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Введение
В классической теории баз данных, модель данных есть формальная
теория представления и обработки данных в системе управления базами
данных (СУБД), которая включает, по меньшей мере, три аспекта.
Модель данных – это абстрактное, самодостаточное, логическое
определение объектов, операторов и прочих элементов, в совокупности
составляющих абстрактную машину доступа к данным, с которой
взаимодействует пользователь. Эти объекты позволяют моделировать
структуру данных, а операторы – поведение данных.
Каждая БД и СУБД строится на основе некоторой явной или неявной
модели данных. Все СУБД, построенные на одной и той же модели данных,
относят к одному типу. Например, основой реляционных СУБД является
реляционная модель данных, сетевых СУБД – сетевая модель данных,
иерархических СУБД – иерархическая модель данных.
Подключаться и работать с базами данных Oracle можно многими
способами. Однако чаще всего для этого применяется предлагаемый в Oracle
интерфейс и набор команд SQL*Plus. Интерфейс SQL*Plus, по сути, открывает
окно в базу данных Oracle и потому очень широко используется
разработчиками Oracle для создания программных единиц SQL и PL/SQL. Для
администраторов баз данных Oracle этот интерфейс тоже является очень
ценным инструментом по следующим причинам:
– позволяет выполнять запросы на языке SQL и блоки кода на языке
PL/SQL (который представляет собой предлагаемую в Oracle расширенную
процедурную версию языка SQL) и получать результаты;
– позволяет выполнять команды, связанные с администрированием баз
данных, и автоматизировать их;
– позволяет запускать и завершать работу базы данных. Он предоставляет
удобный способ для создания отчетов по администрированию баз данных.
Для разработки баз данных в Oracle также предлагается бесплатный
инструмент с графическим интерфейсом Oracle SQL Developer, который
упрощает разработку и управление объектами базы данных, выполнение SQLоператоров и сценариев, редактирование и отладку PL/SQL операторов,
предлагает консоль администратора базы данных для управления базой
данных, интерфейс отчетов, полное решение для моделирования данных и
платформу миграции для переноса сторонних баз данных в Oracle.
Oracle SQL Developer прекрасно интегрируется с Oracle Application
Express.
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Лабораторная работа № 1. Работа с SQL*Plus, Oracle SQL Developer,
APEX
Цель работы: научиться использовать интегрированные среды
разработки для написания запросов в Oracle – SQL*Plus, Oracle SQL Developer,
APEX.
Задания:
1. Подключиться к серверу Oracle, используя sqlplus. Выполнить
основные команды SQL*Plus, команды редактирования и форматирования.
2. Подключиться к серверу Oracle, используя Oracle SQL Developer.
Изучить
интерфейс
программы.
Выполнить
сложные
запросы
(многотабличные и вложенные запросы с использованием агрегатных
функций) к таблицам в схеме HR с помощью построителя запросов.
3. Подключиться к серверу Oracle, используя APEX. Изучить среду
разработки. Выполнить запросы к таблицам в схеме HR.
Методические указания к выполнению лабораторной работы
1. Выполнение основных команд SQL*Plus.
Запуск SQL*Plus и выход из него. Для запуска утилиты SQL*Plus
используется команда операционной системы, обычно – sqlplus. Запуск
выполняется из командного интерпретатора или окна командной строки
(рисунок 1).

Рисунок 1
Подробное описание команд SQL*Plus приведено на сайте
http://citforum.ru/database/oracle/sqlplus.
Выход из SQL*Plus. Для выхода из SQL*Plus необходимо ввести
команду EXIT. Будет выдана информация о версии сервера, к которому была
подключена утилита, и о версии SQL*Plus. Затем работа программы
завершается и либо закрывается окно, либо вы получаете приглашение
командной строки операционной системы.
Для доступа к данным необходимо сначала подключиться к базе данных.
При запуске SQL*Plus обычно происходит подключение к стандартной базе
данных с указанным именем пользователя и паролем. После запуска и
успешной регистрации можно в любой момент подключиться к схеме другого
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пользователя или к другой базе
команда CONNECT (рисунок 2).

данных.

Для

этого

используется

Рисунок 2
Явно отключиться от схемы текущего пользователя можно с помощью
команды DISCONNECT.
В командной строке SQL*Plus можно вводить команды трех видов:
– SQL-операторы для работы с информацией в базе данных;
– блоки PL/SQL для работы с информацией в базе данных;
– команды SQL*Plus для форматирования результатов запроса,
установки опций, редактирования команд и т. д.
Пример 1. Получение информации о времени выполнения команды. Для
сбора и выдачи данных о вычислительных ресурсах, использованных для
выполнения одной или нескольких команд или блоков, предназначена
команда TIMING (рисунок 3). Команда TIMING без параметров выдает
количество активных таймеров.

Рисунок 3
Пример 2. Для получения справки по командам SQL*Plus используется
команда HELP. Команда HELP INDEX выдает список всех команд SQL*Plus
(рисунок 4). Команда HELP TOPICS выдает список команд вместе с
однострочным описанием назначения.
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Рисунок 4
Пример 3. Команда DESCRIBE позволяет получить описание таблицы
или представления, а также спецификацию типа, пакета, функции или
процедуры (рисунок 5).

Рисунок 5
Пример 4. Команда C[HANGE] /<старая>[/<новая>[/]] заменяет в строке
подстроку <старая> строкой <новая>. Если <новая> не указана, просто удаляет
подстроку <старая> (рисунок 6).
Пример 5. Форматирование результатов запросов (рисунок 7). Изменить
ширину столбца можно с помощью опции COLUMN FORMAT.
Пример 6. Команда BREAK позволяет разбить выдаваемые строки на
группы по значению столбца, разделяя группы пустыми строками (рисунок 8).
Пример 7. Команда COMPUTE позволяет вычислять и выдавать
итоговые значения. При вызове без параметров выдает все заданные
вычисления (рисунок 9).
Пример 8. Утилита SQL*Plus позволяет задавать заголовок для показа в
качестве верхнего (команда TTITLE) и нижнего (команда BTITLE)
колонтитула на каждой странице отчета (рисунок 10).
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Рисунок 6
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Рисунок 7

Рисунок 8
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Рисунок 9

Рисунок 10
Пример 9. Команда EDIT позволяет вызвать текстовый редактор
базовой операционной системы для редактирования указанного файла или
содержимого SQL-буфера. При вызове без параметров содержимое буфера
помещается в файл afiedt.buf в текущем рабочем каталоге, а затем этот файл
загружается в текстовый редактор (рисунок 11).

Рисунок 11
Пример 10. Команда SPOOL выдает результаты выполнения команд
SQL*Plus в указанный файл (рисунок 12).
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Рисунок 12
Пример 11. Команда SHOW позволяет получить значение системных
переменных SQL*Plus, а также ряд информации о среде, базе данных, к которой
подключена утилита, и об ошибках в последней выполненной команде
(рисунок 13).
2. Подключение к серверу через Oracle SQL Developer
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.

Рисунок 13
В этом окне введите параметры соединения и нажмите на кнопку Test,
чтобы убедиться, что соединение установлено. После этого нажмите на кнопку
Connect (рисунок 14).
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Рисунок 14
С помощью Query Builder сгенерируйте запрос на основе таблиц
employees и departments из схемы hr.
SELECT employees.first_name, employees.last_name,
departments.department_name FROM employees, departments
WHERE departments.department_id =employees.department_id;
Щелкните правой кнопкой мыши по объекту созданного соединения в
окне Connections и в контекстном меню выберите Open SQL Worksheet.
Откроется окно редактора кода SQL. Нажмите на вкладку «Query Builder».
Откроется графическая среда построителя запросов Query Builder (рисунок 15).

Рисунок 15
Перетащите из списка в левой части таблицы employees и departments,
соедините таблицы и отметьте поля таблиц, информацию из которых
необходимо вывести (рисунок 16).
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Рисунок 16
Нажмите на клавишу

, чтобы выполнить запрос (рисунок 17).
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Рисунок 17
В окне результатов щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном
меню выберите Export (рисунок 18).

Рисунок 18
В раскрывающемся списке выберите CSV (рисунок 19).
Откройте созданный вами файл в Excel, чтобы убедиться, что экспорт
прошел успешно.
3. Выполнение запросов в APEX
Главная страница среды разработки APEX показана на рисунке 20.
Откройте SQL Workshop и запустите SQL Commands. Выполните запрос к
таблицам в схеме HR (рисунок 21).
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Рисунок 19

Рисунок 20
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Рисунок 21
Контрольные вопросы:
1. Перечислите основные команды SQL*Plus, команды редактирования и
форматирования.
2. Опишите функциональные возможности программ Oracle SQL*Plus,
SQL Developer, APEX.
Лабораторная работа № 2. Разработка модели базы данных с
помощью ORACLE DATA MODELER
Цель работы: изучить ORACLE DATA MODELER для проектирования
базы данных.
Задания:
1. После согласования варианта выбранной предметной области с
преподавателем, пользуясь пакетом Oracle Data Modeler, сформировать модель
данных для реализации БД.
2. Описать предметную область.
3. Выделить сущности (модель должна включать не менее 8 сущностей).
4. Определить связи между ними. Аргументировать выбор типа связи.
5. Осуществить формализацию модели, устранить избыточность.
6. Задать необходимые ограничения целостности.
7. Выполнить преобразование логической модели в реляционную.
8. Сгенерировать скрипты создания таблиц схемы.
9. Отчет должен включать: описание предметной области, сущностей,
ограничений целостности, а также описание работы, выполненной для
приведения отношений к ЗНФ.
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Методические указания к выполнению лабораторной работы
Анализ предметной области. Компания, выбранная в качестве примера,
имеет подразделения в различных регионах, поэтому она отслеживает
местонахождение своих складов и отделов. Каждый сотрудник назначается в
конкретный отдел, и каждый отдел определяется уникальным кодом (номером)
отдела или кратким названием. Каждый отдел связан с одним
местонахождением, и у каждого местонахождения есть полный адрес,
содержащий улицу/дом, почтовый индекс, город, область или край, а также код
страны.
В местах размещения отделов и складов компания записывает такие
данные, как название страны и географического региона, в котором
располагается страна, а также название местной валюты и ее обозначение.
Записи отдела кадров (HR) содержат для каждого сотрудника сведения о
его идентификационном номере, адресе электронной почты, идентификаторе
должности, окладе и менеджере. Некоторые сотрудники помимо зарплаты
получают комиссионные.
Компания также отслеживает данные о должностях в организации. У
каждой должности есть код, название должности, а также диапазон окладов (от
минимального до максимального) для этой должности. Некоторые сотрудники
работают в компании длительное время и занимали в ней различные
должности. Когда сотрудник уходит с должности, регистрируются время, в
течение которого он работал, идентификатор его должности и отдел.
В результате анализа предметной области выделены следующие
объекты: EMPLOYEES (СОТРУДНИКИ), DEPARTMENTS (ОТДЕЛЫ),
LOCATIONS (МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ), COUNTRIES (СТРАНЫ),
REGIONS (РЕГИОНЫ), JOB_HISTORY (КАРЬЕРА), JOBS (ДОЛЖНОСТИ).
Создание логической модели. В главной области окна программы
выберите вкладку Logical model (рисунок 1).
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Рисунок 1
Логический уровень – это абстрактный взгляд на данные, когда данные
представляются так, как выглядят в реальном мире, и могут называться так, как
они называются в реальном мире, например, «Постоянный клиент», «Отдел».
Объекты
модели,
представляемые
на
логическом
уровне,
называются сущностями и атрибутами. Логическая модель данных может быть
построена на основе другой логической модели, например, на основе модели
процессов. Логическая модель данных является универсальной и никак не
связана с конкретной реализацией СУБД.
1.
Создание сущностей (объектов). На палитре выберите
инструмент New Entity, выберите мышью на диаграмме место размещения
левого угла формы сущности и, не отпуская мышь, проведите диагональ до
правого угла формы сущности, отпустите мышь, в появившемся окне свойств
сущности выберите вкладку General, в поле Name введите Сотрудники, в
поле Preferred Abbreviation введите Employees, нажмите ОК. Определите
атрибуты (рисунок 2).
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Рисунок 2
Аналогично создайте другие объекты.
2.
Связывание объектов. Связь (relationship) – это функциональная
зависимость между двумя сущностями (возможна связь сущности с самой
собой). Если между некоторыми сущностями существует связь, то экземпляры
одной сущности ссылаются или некоторым образом связаны с экземплярами
другой сущности.
Используя панель инструментов
, определите связи между
сущностями (рисунок 3).
Связь многие-ко-многим возможна только на уровне логической модели.
При переходе к реляционной модели Data Modeler автоматически
преобразовывает связь многие-ко-многим, добавляя новую таблицу и
устанавливая две новые связи один-ко-многим от старой таблицы к новой.
Объект, который создается в результате такого преобразования связи,
называют таблицей пересечения.
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Рисунок 3 – Логическая модель
Преобразование логической модели в реляционную. Создайте
реляционную модель. Правой кнопкой мыши щелкните на вкладке Logical
model, в контекстном меню нажмите Engineer to Relational Model (рисунок 4).
Реляционная модель приведена на рисунке 5.
Генерирование SQL-кода показано на рисунке 6.
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Рисунок 4

Рисунок 5
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Рисунок 6
На рисунке 7 показан фрагмент сгенерированного SQL-скрипта создания
таблиц базы данных.

Рисунок 7
Ниже приведено описание таблиц базы данных и информации, которая в
них хранится.
Таблица EMPLOYEES (СОТРУДНИКИ) содержит обо всех сотрудниках
такие сведения, как имена и фамилии, идентификаторы должностей, оклады,
даты найма, идентификаторы отделов и идентификаторы менеджеров. Эта
таблица является дочерней для таблицы DEPARTMENTS (ОТДЕЛЫ).
В таблице DEPARTMENTS (ОТДЕЛЫ) содержатся такие сведения, как
идентификатор отдела, название отдела, идентификатор менеджера и
идентификатор местоположения.
В таблице LOCATIONS (МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ) содержатся сведения о
местоположении отдела. Таблица содержит идентификатор местоположения,
адрес улицы, город, район, почтовый индекс и идентификатор страны. Эта
таблица является таблицей первичных ключей для таблицы DEPARTMENTS и
дочерней – для таблицы COUNTRIES.
В таблице COUNTRIES (СТРАНЫ) содержатся названия стран,
идентификаторы стран и идентификаторы регионов. Это дочерняя таблица для
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таблицы REGIONS (РЕГИОНЫ). По отношению к таблице LOCATIONS
(МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ) данная таблица является таблицей первичных
ключей.
В таблице REGIONS (РЕГИОНЫ) содержатся идентификаторы и
названия регионов различных стран. Это таблица первичных ключей для
таблицы COUNTRIES (СТРАНЫ).
В таблице JOB_GRADES (РАЗРЯДЫ) идентифицируется диапазон
окладов по каждому разряду. Диапазоны окладов не перекрываются.
В таблице JOB_HISTORY (КАРЬЕРА) хранятся трудовые биографии
сотрудников.
В таблице JOBS (ДОЛЖНОСТИ) содержатся названия должностей и
диапазоны окладов.
Контрольные вопросы:
1. Концептуальное проектирование с использованием методологии
IDEF1X.
2. Логическое проектирование. Выделение сущностей, определение
атрибутов и связей.
3. Удаление многозначных атрибутов (атрибутов, имеющих несколько
значений).
4. Проверка модели с помощью правил нормализации.
5. Физическое проектирование с использованием методологии IDEF1X.
Лабораторная работа № 3. Создание основных объектов базы
данных. Заполнение таблиц данными
Цель работы: научиться управлять объектами схемы ORACLE 11g,
выполнять загрузку данных.
Задания:
1. В соответствии с разработанной моделью базы данных по выбранной
предметной области создайте таблицы и представления.
2. Добавьте ограничения целостности, проверочные условия.
3. Заполните таблицы данными с помощью команд Insert, Insert All,
условной вставки в несколько таблиц, использования параметров при вставке
данных. Измените и удалите данные из таблицы. Используйте параметр With
Check Option в командах DML. Продемонстрируйте возможности утилиты
SQL*Loader для загрузки данных.
4. Выполните несколько запросов на выборку из нескольких таблиц для
проверки правильности их связывания.
5. Создайте последовательности. Используйте их для генерации значений
первичного ключа при вставке данных в таблицы.
6. Создайте материализованные представления.
7. Изучите схемы индексации Oracle. Создайте индексы. Выполните
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мониторинг их применения. Рассмотрите вопрос обслуживания индексов.
8. В приложении отчета по лабораторной работе приведите скрипты
создания объектов схемы.
Методические указания к выполнению лабораторной работы
В Oracle понятия "схема" и "пользователь" используются для
обозначения одного и того же: некоторого логического контейнера для
хранения объектов базы данных, принадлежащих конкретному пользователю.
Таблицы
(Table)
используются
для
физического
хранения
пользовательских данных. В свойствах таблиц помимо описания полей
хранится описание ограничений целостности СУБД, созданных в соответствии
с логической моделью данных разрабатываемой базы данных. Особое
внимание при проектировании следует уделить параметрам Storage, которые
описывают, каким образом будут храниться таблицы и как они будут
изменяться после добавления в них данных.
Обзоры или представления (View) являются хранимыми запросами.
Служат для обеспечения удобства при работе со сложными выборками из базы
данных, так как обращаться к обзору и к его полям можно тем же способом, как
и к обычным таблицам в SQL запросах. Результатом выполнения обзора
является таблица. Таким образом, можно сказать, что обзор – это виртуальная
таблица данных.
Создание пользователя с предоставлением ролей и привилегий
1. Запустить Oracle SQL Developer. В появившемся рабочем окне на
закладке Connections (соединения) создать новое соединение с сервером Oracle
(рисунок 1). Необходимо указать название соединения, ввести имя
пользователя system с паролем.
2. Далее нажать кнопку Test для проверки соединения. Затем, если
соединение прошло успешно, нажать кнопку Connect.
3. Пользователь с именем system обладает привилегией DBA (Database
Administrator). Эта привилегия дает пользователю право создавать других
пользователей, табличные пространства и прочие системные объекты в СУБД
Oracle. В схеме system нельзя создавать таблицы и другие объекты конкретных
пользователей. Поэтому для каждого пользователя необходимо создавать
отдельную схему.
4. После успешного соединения с сервером Oracle и появления главного
рабочего окна необходимо в навигаторе (в левой части окна) выбрать пункт
Other Users и правой клавишей мыши вызвать для него контекстное меню. В
контекстном меню выбрать элемент Create User (рисунок 2).
5. В появившемся диалоговом окне (рисунок 3) следует ввести имя
пользователя.
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Рисунок 1 – Создание подключения
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Рисунок 2 – Первый этап создания пользователя
6. Далее необходимо указать табличные пространства для данных и
временных объектов (USER и TEMP). Табличные пространства – это
логические области, где хранятся различные объекты базы данных. Под
табличным пространством Default понимается пространство, где будут
храниться объекты, принадлежащие конкретному пользователю, если их
размещение не будет заранее задано. Физически табличное пространство
представляет собой бинарный файл.
7. Далее, щелкнув по закладке Roles, предоставить (Granted) две роли:
Сonnect и Resource. В закладке System Privileges предоставить системные
привилегии Create View и Unlimited tablespace.
8. После всех действий нажать клавишу Apply. Пользователь создан.
Теперь, нажав на закладку SQL, можно посмотреть SQL-скрипт, который был
сгенерирован программой и выполнен для создания пользователя. Нажать
клавишу Close. Закрыть соединение ORACLE_XE (выбрав в его контекстном
меню Disconnect).
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Рисунок 3 – Настройка пользователя
9. Изменить соединение ORACLE_XE. Для этого выбрать в его
контекстном меню пункт Properties… Вписать вместо имени пользователя
system имя нового пользователя и указать его пароль. Осуществить соединение
с базой данных под новым пользователем.
Создание таблиц базы данных.
1. Для создания таблицы необходимо в навигаторе выбрать элемент
Tables и правой клавишей мыши вызвать для него контекстное меню. В меню
выбрать пункт New Table…. В открывшемся диалоговом окне (рисунок 4)
установить галочку Advanced.
2. В параметре Schema указывается схема, в которой будет создана
данная таблица. Необходимо убедиться, что в качестве схемы выбрана схема
вашего пользователя.
3. Далее следует указать имя таблицы, перейти на закладку Columns и
создать поля будущей таблицы с комментариями! Особое внимание уделить
галочке Cannot be NULL, отвечающей за обязательность полей.
4. На закладке Primary Key создать первичный ключ с именем в формате:
PK_Имя таблицы. Для таблиц связи также необходимо создавать первичный
ключ.
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Рисунок 4 – Создание таблицы
5. На закладке Constraints создать (если это необходимо для данной
таблицы) внешние ключи с именами (рисунок 5).
6. Необходимо следить за тем, чтобы имена внешних ключей не
повторялись в пределах всей схемы. В параметре Referenced table указать
таблицу, на которую ссылается внешний ключ (мастер-таблица). В колонке
Local Column указать поле, которое будет внешним ключом. В колонке
Referenced Column указать поле мастер-таблицы, на которое ссылается
внешний ключ. Если необходимо, в параметре On Delete можно задать
значение CASCADE для указания СУБД удалять связанные записи.

Рисунок 5 – Создание внешнего ключа
7. Перейти на закладку DDL и просмотреть скрипт, который
автоматически был сгенерирован программой для создания таблицы. Нажать
кнопку OK. Таблица создана.
8. После создания таблицы рекомендуется открыть ее заново, вызвав
меню правой клавишей мыши и выбрав пункт Edit, и просмотреть параметры
хранения. Для этого перейти на закладку Table Properties и нажать кнопку
Storage Options…
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9. Задание необходимо проделать для всех таблиц, созданных в данной
лабораторной работе.
10. Заполнить таблицы данными (не менее 15-20 записей).
11. При заполнении таблиц добавьте несколько строк с помощью
утилиты SQL*Loader.
Интерактивный запрос параметров при вставке данных. При
выполнении команды вставки запрашивается информация о ID_страны, ее
названии и ID_региона (рисунок 6).

Рисунок 6 – Интерактивный запрос параметров при вставке данных
Пример использования утилиты SQL*Loader для загрузки и
преобразования данных. Создаем файл данных, в котором содержатся
подлежащие загрузке данные (файл с расширением .dat).
207;Edwin;Townsend;ETownsend;650.505.5876;22-JUN07;SH_CLERK;3600;NULL;122;50
208;Clair;Robinson;CRobinson;011.44.1644.429261;24-MAR04;SA_REP;8600;0,3;149;80
Создаем управляющий файл (control file). Управляющий файл указывает
SQL*Loader, как следует размещать поля данных в таблице Oracle и не нужно
ли преобразовывать данные каким-нибудь образом. Такой файл обычно имеет
расширение .ctl.
LOAD DATA
INFILE 'C:\oraclexe\employees.dat'
APPEND
INTO TABLE EMPLOYEES
FIELDS TERMINATED BY ';' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' TRAILING
NULLCOLS
(EMPLOYEE_ID, FIRST_NAME, LAST_NAME, EMAIL, PHONE_NUMBER,
HIRE_DATE, JOB_ID, SALARY, COMMISION_PCT, MANAGER_ID,
DEPARTMENT_ID)
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Запускаем SQL*Loader:

Для каждой таблицы схемы создайте обзоры (представления).
1. Для это следует в навигаторе выбрать элемент Views и правой
клавишей мыши вызвать для него контекстное меню. В меню выбрать пункт
New View… (рисунок 7).

Рисунок 7 – Создание представления
2. В появившемся диалоговом окне задать имя обзора. В скрипте обзора
(область SQL Query) написать запрос на выборку всех полей (с поименным
указанием) из таблицы, для которой создается обзор. Если в таблице есть
внешние ключи, то запрос должен быть сложным (по двум или более таблицам)
(рисунки 8–9).
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Рисунок 8 – Создание представления

Рисунок 9 – Создание представления
Уничтожается представление с помощью команды DROP VIEW, как
показано ниже:
drop view my_employees;
Создание материализованных представлений
В отличие от обычного представления, которое содержит лишь SQL
запрос, материализованное представление сохраняет строки данных,
полученные в результате выполнении SQL-запроса, относящегося к одной или
нескольким исходным таблицам.
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Для ввода в действие материализованного представления необходимо
выполнить следующие три шага:
1) выдать необходимые привилегии;
2) создать материализованное представление.
1. SQL > GRANT CREATE MATERIALIZED VIEW TO HR;
2. Создание материализованного представления.
В навигаторе Connections раскрыть соединение пользователя, выбрать
узел Materialized Views. Контекстное меню, New Materialized View…
Открывается форма мастера Create Materialized View.
В поле Name задать уникальное содержательное имя материализованного
представления. На странице SQL Query в поле текстового редактора поместить
текст запроса. Кнопкой Check Syntax проверить синтаксис запроса, кнопкой
Test… проверить правильность выполнения запроса (рисунок 10).
На странице Refresh Options:
Для параметра Refresh Mode: установите значение ON COMMIT (в этом
режиме при всякой фиксации изменений данных в главных таблицах
материализованное представление обновляется автоматически, отражая эти
изменения.
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Рисунок 10
Для параметра Refresh Method: установите значение Fast либо Force.
Для параметра Key Type: установите значение Row ID.
Для параметра Using Constraints: установите значение Enforced.
На странице Properties:
для параметра Build Type: установите значение Immediate.
На странице Storage установите флажок Define Storage. Для параметра
Tablespace установите значение USERS. Задайте значения для параметра Initial
Extent и Next Extent. Установите флажок Unlimited.
На странице DDL можно посмотреть SQL-скрипт создания
материализованного представления.
Выполнить запрос к представлению (рисунок 11).

Рисунок 11
Контрольные вопросы:
1. Назовите способы создания схемы.
2. Назовите основные способы организации таблиц.
3. Перечислите типы индексов. Назначение индексов.
4. Отличие простого представления от материализованного.
5. Основное применение синонимов.
6. Использование последовательностей.
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Лабораторная работа № 4. Создание запросов к базе данных
Цель лабораторной работы: изучить основные возможности SQL Oracle
по поиску данных в таблицах базы данных, формированию статистических и
аналитических отчетов.
Задания:
1. Используя нижеприведенные примеры, выполните простые,
многотабличные и вложенные запросы к таблицам базы данных, созданной в
предыдущей работе с использованием функций SQL Oracle (агрегатных и
аналитических, строковых, специальных, функций даты и времени и др.).
2. Изучите возможности утилиты EXPLAIN PLAN для просмотра плана
выполнения, выбираемого для SQL-запроса оптимизатором Oracle.
Методические указания к выполнению лабораторной работы
В качестве примеров приводятся запросы к схеме HR. Диаграмма
приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1
Пример 1. Выборка всех столбцов из таблицы (рисунок 2).

Рисунок 2
Пример 2. Использование арифметических выражений. Запрос для
расчета зарплаты за 12 месяцев (рисунок 3).
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Рисунок 3
Пример 3. Сцепление столбцов DEPARTMENT_ID и NAME (рисунок 4).

Рисунок 4
Пример 4. Использование
формирования столбца (рисунок 5).

литералов

(набора

символов)

для

Рисунок 5
Пример 5. Упорядочение строк результата запроса с использованием
ORDER BY (рисунок 6).
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Рисунок 6
Пример 6. Сортировка в порядке убывания. Используется ключевое
слово desc (рисунок 7).

Рисунок 7
Пример 7. Использование условия выборки во фразе WHERE. Выборка
всех служащих из отдела 10 (рисунок 8).
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Рисунок 8
Пример 8. Выбор сотрудников, у которых нет руководителя (рисунок 9).

Рисунок 9
Пример 9. Выбор сотрудников, принятых на работу не в 1985 году
(рисунок 10).

Рисунок 10
Пример 10. Использование between. Выбор сотрудников, у которых
оклад меньше или равен 19000 и больше или равен 13000 (рисунок 11).
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Рисунок 11
Пример 11. Использование IN. Выбор сотрудников, номер отдела
которых 10 или 30 (рисунок 12).

Рисунок 12
Пример 12. Выбор сотрудников, у которых определено поле
COMMISSION_PCT (не NULL) и которые работают в отделе 80 –
использование усложненного критерия поиска с объединением AND (рисунок
13).
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Рисунок 13
Пример 13. Выбор сотрудников, у которых определено поле
COMMISSION_PCT (не NULL) и которые работают в отделе 50 или 80 –
использование усложненного критерия поиска с OR и AND (рисунок 14).

Рисунок 14
Пример 14. Регулярные выражения. Выбор сотрудников, фамилии
которых заканчиваются на «in» (рисунок 15).
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Рисунок 15
Пример 15. Использование функции REGEXP_LIKE.
Функция REGEXP_LIKE(source_char, pattern [, match_param ]),
где source_char – текст, в котором выполняется поиск;
pattern – регулярное выражение;
match_param – модификаторы, изменяющие стандартный механизм
сопоставления.
Вывести информацию о сотрудниках, имя которых Steven или Stephen
(рисунок 16).

Рисунок 16
Пример 16. Использование функции REGEXP_REPLACE.
Функция REGEXP_REPLACE (source_char, pattern [, replace_string [,
position [, occurrenсe [, match_param ] ] ] ]),
где source_char – текст, в котором выполняется поиск;
pattern – регулярное выражение;
replace_string – шаблон для замены каждого вхождения (может содержать
обратные ссылки);
position – позиция в строке, с которой необходимо начать поиск (по
умолчанию 1);
occurrence – искомое вхождение (по умолчанию 1);
match_param – модификаторы, изменяющие стандартный механизм
сопоставления.
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Преобразование имени сотрудника Irene Kochhar Neena в Neena, Irene
Kochhar с помощью ссылок на отдельные подвыражения по номеру (рисунок
17).

Рисунок 17
Выборка данных из нескольких таблиц. Подзапросы.
Пример 17. Вывести номер, имя и название отдела служащего (рисунок
18).

Рисунок 18
Пример 18. Найти служащих, получающих минимальную зарплату
(рисунок 19).
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Рисунок 19
В запросе использована агрегатная функция min(salary), которая
возвращает минимальное значение столбца «salary».
Пример 19. Найти сотрудников отделов продаж (SALES), занимающих
ту же должность, что и служащий SMITH (рисунок 20).

Рисунок 20
Пример 20. Получить перечень сотрудников отдела 30, получающих
оклад больше минимального в отделе 10 (рисунок 21).
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Рисунок 21
Пример 21. Определить год, когда в компанию было зачислено
наибольшее количество служащих (рисунок 22).

Рисунок 22
Пример 22. Коррелированные подзапросы. Получить список
сотрудников, зарплата которых превышает среднюю в отделе, где они работают
(рисунок 23).
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Рисунок 23
В запросе используется таблица EMPLOYEE с алиасом «е» и копия этой
таблицы. Последовательность действий Oracle при отработке запроса такова:
извлекается первая строка из таблицы с алиасом «е», из этой строки извлекается
номер отдела, для этого номера отдела в копии таблицы подсчитывается
средняя зарплата. Если зарплата в извлеченной строке оказывается выше
подсчитанной средней, соответствующие столбцы из извлеченной строки
«укладываются» в результат, вслед за тем извлекается вторая строка из таблицы
с алиасом «е» и т. д. – в цикле.
Пример 23. Подзапросы с использованием оператора WITH. Запрос
для отображения названий отделов и совокупного оклада для отделов,
совокупный оклад в которых больше среднего оклада по отделам (рисунок 24).
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Рисунок 24
Пример 24. Самообъединение таблиц. Список служащих, зачисленных
на работу раньше своих руководителей (рисунок 25).

Рисунок 25
Пример 25. Внешние объединения. Использование внешнего
объединения (или соединения) для таблицы EMPLOYEES. Внешнее
соединение задается оператором (+) (символ плюс, заключенный в круглые
скобки) и позволяет выбрать строки одной таблицы, для которых в другой
таблице нет строк, соответствующих условию соединения. Оператор (+)
помещается на той стороне соединяющего условия, которая соответствует
таблице с отсутствующими данными. Он предписывает Oracle в случае
отсутствия строк, удовлетворяющих условию соединения, возвращать NULL
(неопределенное значение) для всех выражений списка выборки, которые
содержат имена столбцов таблицы с отсутствующими данными.
Получить перечень отделов с их названиями, фамилии сотрудников и
идентификаторы их работы. Список должен включать и те отделы, в которых
нет сотрудников (рисунок 26).
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Рисунок 26
Например, отделы 120, 130, 140 и их названия представлены, а
сотрудников этих отделов в таблице EMPLOYEES нет.
В синтаксисе стандарта ANSI SQL, определенного для SQL/92 (начиная
с Oracle9i), можно указывать в инструкции FROM тип объединения вместе с
ключевыми словами LEFT JOIN (рисунок 27).
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Рисунок 27
Пример 26. Рекурсивные запросы. Вычислим, какое количество
сотрудников ежегодно поступило на работу с 2002 по 2010 гг. (рисунок 28).

Рисунок 28
Пример 27. Иерархические запросы. Древовидная структура таблицы
EMPLOYEES, отражающая подчиненность сотрудников фирмы (рисунок 29).
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Рисунок 29
CONNECT BY (соединить по) – задает зависимость между
родительскими и дочерними вершинами (строками) иерархии. Если в заданной
иерархии обнаруживается петля, то Oracle возвращает сообщение об ошибке.
PRIOR (предшествующий) – определяет направление обхода дерева. В
примере задано направление от родителя к потомку (прочитать эту часть
запроса следует так: предшествующим 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.
START WITH (начать с) – если задано, то позволяет указать, с какой
вершины (строки) или вершин (строк) начать построение дерева. То есть задает
корневую(вые) вершину(ы) (строки).
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
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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.
Пример 28. Интерактивный запрос значений переменных. Запрос,
который выводит информацию об имени, фамилии и заработной плате
сотрудников из таблицы hr.employees. При этом запрос а) запрашивает у
пользователя информацию о номере отдела и выводит информацию только о
пользователях соответствующего отдела; б) показывает пользователю не
только результаты запроса, но и текст запроса со значением, введенным
пользователем (рисунок 30).
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Рисунок 30
Пример
29.
Агрегатные
и
аналитические
функции.
Продемонстрируем формирование агрегатных данных опцией ROLLUP.
ROLLUP обеспечивает агрегирование на каждом уровне, заданном
столбцами в GROUP BY. Это приводит к получению информации, которую
нельзя было получить раньше без дополнительного кодирования.
Следующий запрос (рисунок 31) извлекает номер отдела, код должности,
сгруппированные по этим двум столбцам суммы зарплат, но также и
промежуточные итоги – общую сумму зарплаты по отделам.

Рисунок 31
Поменяем порядок столбцов в опции ROLLUP (рисунок 32):
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Рисунок 32
Отформатируем вывод (рисунок 33).
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Рисунок 33
Пример 30. Использование GROUP BY с опцией CUBE. В дополнение
к групповым подытогам и общим итогам, созданным ROLLUP, CUBE
автоматически вычисляет все возможные комбинации возможных подытогов.
Выведем столбцы: код должности, номер отдела, суммарная зарплата, а
также идентификаторы группирования по этим столбцам (рисунок 34).

Рисунок 34
Наличие «1» в столбце grouping(department_id) означает, что
группирование проводится по номерам отделов – сумма зарплаты
подсчитывается и выводится для строк с одинаковым номером отдела, «1» в
столбце grouping(job_id) – по коду работы. Если в обоих столбцах значения «0»,
подсчитывается сумма по зарплате для этого кода работы и номера отдела.
Контрольные вопросы:
1. Какие секции включает в себя запрос SELECT? В какой
последовательности выполняется обработка элементов запроса SELECT?
2. Каким образом может быть задано условие поиска применительно к
однотабличным запросам?
4. Как отсортировать результаты запроса на выборку данных?
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6. Как сформировать запрос с группировкой? Какие ограничения
накладываются на такие запросы?
7. Каким образом используется секция HAVING в запросе SELECT? В
чем состоит отличие в работе секций HAVING и WHERE?
8. Какие существуют варианты запросов на выборку к множеству таблиц?
9. Что такое неявное и явное соединения? Какие виды явного соединения
существуют? В каком случае неявное и явное соединения взаимозаменяемы?
10. Вложенный запрос. В каких секциях запроса SELECT могут
использоваться вложенные запросы? Кванторы ANY и ALL с подзапросами.
Лабораторная работа № 5. Экспорт и импорт данных с помощью
технологии Data Pump
Цель лабораторной работы – изучение возможностей технологии Data
Pump.
Задание:
С помощью утилит Data Pump Export и Data Pump Import выполнить:
1) экспорт всей базы данных;
2) экспорт и импорт схемы базы данных;
3) экспорт и импорт с использованием параметров фильтрации
экспортируемых и импортируемых данных.
Методические указания к выполнению лабораторной работы
В состав технологии Data Pump входит два компонента: утилита Data
Pump Export, предназначенная для выгрузки объектов данных из базы данных,
и утилита Data Pump Import, предназначенная для загрузки объектов данных в
базу данных. Доступ к обеим этим утилитам Data Pump получается через пару
клиентов, которые называются expdp и impdp. По этим названиям видно, что
первый клиент соответствует утилите Data Pump Export, а второй – Data Pump
Import. Управлять выполнением заданий Data Pump Export и Data Pump Import
можно через несколько параметров. В целом синтаксис для вызова этих утилит
выглядит так:
expdp имя_пользователя/пароль (различные параметры)
impdp имя_пользователя/пароль (различные параметры)
В отличие от старых утилит для экспорта и импорта утилиты Data Pump
обладают набором параметров, которые можно использовать в командной
строке, и набором специальных команд, которые можно применять только в
интерактивном режиме.
Краткие справочные сведения обо всех параметрах и командах Data Pump
(включая интерактивные команды) всегда можно быстро получить, набрав в
командной строке либо expdp help=y, либо impdp help=y.
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Утилита Data Pump Export выгружает данные в файлы операционной
системы, называемые файлами дампа (dump files), в специальном формате,
который может понимать только утилита Data Pump Import. Эти файлы дампа
Data Pump Export затем можно брать из операционной системы и
импортировать в базу данных, функционирующую на другой платформе.
Файлы Data Pump. Как и традиционные утилиты для экспорта и
импорта, утилиты Data Pump предусматривают использование файлов дампа и
других журнальных файлов, но эти файлы очень сильно отличаются. В целом в
операциях Data Pump могут принимать участие файлы трех следующих видов.
Файлы дампа. В эти файлы помещаются данные и метаданные таблиц,
которые загружаются или выгружаются.
Журнальные файлы. Эти файлы являются стандартными файлами для
регистрации сообщений и генерируются в результате выполнения операций
Data Pump.
Файлы SQL. Утилита Data Pump Import поддерживает специальный
параметр SQLFILE, позволяющий записывать все DDL-операторы, которые
утилите придется выполнять во время операции импорта, в отдельный файл.
При использовании этого параметра Data Pump Import в действительности не
выполняет сам SQL-код, а просто записывает обнаруживаемые DDL-операторы
в файл, который был указан в параметре SQLFILE. Файлы SQL применяются
исключительно для размещения вывода команды SQLFILE при выполнении
задания Data Pump Import.
Все необходимые для выполнения задания Data Pump файлы дампа
создаются на сервере, а не в клиентской машине, с которой, возможно, это
задание было запущено. За все связанные с файлами дампа операции вводавывода отвечают фоновые процессы Oracle, функционирующие от имени
владельца программного обеспечения Oracle (каковым обычно является
пользователь oracle). Это означает, что ради безопасности нельзя позволять
никакому пользователю указывать абсолютный путь к файлу на сервере.
Вдобавок, это еще также является и мерой предосторожности, поскольку,
получив возможность записывать файлы дампа где угодно в системе,
пользователь сможет случайно перезаписать важный файл сервера, а также
начать читать все файлы, к которым у сервера имеется доступ, даже если
никаких специальных прав ему на это не предоставлялось. Во избежание
возникновения проблем подобного рода в Data Pump как раз и используются
объекты каталогов.
Объектами каталогов (directory objects) называются именованные
объекты, которые Data Pump отображает на конкретный каталог операционной
системы. Например, объект каталога по имени dpump_dir1 может указывать на
такой каталог на сервере, как /u01/app/oracle/admin/export. Это позволяет далее
получать доступ к этому каталогу за счет указания имени dpump_dir1. При
создании новой базы данных или обновлении старой базы данных до текущей
версии Oracle создает подлежащий использованию по умолчанию объект
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каталога с именем DATA_PUMP_DIR. Этот применяемый по умолчанию
объект каталога DATA_PUMP_DIR указывает на каталог dpdump.
Чтобы увидеть, в каком именно месте находится объект каталога
DATA_PUMP_DIR,
можно
выдать
следующий
запрос
к
представлению DBA_DIRECTORIES (рисунок 1):

Рисунок 1
Помимо администратора баз данных создать объект каталога может
любой пользователь, обладающий привилегией CREATE ANY DIRECTORY.
Ниже показано, как создается объект каталога:
SQL> CREATE DIRECTORY dpump_dir1 AS '/u01/oradata/dump_dir';
Для того, чтобы пользовать мог работать с конкретным каталогом, он
должен обязательно обладать правами на доступ к объекту этого каталога.
Например, чтобы позволить базе данных выполнять в новом объекте
каталога dpump_dir1 чтение и запись файлов от имени пользователя salapati,
потребуется предоставить следующие привилегии:
SQL> GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY dpump_dir1 TO salapati
Grant succeeded.
SQL>
Эта команда разрешит базе данных Oracle выполнять в объекте
каталога dpump_dir1 операции чтения и записи файлов от имени данного
пользователя, но не предоставит никаких прямых привилегий в этом каталоге
самому пользователю. Для выполнения задания Data Pump Export ему
потребуется иметь права на запись во все файлы, а для выполнения задания
Data Pump Import — права на чтение экспортного файла дампа, а также на
запись в каталог для того, чтобы иметь возможность записывать данные в
журнальный файл.
После создания каталога и предоставления необходимых прав во всех
заданиях Data Pump Export и Data Pump Import становится возможным
использовать параметр DIRECTORY
для указания имени объекта
каталога (DIRECTORY=dpump_dir1). Вот пример:
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$
expdp
dumpfile=testexp01.dmp

salapati/password

DIRECTORY=dpump_dir1

Режимы утилиты Data Pump Export. Как и обычные утилиты экспорта,
Data Pump Export поддерживает несколько режимов для выполнения заданий.
Режим экспорта всей базы данных. Позволяет выполнять экспорт всей
базы данных за один сеанс экспорта с помощью параметра FULL. Для
использования
этого
режима
необходимы
привилегии EXPORT_FULL_DATABASE.
Режим схем. Позволяет выполнять экспорт данных и/или объектов
только конкретного пользователя с помощью параметра SCHEMAS.
Режим табличных пространств. Позволяет выполнять экспорт всех
таблиц, которые содержатся в одном или нескольких табличных пространствах,
с помощью параметра TABLESPACES или только метаданных тех объектов,
которые содержатся в одном или нескольких табличных пространствах, с
помощью параметра TRANSPORT_TABLESPACES. Напоминаем, что
выполнять экспорт табличных пространств между базами данных можно,
сначала выполнив экспорт метаданных, затем скопировав файлы табличного
пространства на целевой сервер, а потом импортировав метаданные в целевую
базу данных.
Режим таблиц. Позволяет выполнять экспорт только одной или
нескольких
конкретных
таблиц
с
помощью
параметра TABLES.
Параметр TABLES работает примерно так же, как работал в прежней утилите
для экспорта.
Параметры утилиты Data Pump Export. Некоторые параметры
утилиты Data Pump Export совпадают с параметрами традиционной утилиты
для экспорта, а некоторые являются совершенно новыми. В этом разделе дается
краткий обзор всех этих параметров; наиболее важные из них описываются
более детально. Для удобства автор поделил параметры на следующие
категории.
Параметры, касающиеся файлов и каталогов (DIRECTORY, DUMPFILE,
FILESIZE, PARFILE, LOGFILE, NOLOGFILE и COMPRESSION)
Параметры, касающиеся режима экспорта (FULL, SCHEMAS,
TABLES,TABLESPACES,
TRANSPORT_TABLESPACES и TRANSPORT_FULL_CHECK)
Параметры
фильтрации
экспортируемых
данных
(CONTENT,
EXCLUDE и INCLUDE, REMAP_DATA, DATA_OPTIONS, QUERY, SAMPLE,
TRANSPORTABLE)
Параметры,
касающиеся
шифрования
( ENCRYPTION,
ENCRYPTION_ALGORITHM,
ENCRYPTION_MODE и ENCRYPTION_PASSWORD)
Параметры оценки. Существует два интересных параметра, которые
позволяют оценивать, сколько физического пространства потребуется для
выполнения данной операции экспорта: ESTIMATE и ESTIMATE_ONLY.
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Параметр NETWORK_LINK.
Параметры экспорта данных в интерактивном режиме.
Параметры,
касающиеся
заданий
(JOB_NAME,
STATUS,
FLASHBACK_SCN, FLASHBACK_TIME, PARALLEL, ATTACH)
Вызов утилиты Datapump import. Параметры USERID, PARFILE,
DIRECTORY, DUMPFILE, LOGFILE и NOLOGFILE, CONTENT, EXCLUDE,
INCLUDE, FULL, SCHEMAS, TABLES, TABLESPACES аналогичны
соответствующим параметрам expdp.
SQLFILE – файл, в который выполняется запись ddl операций, по
умолчанию не выполняется.
TABLE_EXISTS_ACTION – указывать, что следует делать в случае, если
таблица уже существует:
SKIP (значение по умолчанию) – пропускать таблицу, если таковая уже
существует;
APPEND – присоединять строки к таблице;
TRUNCATE – усекать таблицу и загружать данные из файла дампа;
REPLACE – удалять таблицу, если таковая существует, создавать ее
заново и снова загружать в нее данные.
REMAP_SCHEMA – перенос таблиц из одной схемы в другую, пример:
REMAP_SCHEMA=hr:oe
REMAP_TABLESPACE – замена табличного пространства, пример:
REMAP_TABLESPACE='example_tbs':'new_tbs'
DATA_OPTIONS
Единственное допустимое значение не по умолчанию
–
SKIP_CONSTRAINT_ERRORS – игнорирование ошибок нарушения
ограничений целостности.
Для того, чтобы создавать дампы в Oracle с помощью утилиты expdp,
предварительно необходимо определиться с логической директорией, в
которую вы будете экспортировать дампы, т.е. где они будут храниться. Можно
использовать стандартную директорию DATA_PUMP_DIR, но вы, если хотите,
можете создать новую, конкретно для ваших целей, отдельную директорию.
Давайте создадим отдельный каталог для наших задач с экспортом и
импортом данных.
Сначала создаем каталог в файловой системе, например,
C:\oraclexe\app\oracle\admin\XE\data_pump_dir1.
Затем уже создаем директорию в Oracle, для этого открываем SQL*Plus
или SQL Developer и выполняем следующую команду:
CREATE DIRECTORY data_pump_dir1 AS
'C:\oraclexe\app\oracle\admin\XE\data_pump_dir1;
Далее мы должны предоставить
осуществляющему экспорт:
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права

на

нее

пользователю,

grant read, write on directory <имя директории> to <пользователь>;
grant read, write on directory DATA_PUMP_DIR1 to HR;
Чтобы посмотреть, какие директории уже созданы, можете использовать
следующий запрос к представлению словаря данных dba_directories (рисунок
2).
SELECT directory_name, directory_path FROM dba_directories;

Рисунок 2
Вместо этого можно предоставить пользователю привилегию самому
создать директорию: create any directory.
Привилегии, относящиеся к выполнению экспорта или импорта. Для
выполнения отдельных операций пользователю, не являющемуся
администратором,
необходимы
привилегии
exp_full_database
и
imp_full_database, позволяющие экспортировать и импортировать объекты
базы данных, принадлежащие любым пользователям.
grant exp_full_database, imp_full_database to HR;
Вызов утилиты Datapump export. Форма вызова из командной строки
операционной системы: expdp параметр1=значение1 параметр2=значение2 …
Все параметры могут быть указаны в файле параметров, и имя этого
файла будет единственным параметром: expdp PARFILE=myfile.txt.
Пример содержимого файла параметров:
SCHEMAS=<имя схемы>
DIRECTORY=<имя директории>
DUMPFILE=<имя файла экспорта>
Параметры для утилиты expdp. userid – определяет учетную запись,
которая будет выполнять экспорт: userid=<логин>/<пароль> либо
userid=<логин>
В последнем случае пароль будет запрашиваться при запуске.
directory – директория, которая используется для файлов экспорта и
файлов протокола.
dumpfile - имя одного или нескольких файлов, в которые должны
записываться данные дампа экспорта. Можно указать несколько имен файлов
дампа:
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– использование переменной подстановки %U. Значение этой
переменной начинается с 01 и может достигать 99. Например, exp%U.dmp
может преобразовываться в такие имена файлов, как exp01.dmp, exp02.dmp,
exp03.dmp и т. д.;
– указание нескольких имен файлов в виде разделенного запятыми
списка;
указание параметра DUMPFILE по несколько раз для одного и того же
экспортного задания.
filesize – необязательный параметр, позволяет указывать размер файла
дампа в байтах, Кбайт, Мбайт и Гбайт. Если параметр не указан, файл дампа не
будет ограничен по размеру. В противном случае при достижении файлом
дампа установленного значения процесс экспорта будет остановлен, и
запустить его снова будет возможно только после устранения проблемы.
logfile и nologfile. logfile указывает файл протокола, создаваемый в
директории, указанной в параметре directory. Если параметр logfile не задан, в
директории автоматически создается файл протокола export.log.
Чтобы запись протокола не производилась, устанавливается значение
параметра nologfile=Y.
Параметры, определяющие охват объектов базы данных экспортом:
FULL – вся база данных, значения Y или N, значение по умолчанию – N;
SCHEMAS – схемы, значение по умолчанию – текущая схема;
TABLES – перечень таблиц, значение по умолчанию – все таблицы
текущей схемы;
TABLESPACES – перечень табличных пространств, в которых объекты,
хранящиеся в них и которые должны быть экспортированы, по умолчанию не
учитываются.
Включение и исключение определенных объектов. Определяется
параметрами:
EXCLUDE=тип_объекта[:конструкция_имени]
INCLUDE=тип_объекта[:конструкция_имени]
При использовании INCLUDE экспортируются только объекты,
определяемые в INCLUDE, при использовании EXCLUDE – объекты в
соответствии с установленными параметрами охвата, за исключением
EXCLUDE. Использовать одновременно INCLUDE и EXCLUDE нельзя.
Примеры использования:
EXCLUDE=TABLE:"LIKE 'EMP%'" – не экспортировать таблицы,
название которых начинается на EMP,
EXCLUDE=INDEX – не экспортировать индексы.
EXCLUDE=SCHEMA:"='HR'" – не экспортировать схему HR.
INCLUDE=TABLE:"IN
('EMPLOYEES',
'DEPARTMENTS')"
–
экспортировать только таблицы EMPLOYEES и DEPARTMENTS
INCLUDE=PROCEDURE – экспортировать только хранимые процедуры
INCLUDE=INDEX:"LIKE 'EMP%'" – экспортировать только индексы,
название которых начинается на EMP.
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CONTENT – определяет категорию экспортируемых данных, принимает
следующие значения:
ALL – указывает, что требуется экспортировать как данные таблиц, так и
определения этих таблиц и других объектов (метаданных);
DATA_ONLY — указывает, что требуется экспортировать только строки
таблиц;
METADATA_ONLY — указывает, что требуется экспортировать только
метаданные.
COMPRESSION задает сжатие данных при экспорте, может принимать
одно из следующих значений:
ALL – сжатие выполняется и для данных, и для метаданных;
DATA_ONLY – сжатию подвергаются только данные таблиц (без
метаданных);
METADATA_ONLY – сжатию подвергаются только метаданные;
NONE – сжатие не выполняется.
ESTIMATE_ONLY – выводит оценку объема файла экспорта вместо
самого выполнения.
REUSE_DUMPFILES – перезаписывать существующий файл экспорта.
По умолчанию – n.
Пример 1. Создание дампа всей базы данных (рисунок 3). Для того
чтобы создать полный дамп базы данных, выполните следующую команду в
командной строке:
expdp hr/hr FULL=Y directory=DATA_PUMP_DIR1 dumpfile=DumpFull.dmp
logfile=ExportFull.log
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Рисунок 3
hr/hr – это логин и пароль пользователя в СУБД; FULL=Y – параметр,
который указывает, что мы делаем полный экспорт базы данных;
directory=DATA_PUMP_DIR1 – параметр указывает директорию, в которую
мы будем выгружать дамп файл; dumpfile=DumpFull.dmp – параметр для
указания названия дамп файла; logfile=ExportFull.log – параметр для указания
названия лог-файла экспорта данных.
Пример 2. Создание дампа на основе отдельной схемы базы данных.
В большинстве случаев все-таки, наверное, понадобится экспортировать
отдельную, выбранную схему базы данных, а не всю БД. Для того, чтобы
выгрузить схему, указываем параметр SCHEMAS (рисунок 4).
expdp
system/*****
SCHEMAS=HR
directory=DATA_PUMP_DIR1
dumpfile=DumpSCHEMAS.dmp logfile=ExportSCHEMAS.log,
где SCHEMAS=HR – параметр, в котором мы указываем схему для экспорта, в
нашем случае HR.

Рисунок 4
Пример 3. Экспорт с использованием параметров фильтрации
экспортируемых данных.
Использование параметра DATA_ONLY. Выполним экспорт только
строк таблиц (рисунок 5):
expdp hr/hr directory=data_pump_dir1 dumpfile=export_data_only.dmp
schemas=hr logfile=export_data_only.log content=data_only
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Рисунок 5
Использование параметров EXCLUDE и INCLUDE. Пример экспорта
только тех таблиц, название которых не начинается с EMP (рисунок 6).
expdp hr/hr directory=data_pump_dir1 dumpfile=export_exclude.dmp
logfile=export_exclude.log exclude=table: \” like ’emp%’ \”
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Рисунок 6
Параметр QUERY позволяет осуществлять выборочный экспорт
содержащихся в строках таблицы данных с помощью оператора SQL (рисунок
7).

Рисунок 7
Типы и режимы утилиты Data Pump Import. Как и задание Data Pump
Export, задание Data Pump Import может выполняться в командной строке и с
применением файла параметров. Возможность интерактивного доступа к Data
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Pump Import поддерживается, но отличается от той, что предлагалась в прежних
утилитах импорта. В целом интерактивный доступ к Data Pump Import
напоминает интерактивный доступ к Data Pump Export.
Работать с Data Pump Import можно в тех же самых режимах, что и с Data
Pump Export: в режиме таблиц, режиме схем, режиме табличных пространств и
режиме импорта всей базы данных. Кроме того, можно использовать параметр
TRANSPORTABLE_TABLESPACES для выполнения импорта метаданных,
необходимых для реализации механизма переносимых табличных пространств.
Для импорта всей базы данных, а также схем и таблиц, принадлежащих
другим пользователям, требуется обязательно обладать привилегиями
IMPORT_FULL_DATABASE.
Параметры утилиты Data Pump Import. Как и в случае утилиты Data
Pump Export, управление заданиями Data Pump Import осуществляется за счет
использования при вызове утилиты impdp ряда параметров.
Для удобства эти параметры были поделены на следующие категории:
Параметры, касающиеся файлов и каталогов.
Параметры фильтрации.
Параметры, касающиеся заданий.
Параметры, касающиеся режима импорта.
Параметры переопределения.
Параметр TRANSFORM.
Параметр NETWORK_LINK.
Параметры Flashback.
Параметры, касающиеся файлов и каталогов. Утилита Data Pump
Import, как и Data Pump Export, поддерживает параметры PARFILE,
DIRECTORY, DUMPFILE, LOGFILE и NOLOGFILE. Однако у нее также есть
и один свой, уникальный параметр, касающийся файлов, и называется он
SQLFILE.
Пример 4. Параметр SQLFILE похож на параметр INDEXFILE, который
предлагался в прежней утилите импорта. При выполнении задания Data Pump
Import иногда может возникать желание извлечь из экспортного файла дампа
весь код DDL (рисунок 8).
$ impdp system/***** DIRECTORY=data_pump_dir1
DUMPFILE=EXP_SCHEMA.DMP SQLFILE=data_pump_dir:hr.sql
SCHEMAS=HR

65

Рисунок 8
В этом примере параметр SQLFILE указывает утилите Data Pump Import,
что весь DDL-код, имеющий отношение к схеме пользователя HR, требуется
записать в отдельный файл hr.sql, расположенный в каталоге data_pump_dir.
Значение параметра DIRECTORY= data_pump_dir1 указывает утилите
Data Pump Import, где следует искать исходный файл дампа
EXP_SCHEMA.DMP, из которого нужно извлекать DDL, имеющий отношение
к схеме пользователя HR. Вдобавок этот пример показывает, как можно
использовать несколько каталогов в одном задании Data Pump.
Важно запомнить, что параметр SQLFILE приводит лишь к извлечению
SQL-кода DDL в указанный файл — импорта фактических данных при этом не
происходит. С помощью этого параметра можно извлекать из экспортного
файла дампа целый SQL-сценарий со всеми DDL-операторами. Просмотр DDLоператоров, извлеченных в указанный в SQLFILE файл, позволяет понять, к
выполнению каких операций приведет задание Data Pump Import (рисунок 9).
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Рисунок 9
Параметр REMAP_SCHEMA. Параметр REMAP_SCHEMA позволяет
перемещать объекты из одной схемы в другую.
Задается этот параметр примерно так:
$
impdp
REMAP_SCHEMA=hr:oe

system/manager

DUMPFILE=newdump.dmp

В этом примере параметр REMAP_SCHEMA указывает, что при
выполнении операции импорта требуется переместить все объекты из исходной
схемы HR в целевую схему OE.
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Утилита Data Pump Import может даже создать схему OE, если таковой в
целевой базе данных не существует. Конечно, при желании импортировать из
схемы HR в схему OE только одну или более таблиц это тоже можно сделать с
помощью параметра TABLES.
Пример 5. Выполним перемещение схемы HR в схему STUDENT
(рисунок 10).
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Рисунок 10
Контрольные вопросы:
1. Технология Data Pump.
2. Утилиты экспорта и импорта данных в базе данных Oracle.
3. Назовите режимы утилиты Data Pump Export.
4. Параметры фильтрации экспортируемых данных.
5. Мониторинг выполнения заданий Data Pump.
Лабораторная работа № 6. Хранимые процедуры и функции.
Триггеры базы данных
Цель работы. Научиться создавать хранимые процедуры (Procedure),
функции (Function) и триггеры.
Задания:
1. Создать процедуры и функции для своей базы данных.
Функции и процедуры должны выполнять действия вычисления,
склеивания строк, изменения значений полей и т. д. Требуется разработать не
менее десяти функций и процедур. Наличие параметров в функциях и
процедурах обязательно.
2. Создать DML-триггер, регистрирующий изменение данных в таблице
БД (триггер аудита).
3. Создать DDL-триггер, фиксирующий действия пользователя по
созданию, изменению и удалению таблиц в схеме в опеределенное время и
запрещающий эти действия в другое время.
4. Написать триггеры, реализующие бизнес-логику в выбранной
предметной области.
Методические указания к выполнению лабораторной работы
Пример 1. Функция, вычисляющая размер годового вознаграждения
работника с учетом процентов (рисунок 1).
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Рисунок 1
Вызов функции в команде SQL (рисунок 2):

Рисунок 2
Результат – годовая заработная плата сотрудников отдела 80 (рисунок 3):

Рисунок 3
Для того, чтобы просмотреть текст хранимой процедуры или
функции, используйте системное представление USER_SOURCE (рисунок
4).

70

Рисунок 4
Пример 2. Хранимая процедура, принимающая в качестве входного
параметра номер отдела и увеличивающая заработную плату сотрудников этого
отдела на 30% (рисунок 5).
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Рисунок 5
Вызов процедуры (рисунок 6):

Рисунок 6
Результат (рисунок 7):

Рисунок 7
Пример 3. Триггер, использующий последовательность в качестве
данных для вставки в ключевое поле таблицы (рисунок 8):

Рисунок 8
Триггер EMPLOYEES_INS запускается на событие INSERT для каждой
строки. В нем автоматически присваивается значение полю employee_id на
основании созданной ранее последовательности employees_seq.
Пример 4. Триггер, изменяющий формат данных при вводе в таблицу
(рисунок 9):
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Рисунок 9
Триггер EMPLOYEES_UPD обрабатывает два события: INSERT и
UPDATE и приводит к нужному формату поля с фамилией и почтовым
адресом.
Контрольные вопросы:
1. Триггер. Назначение триггеров в SQL и реляционных базах данных.
2. Процедуры. Функции. Параметры.
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