 
пользователем и уменьшить вероятность ошибок. 

Можно составить представление для получения списка людей и их родителей, что было показано в операто-
ре SELECT в листинг 7.31 в главе 7. Соответствующий оператор SELECT представления также содержит два 
левых внешних соединения с той же таблицей (листинг 8.5). 

Листинг 8.5. Пример представления, использующего левые соединения для получения списка людей и 
их родителей 

CREATE VIEW SELECT_PEOPLE (C1, C2, C3) 
  AS 
SELECT PG.FULLNAME AS "Фамилия, имя, отчество", 
       PM.NAME3    AS "Мать", 
       PF.NAME3    AS "Отец" 
  FROM PEOPLE PG                      /* Главная таблица */ 
    LEFT OUTER JOIN PEOPLE PM         /* Мать */ 
       ON PG.CODMOTHER = PM.COD 
    LEFT OUTER JOIN PEOPLE PF         /* Отец */ 
       ON PG.CODFATHER = PF.COD 

Это представление не является естественно изменяемым, поскольку список выбора не содержит столбец код 
человека, а этот столбец, являясь первичным ключом таблицы, не допускает пустого значения NULL. По этой 
причине такое представление вообще не может быть сделано изменяемым даже и при помощи триггеров (см. 
далее в разделе 8.5 «Преобразование неизменяемых представлений в изменяемые при помощи триггеров» этой 
главы). Кроме того, в представлении выполняется соединение таблиц (для определения, является ли представ-
ление естественно изменяемым, неважно, что таблица соединяется сама с собой; проблема не в том, что при 
изменении затрагивается не одна, а несколько таблиц, а в том, что изменение происходит для нескольких 
строк). Попытки выполнить добавление новых данных, изменение или удаление существующих строк приведут 
к выдаче диагностического сообщения о попытке изменять представление только для чтения (read-only). 

Список имен столбцов в самом представлении (C1, C2, C3) никак не связан с именами столбцов, получае-
мых из базовых таблиц, что вполне допустимо. 

Для выборки данных при помощи этого представления можно использовать, например, следующий опера-
тор SELECT (листинг 8.6). 

Листинг 8.6. Использование представления SELECT_PEOPLE 

SELECT C1 AS "Фамилия, имя, отчество", 
       C2 AS "Мать", 
       C3 AS "Отец" 
  FROM SELECT_PEOPLE 
  ORDER BY C1; 
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Здесь будет получен в точности такой же результат, что и при выполнении оператора SELECT, заданного в 
листинге 7.31 в главе 7. 

Следующий несколько надуманный пример (листинг 8.7) демонстрирует использование предложения WITH 
CHECK OPTION. Представление является естественно изменяемым, потому что данные выбираются из одной 
таблицы, и единственный столбец, который не допускает пустого значения NULL (первичный ключ, код стра-
ны — CODCOUNTRY) включен в список выбора. 

Листинг 8.7. Пример представления с предложением WITH CHECK OPTION 

CREATE VIEW V_TEST( 
    CODCOUNTRY, 
    NAME, 
    FULLNAME, 
    CAPITAL, 
    DESCR) 
AS 
SELECT * FROM COUNTRY WHERE CODCOUNTRY CONTAINING '5' 
   WITH CHECK OPTION; 

Здесь выбираются все страны из таблицы стран, у которых в коде страны присутствует символ «5» — не-
важно, в начале, в середине или в конце строки. Предложение WITH CHECK OPTION задает такое условие, что 
пользователь не может добавить новую запись в полученный набор данных или изменить код страны сущест-
вующей записи, если не будет выполняться условие в предложении WHERE, то есть, если код страны не будет 
содержать символа «5». 

В следующем простом представлении (см. листинг 8.8) выбираются все регионы всех стран, хранящиеся в 
базе данных. 

Листинг 8.8. Пример простого представления, в котором выбираются все регионы всех стран 

CREATE VIEW V_REGION( 
    CODCOUNTRY, 
    CODREGION, 
    NAMEREG, 
    CENTER, 
    DESCR) 
AS 
SELECT * FROM REGION; 

Это представление является естественно изменяемым. Для него можно выполнять операторы добавления, 
изменения и удаления существующих данных, как если бы это представление было обычной таблицей. Нет не-
обходимости в написании триггеров для внесения изменений в базовую таблицу. 

С таблицей, получаемой при обращении с помощью оператора SELECT к представлению, можно  выполнять 
все действия, как и с обычной таблицей. В частности, можно выполнить соединение полученной при обраще-
нии к представлению таблицы с другой таблицей базы данных. Следующий оператор SELECT (см. листинг 8.9), 
при обращении к только что описанному представлению, выполняет соединение каждой строки из списка ре-
гионов со справочником стран, добавляя в результирующий набор данных краткое и полное название страны, к 
которой относится выбираемый в операторе регион. 

Листинг 8.9. Пример использования представления, к которому добавляется левое внешнее соедине-
ние для получения краткого и полного названий соответствующей страны 

SELECT V_REGION.*, COUNTRY.NAME, COUNTRY.FULLNAME  
  FROM V_REGION 
  LEFT OUTER JOIN COUNTRY 
    ON V_REGION.CODCOUNTRY = COUNTRY.CODCOUNTRY 
    ORDER BY 1; 

Можно создать естественно изменяемое представление VIEW_RUSSIA2, которое выбирает все регионы 
страны РОССИЯ. Оператор создания такого представления показан в листинге 8.10. Здесь код страны РОССИЯ 
получается при помощи внутреннего оператора SELECT, который получает код на основании заданного крат-
кого названия страны. 
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Листинг 8.10. Создание естественно изменяемого представления, выбирающего все регионы страны 
РОССИЯ 

CREATE VIEW VIEW_RUSSIA2 
    (CODCOUNTRY, 
     CODREGION, 
     NAMEREG, 
     CENTER) 
AS 
SELECT CODCOUNTRY, 
       CODREGION, 
       NAMEREG, 
       CENTER 
  FROM REGION 
  WHERE CODCOUNTRY = (SELECT CODCOUNTRY 
                        FROM COUNTRY 
                        WHERE NAME = 'РОССИЯ'); 

Просмотреть регионы с использованием данного представления можно обычным оператором SELECT (лис-
тинг 8.11). 

Листинг 8.11. Пример использования представления VIEW_RUSSIA2 

SELECT CODCOUNTRY  AS "Код страны", 
       CODREGION   AS "Код региона", 
       NAMEREG     AS "Название региона", 
       CENTER      AS "Центр региона" 
  FROM VIEW_RUSSIA2; 

При использовании этого представления можно изменить значение любого столбца базовой таблицы (изме-
нять можно значения только тех столбцов, которые явно описаны в этом представлении). Например, можно 
изменить название региона (см. листинг 8.12): 

Листинг 8.12. Пример изменения региона в представлении VIEW_RUSSIA2 

UPDATE VIEW_RUSSIA2 
  SET NAMEREG = 'Неизвестная область' 
  WHERE CODREGION = '64' AND 
        CODCOUNTRY = (SELECT CODCOUNTRY 
                        FROM COUNTRY 
                        WHERE NAME = 'РОССИЯ'); 

Разумеется, при использовании данного представления можно изменять и код региона, и название центра 
региона. Здесь можно также изменить и код страны, однако с учетом условия выборки данных регионов при 
помощи данного представления, такая строка не будет отображена при дальнейшем обращении к этому пред-
ставлению. 

Используя данное представление, можно добавить новый регион (см. листинг 8.13). При этом обязательно 
нужно указать значения всех столбцов, входящих в состав первичного ключа, несмотря на то, что в представле-
нии как бы уже неявно задано условие, что значением кода страны является код России. 

Листинг 8.13. Пример добавления нового региона при использовании представления VIEW_RUSSIA2 

INSERT INTO VIEW_RUSSIA2 (CODCOUNTRY, CODREGION, NAMEREG) 
  VALUES ((SELECT CODCOUNTRY 
             FROM COUNTRY 
             WHERE NAME = 'РОССИЯ'), 
         '00', 'Несуществующий регион'); 

Используя данное естественно изменяемое представление, можно удалять строки из базовой таблицы (см. 
листинг 8.14). Здесь удаляется строка, помещенная в таблицу в предыдущем примере. 

Листинг 8.14. Пример удаления существующего региона при использовании представления 
VIEW_RUSSIA2 

DELETE FROM VIEW_RUSSIA2 
  WHERE CODREGION = '00' AND 
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        CODCOUNTRY = (SELECT CODCOUNTRY 
                        FROM COUNTRY 
                        WHERE NAME = 'РОССИЯ'); 

8.5. Преобразование неизменяемых представлений в изменяемые при помощи 
триггеров 

Как уже было сказано, многие представления, являющиеся неизменяемыми (read-only), могут быть сделаны 
изменяемыми при создании соответствующих триггеров. Такое преобразование возможно только в том случае, 
если все столбцы, не находящиеся в списке выбора при выполнении обращения к данному представлению, мо-
гут принимать пустое значение NULL. Иными словами, все столбцы, входящие в состав первичного ключа, и 
все остальные столбцы, для которых явно задано условие NOT NULL, должны присутствовать в списке выбора 
оператора SELECT в представлении. 

Для того чтобы при использовании представления можно было выполнять оператор добавления данных 
(INSERT), необходимо для этого представления написать триггер, выполняемый до добавления (BEFORE 
INSERT). Чтобы к представлению можно было применять операцию изменения данных, необходим триггер 
BEFORE UPDATE, операцию удаления — триггер BEFORE DELETE. 

Внимание 
Если представление является естественно изменяемым и для него созданы соответствующие триггеры, то 

любая операция изменения не будет выполнять прямые изменения в таблице. Все изменения будут выполнять-
ся только в триггерах. Если триггеры фактически не содержат операторов DML по изменению данных в табли-
це, то никакие изменения не будут произведены. 

 
Следующий пример создает представление V_REGION_COUNTRY, которое не является естественно изме-

няемым, потому что содержит соединение (JOIN) двух таблиц (см. листинг 8.15). При этом представление 
включает в себя все столбцы базовых таблиц, которые не могут принимать пустые значения. Следовательно, 
существует принципиальная возможность сделать это представление изменяемым. 

Листинг 8.15. Пример создания представления, не являющегося естественно изменяемым 

CREATE VIEW V_REGION_COUNTRY 
   (CODCOUNTRY, 
    CODREGION, 
    NAMEREG, 
    CENTER, 
    DESCR, 
    NAME, 
    FULLNAME 
   ) 
  AS 
SELECT REGION.CODCOUNTRY, 
    CODREGION, 
    NAMEREG, 
    CENTER, 
    REGION.DESCR, 
    COUNTRY.NAME, 
    COUNTRY.FULLNAME 
  FROM REGION 
    LEFT OUTER JOIN COUNTRY 
      ON REGION.CODCOUNTRY = COUNTRY.CODCOUNTRY; 

В этом представлении отыскиваются все регионы всех стран, выбираются все столбцы из таблицы регионов 
и для каждой строки добавляется краткое (NAME) и полное (FULLNAME) название соответствующей страны. 

Это представление не является естественно изменяемым, для него нельзя без дополнительных действий ис-
пользовать операторы INSERT, UPDATE или DELETE. Поскольку это представление включает в себя все 
столбцы, которые не могут иметь пустого значения NULL, то такое представление легко можно сделать изме-
няемым, создав для него соответствующие вспомогательные триггеры. Все триггеры должны выполняться до 
(BEFORE) соответствующего действия — добавления, изменения, удаления. 
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Чтобы предоставить пользователю системы возможность добавлять в базовые таблицы этого представления 
новые строки, необходимо для представления создать только лишь триггер, который будет вызываться до до-
бавления строки (BEFORE INSERT). При наличии такого триггера можно добавлять новые строки в базовые 
таблицы, но при наличии только этого триггера выполнять иные действия по изменению и удалению будет не-
возможно. 

Замечание 
Будет ли на самом деле реально добавлена новая строка в одну таблицу или несколько строк в обе (во все, 

используемые в операторе SELECT) базовые таблицы при использовании для этого представления оператора 
INSERT зависит от того, какой код содержится в самом триггере. В триггере может быть задано добавление 
новых строк в обе (во все) или только в одну базовую таблицу. Триггер также может вообще не содержать опе-
раторов добавления новых строк. При этом в случае наличия соответствующего триггера для данного пред-
ставления выполнение оператора INSERT для такого представления не вызовет исключения или ошибок базы 
данных (поскольку просто лишь существует подходящий триггер BEFORE INSERT). Пример такого триггера 
для представления V_REGION_COUNTRY приведен в листинге 8.16. У пользователя, выполняющего такой опе-
ратор INSERT, может сложиться впечатление, что все действия привели к нужным ему результатам, что не все-
гда соответствует действительности. Это может стать хорошим источником всевозможных ошибок.  

Листинг 8.16. Триггер фиктивного (пустого) добавления строки в базовую таблицу представления 

SET TERM ^; 
CREATE TRIGGER TBI_REGION_COUNTRY FOR V_REGION_COUNTRY 
  BEFORE INSERT 
AS 
BEGIN 
 
END ^ 

Чтобы дать еще и возможность при использовании описанного представления выполнять также и изменения 
в одной из базовых таблиц, а именно внесение изменений в справочник регионов REGION, нужно создать триг-
гер, который будет выполняться до изменения (BEFORE UPDATE) этого представления. Оператор создания 
триггера показан в листинге 8.17. 

Листинг 8.17. Триггер изменения данных в базовой таблице представления 

SET TERM ^; 
CREATE TRIGGER TBU_REGION_COUNTRY FOR V_REGION_COUNTRY 
  BEFORE UPDATE 
AS 
BEGIN 
  UPDATE REGION SET NAMEREG = NEW.NAMEREG 
    WHERE CODCOUNTRY = OLD.CODCOUNTRY AND 
      CODREGION = OLD.CODREGION; 
END ^ 

Этот триггер позволяет изменять только название региона и только в таблице регионов. Другие столбцы 
этой таблицы, а также любые столбцы соединяемой родительской таблицы стран изменяться не будут. Напри-
мер, следующий оператор будет выполнен и выполнен правильно. 

UPDATE V_REGION_COUNTRY 
  SET NAMEREG = 'Another region' 
  WHERE CODREGION = '64'; 

Следующий оператор также не вызовет никаких сообщений об ошибках, однако его выполнение не приве-
дет ни к каким изменениям в базовых таблицах. 

UPDATE V_REGION_COUNTRY 
  SET FULLNAME = 'Еще одна страна' 
  WHERE CODREGION = '64'; 

Здесь предполагается, что должно быть изменено полное название страны в таблице стран, которая является 
родительской для указанной строки регионов. Однако, поскольку такое изменение никак не описано в триггере, 
то никакие действия по модификации данных выполнены не будут. 
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Следующий триггер (см. листинг 8.18) выполняет удаление заданных строк из обеих базовых таблиц — как 
из таблицы регионов, так и из таблицы стран. Триггер должен выполняться до удаления (BEFORE DELETE) 
данного представления. 

Листинг 8.18. Триггер удаления строк из двух базовых таблиц представления 

SET TERM ^; 
CREATE TRIGGER TBD_REGION_COUNTRY FOR V_REGION_COUNTRY 
  BEFORE DELETE 
AS 
BEGIN 
  DELETE FROM REGION 
    WHERE CODCOUNTRY = OLD.CODCOUNTRY AND 
      CODREGION = OLD.CODREGION; 
  DELETE FROM COUNTRY 
    WHERE CODCOUNTRY = OLD.CODCOUNTRY; 
END ^ 

Следующий оператор выполняет удаление заданных строк (по коду страны) в обеих базовых таблицах: 

DELETE FROM V_REGION_COUNTRY 
    WHERE CODCOUNTRY = 'ENG'; 

Замечание 
Вообще говоря, удаление в данном триггере не только страны, но еще и региона явно является излишним, 

так как удаление заданной строки страны автоматически приведет к удалению всех регионов этой страны (если 
в описании внешнего ключа в дочерней таблице регионов задано ON DELETE CASCADE). 

 
Вместо написания трех триггеров можно создать один для всех обновляющих действий фазы BEFORE. При-

мер триггера, объединяющего все функции предыдущих триггеров, показан в следующем листинге 8.19: 

Листинг 8.19. Триггер для всех обновляющих действий с базовыми таблицами представления 

SET TERM ^; 
CREATE TRIGGER TBC_REGION_COUNTRY FOR V_REGION_COUNTRY 
  BEFORE UPDATE OR INSERT OR DELETE 
AS 
BEGIN 
  IF (UPDATING) THEN 
  BEGIN 
    UPDATE REGION SET NAMEREG = NEW.NAMEREG 
      WHERE CODCOUNTRY = OLD.CODCOUNTRY AND 
        CODREGION = OLD.CODREGION; 
  END 
  IF (INSERTING) THEN 
  BEGIN 
 
  END 
  IF (DELETING) THEN 
  BEGIN 
    DELETE FROM REGION 
      WHERE CODCOUNTRY = OLD.CODCOUNTRY AND 
        CODREGION = OLD.CODREGION; 
    DELETE FROM COUNTRY 
      WHERE CODCOUNTRY = OLD.CODCOUNTRY; 
  END 
END ^ 

В этом триггере объединяется функциональность трех предыдущих триггеров, относящихся к представле-
нию V_REGION_COUNTRY.  

С целью определения, для какой обновляющей операции вызывается триггер, используются контекстные 
переменные UPDATING, INSERTING и DELETING. Подробнее о контекстных переменных см. в главе 10 «Хра-
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нимые процедуры и триггеры». В этом триггере также не осуществляется никаких действий по добавлению 
данных, однако выполнение оператора INSERT для представления V_REGION_COUNTRY не вызовет ошибок. 

Внимание 
Если и для базовых таблиц представления также заданы соответствующие триггеры для фаз BEFORE, то вы-

полнение триггеров для представления происходи прежде, чем выполнение этих триггеров для базовых таблиц. 
Это нужно учитывать, в частности и при формировании значения искусственного первичного ключа, которое 
выбирается из генератора (GENERATOR, SEQUENCE). 

 
Преобразование неизменяемых представлений в изменяемые при помощи триггеров требует особой, повы-

шенной осторожности. 
Подробности о языке хранимых процедур и триггеров (PSQL), о создании, удалении и изменении триггеров 

см. в главе 10 «Хранимые процедуры и триггеры». 

8.6. Системные представления 
В стандарте SQL-92 определены представления для отображения системных сведений об ограничениях це-

лостности в базе данных. Здесь приведено четыре полезных системных представления. 
Представление CHECK_CONSTRAINTS, показанное в листинге 8.20, позволяет получить список всех огра-

ничений базы данных — ограничений первичного, уникального, внешнего ключей и ограничений CHECK. В 
случае ограничения CHECK вторым столбцом выводится текст условия ограничения. 

Листинг 8.20. Представление для получения всех ограничений базы данных 

CREATE VIEW CHECK_CONSTRAINTS ( 
  CONSTRAINT_NAME, 
  CHECK_CLAUSE 
) AS 
    SELECT RDB$CONSTRAINT_NAME, RDB$TRIGGER_SOURCE 
      FROM RDB$CHECK_CONSTRAINTS RC, RDB$TRIGGERS RT 
      WHERE RT.RDB$TRIGGER_NAME = RC.RDB$TRIGGER_NAME; 

Для обращения к этому представлению можно использовать, например, такой оператор SELECT (листинг 
8.21). 

Листинг 8.21. Получение списка ограничений базы данных 

SELECT CONSTRAINT_NAME AS "Имя ограничения", 
       CHECK_CLAUSE    AS "Предложение CHECK" 
  FROM CHECK_CONSTRAINTS; 

Представление CONSTRAINTS_COLUMN_USAGE выводит список всех таблиц базы данных, их столбцов и 
ограничений, применяющихся для соответствующих столбцов (см. листинг 8.22). Здесь отображаются только 
сведения о первичных, уникальных и внешних ключах. Ограничения CHECK в этом списке отсутствуют. 

Листинг 8.22. Представление для получения ограничений столбцов таблиц 

CREATE VIEW CONSTRAINTS_COLUMN_USAGE ( 
  TABLE_NAME, 
  COLUMN_NAME, 
  CONSTRAINT_NAME 
) AS 
    SELECT RDB$RELATION_NAME, RDB$FIELD_NAME,  
           RDB$CONSTRAINT_NAME 
      FROM RDB$RELATION_CONSTRAINTS RC, 
           RDB$INDEX_SEGMENTS RI 
      WHERE RI.RDB$INDEX_NAME = RC.RDB$INDEX_NAME; 

Получить соответствующий список можно, выполнив, например, следующий оператор SELECT (см. листинг 
8.23). 
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Листинг 8.23. Получение списка ограничений столбцов таблиц 

SELECT TABLE_NAME      AS "Таблица", 
       COLUMN_NAME     AS "Столбец", 
       CONSTRAINT_NAME AS "Имя ограничения" 
  FROM CONSTRAINTS_COLUMN_USAGE; 

В листинге 8.24 показано системное представление, отображающее список всех внешних ключей в базе 
данных. В каждой строке в первом столбце содержится имя таблицы, затем имя внешнего ключа, после этого 
имя первичного или уникального ключа, на который ссылается данный внешний ключ, потом уровень соответ-
ствия (в данной версии всегда FULL — полное соответствие внешнего ключа ключу родительской таблицы; 
будет использовано в дальнейших версиях), поведение системы при изменении значения (ON UPDATE) ключе-
вого реквизита родительской таблицы и при удалении строки (ON DELETE) родительской таблицы. 

Листинг 8.24. Представление для получения списка внешних ключей базы данных 

CREATE VIEW REFERENTIAL_CONSTRAINTS ( 
  CONSTRAINT_NAME, 
  UNIQUE_CONSTRAINT_NAME, 
  MATCH_OPTION, 
  UPDATE_RULE, 
  DELETE_RULE 
) AS 
    SELECT RDB$CONSTRAINT_NAME, RDB$CONST_NAME_UQ,       
           RDB$MATCH_OPTION, 
           RDB$UPDATE_RULE, RDB$DELETE_RULE 
    FROM RDB$REF_CONSTRAINTS; 

Для получения списка ограничений внешнего ключа базы данных можно использовать следующий оператор 
SELECT (см. листинг 8.25). 

Листинг 8.25. Получение списка всех внешних ключей базы данных 

SELECT CONSTRAINT_NAME      AS "Внешний ключ", 
     UNIQUE_CONSTRAINT_NAME AS "Первичный/уникальный ключ", 
       MATCH_OPTION         AS "Уровень соответствия", 
       UPDATE_RULE          AS "ON UPDATE", 
       DELETE_RULE          AS "ON DELETE" 
  FROM REFERENTIAL_CONSTRAINTS; 

Представление TABLE_CONSTRAINTS (см. листинг 8.26) позволяет получить список всех ограничений всех 
таблиц. Сюда входят ограничения первичного, уникального, внешнего ключей, ограничение CHECK и ограни-
чение NOT NULL. Каждая строка содержит имя ограничения (имя, заданное пользователем при описании огра-
ничения, или имя, сгенерированное системой, если пользователь не задал никакого имени), имя таблицы, для 
которой создано ограничение, и вид ограничения. Последние два символьных столбца, указанные в этом пред-
ставлении (IS_DEFERRABLE и INITIALLY_DEFERRED), во всех строках содержат текст “NO”, они будут ис-
пользованы в дальнейших расширениях системы. 

Листинг 8.26. Представление для получения списка всех ограничений всех таблиц базы данных 

CREATE VIEW TABLE_CONSTRAINTS ( 
  CONSTRAINT_NAME, 
  TABLE_NAME, 
  CONSTRAINT_TYPE, 
  IS_DEFERRABLE, 
  INITIALLY_DEFERRED 
) AS 
    SELECT RDB$CONSTRAINT_NAME, RDB$RELATION_NAME, 
           RDB$CONSTRAINT_TYPE, RDB$DEFERRABLE,  
           RDB$INITIALLY_DEFERRED 
    FROM RDB$RELATION_CONSTRAINTS; 

Обращение к этому представлению может быть выполнено следующим оператором SELECT (см. листинг 
8.27).
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Листинг 8.27. Получение списка всех ограничений базы данных 

SELECT CONSTRAINT_NAME AS "Имя ограничения", 
       TABLE_NAME      AS "Таблица", 
       CONSTRAINT_TYPE AS "Вид ограничения", 
       IS_DEFERRABLE, 
       INITIALLY_DEFERRED 
  FROM TABLE_CONSTRAINTS; 

8.7. Примечание представления 
Для представления можно создать примечание, используя следующий синтаксис оператора COMMENT (лис-

тинг 8.28). 

Листинг 8.28. Синтаксис оператора примечания представления COMMENT ON VIEW 

COMMENT ON VIEW 
  <имя представления> IS {'<текст>' | NULL}; 

Если в качестве текста примечания задать NULL, то будет удалено существующее примечание представле-
ния. 

Пример. Чтобы добавить примечание к представлению V_REGION, нужно выполнить оператор: 

COMMENT ON VIEW V_REGION IS 
  'Выбор всех регионов всех стран'; 
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9. Транзакции 
Транзакции являются особым механизмом базы данных. Клиентские процессы напрямую не взаимодейст-

вуют с данными базы данных, хранящимися в страницах файла (файлов) базы данных. Вместо этого все про-
цессы взаимодействия с базой данных осуществляются при использовании специальных средств связи клиен-
тов с базой данных. Все действия с объектами базы данных (с метаданными) и с данными, хранимыми в базе 
данных, выполняются под управлением какой-либо транзакции или, как еще говорят, в контексте некоторой 
транзакции. Все изменения, удаления и добавления данных, выполняемые в рамках данной транзакции, изоли-
рованы от действий, выполняемых в других параллельных процессах в контекстах других транзакций. Текущая 
транзакция может рассматриваться как единственный изолированный от других параллельных процессов от-
дельный процесс, выполняющий изменение данных в базе данных. Все изменения в базе данных, выполненные 
в контексте одной транзакции, можно либо подтвердить (для этого используется оператор COMMIT), тогда они 
становятся видимыми для других параллельных процессов, либо отменить (оператор ROLLBACK). Транзакция 
переводит одно непротиворечивое состояние базы данных в другое непротиворечивое состояние (если база 
данных правильно спроектирована, заданы соответствующие ограничения для доменов, столбцов таблиц и для 
таблиц в целом, созданы необходимые триггеры). 

Еще одно определение транзакции — это завершенное общение клиента с сервером базы данных. 
Подводя итог, можно сказать, что транзакция — это механизм, позволяющий объединить группу действий, 

выполняемых с данными или метаданными базы данных, в один логический блок. Все действия, выполненные 
в одном блоке, можно или подтвердить или отменить. Действия в рамках одной транзакции переводят базу 
данных из одного непротиворечивого состояния в другое непротиворечивое состояние. 

Запуск транзакции осуществляется при помощи оператора SET TRANSACTION. 
В процессе выполнения одной транзакции существует возможность создавать именованные контрольные 

точки (оператор SAVEPOINT). В дальнейшей работе с базой данных можно выполнять откат на любую из соз-
данных контрольных точек (ROLLBACK TO SAVEPOINT), а не только на самое начало транзакции. Любую из 
созданных контрольных точек можно удалить (RELEASE SAVEPOINT). Такое средство использования кон-
трольных точек называется в литературе также вложенными транзакциями (nested transactions). 

Классическими проблемами при наличии нескольких клиентов, одновременно работающих с одной базой 
данных на сервере, являются следующие. 

Потеря изменений (lost updates). Возникает, когда один клиент изменяет данные в одной строке таблицы и 
подтверждает эти изменения, а другой клиент вскоре после этого вносит иные изменения в ту же самую строку. 
Сохранятся последние изменения. Первый клиент без переоткрытия набора данных (а в некоторых случаях и 
без перезапуска транзакции) не увидит последние изменения, выполненные вторым клиентом. Вряд ли это сле-
дует рассматривать как проблему. Всегда в базе данных будут сохраняться последние изменения данных, если 
конкурирующие процессы имеют право на изменение данных. Для получения актуального состояния базы дан-
ных следует выполнять переоткрытие набора данных и иногда перезапуск транзакции (необходимость переза-
пуска зависит от уровня изоляции транзакции). Если же действительно нужен монопольный доступ ко всем или 
к некоторым таблицам в контексте одной транзакции, чтобы другие процессы не могли изменять (а иногда и 
читать) важные для решения задач предметной области данные, то следует либо использовать предложение 
WITH LOCK в операторе SELECT при выборе данных из одной конкретной таблицы, либо применить уровень 
изоляции для транзакции SNAPSHOT TABLE STABILITY, если требуется запретить любые изменения всех 
таблиц, используемых в данной транзакции, либо при старте транзакции использовать предложение резервиро-
вания таблиц RESERVING. 

Невоспроизводимые чтения (non-reproducible reads). Один клиент читает старые версии уже измененных 
другими параллельными процессами записей, не видя актуального состояния базы данных, в том числе и новых 
строк. Такая ситуация возникает при использовании уровня изоляции транзакции SNAPSHOT (мгновенный 
снимок базы данных). В случае использования уровня изоляции READ COMMITTED (подтвержденное чтение, 
то есть чтение подтвержденных изменений базы данных другими транзакциями) такое происходит много ре-
же — только в том случае, если набор данных не открывается повторно при сохранении контекста такой тран-
закции. 

Фантомные строки (phantom rows). Это строки, удаленные в других параллельных процессах, но которые 
все еще видны в текущей транзакции. Опять же, это естественное явление для уровня изоляции SNAPSHOT. Для 
READ COMMITTED такие строки появляются гораздо реже — чтобы удаленные строки перестали быть види-
мыми в этой транзакции, нужно просто переоткрыть набор данных в контексте такой транзакции. 

Перекрывающиеся транзакции (interleaved transactions), или побочные эффекты изменений (update side ef-
fects). В этом случае изменение данных одним клиентом приводят к нарушениям базы данных, которые видимы 
другим клиентам. Решением данной проблемы, как и многих других, является помещение всех операций, кото-
рые по отдельности могут привести к несогласованности данных в базе данных, в контекст одной транзакции. 
Классическим примером является перевод денег с одного счета на другой в пределах одного финансового уч-
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реждения. Если в одной транзакции выполняется снятие денег с одного счета, а в другой транзакции того же 
клиентского процесса — зачисление этой суммы на иной счет, то после подтверждения первой транзакции база 
данных будет находиться в несогласованном (с содержательной точки зрения предметной области) состоянии. 
Любой параллельный процесс получит базу данных в таком неверном состоянии. При этом декларативная, то 
есть формальная целостность базы данных будет сохранена. В подобном случае следует операции снятия денег 
с одного счета и зачисления их на другой счет выполнять в контексте одной неделимой транзакции, а не двух 
или более. 

Есть еще теоретическая проблема грязного чтения (dirty read), когда транзакция может видеть неподтвер-
жденные изменения строк. В СУБД Ред База Данных такой проблемы не существует. Неподтвержденные изме-
нения нельзя увидеть ни в какой транзакции с любым уровнем изоляции.1

В зависимости от требований обработки данных в конкретной предметной области СУБД Ред База Данных 
позволяет выбрать такую конфигурацию характеристик используемых транзакций, которая наилучшим образом 
решит большинство возникающих проблем. 

 

При работе с базой данных клиентские программы могут использовать как длинную, так и короткую тран-
закцию. Длинная транзакция является активной в течение довольно большого промежутка времени. В ее кон-
тексте может выполняться большое количество операций с базой данных. Коротка транзакция от момента ее 
старта и до момента ее подтверждения или отката является активной доли секунды. Как правило, в контексте 
такой транзакции выполняется весьма ограниченное количество изменений в базе данных. 

Длинные транзакции обычно используются в случае чтения данных базы данных. Короткие транзакции яв-
ляются наиболее подходящими в случае внесения изменений в таблицы базы данных. 

9.1. Старт транзакции 
Для запуска (старта) транзакции используется оператор SET TRANSACTION. Его синтаксис представлен в 

листинге 9.1. Запуск транзакций на выполнение осуществляется только клиентскими приложениями, но не сер-
вером. Каждое клиентское приложение может запускать произвольное количество одновременно выполняю-
щихся транзакций.2

Листинг 9.1. Синтаксис оператора запуска транзакции SET TRANSACTION 

 Фактически есть ограничение на общее количество выполняемых транзакций во всех кли-
ентских приложениях, работающих с одной конкретной базой данных с момента последнего восстановления 
базы данных с резервной копии или с момента первоначального создания базы данных. Это количество равня-
ется числу  232 – 1, то есть 4’294’967’295. 

SET TRANSACTION  
  [READ WRITE | READ ONLY] 
  [WAIT [LOCK TIMEOUT <значение>] | NO WAIT] 
  [[ISOLATION LEVEL] 
    { SNAPSHOT 
    | SNAPSHOT TABLE STABILITY 
    | READ COMMITTED [ RECORD_VERSION 
                     | NO RECORD_VERSION] 
    } 
  ] 
  [RESERVING <предложение резервирования>]; 

<предложение резервирования> ::= 
  <имя таблицы> [, <имя таблицы>] ... 

    [FOR [SHARED | PROTECTED] {READ | WRITE}] 
      [, <предложение резервирования>] ... 

Все предложения в операторе SET TRANSACTION являются необязательными. Если в операторе запуска 
транзакции на выполнение не задано никакого предложения, то предполагается старт транзакции со значения-
ми всех характеристик по умолчанию (режим доступа, режим разрешения блокировок и уровень изоляции) — 
см. листинг 9.2. 

                                                           
1 Приведенный список проблем, возникающих при использовании баз данных в архитектуре клиент-сервер, 

не всегда соответствует по интерпретации некоторым существующим литературным источникам. 
2 В динамическом SQL (DSQL), который используется в isql и в соответствующих программах графического 

интерфейса, в каждый момент времени может быть запущена только одна транзакция. В DSQL также не ис-
пользуются именованные транзакции. 
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Листинг 9.2. Характеристики транзакции по умолчанию 

SET TRANSACTION  
    READ WRITE 
    WAIT ISOLATION LEVEL SNAPSHOT; 

Транзакция с такими же характеристиками по умолчанию автоматически запускается системой, если поль-
зователь, выполняя обращение к данным базы данных, не запустил никакой транзакции. 

При старте со стороны клиента любой транзакции (заданной явно или по умолчанию) сервер передает кли-
енту дескриптор транзакции (целое число). Значение этого дескриптора средствами SQL можно получить, ис-
пользуя контекстную переменную CURRENT_TRANSACTION. О контекстных переменных см. в главе 3 «Работа 
с доменами». 

Основными характеристиками транзакции являются: режим доступа к данным (READ WRITE, READ ONLY), 
режим разрешения блокировок (WAIT, NO WAIT) с возможным дополнительным уточнением (LOCK 
TIMEOUT), уровень изоляции (ISOLATION LEVEL) и средства резервирования или освобождения таблиц 
(предложение RESERVING). 

9.1.1. Режим доступа 

Для транзакций существует два режима доступа к данным базы данных: READ WRITE и READ ONLY. 
При режиме доступа READ WRITE операции в контексте данной транзакции могут быть как операциями 

чтения, так и операциями изменения данных. Это режим по умолчанию. 
В режиме READ ONLY в контексте данной транзакции могут выполняться только операции выборки данных 

SELECT. Любая попытка изменения данных в контексте такой транзакции приведет к исключениям базы дан-
ных. Этот режим доступа совместно с некоторыми другими характеристиками базы данных должен использо-
ваться при работе с базами данных только для чтения, находящимися на носителях, допускающих только чте-
ние, но не изменение данных, например, на компакт-дисках. Подробности см. в документе «Руководство адми-
нистратора». 

9.1.2. Режим разрешения блокировок 

В архитектуре клиент-сервер, когда с одной базой данных на сервере работает несколько клиентских при-
ложений, блокировки всегда возникнут в том случае, когда один процесс вносит неподтвержденные изменения 
в строку таблицы или удаляет строку, не выполнив еще подтверждение удаления, а другой процесс пытается 
изменять или удалять эту же строку. Блокировки также могут возникнуть и в других ситуациях при использо-
вании некоторых уровней изоляции транзакций. 

Есть два режима разрешения блокировок: WAIT и NO WAIT. 
В режиме WAIT (режим по умолчанию) при появлении конфликта с параллельными процессами, выпол-

няющими конкурирующие обновления данных в той же базе данных, такая транзакция будет ожидать заверше-
ния конкурирующей транзакции путем ее подтверждения (COMMIT) или отката (ROLLBACK). Иными словами, 
клиентское приложение будет переведено в режим ожидания до момента разрешения конфликта. Этот режим 
дает несколько отличные формы поведения в зависимости от уровня изоляции транзакций (см. далее). Если для 
режима WAIT задать предложение LOCK TIMEOUT, то ожидание будет продолжаться только указанное в этом 
предложении количество секунд. По истечении этого срока будет выдано сообщение об ошибке: “Lock time-out 
on wait transaction” (Истечение времени ожидания блокировки для транзакции WAIT). 

Если установлен режим разрешения блокировок NO WAIT, то при появлении конфликта блокировки данная 
транзакция немедленно вызовет исключение базы данных. 

9.1.3. Уровень изоляции 

Уровень изоляции запускаемой транзакции задается необязательным предложением ISOLATION LEVEL. 
Это самая важная характеристика транзакции, которая определяет ее основное поведение по отношению к дру-
гим одновременно выполняющимся транзакциям. 

Существует три уровня изоляции транзакции: SNAPSHOT, SNAPSHOT TABLE STABILITY и уровень изо-
ляции READ COMMITTED с двумя уточнениями (NO RECORD_VERSION и RECORD_VERSION). 

Уровень изоляции SNAPSHOT (уровень изоляции по умолчанию) означает, что этой транзакции видны лишь 
те изменения базы данных, которые были выполнены и подтверждены другими одновременно выполняющими-
ся транзакциями на момент старта данной транзакции. Любые подтвержденные изменения, сделанные другими 
конкурирующими транзакциями, не будут видны в такой транзакции в процессе ее активности без ее переза-
пуска. Чтобы увидеть эти изменения, нужно завершить транзакцию (подтвердить ее или выполнить полный 
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откат, но не откат на точку сохранения — см. далее) и запустить транзакцию заново. Изменения данных, вы-
полненные в контексте этой транзакции, подтвержденные или неподтвержденные, в этой транзакции видны.  

Уровень изоляции транзакции SNAPSHOT TABLE STABILITY позволяет, как и в случае SNAPSHOT, также 
видеть только те изменения, которые были выполнены в параллельных процессах только на момент старта дан-
ной транзакции. При этом после старта такой транзакции в других клиентских транзакциях невозможно выпол-
нение изменений ни в каких таблицах этой базы данных. Все такие попытки в параллельных процессах приве-
дут к исключениям базы данных. Просматривать любые данные другие транзакции могут совершенно свобод-
но. При помощи предложения резервирования (RESERVING) можно разрешить другим транзакциям изменять 
данные в некоторых таблицах. Если на момент старта клиентом транзакции с уровнем изоляции SNAPSHOT 
TABLE STABILITY какая-нибудь другая транзакция выполнила неподтвержденное изменение данных любой 
таблицы базы данных, то запуск транзакции с таким уровнем изоляции приведет к ошибке базы данных. Свои 
изменения транзакция видит. 

Уровень изоляции READ COMMITTED позволяет в транзакции без ее перезапуска видеть все подтвержден-
ные изменения данных базы данных, выполненные в других параллельных процессах. Неподтвержденные из-
менения не видны в транзакции и этого уровня изоляции. Для получения обновленного списка строк интере-
сующей таблицы необходимо лишь повторное выполнение оператора SELECT в рамках активной транзакции 
READ COMMITTED без ее перезапуска. Изменения данных, выполненные в контексте данной транзакции, в 
этой транзакции видны. 

Для этого уровня изоляции существует две модификации характеристик. 
В случае задания в этом уровне изоляции предложения NO RECORD_VERSION (значение по умолчанию — 

не должно быть неподтвержденных параллельных транзакций) данная транзакция требует, чтобы на момент ее 
старта были подтверждены все выполненные другими транзакциями измененные версии всех записей всех таб-
лиц базы данных. Если при этом для транзакции задан режим разрешения блокировок WAIT, то такая транзак-
ция (соответствующее клиентское приложение) просто ожидает подтверждения или отката всех других парал-
лельных транзакций, выполнивших любые изменения данных в базе данных и еще не подтвердивших эти изме-
нения. Если же для такой транзакции установлен режим разрешения блокировок NO WAIT, то эта транзакция 
сразу при запуске завершается аварийно с выдачей исключения базы данных. Клиентское приложение прекра-
щает свою работу. 

При задании RECORD_VERSION транзакция при ее запуске читает последнюю подтвержденную версию за-
писей таблиц, независимо от того, существуют ли другие измененные и еще не подтвержденные версии любых 
записей базы данных. В этом случае режим разрешения блокировок (WAIT или NO WAIT) никак не влияет на 
поведение транзакции при ее старте. 

9.1.4. Средства резервирования 

Предложение RESERVING в операторе запуска транзакции резервирует указанные в списке таблицы, то есть 
запрещает другим транзакциям вносить в эти таблицы изменения или (при определенных установках характе-
ристик предложения резервирования) даже читать данные из этих таблиц в то время как выполняется данная 
транзакция. Либо, наоборот, в этом предложении можно указать список таблиц, в которые параллельные про-
цессы могут вносить изменения даже если запускается транзакция с уровнем изоляции SNAPSHOT TABLE 
STABILITY. Синтаксис предложения резервирования представлен в листинге 9.3. 

Листинг 9.3. Синтаксис предложения резервирования 

RESERVING <предложение резервирования>; 

<предложение резервирования> ::= 
  <имя таблицы> [, <имя таблицы>] ... 

    [FOR [SHARED | PROTECTED] {READ | WRITE}] 
      [, <предложение резервирования>] ... 

Если опущено ключевое SHARED и PROTECTED, то предполагается SHARED. Если опущено все предложе-
ние FOR, то предполагается FOR SHARED READ. Варианты осуществления резервирования таблиц по их назва-
ниям не являются очевидными. Воздействие различных способов резервирования таблиц на другие параллель-
но выполняемые транзакции рассматриваются более подробно далее при описании различных уровней изоля-
ции транзакций.  

Указанное резервирование осуществляется сразу же в момент старта транзакции. В операторе SELECT, вы-
бирающем данные из таблиц, существует возможность задания необязательного предложения WITH LOCK. (см. 
главу 7 «Выборка данных. Оператор SELECT»). Использование этого предложения «закрывает», блокирует, 
таблицу, из которой осуществляется выборка данных, от любых изменений другими одновременно выполняю-
щимися процессами. При этом в отличие от предложения резервирования RESERVING в операторе старта тран-



Транзакции 
Уровни изоляции транзакции 

 

 
Стр. 141 

закции в предложении WITH LOCK оператора SELECT такая блокировка начинает действовать только с момен-
та выполнения этого запроса к базе данных. Завершение такой блокировки осуществляется также по заверше-
нии транзакции, в контексте которой выполнялся этот оператор SELECT. 

В одном предложении резервирования можно указать произвольное количество резервируемых таблиц ис-
пользуемой базы данных. 

Для уровней изоляции SNAPSHOT и READ COMMITTED средства резервирования дают для параллельных 
транзакций совершенно одинаковые результаты — см. далее. 

9.2. Уровни изоляции транзакций 
Уровень изоляции транзакции задается предложением ISOLATION LEVEL в операторе запуска транзакции 

SET TRANSACTION. 
Различные уровни изоляции транзакций определяют поведение данного клиентского приложения, запус-

тившего эту транзакцию, по отношению к другим параллельным процессам, выполняющимся на любом ком-
пьютере локальной сети, одновременно выполняющих чтение и/или изменение в той же базе данных, что и те-
кущий процесс. Уровень изоляции является важнейшей характеристикой клиентского процесса, определяющей 
реакции других процессов на действия данного клиента, и на результаты обращений к базе данных этого клиен-
та в зависимости от действий других параллельных процессов, выполняемых над данными этой базы данных. 

В случае возникновения конфликта обновления данных (изменение существующих значений или удаление 
строк таблицы для двух и более параллельных транзакций) система управления базами данных выдает исклю-
чение базы данных соответствующего вида (см. приложение 2 «Коды ошибок Ред База Данных»). При любом 
уровне изоляции транзакций в случае параллельно выполняющихся процессов конфликт блокировки возникнет 
всегда, когда одна транзакция пытается одновременно изменять или удалять запись, изменяемую другой парал-
лельной транзакцией или удаленную другой параллельной транзакцией, когда эти изменения или удаления еще 
не подтверждены в соответствующей транзакции. 

Конфликт блокировки также будет возникать, если одна транзакция удаляет строку главной таблицы в су-
ществующем в базе данных отношении главная-подчиненная (master-detail) или изменяет значение ключевого 
реквизита главной таблицы, не подтвердив выполненные изменения, а другая транзакция пытается изменить 
или удалить соответствующие данные в подчиненной таблице, те данные, которые связаны с главной таблицей 
обычным образом — внешний ключ / первичный (уникальный) ключ. 

Конфликт возникнет и в том случае, если одна транзакция поместит в таблицу строку с конкретным значе-
нием первичного или уникального ключа (даже не подтвердив добавление данных), а другая параллельно вы-
полняющаяся транзакция попытается поместить в эту таблицу строку с тем же значение первичного (уникаль-
ного) ключа. 

9.2.1. Уровень изоляции SNAPSHOT 

Этот уровень изоляции транзакции является уровнем изоляции по умолчанию — когда при старте клиентом 
новой транзакции уровень ее изоляции в операторе SET TRANSACTION не указывается. 

При уровне изоляции SNAPSHOT транзакция получает «мгновенный снимок» базы данных, соответствую-
щий существующему на момент старта транзакции состоянию базы данных — количеству строк всех таблиц 
базы данных и их содержанию. Транзакция видит только подтвержденные версии всех изменений. Пока данная 
транзакция является активной, никакие изменения, добавления и удаления данных, выполненные и подтвер-
жденные транзакциями в других параллельных процессах, в этой транзакции не видны. Даже при повторном 
чтении данных из таблиц (при повторном вызове оператора SELECT) результатом будет то же состояние этих 
таблиц, которое они имели на момент старта такой транзакции. Свои изменения эта транзакция видит. 

Этот уровень изоляции позволяет в полном объеме получить описанный ранее эффект фантомных строк ба-
зы данных, когда отдельные записи любых таблиц были удалены другими параллельными процессами, а в дан-
ной транзакции они все еще видны как реально существующие, и эффект невоспроизводимого чтения, когда 
другие клиенты изменили существующие строки различных таблиц или добавили в таблицы новые строки, а 
данная транзакция видит лишь старое состояние базы данных. 

Отрицательным свойством такого уровня изоляции транзакции является еще и тот факт, что если другой 
процесс выполнил изменение какой-либо строки таблицы базы данных и подтвердил это изменение, то попытка 
в данной транзакции позже внести изменения в эту же строку (уже после подтверждения изменений в другой 
транзакции) все равно вызовет исключение базы данных. Это во многих случаях очень часто приводит к кон-
фликтам блокировки. 

Этот уровень изоляции хорошо подходит для задач предметной области, где присутствует небольшое коли-
чество одновременно работающих клиентов, и когда нужно получить требуемые данные в условиях конкретно-
го фиксированного состояния базы данных, то есть на момент старта клиентской транзакции. 
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При старте транзакции с таким уровнем изоляции можно запретить другим параллельно выполняющимся 
транзакциям вносить любые изменения в некоторые или во все таблицы базы данных, задав предложение ре-
зервирования для группы таблиц. 

Для таблиц, указанных в предложении RESERVING, в параллельных транзакциях в зависимости от их уров-
ня изоляции допустимы при различных способах их резервирования следующие варианты поведения: 

• SHARED READ — не оказывает никакого влияния на выполнение параллельных транзакций; 
• SHARED WRITE — на поведение параллельных транзакций с уровнями изоляции SNAPSHOT и READ 

COMMITTED не оказывает никакого влияния, для транзакций с уровнем изоляции SNAPSHOT TABLE 
STABILITY запрещает не только запись, но также и чтение данных из указанных таблиц; 

• PROTECTED READ — допускает только чтение данных из резервируемых таблиц для параллельных 
транзакций с любым уровнем изоляции, попытка внесения изменений приводит к исключению базы дан-
ных; 

• PROTECTED WRITE — для параллельных транзакций с уровнями изоляции SNAPSHOT и READ 
COMMITTED запрещает запись в указанные таблицы, для транзакций с уровнем изоляции SNAPSHOT 
TABLE STABILITY запрещает также и чтение данных из резервируемых таблиц. 

Если при попытке запуска транзакции, использующей резервирование таблиц, некоторые из указанных таб-
лиц были изменены другими процессами и изменения не были подтверждены с помощью оператора COMMIT 
или отменены с использованием оператора ROLLBACK, то старт такой транзакции приведет к выдаче исключе-
ния базы данных. 

9.2.2. Уровень изоляции SNAPSHOT TABLE STABILITY 

Уровень изоляции SNAPSHOT TABLE STABILITY похож на уровень изоляции SNAPSHOT только за тем 
лишь исключением, что при этом уровне изоляции другим параллельно выполняющимся транзакциям запре-
щено выполнять любые изменения во всех таблицах базы данных. Такая транзакция имеет исключительное, 
монопольное право на внесение любых изменений в данные базы данных. 

При старте такой транзакции она так же, как и в случае использования уровня изоляции SNAPSHOT, получа-
ет мгновенный снимок состояния базы данных, который не изменяется, пока эта транзакция продолжает оста-
ваться активной. Любые изменения в базе данных, выполненные в параллельных процессах, если им предос-
тавлена такая возможность предложением резервирования, в данной транзакции не видны. Свои изменения 
транзакция видит. Если при старте транзакции с этим уровнем изоляции другой параллельный процесс выпол-
нил любое изменение (добавление, изменение, удаление) в какой-либо таблице базы данных и не подтвердил 
еще это изменение (если такая таблица не включена в список предложения резервирования, см. далее), то старт 
транзакции с режимом разрешения блокировок NO WAIT и с уровнем изоляции SNAPSHOT TABLE 
STABILITY приведет к исключению базы данных, транзакция не будет запущена. Если же для транзакции был 
задан режим разрешения блокировок WAIT, то транзакция будет в момент ее старта в подобной ситуации ожи-
дать подтверждения или отмены выполненных другими транзакциями изменений. 

Монопольный, исключительный режим для транзакции с данным уровнем изоляции можно отменить для 
некоторых или для всех таблиц базы данных, используя предложение резервирования RESERVING в операторе 
запуска транзакции SET TRANSACTION. 

Для таблиц, указанных в предложении RESERVING, в параллельных транзакциях в зависимости от их уров-
ня изоляции допустимы при различных способах резервирования следующие варианты поведения: 

• SHARED READ — позволяет всем параллельным транзакциям независимо от их уровня изоляции не 
только читать, но и выполнять любые изменения в резервируемых таблицах (если параллельная транзак-
ция имеет режим доступа READ WRITE); 

• SHARED WRITE —  для всех параллельных транзакций с уровнем доступа READ WRITE и с уровнями 
изоляции SNAPSHOT и READ COMMITTED позволяет читать данные из таблиц и писать данные в указан-
ные таблицы, для транзакций с уровнем изоляции SNAPSHOT TABLE STABILITY запрещает не только 
запись, но также и чтение данных из указанных таблиц; 

• PROTECTED READ — допускает только лишь чтение данных из резервируемых таблиц для параллель-
ных транзакций с любым уровнем изоляции; 

• PROTECTED WRITE — для параллельных транзакций с уровнями изоляции SNAPSHOT и READ 
COMMITTED запрещает запись в указанные таблицы, для транзакций с уровнем изоляции SNAPSHOT 
TABLE STABILITY запрещает также и чтение данных из резервируемых таблиц. 

Если при попытке запуска транзакции, использующей резервирование таблиц, некоторые из указанных в 
предложении резервирования таблиц были изменены другими параллельными процессами и эти изменения не 
были подтверждены с помощью оператора COMMIT, то старт такой транзакции приведет к выдаче исключения 
базы данных, если для транзакции был задан режим разрешения блокировок NO WAIT, иначе (при задании 
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WAIT) транзакция перейдет в состояние ожидания, пока не будут подтверждены или отменены изменения соот-
ветствующих таблиц в других транзакциях. 

9.2.3. Уровень изоляции READ COMMITTED 

Пожалуй, это наиболее часто используемый уровень изоляции для транзакций в случае использования мно-
гопользовательской системы обработки данных, когда много одновременно выполняющихся клиентских про-
цессов работают с одной базой данных, находящейся на сервере, и должны постоянно иметь точные сведения 
об изменениях в таблицах базы данных, вносимых другими параллельными процессами. 

Этот уровень допускает чтение подтвержденных версий изменения данных, выполненных в других парал-
лельных процессах. При этом следует учитывать, что набор данных, полученный при первоначальном выпол-
нении оператора SELECT, не будет отражать изменения, выполненные другими процессами, пока в рамках 
данной транзакции не будет выполнено переоткрытие набора данных, то есть пока не будет выполнен опять 
оператор SELECT. 

По определению уровень изоляции READ COMMITTED не запрещает другим параллельным процессам вно-
сить какие-либо изменения в таблицы текущей базы данных. При этом можно использовать предложение ре-
зервирования, чтобы защитить некоторые или все таблицы базы данных от изменения другими одновременно 
выполняющимися процессами. 

Для таблиц, указанных в предложении RESERVING, в параллельных транзакциях в зависимости от их уров-
ня изоляции допустимы при различных способах резервирования следующие варианты поведения (полностью 
соответствует средствам резервирования таблиц для уровня изоляции SNAPSHOT): 

• SHARED READ — позволяет всем параллельным транзакциям независимо от их уровня изоляции не 
только читать, но и выполнять любые изменения в резервируемых таблицах (при уровне доступа READ 
WRITE); 

• SHARED WRITE —  для всех транзакций с уровнем доступа READ WRITE и с уровнями изоляции 
SNAPSHOT и READ COMMITTED позволяет читать и писать данные в указанные таблицы, для транзак-
ций с уровнем изоляции SNAPSHOT TABLE STABILITY запрещает не только запись, но также и чтение 
данных из указанных таблиц; 

• PROTECTED READ — допускает только чтение данных из резервируемых таблиц для параллельных 
транзакций с любым уровнем изоляции; 

• PROTECTED WRITE — для параллельных транзакций с уровнями изоляции SNAPSHOT и READ 
COMMITTED разрешает только чтение данных и запрещает запись в указанные в данном списке таблицы, 
для транзакций с уровнем изоляции SNAPSHOT TABLE STABILITY запрещает не только изменение 
данных, но и чтение данных из резервируемых таблиц. 

Если при попытке запуска транзакции, использующей это резервирование таблиц, некоторые из указанных 
таблиц были изменены другими процессами и изменения не были подтверждены или отменены, то старт такой 
транзакции приведет к выдаче исключения базы данных, если для транзакции был задан режим разрешения 
блокировок NO WAIT, иначе транзакция перейдет в состояние ожидания, пока не будут подтверждены или от-
менены изменения соответствующих таблиц в других транзакциях. 

При задании этого уровня изоляции транзакции можно указать предложение, модифицирующее условия по-
явления исключений базы данных при блокировке: 

[NO] RECORD_VERSION 

Вариант NO RECORD_VERSION предполагается по умолчанию. Это означает, что при запуске такой тран-
закции в базе данных не должно быть измененных, добавленных или удаленных и неподтвержденных данных 
другими параллельными процессами. Если такие неподтвержденные изменения существуют, то при режиме 
разрешения блокировок WAIT транзакция перейдет в состояние ожидания, пока не будут подтверждены или 
отменены все изменения данных в параллельных процессах. При режиме разрешения блокировок NO WAIT 
попытка старта такой транзакции приведет к выдаче исключения базы данных. 

В варианте RECORD_VERSION транзакция получает последние подтвержденные версии измененных, до-
бавленных или удаленных записей независимо от режима разрешения блокировок. 

9.3. Подтверждение и откат транзакции 

9.3.1. Подтверждение транзакции 

Чтобы подтвердить текущую транзакцию используется оператор COMMIT (см. листинг 9.4).
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Листинг 9.4. Синтаксис оператора подтверждения транзакции COMMIT 

COMMIT [WORK]  
  [RELEASE] [RETAIN [SNAPSHOT]]; 

При выполнении этого оператора подтверждаются все изменения в данных, выполненные в контексте дан-
ной транзакции (добавления, изменения, удаления). Новые версии записей становятся доступными для других 
процессов. При этом освобождаются все ресурсы сервера, связанные с выполнением данной транзакции. Если в 
процессе подтверждения транзакции возникли ошибки в базе данных, то транзакция не подтверждается. Поль-
зовательская программа должна обработать ошибочную ситуацию и заново подтвердить транзакцию или вы-
полнить ее откат. 

Необязательное ключевое слово WORK может быть использовано лишь для совместимости с другими систе-
мами управления реляционными базами данных. 

Ключевое слово RELEASE может применяться для совместимости с предыдущими версиями серверов базы 
данных. 

Если используется предложение RETAIN [SNAPSHOT], то выполняется так называемое мягкое (soft) под-
тверждение. Выполненные действия в контексте данной транзакции фиксируются в базе данных, а сама тран-
закция продолжает оставаться активной. В этом случае нет необходимости опять стартовать транзакцию и за-
ново выдавать оператор SELECT для получения данных из таблицы. Если уровень изоляции такой транзакции 
SNAPSHOT или SNAPSHOT TABLE STABILITY, то после мягкого подтверждения транзакция продолжает 
видеть то состояние базы данных, которое было при первоначальном запуске транзакции, то есть клиентская 
программа не видит новых подтвержденных результатов изменения данных других процессов. Кроме того, 
мягкое подтверждение не освобождает ресурсов сервера. 

Для транзакций, которые выполняют только чтение данных из базы данных, рекомендуется также использо-
вать оператор COMMIT, а не ROLLBACK, поскольку этот вариант требует меньшего количества ресурсов сервера 
и улучшает производительность всех последующих транзакций. 

9.3.2. Откат (отмена) транзакции 

Для отмены всех изменений, выполненных в контексте текущей транзакции, или для отката на созданную 
ранее в контексте транзакции контрольную точку используется оператор ROLLBACK. Его синтаксис представ-
лен в листинге 9.5. 

Листинг 9.5. Синтаксис оператора отката транзакции ROLLBACK 

ROLLBACK  
  [TO SAVEPOINT <имя точки сохранения>] [WORK] 
  [RETAIN]; 

При выполнении оператора отменяются все изменения данных базы данных (добавление, изменение, удале-
ние), выполненные под управлением этой транзакции. Оператор ROLLBACK никогда не вызывает ошибок. При 
его выполнении освобождаются все ресурсы сервера, связанные с выполнением данной транзакции. 

Необязательное предложение TO SAVEPOINT задает имя точки сохранения, на которую происходит откат. 
Подробнее о вложенных транзакциях и точках сохранения см. в следующем разделе. 

Необязательное ключевое слово WORK может быть использовано лишь для совместимости с другими систе-
мами управления реляционными базами данных. 

Ключевое слово RETAIN указывает, что все действия по изменению данных в контексте этой транзакции, 
отменяются, при этом контекст транзакции сохраняется. Выделенные ресурсы для транзакции не освобождают-
ся. Для уровней изоляции SNAPSHOT и SNAPSHOT TABLE STABILITY состояние базы данных остается в том 
виде, которое база данных имела при первоначальном старте такой транзакции, однако в случае уровня изоля-
ции READ COMMITTED база данных будет иметь вид, соответствующий новому состоянию на момент выпол-
нения оператора ROLLBACK RETAIN. В случае отмены транзакции с сохранением ее контекста нет необходи-
мости заново выполнять оператор SELECT для получения данных из таблицы. 

9.4. Использование вложенных транзакций 
Вложенные транзакции (nested transactions) позволяют в процессе выполнения действий с базой данных в 

контексте одной длинной транзакции создавать некоторые контрольные точки, или точки сохранения, к кото-
рым можно вернуться, не отменяя действий всей транзакции. В этом случае состояние базы данных станет со-
ответствовать тому состоянию, которое база данных имела на момент создания этой точки сохранения (здесь 
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учитываются только те изменения, которые были выполнены в контексте данной транзакции). В процессе ак-
тивности транзакции можно создавать произвольное количество точек сохранения. Они упорядочиваются в 
хронологическом порядке — по мере их создания. 

Для создания точки сохранения используется оператор SAVEPOINT. Его синтаксис представлен в листинге 
9.6. 

Листинг 9.6. Синтаксис оператора создания точки сохранения SAVEPOINT 

SAVEPOINT <имя точки сохранения>; 

Имя точки сохранения — обычный идентификатор базы данных, который может содержать до 31 символа. 
Имена точек сохранения, созданных в контексте одной транзакции, должны отличаться. Если же в операто-

ре SAVEPOINT создается точка сохранения с именем, уже присутствующем в списке созданных точек сохране-
ния в процессе активности данной транзакции, то новое состояние базы данных связывается с этой точкой со-
хранения. Все последующие точки сохранения удаляются. 

Любую созданную в транзакции точку сохранения можно удалить, выполнив оператор RELEASE 
SAVEPOINT. Синтаксис оператора представлен в листинге 9.7. 

Листинг 9.7. Синтаксис оператора удаления точки сохранения RELEASE SAVEPOINT 

RELEASE SAVEPOINT <имя точки сохранения> [ONLY]; 

Оператор удаляет указанную по ее имени точку сохранения из списка. Если не указано ключевое слово 
ONLY, то удаляются и все последующие точки сохранения. Ключевое слово ONLY задает удаление только одной 
указанной точки сохранения без какого-либо влияния на другие последующие. 

Если точка сохранения с таким именем отсутствует, то не выдается никакого сообщения об ошибке. Опера-
ция удаления точки сохранения «молчаливо» не выполняется. 

Для отката транзакции на одну из созданных ранее в контексте этой транзакции точек сохранения использу-
ется оператор ROLLBACK TO SAVEPOINT. Его синтаксис в этом случае выглядит следующим образом (см. 
листинг 9.8): 

Листинг 9.8. Синтаксис оператора отката транзакции на точку сохранения ROLLBACK TO 
SAVEPOINT 

ROLLBACK TO SAVEPOINT <имя точки сохранения> [WORK]; 

Ключевое слово WORK используется только лишь для совместимости с другими реляционными системами 
управления базами данных и со стандартом SQL-92. 

Оператор отменяет только те изменения, которые были сделаны в базе данных в контексте данной транзак-
ции после создания указанной точки сохранения. Все последующие точки сохранения удаляются. Транзакция 
продолжает оставаться активной, как если бы было задано ключевое слово RETAIN. 

Если точка сохранения с таким именем отсутствует, то не выдается никакого сообщения. Операция отката 
просто не выполняется. 

9.5. Вариант взаимной блокировки 
Существует вероятность того, что две конкурирующие транзакции создадут ситуацию взаимной блокиров-

ки, или как ее еще называют «смертельная блокировка» (dead lock). Такая взаимная блокировка произойдет, 
если первая транзакция ожидает завершения второй транзакции (подтверждения или отмены), а вторая тран-
закция ожидает в том или ином виде завершения первой транзакции. Для появления взаимной блокировки обе 
конкурирующие транзакции должны иметь режим разрешения блокировки WAIT. Их уровни изоляции могут 
быть SNAPSHOT или READ COMMITTED. Взаимная блокировка возможна и в случае уровня изоляции транзак-
ции SNAPSHOT TABLE STABILITY, если предложение резервирования при старте этой транзакции дает воз-
можность другим транзакциям изменять данные отдельных таблиц базы данных. 

Например, первая транзакция изменила в некоторой таблице данные первой строки и не подтвердила изме-
нения. Вторая транзакция изменила данные второй строки той же таблицы и также не подтвердила эти измене-
ния. После этого первая транзакция пытается изменить вторую строку. Поскольку в другой транзакции выпол-
нены неподтвержденные изменения этой строки, первая транзакция переходит в режим ожидания. Далее вторая 
транзакция, являясь активной и дееспособной, пытается изменить первую строку таблицы, неподтвержденные 
изменения которой выполнила первая транзакция. Вторая транзакция тут же перейдет в режим ожидания. Обе 
транзакции будут ожидать соответствующих действий друг от друга, в этом случае создается взаимная блоки-
ровка.
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В Ред База Данных существует Менеджер блокировок (Lock Manager), который отслеживает и обрабатывает 
подобные ситуации взаимных блокировок. Менеджер блокировок вызывается с определенной периодичностью, 
которая задается в файле конфигурации системы firebird.conf параметром DeadlockTimeout. Значением по 
умолчанию является интервал в 10 секунд. По истечении этого срока Менеджер блокировок разрешит ситуа-
цию взаимной блокировки, создав исключительную ситуацию («взаимная блокировка, изменение конфликтует 
с параллельным изменением») для одной из транзакций, включенных в конфликтную ситуацию. 
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10. Хранимые процедуры и триггеры 
В реляционных базах данных используются в первую очередь декларативные средства, когда пользователь 

системы в операторах DDL и DML описывает, что он хочет сделать с данными или метаданными базы данных, 
но не указывает, как это должно быть сделано. Кроме этих возможностей, можно использовать и императив-
ные, процедурные, средства, когда пользователь точно шаг за шагом описывает выполняемые действия как с 
данными базы данных, так и с любыми другими внутренними данными. 

Для этих целей используются программные элементы базы данных — хранимые процедуры и триггеры. 
Хранимые процедуры и триггеры являются программами, которые хранятся в области метаданных базы 

данных. Они выполняются на стороне сервера, что во многих случаях позволяет сэкономить ресурсы системы и 
уменьшить сетевой трафик. К хранимым процедурам возможно обращение из хранимых процедур, триггеров и 
клиентских приложений. К триггерам напрямую обращение невозможно — они вызываются автоматически при 
наступлении конкретного события для таблицы (изменения данных) или события базы данных. Для каждого 
события таблицы существует две фазы — до наступления соответствующего события (BEFORE) и после насту-
пления этого события (AFTER). 

Для описания алгоритмов обработки данных в хранимых процедурах и в триггерах используется расшире-
ние языка SQL. Это расширение называется процедурным SQL (PSQL) или языком хранимых процедур и триг-
геров. Язык содержит обычные операторы присваивания, операторы ветвления и операторы циклов. В тригге-
рах могут применяться специфические контекстные переменные. 

10.1. Язык хранимых процедур и триггеров 
Этот язык является обычным языком программирования, который содержит все основные конструкции 

классических языков программирования. Кроме того, в нем присутствуют несколько модифицированные опе-
раторы добавления, изменения, удаления и выборки существующих данных из таблиц базы данных (INSERT, 
UPDATE, DELETE и SELECT). В языке нельзя выполнять какие-либо изменения метаданных. Нельзя также ис-
пользовать оператор EXECUTE BLOCK. 

В хранимых процедурах и триггерах можно использовать средства оповещения клиентов о некоторых собы-
тиях (events), возможности выдавать пользовательские исключения (exceptions). Недопустимо выполнять опе-
рации соединения с базой данных, нельзя манипулировать транзакциями, включая старт транзакции, создание 
точек сохранения, возврата на точки сохранения, подтверждения или отмены транзакций. Хранимая процедура 
и триггер выполняются в контексте той транзакции, при которой была явно вызвана хранимая процедура или 
выполнялась операция манипулирования данными в базе данных, в результате чего был автоматически запу-
щен триггер. Если триггер вызывается при соединении с базой данных и отсоединении от нее, то для него за-
пускается транзакция по умолчанию. 

В синтаксисе создания хранимых процедур и триггеров можно выделить заголовок и тело. Заголовок содер-
жит имя программного объекта, описание локальных переменных. Для триггеров в заголовке указывается со-
бытие базы данных и фаза, при которой автоматически вызывается триггер. В заголовке хранимой процедуры 
можно указать входные и выходные параметры. Тело хранимой процедуры или триггера представляет собой 
блок операторов, содержащий описание выполняемых программой действий. Блок операторов заключается в 
операторные скобки BEGIN и END. В самих программах возможно присутствие произвольного количества бло-
ков, как последовательных, так и вложенных друг в друга. 

10.1.1. Использование оператора SET TERM 

При написании триггеров и хранимых процедур в текстах скриптов, создающих требуемые программные 
объекты базы данных, во избежание двусмысленности относительно использования символа завершения опера-
торов (по нормам SQL это точка с запятой) применяется оператор SET TERM, который, строго говоря, не явля-
ется оператором SQL. При помощи этого псевдооператора перед началом создания триггера или хранимой 
процедуры задается символ, являющийся завершающим в конце текста триггера или хранимой процедуры. По-
сле описания текста соответствующего программного объекта при помощи того же оператора SET TERM зна-
чение терминатора возвращается к обычному варианту — точка с запятой. 

Например, при создании некоторого триггера или хранимой процедуры следует выполнить следующие опе-
раторы: 

SET TERM ^; 
 
/* Формирование значение первичного ключа таблицы STAFF */ 
CREATE TRIGGER TBI_STAFF FOR STAFF BEFORE INSERT 
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... [Текст триггера} 
END ^ 
... 
[Другие создаваемые триггеры или хранимые процедуры] 
SET TERM ;^ 

Здесь вначале в качестве терминатора выбирается символ ^ (это наиболее часто выбираемый символ, по-
скольку он довольно редко присутствует в программных текстах; в SQL он используется в качестве символа 
отрицания, который можно представить и восклицательным знаком). После операторов создания триггеров и 
хранимых процедур терминатор возвращается в исходное состояние. 

10.1.2. Внутренние переменные 

В триггерах и хранимых процедурах можно использовать локальные переменные. Для описания одной ло-
кальной переменной используется оператор DECLARE VARIABLE. Его упрощенный синтаксис представлен в 
листинге 10.1.  

Листинг 10.1. Несколько упрощенный синтаксис оператора объявления локальной переменной 
DECLARE VARIABLE 

DECLARE [VARIABLE] <имя локальной переменной> 
  { <тип данных> 
  | <имя домена> 
  | TYPE OF <имя домена> 
  } [COLLATE <порядок сортировки>]; 

Ключевое слово VARIABLE можно опустить. В одном операторе можно объявить только одну локальную 
переменную. В триггере и хранимой процедуре можно объявлять произвольное количество локальных пере-
менных, используя для каждой переменной отдельный оператор DECLARE VARIABLE. 

Имя локальной переменной должно быть уникальным среди имен локальных переменных, входных и вы-
ходных параметров хранимой процедуры в пределах данного программного объекта. 

Типом данных может быть любой тип данных, используемый в SQL. 
Вместо типа данных можно указать имя ранее созданного домена. В этом случае переменной присваиваются 

все характеристики домена — запрет на пустое значение (NOT NULL), значение по умолчанию (DEFAULT) и 
условие (CHECK), которому должно удовлетворять значение, помещаемое в переменную. 

В случае задания в операторе предложения TYPE OF для этой переменной создается лишь тип данных, за-
данный в домене. 

Для строковых типов данных, заданных явно или при ссылке на домен, можно указывать предложение 
COLLATE, определяющее порядок сортировки. 

Полный синтаксис оператора DECLARE будет описан далее в этой главе. 
В хранимых процедурах могут быть также описаны входные и выходные параметры. Список входных пара-

метров записывается после имени хранимой процедуры и заключается в круглые скобки: 

<список входных параметров> ::= (<описание параметра> 
  [, <описание параметра>]...) 

<описание параметра> ::= <имя параметра> 
  { <тип данных> 
  | <имя домена> 
  | TYPE OF <имя домена> 
  } [COLLATE <порядок сортировки>] 

Круглые скобки, в которые заключается список входных параметров, по правилам синтаксиса SQL могут 
быть опущены. 

Если в описании входного параметра задана ссылка на домен, то входному параметру присваиваются все 
характеристики этого домена за исключением значения по умолчанию (предложение DEFAULT в описании до-
мена). При обращении к хранимой процедуре всегда нужно задавать значения всех входных параметров. 

Выходные параметры описываются в предложении RETURNS: 

RETURNS (<список выходных параметров>) 

Описание выходного параметра соответствует описанию входного параметра. Если выходной параметр 
ссылается на домен, то ему также присваивается и значение по умолчанию, в отличие от входного параметра.
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Локальные переменные триггеров и процедур, входные и выходные параметры, используемые только в хра-

нимых процедурах, являются внутренними переменными. Имена внутренних переменных могут совпадать с 
именами столбцов используемых таблиц базы данных. Это не вызовет проблемы двусмысленности имен. При 
использовании внутренних переменных в операторах SELECT, INSERT, UPDATE или DELETE именам внут-
ренних переменных всегда должно предшествовать двоеточие, чтобы не спутать их с именами столбцов табли-
цы. Во всех остальных случаях в любых других операторах имена внутренних переменных записываются 
обычным образом без двоеточия. 

10.1.3. Предварительно определенные литералы и контекстные переменные 

В триггерах и в хранимых процедурах могут быть использованы предварительно определенные литералы и 
контекстные переменные, часть из которых может применяться в любых операторах SQL, другая же часть мо-
жет быть использована только в триггерах. 

Подробные описания характеристик и порядка использования предварительно определенных литералов и 
контекстных переменных см. в главе 3 «Работа с доменами» и в приложении 5 «Синтаксические конструкции». 

Следующие контекстные переменные могут быть использованы только в PSQL. 
Контекстная переменная ROW_COUNT типа INTEGER может быть использована в триггерах и в хранимых 

процедурах. Она возвращает общее количество строк, которые были прочитаны, добавлены, изменены или уда-
лены в процессе выполнения последнего оператора SQL. Чаще всего эта контекстная переменная используется 
после оператора SELECT или после оператора FETCH, читающего очередную запись из таблицы, заданной объ-
явленным курсором (см. далее в этой главе); в этом случае она содержит количество считанных данным опера-
тором строк. Обычно используется для определения завершения считывания данных из таблицы (представле-
ния), определенной объявленным внутренним курсором. Соответствующий пример будет рассмотрен далее. 

Контекстные переменные SQLCODE и GDSCODE типа INTEGER позволяют получить значения соответст-
вующих кодов ошибок базы данных, когда последняя операция обращения к базе данных завершилась с ошиб-
кой. Могут использоваться в хранимых процедурах или триггерах и только в блоках обработки ошибок базы 
данных WHEN-DO. За пределами таких блоков эти переменные имеют нулевое значение. 

Контекстные переменные INSERTING, UPDATING и DELETING позволяют определить, какой тип операции 
с данными базы данных в настоящий момент выполняется. Они возвращают значение TRUE, если выполняется, 
соответственно, оператор добавления новых данных, изменения существующих данных или удаления строк. 
Эти переменные могут быть использоваться только в триггерах. Они применяются в тех триггерах, которые 
выполняются сразу для нескольких событий одной таблицы. 

10.2. Пользовательские исключения 
В триггерах и хранимых процедурах (но не в клиентских приложениях) существует возможность выдачи 

пользовательских исключений (exception). В базе данных создается именованный объект данных, исключение, 
содержащий текст сообщения вызываемого исключения. Если в процессе выполнения триггера или хранимой 
процедуры обнаруживается соответствующая ошибка в базе данных (обычно на содержательном, а не на фор-
мальном уровне), то можно вызвать пользовательское исключение. 

В PSQL существуют средства обработки вызванных пользовательских исключений — см. далее в этой главе 
подраздел 10.4.11. Обработка ошибочных ситуаций. 

Для создания пользовательского исключения используется оператор CREATE EXCEPTION. Его синтаксис 
показан в листинге 10.2. 

Листинг 10.2. Синтаксис оператора создания пользовательского исключения CREATE EXCEPTION 

CREATE EXCEPTION <имя исключения> '<текст сообщения>'; 

Имя исключения может содержать до 31 символа и должно быть уникальным среди всех имен пользова-
тельских исключений базы данных. 

Текст сообщения — это текст, выдаваемый пользователю при вызове данного исключения. Может содер-
жать до 1021 любых символов, включая буквы кириллицы и специальные символы. 

Для изменения текста сообщения существующего пользовательского исключения используется оператор 
ALTER EXCEPTION. Синтаксис оператора см. в листинге 10.3: 

Листинг 10.3. Синтаксис оператора изменения пользовательского исключения ALTER EXCEPTION 

ALTER EXCEPTION <имя исключения> '<текст сообщения>';
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Изменять текст исключения может его создатель, пользователь SYSDBA, пользователь операционной систе-
мы root (Linux), trusted user (Windows). 

Оператор CREATE OR ALTER EXCEPTION создает новое пользовательское исключение, если оно отсутст-
вует в базе данных, или изменяет существующее. Синтаксис оператора представлен в листинге 10.4. 

Листинг 10.4. Синтаксис оператора CREATE OR ALTER EXCEPTION 

CREATE OR ALTER EXCEPTION <имя исключения> '<текст сообщения>'; 

Оператор RECREATE EXCEPTION создает новое пользовательское исключение, если оно отсутствует в базе 
данных, или изменяет существующее. Синтаксис оператора см. в листинге 10.5. 

Листинг 10.5. Синтаксис оператора RECREATE EXCEPTION 

RECREATE EXCEPTION <имя исключения> '<текст сообщения>'; 

Для удаления существующего пользовательского исключения используется оператор DROP EXCEPTION 
(листинг 10.6). 

Листинг 10.6. Синтаксис оператора удаления пользовательского исключения DROP EXCEPTION 

DROP EXCEPTION <имя исключения>; 

Удалять исключение может его создатель, пользователь SYSDBA, пользователь операционной системы root 
(Linux), trusted user (Windows). Пользовательское исключение нельзя удалить, если оно используется в операто-
ре EXCEPTION в каком-либо триггере или хранимой процедуре. 

Для вызова в триггере или в хранимой процедуре пользовательского исключения нужно выполнить опера-
тор EXCEPTION (листинг 10.7). 

Листинг 10.7. Синтаксис оператора вызова пользовательского исключения EXCEPTION 

EXCEPTION <имя исключения>; 

Пример. В базе данных существует таблица PEOPLE. В ней для каждого человека можно указать код его 
матери и код его отца. Структура таблицы описана в главе 7 в листинге 7.21. Если при помещении в эту табли-
цу новой строки указать неправильный код, например, код матери, то можно, предварительно создав соответст-
вующее пользовательское исключение, вызвать это исключение. 

Листинг 10.8. Пример использования пользовательского исключения 

CREATE EXCEPTION NO_MOTHER 
 'В базе данных отсутствует запись, соответствующая матери человека'; 
... 
INSERT INTO PEOPLE (..., CODMOTHER, ...) 
  VALUES (..., '0', ...); 
WHEN ANY  
  DO EXCEPTION NO_MOTHER; 

Здесь, если при добавлении новой записи человека в таблицу PEOPLE в базе данных в той же таблице 
PEOPLE будет отсутствовать строка, соответствующая матери вводимого человека, то программа (триггер или 
хранимая процедура) в блоке обработки ошибок WHEN-DO выдаст пользовательское исключение с именем 
NO_MOTHER и с текстом 'В базе данных отсутствует запись, соответствующая матери человека'. Если в данной 
программе не задана обработка подобного исключения, то работа программы завершается. Новая запись не бу-
дет помещена в базу данных. 

Пользовательские исключения могут быть перехвачены и обработаны в триггере или в хранимой процедуре 
при использовании оператора WHEN-DO (см. подраздел 10.4.11. Обработка ошибочных ситуаций в этой главе). 

10.3. События базы данных 
Существует возможность отправки клиентским приложениям сообщений базы данных. Сообщением (собы-

тием, event) базы данных является произвольный текст. Такое событие может получить любое клиентское при-
ложение, «прослушивающее» данное событие, то есть, сообщившее, что готово принять данный текст. 

Часто события используются для того, чтобы проинформировать клиентские приложения, соединенные в 
настоящий момент с базой данных, о том, что были выполнены изменения в какой-либо таблице. Получив со-
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ответствующее сообщение, клиентская программа может, например, выполнить повторный запуск транзакции 
и переоткрыть набор данных, чтобы иметь возможность видеть новое измененное состояние данных. 

Для отправки сообщения (события) используется оператор POST_EVENT. Его синтаксис представлен в лис-
тинге 10.9. 

Листинг 10.9. Синтаксис оператора передачи события POST_EVENT 

POST_EVENT { '<имя сообщения>'  
           | <имя столбца> 
           | :<внутренняя переменная> 
           }; 

Отправляемый текст может быть задан именем сообщения, заключенным в апострофы, именем столбца таб-
лицы, который содержит соответствующую строку, или именем внутренней переменной строкового типа (ло-
кальная переменная, входной или выходной параметр хранимой процедуры), куда помещено нужное значение. 
Перед именем внутренней переменной должно быть помещено двоеточие, чтобы отличить имя переменной от 
имени столбца таблицы. 

10.4. Операторы языка хранимых процедур и триггеров 
Все действия по выборке, обработке и изменению данных в хранимых процедурах и триггерах выполняются 

в блоке операторов, который заключается в операторные скобки BEGIN и END. 
Операторы в блоке выполняются последовательно. В PSQL существуют операторы ветвления (IF-THEN-

ELSE), операторы цикла (WHILE-DO, FOR-SELECT-DO, FOR EXECUTE STATEMENT), операторы обращения 
к данным в базе данных (операторы выборки данных, добавления, изменения, удаления). 

Операторам цикла могут предшествовать метки — имя метки, после которой ставится двоеточие. Помечен-
ные операторы цикла могут быть использованы в операторе LEAVE. 

В любом месте текста, где допустим пробел, могут быть помещены комментарии, которые располагаются 
между символами /* и */. Один такой комментарий может занимать любое количество строк. Существует и 
другая форма комментариев: подряд идущие два символа минус (--). Текст комментария в этом случае про-
должается лишь до конца текущей строки.  

10.4.1. Объявление локальных переменных и курсоров 

В триггерах и хранимых процедурах можно объявлять локальные переменные и курсоры. Синтаксис опера-
тора представлен в листинге 10.10. 

Листинг 10.10. Синтаксис оператора объявления локальной переменной и курсора DECLARE 
VARIABLE 

DECLARE [VARIABLE] 
  { <имя локальной переменной> 
    { <тип данных> 
    | <имя домена> 
    | TYPE OF <имя домена> 
    } [COLLATE <порядок сортировки>] 
  | <имя курсора> CURSOR FOR (<оператор SELECT>) 
  }; 

Имя переменной должно быть уникальным среди всех имен локальных переменных, имен входных и вы-
ходных параметров данного программного объекта. 

Типом данных может быть любой тип данных, используемый в SQL. 
Вместо типа данных можно указать имя домена. В этом случае переменной присваиваются все характери-

стики домена — запрет пустого значения (NOT NULL), значение по умолчанию (DEFAULT) и условие (CHECK), 
которому должно удовлетворять значение, помещаемое в переменную. 

В случае задания в операторе предложения TYPE OF для этой переменной из домена копируется лишь тип 
данных. 

Для строкового типа данных также можно задать порядок сортировки (предложение COLLATE). 
При помощи оператора DECLARE VARIABLE также можно объявить курсор — специфическую перемен-

ную, связанную с выбираемым из базы данных набором данных. Получаемый набор данных определяется опе-
ратором SELECT, который следует после ключевых слов CURSOR FOR и заключается в круглые скобки. 

Подробно работа с курсорами описана далее в этой главе. 
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10.4.2. Операция присваивания 

Синтаксис операции присваивания значения внутренней переменной имеет следующий вид: 

<имя переменной> = <выражение>; 

Выражением может быть любое правильное выражение SQL. Оно может содержать литералы, имена внут-
ренних переменных, арифметические, логические и строковые операции, обращения к встроенным функциям и 
к функциям, определенным пользователем (UDF). 

Синтаксис выражения приведен в листинге 10.11.  

Листинг 10.11. Синтаксис выражения 

<выражение> ::= 
  { <внутренняя переменная> 
  | <контекстная переменная> 
  | <литерал> 
  | <арифметическое выражение> 
  | <строковое выражение> 
  | <логическое выражение> 
  | NEXT VALUE FOR <имя генератора> 
  | <обычная встроенная функция> (<параметры>) 
  | <агрегатная функция в операторе SELECT> 
  | <функция UDF> [(<параметр> [, <параметр>]...)] 
  } 

Литерал — это числовая константа, строковая константа, заключенная в апострофы, литерал даты или вре-
мени, предварительно определенный литерал, контекстная переменная. 

Арифметическое выражение содержит четыре арифметические операции — сложение (+), вычитание (–), 
умножение (*) и деление (/). 

Строковое выражение представлено одной строковой операцией конкатенации (||) — соединения двух 
строк в одну. 

Логическое выражение может содержать операцию отрицания (NOT), дизъюнкции (OR) и конъюнкции 
(AND). В языке не существует логических констант. 

Формально арифметическое выражение определяется следующим образом (см. листинг 10.12). 

Листинг 10.12. Синтаксис арифметического выражения 

<арифметическое выражение> ::= 
  { <числовой литерал> 
  | (<арифметическое выражение>) 
  | <арифметическое выражение> + <арифметическое выражение> 
  | <арифметическое выражение> - <арифметическое выражение> 
  | <арифметическое выражение> * <арифметическое выражение> 
  | <арифметическое выражение> / <арифметическое выражение> 
  | <выражение типа DATE> - <число> 
  | <выражение типа DATE> + <число> 
  | <выражение типа DATE> - <выражение типа DATE> 
  | <выражение типа TIME> - <число> 
  | <выражение типа TIME> + <число> 
  } 

Числовой литерал — число с фиксированной или плавающей точкой. Подробнее описание числовых лите-
ралов, арифметических операций над числами, датами и временем см. в главе 3 «Работа с доменами». 

Синтаксис строкового выражения представлен в листинге 10.13. 

Листинг 10.13. Синтаксис строкового выражения 

<строковое выражение> ::= 
  { <строковый литерал> 
  | (<строковое выражение>) 
  | <строковое выражение> || <строковое выражение> 
  } 

Строковый литерал — последовательность любых символов, заключенная в апострофы. 
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Синтаксис логического выражения представлен в листинге 10.14. 

Листинг 10.14. Синтаксис логического выражения 

<логическое выражение> ::= 
  { (<логическое выражение>) 
  | <операция сравнения> 
  | NOT <логическое выражение> 
  | <логическое выражение> AND <логическое выражение> 
  | <логическое выражение> OR <логическое выражение> 
  } 

Конструкция NEXT VALUE FOR <имя генератора> является аналогом функции GEN_ID(<имя ге-
нератора>, 1). Значение указанного генератора увеличивается на единицу, и конструкция возвращает но-
вое значение. 

Существует два типа встроенных функций — обычные встроенные функции и агрегатные функции в опера-
торе SELECT. 

Обычная встроенная функция — это функция, работающая с одним или более параметрами. Функция воз-
вращает ровно одно значение. Агрегатные функции в операторе SELECT — особые функции, определенные в 
языке SQL Ред База Данных. Они работают не с одним фиксированным набором параметров, а с группой зна-
чений, полученных при выполнении определенного оператора SELECT из таблицы базы данных. Агрегатные 
функции используются внутри списка выбора этого оператора SELECT. 

Встроенные функции подробно описаны в приложении 5 «Синтаксические конструкции». 
Выражением также может быть обращение к функции, определенной пользователем (User Defined Function, 

UDF — см. приложение 4). 
В качестве выражения может быть также указано пустое значение NULL. 

10.4.3. Оператор IF-THEN-ELSE 

Для выполнения ветвления процесса обработки данных в PSQL используется оператор IF-THEN-ELSE. Его 
синтаксис представлен в листинге 10.15. 

Листинг 10.15. Синтаксис оператора IF-THEN-ELSE 

IF (<условие>) 
  THEN <составной оператор> 
  [ELSE <составной оператор>]; 

Условием является обычное условие, принятое в SQL, которое может возвращать значения TRUE, FALSE 
или UNKNOWN. Если условие возвращает значение TRUE, то выполняется составной оператор после ключевого 
слова THEN. Иначе (если условие возвращает FALSE или UNKNOWN) выполняется составной оператор после 
ключевого слова ELSE, если это ключевое слово присутствует. Условие всегда заключается в круглые скобки. 

Составной оператор — это одиночный оператор или блок операторов, заключенных в операторные скобки 
BEGIN и END. 

В следующем примере (см. листинг 10.16) производится проверка на равенство пароля, введенного пользо-
вателем (INPUT_PASSWORD), паролю, прочитанному из таблицы базы данных (STORED_PASSWORD). В случае 
несоответствия паролей выдается пользовательское исключение с именем WRONG_PASSWORD, ранее созданное 
в базе данных. 

Листинг 10.16. Пример использования оператора IF-THEN-ELSE 

IF (INPUT_PASSWORD <> STORED_PASSWORD) THEN 
  EXCEPTION WRONG_PASSWORD; 
... 

10.4.4. Оператор WHILE-DO 

Оператор WHILE-DO позволяет организовать в PSQL обычный цикл. Синтаксис оператора представлен в 
листинге 10.17. 

Листинг 10.17. Синтаксис оператора WHILE-DO 

WHILE (<условие>) DO 
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  <составной оператор>; 

Составной оператор будет выполняться в цикле, пока условие возвращает значение TRUE. 
Помимо оператора WHILE-DO, существуют другие операторы цикла — FOR SELECT-DO и FOR EXECUTE 

STATEMENT. Описание операторов см. далее в этой главе. 
Циклы могут быть вложенными, глубина вложения не ограничена. 
В следующем фрагменте хранимой процедуры (листинг 10.18) осуществляется расчет чисел Фибоначчи. 

Первые два числа (в приведенном фрагменте PREV_ITEM и NEXT_ITEM) имеют значение, соответственно, 1 и 
2. Каждое следующее число в последовательности является суммой двух предыдущих. Вызвавшей программе в 
качестве выходного параметра RESULT возвращается последнее полученное число. Количество итераций зада-
ется входным целочисленным параметром LAST_NUM. 

Листинг 10.18. Пример использования оператора WHILE-DO 

... 
DECLARE VARIABLE I INTEGER;           // Параметр цикла 
DECLARE VARIABLE PREV_ITEM BIGINT;    // Предыдущий элемент 
DECLARE VARIABLE NEXT_ITEM BIGINT;    // Следующий элемент 
DECLARE VARIABLE INTERMEDIATE BIGINT; // Временный элемент 
... 
PREV_ITEM = 1; 
NEXT_ITEM = 2; 
I = 2; 
INTERMEDIATE = NEXT_ITEM; 
WHILE (I <= LAST_NUM) DO 
BEGIN 
  INTERMEDIATE = NEXT_ITEM; 
  NEXT_ITEM = PREV_ITEM + NEXT_ITEM; 
  PREV_ITEM = INTERMEDIATE; 
  I = I + 1; 
END 
RESULT = NEXT_ITEM; 
... 

10.4.5. Операторы перехода 

В PSQL не существует оператора GO TO, выполняющего переход на указанную метку в программном тек-
сте, что соответствует правилам структурного программирования. При этом есть операторы, позволяющие 
выйти из циклов или перейти на начало этого же или другого цикла (LEAVE), перейти на финальный оператор 
END (EXIT) и временно приостановить выполнение хранимой процедуры для передачи вызвавшей программе 
полученных данных (SUSPEND). 

10.4.5.1. Оператор EXIT 

Оператор EXIT позволяет из любой точки триггера или хранимой процедуры перейти на конечный оператор 
END, то есть завершить выполнение программы (листинг 10.19). 

Листинг 10.19. Синтаксис оператора EXIT 

EXIT [<метка>]; 

10.4.5.2. Оператор LEAVE 

Этот оператор осуществляет выход из цикла WHILE-DO независимо от выполнения условия в предложении 
WHILE. Если же в операторе указана метка, то осуществляется переход на начало другого (или того же самого) 
цикла. Синтаксис оператора представлен в листинге 10.20. 

Листинг 10.20. Синтаксис оператора LEAVE 

LEAVE [<метка>]; 
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Если в операторе не указана метка, то оператор просто осуществляет выход из текущего цикла WHILE. 
Пример из листинга 10.16 можно изменить, используя оператор LEAVE (см. листинг 10.21). 

Листинг 10.21. Пример использования оператора LEAVE 

... 
DECLARE VARIABLE I INTEGER;           // Параметр цикла 
DECLARE VARIABLE PREV_ITEM BIGINT;    // Предыдущий элемент 
DECLARE VARIABLE NEXT_ITEM BIGINT;    // Следующий элемент 
DECLARE VARIABLE INTERMEDIATE BIGINT; // Временный элемент 
... 
PREV_ITEM = 1; 
NEXT_ITEM = 2; 
I = 2; 
INTERMEDIATE = NEXT_ITEM; 
WHILE (1 = 1) DO 
BEGIN 
  IF (I > LAST_NUM) THEN 
    LEAVE; 
  INTERMEDIATE = NEXT_ITEM; 
  NEXT_ITEM = PREV_ITEM + NEXT_ITEM; 
  PREV_ITEM = INTERMEDIATE; 
  I = I + 1; 
END 
RESULT = NEXT_ITEM; 
... 

Здесь в операторе WHILE-DO задается бесконечный цикл, поскольку условие выхода из цикла всегда истин-
но. Фактический выход из цикла осуществляется после соответствующей проверки условия в операторе IF с 
использованием оператора LEAVE. 

Если в операторе LEAVE указана метка, то это должна быть метка, относящаяся к оператору WHILE-DO, к 
оператору FOR SELECT-DO или к оператору FOR EXECUTE STATEMENT. При выполнении такого оператора 
LEAVE происходит переход к выполнению соответствующего циклического оператора. 

10.4.5.3. Оператор SUSPEND 

Оператор временно приостанавливает выполнение хранимой процедуры выбора (процедуры, которая чаще 
всего содержит оператор SELECT, выбирающий множество строк таблицы, обращение к такой процедуре так-
же выполняется при помощи оператора SELECT — см. далее) и передает вызвавшей программе значения вы-
ходных параметров. Когда вызвавшая программа, обработав очередную строку, выполняет после этого (явно 
или неявно) оператор FETCH, работа процедуры возобновляется с оператора, следующего непосредственно за 
оператором SUSPEND (листинг 10.22). 

Листинг 10.22. Синтаксис оператора SUSPEND 

SUSPEND; 

Если оператор SUSPEND выдается в выполняемой хранимой процедуре (в процедуре, которая вызывается 
оператором EXECUTE PROCEDURE), то это равносильно выполнению оператора EXIT, в результате чего пол-
ностью завершается работа процедуры. 

10.4.6. Оператор EXECUTE PROCEDURE 

Триггеры и хранимые процедуры могут вызывать хранимые процедуры при использовании оператора 
EXECUTE PROCEDURE. Оператор также может быть использован в подмножестве языка DML и в утилите isql. 
Синтаксис оператора приведен в листинге 10.23. 

Листинг 10.23. Синтаксис оператора вызова процедуры EXECUTE PROCEDURE 

EXECUTE PROCEDURE <имя процедуры> 
  [(<параметр> [, <параметр>] ...)] 
  [RETURNING_VALUES (<параметр>[,<параметр>]...)  
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             | <параметр>[,<параметр >...]] 

При вызове хранимой процедуры можно после имени процедуры указать список входных параметров для 
этой процедуры. Если процедура получает параметры, то список входных параметров в операторе EXECUTE 
PROCEDURE является обязательным. При этом требуется полное соответствие количества передаваемых проце-
дуре параметров и их типов данных описанным в процедуре входным параметрам. 

Если оператор EXECUTE PROCEDURE вызывается из утилиты командной строки isql, то нельзя использо-
вать предложение RETURNING_VALUES. 

Примеры создания и вызова хранимых процедур см. далее в этой главе в разделе 10.6. Работа с хранимыми 
процедурами. 

10.4.7. Обычные операторы обращения к базе данных 

В хранимых процедурах и триггерах можно использовать обычные операторы, выполняющие выборку дан-
ных (SELECT), добавление (INSERT), изменение (UPDATE) и удаление (DELETE) данных. Синтаксис таких 
операторов см. в соответствующих главах этого документа. Отличительной особенностью использования этих 
операторов в языке хранимых процедур и триггеров является только то, что в любом внутреннем предложении 
таких операторов обращения к базе данных (в частности, в предложении WHERE) в качестве значения может 
использоваться имя внутренней переменной (локальной переменной, входного или выходного параметра хра-
нимой процедуры), перед которым обязательно должно помещаться двоеточие, чтобы не спутать внутренние 
переменные с именами столбцов таблицы. 

Например, чтобы выполнить удаление регионов страны, чей код задан переменной CODCOUNTRY (имя этой 
переменной совпадает с именем столбца в таблице регионов REGION), в хранимой процедуре или в триггере 
нужно выполнить следующий оператор DELETE: 

DELETE FROM REGION WHERE CODCOUNTRY = :CODCOUNTRY; 

Чтобы изменить код страны у всех регионов, относящихся к одной конкретной стране, чей код хранится во 
внутренней переменной CODCOUNTRY, нужно выполнить оператор UPDATE: 

UPDATE REGION 
  SET CODCOUNTRY = :NEWCODCOUNTRY 
  WHERE CODCOUNTRY = :CODCOUNTRY; 

Следующий оператор INSERT добавляет в таблицу стран COUNTRY новую страну. Значения для столбцов 
новой записи выбираются из внутренних переменных: 

INSERT INTO COUNTRY  
  (CODCOUNTRY, NAME, FULLNAME, CAPITAL) 
VALUES (:CODCOUNTRY, :NAME, :FULLNAME, :CAPITAL); 

В операторе SELECT, выбирающем данные из таблицы, представления или хранимой процедуры выбора, 
помимо остальных предложений должно присутствовать предложение INTO, в котором перечисляются имена 
внутренних переменных, куда будут помещаться значения столбцов считанной строки таблицы. Именам внут-
ренних переменных предшествует двоеточие, чтобы не спутать их с именами столбцов таблицы базы данных. 
Предложение INTO должно быть последним в этом операторе. 

Например, следующий оператор SELECT выбирает строку из таблицы стран COUNTRY с кодом страны, на-
ходящимся во внутренней переменной CODCOUNTRY, и помещает краткое название страны и полное название 
страны в две внутренние переменные NAME и FULLNAME, которые имеют те же имена, что и столбцы таблицы: 

SELECT NAME, FULLNAME  
  FROM COUNTRY 
    WHERE CODCOUNTRY = :CODCOUNTRY 
  INTO :NAME, :FULLNAME; 

В PSQL существует циклический оператор FOR SELECT-DO, который обычно используется в хранимых 
процедурах для получения данных из таблиц, представлений или хранимых процедур выбора базы данных. 

10.4.8. Оператор FOR SELECT-DO 

Оператор FOR SELECT-DO является оператором цикла, выбирающим строки из таблицы, представления, 
хранимой процедуры выбора. Синтаксис оператора представлен в листинге 10.24. 
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Листинг 10.24. Синтаксис оператора цикла FOR SELECT-DO 

FOR SELECT <оператор SELECT> 
  DO 
  <составной оператор>; 

Оператор SELECT выбирает очередную строку из таблицы (представления, хранимой процедуры выбора), 
после чего выполняется составной оператор, который может быть одним оператором или блоком операторов, 
заключенных в операторные скобки BEGIN и END. Оператор SELECT должен содержать предложение INTO, 
которое располагается в конце оператора. Цикл повторяется, пока не будут прочитаны все строки. После этого 
происходит выход из цикла. Цикл также может быть завершен и раньше при использовании оператора LEAVE. 

В главе 8 «Работа с представлениями» в листинге 8.9 был показан пример создания представления 
VIEW_RUSSIA2, выбирающего все регионы страны Россия. Следующий пример (см. листинг 10.25) показыва-
ет возможность использования этого представления в цикле FOR SELECT-DO. 

Листинг 10.25. Пример использования оператора FOR SELECT-DO 

FOR SELECT CODCOUNTRY, 
           CODREGION, 
           NAMEREG, 
           CENTER 
  FROM VIEW_RUSSIA2 
  INTO :CODCOUNTRY, 
       :CODREGION, 
       :NAMEREG, 
       :CENTER 
  DO 
  BEGIN 
    EXECUTE PROCEDURE PROC_N(CODCOUNTRY, 
                             CODREGION, 
                             NAMEREG, 
                             CENTER); 
    SUSPEND; 
  END; 

Внутренние переменные CODCOUNTRY, CODREGION, NAMEREG и CENTER являются выходными парамет-
рами этой хранимой процедуры. 

После некоторой дополнительной обработки в хранимой процедуре PROC_N (эта процедура здесь не описа-
на) очередной строки, полученной из представления, данная хранимая процедура приостанавливает свою рабо-
ту (оператор SUSPEND) и передает управление вызвавшей программе. 

10.4.9. Оператор FOR EXECUTE STATEMENT 

Оператор FOR EXECUTE STATEMENT является оператором цикла. Синтаксис оператора представлен в 
листинге 10.26. 

Листинг 10.26. Синтаксис оператора цикла FOR EXECUTE STATEMENT 

FOR EXECUTE STATEMENT <строковое выражение> 
  INTO :<внутренняя переменная> 
     [, :<внутренняя переменная>] ... 
  DO 
  <составной оператор>; 

В этом операторе «строковое выражение» — любое выражение, возвращающее строку символов. Выраже-
ние может быть внутренней переменной, значением, получаемым конкатенацией двух или более строк, строко-
вым литералом, заключенным в апострофы, и т.д. Содержанием этого выражения должен быть правильный 
оператор SELECT, обращающийся к таблице, представлению или к хранимой процедуре выбора для получения 
данных. 

Данные, полученные из оператора SELECT, при помощи обязательного предложения INTO помещаются во 
внутренние переменные. Именам внутренних переменных в этом предложении должны предшествовать симво-
лы двоеточия. 



Хранимые процедуры и триггеры 
Операторы языка хранимых процедур и триггеров 

 

 
Стр. 158 

Для каждой считанной записи выполняется составной оператор, указанный после ключевого слова DO. Цикл 
повторяется, пока не будут прочитаны все строки или пока не встретится оператор LEAVE. После этого проис-
ходит выход из цикла.  

Пример использования оператора FOR EXECUTE STATEMENT представлен в листинге 10.27. В следующем 
фрагменте хранимой процедуры выбора выполняются те же действия, что и в операторе FOR SELECT-DO, по-
казанном в листинге 10.25. 

Листинг 10.27. Пример использования оператора FOR EXECUTE STATEMENT 

... 
DECLARE VARIABLE STMT1 CHAR(100); 
... 
STMT1 = 'SELECT CODCOUNTRY, 
                CODREGION, 
                NAMEREG, 
                CENTER 
         FROM VIEW_RUSSIA2'; 
FOR EXECUTE STATEMENT STMT1 
  INTO :CODCOUNTRY, 
       :CODREGION, 
       :NAMEREG, 
       :CENTER 
  DO 
  BEGIN 
    EXECUTE PROCEDURE PROC_N(CODCOUNTRY, 
                             CODREGION, 
                             NAMEREG, 
                             CENTER); 
    SUSPEND; 
  END; 

Здесь для формирования оператора SELECT используется локальная переменная STMT1 строкового типа. 
Ей присваивается соответствующее значение. После этого выполняется оператор FOR EXECUTE STATEMENT, 
который из представления VIEW_RUSSIA2 читает очередную строку таблицы регионов. Данные прочитанной 
строки обрабатываются в процедуре PROC_N, после чего происходит временная приостановка выполнения 
процедуры и управление передается вызвавшей программе. 

Когда будут прочитаны все строки, соответствующие условиям поиска в представлении VIEW_RUSSIA2, 
выполнение цикла будет завершено и управление перейдет к оператору, следующему за оператором цикла. 

10.4.10. Использование курсоров 

В триггерах и хранимых процедурах существует возможность использования курсоров — локальных пере-
менных, связанных с оператором SELECT, который возвращает набор данных, полученный из таблицы (таб-
лиц) базы данных или из представления. Получаемый при помощи курсора набор данных является однонаправ-
ленным, то есть можно последовательно читать из него данные, начиная с первой, и последовательно выбирать 
данные вплоть до получения последней строки. 

Для использования этих средств необходимо в хранимой процедуре или в триггере объявить локальную пе-
ременную определенного вида — курсор. В процессе выполнения хранимой процедуры или триггера нужно 
открыть этот курсор (оператор OPEN). После чего можно читать данные при использовании этого курсора (опе-
ратор FETCH). После считывания всех записей курсор нужно закрыть (оператор CLOSE). Для определения того, 
что считаны все строки, полученные с использованием курсора, можно использовать контекстную переменную 
COUNT_ROW. 

Для объявления локальной переменной – курсора используется следующий вариант синтаксиса оператора 
DECLARE VARIABLE (листинг 10.28). 

Листинг 10.28. Синтаксис оператора объявления курсора DECLARE VARIABLE 

DECLARE [VARIABLE] 
  <имя курсора> CURSOR FOR (<оператор SELECT>); 

Оператор SELECT задает выборку данных из таблицы (таблиц) базы данных или из представления. Это мо-
жет быть сколь угодно сложный оператор, включающий объединения и соединения таблиц при наличии любых 
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условий выборки данных. Собственно выборка данных осуществляется при выполнении оператора OPEN для 
этого курсора. 

Синтаксис оператора OPEN представлен в листинге 10.29. 

Листинг 10.29. Синтаксис оператора открытия курсора OPEN 

OPEN <имя курсора>; 

Этот оператор выполняет оператор SELECT, заданный при объявлении курсора. После выполнения этого 
оператора возможно получение данных из набора данных указанного курсора. 

Данные очередной строки таблицы (представления) при использовании курсора получаются при выполне-
нии оператора FETCH для этого курсора. Синтаксис оператора FETCH представлен в листинге 10.30. 

Листинг 10.30. Синтаксис оператора чтения очередной строки из курсора FETCH 

FETCH <имя курсора> 
  [INTO :<внутренняя переменная> 
       [:<внутренняя переменная>]... ]; 

Оператор читает очередную строку, полученную при выполнении оператора SELECT, связанного с данным 
курсором, и помещает полученные данные во внутренние переменные программы (предложение INTO). Пред-
ложение INTO можно не указывать лишь в том случае, если для полученной строки в дальнейшем будет ис-
пользован только оператор удаления данных DELETE. 

Для проверки того, что исходные записи для набора данных исчерпаны, используется контекстная перемен-
ная ROW_COUNT, которая возвращает количество считанных оператором FETCH строк. Если произошло чтение 
очередной записи из набора данных, то ROW_COUNT равняется единице, иначе при достижении конца исходных 
данных эта контекстная переменная будет равна нулю. 

После завершения работы с данными, полученными при помощи курсора, необходимо закрыть курсор, ис-
пользуя оператор CLOSE. Вообще говоря, курсор явно можно и не закрывать. Он автоматически будет закрыт 
по завершении выполнения хранимой процедуры, триггера. Синтаксис оператора приведен в листинге 10.31. 

Листинг 10.31. Синтаксис оператора закрытия курсора CLOSE 

CLOSE <имя курсора>; 

Оператор закрывает курсор и освобождает все ресурсы вычислительной системы, связанные с этим курсо-
ром и полученным набором данных. 

Пример использования курсора. Следующий фрагмент хранимой процедуры (см. листинг 10.32) выполня-
ет выборку данных из таблицы стран. Результат полностью соответствует тем, которые получаются в случае 
выполнения операторов, описанных в листингах 10.25 и 10.27. 

Листинг 10.32. Пример использования курсоров 

DECLARE VARIABLE NEW_CURSOR CURSOR FOR 
  (SELECT CODCOUNTRY, CODREGION, NAMEREG, CENTER 
          FROM VIEW_RUSSIA2); 
BEGIN 
  OPEN NEW_CURSOR; 
  WHILE (1 = 1) DO 
  BEGIN 
    FETCH NEW_CURSOR 
      INTO :CODCOUNTRY, :CODREGION, :NAMEREG, :CENTER; 
    IF (ROW_COUNT = 0) THEN 
      LEAVE; 
    SUSPEND; 
  END 
  CLOSE NEW_CURSOR; 
END ^ 

10.4.11. Обработка ошибочных ситуаций 

Для обработки ошибочных ситуаций базы данных и пользовательских исключений в языке хранимых про-
цедур и триггеров используется оператор WHEN-DO. Оператор позволяет перехватить любые указанные ошибки 
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базы данных и/или пользовательские исключения (EXCEPTION) при обращении к базе данных. Синтаксис опе-
ратора представлен в листинге 10.33. 

Листинг 10.33. Синтаксис оператора обработки ошибок базы данных или пользовательских исключе-
ний WHEN-DO 

WHEN { <вид ошибочной ситуации или исключения> 
       [, <вид ошибочной ситуации или исключения>]... 
     | ANY 
     } 
  DO <составной оператор>; 

<вид ошибочной ситуации или исключения> ::= 
  { SQLCODE <код ошибки SQLCODE> 
  | GDSCODE <код ошибки GDSCODE> 
  | EXCEPTION <имя пользовательского исключения> 
  } 

Этот оператор должен находиться в самом конце блока, в котором происходят обращения к базе данных, ко-
торые могут вызвать ошибки базы данных, непосредственно перед последним оператором END. 

В условии оператора до ключевого слова DO задается перечисление тех ситуаций, при которых будет вы-
полняться составной оператор. Здесь можно через запятую перечислить произвольное количество значений 
кодов SQLCODE, GDSCODE, имен пользовательских исключений или задать ключевое слово ANY, которое озна-
чает, что обработка ошибочной ситуации будет выполняться при появлении любой ошибки базы данных и/или 
любого пользовательского исключения. 

После ключевого слова DO помещается оператор или блок операторов, заключенных в операторные скобки 
BEGIN и END. В этом блоке выполняется обработка возникшей ситуации. 

Оператор WHEN вызывается только тогда, когда произошло одно из указанных в его условии событий. В 
случае выполнения оператора (даже если в нем фактически не было выполнено никаких действий) ошибка или 
пользовательское исключение считается обработанным. При этом не прерываются и не отменяются действия 
триггера или хранимой процедуры, где присутствует этот оператор, работа продолжается, как если бы никаких 
исключительных ситуаций не было. 

Оператор перехватывает ошибки и исключения в текущем блоке операторов. Он также перехватывает по-
добные ситуации во вложенных блоках, если эти ситуации не были в них обработаны. 

Следующий пример (листинг 10.34) показывает вариант обработки ошибочной ситуации, возникающей при 
попытке поместить в таблицу строку, имеющую дублирующее значение первичного или уникального ключа. 

Листинг 10.34. Пример обработки ситуации попытки помещения в таблицу строки с дублирующим 
значением первичного или уникального ключа 

INSERT INTO COUNTRY (CODCOUNTRY) VALUES ('USA'); 
WHEN SQLCODE -803 
  DO ... ; 

Однако подобное значение SQLCODE будет сформировано и при попытке поместить в базу данных новой 
строки, создающей дублирующее значение построенного пользователем индекса (см. приложение 2). Чтобы 
более тонко определить данную конкретную ошибочную ситуацию, следует использовать значение не код 
SQLCODE, а GDSCODE. Пример более тонкого анализа приведен в листинге 10.35. 

Листинг 10.35. Альтернативный пример обработки ситуации помещения в таблицу стран строки с 
дублирующим значением первичного ключа 

INSERT INTO COUNTRY (CODCOUNTRY) VALUES ('USA'); 
WHEN GDSCODE -335544665 
  DO ... ; 

Этот обработчик срабатывает уже только на дублированное значение первичного ключа помещаемой в базу 
данных новой записи. 

При возникновении ошибок базы данных или пользовательских исключений вначале отыскивается оператор 
WHEN-DO в текущем блоке. Если соответствующий оператор был найден, то выполняется обработка ситуации. 
Иначе происходит переход на блок операторов выше по иерархии вложенности операторов, пока не будет най-
ден подходящий обработчик возникшей ситуации. Только в том случае, если не будет найден соответствующий 
оператор обработки данной ситуации, процедура или триггер выдаст сообщение об ошибке. 
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Для перехвата и обработки пользовательского исключения используется оператора WHEN-DO с ключевым 
словом EXCEPTION. В листинге 10.6 показан вариант выдачи пользовательского исключения NO_MOTHER. В 
том же самом блоке операторов или в любом вышележащем можно перехватить и обработать это пользователь-
ское исключение, задав оператор:
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WHEN EXCEPTION NO_MOTHER DO ...; 

Коды ошибок SQLCODE и GDSCODE детально описаны в приложении 2 «Коды ошибок Ред База Данных». 
Работу с пользовательскими исключениями см. в разделе 10.2. Пользовательские исключения данной главы. 

10.5. Работа с триггерами 
Триггер является программой, которая хранится в области метаданных базы данных и выполняется на сто-

роне сервера. Напрямую обращение к триггеру невозможно. Он вызывается автоматически при наступлении 
одного или нескольких событий, относящихся к одной конкретной таблице (к представлению), или при наступ-
лении одного из событий базы данных. Триггер, вызываемый при наступлении события таблицы, связан с од-
ной таблицей или представлением, с одним или более событиями для этой таблицы или представления (добав-
ление, изменение или удаление данных) и ровно с одной фазой такого события (до наступления события или 
после этого). Триггер выполняется в контексте той транзакции, в контексте которой выполнялась программа, 
вызвавшая соответствующее событие. Исключением являются триггеры, реагирующие на события базы дан-
ных. Для некоторых из них запускается транзакция по умолчанию. 

Существует шесть вариантов соотношения событие-фаза для таблицы (представления): 
• до добавления новой строки (BEFORE INSERT); 
• после добавления новой строки (AFTER INSERT); 
• до изменения строки (BEFORE UPDATE); 
• после изменения строки (AFTER UPDATE); 
• до удаления строки (BEFORE DELETE); 
• после удаления строки (AFTER DELETE). 
Триггер, связанный с событиями базы данных, может вызываться при следующих событиях: 
• при соединении с базой данных (CONNECT); перед выполнением триггера автоматически запускается 

транзакция по умолчанию; 
• при отсоединении от базы данных (DISCONNECT); перед выполнением триггера запускается транзакция 

по умолчанию; 
• при старте транзакции (TRANSACTION START); триггер выполняется в контексте этой транзакции; 
• при подтверждении транзакции (TRANSACTION COMMIT); триггер выполняется в контексте этой тран-

закции; 
• при отмене транзакции (TRANSACTION ROLLBACK); триггер выполняется в контексте транзакции. 
Существует возможность создавать триггеры, вызываемые автоматически для одной таблицы (представле-

ния), для одной фазы и одного события, а также для одной фазы и нескольких событий. 
Если для одной таблицы (представления), одного события и одной фазы существует несколько триггеров, то 

можно задать порядок их выполнения, указав позицию триггера в этой цепочке. 
Для триггеров существуют специфические контекстные переменные OLD и NEW. Более правильное название 

этих ключевых слов — префиксы имен столбцов. В триггерах можно обращаться к значению любого столбца 
таблицы (представления) до его изменения в клиентской программе (для этого перед именем столбца помеща-
ется ключевое слово OLD и точка) и после изменения (перед именем столбца помещается NEW и точка). 

Контекстная переменная OLD (префикс имени столбца) для всех видов триггеров является переменной толь-
ко для чтения. Она недоступна в триггерах, вызываемых при добавлении данных, независимо от фазы события. 

Контекстная переменная NEW в триггерах для фазы события после (AFTER) также является переменной 
только для чтения. Она недоступна в триггерах для события удаления данных. 

10.5.1. Создание триггера 

Для создания триггера используется оператор CREATE TRIGGER, синтаксис которого представлен в лис-
тинге 10.36. 

Листинг 10.36. Синтаксис оператора создания триггера CREATE TRIGGER 

CREATE TRIGGER <имя триггера> 
  [ACTIVE | INACTIVE} 
  { ON <событие базы данных> 
  | FOR {<имя таблицы> | <имя представления>} 
    {BEFORE | AFTER} 
    <событие таблицы (представления)> 
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      [OR <событие таблицы (представления)>] ... 
  | {BEFORE | AFTER} 
    <событие таблицы (представления)> 
      [OR <событие таблицы (представления)>] ... 
    ON {<имя таблицы> | <имя представления>} 
  } 
  [POSITION <целое>] 
AS <тело триггера>; 

<событие таблицы (представления)> ::= 
  {INSERT | UPDATE | DELETE} 

<событие базы данных> ::= 
  { CONNECT 
  | DISCONNECT 
  | TRANSACTION START 
  | TRANSACTION COMMIT 
  | TRANSACTION ROLLBACK 
  } 

<тело триггера> ::= 
  [<список объявления переменных>] 
  BEGIN <блок операторов> END 

<список объявления переменных> ::= 
  <объявление локальной переменной> 
  [<объявление локальной переменной>] ... 

<объявление локальной переменной> ::= 
  DECLARE [VARIABLE] 
  { <имя локальной переменной> 
    { <тип данных> 
    | <имя домена> 
    | TYPE OF <имя домена> 
    } [COLLATE <порядок сортировки>] 
  | <имя курсора> CURSOR FOR (<оператор SELECT>) 
  }; 

Триггер может быть создан любым пользователем, соединенным с базой данных и имеющим полномочия к 
таблице (представлению), для которой создается триггер. 

Имя триггера может содержать до 31 символа и должно быть уникальным среди имен всех триггеров базы 
данных. 

Триггер может быть создан как для таблицы (представления) базы данных, так и для события базы данных. 
Триггер может быть активным (ACTIVE) или неактивным (INACTIVE). Если триггер активен (значение по 

умолчанию), то он автоматически вызывается при наступлении соответствующего события (событий) таблицы 
или базы данных. Если триггер неактивен, то вызов триггера не происходит. 

Если триггер создается для таблицы (представления), то для него указывается событие и фаза события. 
Ключевое слово BEFORE означает, что триггер вызывается до наступления соответствующего события (со-

бытий, если их указано несколько), AFTER — после наступления события (событий). 
Для триггера может быть указано одно из событий таблицы (представления) — INSERT (добавление), 

UPDATE (изменение), DELETE (удаление) — или несколько событий, при которых вызывается триггер. Разде-
лителем списка событий является ключевое слово OR. 

Для одного и того же события или группы событий одной таблицы (представления) может быть создано не-
сколько триггеров. Ключевое слово POSITION позволяет задать порядок, в котором будут выполняться такие 
триггеры (по умолчанию значение 0). Если позиции для триггеров не заданы или несколько триггеров имеют 
одно и то же значение позиции, то такие триггеры будут выполняться в алфавитном порядке их имен. 

Триггер может вызываться при наступлении событий базы данных — при соединении с базой данных 
(CONNECT), при отсоединении от базы данных (DISCONNECT), при старте транзакции (TRANSACTION 
START), при подтверждении транзакции (TRANSACTION COMMIT) и при откате транзакции (TRANSACTION 
ROLLBACK). Порядок вызова таких триггеров также соответствует правилам, установленным для триггеров, 
вызываемых при наступлении события таблицы (представления). Нельзя создавать один триггер для несколь-
ких событий таблицы (представления) или нескольких событий базы данных. 

В теле триггера может быть описано произвольное количество локальных переменных. Синтаксис операто-
ра объявления локальной переменной и курсора см. в листинге 10.7 в этой главе. 
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После описания локальных переменных в теле триггера следует блок операторов, заключенных в оператор-
ные скобки BEGIN и END. 

10.5.2. Изменение триггера 

Для изменения заголовка и/или тела существующего триггера используется оператор ALTER TRIGGER, 
синтаксис которого представлен в листинге 10.37. 

Листинг 10.37. Синтаксис оператора изменения триггера ALTER TRIGGER 

ALTER TRIGGER <имя триггера> 
  [ACTIVE | INACTIVE} 
  [ [BEFORE | AFTER] 
    [<событие таблицы (представления)> 
      [OR <событие таблицы (представления)>] ...] 
  ] 
  [POSITION <целое>] 
AS <тело триггера>; 

<событие таблицы (представления)> ::= 
  {INSERT | UPDATE | DELETE} 

<тело триггера> ::= 
  [<список объявления переменных>] 
  BEGIN <блок операторов> END 

<список объявления переменных> ::= 
  <объявление локальной переменной> 
  [<объявление локальной переменной>] ... 

<объявление локальной переменной> ::= 
  DECLARE [VARIABLE] 
  { <имя локальной переменной> 
    { <тип данных> 
    | <имя домена> 
    | TYPE OF <имя домена> 
    } [COLLATE <порядок сортировки>] 
  | <имя курсора> CURSOR FOR (<оператор SELECT>) 
  }; 

Триггер может быть изменен его создателем, пользователем SYSDBA, пользователь операционной системы 
root (Linux), trusted user (Windows). 

В операторе изменения триггера можно изменить его состояние активности (ACTIVE / INACTIVE), событие 
(события) таблицы (представления) и фазу события, позицию триггера и выполняемые триггером действия. 
Если триггер был создан для события базы данных, то можно только изменить его активность, позицию и вы-
полняемые действия. Если какой-то элемент не указан, то его первоначальное значение не изменяется. 

В этом операторе нельзя изменить ссылку на таблицу или представление, с которым связан существующий 
триггер, а также событие базы данных. 

10.5.3. Удаление триггера 

Для удаления существующего триггера используется оператор DROP TRIGGER, синтаксис которого пред-
ставлен в листинге 10.38. 

Листинг 10.38. Синтаксис оператора изменения триггера DROP TRIGGER 

DROP TRIGGER <имя триггера>; 

Триггер может быть удален его создателем, пользователем SYSDBA, пользователь операционной системы 
root (Linux), trusted user (Windows). 

Нельзя удалить триггер, автоматически созданный системой для поддержания ограничений PRIMARY KEY, 
CHECK и FOREIGN KEY. Остальные триггеры не имеют никаких зависимостей, которые ограничили бы воз-
можности удаления триггеров. 
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10.5.4. Создание нового или изменение существующего триггера 

Оператор CREATE OR ALTER TRIGGER создает новый триггер для таблицы или представления, если 
триггера с таким именем не существует в базе данных. Иначе заменяется существующий триггер на новый. 
Синтаксис оператора представлен в листинге 10.39. 

Листинг 10.39. Синтаксис оператора создания нового или изменения существующего триггера 
CREATE OR ALTER TRIGGER 

CREATE OR ALTER TRIGGER <имя триггера> 
  [ACTIVE | INACTIVE} 
  { ON <событие базы данных> 
  | FOR {<имя таблицы> | <имя представления>} 
    {BEFORE | AFTER} 
    <событие таблицы (представления)> 
      [OR <событие таблицы (представления)>] ... 
  | {BEFORE | AFTER} 
    <событие таблицы (представления)> 
      [OR <событие таблицы (представления)>] ... 
    ON {<имя таблицы> | <имя представления>} 
  } 
  [POSITION <целое>] 
AS <тело триггера>; 

Семантика операторов и предложений в этом операторе соответствует оператору CREATE TRIGGER. 
Точно такой же результат можно получить, если вместо оператора CREATE OR ALTER TRIGGER исполь-

зовать оператор RECREATE TRIGGER. Синтаксис этого оператора за исключением названия полностью соот-
ветствует оператору CREATE TRIGGER (см. листинг 10.40). 

Листинг 10.40. Синтаксис оператора пересоздания триггера RECREATE TRIGGER 

RECREATE TRIGGER <имя триггера> 
  [ACTIVE | INACTIVE} 
  { ON <событие базы данных> 
  | FOR {<имя таблицы> | <имя представления>} 
    {BEFORE | AFTER} 
    <событие таблицы (представления)> 
      [OR <событие таблицы (представления)>] ... 
  | {BEFORE | AFTER} 
    <событие таблицы (представления)> 
      [OR <событие таблицы (представления)>] ... 
    ON {<имя таблицы> | <имя представления>} 
  } 
  [POSITION <целое>] 
AS <тело триггера>; 

10.5.5. Примеры триггеров 

Триггеры являются полезным инструментом при выполнении различных действий в случае изменения дан-
ных базы данных. Основным назначением триггеров является автоматическое выполнение функций по форми-
рованию значений искусственного первичного ключа, выдачи информационных сообщений базы данных, свя-
занных с изменениями данных, специфические способы поддержания декларативной целостности данных и 
выполнение определенных действий при добавлении (изменении) некоторых данных базы данных. Триггеры 
также могут быть использованы при наступлении событий, связанных с базой данных в целом — соединение с 
базой данных, отсоединение от базы данных, запуск, подтверждение или отмена транзакций. 

10.5.5.1. Формирование значения искусственного первичного ключа 

Одно из основных назначений триггеров — формирование значения искусственных первичных ключей в 
таблицах. Такие триггеры вызываются до помещения новой строки таблицы в базу данных (BEFORE INSERT). 

Пусть имеется таблица PEOPLE, описывающая людей в базе данных. В этой таблице присутствует столбец 
COD, являющийся искусственным первичным ключом. Для получения значения этого ключа в базе данных соз-
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дан генератор с именем GEN_PEOPLE. Чтобы при операции добавления новой строки в эту таблицу получать 
уникальное значение искусственного первичного ключа, нужно создать следующий триггер (см. листинг 10.41): 

Листинг 10.41. Пример триггера, формирующего значение искусственного первичного ключа для 
таблицы PEOPLE 

SET TERM ^; 
CREATE TRIGGER TBI_PEOPLE FOR PEOPLE 
  ACTIVE BEFORE INSERT 
AS 
BEGIN 
  IF (NEW.COD IS NULL) THEN 
    NEW.COD = NEXT VALUE FOR GEN_PEOPLE; 
END ^ 

Триггер является активным (ACTIVE), создается для таблицы PEOPLE для фазы до (BEFORE) события до-
бавления новой записи (INSERT). 

В теле триггера проверяется, не присвоено ли уже первичному ключу какое-либо значение (стандартная 
проверка). Для этого используется имя столбца с префиксом NEW. После этой проверки, если первичный ключ 
не имеет еще никакого значения, значению первичного ключа присваивается уникальное значение, получаемое 
из генератора GEN_PEOPLE увеличением на единицу значения генератора. 

Вместо конструкции NEXT VALUE FOR можно использовать и встроенную функцию GEN_ID: 

NEW.COD = GEN_ID(GEN_PEOPLE, 1); 

10.5.5.2. Передача сообщений клиентским процессам об изменении данных 

Следующий пример триггера позволяет выдать сообщение о событии базы данных при внесении любых из-
менений (добавление, изменение, удаление) в таблицу стран COUNTRY. Текст триггера представлен в листинге 
10.42. 

Листинг 10.42. Пример триггера, посылающего сообщение клиентским процессам при внесении изме-
нений в таблицу стран COUNTRY 

SET TERM ^; 
CREATE TRIGGER TAC_COUNTRY FOR COUNTRY 
  AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE 
AS 
BEGIN 
  POST_EVENT 'COUNTRY_CHANGED';  
END ^ 

Триггер создается для таблицы COUNTRY для фазы после (AFTER) событий добавления, изменения и удале-
ния (INSERT, UPDATE, DELETE). Если транзакция, в контексте которой выполнялись соответствующие опера-
торы, будет подтверждена (будет выполнен оператор COMMIT или COMMIT RETAINING), то все клиентские 
приложения, которые прослушивают это сообщение, получат соответствующий сигнал. При отмене такой тран-
закции (оператор ROLLBACK) сообщение клиентам передано не будет. 

Как правило, реакцией клиентов на подобное сообщение является как минимум переоткрытие соответст-
вующего набора данных, а в некоторых случаях и перезапуск транзакции (транзакций с уровнями изоляции 
SNAPSHOT и SNAPSHOT TABLE STABILITY). 

10.5.5.3. Пример триггера, обеспечивающего поддержание ссылочной целостности данных 

Если при объявлении внешнего ключа в описании ограничения REFERENCES для операции UPDATE ис-
пользуется вариант NO ACTION, клиентская программа сама должна обеспечить соответствие внешнего ключа 
дочерней таблицы изменившемуся значению первичного ключа записи родительской таблицы. 

Следующий триггер TBU_COUNTRY (листинг 10.43) выполняет все необходимые действия по поддержанию 
соответствия внешних ключей подчиненной таблицы регионов (REGION) первичному ключу таблицы стран 
(COUNTRY) при изменении значения первичного ключа (код страны) в справочнике стран. 
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Листинг 10.43. Пример триггера, выполняющего изменения кода страны в таблице регионов REGION 
при изменении кода в таблице стран COUNTRY 

SET TERM ^; 
RECREATE TRIGGER TAU_COUNTRY FOR COUNTRY 
  AFTER UPDATE  
AS 
BEGIN 
  IF (OLD.CODCOUNTRY <> NEW.CODCOUNTRY) THEN 
    UPDATE REGION 
      SET REGION.CODCOUNTRY = NEW.CODCOUNTRY 
      WHERE REGION.CODCOUNTRY = OLD.CODCOUNTRY; 
END ^ 

Триггер вызывается после изменения строки таблицы стран. В операторе IF проверяется, изменялся ли код 
страны. Только в этом случае выполняются соответствующие изменения в подчиненной таблице регионов 
REGION — кодам страны всех подчиненных регионов присваивается измененное значение кода страны. 

Похожие действия нужно выполнить для соответствующих строк подчиненной таблицы при удалении стро-
ки главной таблицы, если в описании ограничения внешнего ключа подчиненной таблицы для DELETE было 
задано NO ACTION. В этом случае нужно написать триггер после удаления (AFTER DELETE) строки главной 
таблицы, в котором удаляются и все зависимые строки подчиненной таблицы (см. листинг 10.44). 

Листинг 10.44 . Пример триггера, выполняющего удаление строк таблицы регионов REGION при 
удалении строки в таблице стран COUNTRY 

CREATE OR ALTER TRIGGER TAD_COUNTRY FOR COUNTRY 
  AFTER DELETE  
AS BEGIN 
    DELETE FROM REGION 
      WHERE REGION.CODCOUNTRY = OLD.CODCOUNTRY; 
END ^ 

10.5.5.4. Пример триггера, создающего запись истории окладов 

В базе данных EMPLOYEE, являющейся демонстрационной базой данных InterBase, присутствуют таблица 
EMPLOYEE, описывающая сотрудников организации, и таблица SALARY_HISTORY, хранящая историю окладов 
сотрудников. Операторы создания этих таблиц представлены в листинге 10.45. 

Листинг 10.45. Таблицы EMPLOYEE и SALARY_HISTORY 

CREATE TABLE EMPLOYEE  
( 
  emp_no          EMPNO NOT NULL PRIMARY KEY, 
  first_name      FIRSTNAME NOT NULL, 
  last_name       LASTNAME NOT NULL, 
  phone_ext       VARCHAR(4), 
  hire_date       DATE DEFAULT 'NOW' NOT NULL, 
  dept_no         DEPTNO, 
  job_code        JOBCODE NOT NULL, 
  job_grade       JOBGRADE NOT NULL, 
  job_country     COUNTRYNAME NOT NULL, 
  salary          SALARY NOT NULL, 
  full_name       COMPUTED BY 
                  (last_name || ', ' || first_name), 
FOREIGN KEY (dept_no)  
  REFERENCES Department (dept_no), 
FOREIGN KEY (job_code, job_grade, job_country)  
  REFERENCES Job (job_code, job_grade, job_country), 
CHECK ( salary >= (SELECT min_salary FROM job WHERE 
  Job.job_code = Employee.job_code AND 
  Job.job_grade = Employee.job_grade AND 
  Job.job_country = Employee.job_country) AND 
  salary <= (SELECT max_salary FROM Job WHERE
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       Job.job_code = Employee.job_code AND 
       Job.job_grade = Employee.job_grade AND 
       Job.job_country = Employee.job_country)) 
); 
 
CREATE TABLE SALARY_HISTORY 
( 
  emp_no         EMPNO NOT NULL, 
  change_date    DATE DEFAULT 'NOW' NOT NULL, 
  updater_id     VARCHAR(20) NOT NULL, 
  old_salary     SALARY NOT NULL, 
  percent_change DOUBLE PRECISION 
                 DEFAULT 0 
                 NOT NULL 
                 CHECK (percent_change between -50 and 50), 
  new_salary     COMPUTED BY 
          (old_salary + old_salary * percent_change / 100), 
 
  PRIMARY KEY (emp_no, change_date, updater_id), 
  FOREIGN KEY (emp_no) REFERENCES employee (emp_no) 
); 

Следующий триггер (листинг 10.46) вызывается после изменения (AFTER UPDATE) таблицы EMPLOYEE. В 
нем проверяется, не изменился ли оклад сотрудника, и если изменился, в триггере создается новая запись исто-
рии сотрудника. 

Листинг 10.46. Триггер формирования истории окладов SALARY_HISTORY 

CREATE TRIGGER SAVE_SALARY_CHANGE FOR EMPLOYEE 
  AFTER UPDATE AS 
    BEGIN 
      IF (old.salary <> new.salary) THEN 
        INSERT INTO SALARY_HISTORY (EMP_NO, CHANGE_DATE, 
          UPDATER_ID, OLD_SALARY, PERCENT_CHANGE) 
        VALUES (old.emp_no, 'now', USER, old.salary, 
          (new.salary - old.salary) * 100 / old.salary); 
END ; 

10.5.5.5. Триггеры, преобразующие неизменяемые представления в изменяемые 

Одно из назначений триггеров — преобразование неизменяемых представлений в изменяемые. Примеры та-
ких триггеров см. в главе 8 «Работа с представлениями», листинги 8.15 — 8.18. 

10.6. Работа с хранимыми процедурами 
Хранимая процедура, так же как и триггер является программой, хранящейся в области метаданных базы 

данных и выполняющейся на стороне сервера. В отличие от триггера к хранимой процедуре могут обращаться 
хранимые процедуры, триггеры и клиентские программы. Допустима рекурсия — хранимая процедура может 
обращаться сама к себе. Хранимые процедуры выполняются в контексте той же транзакции, что и вызывающие 
их программы. 

Существует два вида хранимых процедур — выполняемые хранимые процедуры (executed stored procedures) 
и хранимые процедуры выбора (selected stored procedures). 

Выполняемые хранимые процедуры осуществляют обработку данных, находящихся в базе данных, или во-
все не связанных с базой данных. Эти процедуры могут получать входные параметры и возвращать выходные 
параметры. Обращение к выполняемым хранимым процедурам осуществляется при выполнении оператора SQL 
EXECUTE PROCEDURE. 

Хранимые процедуры выбора как правило осуществляют выборку данных из базы данных, возвращая про-
извольное количество полученных строк. Процедуры выбора также могут получать входные параметры. Значе-
ние каждой очередной прочитанной строки возвращается вызвавшей программе в выходных параметрах. Для 
временной приостановки выполнения такой процедуры и передачи выбранных данных вызвавшей программе в 
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хранимой процедуре используется оператор SUSPEND. Обращение к хранимой процедуре выбора осуществля-
ется при помощи оператора SELECT. 

10.6.1. Создание хранимой процедуры 

Синтаксически создание выполняемой хранимой процедуры от хранимой процедуры выбора никак не отли-
чается. Для создания хранимой процедуры используется оператор CREATE PROCEDURE, синтаксис которого 
представлен в листинге 10.47. 

Листинг 10.47. Синтаксис оператора создания хранимой процедуры CREATE PROCEDURE 

CREATE PROCEDURE <имя хранимой процедуры> [AUTHID {OWNER | CALLER}] 
  [(<список входных параметров>)] 
[RETURNS (<список выходных параметров>)] 
AS 
[<список объявления переменных>] 
  BEGIN <блок операторов> END 

<список входных параметров> ::= 
 (<описание параметра> [= <значение по умолчанию>] 
  [, <описание параметра> [= <значение по умолчанию>]]...) 

<список выходных параметров> ::= (<описание параметра> 
  [, <описание параметра>]...) 

<описание параметра> ::= <имя параметра> 
  { <тип данных> 
  | <имя домена> 
  | TYPE OF <имя домена> 
  } [COLLATE <порядок сортировки>] 

<список объявления переменных> ::= 
  <объявление локальной переменной> 
  [<объявление локальной переменной>] ... 

<объявление локальной переменной> ::= 
  DECLARE [VARIABLE] 
  { <имя локальной переменной> 
    { <тип данных> 
    | <имя домена> 
    | TYPE OF <имя домена> 
    } [COLLATE <порядок сортировки>] 
  | <имя курсора> CURSOR FOR (<оператор SELECT>) 
  }; 

Хранимую процедуру может создать любой пользователь, соединившийся с базой данных. 
Имя хранимой процедуры может содержать до 31 символа и должно быть уникальным среди имен храни-

мых процедур базы данных, таблиц и представлений. 
Необязательное предложение AUTHID определяет, в контексте какого пользователя будет выполняться про-

цедура. Ключевое слово OWNER (значение по умолчанию) указывает, что процедура выполняется с правами к 
объектам базы данных ее владельца (создателя). Задание ключевого слова CALLER означает, что процедура 
выполняется с правами вызвавшего ее пользователя. 

Хранимой процедуре от вызвавшей программы могут передаваться входные параметры. Параметры пере-
даются по значению, то есть любые изменения значений входных параметров никак не влияют на значения этих 
параметров в вызвавшей программе. Входным параметрам может присваиваться значение по умолчанию. Па-
раметры, для которых заданы значения по умолчанию, должны располагаться в самом конце списка. Если 
входной параметр основан на домене, которому также задано значение по умолчанию в предложении 
DEFAULT, то новое значение по умолчанию перекрывает указанное при описании домена. 

Хранимая процедура может возвращать вызвавшей программе произвольное количество выходных пара-
метров. Если при описании параметра, локальной переменной процедуры указано имя домена, то для него ко-
пируются все характеристики этого домена. Если в описании присутствует предложение TYPE OF, то для пе-
ременной копируется только тип данных домена. 

В теле хранимой процедуры может быть описано произвольное количество локальных переменных. 
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После описания локальных переменных в теле хранимой процедуры следует блок операторов, заключенных 
в операторные скобки BEGIN и END. 

10.6.2. Изменение хранимой процедуры 

Для изменения существующей хранимой процедуры используется оператор ALTER PROCEDURE. Синтак-
сис оператора представлен в листинге 10.48. 

Листинг 10.48. Синтаксис оператора изменения хранимой процедуры ALTER PROCEDURE 

ALTER PROCEDURE <имя хранимой процедуры> [AUTHID {OWNER | CALLER}] 
  [(<список входных параметров>)] 
[RETURNS (<список выходных параметров>)] 
AS 
[<список объявления переменных>] 
[  BEGIN <блок операторов> END] 

Оператор позволяет изменять: 
• состав и характеристики входных параметров; 
• состав и характеристики выходных параметров; 
• список локальных переменных; 
• тело хранимой процедуры. 
В одном операторе ALTER PROCEDURE можно изменять любую из перечисленных частей или все сразу. 
Выполняемые изменения в хранимой процедуре не оказывают никакого влияния на ее зависимости. 
Изменять хранимую процедуру может ее создатель, пользователь SYSDBA, пользователь операционной 

системы root (Linux), trusted user (Windows). 

10.6.3. Удаление хранимой процедуры 

Для удаления существующей хранимой процедуры используется оператор DROP PROCEDURE. Синтаксис 
оператора представлен в листинге 10.49. 

Листинг 10.49. Синтаксис оператора удаления хранимой процедуры DROP PROCEDURE 

DROP PROCEDURE <имя хранимой процедуры>; 

Нельзя удалить хранимую процедуру, к которой существуют обращения из других хранимых процедур, 
триггеров и представлений. Также нельзя удалить хранимую процедуру, которая выполняется в настоящий мо-
мент. 

Удалить хранимую процедуру может ее создатель, пользователь SYSDBA, пользователь операционной сис-
темы root (Linux), trusted user (Windows). 

10.6.4. Создание новой или изменение существующей хранимой процедуры 

Оператор CREATE OR ALTER PROCEDURE позволяет создать новую хранимую процедуру, если процеду-
ра с тем же именем отсутствует в базе данных, или изменить описание существующей в базе данных процеду-
ры. Если процедура с этим именем уже существует, то происходит ее замена на новую хранимую процедуру. 
Синтаксис оператора представлен в листинге 10.50. 

Листинг 10.50. Синтаксис оператора создания новой или изменения существующей хранимой проце-
дуры CREATE OR ALTER PROCEDURE 

CREATE OR ALTER PROCEDURE <имя хранимой процедуры> [AUTHID {OWNER | CALLER}] 
  [(<список входных параметров>)] 
[RETURNS (<список выходных параметров>)] 
AS 
[<список объявления переменных>] 
  BEGIN <блок операторов> END 

Семантика операторов и предложений в этом операторе полностью соответствует оператору CREATE 
PROCEDURE. 
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Точно такой же результат можно получить, если вместо оператора CREATE OR ALTER PROCEDURE ис-
пользовать оператор RECREATE PROCEDURE. Синтаксис этого оператора (листинг 10.51) за исключением его 
названия полностью соответствует оператору CREATE PROCEDURE.  

Листинг 10.51. Синтаксис оператора пересоздания хранимой процедуры RECREATE PROCEDURE 

RECREATE PROCEDURE <имя хранимой процедуры> [AUTHID {OWNER | CALLER}] 
  [(<список входных параметров>)] 
[RETURNS (<список выходных параметров>)] 
AS 
[<список объявления переменных>] 
  BEGIN <блок операторов> END 

10.6.5. Примеры хранимых процедур 

Преимуществами хранимых процедур является то, что они, во-первых, выполняются на стороне сервера, что 
во многих случаях может резко сократить сетевой трафик, во-вторых, один раз написанная и отлаженная хра-
нимая процедура может использоваться многими программами — хранимыми процедурами, триггерами, кли-
ентскими программами. 

Выполняемые хранимые процедуры могут получать входные параметры и возвращать вызвавшей програм-
ме выходные параметры. Обращение к выполняемой хранимой процедуре осуществляется при помощи опера-
тора EXECUTE PROCEDURE. 

Хранимая процедура выбора используется, как правило, для выборки достаточно большого количества дан-
ных из базы данных. Алгоритм выборки данных в таких случаях достаточно сложный. Подобного вида проце-
дуры обычно используются в том случае, когда декларативных средств оператора SELECT недостаточно для 
выполнения всех действий по выборке релевантных данных из таблиц или представлений. Такая процедура 
также может получать входные параметры и возвращать выходные параметры. 

Далее в этой главе рассматриваются простые примеры хранимых процедур. 

10.6.5.1. Получение значения искусственного первичного ключа 

Для получения значения искусственного первичного ключа из генератора клиентской программой для таб-
лицы PEOPLE можно использовать выполняемую хранимую процедуру, показанную в листинге 10.52. 

Листинг 10.52. Пример хранимой процедуры, получающей значение искусственного первичного клю-
ча для таблицы PEOPLE 

SET TERM ^; 
CREATE PROCEDURE PROC_PEOPLE 
  RETURNS (COD INTEGER) 
AS 
BEGIN 
  COD = NEXT VALUE FOR GEN_PEOPLE; 
END ^ 

Сравните этот текст с листингом 10.39, где описано создание триггера, выполняющего эти же функции. Ис-
пользование триггера для получения значения искусственного ключа имеет то единственное преимущество, что 
триггер вызывается автоматически перед помещением новой строки в таблицу. От разработчика клиентской 
программы не требуется никаких специальных действий для этого. Однако в случае использования триггера 
клиентская программа не знает полученного числового значения. В некоторых ситуациях это может затруднить 
дальнейшую работу программы. 

При использовании хранимой процедуры для получения значения первичного ключа клиентская программа 
явно получает соответствующее значение и использует его в операторе INSERT и в последующих операциях. 

10.6.5.2. Вычисление факториала числа 

В главе 6 «Изменение данных. Операторы INSERT, UPDATE, DELETE, EXECUTE BLOCK» в листинге 6.13 
был приведен пример оператора EXECUTE BLOCK, который позволял вычислить факториал заданного числа в 
декларативной части SQL. 

В следующем листинге 10.53 приведены операторы создания хранимой процедуры, выполняющей вычисле-
ние факториала целого числа. В процедуре также присутствует оператор WHEN-DO, который обрабатывает 
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ошибочную ситуацию — арифметическое переполнение, когда результат превышает значение, которое может 
быть помещено в переменную с типом данных BIGINT. 

Листинг 10.53. Пример хранимой процедуры, вычисляющей факториал целого числа 

SET TERM ^; 
CREATE OR ALTER PROCEDURE PROC_TEST8 
  (N BIGINT) 
  RETURNS (RESULT BIGINT, TEXT VARCHAR(50)) 
AS 
DECLARE VARIABLE I BIGINT; 
BEGIN 
  RESULT = 1; 
  I = 1; 
  TEXT = 'That''s OK'; 
  WHILE (I <= N) DO 
  BEGIN 
    RESULT = RESULT * I; 
    I = I + 1; 
    WHEN ANY DO 
    BEGIN 
      TEXT = 'Overflow'; 
      RESULT = NULL; 
      LEAVE; 
    END 
  END 
  SUSPEND; 
END ^ 

Здесь в цикле WHILE-DO осуществляются необходимые вычисления. Если не произошло арифметического 
переполнения, процедура возвращает в первом выходном параметре полученное число, а во втором символь-
ном параметре текст "That’s OK". В случае переполнения ошибочную ситуацию перехватывает оператор 
WHEN-DO. В нем формируется пустое значение результата, в символьный выходной параметр помещается текст 
"Overflow" и осуществляется выход из цикла при помощи оператора LEAVE. 

Для того чтобы процедуру можно было вызвать при помощи оператора SELECT и отобразить полученный 
результат, в текст процедуры введен оператор SUSPEND. Вызвать эту процедуру можно, используя, например, 
следующий оператор SELECT: 

SELECT * 
  FROM PROC_TEST8 (20); 

Результатом будет число 2432902008176640000 и текст “That's OK”. 
В этом примере вместо оператора CREATE PROCEDURE используется оператор CREATE OR ALTER 

PROCEDURE. Если процедура с таким именем уже существует в базе данных, то она будет заменена на новую с 
тем же именем без выдачи диагностических сообщений. 

В листинге 10.54 создается рекурсивная хранимая процедура, вычисляющая факториал. Пример взят из до-
кументации по InterBase. 

Листинг 10.54. Пример рекурсивной хранимой процедуры, вычисляющей факториал числа 

SET TERM ^; 
CREATE PROCEDURE FACTORIAL (NUM INTEGER) 
  RETURNS (N_FACTORIAL DOUBLE PRECISION) 
AS 
DECLARE VARIABLE NUM_LESS_ONE INT; 
BEGIN 
   IF (NUM = 1) THEN 
   BEGIN /**** Простейший случай: 1! = 1 ****/ 
      N_FACTORIAL = 1; 
      SUSPEND; 
   END 
   ELSE 
   BEGIN /**** Рекурсия: NUM! = (NUM * (NUM-1))! ****/ 
      NUM_LESS_ONE = NUM - 1; 
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      EXECUTE PROCEDURE FACTORIAL NUM_LESS_ONE 
      RETURNING_VALUES N_FACTORIAL; 
      N_FACTORIAL = N_FACTORIAL * NUM; 
      SUSPEND; 
   END 
END ^ 
SET TERM ;^ 

Количество возможных рекурсий устанавливается не более 1000 во избежание зацикливания. В реальности, 
в зависимости от доступных ресурсов серверной машины, это число может быть меньшим. 

Замечание 
В последнем примере в качестве типа данных для выходного параметра был выбран тип данных DOUBLE 

PRECISION. Это является более разумным решением в том случае, если получаемое значение превышает мак-
симально допустимое для типа данных BIGINT. В примере 10.53 (как и в примере 10.51) выбран другой тип 
данных только для того, чтобы проиллюстрировать средства обработки ошибок в PSQL. Это касается и многих 
других примеров данной главы. 

 
В листинге 10.18 был приведен пример использования операторов PSQL для получения чисел Фибоначчи. В 

листинге 10.55 задается полный текст реальной хранимой процедуры, вычисляющей последнее значение числа 
Фибоначчи в заданном ряду. Первые два элемента в ряду 1 и 2. Каждый последующий элемент является суммой 
двух предшествующих. 

Листинг 10.55. Пример хранимой процедуры, вычисляющей значения чисел Фибоначчи 

SET TERM ^; 
CREATE PROCEDURE PROC_TEST1 
  (LAST_NUM INT) 
  RETURNS (RESULT BIGINT) 
AS 
  DECLARE VARIABLE I INTEGER;           -- Параметр цикла 
  DECLARE VARIABLE PREV_ITEM BIGINT;    -- Предыдущий элемент 
  DECLARE VARIABLE NEXT_ITEM BIGINT;    -- Следующий элемент 
  DECLARE VARIABLE INTERMEDIATE BIGINT; -- Временный элемент 
BEGIN 
  PREV_ITEM = 1; 
  NEXT_ITEM = 2; 
  I = 2; 
  INTERMEDIATE = NEXT_ITEM; 
  WHILE (I <= LAST_NUM) DO 
  BEGIN 
    INTERMEDIATE = NEXT_ITEM; 
    NEXT_ITEM = PREV_ITEM + NEXT_ITEM; 
    PREV_ITEM = INTERMEDIATE; 
    I = I + 1; 
  END 
RESULT = NEXT_ITEM; 
SUSPEND; 
END ^ 

Это выполняемая хранимая процедура, которая выполняет вычисления и возвращает вызвавшей программе 
ровно одно значение. Оператор SUSPEND здесь присутствует лишь для того, чтобы результат можно было ото-
бразить при обращении к процедуре с помощью оператора SELECT. 

В следующем примере (листинг 10.56) приведен текст еще одной хранимой процедуры выбора для вычис-
ления чисел Фибоначчи. В отличие от предыдущей процедуры в данном случае выводится не только последнее 
число, но и все числа полученного ряда. Рассчитывается также частное от деления последующего элемента 
списка на предыдущий элемент. 

Листинг 10.56. Пример хранимой процедуры выбора для расчета чисел Фибоначчи и отображения 
всего списка 

CREATE PROCEDURE PROC_TEST9 
  (LAST_NUM INT) 
  RETURNS (RESULT BIGINT, QUOTIENT DOUBLE PRECISION) 
AS 
  DECLARE VARIABLE I INTEGER;           -- Параметр цикла 
  DECLARE VARIABLE PREV_ITEM BIGINT;    -- Предыдущий элемент 
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  DECLARE VARIABLE INTERMEDIATE BIGINT; -- Временный элемент 
BEGIN 
  RESULT = 1; 
  QUOTIENT = 1; 
  SUSPEND; 
  PREV_ITEM = 1; 
  RESULT = 2; 
  QUOTIENT = 2; 
  SUSPEND; 
  I = 2; 
  WHILE (I <= LAST_NUM) DO 
  BEGIN 
    INTERMEDIATE = RESULT; 
    RESULT = PREV_ITEM + RESULT; 
    PREV_ITEM = INTERMEDIATE; 
    QUOTIENT = RESULT / CAST(PREV_ITEM AS DOUBLE PRECISION); 
    I = I + 1; 
    SUSPEND; 
  END 
END ^ 

Обратите внимание, что при выполнении деления для получения частного (выходной параметр QUOTIENT) 
один из целочисленных операндов явно при помощи функции CAST преобразуется к типу данных DOUBLE 
PRECISION. Это делается для того, чтобы в результате деления не были потеряны дробные знаки. Подробнее 
об арифметических операциях и о преобразовании данных см. в главе 3 «Работа с доменами». 

Каждый раз, когда встречается оператор SUSPEND, вызвавшей программе передаются очередные значения 
выходных параметров. 

Обращение к этой процедуре можно выполнить, например, при помощи следующего оператора SELECT: 

SELECT RESULT, CAST (QUOTIENT AS DECIMAL(18, 16)) 
  FROM PROC_TEST9(90); 

Здесь для дробного числа также выполняется преобразование CAST для того, чтобы получить максимальное 
количество дробных знаков. 

 
В листинге 10.57 приведен пример простой процедуры выбора, которая выбирает из таблицы REGION стро-

ки, принадлежащие одной стране. Код страны передается процедуре в качестве входного параметра. 

Листинг 10.57. Хранимая процедура выбора всех регионов заданной страны 

CREATE PROCEDURE PROC_SELECT_REGION2 (CODCOUNTRY CHAR(3)) 
  RETURNS (CODREGION CHAR(2), 
           NAMEREG CHAR(40), 
           CENTER CHAR(25)) 
AS 
BEGIN 
  FOR SELECT CODREGION, 
             NAMEREG, 
             CENTER 
      FROM REGION 
      WHERE CODCOUNTRY = :CODCOUNTRY  
      INTO :CODREGION, :NAMEREG, :CENTER 
  DO 
    SUSPEND; 
END ^ 

Выборка данных осуществляется в операторе FOR SELECT-DO. Условие выборки задается в предложении 
WHERE, где требуется равенство кода страны значению, полученному из входного параметра процедуры. Зна-
чения столбцов очередной записи помещаются в выходные параметры. Оператор SUSPEND временно приоста-
навливает выполнение процедуры и передает значения выходных параметров вызвавшей программе. 

Для обращения к такой процедуре можно использовать следующий оператор SELECT: 

SELECT CODREGION AS "Код региона", 
       NAMEREG   AS "Название региона", 
       CENTER    AS "Центр региона" 
FROM PROC_SELECT_REGION2 ('USA'); 
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Здесь будут выбраны все штаты США. 
В операторе SELECT, вызывающем хранимую процедуру, можно задавать варианты упорядоченности ре-

зультатов запроса, дополнительные условия выборки. Чтобы упорядочить результат по кодам региона, можно 
выполнить следующий оператор: 

SELECT CODREGION AS "Код региона", 
       NAMEREG   AS "Название региона", 
       CENTER    AS "Центр региона" 
FROM PROC_SELECT_REGION2 ('USA') 
ORDER BY CODREGION; 

В предложении ORDER BY можно задать не только имя столбца, но и его псевдоним. Предыдущий запрос 
можно записать в следующем виде: 

SELECT CODREGION AS "Код региона", 
       NAMEREG   AS "Название региона", 
       CENTER    AS "Центр региона" 
FROM PROC_SELECT_REGION2 ('USA') 
ORDER BY "Код региона"; 

Значение входного параметра (код страны) можно получить и при помощи более сложных конструкций, а не 
только указав строковый литерал. Следующий оператор позволяет выбрать регионы России: 

SELECT CODREGION AS "Код региона", 
       NAMEREG   AS "Название региона", 
       CENTER    AS "Центр региона" 
FROM PROC_SELECT_REGION2 (SELECT CODCOUNTRY 
                          FROM COUNTRY WHERE NAME = 'РОССИЯ') 
ORDER BY "Код региона"; 

Здесь код страны получается при помощи оператора SELECT, обращающегося к таблице стран. 
Следующий оператор SELECT позволяет при обращении к хранимой процедуре задать дополнительные ус-

ловия выборки. Окончательное условие для выборки строк таблицы будет сформировано конъюнкцией (логи-
ческой операцией И) условия в хранимой процедуре и условия в операторе SELECT. 

SELECT CODREGION AS "Код региона", 
       NAMEREG   AS "Название региона", 
       CENTER    AS "Центр региона" 
FROM PROC_SELECT_REGION2 (SELECT CODCOUNTRY 
                          FROM COUNTRY WHERE NAME = 'РОССИЯ') 
WHERE NAMEREG CONTAINING 'а' 
ORDER BY "Название региона"; 

В этом операторе выбираются только те регионы России, в названии которых присутствует буква «а». Ре-
зультирующие строки упорядочиваются по названию региона. 
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Приложение 1. Зарезервированные и ключевые слова 
Зарезервированные слова нельзя использовать в качестве имен объектов базы данных, переменных и пара-

метров. Список зарезервированных слов представлен в табл. П1.1. Не рекомендуется использовать и ключевые 
слова как имена объектов базы данных, поскольку не исключена вероятность перевода их в разряд зарезервиро-
ванных в следующих версиях системы управления базами данных. 

Таблица П1.1. Список зарезервированных слов SQL Ред База Данных 

ABS ACCENT ACOS 
ACTIVE ADD ADMIN 
AFTER ALL ALTER 

AND ANY AS 
ASC ASCENDING ASCII_CHAR 
ASCII_VAL ASIN AT 

ATAN ATAN2 AUTO 
AVG BEFORE BEGIN 
BETWEEN BIGINT BIN_AND 

BIN_OR BIN_SHL BIN_SHR 
BIN_XOR BIT_LENGTH BLOB 
BOTH BY CASE 

CAST CEIL CEILING 
CHAR CHAR_LENGTH CHARACTER 
CHARACTER_LENGTH CHECK CLOSE 

COALESCE COLLATE COLUMN 
COMMIT COMMITTED COMPUTED 
CONDITIONAL CONNECT CONSTRAINT 

CONTAINING COS COSH 
COT COUNT CREATE 
CROSS CSTRING CURRENT 

CURRENT_CONNECTION CURRENT_DATE CURRENT_ROLE 
CURRENT_TIME CURRENT_TIMESTAMP CURRENT_TRANSACTION 
CURRENT_USER CURSOR DATABASE 

DATE DATEADD DATEDIFF 
DAY DEBUG DEC 
DECIMAL DECLARE DECODE 

DEFAULT DELETE DESC 
DESCENDING DESCRIPTOR DISCONNECT 
DISTINCT DO DOMAIN 

DOUBLE DROP ELSE 
END ENTRY_POINT ESCAPE 
EXCEPTION EXECUTE EXISTS 

EXIT EXP EXTERNAL 
EXTRACT FETCH FILE 
FILTER FLOAT FLOOR 

FOR FOREIGN FROM 
FULL FUNCTION GDSCODE 
GENERATOR GEN_ID GEN_UUID 

GLOBAL GRANT GROUP 
HASH HAVING HOUR 
IF IN INACTIVE 
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INDEX INIT INNER 

INPUT_TYPE INSENSITIVE INSERT 
INT INTEGER INTO 
IS ISOLATION JOIN 

KEY LEADING LEFT 
LENGTH LEVEL LIKE 
LIST LN LOG 

LOG10 LONG LOWER 
LPAD MANUAL MATCHED 
MATCHING MAX MAXIMUM 

MAXVALUE MAXIMUM_SEGMENT MAX_SEGMENT 
MERGE MESSAGE MIN 
MINUTE MINVALUE MOD 

MODULE_NAME MONTH NAMES 
NATIONAL NATURAL NCHAR 
NO NOAUTO NOT 

NULL NUMERIC OCTET_LENGTH 
OF ON ONLY 
OPEN OPTION OR 

ORDER OUTER OUTPUT_TYPE 
OVERFLOW OVERLAY PAD 
PAGE PAGES PAGE_SIZE 

PARAMETER PASSWORD PI 
PLACING PLAN POSITION 
POST_EVENT POWER PRECISION 

PRESERVE PRIMARY PRIVILEGES 
PROCEDURE PROTECTED RAND 
RDB$DB_KEY READ REAL 

RECORD_VERSION RECREATE RECURSIVE 
REFERENCES RELEASE REPLACE 
REQUESTS RESERV RESERVING 

RETAIN RETURNING_VALUES RETURNS 
REVERSE REVOKE RIGHT 
ROLLBACK ROUND ROW_COUNT 

ROWS RPAD SAVEPOINT 
SCHEMA SECOND SEQUENCE 
SEGMENT SELECT SENSITIVE 

SET SHADOW SHARED 
SIGN SIN SINGULAR 
SINH SIZE SMALLINT 

SNAPSHOT SOME SORT 
SPACE SQLCODE SQRT 
STABILITY START STARTING 

STARTS STATISTICS SUBSTRING 
SUB_TYPE SUM SUSPEND 
TABLE TAN TANH 

TEMPORARY THEN TIME 
TIMESTAMP TIMEOUT TO 
TRAILING TRANSACTION TRIGGER 

TRIM TRUNC UNCOMMITTED 
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UNDO UNION UNIQUE 

UPDATE UPPER USER 
USING VALUE VALUES 
VARCHAR VARIABLE VARYING 

VIEW WAIT WHEN 
WHERE WHILE WITH 
WORK WRITE YEAR 

 
 
 

В табл. П1.2 представлен список ключевых слов. Это слова, используемые в операторах SQL, но которые в 
принципе можно использовать в качестве имен объектов базы данных. 

Таблица П1.2. Список ключевых слов SQL Ред База Данных 

BACKUP BLOCK BREAK 
CASCADE COLLATION COMMENT 

CONTINUE DELETING DIFFERENCE 
EDIT EVENT FIRST 
FREE_IT IGNORE IIF 

IMMEDIATE INDICATOR INPUT 
INSERTING ISQL KW_BREAK 
KW_DESCRIPTOR KW_DIFFERENCE KW_IGNORE 

KW_LOWER LAST LC_MESSAGES 
LC_TYPE LEV LIMBO 
LOCK NEXT NULLIF 

NULLS NUM_LOG_BUFFERS OUTPUT 
PAGELENGTH PREPARE PUBLIC 
QUIT SCALAR_ARRAY SEQUENCE 

RESTART RESTRICT RETURN 
RETURNING ROLE RUNTIME 
SCALAR_ARRAY SHELL SHOW 

SKIP SQL SQLERROR 
SQLWARNING STATEMENT STATIC 
TERM TERMINATOR TRANSLATE 

TRANSLATION TYPE UPDATING 
VERSION WEEK WEEKDAY 
WHENEVER YEARDAY  
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Приложение 2. Коды ошибок Ред База Данных 
Для обработки ошибок, возникающих в процессе работы с базой данных, используются контекстные пере-

менные SQLCODE и GDSCODE. Эти контекстные переменные могут применяться только в хранимых процеду-
рах и триггерах в блоках обработки ошибок WHEN. За пределами таких блоков они имеют нулевое значение. 

Значения SQLCODE представлены в табл. П2.1. 

Таблица П2.1. Значения SQLCODE 

SQLCODE Смысл 

< 0 Произошла ошибка при попытке выполнения оператора. Действие не выполнено 
0 Нормальное завершение выполнения оператора 

1 ÷ 99 Системные предупреждения или информационные сообщения. Оператор выполнен 
+100 Достигнут конец набора данных 
 
Одному значению кода SQLCODE может соответствовать несколько вариантов ошибок и сообщений. Более 

дельную информацию об ошибке можно получить, используя значение контекстной переменной GDSCODE. 
В табл. П2.2 приведены значения переменных SQLCODE и GDSCODE, а также тексты выдаваемых сервером 

базы данных сообщений об ошибках и перевод этих текстов на русский язык. 

Таблица П2.2. Значения кодов SQLCODE и GDSCODE 

SQLCODE GDSCODE Символ Текст сообщения 

101 335544366 segment - Segment buffer length shorter than expected. 
Длина сегмента буфера меньше, чем ожидается. 

100 335544338 from_no_match - No match for first value expression. 
Нет соответствия для первого значения выражения. 

100 335544354 no_record - Invalid database key. 
Неверный ключ базы данных. 

100 335544367 segstr_eof - Attempted retrieval of more segments than exist. 
Попытка поиска большего количества сегментов, чем 
существует. 

100 335544374 stream_eof - Attempt to fetch past the last record in a record stream. 
Попытка загрузки в поток записей после последней 
записи. 

-84 335544554 nonsql_security_rel - Table/procedure/generator has non-SQL security class 
defined. 
Для таблицы/процедуры/генератора определен класс 
безопасности, не являющийся классом SQL. 

-84 335544555 nonsql_security_fld - Column has non-SQL security class defined. 
Для столбца определен класс безопасности, не являю-
щийся классом SQL. 

-84 335544668 dsql_procedure_use_err - Procedure <string> does not return any values. 
Процедура <имя процедуры> не возвращает никакого 
значения. 

-85 335544747 usrname_too_long - The username entered is too long. Maximum length is 31 
bytes. 
Введенное имя пользователя слишком длинное. Мак-
симальная длина 31 байт. 

-85 335544748 password_too_long - The password specified is too long. Maximum length is 8 
bytes. 
Указанный пароль слишком длинный. Максимальная 
длина 8 байтов. 

-85 335544749 usrname_required - A username is required for this operation. 
Для этой операции требуется имя пользователя. 

-85 335544750 password_required - A password is required for this operation. 
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SQLCODE GDSCODE Символ Текст сообщения 

Для этой операции требуется пароль. 
-85 335544751 bad_protocol - The network protocol specified is invalid. 

Указан неверный сетевой протокол. 
-85 335544752 dup_usrname_found - A duplicate user name was found in the security database. 

В базе данных безопасности обнаружено дублирование 
имен пользователей. 

-85 335544753 usrname_not_found - The user name specified was not found in the security 
database. 
Указанное имя пользователя не найдено в базе данных 
безопасности. 

-85 335544754 error_adding_sec_record - An error occurred while attempting to add the user. 
Обнаружена ошибка при попытке добавления пользо-
вателя. 

-85 335544755 error_modifying_sec_record - An error occurred while attempting to modify the user 
record. 
Обнаружена ошибка при попытке изменения записи 
пользователя. 

-85 335544756 error_deleting_sec_record - An error occurred while attempting to delete the user 
record. 
Обнаружена ошибка при попытке удаления записи 
пользователя. 

-85 335544757 error_updating_sec_db - An error occurred while updating the security database. 
Обнаружена ошибка при изменении базы данных безо-
пасности. 

-103 335544571 dsql_constant_err - Data type for constant unknown. 
Неизвестен тип данных для константы. 

-104 335544343 invalid_blr - Invalid request BLR at offset <number>. 
Неверный запрос в BLR со смещением <число>. 

-104 335544390 syntaxerr - BLR syntax error: expected <string> at offset <number>, 
encountered <number>. 
Ошибка синтаксиса BLR: ожидается <строка> по сме-
щению <число>, встречено <число>. 

-104 335544425 ctxinuse - Context already in use (BLR error). 
Контекст находится в использовании (ошибка BLR). 

-104 335544426 ctxnotdef - Context not defined (BLR error). 
Контекст не определен (ошибка BLR). 

-104 335544429 badparnum - Bad parameter number. 
Неверный номер параметра. 

-104 335544440 bad_msg_vec - 
-104 335544456 invalid_sdl - Invalid slice description language at offset <number>. 

Неверный фрагмент языка описания по смещению 
<число>. 

-104 335544570 dsql_command_err - Invalid command. 
Неверная команда. 

-104 335544579 dsql_internal_err - Internal error. 
Внутренняя ошибка. 

-104 335544590 dsql_dup_option - Option specified more than once. 
Режим указан более одного раза. 

-104 335544591 dsql_tran_err - Unknown transaction option. 
Неизвестный режим транзакции. 

-104 335544592 dsql_invalid_array - Invalid array reference. 
Неверная ссылка на массив. 

-104 335544608 command_end_err - Unexpected end of command. 
Неверное завершение команды. 
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SQLCODE GDSCODE Символ Текст сообщения 

-104 335544612 token_err - Token unknown. 
Неизвестный синтаксический элемент. 

-104 335544634 dsql_token_unk_err - Token unknown — line <number>, char <number>. 
Неизвестный синтаксический элемент — строка <чис-
ло>, символ <число>. 

-104 335544709 dsql_agg_ref_err - Invalid aggregate reference. 
Неверная ссылка на агрегат. 

-104 335544714 invalid_array_id - Invalid blob id. 
Неверный идентификатор BLOB. 

-104 335544730 cse_not_supported - Client/Server Express not supported in this release. 
Client/Server Express не поддерживается в этом релизе. 

-104 335544743 token_too_long - Token size exceeds limit. 
Размер синтаксического элемента превышает допусти-
мый предел. 

-104 335544763 invalid_string_constant - A string constant is delimited by double quotes. 
Строковая константа заключена в кавычки. 

-104 335544764 transitional_date - DATE must be changed to TIMESTAMP. 
DATE должно быть изменено в TIMESTAMP. 

-104 335544796 sql_dialect_datatype_unsupport - Client SQL dialect <number> does not support reference 
to <string> datatype. 
SQL диалект клиента <номер диалекта> не поддержи-
вает ссылку на тип данных <тип данных>. 

-104 335544798 depend_on_uncommitted_rel - You created an indirect dependency on uncommitted me-
tadata. You must roll back the current transaction. 
Вы создали непрямую зависимость на неподтвержден-
ные метаданные. Вы должны отменить текущую тран-
закцию. 

-104 335544821 dsql_column_pos_err - Invalid column position used in the <string> clause. 
В предложении <строка> используется неверная пози-
ция столбца. 

-104 335544822 dsql_agg_where_err - Cannot use an aggregate function in a WHERE clause, use 
HAVING instead. 
Невозможно использовать агрегатную функцию в 
предложении WHERE, используйте вместо этого 
HAVING. 

-104 335544823 dsql_agg_group_err - Cannot use an aggregate function in a GROUP BY clause. 
Невозможно использовать агрегатную функцию в 
предложении GROUP BY. 

-104 335544824 dsql_agg_column_err - Invalid expression in the <string> (not contained in either 
an aggregate function or the GROUP BY clause). 
Неверное выражение в <строка> (не содержится ни в 
агрегатной функции, ни в предложении GROUP BY). 

-104 335544825 dsql_agg_having_err - Invalid expression in the <string> (neither an aggregate 
function nor a part of the GROUP BY clause). 
Неверное выражение в <строка> (не агрегатная функ-
ция, и не часть предложения GROUP BY). 

-104 335544826 dsql_agg_nested_err - Nested aggregate functions are not allowed. 
Вложенные агрегатные функции недопустимы. 

-104 336003075 dsql_transitional_numeric - Precision 10 to 18 changed from DOUBLE PRECISION in 
SQL dialect 1 to 64-bit scaled integer in SQL dialect 3. 
Точность от 10 до 18 в диалекте SQL 1 изменена для 
DOUBLE PRECISION до 64-битового масштабируемого 
целого в диалекте SQL 3. 

-104 336003077 sql_db_dialect_dtype_unsupport - Database SQL dialect <number> does not support refer-
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SQLCODE GDSCODE Символ Текст сообщения 

ence to <string> datatype. 
База данных диалекта SQL <номер диалекта> не под-
держивает ссылку на тип данных <тип данных>. 

-104 336003087 dsql_invalid_label - Label <string> <string> in the current scope. 
Метка <строка> <строка> находится в текущей области 
видимости. 

-104 336003088 dsql_datatypes_not_comparable - Datatypes <string> are not comparable in expression 
<string>. 
Типы данных <тип данных> не сравнимы в выражении 
<строка>. 

-105 335544702 escape_invalid - Invalid ESCAPE sequence. 
Неверная последовательность ESCAPE. 

-105 335544789 extract_input_mismatch - Specified EXTRACT part does not exist in input datatype. 
Заданный выделяемый элемент в EXTRACT не сущест-
вует во входном типе данных. 

-150 335544360 read_only_rel - Attempted update of read-only table. 
Попытка изменить таблицу только для чтения. 

-150 335544362 read_only_view - Cannot update read-only view <string>. 
Невозможно изменить представление только для чтения 
<имя представления>. 

-150 335544446 non_updatable - Not updatable. 
Не изменяется. 

-150 335544546 constaint_on_view - Cannot define constraints on views. 
Нельзя определить ограничения для представлений. 

-151 335544359 read_only_field - Attempted update of read-only column. 
Попытка изменить столбец только для чтения. 

-155 335544658 dsql_base_table - <string> is not a valid base table of the specified view. 
<имя таблицы> не является допустимой базовой табли-
цей для указанного представления. 

-157 335544598 specify_field_err - Must specify column name for view select expression. 
Требуется задать имя столбца для выражения SELECT в 
представлении. 

-158 335544599 num_field_err - Number of columns does not match select list. 
Номера столбцов не соответствуют списку выборки 
SELECT. 

-162 335544685 no_dbkey - Dbkey not available for multi-table views. 
Ключ базы данных недоступен для многотабличных 
представлений. 

-170 335544512 prcmismat - Parameter mismatch for procedure <string>. 
Несоответствие параметра для процедуры <имя проце-
дуры>. 

-170 335544619 extern_func_err - External functions cannot have more than 10 parameters. 
Внешняя функция не может иметь более 10 параметров. 

-171 335544439 funmismat - Function <string> could not be matched. 
Функции <имя функции> нельзя найти соответствие. 

-171 335544458 invalid_dimension - Column not array or invalid dimensions (expected <num-
ber>, encountered <number>). 
Столбец не является массивом или неверная размер-
ность (ожидается <номер>, встретилось <номер>). 

-171 335544618 return_mode_err - Return mode by value not allowed for this data type. 
Вариант возвращаемого значения недоступен для этого 
типа данных. 

-172 335544438 funnotdef - Function <string> is not defined. 
Функция <имя функции> не определена. 
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-203 335544708 dyn_fld_ambiguous - Ambiguous column reference. 
Неоднозначная ссылка на столбец. 

-204 335544463 gennotdef - Generator <string> is not defined. 
Генератор <имя генератора> не определен. 

-204 335544502 stream_not_defined - Reference to invalid stream number. 
Ссылка не неверный номер потока. 

-204 335544509 charset_not_found - CHARACTER SET <string> is not defined. 
Набор символов <имя набора символов> не определен. 

-204 335544511 prcnotdef - Procedure <string> is not defined. 
Процедура <имя процедуры> не определена. 

-204 335544515 codnotdef - Status code <string> unknown. 
Неизвестный код состояния <код состояния>. 

-204 335544516 xcpnotdef - Exception <string> not defined. 
Не определено исключение <имя исключения>. 

-204 335544532 ref_cnstrnt_notfound - Name of Referential Constraint not defined in constraints 
table. 
Имя ссылочного ограничения не определено в таблице 
ограничений. 

-204 335544551 grant_obj_notfound - Could not find table/procedure/generator for GRANT. 
Невозможно найти таблицу/процедуру/генератор для 
GRANT. 

-204 335544568 text_subtype - Implementation of text subtype <number> not located. 
Реализация текстового подтипа <номер подтипа> не 
обнаружена. 

-204 335544573 dsql_datatype_err - Data type unknown. 
Неизвестный тип данных. 

-204 335544580 dsql_relation_err - Table unknown. 
Неизвестная таблица. 

-204 335544581 dsql_procedure_err - Procedure unknown. 
Неизвестная процедура. 

-204 335544588 collation_not_found - COLLATION <string> is not defined. 
Порядок сортировки <порядок сортировки> не опреде-
лен. 

-204 335544589 collation_not_for_charset - COLLATION <string> is not valid for specified 
CHARACTER SET. 
Порядок сортировки <порядок сортировки> неверен 
для указанного набора символов. 

-204 335544595 dsql_trigger_err - Trigger unknown. 
Неизвестный триггер. 

-204 335544620 alias_conflict_err -Alias <string> conflicts with an alias in the same state-
ment. 
Псевдоним <имя псевдонима> конфликтует с псевдо-
нимом в том же операторе. 

-204 335544621 procedure_conflict_error - Alias <string> conflicts with a procedure in the same 
statement. 
Псевдоним <имя псевдонима> конфликтует с процеду-
рой в том же операторе. 

-204 335544622 relation_conflict_err - Alias <string> conflicts with a table in the same statement. 
Псевдоним <имя псевдонима> конфликтует с таблицей 
в том же операторе. 

-204 335544635 dsql_no_relation_alias - There is no alias or table named <string> at this scope 
level. 
Не существует указанного псевдонима или таблицы с 
именем <имя псевдонима/таблицы> на этом уровне 
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видимости. 
-204 335544636 indexname - There is no index <string> for table <string>. 

Не существует индекса <имя индекса> для таблицы 
<имя таблицы>. 

-204 335544640 collation_requires_text - Invalid use of CHARACTER SET or COLLATE. 
Неверное использование набора символов или порядка 
сортировки. 

-204 335544662 dsql_blob_type_unknown - BLOB SUB_TYPE <string> is not defined. 
Подтип BLOB <имя подтипа> не определен. 

-204 335544759 bad_default_value - Can not define a not null column with NULL as default 
value. 
Нельзя определять непустой столбец (NOT NULL) вме-
сте со значением по умолчанию NULL. 

-204 335544760 invalid_clause - Invalid clause — '<string>'. 
Неверное предложение — ‘<строка>’. 

-204 335544800 too_many_contexts - Too many Contexts of Relation/Procedure/Views. Maxi-
mum allowed is 127. 
Слишком большой контекст в отношении / процедуре / 
представлении. Допустимо максимум 127. 

-204 335544817 bad_limit_param - Invalid parameter to FIRST. Only integers >= 0 are al-
lowed. 
Неверный параметр для FIRST. Допустимы только це-
лые значения >= 0. 

-204 335544818 bad_skip_param - Invalid parameter to SKIP. Only integers >= 0 are al-
lowed. 
Неверный параметр для SKIP. Допустимы только целые 
значения >= 0. 

-204 336003085 dsql_ambiguous_field_name - Ambiguous field name between <string> and <string>. 
Двусмысленность имен полей между <имя> и <имя>. 

-205 335544396 fldnotdef - Column <string> is not defined in table <string>. 
Столбец <имя столбца> не определен в таблице <имя 
таблицы>. 

-205 335544552 grant_fld_notfound - Could not find column for GRANT. 
Невозможно найти столбец для GRANT. 

-206 335544578 dsql_field_err - Column unknown. 
Неизвестный столбец. 

-206 335544587 dsql_blob_err - Column is not a BLOB. 
Столбец не является типом данных BLOB. 

-206 335544596 dsql_subselect_err - Subselect illegal in this context. 
Вложенный оператор SELECT неверен в данном кон-
тексте. 

-208 335544617 order_by_err - Invalid ORDER BY clause. 
Неверное предложение ORDER BY. 

-219 335544395 relnotdef - Table <string> is not defined. 
Таблица <имя таблицы> не определена. 

-239 335544691 cache_too_small - Insufficient memory to allocate page buffer cache. 
Недостаточно памяти для выделения кэша под буфер 
страницы. 

-260 335544690 cache_redef - Cache redefined. 
Переопределение кэша. 

-281 335544637 no_stream_plan - Table <string> is not referenced in plan. 
Таблица <имя таблицы> не указана в плане. 

-282 335544638 stream_twice - Table <string> is referenced more than once in plan; use 
aliases to distinguish. 
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На таблицу <имя таблицы> осуществляются ссылки 
более одного раза в плане; используйте псевдонимы для 
различения. 

-282 335544643 dsql_self_join - The table <string> is referenced twice; use aliases to diffe-
rentiate. 
На таблицу <имя таблицы> осуществляются ссылки 
дважды; используйте псевдонимы для различения. 

-282 335544659 duplicate_base_table - Table <string> is referenced twice in view; use an alias to 
distinguish. 
На таблицу <имя таблицы> в представлении осуществ-
ляются ссылки дважды; используйте псевдонимы для 
различения. 

-282 335544660 view_alias - View <string> has more than one base table; use aliases to 
distinguish. 
Представление <имя представления> имеет более од-
ной базовой таблицы; используйте псевдонимы для 
различения. 

-282 335544710 complex_view - Navigational stream <number> references a view with 
more than one base table. 
Поток навигации <номер> ссылается на представление 
с более чем одной базовой таблицей. 

-283 335544639 stream_not_found - Table <string> is referenced in the plan but not the from 
list. 
На таблицу <имя таблицы> есть ссылки в плане, однако 
она не указана в списке FROM. 

-284 335544642 -index_unused - Index <string> cannot be used in the specified plan. 
Индекс <имя индекса> не может быть использован в 
указанном плане. 

-291 335544531 primary_key_notnull - Column used in a PRIMARY KEY constraint must be 
NOT NULL. 
Столбец, используемый в ограничении первичного 
ключа, должен быть NOT NULL. 

-292 335544534 ref_cnstrnt_update - Cannot update constraints (RDB$REF_CONSTRAINTS). 
Нельзя изменять ограничения 
(RDB$REF_CONSTRAINTS). 

-293 335544535 check_cnstrnt_update - Cannot update constraints 
(RDB$CHECK_CONSTRAINTS). 
Нельзя изменять ограничения 
(RDB$REF_CONSTRAINTS). 

-294 335544536 check_cnstrnt_del - Cannot delete CHECK constraint entry 
(RDB$CHECK_CONSTRAINTS) 
Нельзя удалять запись ограничения CHECK 
(RDB$REF_CONSTRAINTS). 

-295 335544545 rel_cnstrnt_update - Cannot update constraints 
(RDB$RELATION_CONSTRAINTS). 
Нельзя изменять ограничения 
(RDB$RELATION_CONSTRAINTS). 

-296 335544547 invld_cnstrnt_type - Internal gds software consistency check (invalid 
RDB$CONSTRAINT_TYPE). 
Проверка соответствия внутреннего программного 
обеспечения gds (неверный тип 
RDB$CONSTRAINT_TYPE). 

-297 335544558 check_constraint - Operation violates CHECK constraint <string> on view or 
table <string> 
Операция нарушает ограничение CHECK <имя ограни-
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чения> для представления или таблицы <имя представ-
ления или таблицы>. 

-313 335544669 dsql_count_mismatch - Count of column list and variable list do not match. 
Количества в списке столбцов и в списке переменных 
не соответствуют друг другу. 

-314 335544565 transliteration_failed - Cannot transliterate character between character sets. 
Невозможно выполнить транслитерацию символов ме-
жду наборами символов. 

-315 336068815 dyn_dtype_invalid - Cannot change datatype for column <string>. Changing 
datatype is not supported for BLOB or ARRAY columns. 
Невозможно изменить тип данных для столбца <имя 
столбца>. Изменение типа данных не поддерживается 
для столбцов BLOB и массивов. 

-383 336068814 dyn_dependency_exists - Column <string> from table <string> is referenced in 
<string>. 
На столбец <имя столбца> из таблицы <имя таблицы> 
есть ссылка в <имя объекта базы данных>. 

-401 335544647 invalid_operator - Invalid comparison operator for find operation. 
Неверный оператор сравнения для операции поиска. 

-402 335544368 segstr_no_op - Attempted invalid operation on a BLOB. 
Попытка использования неверной операции для BLOB. 

-402 335544414 blobnotsup - BLOB and array data types are not supported for <string> 
operation. 
Типы данных BLOB и массивы не поддерживаются для 
операции <обозначение операции>. 

-402 335544427 datnotsup - Data operation not supported. 
Операция с данными не поддерживается. 

-406 335544457 out_of_bounds - Subscript out of bounds. 
Выход за пределы диапазона. 

-407 335544435 nullsegkey - Null segment of UNIQUE KEY. 
Пустой сегмент для уникального ключа. 

-413 335544334 convert_error - Conversion error from string "<string>". 
Ошибка преобразования для строки "<строка>". 

-413 335544454 nofilter - Filter not found to convert type <number> to type <num-
ber>. 
Не найден фильтр для преобразования типа <номер> в 
тип <номер> (для BLOB). 

-501 335544327 bad_req_handle - Invalid request handle. 
Неверный запрос дескриптора. 

-501 335544577 dsql_cursor_close_err - Attempt to reclose a closed cursor. 
Попытка повторного закрытия закрытого курсора. 

-502 -335544574 -dsql_decl_err - Declared cursor already exists. 
Объявляемый курсор уже существует. 

-502 -335544576 -dsql_cursor_open_err - Attempt to reopen an open cursor. 
Попытка повторного открытия открытого курсора. 

-504 -335544572 -dsql_cursor_err - Cursor unknown. 
Неизвестный курсор. 

-508 -335544348 -no_cur_rec - No current record for fetch operation. 
Не существует текущей записи для операции чтения. 

-510 -335544575 -dsql_cursor_update_err - Cursor not updatable. 
Курсор не является изменяемым. 

-518 -335544582 -dsql_request_err - Request unknown. 
Неизвестный запрос. 

-519 -335544688 -dsql_open_cursor_request - The prepare statement identifies a prepare statement with 
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an open cursor. 
Оператор подготовки идентифицировал оператор под-
готовки для открытого курсора. 

-530 -335544466 -foreign_key - Violation of FOREIGN KEY constraint "<string>" on 
table "<string>". 
Нарушение ограничения внешнего ключа "<имя внеш-
него ключа>" для таблицы "<имя таблицы>". 

-531 -335544597 -dsql_crdb_prepare_err - Cannot prepare a CREATE DATABASE/SCHEMA state-
ment. 
Невозможно подготовить оператор CREATE 
DATABASE / SCHEMA. 

-532 -335544469 -trans_invalid - Transaction marked invalid by I/O error. 
Транзакция отмечена как ошибочная из-за ошибки вво-
да-вывода. 

-551 -335544352 -no_priv - No permission for <string> access to <string> <string>. 
Не существует полномочий для доступа <имя объекта 
базы данных, пользователя или роли> к <имя объекта 
базы данных>. 

-551 -335544790 -insufficient_svc_privileges - Service <string> requires SYSDBA permissions. Reattach 
to the Service Manager using the SYSDBA account. 
Сервис <имя сервиса> требует полномочий SYSDBA. 
Соединитесь с Менеджером Сервисов как пользователь 
SYSDBA. 

-552 -335544550 -not_rel_owner - Only the owner of a table may reassign ownership. 
Только владелец таблицы может переназначать право 
владения. 

-552 -335544553 -grant_nopriv - User does not have GRANT privileges for operation. 
Пользователь не имеет назначенных привилегий для 
операции. 

-552 -335544707 -grant_nopriv_on_base - User does not have GRANT privileges on base table/view 
for operation. 
Пользователь не имеет назначенных привилегий к ба-
зовой таблице / представлению для операции. 

-553 -335544529 -existing_priv_mod - Cannot modify an existing user privilege. 
Невозможно изменить существующую привилегию 
пользователя. 

-595 -335544645 -stream_crack - The current position is on a crack. 
Текущая позиция разрушена. 

-596 -335544644 -stream_bof - Illegal operation when at beginning of stream. 
Неверная операция при начале потока. 

-597 -335544632 -dsql_file_length_err - Preceding file did not specify length, so <string> must 
include starting page number. 
Предыдущий файл не содержит длины, следовательно, 
предложение <строка> должно включать начальный 
номер страницы. 

-598 -335544633 -dsql_shadow_number_err - Shadow number must be a positive integer. 
Номер оперативной копии должен быть положитель-
ным целым числом. 

-599 -335544607 -node_err - Gen.c: node not supported. 
Узел Gen.c не поддерживается. 

-599 -335544625 -node_name_err - A node name is not permitted in a secondary, shadow, 
cache or log file name. 
Имя узла не разрешено в имени вторичного фала, файла 
оперативной копии, в кэше или в имени файла прото-
кола. 
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-600 -335544680 -crrp_data_err - Sort error: corruption in data structure. 
Ошибка сортировки: разрушение структуры данных. 

-601 -335544646 -db_or_file_exists - Database or file exists. 
Существует база данных или файл. 

-604 -335544593 -dsql_max_arr_dim_exceeded - Array declared with too many dimensions. 
Объявлен массив со слишком большой размерностью. 

-604 -335544594 -dsql_arr_range_error - Illegal array dimension range. 
Неверный диапазон размерности массива. 

-605 -335544682 -dsql_field_ref - Inappropriate self-reference of column. 
Недопустимая ссылка столбца на самого себя. 

-607 -335544351 -no_meta_update - Unsuccessful metadata update. 
Ошибочное изменение метаданных. 

-607 -335544549 -systrig_update - Cannot modify or erase a system trigger. 
Невозможно изменить или удалить системный триггер. 

-607 -335544657 -dsql_no_blob_array - Array/BLOB/DATE data types not allowed in arithmetic. 
Типы данных массив / BLOB недопустимы в арифмети-
ческих операциях. 

-607 -335544746 -reftable_requires_pk - "REFERENCES table" without "(column)" requires 
PRIMARY KEY on referenced table. 
"REFERENCES таблица" без указания элемента "(имя 
столбца)" требует наличие первичного ключа в таблице, 
на которую осуществляется ссылка. 

-607 -335544815 -generator_name - GENERATOR <string>. 
Генератор <имя генератора>. 

-607 -335544816 -udf_name - UDF <string>. 
UDF <строка>. 

-607 -336003074 -dsql_dbkey_from_non_table - Cannot SELECT RDB$DB_KEY from a stored proce-
dure. 
Невозможно выполнить SELECT RDB$DB_KEY из 
хранимой процедуры. 

-607 -336003086 -dsql_udf_return_pos_err - External function should have return position between 1 
and <number>. 
Внешняя функция должна иметь позицию возвращае-
мого значения между 1 и <число>. 

-612 -336068812 -dyn_domain_name_exists - Cannot rename domain <string> to <string>. A domain 
with that name already exists. 
Невозможно переименовать домен из <имя домена> в 
<имя>. Домен с этим именем уже существует. 

-612 -336068813 -dyn_field_name_exists - Cannot rename column <string> to <string>. A column 
with that name already exists in table <string>. 
Невозможно переименовать столбец <имя столбца> в 
<имя>. Столбец с этим именем уже существует в таб-
лице <имя таблицы>. 

-615 -335544475 -relation_lock - Lock on table <string> conflicts with existing lock. 
Блокировка таблицы <имя таблицы> конфликтует с уже 
существующей блокировкой. 

-615 -335544476 -record_lock - Requested record lock conflicts with existing lock. 
Запрашиваемая блокировка записи конфликтует с уже 
существующей блокировкой. 

-615 -335544507 -range_in_use - Refresh range number <number> already in use. 
Обновляемый диапазон с номером <число> уже нахо-
дится в использовании. 

-616 -335544530 -primary_key_ref - Cannot delete PRIMARY KEY being used in FOREIGN 
KEY definition. 
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Невозможно удалить первичный ключ, который ис-
пользуется в определении внешнего ключа. 

-616 -335544539 -integ_index_del - Cannot delete index used by an Integrity Constraint. 
Невозможно удалить индекс, используемый в ограни-
чении целостности. 

-616 -335544540 -integ_index_mod - Cannot modify index used by an Integrity Constraint. 
Невозможно изменить индекс, используемый в ограни-
чении целостности. 

-616 -335544541 -check_trig_del - Cannot delete trigger used by a CHECK Constraint. 
Невозможно удалить триггер, используемый в ограни-
чении CHECK. 

-616 -335544543 -cnstrnt_fld_del - Cannot delete column being used in an Integrity Con-
straint. 
Невозможно удалить столбец, используемый в ограни-
чении целостности. 

-616 -335544630 -dependency - There are <number> dependencies. 
Существуют зависимости <количество>. 

-616 -335544674 -del_last_field - Last column in a table cannot be deleted. 
Последний столбец в таблице не может быть удален. 

-616 -335544728 -integ_index_deactivate - Cannot deactivate index used by an Integrity Constraint. 
Невозможно деактивировать индекс, используемый в 
ограничении целостности. 

-616 -335544729 -integ_deactivate_primary - Cannot deactivate primary index. 
Невозможно деактивировать первичный индекс. 

-617 -335544542 -check_trig_update - Cannot update trigger used by a CHECK Constraint. 
Невозможно изменить триггер, используемый в огра-
ничении CHECK. 

-617 -335544544 -cnstrnt_fld_rename - Cannot rename column being used in an Integrity Con-
straint. 
Невозможно переименовать столбец, используемый в 
ограничении целостности. 

-618 -335544537 -integ_index_seg_del - Cannot delete index segment used by an Integrity Con-
straint. 
Невозможно удалить сегмент индекса, используемого в 
ограничении целостности. 

-618 -335544538 -integ_index_seg_mod - Cannot update index segment used by an Integrity Con-
straint. 
Невозможно изменить сегмент индекса, используемого 
в ограничении целостности. 

-625 -335544347 -not_valid - Validation error for column <string>, value "<string>". 
Ошибка проверки для столбца <имя столбца>, значение 
"<значение>". 

-637 -335544664 -dsql_duplicate_spec - Duplicate specification of <string> - not supported. 
Дублирование спецификации для <строка> не поддер-
живается. 

-660 -335544533 -foreign_key_notfound - Non-existent PRIMARY or UNIQUE KEY specified for 
FOREIGN KEY. 
Не существует первичного или уникального ключа, 
указанного для внешнего ключа. 

-660 -335544628 -idx_create_err - Cannot create index <string>. 
Невозможно создать индекс <имя индекса>. 

-663 -335544624 -idx_seg_err - Segment count of 0 defined for index <string>. 
Счетчик сегментов 0 определен для индекса <имя ин-
декса>. 
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-663 -335544631 -idx_key_err - Too many keys defined for index <string>. 
Слишком много ключей определено для индекса <имя 
индекса>. 

-663 -335544672 -key_field_err - Too few key columns found for index <string> (incorrect 
column name?). 
Слишком мало ключевых столбцов найдено для индек-
са <имя индекса> (неверное имя столбца?). 

-664 -335544434 -keytoobig - Key size exceeds implementation restriction for index 
"<string>". 
Размер ключа превышает ограничения реализации для 
индекса "<имя индекса>". 

-677 -335544445 -ext_err - <string> extension error. 
Ошибка расширения <строка>. 

-685 -335544465 -bad_segstr_type - Invalid BLOB type for operation. 
Неверный тип BLOB для операции. 

-685 -335544670 -blob_idx_err - Attempt to index BLOB column in index <string>. 
Попытка включить столбец BLOB в индекс <имя индек-
са>. 

-685 -335544671 -array_idx_err - Attempt to index array column in index <string>. 
Попытка включить столбец массива в индекс <имя ин-
декса>. 

-689 -335544403 -badpagtyp - Page <number> is of wrong type (expected <number>, 
found <number>). 
Страница <номер> имеет неверный тип (ожидается 
<номер>, найдено <номер>). 

-689 -335544650 -page_type_err - Wrong page type. 
Неверный тип страницы. 

-690 -335544679 -no_segments_err - Segments not allowed in expression index <string>. 
Сегменты недоступны в индексном выражении <имя 
индекса>. 

-691 -335544681 -rec_size_err - New record size of <number> bytes is too big. 
Новая запись размера <число> байтов слишком велика. 

-692 -335544477 -max_idx - Maximum indexes per table (<number>) exceeded. 
Превышено максимальное количество индексов для 
таблицы (<число>). 

-693 -335544663 -req_max_clones_exceeded - Too many concurrent executions of the same request. 
Слишком много одновременных выполнений того же 
самого запроса. 

-694 -335544684 -no_field_access - Cannot access column <string> in view <string>. 
Невозможен доступ к столбцу <имя столбца> в пред-
ставлении <имя представления>. 

-802 -335544321 -arith_except - Arithmetic exception, numeric overflow, or string trunca-
tion. 
Арифметическое исключение, числовое переполнение 
или усечение строки. 

-803 -335544349 -no_dup - Attempt to store duplicate value (visible to active transac-
tions) in unique index "<string>". 
Попытка сохранения дубликата значения (видимого в 
активной транзакции) в уникальном индексе "<имя ин-
декса>". 

-803 -335544665 -unique_key_violation - Violation of PRIMARY or UNIQUE KEY constraint 
"<string>" on table "<string>". 
Нарушение ограничения "<имя ограничения>" для пер-
вичного или уникального ключа для таблицы "<имя 
таблицы>". 
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-804 -335544380 -wronumarg - Wrong number of arguments on call. 
Неверное количество аргументов при вызове. 

-804 -335544583 -dsql_sqlda_err - SQLDA missing or incorrect version, or incorrect num-
ber/type of variables. 
SQLDA отсутствует или имеет неверную версию или 
неверное количество или тип переменных 

-804 -335544586 -dsql_function_err - Function unknown. 
Неизвестная функция. 

-804 -335544713 -dsql_sqlda_value_err - Incorrect values within SQLDA structure. 
Неверный значения в структуре SQLDA. 

-806 -335544600 -col_name_err - Only simple column names permitted for VIEW WITH 
CHECK OPTION. 
Только простые имена столбцов допустимы в предло-
жении VIEW WITH CHECK OPTION. 

-807 -335544601 -where_err - No WHERE clause for VIEW WITH CHECK OPTION. 
Нет предложения WHERE для предложения VIEW WITH 
CHECK OPTION. 

-808 -335544602 -table_view_err - Only one table allowed for VIEW WITH CHECK 
OPTION. 
Только одна таблица допустима для использования 
предложения VIEW WITH CHECK OPTION. 

-809 -335544603 -distinct_err - DISTINCT, GROUP or HAVING not permitted for VIEW 
WITH CHECK OPTION. 
Не разрешены предложения DISTINCT, GROUP или 
HAVING в предложении VIEW WITH CHECK OPTION. 

-810 -335544605 -subquery_err - No subqueries permitted for VIEW WITH CHECK 
OPTION. 
Не позволены подзапросы для предложения VIEW 
WITH CHECK OPTION. 

-811 -335544652 -sing_select_err - Multiple rows in singleton select. 
Множество строк в одиночном операторе SELECT. 

-816 -335544651 -ext_readonly_err - Cannot insert because the file is readonly or is on a read 
only medium. 
Невозможно добавление, потому что файл является 
файлом только для чтения или располагается на уст-
ройстве только для чтения. 

-816 -335544715 -extfile_uns_op - Operation not supported for EXTERNAL FILE table 
<string>. 
Операция не поддерживается для таблицы внешнего 
файла <имя таблицы>. 

-817 -335544361 -read_only_trans - Attempted update during read-only transaction. 
Попытка изменения в процессе выполнения транзакции 
только для чтения. 

-817 -335544371 -segstr_no_write - Attempted write to read-only BLOB. 
Попытка записи в тип данных BLOB только для чтения. 

-817 -335544444 -read_only - Operation not supported. 
Операция не поддерживается. 

-817 -335544765 -read_only_database - Attempted update on read-only database. 
Попытка изменения базы данных только для чтения. 

-817 -335544766 -must_be_dialect_2_and_up - SQL dialect <string> is not supported in this database. 
Диалект SQL <номер диалекта> не поддерживается в 
этой базе данных. 

-817 -335544793 -ddl_not_allowed_by_db_sql_d
ial 

- Metadata update statement is not allowed by the current 
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database SQL dialect <number>. 
Оператор изменения метаданных недопустим в теку-
щем диалекте SQL базы данных <номер диалекта>. 

-817 -336003079 -isc_sql_dialect_conflict_num - DB dialect <number> and client dialect <number> con-
flict with respect to numeric precision <number>. 
Диалект базы данных <номер диалекта> и диалект кли-
ента <номер диалекта> конфликтуют в отношении точ-
ности чисел <строка>. 

-820 -335544356 -obsolete_metadata - Metadata is obsolete. 
Устаревшие метаданные. 

-820 -335544379 -wrong_ods - Unsupported on-disk structure for file <string>; found 
<number>, support <number>. 
Неподдерживаемая структура на диске (ODS) для фай-
ла <спецификация файла>; найдено <номер ODS>, под-
держивается <номер ODS>. 

-820 -335544437 -wrodynver - Wrong DYN version. 
Неверная версия DYN. 

-820 -335544467 -high_minor - Minor version too high found <number> expected <num-
ber>. 
Найдена слишком высокая минимальная версия <но-
мер>, ожидается <номер>. 

-823 -335544473 -invalid_bookmark - Invalid bookmark handle. 
Неверный дескриптор закладки 

-824 -335544474 -bad_lock_level - Invalid lock level <number>. 
Неверный уровень блокировки <число>. 

-825 -335544519 -bad_lock_handle - Invalid lock handle. 
Неверный дескриптор блокировки. 

-826 -335544585 -dsql_stmt_handle - Invalid statement handle. 
Неверный дескриптор оператора. 

-827 -335544655 -invalid_direction - Invalid direction for find operation. 
Неверное направление для операции поиска. 

-827 -335544718 -invalid_key - Invalid key for find operation. 
Неверный ключ для операции поиска. 

-828 -335544678 -inval_key_posn - Invalid key position. 
Неверная позиция ключа. 

-829 -335544616 -field_ref_err - Invalid column reference. 
Неверная ссылка на столбец. 

-829 -336068816 -dyn_char_fld_too_small - New size specified for column <string> must be at least 
<number> characters. 
Указанный новый размер для столбца <имя столбца> 
должен иметь, по меньшей мере, <число> символов. 

-829 -336068817 -dyn_invalid_dtype_conversion - Cannot change datatype for <string>. Conversion from 
base type <string> to <string> is not supported. 
Невозможно изменить тип данных для <имя столбца>. 
Преобразование из базового типа <тип данных> в <тип 
данных> не поддерживается. 

-829 -336068818 -dyn_dtype_conv_invalid - Cannot change datatype for column <string> from a cha-
racter type to a non-character type. 
Невозможно изменить тип данных для столбца <имя 
столбца> из символьного типа данных  в несимвольный 
тип данных. 

-830 -335544615 -field_aggregate_err - Column used with aggregate. 
Столбец используется в агрегате. 

-831 -335544548 -primary_key_exists - Attempt to define a second PRIMARY KEY for the same 
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table. 
Попытка определения второго первичного ключа для 
той же таблицы. 

-832 -335544604 -key_field_count_err - FOREIGN KEY column count does not match PRIMARY 
KEY. 
Количество столбцов внешнего ключа не соответствует 
первичному ключу. 

-833 -335544606 -expression_eval_err - Expression evaluation not supported. 
Результат вычисления выражения не поддерживается. 

-833 -335544810 -date_range_exceeded - Value exceeds the range for valid dates. 
Значение превышает диапазон допустимых дат. 

-834 -335544508 -range_not_found - Refresh range number <number> not found. 
Номер диапазона обновления <номер> не найден. 

-835 -335544649 -bad_checksum - Bad checksum. 
Ошибочная контрольная сумма. 

-836 -335544517 -except - Exception <number>. 
Исключение <номер>. 

-837 -335544518 -cache_restart - Restart shared cache manager. 
Повторный запуск менеджера совместно используемого 
кэша. 

-838 -335544560 -shutwarn - Database <string> shutdown in <number> seconds. 
База данных <спецификация файла> будет остановлена 
через <число> секунд. 

-841 -335544677 -version_err - Too many versions. 
Слишком много версий. 

-842 -335544697 -precision_err - Precision must be from 1 to 18. 
Точность должна быть между 1 и 18. 

-842 -335544698 -scale_nogt - Scale must be between zero and precision. 
Масштаб должен быть между нулем и точностью. 

-842 -335544699 -expec_short - Short integer expected. 
Ожидается короткое целое. 

-842 -335544700 -expec_long - Long integer expected. 
Ожидается длинное целое. 

-842 -335544701 -expec_ushort - Unsigned short integer expected. 
Ожидается беззнаковое короткое целое. 

-842 -335544712 -expec_positive - Positive value expected. 
Ожидается положительное значение. 

-901 -335544322 -bad_dbkey - Invalid database key. 
Неверный ключ базы данных. 

-901 -335544326 -bad_dpb_form - Unrecognized database parameter block. 
Нераспознанный блок параметров базы данных. 

-901 -335544328 -bad_segstr_handle - Invalid BLOB handle. 
Неверный дескриптор BLOB. 

-901 -335544329 -bad_segstr_id Invalid BLOB ID. 
Неверный идентификатор BLOB. 

-901 -335544330 -bad_tpb_content - Invalid parameter in transaction parameter block. 
Неверный параметр в блоке параметров транзакции. 

-901 -335544331 -bad_tpb_form - Invalid format for transaction parameter block. 
Неверный формат блока параметров транзакции. 

-901 -335544332 -bad_trans_handle - Invalid transaction handle (expecting explicit transaction 
start). 
Неверный дескриптор транзакции (ожидается явный 
запуск транзакции). 

-901 -335544337 -excess_trans - Attempt to start more than <number> transactions. 
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Попытка запуска более чем <число> транзакций. 
-901 -335544339 -infinap - Information type inappropriate for object specified. 

Информационный тип не соответствует указанному 
объекту. 

-901 -335544340 -infona - No information of this type available for object specified. 
Никакой информационный тип не доступен для указан-
ного объекта. 

-901 -335544341 -infunk - Unknown information item. 
Неизвестный информационный элемент. 

-901 -335544342 -integ_fail - Action cancelled by trigger (<number>) to preserve data 
integrity. 
Отменено действие в триггере (<номер>) для сохране-
ния целостности данных. 

-901 -335544345 -lock_conflict - Lock conflict on no wait transaction. 
Конфликт блокировки для транзакции NO WAIT. 

-901 -335544350 -no_finish - Program attempted to exit without finishing database. 
Программа пытается завершиться без закрытия базы 
данных. 

-901 -335544353 -no_recon - Transaction is not in limbo. 
Транзакция не является зависшей. 

-901 -335544355 -no_segstr_close - BLOB was not closed. 
BLOB не был закрыт. 

-901 -335544357 -open_trans - Cannot disconnect database with open transactions 
(<number> active). 
Невозможно отключиться от базы данных при наличии 
открытой транзакции (активная транзакция <число>). 

-901 -335544358 -port_len - Message length error (encountered <number>, expected 
<number>). 
Ошибка длины сообщения (встречено <число>, ожида-
ется <число>). 

-901 -335544363 -req_no_trans - No transaction for request. 
Для запроса нет транзакции. 

-901 -335544364 -req_sync - Request synchronization error. 
Ошибка синхронизации запроса. 

-901 -335544365 -req_wrong_db - Request referenced an unavailable database. 
Запрос ссылается на недоступную базу данных. 

-901 -335544369 -segstr_no_read - Attempted read of a new, open BLOB. 
Попытка чтения нового, открытого BLOB. 

-901 -335544370 -segstr_no_trans - Attempted action on blob outside transaction. 
Попытка действий с BLOB за пределами транзакции. 

-901 -335544372 -segstr_wrong_db - Attempted reference to BLOB in unavailable database. 
Попытка ссылки на BLOB в недоступной базе данных. 

-901 -335544376 -unres_rel - Table <string> was omitted from the transaction reserving 
list. 
Таблица <имя таблицы> была опущена в зарезервиро-
ванном списке транзакции. 

-901 -335544377 -uns_ext - Request includes a DSRI extension not supported in this 
implementation. 
Запрос включает расширение DSRI, не поддерживаемое 
в этой реализации. 

-901 -335544378 -wish_list - Feature is not supported. 
Возможность не поддерживается. 

-901 -335544382 -random - <string>. 
<строка>. 
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-901 -335544383 -fatal_conflict - Unrecoverable conflict with limbo transaction <number>. 
Неперекрываемый конфликт с зависшей транзакцией 
<число>. 

-901 -335544392 -bdbincon - Internal error. 
Внутренняя ошибка. 

-901 -335544407 -dbbnotzer - Database handle not zero. 
Дескриптор базы данных не ноль. 

-901 -335544408 -tranotzer - Transaction handle not zero. 
Дескриптор транзакции не ноль. 

-901 -335544418 -trainlim - Transaction in limbo. 
Зависшая транзакция. 

-901 -335544419 -notinlim - Transaction not in limbo. 
Транзакция не зависшая. 

-901 -335544420 -traoutsta - Transaction outstanding. 
Ожидающая выполнения транзакция. 

-901 -335544428 -badmsgnum - Undefined message number. 
Неопределенный номер сообщения. 

-901 -335544431 -blocking_signal - Blocking signal has been received. 
Был получен сигнал блокировки. 

-901 -335544442 -noargacc_read - Database system cannot read argument <number>. 
Система базы данных не может прочитать аргумент 
<номер>. 

-901 -335544443 -noargacc_write - Database system cannot write argument <number>. 
Система базы данных не может записать аргумент <но-
мер>. 

-901 -335544450 -misc_interpreted - <string>. 
<строка>. 

-901 -335544468 -tra_state - Transaction <number> is <string>. 
Транзакция <число> является <строка>. 

-901 -335544485 -bad_stmt_handle - Invalid statement handle. 
Неверный дескриптор оператора. 

-901 -335544510 -lock_timeout - Lock time-out on wait transaction. 
Истечение времени ожидания блокировки для транзак-
ции WAIT. 

-901 -335544559 -bad_svc_handle - Invalid service handle. 
Неверный дескриптор сервиса. 

-901 -335544561 -wrospbver - Wrong version of service parameter block. 
Неверная версия блока параметра сервиса. 

-901 -335544562 -bad_spb_form - Unrecognized service parameter block. 
Нераспознанный блок параметров сервиса. 

-901 -335544563 -svcnotdef - Service <string> is not defined. 
Сервис <имя сервиса> не определен. 

-901 -335544609 -index_name - INDEX <string>. 
Индекс <имя индекса>. 

-901 -335544610 -exception_name - EXCEPTION <string>. 
Исключение <имя исключения>. 

-901 -335544611 -field_name - COLUMN <string>. 
Столбец <имя столбца>. 

-901 -335544613 -union_err - Union not supported. 
Объединение не поддерживается. 

-901 -335544614 -dsql_construct_err - Unsupported DSQL construct. 
Неподдерживаемая конструкция DSQL. 

-901 -335544623 -dsql_domain_err - Illegal use of keyword VALUE. 
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Неверное использование ключевого слова VALUE. 
-901 -335544626 -table_name - TABLE <string>. 

Таблица <имя таблицы>. 
-901 -335544627 -proc_name - PROCEDURE <string>. 

Процедура <имя процедуры>. 
-901 -335544641 -dsql_domain_not_found - Specified domain or source column <string> does not ex-

ist. 
Указанный домен или исходный столбец <имя> не су-
ществует. 

-901 -335544656 -dsql_var_conflict - Variable <string> conflicts with parameter in same proce-
dure. 
Переменная <имя переменной> конфликтует с пара-
метром в той же процедуре. 

-901 -335544666 -srvr_version_too_old - Server version too old to support all CREATE 
DATABASE options. 
Версия сервера слишком старая для поддержки всех 
режимов CREATE DATABASE. 

-901 -335544673 -no_delete - Cannot delete. 
Удаление невозможно. 

-901 -335544675 -sort_err - Sort error. 
Ошибка сортировки. 

-901 -335544703 -svcnoexe - Service <string> does not have an associated executable. 
Сервис <имя сервиса> не имеет связанного исполняе-
мого модуля. 

-901 -335544704 -net_lookup_err - Failed to locate host machine. 
Ошибка в локализации хост-машины. 

-901 -335544705 -service_unknown - Undefined service <string>/<string>. 
Не определен сервис <строка> / <строка>. 

-901 -335544706 -host_unknown - The specified name was not found in the hosts file or Do-
main Name Services. 
Указанное имя не было найдено в файле hosts или в 
сервисе имен доменов. 

-901 -335544711 -unprepared_stmt - Attempt to execute an unprepared dynamic SQL state-
ment. 
Попытка выполнения неподготовленного оператора 
динамического SQL. 

-901 -335544716 -svc_in_use - Service is currently busy: <string>. 
В настоящий момент сервис занят. 

-901 -335544731 -tra_must_sweep - 
-901 -335544740 -udf_exception - A fatal exception occurred during the execution of a user 

defined function. 
Возникло фатальное исключение в процессе выполне-
ния функции, определенной пользователем. 

-901 -335544741 -lost_db_connection - Connection lost to database. 
Потеряно соединение с базой данных. 

-901 -335544742 -no_write_user_priv - User cannot write to RDB$USER_PRIVILEGES. 
Пользователь не может писать в 
RDB$USER_PRIVILEGES. 

-901 -335544767 -blob_filter_exception - A fatal exception occurred during the execution of a blob 
filter. 
Возникло фатальное исключение в процессе выполне-
ния фильтра BLOB. 

-901 -335544768 -exception_access_violation - Access violation. The code attempted to access a virtual 
address without privilege to do so. 
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Нарушение доступа. Код пытается получить доступ к 
виртуальному адресу без соответствующих привилегий 
на это действие. 

-901 -335544769 -exception_datatype_mis
salignment 

- Datatype misalignment. The attempted to read or write a 
value that was not stored on a memory boundary. 
Неверное выравнивание тип данных. Попытка читать 
или писать значение, которое не было сохранено в 
нужных границах памяти. 

-901 -335544770 -exception_array_bounds
_exceeded 

- Array bounds exceeded. The code attempted to access an 
array element that is out of bounds. 
Превышены границы размеров массива. Код пытается 
получить доступ к элементу массива, который находит-
ся за пределами его границ. 

-901 -335544771 -exception_float_denorm
al_operand 

- Float denormal operand. One of the floating-point ope-
rands is too small to represent a standard float value. 
Ненормализованный операнд для числа с плавающей 
точкой. Один из операндов, ссылающихся на число с 
плавающей точкой, слишком мал для представления 
стандартного значения с плавающей точкой. 

-901 -335544772 -exception_float_divide_by_zer
o 

- Floating-point divide by zero. The code attempted to di-
vide a floating-point value by zero. 
Деление числа с плавающей точкой на ноль. Код пыта-
ется разделить значение с плавающей точкой на ноль. 

-901 -335544773 -exception_float_inexact_result - Floating-point inexact result. The result of a floating-point 
operation cannot be represented as a decimal fraction. 
Неточный результат для числа с плавающей точкой. 
Результат операции для чисел с плавающей точкой не 
может быть представлен в виде десятичной дробной 
части. 

-901 -335544774 -exception_float_invalid_opera
nd 

- Floating-point invalid operand. An indeterminant error 
occurred during a floating-point operation. 
Неверный операнд в операции с плавающей точкой. 
Неопределенная ошибка возникает в процессе операции 
с числами с плавающей точкой. 

-901 -335544775 -exception_float_overflow - Floating-point overflow. The exponent of a floating-point 
operation is greater than the magnitude allowed. 
Переполнение числа с плавающей точкой. Экспонента 
операции с числами с плавающей точкой больше, чем 
доступные размеры. 

-901 -335544776 -exception_float_stack_check - Floating-point stack check. The stack overflowed or un-
derflowed as the result of a floating-point operation. 
Проверка стека чисел с плавающей точкой. Переполне-
ние стека или потеря значащих разрядов является ре-
зультатом операции с числами с плавающей точкой. 

-901 -335544777 -exception_float_underflow - Floating-point underflow. The exponent of a floating-
point operation is less than the magnitude allowed. 
Потеря значащих разрядов числа с плавающей точкой. 
Экспонента операции с плавающей точкой меньше, чем 
допустимый размер. 

-901 -335544778 -exception_integer_divi
de_by_zero 

- Integer divide by zero. The code attempted to divide an 
integer value by an integer divisor of zero. 
Деление целого на ноль. Код пытается разделить целое 
значение на целый делитель, который является нулем. 

-901 -335544779 -exception_integer_overflow - Integer overflow. The result of an integer operation caused 
the most significant bit of the result to carry. 
Целочисленное переполнение. Результат операции над 
целыми числами дает больше знаков, чем может хра-
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ниться в данном результате. 
-901 -335544780 -exception_unknown - An exception occurred that does not have a description. 

Exception number <number>. 
Появилось исключение, не имеющее дескриптора. Ис-
ключение с номером <число>. 

-901 -335544781 -exception_stack_overflow - Stack overflow. The resource requirements of the runtime 
stack have exceeded the memory available to it. 
Переполнение стека. Требуемые для стека ресурсы во 
время выполнения исчерпали доступную для этого па-
мять. 

-901 -335544782 -exception_sigsegv - Segmentation Fault. The code attempted to access memo-
ry without privileges. 
Ошибка сегментирования. Код пытается получить дос-
туп к памяти без привилегий. 

-901 -335544783 -exception_sigill - Illegal Instruction. The Code attempted to perform an il-
legal operation. 
Неверная операция. Код пытается выполнить неверную 
операцию. 

-901 -335544784 -exception_sigbus - Bus Error. The Code caused a system bus error. 
Ошибка канала. Выполнение кода приводит к систем-
ной ошибке канала. 

-901 -335544785 -exception_sigfpe - Floating Point Error. The Code caused an Arithmetic Ex-
ception or a floating point exception. 
Ошибка плавающей десятичной точки. Код выдает 
арифметическое исключение или исключение плаваю-
щей десятичной точки. 

-901 -335544786 -ext_file_delete - Cannot delete rows from external files. 
Невозможно удалять строки из внешних файлов. 

-901 -335544787 -ext_file_modify - Cannot update rows in external files. 
Невозможно изменять строки во внешних файлах. 

-901 -335544788 -adm_task_denied -Unable to perform operation. You must be either 
SYSDBA, owner of the database or SYSADMIN 
Невозможно выполнить операцию. Вы должны быть 
или пользователем SYSDBA, или владельцем этой базы 
данных, или иметь роль SYSADMIN. 

-901 -335544794 -cancelled - Operation was cancelled. 
Операция была отменена. 

-901 -335544797 -svcnouser - User name and password are required while attaching to 
the services manager. 
Требуются имя пользователя и пароль при подключе-
нии к Менеджеру Сервисов. 

-901 -335544801 -datype_notsup - Data type not supported for arithmetic. 
Тип данных не поддерживается для арифметических 
действий. 

-901 -335544803 -dialect_not_changed - Database dialect not changed. 
Диалект базы данных не был изменен. 

-901 -335544804 -database_create_failed - Unable to create database <string>. 
Невозможно создать базу данных <спецификация фай-
ла>. 

-901 -335544805 -inv_dialect_specified - Database dialect <number> is not a valid dialect. 
Диалект базы данных <номер диалекта> не является 
допустимым диалектом. 

-901 -335544806 -valid_db_dialects - Valid database dialects are <string>. 
Допустимыми диалектами базы данных являются <но-
мер диалекта>. 
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-901 -335544811 -inv_client_dialect_specified - Passed client dialect <number> is not a valid dialect. 
Переданный клиентом диалект <номер диалекта> не 
является верным диалектом. 

-901 -335544812 -valid_client_dialects - Valid client dialects are <string>. 
Допустимыми клиентскими диалектами являются <но-
мер диалекта>. 

-901 -335544814 -service_not_supported - Services functionality will be supported in a later version 
of the product 
Функциональность сервисов будет поддерживаться на 
более поздних версиях продукта. 

-901 -335740929 -gfix_db_name - Data base file name (<string>) already given. 
Имя файла базы данных (<спецификация файла>) уже 
предоставлено. 

-901 -335740930 -gfix_invalid_sw - Invalid switch <string>. 
Неверный переключатель <переключатель>. 

-901 -335740932 -gfix_incmp_sw - Incompatible switch combination. 
Несовместимая комбинация переключателей. 

-901 -335740933 -gfix_replay_req - Replay log pathname required. 
Требуется путь к протоколу. 

-901 -335740934 -gfix_pgbuf_req - Number of page buffers for cache required. 
Требуется количество страниц буфера для кэша. 

-901 -335740935 -gfix_val_req - Numeric value required. 
Требуется числовое значение. 

-901 -335740936 -gfix_pval_req - Positive numeric value required. 
Требуется положительное числовое значение. 

-901 -335740937 -gfix_trn_req - Number of transactions per sweep required. 
Требуется количество транзакций для очистки базы 
данных. 

-901 -335740940 -gfix_full_req - "full" or "reserve" required 
Требуются "full" или "reserve". 

-901 -335740941 -gfix_usrname_req - User name required. 
Требуется имя пользователя. 

-901 -335740942 -gfix_pass_req - Password required. 
Требуется пароль. 

-901 -335740943 -gfix_subs_name - Subsystem name. 
Имя подсистемы. 

-901 -335740945 -gfix_sec_req - Number of seconds required. 
Требуется число или секунды. 

-901 -335740946 -gfix_nval_req - Numeric value between 0 and 32767 inclusive required. 
Требуется числовое значение между 0 и 32767, включи-
тельно. 

-901 -335740947 -gfix_type_shut - Must specify type of shutdown. 
Должен быть указан тип останова базы данных. 

-901 -335740948 -gfix_retry - Please retry, specifying an option. 
Пожалуйста, повторите, указав режим. 

-901 -335740951 -gfix_retry_db - Please retry, giving a database name. 
Пожалуйста, повторите, задав имя базы данных. 

-901 -335740991 -gfix_exceed_max - Internal block exceeds maximum size. 
Внутренний блок превышает максимальный размер. 

-901 -335740992 -gfix_corrupt_pool - Corrupt pool. 
Разрушен пул. 

-901 -335740993 -gfix_mem_exhausted - Virtual memory exhausted. 
Исчерпана виртуальная память. 
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-901 -335740994 -gfix_bad_pool -Bad pool id. 
Неверный идентификатор пула. 

-901 -335740995 -gfix_trn_not_valid - Transaction state <number> not in valid range. 
Состояние транзакции <число> не находится в допус-
тимом диапазоне. 

-901 -335741012 -gfix_unexp_eoi - Unexpected end of input. 
Неверное завершение ввода. 

-901 -335741018 -gfix_recon_fail - Failed to reconnect to a transaction in database <string>. 
Ошибки при повторном соединении с базой данных 
<спецификация файла> в транзакции. 

-901 -335741036 -gfix_trn_unknown - Transaction description item unknown. 
Неизвестное описание элемента транзакции. 

-901 -335741038 -gfix_mode_req - "read_only" or "read_write" required. 
Требуется "только для чтения" или "чтение и запись". 

-901 -336068796 -dyn_role_does_not_exist - SQL role <string> does not exist. 
Не существует роль SQL <имя роли>. 

-901 -336068797 -dyn_no_grant_admin_opt - User <string> has no grant admin option on SQL role 
<string>. 
Пользователь <имя пользователя> не получил от адми-
нистратора роли SQL <имя роли>. 

-901 -336068798 -dyn_user_not_role_member - User <string> is not a member of SQL role <string>. 
Пользователь <имя пользователя> не является участни-
ком роли SQL <имя роли>. 

-901 -336068799 -dyn_delete_role_failed - <string> is not the owner of SQL role <string>. 
<имя пользователя> не является владельцем роли SQL 
<имя роли>. 

-901 -336068800 -dyn_grant_role_to_user - Role  <string> can not be granted to role <string> 
Роль <имя роли> не может быть предоставлена роли 
<имя роли> 

-901 -336068801 -dyn_inv_sql_role_name - User name <string> could not be used for SQL role. 
Имя пользователя <имя пользователя> не может быть 
использовано в качестве роли SQL. 

-901 -336068802 -dyn_dup_sql_role - SQL role <string> already exists. 
Роль SQL <имя роли> уже существует. 

-901 -336068803 -dyn_kywd_spec_for_role - Keyword <string> can not be used as a SQL role name. 
Ключевое слово <ключевое слово> не может быть ис-
пользовано в качестве имени роли SQL. 

-901 -336068804 -dyn_roles_not_supported - SQL roles are not supported in on older versions of the 
database. A backup and restore of the database is required. 
Роли SQL не поддерживаются в старых версиях базы 
данных. Требуется копирование и восстановление базы 
данных. 

-901 -336068820 -dyn_zero_len_id - Zero length identifiers are not allowed. 
Недопустима нулевая длина идентификаторов. 

-901 -336330753 -gbak_unknown_switch - Found unknown switch. 
Найден неизвестный переключатель. 

-901 -336330754 -gbak_page_size_missing - Page size parameter missing. 
Отсутствует параметр размера страницы. 

-901 -336330755 -gbak_page_size_toobig - Page size specified (<number>) greater than limit (8192 
bytes). 
Указанный размер страницы (<число>) больше ограни-
чения (8192 байта). 

-901 -336330756 -gbak_redir_ouput_missing - Redirect location for output is not specified. 
Не задано перенаправление вывода. 
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-901 -336330757 -gbak_switches_conflict - Conflicting switches for backup/restore. 
Конфликт переключателей для копирования / восста-
новления. 

-901 -336330758 -gbak_unknown_device - Device type <string> not known. 
Тип устройства <название устройства> не известен. 

-901 -336330759 -gbak_no_protection - Protection is not there yet. 
Защита пока не установлена. 

-901 -336330760 -gbak_page_size_not_allowed - Page size is allowed only on restore or create. 
Размер страницы допустим только при восстановлении 
или при создании. 

-901 -336330761 -gbak_multi_source_dest - Multiple sources or destinations specified. 
Указано множество источников или результатов. 

-901 -336330762 -gbak_filename_missing - Requires both input and output filenames. 
Требуются имена как входных, так и выходных файлов. 

-901 -336330763 -gbak_dup_inout_names - Input and output have the same name. Disallowed. 
Вход и выход имеют одинаковые имена. Отвергаются. 

-901 -336330764 -gbak_inv_page_size - Expected page size, encountered "<string>". 
Ожидается размер страницы, появилось "<строка>". 

-901 -336330765 -gbak_db_specified - REPLACE specified, but the first file <string> is a data-
base. 
Указано REPLACE, однако первый файл <специфика-
ция файла> является базой данных. 

-901 -336330766 -gbak_db_exists - Database <string> already exists. To replace it, use the-R 
switch. 
База данных <спецификация файла> уже существует. 
Для ее замены используйте переключатель R. 

-901 -336330767 -gbak_unk_device - Device type not specified. 
Не задан тип устройства. 

-901 -336330772 -gbak_blob_info_failed - Gds_$blob_info failed. 
Ошибка в Gds_$blob_info. 

-901 -336330773 -gbak_unk_blob_item - Do not understand BLOB INFO item <number>. 
Неизвестный элемент BLOB INFO <число>. 

-901 -336330774 -gbak_get_seg_failed - Gds_$get_segment failed. 
Ошибка в Gds_$get_segment. 

-901 -336330775 -gbak_close_blob_failed - Gds_$close_blob failed. 
Ошибка в Gds_$close_blob. 

-901 -336330776 -gbak_open_blob_failed - Gds_$open_blob failed. 
Ошибка в Gds_$open_blob. 

-901 -336330777 -gbak_put_blr_gen_id_failed - Failed in put_blr_gen_id. 
Ошибка в put_blr_gen_id. 

-901 -336330778 -gbak_unk_type - Data type <number> not understood. 
Тип данных <число> не известен. 

-901 -336330779 -gbak_comp_req_failed - Gds_$compile_request failed. 
Ошибка в Gds_$compile_request. 

-901 -336330780 -gbak_start_req_failed - Gds_$start_request failed. 
Ошибка в Gds_$start_request. 

-901 -336330781 -gbak_rec_failed - gds_$receive failed. 
Ошибка в gds_$receive. 

-901 -336330782 -gbak_rel_req_failed - Gds_$release_request failed. 
Ошибка в Gds_$release_request. 

-901 -336330783 -gbak_db_info_failed - gds_$database_info failed. 
Ошибка в gds_$database_info. 

-901 -336330784 -gbak_no_db_desc - Expected database description record. 
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Ожидается запись описания базы данных. 
-901 -336330785 -gbak_db_create_failed - Failed to create database <string>. 

Ошибка при создании базы данных <спецификация 
файла>. 

-901 -336330786 -gbak_decomp_len_error - RESTORE: decompression length error. 
RESTORE: ошибка в длине декомпрессии. 

-901 -336330787 -gbak_tbl_missing - Cannot find table <string>. 
Невозможно найти таблицу <имя таблицы>. 

-901 -336330788 -gbak_blob_col_missing - Cannot find column for BLOB. 
Невозможно найти столбец для BLOB. 

-901 -336330789 -gbak_create_blob_failed - Gds_$create_blob failed. 
Ошибка в Gds_$create_blob. 

-901 -336330790 -gbak_put_seg_failed - Gds_$put_segment failed. 
Ошибка в Gds_$put_segment. 

-901 -336330791 -gbak_rec_len_exp - Expected record length. 
Ожидается длина записи. 

-901 -336330792 -gbak_inv_rec_len - Wrong length record, expected <number> encountered 
<number>. 
Неверная длина записи, ожидается <число>, но встре-
тилось <число>. 

-901 -336330793 -gbak_exp_data_type - Expected data attribute. 
Ожидается атрибут данных. 

-901 -336330794 -gbak_gen_id_failed - Failed in store_blr_gen_id. 
Ошибка в store_blr_gen_id. 

-901 -336330795 -gbak_unk_rec_type - Do not recognize record type <number>. 
Не распознан тип записи <число>. 

-901 -336330796 -gbak_inv_bkup_ver - Expected backup version 1, 2, or 3. Found <number>. 
Ожидается версия копии 1, 2 или 3. Найдено <число>. 

-901 -336330797 -gbak_missing_bkup_desc - Expected backup description record. 
Ожидается запись описания копии. 

-901 -336330798 -gbak_string_trunc - String truncated. 
Усечение строки. 

-901 -336330799 -gbak_cant_rest_record - Warning — record could not be restored. 
Предупреждение — запись не может быть восстановле-
на. 

-901 -336330800 -gbak_send_failed - Gds_$send failed. 
Ошибка в Gds_$send. 

-901 -336330801 -gbak_no_tbl_name - No table name for data. 
Для данных нет имени таблицы. 

-901 -336330802 -gbak_unexp_eof - Unexpected end of file on backup file. 
Неопределенный конец файла в файле копии. 

-901 -336330803 -gbak_db_format_too_old - Database format <number> is too old to restore to. 
Формат базы данных <число> слишком старый для ее 
восстановления. 

-901 -336330804 -gbak_inv_array_dim - Array dimension for column <string> is invalid. 
Неверная размерность массива для столбца <имя 
столбца>. 

-901 -336330807 -gbak_xdr_len_expected - Expected XDR record length. 
Ожидается длина записи XDR. 

-901 -336330817 -gbak_open_bkup_error - Cannot open backup file <string>. 
Невозможно открыть файл копии <спецификация фай-
ла>. 

-901 -336330818 -gbak_open_error - Cannot open status and error output file <string>. 
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Невозможно открыть состояние и ошибка вывода в 
файл <спецификация файла>. 

-901 -336330934 -gbak_missing_block_fac - Blocking factor parameter missing. 
Отсутствует параметр коэффициент блокирования. 

-901 -336330935 -gbak_inv_block_fac - Expected blocking factor, encountered "<string>". 
Ожидается коэффициент блокирования, встречено 
"<строка>". 

-901 -336330936 -gbak_block_fac_specified - A blocking factor may not be used in conjunction with 
device CT. 
Коэффициент блокирования не может использоваться 
вместе с устройством СТ. 

-901 -336330940 -gbak_missing_username - User name parameter missing. 
Отсутствует параметр имя пользователя. 

-901 -336330941 -gbak_missing_password - Password parameter missing. 
Отсутствует параметр пароль. 

-901 -336330952 -gbak_missing_skipped_bytes - Missing parameter for the number of bytes to be skipped. 
Отсутствует параметр количества пропускаемых бай-
тов. 

-901 -336330953 -gbak_inv_skipped_bytes - Expected number of bytes to be skipped encountered 
"<string>". 
Ожидается количество пропускаемых байтов, встрече-
но "<строка>". 

-901 -336330965 -gbak_err_restore_charset - Bad attribute for RDB$CHARACTER_SETS. 
Неверный атрибут для RDB$CHARACTER_SETS. 

-901 -336330967 -gbak_err_restore_collation - Bad attribute for RDB$COLLATIONS. 
Неверный атрибут для RDB$COLLATIONS. 

-901 -336330972 -gbak_read_error - Unexpected I/O error while reading from backup file. 
Неопределенная ошибка ввода-вывода при чтении из 
файла копии. 

-901 -336330973 -gbak_write_error - Unexpected I/O error while writing to backup file. 
Неопределенная ошибка ввода-вывода при записи в 
файл копии. 

-901 -336330985 -gbak_db_in_use - Could not drop database <string> (database might be in 
use). 
Невозможно удалить базу данных <спецификация фай-
ла> (возможно база данных в настоящий момент ис-
пользуется). 

-901 -336330990 -gbak_sysmemex - System memory exhausted. 
Исчерпана системная память. 

-901 -336331002 -gbak_restore_role_failed - Bad attributes for restoring SQL role. 
Неверный атрибут для восстановления роли SQL. 

-901 -336331005 -gbak_role_op_missing - SQL role parameter missing. 
Отсутствует параметр роли SQL. 

-901 -336331010 -gbak_page_buffers_missing - Page buffers parameter missing. 
Отсутствует параметр буферов страниц. 

-901 -336331011 -gbak_page_buffers_wrong_par
am 

- Expected page buffers, encountered "<string>". 
Ожидаются буферы страниц, встречено "<строка>". 

-901 -336331012 -gbak_page_buffers_restore - Page buffers is allowed only on restore or create. 
Буферы страниц допустимы только при восстановлении 
или создании. 

-901 -336331014 -gbak_inv_size - Size specification either missing or incorrect for file 
<string>. 
Указание размера отсутствует или неверное для файла 
<спецификация файла>. 
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-901 -336331015 -gbak_file_outof_sequence - File <string> out of sequence. 
Файл <спецификация файла> не задан в последователь-
ности. 

-901 -336331016 -gbak_join_file_missing - Can‘t join — one of the files missing. 
Соединение невозможно — один из файлов отсутству-
ет. 

-901 -336331017 -gbak_stdin_not_supptd - Standard input is not supported when using join operation. 
Стандартный ввод не поддерживается при использова-
нии операции соединения. 

-901 -336331018 -gbak_stdout_not_supptd - Standard output is not supported when using split opera-
tion. 
Стандартный вывод не поддерживается при использо-
вании операции разделения. 

-901 -336331019 -gbak_bkup_corrupt - Backup file <string> might be corrupt. 
Возможно файл копии <спецификация файла> разру-
шен. 

-901 -336331020 -gbak_unk_db_file_spec - Database file specification missing. 
Отсутствует указание файла базы данных. 

-901 -336331021 -gbak_hdr_write_failed - Can’t write a header record to file <string>. 
Невозможно записать заголовочную запись в файл 
<спецификация файла>. 

-901 -336331022 -gbak_disk_space_ex - Free disk space exhausted. 
Исчерпано свободное дисковое пространство. 

-901 -336331023 -gbak_size_lt_min - File size given (<number>) is less than minimum allowed 
(<number>). 
Заданный размер файла (<число>) меньше минимально 
допустимого (<число>). 

-901 -336331025 -gbak_svc_name_missing - Service name parameter missing. 
Отсутствует параметр имени сервиса. 

-901 -336331026 -gbak_not_ownr - Cannot restore over current database, must be SYSDBA, 
owner of the existing database or SYSADMIN. 
Невозможно восстановление текущей базы данных, 
должен быть пользователь SYSDBA или владелец су-
ществующей базы данных или пользователь с ролью 
SYSADMIN. 

-901 -336331031 -gbak_mode_req - "read_only" or "read_write" required. 
Требуется — "read_only" или "read_write". 

-901 -336331033 -gbak_just_data - Just data ignore all constraints, etc. 
Данные игнорируют все ограничения и т.д. 

-901 -336331034 -gbak_data_only - Restoring data only ignoring foreign key, unique, not null 
& other constraints. 
Восстановление данных только при игнорировании ог-
раничений внешнего ключа, уникального ключа, NOT 
NULL и других ограничений. 

-901 -336723983 -gsec_cant_open_db - Unable to open database. 
Невозможно открыть базу данных. 

-901 -336723984 -gsec_switches_error - Error in switch specifications. 
Ошибка в задании переключателя. 

-901 -336723985 -gsec_no_op_spec - No operation specified. 
Не указана операция. 

-901 -336723986 -gsec_no_usr_name - No user name specified. 
Не задано имя пользователя. 

-901 -336723987 -gsec_err_add - Add record error. 
Ошибка добавления записи. 
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-901 -336723988 -gsec_err_modify - Modify record error. 
Ошибка изменения записи. 

-901 -336723989 -gsec_err_find_mod - Find/modify record error. 
Ошибка поиска / изменения записи. 

-901 -336723990 -gsec_err_rec_not_found - Record not found for user: <string>. 
Не найдена запись для пользователя <имя пользовате-
ля>. 

-901 -336723991 -gsec_err_delete - Delete record error . 
Ошибка удаления записи. 

-901 -336723992 -gsec_err_find_del - Find/delete record error. 
Ошибка поиска / удаления записи. 

-901 -336723996 -gsec_err_find_disp - Find/display record error. 
Ошибка поиска / отображения записи. 

-901 -336723997 -gsec_inv_param - Invalid parameter, no switch defined. 
Неверный параметр, не определено переключателей. 

-901 -336723998 -gsec_op_specified - Operation already specified. 
Операция уже задана. 

-901 -336723999 -gsec_pw_specified - Password already specified. 
Пароль уже задан. 

-901 -336724000 -gsec_uid_specified - Uid already specified. 
UID уже задано. 

-901 -336724001 -gsec_gid_specified - Gid already specified. 
GID уже задано. 

-901 -336724002 -gsec_proj_specified - Project already specified. 
Проект уже задан. 

-901 -336724003 -gsec_org_specified - Organization already specified. 
Организация уже задана. 

-901 -336724004 -gsec_fname_specified - First name already specified. 
Имя уже задано. 

-901 -336724005 -gsec_mname_specified - Middle name already specified. 
Второе имя уже задано. 

-901 -336724006 -gsec_lname_specified - Last name already specified. 
Фамилия уже задана. 

-901 -336724008 -gsec_inv_switch - Invalid switch specified. 
Задан неверный переключатель. 

-901 -336724009 -gsec_amb_switch - Ambiguous switch specified. 
Задан неоднозначный переключатель. 

-901 -336724010 -gsec_no_op_specified - No operation specified for parameters. 
Для параметров не задана операция. 

-901 -336724011 -gsec_params_not_allowed - No parameters allowed for this operation. 
Параметры недопустимы для этой операции. 

-901 -336724012 -gsec_incompat_switch - Incompatible switches specified. 
Заданы несовместимые переключатели. 

-901 -336724044 -gsec_inv_username - Invalid user name (maximum 31 bytes allowed). 
Неверное имя пользователя (допустимо максимум 31 
байт). 

-901 -336724045 -gsec_inv_pw_length - Warning — maximum 8 significant bytes of password 
used. 
Предупреждение — используется максимум 8 знача-
щих байтов в используемом пароле. 

-901 -336724046 -gsec_db_specified - Database already specified. 
База данных уже задана. 

-901 -336724047 -gsec_db_admin_specified - Database administrator name already specified. 
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Имя администратора базы данных уже задано. 
-901 -336724048 -gsec_db_admin_pw_specified - Database administrator password already specified. 

Пароль администратора базы данных уже задан. 
-901 -336724049 -gsec_sql_role_specified - SQL role name already specified. 

Имя роли SQL уже задано. 
-901 -336920577 -gstat_unknown_switch - Found unknown switch. 

Найден неизвестный переключатель. 
-901 -336920578 -gstat_retry - Please retry, giving a database name. 

Пожалуйста, повторите, задав имя базы данных. 
-901 -336920579 -gstat_wrong_ods - Wrong ODS version, expected <number>, encountered 

<number>. 
Неверная версия ODS, ожидается <число>, встречено 
<число>. 

-901 -336920580 -gstat_unexpected_eof - Unexpected end of database file. 
Неожиданный конец файла базы данных. 

-901 -336920605 -gstat_open_err - Can’t open database file <string>. 
Невозможно открыть файл базы данных <специфика-
ция файла>. 

-901 -336920606 -gstat_read_err - Can‘t read a database page. 
Невозможно прочесть страницу базы данных. 

-901 -336920607 -gstat_sysmemex - System memory exhausted. 
Исчерпана системная память. 

-902 -335544333 -bug_check - Internal gds software consistency check (<string>). 
Проверка достоверности внутреннего программного 
продукта gds (<строка>). 

-902 -335544335 -db_corrupt - Database file appears corrupt (<string>). 
Разрушение файла базы данных (<спецификация фай-
ла>). 

-902 -335544344 -io_error - I/O error for file %.0s"<string>". 
Ошибка ввода-вывода для файла "<спецификация фай-
ла>". 

-902 -335544346 -metadata_corrupt - Corrupt system table. 
Разрушена системная таблица. 

-902 -335544373 -sys_request - Operating system directive <string> failed. 
Ошибочная директива операционной системы <стро-
ка>. 

-902 -335544384 -badblk - Internal error. 
Внутренняя ошибка. 

-902 -335544385 -invpoolcl - Internal error. 
Внутренняя ошибка. 

-902 -335544387 -relbadblk - Internal error. 
Внутренняя ошибка. 

-902 -335544388 -blktoobig - Block size exceeds implementation restriction. 
Размер блока превышает ограничение реализации. 

-902 -335544394 -badodsver - Incompatible version of on-disk structure. 
Несовместимая версия для ODS. 

-902 -335544397 -dirtypage - Internal error. 
Внутренняя ошибка. 

-902 -335544398 -waifortra - Internal error. 
Внутренняя ошибка. 

-902 -335544399 -doubleloc - Internal error. 
Внутренняя ошибка. 

-902 -335544400 -nodnotfnd - Internal error. 
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Внутренняя ошибка. 
-902 -335544401 -dupnodfnd - Internal error. 

Внутренняя ошибка. 
-902 -335544402 -locnotmar - Internal error. 

Внутренняя ошибка. 
-902 -335544404 -corrupt - Database corrupted. 

База данных разрушена. 
-902 -335544405 -badpage - Checksum error on database page <number>. 

Ошибка контрольной суммы для страницы базы данных 
<число>. 

-902 -335544406 -badindex - Index is broken. 
Индекс разрушен. 

-902 -335544409 -trareqmis - Transaction — request mismatch (synchronization error). 
Транзакция — несогласованный запрос (ошибка син-
хронизации). 

-902 -335544410 -badhndcnt - Bad handle count. 
Ошибочный счетчик дескриптора. 

-902 -335544411 -wrotpbver - Wrong version of transaction parameter block. 
Неверная версия блока параметров транзакции. 

-902 -335544412 -wroblrver - Unsupported BLR version (expected <number>, encoun-
tered <number>). 
Неподдерживаемая версия BLR (ожидается <число>, 
встречено <число>). 

-902 -335544413 -wrodpbver - Wrong version of database parameter block. 
Неверная версия блока параметров базы данных. 

-902 -335544415 -badrelation - Database corrupted. 
База данных разрушена. 

-902 -335544416 -nodetach - Internal error. 
Внутренняя ошибка. 

-902 -335544417 -notremote - Internal error. 
Внутренняя ошибка. 

-902 -335544422 -dbfile - Internal error. 
Внутренняя ошибка. 

-902 -335544423 -orphan - Internal error. 
Внутренняя ошибка. 

-902 -335544432 -lockmanerr - Lock manager error. 
Ошибка менеджера блокировок. 

-902 -335544436 -sqlerr - SQL error code = <number>. 
Код ошибки SQL = <число>. 

-902 -335544448 -bad_sec_info - 
-902 -335544449 -invalid_sec_info - 
-902 -335544470 -buf_invalid - Cache buffer for page <number> invalid. 

Неверный буфер кэша для страницы <номер страни-
цы>. 

-902 -335544471 -indexnotdefined - There is no index in table <string> with id <number> 
Не существует индексов для таблицы <имя таблицы> с 
идентификатором <число>. 

-902 -335544472 -login - Your user name and password are not defined. Ask your 
database administrator to set up a Firebird login. 
Не определены ваше имя и пароль пользователя. Чтобы 
установить соединение с Firebird обратитесь к админи-
стратору базы данных. 

-902 -335544506 -shutinprog - Database <string> shutdown in progress. 



Приложение 2. Коды ошибок Ред База Данных 
 

 

 
Стр. 208 

SQLCODE GDSCODE Символ Текст сообщения 

Выполняется останов базы данных <спецификация 
файла>. 

-902 -335544528 -shutdown - Database <string> shutdown. 
База данных <спецификация файла> остановлена. 

-902 -335544557 -shutfail - Database shutdown unsuccessful. 
Неуспешный останов базы данных. 

-902 -335544569 -dsql_error - Dynamic SQL Error. 
Ошибка динамического SQL. 

-902 -335544653 -psw_attach - Cannot attach to password database. 
Невозможно соединиться с базой данных пароля. 

-902 -335544654 -psw_start_trans - Cannot start transaction for password database. 
Невозможно стартовать транзакцию для базы данных 
пароля. 

-902 -335544717 -err_stack_limit - Stack size insufficient to execute current request. 
Размер стека недостаточен для выполнения текущего 
запроса. 

-902 -335544721 -network_error - Unable to complete network request to host "<string>". 
Невозможно завершить сетевой запрос на хост "<имя 
хоста>". 

-902 -335544722 -net_connect_err - Failed to establish a connection. 
Ошибка при установлении соединения. 

-902 -335544723 -net_connect_listen_err - Error while listening for an incoming connection. 
Ошибка при прослушивании входного соединения. 

-902 -335544724 -net_event_connect_err - Failed to establish a secondary connection for event 
processing. 
Ошибка при установлении вторичного соединения для 
обработки события. 

-902 -335544725 -net_event_listen_err - Error while listening for an incoming event connection 
request. 
Ошибка при прослушивании запроса события соедине-
ния. 

-902 -335544726 -net_read_err - Error reading data from the connection. 
Ошибка чтения данных из соединения. 

-902 -335544727 -net_write_err - Error writing data to the connection. 
Ошибка записи данных в соединение. 

-902 -335544732 -unsupported_network_drive - Access to databases on file servers is not supported. 
Доступ к базам данных в файловых серверах не под-
держивается. 

-902 -335544733 -io_create_err - Error while trying to create file. 
Ошибка при попытке создания файла. 

-902 -335544734 -io_open_err - Error while trying to open file. 
Ошибка при попытке открытия файла. 

-902 -335544735 -io_close_err - Error while trying to close file. 
Ошибка при попытке закрытия файла. 

-902 -335544736 -io_read_err - Error while trying to read from file. 
Ошибка при попытке чтения из файла. 

-902 -335544737 -io_write_err - Error while trying to write to file. 
Ошибка при попытке записи в файл. 

-902 -335544738 -io_delete_err - Error while trying to delete file. 
Ошибка при попытке удаления файла. 

-902 -335544739 -io_access_err - Error while trying to access file. 
Ошибка при попытке доступа к файлу. 

-902 -335544745 -login_same_as_role_name - Your login <string> is same as one of the SQL role name. 
Ask your database administrator to set up a valid Firebird 
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login. 
Ваше регистрационное имя <имя пользователя> то же, 
что и имя роли SQL. Выясните у вашего администрато-
ра базы данных возможность получения допустимого 
регистрационного имени Firebird. 

-902 -335544791 -file_in_use - The file <string> is currently in use by another process. 
Try again later. 
Файл <спецификация файла> в настоящее время ис-
пользуется другим процессом. Попытайтесь позже 

-902 -335544795 -unexp_spb_form - Unexpected item in service parameter block, expected 
<string>. 
Неопределенный элемент в блоке параметров сервиса, 
ожидается <строка>. 

-902 -335544809 -extern_func_dir_error - Function <string> is in <string>, which is not in a permit-
ted directory for external functions. 
Функция <имя функции> находится в <каталог>, что не 
является доступным каталогом для внешних функций. 

-902 -335544819 -io_32bit_exceeded_err - File exceeded maximum size of 2GB. Add another data-
base file or use a 64 bit I/O version of Firebird. 
Файл превысил максимальный размер 2 Гб. Добавьте 
другой файл базы данных или используйте 64-битовую 
версию Firebird. 

-902 -335544820 -invalid_savepoint - Unable to find savepoint with name <string> in transac-
tion context. 
Невозможно найти точку сохранения с именем <имя 
точки сохранения> в контексте транзакции. 

-902 -335544831 -conf_access_denied - Access to <string> "<string>" is denied by server adminis-
trator. 
Доступ к <строка> "<строка>" отвергнут администра-
тором сервера. 

-904 -335544324 -bad_db_handle - Invalid database handle (no active connection). 
Неверный дескриптор базы данных (нет активных со-
единений). 

-904 -335544375 -unavailable - Unavailable database. 
Недоступная база данных. 

-904 -335544381 -imp_exc - Implementation limit exceeded. 
Исчерпан лимит выполнения. 

-904 -335544386 -nopoolids - Too many requests. 
Слишком много запросов. 

-904 -335544389 -bufexh - Buffer exhausted. 
Исчерпан буфер. 

-904 -335544391 -bufinuse - Buffer in use. 
Буфер используется. 

-904 -335544393 -reqinuse - Request in use. 
Запрос используется. 

-904 -335544424 -no_lock_mgr - No lock manager available. 
Нет доступного менеджера блокировок. 

-904 -335544430 -virmemexh - Unable to allocate memory from operating system. 
Невозможно выделить память в операционной системе. 

-904 -335544451 -update_conflict - Update conflicts with concurrent update. 
Изменение конфликтует с текущим изменением. 

-904 -335544453 -obj_in_use - Object <string> is in use. 
Объект <имя объекта базы данных> используется. 

-904 -335544455 -shadow_accessed - Cannot attach active shadow file. 
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Невозможно соединиться с активным файлом опера-
тивной копии. 

-904 -335544460 -shadow_missing - A file in manual shadow <number> is unavailable. 
Файл в ручной оперативной копии <номер оперативной 
копии> недоступен. 

-904 -335544661 -index_root_page_full - Cannot add index, index root page is full. 
Невозможно добавить индекс, корневая страница ин-
декса заполнена. 

-904 -335544676 -sort_mem_err - Sort error: not enough memory. 
Ошибка сортировки: нет достаточного объема памяти. 

-904 -335544683 -req_depth_exceeded - Request depth exceeded. (Recursive definition?) 
Превышена глубина запроса (рекурсивное определе-
ние?). 

-904 -335544758 -sort_rec_size_err - Sort record size of <number> bytes is too big. 
Размер записи сортировки в <число> байтов слишком 
велик. 

-904 -335544761 -too_many_handles - Too many open handles to database. 
Слишком много открытых дескрипторов базы данных. 

-904 -335544792 -service_att_err - Cannot attach to services manager. 
Невозможно подключиться к менеджеру сервисов. 

-904 -335544799 -svc_name_missing - The service name was not specified. 
Не было указано имя сервиса. 

-904 -335544813 -optimizer_between_err - Unsupported field type specified in BETWEEN predicate. 
Указан неподдерживаемый тип поля в предикате 
BETWEEN. 

-904 -335544827 -exec_sql_invalid_arg - Invalid argument in EXECUTE STATEMENT — cannot 
convert to string. 
Неверный аргумент в EXECUTE STATEMENT — не-
возможно конвертировать в строку. 

-904 -335544828 -exec_sql_invalid_req - Wrong request type in EXECUTE STATEMENT 
'<string>'. 
Ошибочный тип запроса в EXECUTE STATEMENT 
'<оператор>'. 

-904 -335544829 -exec_sql_invalid_var - Variable type (position <number>) in EXECUTE 
STATEMENT '<string>' INTO does not match returned 
column type. 
Тип переменной (позиция <число>) в EXECUTE 
STATEMENT '<оператор>' INTO не соответствует воз-
вращаемому типу столбца. 

-904 -335544830 -exec_sql_max_call_exceeded - Too many recursion levels of EXECUTE STATEMENT. 
Слишком много уровней рекурсии в EXECUTE 
STATEMENT. 

-906 -335544744 -max_att_exceeded - Maximum user count exceeded. Contact your database 
administrator. 
Превышен максимум счетчика пользователей. 

-909 -335544667 -drdb_completed_with_errs - Drop database completed with errors. 
Удаление базы данных завершилось с ошибками. 

-911 -335544459 -rec_in_limbo - Record from transaction <number> is stuck in limbo. 
Запись транзакции <число> становится зависшей. 

-913 -335544336 -deadlock - Deadlock. 
Взаимная («смертельная») блокировка. 

-922 -335544323 -bad_db_format - File <string> is not a valid database. 
Файл <спецификация файла> не является допустимой 
базой данных. 
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-923 -335544421 -connect_reject - Connection rejected by remote interface. 
Соединение отменено удаленным интерфейсом. 

-923 -335544461 -cant_validate - Secondary server attachments cannot validate databases. 
Вторичные подключения к серверу не могут проверять 
базы данных. 

-923 -335544464 -cant_start_logging - Secondary server attachments cannot start logging. 
Вторичные подключения к серверу не могут запускать 
соединения. 

-924 -335544325 -bad_dpb_content - Bad parameters on attach or create database. 
Неверные параметры при подключении или при созда-
нии базы данных. 

-924 -335544441 -bad_detach - Database detach completed with errors. 
Отключение от базы данных завершилось с ошибками. 

-924 -335544648 -conn_lost - Connection lost to pipe server. 
Потеря соединения с каналом сервера. 

-926 -335544447 -no_rollback - No rollback performed. 
Не выполнен откат транзакции. 

-999 -335544689 -ib_error - Firebird error. 
Ошибка Firebird. 

 -35544881 -need_difference - Difference file name should be set explicitly for database 
on raw device 
Имя файла различий должно быть явно установлено 
для базы данных на устройстве хранения 

 -335544882 -long_login - Login name too long (<number> characters, maximum 
allowed <number>) 
Слишком длинное имя пользователя(<число> симво-
лов,  максимально допустимо <число> символов) 

 -335544883 -fldnotdef2 - Column <string> is not defined in procedure <string> 
Столбец <имя столбца> не определён в процедуре <имя 
процедуры> 

 -335544884 -invalid_similar_pattern - Invalid SIMILAR TO pattern 
Недопустимый шаблон SIMILAR TO 

 -335544885 -svc_no_priv - There is no execute privilege on service 
Отсутствуют права на запуск службы 

 -335544886 -diff_factor_logins - The authentication factors has different logins 
Факторы аутентификации имеют различные имена 

 -335544887 -bad_factor -The factor <string> processing error 
Фактор <название фактора> обработан с ошибкой 

 -335544888 -bad_ext_file - Invalid external file format 
Недопустимый формат внешнего файла 

 -335544889 -wrong_adp_fields_def - Wrong set of adapter fields 
Неправильный набор полей адаптера 

 -335544890 -wrong_adp_field_name Adapter field named <string> is not supported 
Поле адаптера, названное <название поля>, не поддер-
живается  

 -335544891 -wrong_adp_field_type - Wrong type of adapter field <string> 
Неправильный тип поля адаптера <название поля> 

 -335544892 -bad_ext_record - Unknown record type in external file <string> at offset 
<string> 
Неизвестный тип записи во внешнем файле <имя фай-
ла> в смещении <смещение> 

 -335544893 -bad_adp_type -Unknown adapter type <string> 
Неизвестный тип адаптера <название адаптера> 

 -335544894 -out_date_password -Your password is out of date and must changed 
Ваш пароль является устаревшим и должен быть изме-
нён 

 -335544895 -sys_table_no_priv -Direct metadata modifications are not allowed for this us-
er. 
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Прямое изменение метаданных не разрешено для этого 
пользователя. 

 -335544896 -dyn_no_priv -There is no privilege for this operation. 
Отсутствуют права на эту операцию 

 -335544897 -has_no_pri_factor -One of conditions have no primary factors 
Одно из условий не имеет первичных факторов 

 -335544898 -att_handle_busy -Attachment handle is busy 
Дескрипор вложения занят 

 -336068856 -dyn_ods_not_supp_feature -Feature <string> is not supported in ODS <string> 
Возможность <название возможности> не поддержива-
ется в ODS <версия ODS> 
 

 -336068857 -dyn_cannot_addrem_computed -Cannot add or remove COMPUTED from column <string> 
Нельзя добавить или удалить выражение COMPUTED у 
столбца <имя столбца> 

 - 336068858 -dyn_no_empty_pw - Password should not be empty string 
Пароль не должен быть пустой строкой 

 - 336397237 -
dsql_col_more_than_once_vie
w 

- Column <string> appears more than once in ALTER 
VIEW 
Столбец <название столбца> появляется более одного 
раза в ALTER VIEW 

 - 336397238 -
dsql_unsupported_in_auto_tran
s 

- <string> is not supported inside IN AUTONOMOUS 
TRANSACTION block 
<название> не поддерживается внутри блока IN 
AUTONOMOUS TRANSACTION 
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Приложение 3. Наборы символов и порядки сортировки 
Наборы символов в Ред База Данных и соответствующие им порядки сортировки представлены в табл. П3.1. 

Таблица П3.1. Наборы символов и порядки сортировки Ред База Данных. 
 

ID Название Байтов на 
символ 

Порядок 
сортировки 

Язык 

2 ASCII 1 ASCII Английский 
56 BIG_5 2 BIG_5 Китайский, 

Вьетнамский, 
Корейский 

50 CYRL 1 CYRL 
DB_RUS 
PDOX_CYRL 

Русский, 
Русский dBase, 
Русский Paradox 

10 DOS437 1 DOS437 
DB_DEU437 
DB_ESP437 
DB_FIN437 
DB_FRA437 
DB_ITA437 
DB_NLD437 
DB_SVE437 
DB_UK437 
DB_US437 
PDOX_ASCII 
PDOX_SWEDFIN 
PDOX_INTL 

Английский—США, 
Немецкий dBase, 
Испанский dBase, 
Финский dBase, 
Французский dBase, 
Итальянский dBase, 
Голландский dBase, 
Шведский dBase, 
Английский (Великобритания) dBase, 
Английский (США) dBase, 
Кодовая страница Paradox—ASCII, 
Paradox Шведская / Финская кодовые страницы, 
Paradox международный английский кодовая страница 

9 DOS737 1 DOS737 Греческий 
15 DOS775 1 DOS775 Балтийский 
11 DOS850 1 DOS850 

DB_DEU850 
DB_ESP850 
DB_FRA850 
DB_FRC850 
DB_ITA850 
DB_NLD850 
DB_PTB850 
DB_SVE850 
DB_UK850 
DB_US850 

Латинский I (нет символа Евро), 
Немецкий, 
Испанский, 
Французский 
Французский — Канада, 
Итальянский, 
Голландский, 
Португальский — Бразилия, 
Шведский, 
Английский — Великобритания, 
Английский — США. 

45 DOS852 1 DOS852 
DB_CSY 
DB_PLK 
DB_SLO 
PDOX_CSY 
PDOX_HUN 
PDOX_PLK 
PDOX_SLO 

Латинский II, 
Чешский dBase, 
Польский dBase, 
Словацкий dBase, 
Чешский Paradox, 
Венгерский Paradox, 
Польский Paradox, 
Словацкий Paradox. 

46 DOS857 1 DOS857 
DB_TRK 

Турецкий, 
Турецкий dBase. 

16 DOS858 1 DOS858 Латинский I с символом Евро. 
13 DOS860 1 DOS860 

DB_PTG860 
Португальский, 
Португальский dBase. 

47 DOS861 1 DOS861 
PDOX_ISL 

Исландский, 
Исландский Paradox. 
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ID Название Байтов на 
символ 

Порядок 
сортировки 

Язык 

17 DOS862 1 DOS862 Иврит 
14 DOS863 1 DOS863 

DB_FRC863 
Французский — Канада, 
Французский dBase — Канада 

18 DOS864 1 DOS864 Арабский 
12 DOS865 1 DOS865 

DB_DAN865 
DB_NOR865 
PDOX_NORDAN4 

Скандинавские, 
Датский dBase, 
Норвежский dBase, 
Paradox Норвегия и Дания. 

48 DOS866 1 DOS866 Русский 
49 DOS869 1 DOS869 Современный греческий 
6 EUCJ_0208 2 EUCJ_0208 Японские EUC 
57 GB_2312 2 GB_2312 Упрощенный китайский (Гонконг, Корея) 
21 ISO8859_1 1 ISO8859_1 

DA_DA 
DE_DE 
DU_NL 
EN_UK 
EN_US 
ES_ES 
ES_ES_CI_AI 
 
FI_FI 
FR_CA 
FR_FR 
IS_IS 
IT_IT 
NO_NO 
PT_PT 
PT_BR 
SV_SV 

Латинский I, 
Датский, 
Немецкий, 
Голландский, 
Английский, Великобритания, 
Английский, США, 
Испанский, 
Испанский без различия строчных и прописных букв и без знаков ударе-
ния 
Финский, 
Французский, Канада, 
Французский, 
Исландский, 
Итальянский, 
Норвежский, 
Португальский, 
Португальский, Бразилия. 
Шведский. 

22 ISO8859_2 1 ISO8859_2 
 
CS_CZ 
ISO_HUN 
ISO_PLK 

Латинский 2 — Центральная Европа (хорватский, чешский, венгерский, 
польский, румынский, сербский, словацкий, словенский), 
Чешский, 
Венгерский, 
Польский. 

23 ISO8859_3 1 ISO8859_3 Латинский 3 — Южная Европа (мальтийский, эсперанто). 
34 ISO8859_4 1 ISO8859_4 

 
Латинский 4 — Северная Европа (эстонский, латвийский, литовский, 
гренландский, саамский). 

35 ISO8859_5 1 ISO8859_5 Кириллица (русский). 
36 ISO8859_6 1 ISO8859_6 Арабский 
37 ISO8859_7 1 ISO8859_7 Греческий 
38 ISO8859_8 1 ISO8859_8 Иврит 
39 ISO8859_9 1 ISO8859_9 Латинский 5 
40 ISO8859_13 1 ISO8859_13 

LT_LT 
Латинский 7 — Балтика 
Литовский 

63 KOI8R 1 KOI8R 
KOI8R_RU 

Русский. Словарное упорядочение. 
Русский 

64 KOI8U 1 KOI8U 
KOI8R_UA 

Украинский. Словарное упорядочение. 
Украинский 

44 KSC_5601 2 KSC_5601 
KSC_DICTIONARY 

Корейский, 
Корейский — словарный порядок сортировки 

19 NEXT 1 NEXT 
NXT_DEU 
NXT_ESP 

Кодирование NeXTSTEP, 
Немецкий, 
Испанский, 
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ID Название Байтов на 
символ 

Порядок 
сортировки 

Язык 

NXT_FRA 
NXT_ITA 
NXT_US 

Французский, 
Итальянский, 
Английский, США. 

0 NONE 1 NONE Нейтральная кодовая страница. Перевод в верхний регистр выполняется 
только для кодов ASCII 97–122. Постарайтесь сделать так, чтобы этот 
набор символов никогда не появлялся в столбцах ваших баз данных. 

1 OCTETS 1 OCTETS Двоичные символы. 
5 SJIS_0208 2 SJIS_0208 Японский. 
3 UNICODE_FSS 3 UNICODE_FSS UNICODE 
4 UTF8 4 UTF8 

USC_BASIC 
UNICODE 

UNICODE 4.0. 
UNICODE 4.0. 
UNICODE 4.0. 

51 WIN1250 1 WIN1250 
BS_BA 
PXW_CSY 
PXW_HUN 
PXW_HUNDC 
PXW_PLK 
PXW_SLOV 
WIN_CZ 
WIN_CZ_CI_AI 

ANSI — Центральная Европа, 
Боснийский. 
Венгерский, 
Венгерский — словарная сортировка, 
Польский, 
Словацкий, 
Словенский, 
Чешский без различия строчных и прописных букв. 
Чешский без различия строчных и прописных букв, нечувствительный к 
знакам ударения. 

52 WIN1251 1 WIN1251 
WIN1251_UA 
PXW_CYRL 

ANSI кириллица, 
Украинский, 
Paradox кириллица (русский) 

53 WIN1252 1 WIN1252 
PXW_INTL 
PXW_INTL850 
PXW_NORDAN4 
PXW_SPAN 
PXW_SWEDFIN 
WIN_PTBR 

ANSI — Латинский I, 
Английский интернациональный, 
Paradox многоязыковый Латинский I, 
Норвежский и датский, 
Paradox испанский, 
Шведский и финский, 
Португальский, Бразилия 

54 WIN1253 1 WIN1253 
PXW_GREEK 

ANSI греческий, 
Paradox греческий. 

55 WIN1254 1 WIN1254 
PXW_TURK 

ANSI турецкий, 
Paradox турецкий. 

58 WIN1255 1 WIN1255 ANSI иврит. 
59 WIN1256 1 WIN1256 ANSI арабский. 
60 WIN1257 1 WIN1257 

WIN1257_EE 
WIN1257_LT 
WIN1257_LV 

ANSI балтийский, 
Эстонский. Словарное упорядочение. 
Литовский. Словарное упорядочение. 
Латвийский. Словарное упорядочение. 

65 WIN1258 1 WIN1258 Вьетнамский 
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Приложение 4. Функции, определенные пользователем (UDF) 
Функции, определенные пользователем (User Defined Functions, UDF), — это программы, написанные на 

любом языке программирования, и хранящиеся в библиотеках dll (для Linux — so). Они существенно расширя-
ют возможности SQL по обработке данных. 

Для того чтобы функция стала доступной в операторах SQL, необходимо выполнить оператор DECLARE 
EXTERNAL FUNCTION, который объявляет существующую функцию, определенную пользователем. Его син-
таксис: 

DECLARE EXTERNAL FUNCTION <имя UDF> 
  [ <тип данных> [BY DESCRIPTOR] | CSTRING (<целое>) 
  [, <тип данных>[BY DESCRIPTOR] | CSTRING (<целое>) ]...] 
RETURNS { <тип данных> [BY VALUE | BY DESCRIPTOR] 
        | CSTRING (<целое>) 
        | PARAMETER <номер> } [FREE_IT] 
ENTRY_POINT '<имя точки входа>' 
MODULE_NAME '<имя модуля>'; 

Имя UDF — то имя, которое будет использоваться при обращении к функции в операторах SQL. Это имя 
может отличаться от имени точки входа. 

После имени функции перечисляются входные параметры, передаваемые функции. Параметры разделяются 
запятыми. Для каждого параметра указывается либо тип данных SQL, либо ключевое слово CSTRING. Это 
ключевое слово означает, что параметр является строкой символов, которая заканчивается нулевым значением. 
В скобках за этим словом задается максимальное число символов, которое может присутствовать в строке, 
включая завершающее нулевое значение. 

Обязательное предложение RETURNS описывает возвращаемый функцией выходной параметр. Функция 
UDF всегда возвращает ровно одно значение. Можно указать тип данных SQL, строку, завершающуюся нуле-
вым значением (CSTRING) или ключевое слово PARAMETER, за которым следует число. Ключевое слово 
PARAMETER используется, когда возвращается значение типа BLOB. Номер задает порядковый номер входного 
возвращаемого параметра. 

Ключевое слово BY VALUE означает, что данное возвращается по значению, а не по ссылке (по умолчанию 
значение возвращается по ссылке). 

Ключевое слово BY DESCRIPTOR задает передачу параметров по дескриптору. 
Ключевое слово FREE_IT означает, что память, выделенная для хранения возвращаемого значения, должна 

быть освобождена после завершения выполнения функции. Применяется только в том случае, если эта память в 
UDF выделялась динамически. 

Предложение ENTRY_POINT указывает имя точки входа для функции в модуле. 
Предложение MODULE_NAME задает имя модуля, в котором находится описываемая функция. 
 
Оператор ALTER EXTERNAL FUNCTION позволяет изменить в функции UDF имя точки входа и/или имя 

модуля. Его синтаксис: 

ALTER EXTERNAL FUNCTION <имя UDF> 
[ENTRY_POINT '<имя точки входа>'] 
[MODULE_NAME '<имя модуля>']; 

Имя UDF — имя существующей функции. 
Предложение ENTRY_POINT указывает новое имя точки входа для функции в модуле. 
Предложение MODULE_NAME задает новое имя модуля, в котором находится описываемая функция. 
 
В комплект поставки Ред База Данных входят две библиотеки, содержащие функции, определенные пользо-

вателем — ib_udf.dll и fbudf.dll. 
Вместе с функциями в комплекте Ред База Данных поставляются и скрипты, содержащие операторы объяв-

ления всех функций UDF. Имена скриптов соответствуют именам библиотек dll (so), в которых располагаются 
сами функции. Имена файлов скриптов имеют расширение sql. Функции и скрипты располагаются в каталоге 
UDF корневого каталога инсталляции сервера базы данных. 

Чтобы сделать функции, определенные пользователем, доступными при работе с вашей базой данных, необ-
ходимо выполнить соответствующие скрипты, добавив в самое начало скрипта оператор соединения с вашей 
базой данных CONNECT. 

Пример объявления функции abs в файле скриптов ib_udf.sql: 
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DECLARE EXTERNAL FUNCTION abs  
 DOUBLE PRECISION 
 RETURNS DOUBLE PRECISION BY VALUE 
 ENTRY_POINT 'IB_UDF_abs' MODULE_NAME 'ib_udf'; 

Функция может получать произвольное количество входных параметров или ни одного. Каждая функция 
возвращает одно значение указанного типа. При обращении к функции, определенной пользователем, необхо-
димо после имени функции в скобках указать передаваемые функции параметры. Если функция не получает 
входных параметров, то обязательно нужно записать круглые скобки. 

 
В настоящей версии Ред База Данных нет необходимости использовать существующие UDF, поскольку 

большинство из них поставляются в виде встроенных функций. 
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Приложение 5. Синтаксические конструкции 
В данном приложении описаны синтаксические конструкции всех операторов SQL, встроенных функций, 

контекстных переменных и операторов языка хранимых процедур и триггеров. Подробное описание операторов 
и функций содержится в соответствующих  главах. 

П5.1. Операторы SQL 
В этом разделе описан синтаксис и краткое назначение операторов SQL. Операторы расположены в алфа-

витном порядке. 

ALTER DATABASE 
Оператор ALTER DATABASE/SHEMA позволяет добавить к существующей базе данных произвольное ко-

личество вторичных файлов. Для выполнения оператора необходимо предварительно соединиться с базой дан-
ных (оператор CONNECT). Синтаксис оператора: 

ALTER {DATABASE | SCHEMA} 
 ADD <вторичный файл> 
 [ADD <вторичный файл>]...; 

<вторичный файл> ::= FILE '<спецификация файла>' 
  [LENGTH [=] <целое> [PAGE[S]] 
  [STARTING [AT [PAGE]] <целое>]] 

Изменение базы данных может выполнять владелец базы данных, пользователь SYSDBA, пользователь опе-
рационной системы root (Linux), trusted user (Windows). 

Предложение ADD добавляет к базе данных вторичный файл. Для вторичного файла нужно указать полный 
путь к файлу и имя вторичного файла. 

Предложение LENGTH задает количество страниц во вторичном файле базы данных. Предложение 
STARTING AT PAGE задает номер страницы, с которой должен начинаться вторичный файл. 

Подробно оператор описан в главе 2 «Работа с базой данных». 
См. также операторы CREATE DATABASE, DROP DATABASE, CREATE SHADOW, DROP SHADOW, CONNECT. 

ALTER DOMAIN 
Оператор ALTER DOMAIN используется для изменения характеристик существующего домена. Синтаксис 

оператора: 

ALTER DOMAIN {<имя> | <старое имя> TO <новое имя>} 
    [ SET DEFAULT {<литерал> | NULL} 
    | DROP DEFAULT 
    | ADD [CONSTRAINT] CHECK (<условие домена>) 
    | DROP CONSTRAINT 
    | TYPE <тип данных> 
    ]; 

При использовании данного оператора можно изменить имя домена (конструкция <старое имя> TO 
<новое имя>), установить новое значение по умолчанию (SET DEFAULT), удалить существующее значение 
по умолчанию (DROP DEFAULT), задать новое условие домена (предложение ADD [CONSTRAINT] CHECK 
(<условие домена>)), удалить существующее условие домена (предложение DROP CONSTRAINT) и задать 
новый тип данных (TYPE <тип данных>). 

Подробнее условие домена описано в операторе CREATE DOMAIN в этом приложении. 
Изменить существующий домен может любой пользователь, соединившийся с базой данных. 
Подробно типы данных и оператор ALTER DOMAIN с примерами описаны в главе 3 «Работа с доменами». 
См. также операторы CREATE DOMAIN, DROP DOMAIN. 

ALTER EXCEPTION 
Оператор позволяет изменить текст существующего в базе данных пользовательского исключения. Синтак-

сис: 
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ALTER EXCEPTION <имя исключения> '<текст сообщения>'; 

Текст сообщения может содержать до 1021 символа. 
Изменять текст исключения может его создатель, пользователь SYSDBA, пользователь операционной сис-

темы root (Linux), trusted user (Windows). 
Работа с пользовательскими исключениями подробно описана в главе 10 «Хранимые процедуры и тригге-

ры». 
См. также операторы CREATE EXCEPTION, CREATE OR ALTER EXCEPTION, RECREATE EXCEPTION, DROP 

EXCEPTION, операторы PSQL WHEN-DO, EXCEPTION. 

ALTER EXTERNAL FUNCTION 
Оператор позволяет изменить в функции, определенной пользователем (UDF — User Defined Function), имя 

точки входа и/или имя модуля. Его синтаксис: 

ALTER EXTERNAL FUNCTION <имя UDF> 
[ENTRY_POINT '<имя точки входа>'] 
[MODULE_NAME '<имя модуля>']; 

Имя UDF — имя существующей функции. 
Предложение ENTRY_POINT указывает новое имя точки входа для функции в модуле. 
Предложение MODULE_NAME задает новое имя модуля, в котором находится описываемая функция. 
См. также оператор DECLARE EXTERNAL FUNCTION. 

ALTER INDEX 
Оператора ALTER INDEX позволяет сделать индекс активным или неактивным. Возможностей изменения 

структуры или упорядоченности его столбцов этот оператор не предусматривает. Его синтаксис: 

ALTER INDEX <имя индекса> {ACTIVE | INACTIVE}; 

Ключевое слово ACTIVE задает перевод неактивного индекса в активное состояние. Ключевое слово 
INACTIVE указывает, что индекс переводится в неактивное состояние. После перевода индекса из неактивного 
состояния в активное система заново создает весь индекс. 

Состояние индекса может изменять его создатель, пользователь SYSDBA, пользователь операционной сис-
темы root (Linux), trusted user (Windows). 

Подробно оператор описан в главе 5 «Работа с индексами». 
См. также операторы CREATE INDEX, DROP INDEX, SET STATISTICS. 

ALTER PROCEDURE 
Для изменения существующей хранимой процедуры используется оператор ALTER PROCEDURE. Синтак-

сис оператора: 

ALTER PROCEDURE <имя хранимой процедуры> [AUTHID {OWNER | CALLER}] 
  [(<список входных параметров>)] 
[RETURNS (<список выходных параметров>)] 
AS 
[<список объявления переменных>] 
  BEGIN <блок операторов> END; 

<список входных параметров> ::= 
 (<описание параметра> [= <значение по умолчанию>] 
  [, <описание параметра> [= <значение по умолчанию>]]...) 

<список выходных параметров> ::= (<описание параметра> 
  [, <описание параметра>]...) 

<описание параметра> ::= <имя параметра> 
  { <тип данных> 
  | <имя домена> 
  | TYPE OF <имя домена> 
  } [COLLATE <порядок сортировки>] 

<список объявления переменных> ::= 
  <объявление локальной переменной> 
  [<объявление локальной переменной>] ... 
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<объявление локальной переменной> ::= 
  DECLARE [VARIABLE] 
  { <имя локальной переменной> 
    { <тип данных> 
    | <имя домена> 
    | TYPE OF <имя домена> 
    } [COLLATE <порядок сортировки>] 
  | <имя курсора> CURSOR FOR (<оператор SELECT>) 
  }; 

Оператор позволяет изменять состав и характеристики входных параметров, состав и характеристики вы-
ходных параметров, тело хранимой процедуры. 

В одном операторе ALTER PROCEDURE можно изменять любую из перечисленных частей или все сразу. 
Выполняемые изменения хранимой процедуры не оказывают никакого влияния на ее зависимости. 
Изменять хранимую процедуру может ее создатель, пользователь SYSDBA, пользователь операционной 

системы root (Linux), trusted user (Windows). 
См. также операторы CREATE PROCEDURE, RECREATE PROCEDURE, DROP PROCEDURE, EXECUTE PROCEDURE, 

DECLARE VARIABLE. 

ALTER SEQUENCE 
Оператор устанавливает новое значение генератора. Его синтаксис: 

ALTER SEQUENCE <имя генератора> RESTART WITH <значение>; 

Оператор SET GENERATOR позволяет выполнить те же действия. 
Подробно оператор описан в главе 4 «Работа с таблицами и генераторами». 
См. также операторы CREATE GENERATOR, CREATE SEQUENCE, DROP GENERATOR, DROP SEQUENCE, SET 

GENERATOR, функцию GEN_ID(), конструкцию NEXT VALUE FOR. 

ALTER TABLE 
Оператор ALTER TABLE используется для изменения описания таблицы, существующей а базе данных. 

Изменять таблицу может ее владелец, пользователь SYSDBA, пользователь операционной системы root (Linux), 
trusted user (Windows). 

Синтаксис оператора ALTER TABLE: 

ALTER TABLE <имя таблицы> 
  <операция> [, <операция>]...; 

В одном операторе можно выполнить произвольное количество операций изменений. Синтаксис операции: 

<операция> ::= 
  { ADD <определение столбца> 
  | ADD <ограничение таблицы> 
  | DROP <имя столбца> 
  | DROP CONSTRAINT <ограничение столбца или таблицы> 
  | ALTER [COLUMN] <имя столбца> 
      { TO <новое имя столбца> 
      | TYPE <новый тип данных> 
      | POSITION <номер позиции> 
      | DROP DEFAULT 
      | SET DEFAULT <ограничение столбца> 
      } 
  } 

Для добавления нового столбца следует ввести в операторе изменения таблицы ALTER TABLE следующую 
конструкцию: 

ADD <определение столбца> 

Синтаксис определения столбца: 

<определение столбца> ::= <имя столбца> 
  { <тип данных> 
  | <имя домена> 
  | COMPUTED [BY] (<выражение>) 
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  | GENERATED ALWAYS AS (<выражение>) 
  } 
  [DEFAULT {<литерал> | NULL | USER}] 
  [NOT NULL] 
  [<ограничение столбца>] 
  [COLLATE <порядок сортировки>] 

Для столбца таблицы можно задать тип данных, имя домена, на котором основывается этот столбец, или 
указать, что этот столбец является вычисляемым (вариант COMPUTED BY или GENERATED ALWAYS AS). 

Можно указать значение по умолчанию (DEFAULT), предложение недопустимости пустого значения (NOT 
NULL), задать ограничения столбца и установить порядок сортировки для символьных столбцов (предложение 
COLLATE). Синтаксис и семантика того, как в таблице описываются столбцы и их ограничения см. в операторе 
CREATE TABLE. 

Одной из операций изменения таблицы является добавление ограничения таблицы. Синтаксис ограничения 
таблицы также см. в описании оператора CREATE TABLE. 

Для удаления существующего столбца таблицы в операторе изменения таблицы надо ввести: 

DROP <имя столбца> 

Прежде чем удалять столбец, нужно удалить все зависимости в базе данных, связанные с этим столбцом. 
Чтобы удалить существующее ограничение столбца или таблицы следует в операторе изменения таблицы 

ввести: 

DROP CONSTRAINT <имя ограничения столбца или таблицы> 

Для изменения имени столбца в операторе изменения таблицы ALTER TABLE используется конструкция: 

ALTER [COLUMN] <имя столбца> TO <новое имя столбца> 

Для изменения типа данных столбца таблицы используется следующая синтаксическая конструкция в опе-
раторе изменения таблицы: 

ALTER [COLUMN] <имя столбца> TYPE <новый тип данных> 

Для изменения позиции столбца в таблице используется конструкция в операторе ALTER TABLE: 

ALTER [COLUMN] <имя столбца> POSITION <номер позиции> 

Для удаления значения по умолчанию столбца используется конструкция: 

ALTER [COLUMN] <имя столбца> DROP DEFAULT 

Для добавления значения по умолчанию столбца используется конструкция: 

ALTER [COLUMN] <имя столбца> SET DEFAULT <ограничение столбца> 

Подробно оператор описан в главе 4 «Работа с таблицами и генераторами». 
См. также операторы CREATE TABLE, DROP TABLE. 

ALTER TRIGGER 
Оператор ALTER TRIGGER позволяет изменять заголовок и/или тело существующего триггера. Синтаксис 

оператора: 

ALTER TRIGGER <имя триггера> 
  [ACTIVE | INACTIVE} 
  [ [BEFORE | AFTER] 
    [<событие таблицы (представления)> 
      [OR <событие таблицы (представления)>] ...] 
  ] 
  [POSITION <целое>] 
AS <тело триггера>; 

<событие таблицы (представления)> ::= 
  {INSERT | UPDATE | DELETE} 

<тело триггера> ::= 
  [<список объявления переменных>] 
  BEGIN <блок операторов> END 

<список объявления переменных> ::= 
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  <объявление локальной переменной> 
  [<объявление локальной переменной>] ... 

<объявление локальной переменной> ::= 
  DECLARE [VARIABLE] 
  { <имя локальной переменной> 
    { <тип данных> 
    | <имя домена> 
    | TYPE OF <имя домена> 
    } [COLLATE <порядок сортировки>] 
  | <имя курсора> CURSOR FOR (<оператор SELECT>) 
  }; 

Триггер может изменять его создатель, пользователь SYSDBA, пользователь операционной системы root 
(Linux), trusted user (Windows). 

В операторе изменения триггера можно изменить его состояние активности (ACTIVE / INACTIVE), событие 
(события) таблицы (представления, базы данных) и фазу события, позицию триггера и выполняемые триггером 
действия. Если какой-то элемент не указан, то его первоначальное значение не изменяется. 

Если триггер активен, то он автоматически вызывается при наступлении соответствующего события (собы-
тий) базы данных. Если триггер неактивен, то вызов триггера не происходит. 

Ключевое слово BEFORE означает, что триггер вызывается до наступления соответствующего события (со-
бытий, если их указано несколько), AFTER — после наступления события (событий). 

Для триггера может быть указано одно из событий таблицы (представления) — INSERT (добавление), 
UPDATE (изменение), DELETE (удаление) — или несколько событий, при которых вызывается триггер. Разде-
лителем списка событий является ключевое слово OR. 

Для одного и того же события или группы событий одной таблицы (представления) может быть создано не-
сколько триггеров. Ключевое слово POSITION позволяет задать порядок, в котором будут выполняться такие 
триггеры (по умолчанию значение 0). Если позиции для триггеров не заданы или несколько триггеров имеют 
одно и то же значение позиции, то такие триггеры будут выполняться в алфавитном порядке их имен. 

Триггер может вызываться и при наступлении одного из событий базы данных — при соединении с базой 
данных (CONNECT), при отсоединении от базы данных (DISCONNECT), при старте транзакции (TRANSACTION 
START), при подтверждении транзакции (TRANSACTION COMMIT) и при откате транзакции (TRANSACTION 
ROLLBACK). 

См. также операторы CREATE TRIGGER, RECREATE TRIGGER, CREATE OR ALTER TRIGGER, DROP TRIGGER, 
DECLARE VARIABLE. 

COMMENT 
Оператор COMMENT позволяет создавать примечания, комментарии, для объектов базы данных. Синтаксис: 

COMMENT ON 
{ DATABASE IS {'<текст>' | NULL} 
 | <базовый тип> <имя> IS {'<текст>' | NULL} 
 | COLUMN <таблица>.<столбец> IS 
     {'<текст>' | NULL} 
 | PARAMETER <процедура>.<параметр> IS 
     {'<текст>' | NULL} }; 

<базовый тип> ::= 
  { DOMAIN 
  | TABLE 
  | VIEW 
  | PROCEDURE 
  | TRIGGER 
  | EXTERNAL FUNCTION 
  | FILTER 
  | EXCEPTION 
  | GENERATOR 
  | SEQUENCE 
  | INDEX 
  | ROLE 
  | CHARACTER SET 
  | COLLATION 
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  } 

Если текст примечания задать в виде двух подряд идущих апострофов '', то это равносильно заданию 
NULL, то есть удалению существующего примечания. 

COMMIT 
Оператор подтверждает все изменения базы данных, выполненные в контексте текущей транзакции. 

COMMIT [WORK] 
  [RELEASE] [RETAIN [SNAPSHOT]]; 

При выполнении оператора подтверждаются все изменения в данных, выполненные в контексте данной 
транзакции. Новые версии записей (измененных, добавленных, удаленных) становятся доступными для других 
процессов. 

Необязательное ключевое слово WORK используется для совместимости с другими системами управления 
реляционными базами данных. Ключевое слово RELEASE применяется для совместимости с предыдущими 
версиями серверов базы данных. 

Если используется предложение RETAIN [SNAPSHOT], то выполняется мягкое подтверждение транзак-
ции. Изменения, выполненные в контексте данной транзакции, становятся доступными другим процессам, ра-
ботающим с этой базой данных, сама транзакция продолжает оставаться активной. 

Если уровень изоляции такой транзакции SNAPSHOT или SNAPSHOT TABLE STABILITY, то после вы-
полнения мягкого подтверждения транзакция продолжает видеть то состояние базы данных, которое было при 
первоначальном запуске транзакции, то есть клиентская программа не видит новых подтвержденных результа-
тов изменения данных других процессов. Мягкое подтверждение не освобождает ресурсов сервера. 

Подробно оператор описан в главе 9 «Транзакции». 
См. также  операторы SET TRANSACTION, ROLLBACK, SAVEPOINT, RELEASE SAVEPOINT. 

CONNECT 
Оператор CONNECT используется для соединения с существующей базой данных. Синтаксис: 

CONNECT '<спецификация файла>' 
  [USER '<имя пользователя>' [PASSWORD '<пароль>']] 
  [CACHE <целое> [BUFFERS}] 
  [ROLE '<имя роли>']; 

Соединиться с базой данных может любой пользователь, описанный в системе. 
В операторе указывается имя первичного файла базы данных. Имя пользователя (предложение USER) и его 

пароль (PASSWORD) должны задавать пользователя, описанного в системе. Имя пользователя может содержать 
до 31 символа. Оно нечувствительно к регистру. Пароль чувствителен к регистру. Может содержать до 32 сим-
волов, однако только первые восемь имеют значение.  

Предложение CACHE задает количество буферов кэш-памяти для соединения. По умолчанию 256. 
Предложение ROLE задает имя роли, с которой пользователь соединяется с данной базой данных. Имя роли 

может содержать до 31 символа. Подробности см. в документе «Руководство администратора». 
Подробно оператор описан в главе 2 «Работа с базой данных». 
См. также операторы CREATE ROLE, DROP ROLE, GRANT, REVOKE. 

CREATE COLLATION 
Оператор создает новый порядок сортировки для существующего в базе данных набора символов. 

CREATE COLLATION <имя порядка сортировки> 
  FOR <имя набора символов> 

    [ NO PAD | PAD SPACE ] 
    [ CASE SENSITIVE | CASE INSENSITIVE ] 
    [ ACCENT SENSITIVE | ACCENT INSENSITIVE ] 
    [ '<атрибуты>' ]; 

CREATE DATABASE 
Оператор CREATE DATABASE/SCHEMA создает новую базу данных. При этом в файл базы данных поме-

щаются многочисленные системные данные. Синтаксис оператора: 

CREATE {DATABASE | SCHEMA} '<спецификация файла>' 
  [USER '<имя пользователя>' [PASSWORD '<пароль>']] 
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  [PAGE_SIZE [=] <целое>] 
  [LENGTH [=] <целое> [PAGE[S]]] 
  [DEFAULT CHARACTER SET <набор символов>] 
  [<вторичный файл>]...; 

<вторичный файл> ::= FILE '<спецификация файла>' 
  [LENGTH [=] <целое> [PAGE[S]]] 
  [STARTING [AT [PAGE]] <целое>] 

Можно задавать CREATE DATABASE или CREATE SCHEMA. Это синонимы. 
Спецификация файла задает полный путь к создаваемому файлу базы данных и имя файла, включая его 

расширение. Сам файл должен отсутствовать на внешнем носителе. 
Предложения USER и PASSWORD задают, соответственно, имя пользователя и его пароль. Это будет владе-

лец базы данных. Имя пользователя может содержать до 31 символа. Оно нечувствительно к регистру. Пароль 
чувствителен к регистру. Может содержать до 64 символов, однако только первые восемь имеют значение.  

Предложение PAGE_SIZE задает размер страницы базы данных. Допустимы значения 4096 (значение по 
умолчанию), 8192 и 16384.  

Предложение LENGTH задает количество страниц в первичном файле базы данных. 
Предложение DEFAULT CHARACTER SET задает набор символов по умолчанию для строковых типов 

данных в базе данных. 
База данных может располагаться в одном или более файлах. Тогда после описания первичного файла зада-

ется описание вторичных файлов. Помимо спецификации вторичного файла можно задать размер вторичного 
файла в страницах (предложение LENGTH) и номер страницы, с которой должен начинаться вторичный файл 
(предложение STARTING AT PAGE). 

Подробно оператор описан в главе 2 «Работа с базой данных». 
См. также операторы ALTER DATABASE, DROP DATABASE, CREATE SHADOW, DROP SHADOW, CONNECT. 

CREATE DOMAIN 
Оператор CREATE DOMAIN создает новый домен в базе данных, с которой в настоящий момент существует 

соединение. Синтаксис оператора: 

CREATE DOMAIN <имя домена> [AS] <тип данных> 
   [DEFAULT {<литерал> | NULL | USER}] 
   [NOT NULL] 
   [CHECK (<условие домена>)] 
   [COLLATE <порядок сортировки>]; 

Домен может создавать любой пользователь, соединившийся с базой данных. 
Имя домена должно быть уникальным среди имен доменов создаваемой (или изменяемой) базы данных. 

Имя не может превышать 31 символа. 
Для задания типа данных используется следующий синтаксис: 

<тип данных> ::= 
  { SMALLINT [<размерность массива>] 
  | INTEGER [<размерность массива>] 
  | BIGINT [<размерность массива>] 
  | FLOAT [<размерность массива>] 
  | DOUBLE PRECISION [<размерность массива>]  
  | {DECIMAL | NUMERIC} [(<точность> [, <масштаб>])] 
       [<размерность массива>] 
  | {DATE | TIME | TIMESTAMP}  [<размерность массива>]  
  | {CHAR | CHARACTER | CHARACTER VARYING | VARCHAR} 
      [(<целое>)] [CHARACTER SET <набор символов>] 
  | {NCHAR | NATIONAL CHARACTER | NATIONAL CHAR} 
      [VARYING] [(<целое>)] [<размерность массива>] 
  | BLOB [SUB_TYPE {<номер подтипа> | <имя подтипа>}] 
      [SEGMENT SIZE <целое>] 
      [CHARACTER SET <набор символов>] 
  | BLOB [(<размер сегмента> [, <номер подтипа>])] 
  } 

<размерность массива> = [[<целое 1>:]<целое 2> 
   [, [<целое 1>:]<целое 2>]...] 



Приложение 5. Синтаксические конструкции 
Операторы SQL 

 

 
Стр. 225 

Тип данных — один из допустимых типов данных. Это единственный обязательный параметр в операторе 
создания домена. 

Для любого типа данных, кроме BLOB, можно указать размерность массива. 
При описании символьного домена и домена типа BLOB можно в предложении CHARACTER SET указать 

набор символов, если требуется набор, отличный от набора символов по умолчанию, установленный для всей 
базы данных. В предложении COLLATE можно задать порядок сортировки. 

Предложение DEFAULT задает значение по умолчанию — что должно быть помещено в столбец таблицы, 
основанный на этом домене, если пользователь в операторе INSERT, добавляющем данные в таблицу, не ука-
жет значения столбца. Значением может быть литерал, пустое значение NULL или USER — имя пользователя, 
соединенного с базой данных при выполнении оператора INSERT. Литералом может быть любая самоопреде-
ленная константа соответствующего типа, предварительно определенный литерал или контекстная переменная. 
Если значение по умолчанию не задано, то подразумевается пустое значение NULL. 

Предложение NOT NULL указывает, что столбцу, основанному на этом домене, не может присваиваться 
пустое значение ни в операторе INSERT, ни в операторе UPDATE. 

Предложение CHECK задает условие, которому должно удовлетворять значение, помещаемое оператором 
INSERT в столбец, основанный на этом домене, или изменяемое оператором UPDATE. Предложение неприме-
нимо к доменам типа BLOB. Условие является логическим выражением, которое может возвращать значения 
TRUE (истина), FALSE (ложь) и UNKNOWN (неопределенное, неизвестное значение). 

Условие имеет следующий синтаксис: 

<условие домена> ::= 
  { <значение> <оператор сравнения> <значение> 
  | <значение> [NOT] IN 
      (<значение> [, <значение>]... | <поиск одного>}) 
  | <значение> [NOT] BETWEEN <значение> AND <значение> 
  | <значение> [NOT] LIKE <значение> [ESCAPE '<символ>'] 
  | <значение> IS [NOT] NULL 
  | <значение> IS [NOT] DISTINCT FROM <значение>  
  | <значение> <оператор> {ALL | SOME | ANY} (<поиск одного>) 
  | EXISTS (<поиск многих>) 
  | SINGULAR (<поиск многих>) 
  | <значение> [NOT] CONTAINING <значение> 
  | <значение> [NOT] STARTING [WITH] <значение> 
  | (<условие домена>) 
  | NOT <условие домена> 
  | <условие домена> OR <условие домена> 
  | <условие домена> AND <условие домена> 
  } 

<оператор сравнения> ::= = | < | > | <= | >= | !< | !> | <> | != | ^= | ^> | ^< 

Значением в условии домена может быть литерал, предварительно определенный литерал, контекстная пе-
ременная, а также любое правильное выражение. Для построения выражений можно использовать как внутрен-
ние функции SQL, так и функции, определенные пользователем (UDF). Выражения (значения) могут присутст-
вовать как в левой, так и в правой части языковых конструкций условий домена. 

Синтаксис значения: 

<значение> ::= 
  { VALUE [[<элемент массива>]] 
  | <литерал> 
  | <выражение> 
  | NEXT VALUE FOR <имя генератора> 
  | <обычная встроенная функция> [(<параметры>)] 
  | <агрегатная функция в операторе SELECT> 
  | <функция UDF> [(<параметр> [, <параметр>]...)] 
  | NULL 
  } 

Ключевое слово VALUE является заменителем имени столбца, который будет основан на данном домене. 
Литерал — это числовая константа, строковая константа, заключенная в апострофы, литерал даты или вре-

мени, предварительно определенный литерал, контекстная переменная. Выражение — любое правильное вы-
ражение SQL. 
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Конструкция NEXT VALUE FOR <имя генератора> является аналогом встроенной функции 
GEN_ID(<имя генератора>, 1). Значение указанного генератора увеличивается на единицу, и конструк-
ция возвращает новое значение.  

Значением может быть обращение к функции, определенной пользователем (User Defined Function, UDF — 
см. приложение 4). 

В качестве значения может быть также указано пустое значение NULL. 
Обычная встроенная функция — это функция, которой передается один или более параметров, функция не 

связана с оператором выборки данных SELECT. Функция возвращает ровно одно значение. Все встроенные 
функции описаны в разделе П5.2. Функции данного приложения. 

Агрегатные функции в операторе SELECT — это функции, определенные в языке SQL Ред База Данных. 
Агрегатные функции работают с группой значений, полученных при выполнении оператора SELECT из табли-
цы или представления базы данных. Агрегатные функции используются внутри списка выбора оператора 
SELECT. Синтаксис: 

<агрегатная функция в операторе SELECT> ::= SELECT 
  { COUNT ({* | [ALL] <столбец> | DISTINCT <столбец>}) 
  | SUM ({[ALL] <значение> | DISTINCT <значение>}) 
  | AVG ({[ALL] <значение> | DISTINCT <значение>}) 
  | MAX ({[ALL] <значение> | DISTINCT <значение>}) 
  | MIN ({[ALL] <значение> | DISTINCT <значение>}) 
  | LIST ([ALL | DISTINCT] <значение> 
          [, '<разделитель>']) 
  } 
<предложение FROM> 
[<предложение WHERE>] 

Оператор SELECT выбирает из указанной таблицы (предложение FROM) на основании некоторого условия, 
если указано (предложение WHERE), некоторое количество заданных значений. Агрегатная функция внутри 
оператора SELECT выполняет соответствующие действия и возвращает одно число. 

Синтаксис и краткое описание каждой из агрегатных функций описаны в разделе П5.2 Функции. 
Оператор VALUE [NOT] IN (<значение> [, <значение>]...) в условии домена указывает, что 

значение, вводимое в столбец, основанный на этом домене, должно находиться (или не находиться, если указа-
но ключевое слово NOT) в заданном списке. 

Оператор VALUE [NOT] BETWEEN <значение> AND <значение> требует,  чтобы значение находи-
лось (или не находилось, если указано ключевое слово NOT) в указанном диапазоне, включая граничные значе-
ния. 

Оператор VALUE [NOT] LIKE <значение> [ESCAPE '<символ>'] задает проверку наличия (или 
отсутствия в случае указания ключевого слова NOT) во вводимом значении символьного типа данных опреде-
ленных символов. Ключевое слово ESCAPE позволяет задать символ, который даст возможность использовать 
шаблонные символы (знак процента % и подчеркивание _) как обычные символы строки, а не как шаблонные 
символы. 

В операторе VALUE IS [NOT] NULL проводится проверка вводимых данных на пустое значение. Воз-
вращаемыми значениями могут быть только TRUE и FALSE. 

Оператор IS [NOT] DISTINCT FROM выполняется проверка на равенство (неравенство) указанному зна-
чению. Отличие от обычных операторов сравнения в том, что два пустых значения NULL считаются равными. 
Возвращаемыми значениями здесь также могут быть только TRUE и FALSE. 

При использовании функций ALL, SOME, ANY используется оператор сравнения. Аргументом любой из 
функций является оператор SELECT, возвращающий произвольное количество значений одного столбца. До-
пустимо также и пустое значение. 

Функция ALL вернет значение «истина», если сравнение будет истинным для всех значений столбца, полу-
ченных из оператора SELECT. 

Ключевые слова SOME и ANY являются синонимами. Результатом будет «истина», если сравнение истинно 
хотя бы для одного значения, полученного из оператора SELECT. 

Аргументом функции EXISTS является оператор SELECT, возвращающий произвольное количество любых 
столбцов таблицы. Результатом будет «истина», если оператор SELECT вернет хотя бы одно значение, соответ-
ствующее условиям поиска, заданным в предложении WHERE. 

Аргументом функции SINGULAR является оператор SELECT, возвращающий произвольное количество лю-
бых столбцов таблицы. Результатом будет «истина», если оператор SELECT вернет в точности одно значение, 
соответствующее условиям поиска, заданным в предложении WHERE. 
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Вариант VALUE [NOT] CONTAINING <значение> задает проверку на присутствие во вводимом значе-
нии (или отсутствие в случае NOT) указанных символов. Символы могут располагаться в любом месте вводи-
мой строки. Этот оператор нечувствителен к регистру. В операторе нельзя использовать шаблонные символы % 
и _. 

Вариант VALUE [NOT] STARTING [WITH] <значение> задает проверку на то, что вводимая строка 
начинается (или не начинается) с указанных символов. Оператор чувствителен к регистру. 

Подробно типы данных и оператор CREATE DOMAIN описаны в главе 3 «Работа с доменами». 
См. также операторы ALTER DOMAIN, DROP DOMAIN. 

CREATE EXCEPTION 
Оператор создает пользовательское исключение. Синтаксис оператора: 

CREATE EXCEPTION <имя исключения> '<текст сообщения>'; 

Имя исключения может содержать до 31 символа и должно быть уникальным среди всех имен исключений 
базы данных. Текст сообщения — это текст, выдаваемый в момент вызова исключения. Может содержать до 
1021 символа. 

Работа с пользовательскими исключениями подробно описана в главе 10 «Хранимые процедуры и тригге-
ры». 

См. также операторы ALTER EXCEPTION, DROP EXCEPTION, RECREATE EXCEPTION, CREATE OR ALTER 
EXCEPTION, операторы PSQL WHEN-DO, EXCEPTION. 

CREATE GENERATOR 
Оператор CREATE GENERATOR используется для создания в базе данных объекта генератор (GENERATOR 

или SEQUENCE). Синтаксис оператора: 

CREATE {GENERATOR | SEQUENCE} <имя генератора>; 

Ключевые слова GENERATOR и SEQUENCE являются синонимами. 
Имя генератора должно быть уникальным среди имен всех генераторов базы данных и должно содержать до 

31 символа. При создании генератора ему присваивается значение 0. Последующие обращения к функции 
GEN_ID или использование конструкции NEXT VALUE FOR изменяют это значение на указанную при обра-
щении к функции величину. 

Подробно работа с генераторами описана в главе 4 «Работа с таблицами и генераторами». 
См. также операторы DROP GENERATOR, DROP SEQUENCE, CREATE SEQUENCE, SET GENERATOR, ALTER 

SEQUENCE, функцию GEN_ID(), конструкцию NEXT VALUE FOR. 

CREATE INDEX 
Оператор позволяет создать индекс для таблицы базы данных. Его синтаксис: 

CREATE [UNIQUE] [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]] 
INDEX <имя индекса> ON <таблица> 
  (<столбец> [, <столбец>] ...); 

Индекс создается для одной конкретной таблицы. Имя индекса должно быть уникальным среди имен всех 
индексов базы данных. 

Индекс может быть уникальным (ключевое слово UNIQUE). Это означает, что в индексе не может быть двух 
разных строк с одинаковыми значениями столбцов. Столбцы, входящие в состав уникального индекса, не могут 
также иметь пустого значения NULL. 

Ключевое слово ASCENDING (сокращенно ASC) означает, что записи индекса упорядочиваются по возрас-
танию значений столбцов, входящих в состав индекса. Этот вариант по умолчанию. 

Ключевое слово DESCENDING (сокращение DESC) указывает, что записи индекса упорядочиваются по 
уменьшению значений столбцов индекса. 

В состав индекса не могут входить столбцы, имеющие тип данных BLOB, а также столбцы любого типа дан-
ных, являющиеся массивами. 

Для одной таблицы можно создать не более 256 индексов. 
Подробно оператор описан в главе 5 «Работа с индексами». 
См. также операторы ALTER INDEX, DROP INDEX, SET STATISTICS. 
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CREATE OR ALTER EXCEPTION 
Оператор создает новое пользовательское исключение, если оно отсутствует в базе данных, или изменяет 

существующее. Синтаксис оператора: 

CREATE OR ALTER EXCEPTION <имя исключения> '<текст сообщения>'; 

Имя исключения может содержать до 31 символа и должно быть уникальным среди всех имен исключений 
базы данных. 

Текст сообщения — текст, выдаваемый в момент вызова исключения. Может содержать до 1021 символа. 
Работа с пользовательскими исключениями подробно описана в главе 10 «Хранимые процедуры и тригге-

ры». 
См. также операторы ALTER EXCEPTION, DROP EXCEPTION, CREATE EXCEPTION, RECREATE EXCEPTION, опе-

раторы PSQL WHEN-DO, EXCEPTION. 

CREATE OR ALTER PROCEDURE 
Оператор CREATE OR ALTER PROCEDURE позволяет создать новую хранимую процедуру, если процеду-

ра с тем же именем отсутствует в базе данных. Если такая процедура уже существует, то происходит ее замена 
на новую. Синтаксис оператора: 

CREATE OR ALTER PROCEDURE <имя хранимой процедуры> [AUTHID {OWNER | CALLER}] 
  [(<список входных параметров>)] 
[RETURNS (<список выходных параметров>)] 
AS 
[<список объявления переменных>] 
  BEGIN <блок операторов> END; 

<список входных параметров> ::= 
 (<описание параметра> [= <значение по умолчанию>] 
  [, <описание параметра> [= <значение по умолчанию>]]...) 

<список выходных параметров> ::= (<описание параметра> 
  [, <описание параметра>]...) 

<описание параметра> ::= <имя параметра> 
  { <тип данных> 
  | <имя домена> 
  | TYPE OF <имя домена> 
  } [COLLATE <порядок сортировки>] 

<список объявления переменных> ::= 
  <объявление локальной переменной> 
  [<объявление локальной переменной>] ... 

<объявление локальной переменной> ::= 
  DECLARE [VARIABLE] 
  { <имя локальной переменной> 
    { <тип данных> 
    | <имя домена> 
    | TYPE OF <имя домена> 
    } [COLLATE <порядок сортировки>] 
  | <имя курсора> CURSOR FOR (<оператор SELECT>) 
  }; 

Семантика операторов и предложений в этом операторе полностью соответствует оператору CREATE 
PROCEDURE. 

См. также операторы CREATE PROCEDURE, RECREATE PROCEDURE, ALTER PROCEDURE, DROP PROCEDURE, 
EXECUTE PROCEDURE, DECLARE VARIABLE. 

CREATE OR ALTER TRIGGER 
Оператор CREATE OR ALTER TRIGGER создает новый триггер для таблицы или представления, если 

триггера с таким именем не существует в базе данных. Иначе существующий триггер заменяется на новый 
Синтаксис оператора: 

CREATE OR ALTER TRIGGER <имя триггера> 
  [ACTIVE | INACTIVE} 
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  { ON <событие базы данных> 
  | FOR {<имя таблицы> | <имя представления>} 
    {BEFORE | AFTER} 
    <событие таблицы (представления)> 
      [OR <событие таблицы (представления)>] ... 
  | {BEFORE | AFTER} 
    <событие таблицы (представления)> 
      [OR <событие таблицы (представления)>] ... 
    ON {<имя таблицы> | <имя представления>} 
  } 
  [POSITION <целое>] 
AS <тело триггера>; 

<событие таблицы (представления)> ::= 
  {INSERT | UPDATE | DELETE} 

<событие базы данных> ::= 
  { CONNECT 
  | DISCONNECT 
  | TRANSACTION START 
  | TRANSACTION COMMIT 
  | TRANSACTION ROLLBACK 
  } 

<тело триггера> ::= 
  [<список объявления переменных>] 
  BEGIN <блок операторов> END 

<список объявления переменных> ::= 
  <объявление локальной переменной> 
  [<объявление локальной переменной>] ... 

<объявление локальной переменной> ::= 
  DECLARE [VARIABLE] 
  { <имя локальной переменной> 
    { <тип данных> 
    | <имя домена> 
    | TYPE OF <имя домена> 
    } [COLLATE <порядок сортировки>] 
  | <имя курсора> CURSOR FOR (<оператор SELECT>) 
  }; 

Семантика операторов и предложений в этом операторе полностью соответствует оператору CREATE 
TRIGGER. 

См. также операторы CREATE TRIGGER, RECREATE TRIGGER, ALTER TRIGGER, DROP TRIGGER, DECLARE 
VARIABLE. 

CREATE PROCEDURE 
Для создания хранимой процедуры используется оператор CREATE PROCEDURE. Синтаксис оператора: 

CREATE PROCEDURE <имя хранимой процедуры> [AUTHID {OWNER | CALLER}] 
  [(<список входных параметров>)] 
[RETURNS (<список выходных параметров>)] 
AS 
[<список объявления переменных>] 
  BEGIN <блок операторов> END; 

<список входных параметров> ::= 
 (<описание параметра> [= <значение по умолчанию>] 
  [, <описание параметра> [= <значение по умолчанию>]]...) 

<список выходных параметров> ::= (<описание параметра> 
  [, <описание параметра>]...) 

<описание параметра> ::= <имя параметра> 
  { <тип данных> 
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  | <имя домена> 
  | TYPE OF <имя домена> 
  } [COLLATE <порядок сортировки>] 

<список объявления переменных> ::= 
  <объявление локальной переменной> 
  [<объявление локальной переменной>] ... 

<объявление локальной переменной> ::= 
  DECLARE [VARIABLE] 
  { <имя локальной переменной> 
    { <тип данных> 
    | <имя домена> 
    | TYPE OF <имя домена> 
    } [COLLATE <порядок сортировки>] 
  | <имя курсора> CURSOR FOR (<оператор SELECT>) 
  }; 

Хранимую процедуру может создать любой пользователь, соединившийся с базой данных. 
Имя хранимой процедуры может содержать до 31 символа и должно быть уникальным среди имен храни-

мых процедур базы данных, таблиц и представлений. 
Необязательное предложение AUTHID определяет, в контексте какого пользователя будет выполняться про-

цедура. Ключевое слово OWNER (значение по умолчанию) указывает, что процедура выполняется с правами к 
объектам базы данных ее владельца (создателя). Задание ключевого слова CALLER означает, что процедура 
выполняется с правами вызвавшего ее пользователя. 

Хранимой процедуре от вызвавшей программы могут передаваться входные параметры. Параметры пере-
даются по значению, то есть любые изменения значений входных параметров никак не влияют на значения этих 
параметров в вызвавшей программе. Входным параметрам может присваиваться значение по умолчанию. Па-
раметры, для которых заданы значения по умолчанию, должны располагаться в самом конце списка. Если 
входной параметр основан на домене, которому также задано значение по умолчанию в предложении 
DEFAULT, то новое значение по умолчанию перекрывает указанное при описании домена. 

Хранимая процедура может возвращать вызвавшей программе произвольное количество выходных пара-
метров. Если при описании параметра, локальной переменной процедуры указано имя домена, то для него ко-
пируются все характеристики этого домена. Если в описании присутствует предложение TYPE OF, то для пе-
ременной копируется только тип данных домена. 

В теле хранимой процедуры может быть описано произвольное количество локальных переменных. 
После описания локальных переменных в теле хранимой процедуры следует блок операторов, заключенных 

в операторные скобки BEGIN и END. 
См. также операторы CREATE OR ALTER PROCEDURE, RECREATE PROCEDURE, ALTER PROCEDURE, DROP 

PROCEDURE, EXECUTE PROCEDURE, SELECT, DECLARE VARIABLE. 

CREATE ROLE 
Оператор позволяет создать в базе данных безопасности новую роль. Синтаксис оператора: 

CREATE ROLE <имя роли>; 

Имя роли может содержать до 31 символа и должно быть уникальным среди всех имен ролей. 
Роли могут предоставляться привилегии к объектам базы данных точно так же, как и пользователям. Для 

этого используется оператор GRANT. Одной роли может быть предоставлено произвольное количество приви-
легий. В дальнейшем роли могут назначаться отдельным пользователям, которые в результате получают все 
привилегии, предоставленные роли. Одна роль может быть назначена любому количеству пользователей. Роль, 
под которой пользователь соединяется с базой данных, задается в операторе CONNECT. 

См. также операторы DROP ROLE, GRANT, REVOKE, CONNECT. 

CREATE SEQUENCE 
Другое название для оператора создания генератора. См. в этом приложении CREATE GENERATOR. 

CREATE {SEQUENCE | GENERATOR} <имя генератора>; 

Подробно работа с генераторами описана в главе 4 «Работа с таблицами и генераторами». 
См. также операторы CREATE GENERATOR, DROP SEQUENCE, SET GENERATOR, ALTER SEQUENCE, функцию 

GEN_ID(), конструкцию NEXT VALUE FOR. 
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CREATE SHADOW 
Оператор CREATE SHADOW используется для создания новой оперативной копии для базы данных. Его 

синтаксис: 

CREATE SHADOW <номер оперативной копии> 
  [AUTO | MANUAL] [CONDITIONAL] 
  '<спецификация файла>' [LENGTH [=] <целое> [PAGE[S]] 
  [<вторичный файл>]...; 

<вторичный файл> ::= FILE '<спецификация файла>' 
  [LENGTH [=] <целое> [PAGE[S]] 
  [STARTING [AT [PAGE]] <целое>] 

Создать оперативную копию может любой пользователь системы, соединившийся с базой данных. 
Номер оперативной копии — положительное число, идентифицирующее набор файлов данной оперативной 

копии. 
Если задан вариант AUTO (значение по умолчанию), то в случае, когда оперативная копия становится недос-

тупной, прекращается использование этой оперативной копии, все ссылки на нее удаляются из базы данных. 
Работа с базой данных продолжается обычным образом без выполнения оперативного копирования. 

В случае задания варианта MANUAL, если оперативная копия становится недоступной, то все попытки со-
единения с базой данных и обращения к ней будут вызывать сообщения об ошибках, пока оперативная копия 
не станет доступной или пока оперативная копия не будет удалена из базы данных оператором DROP SHADOW. 
Администратор базы данных должен удалить ссылку на оперативную копию из базы данных, удалить все фай-
лы этой оперативной копии с диска и создать новую оперативную копию. 

В случае, когда оперативная копия заменяет базу данных, можно указать новую оперативную копию, кото-
рая начнет выполнять функции оперативного копирования. Для этого нужно создать оперативную копию с 
ключевым словом CONDITIONAL. Это условная оперативная копия, которая заменяет бывшую активной перед 
этим оперативную копию, которая стала выполнять роль основной базы данных. 

Предложение LENGTH задает размер оперативной копии в страницах базы данных. Размер страницы опера-
тивной копии равен размеру страницы основного файла базы данных. 

Оперативная копия может состоять из нескольких файлов. Для вторичного файла можно задать предложе-
ние LENGTH, которое указывает размер файла в страницах базы данных. Предложение STARTING AT PAGE 
задает номер страницы, с которой должен начинаться вторичный файл после заполнения предыдущих файлов 
оперативной копии. 

Подробно оператор описан в главе 2 «Работа с базой данных». 
См. также операторы CREATE DATABASE, ALTER DATABASE, DROP DATABASE,  DROP SHADOW. 

CREATE TABLE 
Оператор CREATE TABLE создает новую таблицу в базе данных. Синтаксис оператора: 

CREATE TABLE <имя таблицы> 
  [EXTERNAL [FILE] '<спецификация файла>'] 
(<определение столбца> 
[, <определение столбца> | <ограничение таблицы>]...); 

Имя таблицы должно быть уникальным среди имен таблиц базы данных, хранимых процедур и представле-
ний, описанных в этой базе данных. 

Таблица может содержать, по меньшей мере, один столбец и произвольное количество ограничений табли-
цы. 

Таблица может не храниться в базе данных, все ее строки могут помещаться в отдельный текстовый файл, 
находящийся вне базы данных, заданный предложением EXTERNAL FILE в операторе создания таблицы. 

В таблицах, которые хранятся во внешних файлах, могут быть описаны любые типы данных, кроме BLOB. 
Недопустимо также использование массивов с любым типом данных. По отношению к таблицам, хранящимся 
во внешних файлах, допустимы только операции добавления новых строк (INSERT) и выборки (SELECT) дан-
ных. Операции же изменения существующих данных (UPDATE) или удаления строк такой таблицы (DELETE) 
не могут быть выполнены. Возможность использования для таблиц внешних файлов зависит от установки зна-
чения параметра ExternalFileAccess в файле конфигурации firebird.conf. Подробности см. в главе 4 «Работа с 
таблицами и генераторами». 

Таблица должна содержать не менее одного столбца. Синтаксис описания столбца таблицы: 

<определение столбца> ::= <имя столбца> 
  { <тип данных> 
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  | <имя домена> 
  | COMPUTED [BY] (<выражение>) 
  | GENERATED ALWAYS AS (<выражение>) 
  } 
 [DEFAULT {<литерал> | NULL}] 
 [NOT NULL] 
 [<ограничение столбца>] 
 [COLLATE <порядок сортировки>] 

Столбец должен иметь имя, уникальное в данной таблице. 
Для столбца обязательно должен быть указан либо тип данных, либо имя домена, характеристики которого 

будут скопированы в этот столбец, либо должно быть указано, что столбец является вычисляемым (COMPUTED 
BY или GENERATED ALWAYS AS). 

Синтаксис задания типа данных: 

<тип данных> ::= 
  { SMALLINT [<размерность массива>] 
  | INTEGER [<размерность массива>] 
  | BIGINT [<размерность массива>] 
  | FLOAT [<размерность массива>] 
  | DOUBLE PRECISION [<размерность массива>] 
  | {DECIMAL | NUMERIC} [(<точность> [, <масштаб>])] 
       [<размерность массива>] 
  | {DATE | TIME | TIMESTAMP} [<размерность массива>] 
  | {CHAR | CHARACTER | CHARACTER VARYING | VARCHAR} 
      [(<целое>)] [CHARACTER SET <набор символов>] 
      [<размерность массива>]  
  | {NCHAR | NATIONAL CHARACTER | NATIONAL CHAR} 
      [VARYING] [(<целое>)]} 
      [<размерность массива>] 
  | BLOB [SUB_TYPE {<номер подтипа> | <имя подтипа>}] 
      [SEGMENT SIZE <целое>] 
      [CHARACTER SET <набор символов>]} 
  | BLOB [(<размер сегмента> [, <номер подтипа>])] 
  } 

<размерность массива> ::= [<целое 1>:<целое 2> 
    [, <целое 1>:<целое 2>]...] 

Для столбца с любым типом данных, кроме BLOB, можно указать размерность массива, если этот столбец 
является массивом. 

При описании символьного столбца и столбца с типом данных BLOB можно в предложении CHARACTER 
SET указать набор символов, если требуется набор, отличный от набора символов по умолчанию, установлен-
ного для базы данных. В предложении COLLATE можно задать порядок сортировки (для типа данных BLOB 
использование COLLATE недопустимо). 

Подробное описание типов данных приведено в главе 3 «Работа с доменами».  
Если вместо типа данных задается имя домена, то все его характеристики копируются для этого столбца. 
Вычисляемый столбец задается предложением COMPUTED BY. Значение такого столбца не хранится в таб-

лице, а вычисляется каждый раз при выборке данных. 
Необязательное предложение DEFAULT определяет значение по умолчанию для столбца — то значение, ко-

торое будет присвоено столбцу, если при помещении новой строки в таблицу в операторе INSERT не указан 
данный столбец и его значение. Значением по умолчанию может быть литерал, пустое значение NULL. Литера-
лом может быть любая самоопределенная константа соответствующего типа, предварительно определенный 
литерал или контекстная переменная. Если значение по умолчанию явно не устанавливается, то подразумевает-
ся пустое значение, NULL. Использование выражений в значении по умолчанию недопустимо. 

Необязательное предложение NOT NULL указывает, что столбцу не может быть присвоено пустое значение. 
Ограничение столбца записывается после определения других характеристик столбца. Существует четыре 

вида ограничений столбца: первичный ключ (PRIMARY KEY), уникальный ключ (UNIQUE), внешний ключ 
(REFERENCES) и ограничение условия столбца CHECK. Синтаксис ограничения столбца: 

<ограничение столбца> ::= [CONSTRAINT <имя ограничения>] 
   { UNIQUE [<предложение USING>] 
   | PRIMARY KEY [<предложение USING>] 
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   | REFERENCES <имя таблицы> [(<имя столбца>)] 
     [<предложение USING>] 
     [ON DELETE 
       { NO ACTION 
       | CASCADE 
       | SET DEFAULT 
       | SET NULL 
       } 
     ] 
     [ON UPDATE 
       { NO ACTION 
       | CASCADE 
       | SET DEFAULT 
       | SET NULL 
       } 
     ] 
   | CHECK (<условие столбца>) 
   } 

<предложение USING> ::= USING 
  [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]] INDEX <имя индекса> 

Необязательное предложение CONSTRAINT задает имя ограничения. Если задано это предложение, то сис-
тема автоматически строит индекс с этим именем для поддержания соответствующего ограничения (если в ог-
раничении не было задано предложение USING). Иначе ограничению и индексу присваивается системное имя. 

Ограничение UNIQUE определяет уникальный ключ: значение столбца должно быть уникальным — в таб-
лице не должно существовать двух разных строк, имеющих одно и то же значение этого столбца. Уникальный 
ключ в отличие от первичного может иметь пустое значение NULL. Строк с пустым значением уникального 
ключа в таблице может быть произвольное количество. Таблица может содержать любое количество уникаль-
ных ключей. Для уникального ключа система автоматически создает индекс. Если ограничению при этом было 
назначено имя в предложении CONSTRAINT (при отсутствии предложения USING), то это имя присваивается 
созданному индексу. Если же было задано и предложение USING, то индекс для уникального ключа получает 
имя, указанное в этом предложении. В противном случае система присваивает индексу системное имя. 

Ограничение PRIMARY KEY определяет первичный ключ. В таблице может быть только один первичный 
ключ. Столбец, являющийся первичным ключом, обязательно должен быть описан с указанием NOT NULL. Для 
первичного ключа система автоматически создает соответствующий индекс. Если ограничению было назначено 
имя в предложении CONSTRAINT (при отсутствии предложения USING), то это имя присваивается созданному 
индексу. Если же было задано и предложение USING, то индекс для первичного ключа получает имя, указанное 
в этом предложении. 

Ограничение REFERENCES определяет внешний ключ. Внешний ключ должен иметь пустое значение NULL 
или же он должен ссылаться на первичный или уникальный ключ другой или той же самой таблицы (родитель-
ской таблицы). Для внешнего ключа система автоматически создает индекс. Если ограничению было назначено 
имя в предложении CONSTRAINT (при отсутствии предложения USING), то это имя присваивается созданному 
индексу. Если же было задано и предложение USING, то индекс для внешнего ключа получает имя, указанное в 
этом предложении. 

Предложение USING позволяет задать имя индекса для поддержания соответствующего ограничения и ука-
зать его упорядоченность — по возрастанию значений реквизитов (ASCENDING) или по убыванию их значений 
(DESCENDING). Если упорядоченность не задана, то предполагается ASCENDING, по возрастанию. Предложе-
ние USING может быть использовано для ограничений первичного ключа (PRIMARY KEY), уникального ключа 
(UNIQUE) и внешнего ключа (REFERENCES). Упорядоченность индекса внешнего ключа должна соответство-
вать упорядоченности индекса первичного (уникального) ключа, на который ссылается данный внешний ключ. 
Для ограничения CHECK предложение USING не применимо.  

Предложение ON DELETE определяет, что произойдет с записями подчиненной таблицы при удалении со-
ответствующей строки главной таблицы: 

• NO ACTION — не будет выполнено никаких действий; в клиентской программе должны быть пред-
приняты специальные меры по поддержанию ссылочной целостности данных. Это может выполнять 
сама клиентская программ или для этого следует написать выполняемую хранимую процедуру, к кото-
рой должно осуществляться в процессе удаления строки обращение из клиентской программы, или 
специально созданный пользовательский триггер до удаления (BEFORE DELETE), выполняющий все 
необходимые установки; 
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• CASCADE — в подчиненной таблице должны быть удалены все записи, имеющие те же значения 
внешнего ключа, что и значение первичного (уникального) ключа удаленной строки главной таблицы; 

• SET DEFAULT — значения внешнего ключа всех соответствующих строк в подчиненной таблице ус-
танавливаются в значение по умолчанию, определенное в предложении DEFAULT этого столбца, опи-
санного как внешний ключ. Если значение по умолчанию не указано, то столбцу присваивается значе-
ние NULL; 

• SET NULL — значения внешнего ключа всех соответствующих строк в подчиненной таблице устанав-
ливаются в пустое значение NULL. 

Если это предложение отсутствует, то будет установлено RESTRICT. Это означает, что из родительской 
таблицы нельзя удалить строку, для которой существуют строки в дочерней таблице, внешние ключи которых 
ссылаются на первичный (уникальный) ключ удаляемой строки. 

Предложение ON UPDATE определяет, что произойдет с записями подчиненной таблицы при изменении 
значения первичного/уникального ключа в строке главной таблицы: 

• NO ACTION — не будет выполнено никаких действий; в программе должны быть предприняты специ-
альные меры по поддержанию ссылочной целостности данных;  

• CASCADE — в подчиненной таблице должны быть изменены все значения внешнего ключа, имеющие 
те же значения, что и значение первичного (уникального) ключа изменяемой строки главной таблицы; 

• SET DEFAULT — значения внешнего ключа всех соответствующих строк в подчиненной таблице ус-
танавливаются в значение по умолчанию, заданное в предложении DEFAULT для этого столбца; 

• SET NULL — значения внешнего ключа всех соответствующих строк в подчиненной таблице устанав-
ливаются в пустое значение NULL. 

Если это предложение отсутствует, то будет установлено RESTRICT. Это означает, что в родительской таб-
лице нельзя изменить значение первичного (уникального) ключа, если в дочерней таблице существуют строки, 
внешние ключи которых ссылаются на первичный (уникальный) ключ изменяемой строки. 

Ограничение CHECK определяет условие, которому должно удовлетворять значение, помещаемое в данный 
столбец. Это логическое выражение, которое может возвращать значения TRUE (истина), FALSE (ложь) и 
UNKNOWN (неопределенное, неизвестное значение). Это условие используется при добавлении в таблицу новой 
строки (оператор INSERT) и при изменении существующего значения столбца таблицы (операторы UPDATE 
или UPDATE OR INSERT). Синтаксис условия столбца: 

<условие столбца> ::= 
  { <значение> <оператор сравнения> 
      {<значение> | (<выбор одного>)} 
  | <значение> [NOT] IN 
      (<значение> [, <значение>]... | <поиск одного>}) 
  | <значение> [NOT] BETWEEN <значение> AND <значение> 
  | <значение> [NOT] LIKE <значение> [ESCAPE '<символ>'] 
  | <значение> IS [NOT] NULL 
  | <значение> IS [NOT] DISTINCT FROM <значение> 
  | <значение> <оператор сравнения> 
      {ALL | SOME | ANY} (<поиск одного>) 
  | EXISTS (<поиск многих>) 
  | SINGULAR (<поиск многих>) 
  | <значение> [NOT] CONTAINING <значение> 
  | <значение> [NOT] STARTING [WITH] <значение> 
  | (<условие столбца>) 
  | NOT <условие столбца> 
  | <условие столбца> OR <условие столбца> 
  | <условие столбца> AND <условие столбца> 
  } 

Оператором в этом условии является оператор сравнения. 

<оператор сравнения> ::= = | < | > | <= | >= | !< | !> | <> | != | ^= | ^> | ^< 

В операторе сравнения символы «!» и «^» означают отрицание. Оператор может быть применен к любому 
типу данных, за исключением типа данных BLOB. Допустимо сравнение однотипных или близких типов дан-
ных. При необходимости следует выполнить явное преобразование типа данных операндов сравнения, исполь-
зуя функцию CAST. Список операторов сравнения и их значение приведены в табл. П1.1. 
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Таблица П1.1. Операторы сравнения 

Операторы Значение 
= Равно 
<>, !=, ^= Не равно 
> Больше 
< Меньше 
>=, !<, ^< Больше или равно, не меньше 
<=, !>, ^> Меньше или равно, не больше 

 
Значением в условии столбца является: 

<значение> ::= 
  { <имя столбца> [[<элемент массива>]] 
  | <литерал> 
  | <выражение> 
  | NEXT VALUE FOR <имя генератора> 
  | <обычная встроенная функция> (<параметры>) 
  | <агрегатная функция в операторе SELECT> 
  | <функция UDF> [(<параметр> [, <параметр>]...)] 
  | NULL 
  } 

В качестве значения можно указать имя столбца таблицы. Если столбец является массивом, то в квадратных 
скобках нужно указать конкретный элемент массива. 

Литерал — числовая константа, строковая константа, заключенная в апострофы, литерал даты или времени, 
предварительно определенный литерал, контекстная переменная (см. главу 3 «Работа с доменами»). 

Обычная встроенная функция — это функция, получающая один или более входных параметров, которая не 
связана с оператором SQL выборки данных SELECT. Функция возвращает ровно одно значение. Встроенные 
функции описаны в разделе П5.2. Функции. 

Агрегатные функции в операторе SELECT — функции, определенные в языке SQL. Это агрегатные функ-
ции, работающие не с одним фиксированным набором параметров, а с группой значений, полученных при вы-
полнении оператора SELECT из таблицы базы данных. Агрегатные функции используются внутри списка вы-
бора оператора SELECT. Синтаксис: 

<агрегатная функция в операторе SELECT> ::= SELECT 
  { COUNT ({* | [ALL] <столбец> | DISTINCT <столбец>}) 
  | SUM ({[ALL] <значение> | DISTINCT <значение>}) 
  | AVG ({[ALL] <значение> | DISTINCT <значение>}) 
  | MAX ({[ALL] <значение> | DISTINCT <значение>}) 
  | MIN ({[ALL] <значение> | DISTINCT <значение>}) 
  | LIST ([ALL | DISTINCT] <значение> 
          [, '<разделитель>']) 
  } 
<предложение FROM> 
[<предложение WHERE>] 

Оператор SELECT выбирает из указанной таблицы (предложение FROM) на основании некоторого условия, 
если указано (предложение WHERE), некоторое количество заданных значений. Агрегатная функция внутри 
оператора SELECT выполняет соответствующие действия и возвращает одно число. 

Синтаксис и краткое описание каждой из агрегатных функций описаны в разделе П5.2 Функции. 
Оператор IN в условии столбца указывает, что вводимое в столбец значение должно находиться (или не на-

ходиться, если указано ключевое слово NOT) в заданном списке. 
В операторе BETWEEN проверяется, присутствует ли значение, записанное в левой части условия, в диапа-

зоне, заданном в правой части условия, включая граничные значения. 
Оператор LIKE задает проверку наличия (или отсутствия в случае указания ключевого слова NOT) во вво-

димом значении символьного типа данных определенных символов. 
Оператор IS [NOT] NULL осуществляет проверку на пустое значение (или отсутствие пустого значения). 

Он возвращает только значения TRUE или FALSE. 
Оператор IS [NOT] DISTINCT FROM проверки на равенство (неравенство, если задано NOT). В отличие 

от операторов равно и не равно этот оператор трактует два пустых значения NULL как равные друг другу. Как и 
в случае оператора IS [NOT] NULL данный оператор всегда возвращает либо TRUE, либо FALSE. 
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При использовании функций ALL, SOME, ANY используется оператор сравнения. Аргументом каждой из 
функций является оператор SELECT, возвращающий произвольное количество значений одного столбца. До-
пустимо также и пустое значение. 

Функция ALL вернет значение «истина», если сравнение будет истинным для всех значений столбца, полу-
ченных из оператора SELECT. 

Ключевые слова SOME и ANY являются синонимами. Результатом будет «истина», если сравнение истинно 
хотя бы для одного значения, полученного из оператора SELECT. 

Аргументом функции EXISTS является оператор SELECT, возвращающий произвольное количество любых 
столбцов таблицы. Результатом будет «истина», если оператор SELECT вернет хотя бы одно значение, соответ-
ствующее условиям поиска, заданным в предложении WHERE. 

Аргументом функции SINGULAR является оператор SELECT, возвращающий произвольное количество лю-
бых столбцов таблицы. Результатом будет «истина», если оператор SELECT вернет в точности одно значение, 
соответствующее условиям поиска, заданным в предложении WHERE. 

Результатом оператора CONTAINING будет «истина», если значение в левой части выражения будет содер-
жать в качестве своей части значение, указанное в правой части. Этот оператор не чувствителен к регистру. 

Результатом оператора STARTING WITH будет «истина», если значение в левой части выражения будет на-
чинаться с символов, указанных в правой части. Оператор чувствителен к регистру. 

 
Ограничения таблицы являются более универсальным способом описания ограничений, применяемым толь-

ко к одному столбцу или к группе столбцов таблицы. 
Ограничение таблицы описывается следующим синтаксисом: 

<ограничение таблицы> ::= [CONSTRAINT <имя ограничения>] 
  { PRIMARY KEY (<имя столбца> [, <имя столбца>]...) 
      [<предложение USING>] 
  | UNIQUE (<имя столбца> [, <имя столбца>]...) 
      [<предложение USING>] 
  | FOREIGN KEY (<имя столбца> [, <имя столбца>]...) 
      REFERENCES <имя таблицы> 
        [(<имя столбца> [, <имя столбца>]...)] 
        [<предложение USING>] 
     [ON DELETE 
       { NO ACTION 
       | CASCADE 
       | SET DEFAULT 
       | SET NULL 
       } 
     ] 
     [ON UPDATE 
       { NO ACTION 
       | CASCADE 
       | SET DEFAULT 
       | SET NULL 
       } 
     ] 
  | CHECK (<условие таблицы>) 
  } 

Ограничение таблицы, в отличие от ограничения столбца, может относиться не только к отдельному столб-
цу, но и к группе столбцов таблицы. 

Предложение PRIMARY KEY задает ограничение первичного ключа. В состав первичного ключа в ограни-
чении таблицы может входить один или более столбцов данной таблицы. 

Предложение UNIQUE задает ограничение уникального ключа. 
Предложение FOREIGN KEY задает ограничение внешнего ключа. Синтаксис этого ограничения на уровне 

таблицы несколько отличается от синтаксиса ограничения на уровне столбца: 

FOREIGN KEY (<имя столбца> [, <имя столбца>]...) 
      REFERENCES <имя таблицы> 
        [(<имя столбца> [, <имя столбца>]...)] 
     [ON DELETE 
       { NO ACTION 
       | CASCADE 
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       | SET DEFAULT 
       | SET NULL 
       } 
     ] 
     [ON UPDATE 
       { NO ACTION 
       | CASCADE 
       | SET DEFAULT 
       | SET NULL 
       } 
     ] 

После ключевых слов FOREIGN KEY указывается список столбцов создаваемой таблицы, которые входят в 
состав внешнего ключа. Список заключается в круглые скобки. 

После ключевого слова REFERENCES указывается имя родительской таблицы, на первичный или уникаль-
ный ключ которой ссылается описываемый внешний ключ. Список имен столбцов родительской таблицы, вхо-
дящих в состав первичного (уникального) ключа помещается сразу после имени таблицы и заключается в круг-
лые скобки. Структура внешнего ключа дочерней таблицы по количеству столбцов и по типам данных, включая 
размерность символьных данных, должна полностью соответствовать структуре первичного (уникального) 
ключа родительской таблицы. Совпадения имен не требуется. Упорядоченность индекса внешнего ключа 
должна соответствовать упорядоченности индекса первичного (уникального) ключа, на который ссылается 
данный внешний ключ. 

Необязательные предложения ON DELETE и ON UPDATE определяют, что будет происходить с дочерней 
таблицей, соответственно, при удалении или изменении данных в родительской таблице. Описание соответст-
вующих действий см. ранее в этом операторе, где рассматривались ограничения столбца. 

Ограничение CHECK задает условия, которым должны удовлетворять значения столбцов данной таблицы 
при помещении в таблицу новой строки или при изменении значений отдельных столбцов существующей стро-
ки таблицы. 

Варианты и правила использования условий таблицы полностью совпадают с условиями столбца, описан-
ными ранее в этом операторе. 

Подробно оператор описан в главе 4 «Работа с таблицами и генераторами». 
См. также операторы ALTER TABLE, DROP TABLE. 

CREATE TRIGGER 
Оператор CREATE TRIGGER создает новый триггер для таблицы или представления. Синтаксис оператора: 

CREATE TRIGGER <имя триггера> 
  [ACTIVE | INACTIVE} 
  { ON <событие базы данных> 
  | FOR {<имя таблицы> | <имя представления>} 
    {BEFORE | AFTER} 
    <событие таблицы (представления)> 
      [OR <событие таблицы (представления)>] ... 
  | {BEFORE | AFTER} 
    <событие таблицы (представления)> 
      [OR <событие таблицы (представления)>] ... 
    ON {<имя таблицы> | <имя представления>} 
  } 
  [POSITION <целое>] 
AS <тело триггера>; 

<событие таблицы (представления)> ::= 
  {INSERT | UPDATE | DELETE} 

<событие базы данных> ::= 
  { CONNECT 
  | DISCONNECT 
  | TRANSACTION START 
  | TRANSACTION COMMIT 
  | TRANSACTION ROLLBACK 
  } 

<тело триггера> ::= 
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  [<список объявления переменных>] 
  BEGIN <блок операторов> END 

<список объявления переменных> ::= 
  <объявление локальной переменной> 
  [<объявление локальной переменной>] ... 

<объявление локальной переменной> ::= 
  DECLARE [VARIABLE] 
  { <имя локальной переменной> 
    { <тип данных> 
    | <имя домена> 
    | TYPE OF <имя домена> 
    } [COLLATE <порядок сортировки>] 
  | <имя курсора> CURSOR FOR (<оператор SELECT>) 
  }; 

Триггер может быть создан любым пользователем, соединенным с базой данных и имеющим полномочия к 
таблице (представлению), для которой создается триггер. 

Имя триггера может содержать до 31 символа и должно быть уникальным среди имен всех триггеров базы 
данных. 

Триггер может быть создан как для таблицы (представления) базы данных, так и для события базы данных. 
Триггер может быть активным (ACTIVE) или неактивным (INACTIVE). Если триггер активен (значение по 

умолчанию), то он автоматически вызывается при наступлении соответствующего события (событий) таблицы 
или базы данных. Если триггер неактивен, то вызов триггера не происходит. 

Если триггер создается для таблицы (представления), то для него указывается событие и фаза события. 
Ключевое слово BEFORE означает, что триггер вызывается до наступления соответствующего события (со-

бытий, если их указано несколько), AFTER — после наступления события (событий). 
Для триггера может быть указано одно из событий таблицы (представления) — INSERT (добавление), 

UPDATE (изменение), DELETE (удаление) — или несколько событий, при которых вызывается триггер. Разде-
лителем списка событий является ключевое слово OR. 

Для одного и того же события или группы событий одной таблицы (представления) может быть создано не-
сколько триггеров. Ключевое слово POSITION позволяет задать порядок, в котором будут выполняться такие 
триггеры (по умолчанию значение 0). Если позиции для триггеров не заданы или несколько триггеров имеют 
одно и то же значение позиции, то такие триггеры будут выполняться в алфавитном порядке их имен. 

Триггер может вызываться при наступлении событий базы данных — при соединении с базой данных 
(CONNECT), при отсоединении от базы данных (DISCONNECT), при старте транзакции (TRANSACTION 
START), при подтверждении транзакции (TRANSACTION COMMIT) и при откате транзакции (TRANSACTION 
ROLLBACK). Порядок вызова таких триггеров также соответствует правилам, установленным для триггеров, 
вызываемых при наступлении события таблицы (представления). Нельзя создавать один триггер для несколь-
ких событий базы данных. 

В теле триггера может быть описано произвольное количество локальных переменных. 
После описания локальных переменных в теле триггера следует блок операторов, заключенных в оператор-

ные скобки BEGIN и END. 
См. также операторы CREATE OR ALTER TRIGGER, RECREATE TRIGGER, ALTER TRIGGER, DROP TRIGGER, 

DECLARE VARIABLE. 

CREATE VIEW 
Представление (view) — это виртуальная таблица, значения которой в базе данных не хранится. Основой 

представления является оператор выборки SELECT произвольной сложности, который задает выборку данных 
из одной или более таблиц базы данных. В базе данных хранится именно этот оператор SELECT, но не резуль-
таты его выполнения. Результат в виде набора данных динамически создается при обращении к представлению. 

Оператор CREATE VIEW создает новое представление. Его синтаксис: 

CREATE VIEW <имя представления> 
  [(<имя столбца> [AS <псевдоним>] 
   [, <имя столбца> [AS <псевдоним>]] ...)] 
AS <оператор SELECT> 
[WITH CHECK OPTION]; 

Представление может создавать пользователь, имеющий соответствующие полномочия к таблицам, присут-
ствующим в операторе SELECT. Если создается неизменяемое представление, то пользователю достаточно 
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иметь только привилегию на чтение (SELECT) данных из базовых таблиц. Если же представление изменяемое, 
то этот пользователь должен иметь все привилегии (ALL) к таблицам, лежащим в основе представления. Он 
также может быть владельцем этих таблиц, пользователем SYSDBA, пользователем операционной системы root 
(Linux), trusted user (Windows). Подробнее о привилегиях см. в документе «Руководство администратора».  

Имя представления должно быть уникальным среди имен всех представлений, таблиц и хранимых процедур 
базы данных. 

После имени создаваемого представления может идти список столбцов исходных таблиц, получаемых в ре-
зультате обращения к представлению. Имена в списке могут быть никак не связаны с именами столбцов базо-
вых таблиц. При этом их количество должно точно соответствовать количеству столбцов в списке выбора глав-
ного оператора SELECT представления. 

Оператор SELECT может быть оператором выборки данных любой сложности. Здесь можно выполнять объ-
единение (UNION) и соединение (JOIN) различных таблиц, использовать предложение WHERE для задания ус-
ловий выбора строк. В операторе нельзя указывать предложение ORDER BY и как следствие этого предложение 
ROWS. Использование предложений FIRST и SKIP допустимо. Оператор может обращаться только к таблицам 
базы данных или к другим представлениям. Нельзя в этом операторе обращаться к хранимым процедурам. Ос-
новные характеристики представления определяются главным (первым) оператором SELECT, лежащим в осно-
ве данного представления. 

Представление может быть изменяемым или неизменяемым. В случае изменяемого представления в данные, 
полученные при помощи такого представления, пользователь может вносить любые изменения, используя опе-
раторы INSERT, UPDATE, DELETE. Выполненные изменения помещаются в таблицу (таблицы), из которой 
(которых) это представление выбирает данные. При неизменяемом представлении пользователь не может вно-
сить обычными средствами изменения в выбранные данные. Во многих случаях и в неизменяемое представле-
ние также можно вносить изменения при использовании вспомогательных триггеров. Использование триггеров 
для создания изменяемых представлений из неизменяемых см. в главе 8 «Работа с представлениями». 

Для того чтобы представление было изменяемым, необходимо выполнение следующих условий: 
• оператор SELECT для выборки данных обращается только к одной таблице или к другому изменяемому 

представлению; 
• все столбцы исходной (базовой) таблицы или исходного изменяемого представления, которые не присут-

ствуют в данном представлении, допускают пустые значения NULL; 
• оператор SELECT в представлении не содержит ключевого слова DISTINCT, подзапросов, агрегатных 

функций MIN, MAX, COUNT, SUM, AVG, LIST, предложения HAVING, соединяемых таблиц, обращений к 
UDF (к функциям, определенным пользователем), к хранимым процедурам. 

Необязательное предложение WITH CHECK OPTION задает для изменяемого представления требование 
проверки соответствия вновь вводимых или изменяемых данных условию, заданному в предложении WHERE. 
При попытке поместить новую строку, которая не соответствует условию выборки в предложении WHERE, та-
кая строка не помещается в таблицу, выдается соответствующее диагностическое сообщение. Точно так же в 
этом случае недопустимы операции изменения полученных из представления данных, которые приводят к на-
рушению условия выборки в предложении WHERE. 

Предложение WITH CHECK OPTION может задаваться в операторе создания представления только в том 
случае, если в главном операторе SELECT представления указано предложение WHERE. Иначе будет выдано 
сообщение об ошибке. 

Подробно оператор создания представления, а также список системных представлений описаны в главе 8 
«Работа с представлениями». 

Возможности оператора SELECT см. в главе 7 «Выборка данных. Оператор SELECT». 
См. также операторы SELECT, RECREATE VIEW, DROP VIEW, SELECT, INSERT, UPDATE, UPDATE OR INSERT, 

DELETE. 

DECLARE EXTERNAL FUNCTION 
Оператор DECLARE EXTERNAL FUNCTION объявляет функцию, определенную пользователем (UDF — 

User Defined Function). Его синтаксис: 

DECLARE EXTERNAL FUNCTION <имя UDF> 
  [ <тип данных> | CSTRING (<целое>) 
  [, <тип данных> | CSTRING (<целое>) ]...] 
RETURNS { <тип данных> [BY VALUE] 
        | CSTRING (<целое>) 
        | PARAMETER <номер> } [FREE_IT] 
ENTRY_POINT '<имя точки входа>' 
MODULE_NAME '<имя модуля>'; 
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Имя UDF — имя, которое будет использоваться при обращении к функции в операторах SQL. Это имя мо-
жет отличаться от имени точки входа. 

После имени функции перечисляются входные параметры, передаваемые функции. Параметры разделяются 
запятыми. Для каждого параметра указывается либо тип данных SQL, либо ключевое слово CSTRING. Это 
ключевое слово означает, что параметр является строкой символов, которая заканчивается нулевым значением. 
В скобках за этим ключевым словом задается максимальное число символов, которое может присутствовать в 
строке, включая завершающее нулевое значение. 

Обязательное предложение RETURNS описывает возвращаемый функцией выходной параметр. Функция 
UDF всегда возвращает ровно одно значение. Можно указать тип данных SQL, строку, завершающуюся нуле-
вым значением (CSTRING) или ключевое слово PARAMETER, за которым следует число. Ключевое слово 
PARAMETER используется, когда возвращается значение типа BLOB. Номер задает порядковый номер входного 
возвращаемого параметра. 

Ключевое слово BY VALUE означает, что данное возвращается по значению, а не по ссылке (по умолчанию 
значение возвращается по ссылке). 

Ключевое слово FREE_IT означает, что память, выделенная для хранения возвращаемого значения, должна 
быть освобождена после завершения выполнения функции. Применяется только в том случае, если эта память в 
UDF выделялась динамически. 

Предложение ENTRY_POINT указывает имя точки входа для функции в модуле. 
Предложение MODULE_NAME задает имя модуля, в котором находится описываемая функция. 
Список функций, определенных пользователем, представлен в приложении 4 «Функции, определенные 

пользователем (UDF)». 
См. также оператор ALTER EXTERNAL FUNCTION. 

DELETE 
Оператор DELETE используется для удаления существующих строк из таблицы или представления. Он по-

зволяет удалить все или группу строк таблицы (таблиц представления). Синтаксис оператора: 

DELETE  
  FROM {<имя таблицы> | <имя представления>}  
  [WHERE <условие>] 
    [PLAN <план>] 
    [<предложение ORDER BY> 
     [ROWS <значение 1> [TO <значение 2>]]] 
  [RETURNING <имя столбца> [, <имя столбца>]... 
    [INTO :<внутренняя переменная> 
          [, :<внутренняя переменная>]...]]; 

Удалять данные из таблицы или представления может их владелец, пользователь SYSDBA, пользователь 
операционной системы root (Linux), trusted user (Windows), а также пользователь, которому предоставлено пра-
во на удаление строк из таблицы или представления оператором GRANT DELETE — см. документ «Руково-
дство администратора». Если удаление строки таблицы влечет и удаление подчиненных строк из дочерней таб-
лицы, то и к этой таблице пользователь должен иметь соответствующие полномочия. 

Предложение WHERE определяет множество строк, которые будут удалены. Если это предложение не указа-
но, то будут удалены все существующие строки таблицы (таблиц, водящих в состав представлении) в том слу-
чае, если не указано также предложение ORDER BY и предложение ROWS. 

Подробнее об условиях поиска в предложении WHERE см. в главе 7 «Выборка данных. Оператор SELECT». 
В операторе может быть использовано ключевое слово PLAN, задающее план выборки данных для удаления. 

Подробнее о плане выборки см. в главе 7 «Выборка данных. Оператор SELECT». Основным назначение этого 
предложения является определение порядка выборки строк из исходной таблицы (таблиц) для выполнения уда-
лений. 

Предложение ORDER BY следует использовать, если далее будет задано предложение ROWS. Предложение 
ORDER BY используется для упорядочения результатов выборки. В нем указывается список столбцов, по кото-
рым происходит упорядочение, направление сортировки для каждого столбца (по возрастанию или по убыва-
нию) и порядок сортировки (COLLATE) для строкового столбца. Синтаксис для предложения ORDER BY: 

ORDER BY 
   <имя столбца>  
     [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]] 
     [COLLATE <порядок сотрировки>] 
     [NULLS {FIRST | LAST}] 
  [, <имя столбца>  
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     [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]] 
     [COLLATE <порядок сотрировки>] 
     [NULLS {FIRST | LAST}]]... 

В предложении перечисляются столбцы, по которым нужно упорядочить строки  набора данных перед вы-
полнением удаления. Можно задавать только имена столбцов, номера недопустимы.  

Ключевое слово ASCENDING задает упорядочение по возрастанию значений. Допустимо сокращение ASC. 
Применяется по умолчанию. Ключевое слово DESCENDING задает упорядочение по убыванию значений. До-
пустимо сокращение DESC. В одном предложении упорядочение по одним столбцам может идти по возраста-
нию значений, а по другим — по убыванию. 

Ключевое слово COLLATE позволяет задать порядок сортировки строкового столбца, если нужен порядок 
сортировки, отличный от того, который был установлен для этого столбца (явно или по умолчанию). Допусти-
мые порядки сортировки для различных наборов символов см. в приложении 3 «Наборы символов и порядок 
сортировки». 

Ключевое слово NULLS определяет, где в сортированном списке будут находиться пустые значения соот-
ветствующего столбца — в начале списка (FIRST) или в конце (LAST). По умолчанию принимается NULLS 
FIRST. 

Необязательное предложение ROWS задает диапазон строк, к которым будет применена операция удаления 
данных. Предложение ROWS можно использовать, только если задано предложение ORDER BY. 

ROWS <значение 1> [TO <значение 2>] 

Значение 1 задает количество включаемых в операцию удаления строк, упорядоченных в предложении 
ORDER BY, если не задан вариант TO. Это первые строки в упорядоченном списке. 

Значение 1 задает начальный номер удаляемой строки в упорядоченном списке строк, если задан вариант 
TO. Значение 2 в этом случае указывает конечный номер удаляемой строки. 

Предложение RETURNING позволяет вернуть вызвавшей программе значения указанных столбцов удален-
ной строки. Если происходит удаление более чем одной строки, то выдается сообщение об ошибке базы дан-
ных. Ключевое слово INTO позволяет сохранить возвращенные значения во внутренних переменных триггера 
или хранимой процедуры. Вариант INTO может использоваться только в PSQL — см. главу 10 «Хранимые 
процедуры и триггеры». 

Подробнее об операторе удаления см. в главе 6 «Изменение данных. Операторы INSERT, UPDATE, UPDATE 
OR INSERT, DELETE, EXECUTE BLOCK». 

См. также операторы INSERT, UPDATE, UPDATE OR INSERT. 

DROP DATABASE 
Для удаления существующей базы данных используется оператор SQL DROP DATABASE. Его синтаксис: 

DROP DATABASE; 

Прежде чем удалять базу данных, с ней нужно соединиться. Оператор удаляет первичный, все вторичные 
файлы базы данных и все файлы оперативных копий (см. CREATE SHADOW), связанные с этой базой данных. 

Удалять базу данных может ее владелец, пользователь SYSDBA, пользователь операционной системы root 
(Linux), trusted user (Windows). 

Подробно оператор описан в главе 2 «Работа с базой данных».  
См. также операторы CREATE DATABASE, ALTER DATABASE, CREATE SHADOW,  DROP SHADOW. 

DROP DOMAIN 
Оператор DROP DOMAIN удаляет из базы данных существующий домен. Синтаксис оператора: 

DROP DOMAIN <имя домена>; 

Нельзя удалить домен, на который ссылаются столбцы таблиц базы данных. Предварительно нужно удалить 
все столбцы, ссылающиеся на этот домен. 

Удалить домен может любой пользователь, соединившийся с базой данных. 
См. также операторы CREATE DOMAIN, ALTER DOMAIN. 

DROP EXCEPTION 
Оператор позволяет удалить указанное пользовательское исключение из базы данных. Его синтаксис: 

DROP EXCEPTION <имя исключения>; 
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Удалять исключение может его создатель, пользователь SYSDBA, пользователь операционной системы root 
(Linux), trusted user (Windows). 

Работа с пользовательскими исключениями подробно описана в главе 10 «Хранимые процедуры и тригге-
ры». 

См. также операторы CREATE EXCEPTION, ALTER EXCEPTION, операторы PSQL WHEN-DO, EXCEPTION. 

DROP GENERATOR 
Оператор DROP GENERATOR (DROP SEQUENCE) удаляет генератор из базы данных. Синтаксис: 

DROP {GENERATOR | SEQUENCE) <имя генератора>; 

Нельзя удалить генератор, если на него есть ссылки в триггерах или хранимых процедурах базы данных. 
Подробно работа с генераторами описана в главе 4 «Работа с таблицами и генераторами».  
См. также операторы DROP SEQUENCE, CREATE GENERATOR, CREATE SEQUENCE, SET GENERATOR, ALTER 

SEQUENCE, функцию GEN_ID(), конструкцию NEXT VALUE FOR. 

DROP INDEX 
Оператор DROP INDEX удаляет существующий индекс из базы данных. Его синтаксис: 

DROP INDEX <имя индекса>; 

Нельзя удалить индекс, созданный автоматически системой для первичного, уникального или внешнего 
ключа. 

Индекс может удалить его создатель, пользователь SYSDBA, пользователь операционной системы root (Li-
nux), trusted user (Windows). 

Подробно оператор описан в главе 5 «Работа с индексами». 
См. также операторы CREATE INDEX, ALTER INDEX. 

DROP PROCEDURE 
Для удаления существующей хранимой процедуры используется оператор DROP PROCEDURE. Синтаксис 

оператора: 

DROP PROCEDURE <имя хранимой процедуры>; 

Нельзя удалить хранимую процедуру, к которой существуют обращения из других хранимых процедур, 
триггеров и представлений. Также нельзя удалить хранимую процедуру, которая выполняется в настоящий мо-
мент. 

Удалить хранимую процедуру может ее создатель, пользователь SYSDBA, пользователь операционной сис-
темы root (Linux), trusted user (Windows). 

См. также операторы ALTER PROCEDURE, CREATE PROCEDURE, CREATE OR ALTER PROCEDURE, RECREATE 
PROCEDURE, EXECUTE PROCEDURE. 

DROP ROLE 
Оператор удаляет существующую роль из базы данных. Синтаксис оператора: 

DROP ROLE <имя роли>; 

Удаляется созданная ранее роль. При этом также удаляются все привилегии пользователей, полученные с 
этой ролью. 

Роль может удалить ее создатель, пользователь SYSDBA, пользователь операционной системы root (Linux), 
trusted user (Windows). 

См. также операторы CREATE ROLE, GRANT, REVOKE, CONNECT. 

DROP SEQUENCE 
Другое название для оператора удаления генератора. 

DROP SEQUENCE <имя генератора>; 

Оператор удаляет указанный генератор. Подробно работа с генераторами описана в главе 4 «Работа с табли-
цами и генераторами». 

См. также оператор DROP GENERATOR. 
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DROP SHADOW 
Оператор DROP SHADOW удаляет указанную оперативную копии из базы данных, с которой в настоящий 

момент существует соединение. Его синтаксис: 

DROP SHADOW <номер оперативной копии>; 

Номер оперативной копии — положительное число, идентифицирующее набор файлов ранее созданной 
оперативной копии. 

При удалении оперативной копии удаляются все связанные с ней файлы и прекращается процесс дублиро-
вания данных в этой оперативной копии. 

Оперативная копия может быть удалена ее создателем, пользователем SYSDBA, пользователем операцион-
ной системы root (Linux), trusted user (Windows). 

Подробно оператор описан в главе 2 «Работа с базой данных».  
См. также операторы CREATE DATABASE, ALTER DATABASE, DROP DATABASE,  CREATE SHADOW. 

DROP TABLE 
Для удаления существующей в базе данных таблицы используется оператор DROP TABLE. Удалять таблицу 

может ее владелец, пользователь SYSDBA, пользователь операционной системы root (Linux), trusted user (Win-
dows). 

Синтаксис оператора: 

DROP TABLE <имя таблицы>; 

Нельзя удалить таблицу, которая является родительской в связке внешний ключ/первичный (уникальный) 
ключ. Нельзя удалить таблицу, на которую существуют ссылки в триггерах (за исключением триггеров, напи-
санных пользователем именно для этой таблицы), которая используется в хранимой процедуре или в представ-
лении. 

Подробно оператор описан в главе 4 «Работа с таблицами и генераторами». 
См. также операторы CREATE TABLE, ALTER TABLE. 

DROP TRIGGER 
Оператор DROP TRIGGER удаляет существующий триггер. Синтаксис оператора: 

DROP TRIGGER <имя триггера>; 

Триггер может быть удален его создателем, пользователем SYSDBA, пользователем операционной системы 
root (Linux), trusted user (Windows). 

Нельзя удалить триггер, автоматически созданный системой для поддержания ограничений CHECK и 
FOREIGN KEY. Остальные триггеры не имеют никаких зависимостей, которые ограничили бы возможности 
удаления триггеров. 

См. также операторы CREATE TRIGGER, CREATE OR ALTER TRIGGER, RECREATE TRIGGER, ALTER TRIGGER. 

DROP VIEW 
Для удаления существующего в базе данных представления используется оператор DROP VIEW. Его син-

таксис: 

DROP VIEW <имя представления>; 

Представление нельзя удалить, если не него есть ссылки в другом представлении, в хранимой процедуре 
или в ограничении CHECK столбца таблицы или соответствующего ограничения таблицы. 

Представление может удалить его создатель, пользователь SYSDBA, пользователь операционной системы 
root (Linux), trusted user (Windows). 

В SQL не существует средств для изменения созданных оператором CREATE VIEW представлений. Для то-
го чтобы изменить представление, его нужно удалить, а затем создать с требуемыми новыми характеристиками. 

См. также операторы CREATE VIEW, RECREATE VIEW. 

EXECUTE BLOCK 
Оператор EXECUTE BLOCK позволяет из декларативной части SQL (из ядра языка манипулирования дан-

ными DML) выполнять действия, доступные в хранимых процедурах и триггерах. 
Синтаксис оператора: 

EXECUTE BLOCK 
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  [(<входной параметр> <тип данных> = :<имя> 
   [, <входной параметр> <тип данных> = :<имя>] ...)] 
[RETURNS (<выходной параметр> <тип данных> 
         [, <выходной параметр> <тип данных>]...)] 
AS 
[<список объявления переменных>] 
  BEGIN <блок операторов> END 

<список объявления переменных> ::= 
  <объявление локальной переменной> 
  [<объявление локальной переменной>] ... 

<объявление локальной переменной> ::= 
  DECLARE [VARIABLE] 
  { <имя локальной переменной> 
    { <тип данных> 
    | <имя домена> 
    | TYPE OF <имя домена> 
    } [COLLATE <порядок сортировки>] 
  | <имя курсора> CURSOR FOR (<оператор SELECT>) 
  }; 

Список входных параметров можно задавать в случае, если оператор EXECUTE BLOCK выполняется из ка-
кой-либо графической программы, которая имеет возможность задать значения входных параметров. В isql та-
кой список использовать нельзя. 

В блоке операторов выполняются произвольные действия по обработке данных. 
См. также операторы CREATE PROCEDURE, ALTER PROCEDURE, DROP PROCEDURE. 

EXECUTE PROCEDURE 
В DSQL, в языке хранимых процедур и триггеров и при использовании утилиты isql можно вызвать выпол-

няемую хранимую процедуру, используя оператор EXECUTE PROCEDURE. Его синтаксис: 

EXECUTE PROCEDURE <имя процедуры> 
  [(<параметр> [, <параметр>] ...)] 
  [RETURNING_VALUES (<параметр> [, <параметр>...])  

                    | <параметр>[,<параметр>]...]; 

При вызове хранимой процедуры можно после имени процедуры указать список входных параметров для 
процедуры. Если процедура получает параметры, то список входных параметров в операторе EXECUTE 
PROCEDURE является обязательным. При этом требуется полное соответствие количества параметров и их ти-
пов данных. 

Если оператор EXECUTE PROCEDURE вызывается из isql, то нельзя использовать предложение 
RETURNING_VALUES. 

См. также операторы CREATE PROCEDURE, ALTER PROCEDURE, DROP PROCEDURE, SELECT. 

GRANT 
Оператор предоставляет привилегии пользователям, ролям, представлениям, хранимым процедурам и триг-

герам к определенным действиям с объектами базы данных. Синтаксис оператора: 

GRANT 
  { <привилегии> ON [TABLE] 
    {<имя таблицы> | <имя представления>} 
    TO { <объект базы данных> 
       | <список пользователей/ролей> 
       | GROUP <группа UNIX> } 
  | <список ролей> TO 
                   {PUBLIC | <список пользователей>}}; 

<привилегии> ::= ALL [PRIVILEGES] | <список привилегий> 

<список привилегий> ::=  
  { SELECT 
  | DELETE 
  | INSERT 
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  | UPDATE [(<имя столбца> [, <имя столбца>]... 
  | REFERENCES [(<имя столбца> [, <имя столбца>]... 
  } 
  [, <список привилегий>]... 

<объект базы данных> ::=  
  { PROCEDURE <имя хранимой процедуры> 
  | TRIGGER <имя триггера> 
  | VIEW <имя представления> 
  | PUBLIC 
  } 
  [, <объект базы данных>]... 

<список пользователей/ролей> ::= 
  { [USER] <имя пользователя> 
  | <имя роли> 
  | <пользователь UNIX> 
  ], 
[, <список пользователей/ролей>]... 
[WITH GRANT OPTION] 

<список ролей> ::= <имя роли> [, <имя роли>]... 

<список пользователей> ::=  
  [USER] <имя пользователя> 
  [, [USER] <имя пользователя>]... 
[WITH ADMIN OPTION] 

Оператор позволяет выполнить одно из двух действий:  
• предоставить одну или несколько привилегий (выборка данных, удаление, изменение, добавление дан-

ных, ссылка на первичный ключ) к заданной таблице или к представлению группе пользователей и/или 
ролей, хранимым процедурам, триггерам или представлениям. Этот набор привилегий может быть на-
значен всем объектам при задании ключевого слова PUBLIC; 

• назначить указанные роли группе перечисленных пользователей или всем пользователям, описанным в 
базе данных безопасности (ключевое слово PUBLIC). 

При предоставлении привилегий к таблице или представлению группе пользователей и/или ролей можно 
указать предложение WITH GRANT OPTION, что позволяет соответствующему объекту в свою очередь пре-
доставлять другим объектам эти привилегии. 

При назначении роли пользователям можно указать предложение WITH ADMIN OPTION, которое дает пра-
во соответствующим пользователям назначать эти роли другим пользователям. 

Привилегии DELETE, INSERT, UPDATE можно давать не только для таблиц, но и для изменяемых представ-
лений. 

См. также операторы CREATE ROLE, DROP ROLE, REVOKE, CONNECT. 

INSERT 
Оператор INSERT добавляет в таблицу или в представление одну или более строк. Синтаксис оператора: 

INSERT  
  INTO {<имя таблицы> | <имя представления>} 
  { [(<имя столбца> [, <имя столбца>]...)] 
    { VALUES (<значение> [, <значение>]...) 
    | <поиск многих> 
    } 
  | DEFAULT VALUES 
  } 
  [RETURNING <имя столбца> [, <имя столбца>]... 
    [INTO <внутренняя переменная> 
          [, <внутренняя переменная>]...]]; 

Оператор добавляет строки в обычную таблицу или в таблицу изменяемого представления — см. главу 8 
«Работа с представлениями». 

Добавлять данные в таблицу может ее владелец, пользователь SYSDBA, пользователь операционной систе-
мы root (Linux), trusted user (Windows), а также пользователь, которому предоставлено право добавлять данные 
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в таблицу (в таблицы, базовые для используемого представления) оператором GRANT INSERT — см. документ 
«Руководство администратора». 

Можно добавить строку, для которой указаны конкретные значения столбцов, или строку, которая будет во 
всех столбцах содержать значения по умолчанию (предложение DEFAULT VALUES). 

Список столбцов, в которые помещаются данные, заключен в круглые скобки. Если какой-либо столбец не 
задан в списке, то ему присваивается пустое значение NULL или значение по умолчанию, если оно задано для 
столбца (предложение DEFAULT в определении столбца). 

Необязательное предложение RETURNING указывает, что оператор возвращает значения заданных столбцов 
добавляемой строки. Если оператор помещает более одной строки в таблицу, то в этом случае возникнет ошиб-
ка базы данных. Ключевое слово INTO позволяет сохранить эти возвращенные значения во внутренних пере-
менных триггера или хранимой процедуры.  

Синтаксис «значения», используемого в операторе: 

<значение> ::= { <литерал> 
  | <выражение> 
  | <встроенная функция> 
  | <UDF> [(<параметр> [, <параметр>]...)] 
  | <обращение к хранимой продедуре> 
     [(<параметр> [, <параметр>]...)] 
  | NULL 
  | NEXT VALUE FOR <имя генератора> 
  | (<выбор одного>) 
  } 

Чаще всего значениями являются литералы, то есть самоопределенные константы, предварительно опреде-
ленные литералы, контекстные переменные. 

Встроенная функция определяется следующим образом: 

<встроенная функция> ::= 
  { <обычная встроенная функция> 
  | <агрегатная функция в операторе SELECT> 
  } 

Обычная встроенная функция — это функция, получающая один или более параметров, которая не связана с 
оператором SQL выборки данных SELECT. Функция возвращает ровно одно значение. Параметры передаются 
таким функциям на основании принятого для каждой функции синтаксиса. Описание встроенных функций см. 
в разделе П5.2 «Функции» этого приложения. 

Агрегатная функция в операторе SELECT определяется следующим образом:  

<агрегатная функция в операторе SELECT> ::= SELECT 
  { COUNT ({* | [ALL] <столбец> | DISTINCT <столбец>}) 
  | SUM ({[ALL] <значение> | DISTINCT <значение>}) 
  | AVG ({[ALL] <значение> | DISTINCT <значение>}) 
  | MAX ({[ALL] <значение> | DISTINCT <значение>}) 
  | MIN ({[ALL] <значение> | DISTINCT <значение>}) 
  | LIST ([ALL | DISTINCT] <значение> 
          [, '<разделитель>']) 
  } 
<предложение FROM> 
[<предложение WHERE>] 

Конструкция NEXT VALUE FOR используется вместо функции GEN_ID. 
Здесь также может быть использован оператор SELECT (в синтаксисе оператора задано конструкцией «вы-

бор одного»), возвращающий ровно одно значение на основании условий поиска в таблице или в группе таб-
лиц. При использовании оператора SELECT пользователь должен иметь соответствующие полномочия к дан-
ным таблицам. 

Подробнее об операторе добавления см. в главе 6 «Изменение данных. Операторы INSERT, UPDATE, 
DELETE, EXECUTE BLOCK». 

См. также операторы UPDATE, UPDATE OR INSERT, DELETE, SELECT, SET TRANSACTION, функции AVG(), SUM(), 
MIN(), MAX(), COUNT(), CAST(), GEN_ID(), конструкцию NEXT VALUE FOR. 
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RECREATE EXCEPTION 
Оператор создает новое пользовательское исключение, если оно отсутствует в базе данных, или изменяет 

существующее. Синтаксис оператора: 

RECREATE EXCEPTION <имя исключения> '<текст сообщения>'; 

Имя исключения может содержать до 31 символа и должно быть уникальным среди всех имен исключений 
базы данных. 

Текст сообщения — текст, выдаваемый в момент вызова исключения. Может содержать до 1021 символа. 
Оператор нормально выполняется только если это исключение не используется в каком-либо триггере или 

хранимой процедуре. 
Работа с пользовательскими исключениями подробно описана в главе 10 «Хранимые процедуры и тригге-

ры». 
См. также операторы ALTER EXCEPTION, DROP EXCEPTION, CREATE EXCEPTION, CREATE OR ALTER 

EXCEPTION, операторы PSQL WHEN-DO, EXCEPTION. 

RECREATE PROCEDURE 
Оператор RECREATE PROCEDURE. используется точно так же, как и оператор CREATE OR ALTER 

PROCEDURE. Если хранимая процедура с таким же именем уже существует в базе данных, то она заменяется на 
новую процедуру. Иначе создается новая хранимая процедура. Синтаксис оператора: 

RECREATE PROCEDURE <имя хранимой процедуры> [AUTHID {OWNER | CALLER}] 
  [(<список входных параметров>)] 
[RETURNS (<список выходных параметров>)] 
AS 
[<список объявления переменных>] 
  BEGIN <блок операторов> END; 

<список входных параметров> ::= 
 (<описание параметра> [= <значение по умолчанию>] 
  [, <описание параметра> [= <значение по умолчанию>]]...) 

<список выходных параметров> ::= (<описание параметра> 
  [, <описание параметра>]...) 

<описание параметра> ::= <имя параметра> 
  { <тип данных> 
  | <имя домена> 
  | TYPE OF <имя домена> 
  } [COLLATE <порядок сортировки>] 

<список объявления переменных> ::= 
  <объявление локальной переменной> 
  [<объявление локальной переменной>] ... 

<объявление локальной переменной> ::= 
  DECLARE [VARIABLE] 
  { <имя локальной переменной> 
    { <тип данных> 
    | <имя домена> 
    | TYPE OF <имя домена> 
    } [COLLATE <порядок сортировки>] 
  | <имя курсора> CURSOR FOR (<оператор SELECT>) 
  }; 

Синтаксис и семантика оператора (за исключением названия оператора) полностью соответствует оператору 
CREATE PROCEDURE. 

См. также операторы CREATE OR ALTER PROCEDURE, CREATE PROCEDURE, ALTER PROCEDURE, DROP 
PROCEDURE, EXECUTE PROCEDURE, DECLARE VARIABLE. 

RECREATE TRIGGER 
Оператор RECREATE TRIGGER выполняется точно так же, как и оператор CREATE OR ALTER TRIGGER. 

Если триггер с таким же именем существует в базе данных, то он заменяется на новый, описанный а данном 
операторе. Иначе создается новый триггер Синтаксис оператора: 
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RECREATE TRIGGER <имя триггера> 
  [ACTIVE | INACTIVE} 
  { ON <событие базы данных> 
  | FOR {<имя таблицы> | <имя представления>} 
    {BEFORE | AFTER} 
    <событие таблицы (представления)> 
      [OR <событие таблицы (представления)>] ... 
  | {BEFORE | AFTER} 
    <событие таблицы (представления)> 
      [OR <событие таблицы (представления)>] ... 
    ON {<имя таблицы> | <имя представления>} 
  } 
  [POSITION <целое>] 
AS <тело триггера>; 

<событие таблицы (представления)> ::= 
  {INSERT | UPDATE | DELETE} 

<событие базы данных> ::= 
  { CONNECT 
  | DISCONNECT 
  | TRANSACTION START 
  | TRANSACTION COMMIT 
  | TRANSACTION ROLLBACK 
  } 

<тело триггера> ::= 
  [<список объявления переменных>] 
  BEGIN <блок операторов> END 

<список объявления переменных> ::= 
  <объявление локальной переменной> 
  [<объявление локальной переменной>] ... 

<объявление локальной переменной> ::= 
  DECLARE [VARIABLE] 
  { <имя локальной переменной> 
    { <тип данных> 
    | <имя домена> 
    | TYPE OF <имя домена> 
    } [COLLATE <порядок сортировки>] 
  | <имя курсора> CURSOR FOR (<оператор SELECT>) 
  }; 

Синтаксис и семантика оператора (за исключением названия оператора) полностью соответствует оператору 
CREATE TRIGGER. 

См. также операторы CREATE OR ALTER TRIGGER, CREATE TRIGGER, ALTER TRIGGER, DROP TRIGGER, 
DECLARE VARIABLE. 

RECREATE VIEW 
Оператор RECREATE VIEW позволяет внести изменения в существующее представление. Его синтаксис: 

RECREATE VIEW <имя представления> 
  [(<имя столбца> [, <имя столбца>] ...)] 
AS <оператор SELECT> 
[WITH CHECK OPTION]; 

Представление может отсутствовать в базе данных. В этом случае оно просто создается заново. Если пред-
ставление с этим именем уже существует в базе данных, то оно удаляется и затем создается заново. Попытка 
выполнить пересоздание представления приведет к ошибке базы данных, если это представление в настоящий 
момент находится в использовании. 

Все предложения в этом операторе в точности соответствуют предложениям в операторе CREATE VIEW. 
См. также операторы CREATE VIEW, DROP VIEW, SELECT, INSERT, UPDATE, UPDATE OR INSERT, DELETE. 
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RELEASE SAVEPOINT 
Оператор удаляет созданную ранее точку сохранения. Синтаксис: 

RELEASE SAVEPOINT <имя точки сохранения> [ONLY]; 

Точка сохранения с указанным именем удаляется из списка точек сохранения, созданных транзакцией. Если 
не задано ключевое слово ONLY, то удаляются и все последующие точки сохранения. Если указано ключевое 
слово ONLY, то удаляется из списка только заданная точка сохранения. 

Если точки сохранения с указанным именем в списке не существует, то никакие действия не выполняются. 
Подробно оператор описан в главе 9 «Транзакции». 
См. также операторы SET TRANSACTION, ROLLBACK, SAVEPOINT, COMMIT. 

REVOKE 
Оператор позволяет отменить привилегии для пользователей, ролей, представлений, хранимых процедур и 

триггеров, которые были предоставлены оператором GRANT. Синтаксис оператора REVOKE: 

REVOKE  
  {[GRANT OPTION FOR] <привилегии> 
    ON [TABLE] {<имя таблицы> | <имя представления>} 
    FROM { <объект базы данных> 
         | <список пользователей > 
         | <список ролей> 
         | GROUP <группа UNIX> } 
  | <список ролей> FROM  
                   {PUBLIC | <список пользователей>} 
  | ADMIN OPTION FROM <список пользователей> 
  }; 

<привилегии> ::= ALL [PRIVILEGES] | <список привилегий> 

<список привилегий> ::=  
  { SELECT 
  | DELETE 
  | INSERT 
  | UPDATE [(<имя столбца> [, <имя столбца>]... 
  | REFERENCES [(<имя столбца> [, <имя столбца>]... 
  } 
  [, <список привилегий>]... 

<объект базы данных> ::=  
  { PROCEDURE <имя хранимой процедуры> 
  | TRIGGER <имя триггера> 
  | VIEW <имя представления> 
  | PUBLIC 
  } 
  [, <объект базы данных>]... 

<список пользователей> ::= 
  { [USER] <имя пользователя> 
  | <пользователь UNIX> 
  ] 
[, <список пользователей>]... 

<список ролей> ::= <имя роли> [, <список ролей>]... 

Предложение GRANT OPTION FOR позволяет отменить для соответствующего объекта  право предостав-
ления другим объектам привилегии к таблицам, представлениям, ролям, триггерам, хранимым процедурам. 

См. также операторы CREATE ROLE, DROP ROLE, GRANT, CONNECT. 

ROLLBACK 
Оператор позволяет выполнить отмену всех действий, выполненных в контексте данной транзакции, или от-

кат на ранее созданную в транзакции контрольную точку, точку сохранения (в случае использования вложен-
ных транзакций), если задано необязательное предложение TO SAVEPOINT. Синтаксис оператора: 

ROLLBACK [TRANSACTION <имя транзакции>] 
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  [TO SAVEPOINT <имя точки сохранения>] [WORK] 
  [RETAIN]; 

Необязательное предложение TRANSACTION указывает, действия какой именно транзакции отменяются. 
Если имя не указано, то предполагается транзакция по умолчанию с именем GDS_TRANS. 

Необязательное предложение TO SAVEPOINT задает имя точки сохранения, на которую происходит откат. 
Контрольная точка с этим именем должна быть создана в контексте транзакции. Все точки сохранения, создан-
ные после точки сохранения, на которую производится откат, освобождаются. Если точки сохранения с этим 
именем в списке не существует, то не выполняется никаких действий. 

Необязательное ключевое слово WORK используется для совместимости с другими системами управления 
реляционными базами данных. 

Ключевое слово RETAIN указывает, что все действия по изменению данных в контексте этой транзакции, 
отменяются, при этом контекст транзакции сохраняется. Выделенные ресурсы для транзакции не освобождают-
ся. Для уровней изоляции SNAPSHOT и SNAPSHOT TABLE STABILITY состояние базы данных остается в том 
виде, которое база данных имела при первоначальном старте такой транзакции, однако в случае уровня изоля-
ции READ COMMITTED база данных будет иметь вид, соответствующий последнему выполнению оператора 
ROLLBACK RETAIN. В случае отмены транзакции с сохранением ее контекста нет необходимости заново вы-
полнять оператор SELECT для получения данных из таблицы. 

Подробно оператор, работа с транзакциями, использование вложенных транзакций описаны в главе 9 «Тран-
закции». 

См. также операторы SET TRANSACTION, COMMIT, SAVEPOINT, RELEASE SAVEPOINT. 

SAVEPOINT 
Оператор создает очередную точку сохранения для транзакции, на которую в дальнейшем возможен возврат 

в процессе выполнения действий в контексте данной транзакции. Синтаксис оператора: 

SAVEPOINT <имя точки сохранения>; 

Имя точки сохранения — идентификатор базы данных, который может содержать до 31 символа. Имена то-
чек сохранения в контексте одной транзакции должны отличаться. Если же в операторе создается точка сохра-
нения с именем, уже присутствующем в списке созданных точек сохранения в процессе активности данной 
транзакции, то новое состояние базы данных заменяет старую точку сохранения, все последующие точки уда-
ляются. 

Подробно оператор, работа с транзакциями, использование вложенных транзакций описаны в главе 9 «Тран-
закции». 

См. также операторы SET TRANSACTION, ROLLBACK, COMMIT, RELEASE SAVEPOINT. 

SELECT 
Оператор SELECT дает возможность осуществлять довольно сложную выборку данных из одной или более 

таблиц базы данных. Он позволяет выполнять объединение (UNION) и соединение (JOIN) данных из различных 
таблиц. Синтаксис оператора SELECT: 

[<предложение WITH>] <выборка данных>; 

<предложение WITH> ::= WITH [RECURSIVE] <имя таблицы/представления> 
  [, <имя таблицы/представления>]... AS (<выборка данных>) 

<выборка данных> ::= SELECT  
  [FIRST <значение>] [SKIP <значение>] 
  {DISTINCT | ALL} 
  {* | <значение> [<размерность массива>] [AS <псевдоним>] 
       [, <значение> [<размерность массива>] 
       [AS <псевдоним>]]...} 
  FROM <ссылка на таблицу> 
    {[, <ссылка на таблицу>]... | <соединяемая таблица>...} 
  [WHERE <условие выборки>] 
  [GROUP BY 
    {<имя столбца> 
    | <псевдоним столбца> 
    | <номер столбца в списке выбора>} 
       [, {<имя столбца> 
          | <псевдоним столбца> 
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          | <номер столбца в списке выбора>} ...] 
    [HAVING <условие выборки>]] 
  [UNION [DISTINCT | ALL] <операция поиска>]... 
  [PLAN (<выражение для плана поиска>)] 
  [ORDER BY {<имя столбца> 
            | <псевдоним столбца> 
            | <номер столбца в списке выбора>} 
    [COLLATE <порядок сотрировки>] 
    [{ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]}] 
    [{<имя столбца> | <номер столбца>} 
     [COLLATE <порядок сотрировки>] 
     [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]]...] 
     [ROWS <значение 1> [TO <значение 2>]]] 
    [FOR UPDATE [OF <имя столбца> [, <имя столбца>]...] 
    [WITH LOCK]; 

<ссылка на таблицу> ::=  
  { <имя таблицы> 
  | <имя представления> 
  | <имя хранимой процедуры> 
      [(<значение> [, <значение>]...)] 
  | <наследуемая таблица> 
  } [<псевдоним таблицы>] 

<соединяемая таблица> ::= 
  <ссылка на таблицу> [NATURAL] <вид соединения> 
    JOIN <ссылка на таблицу> [ON <условие соединения>] 
    [USING (<имя столбца> [,<имя столбца>]...)] 

<вид соединения> ::= 
  { [INNER] 
  | {LEFT | RIGHT | FULL} OUTER 
  | CROSS 
  } 

Предложение WITH позволяет задать общее выражение таблицы (CTE, Common Table Expression). Оно мо-
жет быть рекурсивным (ключевое слово RECURSIVE) и обычным, не рекурсивным (значение по умолчанию). 

Сразу после предложения SELECT могут следовать предложения FIRST и SKIP, позволяющие определить 
количество помещаемых в результирующий набор данных строк, выбранных на основании условий выборки 
(предложения ON, UNION и WHERE). Ключевое слово DISTINCT указывает, что в выходной набор данных не 
помещаются дубликаты строк. Далее идет список выбора, указывающий, какие столбцы из каких таблиц, уча-
ствующих в операции выборки (объединения, соединения), помещаются в выходной набор данных. Здесь могут 
располагаться константы, контекстные переменные и операторы SELECT, выбирающие из произвольных таб-
лиц одно значение одного столбца. 

Предложение FROM содержит список таблиц, из которых осуществляется выбор данных. В этом предложе-
нии может содержаться описание внешнего или внутреннего соединения (JOIN) нескольких таблиц для полу-
чения выходного набора данных. 

Необязательное предложение WHERE задает условия выборки данных — условия, которым должны удовле-
творять строки исходной таблицы (исходных таблиц), для того, чтобы они попали в результирующий набор 
данных. 

Предложения GROUP BY и HAVING позволяют сгруппировать выбранные данные, если в списке выбора 
присутствуют агрегатные функции (см. раздел П5.2. «Функции» в этом приложении). 

Предложение UNION дает возможность объединить в выходном наборе данных несколько таблиц с одина-
ковой структурой. 

В предложении PLAN можно задать свой план для выполнения запроса, который позволит ускорить процесс 
выбора данных. 

Предложение ORDER BY задает упорядоченность выходного набора данных. Здесь также можно указать ко-
личество строк, которое должно быть помещено в результирующий набор данных (предложение ROWS). 

После ключевого слова SELECT может следовать указание (предложения FIRST и SKIP), какое количество 
полученных при выполнении этого оператора строк исходной таблицы (исходных таблиц) должно помещаться 
в выходной набор данных. Синтаксис предложений FIRST и SKIP: 

SELECT [FIRST <значение 1>] [SKIP <значение 2>] 
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Предложение FIRST указывает, что в выходной набор данных должно быть помещено заданное количество 
первых выбранных строк (значение 1). Это предложение может использоваться самостоятельно или вместе с 
предложением SKIP. 

В случае предложения SKIP указывается, что заданное количество первых строк не должно помещаться в 
выходной набор данных. Это предложение может использоваться самостоятельно или вместе с ключевым сло-
вом FIRST. Тогда из множества строк, выбранных по варианту FIRST, удаляются строки в количестве, ука-
занном в предложении SKIP. 

Количество помещаемых в результирующий набор данных строк может также задаваться при использова-
нии предложений ORDER BY и ROWS. 

Выбираемые строки оператором SELECT определяются условием в предложении WHERE и в предложениях 
ON, если в операторе используется соединение таблиц. В выходной набор данных могут попасть не все эти 
строки, а меньшее их количество. Для уменьшения объема выборки используются либо ключевые слова FIRST 
и/или SKIP, либо предложение ORDER BY вместе с предложением ROWS. 

Предложение ROWS задает диапазон строк, которые попадут в результирующий набор данных из получен-
ного в результате выполнения запроса набора данных. Предложение ROWS можно использовать, если задано и 
предложение ORDER BY. 

В одном предложении SELECT не могут одновременно присутствовать ключевые слова FIRST и SKIP и в 
то же время предложение ROWS. В любом случае в операторе может присутствовать предложение WHERE. 

Перед списком выбора может находиться ключевое слово ALL или DISTINCT. 
Ключевое слово ALL (это значение по умолчанию) указывает, что в выходной набор данных должны поме-

щаться все строки, соответствующие условию поиска. 
Ключевое слово DISTINCT не позволяет помещать в выходной набор данных дубликаты строк. 
Сам список выбора, определяющий, какие столбцы из каких таблиц должны помещаться в результирующий 

набор данных, помещается сразу после ключевого слова ALL или DISTINCT. 
Символ «*» в списке выбора означает, что в результирующем наборе данных должны присутствовать все 

столбцы исходной таблицы (исходных таблиц). 
В списке могут присутствовать имена столбцов, константы, выражения. После ключевого слова AS может 

следовать псевдоним столбца. Этот псевдоним становится именем столбца в выходном наборе данных. 
Если в запросе используется несколько таблиц, у которых имена столбцов могут совпадать, то слева от име-

ни нужного столбца прибавляется имя таблицы или псевдоним таблицы и точка. Такая конструкция называется 
уточненным именем столбца: 

[{<имя таблицы> | <псевдоним таблицы>}.]<имя столбца> 

Если для таблицы был указан псевдоним, то везде в операторе следует использовать только псевдоним, а не 
имя таблицы. 

Предложение FROM задает таблицу или список таблиц, из которых осуществляется выборка данных. Могут 
также указываться представления и хранимые процедуры выбора. Для хранимой процедуры можно указать 
список передаваемых процедуре входных параметров. Если в предложении задан список таблиц, то это соот-
ветствует неявному внутреннему соединению (INNER JOIN). Здесь условие соединения задается в предложе-
нии WHERE. 

Синтаксис ссылки на таблицу: 

<ссылка на таблицу> ::=  
  { <имя таблицы> 
  | <имя представления> 
  | <имя хранимой процедуры> 
      [(<значение> [, <значение>]...)] 
  | <наследуемая таблица> 
  } [<псевдоним таблицы>] 

После имени таблицы (представления, процедуры выбора) может следовать псевдоним этой таблицы. Псев-
доним таблицы (объекта выборки), если он указан, должен быть использован во всех дальнейших конструкциях 
при обращении к таблице (к объекту выборки) или к ее столбцам. В этом случае уже недопустимо использова-
ние имени таблицы. 

<соединяемая таблица> ::= 
  <ссылка на таблицу> <вид соединения> 
    JOIN <ссылка на таблицу> ON <условие соединения> 

<вид соединения> ::= {[INNER] 
  | {LEFT | RIGHT | FULL} OUTER} 
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Соединение может быть внутренним (ключевое слово INNER можно опустить) или внешним (OUTER). 
Внешнее соединение бывает левым (LEFT), правым (RIGHT) и полным (FULL). 

Условие соединения для строк исходных таблиц задается после ключевого слова ON. Как правило, это про-
верка на равенство значений столбцов из двух соединяемых таблиц. 

Для внутреннего (INNER) соединения вид соединения можно не указывать — соединение является внутрен-
ним по умолчанию. Результатом внутреннего соединения двух таблиц является декартово произведение двух 
множеств (строк таблиц). В выходной набор данных попадают только те строки полученного декартового про-
изведения, которые соответствуют условию соединения, заданному в предложении ON. 

Внешние соединения (OUTER JOIN) бывают левыми (LEFT), правыми (RIGHT) и полными (FULL). 
При левом внешнем соединении (LEFT OUTER JOIN) к строкам первой, левой, таблицы добавляются дан-

ные из второй, правой, присоединяемой, таблицы на основании условий соединения, заданных в предложении 
ON. Если в правой таблице нет соответствующей строки, то столбец первой соединяемой таблицы будет иметь 
пустое значение NULL. Общее количество строк, попадающих в результирующий набор данных, определяется 
условием в предложении WHERE. 

Правое внешнее соединение (RIGHT OUTER JOIN) отличается от левого внешнего соединения только по-
рядком выполнения соединения таблиц. При левом внешнем соединении действия выполняются слева направо, 
при правом внешнем соединении — справа налево. 

В случае полного внешнего соединения (FULL OUTER JOIN) выбираются все, соответствующие условию 
в предложении WHERE строки как левой, так и правой таблицы. Затем между этими строками устанавливается 
соответствие, заданное в предложении ON. 

Предложение WHERE определяет множество строк, которые будут выбираться из исходных таблиц. Если это 
предложение не указано, будут выбраны все существующие строки таблицы в том случае, если не указано так-
же и предложение ORDER BY и предложение ROWS. 

Синтаксис условия выборки данных: 

<условие выборки> ::= 
  { <значение> <оператор сравнения> 
      {<значение> | (<выбор одного>)} 
  | <значение> [NOT] IN 
      (<значение> [, <значение>]... | <поиск одного>}) 
  | <значение> [NOT] BETWEEN <значение> AND <значение> 
  | <значение> [NOT] LIKE <значение> [ESCAPE '<символ>'] 
  | <значение> IS [NOT] NULL 
  | <значение> IS [NOT] DISTINCT FROM <значение>  
  | <значение> <оператор сравнения> 
     {ALL | SOME | ANY} (<поиск одного>) 
  | EXISTS (<поиск многих>) 
  | SINGULAR (<поиск многих>) 
  | <значение> [NOT] CONTAINING <значение> 
  | <значение> [NOT] STARTING [WITH] <значение> 
  | (<условие выборки>) 
  | NOT <условие выборки> 
  | <условие выборки> OR <условие выборки> 
  | <условие выборки> AND <условие выборки> 
  } 

Оператором в этом условии является оператор сравнения. 

<оператор сравнения> ::= = | < | > | <= | >= | !< | !> | <> | != | ^= | ^> | 
^< 

Он может быть применен к любому типу данных столбцов таблицы, за исключением типа данных BLOB. 
Допустимо сравнение однотипных или близких типов данных. При необходимости можно выполнить явное 
преобразование типа у операндов сравнения, используя функцию CAST. 

Синтаксис значения в условии выборки данных определяется следующим образом: 

<значение> ::=  
  [{<имя таблицы> | <псевдоним таблицы>}.]<имя столбца> 
    [[<элемент массива>]] 
  | <литерал> 
  | <выражение> 
  | NEXT VALUE FOR <имя генератора> 
  | <обычная внутренняя функция> (<параметры>) 



Приложение 5. Синтаксические конструкции 
Операторы SQL 

 

 
Стр. 254 

  | <агрегатная функция в операторе SELECT> 
  | <функция UDF> [(<параметр> [, <параметр>]...)] 
  | NULL 
  } 

Можно указать имя столбца таблицы. Если несколько таблиц в операторе SELECT имеют столбцы с одина-
ковыми именами, то во избежание двусмысленности следует указать перед именем столбца имя или псевдоним 
таблицы и точку. Если для таблицы в операторе задан псевдоним, то можно указывать только псевдоним, но не 
имя таблицы. 

Литерал — это числовая константа, строковая константа, заключенная в апострофы, литерал даты или вре-
мени, предварительно определенный литерал, контекстная переменная (см. главу 3 «Работа с доменами»). 

Обычная внутренняя функция — это функция, работающая с одним или более параметрами, которая не свя-
зана с оператором SQL выборки данных SELECT. Функция возвращает ровно одно значение. Синтаксис обыч-
ной внутренней функции: 

<обычная внутренняя функция> ::= 
  { CAST (<значение> AS <тип данных> 
      [CHARACTER SET <набор символов>]) 
  | UPPER (<строковое значение>) 
  | LOWER (<строковое значение>)  
  | TRIM ([[<спецификация удаления>] 
          [<удаляемые символы>] FROM] 
           <строковое значение>) 
  | {CHARACTER_LENGTH | CHAR_LENGTH} (<параметр функции>) 
  | OCTET_LENGTH (<параметр функции>) 
  | BIT_LENGTH (<параметр функции>)  
  | SUBSTRING (<строковое значение> 
      FROM <начальная позиция> 
      [FOR <количество выбираемых символов подстроки>]) 
  | EXTRACT (<выделяемый элемент> FROM <исходное данное>) 
  | GEN_ID (<генератор>, <приращение>) 
  | CASE <выражение 1> 
      WHEN <выражение 2> THEN {<выражение 3> | NULL} 
     [WHEN <выражение 2> THEN {<выражение 3> | NULL}] ... 
     [ELSE {<выражение 4> | NULL}] 
    END 
  | COALESCE (<выражение> [, <выражение>] ...)  
  | NULLIF(<значение 1>, <значение 2>) 
  | IIF (<условие>, <значение 1>, <значение 2>) 
  } 

<спецификация удаления> ::= LEADING | TRAILING | BOTH 

Агрегатные функции в операторе SELECT — функции, определенные в языке SQL Ред База Данных. Они 
работают не с одним фиксированным набором параметров, а с группой значений, полученных при выполнении 
оператора SELECT из таблицы базы данных. Агрегатные функции используются внутри списка выбора опера-
тора SELECT. Синтаксис агрегатной функции в операторе SELECT: 

<агрегатная функция в операторе SELECT> ::= SELECT 
  { COUNT ({* | [ALL] <столбец> | DISTINCT <столбец>}) 
  | SUM ({[ALL] <значение> | DISTINCT <значение>}) 
  | AVG ({[ALL] <значение> | DISTINCT <значение>}) 
  | MAX ({[ALL] <значение> | DISTINCT <значение>}) 
  | MIN ({[ALL] <значение> | DISTINCT <значение>}) } 
<предложение FROM> 
[<предложение WHERE>] 

Ключевое слово USER задает имя пользователя, соединенного в настоящий момент с базой данных. 
Конструкция NEXT VALUE FOR используется вместо функции GEN_ID. 
Оператор IN указывает, что значение в столбце выбираемой таблицы должно находиться (или не находить-

ся, если указано ключевое слово NOT) в заданном списке. 
В операторе BETWEEN проверяется присутствие значения, записанного в левой части условия, в диапазоне, 

заданном в правой части условия, включая граничные значения. 
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Оператор LIKE задает проверку наличия (или отсутствия в случае указания необязательного ключевого 
слова NOT) в значении столбца символьного типа данных определенных символов. 

Оператор IS NULL осуществляет проверку на пустое значение. 
Оператор IS DISTINCT FROM выполняет проверку на равенство (неравенство, если задано NOT) двух зна-

чений. 
Функция ALL возвращает значение «истина», если сравнение будет истинным для всех значений столбца, 

полученных из оператора SELECT. 
Ключевые слова SOME и ANY являются синонимами. Результатом будет «истина», если сравнение истинно 

хотя бы для одного значения, полученного из оператора SELECT. 
Аргументом функции EXISTS является оператор SELECT, возвращающий произвольное количество любых 

столбцов таблицы. Результатом будет «истина», если оператор SELECT вернет хотя бы одно значение, соответ-
ствующее условиям поиска, заданным в предложении WHERE. 

Аргументов функции SINGULAR является оператор SELECT, возвращающий произвольное количество лю-
бых столбцов таблицы. Результатом будет «истина», если оператор SELECT вернет в точности одно значение, 
соответствующее условиям поиска, заданным в предложении WHERE. 

Результатом выполнения оператора CONTAINING будет «истина», если значение в левой части выражения 
будет содержать в качестве своей части указанное значение. Этот оператор не чувствителен к регистру. 

Результатом выполнения оператора STARTING WITH будет «истина», если значение в левой части выраже-
ния будет начинаться с символов, указанных в правой части. Оператор чувствителен к регистру, однако такое 
ограничение можно обойти, используя функцию UPPER. 

Необязательное предложение GROUP BY задает условие группирования выбранных данных в соответствии 
со значением указанного столбца (указанных столбцов). Необязательное предложение HAVING определяет до-
полнительные условия поиска (условия выборки строк таблицы/таблиц) для использования в GROUP BY. Пред-
ложение HAVING может использоваться только вместе с предложением GROUP BY. Предложение HAVING 
вместе с предложением WHERE сокращает количество отобранных строк в результирующем выходном наборе 
данных. В предложении GROUP BY можно использовать имена столбцов, их псевдонимы или номера столбцов 
в заданном в операторе SELECT списке выбора. 

Синтаксис предложения GROUP BY: 

GROUP BY {<имя столбца> 
         | <псевдоним столбца> 
         | <номер столбца в списке выбора>} 
         [, {<имя столбца> 
         | <псевдоним столбца> 
         | <номер столбца в списке выбора>} ...] 
  [HAVING <условие выборки>] 

Предложение GROUP BY позволяет сгруппировать полученные в результате выполнения оператора SELECT 
строки. Предложение может быть использовано в том случае, если в списке выбора присутствуют как имена 
столбцов, так и агрегатные функции AVG, COUNT, SUM, MIN, MAX. При этом все столбцы, не являющиеся пара-
метрами агрегатных функций, обязательно должны присутствовать в предложении GROUP BY. 

Предложение UNION позволяет объединить с выбранным набором данных другой набор данных, имеющий 
точно такую же структуру. Синтаксис предложения объединения: 

UNION [DISTINCT | ALL] <операция поиска> 

Присоединяемый набор данных должен иметь тот же состав столбцов по количеству и типам данных, что и 
основной набор данных, полученный главным оператором SELECT. Для строковых типов данных допустимы 
отличающиеся размеры. 

Ключевое слово ALL означает, что в выходном наборе данных могут присутствовать дубликаты строк. При 
отсутствии этого ключевого слова или при задании DISTINCT дубликаты строк не помещаются в выходной 
набор данных. 

Операция поиска, указанная в синтаксисе оператора UNION, — это оператор SELECT, который обращается 
к другой или той же самой объединяемой таблице. 

В одном операторе SELECT может присутствовать более одного объединения. 
В операторе можно задать свой план выборки данных при помощи предложения PLAN. Синтаксис этого 

предложения: 
PLAN <выражение для плана поиска> 

<выражение для плана поиска> ::= 
   [JOIN | [SORT] [MERGE]] 
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      (<элемент плана> [, <элемент плана>]...) 
   | [JOIN | [SORT] [MERGE]] 
     (<выражение для плана поиска> 
       [, <выражение для плана поиска>]...) 

<элемент плана> ::=  
  {<имя таблицы> | <псевдоним таблицы>} 
  { NATURAL 
  | [ORDER { <имя индекса> 
           | <ограничение первичного ключа> 
           | <ограничение уникального ключа> 
           | <ограничение внешнего ключа> 
           } 
    ] 
    [INDEX (<имя индекса> [, <имя индекса>]...)] 
  } 

Выражение для плана поиска допускает вложенные конструкции. 
Если выполняется запрос к нескольким таблицам, то на основании плана осуществляется выборка данных из 

каждой таблицы. Результатом одной такой выборки является промежуточный набор данных. На следующем 
этапе выполняется соединение (JOIN) или объединение, слияние (MERGE) промежуточных наборов данных в 
один результирующий набор данных, который и является результатом выполнения оператора SELECT. 

В выражении плана в самом начале может присутствовать тип соединения. 
JOIN — тип соединения по умолчанию. В этом случае с левым набором данных соединяются строки право-

го набора данных. 
MERGE означает, что сливаются, объединяются два промежуточных набора данных — к левому промежу-

точному набору данных присоединяются строки правого набора данных. Ключевое слово SORT требует пред-
варительной сортировки обоих наборов данных. 

В элементе плана присутствует имя или псевдоним таблицы. Если для соответствующей таблицы был задан 
псевдоним, то и в элементе плана может присутствовать только псевдоним, но не имя таблицы. 

После имени или псевдонима таблицы задаются ключевые слова NATURAL, INDEX или ORDER. 
NATURAL (значение по умолчанию) означает, что все строки таблицы просматриваются последовательно 

страница за страницей вне какого-нибудь порядка и без использования каких-либо индексов. 
Ключевое слово INDEX и следующий за ним в скобках список имен индексов данной таблицы задают ис-

пользование указанных индексов для проверки условий соединения в запросе. 
Ключевое слово ORDER указывает, что строки промежуточного набора данных должны быть упорядочены с 

использованием заданного индекса или соответствующего ограничения первичного, уникального или внешнего 
ключа. 

Реализация действий по поиску данных на основании плана выполняется слева направо. При этом действия 
в круглых скобках выполняются в первую очередь. 

Данные, полученные из оператора SELECT, никак не упорядочены. Предложение ORDER BY позволяет 
упорядочить результирующий набор данных. 

  [ORDER BY {<имя столбца> 
            | <псевдоним столбца> 
            | <номер столбца в списке выбора>} 
    [COLLATE <порядок сотрировки>] 
    [{ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]}] 
    [{<имя столбца> | <номер столбца>} 
      [COLLATE <порядок сотрировки>] 
      [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]]...] 
      [ROWS <значение 1> [TO <значение 2>]] 

В предложении через запятую перечисляются столбцы, по которым нужно упорядочить результирующий 
набор данных. Можно задавать имя столбца, псевдоним, присвоенный столбцу в списке выбора при помощи 
ключевого слова AS, или порядковый номер столбца в списке выбора. В одном предложении можно для разных 
столбцов смешивать форму записи. Например, один столбец может быть задан своим именем, а другой поряд-
ковым номером. 

Ключевое слово ASCENDING задает упорядочение по возрастанию значений. Допустимо сокращение ASC. 
Применяется по умолчанию. 

Ключевое слово DESCENDING задает упорядочение по убыванию значений. Допустимо сокращение DESC. 
В одном предложении упорядочение по одному столбцу может идти по возрастанию значений, а по другому — 
по убыванию. 
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Ключевое слово COLLATE позволяет задать порядок сортировки строкового столбца, если нужен порядок, 
отличный от того, который был установлен для этого столбца (явно или по умолчанию). Допустимые порядки 
сортировки для различных наборов символов см. в приложении 3 «Наборы символов и порядок сортировки». 

Ключевое слово NULLS определяет, где в сортированном списке будут находиться пустые значения соот-
ветствующего столбца — в начале списка (FIRST) или в конце (LAST). По умолчанию принимается NULLS 
FIRST. 

Необязательное предложение ROWS задает диапазон строк, которые попадут в результирующий набор дан-
ных. Предложение ROWS можно использовать, только если задано предложение ORDER BY. 

ROWS <значение 1> [TO <значение 2>] 

Значение 1 задает количество включаемых в выходной набор данных строк, упорядоченных в предложении 
ORDER BY, если не задан вариант TO. Это первые строки в упорядоченном по ORDER BY списке. 

Значение 1 задает начальный номер строки в упорядоченном списке строк, если задан вариант TO. Значение 
2 в этом случае указывает конечный номер строки. 

Необязательное предложение FOR UPDATE означает, что полученный набор не весь сразу передается кли-
енту, а по отдельным строкам на основании запросов клиента. Необязательное предложение WITH LOCK за-
прещает параллельным процессам, транзакциям выполнять какие-либо изменения в данной таблице запроса. 
Подробнее см. в главе 9 «Транзакции».  

Подробно об операторе SELECT и примеры использования см. в главе 7 «Выборка данных. Оператор 
SELECT». 

См. также операторы INSERT, DELETE, UPDATE, UPDATE OR INSERT, SET TRANSACTION, EXECUTE PROCEDURE. 

SET GENERATOR 
Оператор позволяет задать новое значение для генератора. Синтаксис: 

SET GENERATOR <имя генератора> TO <значение>; 

Существует оператор ALTER SEQUENCE, который позволяет выполнить те же действия. Использование 
оператора ALTER SEQUENCE является более предпочтительным. 

Подробно оператор описан в главе 4 «Работа с таблицами и генераторами». 
См. также операторы CREATE GENERATOR, CREATE SEQUENCE, DROP GENERATOR, DROP SEQUENCE, ALTER 

SEQUENCE., функцию GEN_ID(), конструкцию NEXT VALUE FOR. 

SET NAMES 
Оператор устанавливает набор символов для клиентской стороны соединения с базой данных. Синтаксис 

оператора: 

SET NAMES <набор символов>; 

Оператор должен быть выполнен до выполнения оператора соединения с базой данных CONNECT. Если опе-
ратор не выдавался, то для клиента будет установлен набор символов NONE, что при дальнейшей работе с базой 
данных (с символьными данными) может создать массу проблем. Использование оператора позволяет серверу 
базы данных выполнять трансляцию (преобразование) символьных данных между набором символов базы дан-
ных и набором символов клиента.  

Хорошей практикой является использование на клиенте того же набора символов, что и набор символов по 
умолчанию для базы данных DEFAULT CHARACTER SET. 

Список наборов символов представлен  в приложении 3 «Наборы символов и порядок сортировки». 
См. также операторы CONNECT, CREATE DATABASE, SET SQL DIALECT. 

SET SQL DIALECT 
Оператор задает диалект клиента для выполнения доступа к базе данных. Синтаксис оператора: 

SET SQL DIALECT {1 | 3}; 

Оператор должен быть выполнен до выполнения оператора соединения с базой данных CONNECT. Значени-
ем диалекта должен быть именно тот диалект, который был использован при создании базы данных, иначе бу-
дет выдано диагностическое сообщение. 

См. также операторы CONNECT, CREATE DATABASE, SET NAMES. 
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SET STATISTICS 
Оператор позволяет улучшить селективность (избирательность) указанного индекса. Улучшенная селектив-

ность увеличивает скорость выборки и упорядочения данных, при которых используется данный индекс. Син-
таксис оператора: 

SET STATISTICS INDEX <имя индекса>; 

Улучшение селективности всех индексов базы данных можно также получить, выполнив резервное копиро-
вание и восстановление базы данных. См. документ «Руководство администратора». 

Подробно оператор описан в главе 5 «Работа с индексами». 
См. также операторы CREATE INDEX, DROP INDEX, ALTER INDEX. 

SET TRANSACTION 
Оператор запускает на выполнение транзакцию с указанным именем и с заданными характеристиками. Син-

таксис оператора: 

SET TRANSACTION  
  [READ WRITE | READ ONLY] 
  [WAIT [LOCK TIMEOUT <значение>] | NO WAIT] 
  [[ISOLATION LEVEL] 
    { SNAPSHOT 
    | SNAPSHOT TABLE STABILITY 
    | READ COMMITTED [[NO] RECORD_VERSION]}] 
  [RESERVING <предложение резервирования>] 

<предложение резервирования> ::= 
  <имя таблицы> [, <имя таблицы>] ... 

    [FOR [SHARED | PROTECTED] {READ | WRITE}] 
      [, <предложение резервирования>] ...; 

Все предложения в операторе SET TRANSACTION являются необязательными. Если в операторе не задано 
никакого предложения, то предполагается запуск транзакции со значениями по умолчанию: 

SET TRANSACTION  
    READ WRITE 
    WAIT ISOLATION LEVEL SNAPSHOT; 

Транзакция с такими характеристиками режима доступа, режима разрешения блокировок, без задания 
средств резервирования таблиц и при уровне изоляции по умолчанию автоматически запускается, если пользо-
ватель, выполняя обращение к данным базы данных, не указал никакой транзакции. 

Основными характеристиками любой транзакции являются: режим доступа к данным (READ WRITE, READ 
ONLY), режим разрешения блокировок (WAIT, NO WAIT) с возможным дополнительным уточнением (LOCK 
TIMEOUT), уровень изоляции (ISOLATION LEVEL) и средства резервирования или освобождения таблиц 
(предложение RESERVING). 

Режим доступа 
При режиме доступа READ WRITE операции в контексте данной транзакции могут быть как операциями 

чтения, так и операциями изменения данных. Это режим транзакции по умолчанию. В режиме READ ONLY в 
контексте данной транзакции могут выполняться только операции выборки данных SELECT.  

Режим разрешения блокировок 
Есть два режима разрешения блокировок: WAIT и NO WAIT. В режиме WAIT (это режим по умолчанию) при 

появлении конфликта с параллельным процессом, выполняющим обновление данных в той же базе данных, 
такая транзакция будет ожидать завершения конкурирующей транзакции путем ее подтверждения (COMMIT) 
или отката (ROLLBACK). Этот режим дает отличные формы поведения в зависимости от уровня изоляции тран-
закций. Если для режима WAIT задать предложение LOCK TIMEOUT, то ожидание будет продолжаться только 
в течение указанного в этом предложении количества секунд. По истечении этого срока будет выдано сообще-
ние об ошибке: “Lock time-out on wait transaction” (Истечение времени ожидания блокировки для транзакции 
WAIT). 

Если установлен режим NO WAIT, то при появлении конфликта блокировки данная транзакция немедленно 
вызовет исключение базы данных. 
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Уровень изоляции 
Уровень изоляции запускаемой транзакции задается необязательным предложением ISOLATION LEVEL. 

Эта самая важная характеристика транзакции, которая определяет ее поведение по отношению к другим одно-
временно выполняющимся транзакциям. Существует три уровня изоляции транзакции в СУБД Ред База Дан-
ных: SNAPSHOT, SNAPSHOT TABLE STABILITY и уровень изоляции READ COMMITTED с двумя уточнения-
ми (NO RECORD_VERSION и RECORD_VERSION). 

Уровень изоляции SNAPSHOT 
Уровень изоляции SNAPSHOT (уровень изоляции по умолчанию) означает, что транзакции видны лишь те 

изменения базы данных, которые были выполнены и подтверждены другими одновременно выполняющимися 
транзакциями на момент старта данной транзакции. Любые подтвержденные изменения, сделанные другими 
конкурирующими транзакциями, не будут видны в такой транзакции. Чтобы увидеть эти изменения, нужно ос-
тановить транзакцию (подтвердить ее или выполнить полный откат) и запустить транзакцию заново. 

Уровень изоляции SNAPSHOT TABLE STABILITY 
Уровень изоляции транзакции SNAPSHOT TABLE STABILITY позволяет, как и в случае SNAPSHOT, ви-

деть только те изменения, которые были выполнены в параллельных процессах на момент старта данной тран-
закции. При этом после старта транзакции в других клиентских транзакциях невозможно выполнение измене-
ний в таблицах базы данных. Все такие попытки приведут к исключениям базы данных. Просматривать любые 
данные другие транзакции могут свободно. Только при помощи предложения резервирования (RESERVING) 
можно разрешить другим транзакциям изменять данные в указанных таблицах. Если на момент старта клиен-
том транзакции с уровнем изоляции SNAPSHOT TABLE STABILITY какая-нибудь другая транзакция выпол-
нила неподтвержденное изменение данных любой таблицы базы данных, то запуск такой транзакции приведет 
к ошибке базы данных. 

Уровень изоляции READ COMMITTED 
Уровень изоляции READ COMMITTED позволяет в транзакции без ее перезапуска видеть все подтвержден-

ные изменения данных базы данных, выполненные в параллельных процессах. Неподтвержденные изменения 
не видны в транзакции этого уровня изоляции. Для получения списка строк интересующей таблицы необходи-
мо повторное выполнение оператора SELECT в рамках активной транзакции без перезапуска транзакции. 

Для этого уровня изоляции существует две модификации характеристик. 
В случае задания предложения NO RECORD_VERSION (значение по умолчанию) данная транзакция требу-

ет, чтобы были подтверждены все выполненные другими транзакциями измененные версии всех записей всех 
таблиц. Если при этом для транзакции задан режим разрешения блокировок WAIT, то такая транзакция просто 
ожидает подтверждения или отката всех других параллельных транзакций, выполнивших любые изменения 
данных в базе данных. При задании для варианта WAIT предложения LOCK TIMEOUT ожидание будет длиться 
не более указанного в предложении времени. Если же для транзакции установлен режим разрешения блокиро-
вок NO WAIT, то транзакция завершается аварийно с выдачей исключения базы данных. 

При задании RECORD_VERSION транзакция читает последнюю подтвержденную версию записей, незави-
симо от того, существуют ли другие измененные и еще не подтвержденные версии записей. В этом случае ре-
жим разрешения блокировок (WAIT или NO WAIT) никак не влияет на поведение транзакции. 

Резервирование таблиц 
Предложение RESERVING резервирует указанные в списке таблицы, то есть запрещает другим транзакциям 

вносить в эти таблицы изменения или даже читать данные из этих таблиц в то время как выполняется данная 
транзакция. Либо, наоборот, в предложении можно указать список таблиц, в которые параллельные процессы 
могут вносить изменения. 

<предложение резервирования> ::= 
  <имя таблицы> [, <имя таблицы>]... 

    [FOR [SHARED | PROTECTED] {READ | WRITE}] 
      [, <предложение резервирования>]...; 

Если опущено ключевое SHARED и PROTECTED, то предполагается SHARED. Если опущено предложение 
FOR, то предполагается FOR SHARED READ. 

Допустимые варианты поведения параллельных транзакций в соответствии с заданными характеристиками 
текущей транзакции зависят и от уровня изоляции текущей транзакции. 

При выполнении транзакции с уровнем изоляции SNAPSHOT для параллельных транзакций допустимы сле-
дующие варианты поведения: 
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• SHARED READ — не оказывает никакого влияния на выполнение параллельных транзакций; 
• SHARED WRITE — на поведение параллельных транзакций с уровнями изоляции SNAPSHOT и READ 

COMMITTED не оказывает никакого влияния, для транзакций с уровнем изоляции SNAPSHOT TABLE 
STABILITY запрещает не только запись, но также и чтение данных из указанных таблиц; 

• PROTECTED READ — допускает только чтение данных из резервируемых таблиц для параллельных 
транзакций с любым уровнем изоляции, попытка внесения изменений приводит к исключению базы дан-
ных; 

• PROTECTED WRITE — для параллельных транзакций с уровнями изоляции SNAPSHOT и READ 
COMMITTED запрещает запись в указанные таблицы, для транзакций с уровнем изоляции SNAPSHOT 
TABLE STABILITY запрещает также и чтение данных из резервируемых таблиц. 

При выполнении транзакции с уровнем изоляции SNAPSHOT TABLE STABILITY для параллельных тран-
закций допустимы следующие варианты поведения: 

• SHARED READ — позволяет всем параллельным транзакциям независимо от их уровня изоляции не 
только читать, но и выполнять любые изменения в резервируемых таблицах (если транзакция имеет уро-
вень доступа READ WRITE); 

• SHARED WRITE —  для параллельных транзакций с уровнем доступа READ WRITE и с уровнями изоля-
ции SNAPSHOT и READ COMMITTED позволяет читать и писать данные в указанные таблицы, для тран-
закций с уровнем изоляции SNAPSHOT TABLE STABILITY запрещает не только запись, но также и 
чтение данных из указанных таблиц; 

• PROTECTED READ — допускает только чтение данных из резервируемых таблиц для параллельных 
транзакций с любым уровнем изоляции; 

• PROTECTED WRITE — для параллельных транзакций с уровнями изоляции SNAPSHOT и READ 
COMMITTED запрещает запись в указанные таблицы, для транзакций с уровнем изоляции SNAPSHOT 
TABLE STABILITY запрещает и чтение данных из резервируемых таблиц. 

При выполнении транзакции с уровнем изоляции READ CMMITTED для параллельных транзакций допусти-
мы следующие варианты поведения: 

• SHARED READ — позволяет всем параллельным транзакциям независимо от их уровня изоляции не 
только читать, но и выполнять любые изменения в резервируемых таблицах (при уровне доступа READ 
WRITE); 

• SHARED WRITE —  для транзакций с уровнем доступа READ WRITE и с уровнями изоляции SNAPSHOT 
и READ COMMITTED позволяет читать и писать данные в указанные таблицы, для транзакций с уровнем 
изоляции SNAPSHOT TABLE STABILITY запрещает не только запись, но также и чтение данных из 
указанных таблиц; 

• PROTECTED READ — допускает только чтение данных из резервируемых таблиц для параллельных 
транзакций с любым уровнем изоляции; 

• PROTECTED WRITE — для параллельных транзакций с уровнями изоляции SNAPSHOT и READ 
COMMITTED разрешает только чтение данных и запрещает запись в указанные в списке таблицы, для 
транзакций с уровнем изоляции SNAPSHOT TABLE STABILITY запрещает не только изменение дан-
ных, но и чтение данных из резервируемых таблиц. 

Подробно оператор, работа с транзакциями, использование вложенных транзакций описаны в главе 9 «Тран-
закции». 

См. также операторы SAVEPOINT, ROLLBACK, COMMIT, RELEASE SAVEPOINT. 

UPDATE 
Оператор UPDATE используется для изменения значений столбцов существующих строк таблицы или пред-

ставления (таблиц, лежащих в основе представления). Синтаксис оператора: 

UPDATE  
  {<имя таблицы> | <имя представления>} 
  SET <имя столбца> = <значение> 
      [, <имя столбца> = <значение>]... 
  [WHERE <условие>] 
    [PLAN <план выборки>] 
    [ORDER BY <имя столбца> 
     [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]] 
     [NULLS {FIRST | LAST}] 
      [COLLATE <порядок сотрировки>] 
      [, <имя столбца> 
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       [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]] 
       [NULLS {FIRST | LAST}] 
        [COLLATE <порядок сотрировки>]]...] 
          [ROWS <значение 1> [TO <значение 2>]]] 
  [RETURNING <имя столбца> [, <имя столбца>]... 
    [INTO <внутренняя переменная> 
          [, <внутренняя переменная>]...]]; 

Изменять данные в таблице может ее владелец, пользователь SYSDBA, пользователь операционной системы 
root (Linux), trusted user (Windows)., а также пользователь, которому предоставлено право изменять отдельные 
(указанные в операторе) столбцы таблицы оператором GRANT UPDATE — см. документ «Руководство админи-
стратора». Если в операторе изменение ключевых столбцов (столбцов, входящих в состав первичного или уни-
кального ключа) таблицы влечет внесение изменений в строки дочерней таблицы, то и к этой таблице пользо-
ватель должен иметь соответствующие полномочия. 

Предложение SET задает список выполняемых изменений: указывается имя изменяемого столбца и после 
знака равенства новое значение. Значением, как и в случае оператора INSERT, может быть сколь угодно слож-
ное выражение. Значение определяется следующим синтаксисом: 

<значение> ::=  
  { <литерал> 
  | <выражение> 
  | <внутренняя функция> 
  | <UDF> [(<параметр> [, <параметр>]...)] 
  | NULL  
  | NEXT VALUE FOR <имя генератора> 
  | (<выбор одного>) 
  } 

Встроенная функция определяется следующим образом: 

<встроенная функция> ::= 
  { <обычная встроенная функция> 
  | <агрегатная функция в операторе SELECT> 
  } 

Обычная встроенная функция — это функция, получающая один или более параметров, которая не связана с 
оператором SQL выборки данных SELECT. Функция возвращает ровно одно значение. Параметры передаются 
таким функциям на основании принятого для каждой функции синтаксиса. Описание встроенных функций см. 
в разделе П5.2 «Функции» данного приложения. 

Агрегатная функция в операторе SELECT определяется следующим образом: 

<агрегатная функция в операторе SELECT> ::= SELECT 
  { COUNT ({* | [ALL] <столбец> | DISTINCT <столбец>}) 
  | SUM ({[ALL] <значение> | DISTINCT <значение>}) 
  | AVG ({[ALL] <значение> | DISTINCT <значение>}) 
  | MAX ({[ALL] <значение> | DISTINCT <значение>}) 
  | MIN ({[ALL] <значение> | DISTINCT <значение>}) 
  | LIST ([ALL | DISTINCT] <значение> 
          [, '<разделитель>']) 
  } 
<предложение FROM> 
[<предложение WHERE>] 

Конструкция NEXT VALUE FOR используется вместо функции GEN_ID. 
Предложение WHERE определяет множество строк, к которым будет применяться операция изменения дан-

ных. Если это предложение не указано, будут изменены все существующие строки таблицы в том случае, если 
не указано также и предложение ORDER BY и предложение ROWS. 

Подробнее об условиях поиска в предложении WHERE см. в главе 7 «Выборка данных. Оператор SELECT». 
В операторе может быть использовано ключевое слово PLAN, задающее план выборки данных. 
Предложение ORDER BY используется в том случае, если будет задано предложение ROWS. Предложение 

ORDER BY задает упорядочение результатов выборки. В нем указывается список столбцов, по которым проис-
ходит упорядочение, направление сортировки (по возрастанию или по убыванию) и порядок сортировки для 
строковых столбцов, если этот порядок отличается от принятого для данного столбца. После упорядочения вы-
полняются изменения для указанных строк. 
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Синтаксис предложение ORDER BY: 

ORDER BY 
   <имя столбца>  
     [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]] 
     [COLLATE <порядок сотрировки>] 
     [NULLS {FIRST | LAST}] 
  [, <имя столбца>  
     [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]] 
     [COLLATE <порядок сотрировки>] 
     [NULLS {FIRST | LAST}]]... 

В предложении перечисляются столбцы, по которым нужно упорядочить строки  набора данных перед вы-
полнением изменений. Можно задавать только имена столбцов. 

Ключевое слово ASCENDING задает упорядочение по возрастанию значений. Используется сокращение 
ASC. Применяется по умолчанию. 

Ключевое слово DESCENDING задает упорядочение по убыванию значений. Допустимо сокращение DESC. 
В одном предложении упорядочение по одному столбцу может идти по возрастанию значений, а по другому — 
по убыванию. 

Ключевое слово COLLATE задает порядок сортировки строкового столбца, если нужен порядок, отличный 
от того, который был установлен для этого столбца. Допустимые порядки сортировки для различных наборов 
символов см. в приложении 3 «Наборы символов и порядок сортировки». 

Ключевое слово NULLS определяет, где в сортированном списке будут находиться пустые значения соот-
ветствующего столбца — в начале списка (FIRST) или в конце (LAST). По умолчанию принимается NULLS 
FIRST. 

Необязательное предложение ROWS задает диапазон строк, к которым будет применена операция изменения 
данных. Предложение ROWS можно использовать, только если задано и предложение ORDER BY. 

ROWS <значение 1> [TO <значение 2>] 

Значением здесь может быть число или выражение, возвращающее числовое значение. Число может быть и 
дробным, в этом случае десятичные знаки просто отбрасываются без округления числа. Если используется вы-
ражение, то оно должно быть заключено в круглые скобки. Если в выражении присутствует и оператор 
SELECT, то он дополнительно должен быть заключен в круглые скобки. 

Значение 1 задает количество включаемых в операцию обновления строк, упорядоченных в предложении 
ORDER BY, если не задан вариант TO. Это первые строки в упорядоченном списке. 

Иначе значение 1 задает начальный номер строки в упорядоченном списке строк, если указан и вариант TO. 
Значение 2 в этом случае задает конечный номер выбираемой строки. 

В одном операторе могут быть указаны и предложение WHERE, и предложение ROWS. В этом случае сначала 
отбираются строки, соответствующие условию в предложении WHERE, затем они упорядочиваются на основа-
нии предложения ORDER BY, и, наконец, выполняются заданные изменения для строк, указанных в предложе-
нии ROWS. 

Необязательное предложение RETURNING указывает, что оператор возвращает значения заданных столбцов 
изменяемой строки. Если оператор изменяет более одной строки таблицы, то в этом случае возникнет ошибка 
базы данных. Ключевое слово INTO позволяет сохранить эти возвращенные значения во внутренних перемен-
ных триггера или хранимой процедуры. 

Подробнее об операторе изменения данных см. в главе 6 «Изменение данных. Операторы INSERT, UPDATE, 
DELETE, EXECUTE BLOCK». 

См. также операторы INSERT,  DELETE, UPDATE OR INSERT. 

UPDATE OR INSERT 
Оператор UPDATE OR INSERT позволяет изменить существующие данные или добавить новые, если в 

таблице нет строк, соответствующих некоторому условию. 
Синтаксис оператора: 

UPDATE OR INSERT INTO 
  {<имя таблицы> | <имя представления>} 
    [(<имя столбца> [, <имя столбца>] ...)] 
  VALUES (<значение> [, <значение>] ...) 
  [MATCHING (<имя столбца> [, <имя столбца>] ...] 
  [RETURNING <имя столбца> [, <имя столбца>]... 
    [INTO :<внутренняя переменная>
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          [, :<внутренняя переменная>]...]]; 

Для выполнения оператора UPDATE OR INSERT пользователь должен иметь полномочия и UPDATE, и 
INSERT к таблице (представлению). 

После ключевого слова INTO помещается имя таблицы или представления, к которому применяется опера-
тор. В круглых скобках следует необязательный список имен столбцов таблицы (представления). Ключевое 
слово VALUES является обязательным. После него в скобках следует список значений, присваиваемых соответ-
ствующим столбцам. 

Оператор позволяет изменить значения отдельных столбцов в существующей строке или нескольких стро-
ках, если найдено соответствие, или добавить одну новую строку, если соответствия не найдено. В случае до-
бавления новой строки в операторе должны быть заданы значения всех столбцов, входящих в состав первично-
го ключа. 

Если не задано ключевое слово MATCHING, то в списке столбцов должны присутствовать все столбцы, вхо-
дящие в состав первичного ключа. Соответствующая строка будет найдена, если в таблице существует запись с 
тем же значением первичного ключа, что задан в операторе. В этом случае в строке произойдет изменение зна-
чений остальных указанных в операторе столбцов. Здесь изменяются только столбцы одной строки. Если стро-
ки с указанным в операторе значением первичного ключа не найдено, то в таблицу добавляется новая строка. 

Если в операторе указано ключевое слово MATCHING и после него список имен столбцов, то поиск соответ-
ствующих строк осуществляется по этим столбцам (значения всех этих столбцов должны присутствовать в 
предложении VALUES). Если найдены соответствующие строки, то для них выполняется изменение значений 
указанных столбцов. Таких строк может быть более одной. Если не найдено ни одной соответствующей строки, 
то в таблицу добавляется одна новая строка. 

Предложение RETURNING возвращает значения указанных столбцов измененной или добавленной строки. 
Если происходит изменение более чем одной строки, то выдается сообщение об ошибке базы данных. 

См. также операторы INSERT,  DELETE, UPDATE, конструкцию NEXT VALUE FOR. 

П5.2. Функции 
В этом разделе описаны встроенные функции SQL. Функции можно разделить на два типа — обычные 

встроенные функции и агрегатные функции. Обычные встроенные функции получают параметры и возвращают 
ровно одно значение. Параметром может быть литерал, имя столбца таблицы, предварительно определенный 
литерал. Агрегатные функции в операторе SELECT могут применяться в списке выбора оператора SELECT, а 
также в условии в предложении WHERE, в списке выбора оператора SELECT, где оператор SELECT должен 
быть заключен в круглые скобки. Эти функции выполняют действия с множеством значений столбцов таблицы 
из строк, полученных в результате выполнения запроса к таблице (таблицам). 

ABS() 
Обычная математическая функция. Возвращает абсолютное значение числового параметра с плавающей 

точкой или параметра, который может быть преобразован в число с плавающей точкой. 

ABS(<значение>) 

Входной параметр преобразуется в тип данных DOUBLE PRECISION. Выходным параметром является чис-
ло также типа данных DOUBLE PRECISION. Если входной параметр имеет значение NULL, то возвращается 0. 

ACOS() 
Обычная математическая функция. Возвращает арккосинус числового параметра с плавающей точкой или 

параметра, который может быть преобразован в число с плавающей точкой. 

ACOS(<значение>) 

Входной параметр преобразуется в тип данных DOUBLE PRECISION. Может принимать значения от -1 до 
+1. Выходной параметр — угол в радианах. Возвращаемые значения находятся в диапазоне от 0 до числа π. 
Если входной параметр имеет значение NULL, то возвращается также пустое значение. 

ASCII_CHAR() 
Обычная функция. Возвращает символ ASCII заданного числового параметра или параметра, который мо-

жет быть преобразован в целое число. Если входным параметром задается дробное число, то происходит его 
правильное округление до целого числа. Результат возвращается в наборе символов NONE. 
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ASCII_CHAR(<числовое значение>) 

Входной параметр может принимать значения в диапазоне от 0 до 255, иначе выдается сообщение об ариф-
метическом переполнении. Выходным параметром является символ. Если входной параметр имеет значение 
NULL, то возвращается пустое значение NULL. 

См. также функцию ASCII_VAL(). 

ASCII_VAL() 
Обычная функция. Возвращает число, соответствующее коду ASCII первого (единственного) символа за-

данного строкового параметра или параметра, который может быть преобразован в строковое значение. 

ASCII_VAL(<строковое значение>) 

Возвращается NULL, если входной параметр имеет значение NULL. Возвращается 0, если входной параметр 
является строкой, не содержащей ни одного символа (не пустым значением NULL, а строкой, не содержащей 
символов). 

Входной параметр может принимать значение произвольного количества символов строкового типа данных. 
Выходным параметром является число. 

См. также функцию ASCII_CHAR(). 

ASIN() 
Обычная математическая функция. Возвращает арксинус числового параметра с плавающей точкой или па-

раметра, который может быть преобразован в число с плавающей точкой. 

ASIN(<значение>) 

Входной параметр преобразуется в тип данных DOUBLE PRECISION. Может принимать значения от -1 до 
+1. Выходной параметр — угол в радианах. Возвращаемые значения находятся в диапазоне от 0 до числа π. 
Если входной параметр имеет значение NULL, то возвращается также пустое значение. 

ATAN() 
Обычная математическая функция. Возвращает арктангенс числового параметра с плавающей точкой или 

параметра, который может быть преобразован в число с плавающей точкой. 

ATAN(<значение>) 

Входной параметр преобразуется в тип данных DOUBLE PRECISION. Выходной параметр — угол в радиа-
нах. Возвращаемые значения находятся в диапазоне от –π/2 (для числа π можно использовать функцию PI()) до 
числа π/2. Если входной параметр имеет значение NULL, то возвращается также пустое значение. 

ATAN2() 
Обычная математическая функция. Возвращает арктангенс частного от деления первого числового парамет-

ра с плавающей точкой на второй числовой параметр. 

ATAN2(<значение 1>, <значение 2>) 

Входные параметры преобразуются в тип данных DOUBLE PRECISION. Выходной параметр — угол в ра-
дианах. Возвращаемые значения находятся в  диапазоне от –π/2 до π/2. Если любой из входных параметров или 
оба имеют значение NULL, то возвращается также пустое значение. 

AVG() 
Агрегатная функция. Вычисляет среднее значение среди множества значений числового столбца или выра-

жения. Синтаксис: 

AVG([ALL | DISTINCT] <значение>) 

Функция используется в операторе SELECT, который выбирает из таблицы базы данных некоторое количе-
ство строк на основании условия WHERE. 

Ключевое слово ALL (принимается по умолчанию) означает, что в подсчете должны принимать участие все 
непустые значения, полученные оператором SELECT. 

Ключевое слово DISTINCT указывает, что из исходных значений для подсчета среднего значения должны 
исключаться дублирующие значения. 
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Значением может быть имя числового столбца, входящего в список столбцов таблицы, из которой выбира-
ются данные. Это может быть числовое выражение. В выражении необязательно должны присутствовать имена 
числовых столбцов таблицы. Недопустимо использование выражения, возвращающего пустое значение NULL. 

Если при выполнении оператора SELECT было получено нулевое количество записей, то функция возвра-
щает пустое значение NULL. 

См. также агрегатные функции MIN(), MIN(), COUNT(), SUM(), LIST(). 

BIN_AND() 
Обычная функция. Возвращает результат двоичной операции И над несколькими числовыми целочислен-

ными параметрами. 

BIN_AND(<значение 1> [, <значение 2>]...) 

Если задан один входной параметр, то функция возвращает значение этого параметра. Выходной пара-
метр — результат выполнения логической функции конъюнкции над несколькими целочисленными парамет-
рами. Если один из входных параметров или все имеют значение NULL, то возвращается также пустое значение. 

BIN_OR() 
Обычная функция. Возвращает результат двоичной операции ИЛИ над несколькими числовыми целочис-

ленными параметрами. 

BIN_OR(<значение 1> [, <значение 2>]...) 

Если задан один входной параметр, то функция возвращает значение этого параметра. Выходной пара-
метр — результат выполнения логической функции дизъюнкции над несколькими целочисленными параметра-
ми. Если любой из входных параметров или все имеют значение NULL, то возвращается также пустое значение. 

BIN_SHL() 
Обычная функция. Возвращает результат операции сдвига влево двоичных знаков целочисленного парамет-

ра. 

BIN_SHL(<значение 1>, <значение 2>) 

Значение входного числа сдвигается влево на количество битов, заданных вторым входным параметром. 
Выходной параметр — целое число, результат сдвига влево значения первого параметра на заданное количест-
во битов, заданных вторым параметром. Если любой из входных параметров или оба имеют значение NULL, то 
возвращается также пустое значение. 

BIN_SHR() 
Обычная функция. Возвращает результат операции сдвига вправо двоичных знаков целочисленного пара-

метра. 

BIN_SHR(<значение 1>, <значение 2>) 

Значение входного числа сдвигается вправо на количество битов, заданных вторым входным параметром. 
Выходной параметр — целое число, результат сдвига вправо значения первого параметра на заданное количе-
ство битов, заданных вторым параметром. Если любой из входных параметров или оба имеют значение NULL, 
то возвращается также пустое значение. 

BIN_XOR() 
Обычная функция. Возвращает результат двоичной операции исключающего ИЛИ над несколькими число-

выми целочисленными параметрами. 

BIN_XOR(<значение 1> [, <значение 2>]...) 

Если задан один входной параметр, то функция возвращает значение этого параметра. Выходной пара-
метр — результат выполнения логической функции исключающей дизъюнкции над несколькими целочислен-
ными параметрами. Если любой из входных параметров или все имеют значение NULL, то возвращается также 
пустое значение. 
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BIT_LENGTH() 
Обычная функция. Возвращает количество битов, занимаемых входным параметром функции. Возвращае-

мым значением будет OCTET_LENGTH * 8. Функция возвращает количество битов в параметре любого типа 
данных. 

BIT_LENGTH (<параметр функции>) 

См. также функции CHARACTER_LENGTH(), OCTET_LENGTH(). 

CASE-WHEN-ELSE() 
Обычная функция. Дает возможность выбрать результирующее значение из множества различных выраже-

ний. 

CASE <выражение 1> 
  WHEN <выражение 2> THEN {<выражение 3> | NULL} 
  [WHEN <выражение 2> THEN {<выражение 3> | NULL}] ... 
  [ELSE {<выражение 4> | NULL}] 
END 

Выражение 1 возвращает значение, с которым сравниваются выражения 2 в последующих предложениях 
WHEN. Если выражение 1 равно выражению 2 в соответствующем предложении WHEN, то функция возвращает 
выражение 3 или NULL, если пустое значение указано в этом предложении. 

Если ни одно выражение 2 в списке предложений WHEN не равно выражению 1, то, в случае присутствия 
предложения ELSE, возвращается значение 4 (или NULL, если именно оно указано в этом предложении). Если 
же в этом случае отсутствует предложение ELSE, то функция возвращает значение NULL. 

См. также функцию IIF(), операторы IF-THEN-ELSE, DECODE(). 

CAST() 
Обычная функция. Функция CAST позволяет преобразовывать исходные данные из одного типа данных в 

другой, допустимый для исходного значения. Синтаксис функции: 

CAST ({<значение> | NULL} AS <тип данных> 
  [CHARACTER SET <набор символов>]) 

Преобразование NULL в любой тип данных всегда дает тот же NULL. 
Значением здесь может быть имя столбца таблицы, литерал или выражение. 
Тип данных BLOB не допускает никаких преобразований. Никакой тип данных не может быть преобразован 

в BLOB. 
В целочисленные типы данных (SMALLINT, INTEGER, BIGINT) можно выполнять преобразование число-

вых данных и констант с фиксированной точкой (DECIMAL, NUMERIC), с плавающей точкой (FLOAT, DOUBLE 
PRECISION) и строковых данных (CHAR, VARCHAR, NCHAR и NCHAR VARYING), содержащих только цифры и 
десятичную точку. 

В дробные числа с фиксированной точкой (DECIMAL, NUMERIC) можно преобразовывать все целочислен-
ные данные и данные с фиксированной или плавающей точкой, а также строки, содержащие данные, по форме 
соответствующие числам. 

В строковые типы данных (CHAR, VARCHAR, NCHAR и NCHAR VARYING) можно преобразовывать любой тип 
данных (за исключением BLOB). Необходимо лишь указать размер строкового типа, достаточный для того, что-
бы в него поместился результат преобразования. 

В типы данных DATE, TIME и TIMESTAMP можно преобразовать любую строку, содержащую дату в одном 
из допустимых форматов. 

Более подробно типы данных, предварительно определенные литералы и контекстные переменные, а также 
примеры их преобразования описаны в главе 3 «Работа с доменами». 

См. также функцию EXTRACT(). 

CEILING() 
Обычная функция. Возвращает наименьшее целое число, превышающее значение входного параметра. 

{CEILING | CEIL} (<числовой параметр>) 

См. также функцию FLOUR(). 
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CHARACTER_LENGTH() 
Обычная функция. Функция CHARACTER_LENGTH возвращает количество символов в параметре любого 

типа данных. 

{CHARACTER_LENGTH | CHAR_LENGTH} (<параметр функции>) 

См. также функции BIT_LENGTH(), OCTET_LENGTH(). 

COALESCE() 
Обычная функция. Возвращает первое по порядку непустое значение в списке. 

COALESCE (<выражение> [, <выражение>] ...) 

Выполняется просмотр выражений в списке слева направо. Функция возвращает первое встретившееся не-
пустое значение. Если все выражения в списке имеют пустое значение, то функция возвращает NULL. 

См. также функции CASE-WHEN-ELSE(), NULLIF(), IIF(), операторы IF-THEN-ELSE, WHILE-DO. 

COS() 
Обычная математическая функция. Возвращает косинус заданного параметра, указанного в радианах. Воз-

вращаемые значения находятся в диапазоне от –1 до + 1. Если входной параметр имеет значение NULL, то воз-
вращается также пустое значение. 

COS(<параметр>) 

COSH() 
Обычная математическая функция. Возвращает гиперболический косинус заданного параметра, указанного 

в радианах. Если входной параметр имеет значение NULL, то возвращается также пустое значение. 

COSH(<параметр>) 

COT() 
Обычная математическая функция. Возвращает значение 1, деленное на тангенс передаваемого функции 

значения. 

COT(<числовой параметр>) 

Если параметр имеет значение NULL, то возвращается также пустое значение. 

COUNT() 
Агрегатная функция. Подсчитывает количество строк таблицы, которые удовлетворяют условию выборки 

данных. Синтаксис: 

COUNT ({* | [ALL | DISTINCT] <столбец>}) 

Функция используется в операторе SELECT, который выбирает из таблицы базы данных некоторое количе-
ство строк на основании условия WHERE. 

Задание параметра * означает, что функция подсчитывает все полученные оператором SELECT строки. 
Ключевое слово ALL указывает, что подсчитываются все значения заданного столбца, полученные операто-

ром SELECT. Это ключевое слово предполагается по умолчанию. Такой вариант эквивалентен по результатам 
заданию параметра *. 

Ключевое слово DISTINCT задает подсчет только отличающихся значений указанного столбца. Одинако-
выми считаются и столбцы, содержащие пустое значение NULL. 

См. также агрегатные функции MIN(), MAX(), AVG(), SUM(), LIST(). 

DATEADD() 
Обычная функция даты и времени. Возвращает значение типа данных DATE, TIME или TIMESTAMP в зави-

симости от типа данных входного параметра. Возвращаемое значение параметра увеличивается (уменьшается, 
если задано отрицательное значение параметра «целое число») на соответствующее количество секунд (милли-
секунд, минут, часов, дней, месяцев, лет), заданных  параметром «целое число». У функции есть два формата. 

DATEADD(<целое число>, <элемент даты/времени> 
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  FOR <входной параметр>) 

DATEADD(<элемент даты/времени>, <целое число>, 
  <входной параметр>) 

Элемент даты/времени — это YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND, MILLISECOND. С типом дан-
ных, содержащим только время, не могут использоваться элементы, относящиеся к дате, с типом данных DATE 
не могут использоваться элементы времени. Для типа данных TIMESTAMP допустимы любые варианты. 

Целое число в функции должно находиться в диапазоне от –2,147,483,648 до +2,147,483,647. Дробные знаки 
в числе отбрасываются без округления. 

Функция возвращает значение, имеющее тот же тип данных, что и входной параметр. 
При задании элементов, указывающих месяц, день, час, минуту, секунду или миллисекунду, происходит ес-

тественное изменение значений всех вышележащих элементов, составляющих дату и время. Например, вызов 
следующей функции 

DATEADD(SECOND, -2147483648, CURRENT_TIMESTAMP) 

вернет дату и время, приблизительно на 68 лет ранее текущей даты. 
Функция требует явного преобразования литералов к соответствующему типу данных. 
См. также функции CAST(), DATEDIFF(), EXTRACT(). 

DATEDIFF() 
Обычная функция даты и времени. Возвращает целое число, задающее интервал в соответствии с указанным 

выделяемым элементом между двумя значениями типа данных DATE, TIME или TIMESTAMP. У функции есть 
два формата. 

DATEDIFF(<элемент даты/времени> FROM <входной параметр 1> 
  FOR <входной параметр 2>) 

DATEDIFF(<элемент даты/времени>, <входной параметр 1>, 
  <входной параметр 2>) 

Элемент даты/времени — это YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND, MILLISECOND. С типом дан-
ных, содержащим только время, не могут использоваться элементы, относящиеся к дате, с типом данных DATE 
не могут использоваться элементы времени. Для типа данных TIMESTAMP допустимы любые варианты. 

Функция возвращает количество интервалов, заданных элементом даты/времени (лет, месяцев, дней, часов, 
минут, секунд или миллисекунд) между двумя входными параметрами. Возвращается число со знаком: из вто-
рого параметра производится соответствующее вычитание элемента первого параметра. 

Дата и время имеет естественную иерархическую структуру: год, месяц, день, час, минута, секунда, милли-
секунда. При вычислении разности элементов одного уровня учитываются значения лишь этого или более вы-
сокого уровня. Элементы нижележащих уровней не учитываются. 

Функция требует явного преобразования литералов к соответствующему типу данных. 
См. также функции DATEADD(), EXTRACT(), CAST(). 

DECODE() 
Обычная функция. Является сокращенным вариантом функции CASE-WHEN-ELSE. Дает возможность вы-

брать возвращаемое значение из множества различных выражений. 

DECODE(<выражение 1>, <выражение 2>, {<выражение 3> | NULL} 
  [, <выражение 2>, {<выражение 3> | NULL}]... 
  [{<значение по умолчанию> | NULL}]) 

Выражение 1 возвращает значение, с которым сравниваются выражения 2 в последующих параметрах. Если 
выражение 1 равно выражению 2 в соответствующем параметре, то функция возвращает выражение 3 или 
NULL, если пустое значение указано в этом предложении. 

Если ни одно выражение 2 в списке не равно выражению 1, то, в случае присутствия последнего элемента в 
списке, возвращается значение по умолчанию (или NULL, если именно оно указано в этом значении). 

См. также функции IIF(), CASE-WHEN-ELSE(), оператор IF-THEN-ELSE. 

EXP() 
Обычная математическая функция. Возвращает число с плавающей точкой (типа данных DOUBLE 

PRECISION), которое получается при возведении числа E (2,718281828459) в заданную параметром «целое 
число» степень. Синтаксис функции: 
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EXP(<целое число>) 

EXTRACT() 
Обычная функция даты и времени. Функция для типов данных даты (DATE), времени (TIME) и да-

ты/времени (TIMESTAMP) позволяет выделять различные элементы даты и времени. Синтаксис функции: 

EXTRACT(<выделяемый элемент> FROM <исходное данное>) 

Исходным данным может быть столбец, домен (ключевое слово VALUE), параметр или внутренняя перемен-
ная хранимой процедуры или триггера. 

Выделяемый элемент: 
• YEAR — год: функция вернет число от 1 до 9999, 
• MONTH — месяц: вернет число от 1 до 12, 
• DAY — день месяца: число от 1 до 31, 
• HOUR — функция возвращает часы, 
• MINUTE — минуты, 
• SECOND — секунды, включая десятитысячные доли секунды, 
• WEEK — номер недели в году, 
• WEEKDAY — номер дня в неделе; 0 — воскресенье, 
• YEARDAY — номер дня в году: число от 0 до 365. Первый день в году имеет номер 0. 
Выделять часы, минуты и секунды можно лишь в типах данных, содержащих время: TIME и TIMESTAMP. 

Выделение элементов даты возможно только для тех типов данных, которые содержат дату: DATE и 
TIMESTAMP. 

См. также функции DATEADD(), DATEDIFF(), CAST(). 

FLOOR() 
Обычная математическая функция. Возвращает наибольшее целое число, меньшее, чем значение входного 

параметра. 

FLOOR(<числовой параметр>) 

См. также функцию CEILING(). 

GEN_ID() 
Обычная функция. Позволяет получить значение, хранящееся в генераторе. Синтаксис функции: 

GEN_ID(<имя генератора>, <приращение>) 

При выполнении функции выбирается текущее значение указанного генератора, изменяется на величину 
приращения (это может быть положительное, отрицательное число или ноль). Полученное значение функция 
возвращает вызвавшему ее программному компоненту. 

Обычно функция используется в операторах INSERT для получения уникальных числовых значений для 
искусственного первичного ключа. 

Вместо функции GEN_ID() рекомендуется использовать конструкцию NEXT VALUE FOR. Выполнение 
функции 

GEN_ID (<имя генератора>, 1) 

эквивалентно выполнению следующей конструкции: 

NEXT VALUE FOR <имя генератора> 

GEN_UUID() 
Обычная функция. Позволяет получить уникальное символьное значение в текущей базе данных, не повто-

ряющееся ни при каких обращениях к этой функции. Синтаксис функции: 

GEN_UUID() 

Возвращаемое значение содержит 16 символов. 

HASH() 
Обычная функция. Позволяет получить случайное число. Синтаксис: 
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HASH(<входной параметр>) 

Входным параметром может быть значение любого типа данных, за исключением BLOB. 

IIF() 
Обычная функция. Проверяет условие, если оно истинно, то возвращает первое значение, иначе — второе. 

IIF (<условие>, <значение 1> <значение 2>) 

Если заданное условие дает значение TRUE, то функция возвращает значение 1, иначе она возвращает зна-
чение 2. 

См. также функции CASE-WHEN-ELSE(), NULLIF(), COALESCE(), операторы IF-THEN-ELSE, WHILE-DO.  

LEFT() 
Обычная строковая функция. Возвращает указанные первые символы строки. Синтаксис: 

LEFT(<строковое значение>, <числовой параметр>) 

Функция возвращает первые символы строки, указанные числовым параметром. Числовой параметр должен 
быть неотрицательным числом. Если он является дробным числом с фиксированной или плавающей точкой, то 
происходит его правильное округление до ближайшего целого числа. Если параметр 0, то возвращается пустая 
строка, но не NULL. 

См. также функцию RIGHT(). 

LIST() 
Агрегатная функция. Объединяет в один объект типа BLOB все данные, полученные из указанного выраже-

ния. Синтаксис функции: 

LIST ([ALL | DISTINCT] <выражение> [, '<разделитель>']) 

Ключевое слово ALL (значение по умолчанию) указывает, что в список попадают все значения, полученные 
оператором SELECT. Ключевое слово DISTINCT позволяет включить в список только отличающиеся значения. 

В функции можно задать разделитель — произвольный символ или группу символов, заключенные в апост-
рофы, которые в результирующем списке будут отделять одно полученное значение от другого. Если раздели-
тель не указан, то будет использован символ запятой. Можно в качестве разделителя задать два подряд идущих 
апострофа. В этом случае никакой разделитель не будет использован, значения будут соединяться друг с дру-
гом. 

См. также агрегатные функции MIN(), MAX(), AVG(), COUNT(), SUM(). 

LN() 
Обычная математическая функция. Возвращает натуральный логарифм числа. Синтаксис: 

LN(<числовой параметр>) 

Входной параметр — положительное число типа данных DOUBLE PRECISION. Выходное значение также 
имеет тип данных DOUBLE PRECISION. 

LOG() 
Обычная математическая функция. Возвращает логарифм числа по заданному основанию. Синтаксис: 

LOG(<числовой параметр 1>, <числовой параметр 2>) 

Первый числовой параметр задает основание логарифма  — положительное число типа данных DOUBLE 
PRECISION. Второй параметр — число, для которого вычисляется логарифм, тип данных параметра DOUBLE 
PRECISION. Выходное значение также имеет тип данных DOUBLE PRECISION. 

См. также математические функции LN(), LOG10(). 

LOG10() 
Обычная математическая функция. Возвращает десятичный логарифм числового параметра. Синтаксис: 

LOG10(<числовой параметр>) 
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Числовой параметр — число, для которого вычисляется логарифм. Тип данных DOUBLE PRECISION. Вы-
ходное значение также имеет тип данных DOUBLE PRECISION. 

См. также математические функции LN(), LOG(). 

LPAD() 
Обычная строковая функция. Возвращает строку определенного вида. Синтаксис: 

LPAD(<строковое значение 1>, <числовой параметр> [, <строковое значение 2>]) 

К строке, заданной параметром «строковое значение 1», в самое начало добавляется строка, заданная пара-
метром «строковое значение 2», в том случае, если числовой параметр больше размера исходной строки. 

Числовой параметр — неотрицательное целое число, не превышающее 32765. Если параметр имеет значе-
ние 0, то возвращается пустая строка (не NULL). Если значение числового параметра не превышает размера ис-
ходной строки («строковое значение 1»), то возвращаются первые заданные символы исходной строки. 

Если опущена вторая необязательная строка («строковое значение 2»), то исходная строка дополняется сле-
ва пробелами до того размера, когда результирующая строка будет иметь длину, равную числовому параметру. 
Если при этом значение числового параметра меньше длины исходной строки, то происходит усечение этой 
строки справа до размера, заданного числовым параметром. 

См. также строковую функцию RPAD(). 

LOWER() 
Обычная функция. Переводит все буквы строкового данного в нижний регистр. Синтаксис функции: 

LOWER (<строковое данное>) 

Если исходное значение не содержит букв, то будет возвращаться само исходное значение. Если исходным 
параметром функции является столбец таблицы, то преобразование выполняется в соответствии с набором 
символов для этого столбца. 

См. также строковые функции UPPER(), TRIM(). 

MAX() 
Агрегатная функция. Отыскивает максимальное значение столбца в таблице. Применима к любому типу 

данных кроме BLOB. Синтаксис функции: 

MAX ([ALL | DISTINCT] <значение>) 

Функция используется в операторе SELECT, который выбирает из таблицы базы данных некоторое количе-
ство строк на основании условия WHERE. 

Ключевое слово ALL указывает, что в операции поиска максимального значения принимают все значения 
заданного столбца, полученные оператором SELECT. Это ключевое слово предполагается по умолчанию. 

Ключевое слово DISTINCT задает предварительное удаление из списка для поиска максимального значения 
всех дублированных значений. 

Если при выполнении оператора SELECT было получено нулевое количество записей, то функция возвра-
щает пустое значение NULL. 

См. также агрегатные функции MIN(), MINVALUE(), MAXVALUE(). 

MAXVALUE() 
Обычная функция. Отыскивает максимальное значение в заданном списке. Применима к любому типу дан-

ных кроме BLOB. Синтаксис функции: 

MAXVALUE (<значение> [, <значение>]...) 

Функция возвращает максимальное значение из заданных значений в списке. 
См. также функции MIN(), MAX(), MINVALUE(). 

MIN() 
Агрегатная функция. Отыскивает минимальное значение столбца в таблице. Применима к любому типу 

данных кроме BLOB. Синтаксис функции: 

MIN ([ALL | DISTINCT] <значение>) 
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Функция используется в операторе SELECT, который выбирает из таблицы базы данных некоторое количе-
ство строк на основании условия WHERE. 

Ключевое слово ALL указывает, что в операции поиска минимального значения принимают все значения за-
данного столбца, полученные оператором SELECT. Это ключевое слово предполагается по умолчанию. 

Ключевое слово DISTINCT задает предварительное удаление из списка для поиска минимального значения 
всех дублированных значений. 

Если при выполнении оператора SELECT было получено нулевое количество записей, то функция возвра-
щает пустое значение NULL. 

См. также агрегатные функции MAX(), MINVALUE(), MAXVALUE(). 

MINVALUE() 
Обычная функция. Отыскивает минимальное значение в заданном списке. Применима к любому типу дан-

ных кроме BLOB. Синтаксис функции: 

MINVALUE (<значение> [, <значение>]...) 

Функция возвращает минимальное значение из заданных значений в списке. 
См. также функции MIN(), MAX(), MAXVALUE(). 

MOD() 
Обычная математическая функция. Возвращает остаток от деления первого целочисленного параметра на 

второй целочисленный параметр. Синтаксис: 

MOD(<числовой параметр 1>, <числовой параметр 2>) 

NEXT VALUE FOR 
Конструкция (функция) NEXT VALUE FOR позволяет получить значение указанного генератора, увеличен-

ное на единицу. Синтаксис: 

NEXT VALUE FOR <имя генератора> 

Точно такой же результат можно получить, вызвав функцию: 

GEN_ID(<имя генератора>, 1) 

Подробное описание дано в главе 4 «Работа с таблицами и генераторами». 
См. также операторы CREATE GENERATOR, CREATE SEQUENCE, DROP GENERATOR, DROP SEQUENCE, SET 

GENERATOR, ALTER SEQUENCE, функцию GEN_ID(). 

NULLIF() 
Обычная функция. Проверяет два значения. Если они равны, возвращает NULL, иначе первое значение. 

NULLIF(<значение 1>, <значение 2>) 

Если значение 1 равно значению 2, то функция возвращает пустое значение NULL. В случае неравенства 
двух значений возвращается значение 1. 

См. также функции CASE-WHEN-ELSE(), IIF(), COALESCE(), операторы IF-THEN-ELSE, WHILE-DO. 

OCTET_LENGTH () 
Обычная функция. Возвращает количество байтов, занимаемых входным параметром функции. Функция 

возвращает количество байтов в параметре любого типа данных. 

OCTET_LENGTH(<параметр функции>) 

См. также функции BIT_LENGTH(), CHARACTER_LENGTH(). 

OVERLAY() 
Обычная строковая функция. Синтаксис: 

OVERLAY(<строковое значение 1> PLACING <строковое значение 2> 
  FROM <начальная позиция> [FOR <количество заменяемых символов>]) 
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Часть символов в первом строковом значении заменяется на второе строковое значение. Символы заменя-
ются, начиная с позиции, заданной после ключевого слова FROM. Количество заменяемых символов исходной 
строки задается после ключевого слова FOR. Если это ключевое слово отсутствует, то заменяется количество 
символов, равное количеству символов во второй строке. 

Результат выполнения этой функции соответствует результату, полученному при использовании следующей 
операции конкатенации: 

SUBSTRING(<строковое значение 1> FROM 1 FOR <начальная позиция> - 1) || 
  <строковое значение 2> || 
SUBSTRING(<строковое значение 1> 
  FROM <начальная позиция> + <количество заменяемых символов>) 

См. также строковые функции UPPER(), LOWER(), TRIM(), LPAD(), SUBSTRING(), REPLACE(). 

PI() 
Обычная строковая функция. Возвращает число «пи» (3.1459...) типа данных DOUBLE PRECISION. 

POSITION() 
Обычная строковая функция. Отыскивает позицию подстроки в исходной строке. Синтаксис: 

POSITION(<строковое значение 1> IN <строковое значение 2>) 

Функция возвращает целое число — позицию подстроки (строковое значение 1) в исходной строке (строко-
вое значение 2). Если подстрока отсутствует в исходной строке, то функция возвращает 0. 

POWER() 
Обычная математическая функция. Производит возведение числа в степень. Синтаксис: 

POWER(<числовое значение 1>, <числовое значение 2>) 

Функция возвращает значение первого числового параметра в степень, заданную вторым числовым пара-
метром. Оба входных параметра и результат выполнения функции имеют тип данных DOUBLE PRECISION. 

RAND() 
Обычная математическая функция. Возвращает случайное число типа данных DOUBLE PRECISION в диа-

пазоне от 0 до 1. 

REPLACE() 
Обычная строковая функция. Отыскивает подстроку в исходной строке и заменяет на другую. Синтаксис: 

REPLACE(<исходная строка>, 
  <отыскиваемая подстрока>, <строка замены>) 

Функция выполняет замену в исходной строке всех найденных подстрок (отыскиваемая подстрока) на за-
данную третьим параметром строку замены. 

REVERSE() 
Обычная строковая функция. Синтаксис: 

REVERSE(<строковое значение>) 

Функция возвращает значение строкового параметра, где символы располагаются в обратном порядке. 

RIGHT() 
Обычная строковая функция. Возвращает указанные последние символы строки. Синтаксис: 

RIGHT(<строковое значение>, <числовой параметр>) 

Функция возвращает последние символы строки в количестве, указанном числовым параметром. Числовой 
параметр должен быть неотрицательным числом. Если он является дробным числом с фиксированной или пла-
вающей точкой, то происходит его правильное округление до ближайшего целого числа. Если параметр 0, то 
возвращается пустая строка, но не NULL. 

См. также функцию LEFT(). 
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ROUND() 
Обычная математическая функция. Выполняет округление числа. Синтаксис: 

ROUND(<числовой параметр 1>, <числовой параметр 2>) 

Первое число округляется в соответствии с точностью, заданной вторым числовым параметром. Числовой 
параметр 2 задает количество требуемых знаков после десятичной точки в полученном числе. Если он имеет 
отрицательное значение, то происходит округление, при котором округляются указанные позиции целой части 
числа. 

RPAD() 
Обычная строковая функция. Возвращает строку определенного вида. Синтаксис: 

RPAD(<строковое значение 1>, <числовой параметр> [, <строковое значение 2>]) 

К строке, заданной параметром «строковое значение 1», справа добавляется строка, заданная параметром 
«строковое значение 2», в том случае, если числовой параметр больше размера исходной строки. 

Числовой параметр — неотрицательное целое число, не превышающее 32765. Если параметр имеет значе-
ние 0, то возвращается пустая строка (не NULL). Если значение числового параметра не превышает размера ис-
ходной строки («строковое значение 1»), то возвращаются первые заданные символы исходной строки. 

Если опущена вторая необязательная строка («строковое значение 2»), то исходная строка дополняется пра-
ва пробелами до того размера, когда результирующая строка будет иметь длину, равную числовому параметру. 
Если при этом значение числового параметра меньше длины исходной строки, то происходит усечение этой 
строки справа до размера, заданного числовым параметром. 

См. также строковую функцию LPAD(). 

SIGN() 
Обычная математическая функция. Синтаксис: 

SIGN(<числовой параметр>) 

Функция возвращает +1, если число положительное, 0, если число равно нулю, и –1, если число отрицатель-
ное. 

SIN() 
Обычная математическая функция. Возвращает синус заданного параметра в радианах. Если входной пара-

метр имеет значение NULL, то возвращается также пустое значение. 

SIN(<числовой параметр>) 

SINH() 
Обычная математическая функция. Возвращает гиперболический синус заданного параметра в радианах. 

Если входной параметр имеет значение NULL, то возвращается также пустое значение. 

SINH(<числовой параметр>) 

SQRT() 
Обычная математическая функция. Возвращает квадратный корень заданного параметра. Если входной па-

раметр имеет значение NULL, то возвращается также пустое значение. 

SQRT(<числовой параметр>) 

Входной параметр и возвращаемое значение имею тип данных DOUBLE PRECISION. 

SUBSTRING() 
Обычная строковая функция. Выделяет подстроку. Синтаксис функции: 

SUBSTRING (<строковое значение> FROM <начальная позиция> 
  [FOR <количество выбираемых символов подстроки>]) 

Функция SUBSTRING возвращает подстроку из исходного значения (строка), начиная с указанной позиции 
(FROM, позиции в исходной строке нумеруются, начиная с единицы) с заданным количеством символов (FOR). 
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Если ключевое слово FOR не указано, то в подстроку помещаются все оставшиеся до конца исходной строки 
символы. 

См. также строковые функции UPPER(), LOWER(), TRIM(), LPAD(). , OVERLAY(). 

SUM() 
Агрегатная функция. Функция возвращает сумму указанных значений полученных строк. Здесь значением 

может быть имя столбца, имеющего числовой тип данных, или арифметическое выражение. 

SUM ({[ALL] <значение> | DISTINCT <значение>}) 

Функция используется в операторе SELECT, который выбирает из таблицы базы данных некоторое количе-
ство строк на основании условия WHERE. 

Необязательное ключевое слово ALL указывает, что суммируются все значения, полученные оператором 
SELECT. Этот вариант предполагается по умолчанию. 

Ключевое слово DISTINCT задает суммирование только отличающихся значений. При этом одинаковыми 
считаются и значения NULL. 

Если при выполнении оператора SELECT было получено нулевое количество записей, то функция возвра-
щает пустое значение NULL. 

См. также агрегатные функции MAX(), MIN(), AVG(), COUNT(), LIST(). 

TAN() 
Обычная математическая функция. Возвращает тангенс заданного параметра в радианах. Если входной па-

раметр имеет значение NULL, то возвращается также пустое значение. 

TAN(<числовой параметр>) 

TANH() 
Обычная математическая функция. Возвращает гиперболический тангенс заданного параметра. Если вход-

ной параметр имеет значение NULL, то возвращается также пустое значение. 

TANH(<числовой параметр>) 

TRIM() 
Обычная функция. Удаляет начальные и/или конечные указанные символы (обычно пробелы) в исходной 

строке. 

 TRIM([[<спецификация удаления>] 
      [<удаляемые символы>] FROM] 
    <строковое данное>) 

<спецификация удаления> ::= LEADING | TRAILING | BOTH 

Спецификация удаления определяет, из какой части строки (начальной или конечной) будут удаляться ука-
занные символы. 

LEADING — символы удаляются из начальной части строки. 
TRAILING — удаляются конечные символы строки. 
BOTH (значение по умолчанию) — символы удаляются из начальной и из конечной части стоки. 
Удаляемые символы — строка, содержащая произвольное количество символов (не обязательно только 

один). Строка, как обычно, заключается в апострофы. 
См. также функции BIT_LENGTH(), CHARACTER_LENGTH(), OCTET_LENGTH (). 

TRUNC() 
Обычная математическая функция. Возвращает число той же точности, обнуляя указанное количество зна-

ков, заданное вторым параметром. Если числовой параметр имеет значение NULL, то возвращается также пус-
тое значение. 

TRUNC(<числовой параметр> [, <масштаб>]) 

Масштаб задает уменьшение количества значащих цифр в числе. Может быть нулем (тогда возвращается 
целое число, дробные знаки отбрасываются), положительным числом (задается оставшееся количество знаков 
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после десятичной точки) или отрицательным числом (тогда обнуляется указанное количество цифр в целой 
части числа). 

UPPER() 
Обычная строковая функция. Переводит все буквы строкового данного в верхний регистр. Синтаксис функ-

ции: 

UPPER(<строковое данное>) 

Если исходное значение не содержит букв, то будет возвращаться само исходное значение. Если исходным 
параметром функции является столбец таблицы, то преобразование выполняется в соответствии с набором 
символов для этого столбца. 

См. также строковые функции LOWER(), TRIM(). 

П5.3. Контекстные переменные 
В Ред База Данных существуют контекстные переменные, которые возвращают некоторые значения. 

CURRENT_CONNECTION 
Контекстная переменная CURRENT_CONNECTION имеет тип данных INTEGER. Она возвращает число — 

системный идентификатор текущего соединения с базой данных. Для обычных программ работы с базой дан-
ных эта переменная вряд ли может быть полезной. 

CURRENT_DATE 
CURRENT_DATE типа DATE возвращает текущую дату сервера. 

CURRENT_ROLE 
Контекстная переменная CURRENT_ROLE типа VARCHAR(31) возвращает имя роли, под которой с базой 

данных соединился пользователь в операторе CONNECT. Если при соединении с базой данных роль не была 
указана, то возвращается пустое значение NULL. 

CURRENT_TIME 
CURRENT_TIME типа TIME возвращает текущее время сервера. Эта контекстная переменная возвращает не 

только время, но и тысячные доли секунды. В обращении к контекстной переменной CURRENT_TIME можно 
указывать и количество знаков в требуемых долях секунды: 

CURRENT_TIME [(количество знаков в долях секунды>)] 

Количество знаков может быть числом от 0 до 3. Если количество знаков не указано, предполагается 0. 

CURRENT_TIMESTAMP 
Контекстная переменная CURRENT_TIMESTAMP типа TIMESTAMP возвращает текущую дату и текущее 

время сервера. В текущем времени указываются и миллисекунды — три знака после десятичной точки. При 
обращении к этой контекстной переменной также можно задавать требуемое количество долей секунды: 

CURRENT_TIMESTAMP [(количество знаков в долях секунды>)] 

Количество знаков может быть числом от 0 до 3. Если количество знаков не указано, предполагается 3. 

CURRENT_TRANSACTION 
Контекстная переменная CURRENT_TRANSACTION типа INTEGER возвращает число — системный иден-

тификатор транзакции, под управлением которой выполняется текущий запрос. Вряд ли это значение может 
быть полезно при использовании обычных средств SQL. 

CURRENT_USER 
CURRENT_USER типа VARCHAR(31) возвращает имя пользователя, который в настоящий момент соединен 

с базой данных. Возвращаемое значение точно такое же, как и при использовании контекстной переменной 
USER.
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INSERTING, UPDATING и DELETING 
Контекстные переменные INSERTING, UPDATING и DELETING позволяют определить, какой тип операции 

с данными базы данных в настоящий момент выполняется. Они возвращают значение TRUE, если выполняется, 
соответственно, оператор добавления новых данных, изменения существующих данных или удаления строк. 
Эти переменные могут быть использоваться только в триггерах. 

ROW_COUNT 
ROW_COUNT типа INTEGER указывает общее количество строк, которые были прочитаны, добавлены, изме-

нены или удалены в процессе выполнения предыдущего оператора SQL. Эта контекстная переменная может 
быть использована только в триггерах и хранимых процедурах. 

SQLCODE, GDSCODE 
Контекстные переменные SQLCODE и GDSCODE типа INTEGER позволяют получить значения соответст-

вующих кодов ошибок базы данных. Могут использоваться только в хранимых процедурах или триггерах в 
блоках обработки ошибок базы данных WHEN. За пределами таких блоков эти переменные имеют нулевое зна-
чение. 

USER 
USER — имя пользователя, связанного с текущим экземпляром клиентской библиотеки. Тип данных: 

VARCHAR(31). Это имя того же самого пользователя, которое может быть получено и при обращении к кон-
текстной переменной CURRENT_USER. 

П5.4. Операторы языка хранимых процедур и триггеров 

CLOSE 
Закрывает набор данных, связанный с данным курсором. 

CLOSE <имя курсора>; 

См. также операторы FETCH, OPEN, DECLARE VARIABLE. 

DECLARE VARIABLE 
Оператор позволяет определить локальную переменную или курсор. 

DECLARE [VARIABLE] 
  { <имя локальной переменной> 
    { <тип данных> 
    | <имя домена> 
    | TYPE OF <имя домена> 
    } [COLLATE <порядок сортировки>] 
  | <имя курсора> CURSOR FOR (<оператор SELECT>) 
  }; 

В одном операторе можно объявить только одну переменную. Это может быть обычной переменной любого 
типа данных. Переменная может быть и курсором, связанным с конкретным набором данных, полученным при 
помощи оператора SELECT, записанного после ключевых слов CURSOR FOR. 

См. также операторы OPEN, CLOSE, FETCH. 

EXCEPTION 
Выдает указанное пользовательское исключение базы данных. 

EXCEPTION <имя пользовательского исключения>; 

Исключение может быть обработано в операторе WHEN-DO. Если пользовательское исключение не было об-
работано в триггере или в хранимой процедуре, то все выполненные действия отменяются, вызвавшая про-
грамма получает текст, заданный при создании исключения. 

См. также операторы CREATE EXCEPTION, ALTER EXCEPTION, DROP EXCEPTION, WHEN-DO. 
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EXIT 
Оператор EXIT позволяет из любой точки триггера или хранимой процедуры перейти на конечный оператор 

END, то есть завершить выполнение программы. 

EXIT; 

См. также операторы LEAVE, SUSPEND. 

FETCH 
Оператор FETCH читает очередную запись набора данных, связанного с курсором. Синтаксис оператора: 

FETCH <имя курсора> 
  [INTO :<имя внутренней переменной> 
       [:<имя внутренней переменной>]... ]; 

Оператор читает очередную строку, полученную при выполнении оператора SELECT, связанного с данным 
курсором, и помещает полученные данные во внутренние переменные программы (предложение INTO). Пред-
ложение INTO можно не указывать в том случае, если для полученной строки будет использован оператор уда-
ления данных DELETE. 

Для проверки того, что записи набора данных исчерпаны, используется контекстная переменная 
ROW_COUNT, которая возвращает количество считанных оператором строк. Если произошло чтение очередной 
записи из набора данных, то ROW_COUNT равняется единице, иначе нулю. 

См. также операторы OPEN, CLOSE, DECLARE VARIABLE, WHEN-DO, описание контекстной переменной 
ROW_COUNT. 

FOR EXECUTE STATEMENT 
Оператор FOR EXECUTE STATEMENT является оператором цикла. Синтаксис оператора представлен в 

следующем листинге: 

FOR EXECUTE STATEMENT <строка> 
  INTO :<внутренняя переменная> 
     [, :<внутренняя переменная>] ... 
  DO 
  <составной оператор>; 

В этом операторе «строка» — любое выражение, возвращающее строку символов. Это может быть внутрен-
ней переменной, являющейся строкой, значением, получаемым конкатенацией двух или более строк, строко-
вым литералом и т.д. Результатом должен быть оператор SELECT, обращающийся к таблице, представлению 
или хранимой процедуре выбора для получения данных. 

Данные, полученные из оператора SELECT, при помощи обязательного предложения INTO помещаются во 
внутренние переменные. Именам внутренних переменных в этом предложении должны предшествовать симво-
лы двоеточия. 

Для каждой считанной записи выполняется составной оператор после ключевого слова DO. Цикл повторяет-
ся, пока не будут прочитаны все строки (или пока не встретится оператор LEAVE). После этого происходит вы-
ход из цикла. 

См. также операторы LEAVE, SUSPEND, EXIT, FOR SELECT-DO, WHILE-DO, WHEN-DO, EXECUTE BLOCK. 

FOR SELECT-DO 
Оператор FOR SELECT-DO является оператором цикла. Синтаксис оператора: 

FOR SELECT <оператор SELECT> 
  DO 
  <составной оператор>; 

Оператор SELECT выбирает очередную строку из таблицы (представления, хранимой процедуры выбора), 
после чего выполняется составной оператор. Оператор SELECT должен содержать предложение INTO, которое 
располагается в конце этого оператора. Цикл повторяется, пока не будут прочитаны все строки. После этого 
происходит выход из цикла. Цикл также может быть завершен до прочтения всех строк при использовании 
оператора LEAVE. 

См. также операторы LEAVE, SUSPEND, EXIT, FOR EXECUTE STATEMENT, WHILE-DO, WHILE-DO, EXECUTE 
BLOCK. 
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IF-THEN-ELSE 
Оператор используется для выполнения ветвления процесса обработки данных в PSQL. Его синтаксис: 

IF (<условие>) 
  THEN <составной оператор> 
  [ELSE <составной оператор>]; 

Условием является обычное условие, которое может возвращать значения TRUE, FALSE или UNKNOWN. Ес-
ли условие возвращает значение TRUE, то выполняется составной оператор после ключевого слова THEN. Ина-
че (если условие возвращает FALSE или UNKNOWN) выполняется составной оператор после ключевого слова 
ELSE, если присутствует. Условие всегда заключается в круглые скобки. 

См. также внутренние функции IIF(), CASE-WHEN-ELSE(), COALESCE(). 

LEAVE 
Этот оператор выполняет выход из цикла WHILE независимо от выполнения условия в предложении WHILE. 

Если же в операторе указана метка, то выполняется переход на начало другого (или того же самого) цикла. 
Синтаксис оператора: 

LEAVE [<метка>]; 

Если в операторе не указана метка, то оператор просто осуществляет выход из текущего цикла WHILE. 
Если в операторе LEAVE указана метка, то это должна быть метка, относящаяся к оператору WHILE, к опе-

ратору FOR SELECT или к оператору FOR EXECUTE STATEMENT. При выполнении такого оператора LEAVE 
происходит переход к выполнению соответствующего циклического оператора. 

См. также операторы EXIT, EXIT. 

OPEN 
Оператор открывает курсор (читает данные), связанный с оператором SELECT, выбирающим данные из 

таблицы базы данных или из представления. Синтаксис оператора: 

OPEN <имя курсора>; 

См. также операторы FETCH, CLOSE, WHEN-DO. 

POST_EVENT 
Оператор посылает событие (сообщение) всем клиентским приложениям, подключенным в настоящий мо-

мент к базе данных, и «прослушивающим» данное событие. 

POST_EVENT { '<текст сообщения>'  
           | <имя столбца> 
           | :<внутренняя переменная> 
           }; 

Это может быть явно заданный текст в виде строки символов, имя столбца, содержащего текст, или имя 
внутренней переменной (локальной переменной, входного или выходного параметра хранимой процедуры), 
которая содержит отправляемый текст сообщения. 

См. также операторы CREATE EXCEPTION, ALTER EXCEPTION, EXCEPTION, DROP EXCEPTION, WHEN-DO. 

SUSPEND 
Оператор временно приостанавливает выполнение хранимой процедуры выбора  и передает вызвавшей про-

грамме значения выходных параметров. Когда вызвавшая программа выполняет после этого оператор FETCH 
(этот оператор неявно выдается при выполнении оператора SELECT), работа процедуры возобновляется с опе-
ратора, следующего непосредственно за оператором SUSPEND. 

SUSPEND;  

Если оператор SUSPEND выдается в выполняемой хранимой процедуре, то это равносильно выполнению 
оператора EXIT, в результате чего завершается работа процедуры. 

См. также операторы LEAVE, EXIT.  
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WHEN-DO 
Оператор используется для обработки ошибочных ситуаций и пользовательских исключений в языке хра-

нимых процедур и триггеров. Оператор позволяет перехватить любые указанные ошибки базы данных и/или 
пользовательские исключения или вообще все возникшие ошибочные ситуации или выданные пользователь-
ские исключения (EXCEPTION) при обращении к базе данных. Синтаксис оператора: 

WHEN { <вид ошибочной ситуации или исключения> 
     [, <вид ошибочной ситуации или исключения>]... 
     | ANY 
     } 
  DO <составной оператор>; 

<вид ошибочной ситуации или исключения> ::= 
  { SQLCODE <код ошибки SQLCODE> 
  | GDSCODE <код ошибки GDSCODE> 
  | EXCEPTION <имя пользовательского исключения> 
  } 

Оператор должен находиться в самом конце составного оператора сразу перед оператором END. 
В условии оператора, до ключевого слова DO, задаются те ситуации, при которых будет выполняться со-

ставной оператор. Здесь можно перечислить произвольное количество значений кодов SQLCODE, GDSCODE, 
имен пользовательских исключений или задать ключевое слово ANY, которое означает, что обработка ситуации 
будет выполняться при появлении любой ошибки базы данных и/или любого пользовательского исключения. 

После ключевого слова DO следует оператор или блок операторов, заключенных в операторные скобки 
BEGIN и END, которые выполняют некоторую обработку возникшей ситуации. 

Оператор WHEN-DO вызывается только в том случае, если произошло одно из указанных в его условии со-
бытий. В случае выполнения оператора (даже если в нем фактически не было выполнено никаких действий) 
ошибка или пользовательское исключение не прерывает и не отменяет действий триггера или хранимой проце-
дуры, где был выдан этот оператор, работа продолжается, как если бы никаких исключительных ситуаций не 
было. 

Оператор перехватывает ошибки и исключения в текущем блоке операторов. Он также перехватывает по-
добные ситуации во вложенных блоках, если эти ситуации не были в них обработаны. 

См. также операторы FOR SELECT-DO, FETCH, EXCEPTION, WHILE-DO, FOR EXECUTE STATEMENT, EXECUTE 
BLOCK. 

WHILE-DO 
Оператор позволяет организовать в PSQL цикл. Синтаксис оператора представлен в следующем листинге: 

WHILE (<условие>) DO 
  <составной оператор>; 

Составной оператор будет выполняться в цикле, пока условие возвращает значение TRUE. 
Циклы могут быть вложенными, глубина вложения не ограничена. 
См. также операторы IF-THEN-ELSE, LEAVE, FOR SELECT-DO, WHEN-DO, EXECUTE BLOCK, внутренние функции 

IIF(), CASE-WHEN-ELSE(), COALESCE(). 
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