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ВВЕДЕНИЕ 
  

 Реляционные  системы  управления  базами  данных (RDBMS) в  

настоящее  время  являются «сердцем»   любой  корпоративной  системы. 

RDBMS являются наиболее удобным средством хранения данных в 

информационных  системах  различного  масштаба:  от  больших  

приложений обработки транзакций в банковских системах до персональных 

систем на PC. По сравнению с файловыми системами системы RDBMS 

обеспечивают возможность легкой интеграции и обработки значительных 

объемов операционных данных в реальных информационных системах. 

Развитие мощных процессоров баз данных сделало возможным применение 

архитектуры клиент-сервер, оперативной аналитической обработки, 

организации корпоративных  хранилищ  данных  и  других  технологий,  

которые  определяют лицо современных информационных систем.   

Разработчики современных промышленных баз данных практически 

всегда сталкиваются с необходимостью обеспечить контроль качества 

данных, которыми они оперируют. Одним из наиболее перспективных 

подходов к контролю данных БД является разработка серверной логики, 

выполняющейся непосредственно на сервере БД и позволяющей 

существенно расширить возможности разработчика. Одной из наиболее 

зрелых технологий данного рода является расширение PL/SQL (Programming 

Language) компании Oracle. 

В учебном  пособии представлены указания для выполнения   

лабораторных работ по дисциплине «СУБД  ORACLE» для специальности 

В050704 «Вычислительная техника и программное обеспечение». Учебное 

пособие разбито на 2 части. Основной материал для  создания  первой части 

пособия был взят из руководства слушателя курсов Oracle Education Student 

Kit «Oracle Database 11g: Administration Workshop I»,  «Oracle Database 11g: 

SQL Fundamentals I - II» и «Oracle Database 11g: PL/SQL Fundamentals», 

некоторые лабораторные работы и примеры проработаны студентами 

специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение» 

АУЭС. Первую часть предваряет инструкция по установке СУБД Oracle 11g.  

Первые три лабораторные работы являются введением в администрирование 

(минимальная часть) СУБД Oracle. Они дают возможность понимания как и 

через что работать с СУБД Oracle. Материалы основаны на руководстве 

слушателя курсов Oracle Education Student Kit «Oracle Database 11g: 

Administration Workshop I» [1]. Четвертая и пятая лабораторные работы в 

какой-то мере являются логическим продолжением курса «Системы баз 

данных», в которм студенты приобрели начальные знания о языке SQL и его 

реализации Transact SQL. В них рассматриваются особенности  

непроцедурного языка SQL применительно к СУБД Oracle и они основаны на 

руководстве слушателя курсов Oracle Education Student Kit «Oracle Database 

11g: SQL Fundamentals I - II» [2].  
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Во 2-й части пособия рассматривается структура и базовые языковые 

конструкции процедурного расширения языка SQL — PL/SQL, которое 

предназначено для реализации серверной бизнес-логики в виде совокупности 

хранимых программ. Материалы основаны на руководстве слушателя курсов 

Oracle Education Student Kit «Oracle Database 11g: PL/SQL Fundamentals» [3]. 

В соответствии с компоновкой языковых конструкций PL/SQL определены  

темы семи лабораторных работ по освоению PL/SQL. Наличие встроенного 

языка с богатыми возможностями для программирования процедур и 

триггеров является важным преимуществом Oracle. Для многих систем 

обработки данных оказывается достаточно важным, чтобы и данные, и 

управляющие их обработкой процедуры хранились и управлялись в 

логическом пространстве СУБД. В отличие от интегрированных с СУБД 

процедур, написанных на каком-либо из языков программирования, которые 

выполняются в среде операционной системы и хранятся в файлах, язык 

PL/SQL позволяет создать прикладную систему, полностью размещенную в 

базе данных и управляемую сервером Oracle. 

Как было сказано выше основной материал для создания данного 

пособия был взят из руководств слушателей курсов Oracle Education Student 

Kit, но некоторые лабораторные работы и примеры проработаны студентами 

специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение» 

АУЭС.  

Цели и задачи предлагаемого пособия: 

 получение студентами практических навыков реализации базы 

данных в среде ORACLE 11g; 

 управление пользовательским доступом;  

 управление объектами схемы;  

  умение создавать таблицы;  

 умение создавать и использовать другие объекты базы данных: 

представления, последовательности, индексы;  

 умение формировать отчеты, используя различные группировки 

данных;  

 формирование навыков построения простых и сложных запросов с 

помощью языка SQL; 

 управление транзакциями в базе данных; 

 обеспечение безопасности работы пользователей в архитектуре 

«клиент - сервер»; 

 получение практических навыков разработки «клиентской» части 

приложения. 

Каждое занятие состоит из следующих структурных частей: 

 изучение теоретического материала; 

 выполнение заданий; 

 выполнение контрольных заданий. 
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ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ORACLE. ПОДГОТОВКА К 

ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

Oracle – одна из самых распространенных СУБД, используемых в 

корпоративных системах. Поскольку тема безопасности Oracle довольно 

обширна, была собрана небольшая статистика наиболее распространенных 

версий СУБД Oraclе в корпоративных сетях. Что касается операционных 

систем, то Oracle обычно устанавливается на серверы под управлением 

Windows (41%) и Linux (32%), реже - на HP-UX (19%) и прочих ОС. 

СУБД Oracle Database 11g - это  единое  интегрированное  решение, для  

управления  информацией,  доступное  на  различных  открытых платформах 

и поддерживаемое множеством сторонних приложений. В базе данных 

хранятся не только реляционные данные, но и документы, XML, 

мультимедиа  информация  о  размещении  данных  и  ГИС  информация. 

Производительность  системы  оптимизирована  для  перечисленных  видов 

данных,  например  файлы,  хранящиеся  в  базе  с  использованием  функции 

"Безопасность файлов" (Secure Files), могут быть отправлены на хранение и  

извлечены  обратно  быстрее,  чем  в  других  системах.  Для  всех  видов 

данных  в  базе  осуществляется  индексирование  и  предоставляется SQL-

доступ,  позволяющий  легко  внедрять  новые  виды  данных  в  приложения.  

Также  предоставляется  обычный  порядок  доступа  по протоколам, 

характерным для конкретных видов данных.  

СУБД Oracle Database 11g - база данных, разработанная специально для 

работы в сетях распределенных вычислений Grid, предназначенная для 

эффективного  развертывания  на  базе  различных  типов  оборудования,  от 

небольших  серверов  до  мощных  симметричных  многопроцессорных 

серверных  систем,  от  отдельных  кластеров  до  корпоративных 

распределенных  вычислительных  систем.  СУБД  предоставляет 

возможность  автоматической  настройки  и  управления,  что  делает  ее 

использование простым и экономически выгодным. СУБД Oracle Database 

11g поставляется  в  четырех  различных редакциях,  ориентированных  на  

различные  сценарии  разработки  и развертывания  приложений.  Кроме  

того,  корпорация Oracle предлагает несколько  дополнительных  

программных  продуктов,  расширяющих возможности Oracle Database 11g 

для работы с конкретными прикладными пакетами.  

 Ниже  перечислены  существующие  редакции  СУБД Oracle Database 

11g: 

- СУБД Oracle Database 11g Standard Edition One   характеризуется 

простотой  эксплуатации,  мощью  и  выгодным  соотношением  цены  и 

производительности для приложений масштаба рабочих групп, отдельных 

подразделений или приложений, работающих в среде интернет/интранет. 

Работая в различных средах, начиная от односерверных конфигураций для 

малого  бизнеса  и  заканчивая  распределенными  средами  крупных 

филиалов, Oracle Database 11g Standard Edition One обладает  всеми 
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функциональными  возможностями  для  обеспечения  работы  критических 

для  бизнеса  приложений.   

- Редакция Standard Edition One лицензируется только для серверов, 

имеющих не более двух процессоров. СУБД Oracle Database Standard Edition 

11g (SE)  обеспечивает простоту  эксплуатации,  мощь  и  

производительность,  что  и  редакция Standard Edition One, поддерживая 

работу более мощных вычислительных систем  с  использованием  

технологии  кластеризации  сервисов Real Application Clusters. Эта  редакция  

лицензируется  для  использования  на одном сервере с числом процессоров, 

не превышающим четырех, или на серверном кластере, поддерживающем не 

более четырех процессоров.  

- СУБД Oracle Database 11g Enterprise Edition (EE)  обеспечивает 

эффективное,  надежное  и  безопасное  управление  данными  таких 

критически  важных  для  бизнеса  приложений,  как  онлайновые  среды, 

выполняющие  масштабную  обработку  транзакций (OLTP), хранилища 

данных с высокой интенсивностью потока запросов, а также ресурсоемкие 

интернет-приложения. 

- Редакция Oracle Database Enterprise Edition предоставляет  

инструментальные  средства  и  функции,  обеспечивающие соответствие  

требованиям  современных  корпоративных  приложений  в области  

доступности  и  масштабируемости.  Эта  редакция  содержит  все 

компоненты Oracle Database, а также допускает расширение посредством 

приобретения дополнительных модулей и приложений, описанных далее в 

этой статье. 

- СУБД Oracle Database 11g Personal Edition  поддерживает 

однопользовательскую  разработку  и  развертывание  приложений, 

полностью  совместимых  с  редакциями Oracle Database Standard Edition One, 

Oracle Database Standard Edition и Oracle Database Enterprise Edition.  

Предоставив отдельным пользователям мощную функциональность 

пакета Oracle Database 11g, корпорация Oracle создала базу данных, 

сочетающую мощь популярнейшей в мире СУБД и простоту эксплуатации, 

которую вы вправе ожидать от приложения для настольного ПК.   

Используя СУБД Oracle Database 11g, организации смогут управлять 

всей  корпоративной  информацией,  а  также  оперативно  и  уверенно 

адаптироваться  ко  все  более  изменчивой  конкурентной  среде.  Чтобы 

предоставить такие возможности, в новом выпуске расширены уникальные 

механизмы Oracle, обеспечивающие  кластеризацию  баз  данных, 

автоматизацию  центров  обработки  данных  и  управление  рабочими 

нагрузками.  Используя  защищенные,  масштабируемые grid-

инфраструктуры  на  базе  недорогих  серверов  и  систем  хранения, 

обеспечивающие  высокие  уровни  готовности,  клиенты Oracle могут 

создавать OLTP приложения,  хранилища  данных  и  системы  управления 

контентом с самыми высокими требованиями. 
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 СУБД Oracle Database 11g предлагает важные новые возможности в 

области  секционирования  и  сжатия  данных,  обеспечивая  экономически 

эффективное управление жизненным циклом информации и ее хранением. 

Oracle Database 11g позволяет  автоматизировать  множество  ручных 

операций секционирования данных, дополняя уже существующие методы 

секционирования (по  диапазону,  по  списку  и  хэш-секционирование) 

методами секционирования по интервалу, ссылке и виртуальному столбцу. 

Oracle Database 11g, обеспечивает управление хранением в соответствии с 

бизнес-правилами. Oracle Database 11g обеспечивает эффективное сжатие как 

структурированных, так и неструктурированных (LOB) данных в OLTP 

приложениях,  хранилищах  данных  и  системах  управления  контентом. 

Реализованные  в Oracle Database 11g новые  передовые  технологии 

обеспечивают сжатие в 2-3 раза и более для любых данных.  
 

1.1  Установка ORACLE DATABASE 11G на OS WINDOWS  

 

Требуется: 

Установить Oracle Database 11g на операционную систему Microsoft 

Windows Server 2003/2008. 

 

Решение: 

При выполнении лабораторных работ нет принципиального различия 

на чем стоит Oracle -  Windows или Linux (любой), просто необходимо 

учитывать, что речь идет о серверах,  базы данных обычно разворачивают на 

отдельных серверах, и на них предпочитают более надежные ОС, чем 

Windows (если грамотно работать на Windows Server, то проблем не будет). 
Процедура установки сервера Oracle выглядит не очень сложной. В 

принципе с ней может справиться любой пользователь, самостоятельно 

проинсталлировавший хотя бы одно приложение. 

 Для установки сервера баз данных используем непосредственно сам 

дистрибутив, имеющийся у преподавателя, или на сайте, например,  Oracle 

Database Software Downloads. 

 

Установка: системные требования 

Оперативная память 

 1 Гб для экземпляра (instance) вместе с Database Control 

Место на диске 

 1,5 Гб swap space (Linux) 

 400 Мб пространства в папке /tmp 

 От 1,5 до 3 Гб для ПО 

 1,2 Гб для предварительно настроенной БД (можно не устанавливать) 

  2,4 Гб для области восстановления (необязательно) 

 

Подходящая ОС (см. документацию) 

http://plsql.me/ustanovka-oracle-database-11g-na-windows-server-2003
http://www.oracle.com/technology/software/products/database/index.html
http://www.oracle.com/technology/software/products/database/index.html
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Замечания:  

1. Стандартная установка (Enterprise Edition) занимает около 20 минут 

или меньше. 

2. Oracle Database 11g поставляется только с одним шаблоном базы 

данных.  

3. Приведены минимальные требования. 

Для установки Oracle 11g под Windows Server 2003/2008 скопируйте и 

разверните архив установочного пакета, учитывая системные требования 

дистрибутива на компьютер.  

 

Рисунок 1.1 –  Установочный каталог. 

Запустите исполняемый файл setup.exe. На экране появится cmd для 

проверки системных требований. 

 

Рисунок 1.2 – Командная строка. 

После проверки требований к аппаратному и программному 

обеспечению, откроется графическое приложение Oracle. 

http://plsql.me/ustanovka-oracle-database-11g-na-windows-server-2003/ora11ginst1
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Рисунок 1.3 – Запуск  программы-установщика. 

Слева расположена шкала с перечнем шагов и пользователь точно 

знает, на каком шаге он находится. В самом начале установки, предлагается 

указать учетные данные MetaLink для получения необходимых исправлений 

и заплаток. 

 

Рисунок 1.4 – Окно раздела конфигурирования. 

Если учетной записи нет, или не хотите указывать значения, то просто 

пропускаете этот шаг, и переходите к следующему. На навигаторе слева 

видно, что шаги, которые требуют принятия решения и выбора какого либо 

варианта из предложенных, отмечены линиями, обозначающими ветвление. 

На втором шаге предлагается создать новую базу, обновить 

существующую или установить только программное обеспечение. Интересен 

третий шаг, представленный на рисунке 1.5: при необходимости создать 

стартовую базу данных проставьте метку в поле Create Starter Database.  
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Рисунок 1.5 –  Стартовое окно мастера установки. 

Имя стартовой базы данных стандартно,  рекомендуется - ORCL. 

Введите пароль на доступ к базе данных под учетными записями SYS, 

SYSTEM, SYSMAN, DBSNMP в  соответствующие поля. Нажмите кнопку 

Next.   

 
 

Рисунок 1.6 – Окно выбора типа установки. 

 
СУБД Oracle Database 11g предлагается в нескольких специально 

разработанных редакциях, удовлетворяющих бизнес и информационным 

потребностям организаций различного уровня. Oracle также предлагает 

несколько дополнительных продуктов, которые расширяют возможности 

Oracle Database 11g для решения специальных задач. Система установки 

предлагает выбрать класс системы, на которую производится установка. Это 

либо сервер, либо десктоп.  

Далее указывается тип установки, продвинутая или обычная, что 

позволит настроить учетные записи и параметры установки. Выбираются 

доступные языки системы и осуществляется переход к следующему шагу. 
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После выбора языка, вам будет предложено выбрать редакцию 

устанавливаемой системы, Enterprise, Standard или Standard One.  

 

 
 

Рисунок 1.7 – Выбор редакции. 
 

Помимо этого, вы сможете выбрать дополнительные опции для 

установки: Oracle OLAP, Oracle Partitioning, Oracle Label Security, Oracle Real 

Application Testing и т.д. 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Выбор дополнительных опций. 
 

После выбора редакции и компонент, вы указываете пути (только на 

английском языке, иначе будет выведено сообщение об ошибке) для 

установки, группы пользователей и базовую директорию. Если вы указывали 

создание базы данных, то вам будет предложено выбрать шаблон для 

создания БД, и указать все необходимые для создания данные, а именно SID, 
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глобальное имя, пароли для пользователей, размещение файлов БД и т.д. Для 

начала установки нажмите на кнопку Install (см. рисунок 1.9). 

 

 
 

Рисунок 1.9 – Пути для установки. 
 

Процесс установки включает в себя собственно установку сервера 

Oracle, вспомогательных компонент (Oracle Net Configuration Assistant, 

iSQL*Plus Configuration Assistant, Oracle Database Configuration Assistant) и 

стартовой базы данных (если была проставлена соответствующая метка в 

ходе установки). Информация о ходе данных этапов установки отображается 

в окне мастера. 

 

Рисунок 1.10 – Информация о ходе процесса установки сервера. 
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Рисунок 1.11 –  Информация о ходе процесса установки  

вспомогательных компонент. 

 

 При задании пароля для пользователей, идет проверка на 

минимальные требования по сложности, а именно на наличие символов в 

разном регистре и цифр в пароле. В зависимости от указанного набора 

символов для пароля сообщается о безопасности пароля. На последнем шаге 

будет подведен итог по собранным сведениям, при желании можно 

сохранить файл ответов. Все готово к копированию файлов. Вся установка, с 

копированием файлов и созданием новой БД занимает примерно 40 минут. 

После чего мы получаем вполне рабочую базу данных. 

После этого будет выведено окно с сообщением об успешном 

завершении процесса установки (см. рисунок 1.12). Из данного окна можно 

просмотреть список установленных компонент нажатием кнопки Installed 

Products. После выхода из мастера с помощью кнопки Exit будет 

автоматически запущен Oracle Enterprise Manager. 

 

Рисунок 1.12 –  Финальное окно мастера установки. 
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Описание файлов базы данных: 

 CONTROL01.CTL-CONTROL03.CTL – контрольные файлы 1-3 

 EXAMPLE01.DBF -  файлы данных табличного пространства 

EXAMPLE 

 SYSAUX01.DBF - файлы данных табличного пространства SYSAUX 

 SYSTEM01.DBF - файлы данных табличного пространства SYSTEM 

 TEMP01.DBF - файлы данных табличного пространства TEMP 

 USERS01.DBF - файлы данных табличного пространства USERS 

 *.dbf – файлы данных, соответствующие каждому табличному 

пространству в вашей базе данных 

 REDO01.LOG-REDO03.LOG – redo-логи. 

 

1.2   Службы ORACLE NET 

 

К СУБД Oracle можно обращаться через сеть (так оно обычно и 

происходит, даже если и СУБД, и клиент установлены на одном 

компьютере). Обращение по сети происходит по ip-адресу. Таким образом, 

чтобы можно было «нормально» обращаться к серверу, необходимо, чтобы у 

сервера был задан ip-адрес. 

Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – динамическая 

конфигурация хоста) - позволяет динамически получать ip-адрес. Этот 

протокол часто используется в локальной сети: компьютер включается в 

сеть, и ему автоматически назначается ip-адрес из числа свободных. 

Службы Oracle Net позволяют устанавливать сетевые соединения с 

сервером базы данных Oracle из приложения клиента или промежуточного 

уровня. После того, как соединение установлено, Oracle Net выступает в 

качестве курьера, передающего информацию между клиентским 

приложением и сервером БД.  

 
Рисунок 1.13 – Схема установки сетевого соединения. 
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Oracle Net отвечает как за настройку и поддержку соединения, так и за 

передачу данных. Oracle Net, или другое средство, выполняющее работу 

Oracle Net, например Java Database Connectivity (JDBC), устанавливается на 

каждом компьютере, связывающимся с сервером БД. Oracle Net на 

клиентской машине - это фоновый компонент, к которому обращается любое 

приложение, для того чтобы установить соединение с базой данных. 

На сервере БД в состав Oracle Net входит активный процесс, 

называемый процессом прослушивания (listener). Он координирует 

установление соединений между базой данных и внешними приложениями. 

 Наиболее общее применение Oracle Net - это установление 

соединений. Кроме того, Oracle Net можно сконфигурировать для 

обеспечения доступа к внешним библиотечным программам и процедурам 

(EXTPROC). а также для соединения экземпляра Oracle через гетерогенные 

службы Oracle к другим источникам данных (например, Sybase, Informix, 

DB2 и SQL Server). 

Опытные администраторы при необходимости могут конфигурировать 

службы Oracle Net вручную, внося изменения в файлы конфигурации с 

помощью стандартных редакторов операционной системы, например, vi или 

gedit (WordPad или Notepad в Windows). 

 

 
 

Рисунок 1.14 – Протокол соединения. 

Инструментальные средства конфигурирования и управления 

сетью Oracle. 

Для управления вашей конфигурацией сетевой среды Oracle можно 

использовать следующие инструментальные средства и приложения. 

 • Enterprise Manager предоставляет интегрированную среду 

конфигурирования и управления службами Oracle Net. Используйте ЕМ для 

конфигурирования в различных файловых системах служб Oracle Net в 

требуемом Oracle home, а также для выполнения операций 

администрирования процессов прослушивания. 

• Oracle Net Manager предоставляет графический пользовательский 

интерфейс (graphical user interface, GUI), с помощью которого можно 

конфигурировать службы Oracle Net для определенного Oracle home на 

локальном клиенте или хост-сервере. 

• Oracle Net Configuration Assistant запускается Oracle Universal 
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Installer при установке программного обеспечения Oracle. Oracle Net 

Configuration Assistant позволяет сконфигурировать адрес протокола 

прослушивания и данные о службе базы данных Oracle. 

• Командная строка используется для запуска, остановки и просмотра 

статуса процесса прослушивания, Процесс прослушивания запускает и 

останавливает пользователь ОС (на практических занятиях этого курса 

используется пользователь oracle).  

 

Утилита Listener Control 
Удаленный доступ к базе данных предоставляет служба Oracle TNS 

Listener, работающая по умолчанию на TCP-порту 1521. Listener — 

компонент сетевого доступа к системам Oracle, принимает клиентские 

запросы на соединение и направляет их для обработки соответствующему 

серверному процессу. Слушатель Oracle Net Listener — служба, которая 

действует только на сервере и прослушивает входящие запросы на 

подключение. Oracle предоставляет утилиту lsnrctl, управляющую процессом 

слушателя.  

Настроить Listener можно запустив команду, неважно в Windows см. 

рисунок 1.15 а) или Linux b): 

а) 

или 

              b) 

Рисунок 1.15 –  Запуск утилиты  Net Configuration Assistant. 

 

Утилита  Net Configuration Assistant  выполнена  в  виде  мастера 

(рисунки 1.16 - 1.21).  Для настройки  соединения  необходимо  выполнить  

ряд  последовательных  шагов.  Для перемещения  между  шагами  

предназначена  кнопка  Следующий (перейти  к следующему шагу 

настройки) и Назад (вернуться на один шаг назад). 
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Рассмотрим настройку соединения:  

1.  Выберите вид настраиваемой конфигурации -  Listener configuration   

(рисунок 1.16).   

 

 
 

Рисунок 1.16 –  Окно утилиты  Net Configuration Assistant. 

 

2.  В следующем окне укажите вид действия – Add (добавить) (рисунок 

1.17). 

 

 
 

Рисунок 1.17 – Окно выбора действий. 

 

3.  Введите имя Listener. Имя, используемое по умолчанию – 

LISTENER (рисунок 1.18). 
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Рисунок 1.18– Окно ввода имени. 

 

4.  Выберите тип сетевого протокола, по которому Oracle будет 

обмениваться данными с Oracle Server. Рекомендуется использовать 

протокол TCP/IP (рисунок 1.19).  

 

 
 

Рисунок 1.19 – Окно выбора сетевого протокола. 

 

5. На серверах UNIX стандартный номер порта для подключений 

Oracle — 1521 или 1526. На компьютерах Windows по умолчанию 

используется порт 1521. 
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Рисунок 1.20 – Окно выбора номер порта. 

 

6. Система интересуется, будет ли настраиваться еще один 

прослушиватель, отвечаем - нет, переходим далее, и завершаем настройку. 

Если все хорошо, то на следующем экране система сообщит об успешном 

завершении настройки. 

 

 
 

Рисунок 1.21 – Окно выбора дальнейших действий. 

 

Запуск  прослушивающего процесса 

Утилита lsnrctl предоставляет возможности управления процессом 

прослушивания. С ее помощью можно: 

• запускать процесс прослушивания; 

• останавливать процесс прослушивания; проверять статус процесса 

прослушивания; 

• повторно инициализировать процесс прослушивания на основе файла 

конфигурационных параметров; 

• динамически конфигурировать несколько процессов прослушивания; 

• изменять пароль процесса прослушивания. 

Общий синтаксис команды этой утилиты: 
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cmd>LSNRCTL команда [имя_процесса_прослушивания] 

cmd>LSNRCTL START    

 

Любая команда утилиты lsnrctl без параметра 

имя_процесса_прослушивания выполняется для процесса прослушивания по 

умолчанию (его имя "listener"). Однако после команды SET LISTENER 

ИМЯ_прсцесса_прослушивания все последующие команды утилиты 

применяются к другому заданному процессу. 

 

Просмотр состояния прослушивающего процесса 

Осуществляется при помощи утилиты управления прослушивающим 

процессом (lsnrctl). Для промотра состояния слушателя введите следующую 

команду в терминальное окно (cmd): 
 

   LSNRCTL STATUS 

 

Если слушатель не запущен, команда отобразит следующие сообщения 

об ошибке: 
TNS-12541: TNS:no listener 

 TNS-12560: TNS:protocol adapter error 

  TNS-00511: No listener 

 

Остановка прослушивающего процесса 

Чтобы остановить прослушивающий процесс введите следующую 

команду: 
 

   LSNRCTL STOP 

 

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC1))) 

The command completed successfully 

 

Поскольку служба слушателя действует только на сервере, клиентские 

компьютеры не содержат никакого файла listener.ora. 
 

Таблица 1.1 - Расположение файла listener.ora 

Платформа Расположение 

Linux $ORACLE_HOME/network/admin/ 

Windows $ORACLE_HOME\NETWORK\ADMIN\ 

 

Типичный файл listener.ora имеет следующий вид: 
   LISTENER = 

    (DESCRIPTION_LIST = 

     (DESCRIPTION = 

      (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1)) 

      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = myhost)(PORT = 1521)) 

      )   ) 
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Метод локального именования (дополнительно) 

Локальное именование — простейший и наиболее легкий способ 

установки подключения Oracle. При использовании этого метода имена 

служб и их дескрипторы подключения сохраняются в локальном файле 

конфигурации tnsnames.ora. TNS — сокращение от Transparent Network 

Substrate (прозрачная сетевая среда), которое обозначает "базовое" 

программное обеспечение, встроенное в клиент Oracle и обеспечивающее 

удаленное подключение (двухточечное взаимодействие клиента и сервера). 

Строка подключения TNS указывает программному обеспечению Oracle, как 

подключаться к удаленной базе данных. В общем случае клиентское 

программное обеспечение обращается к файлу TNSNAMES.ORA. Это 

обычный текстовый файл конфигурации, обычно находящийся в каталоге 

[ORACLE_HOME]\network\admin. Oracle предоставляет для использования 

образец файла tnsnames.ora, который можно найти в каталоге по умолчанию. 

( Файл tnsnames.ora можно считать аналогичным файлу /etc/hosts, который 

содержит информацию по организации сети в системах UNIX/Linux.) Файл 

tnsnames.ora всегда присутствует на компьютере клиента. Если сервер 

базы данных применяется также для установки подключений клиентского 

типа, он будет содержать файл tnsnames.ora для других баз данных, к 

которым необходимо подключаться с этого сервера. 

При инициализации подключения посредством интерфейса SQL*Plus 

либо других средств необходимо указать имя пользователя и пароль для той 

базы данных, к которой осуществляется подключение. Как только это будет 

сделано, служба Oracle Net получает возможность подключения и 

управления пользователями. Oracle Net выясняет, на каком сервере действует 

база данных, поэтому она обращается к файлу tnsnames.ora для определения 

сетевого адреса, протокола и порта сервера базы данных. Успешно 

справившись с этой задачей, она инициализирует соединение со слушателем 

на том компьютере, где расположен сервер базы данных. После того как 

слушатель передает подключение серверу базы данных, база данных 

выполняет аутентификацию имени пользователя и пароля. 

После того как подключения сконфигурированы для применения 

метода локального именования, все подключения к базе данных 

выполняются непосредственно через интерфейс SQL*Plus или через 

страницу регистрации приложения, будут применять файл tnsnames.ora для 

преобразования имен служб. 

При использовании метода локального именования клиентские 

компьютеры кроме файла tnsnames.ora используют еще один файл — 

sqlnet.ora. Этот файл хранится на каждом клиенте и содержит важные 

параметры сетевой конфигурации. (Естественно, если сервер служит и в 

качестве клиента, он также будет содержать файл sqlnet.ora.) 

 

Типичный файл sqlnet.ora имеет следующий вид: 
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# SQLNET.ORA Network Configuration File: 

/u01/app/oracle/product/10.1.0/db_1/network/admin/sqlnet.ora 

# Generated by Oracle configuration tools. 

NAMES.DEFAULT_DOMAIN = wowcompany.com 

     SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NTS) 

     NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES) 

 

Обычно файлы конфигурации tnsnames.ora и sqlnet.ora располагаются в 

каталоге $ORACLE_HOME/network/admin в системах UNIX/Linux и в 

каталоге $ORACLE_HOME\network\admin в системах Windows. Однако эти 

файлы можно размещать в любом удобном месте. 

Если они помещены в каталоге, отличном от заданного по умолчанию, 

потребуется в переменной среды TNS_ADMIN указать их местоположение. 

Oracle будет искать эти два файла в следующих местах и воспользуется 

первым из найденных экземпляров: 

1. В каталоге, указанном в переменной среды TNS_ADMIN. 

2. Поиск файла tnsnames.ora будет выполняться в глобальном каталоге 

конфигурации. Для систем UNIX/Linux это обычно каталог 

/var/opt/oracle. 

3. В стандартных сетевых каталогах: $ORACLE_HOME\network\admin 

в системах UNIX/Linux и в каталоге $ORACLE_HOME\network\admin в 

системах Windows. 

 

Изменение файла tnsnames.ora вручную 

Чтобы сконфигурировать метод локального именования, нужно внести 

изменения в файл tnsnames.ora, предоставленный Oracle при создании базы 

данных. Для этого достаточно перейти в заданный по умолчанию каталог 

хранения файла tnsnames.ora, $ORACLE_HOME/network/admin, и 

отредактировать этот файл, чтобы отразить информацию об именах данной 

сети и базы данных. При добавлении новой базы данных в систему 

необходимо также физически добавить отображение имени службы новой 

базы данных в файл tnsnames.ora каждого пользователя или отправить всем 

пользователям новый обновленный файл tnsnames.ora, чтобы они заменили 

им старый файл.  

В листинге  показан типичный файл tnsnames.ora. 

 
# TNSNAMES.ORA Network Configuration File: 

/u01/app/oracle/product/10.1.0/db_1/network/admin/tnsnames.ora 

# Generated by Oracle configuration tools. 

orcl = 

 (DESCRIPTION = 

(ADDRESS_LIST = 

(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT 

= 1521)) 

) 

(CONNECT_DATA = 

(SERVICE_NAME = orcl) 
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) ) 

salesprod = 

  (DESCRIPTION = 

(ADDRESS_LIST = 

(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 

172.11.150.1)(PORT = 1521)) 

       ) 

  (CONNECT_DATA = 

    (SERVICE_NAME = salesprod.world) 

     )  

  ) 

 
В файле tnsnames.ora, приведенном в листинге, перечислены две базы 

данных, и каждая из них отличается собственными характеристиками.  

 Первая запись - база данных orcl, предназначенная для настольного 

компьютера NTL-ALAPATISAM. 

 База данных salesprod расположена на сервере UNIX с IP-адресом 

172.11.150.1, к которому служба Oracle Net может подключаться, 

используя порт 1521 и протокол TCP. 

Если бы в этот файл tnsnames.ora нужно было добавить третью базу данных 

orderprod, расположенную на хосте с IP-адресом 172.16.11.151, в файл 

tnsnames.ora потребовалось бы добавить соответствующий идентификатор 

подключения, как показано в следующем примере: 
 

orderprod = 

  (DESCRIPTION = 

   (ADDRESS_LIST = 

 (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 172.16.11.151)(PORT 

=   1521)) 

) 

 (CONNECT_DATA = 

(SERVICE_NAME =orderprod.world) 

  ) 

 

После того как имя сетевой службы сконфигурировано, а файл 

tnsnames.ora должным образом модифицирован, подключение к базе данных 

должно выполняться по этапом, описаным ниже: 

1. Распространите новую конфигурацию имени службы своим 

клиентам. Это можно выполнить, копируя файлы tnsnames.ora и sqlnet.ora на 

компьютеры клиентов, на которых должен присутствовать установленный 

Oracle Client.  

2. Удостоверьтесь, что слушатель запущен на том сервере, где 

действует база данных. Проверьте, что слушатель использует тот же 

протокол и адрес, которые были сконфигурированы для имени сетевой 

службы в файле tnsnames.ora. Убедитесь также, что слушатель использует 

протокол TCP/IP и прослушивает заданный по умолчанию порт 1521. 
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3. Удостоверьтесь, что целевая база данных, к которой вы пытаетесь 

подключиться, действует. 

4. Протестируйте новое подключение с помощью следующей команды: 

 
CONNECT имя_пользователя/пароль@имя_сетевой_службы 

 

Хотя локальное именование достаточно просто в реализации, 

применение этого метода оказывается обременительным при наличии 

большого количества клиентских компьютеров, которым требуется 

непосредственный доступ к серверу баз данных, поскольку в этом случае 

приходится поддерживать локальные копии файла tnsnames.ora на всех 

локальных клиентах. Более того, при изменении хостов или добавлении баз 

данных в систему приходится обеспечивать внесение изменений во все 

клиентские файлы tnsnames.ora. Естественно, если база клиентов невелика, 

поддержание файлов tnsnames.ora не должно составлять проблему. 

 

Создание базы данных Oracle. 

Для создания базы данных используется утилита Database Configuration 

Assistant (dbca). Она, как и большинство утилит расположена в каталоге bin 

сервера Oracle. В консоли выполняем: 

oracle@test: cd /u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1/bin 

oracle@test:./dbca 

 

Произойдет запуск интуитивно понятного графического приложения, в 

котором и предстоит создать базу данных.  

 

 

 

Рисунок 1.22 – Окно интерфейса создания базы данных. 
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ТЕМА 2.  СРЕДСТВА ДЛЯ РАБОТЫ С ЗАПРОСАМИ В ORACLE 

2.1  Обзор средств для работы с запросами в ORACLE 

 

Первое, с чем нам необходимо разобраться в рамках данного курса — с 

рабочим инструментом, который будет использоваться для написания 

запросов к базе данных Oracle. В отличие, например, от Microsoft SQL Server, 

с которым поставляются очень мощные средства для написания запросов 

(Query Analyzer, SQL Server Management Studio), вместе с Oracle 

поставляется только SQL*Plus, который трудно назвать удобным и 

полнофункциональным решением. Администратор БД Oracle обязан знать 

SQL*Plus, так как во многих ситуациях без него не обойтись, однако 

сложные запросы удобнее создавать при помощи других приложений.  

Специалисты обычно наиболее часто используют следующие 

программные средства: 

 Toad фирмы Quest Software;  

 SQL Navigator той же фирмы;  

 PL/SQL Developer фирмы Allround Automations;  

 Oracle SQL Developer производства самой Oracle.  
 

 Считается, что Toad более удобен для администраторов, а PL/SQL 

Developer — для разработчиков, которые создают сложные пакеты на 

PL/SQL. Однако функциональные возможности всех перечисленных 

программных средств похожи и ориентироваться следует на тот 

программный продукт, который принято использовать на вашем 

предприятии (или к которому вы сами больше привыкли).  

 

2.2  Работа в SQL*Plus 

 

SQL*Plus – инструмент от Oracle, который позволяет работать с 

сервером РБД [2]. SQL* Plus имеет свой собственный язык команд и 

позволяет: 

 выполнять пакетные и интерактивные запросы; 

 вводить, редактировать, выполнять, хранить, выбирать и сохранять 

команды SQL и блоки PL/SQL: 

 форматировать, подсчитывать, хранить и выводить результаты 

запросов; 

 просматривать определения столбцов любой таблицы; 

 посылать сообщения и принимать ответы от конечных пользователей; 

 выполнять работы по администрированию базы данных. 

Обычно SQL*Plus используется  для  незапланированного  ввода  

команд, отладочных действий и выборки данных с использованием SQL.  

Способ  запуска SQL*Plus зависит  от  используемой  операционной 

системы. Из Windows эту программу можно вызвать, дважды щелкнув на 
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пиктограмме SQL*Plus, после чего в диалоговом окне нужно ввести имя 

пользователя, пароль и псевдоним базы данных.  

Стандартно с  SQL*Plus работают из командной строки – это удобно и 

с точки  подключения к Oracle “напрямую” для администратора. Вызов 

SQL*Plus из  командной  строки  осуществляется  с  помощью команды  

  
  sqlplus  [user[/password[@database]]]        ,      

 

где user – имя пользователя, password – пароль, @database – строка 

подключения к базе данных.  
 

  sqlplus  sys/oracle@orcl    

 

Для сохранения секретности пароля рекомендуется  вводить  его  не  в  

командной  строке,  а  в  ответ  на  приглашение SQL*Plus.  

Информацию о структуре объекта в SQL*Plus можно получить с 

помощью команды DESCRIBE. Формат команды:  

  
       DESC[RIBE] table_name                 , 

  

где table_name – имя существующей таблицы, представления или 

синонима, доступных пользователю. Регистр в командной строке роли не 

играет. 

 

Неправильная кодировка в sqlplus  

Кодировка клиента Oracle задается в реестре 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\NLS_LANG, либо 

переменной окружения NLS_LANG. После установки операционной системы 

с русскими региональными настройками по умолчанию sqlplus выдает 

сообщения в неправильной кодировке. Можно воспользоваться двумя 

"лекарствами": 

 установить для ключа реестра  HKEY_LOCAL_MACHINE\ 

SOFTWARE\ORACLE\KEY_OraDb11g_home1\NLS_LANG (вместо 

KEY_OraDb11g_home1 на вашем компьютере может быть другое значение в 

зависимости от установленных экземпляров Oracle) значение 

AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 (рисунок 2.1). В этом случае все 

приглашения и ответы SQL*Plus будут выводиться на английском языке; 

 оставить для этого параметра реестра значение по умолчанию 

RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251, однако перед началом работы с SQL*Plus 

выполнить в этом окне командной строки команду 
 

set nls_lang=russian_cis.ru8pc866 

 

http://oraclestart.blogspot.com/2009/04/sqlplus.html
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 a) 

 

 b) 

 

 c) 

 

 d) 

 

Рисунок 2.1  –  Настройка кодировки sqlplus. 

 

   В этом случае сообщения будут выводиться по-русски и в правильной 

кодировке. Однако если вы из этого окна запустите графическую версию 

SQL*Plus, то проблемы с кодировкой возникнут уже там. 
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Примечание: Полная документация по SQL*Plus содержится в справке 

по Oracle в двух книгах: 

 SQL*Plus User's Guide and Reference — полный справочник по всем 

возможностям SQL*Plus; 

 SQL*Plus Quick Reference — сокращенная версия справки с самыми 

важными возможностями SQL*Plus. 

Параметры командной строки для запуска SQL*Plus 

Консольный вариант SQL*Plus можно запустить, указав при этом 

дополнительные параметры командной строки [3]. 

Выполнение операторов SQL 

Оператор SQL можно завершить тремя способами: 

 точкой с запятой (;)  

 строкой, содержащей только косую черту (/)  

 пустой строкой  

Точка с запятой в конце строки означает выполнение оператора. 

Утилита SQL*Plus выполняет оператор и запоминает его в буфере SQL. Этот 

символ является признаком завершения команды и после него нельзя вводить 

комментарий. 

Косая черта в качестве первого и единственного символа очередной 

строки означает, что оператор надо выполнить. Утилита SQL*Plus выполняет 

оператор и запоминает его в буфере SQL. 

Рассмотрим самые важные параметры командной строки для SQL*Plus: 
 -С (-COMPATIBILITY) номер версии (например sqlplus -C 9.0.1)  — этот 

параметр позволяет запустить SQL*Plus в режиме совместимости с определенной версией 

Oracle; 

 -L (-LOGON) — этот параметр определяет, сколько раз будут запрашиваться 

имя пользователя и пароль при запуске SQL*Plus. По умолчанию запрос идет три раза. 

Если указать этот параметр, то запрос будет производиться только один раз; 

 -M (-MARKUP) — этот параметр означает, что результаты выполнения запросов 

будут формироваться и выводиться в формате HTML. Для него предусмотрено большое 

количество дополнительных ключевых слов (HTML, HEAD, BODY, TABLE и т.п.), 

которые позволяют определить формат создаваемого кода HTML; 

 -R (-RESTRICTED) — позволяет указать уровень ограничений при выполнении 

команд в SQL*Plus. После этого параметра нужно также указать уровень ограничений (1, 

2 или 3). Ограничения третьего уровня — самые серьезные. Например, при включении 

ограничений третьего уровня взаимодействие с файлами на диске будет вообще 

запрещено. 

 -S (-SILENT) — "тихий" режим, в котором будут подавлены приглашения, 

повтор команд, введенных пользователем, баннер, выводимый при подключении к 

SQL*Plus и т.п. Настоятельно рекомендуется использовать этот параметр только вместе с 

параметрами, определяющими имя пользователя, пароль и базу данных, к которой 

производится подключение (в противном случае SQL*Plus выведет приглашение на ввод 

имени пользователя и пароля, но увидеть его будет невозможно). Обычно этот параметр 

используется при записи результатов запросов в файл при запуске SQL*Plus из пакетного 

файла операционной системы, когда лишняя информация в формируемом файле не нужна. 
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Формат строки связи для удаленной базы данных 

К удаленной базе данных можно подключиться двумя способами: 

 из SQL*Plus с помощью команды CONNECT;  

 при запуске SQL*Plus с помощью опций командной строки.  

В обоих случаях необходимо указать строку связи , задающую сетевую 

службу, к которой необходимо подключиться. Формат строки связи зависит 

от версии сетевых служб Oracle на машине, с которой выполняется 

подключение. При использовании Net8 обычно строка связи соответствует 

имени сетевой службы из файла tnsnames.ora, находящегося (в версиях 8.1.x 

и выше) в каталоге $ORACLE_HOME/network/admin/. 

Пусть в файле tnsnames.ora имеется следующая запись для сетевой 

службы Oracle: 

 
TRAINING = 

 (DESCRIPTION = 

 (ADDRESS_LIST = 

 (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = creator)(PORT = 1521)) 

 ) 

 (CONNECT_DATA = 

 (SERVICE_NAME = training) 

 )  ) 

 

Тогда для подключения к соответствующей базе данных при запуске 

SQL*Plus необходимо ввести, например, следующую команду в окне 

командной строки операционной системы: 
 
sqlplus scott/tiger@training 

 

Для подключения к соответствующей базе данных из SQL*Plus 

необходимо выполнить команду вида: 
 
CONNECT scott/tiger@training 

 

Помимо вышеуказанных параметров, при запуске SQL*Plus можно 

сразу указать имя пользователя, пароль и экземпляр базы данных, к которой 

будет производиться подключение, например: 
 

sqlplus   hr/hr@orcl; 

sqlplus  scott/tiger@orcl; 

 

где  hr или scott — имя пользователя, от имени которого производится 

подключение, hr или tiger — пароль соответствующего пользователя, а 

orcl — имя экземпляра Oracle (базы данных), к которой производится 

подключение. Если параметры подключения указаны правильно, то 

подключение в базе данных будет произведено при запуске SQL*Plus, и 

приглашение на ввод имени пользователя и пароля выводиться уже не будет. 



32 

 

Можно использовать сокращенные варианты для передачи 

информации о подключении. Например, команда вида  

 
sqlplus / 

 

попытается произвести вход на сервер с использованием информации об 

имени пользователя в операционной системе (по умолчанию 

OPS$имя_пользователя_в_операционной_системе).  

Можно также не указывать имя экземпляра Oracle, к которому 

производится подключение: 

  
sqlplus hr/hr 

 

В этом случае будет произведено подключение к экземпляру Oracle по 

умолчанию (зависит от настроек клиента Oracle на вашем компьютере, 

стандарт - orcl). 

После указания имени пользователя/пароля/имени экземпляра можно 

указать один из двух специальных режимов подключения к Oracle AS 

SYSOPER или AS SYSDBA, например: 
         
 sqlplus system/password@myOra10 AS SYSDBA 

 

 В этом случае пользователь сразу после подключения получит в 

экземпляре Oracle привилегии SYSOPER или SYSDBA соответственно 

(конечно, если у него есть на это право). 

 SQL*Plus можно запустить также в режиме, когда подключение к 

серверу не производится. Для этого достаточно указать ключевое слово 

/NOLOG: 
  
sqlplus  /NOLOG 

 

Такая возможность используется очень часто. Например, когда нужно 

произвести исходные настройки SQL*Plus, или когда администраторам 

нужно выполнить какие-либо операции с отключенным экземпляром Oracle. 

 Последняя возможность параметров командной строки SQL*Plus 

связана с тем, что можно сразу после запуска выполнить скрипт, 

сохраненный в файле на диске. Например, чтобы автоматически запустить на 

выполнение скрипт C:\Oracle.sql  можно использовать команду  
 

sqlplus  scott/tiger@orcl  @C:\Oracle.sql 

 

 Результаты выполнения скрипта будут выведены прямо в командную 

строку. Можно воспользоваться средствами перенаправления операционной 

системы, чтобы вывести результаты в файл на диске: 
 

sqlplus  -S  scott/tiger@orcl   @C:\Oracle.sql >   

C:\OracleResults.txt 



33 

 

При вводе команды SQL она записывается в область памяти, 

называемую буфером SQL, и остается там до ввода новой команды. Команды 

SQL*Plus вводятся по одной строке и не хранятся в буфере SQL. Ввод в 

буфер SQL прекращается вводом одного из символов окончания (точки с 

запятой или дробной черты).   

 

Для редактирования буфера SQL в PL*SQL существуют следующие 

команды:  
A[PPEND]  текст – добавляет  текст  в  конец  текущей  строки;  

C[HANGE]  /старый/новый/ – заменяет в текущей строке старый текст на новый. 

Если новый текст не указан – старый удаляется;  

CL[EAR]  BUFF[ER] – удаляет все строки из буфера SQL;  

DEL – удаляет текущую строку;  

DEL  n – удаляет строку, заданную параметром n;  

DEL  m  n – удаляет строки от m до n;  

I[NPUT] – вставляет неопределенное количество строк;  

I[NPUT] текст – вставить строку, состоящую из текста;  

L[IST]  – вывести список всех строк в буфере SQL;  

L[IST]  n – вывести строку с номером n;  

L[IST]  m  n – вывести диапазон строк от n до m;  

R[UN] – Вывести и выполнить команду из буфера SQL;  

n – указать строку, которая должна стать текущей (n - число);  

n текст – заменить строку n текстом;  

0 текст – вставить текст перед первой строкой.  

 

Для работы с файлами используются команды SQL*Plus:  

 
SAV[E]  filename[.ext]  [REP[LACE]|APP[END]] – сохраняет текущее содержимое 

буфера SQL в файле. Параметр APPEND используется для добавления информации в 

существующий файл, REPLACE перезаписывает  существующий  файл.  По  умолчанию  

файл  имеет  расширение .sql;  

GET filename – вызывает содержимое ранее сохраненного файла в буфер SQL;  

START filename – запускает  на  выполнение  ранее  сохраненный файл команд, 

синоним этой команды – @;  

EDIT – вызывает  внешний  редактор  для  редактирования  буфера SQL;  

EDIT filename[.ext] – редактирует файл с именем filename;  

SPO[OL] [filename[.ext]|OFF|OUT] – перенаправляет  результаты запроса в файл. 

OFF закрывает буферный файл. OUT закрывает буферный файл и посылает результаты из 

файла на системный принтер;  

EXIT – выход из SQL*Plus;  

CONNECT [user[/password[@database]]] – подсоединение к базе данных под 

именем user;. 

DISC[ONNECT] - разрывает существующее подключение без закрытия окна; 

DESC[RIBE]  - получение информации о списке столбцов в таблице или 

представлении базы данных Oracle; 

HOST - возможность выполнения команды операционной системы без выхода из 

приложения; 

COPY – перенос (копирование) данных между двумя базами данных Oracle (или 

между разными таблицами одной и той же базы данных). 
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Сохранение потока вывода на экран в файле: 
  SQL> SPOOL имя_файла_с_полным_путём 

 

Завершение сохранения потока вывода в файл: 
  SQL> SPOOL OFF; 

 

Просмотр структуры таблицы: 
     SQL> DESC имя_таблицы; 

 

Просмотр содержимого таблицы: 
     SQL> SELECT * FROM имя_таблицы; 

 

 Просмотр списка таблиц пользователя: 
  SQL> SELECT table_name FROM user_tables; 

 

Просмотр списка представлений пользователя: 
    SQL> SELECT view_name FROM user_views; 

 

Просмотр списка всех представлений (в том числе, представлений 

словаря-справочника данных): 
   SQL> SELECT view_name FROM dba_views; 

 

Получение текущей даты (функция sysdate): 
    SQL> SELECT sysdate FROM dual; 

 

 Запуск любой функции: 
  SQL> SELECT <имя_функции(параметры)> FROM dual; 

 

 Запуск любой процедуры: 
    SQL> EXEC <имя_процедуры(параметры)>; 

 

Утилита SQL*Plus предоставляет много полезных опций и команд, 

которые используются во многих примерах. Часто используется пакет 

DBMS_OUTPUT. Чтобы увидеть результат работы процедур пакета 

DBMS_OUTPUT, необходимо выполнить следующую команду SQL*Plus: 
 
 SQL> SET SERVEROUTPUT ON; 

 

Утилита SQL*Plus позволяет создать файл login.sql, сценарий которого 

выполняется при каждом открытии сеанса SQL*Plus. В этом файле можно 

задать параметры вроде SERVEROUTPUT, и они будут устанавливаться 

автоматически. Пример сценария login.sql представлен ниже (можете 

отредактировать его в соответствии с используемой средой). 

 
DEFINE _EDITOR=vi 

SET serveroutput on size 1000000 

SET trimspool on 
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SET long 5000 

SET linesize 100 

SET pagesize 9999 

COLUMN plan_plus_exp format a80 

 

Более того, можно использовать этот сценарий для изменения вида 

приглашения в SQL*Plus так, чтобы всегда было понятно, какой 

пользователь, к какой базе данных подключен. Например, по ходу изложения 

вы будете встречать приглашения такого вида: 

 
  scott@oracle9i_test> 

 

Оно показывает, что выполнено подключение к схеме пользователя 

SCOTT в базе данных ORACLE9I_TEST. Ниже представлен код сценария 

LOGIN.SQL, позволяющего этого добиться: 

 
COLUMN global_name new_value gname 

SET termout off 

SELECT lower(user) | | '@' || 

GLOBAL_NAME from global_name; 

SET sqlprompt '&gname> ' 

SET termout on 

 

Этот сценарий будет выполняться только один раз при запуске. 

Поэтому, если  вы при запуске зарегистрируетесь как пользователь SCOTT, а 

затем перейдете в другую схему, на приглашении SQL*Plus это не отразится. 
 

Пример использования команд SQL*Plus:  

  
CONNECT scott/tiger@orcl;  

DESC EMP;  

SPOOL screen.lst; 

START sctipt.sql;  

SPOOL OFF;  

HOST calc; 

COPY FROM HR@BOSTONDB TO TODD@CHICAGODB ; 

CREATE NEWDEPT (DEPARTMENT_ID, DEPARTMENT_NAME, CITY); 

USING SELECT * FROM EMP_DETAILS_VIEW; 

   

  С помощью приведенной последовательности команд производится 

подключение к схеме базы данных SCOTT, выводится описание таблицы 

emp, запускается на выполнение последовательность команд из файла 

script.sql и результат выполнения этих команд отражается в файле screen.lst. 

После выполнения этих действий осуществляется выход из утилиты 

SQL*Plus.  
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Управление выводом результатов запроса на экран осуществляется с 

помощью  команды SQL*Plus COLUMN, которая  изменяет  параметры 

столбцов отчетов. Синтаксис команды следующий:  
  

COL[UMN]  [{column|alias} [options]] , 

  

где column – специфицируемый столбец, alias – псевдоним столбца, option – 

задаваемые установки, которые могут быть следующими:  
CLE[AR] – отменяет любые форматы столбцов;  

FOR[MAT] format – меняет отображение данных столбца;  

HEA[DING] text – задает заголовок столбца, если не используется выравнивание, 

то знаком "|" можно задать переход на новую строку;  

JUS[TIFY] {align} – выравнивает заголовок столбца;  

NOPRI[NT] – прячет столбец;  

NUL[L] text – задает текст, который должен отображаться в случае 

неопределенных значений;  

PRI[NT] – показывает столбец;  

TRU[NCATED] – усекает строку в конце первой строки дисплея;  

WRA[PPED] – переходит на следующую строку в конце строки;  

WOR[D_WRAPPED] – WRAPPED без разбивки строк.  

 

Если options не заданы, команда выводит значения текущих установок.  

Элементы,  которые  можно  использовать  при  определении  формата 

столбца приведены в таблице 1. 

Примеры:  

1 Определения форматов вывода столбцов:  

 
COLUMN T_NAME FORMAT A22 HEADING Alias WORD_WRAP  

COLUMN MONEY FORMAT 999,999.99L HEADING New_money  

 

2. Форматирование результатов вывода: 
 

SQL> set linesize 200 -- задание длины строки вывода на 

экран 

SQL> set pagesize 200 -- задание длины страницы вывода на 

экран 

SQL> column имя_поля format a20    -- задание длины 

символьного поля при выводе на экран 

SQL> column имя_поля format 999.99 -- задание формата вывода 

на экран числового поля 

 

3: Форматирование результатов вывода в виде 3 колонок, первая из 

которых будет иметь ширину 3 символа, а вторая и третья – по 12 символов. 

 
SQL>column ID a3 

SQL>column FIRSTNAME a12 

SQL>column LASTNAME a12 

SQL>select ID, FIRSTNAME, LASTNAME from EMPLOYEE 
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Таблица2.1 -  Основные элементы формата опции FORMAT. 

Элемент  Пример  Описание  

A<ширина>  A20  

Этот элемент формата позволяет изменить стандартную 

ширину столбца строкового типа и типа DATE. Если 

значение столбца не помещается в заданную <ширину>, 

оно усекается или переносится, в зависимости от 

соответствующих установок. 

9  9999  

Представляет значащую цифру в числовом значении. 

Вместо начальных нулей выдаются пробелы. Нулевое 

значение представляется цифрой 0. 

0  0999  Выдает начальный нуль. 

$  $999  Выдает перед числовым значением символ доллара. 

L  9999L  
Выдает символ локальной денежной единицы в данной 

позиции. 

.  9999.99  
Выдает разделитель целой и дробной части (десятичную 

запятую) в данной позиции 

,  9,999  Выдает запятую (разделитель разрядов) в данной позиции. 

DATE  DATE  
Выдает числовое значение (представляющее дату в 

Юлианском формате) как дату в формате MM/DD/YY. 

EEEE  9.999EEEE  
Выдает значение в экспоненциальном формате 

(обязательно указывать ровно четыре E). 

 

Если вы ввели команду до конца и перешли на новую строку (не 

поставив в конце точку с запятой), то команда автоматически запущена не 

будет (см. рисунок 2.2). 

 
Рисунок 2.2 – Пример выполнения команды 

 

Не поможет и ввод точки с запятой на следующей строке. Однако 

запустить такую команду все равно можно без проблем. Достаточно на 

следующей строке впечатать слеш (/) и нажать на Enter (см. рисунок 2.3). 

 

 
Рисунок 2.3 - Пример выполнения команды 

 

Если же впечатать после набранной команды пустую строку и нажать 

на Enter, то данная команда будет автоматически помещена в буфер 

SQL*Plus. В буфер также автоматически попадает последняя команда сразу 
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после ее выполнения. Чтобы просмотреть команду в буфере, используется 

команда LIST (см. рисунок 2.4). 

 

 
Рисунок  2.4 - Пример выполнения команды. 

 

Для того, чтобы выполнить команду из буфера, нужно воспользоваться 

той же строкой, состоящей из одного слеша, или командой RUN. В буфер 

SQL*Plus помещаются только запросы SQL или команды на выполнение 

программных модулей PL/SQL. Служебные команды SQL*Plus (SET или те 

же / и RUN) в буфере найти будет невозможно. 

Если вы возвращаете большой набор результатов, то, скорее всего, эти 

результаты промелькнут перед глазами так быстро, что рассмотреть их вы не 

успеете. Чтобы "затормозить" вывод информации из базы данных Oracle, 

можно перед выполнением запроса дать команду SET PAUSE ON. В этом 

случае после команды на запуск запроса потребуется нажать на кнопку Enter. 

После этого вывод будет производиться "порциями" по 14 строк 

(определяется параметром PageSize, для которого по умолчанию установлено 

именно такое значение). Для перехода к следующему экрану потребуется 

нажать Enter еще раз. 

Если вы запросили в запросе слишком большое количество данных или 

попали в бесконечный цикл, прекратить выполнение запроса можно при 

помощи клавиатурной комбинации, определенной в операционной системе 

для прекращения работы программы. По умолчанию в Windows для этого 

используются Ctrl+C и Ctrl+Break. 

Если вы создаете скрипт из многих команд, то команды SQL должны быть 

отделены друг от друга точками с запятой, а команды PL/SQL — слешами. 

 

Сообщения об ошибках Oracle 

При реальной работе со скриптами неизбежно будут встречаться 

ошибки, о которых вас будет информировать SQL*Plus. 

 Сообщение об ошибках в SQL*Plus состоит из четырех строк. 

 первая строка (в нашем случае SELECT EMP_NO FROM EMP) — 

это просто повтор команды, вызвавшей ошибку; 

 во второй строке находится одна звездочка. Эта звездочка 

помещается точно под то место в коде, с которого начинаются проблемы; 

 третья строка информирует о том, в какой строке кода возникла 

ошибка; 

 в последней строке выводится информация о номере ошибки и ее 

описании. 

Типичное сообщение об ошибке представлено на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 –  Сообщение SQL*Plus об ошибке в команде SQL 

 

В нашем случае ситуация очень проста: мы просто неправильно 

указали имя столбца в таблице. Поскольку информацию об этом возвращает 

сервер Oracle, то код ошибки выглядит как ORA-. Если бы мы попытались 

выполнить команду, недопустимую с точки зрения SQL*Plus, то номер 

ошибки начинался бы с SP, например, SP2-0042: неизвестная команда. 

Справку по всем ошибкам SQL*Plus можно посмотреть в 

документации по SQL*Plus (книга SQL*Plus User's Guide and Reference в 

документации по Oracle), информацию по ошибкам Oracle — в отдельной 

книге Oracle Database Error Messages (или при помощи Google). 

 

2.3  Работа в Oracle SQL Developer 

 

Одно из наиболее рекомендованных средств  для работы с запросами 

SQL и программными единицами PL/SQL — это Oracle SQL Developer. Это 

— "родное" программное средство от корпорации Oracle, которое появилось 

относительно недавно (в 2005 году). Отметим его самые важные отличия:: 

 он официально бесплатен и поставляется с Oracle 11g; 

 он разработан в самой Oracle, поэтому обычно с попаданием в 

список утвержденных программных продуктов на предприятии проблем не 

возникает; 

 он написан на языке Java, поэтому один и тот же графический 

интерфейс можно использовать как из под Windows, так и под Unix; 

 его можно использовать также для написания и отладки запросов к 

другим СУБД, например, Microsoft SQL Server и Microsoft Access, поэтому 

появляется возможность использовать единую среду для написания запросов 

к самым разным базам данных предприятия. 

Есть у него и недостатки: ресурсоемкость, отсутствие официальной 

поддержки со стороны службы поддержки Oracle, некоторая неустойчивость 

в работе. Появился Oracle SQL Developer сравнительно недавно и поэтому на 

предприятиях пока еще не очень распространен, но в данном курсе будет 

использоваться SQL Developer и Toad. 
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Первое, что нужно сделать при работе с Oracle SQL Developer — 

создать новое соединение с источником данных. Это можно сделать как из 

меню File | New, так и из окна Connection (нужно щелкнуть правой кнопкой 

мыши по контейнеру Connections и в контекстном меню выбрать кнопку 

New). Откроется окно создание нового соединения (см. рисунок 2.6 a и b). 

 

 
a) 

 или подробнее 

 

 
b) 

 

Рисунок 2.6 – Создание нового соединения в Oracle SQL Developer 

 

После занесения параметров нового соединения в этом окне можно 

воспользоваться кнопкой Test, чтобы убедиться, что все параметры введены 

правильно. После этого параметры подключения можно сохранить для 

последующего использования (кнопка Save) и выполнить вход на сервер 

(кнопка Connect). Откроется окно редактирования кода SQL, в котором 

можно набирать и выполнять код на SQL и PL/SQL (официально оно 
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называется SQL Worksheet). Предусмотрен также графический построитель 

запросов, который можно вызвать, если щелкнуть правой кнопкой мыши по 

пустому месту в редакторе кода и в контекстном меню выбрать Query Builder 

(см. рисунок 2.7). 
 

 
 

Рисунок 2.7 –  Графический построитель запросов в  

Oracle SQL Developer. 

 

Отметим наиболее важные возможности Oracle SQL Developer. 

При помощи контекстного меню для объектов в окне Connections 

можно выполнить различные административные операции, например, по 

внесению изменений. При этом для таких операций можно сгенерировать код 

команды SQL (просмотреть его можно на вкладке SQL соответствующего 

окна). Отдельно отметим встроенные возможности импорта и экспорта 

данных для таблиц. При импорте поддерживается единственный формат — 

Excel, а при экспорте — множество форматов, в том числе Excel (xls), CSV, 

XML, SQL (в виде набора команд INSERT). 

В окне Oracle SQL Developer реализованы левая «Connections» 

(навигатор для поиска  и выборки объектов) и правая (для показа 

информации о выбранных объектах)  панели, возможности просмотра 

структуры таблицы, прямого редактирования записей в таблицах баз данных 

и др. Для этого нужно в окне Connections щелкнуть по таблице, а затем 

перейти на вкладку Columns или Data и др. 
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Рисунок 2.8 –  Панель  Oracle SQL Developer. 

 

В левой части окна SQL Developer имеет вкладки и панели для 

подключения и навигатор отчетов, иконки для выполнения действий, и 

иерархическое дерево для отображения выбранного в навигаторе объекта, 

как показано на  рисунке 2.9. 
 

 
 

Рисунок 2.9 – Окно подключений Oracle SQL Developer. 

 

В Oracle SQL Developer предусмотрены средства для отладки кода 

программных модулей SQL и PL/SQL (включая точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений переменных и т.п.). Эти средства в основном 

доступны из меню Debug.  
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Рисунок 2.10 –  Окно редактирования кода Oracle SQL Developer 

 

Заранее заготовленные блоки программного кода доступны из окна 

Snippets (это окно можно открыть при помощи меню View). Такие блоки 

заготовлены как для встроенных функций Oracle SQL, так и для других 

синтаксических конструкций (операторов условного перехода, циклов, 

курсоров и т.п.). Набор сниппетов (фрагментов) является расширяемым: вы 

вполне можете добавлять в него свои блоки программного кода. 

Для того, чтобы было проще переносить программный код, 

написанный в расчете на выполнение в SQL Plus, в Oracle SQL Developer 

предусмотрена поддержка многих синтаксических конструкций SQL Plus 

(например, обращение к внешним файлам скриптов при помощи символов @ 

и @@). Однако поддерживаются далеко не все специальные команды SQL 

Plus. 

Если объектов в базе данных много (обычная ситуация для реальных 

баз данных), и просматривать их все в окне Connection трудно, можно 

воспользоваться специальным окном поиска объектов. Для этого нужно в 

меню View воспользоваться командой Find DB Object, затем в открывшемся 

окне выбрать соединение, ввести имя объекта (можно использовать 

подстановочные символы) и нажать на Enter. Для объектов в списке 

результатов из контекстного меню доступны те же возможности, что и для 

объектов в окне Connections. 

Во второй вкладке окна Connections предусмотрены средства работы с 

отчетами. В основном, правда, эти отчеты предназначены для 

администраторов баз данных. Можно использовать готовые отчеты и 

создавать свои (из контекстного меню для контейнера User Defined Reports). 

В отчетах предусмотрено использование параметров (например, для отчета, 
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который возвращает все отчеты, принадлежащие какому-либо пользователю, 

нужно указать его имя). 

В Oracle SQL Developer предусмотрены средства переноса информации 

между различными источниками данных, например, из базы данных SQL 

Server в Oracle. Средства для выполнения такого переноса сосредоточены в 

меню Migration. 

Пример работы с Oracle SQL Developer: 

а) Автоматически сгенерируйте запрос на основе таблиц employees и 

departments из схемы hr и экспортируйте результаты выполнения запроса в 

Excel. 

 
SELECT employees.first_name, employees.last_name,       

 departments.department_name 

     FROM employees, departments  

WHERE departments.department_id = employees.department_id; 

 

b) Этапы решения: 

1. запустите Oracle SQL Developer. В меню File выберите New, затем в 

окне New Gallery выберите Database Connection и нажмите на кнопку OK. 

Откроется окно создания нового соединения; 

2. в этом окне введите параметры соединения  и нажмите на кнопку 

Test, чтобы убедиться, что соединение установлено. После этого нажмите на 

кнопку Connect; 

3.  щелкните правой кнопкой мыши по объекту созданного соединения 

в окне Connections и в контекстном меню выберите Open SQL Worksheet. 

Откроется окно редактора кода SQL; 

4. щелкните правой кнопкой мыши в этом окне. Откроется графическая 

среда построителя запросов Query Builder.; 

5. перетащите из списка в левой части таблицы employees и departments, 

а затем уберите лишнюю связь employee_id/manager_id. Нажмите на кнопку 

Применить, чтобы вернуться в окно редактора кода, в которое будет 

автоматически помещен сгенерированный запрос; 

6.  нажмите на клавишу F9, чтобы выполнить запрос. Затем установите 

указатель вставки в окно результатов и в меню Select выберите Select All. 

Затем щелкните правой кнопкой мыши по выделенной области в окне 

результатов и в контекстном меню выберите Export Data | XLS. Введите имя 

сохраняемого файла XLS, нажмите на кнопку Применить, а затем откройте 

созданный вами файл XLS в Excel, чтобы убедиться, что экспорт прошел 

успешно. 

Корпорация Oracle представила решение Oracle SQL Developer Data 

Modeler, позволяющее разработчикам быстро и просто проектировать модели 

данных для Oracle® Database. Oracle SQL Developer Data Modeler предлагает 

множество функциональных возможностей для моделирования данных и баз 

данных, включая: 

http://tinyurl.com/pyqt5x
http://tinyurl.com/pyqt5x
http://www.oracle.com/ru/products/database/index.html
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 визуальное моделирование взаимосвязей между сущностями — 

поддерживает нотации Баркера и Бахмана, чтобы разработчики могли 

переключаться между моделями для удовлетворения потребностей клиентов 

или для создания и сохранения различных визуальных представлений 

моделей; 

 ускоренное преобразование ERD-моделей в реляционные модели – 

трансформация всех правил и решений, сделанных на концептуальном 

уровне, в реляционную модель, в которой детали уточняются и обновляются; 

 разделение реляционной и физической моделей — позволяет 

разработчикам создавать одну реляционную модель для разных версий базы 

данных или для разных баз данных; 

 полный набор физических определений для баз данных 

поддерживает такие физические определения как секции, роли и табличные 

пространства для конкретных версий базы данных в средах с разными СУБД 

от разных производителей, обеспечивая большую согласованность и 

повышение продуктивности разработчиков. 

Новый инструмент хорошо интегрируется с Oracle SQL Developer.  

Data Modeler дает разработчикам возможность открывать и просматривать 

созданные ранее структуры, а также выполнять запросы и формировать 

отчеты с использованием репозитория отчетов (рисунок 2-11).  

 

 
 

Рисунок 2-11 –  Окно Oracle SQL Developer Data Modeler. 

 

 

 

http://tinyurl.com/pyqt5x
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 2.4  Средство разработки TOAD  

 

 Инструментальное  средство TOAD (Tool for Oracle Application 

Development)  является  одним  из  наиболее  популярных  средств  

разработки серверных приложений Oracle. Внешний вид TOAD показан на 

рисунке 2.12.  

 

 
 

Рисунок 2.12  – Внешний вид средства TOAD. 

 

Запуск TOAD осуществляется  путем  двойного  щелчка  мышкой  на 

соответствующей пиктограмме. После запуска средства на экране появляется 

окно, в котором пользователь может выбрать одно из ранее устанавливаемых  

соединений  с  сервером Oracle, либо  ввести  параметры  нового соединения 

в поля Database, User / Schema и Password (см. рисунок 2.13).  

 

  
 

Рисунок 2.13 –  Окно запуска TOAD. 
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После  соединения  с  сервером  на  экране  появляется  главное  окно 

программы,  в  котором  пользователь  применяет  необходимые  

инструментальные средства. 

          TOAD в процессе работы позволяет устанавливать несколько 

соединений  с  БД.  Для  управления  соединениями  используются  

следующие  

пункты меню:  

File New Connection – позволяет установить новое соединение с 

сервером Oracle;  

File  End Connection – закрывает текущее соединение с Oracle.   

File  End All Connection – закрывает все соединения с Oracle.  

 

TOAD может поддерживать одновременно несколько соединений с 

базами данных. При первом запуске приложения предлагается создать 

соединение в диалоговом окне, изображенном на рисунок 35. В дальнейшем 

соединения можно создавать с помощью команды File|New Connection. После 

того как соединение создано, оно остается активным, пока не будет закрыто 

командой меню File|Close Connection. Пароли не сохраняются в профилях 

соединений. 

Список открытых соединений отображается на панели, 

расположенной сверху от строки состояния (см. рисунок 2.14). С помощью 

данной панели пользователь может переключаться между активными 

соединениями.  

 

 

Рисунок 2.14 –  Строка активных соединений.  

Доступ к набору инструментальных средств, используемых при 

разработке и отладке серверных приложений и схем баз данных 
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осуществляется,  преимущественно,  с  помощью  пункта  главного  меню  

Database.  

В процессе работы доступны следующие пункты:  

Database  Schema Browser – открывает окно браузера, с помощью 

которого осуществляется доступ к информации об объектах схем, видимых в 

текущем соединении;  

              Database  SQL Editor – используется для написания и выполнения 

команд и скриптов SQL;  

Database Procedure Editor – предоставляет пользователю 

инструментальные средства для разработки блоков PL/SQL;  

Database  SQL Modeller – поддерживает процесс визуального 

составления SQL-запросов;  

Database  Export  … – предоставляет пользователю возможность 

выгрузки данных из БД в виде скриптов SQL;  

Database  Import  … – импортирует данные в БД;  

Database Commit – осуществляет фиксацию транзакции в текущем 

соединении;  

Database Rollback – осуществляет откат транзакции в текущем 

соединении.  

Schema Browser позволяет выбирать такие объекты, как таблицы, 

процедуры и модули. Вместо древовидной структуры, браузер схем имеет 

вкладки для выбора типа объектов, которые затем показываются в левой 

панели. В панель справа выводятся сведения об объекте. В браузере схем 

можно также компилировать или удалять объекты. Браузер объектов 

используется только для проверки типов объектов Огас1е и тел типов.  

Внешний вид Schema Browser показан на рисунке 2.15. С помощью 

Schema Browser  пользователь  может    изменять  как  данные  в  таблицах  

БД,  так  и структуру БД.  

 

 
 

Рисунок 2.15 –  Schema Browser.  
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 Операторы SQL и PL/SQL выполняются из окна редактирования SQL 

Editor. Окно SQL Editor может содержать один или несколько операторов 

SQL или блоков PL/SQL, которые могут выполняться по отдельности или как 

сценарий. Если инструкция является запросом, выходные данные выводятся 

в нижней панели окна. Инструмент SQL Editor предназначен для 

редактирования и запуска на выполнение скриптов SQL и PL/SQL. Внешний 

вид окна SQL Editor показан на рисунке 2.16.   

 

 

Рисунок 2.16 – Внешний вид SQL Editor 

Пользователь  имеет  возможность  запускать  на  выполнение  как  

отдельные команды SQL, так и скрипты. В нижней части SQL Editor 

расположена  панель  результатов  выполнения  команд,  где  пользователь  

может просмотреть как данные, выбираемые с помощью запросов SQL, так и 

выбираемые  из  потоков DBMS Output и Script Output. Также  пользователь 

имеет  возможность  просмотреть  план  разбора SQL-выражения, Trace-

информацию и статистику выполнения скрипта.   

Окна редактирования SQL могут использоваться для показа выходных 

данных DBMS OUTPUT.PUT_LINE, а также статистики и выходных данных 

плана объяснения. Аналогично команде SQL*Plus SET SERVEROUTPUT 

ON, режим вывода результатов DBMS_OUTPUT.PUT_LINE включается 

нажатием кнопки на вкладке DBMS Output. 

 

2.5 Лабораторная работа № 1 к теме  «Средства для работы с 

запросами в ORACLE» 

 

Цель работы:  Научиться работать в утилитах для написания запросов 

в Oracle - SQL*Plus, Toad, Oracle SQL Developer. 

 

Задание:  Выполнить все инструкции, приведенные в лабораторной 

работе в средах SQL*Plus, SQL Developer,  TOAD . 
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ТЕМА 3. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

3.1 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СУБД ORACLE 

 

СУБД Oracle, как и все ее реальные конкуренты - старая система, год 

основания 1977. Такое долголетие было бы невозможно без ряда технических 

решений, удачно (с этой точки зрения) предложенных еще в стародавние 

времена. Но наряду с этим в системе есть и примеры дефектов начального 

проектирования. Когда-то они не казались таковыми, а потом исправлять их 

стало очень сложно, так что только в самых последних версиях, например в 

9-ой, стали прощупываться пути решения нечаянно запрограммированной 

проблемы. Такой является проблема "пользователей" и "схем". 

Проблема. В Oracle понятия "схема" и "пользователь" нераздельно 

слились воедино. Формально два разных слова "user" и "schema" 

используются в Oracle для обозначения одного и того же: "схемы-

пользователя". Документация на этот счет стыдливо говорит, что "при 

заведении пользователя [с помощью предложения CREATE USER - автор] 

автоматически создается схема с таким же именем". С другой стороны, 

отдельных манипуляций со схемами в Oracle не предусмотрено (команда 

CREATE SCHEMA в Oracle обманчива; она не создает схему, как можно 

было бы подумать), вот и выходит, в системе понятий Oracle "схема" = 

"пользователь".  

Для разработчика же эти два понятия не идентичны. Так, схема 

представляет собой своего рода контейнер хранимых в БД объектов, 

несущий традиционно двойную функциональную нагрузку: как средства 

организации данных (объектов в базе много, но не всем приложениям все они 

интересны) и как средство защиты данных от посторонних приложений. 

Пользователь же, по своей изначальной идее - это конкретное лицо, которое 

может подключаться к СУБД для работы с теми или иными данными, 

проверяться на наличие полномочий, контролироваться на предмет 

совершаемых действий и т. д.  

 

 3.2  Административные учетные записи и привилегии 

 

Административные учетные записи и привилегии позволяют 

выполнять административные функции такие, как: управление 

пользователями, управление памятью базы данных, а также запуск и 

остановка базы данных. 

 

  Пользователи SYS и SYSTEM 

 В каждой базе данных автоматически создаются два учетных  имени,        

которым назначена роль DBA: 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1977


51 

 

            *  SYS (начальный пароль: CHANGE_ON_INSTALL) 

            *  SYSTEM (начальный пароль: MANAGER) 

 

Они обе создаются с паролем, указанным администратором при 

инсталляции (операционные системы Windows) или при конфигурировании 

(операционные системы Linux). 

SYSTEM - это пользовательская учетная запись, используемая вами 

при подключении, выполняет все административные функции, за 

исключением запуска и остановки базы данных. 

SYS - все базовые таблицы и представления словаря данных базы 

данных размещаются в схеме SYS. Эти базовые таблицы и представления 

необходимы для функционирования Oracle Database XE. Для поддержания 

целостности словаря данных, таблицами в схеме SYS управляет только 

сервер базы данных. Базовые таблицы и представления никогда не должны 

модифицироваться любым пользователем или администратором базы 

данных. Вы не должны создавать какие-либо таблицы в схеме SYS. 

Обычно не бывает такой причины, чтобы входить под пользователем 

SYS. Предпочтительно использовать пользователя SYSTEM для выполнения 

всех административных задач, за исключением запуск и остановки.  

 

Системная привилегия SYSDBA 

Oracle рекомендует защищать словарь данных от доступа 

пользователей с системными привилегиями типа ANY (например, SELECT 

ANY TABLE ), таким образом доступ к словарю вашей базы данных будут 

иметь только пользователи с административными привилегиями, то есть те, 

кто имеет возможность подключиться к базе данных как «AS SYSDBA». 

SYSDBA – это системная привилегия, которая назначается только 

пользователю SYS. Она позволяет пользователю SYS выполнять 

высокоуровневые административные задачи, такие, как запуск и остановка 

базы данных. Хотя при нормальных условиях нет необходимости 

подключаться к базе данных под пользователем SYS, если вы хотите 

подключиться под SYS в командной строке SQL (SQL*Plus), вам необходимо 

использовать опцию "AS SYSDBA". При соединии  AS SYSDBA вы получаете 

привилегию SYSDBA. Если пропустить опцию AS SYSDBA при подключении 

в качестве пользователя SYS, то командная строка SQL отвергнет попытку 

подключения. 

 

Обзор возможностей привилегии SYSDBA: 

 выполнять STARTUP и SHUTDOWN операции; 

 ALTER DATABASE: open, mount, back up, or change character set; 

 CREATE DATABASE; 

 DROP DATABASE; 

 CREATE SPFILE; 

 ALTER DATABASE ARCHIVELOG; 
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 ALTER DATABASE RECOVER; 

 включает привилегию RESTRICTED SESSION; 

 ALTER DATABASE RECOVER; 

 позволяет подключаться как пользователь SYS. 

 

ORACLE использует как внутреннюю аутентификацию, так и 

внешнюю. При внутренней аутентификации пользователь с 

административными правами подключается следующим образом:  

SQL > connect  sys/пароль@строка_коннекта as sysdba  

Следующий пример поясняет, как инициировать соединение с базой 

данных с привилегией SYSDBA из командной строки SQL: 

SQL > connect  sys/password  as  sysdba             , 

где password - это пароль пользовательской учетной записи SYS. 

При установке Oracle на сервере Windows создается группа Windows 

ORA_DBA и в эту группу включается учетная запись Windows, под которой 

проходит установка Oracle. В эту группу можно включать других 

пользователей, которым нужно предоставить оракловские 

администраторские привилегии. Все члены Windows-группы ORA_DBA 

владеют ролью Oracle SYSDBA и подключаются к базе данных Oracle с 

правами администраторов базы данных без предъявления паролей:  

SQL> connect / as sysdba 

 

или  
SQL> connect /@SERVICE_NAME as sysdba  

 

Добавление других пользователей к пользовательской группе для ОС 

аутентификации влияет на безопасность, так как эти пользователи могут 

изменять любой объект базы данных. 

 

Административный вход в систему 

Существуют три способа подключения к Oracle Database Express 

Edition (Oracle Database XE) для выполнения административных задач: 

 подключение в качестве пользователя SYSTEM; 

 подключение в качестве пользователя, которому предоставлена роль 

DBA; 

 подключение к базе данных с опцией SYSDBA. 
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Таблица 3.1 - Способы административного подключения к базе данных 

Способ 

подключения 
Разрешен в Примечание Смотрите 

Подключение в 

качестве 

пользователя 

SYSTEM 

Графический 

пользовательский 

интерфейс Oracle 

Database XE и 

командная строка 

SQL 

Для повседневных задач, 

таких как: управление 

памятью и управление 

пользователями. Вы 

должны указать пароль для 

пользователя SYSTEM. 

"Подключение в 

качестве 

пользователя 

SYSTEM" 

 

Подключение в 

качестве 

пользователя, 

которому 

предоставлена 

роль DBA 

Графический 

пользовательский 

интерфейс Oracle 

Database XE и 

командная строка 

SQL 

Для повседневных 

административных задач, 

таких как: управление 

пользователями. 

Администратор 

предварительно должен 

предоставить пользователю 

роль DBA. 

"Подключение в 

качестве 

пользователя с 

ролью DBA" 

 

Подключение к 

базе данных с 

опцией SYSDBA 

Командная строка 

SQL 

 

Для административных 

задач высокого уровня, 

таких как запуск и 

остановка базы данных, и 

изменение пароля для SYS. 

Вы можете подключиться с 

опцией SYSDBA, используя 

имя и пароль пользователя 

SYS, или используя ОС 

аутентификацию. 

"Идентификация и 

подключение к 

базе данных как 

SYSDBA" 

 

Подключение в качестве пользователя SYSTEM 

Можно подключиться в качестве пользователя SYSTEM с помощью 

графического пользовательского интерфейса Oracle Database XE или в 

командной строке SQL.  

Чтобы подключиться к базе данных в качестве пользователя SYSTEM в 

командной строке SQL нудно выполнить следующие действия: 

1. подключиться к серверу Oracle Database под любой учетной записью; 

2. выполнить одно из следующих действий: 

 под Windows: нажмите Start, перейдите в Programs (or All Programs), 

укажите на Oracle Database 11g Express Edition, а затем выберите 

Run SQL Command Line; 

 под Linux с Gnome: в меню Applications укажите на Oracle Database 

11g Express Edition, а затем выберите Run SQL Command Line; 

 под Linux с KDE: кликните по значку K Menu, укажите на Oracle 

Database 11g Express Edition, а затем выберите Run SQL Command 

Line. 

Откроется окно командной строки SQL. 

 

http://www.oranet.ru/OraDoc10gXE/admin.102/b25107/users_secure.htm#CHDIHJFJ
http://www.oranet.ru/OraDoc10gXE/admin.102/b25107/users_secure.htm#CHDIHJFJ
http://www.oranet.ru/OraDoc10gXE/admin.102/b25107/users_secure.htm#CHDIHJFJ
http://www.oranet.ru/OraDoc10gXE/admin.102/b25107/users_secure.htm#CHDIHJFJ
http://www.oranet.ru/OraDoc10gXE/admin.102/b25107/users_secure.htm#CHDCEIGG
http://www.oranet.ru/OraDoc10gXE/admin.102/b25107/users_secure.htm#CHDCEIGG
http://www.oranet.ru/OraDoc10gXE/admin.102/b25107/users_secure.htm#CHDCEIGG
http://www.oranet.ru/OraDoc10gXE/admin.102/b25107/users_secure.htm#CHDCEIGG
http://www.oranet.ru/OraDoc10gXE/admin.102/b25107/users_secure.htm#CHDBBFBF
http://www.oranet.ru/OraDoc10gXE/admin.102/b25107/users_secure.htm#CHDBBFBF
http://www.oranet.ru/OraDoc10gXE/admin.102/b25107/users_secure.htm#CHDBBFBF
http://www.oranet.ru/OraDoc10gXE/admin.102/b25107/users_secure.htm#CHDBBFBF
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На приглашение командной строки SQL введите следующую команду: 
 
CONNECT  SYSTEM/password      , 

 

где password - это пароль учетной записи SYSTEM, который вы установили 

при инсталляции (Windows) или конфигурировании (Linux). 

 

Идентификация и подключение к базе данных как SYSDBA 

Вы можете подключиться к БД с привилегией SYSDBA только в 

командной строке SQL (SQL*Plus). Это можно сделать, либо, указав имя 

пользователя SYS и соответствующий пароль, либо используя ОС 

аутентификацию. 

Чтобы подключиться с привилегией SYSDBA , используя имя и пароль 

учётной записи SYS, нужно выполнить следующие действия : 

 

1. подключитесь к серверу Oracle Database, используя любую учётную 

запись ОС; 

2. выполните один из следующих пунктов: 

 под Windows: Нажмите Start, перейдите в Programs (or All 

Programs), укажите на Oracle Database 11g Express Edition, а затем 

выберите Run SQL Command Line; 

 под Linux с Gnome: В меню Applications укажите на Oracle Database 

11g Express Edition, а затем выберите Run SQL Command Line; 

 под Linux с KDE: Кликните по значку K Menu, укажите на Oracle 

Database 11g Express Edition, а затем выберите Run SQL Command 

Line. 

Откроется окно командной строки SQL. 

  

 На приглашение командной строки SQL введите следующую команду: 
 

CONNECT  SYS/password  AS SYSDBA   

 

Чтобы изменить пароль пользователя SYS или SYSTEM выполните 

следующие действия: 

1. используя командную строку SQL, подключитесь к базе данных с 

привилегией SYSDBA; 

2. введите одну из следующих команд: 

ALTER  USER  SYS  IDENTIFIED  BY  newpassword; 

ALTER  USER  SYSTEM  IDENTIFIED  BY  newpassword; 

 

где  newpassword - это желаемый новый пароль. 
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 3.3 Создание пользователей и схем 

 

В стандартном пакете ORACLE  при установке базы данных orcl 

существуют следующие Демонстрационные Схемы: 

 SCOTT/TIGER имеется в наличии по умолчанию в Oracle  

Database11g EE (правда, в Database11g XE ее надо заводить отдельно); 

  HR/HR (Human resources - кадры, людские ресурсы) - основные 

темы, поддержка Oracle Internet Directory; 

 OE (Order entry - ввод заказов) - промежуточные темы, различные 

типы данных (datatypes); 

 PM (Product media - продуктовая среда) - типы данных (datatypes), 

используемые для мультимедиа; 

 QS (Queued shipping - постановка в очередь) - продвинутая 

организация очередей, назвываемых IX в 11g; 

 SH (Sales history - история продаж) - большое количество данных, 

аналитическая обработка. 

 Существует также подсхема, называемая OC (для оперативного 

(Online) Catalog, использующегося в схеме OE), используемая для объектно-

реляционных (object-relational) примеров. 

Все варианты инсталяции (personal, standard или enterprise) включают 

первые пять схем, и только конфигурация ЕЕ (enterprise edition), включающая 

опцию секционирования (partitioning), обеспечивается схемой SH. 

 

Лабораторные работы  выполняются для схемы Human Resources 

(HR) Data Set на базе курса ORACLE Database 11g: SQL и PL/SQL. 
Каждый студент должен выполнить задания по лабораторным работам, 

создав свою схему, согласно индивидуальному заданию на курсовой проект. 

 

  3.3.1 Описание схемы HR 
 
         Оригинальное описание из документации Oracle 

          Ниже приводится описание, данное в документе Oracle(R) Database. 

Sample Schemas. 11g Release 2 (10.2). B14198-01. June 2005 In the Human 

Resource (HR) records, each employee has an identification number, e-mail 

address, job identification code, salary, and manager. Some employees earn 

commissions in addition to their salary. 

The company also tracks information about jobs within the organization. 

Each job has an identification code, job title, and a minimum and maximum salary 

range for the job. Some employees have been with the company for a long time 

and have held different positions within the company. When an employee resigns, 

the duration the employee was working, the job identification number, and the 

department are recorded. The sample company is regionally diverse, so it tracks 

the locations of its warehouses and departments. Each employee is assigned to a 

department, and each department is identified either by a unique department 
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number. Each department is associated with one location, and each location has a 

full address that includes the street name, postal code, city, state or province, and 

the country code. 

In places where the departments and warehouses are located, the company 

records details such as, the country name, and the region where the country resides 

geographically. 

 

          Перевод оригинального описания из документации Oracle 

В записях о штате сотрудников каждый сотрудник имеет 

идентификационный номер, адрес электронной почты, идентификатор 

должности, оклад и (идентификатор) руководителя. Некоторые сотрудники 

дополнительно к окладу зарабатывают комиссионные. 

Также компания хранит информацию о должностях в рамках 

организации. У каждой должности есть идентификатор, название и диапазон 

("вилка") окладов. 

Некоторые сотрудники долгое время работают в компании и занимали 

в ней разные должности. При уходе сотрудника с должности записываются 

сведения о продолжительности его работы в данной должности, её 

идентификатор и подразделение, в котором работал сотрудник. 

Компания из данного примера работает в нескольких регионах, поэтому 

хранятся сведения о местах расположения её складов и подразделений. 

Каждый сотрудник приписан к одному подразделению, а каждое 

подразделение идентифицируется уникальным номером. Каждое 

подразделение связано (находится во взаимно однозначном соответствии) с 

одним местоположением, а для каждого местоположения хранится полный 

адрес, содержащий название улицы, почтовый индекс, город, штат или 

область и код страны.  

Для местоположений подразделений и складов хранится 

детализированная информация: название страны и географический регион, 

где расположена страна. 

Диаграмма связей БД HR представлена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 –  Диаграмма связей схемы HR. 

 

Примеры описания таблиц: 

 
1 COUNTRIES  Table 
 DESCRIBE countries;  

 
 SELECT * FROM countries; 

 
 
2 DEPARTMENTS  Table 
  DESCRIBE departments; 
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 SELECT * FROM departments; 

 
 

3 EMPLOYEES  Table 
DESCRIBE employees 

SELECT * FROM employees 

 

4 JOBS  Table 
 DESCRIBE jobs 

 SELECT * FROM jobs; 

 

5 JOB_GRADES  Table 
 DESCRIBE job_grades;  

 
 

SELECT * FROM job_grades; 

 
 

6 JOB_HISTORY  Table  
 DESCRIBE job_history 

 SELECT * FROM job_history; 

 

7 LOCATIONS  Table 
 DESCRIBE locations 

 SELECT * FROM locations; 

 

8 REGIONS  Table 
 DESCRIBE regions 

 SELECT * FROM regions; 
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3.3.2 Управление пользовательскими аккаунтами 

 

Одна из основных задач СУБД - это возможность дать право на 

просмотр, создание и модификацию информации только тем лицам, которые 

имеют для этого законную причину. Для этого пользователи должны 

проходить идентификацию и на ее основе получать доступ лишь к четко 

определенным объектам. 

Традиционный подход к процедуре идентификации состоит в том, что 

у каждого пользователя есть свое уникальное имя пользователя (логин) и 

пароль. СУБД Oracle также поддерживает использование различных 

альтернативных технологий, таких как смарт-карты или другие физические 

устройства в сочетании с паролями и PIN-кодами посредством опции Oracle 

Advanced Security Option. 

В базе данных учетная запись не является физической структурой. Тем 

не менее, все объекты базы данных принадлежат пользователям. Имя 

пользователя в пределах базы данных должно  быть уникальным. Длина не 

должна превышать 30 символов. Имя может состоять из латинских букв, 

цифр, знака доллар ($) и знака подчеркивания (_). Имя пользователя не 

может быть зарезервированным словом. Если требуется создать пользователя 

с какими либо спец символами в имени, то это можно обойти заключив имя в 

двойные кавычки. Ниже это будет показано. 

Набор объектов, принадлежащих учетной записи пользователя 

называется схемой. Можно создать пользователя, у которого не будет права 

входа в систему, но схему которого можно будет использовать для 

отдельного хранения объектов базы данных. 

До версии Oracle Database 11g регистр имени не учитывался, и оно 

автоматически переводилось в верхний регистр. Начиная с 11 версии, 

появилась возможность использования регистрозависимых учетных записей. 

После того как учетная запись создана изменить ее имя нельзя. Для 

изменения придется создать новую, с требуемым именем и удалить старую. 

Огромная неприятность в случае удаления учетной записи, это то, что вместе 

с ней удаляются и все объекты принадлежащие этому пользователю. 

Пользователи и правила их аутентификации определяются и 

изменяются с помощью SQL-операторов CREATE USER и ALTER USER. 

         Синтаксис команды CREATE USER следующий:  

 
CREATE USER имя_пользователя 

IDENTIFIED BY пароль  

 --    или IDENTIFIED EXTERNALLY  

 --    или IDENTIFIED GLOBALLY  

AS 'CN=user' 

[ DEFAULT TABLESPACE имя_табличного_пространства ] 

[ TEMPORARY TABLESPACE имя_табличного_пространства ] 

[ QUOTA [ число K или M или UNLIMITED ] ON 

имя_таблчиного_пространства ] 
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[, QUOTA [ число K или M или UNLIMITED ] ON 

имя_табличного_пространства ] 

[ PROFILE наименование_профиля ] 

[ PASSWORD EXPIRE ] 

[ ACCOUNT LOCK или ACCOUNT UNLOCK ] 

 

Параметры этой команды:  
 CREATE USER имя_пользователя – имя создаваемого пользовательского 

аккаунта, обязательное поле.  

 IDENTIFIED BY пароль – Oracle самостоятельно будет идентифицировать 

пользователя по паролю. Это первоначальный пароль, который со временем можно 

изменить.  

 IDENTIFIED EXTERNALL – Пользователь будет идентифицироваться 

средствами операционной системы. Имя пользователя должно быть идентичным тому, 

что используется операционной системой.  

 IDENTIFIED GLOBALLY AS ` CN = user ' – Имя пользователя будет 

идентифицироваться службой каталогов (enterprise directory service) Oracle .  

 Примечание: Должен использоваться один и только один способ 

идентификации пользователя. 

 DEFAULT TABLESPACE имя_табличного_пространства – Табличное 

пространство по-умолчанию, к которому будет прикреплен пользователь. Если его не 

указать, то будет использоваться табличное пространство SYSTEM.  

 TEMPORARY TABLESPACE имя_табличного_пространства – временное 

табличное пространств для пользователя. По-умолчанию будет использоваться SYSTEM.  

 QUOTA число K или M ON имя_табличного_пространства – Определяет 

квоту (т.е. ограничение) на использование указанного табличного пространства в К 

(килобайтах) или М (мегабайтах).  

 QUOTA UNLIMITED ON имя_табличного_пространства – для указанного 

табличного пространства будет установлена неограниченная квота.  

 PROFILE имя_профиля – пользователю будет присвоен определенный 

профиль.  

 PASSWORD EXPIRE – Паролю немедленно будет присвоен статус 

устаревшего. Пользователю придется сменить пароль перед первым использованием 

своей учетной записи (аккаунта).  

 ACCOUNT LOCK – аккаунт будет заблокирован сразу после его создания.  

 ACCOUNT UNLOCK – аккаунтом можно пользоваться сразу после создания.  

 

Простейший вариант создания пользователя - следующая команда: 
 
CREATE USER имя_пользователя IDENTIFIED BY 

пароль_пользователя; 

 

Создадим пользователя в sqldeveloper. Для этого зарегистрируемся под 

пользователем sys. В простейшем виде конструкция для создания 

пользователя выглядит следующим образом: 

 
CREATE USER TEST_ORACLE IDENTIFIED BY qwerty; 

 

CREATE USER 'TEST_ORACLE%' IDENTIFIED BY qwerty; 
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Пример: создадим пользователя test_user с паролем 0rA083urt6 
 

CREATE USER test_user IDENTIFIED BY "0rA322urt6"; 

 

3.3.3 Изменение пользовательских аккаунтов 

 

Для того чтобы изменить параметры пользовательской учетной записи 

можно опять же воспользоваться Enterprise Manager, или выполнить 

соответствующую SQL-команду.  

В Enterprise Manager надо найти ветку искомого пользователя, и в 

контекстном меню выбрать команду EDIT . В открывшейся экранной форме 

можно произвести все необходимые изменения, и сохранить их нажатием 

кнопки APPLY (применить).  

SQL -команда изменения пользователя имеет следующий синтаксис: 

  
ALTER USER имя_пользователя 

IDENTIFIED BY пароль  

   --  или IDENTIFIED EXTERNALLY или IDENTIFIED GLOBALLY AS 

`CN=user' 

[ DEFAULT TABLESPACE имя_табличного_пространства ] 

[ TEMPORARY TABLESPACE имя_табличного_пространства ] 

[ QUOTA [ число K или M или UNLIMITED ] ON 

имя_табличного_пространства ] 

[, QUOTA [ number K or M or UNLIMITED ] ON 

имя_табличного_пространства ] 

[ PROFILE наименования_профиля ] 

[ PASSWORD EXPIRE ] 

[ ACCOUNT LOCK или ACCOUNT UNLOCK ] 

[ DEFAULT ROLE имя_роли [, имя_роли ]  

     или  

[ DEFAULT ROLE ALL [ EXCEPT имя_роли [, имя_роли ] ] ] 

     или  

[ DEFAULT ROLE NONE ] 

 

Параметры, которые можно изменить, аналогичны тем, которые мы 

указывали при создании пользователя, за небольшим исключением. Этим 

исключением являются роли по умолчанию. 

Пример. Изменим состояние пользователя, сделаем его 

заблокированным 

 
ALTER USER test_user ACCOUNT LOCK; 

 

или разблокированным 

 
ALTER USER test_user ACCOUNT UNLOCK; 
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3.3.4  Методы аутентификации 
 

Различаются несколько методов аутентификации пользователей в 

Oracle:  

– парольная,  

– внешняя,  

– глобальная.  

 

Парольная аутентификация 

При попытке пользователя подключиться к базе данных с 

использованием парольной аутентификации, база данных проверят имя 

пользователя и пароль на совпадение с сохраненными в ней данными. В 

случае успеха пропускает, в противном случае в доступе отказывается. 

Парольная аутентификация является наиболее распространенной при 

авторизации пользователей. Пароль пользователя хранится в словаре данных 

в зашифрованном виде. Ниже представлен пример создания пользователя с 

парольной аутентификацией: 
 
 CREATE USER TEST_ORACLE IDENTIFIED BY qwerty; 

 

Это предложение создает учетную запись TEST_ORACLE, ключевое 

слово IDENTIFIED BY указывает метод авторизации – парольная и задает 

пароль пользователя. В нашем случае это qwerty. 

 

Внешняя аутентификация 

В случае внешней аутентификации, при попытке пользователя 

подключиться к базе данных, она проверяет учетную запись пользователя, и 

доверяет операционной системе, т.е. если операционная система пропустила 

пользователя, то база данных принимает его. 

Для пользователей авторизуемых операционной системой база данных 

не хранит пароли и не проверяет их корректность. Когда в Oracle появилась 

такая возможность, в Oracle 6 такие учетные записи имели префикс OPS$. 

Начиная с 6 версии таких пользователей можно настраивать, указав 

OS_AUTHENT_PREFIX при инициализации или в SPFILE файле. Например, 

создадим пользователя TEST_ORACLE _EXT: 

 
CREATE USER OPS$ TEST_ORACLE _EXT IDENTIFIED  EXTERNALLY; 

 

Ключевое слово IDENTIFIED EXTERNALLY указывает базе данных на 

то, что учетная запись авторизуется внешне. 

 

Глобальная аутентификация 

Одним из развивающихся стандартов глобальной аутентификации, это 

использование LDAP серверов. Одним из примеров таких серверов является 

Oracle Internet Directory, выпускаемый корпорацией Oracle и являющийся 
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частью Oracle Application Server. При попытке пользователя подключится к 

базе данных с использованием глобальной аутентификации, база данных 

проверят имя пользователя и корректность аутентификационной 

информации. Продвинутыми опциями безопасности являются 

биометрические параметры, сертификаты X.509, RADIUS и Kerberos. 

Для таких учетных записей, пароли в базе данных не сохраняются, а 

аутентификация проходит посредством продвинутых механизмов 

безопасности [3]. Ниже представлен пример создания такого пользователя: 

 
 CREATE USER TEST_ORACLE_GLOBAL IDENTIFIED GLOBALLY 

 AS  'CN=global, OU=tier1, O=security, C=US'; 

Глобальная учетная запись, это запись определенная посредством 

LDAP директории, и глобальная аутентификация подразумевает, что 

аутентификация пользователя проходит посредством LDAP. 

Существует два механизма глобальной аутентификации: 

 для пользователя учетная запись может быть заведена как в базе 

данных так и в глобальной директории, при этом пользователи 

подключаются с учетной записью, и такое же имя существует в директории;  

 учетная запись определена только в глобальной директории, база 

данных знает обо всех пользователях директории, но они все заходят в базу 

данных под одной общей учетной записью в базе данных.  

 

3.4 Табличное пространство по умолчанию и ограничения 
 

Создание табличного  пространства будет более подробно рассмотрено 

в теме №4. Рассмотрим назначение табличного пространства в команде 

CREATE USER. Каждому пользователю назначается табличное пространство 

по умолчанию, в котором пользователь хранит свои объекты. Указать 

табличное пространство по умолчанию можно либо при создании, либо при 

модификации учетной записи: 

 
 CREATE USER TEST_ORACLE IDENTIFIED BY qwerty 

 DEFAULT TABLESPACE USERS; 

 

или для изменения данных пользователя: 

 
 ALTER USER TEST_ORACLE DEFAULT TABLESPACE USERS; 

 

Для изменения табличного пространства по умолчанию в базе данных 

используется предложение ALTER DATABASE: 
 

 ALTER DATABASE DEFAULT TABLESPACE users; 
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В случае создания объектов пользователем, если для него явно не 

указано табличное пространство по умолчанию, то будет использоваться 

табличное пространство, определенное по умолчанию для базы данных. 

Ниже показаны примеры назначения квоты на табличные пространства 

для пользователя ALL_ORACLE: 
 

 ALTER USER TEST_ORACLE QUOTA 100M ON SYSTEM; 

 ALTER USER TEST_ORACLE QUOTA UNLIMITED ON USERS; 

 ALTER USER TEST_ORACLE QUOTA UNLIMITED ON EXAMPLE; 

 

3.5  Назначение профиля пользователю 
 

В дополнение к временному табличному пространству и табличному 

пространству по умолчанию, пользователю назначается профиль [5]. 

Профиль содержит информацию о двух вещах, первое – ограничение на 

использование ресурсов, и второе – правила управления паролем. 

Профиль по умолчанию так и называется – default. Для явного 

назначения профиля пользователю в предложение CREATE USER или 

ALTER USER добавляется ключевое слово PROFILE и указывается имя 

профиля. Например: 
 

CREATE USER  TEST_ORACLE IDENTIFIED BY qwerty 

DEFAULT TABLESPACE USERS 

TEMPORARY TABLESPACE TEMP 

PROFILE resource_profile; 

или 

 
ALTER USER  ALL_ORACLE 

PROFILE resource_profile; 
 

Профили имеют двойную функцию, это реализация парольной 

политики и распределение ресурсов. Парольная политика исполняется 

всегда, контроль за использованием ресурсов осуществляется, если значение 

параметра RESOURCE_LIMIT равно TRUE, по умолчанию оно равно 

FALSE. Профили используются автоматически, но профиль, назначаемый 

всем пользователям по умолчанию, а именно пользователям SYS, SYSTEM и 

др., – DEFAULT очень простой. 

 

3.5.1  Ограничения паролей 

 

Используются для реализации парольной политики при использовании 

СУБД Oracle. Применяются следующие ограничения: 
 FAILED_LOGIN_ATTEMPTS – определяет количество неудачных попыток 

входа, прежде чем заблокировать учетную запись. Если указан верный пароль до 

окончания количества попыток, то счетчик сбрасывается на ноль.  
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 PASSWORD_LOCK_TIME – количество дней, на которое блокируется учетная 

запись, при превышении количества неудачных попыток регистрации, определяемых 

параметром FAILED_LOGIN_ATTEMPTS  

 PASSWORD_LIFE_TIME – количество дней до истечения срока действия 

пароля  

 PASSWORD_GRACE_TIME – количество дней до истечения срока действия 

пароля, когда будет напоминаться о необходимости его смены. В это время старый пароль 

действует  

 PASSWORD_REUSE_TIME – количество дней, по истечение которого можно 

повторно использовать пароль  

 PASSWORD_REUSE_MAX – количество раз повторного использования пароля  

 PASSWORD_VERIFY_FUNCTION – имя функции для проверки пароля на 

соответствие требованиям. Вызывается при смене пароля пользователем  

 

Ограничения на использование ресурсов 
 SESSIONS_PER_USER – количество сеансов на одного пользователя 

(количество входов в системы под одним логином). При превышении установленного 

количества сеанс блокируется  

 CPU_PER_SESSION – процессорное время отводимое серверному процессу 

сеанса, прежде чем сеанс будет завершен ( Sec /100) 

 CPU_PER_CALL – Процессорное время отводимое на каждое SQL 

предложение, прежде чем выполнение будет прервано ( Sec /100) 

 LOGICAL_READS_PER_SESSION - количество блоков прочитываемых за 

сеанс  

 LOGICAL_READS_PER_CALL – количество блоков, которые могут быть 

прочитаны одиночным предложением  

 PRIVATE_SGA – Для сеансов подключенных по распределенной архитектуре, 

указывает количество килобайт которые выделяются сеансу  

 CONNECT_TIME -время подключения, задается в минутах. Определяет 

длительность подключения к базе данных. По истечении сеанс принудительно 

завершается  

 IDLE_TIME – время простоя, задается в минутах. По истечении этого времени 

простаивающий сеанс будет принудительно завершен  

 COMPOSITE_LIMIT – Взвешенная сумма CPU_PER_SESSION, 

CONNECT_TIME, OGICAL_READS_PER_SESSION и PRIVATE_SGA. Это продвинутое 

средство настройки, которое требует специальной подготовки.  

При превышении ограничения на ресурсы сеанс принудительно 

завершается, транзакция находящаяся в процессе исполнения откатывается. 

 

3.5.2  Создание и назначение профилей 

 

Для создания профиля через SQL*plus используется команда CREATE 

PROFILE, и далее указываются ограничения, которые требуется включить. 

Не указанные явно ограничения будут взяты от текущих значений профиля 

DEFAULT. Для изменения существующего профиля используется 

конструкция ALTER PROFILE, которая изменяет в нашем случае профиль 

DEFAULT, при этом все изменения коснуться пользователей, которым 

профиль назначен. Изменения вступают в силу немедленно. Создаваемые 
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функции призваны проверять пароль пользователей, на соответствие 

минимальным требованиям безопасности: 

• пароль должен быть минимум 8 символов; 

• новый пароль не должен быть таким же как имя пользователя или 

имя базы данных (в прямом или обратном чтении) в верхнем или нижнем 

регистре;  

• будут отклонены простые пароли, например oracle;  

• новый пароль должен содержать как минимум одну цифру и одну 

букву; 

• пароль должен отличаться как минимум на три символа от 

предыдущего. 

Создадим для примера профиль clerk с некоторыми ограничениями. 

Все неуказанные ограничения берутся из профиля DEFAULT. 

 
CREATE PROFILE clerk LIMIT 

    SESSIONS_PER_USER 2 

    CPU_PER_SESSION unlimited 

    CPU_PER_CALL 6000 

    LOGICAL_READS_PER_SESSION unlimited 

    LOGICAL_READS_PER_CALL 100 

    IDLE_TIME 30 

    CONNECT_TIME 480; 

 

Профилями можно управлять средствами Enterprise Manager или через 

SQL*Plus. Для определения текущего профиля пользователя, выполните 

запрос: 
  
 SELECT USERNAME, PROFILE  

     FROM DBA_USERS; 

 

По умолчанию, всем пользователям, за исключением двух внутренних 

пользователей DBSNMP и WKSYS, назначен профиль DEFAULT. Получить 

информацию о профиле можно выполнив запрос: 
  
 SELECT *  

   FROM DBA_PROFILES 

         WHERE PROFILE='DEFAULT'; 

 

Профиль DEFAULT не имеет ограничений на ресурсы, но содержит 

некоторые ограничения на парольную защиту: 

 
Параметр Значение 

FAILED_LOGIN_ATTEMPTS  10 

ASSWORD_LOCK_TIME 1 

PASSWORD_LIFE_TIME 180 

PASSWORD_GRACE_TIME 7 
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3.5.3  Изменение профиля 

 

Изменить любой профиль вы можете SQL-командой ALTER PROFILE 

(вы должны обладать одноименной системной привилегией). Обратите 

внимание, что при изменении профиля для текущих сессий ограничения не 

изменяются. Чтобы изменения вступили в силу надо открыть новую сессию 

(пользователь должен перелогиниться). Пример команды:  
 

      ALTER PROFILE clerk LIMIT 

      CPU_PER_CALL default 

 LOGICAL_READS_PER_SESSION 20000; 

Следующий скрипт может быть использован как база для своей 

разработки проверки парольной политики. Большинство организаций сами 

разрабатывают свою политику, и создают профили, которые ей 

соответствуют. 
 

ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT 

PASSWORD_LIFE_TIME 180 

PASSWORD_GRACE_TIME 7 

PASSWORD_REUSE_TIME UNLIMITED 

PASSWORD_REUSE_MAX UNLIMITED 

FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 10 

PASSWORD_LOCK_TIME 1 

PASSWORD_VERIFY_FUNCTION verify_function_11G; 

 

В целом эти ограничения не такие уж и строгие, неправильный пароль 

может быть указан 10 раз, прежде чем учетная запись будет заблокирована, 

блокировка происходит на 1 день, да еще и пароль действителен шесть 

месяцев. 

Самый простой способ применения более строгих политик в 

отношении парольной защиты, это использовать скрипт поставляемый 

вместе с сервером Oracle. В операционных системах на базе Linux его можно 

найти в каталоге: 

 
$ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlpwdmg.sql 

 

На Windows платформах: 

 
%ORACLE_HOME%\rdbms\admin\utlpwdmg.sql 

 

На обеих платформах скрипт создает функцию VERIFY_FUNCTION и 

начиная с версии Oracle Database 11g дополнительно еще одну - 

VERIFY_FUNCTION_11G и выполняет ряд команд.  

 

Рассмотрим пример: в организации требуется, чтобы никто из 

пользователей не мог подключаться к базе данных более чем по одному 
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сеансу, и администрация могла подключаться и создавать более 1 сеанса. 

Пароль требуется менять раз в неделю и срок смены пароля 1 день. 

Программисты могут заходить в систему дважды. Реализация будет 

выглядеть так, изменим профиль DEFAULT: 
 

ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT SESSIONS_PER_USER 1; 

 

Создадим профиль для DBA и назначим его: 
 

CREATE PROFILE TEST_ORACLE_DBA_PROFILE LIMIT  

SESSIONS_PER_USER UNLIMITED   

PASSWORD_LIFE_TIME 7  

PASSWORD_GRACE_TIME 1; 

 

ALTER USER SYS PROFILE TEST_ORACLE_DBA_PROFILE; 

ALTER USER SYSTEM PROFILE TEST_ORACLE_DBA_PROFILE; 
 

Далее создаем профиль для программистов и назначаем его: 
 

CREATE PROFILE TEST_ORACLE_PROGRAMMER_PROFILE LIMIT 

SESSIONS_PER_USER 2; 

 

ALTER USER TEST_ORACLE_PROGR1 PROFILE 

ALL_ORACLE_PROGRAMMER_PROFILE; 

 

ALTER USER TEST_ORACLE_PROGR1 PROFILE 

ALL_ORACLE_PROGRAMMER_PROFILE; 
 

Для того, чтобы включить возможность ограничения ресурсов 

выполним: 
 

ALTER SYSTEM SET RESOURCE_LIMIT=TRUE; 

или 
ALTER SYSTEM SET RESOURCE_LIMIT=TRUE SCOPE = BOTH; 

 

Предположим, что экземпляр использует SPFILE, и это изменение 

будет внесено в файл параметров и будет постоянным. 

Профиль не может быть удален, пока он назначен пользователям. 

Предварительно им требуется назначить другой профиль, и затем удалить 

требуемый, выполнив: 

 
DROP PROFILE имя_профиля; 
 

Как альтернативу можно использовать: 
 

DROP PROFILE имя_профиля CASCADE; 

 

Эта конструкция автоматически переназначает всем пользователям, 

которым назначен профиль с именем имя_профиля,  профиль DEFAULT. 
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3.6   Статусы учетной записи 

 

У каждой учетной записи есть свой статус. Узнать его можно выполнив 

запрос: 

 
SELECT USERNAME, ACCOUNT_STATUS 

 FROM  DBA_USERS; 

 

Параметры статуса учетной записи: 
 OPEN – учетная запись доступна для использования  

 LOCKED – учетная запись заблокирована DBA. Пользователь не может 

подключаться к базе данных  

 EXPIRED – истекло время действия. Пароль может иметь срок действия. 

Пользователь, у которого истекло время действия пароля, не может подключиться к базе 

данных пока пароль не будет сброшен  

 EXPIRED & LOCKED – учетная запись не только заблокирована, но и истекло 

время действия пароля  

 EXPIRED (GRACE) – сигнализирует о действии дополнительного времени на 

действие пароля. В этом случае действие пароля не истекает сразу же, а дается время на 

его смену  

 LOCKED (TIMED) – учетная запись заблокирована после нескольких 

неудачных попыток подключится к базе данных. Учетная запись может быть настроена на 

блокирование после указанного числа неудачных попыток авторизации  

 EXPIRED & LOCKED (TIMED)  

 EXPIRED (GRACE) & LOCKED  

 EXPIRED (GRACE) & LOCKED (TIMED)  

Для блокировки и разблокировки учетной записи используются команды: 
 

ALTER USER username ACCOUNT  LOCK; 

ALTER USER username ACCOUNT  UNLOCK; 

 

Чтобы заставить пользователя сменить пароль используйте команду: 

  
 ALTER USER username PASSWORD EXPIRE; 

или 
 ALTER USER HR IDENTIFIED BY employ; 

 

Удаление пользователя из базы данных 

Для удаления ученой записи из базы данных используется 

предложение DROP USER, опционально можно указать опцию CASCADE, 

что позволит удалить все объекты принадлежащие пользователю: 

 
 DROP USER TEST_ORACLE CASCADE; 

 

Удаление пользователя неявно удаляет все объекты, принадлежащие 

ему, но не роли или привилегии. 
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3.7  Привилегии пользователя 

 

По умолчанию в Oracle пользователь не может ничего, даже 

подключиться к базе данных. Пользователь, которого мы создавали, не 

может ничего, он абсолютно бесправен. Для того чтобы он мог подключаться 

к базе данных, работать с ней, с объектами базы данных и данными ему 

необходимо выдать разрешения на те или иные действия. Эти разрешения 

называются привилегиями. Различают три вида привилегий: 

Объектные (Object privileges) – это разрешения на объекты схемы, 

такие как таблицы, представления, последовательности, пакеты. Для 

использования объектов схемы принадлежащих другому пользователю, 

необходимы привилегии на этот объект. 

Системные (System privileges) – это разрешения на операции уровня 

базы данных, например подключение к базе данных, создание пользователей, 

внесение изменений в конфигурацию базы данных. 

Ролевые (Role privileges) – это объектные и системные привилегии, 

которые пользователь получает как роль. Роли – это возможность для 

администрирования групп или привилегий. 

Для работы с привилегиями существуют операторы DСL - GRANT 

(предоставить) и  REVOKE (отменить). Эти операторы нельзя использовать 

непосредственно в PL/SQL. Они предназначены для возможности 

выполнения других операторов SQL. Например, чтобы выполнить над 

таблицей Oracle некоторую операцию - INSERT или DELETE, необходимо 

иметь полномочия предоставляемые операторам GRANT. Существуют 

привилегии двух различных видов: объектные и системные. Объектная 

привилегия (object privilege) разрешает выполнение определенной операции 

над конкретным объектом (например над таблицей). В то время как 

системная привилегия (system privilege) разрешает выполнение операций над 

целым классом объектов. Существует множество системных привилегий, 

соответствующих практически всем возможным операциям DDL. Например, 

системная привилегия CREATE TABLE, позволяет ее обладателю создавать 

таблицы. А, вот системная привилегия CREATE ANY TABLE дает 

возможность создавать таблицы в других схемах. Давайте кратко насколько 

это, возможно остановимся на операторе GRANT. Синтаксис для 

предоставления пользователям или ролям системных полномочий и ролей.  

Синтаксис команды GRANT: 
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 system_privilege - предоставляемое системное полномочие.  

 role - предоставляемая роль.  

 TO - определяет пользователей или роли, которым предоставляются системные 

полномочия.  

 PUBLIC - указывает что, системные полномочия определяемые 

администратором предоставляются всем пользователям.  

 WITH ADMIN OPTION - позволяет получившему системные полномочия или 

роль предоставлять их в дальнейшем другими пользователям или ролям. Такое решение в 

частности включает и возможность изменение или удаления роли.  

Рассмотрим какие системные полномочия могут предоставляться в 

Oracle. Основных операций в языке DDL три - это CREATE, ALTER, 

DROP.  

Группа ALTER:  
ALTER DATABASE  Позволяет изменять саму БД.  
ALTER USER  Позволяет изменять пользователя и его параметры 

(пароль, профиль, роль и т.д.)  
ALTER PROFILE  Позволяет изменять профили.  
ALTER TABLESPACE  Позволяет изменять табличные пространства. 

  

Для любого объекта - ANY:  
ALTER ANY PROCEDURE  Разрешает изменение любой хранимой функции 

процедуры или пакета в любой схеме.  
ALTER ANY ROLE  Разрешает изменение любой роли БД.  
ALTER ANY SEQUENCE  Разрешает изменение любой последовательности в 

БД.  
ALTER ANY TABLE  Разрешает изменение любой таблицы или вида в 

схеме БД.  
ALTER ANY TRIGGER  Позволяет разрешать, запрещать компилировать 

любой триггер в любой схеме БД.  
ALTER ANY INDEX  Разрешает изменение любого индекса в любой схеме.  

 

Группа CREATE:  

Позволяет создавать в любой схеме соответствующий объект:  
CREATE ANY PROCEDURE;   

CREATE ANY SEQUENCE;   

CREATE ANY TABLE;    

CREATE ANY TRIGGER;   

CREATE ANY VIEW;   

CREATE ANY INDEX;    

Позволяет создавать в конкретной схеме соответствующий объект:  
CREATE PROCEDURE;   

CREATE SEQUENCE;   

CREATE TABLE;    

CREATE TRIGGER;   

CREATE VIEW;   

CREATE INDEX;    

CREATE SESSION; 

CREATE ROLE;    

Удаление объектов в любой схеме, а так же очистка таблиц:  
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DELETE ANY TABLE; 

DROP ANY PROCEDURE;   

DROP ANY SEQUENCE;   

DROP ANY TABLE;    

DROP ANY TRIGGER;   

DROP ANY VIEW;   

DROP ANY INDEX;    

Удаление объектов в схеме:  
DROP PROCEDURE;   

DROP SEQUENCE;   

DROP TABLE;    

DROP TRIGGER;   

DROP VIEW;   

DROP INDEX;    

И еще полезные системные привилегии:  

EXECUTE ANY PROCEDURE; - выполнить любую процедуру. 
GRANT ANY PRIVILEGE; 

GRANT ANY ROLE; 

INSERT ANY TABLE;      - вставка в любую таблицу. 
LOCK ANY TABLE; 

SELECT ANY TABLE;      - чтение любой таблицы. 

SELECT ANY SEQUENCE;   - чтение любой последовательности. 

 

Это далеко не полный список системных привилегий, которые 

предоставляются оператором GRANT.  

Рассмотрим предоставление объектных привилегий:  
    

GRANT object_priv [(columns)] 

 ON  object 

 TO  {user|role|PUBLIC} 

 [WITH GRANT OPTION]; 

 

где  object_privilege - предоставляемая привилегия, одна из следующих:  

       
 ALTER 

 SELECT 

 UPDATE 

 DELETE       

 INSERT 

 EXECUTE (только для процедур функций и пакетов) 

 INDEX (только для таблиц) 

 REFERENCES (только для таблиц) 

 
COLUMN - определяет столбец таблицы или вида, на который распространяется 

предоставляемая привилегия.  

ON - определяет объект (таблицу, вид, и т.д.).  

TO - указывает кому предоставляется привилегия.  
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WITH ADMIN OPTION - позволяет пользователю, имеющему эту привилегию, 

предоставлять их в дальнейшем другими пользователям или ролям.  

 

Пример. Дать права пользователю SCOTT на создание сессии, 

таблиц, последовательностей и представлений: 

 
GRANT  CREATE SESSION, CREATE TABLE, CREATE SEQUENCE,  

CREATE VIEW  TO   SCOTT; 

Grant succeeded. 

 

Рассмотрим как привилегии изымаются или удаляются. Для этого 

необходимо применять оператор REVOKE. Его синтаксис аналогичен 

первым двум операторам за небольшим исключением:  

 
REVOKE {privilege [, privilege...]|ALL} 

ON   object 

FROM   {user[, user...]|role|PUBLIC} 

[CASCADE CONSTRAINTS]; 

 
CASCADE CONSTRAINS - удаляются все ограничения, обеспечивающие 

ссылочную целостность, которые в первую очередь зависят от удаляемой привилегии. Это 

предложение нужно использовать только в том случае, если используются предложения 

REFERENCES или ALL [PRIVILEGES]. 

 

Ниже приводится пример, в котором отменяется привилегия 

REFERENCES с удалением всех зависимых ограничений: 

 
REVOKE REFERENCES ON pubs_new_york.emp FROM dylan CASCADE 

CONSTRAINTS; 

 

Например, чтобы изъять привилегию на выборку из таблицы 

SALESREPS для схемы DUMBO введите следующее находясь в схеме 

RUSTEM:  

 
REVOKE  SELECT  ON  SALESREPS  FROM  DUMBO 

Пример. 

 
REVOKE  select, insert 

ON      departments 

FROM    scott; 

Revoke succeeded. 

 

3.8 Практическое применение команд 

3.8.1 Создание пользователя в командной строке SQL Plus 

Рассмотрим как практически управлять пользователями и применять 

привилегии в командной строке SQL Plus [6]. Если вы действительно хотите 

усвоить довольно мощную БД Oracle, а так же ее встроенный язык 
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программирования PL/SQL, то надо начинать с КОМАНДНОЙ СТРОКИ, так 

как есть ряд программ Windows (Linux), для которых нет привычного 

оконного интерфейса, и единственный способ с ними работать – из режима 

командной строки.  

SQL Plus, действительно имеет ряд недостатков и конечно же в 

дальнейшем, мы перейдем на sqldeveloper или TOAD,  

Запустите командную строку cmd. 

При запуске SQL*Plus можно сразу указать имя пользователя, пароль и 

экземпляр базы данных, к которой будет производиться подключение, 

например: 

 
sqlplus  /  as  sysdba; 

или 
sqlplus hr/hr; 

 

Если все прошло хорошо, то мы увидим следующее:  
 

SQL> startup 

 

Это значит, что вы как администратор допущены в самое сердце 

вашего сервера Oracle.  

 

В ответ на это приглашение   введите следующее:  

 
SQL> SELECT COUNT(*) FROM USER_OBJECTS 

 

Нажмите Enter и увидите:  
 

SQL> SELECT COUNT(*) FROM USER_OBJECTS 

  2   

Это интерпретатор команд предлагает ввести следующую строку 

для вашего выражения если написать, что-то еще, то появится:  
  3 

  4 

и т.д.  

То есть среда предлагает вам ввести выражение построчно столько 

сколько нужно.  

Чтобы выполнить только один короткий оператор и увидеть результат, 

там, где было 2, введите символ "/" и снова нажмите Enter это означает, что 

вы закончили ввод и собираетесь, получить результат:  
 

COUNT(*) 

--------- 

       64 

Что значит, что, пользователь SYSTEM, имеет (например) в своей 

схеме 64 объекта БД.  
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В ответ на приглашение SQL> введите еще раз "/" и Enter. И опять:  
  

COUNT(*) 

--------- 

       64 

Это значит, что наше выражение где-то внутри и поле ввода "/" может 

выполняться хоть сто раз. Также, выражение "/" можно заменить, написав 

RUN следующим образом:  
 

SQL> RUN 

  1*  SELECT COUNT(*) FROM USER_OBJECTS 

 

 COUNT(*) 

--------- 

       64 

 

Мы снова увидели выражение, которое содержится в строковом буфере 

и после нажатия Enter больше ничего не нужно.  

Если же вы просто хотите посмотреть весь строковый буфер 

SQL*Plus, то введите следующую команду:  
 

SQL> LIST 

 

Получаем:  

 
SQL> LIST 

  1*  SELECT COUNT(*) FROM USER_OBJECTS 

 

Это строковый буфер.  

 

Еще она полезная команда SQL Plus это EDIT, на ней остановимся 

подробнее.  

Вводим:  

 
SQL> EDIT 

 

После нажатия Enter появится Блокнот -  инструмент для написания 

скриптов PL/SQL. В окне блокнота, будет строка:  

 
SELECT COUNT(*) FROM USER_OBJECTS 

/ 

 

Если ничего не менять, то это же команда и останется, если вместо нее 

написать, например:  
 

SELECT COUNT(*) FROM USER_TABLES 

/ 
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то при закрытии будет задан вопрос: Сохранить изменения в файле 

afiedt.buf.  

Вот он то и содержит, то, что хранит буфер, а лежит он обычно в 

каталоге C:\Oracle\Bin.  Говорим  “да” сохранить, и видим следующее:  
 
1* SELECT COUNT(*) FROM USER_TABLES 

SQL>  

Если появилась ошибка, вводим  "/".  

 
 COUNT(*) 
--------- 

       17 

 

У пользователя SYSTEM 17 таблиц в схеме. Еще можно делать 

следующее - создайте каталог на вашем диске, скажем Temp и поместите в 

него файл, содержащий следующее:  
 

C:\Temp\ORCL.txt 

Hello world!!! 

 

Введите:  
SQL> EDIT C:\temp\ORCL.txt 

 

Откроется Блокнот и покажет содержимое файла, вроде бы 

бесполезно, но не совсем - дальше нам пригодится. 

Рассмотрим полезные команды: если экран SQL Plus сильно 

«захламлен», введите CLEAR SCREEN и будет чисто. Если надоели команды 

в буфере, напишите CLEAR BUFFER  -  все очистится. 

Войдите под пользователем SYSTEM с паролем oracle, а затем не 

закрывая плюс сменим действующего пользователя.  

Запускаем SQL*PLUS, вводим пользователя, пароль и название сетевой 

службы (ORCL,  или что-то еще!). Теперь проделаем примерно следующее:  
 

SQL> CONNECT SCOTT/TIGER@ORCL 

Соединено. 

SQL>  

 

В предыдущем примере мы зашли в схему пользователя SCOTT с 

паролем доступа TIGER с помощью сетевой службы ORCL. Особенность: в 

Oracle Server в паролях доступа не допускаются цифровые символы! Так же 

созданный пользователь, создает схему в экземпляре БД и понятие схема 

и пользователь в Oracle практически тождественны! Создадим 

собственную схему. Первое и самое простое, действие, для создания нашей 

схемы, ввести следующее:  
 
SQL> CONNECT  SYSTEM/MANAGER@ORCL 

Соединено. 
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Для начала заходим на сервер, как администратор.  

Введем  приведенную ниже строку, которая создает пользователя 

RUSTEM с паролем qwerty (можете написать свое), который будет жить в 

табличном пространстве USER владея им целиком и захватив в свое 

распоряжение еще кусочек табличного пространства TEMP. 

  
SQL> CREATE USER  rustem IDENTIFIED BY qwerty DEFAULT 

TABLESPACE USERS 

  2  TEMPORARY TABLESPACE TEMP 

  3  / 

Пользователь создан. 

 

После нажатия Enter на последней строке видим, что все прошло 

удачно. 

Теперь этому пользователю нужно дать ряд прав и первостепенное - 

это создавать сессию с сервером. Введем нижеследующее: (можно по 

очереди или целиком.  Главное, чтобы сработал последний оператор 

COMMIT, иначе все старания пройдут бесследно!) 
 
GRANT CREATE SESSION TO RUSTEM 

/ 

GRANT CREATE TABLE TO RUSTEM 

/ 

GRANT CREATE PROCEDURE TO RUSTEM 

/ 

GRANT CREATE TRIGGER TO RUSTEM 

/ 

GRANT CREATE VIEW TO RUSTEM 

/ 

GRANT CREATE SEQUENCE TO RUSTEM 

/ 

GRANT CREATE VIEW TO RUSTEM 

/ 

---- 

GRANT DELETE ANY TABLE TO RUSTEM 

/ 

GRANT DROP ANY TABLE TO RUSTEM 

/ 

GRANT DROP ANY PROCEDURE TO RUSTEM 

/ 

GRANT DROP ANY TRIGGER TO RUSTEM 

/ 

GRANT DROP ANY VIEW TO RUSTEM 

/ 

--- 

GRANT ALTER ANY TABLE TO RUSTEM 

/ 

GRANT ALTER ANY TABLE TO RUSTEM 

/ 
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GRANT ALTER ANY PROCEDURE TO RUSTEM 

/ 

GRANT ALTER ANY TRIGGER TO RUSTEM 

/ 

--- 

COMMIT 

/ 

В результате получим сообщения типа: "Привилегии предоставлены." и   

"Фиксация обновлений завершена."  

Операторы GRANT предоставляют пользователю определенные 

привилегии. Типы привилегий предметно будут разобраны на лекции. 

Вышеприведенные команды - все строки, которые мы вводили можно 

записать в файл, затем использовав команду START или операцию "@"!, 

заместить командный файл.  Можете проделать это сами, предварительно 

находясь в схеме SYSTEM:  
 

SQL> DROP  USER  RUSTEM  CASCADE 

     2/ 

Пользователь удален. 

 

Затем соберите все строки в файл, например CrRUSTEM.sql,, 

поместите его в каталог, например, Temp, и запустите команду:  
SQL> @C:\TEMP\CRRUSTEM.SQL 

 

На экране появится много сообщений, последнее из которых должно 

быть: "Фиксация обновлений завершена." Следовательно, все прошло 

нормально и пользователь создан. Далее в схеме RUSTEM мы создадим ряд 

объектов БД и посмотрим как это будет происходить.  

В  SQL*Plus, есть еще много внутренних команд, например, очень 

полезной может оказаться SET TIME ON приглашение примет вот такой 

вид:  
14:09:52 SQL>  

 

Например, можно оценивать время на запрос из таблицы. 

Если ввести SET TIME OFF, то все станет по прежнему. Например, 

если написать SHOW USER , то увидим примерно следующее:  
 
SQL>  SHOW USER 

 USER имеет значение "RUSTEM" 

3.8.2  Создание схемы БД - назначение прав 

 

Для того, чтобы запросы пользователей могли создавать временные 

сегменты в табличном пространстве TEMP, им не нужны квоты на дисковое 

пространство. Попробуем создать пользователя. Запустите SQL*Plus с 

пользователем SYS или SYSTEM пароли администраторов заданы при 

установке. Здесь мы создаем пользователя (схему) DUMBO с паролем 
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DUMB и позволяем ему использовать 100 Мб пространства USERS и еще 

немного выделяем из пространства TEMP. Получаем в результате:  

 
SQL> CREATE USER DUMBO IDENTIFIED BY DUMB 

  2  DEFAULT TABLESPACE USERS QUOTA 100M ON USERS 

  3  TEMPORARY  TABLESPACE  TEMP  

  4  / 

Пользователь создан. 

Итак пользователь (схема) создан. Можно уже подключится и начать 

создавать объекты:  

  
SQL> CONNECT DUMBO/DUMB 

ERROR: 

ORA-01045: user DUMBO lacks CREATE SESSION privilege; logon 

denied  

Предупреждение: Вы больше не соединены с ORACLE. 

 

Не сработало! Создание пользователя - это еще не все. Теперь ему 

нужно разрешить самое основное - создавать сессию с сервером. Сделать это 

можно командой GRANT. Она достаточно объемная и мы ей займемся чуть 

позже, а пока восстановим подключение:  

 
SQL> CONNECT SYS/MANAGER@ORCL  

Соединено. 

Даем пользователю право создавать сессию с сервером:  

 
SQL> GRANT CREATE SESSION TO DUMBO 

  2  / 

Привилегии предоставлены. 

 

Пробуем подключиться:  

 
SQL> CONNECT  DUMBO/DUMB 

Соединено. 

Итак, мы создали пользователя, определили ему табличные 

пространства, назначили квоты на них. И даже позволили создавать сессию с 

сервером. Давайте убедимся, что пользователь создан и чувствует себя 

нормально. Произведем реконнект на админа БД:  

 
SQL> CONNECT SYS/MANAGER@ORCL  

Соединено. 

 

Создадим запрос к представлению DBA_USERS:  
SELECT USERNAME, USER_ID, PASSWORD, ACCOUNT_STATUS, 

DEFAULT_TABLESPACE, TEMPORARY_TABLESPACE, PROFILE    

FROM DBA_USERS 

WHERE USERNAME = 'DUMBO' 

/ 
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Получаем результат:  

 
USERNAME USER_ID PASSWORD ACCOUNT_ 

STATUS  
DEFAULT_T

ABLESPACE 
TEMPORARY_

TABLESPACE 
PROFILE 

-------  ------ -----------  --------  --------  ------- ------ 
DUMBO     64    E888ADB4D5FFE1B2  OPEN      USERS     TEMP     DEFAULT 

 

Осталось только разрешить пользователю создавать объекты БД:  
 

GRANT CREATE TABLE TO DUMBO 

/ 

GRANT CREATE PROCEDURE TO DUMBO 

/ 

GRANT CREATE TRIGGER TO DUMBO 

/ 

GRANT CREATE VIEW TO DUMBO 

/ 

GRANT CREATE SEQUENCE TO DUMBO 

/ 

Привилегии предоставлены. 

 

Привилегии представлены, так как оператор GRANT относится к DDL, 

то COMMIT вызывается не явно. В данном случае мы разрешили 

пользователю, создавать такие основные объекты БД как - TABLE, 

PROCEDURE, TRIGGER, VIEW, SEQUENCE. Для начала этого 

достаточно. А что делать, если пользователю будет необходимо изменять эти 

объекты? Тогда нужно добавить еще немного прав на изменение (ALTER) 

следующим образом:  

 
GRANT ALTER ANY TABLE TO DUMBO 

/ 

GRANT ALTER ANY PROCEDURE TO DUMBO 

/ 

GRANT ALTER ANY TRIGGER TO DUMBO 

/ 

GRANT ALTER PROFILE TO DUMBO 

/ 

Привилегии предоставлены. 

 

Вот теперь DUMBO может не только создавать эти объекты, но и 

изменять их. 

Если пользователю необходимо будет удалить какой-либо объект или 

удалить записи из таблиц, ему нужно добавить права на удаление объектов 

БД следующим образом: 

  
GRANT DELETE ANY TABLE TO DUMBO   

/ 

GRANT DROP ANY TABLE TO DUMBO 

/ 
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GRANT DROP ANY PROCEDURE TO DUMBO 

/ 

GRANT DROP ANY TRIGGER TO DUMBO 

/ 

GRANT DROP ANY VIEW TO DUMBO 

/ 

GRANT DROP PROFILE TO DUMBO 

/ 

Привилегии предоставлены. 

 

Давайте рассмотрим как уже созданного пользователя можно 

видоизменять. Допустим, вы хотите поменять ему пароль. Например, при 

создании БД пользователи SYS и SYSTEM получают пароли по умолчанию, 

которые просто необходимо заменить сразу же после создания БД! Иначе 

любой злоумышленник знакомый с БД Oracle может нанести вам большой 

ущерб! Для того, чтобы изменить пароль необходимо использовать команду 

ALTER - это так же довольно обширная команда и рассматривать все, что 

она может мы пока не будем. Сразу стоит отметить, что Oracle не допускает 

пароли типа 123456 или 543QWERTY. Например, попробуйте следующее:  

 
SQL> ALTER USER DUMBO IDENTIFIED BY 123456; 

ошибка в строке 1: 

ORA-00988: отсутствует или неверен пароль (пароли) 

или:  
SQL> ALTER USER DUMBO IDENTIFIED BY 543QWERTY; 

ошибка в строке 1: 

ORA-00988: отсутствует или неверен пароль (пароли) 

 

То есть пароли в Oracle должны начинаться с буквы, а не с цифры! Но 

в середине или в конце цифры применять можно.  Давайте изменим пароль 

для схемы DUMBO с DUMB на PIONER4:  
 
SQL> ALTER USER DUMBO IDENTIFIED BY PIONER4; 

Пользователь изменен. 

 

Теперь все верно. Пароль нашего пользователя изменен и мы можем в 

этом убедиться:  

 
SQL> CONNECT DUMBO/PIONER4@ORCL 

Соединено. 

 

Таким же образом измените пароли по умолчанию у схем SYS и 

SYSTEM. Вернем соединение пользователю SYSTEM:  

 
SQL> CONNECT SYSTEM/MANAGER 

Соединено. 
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С помощью команды ALTER - можно так же менять квоты 

пользователя в табличных пространствах. Например, урезать DUMBO за 

плохое поведение квоту на табличном пространстве USERS до 50 Мб: 

 
SQL> ALTER USER DUMBO QUOTA 50M ON USERS; 

Пользователь изменен. 

 

Теперь DUMBO не может использовать более 50 Мб. Этого ему вполне 

достаточно для нашего примера.  

Рассмотрим следующее понятие применимое к схеме БД, а именно 

профиль (Profile). С помощью профилей можно ограничить количество 

ресурсов системы и БД доступных для пользователя, а так же управлять 

ограничениями налагаемыми паролями. Если пользователю не назначен 

профиль по умолчанию, то будет использовать профиль DEFAULT.  

Создадим свой профиль и назначим его нашему пользователю:  

 
CREATE  PROFILE  DUMBO_PROF  LIMIT 

PASSWORD_LIFE_TIME 180; 

Профиль создан. 

 

Созданный нами профиль ограничивает срок действия пароля до 180 

дней. Определим этот профиль для пользователя DUMBO:  

 
SQL> ALTER USER DUMBO PROFILE TO DUMBO; 

Пользователь изменен. 

 

Теперь срок действия пароля PIONER4 в схеме DUMBO будет всего 

180 дней. А, после этого БД не будет принимать регистрации с данным 

паролем. При создании профилей используется ряд ограничивающих 

ресурсов. 

 Допустим, если у вас есть необходимость заблокировать 

определенного пользователя системы, это возможно сделать, применив все 

тот же ALTER USER:  
 

SQL> ALTER USER DUMBO ACCOUNT LOCK; 

Пользователь изменен. 

 

И соответственно разблокировать пользователя:  
 

SQL> ALTER USER DUMBO ACCOUNT UNLOCK; 
  Пользователь изменен. 

 

Рассмотрим так же такое понятие, неразрывно связанное с 

пользователями БД, как роль (role). По своей сути роль - это некая группа, в 

которой объединяются несколько привилегий. При использовании ролей 

можно изменять уровни привилегий для нескольких пользователей 
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одновременно, что упрощает процесс администрирования в БД имеющей 

несколько сот пользователей.  

Для примера создадим роль DMROLE:  

 
SQL> CREATE ROLE DMROLE; 

 

Пока это "пустая" роль. Теперь назначаем ей ряд привилегий с 

помощью оператора GRANT, например ALTER SESSION:  
 

SQL> GRANT ALTER SESSION TO DMROLE; 

Привилегии предоставлены. 

 

А вот теперь отпишем эту роль для нашего пользователя DUMBO 

конечно же с помощью оператора GRANT:  
 

SQL> GRANT DMROLE TO DUMBO; 

Привилегии предоставлены. 

 

Теперь схема DUMBO может использовать привилегию ALTER 

SESSION. И конечно же, самое главное - "Удаление пользователя"! 

Удалить пользователя и все объекты его схемы достаточно просто:  
 

SQL> DROP USER DUMBO CASCADE; 

  Пользователь удален. 

 

Ключевое слово CASCADE означает удалить все связанное со схемой 

(пользователем). На данном примере рассмотрен процесс создания схемы 

(пользователя) и работа с ней. Назначение ролей пользователю БД не всегда 

оправдано, но как значительно облегчает администрирование. На данном 

этапе  работа с ORACLE  пока ведется только через SQL*Plus. 

 

3.8.3 Взаимодействие разных схем БД между собой 

 

Запускайте SQL*Plus и подключайтесь пользователем DUMBO. А 

теперь, находясь в схеме DUMBO дайте такой запрос:  
 
SQL> SELECT * FROM SALESREPS 

  2  / 

Результат 
SELECT * FROM SALESREPS 

             * 

ошибка в строке 1: 

ORA-00942: таблица или представление пользователя не 

существует  

 

Теперь попробуем выбрать данные:  
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SQL> SELECT * FROM RUSTEM.SALESREPS 

  2  / 

Результат 
                    * 

ошибка в строке 1: 

ORA-01031: привилегий недостаточно  

 

Ошибка возникает, так как у пользователя DUMBO нет прав 

производить чтение из таблицы схемы RUSTEM. Предоставим его. 

Подключаемся к схеме RUSTEM:  
 

SQL> CONNECT RUSTEM/QWERTY@ORCL 

Соединено. 

 

А теперь записываем следующее:  
 

SQL> GRANT SELECT ON SALESREPS TO DUMBO; 

Привилегии предоставлены. 

 

Имя таблицы может быть любым. 

Меняем подключение на DUMBO:  
 

SQL> CONNECT DUMBO/DUMB@ORCL 

Соединено. 

 

Снова повторяем запрос вот так, чтобы было меньше столбцов:  
 

SQL> SELECT NAME FROM RUSTEM.SALESREPS; 

 

Получаем в результате: (к примеру) 
 

NAME                                                                             

------------------------------                                                   

Вася Пупкин                                                                      

Маша Распутина                                                                   

Филип Киркоров                                                                   

Света Разина                                                                     

Наташа Королева                                                                  

Игорь Николаев                                                                   

Крис Кельми                                                                      

Маша Сидорова                                                                    

8 строк выбрано. 

 

Теперь результат операции GRANT SELECT ON SALESREPS TO 

DUMBO виден на практике.  

Например, чтобы изъять привилегию на выборку из таблицы 

SALESREPS для схемы DUMBO введите следующее находясь в схеме 

RUSTEM:  
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SQL> REVOKE SELECT ON SALESREPS FROM DUMBO 

  2  / 

Привилегии изъяты. 

 

Таким образом, применяя операторы GRANT и REVOKE, можно 

строить взаимоотношение схем и строить политику доступа к объектам БД.  

Пользователь DUMBO действительно теперь сможет подключаться к 

СУБД от своего имени и работать с таблицей MAIN_RUSTEM_TABLE, 

однако ссылаться на нее он будет вынужден по полному имени: 

RUSTEM.MAIN_ RUSTEM _TABLE,  так  как это не его таблица. Чтобы 

избежать этого и заставить его чувствовать себя "как дома" достаточно 

выдать: 

 
SQL> ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA=RUSTEM;  

 

Удобнее, однако, эту команду "завернуть" в триггер, срабатывающий 

при подключении к "схеме" DUMBO, то есть выдать, например, от имени 

SYS:  

 
CREATE OR REPLACE TRIGGER set_ rustem_schema_for_ DUMBO 

AFTER LOGON ON DUMBO.SCHEMA 

BEGIN 

EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER SESSION SET 

CURRENT_SCHEMA= rustem'; 

END; 

 

Теперь, подключаясь к СУБД, пользователь DUMBO будет видеть 

объекты RUSTEM "как свои", по короткому имени, правда, свои собственные 

таблицы он вынужден будет тоже называть "целиком", например 

DUMBO.MY_ DUMBO _TABLE. 

3.9  Лабораторная работа № 2  к теме «Управление пользователями 

и безопасностью» 

Цель работы: научиться создавать, редактировать и удалять 

табличные пространства, пользователей, схемы, а также раздавать права 

средствами ORACLE. 

 

Задания к лабораторной работе № 2. 

1. Создать скрипт, в котором реализована следующая схема 

предоставления привилегий в командной строке: пусть пользователь A и 

пользователь Е имели право INSERT на таблицу HR.REGIONS. 

Пользователь А предоставил пользователю B привилегию INSERT для 

таблицы HR.REGIONS, причем с указанием WITH GRANT OPTION (этап 

1). Пользователь B передал эту привилегию пользователю C (этап 2). Затем 
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пользователь C получил ее же от пользователя E (этап 3). Далее 

пользователь C предоставил упомянутую привилегию пользователю D (этап 

4). Когда пользователь A отменяет привилегию INSERT для пользователя B, 

она не может быть отменена и для пользователя C, поскольку ранее он уже 

получил ее от пользователя E. Если бы пользователь E не предоставил 

данной привилегии пользователю C, то удаление привилегии пользователя B 

имело бы следствием каскадное удаление привилегий для пользователей C и 

D (см. таблицу 3.2). 

Таблица 3.2 – Данные для примера 

Пользователь A Пользователь B Пользователь C Пользователь D Пользователь E 

GRANT  

INSERT ON 

HR.REGIONS 

TO B WITH 

GRANT OPTION 

Получение права    

 GRANT  INSERT 

ON 

HR.REGIONS 

TO C WITH 

GRANT OPTION 

Получение права 

от B. Получение 

права от E 

 GRANT  INSERT 

ON 

HR.REGIONS 

TO C WITH 

GRANT OPTION 

  GRANT  INSERT 

ON 

HR.REGIONS 

TO D 

Получение права  

REVOKE 

INSERT ON 

HR.REGIONS 

FROM B  

Отмена права Сохранение 

права 

Сохранение 

права 

Сохранение 

права 

 

2. Создать роль stud и включить в эту роль двух пользователей user1 и 

user2. Предоставить права роли stud и непосредственно пользователю user2. 

Приостановить право на выполнение вставки в таблицу HR.REGIONS для роли 

stud. 

3. Объяснить на примере привилегии и права всех пользователей. 
 

 

 

 

 

http://www.intuit.ru/department/database/sql/17/3.html#table.17.1
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ТЕМА № 4.  СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

 4.1 Архитектура базы данных 

 

База данных Oracle содержит следующие виды файлов. 

 Управляющие файлы (Control files) - содержат метаданные о 

самой базе данных. Эти файлы очень важны для базы данных. Без них не 

могут быть открыты файлы данных и поэтому не может быть открыт доступ 

к информации базы данных.  

 Файлы данных (Data files) - содержат информацию базы данных.  

 Оперативные журналы (оперативные файлы повторного 

выполнения) - позволяют восстановить базу данных после сбоя экземпляра. 

Когда работа базы данных завершается аварийно и при этом не теряются 

никакие файлы данных, экземпляр может восстановить базу данных на 

основе информации в этих файлах.  

Существуют другие файлы, которые формально не входят в базу 

данных, но важны для успешной работы БД. 

 Файл параметров - используется для описания стартовой 

конфигурации экземпляра.  

 Файл паролей - позволяет пользователям удаленно подсоединяться 

к базе данных для выполнения административных задач.  

 Архивные журналы (архивные файлы повторного выполнения) - 

содержат историю созданных экземпляром оперативных журнальных файлов 

(их автономные копии). Эти файлы позволяют восстановить базу данных. 

Используя их и резервы базы данных, можно восстановить потерянный файл 

данных.  

 

Управляющие файлы 
Управляющий файл читается при старте экземпляра в ходе 

монтирования базы данных. В записях этого файла хранятся описания 

физических файлов, образующие базу данных. Когда файлы добавляются к 

базе данных, в управляющий файл автоматически вносятся изменения. 

Местоположение управляющих файлов задается в параметре инициализации.  

 

Оперативные журналы 
В оперативные журнальные файлы повторного выполнения (redo log 

files) пишутся записи об изменениях, выполняемых в базе данных 

транзакциями и внутренними операциями сервера Oracle. Они позволяют 

восстановить целостность базы данных после системных сбоев, вызванных 

прекращением подачи электроэнергии, дисковых сбоев и т.п. Оперативные 

журнальные файлы необходимо мультиплексировать, чтобы гарантировать 

сохранность хранимой в них информации в случае дисковых сбоев. 

Журнальные файлы входят в группы журналов.  
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Табличные пространства и файлы данных 

База данных разделена на логические структурные единицы, 

называемые табличными пространствами. Они используются для 

объединения хранимых в них логически связанных структур. Каждая база 

данных содержит одно или несколько табличных пространств. Для хранения 

информации, содержащейся в логических структурах табличного 

пространства, создается один или несколько файлов данных.  

 

Правила присвоения имен 

Имена таблицам базы данных и столбцам следует присваивать в 

соответствии со стандартными правилами присвоения имен любых объектов 

базы данных Oracle: 

• Имена таблиц и столбцов должны начинаться с буквы и могут иметь 

длину от 1 до 30 символов. 

• Имена должны содержать только символы A-Z, a-z, 0-9, _, $ и # 

(последние символы допускаются, но их использование не рекомендуется). 

• Имена не должны совпадать с именем другого объекта, 

принадлежащего тому же самому пользователю сервера Oracle. 

• Не должны совпадать со словами, зарезервированными сервером 

Oracle. 

 

Указания по присвоению имен: 

• Используйте описательные имена для таблиц и других объектов БД. 

• Называйте одинаково одни и те же понятия в разных таблицах. 

 

4.2 Табличное пространство 
 

Табличные пространства в Oracle — это логические структуры 

хранения данных [4]. Разработчики создают сегменты в табличных 

пространствах. Табличные пространства – верхний уровень абстракции. 

Обладает следующими свойствами: 

• база данных Oracle может быть логически сгруппирована в более 

мелкие области, называемые табличными пространствами;  

• табличное пространство может принадлежать только одной базе 

данных;  

• каждое табличное пространство состоит из одного или более файлов 

данных;  

• табличное пространство может содержать один или несколько 

сегментов данных;  

• табличные пространства могут быть переведены в активный (online) 

режим, в котором данные доступны пользователям, или в неактивный 

(автономный, offline) режим, когда файлы закрыты и данные недоступны 

пользователям;  

• табличные пространства можно переводить в режим «только для 

чтения» (Read only) или в режим записи (read write).  
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 В процессе создания БД Oracle автоматически, специально для 

пользователя, создается табличное пространство SYSTEM. Хотя для 

небольших баз данных может хватить этого табличного пространства, но все 

же следует создать дополнительные табличные пространства для 

пользовательских данных. В табличном пространстве SYSTEM хранится 

словарь данных. В словаре данных содержится информация о таблицах, 

индексах, кластерах и т.д.  

  Рекомендуется после создания базы данных никогда не оставлять 

по умолчанию табличное пространство SYSTEM. Либо смените во время 

создания, либо после создания базы данных укажите другое табличное 

пространство по умолчанию. 

  

Создание табличного пространства 

Для создания табличного пространства можно использовать 

предложение CREATE DATABASE или CREATE TABLESPACE. При 

создании, табличного пространства, следует сделать выбор, какой тип 

файлов будет использоваться, большой или маленький, какой тип управления 

экстентами будет использоваться, локальный или словарем данных, и как 

будет проводиться управление пространством сегментов – автоматически 

или вручную. Дополнительно, решается, будет ли это табличное 

пространство специализированным – табличное пространство для временных 

сегментов или сегментов отката. 

Для создания, удаления и изменения табличных пространств, 

пользователь должен иметь следующие привилегии - CREATE 

TABLESPACE, DROP TABLESPACE, ALTER TABLESPACE. 

 Рассмотрим полную конструкцию команды из руководства 

администратора:  

CREATE TABLESPACE -- (табличное_пространство)  

DATAFILE (спецификация_файла) (авторасширение)-* 

 

Спецификация: 

  
DEFAULT [COMPRESS|NOCOMPRESS] STORAGE storage_clause 

    MINIMUM EXTENT int {K|M} 

    BLOCKSIZE int K 

    LOGGING | NOLOGGING 

    FORCE LOGGING 

    ONLINE | OFFLINE 

    PERMANENT | TEMPORARY 

    EXTENT MANAGEMENT {DICTIONARY | 

    LOCAL {AUTOALLOCATE | UNIFORM [SIZE int K | M]}} 

SEGMENT SPACE MANAGEMENT {MANUAL | AUTO} 

 Значок -* и *- в данном случае указывает, что строка продолжается как 

бы в одну строку. Рассмотрим основные конструкции:  
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– "конструкция_авторасширения" - разрешает или запрещает авто расширение 

файла данных. ON разрешает и OFF запрещает соответственно;  

–  "конструкция_максимального_размера"- указывает максимальное дисковое 

пространство, которое может быть выделено файлу данных. UNLIMITED - снимает 

ограничения на выделение дискового пространства файлу данных;  

– LOGGING/NOLGGING - указывает атрибуты протоколирования, по 

умолчанию LOGGING;  

– DEFAULT STORAGE - определяет для всех объектов создаваемых в табличном 

пространстве, значения параметров хранения по умолчанию; 

–  ONLINE/OFFLINE - определяет сразу после создания доступность табличного 

пространства; 

– PERMANENT/TEMPORARY - постоянное или временное пространство для 

хранения объектов БД, по умолчанию PERMANENT; 

– "конструкция_управления_экстентами" - определяет способ управления 

экстентами табличного пространства; 

– DICTIONARY - установка по умолчанию, определяет управление по таблицам 

словаря данных; 

– LOCAL - указывает на локальное управление экстентами; 

– AUTOALLOCATE - управляется системой и пользователь не может влиять на 

размер экстента БД; 

– UNIFORM - указывает, что экстенты имеют фиксированный размер в SIZE 

байт.  

 

Начиная с Oracle 10g, появились табличные пространства с большими 

файлами (bigfile). Такие табличные пространства поострены на одном файле 

данных или временном файле. Может содержать до 2^32 блоков данных. 

Также табличное пространство, используя блоки данных по 8K, может быть 

размером до 32TB. 

Такие табличные пространства используются для очень больших баз 

данных. Для создания такого табличного пространства выполняется 

предложение CREATE с ключевым словом BIGFILE. Например: 

 
CREATE BIGFILE TABLESPACE BIGTS DATAFILE 

'/u01/data/bigts_01.dbf' SIZE 25G; 

 

Табличное пространство smallfile – это новое название старых 

табличных пространств. В таких табличных пространствах, может быть 

несколько файлов данных. Каждый файл данных может быть из 2^22 блоков 

данных. Таким образом, файл данных в табличном пространстве, 

использующий блоки данных по 8K, ограничен размеров в 32GB. Табличное 

пространство может содержать до 1022 файлов данных. 

Табличные пространства SYSTEM и SYSAUX всегда создаются с 

маленькими файлами. Для создания такого табличного пространства можно 

опустить слово BIGFILE или явно указать SMALLFILE. Например: 

  
 CREATE SMALLFILE TABLESPACE SMALLTS DATAFILE  

     '/u01/oradata/smallts_01.dbf' SIZE 25G; 

или 
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CREATE TABLESPACE SMALLTS DATAFILE 

'/u01/oradata/smallts_01.dbf' SIZE 25G; 

 

Изменение табличного пространства 

Рассмотрим конструкцию изменения табличного пространства, которая 

почти аналогична конструкции создания за исключением некоторых 

нюансов:  

 
ALTER TABLESPACE tablespace_name option 

 

options:  
The option used with this command can be any one of the 

following 

   ADD {TEMPFILE|DATAFILE} 'filespec' [AUTOEXTEND OFF]  
         SIZE int {K|M} 

    ADD {TEMPFILE|DATAFILE} 'filespec' SIZE int {K|M} 

       [ AUTOEXTEND ON [NEXT int K | M]  

           [MAXSIZE {UNLIMITED|int K|int M}] ] 

    RENAME DATAFILE 'filename' TO 'filename' 

    {TEMPFILE|DATAFILE} ONLINE 

    {TEMPFILE|DATAFILE} OFFLINE 

    MINIMUM EXTENT int {K|M} 

    COALESCE 

    DEFAULT STORAGE storage_clause 

    ONLINE 

    OFFLINE {NORMAL | TEMPORARY | IMMEDIATE} 

    {BEGIN | END} BACKUP 

    READ {ONLY | WRITE} 

    PERMANENT | TEMPORARY 

    LOGGING | NOLOGGING 

    [NO] FORCE LOGGING 

 

Рассмотрим параметры:  
– NORMAL - исключает все блоки файла данных из SGA. По умолчанию. 

– TEMPORARY - выполняет контрольную точку для всех оперативных файлов 

данных табличного пространства.  

– IMMEDATE - немедленно без выполнения контрольной точки для файла 

данных.  

– OFFLINE - FOR RECOVER - переводит в автономный режим для выполнения 

восстановления с привязкой по времени.  

– BEGIN - BACKUP - запускает процесс открытого резервного копирования.  

– END - останавливает процесс открытого резервного копирования. Доступ к 

табличному пространству при этом не запрещается.  

– COALESCE - (!) Для каждого файла данных, в табличном пространстве, 

объединяет все непрерывные свободные экстенты в один непрерывный экстент большого 

размера.  

– DATAFILE/ADD - TEMPFILE - (спецификация_файла) - (авторасширение).  

Добавляет файл данных к табличному пространству, или временный файл.  



92 

 

– RENAME DATAFILE - * - имя файла *- TO -* имя файла -* - 

переименовывает один или несколько файлов данных, перед этим необходимо перевести 

табличное пространство в автономный режим.  

Удаление табличного пространства производиться командой:  
  

 DROP TABLESPACE -- (табличное_пространство) --(;) 

 

При этом сам файл с физического диска не удаляется. Его необходимо 

удалить средствами операционной системы. 

 

Квота на табличное пространство 

Квота – это объем пространства, который может использовать 

пользователь. В пределах указанных ограничений он может создавать 

объекты, хранить данные и т.д. Как только предел будет достигнут, 

пользователь не сможет ничего сохранить. Изменить квоту можно в любое 

время.  

Если не назначить квоту на табличные пространства пользователя 

СУБД не даст возможность создавать объекты, хранить данные и т.д. 

Получить данные о квотах на табличные пространства и табличные 

пространства  пользователя можно, выполнив запросы: 

 
SELECT USERNAME, 

       DEFAULT_TABLESPACE, 

       TEMPORARY_TABLESPACE 

FROM DBA_USERS 

WHERE USERNAME = 'TEST'; 

 

USERNAME        DEFAULT_TABLESPACE     TEMPORARY_TABLESPACE 

----------     ---------------------   --------------- 

TEST_ORACLE     USERS                   TEMP 

 и 
SELECT TABLESPACE_NAME,  

       BYTES, 

       MAX_BYTES 

FROM DBA_TS_QUOTAS 

WHERE USERNAME = 'TEST'; 

 

    TABLESPACE_NAME                  BYTES         MAX_BYTES 
    ---------------------           ---------      ---------- 

    SYSTEM                             0            104857600 

    USERS                              0                -1 

    EXAMPLE                            0                -1 

Вывод всех пользователей и ассоциированной информации 
 

        SELECT *  
         FROM sys.dba_users; 

Все пароли выдаются в зашифрованном виде. 
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Вывод всех квот табличных пространств: Следующий запрос выдает 

все квоты табличных пространств, которые были назначены пользователям. 

 
        SELECT * 

         FROM sys.dba_ts_quotas; 
  

TABLESPACE  USERNAME    BYTES   MAX_BYTES    BLOCKS   MAX_BLOCKS 

----------  ---------  -------  ----------   -------  ---------- 

 SYSTEM     SYSTEM          0          0         0          0 

 SYSTEM     JWARD           0     512000         0        250 

 SYSTEM     TSMITH          0         -1         0         -1 
 

Когда назначаются конкретные  квоты, точное число  указывается в 

столбце MAX_BYTES.  Неограниченные квоты отмечаются "-1". 

 

Следующий   запрос   выдает   все   профили   в   базе  данных и 

ассоциированные значения для каждого лимита в каждом профиле: 
 

        SELECT *  

         FROM sys.dba_profiles 

            ORDER BY profile; 

 

Временное табличное пространство 

Каждому пользователю назначается временное табличное 

пространство, в котором база данных хранит временные сегменты. 

Временные сегменты создаются во время операций: ORDER BY, GROUP BY, 

SELECT DISTINCT, MERGE JOIN или CREATE INDEX. 

Так же временные сегменты используются при использовании 

временных таблиц. База данных создает и удаляет временные сегменты 

прозрачно для пользователя. Для использования табличного пространства 

как временного, требуется указать тип табличного пространства – 

TEMPORARY. 

Если вы явно не указали временное табличное пространство для 

пользователя во время создания, база данных присвоит временное табличное 

пространство, определенное по умолчанию для базы данных, пользователю.    

Для указания временного табличного пространства пользователю 

используется предложение TEMPORARY TABLESPACE: 
 

CREATE USER TEST_ORACLE IDENTIFIED BY qwerty 

DEFAULT TABLESPACE USERS 

TEMPORARY TABLESPACE TEMP; 

Или в предложении ALTER USER: 

ALTER USER ALL_ORACLE 

TEMPORARY TABLESPACE TEMP; 

 



94 

 

Для изменения временного табличного пространства в базе данных 

используется конструкция ALTER DATABASE: 

 
 ALTER DATABASE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE temp; 

 

Пользователю не требуется квота на временное табличное 

пространство. Поскольку объекты в нем фактически не принадлежат 

пользователю, а принадлежать SYS, который имеет неограниченные квоты 

на все табличные пространства. 

 

Ограничения на табличные пространства 

Прежде чем пользователь сможет создавать свои объекты в табличном 

пространстве, требуется установить разрешения на использование 

пространства. Квота на табличное пространство определяет максимальный 

объем места, который может использовать пользователь. По умолчанию 

ограничений нет. Использование табличного пространства можно ограничить 

в конструкции CREATE USER: 

 
CREATE USER TEST_ORACLE_USER IDENTIFIED BY 

"ALL_ORACLE123456" 

QUOTA 100M ON ALL_USERS; 

 

Или же, изменить квоту уже существующему пользователю, используя 

предложение ALTER USER: 
 

ALTER USER TEST_ORACLE_USER 

QUOTA UNLIMTED ON ALL_USERS; 

 

Ключевое слово UNLIMITED указывает, что пользователь ограничен 

только доступным местом в табличном пространстве. 

 

Пример создания табличных пространств 

Запустите  в  SQL*Plus команду:  

 
CREATE TABLESPACE TBLSPCMYONE DATAFILE 'C:\ORACLE\ORADATA 

\PROBA\TEMP\ONE.DAT' SIZE 100M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 2M 

MAXSIZE 200M; 

     Раздел создан. 

 

Давайте посмотрим, как это отразилось на самой системе.  

Рассмотрим содержимое каталога C:\ORACLE\ORADATA\PROBA\TEMP - 

и соответственно видим:  

 
Volume in drive С has no label. 

Volume Serial Number is 24FF-83ED 
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Directory of С:\Oracle\ORADATA\PROBA\TEMP 

 

20.04.2004  20:40    <DIR>          . 

20.04.2004  20:40    <DIR>          .. 

20.04.2004  20:40                 0 my.txt 

20.04.2004  20:35       104 865 792 ONE.DAT 

               2 File(s)    104 865 792 bytes 

               2 Dir(s)  41 545 981 952 bytes free 

Эти данные чисто гипотетические у вас могут быть другие данные. 

Главное видно, что файл появился и звать его ONE.DAT. Такое расширение 

дадим для того, чтобы не путать с основными файлами системы, которые 

имеют расширение DBF. Каталог PROBA необходимо  сделать  заранее. 

Создадим еще одно табличное пространство с другим именем и другими 

опциями создания:  

CREATE TABLESPACE TBLSPCMYTWO LOGGING DATAFILE 

'C:\ORACLE\ORADATA\PROBA\TEMP\TWO.DBF' SIZE 50M  

REUSE AUTOEXTEND ON NEXT  1024K MAXSIZE  250M EXTENT 

MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT  AUTO 

/ 

 Раздел создан. 

 

Теперь в каталоге уже два файла:  
 

Volume in drive С has no label. 

Volume Serial Number is 24FF-83ED 

 

Directory of С:\Oracle\ORADATA\PROBA\TEMP 

20.04.2004  20:40    <DIR>          . 

20.04.2004  20:40    <DIR>          .. 

20.04.2004  20:40                 0 my.txt 

20.04.2004  20:35       104 865 792 ONE.DAT 

20.04.2004  20:29        52 436 992 TWO.DBF 

               3 File(s)    157 302 784 bytes 

               2 Dir(s)  41 545 981 952 bytes free 

 

Чтобы иметь более полное представление, рассмотрим системное 

представление dba_data_files. Описание его полей можно получить, дав 

такую команду:  
 

SQL> DESC dba_data_files 

 

Получаем в результате:  
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Name            Type          Nullable Default Comments                                             

--------------- ------------- -------- ------- -----------------  

FILE_NAME       VARCHAR2(513) Y                Name of the 

database    data 

file                       

FILE_ID         NUMBER        Y                ID of the 

database    data 

file                         

TABLESPACE_NAME VARCHAR2(30)  Y                Name of the 

tablespace to 

which the file 

belongs     

BYTES           NUMBER        Y                Size of the file 

in bytes                            

BLOCKS          NUMBER        Y                Size of the file 

in ORACLE blocks                    

STATUS          VARCHAR2(9)   Y                File status:  

"INVALID" or 

"AVAILABLE"               

RELATIVE_FNO    NUMBER        Y                Tablespace-

relative file 

number                      

AUTOEXTENSIBLE  VARCHAR2(3)   Y                Autoextensible 

indicator:  "YES" 

or "NO"             

MAXBYTES        NUMBER        Y                Maximum size of 

the file in bytes                    

MAXBLOCKS       NUMBER        Y                Maximum size of 

the file in 

ORACLE blocks            

INCREMENT_BY    NUMBER        Y                Default increment   

for autoextension                  

USER_BYTES      NUMBER        Y                Size of the 

useful portion of 

file in bytes          

USER_BLOCKS     NUMBER        Y               Size of the useful 

portion of file 

in ORACLE blocks  

Теперь создадим следующий запрос к этому представлению:  
 

SELECT tablespace_name, file_name, status, bytes 

FROM dba_data_files 

WHERE tablespace_name LIKE 'TBLSP%' 

ORDER BY tablespace_name, file_name; 

 

Получаем:  
 

TABLESPACE_NAME   FILE_NAME                              STATUS     BYTES 

----------------- -------------------------------------- ---------- --------- 

TBLSPCMYONE       C:\ORACLE\ORADATA\PROBA\TEMP\ONE.DAT   AVAILABLE  104857600 

TBLSPCMYTWO       C:\ORACLE\ORADATA\PROBA\TEMP\TWO.DBF   AVAILABLE  52428800 
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У нас есть два табличных пространства, которые мы только что 

создали. Все эти действия производятся в схеме SYS, поэтому будьте 

внимательнее при удалении объектов. Или можете дать системные 

привилегии на создание и удаление табличных пространств. Теперь давайте 

переведем одно из табличных пространств в OFFLINE:  
 

ALTER TABLESPACE TBLSPCMYONE OFFLINE 

/ 
 Раздел изменен. 

 

Попробуем дать предыдущий запрос снова:  
 

SELECT tablespace_name, file_name, status, bytes 

FROM dba_data_files 

WHERE tablespace_name LIKE 'TBLSP%' 

ORDER BY tablespace_name, file_name; 

 

Получаем:  
 

TABLESPACE_NAME   FILE_NAME                              STATUS     BYTES 

----------------  -------------------------------------- ---------- --------- 

TBLSPCMYONE       C:\ORACLE\ORADATA\PROBA\TEMP\ONE.DAT   AVAILABLE   

TBLSPCMYTWO       C:\ORACLE\ORADATA\PROBA\TEMP\TWO.DBF   AVAILABLE  52428800 

 

Поле BYTES для табличного пространства TBLSPCMYONE пустое, 

так как оно в режиме OFFLINE. Убедимся в этом дав такой запрос к 

системному представлению DBA_TABLESPACES:  

 
SELECT TABLESPACE_NAME, PCT_INCREASE, STATUS, CONTENTS, 

LOGGING 

FROM DBA_TABLESPACES 

WHERE TABLESPACE_NAME LIKE 'TBLSP%' 

ORDER BY TABLESPACE_NAME; 

 

Получаем:  

 
TABLESPACE_NAME             PCT_INCREASE STATUS    CONTENTS  LOGGING 

--------------------        -----------  --------- --------- ------ 

TBLSPCMYONE                              OFFLINE   PERMANENT LOGGING 

TBLSPCMYTWO                              ONLINE    PERMANENT LOGGING 

 

Обратите внимания на поля CONTENTS, LOGGING. Вернем 

пространство TBLSPCMYONE в ONLINE:  
ALTER TABLESPACE TBLSPCMYONE ONLINE 

/ 
 Раздел изменен. 

 

Теперь дадим команду:  
ALTER TABLESPACE TBLSPCMYTWO OFFLINE 

/ 
 Раздел изменен. 
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Теперь пространство TBLSPCMYTWO отключено. Попробуем 

создать на нем в таком режиме таблицу:  
SQL> CREATE TABLE TEST 

  2  ( 

  3  TEST VARCHAR2(100) 

  4  ) 

  5  TABLESPACE TBLSPCMYTWO 

  6  / 

CREATE TABLE TEST 
* 

ошибка в строке 1: 

ORA-01542: раздел 'TBLSPCMYTWO' явл. автономным, в нем нельзя 

распределять память  

 

Вернем его в нормальное состояние и создадим таблицу:  
ALTER TABLESPACE TBLSPCMYTWO ONLINE 

/ 

 Раздел изменен. 

 

CREATE TABLE SYS.TEST 

( 

TEST VARCHAR2(100) 

) 

TABLESPACE TBLSPCMYTWO 

/ 

Таблица создана. 

 

Попробуем удалить пространство из словаря данных БД:  
 

DROP TABLESPACE TBLSPCMYTWO 

/ 

 ошибка в строке 1: 

ORA-01549: раздел не пуст, используйте опцию INCLUDING CONTENTS  

 

Т.е. раздел не пуст. Можно дать команду типа:  

 
DROP TABLESPACE TBLSPCMYTWO INCLUDING CONTENTS 

/ 

Но, чтобы не раздражать пользователя SYS (DBA) удалим табличку, а 

потом файл пространства в каталоге:  
 

DROP TABLE TEST 

/ 
Таблица удалена. 

 

DROP TABLESPACE TBLSPCMYTWO INCLUDING CONTENTS 

/ 
Раздел удален. 

Для удаления табличного пространства осталось только стереть файл 

TWO.DBF в каталоге C:\ORACLE\ORADATA\PROBA\TEMP средствами 

ОС.  



99 

 

Посмотрим как можно, создав табличное пространство, добавить к 

нему файл данных, а затем рассмотрим, что из этого получится. Запускаем 

SQL*Plus и заходим в ваш экземпляр с правами DBA пользователем SYS 

или SYSTEM (можете и STUD'ом, если администратор дал вам права на 

создание табличных пространств), затем запускаем такой SQL код:  
 

CREATE TABLESPACE PROBATBS DATAFILE 

'C:\ORACLE\ORADATA\PROBA\PRBONE.DAT' 

SIZE 100M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE 200M 

/ 

 Раздел создан. 

 

Мы создали табличное пространство PROBATBS величиной 100M и 

возможностью расширения до 200M.  

Добавим еще один раздел:  

 
ALTER TABLESPACE PROBATBS ADD DATAFILE 

'C:\ORACLE\ORADATA\PROBA\PRBTWO.DAT' 

SIZE 50M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE 100M 

/ 
 Раздел изменен. 

 

Теперь к табличному пространству PROBATBS добавлен еще один 

кусочек пространства в виде файла данных PRBTWO.DAT, который может 

расширяться до 100M, что в совокупности составит 300M табличного 

пространства PROBATBS. Для большей убедительности давайте дадим 

запрос к системному представлению:  
 

SELECT tablespace_name, file_name, status, bytes 

FROM dba_data_files 

WHERE tablespace_name LIKE 'PROB%' 

ORDER BY tablespace_name, file_name 

/ 

 

Получаем:  

 
TABLESPACE_NAME  FILE_NAME                            STATUS         BYTES 

---------------  ----------------------------------  -----------    -------- 

PROBATBS        C:\ORACLE\ORADATA\PROBA\PRBONE.DAT   AVAILABLE      104857600 

PROBATBS        C:\ORACLE\ORADATA\PROBA\PRBTWO.DAT   AVAILABLE      52428800 

 

Мы получили одно табличное пространство PROBATBS состоящее из 

двух файлов данных. Вот таким образом можно строить и вводить в работу 

табличные пространства, которые будут вам необходимы в дальнейшем.  

Все табличные пространства — это не что иное, как файлы данных на 

жестких дисках ваших серверов.  Значит здесь необходимо продумывать 

такой вопрос, как настройка всей системы в целом для достижения 

наибольшей производительности системы. Сама по себе настройка системы 
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ввода-вывода заключается в основном в настройке физической структуры 

сегментов (таблиц и индексов), которые образуют базу данных. Настройка 

охватывает табличные пространства, состоящие из экстентов, которые в 

свою очередь состоят из блоков и файлов данных. Все это представляет 

собой, в конечном счете, объекты операционной системы.  

Операции ввода-вывода являются не чем иным, как операциями чтения 

и записи. А вернее это DML – операции, такие как SELECT, INSERT, 

UPDATE, DELETE. Таким образом, любые операции ввода-вывода требуют 

настройки не только табличных пространств, экстентов, блоков и файлов 

данных, но также сегментов отката и журналов регистрации транзакций. В 

связи с тем, что DML - операции пользователей затрагивают все эти объекты. 

(В данном курсе не рассматривается). 

  

 4.3 Объекты Oracle 

  

 База данных Oracle может содержать разные структуры данных. Каждая 

структура должна быть в общих чертах отражена в проекте базы данных, 

чтобы ее можно было создать на этапе кодирования в цикле разработки 

системы. 

 Таблица: хранит данные 

 Представление: подмножество данных из одной или нескольких 

таблиц 

 Последовательность: генерирует значения первичных ключей 

 Индекс: улучшает производительность некоторых запросов 

 Синоним: дает альтернативное имя объекту 

 

Создание таблиц 

Чтобы создать таблицу в своей схеме, необходимо иметь системную 

привилегию CREATE TABLE. Чтобы создавать таблицы в схемах других 

пользователей, необходимо иметь привилегию CREATE ANY TABLE. 

Для этого дадим нашему пользователю необходимые привилегии: 
 

GRANT CREATE TABLE TO TEST_ORACLE; 

GRANT CREATE ANY TABLE TO TEST_ORACLE; 

 

Кроме того, пользователю необходимо иметь достаточную квоту на 

табличное пространство, чтобы разместить объекты и данные или системную 

привилегию UNLIMITED TABLESPACE. Для создания таблицы 

используется конструкция SQL – CREATE TABLE. 

Чтобы создать таблицу в своей схеме, необходимо иметь системную 

привилегию CREATE TABLE. Чтобы создавать таблицы в схемах других 

пользователей, необходимо иметь привилегию CREATE ANY TABLE. 

Для этого дадим нашему пользователю необходимые привилегии: 
 

GRANT CREATE TABLE TO TEST_ORACLE; 

http://all-oracle.ru/content/glossary/default.aspx?id=12
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GRANT CREATE ANY TABLE TO TEST_ORACLE; 

 

Кроме того, пользователю необходимо иметь достаточную квоту на 

табличное пространство, чтобы разместить объекты и данные или системную 

привилегию UNLIMITED TABLESPACE. Для создания таблицы 

используется конструкция SQL – CREATE TABLE. В приведенном примере 

создается таблица ALL_ORACLE_ADMIN в схеме ALL_ORACLE и 

сохраняется в табличном пространстве ALL_ORACLE_TBS: 

 
CREATE TABLE TEST_ORACLE.TEST_ORACLE_ADMIN 

  ( 

    ID       NUMBER(5) PRIMARY KEY, 

    ANAME    VARCHAR2(30) NOT NULL, 

    ANIKNAME VARCHAR2(30) NOT NULL, 

    PARTNO   NUMBER(5) NOT NULL 

 CONSTRAINT ADMIN_PART_FKEY REFERENCES   

ALL_ORACLE.ALL_ORACLE_PARTS (ID)) 

    TABLESPACE ALL_ORACLE_TBS  

    STORAGE ( INITIAL 50K 

              NEXT 50K 

              MAXEXTENTS 10 

              PCTINCREASE 25  

    ); 

 

Ограничения целостности не рассматриваются в рамках данных 

лабораторных. 

 

Типы данных  

В Oracle существуют встроенные (предопределенные) типы, которые 

позволяют столбцам таблицы принимать следующие виды данных: 

 Числа:  

o типы NUMBER, NUMBER ( n ), NUMBER ( n, m ) (в частности, 
NUMBER ( *, m )) 

o типы FLOAT, REAL, NUMERIC, DECIMAL, INTEGER и другие 

совместимые с ANSI  

o типы BINARY_FLOAT, BINARY_DOUBLE  

 Строки текста:  

o типы VARCHAR2 ( n ), CHAR ( n )  

o типы NVARCHAR2 ( n ), NCHAR ( n ) 

o типы CLOB(8-), NCLOB 

o типы STRING, CHARACTER VARYING, NATIONAL CHARACTER 

VARYING и другие 

 Строки байтов:  
o RAW ( n )  

o BLOB(8-) 

o LONG, LONG RAW 

 Моменты времени:  

http://all-oracle.ru/content/glossary/default.aspx?id=12
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o DATE 

o TIMESTAMP, TIMESTAMP ( n )  

o TIMESTAMP WITH TIME ZONE, TIMESTAMP WITH LOCAL TIME 

ZONE 

 Интервалы времени:  
o INTERVAL YEAR TO MONTH(9.2-), INTERVAL DAY TO 

SECOND(9.2-) 

 Прочие типы данных:  
o BFILE 

o ROWID, UROWID (физический и "логический физический" адреса 

строк или объектов в таблицах) 

o XMLTYPE, ANYDATA, URITYPE с подтипами;  

o типы для Oracle Spatial, для построения геоинформационных 

систем; 

o прочие (встроенные объектные). 

Типы BLOB, CLOB, NCLOB и BFILE иногда объединяют в единую 

категорию типов "больших неструктурированных объектов" (объекты 

LOB). 

 

Подтипы NUMBER 

Тип NUMBER в Oracle не входит в стандарт ANSI/ISO SQL. В диалект 

SQL Oracle для совместимости со стандартом включены следующие типы:  

 

Таблица 4.1 – Типы NUMBER в диалекта  SQL Oracle 

Тип SQL Совместимость  
Соответствующий 

тип в Oracle 

DEC (точность, масштаб)  ANSI NUMBER (точность, масштаб) 

DEC ANSI NUMBER (38, 0) 

DECIMAL (точность, 

масштаб)  
IBM NUMBER (точность, масштаб) 

DECIMAL IBM NUMBER (38, 0) 

DOUBLE PRECISION ANSI NUMBER 

FLOAT (двоичная точность, 

1.. 126)  
ANSI, IBM NUMBER 

INT ANSI NUMBER (38, 0) 

INTEGER ANSI, IBM NUMBER (38, 0) 

NUMERIC (точность, 

масштаб)  
ANSI NUMBER (точность, масштаб) 

REAL ANSI NUMBER 

SMALLINT ANSI, IBM NUMBER (38, 0) 

 

Создание временной таблицы 

Можно создать временную таблицу. Временная таблица видна всем 

сеансам пользователей, но данные временной таблицы видимы только 

сеансу, который их туда добавляет. Для создания временной таблицы 
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используется конструкция SQL – CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE. 

Ключевое слово ON COMMIT указывает, предназначена временная таблица 

для сеанса или для транзакции (по умолчанию). 

Предложение ON COMMIT DELETE ROWS указывает, что временная 

таблица предназначена для транзакции. В этом случае таблица будет 

очищена (будут удалены все строки) после каждой фиксации транзакции. 

Предложение ON COMMIT PRESERVE ROWS указывает, что 

временная таблица предназначена для сеанса. Она будет очищаться при 

завершении сеанса. 

В примере создается временная таблица для транзакции: 
 

CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE TEST_ORACLE_WORKAREA 

  ( 

    STARTDATE DATE, 

    ENDDATE DATE, 

    ADMINNFO CHAR(20) 

   ) 

ON COMMIT DELETE ROWS; 
 

Для временных таблиц могут создаваться индексы. Они также 

являются временными, и данные индекса имеют тоже время жизни, что и 

данные базовой таблицы. 

 

Распараллеливание при создании таблиц 

Если при создании таблицы указать предложение AS SELECT, можно 

использовать параллельное выполнение. Оператор CREATE TABLE … AS 

SELECT содержит две части: часть CREATE (операция DDL и часть SELECT 

(запрос). В Oracle могут распараллеливаться обе части этого оператора. Часть 

CREATE распараллеливается, если выполняется одно из следующих 

условий: 

 в конструкции CREATE TABLE … AS SELECT включено 

предложение PARALLEL; 

 был выполнен оператор ALTER SESION FORCE PARALLEL DDL. 

 

Запрос распараллеливается, если выполняются все следующие условия: 

 запрос содержит подсказку (HINT) параллельного выполнения 

(PARALLEL или PARALLEL_INDEX), или часть CREATE включает 

предложение PARALLEL, или для объектов схемы, к которым обращается 

этот запрос, было указано объявление PARALLEL; 

 по крайней мере одна из таблиц, указанных в запросе, требует или 

полного просмотра таблицы, или просмотра диапазона индекса, 

охватывающего несколько секций. 

Если распараллеливается создание таблицы, то для этой таблицы было 

указано объявление параллельного выполнения (предложение PARALLEL). 

Любые последующие операторы DML и запросы к таблице, для которых 
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возможно распараллеливание, будут пытаться использовать параллельное 

выполнение. 

В следующем примере распараллеливается создание таблицы: 

 
 CREATE TABLE TEST_ORACLE.ADMIN_LOG 

        PARALLEL 

        AS SELECT * FROM TEST_ORACLE.ALL_LOGS 

        WHERE EVENT_ID = 12390; 

 

Создание таблицы с использованием подзапроса 

Второй метод создания таблиц – это использование предложения AS 

subquery как для создания таблицы, так и для заполнения ее строками, 

возвращаемыми подзапросом (subquery). 

Указания: 

 Таблица создается с заданными именами столбцов, и в нее 

вставляются строки, возвращаемые командой SELECT. 

 Определение столбца содержит только имя столбца и значение по 

умолчанию. 

 Если описания столбцов для новой таблицы заданы, их количество 

должно соответствовать количеству столбцов в списке выбора (SELECT) 

подзапроса. 

 Если описания столбцов не заданы, их имена в таблице будут такими 

же, как имена столбцов в подзапросе. 

 
CREATE TABLE     dept80 

  AS  

    SELECT  employee_id, last_name,  

            salary*12 ANNSAL, hire_date 

    FROM    employees 

WHERE   department_id = 80; 

Table created. 

 

Если при создании таблицы через запрос поставить условие 

 ROWNUM = 0, то создастся пустая таблица сохраняющая структуру исходной 

таблицы: 
 

CREATE TABLE  dept80 
  AS  

    SELECT  employee_id, last_name,  
            salary*12 ANNSAL, hire_date 

    FROM    employees 

     WHERE  ROWNUM = 0; 

 или    
     

     WHERE  1=2; 
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Редактирование таблиц 

Для редактирования таблиц используется конструкция SQL – ALTER 

TABLE.  

 
ALTER TABLE table 

 ADD|MODIFY|DROP   (column datatype [DEFAULT expr] 

     [, column datatype]...); 

 

Можно использовать различные предложения для выполнения 

определенных условий ON DELETE CASCADE| ON DELETE SET NULL. 
  
ALTER TABLE employ 

ADD CONSTRAINT emp_mgr_fk  

  FOREIGN KEY(manager_id)  

  REFERENCES employ(employee_id) ON DELETE CASCADE;  

 

Чтобы пользователь мог редактировать таблицу, она должна быть в его 

схеме, а у пользователя должна быть объектная привилегия ALTER TABLE, 

для редактирования таблиц принадлежащих другим пользователям требуется 

системная привилегия ALTER ANY TABLE. Например, дадим необходимые 

привилегии пользователю: 
 

 GRANT ALTER TABLE TO ALL_ORACLE; 

  GRANT ALTER ANY TABLE TO ALL_ORACLE; 

 

Перемещение таблицы в новый сегмент или табличное 

пространство 

Конструкция ALTER TABLE ... MOVE позволяет переместить данные 

несекционированной таблицы в новый сегмент, который может находиться в 

другом табличном пространстве, на использование которого у вас есть квота. 

Этот оператор также позволяет модифицировать любой из атрибутов 

хранения таблицы, включая те, которые не могут быть изменены средствами 

ALTER TABLE. 

Следующий пример перемещает таблицу  ALL_ORACLE.ALL_ORACLE 

_ADMIN в новый сегмент, указывая новые параметры хранения: 
 

ALTER TABLE ALL_ORACLE.ALL_ORACLE_ADMIN MOVE 

      STORAGE ( INITIAL 20K 

          NEXT 40K 

          MINEXTENTS 2  

          MAXEXTENTS 20 

          PCTINCREASE 0 ); 

 

Если таблица содержит столбцы LOB, то с помощью этого оператора 

вместе с таблицей можно переместить данные LOB и индексные сегменты 

LOB (связанные с этой таблицей), явно указанные пользователем. Если не 
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указано иное, по умолчанию данные LOB и индексные сегменты LOB не 

должны переноситься. 

 

Добавление столбцов таблицы 

Для добавления столбца к существующей таблице используется 

конструкция ALTER TABLE … ADD. В следующем примере изменим 

существующую таблицу ALL_ORACLE.ADMIN_LOG, и добавим столбец 

COMMENTS: 

 
ALTER TABLE ALL_ORACLE.ADMIN_LOG 

      ADD (COMM VARCHAR2 (100)); 

Переименование столбцов таблицы 

Oracle позволяет переименовывать существующие столбцы таблицы. 

Для переименования используется предложение RENAME COLUMN в 

ALTER TABLE. Новое имя столбца не должно конфликтовать с уже 

существующими столбцами. Вместе с предложением RENAME COLUMN 

нельзя указывать другие предложения. 
 

ALTER TABLE marketing RENAME CONSTRAINT mktg_pk 

TO new_mktg_pk; 

 

В следующем примере переименуем столбец COMM таблицы 

ALL_ORACLE.ADMIN_LOG: 
 

ALTER TABLE ALL_ORACLE.ADMIN_LOG 

      RENAME COLUMN COMM TO COMMENTS;  

 

Неиспользуемые столбцы - опция SET UNUSED  

Опция SET UNUSED помечает одну или несколько колонок как 

неиспользуемые так что они могут быть удалены когда системные ресурсы 

будут менее нагружены. Эта возможность доступна в Oracle8i и более 

поздних релизах. Задание этого выражения не удаляет в действительности 

целевые колонки из каждой строки в таблице (пространство на диске занято 

этими колонками). Следовательно, время отклика быстрее, чем выполнение 

команды с использованием выражения  DROP. Неиспользуемые колонки 

рассматриваются как если бы они были удалены. После того как колонка 

была помечена на удаление, вы не имеете доступа к этой колонке. Запрос 

SELECT * не получит данных из этой колонки.  

Кроме того, имена и типы колонок, помеченные как неиспользуемые не 

будут отображаться командой DESCRIBE, но вы не сможете добавить в 

таблицу колонку с таким же именем как и неиспользуемая колонка. 

Информация о SET UNUSED хранится в представлении словаря 

USER_UNUSED_COL_TABS. 

 
ALTER TABLE  <table_name> 

SET   UNUSED(<column_name> [ , <column_name>]); 
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  или 
  

ALTER TABLE  <table_name> 

SET   UNUSED COLUMN <column_name> [ , <column_name>];  
 

Опция DROP UNUSED COLUMNS удаляет из таблицы все колонки, 

помеченные как неиспользуемые. Вы можете использовать эту команду для 

высвобождения свободного пространства на диске. Если таких колонок в 

таблице нет, команда не вернет ошибки. 
 

ALTER TABLE dept80 

   SET UNUSED (last_name); 

Table altered. 

 

ALTER TABLE dept80 

   DROP UNUSED COLUMNS; 

Table altered. 

 

Удаление столбцов таблицы 

Столбцы, которые больше не нужны можно удалить из таблицы. Это 

хороший способ для освобождения пространства в базе данных. 

Нельзя удалить из таблицы все столбцы сразу, а так же удалять столбцы из 

таблиц принадлежащих пользователю SYS. 

Для удаления используется конструкция ALTER TABLE … DROP 

COLUMN. В результате удаляется дескриптор столбца и данные, связанные с 

целевым столбцом. В одной конструкции можно удалить сразу несколько 

столбцов. Приведенные примеры проиллюстрируют это: 

 
 ALTER TABLE ALL_ORACLE.ADMIN_LOG  

      DROP COLUMN COMMENTS; 

 

а теперь удалим два столбца сразу DATE_TIME и EVENT 
 

 ALTER TABLE ALL_ORACLE.ADMIN_LOG  

         DROP (DATE_TIME , EVENT); 

или 
 ALTER TABLE test1 

 DROP (col1_pk, col2_fk, col1) CASCADE CONSTRAINTS; 

 

Включение ограничений 

Ограничения обеспечивают выполнение правил на уровне таблицы. 

Ограничения предотвращают удаление таблицы при наличии подчиненных 

данных в других таблицах 

В Oracle допускаются следующие виды ограничений: 

 
– NOT NULL 

– UNIQUE  

– PRIMARY KEY 
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– FOREIGN KEY 

– CHECK 

 

Можно отключить/включить ограничение без его  удаления, используя 

в команде  ALTER TABLE оператор DISABLE/ENABLE. 

 
ALTER   TABLE   table 

  DISABLE CONSTRAINT constraint [CASCADE];  
 

Например: 
 

ALTER TABLE employ 

   DISABLE CONSTRAINT emp_dt_fk; 

 

Информация об ограничениях хранится в словаре данных. Ссылаться 

на ограничения легко, если давать им имена, несущие смысл. Имена 

ограничений должны соответствовать стандартным правилам именования. 

Если вы не присваиваете имя ограничению сами, его генерирует  Oracle в 

формате SYS_Cn, где  n – это целое число, обеспечивающее уникальность 

имени ограничения. 

Задавать ограничения можно при создании таблицы или после того, как 

таблица была создана. 

Информацию об имеющихся ограничениях на конкретную таблицу 

можно получить из представления словаря данных USER_CONSTRAINTS. 

Ограничения создаются по стандарту SQL. 

 

4.4  Последовательности 

 

Последовательности (Sequences) – объекты базы данных Oracle, 

которые используются для генерации целочисленных значений. Наиболее 

часто используются для генерации значений первичного ключа. 

Это бывает очень удобно, и снимает с разработчика необходимость 

реализовывать алгоритм для создания значений первичного ключа. Каждое 

новое значение в последовательности создается на основании правил, 

указанных при создании. Общий синтаксис создания: 

 
CREATE SEQUENCE [schema].sequence_name 

[INCREMENT BY number] 

[START WITH number] 

[MAXVALUE number | NOMAXVALUE] 

[MINVALUE number | NOMINVALUE] 

[CYCLE | NOCYCLE] 

[CACHE number | NOCACHE] 

[ORDER | NOORDER] ; 

 

Например: 
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CREATE SEQUENCE tect_oracle.seq 

INCREMENT BY 1 

START WITH 1 

MAXVALUE 99999 

MINVALUE 1 

NOCYCLE 

 

Параметры команды: 
 sequence_name – имя последовательности 

 start_num  - целочисленное значение с которого начинается отсчет. По 

умолчанию это 1 

– increment_num – шаг последовательности. По умолчанию, это 1. Абсолютное 

значение этого параметра должно быть меньше, чем разница между конечным и 

начальным значениями 

– maximum_num – максимальное значение последовательности; значение 

maximum_num должно быть больше или равно значению start_num, и значение 

maximum_num должно быть больше, чем значение minimum_num 

– NOMAXVALUE  - устанавливает максимальное значение равным 1027 для 

возрастающей последовательности, или  –1 для убывающей. NOMAXVALUE 

используется по умолчанию 

– minimum_num  - минимальное значение последовательности; minimum_num 

должно быть меньше либо равно start_num, и minimum_num должно быть меньше, чем 

maximum_num. 

– NOMINVALUE – определяет минимальное значение равное 1 для 

возрастающей последовательности и -1026 для убывающей. NOMINVALUE используется 

по умолчанию. 

– CYCLE – подразумевает, что последовательность начинает генерировать 

значения по кругу, при достижении максимального или минимального значения. При 

обращении к последовательности, когда она достигла максимального значения, 

следующее сгенерированное значение будет минимальным значением 

последовательности. В ситуации с убывающей последовательностью, при достижении 

минимального значения, следующее сгенерированное будет максимальным. 

– NOCYCLE – указывает прекратить генерацию значений при достижении 

максимума или минимума последовательности. NOCYCLE используется по умолчанию. 

– cache_num – количество значений сохраняемых в памяти. По умолчанию это 20. 

Минимальное количество кэшированных значений – 2, максимальное значение 

высчитывается по формуле: 

                     CEIL(maximum_num -minimum_num)/ABS(increment_num) 

– NOCACHE – отключает кэширование. Это не позволит базе данных выделить 

некоторое количество значений заблаговременно, что позволит избежать пробелов в 

последовательности, но увеличит затраты системных ресурсов. Пробелы могут 

возникнуть при остановке базы данных, когда кэшированные значения теряются. Если 

опции CACHE и NOCACHE не указываются, то по умолчанию кэшируется 20 значений. 

– ORDER – обеспечивает генерацию значений в порядке запросов. Как правило, 

ORDER используется в среде Real Application Clusters. NOORDER – не дает таких 

гарантий. По умолчанию используется NOORDER. 

 

Получение значения последовательности 

Научимся получать значения последовательности. Самым простым 

примером может быть выполнение такого запроса: 
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 SELECT SEQ.NEXTVAL FROM DUAL; 

 

Попробуем использовать ее для генерации значений первичного ключа, 

при вставке данных в таблицу: 

 
 INSERT INTO ALL_ORACLE_USERS (ID, NICK_NAME, REG_DATE) 

      VALUES (SEQ.NEXTVAL, ‘USER_TEST’, ‘01/01/2010’); 

 

Изменение параметров последовательности 

Для изменения атрибутов последовательности используется 

конструкция ALTER SEQUENCE. Разрешено изменить атрибуты INCREMENT 

BY, MAXVALUE, MINVALUE, CYCLE и CACHE, но никак не START 

WITH. Например: 

 
 ALTER SEQUENCE SEQ INCREMENT BY 2; 

 

Если надо изменить атрибут START WITH или сбросить текущее 

значение последовательности, то необходимо ее удалить, пересоздать с 

новыми атрибутами, и назначить на нее все необходимые привилегии. 

 

Удаление последовательности 

Для удаления используется конструкция DROP SEQUENCE. Например: 
 

DROP SEQUENCE SEQ; 

 

Пример 1.  Создание и применение последовательности по шагам: 

1. создадим при помощи команды DDL последовательность 

mySequence1 в схеме HR. Эта последовательность должна начинаться с 

номера 100 и последовательно прирастать значениями, кратными 10. Для 

остальных параметров последовательности оставьте значения по умолчанию; 

2.   создадим последовательность mySequence2 в схеме HR при помощи 

графического интерфейса Oracle SQL Developer;  

3. просмотрим информацию по каждой из созданных 

последовательностей средствами графического интерфейса Oracle SQL 

Developer. 

 

Решение: К пункту 1 — создание последовательности в команде 

DDL: 
Соответствующая команда может выглядеть так: 
 

CREATE SEQUENCE mySequence1  

INCREMENT BY 10 

START WITH 100; 

 

К пункту 2 — создание последовательности графическими 

средствами Oracle SQL Developer: 
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1. в Oracle SQL Developer в окне Connections (в левой верхней части 

экрана) раскройте узел Connections | имя_экземпляра_Oracle | Sequences; 

2. щелкните правой кнопкой мыши по контейнеру Sequences и в 

контекстном меню выберите команду New Sequence; 

3. в открывшемся окне Create Database Sequence введите в поле Name 

значение mySequence1, в поле Increment — значение 10, в поле Start with — 

значение 100/ Для остальных параметров оставьте значения по умолчанию и 

нажмите OK. 

К пункту 3 — просмотр параметров последовательностей: Для 

просмотра параметров последовательностей в окне Oracle SQL Developer 

дважды щелкните мышью по объекту последовательности. Затем в 

открывшемся окне перейдите на вкладку Details. 

  

 Пример 2:  Применение последовательности,  метод NEXTVAL() 

Задание: Измените команду на добавление данных в таблице 

hr.employees таким образом, чтобы вместо запроса номера пользователя 

автоматически подставлялось следующее значение из последовательности 

employees_seq. Убедитесь, что код работает в соответствии с заданием. 

 

Решение: Код соответствующей команды может выглядеть так: 
 

 INSERT INTO hr.employees 

 VALUES(employees_seq.nextval, '&Имя_сотрудника', 

 '&Фамилия_сотрудника', '&Адрес_электронной_почты',   

'&Номер_телефона',  SYSDATE, '&Должность_сотрудника', 

  NULL, NULL,NULL, NULL) 

4.5  Синонимы 

 

Синоним (Synonym) – это альтернативное имя (псевдоним) для объекта 

схемы. Если для какого либо объекта базы данных Oracle существует 

синоним, то к объекту из SQL запроса можно обращаться либо по его 

настоящему имени, либо по синониму. Так же они обеспечивают некоторый 

уровень безопасности, поскольку скрывают имя объекта и его владельца, а 

так же делают прозрачным местоположение удаленных объектов 

распределенных баз данных. 

Синонимы позволяют переименовывать и перемещать базовые 

объекты. При том переопределяется только синоним, а приложение не 

требует никаких модификаций. 

Различают два типа синонимов: 

– частный (PRIVATE)- синонимы содержаться в схеме конкретного 

пользователя и доступны только самому пользователю, и тем, кому он 

предоставил соответствующие права доступа; 
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– общий (PUBLIC)- этими синонимами владеет специальная группа 

пользователей – PUBLIC, в результате чего эти синонимы доступны всем 

пользователям базы данных. 

 

Создание синонимов 

Чтобы создать частный синоним необходима привилегия CREATE 

SYNONYM, для того чтобы иметь права на создание синонима в схеме 

другого пользователя, необходима привилегия CREATE ANY SYNONYM. 

Для создания общих синонимов, необходима привилегия CREATE PUBLIC 

SYNONYM. 

Для создания синонимов используется конструкция CREATE 

SYNONYM или CREATE PUBLIC SYNONYM, в зависимости от типа 

создаваемого синонима. При создании наличие реального объекта и 

привилегий доступа к нему не требуется. 
 

CREATE SYNONYM [имя_синонима] FOR[имя_объекта] 

CREATE PUBLIC SYNONYM [имя_синонима] FOR [имя_объекта] 

 

Например, у нас есть таблица ALL_ORACLE_USERS, в схеме 

ALL_ORACLE , и создадим для нее частный и общий синонимы: 

 
CREATE SYNONYM SYN_ALL_ORACLE_USERS FOR 

ALL_ORACLE.ALL_ORACLE_USERS; 

CREATE PUBLIC SYNONYM SYNP_ALL_ORACLE_USERS FOR 

ALL_ORACLE.ALL_ORACLE_USERS; 

 

Удаление синонимов 

В своей схеме пользователь может удалять любые частные синонимы. 

Для удаления частных синонимов в схеме другого пользователя, необходима 

привилегия DROP ANY SYNONYM, для удаления общих – DROP PUBLIC 

SYNONYM. 

Для удаления используется оператор – DROP SYNONYM. Для 

удаления общего синонима - DROP PUBLIC SYNONYM. Например, удалим 

ранее созданные синонимы: 
 

DROP SYNONYM SYN_ALL_ORACLE_USERS; 

DROP PUBLIC SYNONYM SYNP_ALL_ORACLE_USERS; 

 

При удалении синонима, его определение удаляется из словаря данных. 

Все объекты ссылающиеся на удаленный синоним остаются, однако они 

становятся недействительными и их использование невозможно. Объекты, 

для которых создавался синоним остаются без изменений и доступны для 

использования. 

Если удален объект, для которого создавался синоним, то синоним 

остается, но при обращении к нему будет сообщено об ошибке. Если объект, 
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для которого создавался синоним, был пересоздан, то синоним требуется 

перекомпилировать. Для этого используется предложение: 

 
ALTER SYNONYM [имя_синонима] COMPILE; 

 

При выполнении задания необходимо самостоятельно рассмотреть 

создание ссылок ограничений на вторичные ключи и др. 

 

4.6   Манипулирование данными 

 

4.6.1  Вставка значений в таблицу    

 

Простая вставка значений в таблицу 

 

Пример: 

1. Напишите команду, которая будет добавить новую запись в таблицу 

hr.employees. При этом используйте следующие значения: 

 номер сотрудника (employee_id) — 900; 

 имя сторудника (first_name) — Ivan; 

 фамилия сотрудника (last_name) — Ivanov; 

 адрес электронной почты (email) нужно сформировать таким 

образом, чтобы он представлял результат конкатенации имени и фамилии 

сотрудника, переведенные в верхний регистр (в нашем случае IIVANOV). 

Используйте для этого строковые функции Oracle; 

 номер телефона (phone_number) — 555-55-55; 

 в качестве даты приема на работу (hire_date) использовалась бы 

текущая дата; 

 должность (job_id) должна выглядеть как SH_CLERK; 

 для остальных столбцов значения должны остаться 

незаполненными. 

2. После выполнения команды на вставку выполните из того же окна 

команду на выборку для данной записи. Возвращается ли информация о 

вставленной вами записи? 

3. Откройте SQL*Plus или другую утилиту для выполнения запросов к 

Oracle, подключитесь от имени пользователя hr/hr и выполните такой же 

запрос. Отображается ли в другом подключении информация о введенной 

вами учетной записи. 

4. В сеансе, в котором была произведена вставка, выполните команду 

COMMIT. Затем во втором сеансе повторите команду на выборку данных. 

Появилась ли теперь добавленная вами запись? 

 

Команда на выполнение вставки может выглядеть следующим образом: 
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INSERT INTO hr.employees  

VALUES(900, 'Ivan', 'Ivanov', Upper(substr('Ivan',1,1) || 

'Ivanov'), '555-55-55',sysdate, 'SH_CLERK', null, null,null, 

null); 

 

Команда для запроса информации о введенной Вами записи может 

выглядеть так: 
 
SELECT *  

 FROM HR.EMPLOYEES  

WHERE employee_id = 900; 

  

Рассмотрим еще несколько вариантов вставки в таблицы.  

Можно использовать расширенный оператор  INSERT. 

 
INSERT [conditional_insert_clause] 

[insert_into_clause values_clause] (subquery) 

[ALL|FIRST] 

[WHEN condition THEN] [insert_into_clause values_clause] 

[ELSE] [insert_into_clause values_clause] 
 

Одновременную безусловную вставку нескольких строк в одну таблицу 

можно выполнить при помощи команды INSERT  ALL (присутствие в 

команде оператора SELECT обязательно): 

 
CREATE table tab1 ( 

    f1 number, 

    f2 varchar2(255) 

); 
Table created. 

 

INSERT ALL 

    INTO tab1 (f1,f2) VALUES (1,'One') 

    INTO tab1 (f1,f2) VALUES (2,'Two') 

    INTO tab1 (f1,f2) VALUES (3,'Three') 

SELECT * FROM DUAL; 

3 rows created. 

 

При выполнении команды INSERT ALL, мы можем вставить в целевую 

таблицу произвольное количество строк, вне зависимости от того, сколько 

извлекаем:  
 

INSERT ALL  

INTO tab1(f1,f2) VALUES (num1,str1) 

INTO tab1(f1,f2) VALUES (num2,str2) 

SELECT 1 as num1, 'One' as str1, 2 as num2, 'Two' as str2  

FROM DUAL; 
2 rows created. 
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  Безусловная вставка в несколько таблиц.  

Если множественную вставку в одну таблицу можно заменить 

традиционным INSERT SELECT, то вставку в несколько таблиц 

одновременно можно выполнить только с помощью INSERT ALL: 

 
CREATE TABLE tab2 ( 

    f1 number, 

    f2 varchar2(255) 

); 

Table created. 

 

INSERT ALL 

    INTO tab1 (f1,f2) VALUES (1,'One') 

    INTO tab2 (f1,f2) VALUES (2,'Two') 

SELECT * FROM DUAL; 

2 rows created. 

 

Пример. Ввести данные о перемещении должностей сотрудников и 

менеджеров в 2 таблицы. 
INSERT  ALL 

   INTO sal_history VALUES(EMPID,HIREDATE,SAL) 

   INTO mgr_history VALUES(EMPID,MGR,SAL) 

   SELECT employee_id EMPID, hire_date HIREDATE,  

          salary SAL, manager_id MGR  

   FROM  employees 

   WHERE employee_id > 200; 

 

Условная вставка в несколько таблиц.  

Условная вставка использует фразы WHEN, чтобы вставить данные в 

несколько таблиц с некоторыми условиями. В следующем примере 

проверяется зарплата, если она <5000, условие оценивается как истина, 

сервер Oracle выполняет соответствующий пункт INTO и вставляет первую 

попавшуюся запись в таблицу SAL_LOW, при этом сервер пропускает 

последующие такие же значения для этой строки. Если строка не 

удовлетворяет первому условию, то проверяется следующее условие 

(зарплата от 5000 до 10000). Если это условие истинно, запись вставляется в 

таблицу SAL_MID, и последнее условие пропускается. 

Если ни первое условие (при зарплате <5000), ни второе условие (при 

зарплате от 5000 до 10000) не выполняется, то выполняется INTO для ELSE 

пункта. 
INSERT FIRST 

WHEN salary < 5000 THEN 

  INTO sal_low VALUES (employee_id, last_name, salary) 

WHEN salary between 5000 and 10000 THEN 

  INTO sal_mid VALUES (employee_id, last_name, salary) 

ELSE 

  INTO sal_high VALUES (employee_id, last_name, salary) 

SELECT employee_id, last_name, salary 

FROM employees 
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Использование параметров при вставке данных 

При выполнении отчетов пользователи часто желают задать критерии 

выборки данных динамически. В SQL Developer (равно как и в других 

инструментах) такая гибкость обеспечивается с помощью пользовательских 

переменных. Каждая переменная в команде SQL обозначается амперсандом 

(&). Определять значение каждой переменной необязательно. Когда 

SQL*Plus или SQL Developer определяет, что команда SQL содержит &, 

предлагается ввести значение для подстановки переменной, указанной в 

команде SQL. 

Пример. Измените созданный на лабораторной работе запрос таким 

образом, чтобы при выполнении команды вставки у пользователя из окна 

запроса (см. рисунок 40) запрашивалась следующая информация: 

 номере сотрудника; 

 имя сотрудника; 

 фамилия сотрудника; 

 адресе электронной почты 

 номер телефона; 

 должность. 

 

 
 

Рисунок 4.1 - Пример окна запроса. 

 

Убедитесь, что созданная вами команда позволяет вставлять записи. 

При этом пользователю не нужно в окне запроса значений параметров 

использовать одинарные кавычки. Сохраните запрос. Код соответствующего 

запроса может выглядеть так: 
 

INSERT INTO hr.employees  

VALUES(&Номер_сотрудника, '&Имя_сотрудника', 

'&Фамилия_сотрудника', '&Адрес_электронной_почты', 

'&Номер_телефона' ,sysdate, '&Должность_сотрудника', 

 null, null,null, null) 

 

Вставка информации на основе подзапроса 

Пример. Измените запрос, созданный на предыдущей лабораторной, 

таким образом, чтобы для создаваемой учетной записи в столбец SALARY 

добавлялось значение заработной платы, минимальное для данной 

должности. Убедитесь, что запрос работает так, требуется в соответствии с 

условиями. 
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 Примечание: При выполнении этого запроса информация о 

должности сотрудника будет запрашиваться дважды. Это — нормальная 

ситуация (чтобы ее избежать, необходимо использовать переменные, 

которые будут рассматриваться в следующих разделах). 

Код соответствующей команды может быть таким: 
 

INSERT INTO hr.employees 

  VALUES(&Номер_сотрудника, '&Имя_сотрудника', 

'&Фамилия_сотрудника', '&Адрес_электронной_почты', 

'&Номер_телефона' ,sysdate, '&Должность_сотрудника', 

 (SELECT MIN(SALARY) 

  FROM hr.employees  

  WHERE job_id='&Должность_сотрудника'),  

 null,null, null); 

 

Вставка конкретных значений даты и времени 
 

INSERT INTO employees 

  VALUES (114, 'Den', 'Raphealy', 'DRAPHEAL', '515.127.4561', 

TO_DATE('FEB 3,1999', 'MON DD, YYYY'), 'AC_ACCOUNT', 

11000, NULL, 100, 30); 

 

Копирование строк из другой таблицы 

 
INSERT INTO sales_reps(id, name, salary, commission_pct) 

  SELECT employee_id, last_name, salary, commission_pct 

  FROM   employees 

  WHERE  job_id LIKE '%REP%'; 

 
4.6.2  Изменение записей в таблице 

 

Пример 1. Напишем команду Oracle SQL, которая бы запрашивала 

информацию о номере сотрудника и новой заработной плате, и на основе 

полученной информации вносила изменения в таблицу hr.employees 

(изменяла заработную плату для данного сотрудника). Номер сотрудника 

представлен столбцом employee_id, а зарплата — столбцом salary. 

Примечание: Допускается, чтобы вначале запрашивалась информация 

о новой заработной плате, а затем — о номере столбца. 

Код соответствующей команды может быть таким: 
 

UPDATE hr.EMPLOYEES 

 SET salary=&Новая_заработная_плата  

  WHERE employee_id = &Номер_сотрудника 

 

Пример 2. Денормализуем  таблицы EMPL6, добавив столбец для 

хранения названия отдела, а затем заполним таблицу с помощью 

коррелированного обновления. 
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UPDATE empl6 e 

SET    department_name =  

          (SELECT department_name  

           FROM   departments d 

           WHERE  e.department_id = d.department_id); 

 

Пример 3. Таблица REWARDS содержит список сотрудников, которые 

перевыполнили плановые задания. Используйте коррелированный подзапрос 

для обновления строк в таблице EMPL6 на основе строк из таблицы 

REWARDS. В этом примере используется таблица REWARDS, в которой 

имеются следующие столбцы: EMPLOYEE_ID, PAY_RAISE и 

PAYRAISE_DATE. Каждый раз, когда сотруднику повышают оклад, в 

таблицу REWARDS вставляется запись со сведениями, такими как 

идентификатор сотрудника, величина увеличения оклада и дата повышения. 

Таблица REWARDS может содержать более одной записи для каждого 

сотрудника. Столбец PAYRAISE_DATE используется для определения 

последних повышений окладов сотрудников.  

В при веденном примере столбец SALARY в таблице EMPL6 

обновляется для отображения  последних повышений окладов сотрудников. 

Это делается путем добавления текущего оклада сотрудника с 

соответствующим повышением оклада из таблицы REWARDS.) 
 

UPDATE empl6 

SET    salary = (SELECT employees.salary + rewards.pay_raise 

                 FROM   rewards 

                 WHERE  employee_id  =   

                      employees.employee_id 

                 AND  payraise_date =  

                      (SELECT MAX(payraise_date)  

                      FROM   rewards 

                      WHERE  employee_id =   

employees.employee_id)) 

WHERE  employees.employee_id   IN  

            (SELECT employee_id FROM rewards); 

Пример 4. Обновление двух столбцов с помощью подзапроса: 

изменить должность и оклад служащего под номером 114, чтобы они стали 

такими же, как у  служащего под номером 205. 

 
UPDATE   employees 

SET      job_id  = (SELECT  job_id  

                    FROM    employees  

                    WHERE   employee_id = 205),  

         salary  = (SELECT  salary  

                    FROM    employees  

                    WHERE   employee_id = 205)  

WHERE    employee_id    =  114; 
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4.6.3   Удаление записей из таблицы 
 

Пример 1. Напишите команду, которая бы удаляла записи из таблицы 

на основе информации о номере сотрудника (для ввода номера сотрудника 

должно выводиться окно приглашения). Для проверки удалите запись 

сотрудника с номером 900 (она была создана на лабораторной работе 10.1). 

После удаления выполните команду COMMIT. 
 

DELETE * FROM hr.employees  

WHERE employee_id=&Номер_сотрудника 

 

В случае оператора DELETE, вы можете использовать 

коррелированный подзапрос, чтобы удалить только те строки, которые также 

существуют в другой таблице. 
 

Пример 2. Если вы решили, что будет поддерживать лишь последние 

четыре записи в таблице истории работ  JOB_HISTORY, а затем, когда 

работник переходит на пятое рабочее место, вы удалите старую строку  

таблицы JOB_HISTORY для MIN (START_DATE) для сотрудников . 
 

DELETE  FROM emp_history JH 
   WHERE employee_id = 
         (SELECT employee_id  
          FROM employees E 
          WHERE JH.employee_id = E.employee_id 
          AND START_DATE = 
                (SELECT MIN(start_date)   
                 FROM job_history JH 
                 WHERE JH.employee_id = E.employee_id) 
                 AND 5 >  (SELECT COUNT(*)   
                           FROM job_history JH 
                           WHERE JH.employee_id = 

E.employee_id 
                           GROUP BY EMPLOYEE_ID 
                           HAVING COUNT(*) >= 4)); 

 

 Пример3. Удалить из таблицы СТУДЕНТ информацию о студентах, 

получивших более двух оценок «два». 
 

DELETE FROM СТУДЕНТ  

 WHERE 2 < (SELECT Count(*) 

            FROM УСПЕВАЕМОСТЬ  

                   WHERE СТУДЕНТ.ID_Stud = УСПЕВАЕМОСТЬ.ID_Stud 

                    AND Оценка=2)) 

Использование параметра  WITH CHECK OPTION в командах 

DML 

Подзапрос определяет таблицу и столбцы для команды DML. 

Параметр WITH CHECK OPTION препятствует внесению изменений в 

строки, не удовлетворяющие условиям подзапроса. 
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INSERT INTO (SELECT employee_id, last_name, email,  

                 hire_date, job_id, salary 

             FROM   employees  

  WHERE  department_id = 50 WITH CHECK OPTION) 

VALUES (99998, 'Smith', 'JSMITH',  TO_DATE('07-JUN-99', 

       'DD-MON-RR'), 'ST_CLERK', 5000); 
ERROR at line 1: 

ORA-01402: view WITH CHECK OPTION where-clause violation 

 

4.7  Создание представлений 

 

Преимущества представлений 

• Ограничивают доступ к базе данных, т.к. представление может 

показывать пользователю только доступную ему часть базы данных. 

• Позволяют пользователям с помощью простых запросов получать 

результаты сложных запросов. Например, пользователи могут запрашивать 

информацию сразу из нескольких таблиц. 

• Обеспечивают независимость данных для пользователей, 

посылающих незапланированные запросы, и прикладных программ. Одно 

представление может использоваться для выборки данных из нескольких 

таблиц. 

• Предоставляют группам пользователей доступ к данным в 

соответствии с конкретными заданными критериями. 

 

Основные различия между простыми и сложными видами 

представлений связано с операциями DML (вставкой, обновлением и 

удалением). 

Простое представление(simple view) – это представление, которое: 

• выбирает данные только из одной таблицы; 

• не содержит функций, предложения DISTINCT и групп данных; 

• позволяет выполнять операции DML через представление. 

 Сложное представление(complex view) – это представление, которое: 

• выбирает данные из нескольких таблиц; 

• содержит функции, группы данных, предложения DISTINCT; 

• не всегда позволяет выполнить операции DML через 

представление. 

 

Представление создается командой CREATE VIEW с подключением 

подзапроса: 

 
CREATE [OR REPLACE] [FORCE|NOFORCE] VIEW представление 

  [(псевдоним[, псевдоним]...)] 

 AS подзапрос 

[WITH CHECK OPTION [CONSTRAINT ограничение]] 

[WITH READ ONLY [CONSTRAINT ограничение]]; 
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где параметры 
 OR REPLACE - пересоздает представление с новыми    определением; 

 FORCE - создает представление независимо от того, существуют ли  базовые 

таблицы; 

 VIEW -      имя представления; 

 alias   задает псевдонимы для выражений, выбираемых подзапросом, при 

создании представления. Количество псевдонимов (алиасов) должно быть равно 

количеству выражений, выбираемых подзапросом. 

 subquery   полная команда SELECT. Вы можете задавать  псевдонимы для 

столбцов или выражений в самой команде SELECT 

 WITH CHECK OPTION означает, что вставлять или обновлять можно     

только строки, доступные представлению 

 CONSTRAINT - имя, присвоенное ограничению CHECK OPTION 

 WITH READ ONLY -   запрещает все операции DML над этим 

представлением.  

 

Указания по созданию представлений: 

• подзапрос, определяющий представление, может содержать 

сложную команду SELECT, включающую соединения, группы и подзапросы; 

• подзапрос, определяющий представление, не может содержать 

предложение ORDER BY. Предложение ORDER BY можно задать при 

выборке данных из представления; 

• если не указать имени ограничения для представления, созданного с 

опцией WITH CHECK OPTION, система сама присвоит имя в формате 

SYS_Cn; 

• для изменения определения представления и создания заново, а 

также для изменения предоставленных привилегий можно использовать 

режим OR REPLACE. 

  Именами столбцов можно управлять путем включения псевдонимов 

(алиасов) столбцов в подзапрос. 
 Еще один способ управлять именами столбцов – это указывать их 

псевдонимы в предложении CREATE VIEW после имени представления. 
 

CREATE VIEW salvu50 (ID_NUMBER, NAME, ANN_SALARY) 
       AS  

SELECT employee_id, last_name, salary*12 
FROM employees 
WHERE department_id = 50; 

 

Именами столбцов можно управлять путем включения псевдонимов 

(алиасов) столбцов в подзапрос. 

Еще один способ управлять именами столбцов – это указывать их 

псевдонимы в предложении CREATE VIEW после имени представления. 
 
CREATE VIEW salvu50 (ID_NUMBER, NAME, ANN_SALARY) 

  AS 

SELECT employee_id, last_name, salary*12 
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FROM employees 

WHERE department_id = 50; 

 

Правила выполнения DML операций с представлением 

 Операции DML можно выполнять с простыми представлениями.  

 Нельзя удалить строку, если представление содержит: 

• Групповые функции. 

• Предложение GROUP BY. 

• Ключевое слово DISTINCT. 

• Ссылку на псевдостолбец ROWNUM . 

 

Невозможно добавить данные в представление, которое содержит: 

• Групповые функции. 

• Предложение GROUP BY. 

• Ключевое слово DISTINCT. 

• Ссылку на псевдостолбец ROWNUM.  

• Столбцы, определенные с помощью выражений. 

 

Невозможно добавить данные в представление, которое не содержит 

определенные в базовых таблицах столбцы с ограничением NOT NULL . 

 

Использование предложения WITH CHECK OPTION 

Необходимо следить за тем, чтобы  результаты DML операций 

оставались в пределах домена представления. 

 
CREATE OR REPLACE VIEW empvu20 

AS 

 SELECT * 

 FROM     employees 

 WHERE    department_id = 20 

 WITH CHECK OPTION CONSTRAINT empvu20_ck; 

 

Попытка  изменить номер отдела для какой-либо строки в 

представлении закончится неудачей, т.к. при этом нарушится  ограничение 

WITH CHECK OPTION. 

  

Запрет DML операций 

Использование опции WITH READ ONLY запрещает выполнять над 

представлением любые DML операции. 

Попытка выполнить команду DML для любой строки представления 

вызовет ошибку сервера Oracle. 

 
CREATE OR REPLACE VIEW empvu10 

    (employee_number, employee_name, job_title) 

AS  

   SELECT employee_id, last_name, job_id 
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   FROM     employees 

   WHERE    department_id = 10 

   WITH READ ONLY; 

 

Удаление представления не вызывает потери данных, т.к. 

представление основано на реальных таблицах базы данных.   

 

4.8   SQL-запросы для работы со словарем данных 

 

Как уже упоминалось словарь данных - не только центральное 

хранилище в каждой базе данных ORACLE. Это также важный инструмент 

для всех пользователей, от конечных пользователей до разработчиков 

приложений и администраторов базы данных. Даже начинающие 

пользователи могут извлекать выгоду из понимания и использования словаря 

данных. Представления словаря формируются из X$- таблиц и имеют три 

основных типа:  

1. ALL_    - информация обо всех объектах БД и пользователей; 

2. DBA_    - информация, принадлежащая  администратору; 

3. USER_    - информация обо всех объектах конкретной схемы 

пользователя. 

Если войти в БД пользователем SYSTEM, то  можно получить список 

представлений словаря данных:  
SELECT * FROM DICTIONARY 

/ 

 

Рассмотрим некоторые полезные SQL-запросы. 

-- Получение данных о версии БД Oracle 
  SELECT *    FROM V$VERSION; 

 

-- Получение текущей даты и времени на сервере 
  SELECT TO_CHAR(sysdate,'dd/mm/yyyy hh24:mi:ss')  

   FROM DUAL; 

 

-- Получение имён всех таблиц в БД 
  SELECT TABLE_NAME  

FROM SYS.ALL_TABLES; 

 

-- Получение имён пользователей в базе данных 
  SELECT USERNAME FROM USERS;  

 

-- Получение имён таблиц  пользователей  
SELECT  table_name 

 FROM  user_tables; 

 

           -- Получения всех объектов пользователя (таблиц, представлений, 

последовательностей, индексов и т.д.) 
SELECT object_name, object_type, created, status 

http://oraclestart.blogspot.com/2009/04/sql.html
http://oraclestart.blogspot.com/2009/04/sql.html
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 FROM   user_objects 

  ORDER BY object_type; 

 

-- Получение количества записей в таблице 
 SELECT T.NR  

       FROM (SELECT ROWNUM R, NUM_ROWS NR, TABLE_NAME TN   

              FROM SYS.ALL_TABLES) T  

       WHERE TN='...'; 

 

-- Получение имён всех колонок в заданной таблице 
SELECT COLUMN_NAME  

      FROM USER_TAB_COLUMNS  

        WHERE TABLE_NAME='...'; 

 

-- Получение информации о типе заданной колонки в заданной таблице 
        SELECT DATA_TYPE  

         FROM USER_TAB_COLUMNS  

          WHERE TABLE_NAME='...' AND COLUMN_NAME='...'; 

 

-- Получение данных о таблице  пользователя  
SELECT column_name, data_type, data_length, 

       data_precision, data_scale, nullable 

FROM   user_tab_columns 

WHERE  table_name = 'EMPLOYEES'; 

 

-- Получение имён ограничений таблицы  пользователя  
SELECT constraint_name, constraint_type, 

       search_condition, r_constraint_name,  

       delete_rule, status 

FROM   user_constraints 

WHERE  table_name = 'EMPLOYEES'; 

 

4.9 Лабораторная работа № 3 к теме «Создание объектов базы 

данных» 

 

 Цель: научиться создавать табличное пространство и объекты баз 

данных. 

   

Задания к лабораторной работе № 3. 

 

Создать базу данных по заданию к курсовому проекту, выданному 

преподавателем, используя 2-х последовательности для автоматической 

генерации значений первичного ключа 3-4х таблиц. Заполнить базу данных, 

используя примеры лабораторной работы. 
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ТЕМА № 5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ  И ФУНКЦИИ  SQL 

СУБД ORACLE. 

 

В данном курсе будут рассмотрены  операторы  и функции  SQL для 

СУБД ORACLE  в пролонгированном режиме, т.к. основы языка SQL были 

рассмотрены в предыдущем курсе «Системы баз данных». 

Лабораторные работы № 4 и 5 составлены на базе официального 

курса «Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I - II» [2].  

Oracle SQL соответствует существующим отраслевым стандартам. 

Соответствие с развивающимися стандартами обеспечивается благодаря 

активному участию корпорации Oracle в работе комитетов по разработке 

стандартов по SQL. Такими общепризнанными комитетами являются 

Американский национальный институт стандартов (ANSI) и международная 

организация стандартов(ISO). И ANSI, и ISO приняли SQL в качестве 

стандартного языка для реляционных баз данных.  

В операторе SELECT имеются следующие дополнительные 

возможности по сравнению с ANSI SQL:  

1. NULL в списке выборки.  

2. Запрос из запроса (SELECT FROM (SELECT….)).  

3. Левая часть оператора IN может быть списком выражений в отличии 

от одиночного выражения в ANSI SQL . 

4. Не только столбец, а любое выражение может быть использовано с 

оператором LIKE.  

5. Любое выражение, а не только отдельный столбец может быть 

использован в операторах сравнения IS NULL и IS NOT NULL.  

6. В предложении ORDER BY может быть использовано любое 

выражение содержащее любые столбцы любых таблиц предложения FROM в 

отличии от только имен, алиасов, номеров позиций столбцов списка 

выборки.  

7. В предложении GROUP BY может быть использовано любое 

выражение содержащее любые столбцы любых таблиц предложения FROM в 

отличии от только имен, алиасов столбцов списка выборки.  

8. Вложенные агрегатные функции MIN(MAX(col1)) (уровень 

вложенности не более 2).  

9. Оператор внешнего соединения (+).  

10. Древовидные запросы.  

- в списке выборки присутствует NULL-значение.  

- в предложении FROM указан подзапрос.  

- слева от оператора IN указан список из двух столбцов, а справа - 

запрос, возвращающий два столбца.  

- с оператором LIKE использовано выражение '%'||ename2||'%', 

содержащее ссылку на столбец.  

11. С оператором сравнения IS NOT NULL используется выражение 

sal+sal2.  
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12. Сортировка осуществляется по значению выражения sal+sal2.  

 

В Oracle язык SQL делится на 5 подгрупп: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервер Oracle поддерживает стандарт ANSI для языка SQL и содержит 

дополнения. SQL – это язык, используемый для связи с сервером в целях 

доступа к данным, манипулирования и управления ими. 

Правила применения операторов SQL для СУБД ORACLE  соответствуют 

стандартам, есть и особенности, которые будут рассмотрены далее. 

Символьные строки и даты в предложении WHERE должны быть 

заключены в апострофы(’’). Числовые константы в апострофы не 

заключаются. 

Учитывая то, что сервер Oracle в основном устанавливается на 

различные UNIX  и LINUX OS, учитывается работа с регистрами.  Регистры 

символов различаются при любом поиске по строке символов. Запрос в 

следующем примере не возвращает ни одной строки, т.к. в таблице 

EMPLOYEES все данные хранятся в символах верхнего регистра (LINUX). 

 
SELECT last_name, job_id, department_id 

FROM   employees 

WHERE  last_name = 'Goyal'; 
 

Oracle хранит данные во внутреннем числовом формате, 

представляющем столетие, год, месяц, число, часы, минуты и секунды. 

Формат даты по умолчанию DD-MON-RR (число-месяц-год).  

Вычисления стандартно могут производиться в запросе: 

 
SELECT last_name, salary, 12*(salary+100) 

FROM   employees; 

 

Для объединения полей используется оператор конкатенации – две 

вертикальные линии (||) 

SELECT  Выборка данных (DQL) 

INSERT 
UPDATE  Язык манипулирования данными (DML) 
DELETE 
MERGE 
 CREATE 
ALTER 
DROP      Язык определения данных (DDL) 
RENAME 
TRUNCATE 

COMMIT 
ROLLBACK  Управление транзакциями (TCL) 
SAVEPOINT 

GRANT  Язык управления данными (DCL) 
REVOKE 
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SELECT last_name ||' is a '||job_id AS "Employee Details" 

FROM   employees; 
 

Использование следующих операторов соответствует стандарту: 
Логические операторы (AND,OR,NOT) 

Оператор IS NULL 

Операторы сравнения  (>,<,=,<>,>=,<=) 

 

5.1 Особенности использования оператора LIKE 
 

Комбинирование метасимволов 
Символы %  и _ можно комбинировать с литеральными символами. 

Пример на слайде показывает вывод всех фамилий служащих, вторая буква в 

которых – “А” . 

Опция ESCAPE 
Если поиск производится не по метасимволам, а по действительным 

символам “%” и “_”, необходимо использовать опцию ESCAPE. Эта опция 

задает символ, присутствие которого превращает метасимвол в обычный 

символ. Следующая команда SQL запрашивает все фамилии служащих, 

включающие “SA _”. 

 
SELECT employee_id, last_name, job_id 

      FROM employees 

  WHERE job_id LIKE '%SA\_%' ESCAPE '\'; 

 

 
 

В опции ESCAPE задан символ обратной косой черты (\). Т.к. В 

шаблоне косая черта предшествует символу подчеркивания (_), сервер Oracle 

воспринимает символ подчеркивания не как метасимвол, а буквально. 

 

5. 2 Приоритеты операторов 
 

В одном предикате логические операторы выполняются в следующем 

порядке: сначала выполняется оператор NOT, затем - AND и только после 

этого - оператор OR. Для изменения порядка выполнения операторов 

разрешается использовать скобки.  

 

Пример приоритета оператора AND  
В этом примере два условия: 

• Первое – должность AD_PRES и оклад более 15000. 

• Второе – должность  SA_REP.  
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Таким образом, команда SELECT читается следующим образом: 

“Выбрать строку, если служащий – AD_PRES и зарабатывает более 

$15000 или он – SA_REP.” 

 

 
Рисунок 5.1 – Выполнение запроса. 

 

Пример использования скобок 

  В этом примере два условия: 

• первое – должность AD_PRES или  SA_REP, 

• второе – оклад более 15000. 

Следовательно, команда SELECT читается следующим образом: 

“Выбрать строку, если служащий – AD_PRES или  SA_REP и если он 

зарабатывает более $15000.” 

 

 
Рисунок 5.2 – Выполнение запроса. 

 

5.3 Особенности использования предложения ORDER BY 

 

В предложении ORDER BY результаты запроса можно сортировать по 

псевдонимам столбцов и по нескольким столбцам. 

Предельным количеством столбцов для сортировки является 

количество столбцов в данной таблице. 

В предложении ORDER BY столбцы задаются через запятую. Параметр 

ASC сортирует по возрастанию (используется по умолчанию). Чтобы 

сменить последовательность столбца на обратную, укажите DESC после 

названия столбца. Сортировку можно производить и по столбцам, не 

указанным в предложении SELECT и по номеру столбца. 
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Пример 1. 
 

SELECT first_name, last_name, dept_no, job_code 

FROM employee 

     ORDER BY salary; 
 Пример 2. 
 
SELECT first_name, last_name, dept_no, job_code, salary*1.1 

 FROM employees 

  ORDER BY 5; 

 

Допускается использование нескольких уровней вложенности при 

упорядочивании выводимой информации по столбцам; при этом разрешается 

смешивать оба способа.  

Пример 3. 
 
SELECT first_name, last_name, dept_no, job_code, salary*1.1 

FROM employees 

     ORDER BY dept_no, 5 DESC, last_name; 

 

Пример 4. Напишите запрос, который бы возвращал информацию о 

максимальной, минимальной и средней заработной плате для каждой 

должности в таблице employees в схеме hr. Информация о заработной плате 

находится в столбце salary, а информация о должности — в таблице job_id.  

Код соответствующего запроса может выглядеть так: 
 

SELECT job_id AS "Должность", max(salary) AS "Максимальная 

зарплата", MIN(salary) As "Минимальная зарплата", 

TO_CHAR(avg(salary), '99999999.99') AS "Средняя зарплата" 

 FROM hr.employees  

 GROUP BY job_id; 

 

 
 

Рисунок 5.3 - Результат выполнения запроса. 

 

Пример 5. Напишите запрос, в котором должна выводиться 

информация о максимальной, минимальной и средней заработной плате на 
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основе информации из столбца salary таблицы hr.employees. При этом данная 

информация: 

 вначале должна быть сгруппирована по должностям (столбец job_id 

таблицы employees); 

 затем должна быть сгруппирована по отделам (столбец 

department_name таблицы departments); 

 должны выводиться только те группы для должностей, средняя 

заработная плата для которых выше или равна 7000; 

 информация должна быть отсортирована вначале по отделам, а затем 

по должностям. 

Код соответствующего запроса может выглядеть так: 

 
SELECT departments.department_name AS "Отдел", 

employees.job_id AS "Должность", MAX(employees.salary) AS 

"Максимальная зарплата", MIN(employees.salary) AS 

"Минимальная зарплата", TO_CHAR(avg(employees.salary), 

'99999999.99') AS "Средняя зарплата"  

FROM hr.employees, hr.departments   

WHERE hr.employees.department_id = 

hr.departments.DEPARTMENT_ID  

GROUP BY hr.departments.department_name, hr.employees.job_id  

HAVING AVG(employees.salary) >= 7000  

ORDER BY hr.departments.department_name, hr.employees.job_id 

 

 
 

Рисунок  5.4 - Результаты выполнения запроса. 

 

5.4  Особенности функций SQL в ORACLE 

 

 Имеется два типа функций: 

•  Однострочные 

•  Многострочные 
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5.4.1 Однострочные функции 

 

Это функции работают только с одной строкой и возвращают по 

одному результату на строку. Однострочные функции могут быть разных 

типов: 

 
Рисунок 5.5 - Схема деления однострочных функций. 

 

Пример. Напишите запрос, который возвращал бы информацию о 

имени, фамилии, заработной плате всех сотрудников из таблицы 

hr.employees, зарплата которых превышает среднюю для отдела продаж 

(значение Sales в столбце department_name таблицы departments). Решите эту 

задачу при помощи подзапроса.  

Код соответствующего запроса может быть таким: 
 

SELECT first_name As "Имя", last_name As "Фамилия", salary 

As "Оклад"  

FROM hr.employees wHERE salary >  

(SELECT AVG(salary)  

  FROM hr.employees, hr.departments  WHERE 

hr.employees.department_id =   

hr.departments.department_id AND 

hr.departments.department_name = 'Sales');  

 

 
Рисунок 5.6 - Результат выполнения запроса. 
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5.4.2 Символьные функции 

 

Символьные функции: принимают на входе символьные данные, а 

возвращают как символьные так и числовые значения. 

Числовые функции: принимают на входе числовые данные и 

возвращают числовые значения. 

Функции даты: работают с значениями типа DATE. Все функции для 

работы с датами возвращают значение типа DATE за исключением функции 

MONTHS_BETWEEN, которая возвращает число. 

 Функции преобразования: преобразуют значение из одного типа 

данных в другой. 

  Общие функции 

– NVL 

– NVL2 

– NULLIF 

– COALSECE 

– CASE 

– DECODE 

 Однострочные символьные функции принимают на входе символьные 

данные, а возвращают символьное или числовое значение. Символьные 

функции делятся на (рисунок 44): 

• функции преобразования регистра символов, 

• функции манипулирования символами. 

 

 
Рисунок 5.7 -  Схема деления символьных функций 

 

CHR(N) - возвращает символ ASCII кода для десятичного кода N.  

ASCII(S) - возвращает десятичный ASCII код первого символа строки.  

 

Функции преобразования регистра символов: 

Три функции преобразования регистра символов – это LOWER, UPPER 

и INITCAP. 
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 LOWER: преобразует строку символов верхнего регистра или обоих 

регистров в символы нижнего регистра. 

 UPPER: преобразует строку символов нижнего регистра или обоих 

регистров в символы верхнего регистра. 

 INITCAP: Преобразует первую букву каждого слова в заглавную, а 

остальные – в строчные. 

 

 
 

Рисунок 5.8 -  Результаты  преобразования  

регистра символов 

 

Пример 1. 
   

 SELECT 'The job id for '|| UPPER(last_name) || ' is '  || 

LOWER(job_id) AS "EMPLOYEE DETAILS" 

 FROM  employees; 

 

Пример 2. 

 
SELECT employee_id, UPPER(last_name), department_id 

FROM employees 

     WHERE INITCAP(last_name) = 'Higgins'; 

 

Функции манипулирования символами 

CONCAT, SUBSTR, LENGTH, INSTR и LPAD – это пять функций 

манипулирования символами, которые обсуждаются в этом разделе:  
 CONCAT - соединяет значения. Для CONCAT можно использовать не более 

двух параметров. 

 SUBSTR(S,pos,[,len]) - выделяет в строке S подстроку длиной len, начиная с 

позиции pos LENGTH: возвращает количество символов в виде числового значения. 

 INSTR - возвращает номер позиции указанного символа. 

 LPAD(S,N[,A]) - возвращает строку S, дополненную слева симолами A до числа 

символов N. Символ - наполнитель по умолчанию – пробел. 

  RPAD(S,N[,A]) - возвращает строку S, дополненную справа симолами A до 

числа символов N. Символ - наполнитель по умолчанию – пробел. 

 TRIM - Усекает начальные или конечные символы (или оба) из строки 

символов. (Если trim_character или trim_source являются символьными литералами, вы 

должны заключить из в апострофы). 

 LTRIM(S,[S1]) - Возвращает усеченную слева строку S. Символы удаляются до 

тех пор, пока удаляемый символ входит в строку - шаблон S1 (по умолчанию - пробел).  

 RTRIM(S,[S1]) - Возвращает усеченную справа строку S. Символы удаляются 

до тех пор, пока удаляемый символ входит в строку - шаблон S1 (по умолчанию – пробел. 
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 TRANSLATE(S,S1,S2) - Возвращает строку S, в которой все вхождения строки 

S1 замещены строкой S2. Если S1 <> S2, то символы, которым нет соответствия, 

исключаются из результирующей строки.  

 REPLACE(S,S1,[,S2]) - Возвращает строку S, для которой все вхождения. 

 

 
 

Рисунок 5.9 -  Результаты преобразования функций  

манипулирования символами 

 

Пример 1.  

 
SELECT employee_id, CONCAT(first_name, last_name) NAME, 

job_id,   LENGTH (last_name), INSTR(last_name, 'a') 

"Contains 'a'?" 

  FROM   employees 

    WHERE  SUBSTR(job_id, 4) = 'REP'; 

 

Пример 2. Дополним выводимые названия отделов слева символом «_» 

так, чтобы при этом выводимое название вместе с добавленными символами 

имело 20 символов. 

 
SELECT LPAD(department_name, 20 ,'_')  

   FROM departments; 

 

Пример 3. Функция  TRANSLATE в названии отдела, содержащемся в 

столбце name, заменяет символы из этого  названия, если они встречаются в 

первом списке  ('AS') на символы из второго списка ('A'). Причем для 

символа на первой позиции в первом списке для  замены  берется символ на 

первой позиции из второго списка, для символа на второй позиции из 

первого списка должен браться символ на второй позиции из второго списка 

и т.д.  При такой замене 'A' "меняется" на  'A',  'S' меняется на ..., а вот для 'S' 

нет замены, так как  список замен включает только одну букву  'A' и на 

второй позиции списка замен нет букв. В этом случае (когда нет замены) 

Oracle  убирает букву 'S' из названия отдела, содержащегося в столбце name. 
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SELECT TRANSLATE (department_name,'AS','A') 

 FROM departments  

   WHERE department_id IN(10,20,30,40); 

 

Числовые функции 

Числовые функции принимают на входе числовые данные и 

возвращают числовые значения. 

Рассмотрим некоторые из имеющихся числовых функций: 
 ROUND (column|expression,n) - округляет столбец, выражение или значение до n 

десятичных разрядов. Если n отрицательно, округляются разряды слева от 

десятичнойточки. 

 TRUNC (column|expression,n) -Усекает столбец, выражение или значение до n 

десятичных разрядов, а если n опущено, то до целого. Если n отрицательно, усекаются до 

нуля разряды слева от десятичной точки. 

 MOD (m,n) - Возвращает остаток от деления m на n. 

 

 
 

  

Рисунок 5.10 -  Результаты  преобразования числовых функций  

 

Примеры: 
1 
SELECT ROUND (45.923,2),ROUND(45.923,0),ROUND(45.923,-1) 

 FROM   DUAL; 

2 
 SELECT last_name, salary, MOD(salary, 5000) 
  FROM   employees 

  WHERE  job_id = 'SA_REP'; 

 

DUAL – это фиктивная таблица, используемая для получения 

результатов выполнения функций и вычислений. 

 

5.4.3  Работа с датами 

 

  Oracle хранит даты во внутреннем числовом формате, 

представляющем столетие, год, месяц, число, часы, минуты и секунды. Для 

обозначения моментов времени используются конструкции DATE, TIME и 

TIMESTAMP. 

 

Примеры: 
DATE '2012-05-14'  

    (14 мая 2012 00:00:00; имеет тип DATE, а временная 

компонента обнулена) 
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TIME '12:30:45'  

    (12.30.45.000000000 пополудни; тип не играет 

самостоятельной роли в БД и может использоваться только в 

выражении) 

TIMESTAMP '2012-04-15 14:16:17'  

    (15 апреля 2012 14:16:17.000000000; этот и следующий 

пример имеет тип TIMESTAMP ( 9 ) ) 

TIMESTAMP '2012-04-15 15:16:17.88'  

    (15 апреля 2012 15:16:17.880000000) 

TIMESTAMP '1997-01-31 09:26:56.66 +02:00'  

    (31 января 1997 09:26:56.660000000 во второй временной 

зоне; имеет тип TIMESTAMP ( 9 ) WITH TIME ZONE) 

TIMESTAMP '1997-01-31 09:26:56.66 Europe/Moscow'  

  (31 января 1997 09:26:56.660000000 во временной зоне г. 

Москвы; имеет тип TIMESTAMP ( 9 ) WITH TIME ZONE) 

 

Формат выдачи момента времени можно устанавливать для БД, СУБД 

и отдельного сеанса. Например, применительно к типу DATE: 

 
SQL> SELECT value FROM nls_session_parameters 

  2> WHERE  parameter = 'NLS_DATE_FORMAT'; 

VALUE 

---------------------------------------- 

DD-MON-RR 

SQL> SELECT SYSDATE FROM dual; 

SYSDATE 

--------- 

14-SEP-09 

SQL> ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'YYYY-MM-DD 

HH24:MI:SS'; 

Session altered. 

SQL> SELECT SYSDATE FROM dual; 

SYSDATE 

------------------- 

2009-09-14 00:36:11 

SQL> ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'Day HH:MI:SS am'; 

Session altered. 

SQL> SELECT SYSDATE FROM dual; 

SYSDATE 

--------------------- 

Monday    12:36:11 am 

 

Непосредственно в выражениях формат указывается маской в 

функциях TO_DATE, TO_TIMESTAMP, TO_CHAR и подобных; обширный 

перечень способов указать маску приводится в документации по Oracle. 

Для обозначения интервалов времени используются конструкции 

INTERVAL, допускающие указание подинтервалов "грубого" и "точного" 

диапазона интервалов и, в дополнение к синтаксису ANSI/ISO, указание 

точности. Деление на "грубые" и "точные" диапазоны условно. Примеры 
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формулирования "точных" интервалов (диапазон от дней до долей секунд и 

подинтервалы): 

 
INTERVAL '5 04:03:02.01' DAY TO SECOND  

     (5 дней, 4 часа, 3 минуты, 2,01 секунды; имеет тип 

INTERVAL DAY ( 2 ) TO SECOND ( 6 )), 

INTERVAL '04:03' HOUR TO MINUTE  

     (0 дней, 4 часа, 3 минуты; этот и следующий пример 

имеет тип INTERVAL DAY ( 2 ) TO SECOND ( 0 )), 

INTERVAL '03' MINUTE  

     (0 дней, 0 часов, 3 минуты) 

 

В пояснениях в скобках указана точность представления 

соответствующей компоненты, которая в буквальном указании момента 

времени не фигурирует, но может быть приведена в описании столбца 

таблицы. 

Примеры формулирования "грубых" интервалов (диапазон из лет и 

месяцев и два подинтервала): 

 
INTERVAL '04-5' YEAR TO MONTH -- плюс 4 года и 5 месяцев; 

(этот и два следующих примера имеют тип INTERVAL YEAR ( 2 ) 

TO MONTH), 

INTERVAL '-4' YEAR    --   (минус 4 года), 

INTERVAL '5' MONTH    --   (плюс 5 месяцев) 

 

По умолчанию выходной и входной форматы любой даты – DD-MON-

RR(число-месяц-год). Действительные даты Oracle лежат в диапазоне от 1 

января 4712 до н.э. До 31 декабря 9999 н.э. Можно задавать год двумя 

цифрами и хранить дату 21 века, если текущая дата 20 века. Можно хранить 

дату 20 века в 21 веке тем же способом.  

 

Таблица  5.1  - Системные переменные времени: 

Переменная Тип Описание 

SYSDATE DATE Текущая дата + время суток с 

точностью до секунды 

SYSTIMESTAMP TIMESTAMP WITH 

TIME ZONE 

Текущая дата + время суток с 

точностью до 1/100 секунды 

DBTIMEZONE  и 

SESSIONTIMEZONE 

VARCHAR2 ( 6 ) и 

VARCHAR2 ( 75 ) 

Зоны времени, определенные для БД 

и в рамках конкретного сеанса 

  

Пример. Получите текущую дату с помощью таблицы DUAL. 
 

SELECT SYSDATE   

 FROM   DUAL; 
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Арифметические операции с датами 

Т.к. даты в базе данных хранятся в виде чисел, с ними можно 

выполнять такие арифметические операции, как сложение и вычитание. 

Прибавлять и вычитать можно как числовые константы, так и даты. 

 

    Таблица 5.2 - Арифметические операции с датами 

Операция Результат Описание 

Дата+число  Дата  Добавляет количество дней к дате 

Дата – число Дата Вычитает количество дней из даты 

Дата-дата Кол-во дней (NUMBER) Вычитает одну дату из другой 

Дата+число/24 Дата Прибавляет часы к дате 

 

Операции над типами "момент" и "интервал времени" 

Два вида временных типов — для моментов и для интервалов — имеют 

свою "временную арифметику", основанную на сложении и вычитании и 

позволяющую строить простые выражения. 

 

Таблица 5.3 – Примеры операций с датами 

Выражение для времени Значение 

DATE '1995-08-28' + 3 31 августа 1995 года, 00:00:00 

3 + DATE '1995-08-28' 31 августа 1995 года, 00:00:00 

DATE '1999-12-04' - 5 29 ноября 1999 года, 00:00:00 

SYSDATE + 1 / 24 [сейчас](*) плюс час 

SYSTIMESTAMP - INTERVAL '3' 

HOUR 
[сейчас](*) минус три часа (типа 

TIMESTAMP(9) WITH TIME ZONE) 

DATE '2012-1-1' - SYSDATE число нецелых суток до/после 

Нового 2012 года (типа NUMBER) 

TIMESTAMP '2012-1-1 0:0:0' - 

SYSTIMESTAMP 
время до/после Нового 2012 года 

(типа INTERVAL DAY(9) TO 

SECOND(9)) 

SYSDATE - INTERVAL '3' HOUR [сейчас](*) минус три часа (типа 

DATE, т. е. с неявным 

преобразованием типа) 

SYSTIMESTAMP- 3 / 24 [сейчас](*) минус три часа (типа 

DATE, т. е. с неявным 

преобразованием типа) 

DATE '2012-1-1' - 

SYSTIMESTAMP 
время до/после Нового 2012 года 

(типа INTERVAL DAY(9) TO 

SECOND(9) , т. е. с неявным 

преобразованием типа) 

(*) время компьютера с СУБД 

Пример 2. Выдать  фамилии и количество отработанных недель всех 

служащих отдела 10. Из текущей даты вычитается дата найма, а затем для 

вычисления количества недель результат делится на 7.  
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SELECT last_name, (SYSDATE-hire_date)/7 AS WEEKS 

 FROM   employees 

       WHERE  department_id = 90; 

 

Функции для работы с датами 

Эти функции работают с датами Oracle. Все функции для работы с 

датами возвращают значение типа DATE за исключением функции 

MONTHS_BETWEEN, возвращающей числовое значение: 
 MONTHS_BETWEEN(date1,date2): вычисляет количество месяцев между date1 

и date2. Результат может быть положительным или отрицательным. Если date1 позже 

date2, результат положителен; если date1 предшествует date2, результат отрицателен. 

Дробная часть результата представляет часть месяца. 

 ADD_MONTHS(date,n): прибавляет n календарных месяцев к date. n должно 

быть целым и может быть отрицательным. 

 NEXT_DAY(date,’char’): возвращает дату после date, когда наступит заданный 

день недели (’char’). ’char’ может быть числом, представляющим день недели, или 

строкой символов. 

 LAST_DAY(date): возвращает последнюю дату месяца, содержащего date. 

 ROUND(date[, ‘fmt’]): возвращает дату date, округленную до единицы, заданной 

моделью формата fmt. Если модель fmt отсутствует, date округляется до ближайшей даты. 

 TRUNC(date[, ‘fmt’]): усечение даты -возвращает дату date, в которй время 

усечено до единицы, заданной моделью формата fmt. Если модель fmt отсутствует, date 

усекается до ближайшего дня. 

 EXTRACT ( DAY FROM SYSTIMESTAMP ): [сегодняшний день](*) (типа 

NUMBER). 

 EXTRACT ( HOUR FROM SYSTIMESTAMP: [время суток](*) (типа 

NUMBER) и так далее. 

 EXTRACT ( MINUTE FROM INTERVAL '04:03' HOUR TO MINUTE ): 3 

"минуты" (типа NUMBER) 

Это только некоторые из имеющихся функций. 

Пример 1. Для того, чтобы определить день недели достаточно 

использовать функцию TO_CHAR вот таким образом: 
 

SELECT TO_CHAR(to_date('26.12.2012','dd.mm.yyyy'), 'd') 

  FROM DUAL; 

 

В результате получаем порядковый номер дня недели: от 1 до 7. 

Какой день недели считать первым зависит от параметра 

NLS_TERRITORY/ 

Пример 2. Для ответа на вопрос  «какая дата первого дня этой 
недели»  нужно выполнить вот такой запрос : 
  
 SELECT TRUNC(to_date('21.11.2011','dd.mm.yyyy'),'D')  

      FROM DUAL; 

 

Пример 3. Для всех служащих, проработавших менее 80 месяцев, 

вывести номер служащего, дату найма, количество отработанных месяцев, 
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дату аттестации после 6 месяцев работы, дату первой пятницы после найма и 

последний день месяца, когда служащий был нанят на работу. 

 
SELECT     employee_id, hire_date, MONTHS_BETWEEN (SYSDATE,       

hire_date) TENURE, ADD_MONTHS (hire_date, 6) REVIEW, 

NEXT_DAY (hire_date, 'FRIDAY'), LAST_DAY(hire_date) 

  FROM     employees 

        WHERE     MONTHS_BETWEEN (SYSDATE, hire_date) <80; 

 

Пример 4. Сравните даты найма всех служащих, нанятых в 1997 г. 

Выведите на экран номер каждого служащего, дату и месяц найма с 

помощью функций ROUND и TRUNC.  

 
SELECT employee_id, hire_date, ROUND(hire_date, 'MONTH'), 

TRUNC(hire_date, 'MONTH') 

  FROM     employees 

WHERE     hire_date LIKE '%97'; 

 

  Пример 5: Два примера, дающих одинаковый результат, используя 

различные функции. 

 
SELECT last_name, hire_date, to_char(to_date(hire_date), 

'YYYY') Year_ 

  FROM hr.employees 

  WHERE EXTRACT(YEAR FROM hire_date) = '2002' 

  ORDER BY TO_CHAR(hire_date, 'YY'); 

 

SELECT last_name, hire_date, to_char((hire_date), 'YYYY') 

Year_ 

  FROM hr.employees 

   WHERE  TO_CHAR ( hire_date, 'YYYY')= '2002'; 

 

5.5  Функции преобразования 

 

В некоторых случаях сервер Oracle допускает данные какого-то типа 

там, где он ожидает данные другого типа. Это допускается, если сервер 

Oracle может автоматически привести данные к определенному типу. Такое 

преобразование типов данных может производиться неявно сервером Oracle 

или явно пользователем. 

Неявные преобразования типов данных производятся в соответствии с 

правилами, изложенными на следующих двух слайдах. 

Явное преобразование типов данных производится с помощью 

функций преобразования. Функции преобразования преобразуют один тип 

данных в другой. Обычно эти функции следуют общепринятому правилу 

datatype TO datatype. Первый тип данных является входным, а второй – 

выходным. 
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Рисунок 5.11 – Виды преобразования типов данных 

 

  Неявное преобразование типов данных 

  Для операций присваивания сервер Oracle может автоматически 

выполнить следующие преобразования : 

•  VARCHAR2 или CHAR  в NUMBER 

•  VARCHAR2 или CHAR  в DATE 

•  NUMBER в VARCHAR2 

•  DATE в VARCHAR2 

Присваивание значения будет успешным, если сервер Oracle сможет 

привести тип данных значения, расположенного справа от оператора 

присваивания, к типу переменной. 

При вычислении выражений сервер Oracle может автоматически 

выполнить следующие преобразования : 

•  VARCHAR2 или CHAR  в NUMBER 

•  VARCHAR2 или CHAR  в DATE 

Обычно сервер Oracle автоматически выполняет преобразования в 

выражениях, если необходимое преобразование не охвачено правилом 

преобразования типов данных для операций присваивания. 

Примечание: преобразования из CHAR  в NUMBER успешны только в 

случае, если символьная строка представляет действительное число. 

Преобразования CHAR  в DATE успешны только в случае, если символьная 

строка имеет формат даты по умолчанию DD-MON-RR. 

 

Явное преобразование типов данных 

Для преобразования значения из одного типа данных в другой SQL 

предлагает следующие функции: 

 to_char(date [,format[,nlsparams]]) - дату в строку;  

 to_char(number [,format[,nlsparams]]) - число в строку;  

 to_date(string[,format[,nlsparams]]) - строку в дату;  

 to_number( string [ ,format[, nlsparams] ]) - строку в число; 

 to_timestamp(string, format) - строку во время.  
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Рисунок 5.12 -  Схема явного преобразования типов данных 

 

В этих функциях format описание формата даты или числа, а nlsparams - 

национальные параметры.  

 

Функция TO_CHAR для работы с датами 

Функция TO_CHAR позволяет преобразовывать дату из стандартного 

формата DD-MON-YY (число-месяц-год) в формат, заданный пользователем. 

• Модель формата различает символы верхнего и  нижнего регистров 

и должна быть заключена в апострофы. 

• Модель формата может включать любой действительный элемент 

формата даты. Дата обязательно отделяется от модели формата запятой. 

• Названия дней и месяцев на выводе автоматически заполняются до 

нужной длины пробелами. 

 
SELECT employee_id, TO_CHAR(hire_date, 'MM/YY') Month_Hired 

FROM employees 

WHERE last_name = 'Higgins'; 

 

Если мы хотим отсортировать по дням недели , то обращаем внимание 

на ORDER BY, напрмер: 

 
ORDER BY TO_CHAR(hire_date-1 ,'D'); 

       

  Таблица  5.11 - Примеры элементов формата даты 
Элемент Описание 

SCC или CC Век: если задано S, дате до н.э. предшествует “-” 

Годы  в датах YYYY 

или SYYYY 
Год: если задано S, дате до н.э. предшествует “-” 

 
YYY или YY или Y 3, 2 или 1 цифра года  

Y,YYY Год с запятой в указанной позиции 

IYYY,IYY,IY,I  4, 3, 2 или 1 цифра года по стандарту ISO 

SYEAR или YEAR Год прописью: если задано S, дате до н.э. предшествует “-” 

BC или AD Индикатор даты до новой эры/новой эры  

B.D. или A.D. Индикатор даты до новой эры/новой эры с точками 
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Q Квартал года 

MM Месяц двумя цифрами 

MONTH Название месяца, наполненное пробелами до 9 символов 

MON Трехбуквенное сокрашенное название месяца 

RM Месяц римскими цифрами 

WW или W Неделя года или месяца 

DDD или DD или D День года, месяца или недели 

DAY Название дня, наполненное пробелами до 9 символов 

DY Сокращенное название дня из трех символов 

J Юлианская дата; количество дней с 31 декабря 4713 до н.э. 

 

Пример: Применение различных видов форматов. 
 

SELECT employee_ID, TO_CHAR(hire_date, 'DD, MM, Mon, Month, 

YYYY, Year, Day, DY, Q') 

 AS "All" 

 FROM Employees; 

 
Форматы времени 

Для вывода времени и литералов, а также для преобразования 

цифровых дат в даты прописью пользуйтесь форматами, представленными в 

таблицах  5-11-5-13. 

 

Таблица  5.11 - Время суток 
Элемент Описание 

AM или PM Индикатор “до полудня/после полудня” 

A.M. или P.M. Индикатор “до полудня/после полудня” – 

обозначение с точками 

HH или HH12 или HH24 Время суток в 12- или 24-часовом диапазоне  

MI Минуты(0-59) 

SS Секунды(0-59) 

SSSSS Секунды после полуночи(0-86399) 

 

Таблица  5.12  - Другие форматы  
Элемент Описание 

/ . , Знаки пунктуации воспроизводятся в результате 

“of the” Строка, указанная в кавычках, воспроизводятся в результате 
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Таблица  5.13 - Использование суффиксов для вывода чисел 
Элемент Описание 

TH Порядковый номер(напр.,DDTH для 4TH) 

SP Число прописью(напр.,DDSP для FOUR) 

SPTH или THSP Порядковое число прописью(напр.,DDSPTH для FOURTH)  
 

 

Примеры.  

1 Измените пример для вывода дат в формате “Seventeenth of December 

1980 12:00:00 AM”. Обратите внимание на то, что название месяца 

соответствует заданной модели формата (INITCAP). 

 
SELECT last_name,  TO_CHAR(hire_date, 'fmDdspth "of " Month   

YYYY     fmHH:MI:SS  AM')  HIREDATE 

 FROM  employees; 

 

2 
SELECT TO_CHAR(sysdate,  &apos;"системное время: " DD-MON-YY 

hh24.mi:ss CC "век"&apos;)  AS c 

FROM dual; 

 

3 
SELECT TO_DATE (&apos;01012009&apos;,&apos;ddmmyyyy&apos;)                                        

AS c  

 FROM dual; 

 

4 
SELECT to_char(-10000,&apos;99G999D99L&apos;,  &apos; 

NLS_NUMERIC_CHARACTERS = &apos;&apos;,.&apos;&apos; 

   NLS_CURRENCY = &apos;&apos;baks&apos;&apos; &apos;) as c 

     FROM dual; 

 

5 
SELECT to_char(9.12345,&apos;099.99&apos;) as c  

FROM dual   
 

Функция TO_CHAR для работы  с числами 

Функция TO_CHAR  преобразует данные типа NUMBER в данные типа 

VARCHAR2. Это особенно полезно при конкатенации 
 

SELECT TO_CHAR(salary, '$99,999.00') SALARY 

  FROM   employees 

WHERE  last_name = 'Smit'; 

 

Примечания: 

• Если количество цифровых разрядов числа превышает количество 

разрядов, предусмотренное моделью формата, сервер Oracle выводит вместо 

всего числа строку символов фунта(#). 
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• Сервер Oracle округляет хранимое десятичное значение до 

количества десятичных разрядов, заданное в модели формата. 

 

Таблица  5.14  -  Элементы для  задания формата числовой строки 
Элемент Описание Пример Результат 

9 Цифровой разряд(кол-во девяток 

определяет ширину поля вывода) 

999999 1234 

 

0 Вывод ведущих нулей 099999 001234 

$ Плавающий символ доллара  $999999 $1234 

L Плавающий символ местной валюты L999999 FF1234 

. Десятичная точка в указанной позиции 999999.99 1234.00 

, Запятая в указанной позиции 999,999 1,234 

MI Знак “минус” справа (отрицательные 

значения) 

999999MI 1234- 

PR Отрицательные символы в скобках 999999PR <1234> 

EEEE Научное обозначение (обязательны 

четыре Е) 

99.999EEEE 1.234E+03 

 

Функции TO_NUMBER и TO_DATE 

Иногда требуется преобразовать символьную строку в число или дату. 

Для этого используются функции TO_NUMBER и TO_DATE. Выбор модели 

формата будет основан на предыдущих демонстрациях использования 

элементов формата. 

Модификатор fx задает точное соответствие для символьных 

аргументов и модели формата даты функции TO_DATE: 

• Пунктуация и текст в кавычках в строковом аргументе должен точно 

соответствовать (за исключением регистра) соответствующей части модели 

формата. 

• Строковый аргумент не может иметь дополнительных пробелов. Без 

fx, сервер Oracle игнорирует лишние пробелы. 

• Числовые данные в строковом аргументе должны иметь то же 

количество знаков, что и в соответствующем элементе модели формата. Без 

fx, цифры в строковом аргументе могут опускать лидирующие нули. 

 

Пример. Вывод фамилий и даты найма всех служащих, принятых на 

работу 7 июня 2002 г. 

 
SELECT  last_name, hire_date 

 FROM   employees 

WHERE   hire_date = TO_DATE('Июнь 07, 2002','fxMonth DD, 

YYYY') 
 

Месяц может быть набран на русском или английском, в зависимости 

от настроек. 
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Вложенные функции 

Однострочные вложенные функции могут быть вложены на любую 

глубину. Вложенные функции вычисляются от самой внутренней к самой 

внешней.  

 

Пример 1. 

 
SELECT last_name, UPPER(CONCAT(SUBSTR (last_name,1,8), 

'_US')) 

  FROM employees 

WHERE department_ID=60; 

 

В приведенном примере на экран выводятся фамилии сотрудников 60 

отдела. Работа команды SQL включает три шага: 

1. Внутренняя функция выбирает первые 8 символов фамилии. 

2. Внешняя функция объединяет результат 1 с  _US 

3. Самая последняя внешняя функция переводит рез.2 в заглавные 

символы. 
 

Пример 2. 

 
 SELECT last_name, NVL (TO_CHAR(manager_id), 'No Manager') 

      FROM   employees 

   WHERE  manager_id IS NULL; 
 

В примере на экран выводится фамилия главы компании, который не 

имеет менеджера. Оценка команды SQL включает два шага: 

1. Вычисление внутренней функции для преобразования числа в 

символьную строку. 

 
  Result1 = TO_CHAR(manager_id) 

2. Вычисление внешней функции для замены неопределенного 

значения текстовой строкой. 

 
  NVL(Result1, ‘No Manager’) 

 

Пример 3. Вывод даты первой пятницы через 6 месяцев с даты найма. 

Формат даты “Friday, August 13
th

, 1999”. Результат упорядочен по датам 

найма. 

 
SELECT TO_CHAR(NEXT_DAY(ADD_MONTHS (hire_date, 6), 

'FRIDAY'), 'fmDay, Month DDth, YYYY') "Next 6 Month Review" 

 FROM     employees 

      ORDER BY hire_date; 

 

'FRIDAY' или 'Пятница' – смотря на какой версии ОС (рус/англ) 
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 5.6   Общие функции 

 

Эти функции работают с любыми типами данных с NULL  значениями. 

 

Таблица  5.15  -  Функции для обработки NULL-значений 
Функция Описание 

NVL 

 

Используется для преобразования неопределенного 

значения(NULL) в действительное. 

NVL2 

 

Если expr1 - not null, NVL2 возвращает expr2. Если expr1 is 

null, NVL2 возвращает expr3. Аргумент expr1 может иметь 

любой тип данных. 

NULLIF 

 

Сравнивает два выражения и возвращает NULL, если они 

равны или первое выражение, если не равны.  

COALESCE Возвращает первое non-null выражение в списке выражений. 

 

Функция NVL 
Функция NVL используется для преобразования неопределенного 

значения(NULL) в действительное. 

Синтаксис: 
       NVL (expr1, expr2)   , 

 

где  expr1  исходное значение или выражение, которое содержит 

неопределенное значение; 

  expr2 конечное значение для преобразования неопределенного 

значения. 

Функцию NVL можно использовать для преобразования данных 

любого типа, но тип данных возвращаемого значения всегда такой, как у 

expr1. 

 

Таблица  5.15  -  Преобразования NVL для различных типов данных 
Тип данных  Пример преобразования 

NUMBER NVL(number_column,9) 

DATE NVL(date_column, ’01-JAN-95’) 

CHAR или VARCHAR2 NVL(character_column, ‘Unavailable’) 

 

Пример 1. Для вычисления годового дохода служащих необходимо 

умножить их оклад на 12, а затем прибавить сумму комиссионных. 

 
SELECT last_name, salary, commission_pct, 

(salary*12) + (salary*12*commission_pct) AN_SAL 

FROM employees; 

 

Следует отметить, что годовой доход вычисляется только для 

служащих, зарабатывающих комиссионные. Если какой-либо столбец в 

выражении содержит неопределенное значение, результатом также будет 

неопределенное значение. Чтобы вычислить результаты по всем служащим, 
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необходимо преобразовать неопределенное значение в число прежде, чем 

применять арифметический оператор. В следующем примере  функция NVL 

используется для преобразования неопределенных значений в ноль.  
 
SELECT last_name, salary, NVL(commission_pct, 0),  

salary*12) +  (salary*12*NVL(commission_pct, 0)) AN_SAL 

     FROM employees; 
 

 Пример 2. Гарантированный выбор. Написать запрос к таблице 

EMPLOYEES, который вернёт зарплату сотрудника (значение в столбце 

SALARY) с указанным в переменной :ID номером (EMPLOYEE_ID = :ID), а 

в случае отсутствия сотрудника с указанным номером - вернёт 0 (ноль). 
 

SELECT NVL((SELECT salary  

            FROM employees  

             WHERe employee_id = :id), 0) 

 FROM dual 
 

Функция NVL2 

Функция NVL2 проверяет первое выражение. Если первое выражение 

не равно NULL, то NVL2 возвращает второе выражение. Если первое 

выражение равно NULL, то возвращается третье выражение. 

Синтаксис 

 
 NVL2 (expr1, expr2, expr3) 

 

где  expr1 исходное значение или выражение, которое может 

содержать неопределенное значение; 

  expr2 конечное значение, если expr1 равно NULL; 

 expr3 конечное значение, если expr1 не равно NULL. 

 

Аргумент expr1 может иметь любой тип данных. Аргументы expr2 и 

expr3 могут иметь любой тип данных за исключением LONG. 

В ниже приведенном примере проверяется колонка 

COMMISSION_PCT. Если значение обнаружено, возвращается второе 

выражение SAL+COMM. Если колонка COMMISSION_PCT содержит NULL 

значение, то возвращается третье выражение SAL. 
 
SELECT last_name,  salary, commission_pct, 

       NVL2(commission_pct,   'SAL+COMM', 'SAL') income 

      FROM   employees 

      WHERE department_id IN (50, 80); 

 

Функция NULLIF 

Функция NULLIF сравнивает два выражения. Если они равны, функция 

возвращает NULL. Если не равны, функция возвращает первое выражение. 

Вы не можете задать литерал NULL для первого выражения. 
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Синтаксис: 
                 NULLIF(expr1, expr2) 

 

где   expr1 исходное значение сравниваемое с expr2; 

 expr2  исходное значение сравниваемое с expr1. (Если оно не 

равно expr1, возвращается expr1.) 

 
SELECT first_name, LENGTH(first_name) "expr1",  

            last_name,  LENGTH(last_name)  "expr2", 

       NULLIF(LENGTH(first_name), LENGTH(last_name)) result 

FROM   employees; 
 

Примечание: Функция NULLIF логически эквивалентна следующему 

выражению CASE. 

 

Функция COALESCE 

Функция NULLIF возвращает первое NOT NULL выражение из списка. 

 

Синтаксис: 
                            NULLIF(expr1, expr2, ... exprn) 

 

где           expr1  возвращает expr1, если оно не равно NULL;  

 expr2  возвращает expr2, если оно не равно NULL и expr1 

равно NULL; 

 exprn  возвращает exprn, если оно не равно NULL и все 

предыдущие выражения равны NULL. 

 

Использование функции COALESCE 

• Преимущество функции COALESCE по сравнению с функцией NVL 

состоит в том, что функция COALESCE может обрабатывать несколько 

альтернативных значений. 

• Если первое выражение определенно, функция возвращает это 

выражение; в противном случает она проверяет оставшиеся выражения. 

• Функция NVL - это частный случай COALESCE. 

 

 В примере, если значение комиссионных COMM не равно null, оно 

показывается. Если значение COMMISSION_PCT равно null, то показывается  

зарплата SALARY. Если значения COMMISSION_PCT и SALARY равны null, 

то выдается значение 10: 

 
SELECT last_name, employee_id, 

    COALESCE(TO_CHAR(commission_pct), TO_CHAR(manager_id) , 

    'No commission and no manager') comm 

       FROM employees; 
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5.7  Условные выражения 

 

Внутри команды SQL были имплементированы два метода для 

возможности обработки условия (IF-THEN-ELSE logic): выражение CASE и 

функция DECODE. 

Примечание: CASE соответствует ANSI SQL, DECODE обладает 

специфичным синтаксисом Oracle. 

 

Выражение CASE 
Помогает создавать условные запросы, которые выполняют действия 

логического оператора IF-THEN-ELSE . 
 
SELECT last_name, job_id, salary,  

      CASE job_id  

         WHEN 'IT_PROG'    THEN  1.10*salary 

         WHEN 'ST_CLERK'  THEN  1.15*salary 

         WHEN 'SA_REP'      THEN  1.20*salary 

       ELSE      salary 

         END     "REVISED_SALARY" 

FROM   employees; 

 

Функция DECODE 

Функция DECODE действует подобно IF-THEN-ELSE в различных 

языках. 

Функция DECODE расшифровывает выражение(expression) после 

сравнения его с каждым искомым значением(search). Если выражение равно 

искомому значению, функция возвращает результат(result). 

Если выражение не совпадает ни с одним из искомых значений, а 

значение по умолчанию не задано, функция возвращает неопределенное 

значение. 

Использование функции DECODE 

 
SELECT last_name, job_id, salary, 

       DECODE(job_id, 

        'IT_PROG',  1.10*salary, 

        'ST_CLERK', 1.15*salary, 

        'SA_REP',   1.20*salary, 

         salary)  REVISED_SALARY 

FROM   employees; 

 

В приведенном примере SQL расшифровывается значение job_id. Если 

значение job_id равно IT_PROG, прибавка к окладу составляет 10%; если 

значение job_id равно ST_CLERK, прибавка к окладу составляет 15%; если 

значение job_id равно SA_REP , прибавка к окладу составляет 20%. Для 

остальных должностей оклады не увеличиваются. 

 

То же самое можно сделать с помощью команды IF-THEN-ELSE: 
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IF job_id = 'IT_PROG'  THEN salary = salary*1.10 

IF job_id = 'ST_CLERK'  THEN salary = salary*1.15 

IF job_id = 'SA_REP'  THEN salary = salary*1.20 

ELSE salary = salary 

 

Пример 1. 

а) Показать ставку налога на заработную плату для сотрудников 80 

отдела. 

 
SELECT last_name, salary, 

       DECODE (TRUNC (salary/2000, 0), 

                         0, 0.00, 

                         1, 0.09, 

                         2, 0.20, 

                         3, 0.30, 

                         4, 0.40, 

                         5, 0.42, 

                         6, 0.44, 

                            0.45) TAX_RATE 

FROM   employees 

WHERE  department_id = 80; 

 

 б) Выдать фамилию, имя, полное название должности, зарплату и 

статусв зависимости от уровня зарплаты. 
 

SELECT  e.last_name "Фамилия", 

        e.first_name "Имя", 

        j.job_title "Должность", 

        e.salary "Зарплата", 

        DECODE(SIGN(e.salary - 20000),0,'A',1,'A', 

        DECODE(SIGN(e.salary - 15000),0,'B',1,'B', 

        DECODE(SIGN(e.salary - 10000),0,'C',1,'C', 

        DECODE(SIGN(e.salary - 8000),0,'D',1,'D', 

        DECODE(SIGN(e.salary - 5000),0,'E',1,'E', 

        DECODE(SIGN(e.salary - 3000),0,'F',1,'F','G') 

        ))))) "Статус" 

FROM    employees e 

JOIN    jobs j  

  ON   j.job_id = e.job_id 

ORDER BY  e.last_name; 
 

Пример 2. Формирование отчета, в котором содержимое столбца 

разворачивается в ряд столбцов отчета. Отчет должен содержать по строкам 

список сотрудников (номера и имена служащих), по столбцам наименования 

отделов, а на пересечении знак ‗+‘, если служащий работает в  

соответствующем отделе (только для отделов 10, 20, 30) 

 
SELECT employee_id, last_name,  

  (SELECT DECODE(department_id,10,'     +     ',NULL) 

   FROM departments  
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WHERE  

employees.department_id=departments.department_id)  

acc_new_york,  

  (SELECT DECODE(department_id,20,'     +     ',NULL)  

   FROM departments  

   WHERE employees.department_id=departments.department_id) 

res_dallas,  

  (SELECT DECODE(department_id,30,'     +     ',NULL) 

   FROM departments 

 WHERE employees.department_id=departments.department_id) 

sal_chicago  

FROM employees  WHERE department_id in(10, 20, 30); 
 

Пример 3. Усложним вывод отчета. На пересечении строк 

(сотрудников) и столбцов  (названий отдела) надо выставить зарплату 

сотрудника в этом отделе (только для отделов 10, 20, 30) 

 
SELECT employee_id, last_name,  

(SELECT decode(department_id,10,salary,NULL)  

FROM departments  

WHERE employees.department_id=departments.department_id) 

acc_new_york,  

(SELECT decode(department_id,20,salary,NULL) 

 FROM departments  

WHERE employees.department_id=departments.department_id) 

res_dallas,  

(SELECT decode(department_id,30,salary,NULL)  

FROM departments  

WHERE employees.department_id=departments.department_id) 

sal_chicago  

FROM employees  

     WHERE department_id in(10,20,30); 

 

Тот же пример с использованием CASE: 

 
SELECT  employee_id Sotrudnik, last_name,  

(CASE WHEN department_id=10  THEN salary ELSE NULL END) 

acc_new_york,  

(CASE WHEN department_id=20  THEN salary ELSE NULL END) 

res_dallas,  

(CASE WHEN department_id=30  THEN salary ELSE NULL END) 

sal_chicago  

FROM employees  

WHERE department_id IN(10, 20, 30); 
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5.8  Лабораторная работа № 4 к теме «Специальные операторы  и 

функции  SQL СУБД ORACLE». 

 

Цель работы: Освоить особенности операторов и функций SQL СУБД 

ORACLE. 

 

Задания к лабораторной работе № 4. 

 

1. Выведите фамилию, должность и дату начала работы всех 

служащих, нанятых в период с 20 февраля 1998 г. и 1 мая 1998 г. 

Отсортируйте данные в порядке возрастания даты найма.  

2. Запросите фамилии, должности и оклады всех служащих, 

работающих в должности представителей продаж (sales representative) или 

биржевым маклером (stock clerk),  оклады которых не равны $2,500, $3,500 

или $7000. 

3. Выведите фамилии служащих (первая буква каждой фамилии 

должна быть заглавной, а остальные - строчными) и длину каждой фамилии 

для тех служащих, фамилия которых начинается с символа  J, A или M. 

Присвойте соответствующие заголовки столбцам. Отсортируйте результаты 

по фамилии. 

4. Для каждого служащего выведите фамилию и вычислите 

количество месяцев со дня найма до настоящего времени, округленное до 

ближайшего целого. Назовите столбец MONTHS_WORKED. Результаты 

отсортируйте по количеству отработанных месяцев. Округлите количество 

месяцев до целого числа. 

5. Получите по каждому служащему отчет в следующем виде: 

<employee last name> earns <salary> monthly but wants <3 times salary>  

(<фамилия> зарабатывает <оклад> в месяц, но желает <утроенный оклад>). 

Назовите столбец Dream Salaries.  

6. Напишите запрос для вывода фамилий и окладов всех служащих. 

Назовите выходной столбец SALARY. Длина столбца SALARY – 15 символов 

с заполнением символов $ слева. 

7. Выведите фамилию каждого сотрудника, дату найма и день 

пересмотра зарплаты, который приходится на первый понедельник после 

шести месяцев службы. Назовите колонку REVIEW. Даты должны 

форматироваться таким образом, чтобы их вывод был аналогичен 

следующему: “Monday, the Thirty-First of July, 2000”  

8. По каждому служащему выведите фамилию, дату найма и день 

недели, когда он был нанят на работу. Назовите последний столбец DAY. 

Отсортируйте результаты по дням недели, начиная с понедельника.  

9. Напишите запрос для вывода фамилии и суммы комиссионных 

каждого служащего. Если служащий не зарабатывает комиссионных, 

укажите в столбце “No Commission”. Назовите столбец COMM. 

10. Создайте запрос для вывода фамилий служащих и их окладов, 
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обозначенных звездочками. Каждая звездочка означает 1000 долларов. 

Отсортируйте выходные данные в порядке убывания окладов. Назовите 

столбец EMPLOYEE_AND_THEIR_SALARIES («Служащие и их оклады»).  

11. Используя функцию DECODE, напишите запрос, который выводит 

категорию всех сотрудников на основе значения столбца JOB_ID, согласно 

следующим данным: 
 

JOB     GRADE 

AD_PRES    A 

ST_MAN    B 

IT_PROG    C 

SA_REP    D 

ST_CLERK    E 

None of the above  0 
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ТЕМА № 6. СЛОЖНЫЕ ОПЕРАТОРЫ И МНОГОСТРОЧНЫЕ 

ФУНКЦИИ SQL СУБД ORACLE. 
 

 6.1 Подзапросы 

 

 Подзапрос – это команда SELECT, включенная в предложение другой 

команды SELECT. С помощью подзапросов можно создавать очень мощные 

команды из простых. Они очень полезны в случае, если выборка строк из 

таблицы производится по условию, зависимому от данных в самой таблице. 

 Подзапрос можно использовать в следующих предложениях языка SQL: 

 WHERE 

 HAVING 

 FROM 

 Подзапрос часто называют вложенной командой SELECT, подкомандой 

SELECT или внутренней командой  SELECT. Обычно подзапрос выполняется 

первым, и его результат используется для определения условия выборки в 

главном или внешнем запросе. 

 

 Указания по использованию подзапросов: 

 Подзапрос должен быть заключен в скобки. 

 Подзапрос должен находиться справа от оператора сравнения. 

 До релиза Oracle8i подзапросы не могли содержать предложение 

ORDER BY. Если предложение ORDER BY использовалось, оно должно 

было быть последним в главной команде SELECT. Начиная с релиза Oracle8i, 

выражение ORDER BY может быть использовано в подзапросе для 

выполнения top-n анализа. 

 

 Типы подзапросов : 

 Однострочные подзапросы: запросы, в которых внутренняя команда 

SELECT возвращает только одну строку, операторы сравнения 

(>,=,>=,<,<>,<=). 

 Многострочные подзапросы: запросы, в которых внутренняя команда 

SELECT возвращает более одной строки операторы сравнения(IN, ANY, 

ALL) 

• <ANY означает “меньше, чем максимум” 

•  >ANY означает “больше, чем минимум” 

• =ANY - эквивалент IN. 

 Многостолбцовые подзапросы: запросы, в которых внутренняя 

команда SELECT возвращает более одного столбца. 

 

  Однострочные подзапросы 
  Внутренняя команда SELECT, возвращающая только одну строку, 

называется однострочным подзапросом. В подзапросах такого типа 
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используются однострочные операторы. На слайде показан список 

однострочных операторов. 

  Пример. Вывод списка служащих, которые работают в той же 

должности, что служащий номер 141, и имеют оклад больше, чем у 

служащего номер 143. 

 Пример состоит из трех блоков запроса: одного внешнего и двух 

внутренних. Сначала выполняются внутренние блоки. Их результаты 

ST_CLERK и 2600. Затем выполняется внешний блок. Для создания условий 

поиска он использует результаты внутренних запросов. 

 Оба внутренних запроса возвращают по одному значению – 

ST_CLERK и 2600, поэтому данная команда SQL называется однострочным 

подзапросом, как представлено на рисунке 6.1. 

  

 
Рисунок 6.1 – Выполнение запроса. 

  

Примечание: внешний и внутренний подзапросы могут выбирать данные из 

разных таблиц. 

 

 Использование групповых функций в подзапросах 
 Подзапрос в внешнем запросе может использовать групповую функцию 

для получения результата в виде одной строки. Подзапрос заключается в 

круглые скобки и помещается после оператора сравнения. 

 Пример. Вывод фамилий, должностей и окладов всех служащих, чей 

оклад равен минимальному. Групповая функция MIN возвращает во внешний 

запрос только одно значение – 2500. Запрос и результат приведены на 

рисунке 6.2. 

 

Рисунок 6.2 – Выполнение запроса. 
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Многострочные подзапросы 

 Подзапрос, возвращающий более одной строки, называется 

многострочным. Вместо однострочного оператора в них используется 

многострочный. Многострочный оператор ожидает одно или более значений. 

 Пример 1. Найдите служащих, оклад которых равен минимальному 
окладу в отделах.  
 Сначала выполняется внутренний запрос, возвращающий строки: 2500, 

4200, 4400, 6000, 7000, 8300, 8600, 1 7000. Затем обрабатывается главный 

блок. Результаты внутреннего запроса используются при этом для 

завершения условия поиска в главном запросе. Фактически, для сервера 

Oracle главный запрос выглядит примерно так: 

 
SELECT last_name, salary, department_id 

FROM     employees 

WHERE  salary IN (2500, 4200, 4400, 6000, 7000, 8300, 8600, 

17000); 

 

Пример 2. Напишите запрос, который возвращает имена и фамилии 

сотрудников на основе информации из таблицы hr.employees. Должны 

вернуться записи только для тех сотрудников, которые выполняют 

менеджерские функции (для которых их номер employee_id встречается в 

столбце manager_id той же таблицы). Решите эту задачу при помощи 

многострочного подзапроса. Результат выполнения запроса должен 

выглядеть так, как представлено на рисунке 6.3. 

 

Рисунок 6.3 -  Результат выполнения запроса. 

Код соответствующего запроса может иметь следующий вид: 

SELECT first_name As "Имя", last_name As "Фамилия"  

 FROM hr.employees 

 WHERE employee_id = ANY (SELECT manager_id  

                           FROM  hr.employees) 
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Многостолбцовые подзапросы  

Если требуется сравнение значений двух или более столбцов, 

необходимо сложное предложение WHERE с логическими операторами. 

Многостолбцовые подзапросы позволяют объединять дублируемые условия 

WHERE в единое предложение WHERE. 

 

 Парные и непарные сравнения 

 Сравнения столбцов в многостолбцовом подзапросе могут быть 

парными и непарными. В примере на следующем слайде в предложении 

WHERE производится парное сравнение. Каждая строка-кандидат в команде 

SELECT должна одновременно иметь и такой же номер менеджера, и такой 

же номер департамента, как у служащего с номером 178 или 174. 

 Многостолбцовые запросы могут быть также непарными. В непарном 

сравнении (прямое или векторное произведение), каждый из столбцов фразы 

WHERE родительской команды SELECT индивидуально сравнивается со 

значениями, полученными внутренней командой выборки. Индивидуальные 

столбцы могут соответствовать любым значениям, полученным внутренней 

командой. Но вместе, все множественные условия главной команды SELECT 

должны удовлетворять отображаемой строке.  

 

Пример 1. Вывод сведений о сотрудниках, которые одновременно 

подчиняются такому же менеджеру и работают в одном отделе, что и 

сотрудники с номерами (EMPLOYEE_ID) 178 или 174. 

 
SELECT    employee_id, manager_id, department_id 

 FROM    employees 

  WHERE  (manager_id, department_id) IN 

              (SELECT manager_id, department_id 

                FROM   employees 

                WHERE  employee_id IN (178,174)) 

AND    employee_id NOT IN (178,174); 

 

Пример 2. Написать запрос, возвращающий информацию об именах, 

фамилиях, должностях (столбец job_id) и заработной плате сотрудников из 

таблицы hr.employees. При этом должна возвращаться информация только 

для сотрудников, для которых установлена минимальная заработная плата 

для их должности. Информацию о минимальной заработной плате можно 

получить из таблицы hr.jobs (столбец min_salary). Используйте для решения 

многострочный подзапрос.  

 

 
Рисунок 6.4 -  Результат выполнения запроса. 
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Код соответствующего запроса может быть следующим: 

 
SELECT first_name As "Имя", last_name As "Фамилия", 

       job_id As "Должность", salary as "Оклад"  

 FROM hr.employees  

  WHERE (job_id, salary) IN  

       (SELECT job_id, min_salary  

        FROM jobs) 

 

Неопределенные значения в подзапросе 
Заметим, что NULL значение как часть результата подзапроса не 

является проблемой, если вы используете оператор IN. Оператор IN 

эквивалентен =ANY. Например, отобразить сотрудников, кто является 

начальником, используйте следующую команду SQL: 
 
SELECT emp.last_name 

 FROM employees emp 

  WHERE emp.employee_id  IN 

                    (SELECT mgr.manager_id 

                 FROM employees mgr); 

 
Альтернативно, выражение WHERE может быть включено в подзапрос 

для отображения сотрудников, не имеющих в своем подчинении других 

сотрудников: 
 
SELECT last_name FROM employees 

WHERE employee_id NOT IN 

                 (SELECT manager_id 

                  FROM employees 

              WHERE manager_id IS NOT NULL); 
 

Коррелированные подзапросы 

В случае коррелированного подзапроса во фразе HAVING можно 

использовать только агрегирующие функции, так как каждый раз на момент 

выполнения подзапроса в качестве проверяемой строки, к значениям которой 

имеет доступ подзапрос, выступает результат группирования строк на основе 

агрегирующих функций основного запроса. 

 

Пример. Найти всех сотрудников, которые зарабатывают больше, чем 

средняя зарплата в их отделе. 

 
SELECT last_name, salary, department_id 

FROM   employees outer 

WHERE   salary  > 

             (SELECT AVG(salary) 

              FROM   employees 

              WHERE  department_id = outer.department_id); 
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Пример. Показать данные тех сотрудников, у которых были изменены 

рабочие места как минимум дважды. 

 
SELECT e.employee_id, last_name,e.job_id 

FROM   employees e  

WHERE  2 <= (SELECT COUNT(*) 

             FROM   job_history  

      WHERE  employee_id = e.employee_id); 

 

Пример. Показать департаменту, расположенные в Европе. 

 
SELECT department_name, city 

FROM   departments 

NATURAL JOIN (SELECT l.location_id, l.city, l.country_id 

              FROM   loc l 

              JOIN   countries c 

              ON(l.country_id = c.country_id) 

              JOIN regions USING(region_id) 

              WHERE region_name = 'Europe'); 

 

Inline view - подзапрос с псевдонимом (коррелирующее имя) 

Inline view создается размещением подзапроса в выражении FROM и 

выдачей этому подзапросу псевдонима. Подзапрос определяет данные 

источника, которые могут быть ссылочными для главного запроса. В 

следующем примере, inline view b возвращает детали количества отделов и 

максимальной зарплаты для каждого отдела из таблицы EMPLOYEES. 

Выражение WHERE a.department_id = b.department_id AND a.salary < 

b.maxsal главного запроса выводит имена сотрудников, оклады, номера 

отделов и максимальные оклады для всех сотрудников, кто зарабатывает 

меньше максимального оклада в их отделе. 

 
SELECT a.last_name, a.salary, a.department_id, b.maxsal 

   FROM employees a,(SELECT department_id,max(salary) maxsal 

                     FROM employees 

                     GROUP BY department_id) b 

   WHERE a.department_id = b.department_id 

    AND a.salary < b.maxsal; 

 

Квантор существования 

EXISTS( ) – квантор  существования,  понятие,  заимствованное  из 

формальной  логики.  Возвращает  два  значения:  либо  ИСТИНА,  либо 

ЛОЖЬ. ИСТИНА – если условие, указанное в скобках, выполнилось и имеет  

ненулевой  результат,  ЛОЖЬ – если  условие  вернуло  пустое множество.  

  Пример. Получить список сотрудников, зарплата которых 

превышает среднюю в отделе, где они работают: 

 
SELECT employee_id, last_name lname, salary, department_id 

  FROM employees X 
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    WHERE salary > (SELECT AVG(salary) FROM EMPLOYEES 

                    WHERE department_id = x.department_id) 

 ORDER BY department_id,salary DESC;     
 

В запросе используется таблица EMPLOYEES с алиасом «x» и копия 

этой таблицы. Последовательность действий Oracle при отработке запроса 

такова: извлекается первая строка из таблицы с алиасом «x», из этой строки 

извлекается номер отдела, для этого номера отдела в копии таблицы 

подсчитывается средняя зарплата и если зарплата в извлеченной строке 

оказывается выше подсчитанной средней, соответсвующие столбцы из 

извлеченной строки «укладываются» в результат, вслед за тем извлекается 

вторая строка из т аблицы с алиасом «x» и т.д. – в цикле. 

Пример. Получить менеджеров. 

 
SELECT employee_id, last_name, job_id, department_id 

FROM   employees outer 

WHERE  EXISTS ( SELECT 'X' 

                 FROM   employees 

                 WHERE  manager_id =  

                        outer.employee_id); 
 

6.2 Выборка данных из нескольких таблиц 

 

Довольно часто приходится выбирать данные из нескольких таблиц. 

Для показа в одном запросе данных из нескольких таблиц Oracle позволяет 

выполнять так называемые соединения таблиц. Имеется два относящихся к 

соединению таблиц правила, о которых следует постоянно помнить. Данные 

из двух или нескольких таблиц могут быть объединены в том случае, если у 

обеих таблиц имеется совпадающий столбец (с тем же самым или с другим 

именем) и этот столбец в одной из таблиц является первичным ключом (или 

частью этого ключа). 

Операция соединения, как и другие бинарные операции, предназначена 

для обеспечения выборки данных из двух таблиц и включения этих данных в 

один результирующий набор. Отличительной особенностью операции 

соединения является следующее: 

– в схему таблицы-результата входят столбцы обеих исходных 

таблиц (таблиц-операндов), то есть схема результата является «сцеплением» 

схем операндов; 

– каждая строка таблицы-результата является «сцеплением» строки 

из одной таблицы-операнда со строкой второй таблицы-операнда. 

Определение того, какие именно исходные строки войдут в результат и 

в каких сочетаниях, зависит от типа операции соединения и от заданного 

условия соединения. Условие соединения исходных таблиц друг с другом, 

представляет собой логическое выражение (предикат). 

Для вывода данных из двух или более взаимосвязанных таблиц можно 

задать простое условие соединения в предложении WHERE. Для 
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перекрёстного соединения (декартова произведения) CROSS JOIN в 

некоторых реализациях SQL (стандарт SQL: 1999) используется оператор 

«запятая» (,): 
 
SELECT 

  FIELD [,... n] 

FROM   Table1,   Table2; 

 

Для соединения n таблиц требуется, по крайней мере, (n-1) условий 

соединения. Следовательно, для соединения трех таблиц требуются, по 

крайней мере, два условия. Это правило может не относиться к таблицам с 

составным первичным ключом – в этом случае для однозначной 

идентификации требуется более одного столбца. 

Конструкция JOIN (в сочетании с другими SQL конструкциями, 

например, GROUP BY) часто встречается при программировании под базы 

данных. JOIN — оператор языка SQL, который является реализацией 

операции соединения реляционной алгебры. Входит в раздел FROM 

операторов SELECT, UPDATE или DELETE. 

Ключевое слово JOIN в SQL используется при построении select 

выражений. Инструкция JOIN позволяет объединить колонки из нескольких 

таблиц в одну. Объединение происходит временное и целостность таблиц не 

нарушается.  

 
SELECT 

  FIELD [,... n] 

FROM 

  Table1 

  {INNER | {LEFT | RIGHT | FULL} OUTER | CROSS } JOIN 

  Table2  

    ON <condition></condition> 

 

Естественное соединение NATURAL JOIN.   
Стандарт SQL определяет это соединение как результат объединения 

таблиц по всем одноименным столбцам. Естественное соединение по 

указываемому предикату выполняется с помощью фразы ON. 

Пример: 

 
SELECT employee_id, last_name,  

       location_id, department_id 

FROM   employees  e  

   NATURAL JOIN  departments d  
 

Естественное соединение может быть следующих типов:  
 INNER JOIN - внутреннее соединение, используется по умолчанию.  

 OUTER JOIN - внешнее соединение.  

o LEFT OUTER JOIN - левое внешнее соединение. 

o RIGHT OUTER JOIN - правое внешнее соединение. 
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o FULL OUTER JOIN - полное внешнее соединение. 

 JOIN WITH THE USING CLAUSE 

 SELF-JOIN 

 CROSS JOIN - перекрестное соединение. 

  NION JOIN - соединение объединения. 
 

Выражение NATURAL [LEFT] JOIN для двух таблиц определяется так, 

чтобы оно являлось семантическим эквивалентом INNER JOIN или LEFT 

JOIN с выражением USING, в котором указаны все столбцы, имеющиеся в 

обеих таблицах. 

В большинстве СУБД слова INNER и OUTER можно опустить. 

Для выборки данных из нескольких таблиц при выполнении 

соединения проверяет условие (предикат) condition. Для CROSS JOIN и 

NATURAL JOIN условие не указывается. 

Строки одной таблицы соединяются со строками другой с помощью 

общих значений в соответствующих столбцах – обычно в столбцах 

первичных и внешних ключей. 

 

Внутреннее соединение INNER JOIN - Оператор внутреннего 

соединения, соединяет две таблицы. Порядок таблиц для оператора неважен, 

поскольку оператор является симметричным. Соединение по указываемому 

предикату выполняется с помощью фразы ON. 

Заголовок таблицы-результата является объединением (конкатенацией) 

заголовков соединяемых таблиц. 

Рассмотрим классический пример оператора соединения (JOIN), 

использующего традиционный синтаксис Oracle, где мы объединяем вместе 

содержимое таблиц employees и departments для получения перечня всех 

сотрудников и названий отделов, где они работают: 

 
SELECT e.employee_id, e.last_name,  

       e.department_id, d.department_id, 

       d.location_id 

FROM   employees e, departments d 

     WHERE e.department_id = d.department_id; 
 

Предложение WHERE указывает, как соединяются таблицы: 
 e.department_id = d.department_id  

 

Т.к. столбец DEPARTMENT_ID присутствует в обеих таблицах, имени 

столбца должно предшествовать имя таблицы во избежание путаницы. 

Этот же запрос можно написать, используя оператор JOIN как 

минимум двумя способами. 

Предложение WHERE позволяет задавать не только условия 

соединения таблиц, но и другие критерии. Например, чтобы получить номер 

служащего, номер отдела и местоположение отдела для служащего по 

фамилии Matos, требуется дополнительное условие в предложении WHERE. 
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SELECT  last_name, e.department_id  department_name 

FROM     employees e, departments  d 

WHERE     e.department_id = d.department_id 

AND     last_name = 'Matos'; 

 

Перепишем наш запрос, используя JOIN. Никогда не следует указывать 

в части ON какие бы то ни было условия, накладывающие ограничения на 

строки в наборе результатов. Если необходимо указать, какие строки должны 

присутствовать в результате, следует сделать это в выражении WHERE. 

 
SELECT e.employee_id, e.last_name, e.department_id,   

d.department_id, d.location_id 

FROM   employees e JOIN departments d 

     ON e.department_id = d.department_id 

WHERE  last_name = 'Matos'; 
 

INNER JOIN необходим для получения только тех строк, для которых 

существует соответствие записей главной таблицы и присоединяемой. 

Иными словами, условие condition должно выполняться всегда.  

 

Внешнее соединение 

Внешнее левое соединение LEFT JOIN [OUTER] 

При внешнем левом соединении в результирующий набор будут 

выбраны все строки из левой таблицы (указываемой первой). При 

совпадении значений по соединяемым (одноименным) столбцам значения 

второй таблицы заносятся в результирующий набор в соответствующие 

строки. При отсутствии совпадений в качестве значений второй таблицы 

проставляется значение NULL.  

 
SELECT e.employee_id, e.last_name,  

       e.department_id, d.department_id, 

       d.location_id 

FROM   employees e LEFT JOIN departments d 

     ON e.department_id = d.department_id 

WHERE  last_name = 'Matos'; 
 

Внешнее правое соединение RIGHT JOIN [OUTER] 

При внешнем правом соединении в результирующий набор будут 

выбраны все строки из правой таблицы (указываемой второй). При 

совпадении значений по соединяемым (одноименным) столбцам значения 

первой таблицы заносятся в результирующий набор в соответствующие 

строки (). При отсутствии совпадений в качестве значений первой таблицы 

проставляется значение NULL. 

Полное внешнее соединение FULL JOIN [OUTER] 

При полном внешем соединении в результирующий набор будут 

выбраны все строки - как из правой, так и из левой таблицы. При совпадении 
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значений по соединяемым (одноименным) столбцам строка содержит 

значения как из левой, так и из правой таблицы (). В противном случае, 

вместо отсутствующих значений в столбцы таблицы (левой или правой) 

заносится значение NULL. 

 

CROSS JOIN - Оператор перекрёстного соединения, или декартова 

произведения соединяет две таблицы. Порядок таблиц для оператора 

неважен, поскольку оператор является симметричным. 

Заголовок таблицы-результата является объединением (конкатенацией) 

заголовков соединяемых таблиц. 

Тело результата логически формируется следующим образом. Каждая 

строка одной таблицы соединяется с каждой строкой второй таблицы, давая 

тем самым в результате все возможные сочетания строк двух таблиц. 

 
SELECT *  

 FROM  

  employees 

    CROSS JOIN  

   departments 
 

Создание соединений с использованием предложения USING 

Если несколько столбцов имеют одинаковые имена, но разные типы 

данных, предложение NATURAL JOIN может быть заменено  на 

предложения USING , в котором можно явно указать столбцы, по которым 

нужно производить соединение. 

Имена таблиц и псевдонимы не указываются в ссылках на столбцы. 

Предложения NATURAL JOIN и USING – взаимно исключают друг 

друга. Ссылочные колонки в выражении USING не должны иметь 

квалификаторов (имени таблицы или псевдонима) нигде в команде SQL. 

Например, следующая правильная команда даст ошибку, т.к. для 

LOCATION_ID используется квалификатор в выражении WHERE: 

 
SELECT   l.city, d.department_name 

 FROM  locations l  

    JOIN departments d  

      USING (location_id) 

WHERE     location_id = 1400; 

 

Не-эквисоединения 

Отношение между таблицами EMPLOYEES и JOB_GRADES не 

является эквисоединением, поскольку ни один столбец таблицы 

EMPLOYEES не соответствует точно столбцу в таблице JOB_GRADES. 

Связь между двумя таблицами такова, что значение столбца SALARY в 

таблице EMPLOYEES находится между значениями столбцов 

LOWEST_SALARY и HIGHEST_SALARY таблицы JOB_GRADES. Для 

такого соединения оператор “равно”(=) использоваться не может. 
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SELECT e.last_name, e.salary, j.grade_level 

 FROM   employees e, job_grades j 

        WHERE  e.salary  

BETWEEN j.lowest_sal AND j.highest_sal 

 

В примере не-эквисоединение создается для оценки категории 

заработной платы служащего. Заработная плата должна быть между любой 

парой нижней и верхней границ диапазона. 

Важно отметить, что при выполнении запроса каждый служащий 

появляется только один раз. Ни один служащий в списке не повторяется. Для 

этого существует две причины: 

– Ни одна строка в таблице JOB_GRADES не содержит категорий 

зарплат, перекрывающих друг друга. Т.е. Заработная плата служащего может 

быть между нижним и верхним значениями зарплат только на одной строке 

таблицы JOB_GRADES. 

– Заработная плата всех служащих находится в пределах, 

обозначенных таблицей JOB_GRADES. Т.е. ни один служащий не 

зарабатывает меньше, чем самое малое значение в столбце 

LOWEST_SALARY, или больше, чем самое большое значение в столбце 

HIGHEST_SALARY. 

Примечание: Можно было бы использовать и другие операторы 

(например, <= и >=), но оператор BETWEEN является самым простым. Не 

забудьте, что в операторе BETWEEN сначала указывается нижняя граница, а 

затем верхняя. Псевдонимы таблиц использованы не для различения 

столбцов, а для повышения производительности. 

 

6.3 Аналитические функции 

 

Техническая цель введения аналитических функций - дать лаконичную 

формулировку и увеличить скорость выполнения "аналитических запросов" к 

БД, то есть запросов, имеющих смыслом выявление внутренних 

соотношений и зависимостей в данных. Более точно, пользование 

аналитическими функциями может дать большие выгоды перед обычными 

SQL-операторами. 

 

Выполнение  Top-n Analysis 

Top-N анализ может быть реализован с помощью подзапросов и 

внешних запросов. 

Top-n запросы используют непротиворечивые вложенные структуры 

запросов с элементами, описанными ниже: 

•  Подзапрос (inline view) для генерации списка сортировки данных. 

Подзапрос включает выражение ORDER BY для гарантии расположения 

данных в желаемом порядке. Для получения результатов в убывающем 

порядке требуется параметр DESC. 
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•  Внешний запрос ограничивает количество строк в результирующем 

наборе. Внешний запрос включает следующие компоненты: 

– псевдостолбец ROWNUM, который назначает последовательное 

значение, начиная с 1 каждой возвращаемой строке подзапроса; 

– выражение WHERE, которое задает n строк для возврата. 

Внешнее выражение WHERE должно использовать  оператор (<) 

или  (<=). 

 

Общий вид запроса для проведения Top-N анализа:  

 
SELECT [список_столбцов], ROWNUM   

  FROM   (SELECT [список_столбцов]  

           FROM таблица 

           ORDER  BY Top-N_столбец) 

       WHERE  ROWNUM <=  N; 

 

Выборка имен и заработной платы трех сотрудников с наибольшей 

заработной платой из таблицы EMPLOYEES: пример иллюстрирует как 

отобразить имена и зарплаты первых трех высокооплачиваемых сотрудников 

из таблицы EMPLOYEES. Подзапрос возвращает детали имен и окладов 

сотрудников из таблицы EMPLOYEES, отсортированные в порядке убывания 

оклада. Выражение WHERE ROWNUM < 3 главного запроса гарантирует, 

что выведутся только первые три записи этого результата, как видно их 

рисунка 6.5. 

 
 

Рисунок 6.5 – Выполнение запроса. 

 

Пример. Top-n анализ, который использует inline view. Пример ниже 

использует inline view E для отображения четырех наиболее долго 

работающих сотрудников компании. 
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SELECT ROWNUM as SENIOR,E.last_name, E.hire_date 

 FROM (SELECT last_name,hire_date 

           FROM employees 

           ORDER BY hire_date)  E 

      WHERE ROWNUM <= 4; 

 

Реляционная модель исходит из того факта, что строки в таблице не 

имеют порядка, являющегося прямым следствием теоретико-множественного 

подхода. Поэтому наивными выглядят вопросы новичков, спрашивающих: 

"А как мне получить последнюю добавленную в таблицу строку?" Ответом 

на вопрос будет "никак", если в таблице не предусмотрен столбец, 

содержащий дату вставки строки, или не используется последовательная 

нумерация строк, реализуемая во многих СУБД с помощью столбца с авто 

инкрементируемым значением. Тогда можно выбрать строку с 

максимальным значением даты или счетчика. 

Вопрос о последней строке имеет смысл только в аспекте выдачи 

результата выполнения запроса, при этом предполагается некоторая 

сортировка, которая задается с помощью предложения ORDER BY в 

операторе SELECT. Если никакая сортировка не задана (предложение 

ORDER BY отсутствует), то полагаться на то, что порядок вывода строк, 

полученных при выполнении запроса сегодня, останется таким же и завтра, 

нельзя, т.к. этот порядок зависит от плана, который выбирает оптимизатор 

запросов для их выполнения. А план может меняться, и зависит это от 

многих причин, которые мы здесь опустим. 

 

Сравнение с обычными функциями агрегирования  

Теоретически каждая строка запроса обрабатывается независимо от 

других строк. Однако на практике часто требуется при обработке строки 

соотносить ее с предыдущими или последующими строками (например, для 

получения нарастающих итогов), выделять группы строк, обрабатываемые 

независимо от других и т.д. В ответ на потребности практики в ряде СУБД в 

языке SQL появились соответствующие конструкции, в частности, функции 

ранжирования и оконные (аналитические) функции, которые де-юре были 

зафиксированы в стандарте SQL:2003. 

В теме №5 были рассмотрены некоторые агрегатные функции (max(), 

min(), avg()). Общее число агрегатных и аналитических функций в Oracle11g 

- более 50. Аналитические функции, позволяют производить ранжирование 

(ranking), перенос сводных результатов (moving aggregates), сравнение 

данных за различные периоды (period comparisons), соотношение итогов 

(ratio of total), получение совокупных сводных результатов (cumulative 

aggregates) и другие действия. 

Многие аналитические функции действуют подобно обычным 

скалярным функциям агрегирования SUM, MAX и прочим, примененным к 

группам строк, сформированным с помощью GROUP BY. Однако обычные 
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функции агрегирования уменьшают степень детализации, а аналитические 

функции нет. 

Сравнительный пример:  

 
1     SELECT deptno, job, SUM(sal) sum_sal 

FROM emp 

GROUP BY deptno, job;  

 

2  SELECT ename, deptno, job,  

          SUM(sal) OVER (PARTITION BY deptno, job) sum_sal     

FROM emp; 

 

 Результат 1-го запроса:  

 
DEPTNO       JOB            SUM_SAL 

---------   ------------   ------------ 

10  CLERK  1300   <- - одна группа  

10  MANAGER  2450   <- - одна группа  

10  PRESIDENT  5000   <- - одна группа  

20  CLERK  6000   <- - одна группа  

20  MANAGER  1900     

20  PRESIDENT  2975     

30  CLERK  950     

30  MANAGER  2850     

30  PRESIDENT  5600     

9 rows selected.  

 

Результат 2-го запроса:  
 
 

ENAME             DEPTNO     JOB             SUM_SAL                                         
------------        ----------  ---------          ---------- 

MILLER  10  CLERK  1300  <- - одна группа  

CLARK  10  MANAGER  2450  <- - еще одна группа  

KING  10  PRESIDENT  5000  <- - еще одна группа  

SCOTT  20  ANALYST  6000  <- - еще одна группа  

FORD  20  ANALYST  6000     

SMITH  20  CLERK  1900  <- - еще одна группа  

ADAMS  20  CLERK  1900     

JONES  20  MANAGER  2975  <- - еще одна группа  

JAMES  30  CLERK  950  <- - еще одна группа  

BLAKE  30  MANAGER  2850  <- - еще одна группа  

ALLEN  30  SALESMAN  5600  <- - еще одна группа  

MARTIN  30  SALESMAN  5600     

TURNER  30  SALESMAN  5600     

WARD  30  SALESMAN  5600     

14 rows selected.  

 

Аналитические функции используют общий синтаксис и предоставляют 

специфические возможности. 

Чтобы понять принцип написания аналитических функций, необходимо 

понять  

• как секционировать данные; 

• как упорядочивать данные; 

• как задавать окна данных. 
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Все функции имеют следующий синтаксис  

 
ИМЯ_ФУНКЦИИ(<аргумент>,< аргумент >, . . . ) 

OVER 

(<конструкция_фрагментации> <конструкция_упорядочения> 

<конструкция_окна>) 

 

OVER — ключевое слово, идентифицирующее эту функцию как 

аналитическую. Конструкция после ключевого слова OVER описывает срез 

данных, по которому будет вычисляться аналитическая функция. 

Аналитические функции агрегируют данные порциями (partitions; 

группами), количество и размер которых можно регулировать специальной 

синтаксической конструкцией. Выше она указана на примере агрегирующей 

функции SUM.  

 
SUM(выражение 1) OVER([PARTITION BY выражение 2 

   [, выражение 3 [, …]]]) 

 

Если PARTITION BY не указано, то в качестве единственной группы 

для вычислений будет взят полный набор строк:  

 
SELECT ename, deptno, job,  

SUM(sal) OVER () sum_sal 

FROM emp;  

 

Аналитические функции условно разбиваются на четыре основных 

класса в зависимости от возможностей. 

 функции ранжирования, позволяющие строить запросы типа "первых 

N". 

 оконные функции, позволяющие вычислять разнообразные агрегаты 

(групповые операции). 

 итоговые функции. Они очень похожи на оконные, но итоговые 

функции работают со всеми строками секции или группы. Ключевое отличие 

итоговой функции от оконной — отсутствие конструкции ORDER BY в 

операторе OVER. При отсутствии конструкции ORDER BY функция 

применяется к каждой строке группы. При наличии конструкции ORDER BY 

функция применяется к окну. 

 статистические функции, такие как VAR_POP, VAR_SAMP, 

STDEVJPOP, набор функций линейной регрессии и т.п. Эти функции 

позволяют вычислять значения статистических показателей для любой 

неупорядоченной секции. 

 Применять аналитические функции в запросах можно только в 

предложениях SELECT, включающих фразы ORDER BY, поскольку эти 

функции оперируют с множеством результатов, полученным после 

соединений (joins) и выполнения фраз WHERE, GROUP BY и HAVING.  
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 Нельзя использовать одну аналитическую функцию над другой. Это 

ограничение можно обойти с помощью нескольких вложенных SELECT. 

 

Конструкция секционирования  
Конструкция PARTITION BY логически разбивает результирующее 

множество на группы по критериям, задаваемым выражениями 

секционирования. Аналитические функции применяются к каждой группе 

независимо, — для каждой новой группы они сбрасываются. Если не указать 

конструкцию секционирования, все результирующее множество считается 

одной группой. Каждая аналитическая функция в запросе может иметь 

уникальную конструкцию секционирования. Синтаксис конструкции 

секционирования аналогичен синтаксису конструкции GROUP BY в 

обычных SQL-запросах: PARTITION BY выражение [, выражение] [, 

выражение]  

 

Конструкция упорядочения 
Конструкция ORDER BY задает критерий сортировки данных в каждой 

группе (в каждой секции). Это существенно влияет на результат выполнения 

любой аналитической функции: при наличии (или отсутствии) конструкции 

ORDER BY аналитические функции вычисляются по-другому. В отсутствие 

конструкции ORDER BY среднее значение вычисляется по всей группе, и 

одно и то же значение выдается для каждой строки (функция используется 

как итоговая). Когда функция используется с конструкцией ORDER BY, то 

она применяется по текущей и всем предыдущим строкам (функция 

используется как оконная).  

Конструкция ORDER BY в аналитических функциях имеет следующий 

синтаксис: 

    
ORDER BY выражение [ASC | DESC] [NULLS FIRST | NULLS LAST] 

 

Необходимо учитывать, что строки будут упорядочены только в 

пределах секций (групп). Конструкции NULLS FIRST и NULLS LAST 

указывает, где при упорядочении должны быть значения NULL — в начале 

или в конце.  

 

Конструкция окна 

Конструкция окна позволяет задать перемещающееся или жестко 

привязанное окно (набор, интервал) данных в пределах группы, с которым 

будет работать аналитическая функция. 

Например, конструкция диапазона RANGE UNBOUNDED 

PRECEDING означает: "применять аналитическую функцию к каждой 

строке данной группы, с первой по текущую". Стандартным является жестко 

привязанное окно, начинающееся с первой строки группы и 

продолжающееся до текущей. Очень важно: для использования окон 

необходимо задавать конструкцию ORDER BY. 
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Фразы PRECEDING и FOLLOWING задают верхнюю и нижнюю 

границы агрегирования (то есть интервал строк, "окно" для агрегирования).  

Синтаксис 
{ROWS | RANGE} {{UNBOUNDED | выражение} PRECEDING | CURRENT ROW } 

 

{ROWS | RANGE}  

BETWEEN  

{{UNBOUNDED PRECEDING | CURRENT ROW |  

{UNBOUNDED | выражение 1}{PRECEDING | FOLLOWING}}  

AND  

{{UNBOUNDED FOLLOWING | CURRENT ROW |  

{UNBOUNDED | выражение 2}{PRECEDING | FOLLOWING}}  

 

Функции ранжирования. 
Функции ранжирования позволяют "раздать" строкам "места" в 

зависимости от имеющихся в них значениях. Некоторые примеры (раздать 

сотрудникам места в порядке убывания/возрастания зарплат):  
 

SELECT ename, sal,  

            ROW_NUMBER () OVER (ORDER BY sal DESC) AS 

salbacknumber,  

            ROW_NUMBER () OVER (ORDER BY sal) AS salnumber, 

            RANK() OVER (ORDER BY sal) AS salrank, 

            DENSE_RANK() OVER (ORDER BY sal) AS saldenserank  

FROM emp; 

 

Оконная функция ROW_NUMBER() 

Мы уже рассматривали как работать с псевдостолбцом ROWNUM. 

Существуют различные оконные функции. ROW_NUMBER() OVER может 

быть использована для простого ограничения числа возвращаемых строк. 

Например, для возврата не более десяти строк: 

 
SELECT * FROM ( 

    SELECT 

      ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY KEY ASC) AS rownumber, 

      COLUMNS 

    FROM tablename 

   ) AS foo 

WHERE row_number <= 10 

 

ROW_NUMBER может быть недетерминированным: если  key не 

уникален, каждый раз при выполнении запроса возможно присвоение разных 

номеров строкам, у которых key совпадает. Когда key уникален, каждая 

строка будет всегда получать уникальный номер строки. 

 

Оконная функция RANK() 

Рассмотрим функцию RANK() OVER, которая работает почти так же, 

как ROW_NUMBER, но может вернуть более чем n строк при определённых 

условиях. RANK() вычисляет относительный ранг каждой возвращаемой 
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запросом строки по отношению к другим строкам, основываясь на значениях 

выражений в конструкции ORDER BY 

Функция DENSE_RANK()работает аналогично, но не пропускает 

значений в отличие от RANK. 
 

Примеры.  
1  Получим top - 10 самых молодых людей: 
 
SELECT 

    RANK() OVER (ORDER BY HIRE_DATE ASC) AS ranking, 

    employee_id,  last_name,  hire_date 

FROM employees 

WHERE ranking <= 10; 
 

Данный код может вернуть более чем 10 строк. Например, если есть 

два человека с одинаковым возрастом, он вернёт 11 строк. 
 

2 
SELECT  KEEP 

(DENSE_RANK FIRST ORDER BY  [ NULLS ) 

OVER (PARTITION BY ) 

FROM  

GROUP BY ;   

Решение 

SELECT last_name, department_id, salary, 

MIN(salary) KEEP (DENSE_RANK FIRST ORDER BY  

commission_pct) 

OVER (PARTITION BY department_id) "Worst", 

MAX(salary) KEEP (DENSE_RANK LAST ORDER BY commission_pct) 

OVER (PARTITION BY department_id) "Best" 

FROM employees 

WHERE department_id IN (30, 60) 

ORDER BY department_id, salary; 

 

3     
FIRST_VALUE( [IGNORE NULLS]) 

OVER () 

Решение 

SELECT last_name, salary, hire_date, 

FIRST_VALUE(hire_date) 

OVER (ORDER BY salary ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING 

AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS lv 

FROM (SELECT * FROM employees WHERE department_id = 90 

ORDER BY hire_date); 

 

Пример. В примере используется таблица HR.EMPLOYEES.   

Вывести из таблицы HR.EMPLOYEES информацию о сотрудниках 

отделов  с номерами 10, 30, 50, 90. Вывод должен быть оформлен в таблицу, 

содержащую столбцы:  

  1. Сквозной порядковый номер сотрудника.   
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  2. Порядковый номер сотрудника внутри отдела.  

  3. Номер отдела для данного сотрудника (Department_id).  

  4. Должность сотрудника (Job_id).  

  5. Фамилия сотрудника (Last_name).  

  6. Оклад (Salary).  

  7.Ранг зарплаты сотрудника в отделе (1-й самый 

высокооплачиваемый).  

Строки в выводимой таблице должны удовлетворять следующим 

условиям:  

  1. Строки, представляющие сотрудников одного отдела, должны   

располагаться друг за другом.  

  2. Строки, представляющие сотрудников одного отдела, 

должрасполагаться в порядке убывания окладов.  

 

Дополнительные требования к выполнению  

Обратите внимание, что ранг в отделе зависит от нумерации в отделе. 

 
SELECT rownum id,  DENSE_RANK() OVER (partition by 

department_id ORDER BY rn1) id_in_dept,  

department_id,   job_id,  last_name,  salary,  salary_rank  

FROM   

(SELECT rownum rn1, department_id,  job_id,  last_name,  

salary,  salary_rank  

FROM  

(SELECT department_id,   job_id,  last_name,salary,  

DENSE_RANK() OVER (partition by department_id ORDER BY 

salary DESC) salary_rank  

FROM employees  

WHERE department_id in(10, 30, 50, 90)) a) b  

ORDER BY department_id,   id_in_dept 
 

Выполним запрос, устанавливающий ранг сотрудников компании, 

обслуживающих покупателей (salesperson_id в таблице customer) по суммам 

продаж «их»  покупателям – за все годы продаж.  Максимальной сумме 

продаж будет соответствовать  ранг «1», следующей за максимальной – ранг 

«2» и т.д. Если сумма продаж одинаковая,  то и ранг должен быть 

одинаковым.  
 

SELECT c.salesperson_id, NVL(ROUND(SUM(so.total),0),0) 

tot_sales, RANK() OVER (ORDER BY NVL(SUM(so.total),0) DESC) 

sales_rank  

  FROM customer c, sales_order so  

    WHERE c.customer_id=so.customer_id(+)  

GROUP BY salesperson_id; 
 

SELECT FIRST_NAME||' '||LAST_NAME "FIO", EMPLOYEE_ID, 

 SALARY, RANK() OVER (ORDER BY SALARY ASC) "RANK"  

    FROM EMPLOYEES; 



175 

 

 

SELECT FIRST_NAME||' '||LAST_NAME "FIO", EMPLOYEE_ID, 

SALARY, DENSE_RANK() OVER (ORDER BY SALARY ASC) "RANK"  

FROM EMPLOYEES; 

 
 6.4 Операции над множествами 

 

  Существуют два основных правила, регламентирующие порядок 

использования оператора UNION: 

 число и порядок извлекаемых столбцов должны совпадать во всех 

объединяемых запросах; 

 типы данных в соответствующих столбцах должны быть 

совместимы. 

 

Рисунок 6.6 -  Результаты работы операций над множествами. 

Пример. Использование оператора UNION 

SELECT employee_id, job_id 

FROM   employees 

UNION 

SELECT employee_id, job_id 

FROM   job_history; 
 

FROM   job_history; 

 

 

 

… 

… 
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Использование оператора UNION для вывода различных полей, 

например department ID, location  и hire date для всех пользователей. 

 
SELECT department_id, TO_NUMBER(null) location, hire_date 

FROM   employees  

UNION 

SELECT department_id, location_id, TO_DATE(null) 

     FROM   departments; 

 

 
 ……… 

UNION ALL Operator 
SELECT employee_id, job_id, department_id 

FROM   employees 

UNION ALL 

SELECT employee_id, job_id, department_id 

FROM   job_history 

ORDER BY  employee_id; 

 

 
 ….. 

 

INTERSECT Operator 
  SELECT employee_id, job_id, department_id 

    FROM   employees 

  INTERSECT 

  SELECT employee_id, job_id, department_id 

 FROM   job_history; 

 

 
 

MINUS Operator  
SELECT employee_id,job_id 

 FROM   employees 

MINUS 

SELECT employee_id,job_id 

FROM   job_history; 
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          ….. 

Примеры работы с множествами. 

Пересечение: 

 

   SELECT FName FROM  

        (SELECT FName, 1 as TAB_ID from #A 

           UNION ALL  

           SELECT FName, 2 as TAB_ID from #B ) 

        SUPERTAB  

        group by FName  

        HAVING SUM(TAB_ID) in (3) 

Разность А – В: 

 

  SELECT FName FROM 

        ( SELECT FName, 1 as TAB_ID from #A  

           UNION ALL  

           SELECT FName, 2 as TAB_ID from #B ) 

        SUPERTAB  

        group by FName  

        HAVING SUM(TAB_ID) in (1) 

Разность В – А: 

 

 SELECT FName FROM  

        ( SELECT FName, 1 as TAB_ID from #A  

           UNION ALL  

           SELECT FName, 2 as TAB_ID from #B) 

       SUPERTAB  

        group by FName  

        HAVING SUM(TAB_ID) in (2) 

Симметричная разность: 

 

  SELECT FName FROM  

        (SELECT FName, 1 as TAB_ID from #A  

           UNION ALL  

           SELECT FName, 2 as TAB_ID from #B )   

        SUPERTAB  

        group by FName  

        HAVING SUM(TAB_ID) in (1,2) 

 

Управление  порядком  строк 
 

--COLUMN a_DUMBO NOPRINT 

SELECT 'sing' AS "My dream", 3 a_DUMBO 
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FROM dual 

UNION 

SELECT 'I''d like to teach', 1 a_DUMBO 

FROM dual 

UNION  

SELECT 'the world to', 2 a_DUMBO 

FROM dual 

ORDER BY a_DUMBO; 

 

6.4  Расширения оператора GROUP BY  

 

Операторы ROLLUP, CUBE и GROUPING SETS являются 

расширениями предложения GROUP BY. Операторы ROLLUP, CUBE и 

GROUPING SETS могут сформировать такой же результирующий набор, 

который получится в результате использования оператора UNION ALL для 

объединения одиночных запросов группирования, однако использование 

одного из операторов предложения GROUP BY обычно является более 

эффективным. 

 Группировка ROLLUP приводит к созданию промежуточных 

итогов по столбцу назначения. Промежуточные итоги вычисляются от 

самого низкого уровня до общей суммы. То есть, включая ROLLUP во фразе 

GROUP BY, мы указываем Oracle, чтобы он просуммировал данные по 

уровнях указанных столбцов и подвел общий итог. 
 
SELECT    [column,] group_function(column). . . 

FROM        table 

[WHERE    condition] 

[GROUP BY    [ROLLUP] group_by_expression] 

[HAVING     having_expression]; 

     [ORDER BY    column]; 

 

 Пример.  Запрос    просуммировал данные по зарплатам  на  

уровнях по отделам,  должностям и подвел общий итог (рисунок 6.7). 
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Рисунок 6.7 – Выполнение запроса. 

 

Функция CUBE 

Оператор CUBE формирует результирующий набор, представляющий 

собой многомерный куб. То есть, результирующий набор содержит все 

возможные комбинации значений указанных столбцов вместе со 

значениями статистических вычислений соответствующих строк, которые 

совпадают с комбинацией значений указанных столбцов. 

Если запрос с CUBE возвращает больше значений, чем вам нужно, то 

лишнее можно спрятать в представление или вложенный запрос. 

В дополнение к групповым подытогам и общим итогам, созданным 

ROLLUP, CUBE автоматически вычисляет все возможные комбинации 

возможных подытогов. Это предоставляет агрегированную, 

просуммированную информацию для каждой категории.  
 
SELECT    [column,] group_function(column)... 

FROM        table 

[WHERE    condition] 

[GROUP BY    [CUBE] group_by_expression] 

[HAVING     having_expression] 

[ORDER BY    column]; 

 

Пример ниже показывает запрос, ранее уже использованный, но с 

функцией CUBE для получения дополнительной агрегированной 

информации (рисунок 6.8): 

 
SELECT   department_id, job_id, SUM(salary) 

FROM     employees   

WHERE    department_id < 60 

GROUP BY CUBE (department_id, job_id) ; 
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Рисунок 6.8 – Выполнение запроса. 

 

Различия между CUBE и ROLLUP: CUBE создает результирующий 

набор, содержащий статистические выражения для всех комбинаций 

значений заданных столбцов. ROLLUP создает результирующий набор, 

содержащий статистические выражения иерархии значений в заданных 

столбцах.  

 

Функция  GROUPING 

Для того, чтобы однозначно определить промежуточные итоги и 

чтобы улучшить обработку NULL-значений в строках, созданных ROLLUP 

(и CUBE - это обсуждается позже), корпорация Oracle представила новую 

функцию GROUPING, которая возвращает значение 1, если строка - это 

подытог, созданная ROLLUP или CUBE, и 0 в противном случае. Пример 

ниже показывает запрос, уже использованный ранее, с функциями DECODE 

и GROUPING, применение которых позволяет более элегантно обрабатывать 

null-значения, созданные ROLLUP и CUBE. (Внимание: данные примера не 

содержат null-значения, результаты этого запроса и предыдущего одни и те 

же).  
SELECT    [column,] group_function(column) .. , 

          GROUPING(expr) 

FROM         table 

[WHERE    condition] 

[GROUP BY [ROLLUP][CUBE] group_by_expression] 

[HAVING   having_expression] 

[ORDER BY column]; 

 

Пример: 
SELECT   department_id DEPTID, job_id JOB,  

         SUM(salary), 

         GROUPING(department_id) GRP_DEPT, 

         GROUPING(job_id) GRP_JOB 

FROM     employees 

WHERE    department_id < 50 

GROUP BY ROLLUP(department_id, job_id); 
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Рисунок 6.9 – Пример комбинирования функций 

 

Функция  GROUPING SETS  

GROUPING SETS является дальнейшее расширение предложения 

GROUP BY, которые можно использовать для указания нескольких групп 

данных. Это способствует эффективной агрегации и, следовательно, 

облегчает анализ данных по нескольким измерениям. Простой 

операторSELECT  теперь может быть написан с использованием GROUPING 

SETS для задания различных группировок (которые также могут включать 

ROLLUP или CUBE операторы), а не множественного выбора заявления 

объединены UNION ALL операторов. 
 

SELECT department_id, job_id, manager_id, AVG(salary) 

  FROM employees 

   GROUP BY  

    GROUPING SETS 

    ((department_id, job_id, manager_id), 

          (department_id, manager_id),(job_id, manager_id));  

 

Сравните предыдущий пример со следующей альтернативой: 

 
   SELECT department_id, job_id, manager_id, AVG(salary) 

      FROM employees 

      GROUP BY CUBE(department_id, job_id, manager_id); 

 

Следующий запрос вычисляет все 8 (2 * 2 * 2) группировки, но только 

по  группам: 

 
   SELECT department_id, job_id, manager_id, AVG(salary) 

     FROM employees 

       GROUP BY department_id, job_id, manager_id  
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   UNION ALL 

   SELECT department_id, NULL, manager_id, AVG(salary) 

     FROM employees 

       GROUP BY department_id, manager_id 

   UNION ALL 

   SELECT NULL, job_id, manager_id, AVG(salary) 

      FROM employees 

        GROUP BY job_id, manager_id; 

Выполните все примеры и сравните. 

 

Объединение  группировок 
Объединение  групп - краткий путь для создания полезной комбинации 

группировок. Каскадной группировки указано, перечислив несколько 

наборов группировки, кубы и свертки и разделяя их запятой. 
 

Пример. Рассмотрим пример объединенной группировки: 

• (job_id, manager_id) (1) 

• (department_id,job_id, manager_id) (2) 

• (job_id)(3) 

• (department_id,manager_id)(4) 

• (department_id) (5) 

Рассчитывается  общая зарплата для каждой из этих групп. Запрос и 

результат представлены  на рисунке 6.10. 

 

Рисунок 6.10 – Пример группировки функций 

6.6 Интерактивный запрос значений переменных в командах 

Oracle  
 

При рассмотрении команды INSERT мы использовали переменную 

подстановки. Достаточно часто при выполнении отчетов пользователи 
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задают критерии выборки данных динамически. Возможны следующие 

варианты использования переменных подстановки SQL*Plus для временного 

хранения значений:  

– одиночный амперсанд (&); 

– двойной амперсанд (&&); 

– команда DEFINE. 

В SQL*Plus можно использовать переменные подстановки с одним 

амперсандом (&) для временного хранения значений. Определять значение 

каждой переменной необязательно. Переменная с одним амперсандом (&) 

позволяет запросить значение у пользователя. 

 
SELECT employee_id, last_name, salary, department_id 

FROM employees 

WHERE employee_id = &employee_num ; 

 

Переменные в SQL*Plus можно предопределить с помощью команд 

ACCEPT или DEFINE. Команда ACCEPT считывает строку пользовательских 

вводных данных и запоминает их в переменной. Команда DEFINE создает 

переменную и присваивает ей значение. Переменные подстановки могут 

замещать: 

– условие WHERE; 

– предложение ORDER BY; 

– выражение столбца; 

– имя таблицы. 

В предложении WHERE даты и символьные значения должны быть 

заключены в апострофы. Это правило относится и к переменным 

подстановки. Амперсанд можно использовать также с функциями типа 

UPPER и LOWER. Чтобы пользователю не нужно было вводить должность 

заглавными буквами, используйте функцию UPPER (‘&job_title’). 

 
SELECT employee_id, last_name, job_id, &column_name 

FROM  employees 

WHERE &condition 

ORDER BY  &order_column ; 

 

Пользовательские переменные можно определять до выполнения 

команды SELECT. Для определения и установки значений пользовательских 

переменных SQL*Plus предлагает команду DEFINE. Если в команде DEFINE 

требуется одиночный пробел, этот пробел должен быть заключен в 

апострофы. 

DEFINE переменная = значение (создает пользовательскую 

переменную с типом данных CHAR). 
 

DEFINE job_title = IT_PROG 

DEFINE job_title 

DEFINE JOB_TITLE = "IT_PROG" (CHAR) 
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Если для удаления переменных используется команда UNDEFINE, 

проверить изменения можно командой DEFINE. При выходе из SQL*Plus все 

переменные, заданные во время сеанса, теряются. 

Использование двойного знака «&&» для переменной подстановки. 

Для многократного использования значения переменной без повторных 

приглашений пользователю ввести значение можно использовать 

переменную подстановки с двойным амперсандом (&&). Пользователь 

получает приглашение ввести значение только один раз.  

 
SELECT   employee_id, last_name, job_id, &&column_name 

FROM     employees 

ORDER BY &column_name; 

 

Значение введенной после сдвоенного знака «&» переменной 

подстановки («table_name» в данном случае) запоминается в SQL*Plus, и в 

следующий раз при обращении к этой переменной подстановки ее значение 

вводится автоматически: 

 
SELECT * FROM &&table_name; 

 

Пример: Напишите запрос, который вы выводил информацию об 

имени, фамилии и заработной плате сотрудников из таблицы hr.employees. 

При этом запрос: 

 должен запрашивать у пользователя информацию о номере отдела 

(см. рисунок5.4.1) и выводить информацию только о пользователях 

соответствующего отдела; 

 должен показывать пользователю не только результаты запроса, но 

и текст запроса со значением, введенным пользователем; 

Результат выполнения запроса должен выглядеть так, как представлено на 

рисунке 62. 

Примечание: Если вы используете Oracle SQL Developer, то для 

вывода результатов запроса в текстовом виде нужно использовать клавишу 

F5. 

Код соответствующих команд может выглядеть так: 

 
SET VERIFY ON; 

SELECT first_name As "Имя", last_name As "Фамилия",  

       salary As "Оклад" 

 FROM employees 

WHERE department_id = &Номер_Отдела; 

  

Результат выполнения запроса представлен на рисунке 6.11-6.12. 
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Рисунок 6.11 - Интерактивный запрос 

 

 

Рисунок  6.12 – Выполнение запроса. 

6.7  Конструкции MERGE и  WITH 

 

Оператор MERGE  

MERGE — DML-оператор вставки (INSERT)/обновления 

(UPDATE)/удаления (DELETE, начиная с Oracle Database 10g) данных при 

слиянии таблиц.  

В сервере Oracle Database 10g будут срабатывать триггеры BEFORE 

UPDATE, INSERT и/или DELETE – в зависимости от указанных в операторе 

MERGE операций, так как в этом операторе предложения WHEN 

MATCHED THEN UPDATE (когда совпадают, то обновить) и WHEN NOT 

MATCHED THEN INSERT (когда не совпадают, то вставить) являются 

обязательными.  

Оператор MERGE иногда называют еще UPSERT = UPdate + inSERT, 

так как он как бы объединяет в себе два этих оператора. Данный оператор 

позволяет обновить основную таблицу с помощью вспомогательной 

таблицы. При совпадении ключевых полей в строках обеих таблиц строки 

основной таблицы обновляются данными из совпавших строк 
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вспомогательно таблицы; все не совпавшие строки из вспомогательной 

таблицы добавляются в основную таблицу. 

В принципе это оператор языка SQL, который позволяет сливать 

данные одной таблицы с данными другой таблицы. При слиянии таблиц 

проверяется условие, и если оно истинно, то выполняется Update, а если нет - 

Insert. Причем нельзя изменять поля таблицы в секции Update, по которым 

идет связывание двух таблиц. Оператор был официально включен в стандарт 

SQL:2008. 

Пример 1. Следующий пример использует таблицу BONUSES в 

примере схемы ОЕ со значением  бонуса по умолчанию в размере 100. Затем 

он вставляет в таблицу BONUSES всех сотрудников, объем продаж которых, 

основан на столбце  SALES_REP_ID таблицы OE.ORDERS. Наконец, 

менеджер по персоналу решает, что работники с зарплатой в $ 8000 или 

менее должны получать бонус. Те же, кто не сделал продаж, получают бонус 

в размере 1% от их зарплаты. Те, кто уже сделал продажи, получают 

увеличение их бонуса в размере 1% от их заработной платы. Заявление 

MERGE реализует эти изменения в один шаг: 

Предварительные действия для получения доступа к схеме ОЕ: 

 
1) 
ALTER USER oe ACCOUNT UNLOCK; 

ALTER USER oe IDENTIFIED BY OE; 

GRANT SELECT ON oe.orders TO hr;) 

 

2) 
CREATE TABLE bonuses( 

employee_id NUMBER,  

bonus NUMBER DEFAULT 100); 

 

3) 
     INSERT INTO hr.bonuses(employee_id) 

      (SELECT e.employee_id  

       FROM hr.employees e, oe.orders o 

       WHERE e.employee_id = o.sales_rep_id 

  GROUP BY e.employee_id); 

 

4) 
SELECT * 

 FROM bonuses  

 ORDER BY employee_id; 

 
   EMPLOYEE_ID                    BONUS 

   -----------                   ------              

        153                        100 

        154                        100 

        155                        100 

        156                        100 

        158                        100 

        159                        100 

http://ru.wikipedia.org/wiki/SQL
http://ru.wikipedia.org/wiki/SQL:2008
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        160                        100 

        161                        100 

5) 
MERGE INTO bonuses1 D 

   USING (SELECT employee_id, salary, department_id  

          FROM employees 

          WHERE department_id = 80) S 

   ON (D.employee_id = S.employee_id) 

   WHEN MATCHED THEN  

      UPDATE  

        SET D.bonus = D.bonus +    S.salary*.01 

      DELETE 

        WHERE (S.salary > 8000) 

   WHEN NOT MATCHED THEN  

      INSERT (D.employee_id, D.bonus) 

      VALUES (S.employee_id, S.salary*.01) 

        WHERE (S.salary <= 8000); 

 

6) 
SELECT * 

 FROM bonuses  

 ORDER BY employee_id; 

 
EMPLOYEE_ID                      BONUS 

-----------------                ----------- 

        153                        180 

        154                        175 

        155                        170 

        159                        180 

        160                        175 

        161                        170 

        164                         72 

        165                         68 

        166                         64 

        167                         62 

        171                         74 

        172                         73 

        173                         61 

        179                         62 

 

Пример 2: Слияние строк - пример показывает соответствия 

EMPLOYEE_ID в таблице COPY_EMP к EMPLOYEE_ID в таблице 

EMPLOYEES. Если соответствие найдено, строка таблицы COPY_EMP 

модифицируется в соответствии со строкой таблицы EMPLOYEES. Если 

строка не найдена, она вставляется в таблицу COPY_EMP. 
 
MERGE INTO copy_emp AS c 

    USING employees e 

    ON (c.employee_id = e.employee_id) 

WHEN MATCHED THEN 

    UPDATE SET 
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        c.first_name = e.first_name, 

        c.last_name = e.last_name, 

        c.email = e.email, 

        c.phone_number = e.phone_number, 

        c.hire_date = e.hire_date, 

        c.job_id = e.job_id, 

        c.salary = e.salary, 

        c.commission_pct = e.commission_pct, 

        c.manager_id = e.manager_id, 

        c.department_id = e.department_id 

WHEN NOT MATCHED THEN 

    INSERT VALUES(e.employee_id, e.first_name, e.last_name, 

        e.email, e.phone_number, e.hire_date, e.job_id, 

        e.salary, e.commission_pct, e.manager_id, 

        e.department_id); 

 

Назначение операции MERGE — ускорить обновление больших 

таблиц. Обратите внимание, что обновление выполняется применительно к 

одному состоянию БД и поэтому не логически сводимо к последовательному 

выполнению команд INSERT, UPDATE и, возможно, DELETE. 

 

Использование конструкции WITH  

Oracle допускает вынесение определений подзапросов из тела 

основного запроса с помощью особой фразы WITH. WITH (формально 

известный как subquery_factoring_clause) позволяет многократно 

использовать один и тот же блок запроса в инструкции SELECT, когда она 

встречается более одного раза в сложном запросе.  

Фраза WITH используется в двух целях: 

• для придания запросу формулировки, более понятной программисту 

(просто subquery factoring) и 

• для записи рекурсивных запросов (recursive subquery factoring). 

Используя оператор WITH, можно определить блок запроса, прежде 

чем использовать его в запросе. Это особенно удобно, если запрос имеет 

несколько ссылок на один и тот же блок запросов и в нем есть объединения и 

агрегатные функции. 

 Использование WITH, сервер Oracle получает результаты запроса 

блока и сохраняет его во временном табличном пользователя. Это может 

улучшить производительность. 

Фраза WITH предшествует фразе SELECT и позволяет привести сразу 

несколько предварительных формулировок подзапросов для ссылки на них в 

ниже формулируемом основном запросе. Общая схема употребления 

демонстрируется следующей схемой: 
 

WITH  

  A AS ( SELECT ... ) 

, B AS ( SELECT ... FROM x ) 

, C AS ( SELECT ... FROM x, y ) 

SELECT ... FROM A, B, C 
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; 
 

Пример 1. Необходимо выдать список департаментов, имеющих фонд 

заработной платы больший, чем 1/8 фонда заработной платы всего 

предприятия. 

 
WITH  

summary AS ( 

  SELECT d.department_name AS department,  

         SUM(e.salary) AS dept_total 

  FROM employees e, departments d 

  WHERE e.department_id = d.department_id 

  GROUP BY d.department_name) 

SELECT department, dept_total 

FROM summary 

WHERE dept_total > ( 

                    SELECT SUM(dept_total) * 1/8 

                    FROM summary  ) 

ORDER BY dept_total DESC; 

 

Пример 2. Запрос создает запросы DEPT_COSTS и AVG_COST, а 

затем использует их в теле основного запроса.  

 
 WITH  

dept_costs  AS ( 

  SELECT d.department_name, SUM(e.salary) AS dept_total 

   FROM   employees e JOIN departments d 

   ON     e.department_id = d.department_id 

   GROUP BY d.department_name), 

avg_cost    AS ( 

   SELECT SUM(dept_total)/COUNT(*) AS dept_avg 

   FROM   dept_costs) 

SELECT *  

FROM   dept_costs  

WHERE  dept_total > 

        (SELECT dept_avg  

         FROM avg_cost) 

ORDER BY department_name; 

 

Пример 3. Выдать фамилию сотрудников, у которых зарплата больше 

средней по компании, их зарплату и департамент (два метода): 

 
SELECT e1.Last_name,e1.salary,e1.department_id, e2.average 

FROM employees e1, 

(SELECT ROUND(AVG(salary)) as average 

     FROM employees 

          ) e2 

WHERE e1.salary>e2.average 

ORDER BY salary; 
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-----с оператором------------WITH------------------ 

 

WITH t1 AS 

(SELECT last_name,salary FROM employees), 

t2 AS (SELECT ROUND(AVG(salary)) AS average FROM employees) 

seleCT last_name,salary,average  

FROM t1,t2 

WHERE salary >  average  

ORDER BY salary; 

 

Формулирование рекурсивных запросов 

С версии Oracle 11.2 фраза WITH может использоваться для 

формулирования рекурсивных запросов, в соответствии (неполном) со 

стандартом SQL:1999. В этом качестве она способна решать ту же задачу, что 

и CONNECT BY, однако (а) делает это похожим с СУБД других типов 

образом, (б) обладает более широкими возможностями, (в) применима не 

только к запросам по иерархии и (г) записывается значительно более 

замысловато [10]. 

Общий алгоритм вычисления фразой WITH таков: 

 
Результат := пусто;  

Добавок := исходный SELECT ...;  

Пока Добавок не пуст выполнять:    

   Результат :=   Результат  

{UNION ALL | UNION | INTERSECT | EXCEPT}  

Добавок;    

   Добавок := рекурсивный SELECT ... FROM Добавок …;    

конец цикла;   
 

Предложение SELECT для исходного множества строк Oracle называет 

опорным (anchor) членом фразы WITH. Предложение SELECT для получения 

добавочного множества строк Oracle называют рекурсивным членом. 

Обратите внимание, что для вычитания множеств строк Oracle использует 

здесь не собственное обозначение MINUS, а стандартное EXCEPT. 
Приведем простой пример употребления фразы WITH для построения рекурсивного 

запроса: 

 
WITH 

numbers ( n ) AS ( 

   SELECT 1 AS n FROM dual -- исходное множество -- одна строка 

      UNION ALL            -- символическое "объединение" строк  

   SELECT n + 1 AS n       -- рекурсия: добавок к предыдущему 

результату 

   FROM   numbers          -- предыдущий результат в качестве 

источника данных 

   WHERE  n < 5            -- если не ограничить, будет 

бесконечная рекурсия 

) 

SELECT n FROM numbers      -- основной запрос 

; 
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Операция UNION ALL здесь используется символически, в рамках 

определенного контекста, для указания способа рекурсивного накопления 

результата. 

Результат: 
         N 

      ---- 

         1 

         2 

         3 

         4 

         5 

Строка с n = 1 получена из опорного запроса, а остальные строки — из 

рекурсивного. Из примера видна оборотная сторона рекурсивных 

формулировок: при неаккуратном планировании они допускают 

"бесконечное" выполнение (на деле — пока хватит ресурсов СУБД для 

сеанса или же пока администратор не прервет запрос или сеанс). С фразой 

CONNECT BY "бесконечное" выполнение в принципе невозможно. 

Программист обязан отнестись к построению рекурсивного запроса 

ответственно. 

Еще один вывод из этого примера: подобно случаю с CONNECT BY, 

вынесенный рекурсивный подзапрос применим вовсе не обязательно только 

к иерархически организованным данным. 

Пример с дополнительным разъяснением способа выполнения: 

 
SQL> WITH 

  2    anchor1234 ( n ) AS (            -- обычный 

  3       SELECT 1 FROM dual UNION ALL 

  4       SELECT 2 FROM dual UNION ALL 

  5       SELECT 3 FROM dual UNION ALL 

  6       SELECT 4 FROM dual 

  7    ) 

  8  , numbers ( n ) AS (            -- рекурсивный 

  9       SELECT n FROM anchor1234 

 10          UNION ALL 

 11       SELECT n + 1 AS n 

 12       FROM   numbers 

 13       WHERE  n < 5 

 14    ) 

 15  SELECT n FROM numbers 

 16  ; 

 

Разбор решения: 
         N 

        ---------- 

         1   опорный запрос 

         2   опорный запрос 

         3   опорный запрос 

         4   опорный запрос 

         2   рекурсия 1 
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         3   рекурсия 1 

         4   рекурсия 1 

         5   рекурсия 1 

         3   рекурсия 2 

         4   рекурсия 2 

         5   рекурсия 2 

         4   рекурсия 3 

         5   рекурсия 3 

         5   рекурсия 4 

 

Пример.  Вычислить какое количество сотрудников ежегодно поступает на работу 

с 2002 по 2010 гг.  
 

WITH     period ( year ) AS ( 

            SELECT 2002 AS year FROM dual 

               UNION ALL 

            SELECT year + 1 AS year 

            FROM   period 

            WHERE  year < 2010 

         ) 

SELECT   p.year, COUNT ( e.employee_id ) 

FROM     employees e RIGHT OUTER JOIN period p 

         ON p.year = EXTRACT ( YEAR FROM e.hire_date ) 

GROUP BY p.year 

ORDER BY p.year; 

 

6.8  Древовидные запросы 

 

В Oracle реализованы так называемые запросы, предназначенные для 

работы с данными, организованными в виде дерева. Для реализации дерева в 

виде таблицы в ней должно быть дополнительных два поля: id узла и id 

родительского узла. Также должен быть корень (корни).  

 
SELECT [LEVEL], column, expr... 

FROM   table 

[WHERE condition(s)] 

[START WITH condition(s)] 

     [CONNECT BY PRIOR condition(s)] ;  
 

Для реализации древовидных запросов имеются два дополнительных 

предложения:  

 
 START WITH - для идентификации коренных строк 

 CONNECT BY  - для связи строк-потомков и строк-предков 

 

Необязательный оператор START WITH (начать с) - если задано, то 

позволяет указать, с какой вершины (строки) или вершин (строк) начать 
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построение дерева. То есть задает корневую (вые) вершины (строки). Если в 

заданной иерархии обнаруживается петля, то Oracle возвращает сообщение 

об ошибке. Условие может быть практически любым, можно даже 

использовать функции или внутренние запросы: pid is null, или id = 1, или 

даже substr(title, 1, 1) = ‘Р’. 

Обязательный оператор CONNECT BY. Условие после CONNECT BY 

(соединить по) - задает зависимость между родительскими и дочерними 

вершинами (строками) иерархии. Тут надо сказать Ораклу, как долго 

продолжать цикл. Что-то в духе while в обычных языках программирования. 

Например, мы можем попросить достать нам 10 строк: ROWNUM <=10 – он 

и создаст нам в цикле ровно 10 одинаковых строк. Почему одинаковых? Да 

потому что мы указали какую строку выбрать первой, а как найти 

следующую нет – вот он и выдает 1-ую строку нужное количество раз. Как 

уже говорилось, ROWNUM это "псевдостолбец", в котором нумеруются 

строки, начиная от 1 в порядке их выдачи. Его можно использовать не только 

в иерархических запросах. Но это уже другая история. 

Фигурирующие в документации по Oracle "псевдостолбцы" подобны 

"системным переменным", но в отличие от них способны давать в запросах 

на разных строках разные значения, которые вычисляются по мере 

выполнения определенных фаз обработки запроса и доступны для 

использования на последующих фазах обработки, образуя как бы 

дополнительный "столбец". 

 

  Таблица 6.1 – Типы псевдостолбцов. 

Псевдостолбец Тип Описание 

ROWNUM NUMBER Последовательный номер строки в результате 
SELECT 

LEVEL NUMBER Номер уровня выдаваемой строки в 

предложении SELECT с использованием 

CONNECT BY 

CONNECT_BY_ISCYCLE NUMBER В предложении SELECT с использованием 

CONNECT BY: 1, если потомок узла 

является одновременно его предком, иначе 0 

CONNECT_BY_ISLEAF NUMBER В предложении SELECT с использованием 

CONNECT BY:1, если узел не имеет 

потомков 

ROWID VARCHAR2(256) Физический адрес строки или хранимого 

объекта 

XMLDATA CLOB Текст документа объекта типа XMLTYPE 

OBJECT_ID RAW (16) Идентификатор объекта в таблице первичных 

или виртуальных объектов (представлений) 

OBJECT_VALUE тип объекта Системное имя для столбца в таблице 

первичных или виртуальных объектов (в том 

числе типа XMLTYPE) 
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ORA_ROWSCN NUMBER Порядковый номер изменения в БД (SCN), 

соответствующий строке таблицы или же 

блоку данных с этой строкой 

COLUMN_VALUE тип объекта Тип элемента результата функций TABLE и 
XMLTABLE  

 

           Чтобы получить нормальную иерархию нужно использовать 

специальный оператор, который называется PRIOR. Это обычный унарный 

оператор, точно такой же как + или -. “Позвоните родителям” – говорит он, 

заставляя Оракл обратиться к предыдущей записи. В примере задано 

направление от родителя к потомку (прочитать эту часть запроса следует так: 

предшестаующим столбцу EMPLOYEE_id является столбец MANAGER_ID). 

Направлению от потомка к родителю соответствовало бы условие 

EMPLOYEE_id = PRIOR manager_id или PRIOR manager_id =EMPLOYEE_id. 

( как говорится, от перестановки мест…). 

Используя информацию, заданную в этих предложениях, Oracle 

формирует иерархию следующим образом: 

1. Выбирает корневую строку (строки) иерархии в соответствии с 

условиями заданными во фразе START WITH. Если эта фраза опущена, то 

Oracle будет использовать все строки таблицы в качестве корневых 

(попробуйте). Условие в START WITH может содержать подзапрос. 

2. Для каждой корневой строки выбираются дочерние строки, каждая 

из которых должна удовлетворять условию фразы CONNECT BY по 

отношению к одной из корневых строк. 

3. Oracle выбирает следующие одно за другим поколения дочерних 

строк. Сначала выбираются потомки строк, полученных на этапе 2, затем 

потомки этих потомков и так далее. Oracle всегда выбирает дочерние строки 

на основании условия CONNECT BY по отношению к текущей родительской  

строке. 

4. Если запрос содержит фразу WHERE, то Oracle исключает из 

иерархии все строки, которые не удовлетворяют условию, заданному в этой 

фразе. 

5. Oracle возвращает результат запроса, в котором выбранные строки 

расположены в иерархическом порядке, то есть потомки выводятся после 

своих родителей. 

Порядок строк — это хорошо, но нам было бы трудно понять, две 

строки рядом это родитель и его потомок или два брата-потомка одного 

родителя. Пришлось бы сверять id и pid., Oracle предлагает в помощь 

дополнительный псевдостолбец LEVEL. Как легко догадаться, в нем 

записывается уровень записи по отношению к корневой. Так, 1-ая запись 

будет иметь уровень 1, ее потомки уровень 2, потомки потомков — 3 и т.д. 
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Рисунок  6.13 -  Иерархия HR. 

Пример 1. Показать менеджеров и сотрудников пока employee_id=101. 

SELECT employee_id, last_name, job_id, manager_id 

FROM   employees 

START  WITH  employee_id = 101 

     CONNECT BY PRIOR manager_id = employee_id ; 

 

Оператор SELECT, осуществляющий древовидный запрос, может 

использовать псевдостолбец LEVEL, содержащий уровень вложенности для 

каждой строки. Для коренных записей LEVEL=1, для потомков коренных 

записей LEVEL=2 и и.д.     
 

Пример 2. 
 

START WITH employee_id = 100; 
SELECT LPAD(' ',2*(LEVEL-1)) || last_name org_chart,   

department_id,  manager_id,  job_id 

FROM employees 

  START WITH job_id = 'AD_PRES' 

CONNECT BY PRIOR employee_id = manager_id; 
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Рисунок  6.14 - Результат выполнения отчета. 

 

Используя функцию LPAD и псевдостолбец LEVEL можно украсить 

выводимый результат, предварительно отформатировав столбец «tree» : 
 

SELECT LPAD ('  ', (LEVEL-1)*3) || LEVEL || ' ' || last_name 

AS tree, EMPLOYEE_ID,job_id,manager_id 

 FROM EMPLOYEES 

   CONNECT BY PRIOR EMPLOYEE_ID = manager_id; 

 

Рисунок  6.15 - Результат выполнения отчета. 
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   Пример 3. Напишем запрос, который возвращал бы из таблицы 

hr.employees информацию: 

 имя сотрудника; 

 фамилию сотрудника; 

 уровень подчиненности (самый высокий уровень – главный 

начальник, который никому не подчиняется — уровень 0); 

 путь подотчетности в формате /руководитель1/руководитель2/ 

сотрудник. 

Отчет должен быть отсортирован по уровню подчиненности (см. 

рисунок 6.16). 

 

Рисунок  6.16 - Результат выполнения отчета. 

Код соответствующего запроса может выглядеть так: 

SELECT first_name "NAME", last_name "LAST_NAM", 

LEVEL - 1 As "Level podchin", SYS_CONNECT_BY_PATH 

(first_name     || ' ' || last_name, '/') As "Podotchetn" 

FROM employees 

START WITH employee_id = 100 

CONNECT BY PRIOR employee_id = manager_id 

ORDER By LEVEL; 
 

Чтобы указать Ораклу, что сортировать надо только в пределах одного 

уровня иерархии, нам поможет маленькая добавка в виде оператора 

SIBLINGS. Достаточно изменить условие сортировки на ORDER SIBLINGS 

BY title – и все встанет на свои места. 
 

SELECT first_name "NAME", last_name "LAST_NAM", 

LEVEL - 1 As "Level podchin", SYS_CONNECT_BY_PATH 

(first_name  

    || ' ' || last_name, '/') As "Podotchetn" 

FROM employees 

START WITH employee_id = 100 
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CONNECT BY PRIOR employee_id = manager_id 

ORDER SIBLINGS By first_name ; 

 

Пример 4. Запрос вниз по иерархии должностей 
 

SELECT LEVEL - 1 As "Level podchin", 

SYS_CONNECT_BY_PATH ( job_id, '/' ) rrrrr, last_name "Fam" 

FROM   employees 

 START WITH job_id = 'AD_PRES' 

CONNECT BY PRIOR employee_id = manager_id ; 

 

Запрос «в строку» 
 

SELECT SYS_CONNECT_BY_PATH(last_name,' --> ') TREE 

   FROM employees 

   CONNECT BY PRIOR manager_id=employee_id 

6.9 Транзакции в Oracle SQL.  

 

В Oracle нет явного оператора, чтобы начать транзакцию, но и нет 

автоматического завершения транзакции. ТРАНЗАКЦИЯ - это ряд операций 

манипулирования данными SQL, которые выполняют логическую единицу 

работы. Например, две операции UPDATE кредитуют один банковский счет 

и дебитируют другой. В один момент времени Oracle либо делает 

постоянными, либо отменяет все изменения в базе данных, осуществленные 

транзакцией. Если ваша программа сбивается в середине транзакции, Oracle 

обнаруживает ошибку и выполняет отмену (откат) транзакции. 

Следовательно, база данных автоматически возвращается в свое прошлое 

состояние. Первое предложение SQL в вашей программе начинает 

транзакцию. Когда одна транзакция заканчивается, очередное предложение 

SQL автоматически начинает следующую транзакцию. Таким образом, 

каждое предложение SQL является частью некоторой транзакции. 

Все изменения со стороны индивидуальных команд DML заносятся 

Oracle в БД только группами, в рамках транзакции, по завершению 

транзакции.  

Завершение транзакции с фиксацией изменений, внесенных 

операторами DML, происходит только по выдаче (а) команды COMMIT или 

(б) оператора DDL (скрытым образом завершающего свои действия по 

изменению таблиц словаря-справочника той же командой COMMIT). 

Операторы управления транзакциями:  
 COMMIT 

 ROLLBACK 

 SAVEPOINT 

 ROLLBACK TO 

 SET TRANSACTION 
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Действия: 
 COMMIT  - завершает транзакцию и делает любые выполненные в ней 

изменения постоянными. Освобождаются блокировки. 

 ROLLBACK -  Оператор отката завершает транзакцию и отменяет все 

выполненные в ней и незафиксированные изменения. Для этого он читает информацию из 

сегментов отката и восстанавливает блоки данных в состояние, в котором они находились 

до начала транзакции. Освобождаются блокировки. 

По завершении транзакции необходимо явно указывать одну из команд 

завершения транзакции иначе за вас это сделает среда, в которой вы 

работаете (а среда не всегда это делает так, как вы предполагаете). 
 SAVEPOINT - Позволяет создать в транзакции точку сохранения. В одной 

транзакции можно выполнять оператор SAVEPOINT несколько раз, устанавливая 

несколько точек сохранения. Точки сохранения позволяют устанавливать маркеры внутри 

транзакции таким образом, чтобы была возможность отмены только части работы, 

проделанной в транзакции. Оправдано использование точек сохранения в 

продолжительных и сложных транзакциях. ORACLE освобождает блокировки, которые 

были установлены отменённым оператором. 

 ROLLBACK TO <точка сохранения> - Этот оператор используется 

совместно с представленным выше оператором SAVEPOINT. Транзакцию можно откатить 

до указанной точки сохранения, не отменяя все сделанные до нее изменения. Таким 

образом, можно выполнить два оператора UPDATE, затем — оператор SAVEPOINT, а 

после него — два оператора DELETE. При возникновении ошибки или исключительной 

ситуации в ходе выполнения операторов DELETE транзакция будет откатываться до 

указанной оператором SAVEPOINT точки сохранения; при этом будут отменяться 

операторы DELETE, но не операторы UPDATE. 

 SET TRANSACTION - Этот оператор позволяет устанавливать атрибуты 

транзакции, такие как уровень изолированности и то, будет ли она использоваться только 

для чтения данных или для чтения и записи. Этот оператор также позволяет привязать 

транзакцию к определенному сегменту отката. 

 

Некоторые особенности выполнения транзакций в Oracle: 

1.Транзакция обычно состоит из нескольких операторов DML. Если 

один оператор дает сбой, то он один откатывается. То есть все операторы, 

которые раньше были выполнены, не откатываются автоматически – 

результаты их работы не пропадают. Вы можете дальше продолжать 

транзакцию. Затем её или зафиксировать, или откатить. Получается такой 

эффект потому, что Oracle каждый оператор транзакции помещает в неявные 

операторы Savepoint так, как это показано далее:  

 
Savepoint statement1; 

Оператор1; 

If error then rollback to statement1; 

Savepoint statement2; 

Оператор2; 

If error then rollback to statement2; 

 

2. Понятие неделимости распространяется на необходимую глубину. 

Например, мы вставляет записи в таблицу 1, что вызывает срабатывание 

триггера на вставку записей в таблицу 2, что в свою очередь вызывает 
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срабатывание триггера на обновление таблицы 3 и так далее. Если в какой-то 

момент происходит откат нашего оператора по таблице 1, то отменяются и 

все изменения, произведенные в таблице 2,3, и т.д. То есть или все изменения 

фиксируются, или все отменяется. 

3. Oracle анонимный блок PL/SQL считает оператором. Например, 

begin оператор1; оператор2; end; То есть для него применимо предыдущее 

замечание.  

4. Ограничение целостности проверяются после выполнения каждого 

sql-оператора. Oracle разрешает делать некоторые строки таблицы 

несогласованными до конца выполнения sql-оператора. 

5. В Oracle есть возможность отложить проверку целостности на любой 

момент времени до конца транзакции. Это реализуется с помощью 

ограничения deferrable таблицы и перевода ограничения в режим deferred. 

6. В целях экономии места в сегментах отката не фиксируйте 

изменения чаще, чем это нужно по логике программы. Просто нужно 

определить оптимальный размер сегментов отката. 

7. В Oracle можно использовать распределенные транзакции, то есть 

выполнять транзакцию, в которой операторы работают на удаленных сервера 

(распределенная база данных). Для доступа к удаленной базе данных 

используется объект database link. Распределённая транзакция выглядит 

примерно так: 

 
update table1 set x=1;  

update remote_table1@remote_database set x=1; 

commit; 

 

Распределённая транзакция имеет то же свойство, что и обычная: все 

или ничего. Только фиксация происходит в две стадии (двухфазная фиксация 

транзакции): сначала мастер-сервер опрашивает о готовности все 

подчинённые сервера, затем, в случае если все сервера готовы, дает команду 

фиксировать транзакцию. Если хотя бы один сервер при опросе был не готов, 

то транзакция откатывается на всех серверах.  

8. В Oracle продолжительность транзакции не ограничивается, потому 

что проблемы поедания ресурсов блокировками не существует. Транзакция 

длится столько, сколько нужно приложению. Единственная проблема: при 

очень длительных транзакциях и маленьком сегменте отката возможна 

ошибка ORA-1555. 

Существует рекомендации Тома Кайта, которые (как мне кажется) 

очень верны:  

При разработке приложений баз данных я использую очень 

простую мантру:  

если можно, сделай это с помощью одного оператора 

SQL(потому что это будет быстрее); 

если это нельзя сделать с помощью одного оператора SQL, 

сделай это в PL/SQL; 
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если это нельзя сделать в PL/SQL, попытайся использовать 

хранимую процедуру на языке Java; 

если это нельзя сделать в Java, сделай это в виде внешней 

процедуры на языке С; 

если это нельзя реализовать в виде внешней процедуры на языке 

С, надо серьезно подумать, зачем это вообще делать. 
Пример: Во время удаления записи из таблицы TEST случайно стерты 

все данные этой таблицы. Ошибка исправляется, посылается правильная 

команда, и изменения фиксируются. 

 

 
Рисунок  6.17 - Ход выполнения запросов. 

 

6.10 Лабораторная работа № 5  к теме «Сложные операторы и 
многострочные функции SQL СУБД Oracle». 

 

Цель работы: Освоить сложные операторы и функции СУБД 

ORACLE. 

 

Задания к лабораторной работе № 5 

 

1. Создайте запрос для вывода номера отдела, фамилии служащего и 

фамилий всех служащих, работающих в одном отделе с данным служащим. 

Дайте столбцам соответствующие имена. 

2. Создайте запрос для вывода фамилии и даты найма каждого 

служащего, работающего в одном отделе с Zlotkey. Исключите Zlotkey из 

выходных данных.  

3. Создайте запрос для вывода фамилии, номера отдела и должности 

каждого служащего, отдел которого находится в location_ID = 1700.    

4. Получите номер отдела, фамилию и должность для каждого 

служащего, работающего в административном департаменте (Executive).    

5. Создайте запрос для вывода фамилии, номера отдела и оклада всех 
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служащих, чей номер отдела и оклад совпадают с номером отдела и окладом 

любого служащего, зарабатывающего комиссионные.  

6. Выведите фамилию, номер отдела и оклад всех служащих, чей 

оклад и комиссионные совпадают с окладом и комиссионными любого 

служащего, работающего в LOCATION_ID = 1700.    

7. Создайте запрос для вывода фамилии, даты найма и оклада всех 

служащих, которые получают такой же оклад и такие же комиссионные, как 

Kochhar.  

Примечание: не отображайте Kochhar в результирующем множестве. 

8. Выведите сведения о тех сотрудниках (номер сотрудника, 

фамилию и номер отдела), кто проживает в городах, начинающихся на  T.  

9. Найдите всех сотрудников, у которых нет руководителей с 

использованием оператора NOT EXISTS 

10. Создайте скрипт-файл loademp.sql для интерактивной загрузки 

строк в таблицу MY_EMPLOYEE. Соедините первую букву имени с семью 

первыми буквами фамилии для получения идентификатора пользователя для 

данного служащего.    

11. Создайте представление DEPT50, содержащее номер служащего, 

фамилию служащего и номер отдела всех служащих отдела 50. Назовите 

столбцы представления EMPNO, EMPLOYEE, DEPTNO. Запретите 

операцию перевода служашего в другой отдел (кроме 50) через 

представление.  

12. Создайте последовательность для столбца главного ключа таблицы 

DEPT. Последовательность должна начинаться с 200 и иметь максимальное 

значение 1000. Шаг приращения значений – 10. Назовите 

последовательность DEPT_ID_SEQ.  

13. Напишите запрос для поиска всех сотрудников, зарабатывающих 

больше средней зарплаты по их отделу. Выведите фамилию, оклад, номер 

отдела и среднюю зарплату по отделу. Отсортируйте по средней зарплате. 

Используйте псевдонимы для столбцов, полученных запросом, как показано 

в примере.    

14. Создать с отступом отчет, показывающий иерархии управления, 

начиная с сотрудника, LAST_NAME которого является Kochhar. Печать 

фамилию сотрудника, ID менеджера, а также ID отдела. Дайте имена 

псевдонимов для столбцов, как показано на образце.    
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15. Раздать сотрудникам места в порядке убывания/возрастания 

зарплат, используя функции ранжирования 

16. Выдать список специалистов по продажам в каждом отделе, 

имеющих одну из трех максимальных зарплат". 
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