
ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ БАЗ 
ДАННЫХ

Дополнительные объекты, 
хранимые в базах данных

Современные СУБД позволяют хранить в себе не только данные как
таковые, но и объекты многих других типов. Познакомимся с некоторыми
из них. Все эти объекты делятся на два больших класса. Первый
предназначен для манипулирования данными. Это процедуры и
функции, в также триггеры. Второй – это различные объекты,
предназначенные для взаимодействия с пользователями средствами
самой СУБД без привлечения дополнительного программного
обеспечения. Это различного рода формы. Например, формы
пользовательского интерфейса, разработанные для ввода информации в
базу или извлечения информации из нее. Сюда же относятся различные
“генераторы отчетов”, предназначенные для автоматизированного
анализа данных и построения на их основе различных диаграмм,
сводных таблиц, расчета статистики и т.д.



В этот же раздел следует отнести и возможности WEB-публикации
данных , которыми обладают ряд СУБД.

Следует отметить, что не все СУБД имеют полный спектр таких
возможностей. В некоторых СУБД такие возможности могут носить
ограниченный характер или вовсе отсутствовать.

ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ

Хранимые процедуры и функции- это сохраненные как
объекты баз данных блоки кода на языке SQL. В важных базах хранимые
процедуры используются очень активно. Часто на них реализуют всю
бизнес-логику приложений и практически любое внесение изменений в
базы данных должно производиться только при помощи хранимых
процедур.



Что дают нам хранимые процедуры: 

модульность разработки приложений;
 так же, как и представления, позволяют защитить клиентские 
приложения от изменений в структуре таблиц в базах данных;
 позволяют реализовывать дополнительную логику проверок, 
протоколирования действий пользователей и т.п.;
 позволяют производить каскадные обновления;
 в отличие от представлений, хранимые процедуры могут принимать 
и возвращать параметры;
 обеспечивают очень мощные механизмы обеспечения безопасности;
 позволяют повысить производительность - за счет использования 
откомпилированных планов хранимых процедур из кэша и за счет 
сокращения сетевого трафика при отправке больших наборов команд;
 при помощи хранимых процедур можно реализовывать изощренные 
схемы обработки ошибок на сервере.



Следует отметить, что СУБД “ACCESS” возможности процедур и функций 
очень ограничены. Даже в версии “ACCESS-2007” возможности процецур 
весьма ограничены. Это выписка из HELP ACCESS-2007:

Инструкция CREATE PROCEDURE

Примечание. Ядро базы данных Microsoft Access не поддерживает 
использование инструкции CREATE PROCEDURE или любой другой 
инструкции языка описания данных (DDL) при работе с базами данных, не 
основанными на ядре Microsoft Access.
Синтаксис
CREATE PROCEDURE процедура (параметр1 тип_данных[, параметр2 тип_данных][, ...]) AS 
инструкция_SQL

Инструкция CREATE PROCEDURE включает в себя следующие компоненты.

Компонент Описание

процедура Имя процедуры

параметр1, параметр2 От одного до 255 имен полей или параметров (Параметр. Значение, 
назначенное переменной в начале операции или перед расчетом 
выражения в программе. Параметр может представлять текстовое 
значение, число или имя аргумента, назначенное другому значению.)

тип_данных Один из основных типов данных Microsoft Access или их синонимов

инструкция_SQL Инструкция SQL, например: SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, CREATE TABLE, 
DROP TABLE и т. д.



Как видно из этого описания процедура в редакции Microsoft
ACCESS ограничена одним единственным оператором SQL, что очень
сильно ограничивает применение этой конструкции в данной СУБД. (Правда,
следует отметить, что Microsoft ACCESS поддерживает хорошо развитые
иные механизмы доступа к данным. В частности макросы и даже целый
встроенный язык VBA – Visual Basic for Application, которые полностью
перекрывают возможности стандартных процедур. Но это специфические
средства, работающие в рамках только AСCESS и поэтому на них мы
останавливаться не будем)

Несмотря на то, что в рамках ACCESS продемонстрировать это мы
не можем, дадим более полное описание процедур, применяемых в других
СУБД (на основе ORACLE):

CREATE PROCEDURE имя_процедуры
[аргумент1 [{IN | OUT | IN OUT} ] тип,
. . . . . .
[аргументN [{IN | OUT | IN OUT} ] тип
AS
тело_процедуры

Как мы видим, в данном случае в процедуру могут быть переданы ряд
параметров, причем каждый из них может быть определен как входной (IN),
выходной (OUT) или как входной и выходной одновременно (IN OUT)



Через параметр типа IN данные могут быть переданы в процедуру, но не 
возвращены из нее.
Через параметры типа OUT данные могут быть возвращены из 
процедуры, но не могут быть переданы в нее.
Через параметры типа IN OUT данные могут быть как переданы в 
процедуру, так и возвращены из нее.
Часть “тип” обеспечивает описание тира данных – например NUMBER 
означает число, VARCHAR – строку переменной длинны, DATE – дату и 
т.д.

Тело процедуры состоит из двух частей . В начале следует 
“декларативная” часть, где объявляются переменные, которые будут 
использоваться в процедуре. Эта часть начинается с DECLARE
За декларативной частью следует само тело выполняемой процедуры. 
Оно начинается с BEGIN и заканчивается END;
В качестве примера приведем процедуру, передачи некоторого количества 
товара со склада в секцию продажи товара (базируясь на отношениях, 
разработанной нами на прошлом занятии базы данных магазина)



CREATE PROCEDURE Goods_transfer
p_goods_code IN  NUMBER,  //  Код товара
p_from_dep IN NUMBER,  // Код отдела (склада) который  

// передает товар  

p_to_dep IN NUMBER, // Код отдела (склада) который  

// принимает товар  

p_n IN NUMBER,          // Количество принимаемого товара

p_result_n     NUMBER  //  Действительное число переданного товара

AS

DECLARE
v_n NUMBER:=0; // Временная  переменная хранения количества товара

BEGIN 
SELECT  Div_Goods_Quantity  INTO  v_n  FROM  DIV_GOODS
WHERE (Division_Code = p_from_dep) 
and (Goods_Code = p_goods_code )
IF v_n > p_n

THEN 
v_n := p_n; // Если товара больше отдадим только сколько запросили

END IF;   



IF v_n >0
THEN // Если есть чего передавать – то передаем

UPDATE DIV_GOODS
SET Div_Goods_Quantity := Div_Goods_Quantity - v_n
WHERE (Division_Code = p_from_dep) 

and (Goods_Code = p_goods_code ) ;

UPDATE DIV_GOODS
SET Div_Goods_Quantity := Div_Goods_Quantity + v_n
WHERE (Division_Code = p_to_dep) 

and (Goods_Code = p_goods_code );

COMMIT;  // завершить автоматически начатую транзакцию
p_result_n:= v_n;  // возвращаем сколько на самом деле передали товара
END IF ;

END;



Итак, мы разработали некоторую процедуру передачи товара от одного
подразделения (склада) другому подразделению (складу или секции по
продаже товара). При этом в этой процедуре определена некоторая
бизнес-логика. В частности, определено, что если на складе нет
достаточного количества товара, относительно запрашиваемой величины,
мы передаем весь остаток, а в качестве возвращаемого из процедуры
параметра указываем, сколько же на самом деле было передано товара.
Ясно, что это только одна из возможных стратегий. Альтернативой может
быть отказ в передаче товара по принципу “передаем сколько запросили
или не передаем ничего”.

Теперь немного поговорим о функциях. В основе своей – это те
же самые процедуры. Однако, они обладают одним очень существенным
отличием. У каждой функции должен быть определен возвращаемый
результат. Это может быть число, строка или логическое значение.
Соответственно, функция может быть применена в любом выражении, где
допустимо применения величины, тип которой определяется типом
возвращаемого значения. Так, например, функции, возвращающие
числовое значение могут применяться в любых вычислительных
выражениях, функции возвращающие результат в виде строки – в любых
операциях со строками и т.д.



Еще один очень важный элемент – это триггеры.
Триггеры – это тоже процедуры. Только специализированные. Если обычные 
процедуры или функции мы вызываем явным образом, указывая из имена, 
то триггеры вызываются автоматически СУБД при наступлении 
событий, для которых они предназначены. Еще одно важное отличие –
триггеры не имеют параметров

Общий синтаксис создания триггера таков:

CREATE TRIGGER имя_триггера
{BEFORE | AFTER} активизирующее_событие ОN ссылка_на_таблицу
[FOR EACH ROW [WHEN условие_срабатывания]]
тело_триггера;
где:
имя_триггера – любое допустимое имя;
BEFORE |AFTER – момент активизации триггера. Соответственно BEFORE –
до или AFTER – после наступления события;
активизирующее событие : INSERT,UPDATE или DELETE. При выполнении 
какого оператора активизируется триггер;
ссылка_на таблицу – при воздействии на какую таблицу активизируется 
триггер;



[FOR EACH ROW [WHEN условие_срабатывания]] – если имеется эта
часть, то уровень срабатывания триггера будет строка. Т.е. триггер будет
срабатывать для каждой строки, на которую воздействует оператор, для
которого определен триггер и которая дополнительно удовлетворяет
условиям WHEN части FOR EACH ROW
При отсутствии части FOR EACH ROW уровнем срабатывания будет
оператор, т.е. триггер сработает только один раз при выполнении всего
оператора, для которого этот триггер определен.
Пример Для разработанной нами базы данных определим триггер,
который будет срабатывать каждый раз при вводе строки накладной (в
отношение INV_STRINGS. При этом в триггере должно проверяться
наличие вводимого товара в справочнике товаров GOODS и при
отсутствии такого товара должна вызваться процедура, которая в диалоге
с пользователем должна исправить эту ситуацию путем ввода нового
товара в справочник товаров.



CREATE TRIGGER new_inv_strings_goods
BEFORE INSERT ON INV_STRINGS
FOR EACH ROW
DECLARE
v_goods_external_code: VARCHAR;
BEGIN
v_goods_external_code:= new. Goods_External_code; // new – псевдострока;
SELECT External_code FROM GOODS 
WHERE External_code = v_goods_external_code AS SPRAV_GOODS;

IF SPRAV_GOODS%FOUND =FALSE
THEN
ASK_USER (v_goods_external_code );

END_IF;

END;

Выполнение этого триггера обеспечивает нам, что в справочнике GOODS 
всегда будет информация о товаре с указанным External_code, так как при 
его отсутствии необходимые данные запрашиваются у пользователя.



Создание форм ввода данных:

Создадим простую форму ввода данных в справочник. D качестве
примера возьмем справочник типов документов (S_Doc_type). За
основу возьмем стандартный шаблон, предоставляемый СУБД
ACCESS. Автоматически сгенерированная страница выглядит
следующим образом:



Отредактируем ее. (Используя окно свойств в режиме макета) И 
собственно говоря все – страница готова для удобного ввода 
информации:



Аналогичным образом разрабатываем формы для ввода информации во 
все другие отношения типа “Справочник”



Также приведем в качестве примера более сложную форму,
предназначенную для ввода данных о сотрудниках магазина



Данная форма состоит из четырех взаимодействующих между собой форм.
Первая форма является основной – это форма со списком и карточкой
сотрудника. В эту (основную) форму вставлен элемент управления “набор
вкладок” на страницы которого помещены три вспомогательные
(‘внедренные”) формы для просмотра и ввода адреса, телефонов и
электронных адресов каждого сотрудника.


