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Введение

Ес ли вы опыт ный ад ми ни ст ра тор, или но ви чок, или раз ра бот чик 
при ло же ния, вы долж ны знать, как ис поль зо вать но вые воз мож но-
сти Oracle11g, что бы наи луч шим об ра зом удов ле тво рять по треб-
но сти кли ен тов. В этой кни ге рас смот ре ны но вые воз мож но сти, а 
так же спо со бы объ е ди не ния этих функ ций в управ ле нии ба зой дан-
ных Oracle. Ос нов ное вни ма ние уде ле но ус пеш но му и эф фек тив-
но му управ ле нию воз мож но стя ми ба зы дан ных для по лу че ния ка-
че ст вен но го про дук та. Ито гом бу дет гиб кая, на деж ная, безо пас ная и 
рас ши ряе мая ба за дан ных.

Для дос ти же ния этих це лей осо бен но важ ны не ко то рые ком-
по нен ты. Все они бу дут рас смот ре ны под роб но в Час ти 1 дан ной 
кни ги, ко гда мы рас ска жем об ар хи тек ту ре Oracle, ос ве тим во про-
сы ап грей да до Oracle 11g и пла ни ро ва ния таб лич ных про странств. 
Хо ро шо про ду ман ная ло ги че ская  и фи зи че ская ар хи тек ту ра ба зы 
дан ных по зво лит по вы сить про из во ди тель ность и уп ро стить ад ми-
ни ст ри ро ва ние. В Час ти 2 этой кни ги бу дет рас смот ре на стра те гия 
мо ни то рин га, безо пас но сти и на строй ки ав то ном ных и се те вых 
баз дан ных. Здесь опи са но обес пе че ние ре зерв но го ко пи ро ва ния 
и вос ста нов ле ние баз дан ных, что бы обес пе чить воз мож ность вос-
ста нов ле ния ба зы дан ных. В ка ж дом раз де ле ос ве ще ны осо бен но-
сти ка ж дой об лас ти, пла ни ро ва ние и ме то ды управ ле ния ею.

В Час ти 3 этой кни ги во про сы вы со кой дос туп но сти рас смат-
ри ва ют ся при ме ни тель но к Real Application Clusters (RAC), Recovery 
Manager (RMAN), и Oracle Data Guard. 

Под роб но рас смат ри ва ют ся во про сы ра бо ты в се ти и управ ле-
ния рас пре де лен ны ми ба за ми дан ных и ба за ми, соз дан ны ми в ар-
хи тек ту ре кли ент/сер вер. В Час ти 4 этой кни ги опи са ны  Oracle Net, 
се те вые кон фи гу ра ции, ма те риа ли зо ван ные пред став ле ния, рас по-
ло же ние про зрач но сти — все не об хо ди мое для ус пеш ной реа ли за-
ции рас пре де ле ния ба зы дан ных, ра бо таю щей в ар хи тек ту ре кли-
ент/сер вер. При ве де ны ре аль ные при ме ры для ка ж дой ос нов ной 
кон фи гу ра ции.

По ми мо ко манд, не об хо ди мых для ра бо ты DBA, опи са ны эк ра-
ны Oracle Enterprise Manager, с ко то рых мож но вы пол нять ана ло-
гич ные функ ции. При ис поль зо ва нии опи сан ных в дан ной кни ге 
ме то дов мож но спро ек ти ро вать и реа ли зо вать хо ро шие  сис те мы, и 
их на строй ка све дет ся к ми ни му му. Ад ми ни ст ри ро ва ние баз дан ных 
ста нет про ще, поль зо ва те ли по лу чат бо лее ка че ст вен ный про дукт, а 
ба за дан ных бу дет ра бо тать очень хо ро шо.



Часть I

Ар хи тек ту ра  
ба зы дан ных



ГлА ВА 1
Зна ком ст во  
с ар хи тек ту рой Oracle

Oracle Database 11g стал эво лю ци он ным, ес ли не ска зать ре во лю ци-
он ным ша гом по срав не нию с пре ды ду щим вы пус ком – Oracle 10g. 
В свою оче редь Oracle 10g был по ис ти не ре во лю ци он ным ша гом от 
Oracle9i, по сколь ку  по зво ля ет ад ми ни ст ра то ру ба зы дан ных Oracle 
(АБД) «ус та но вить и за быть» о ней. Oracle 11g про дол жа ет тра ди цию 
рас ши ре ния функ ций, де лая управ ле ние па мя тью еще бо лее ав то-
ма ти зи ро ван ным, до ба вив не сколь ко но вых по мощ ни ков, су ще ст-
вен но по вы сив го тов ность к ра бо те и от ка зо устой чи вость.

В час ти I дан ной кни ги со дер жит ся об зор ар хи тек ту ры Oracle и 
соз да ния фун да мен та для раз вер ты ва ния ус пеш ной ин фра струк ту-
ры Oracle, а так же да ны прак ти че ские со ве ты по ин стал ля ции но вой 
сис те мы, по ап грей ду пре ды ду щей вер сии Oracle. Что бы обес пе чить 
на деж ность фун да мен та про грамм но го обес пе че ния Oracle11g, в 
со от вет ст вую щих раз де лах рас смот ре ны во про сы, от но ся щие ся 
к ап па рат ным сред ст вам сер ве ра и ис поль зуе мым опе ра ци он ным 
сис те мам.

В час ти II рас смот ре ны во про сы по все днев но го со про во ж де ния 
и функ цио ни ро ва ния баз дан ных Oracle 11g. В гла ве 5 при ве де ны 
тре бо ва ния, ко то рые нуж но  вы пол нить до за груз ки пер во го ус та-
но воч но го дис ка на сер вер. В сле дую щих гла вах речь идет об управ-
ле нии дис ко вой па мя тью и ис поль зо ва нии цен траль но го про цес-
со ра (ЦП), а так же на строй ке па ра мет ров Oracle с це лью оп ти ми-
зи ро вать ре сур сы сер ве ра при ис поль зо ва нии ин ст ру мен таль ных 
средств, имею щих ся в рас по ря же нии АБД для мо ни то рин га про из-
во ди тель но сти ба зы дан ных. Управ ле ние тран зак ция ми зна чи тель-
но уп ро ща ет ся бла го да ря ис поль зо ва нию AUM (тех но ло гии ав то ма-
ти че ско го управ ле ния от ме на ми тран зак ций) — эта оп ция впер вые 
поя ви лась в Oracle9i и зна чи тель но усо вер шен ст во ва на в Oracle 10g 
и Oracle 11g.

В час ти III вни ма ние бу дет сфо ку си ро ва но на во про сах по вы ше-
ния дос туп но сти Oracle 11g. Речь идет об ис поль зо ва нии дис пет че-
ра вос ста нов ле ния Oracle (RMAN) для вы пол не ния и ав то ма ти за ции 
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соз да ния ре зерв ных ко пий ба зы дан ных и ее вос ста нов ле ния, а так-
же не ко то рых дру гих воз мож но стях Oracle (на при мер, тех но ло гии 
Oracle Guard) для обес пе че ния на деж ных и лег ких спо со бов вос ста-
нов ле ния ба зы дан ных по сле вы хо да из строя. И, на ко нец, бу дет рас-
смот ре но, как с по мо щью тех но ло гии Oracle Real Application Clusters 
мож но од но вре мен но обес пе чить сре де ба зы дан ных от лич ную 
мас шта би руе мость и воз мож но сти про зрач но го вос ста нов ле ния 
по сле сбо ев. Да же ес ли вы не ис поль зуе те осо бен но сти RAC в Oracle 
11g, функ ция ожи да ния де ла ет Oracle 11g поч ти та кой же дос туп-
ной, как кла стер ное ре ше ние. Воз мож ность лег ко го пе ре клю че ния 
ме ж ду ре жи мом ожи да ния и пер вич ной ба зой дан ных, как и за прос 
фи зи че ской ре зерв ной ба зы дан ных, обес пе чи ва ет вы со кую дос-
туп ность до тех пор, по ка вы не бу де те го то вы к реа ли за ции ба зы 
дан ных RAC.

В час ти IV опи са но ис поль зо ва ние Oracle в се те вой сре де. Здесь 
бу дет по ка за но, как кон фи гу ри ро вать Oracle Net в N-уров не вой сре-
де и управ лять боль ши ми и рас пре де лен ны ми ба за ми дан ных, ко то-
рые мо гут быть фи зи че ски раз ме ще ны в близ ле жа щих го ро дах или 
раз бро са ны по все му ми ру.

Мы рас смот рим ос но вы и функ ции Oracle Database 11g, а так же 
пра ви ла ус та нов ки Oracle 11g с ис поль зо ва ни ем Oracle Universal 
Installer (OUI) и ба зы дан ных Configuration Assistant (DBCA). Мы так-
же бу дем рас смат ри вать эле мен ты, из ко то рых со сто ит Oracle 11g, 
на чи ная от струк ту ры па мя ти до дис ко вой струк ту ры, па ра мет ры 
ини циа ли за ции, таб лиц, ин дек сов и PL/SQL. Ка ж дый из этих эле мен-
тов иг ра ет боль шую роль в обес пе че нии вы со кой мас шта би руе мо-
сти, дос туп но сти и безо пас ных ус ло вий экс плуа та ции Oracle 11g.

Об зор баз дан ных и эк зем п ля ров
Хо тя до воль но час то тер ми ны «ба за дан ных» и «эк зем п ляр» ис-

поль зу ют ся как взаи мо за ме няе мые, на са мом де ле, они име ют со вер-
шен но раз ные зна че ния. Как бу дет по ка за но в даль ней шем, в цен тре 
об ра бот ки дан ных Oracle они пред став ля ют раз лич ные сущ но сти.

Ба зы дан ных
Ба за дан ных — это со во куп ность (collection) дан ных на дис ке, 

хра ня щая ся в од ном или не сколь ких фай лах на сер ве ре ба зы дан-
ных, в ко то рых осу ще ст в ля ет ся сбор и со про во ж де ние свя зан ной 
ин фор ма ции. Ба за дан ных со сто ит из ло ги че ских и фи зи че ских 
струк тур. Из всех ло ги че ских струк тур ба зы дан ных наи бо лее важ на 
таб ли ца, со дер жа щая столб цы и стро ки, в ко то рых хра нят ся род ст-
вен ные дан ные. Ба за дан ных долж на иметь в сво ем со ста ве, как ми-
ни мум, таб ли цы для хра не ния по лез ной ин фор ма ции. На рис. 1.1 
при ве ден при мер таб ли цы, со дер жа щей че ты ре стро ки и три столб-
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ца. Дан ные в ка ж дой стро ке таб ли цы свя зан ные: ка ж дая стро ка со-
дер жит ин фор ма цию о кон крет ном слу жа щем ком па нии.

TABLE: HR_EMPLOYEE на зва ние таб ли цы

на зва ния столб цов

стро ки 
дан ных

столб цы
Рис. 1.1.   Примертаблицыбазыданных

В до пол не ние к это му ба за дан ных пред ла га ет уро вень за щи ты, 
по зво ляю щий пре дот вра тить не санк цио ни ро ван ный дос туп к дан-
ным. Oracle Database 11g пред ла га ет мно го ме ха низ мов для об лег че-
ния ус та нов ле ния за щи ты, что бы кон фи ден ци аль ные дан ные ос та-
ва лись та ко вы ми (под роб нее об Oracle Security и управ ле нии дос ту-
пом см. гла ву 9).

Фай лы, из ко то рых со сто ит ба за дан ных, мож но раз де лить на две 
ка те го рии: фай лы ба зы дан ных и фай лы, не от но ся щие ся к фай лам 
ба зы дан ных. Они раз ли ча ют ся хра ня щи ми ся в них дан ны ми. Фай-
лы ба зы дан ных со дер жат дан ные и ме та дан ные; фай лы, не от но ся-
щие ся к ба зе дан ных, — па ра мет ры ини циа ли за ции, ин фор ма цию о 
ре ги ст ра ции (про то ко ли ро ва нии) и т. п. Фай лы ба зы дан ных яв ля-
ют ся кри тич ны ми для еже днев но го не пре кра щаю ще го ся функ цио-
ни ро ва ния ба зы дан ных (под роб нее фи зи че ские струк ту ры па мя ти 
об су ж да ют ся в раз де ле «Oracle Фи зи че ские струк ту ры па мя ти»).

Эк зем п ля ры
Глав ны ми ком по нен та ми ти пич но го кор по ра тив но го сер ве ра 

яв ля ют ся один или не сколь ко ЦП, дис ко вая па мять и опе ра тив ная 
па мять. Ес ли ба за дан ных Oracle хра нит ся на дис ках сер ве ра, то эк-
зем п ляр Oracle хра нит ся в опе ра тив ной па мя ти сер ве ра. Эк зем п ляр 
Oracle со сто ит из боль шо го бло ка па мя ти, вы де лен но го в об лас ти 
System Global Area (SGA — сис тем ная гло баль ная об ласть), а так же 
из не ко то ро го чис ла фо но вых про цес сов, осу ще ст в ляю щих ин те-
рак тив ное взаи мо дей ст вие ме ж ду SGA и фай ла ми ба зы дан ных на 
дис ках.
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В Oracle Real Application Clusters (RAC) не сколь ко эк зем п ля ров 
мо гут ис поль зо вать од ну ба зу дан ных. Хо тя эк зем п ля ры, со вме ст но 
ис поль зую щие ба зу дан ных, мо гут на хо дить ся на од ном сер ве ре, бо-
лее ве ро ят но, что эти эк зем п ля ры раз ме ще ны на раз лич ных сер ве-
рах, со еди нен ных так на зы вае мым вы со ко ско ро ст ным ме жуз ло вым 
со еди не ни ем (interconnect), и об ра ща ют ся к ба зе дан ных, раз ме-
щен ной на спе циа ли зи ро ван ной дис ко вой под сис те ме, под дер жи-
ваю щей RAID (дис ко вый мас сив) (под роб нее о кон фи гу ри ро ва нии 
ин стал ля ции RAC см. гла ву 10).

ло ги че ские струк ту ры па мя ти Oracle
Фай лы дан ных в ба зе дан ных Oracle объ е ди ня ют ся в од но или не-

сколь ко таб лич ных про странств (tablespaces). Внут ри ка ж до го таб-
лич но го про стран ст ва та кие ло ги че ские струк ту ры ба зы дан ных, 
как таб ли цы и ин дек сы, яв ля ют ся сег мен та ми, ко то рые да лее де лят-
ся на экс тен ты и бло ки. Та кое ло ги че ское под раз де ле ние па мя ти по-
зво ля ет Oracle бо лее эф фек тив но кон тро ли ро вать ис поль зо ва ние 
дис ко вой па мя ти. На рис. 1.2 по ка за но от но ше ние ме ж ду ло ги че ски-
ми струк ту ра ми па мя ти в ба зе дан ных.

Таб лич ные про стран ст ва
Таб лич ное про стран ст во Oracle со сто ит из од но го или не сколь-

ких фай лов ба зы дан ных; файл ба зы дан ных мо жет быть ча стью 
толь ко од но го таб лич но го про стран ст ва. При ин стал ля ции Oracle 
11g долж но быть соз да но не ме нее двух таб лич ных про странств: таб-
лич ное про стран ст во SYSTEM и таб лич ное про стран ст во SYSAUX. 
При ус та нов ке по умол ча нию Oracle 11g соз да ет шесть таб лич ных 
про странств (см. при ло же ние «Ус та нов ка и на строй ка» для вы бо-
роч ной ус та нов ки Oracle 11g).

Oracle 11g по зво ля ет соз да вать осо бый вид таб лич ных про-
странств, на зы вае мых таб лич ны ми про стран ст ва ми ви да BIGFILE (с 
боль шим фай лом дан ных), ко то рые мо гут дос ти гать раз ме ра 128TB 
(те ра байт). При ис поль зо ва нии таб лич ных про странств та ко го ви-
да управ ле ние таб лич ны ми про стран ст ва ми ста но вит ся для АБД 
со вер шен но про зрач ным; дру ги ми сло ва ми, АБД мо жет управ лять 
таб лич ным про стран ст вом как не ким це лым, не учи ты вая раз ме ры 
и струк ту ру фай лов дан ных, из ко то рых оно со сто ит.

Ис поль зо ва ние Oracle Managed Files (OMF — управ ляе мые Oracle 
фай лы) по зво ля ет об лег чить управ ле ние фай ла ми дан ных таб лич-
ных про странств. С по мо щью OMF АБД оп ре де ля ет од но или не-
сколь ко мест в фай ло вой сис те ме, где бу дут раз ме ще ны фай лы дан-
ных, а так же управ ляю щие и жур наль ные фай лы, и Oracle ав то ма ти-
че ски на зна ча ет этим фай лам име на, а за тем управ ля ет ими (под-
роб нее об OMF см. гла ву 4).
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Таб лич ное 
про стран ст во 

SYSTEM

Таб лич ное 
про стран ст во 

USERS

Таб лич ное 
про стран ст во 

SYSAUX

Таб лич ное про стран ст во

Сег мент

Бло ки

Экс тент 1

Экс тент 2Сег мент 1 Сег мент 2

Сег мент 3 Сег мент 4

Сег мент 5 Сег мент 6

Рис. 1.2.   Логическиеструктурыпамяти

Ес ли таб лич ное про стран ст во временное(temporary), то, не смот-
ря на на зва ние, са мо по се бе таб лич ное про стран ст во по сто ян ное, 
а вре мен ные толь ко сег мен ты, хра ня щие ся в этом таб лич ном про-
стран ст ве. Вре мен ное таб лич ное про стран ст во мож но ис поль зо-
вать для опе ра ций сор ти ров ки и как ра бо чую об ласть при по строе-
нии ин дек сов. Вы де ле ние таб лич но го про стран ст ва для по доб ных 
опе ра ций по мо га ет со кра тить чис ло кон фликт ных си туа ций вво да/
вы во да ме ж ду вре мен ны ми и по сто ян ны ми сег мен та ми, хра ня щи-
ми ся в дру гом таб лич ном про стран ст ве, на при мер, с таб ли ца ми.

Таб лич ные про стран ст ва мо гут быть ли бо управляемымипосло
варю, ли бо локально управляемыми. В таб лич ном про стран ст ве, 
управ ляе мом по сло ва рю, все опе ра ции по управ ле нию экс тен та-
ми за пи сы ва ют ся в таб ли цах сло ва ря дан ных. Сле до ва тель но, ес ли 
таб ли цы при ло же ния раз ме ще ны в таб лич ном про стран ст ве USER, 
к таб лич но му про стран ст ву SYSTEM все рав но бу дут об ра ще ния для 
управ ле ния опе ра ция ми DML над таб ли ца ми при ло же ния. По лу ча-
ет ся, что все поль зо ва те ли и все при ло же ния долж ны ис поль зо вать 
для управ ле ния экс тен та ми таб лич ное про стран ст во SYSTEM. Это 
соз да ет по тен ци аль ное уз кое ме сто для при ло же ний с вы со кой ин-
тен сив но стью опе ра ций за пи си. В ло каль но управ ляе мом таб лич-
ном про стран ст ве для ка ж до го фай ла дан ных таб лич но го про стран-
ст ва Oracle соз да ет би то вую кар ту для от сле жи ва ния дос туп но сти 
па мя ти. Че рез сло варь дан ных осу ще ст в ля ет ся толь ко управ ле ние 
кво та ми, что су ще ст вен но со кра ща ет чис ло кон фликт ных си туа ций 
для сло ва ря дан ных.
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На чи ная с Oracle9i, ес ли таб лич ное про стран ст во SYSTEM ло-
каль но управ ляе мое, то и все ос таль ные таб лич ные про стран ст-
ва долж ны быть ло каль но управ ляе мы ми, ес ли для них раз ре ше ны 
опе ра ции чте ния и за пи си. В ба зах дан ных с ло каль но управ ляе мым 
таб лич ным про стран ст вом SYSTEM таб лич ные про стран ст ва, управ-
ляе мые по сло ва рю, долж ны быть от кры ты толь ко для чте ния.

Бло ки
Ми ни маль ной еди ни цей хра не ния для ба зы дан ных Oracle яв ля-

ет ся блок ба зы дан ных. Раз мер бло ка пред став ля ет со бой кон крет-
ное чис ло бай тов па мя ти внут ри за дан но го таб лич но го про стран-
ст ва в ба зе дан ных. 

Блок обыч но кра тен раз ме ру бло ка опе ра ци он ной сис те мы. Это 
де ла ет ся для по вы ше ния эф фек тив но сти дис ко во го вво да/вы во да. 
Ис поль зуе мый по умол ча нию раз мер бло ка оп ре де ля ет ся па ра мет-
ром ини циа ли за ции DB_BLOCK_SIZE. Кро ме то го, дру гие таб лич-
ные про стран ст ва ба зы дан ных мо гут иметь бло ки че ты рех раз ме-
ров, хо тя в таб лич ных про стран ст вах SYSTEM, SYSAUX и во всех 
вре мен ных таб лич ных про стран ст вах бло ки долж ны иметь раз мер 
DB_BLOCK_SIZE.

Экс тен ты
Сле дую щим уров нем ло ги че ско го груп пи ро ва ния в ба зе дан ных 

яв ля ют ся экс тен ты. Экс тент со сто ит из од но го или не сколь ких бло-
ков ба зы дан ных. При уве ли че нии раз ме ра объ ек та ба зы дан ных до-
бав ляе мое объ ек ту про стран ст во вы де ля ет ся в ви де экс тен та.

Сег мен ты
Сле дую щим уров нем ло ги че ско го груп пи ро ва ния в ба зе дан ных 

яв ля ет ся сег мент. Сег мен том на зы ва ет ся груп па экс тен тов, из ко то-
рых со сто ит объ ект ба зы дан ных, рас смат ри вае мый как еди ное це-
лое, на при мер таб ли ца или ин декс. В ре зуль та те сег мент ста но вит-
ся са мой ма лой еди ни цей па мя ти, с ко то рой име ет де ло ко неч ный 
поль зо ва тель ба зы дан ных. В ба зах дан ных Oracle мож но най ти че-
ты ре ти па сег мен тов: сег мен ты дан ных, ин декс ные сег мен ты, вре-
мен ные сег мен ты и сег мен ты от ка та.

Сег мен ты дан ных
Ка ж дая таб ли ца ба зы дан ных раз ме ща ет ся в од ном сег мен те дан-

ных, ко то рый со сто ит из од но го или не сколь ких экс тен тов. Бо лее 
од но го сег мен та на зна ча ет ся таб ли це, ес ли она сек цио ни ро ван ная 
или кла сте ри зо ван ная. Сек цио ни ро ван ные и кла сте ри зо ван ные 
таб ли цы бу дут об су ж дать ся да лее в этой гла ве. Дан ные сег мен ты 
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вклю ча ют LOB (боль шие объ ек ты) сег мен ты, хра ня щие дан ные, на 
ко то рые ссы ла ет ся стол бец LOB в таб лич ном сег мен те (ес ли LOB не 
встро ен в таб ли це).

Ин декс ные сег мен ты
Ка ж дый ин декс хра нит ся в соб ст вен ном ин декс ном сег мен те. 

Как и в слу чае с сек цио ни ро ван ны ми таб ли ца ми, ка ж дый раз дел 
сек цио ни ро ван но го ин дек са хра нит ся в соб ст вен ном сег мен те. К 
этой ка те го рии от но сят ся ин декс ные сег мен ты LOB, таб ли цы без 
LOB столб цов, таб ли цы с LOB столб ца ми и свя зан ные с LOB ин дек-
сы, ко то рые мо гут на хо дить ся в соб ст вен ном таб лич ном про стран-
ст ве для уве ли че ния про из во ди тель но сти.

Вре мен ные сег мен ты
Ко гда для за вер ше ния ра бо ты SQL-опе ра то ра ко неч но го поль зо-

ва те ля тре бу ет ся дис ко вая па мять, на при мер при опе ра ци ях сор ти-
ров ки, ко то рым не хва та ет от ве ден ной для них па мя ти, про ис хо дит 
вы де ле ние вре мен но го сег мен та. Вре мен ные сег мен ты су ще ст ву ют 
толь ко во вре мя вы пол не ния SQL-опе ра то ра.

Сег мен ты от ка та
На чи ная с Oracle10g, сег мен ты от ка та су ще ст ву ют толь ко для 

таб лич но го про стран ст ва SYSTEM, при чем обыч но АБД не тре бу-
ет ся обя за тель но об слу жи вать сег мент от ка та SYSTEM. В пред ше ст-
вую щих вы пус ках Oracle сег мен ты от ка та соз да ва лись для со хра не-
ния «пре ды ду щих» зна че ний опе ра ций DML над ба зой дан ных, ес ли 
для та ких опе ра ций бу дет вы пол нен от кат. Еще од но при ме не ние 
сег мен тов от ка та — по ка зать ис ход ный вид ин фор ма ции (до об-
нов ле ния) с це лью еди но го пред став ле ния дан ных для всех поль-
зо ва те лей, об ра щаю щих ся к таб ли це. Кро ме то го, сег мен ты от ка та 
ис поль зу ют ся при вос ста нов ле нии ба зы дан ных для от ка та всех не-
за вер шен ных тран зак ций, ко то рые бы ли ак тив ны в мо мент воз ник-
но ве ния ава рий ной си туа ции с эк зем п ля ром ба зы дан ных или его 
не пред ви ден но го за вер ше ния.

В Oracle 10g для ав то ма ти че ско го вы де ле ния сег мен тов от ка та 
и управ ле ния ими в таб лич ных про стран ст вах от ка та ис поль зу ет-
ся ав то ма ти че ское управ ле ние про стран ст вом от ка та (Automatic 
Undo Management — AUM). Внут ри таб лич но го про стран ст ва от-
ка та управ ляе мые ав то ма ти че ски сег мен ты от ка та (undo segments) 
струк ту ри ро ва ны ана ло гич но сег мен там от ка та, управ ляе мым вруч-
ную (rollback segments), за од ним ис клю че ни ем: пер вы ми управ ля-
ет, как сле ду ет из на зва ния, са ма системаOracle, а вто ры ми вруч ную 
управ ля ет АБД (при чем, да ле ко не все гда эф фек тив но). Управ ляе мые 
ав то ма ти че ски сег мен ты от ка та впер вые поя ви лись в Oracle9i, но в 
Oracle 10g мож но по-преж не му поль зо вать ся управ ляе мы ми вруч-
ную сег мен та ми от ка та. Од на ко их ис поль зо ва ние в Oracle 10g уже 
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не при вет ст ву ет ся, а в по сле дую щих вы пус ках их под держ ка бу дет 
пол но стью пре кра ще на (о тех но ло гии Automatic Undo Management 
см. гла ву 7). В Oracle 11g ав то ма ти че ское управ ле ние про стран ст-
вом от ка та вклю че но по умол ча нию, кро ме то го пре ду смот ре на 
про це ду ра PL/SQL, что бы по мочь из ме нять раз мер таб лич но го про-
стран ст ва UNDO, ко гда вам это не об хо ди мо. От клю че ние ав то ма ти-
че ско го управ ле ния про стран ст вом бу дет под роб но об су ж дать ся в 
гла ве 7.

ло ги че ские струк ту ры ба зы дан ных Oracle
В этом раз де ле рас смат ри ва ют ся ос нов ные мо мен ты всех глав ных 
ло ги че ских струк тур ба зы дан ных, на чи ная с таб лиц и ин дек сов, 
а так же ти пы дан ных, ко то рые мож но ис поль зо вать при оп ре де-
ле нии столб цов таб ли цы. По сле соз да ния таб ли цы со столб ца ми 
мож но вве сти для столб цов таб ли цы ог ра ни че ния (restrictions) 
или ог ра ни чи ваю щие ус ло вия (constraints).

Од ной из при чин при ме не ния Relational Database Management 
System (RDBMS — сис те ма управ ле ния ре ля ци он ны ми ба за ми 
дан ных) для управ ле ния дан ны ми яв ля ет ся ши ро кое ис поль зо ва-
ние воз мож но стей ау ди та и за щи ты дан ных ба зы дан ных Oracle. 
Ни же рас смат ри ва ют ся спо со бы раз де лить дос туп к ба зе дан ных 
для раз лич ных поль зо ва те лей или для объ ек тов, к ко то рым они 
об ра ща ют ся.

Кро ме то го, бу дут рас смот ре ны дру гие ло ги че ские струк ту ры, 
ко то рые мо гут быть оп ре де ле ны ли бо АБД, ли бо поль зо ва те лем, 
в том чис ле си но ни мы, свя зи с внеш ни ми фай ла ми и ссыл ки на 
дру гие ба зы дан ных.

Таб ли цы
Таб ли ца — ба зо вый ме ха низм со хра не ния ин фор ма ции в ба-

зе дан ных Oracle. Без таб лиц ба за дан ных не име ла бы ни ка кой 
цен но сти для пред при ятия. Вне за ви си мо сти от ти па таб ли цы, 
дан ные в ней со дер жат ся в стро ках и столб цах, по доб но то му, как 
хра нят ся дан ные в элек трон ных таб ли цах. Но на этом сход ст во 
за кан чи ва ет ся. На деж ность таб ли цы ба зы дан ных, га ран ти руе мая 
рас про стра няю щей ся на ок ру жаю щую таб ли цу сре ду ба зы дан-
ных Oracle на деж но стью, це ло ст но стью и мас шта би руе мо стью, 
де ла ет элек трон ные таб ли цы все го лишь сла бым вто рым ва ри ан-
том при вы бо ре ре ше ния о мес те хра не ния стра те ги че ски важ-
ной ин фор ма ции.

В этом раз де ле рас смат ри ва ют ся раз лич ные таб ли цы ба зы дан-
ных Oracle и как они по зво ля ют удов ле тво рить поч ти все по треб-
но сти хра не ния дан ных в ва шей ор га ни за ции (под роб нее о вы-
бо ре ме ж ду эти ми раз лич ны ми ти па ми таб лиц для кон крет но го 
при ло же ния и управ ле нии ими см. гла вы 5 и 8).
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Ре ля ци он ные таб ли цы
Ре ля ци он ная таб ли ца — наи бо лее рас про стра нен ный тип таб-

лиц ба зы дан ных. Эта таб ли ца ор га ни зо ва на по прин ци пу «ку чи»; 
дру ги ми сло ва ми, для хра не ния строк таб ли цы не су ще ст ву ет ни-
ка ко го оп ре де лен но го по ряд ка. В ко ман де createtable мож но спе-
ци фи ци ро вать фра зу organizationheap, по сред ст вом ко то рой оп-
ре де ля ет ся ор га ни зо ван ная по прин ци пу «ку чи» таб ли ца, но так 
как ре жим «ку чи» при нят по умол ча нию, эта фра за обыч но опус-
ка ет ся.

Ка ж дая стро ка таб ли цы со дер жит один или не сколь ко столб цов, 
у ка ж до го столб ца есть тип дан ных и дли на. На чи ная с Oracle8, в 
столб цах мо гут так же со дер жать ся оп ре де лен ные поль зо ва те лем 
ти пы дан ных — вло жен ные таб ли цы или мас си вы VARRAY. Кро-
ме то го, таб ли ца мо жет быть оп ре де ле на как объ ект ная таб ли ца. 
Объ ек ты и объ ект ные таб ли цы бу дут рас смот ре ны ни же. Встро-
ен ные ти пы дан ных Oracle пе ре чис ле ны в табл. 1.1.

Таб ли ца 1.1.   ВстроенныетипыданныхOracle

Встро�ен�ный�тип�дан�ных�Oracle� Опи�са�ние�

VARCHAR2�(раз�мер)�[BYTE�|�CHAR] Сим�воль�ное�по�ле�пе�ре�мен�ной�дли�ны�с�
мак�си�маль�ной�дли�ной�до�4000�бай�тов,�
ми�ни�маль�ная� дли�на� 1� байт.�Мо�ди�фи
ка�тор�CHAR�оз�на�ча�ет,�что�для�оп�ре�де
ле�ния�дли�ны�стро�ки�ис�поль�зу�ет�ся�так�
на�зы�вае�мая� сим�воль�ная� се�ман�ти�ка;�
BYTE�оз�на�ча�ет,�что�для�этой�це�ли�ис
поль�зу�ет�ся�бай�то�вая�се�ман�ти�ка.

NVARCHAR2�(раз�мер) По�ле�пе�ре�мен�ной�дли�ны�с�мак�си�маль
ным�раз�ме�ром�4000�бай�тов.

NUMBER�(p,�s) Чи�сло�вой� стол�бец� с� за�дан�ны�ми� раз
ряд�но�стью� (p)� и� мас�шта�бом� (s).� Раз
ряд�ность�мо�жет� из�ме�нять�ся� в� диа�па
зо�не�от�1�до�38,� а�мас�штаб�—�от�–84�
до�127.

LONG По�ле�дан�ных�пе�ре�мен�ной�дли�ны,�раз
мер�по�ля�до�2�Гб�(231–1).

DATE Зна�че�ния�дат,�на�чи�ная�с�1�ян�ва�ря�4712�г.�
до�н.э.�и�за�кан�чи�вая�31�де�каб�ря�9999�г.

BINARY_FLOAT 32би�то�вое� чис�ло� с� пла�ваю�щей� точ
кой.

BINARY_DOUBLE 64би�то�вое� чис�ло� с� пла�ваю�щей� точ
кой.
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Таблица 1.1(Продолжение)

Встро�ен�ный�тип�дан�ных�Oracle� Опи�са�ние�

TIMESTAMP� (точ�ность_се�кунд)� WITH�
TIME�ZONE

Со�дер�жит�зна�че�ние�TIMESTAMP,�к�ко
то�ро�му�до�бав�ле�но�сме�ще�ние,�свя�зан
ное�с� ча�со�вым�поя�сом.�Ча�со�вой�по�яс�
мо�жет�от�счи�ты�вать�ся�от�UTC�(все�мир
ное�вре�мя),�на�при�мер�'–6:00'�или�ука
зы�вать�ся� на�зва�ни�ем� ре�гио�на,� на�при
мер�'US/Central’.

TIMESTAMP� (точ�ность_се�кунд)� WITH�
LOCAL�TIME�ZONE

Этот�тип�дан�ных�по�хож�на�TIMESTAMP�
WITH� TIMEZONE,� но� (1)� при� со�хра�не
нии�в�ба�зе�дан�ных�да�та�при�во�дит�ся�к�
ча�со�во�му�поя�су�ба�зы�дан�ных�и�(2)�при�
вы�бор�ке� дан�ных� поль�зо�ва�тель� бу�дет�
ви�деть�эти�дан�ные�в�пе�ре�сче�те�на�ча
со�вой�по�яс�се�ан�са.

INTERVAL�YEAR�(раз�ряд�ность_го�да)�TO�
MONTH

Хра�нит� зна�че�ние�ин�тер�ва�ла� вре�ме�ни,�
вы�ра�жен�ное� в� го�дах� и� ме�ся�цах.� Зна
че�ние� раз�ряд�ность_го�да� оп�ре�де�ля�ет�
чис�ло�цифр�в�по�ле�YEAR�да�ты.

INTERVAL�DAY� (раз�ряд�ность_дней)� TO�
SECOND�(точ�ность_се�кунд)

Хра�нит� зна�че�ние�ин�тер�ва�ла� вре�ме�ни,�
вы�ра�жен�ное� в� днях,� ча�сах,� ми�ну�тах,�
се�кун�дах� и� до�лях� се�кун�ды.� Зна�че�ние�
раз�ряд�ность_дней� ле�жит� в� ин�тер�ва
ле�от�0�до�9.�Зна�че�ние�по�умол�ча�нию�
рав�но� 2.� Зна�че�ние� точ�ность_се�кунд�
ана�ло�гич�но� зна�че�нию� точ�ность_се
кунд�для�ти�па�дан�ных�TIMESTAMP.�Оно�
так�же�ле�жит� в�ин�тер�ва�ле�от�0�до�9,� а�
зна�че�ние�по�умол�ча�нию�рав�но�6.

RAW�(раз�мер) По�ле�пе�ре�мен�ной�дли�ны�(до�2000�бай
тов).��

LONG�RAW� По�ле�пе�ре�мен�ной�дли�ны�(до�2�Гб),�ис
поль�зуе�мое� для� хра�не�ния� дво�ич�ных�
дан�ных.

ROWID Пред�став�ле�ние� (в� ко�ди�ров�ке� base
64)в� ви�де� стро�ки� уни�каль�но�го� ад�ре
са�стро�ки�со�от�вет�ст�вую�щей� таб�ли�цы.�
Этот� ад�рес� дол�жен� быть� уни�каль�ным�
для�всей�ба�зы�дан�ных.

UROWID�[(раз�мер)] Стро�ка� (в� ко�ди�ров�ке� base64),� пред
став�ляю�щая� ло�ги�че�ский� ад�рес� стро�ки�
ин�декстаб�ли�цы;�дли�на�до�4000�бай�тов.
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Таблица 1.1(Продолжение)

Встро�ен�ный�тип�дан�ных�Oracle� Опи�са�ние�

NCHAR�(раз�мер) По�ле�для�раз�ме�ще�ния�сим�во�лов�фик
си�ро�ван�ной�дли�ны� (со�стоя�щих�из�не
сколь�ких�бай�тов).�Мак�си�маль�ный�раз
мер� по�ля� —� 2000� байт.� Зна�че�ние� по�
умол�ча�нию�—�1�байт.

CLOB Сим�воль�ный� боль�шой� объ�ект,� со
дер�жа�щий� од�но�бай�то�вые� или� мно�го
байт�ные� сим�во�лы;� под�дер�жи�ва�ет� как�
од�но�байт�ные,�так�и�мно�го�байт�ные�на
бо�ры� сим�во�лов.� Мак�си�маль�ный� раз
мер� объ�ек�та� ра�вен� (4� Гбайт� � 1)*DB_
BLOCK_SIZE.

NCLOB Ана�ло�ги�чен� CLOB,� но� в� ба�зу� дан�ных�
вме�сто�сим�во�лов�из�на�бо�ров�сим�во�лов�
фик�си�ро�ван�ной�или�пе�ре�мен�ной�дли
ны� за�пи�сы�ва�ют�ся� сим�во�лы� Unicode.�
Мак�си�маль�ный�раз�мер�объ�ек�та�ра�вен�
(4�Гбайт��1)*DB_BLOCK_SIZE.

BLOB Дво�ич�ный� боль�шой� объ�ект.� Мак�си
маль�ный� раз�мер� объ�ек�та� ра�вен� (4�
Гбайт��1)*DB_BLOCK_SIZE.

BFILE Ука�за�тель�на�боль�шой�дво�ич�ный�файл,�
хра�ня�щий�ся�вне�ба�зы�дан�ных.�Дво�ич
ные� фай�лы� долж�ны� быть� дос�туп�ны� с�
сер�ве�ра,�на�ко�то�ром�вы�пол�ня�ет�ся�эк
зем�п�ляр� Oracle.� Мак�си�маль�ный� раз
мер�объ�ек�та�ра�вен�4�Гбайт.

Кро ме то го, Oracle под дер жи ва ет ти пы дан ных, со пос та ви мые с 
ти па ми дан ных ANSI. Со от вет ст вие ме ж ду ти па ми дан ных Oracle и 
ти па ми дан ных ANSI по ка за но в табл. 1.2.

Вре мен ные таб ли цы
На чи ная с Oracle8i, в ба зе дан ных Oracle поя ви лись вре мен ные 

таб ли цы. Вре мен ны ми они яв ля ют ся в том смыс ле, что со хра ня ет-
ся опи са ние вре мен ной таб ли цы, но не хра ня щие ся в ней дан ные. 
Соз да ет ся вре мен ная таб ли ца с по мо щью ко ман ды create global
temporarytable.

При ус ло вии, что все про чие поль зо ва те ли так же име ют пол но-
мо чия на эту таб ли цу, они мо гут вы пол нять над вре мен ной таб ли-
цей опе ра то ры select или та кие ко ман ды язы ка ма ни пу ли ро ва ния 
дан ны ми (Data Manipulation Language — DML), как, на при мер, insert, 
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update или delete. Од на ко ка ж дая стро ка дан ных в таб ли це вид на 
толь ко для то го поль зо ва те ля, ко то рый вста вил эту стро ку. Ко гда 
поль зо ва тель уда ля ет вре мен ную таб ли цу, бу дут уда ле ны толь ко ра-
нее встав лен ные им стро ки.

Дан ные, со дер жа щие ся во вре мен ной таб ли це, от но сят ся ли бо к 
се ан су, ли бо к тран зак ции. Про дол жи тель ность жиз ни вре мен ной 
таб ли цы за ви сит от клю че вых слов, ко то рые ис поль зу ют ся в кон-
ст рук ции oncommit для этой вре мен ной таб ли цы. Ес ли ука за но on
commit delete rows, то при по яв ле нии ко манд commit или rollback, 
бу дут уда ле ны все стро ки вре мен ной таб ли цы, а в слу чае за да ния 
on commit preserve rows, стро ки таб ли цы бу дут со хра не ны и по сле 
окон ча ния тран зак ции. Но по окон ча нии се ан са поль зо ва те ля все 
стро ки вре мен ной таб ли цы бу дут уда ле ны.

Таб ли ца 1.2.   ТипыданныхOracle,эквивалентныетипамдан
ныхANSI

Тип�дан�ных�SQL�ANSI Тип�дан�ных�Oracle

CHARACTER(n)��
CHAR(n)

CHAR(n)

CHARACTER�VARYING(n)��
CHAR�VRYING(n)

VARCHAR(n)

NATIONAL�CHARACTER(n)��
NATIONAL�CHAR(n)�
NCHAR(n)

NCHAR(n)

NATIONAL�CHARACTER�VARYING(n)��
NATIONAL�CHAR�VARYING(n)��
NCHAR�VARYING(n)�

NVARCHAR2(n)

NUMERIC(p,s)�
DECIMAL(p,s)

NUMBER(p,s)

INTEGER�I�
NT��
SMALLINT

NUMBER(38)

FLOAT(b)��
DOUBLE�PRECISION��
REAL

NUMBER

Есть еще не сколь ко мо мен тов, ко то рые сле ду ет иметь в ви ду при 
ис поль зо ва нии вре мен ных таб лиц. Хо тя мож но соз дать ин декс для 
вре мен ной таб ли цы, все за пи си ин дек са бу дут уда ле ны вме сте со 
стро ка ми дан ных, как для обыч ной таб ли цы. К то му же, вслед ст вие 
вре мен но сти дан ных из вре мен ной таб ли цы в жур на ле не бу дет сге-
не ри ро ва на ин фор ма ция об опе ра ци ях DML над вре мен ны ми таб-
ли ца ми; од на ко ин фор ма ция в таб лич ном про стран ст ве от ка та все-
та ки соз да ет ся.
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Ор га ни за ция ин декс-таб ли цы
Соз да ние ин дек са де ла ет по иск кон крет ной стро ки таб ли цы бо лее 
эф фек тив ным. Од на ко при этом воз ни ка ют до пол ни тель ные на-
клад ные рас хо ды, так как те перь ба за дан ных долж на по ми мо со-
про во ж де ния строк са мой таб ли цы осу ще ст в лять и со про во ж де ние 
за пи сей ин дек са таб ли цы. А ес ли в таб ли це не мно го столб цов и 
об ра ще ния к таб ли це про ис хо дят пре иму ще ст вен но по од но му из 
столб цов? В та ком слу чае пра виль ным ре ше ни ем мо жет ока зать ся 
так на зы вае мая ин декс-таб ли ца (IOT — index organized table). В IOT 
стро ки таб ли цы хра нят ся в ин дек се со струк ту рой B-де ре ва, где в ка-
ж дом уз ле это го ин дек са со дер жит ся клю че вой (ин дек си ро ван ный) 
стол бец вме сте с од ним или не сколь ки ми не ин дек си ро ван ны ми 
столб ца ми.

Од но из наи бо лее оче вид ных пре иму ществ IOT в том, что те перь 
не об хо ди мо под дер жи вать и со про во ж дать все го од но пред став ле-
ние дан ных в па мя ти вме сто двух. Ана ло гич но, зна че ния пер вич но-
го клю ча таб ли цы в IOT бу дут со хра не ны толь ко один раз, а в обыч-
ной таб ли це это про ис хо дит два ж ды.

Од на ко при при ме не нии ин декс-таб лиц об на ру жи ва ют ся и не-
ко то рые не дос тат ки. Не ко то рым таб ли цам, на при мер таб ли цам для 
про то ко ли ро ва ния со бы тий, ну жен для это го пер вич ный (или лю-
бой дру гой под хо дя щий) ключ; IOT же обя за тель но долж на иметь 
пер вич ный ключ. Кро ме то го, IOT не мо жет быть чле ном кла сте ра. 
И, на ко нец, IOT мо жет ока зать ся да ле ко не луч шим ре ше ни ем для 
таб ли цы, ес ли в ней мно го столб цов, и при вы бор ке из этой таб ли-
цы ин фор ма ции (строк) об ра ще ния к ней про из во дят ся по мно гим 
столб цам.

Объ ект ные таб ли цы
На чи ная с Oracle8, ба за дан ных Oracle под дер жи ва ет мно гие объ-
ект но-ори ен ти ро ван ные воз мож но сти. С по мо щью оп ре де лен ных 
поль зо ва те лем ти пов и ме то дов мож но до бить ся про зрач ной реа ли-
за ции в Oracle объ ект но-ори ен ти ро ван но го при клад но го про ек та.

У объ ект ных таб лиц име ют ся стро ки, ко то рые са ми вы сту па ют 
объ ек та ми или ин стан ция ми (эк зем п ля ра ми реа ли за ции) оп ре де-
ле ний ти пов. На стро ки объ ект ной таб ли цы мож но ссы лать ся, ис-
поль зуя для это го объ ект ные иден ти фи ка то ры (object identifier — 
OID), в про ти во по лож ность пер вич но му клю чу обыч ной (ре ля ци-
он ной) таб ли цы. Од на ко объ ект ная таб ли ца мо жет иметь оба клю ча 
— и пер вич ный, и уни каль ный, как обыч ная таб ли ца.

Пред по ло жим, нуж но соз дать кад ро вую сис те му (HR) «с ну ля», так 
что есть все воз мож но сти для соз да ния пол но стью ос но ван но го на 
объ ект но-ре ля ци он ной точ ке зре ния про ек та. Пер вым ша гом долж-
но стать оп ре де ле ние объ ек та (или ти па) — слу жа щий (employee). 
Это мож но сде лать сле дую щим об ра зом:

❒ create type PERS_TYP as object
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   (Last_Name varchar2(45),
   First_Name varchar2(30),
   Middle_Initial char(1),
   Surname varchar2(10),
   SSN varchar2(15));

В этом кон крет ном слу чае для ти па PERS_TYP не соз да ет ся ни 
один ме тод, но по умол ча нию Oracle соз да ет для ти па ме тод кон ст-
рук то ра, ко то рый по лу ча ет то же са мое имя, что и сам тип (в дан ном 
слу чае PERS_TYP). Для соз да ния объ ект ной таб ли цы как кол лек ции 
объ ек тов ти па PERS_TYP мож но ис поль зо вать из вест ный син так сис 
createtable, а имен но:

❒ create table pers of pers_typ;

Для до бав ле ния объ ек та к объ ект ной таб ли це не об хо ди мо ука-
зать в ко ман де insert ме тод кон ст рук то ра:

❒ insert into pers
   values (pers_typ(‘Graber’, ‘Martha’, ‘E’, ‘Ms.’ ‘123-45-6789’));

На чи ная с вер сии Oracle10g, ме тод кон ст рук то ра не по на до бит-
ся, ес ли таб ли ца со сто ит из еди нич но го объ ек та. В этом слу чае уп-
ро щен ный син так сис вы гля дит так:

❒ insert into pers values(‘Graber’, ‘Martha’, ‘E’, ‘Ms.’, ‘123-45-6789’);

Ссыл ки на эк зем п ля ры объ ек та PERS_TYP мо гут быть со хра не ны в 
дру гих таб ли цах как объ ек ты ти па REF (ссыл ки), а дан ные из таб ли цы 
PERS мо гут быть вы бра ны без пря мых ссы лок на са му таб ли цу PERS.

Но вые при ме ры ис поль зо ва ния объ ек тов для реа ли за ции объ-
ект но-ори ен ти ро ван ных про ек тов мож но най ти в гла ве 5.

Внеш ние таб ли цы
Внеш ние таб ли цы бы ли впер вые вве де ны в Oracle9i. Внеш ние таб-
ли цы (external tables) по зво ля ют поль зо ва те лю по лу чать дос туп к 
ис точ ни ку дан ных, на при мер, к тек сто во му фай лу, как ес ли бы он 
был таб ли цей ба зы дан ных. Ме та дан ные таб ли цы хра нят ся в сло ва-
ре дан ных Oracle, но со дер жи мое таб ли цы хра нит ся вне ба зы.

Оп ре де ле ние внеш ней таб ли цы со дер жит две час ти. В пер вой и 
наи бо лее хо ро шо из вест ной час ти со дер жит ся оп ре де ле ние таб ли-
цы с точ ки зре ния поль зо ва те ля ба зы дан ных. Это оп ре де ле ние вы-
гля дит так же, как и лю бое дру гое ти пич ное оп ре де ле ние, с ко то рым 
при хо дит ся стал ки вать ся в опе ра то ре createtable.

Во вто рой час ти со дер жит ся то, что от ли ча ет внеш нюю таб-
ли цу от обыч ной. Имен но здесь хра нит ся ото бра же ние столб-
цов внеш ней таб ли цы на дан ные из внеш не го фай ла — с ка ко го 
столб ца на чи на ют ся эле мен ты дан ных, ка ко ва ши ри на (раз мер) 



Знакомство с архитектурой Oracle� 17

столб ца, а так же  сим воль ный или циф ро вой фор мат внеш не го 
столб ца. Син так сис ORACLE_LOADER, ис поль зуе мый для ти па по 
умол ча нию внеш ней таб ли цы, иден ти чен син так си су управ ляю-
ще го фай ла ути ли ты SQL*Loader. В этом од но из пре иму ществ 
внеш них таб лиц: что бы по лу чить дос туп к внеш не му фай лу, поль-
зо ва те лю не об хо ди мо знать, как осу ще ст в ля ет ся дос туп к таб ли-
цам ба зы дан ных.

Но на ря ду с пре иму ще ст ва ми при ис поль зо ва нии внеш них 
таб лиц име ют ся и не дос тат ки. Для внеш них таб лиц нель зя соз-
да вать ин дек сы и нель зя ис поль зо вать ко ман ды встав ки (insert), 
об нов ле ния (update) и уда ле ния (delete). Но эти не дос тат ки не-
зна чи тель ные по срав не нию с пре иму ще ст ва ми ис поль зо ва ния 
внеш них таб лиц для за груз ки «род ных» таб лиц ба зы дан ных, на-
при мер в сре дах хра ни лищ дан ных.

Кла сте ри зо ван ные таб ли цы
Ес ли с дву мя (или с боль шим чис лом) таб лиц час то ра бо та ют со-
вме ст но (на при мер, в слу чае таб ли цы за ка зов и де таль ной таб ли-
цы эле мен тов за ка за), не пло хим ре ше ни ем для по вы ше ния про из-
во ди тель но сти за про сов, об ра щаю щих ся к этим таб ли цам, мо жет 
ока зать ся соз да ние кла сте ри зо ван ной таб ли цы. В слу чае таб ли цы 
за ка зов и ас со ции ро ван ной с ней де таль ной таб ли цы эле мен тов 
за ка за ин фор ма ция из за го лов ка до ку мен та мо жет хра нить ся в 
том же бло ке, что и ин фор ма ция за пи сей с де та ля ми за ка за, что 
по зво лит умень шить чис ло опе ра ций вво да/вы во да, не об хо ди-
мых для вы бор ки всей ин фор ма ции о за ка зе.

Кла сте ри за ция таб лиц по зво ля ет со кра тить объ ем па мя ти, 
не об хо ди мой для хра не ния столб цов, об щих для обе их таб лиц, 
со во куп ность ко то рых на зы ва ют зна че ни ем кла стер но го клю-
ча. Зна че ние кла стер но го клю ча хра нит ся и в так на зы вае мом 
кла стер ном ин дек се. Кла стер ный ин декс ра бо та ет ана ло гич но 
обыч но му тра ди ци он но му ин дек су, так как он по вы ша ет эф фек-
тив ность за про сов к кла сте ри зо ван ным таб ли цам при дос ту пе к 
ним по зна че нию кла стер но го клю ча. В при ме ре с за ка за ми и эле-
мен та ми за ка за но ме ра за ка зов бу дут со хра не ны толь ко один раз, 
вме сто то го, что бы по вто рять ся в ка ж дой стро ке с эле мен та ми за-
ка за.

Пре иму ще ст ва кла сте ри зо ван ных таб лиц су ще ст вен но со кра-
ща ют ся, ко гда для них час то при хо дит ся вы пол нять опе ра ции 
встав ки, об нов ле ния и уда ле ния. Кро ме то го, час тые за про сы к 
от дель ным таб ли цам, вхо дя щим в со став кла сте ра, так же при во-
дят к со кра ще нию пре иму ществ кла сте ри зо ван ных таб лиц пе ред 
не кла сте ри зо ван ны ми.

Хеш-кла сте ры
Осо бый тип кла сте ри зо ван ных таб лиц — хеш-кла сте ры — ра бо та-
ет во мно гом ана ло гич но обыч ной кла сте ри зо ван ной таб ли це, но 
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вме сто ис поль зо ва ния обыч но го кла стер но го ин дек са в хеш-кла-
сте рах для оп ре де ле ния фи зи че ской ло ка ли за ции мес та, где сле ду ет 
со хра нить стро ку (или от ку да ее сле ду ет вы би рать), ис поль зу ют ся 
функ ции хе ши ро ва ния кла стер но го клю ча стро ки. Вся па мять, не-
об хо ди мая для таб ли цы, вы де ля ет ся при ее соз да нии при ус ло вии, 
что из вест но чис ло хеш-клю чей, ука зы вае мое при соз да нии кла сте-
ра. В ус ло ви ях дан но го при ме ра (за каз и его эле мен ты) пред по ло-
жим, что ба зе дан ных Oracle не об хо ди мо ото бра зить унас ле до ван-
ную сис те му вво да дан ных, в ко то рой но ме ра за ка зов пе рио ди че ски 
по вто ря ют ся. Кро ме то го, но ме ра за ка зов в обя за тель ном по ряд ке 
долж ны быть шес ти знач ны ми чис ла ми. В та ком слу чае мож но соз-
дать кла стер для за ка зов сле дую щим об ра зом:

❒ create cluster order_cluster (order_number (6))
         size 50
         hash is order_number hashkeys 1000000;

create table cust_order (
         order_number number(6)          primary key,
         order_date         date,
         customer_number         number)
cluster order_cluster(order_number);

Наи боль шие пре иму ще ст ва хеш-кла сте ров свя за ны с за про са ми, 
ис поль зую щи ми опе ра ции срав не ния по ра вен ст ву, как по ка за но в 
сле дую щем при ме ре:

❒ select order_number, order_date from cust_order
         where order_number = 196811;

Как пра ви ло, та кой тип за про са бу дет на хо дить не об хо ди мую 
стро ку, ис поль зуя все го од ну опе ра цию вво да/вы во да, ес ли чис ло 
hashkeys дос та точ но ве ли ко, а фра за hash is, со дер жа щая функ цию 
хе ши ро ва ния, про ду ци ру ет рав но мер но рас пре де лен ные клю чи хе-
ши ро ва ния.

Сор ти ро ван ные хеш-кла сте ры
Сор ти ро ван ные хеш-кла сте ры ста ли но вин кой Oracle 10g. Они по-
хо жи на обыч ные хеш-кла сте ры тем, что для на хо ж де ния стро ки в 
таб ли це ис поль зу ет ся функ ция хе ши ро ва ния. Од на ко в до пол не ние 
к это му сор ти ро ван ные хеш-кла сте ры по зво ля ют хра нить стро ки 
таб ли цы упо ря до чен ны ми (в по ряд ке воз рас та ния) по зна че нию 
од но го или не сколь ких столб цов таб ли цы. Это по зво ля ет бы ст рее 
об ра ба ты вать дан ные для при ло же ний, ко то рые от да ют пред поч те-
ние об ра бот ке ти па «пер вый при шел, пер вым об слу жен» (FIFO).

Для соз да ния сор ти ро ван ных хеш-кла сте ров ис поль зу ет ся та-
кой же син так сис, как для обыч ных кла сте ри зо ван ных таб лиц, но с 
до бав ле ни ем по сле опи са ния столб цов кла сте ра по зи ци он но го па-
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ра мет ра SORT. Ни же при ве ден при мер соз да ния таб ли цы в со ста ве 
сор ти ро ван но го хеш-кла сте ра:

❒ create table order_detail (
         order_number         number,
         order_timestamp         timestamp sort,
         customer_number         number)
cluster order_detail_cluster (
         order_number,
         order_timestamp);

Бла го да ря FIFO-при ро де сор ти ро ван но го хеш-кла сте ра, ко гда 
об ра ще ния к за ка зам осу ще ст в ля ют ся по столб цу order_number, са-
мые ста рые за ка зы бу дут вы бра ны пер вы ми, для че го бу дет ис поль-
зо ва но зна че ние столб ца order_timestamp.

Сек цио ни ро ван ные таб ли цы
Сек цио ни ро ва ние таб ли цы (или ин дек са; см. сле дую щий раз дел) 
по мо га ет по вы сить управ ляе мость боль ших таб лиц. Таб ли ца мо-
жет быть раз би та на раз де лы, ко то рые, в свою оче редь, мо гут быть 
раз би ты на под раз де лы, т. е. на бо лее мел кие час ти. С точ ки зре ния 
при ло же ния сек цио ни ро ва ние ос та ет ся про зрач ным (это оз на ча ет, 
что ни в ка ких из за да вае мых ко неч ным поль зо ва те лем опе ра то рах 
SQL не долж но поя вить ся ни ка ких яв ных ссы лок на раз де лы таб ли-
цы). Един ст вен ный эф фект, ко то рый мо жет об на ру жить ко неч ный 
поль зо ва тель, за клю ча ет ся в том, что за про сы к сек цио ни ро ван ным 
таб ли цам, ис поль зую щие кри те рии во фра зе where, ко то рые со от-
вет ст ву ют схе ме сек цио ни ро ва ния, вы пол ня ют ся на мно го бы ст рее.

С точ ки зре ния АБД в сек цио ни ро ва нии таб лиц об на ру жи ва ет ся 
мно же ст во пре иму ществ. Ес ли один из раз де лов сек цио ни ро ван ной 
таб ли цы раз ме щен на ис пор тив шем ся дис ко вом то ме, дру гие раз-
де лы этой таб ли цы по-преж не му ос та нут ся дос туп ны для за про сов 
поль зо ва те лей на вре мя вос ста нов ле ния по вре ж ден но го то ма. Мож-
но де лать ре зерв ные ко пии таб ли цы по раз де лам, по од но му раз де-
лу, а не соз да вать еди ную ре зерв ную ко пию для всей таб ли цы.

Раз де лы мо гут быть од но го из трех ви дов: сек цио ни ро ван ные 
по диа па зо нам клю чей, хэш-сек цио ни ро ван ные или на чи ная с 
Oracle9i и реа ли зо ва но в Oracle11g мож но рас пре де лить от но-
ше ния parent/child, с при ме не ни ем управ ляе мо го раз бие ния, со 
мно же ст вом ком би на ций ос нов ных ти пов раз де лов, вклю чая спи-
сок-хеш (list-hash), спи сок-спи сок (list-list), спи сок-диа па зон (list-
range) и диа па зон-диа па зон (range-range). Ка ж дая стро ка в сек цио-
ни ро ван ной таб ли це мо жет при над ле жать толь ко од но му раз де лу. 
Ключ раз де ла слу жит для на прав ле ния строк таб ли цы в со от вет-
ст вую щий раз дел; этот ключ мо жет быть со став ным, со стоя щим 
не бо лее чем из 16 столб цов таб ли цы. Есть не сколь ко не су ще ст-
вен ных ог ра ни че ний на ти пы таб лиц, ко то рые мож но сек цио ни-
ро вать; на при мер, нель зя сек цио ни ро вать таб ли цы, со дер жа щие 
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столб цы ти па LONG или LONG RAW. Ог ра ни че ния LONG не долж-
ны дос та вить боль ших про блем, боль шие объ ек ты (LOB) (CLOB и 
BLOB, сим воль ный боль шой объ ект и дво ич ный боль шой объ ект) 
го раз до бо лее гиб кие и ох ва ты ва ют все осо бен но сти ти пов дан-
ных LONG и LONG RAW.

СОВЕТ Кор по ра ция Oracle на стоя тель но ре ко мен ду ет тща тель но рас смот реть во прос о 
сек цио ни ро ва нии всех таб лиц, раз мер ко то рых пре вы ша ет 2 Гбайт.

Не важ но, ка кой из ти пов схе мы сек цио ни ро ва ния ис поль зу ет ся, 
ка ж дый член (уча ст ник) сек цио ни ро ван ной таб ли цы дол жен иметь 
те же са мые ло ги че ские ат ри бу ты, на при мер име на столб цов, ти пы 
дан ных, ог ра ни чи ваю щие ус ло вия и т.д. Фи зи че ские ат ри бу ты для 
ка ж до го из раз де лов мо гут от ли чать ся в за ви си мо сти от раз ме ров 
и мес та на хо ж де ния дис ко во го уст рой ст ва. Все де ло в том, что сек-
цио ни ро ван ная таб ли ца не долж на быть ло ги че ски про ти во ре чи-
вой с точ ки зре ния при ло же ния или ко неч но го поль зо ва те ля.

Раз дел по диа па зо ну клю чей. Для это го раз де ла (range partition) 
зна че ние клю ча по па да ет в оп ре де лен ный диа па зон. На при мер, по-
се ще ния кор по ра тив но го web-сай та элек трон ной тор гов ли мож но 
от но сить к оп ре де лен но му раз де лу на ос но ва нии да ты по се ще ния 
сай та, при чем бу дет соз да вать ся по од но му раз де лу в квар тал. По се-
ще ние web-сай та, со сто яв шее ся 25 мая 2004 г., бу дет за фик си ро ва но 
в раз де ле FY2004Q2, а по се ще ние, со сто яв шее ся 2 де каб ря 2004 г., — 
в раз де ле FY2004Q4.

Раз дел по спи ску зна че ний клю ча. Ключ это го раз де ла (list 
partition) по па да ет в од ну из групп, со стоя щих из раз лич ных зна-
че ний. К при ме ру, при об ра бот ке про даж по раз лич ным ре гио нам 
США мо жет быть соз дан один раз дел для шта тов NY, CN, MA и VT и 
вто рой — для IL, WI, IA и MN. Все про да жи из всех ос таль ных ре гио-
нов (США и все го ос таль но го ми ра) бу дут по па дать в от дель ный раз-
дел, ес ли для них не ука зан код шта та.

Хеш-раз де лы. Ал го ритм хеш-раз де ла от но сит стро ку к то му или 
ино му раз де лу в за ви си мо сти от зна че ния функ ции хе ши ро ва ния, 
в ко то рой спе ци фи ци ро ван стол бец (или столб цы), ис поль зуе мый 
функ ци ей хе ши ро ва ния, но не на зна ча ет раз дел яв но, а лишь ука-
зы ва ет, сколь ко раз де лов воз мож но. Oracle бу дет на зна чать раз де лу 
стро ку и обес пе чи вать сба лан си ро ван ное рас пре де ле ние строк в 
ка ж дом раз де ле.

Хеш-раз де лы по лез ны, ес ли от сут ст ву ет чет кий спи сок или схе-
ма раз бие ния на раз де лы по диа па зо ну клю чей при за дан ных ти пах 
столб цов таб ли цы или ес ли от но си тель ные раз ме ры раз де лов час то 
из ме ня ют ся и не об хо ди мо со вер шен ст во вать схе мы раз бие ния на 
раз де лы (вруч ную). 
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Ком по зит ные раз де лы. Даль ней шее со вер шен ст во ва ние про-
цес са раз бие ния на раз де лы ста но вит ся воз мож ным при ис поль зо-
ва нии ком по зит ных раз де лов. Мож но раз бить таб ли цу на раз де лы 
по диа па зо ну клю чей, а внут ри ка ж до го диа па зо на раз бить на под-
раз де лы по спи ску зна че ний клю ча или с по мо щью хе ши ро ва ния. 
Но вые ком би на ции в Oracle 11g вклю ча ют раз де лы спи сок-хеш (list-
hash), спи сок-спи сок (list-list), спи сок-диа па зон (list-range) и диа па-
зон-диа па зон (range-range).

Сек цио ни ро ван ные ин дек сы 
Ин дек сы для таб ли цы так же мож но сек цио ни ро вать ли бо в со от-
вет ст вии со схе мой сек цио ни ро ва ния ин дек си руе мой таб ли цы 
(ло каль ное ин дек си ро ва ние), ли бо не за ви си мо от схе мы сек цио-
ни ро ва ния таб ли цы (гло баль ное ин дек си ро ва ние). Пре иму ще ст во 
ло каль но сек цио ни ро ван ных ин дек сов в том, что их при ме не ние 
по вы ша ет дос туп ность ин дек са при вы пол не нии опе ра ций над раз-
де ла ми; на при мер, ар хи ви ро ва ние и уда ле ние раз де ла FY2004Q4 
и его ло каль но го ин дек са не по влия ет на дос туп ность ин дек са для 
дру гих раз де лов таб ли цы.

Ог ра ни че ния це ло ст но сти
Ог ра ни че ни ем це ло ст но сти (constraint) в Oracle на зы ва ет ся 
пра ви ло или пра ви ла, ко то рые мо гут быть оп ре де ле ны для од-
но го или не сколь ких столб цов таб ли цы, что бы по мочь при ну-
ди тель но му вы пол не нию биз нес-пра вил. Так, ог ра ни че ние це-
ло ст но сти мо жет про вес ти в жизнь вы пол не ние биз нес-пра ви-
ла, гла ся ще го, что стар то вая зар пла та слу жа ще го не мо жет быть 
мень ше $25 000 долл. в год. Дру гой при мер ог ра ни че ния це ло ст-
но сти, про во дя ще го в жизнь биз нес-пра ви ло: ес ли вновь при ня-
то му со труд ни ку был на зна чен от дел (хо тя он и не дол жен быть 
сра зу при пи сан к ка ко му-то от де лу), на зна чен ный но мер от де ла 
дол жен быть до пус ти мым и при сут ст во вать в таб ли це DEPT (таб-
ли ца от де лов).

К столб цам таб ли цы мо гут быть при ме не ны шесть ти пов пра-
вил це ло ст но сти дан ных (data integrity): пра ви ло при ме не ния 
зна че ний NULL, уни каль ные зна че ния столб цов, зна че ния пер-
вич ных клю чей, зна че ния ссы лоч ной це ло ст но сти, слож ная 
встро ен ная це ло ст ность и це ло ст ность на ба зе триг ге ров. Мы 
крат ко рас смот рим ка ж дый из них в сле дую щих раз де лах.

Все ог ра ни че ния це ло ст но сти для таб ли цы оп ре де ля ют ся ли-
бо во вре мя соз да ния таб ли цы, ли бо при из ме не нии таб ли цы на 
уров не столб цов за ис клю че ни ем триг ге ров, ко то рые оп ре де ля-
ют ся на ос но ва нии то го, ка кие опе ра ции DML вы пол ня ют ся над 
таб ли цей. Ог ра ни че ния це ло ст но сти мо гут быть ак ти ви ро ва ны 
или де ак ти ви ро ва ны при соз да нии или в лю бой по сле дую щий 
мо мент вре ме ни. Ко гда ог ра ни че ние це ло ст но сти ак ти ви ру ет ся 
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или от клю ча ет ся (для это го ис поль зу ют ся клю че вые сло ва enable 
и disable), имею щие ся в таб ли це дан ные с по мо щью клю че вых 
слов validate и novalidate мо гут быть под верг ну ты или не под-
верг ну ты про вер ке на дос то вер ность от но си тель но ог ра ни че-
ния це ло ст но сти, за ви ся ще го от дей ст вую щих биз нес-пра вил.

На при мер, для таб ли цы, вхо дя щей в со став ба зы дан ных про-
из во ди те лей ав то мо би лей, ко то рая на зы ва ет ся CAR_INFO и со-
дер жит све де ния о но вых ав то мо би лях, тре бу ет ся но вое ог ра ни-
че ние для столб ца AIRBAG_QTY, в со от вет ст вии с ко то рым этот 
стол бец не мо жет иметь пус то го (NULL) зна че ния, а его зна че-
ние не мо жет быть мень ше 1 для всех но вых ав то мо би лей. Од-
на ко в этой таб ли це со дер жат ся дан ные о мо де лях ав то мо би лей, 
вы пу щен ных в пе ри од, ко гда по душ ки безо пас но сти для ав то-
мо би лей еще не тре бо ва лись, в ре зуль та те в этом столб це бу дет 
сто ять ли бо 0, ли бо NULL. Од ним из ре ше ний для та ко го слу чая 
бу дет соз да ние ог ра ни че ния це ло ст но сти для столб ца AIRBAG_
QTY, обес пе чи ваю ще го про ве де ние в жизнь но во го пра ви ла для 
вновь вво ди мых в таб ли цу строк, но не про вер ка вы пол не ния 
это го пра ви ла для уже имею щих ся в таб ли це строк.

Ни же при ве ден при мер соз да ния таб ли цы со все ми ти па ми 
ог ра ни че ний це ло ст но сти. Ка ж дый из ти пов ог ра ни че ний бу дет 
за тем рас смот рен в со от вет ст вую щем под раз де ле. 

❒ create table CUST_ORDER

(Order_Number NUMBER (6) PRIMARY KEY,

Order_Date DATE NOT NULL,

Delivery_Date DATE,

Warehouse_Number NUMBER DEFAULT 12,

Customer_Number NUMBER NOT NULL,

Order_Line_Item_Qty NUMBER CHECK (Order_Line_Item_Qty < 100),

UPS_Tracking_Number VARCHAR2 (50) UNIQUE,

foreign key (Customer_Number) references CUSTOMER(Customer_
Number));

Пра ви ло при ме не ния зна че ний NULL
Ог ра ни че ния це ло ст но сти NOT NULL не по зво ля ют вве сти в ба зу дан-
ных пус тые зна че ния столб цов Order_Date или Customer_Number. С 
точ ки зре ния биз нес-пра вил в этом за клю чен глу бо кий смысл: для 
ка ж до го за ка за долж на быть из вест на да та, и за каз не име ет ни ка ко-
го смыс ла, по ка он не бу дет раз ме щен за каз чи ком. 

Зна че ние NULL в столб це не оз на ча ет, что это зна че ние про бель-
ное или ну ле вое; пра виль нее ска зать, что зна че ние не су ще ст ву ет. 
Зна че ние NULL не рав но ни че му, да же дру го му зна че нию NULL. Эта 
кон цеп ция важ на при при ме не нии SQL-за про сов к столб цам, в ко-
то рых име ют ся зна че ния NULL.
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Уни каль ные зна че ния столб цов
Ог ра ни че ние це ло ст но сти UNIQUE (уни каль ное зна че ние) га ран-
ти ру ет, что стол бец или груп па столб цов (в ком по зит ных ог ра ни-
че ни ях) яв ля ет ся уни каль ным в таб ли це. В пре ды ду щем при ме ре 
стол бец UPS_Tracking_Number не бу дет со дер жать по вто ряю щих ся 
зна че ний.

Для при ну ди тель но го вы пол не ния это го ог ра ни че ния це ло ст но-
сти Oracle соз даст для столб ца UPS_Tracking_Number так на зы вае-
мый ин декс UNIQUE (ин декс по уни каль но му клю чу). Oracle бу дет 
ис поль зо вать этот ин декс для при ну ди тель но го обес пе че ния вы-
пол не ния ог ра ни че ний це ло ст но сти. 

Стол бец с ог ра ни че ни ем UNIQUE мо жет быть так же объ яв-
лен как NOT NULL. Ес ли стол бец не объ яв лен с ог ра ни че ни ем NOT 
NULL, то лю бое ко ли че ст во строк, мо жет со дер жать зна че ния NULL, 
до тех пор, по ка ос таль ные стро ки  име ют уни каль ные зна че ния в 
этом столб це. 

В ком по зит ном ог ра ни че нии по уни каль но сти, ко то рое раз-
ре ша ет иметь зна че ние NULL в од ном или не сколь ких столб цах, 
имен но имею щие не пус тое (NOT NULL) зна че ние столб цы оп ре-
де ля ют, бу дет ли вы пол не но ог ра ни че ние. Столб цы NULL все гда 
удов ле тво ря ют ог ра ни че нию, по сколь ку зна че ние NULL не рав но 
ни че му.

Зна че ния пер вич ных клю чей
Ог ра ни че ние це ло ст но сти PRIMARY KEY от но сит ся к чис лу наи бо-
лее рас про стра нен ных ог ра ни че ний, ко то рые мож но най ти в ба зах 
дан ных. Для таб ли цы мо жет су ще ст во вать толь ко од но ог ра ни че ние 
пер вич но го клю ча. Стол бец или столб цы, со став ляю щие пер вич-
ный ключ, не мо гут иметь зна че ние NULL.

В пре ды ду щем при ме ре пер вич ным клю чом яв ля ет ся стол бец 
Order_Number. Для вы пол не ния это го ог ра ни че ния соз да ет ся ин-
декс по уни каль но му клю чу; ес ли при год ный к ис поль зо ва нию ин-
декс для это го столб ца уже су ще ст ву ет, в ог ра ни че нии пер вич но го 
клю ча бу дет ис поль зо ван имен но этот ин декс.

Зна че ния ссы лоч ной це ло ст но сти
Ог ра ни че ния ссы лоч ной це ло ст но сти FOREIGN KEY бо лее слож-
ные, чем ра нее рас смот рен ные, так как они свя за ны с дру гой таб-
ли цей, оп ре де ляю щей, ка кие зна че ния мож но вве сти в стол бец, на 
ко то рый на ло же но ог ра ни че ние ссы лоч ной це ло ст но сти. 

В пре ды ду щем при ме ре ог ра ни че ние FOREGN KEY объ яв ле но 
для столб ца Customer_Number; лю бые зна че ния, вво ди мые в этот 
стол бец, долж ны су ще ст во вать и в столб це Customer_Number дру-
гой таб ли цы (в дан ном слу чае таб ли цы Customer).

Как и в слу чае с дру ги ми ог ра ни че ния ми, до пус каю щи ми зна че-
ния NULL, стол бец с ог ра ни че ни ем по ссы лоч ной це ло ст но сти мо-
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жет быть NULL, При этом не обя за тель но, что бы в столб це, на ко то-
рый де ла ет ся ссыл ка, со дер жа лось зна че ние NULL.

Бо лее то го, ог ра ни че ние FOREIGN KEY мо жет быть реф лек сив-
ным (self-referential, т. е. ссы лаю щим ся са мо на се бя). В таб ли це 
EMPLOYEE, пер вич ным клю чом ко то рой яв ля ет ся стол бец Employee_
Number, для столб ца с име нем Manager_Number мо жет быть объ яв-
ле но ог ра ни че ние FOREIGN KEY по столб цу Employee_Number в 
той же таб ли це. Это по зво ля ет соз дать в таб ли це EMPLOYEE ие рар-
хию под чи нен но сти. 

Для по вы ше ния про из во ди тель но сти ре ко мен ду ет ся все гда соз да-
вать ин дек сы для столб цов, объ яв лен ных с ог ра ни че ни ем FOREIGN 
KEY. Един ст вен ное ис клю че ние из это го пра ви ла: ес ли стол бец, на 
ко то рый де ла ет ся ссыл ка, пер вич ный или уни каль ный ключ в ро ди-
тель ской таб ли це и ни ко гда не под вер гал ся уда ле нию или об нов ле-
нию.

Слож ная встро ен ная це ло ст ность
Для при ну ди тель ной реа ли за ции бо лее слож ных биз нес-пра вил 
на уров не столб ца мо жет быть ис поль зо ва но ог ра ни че ние CHECK. 
В пре ды ду щем при ме ре зна че ние столб ца Order_Line_Item_Qty не 
долж но пре вос хо дить 99.

В ог ра ни че нии CHECK для вы чис ле ния зна че ния ог ра ни че ния 
мо гут ис поль зо вать ся дру гие столб цы этой (об нов ляе мой или встав-
ляе мой) стро ки. На при мер, ог ра ни че ние на стол бец STATE_CD раз-
ре ша ет ис поль зо вать в нем зна че ния NULL толь ко в том слу чае, ес ли 
в столб це COUNTRY_CD ука за но не USA. По ми мо зна че ний столб-
цов в ог ра ни че нии мо гут ис поль зо вать ся ли те раль ные зна че ния и 
встро ен ные функ ции, на при мер, TO_CHAR или TO_DATE, при ус ло-
вии, что ар гу мен та ми этих функ ций яв ля ют ся ли те ра лы или столб-
цы таб ли цы.

Для столб ца раз ре ша ет ся ис поль зо вать не сколь ко ог ра ни че ний 
CHECK. Для раз ре ше ния вклю че ния вво ди мо го зна че ния в стол-
бец не об хо ди мо, что бы при вы чис ле нии ка ж до го из ог ра ни че ний 
CHECK бы ло по лу че но зна че ние TRUE. На при мер, мож но мо ди фи-
ци ро вать пре ды ду щее ог ра ни че ние CHECK, вве дя в не го в до пол не-
ние к имею ще му ся ус ло вию еще од но: что бы Order_Line_Item_Qty 
бы ло боль ше ну ля, но мень ше 100.

Це ло ст ность на ба зе триг ге ров
Ес ли биз нес-пра ви ла слиш ком слож ны для реа ли за ции с по мо щью 
ог ра ни че ний уни каль но сти, мож но соз дать для таб ли цы так на зы-
вае мый триг гер ба зы дан ных, ис поль зуя ко ман ду createtrigger и блок 
ко да PL/SQL для про ве де ния в жизнь это го биз нес-пра ви ла.

Триг ге ры тре бу ют ся для при ну ди тель но го вы пол не ния ог ра ни-
че ний ссы лоч ной це ло ст но сти, ко гда таб ли ца, на ко то рую де ла ют ся 
ссыл ки, на хо дит ся в дру гой ба зе дан ных. По лез ны триг ге ры и для 
мно же ст ва дру гих дей ст вий, да ле ких от об лас ти про вер ки вы пол-
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не ния ог ра ни че ний (на при мер, для ау ди та дос ту па к таб ли це). Под-
роб нее о триг ге рах ба зы дан ных см. гла ву 17.

Ин дек сы
Ин декс Oracle по зво ля ет обес пе чить бо лее бы ст рый дос туп к стро кам 
таб ли цы, ко гда из таб ли цы долж но быть ото бра но лишь не боль шое 
под мно же ст во вхо дя щих в нее строк. В ин дек се хра нит ся зна че ние 
столб ца или столб цов, по ко то рым он стро ит ся, а так же фи зи че ское 
зна че ние RowID стро ки, где со дер жит ся ин дек си руе мое зна че ние, за 
ис клю че ни ем ин декс-таб лиц (IOT), ис поль зую щих пер вич ный ключ 
в ка че ст ве ло ги че ско го RowID. Как толь ко в ин дек се бу дет най де но 
сов па де ние, RowID из ин дек са не по сред ст вен но ука жет на точ ное 
по ло же ние (ад рес) стро ки таб ли цы: в ка ком фай ле, в ка ком бло ке 
внут ри это го фай ла и в ка кой стро ке внут ри бло ка.

Ин дек сы соз да ют ся по од но му или не сколь ким столб цам. За пи-
си ин дек са Oracle хра нят ся в струк ту ре B-де ре ва, по это му для об хо-
да ин дек са, тре бую ще го ся для на хо ж де ния клю че во го зна че ния для 
стро ки, нуж но очень ма ло опе ра ций вво да/вы во да. Кро ме то го, уни-
каль ные ин дек сы мо гут слу жить для еще од ной це ли: они не толь-
ко уве ли чи ва ют ско рость по ис ка стро ки, но и мо гут (при же ла нии) 
обес пе чи вать вы пол не ние ог ра ни че ния уни каль но го или пер вич но-
го клю ча для ин дек си руе мо го столб ца. За пи си ин дек са ав то ма ти че-
ски об нов ля ют ся при вы пол не нии над со дер жи мым таб ли цы лю бой 
опе ра ции встав ки, об нов ле ния или уда ле ния. При уда ле нии таб ли цы 
все соз дан ные для нее ин дек сы так же ав то ма ти че ски уда ля ют ся.

В Oracle не сколь ко ти пов ин дек сов, ка ж дый из ко то рых бо лее все-
го под хо дит для оп ре де лен но го ви да таб лиц, ме то да дос ту па к ним 
или при клад ной сре ды. Ос нов ные мо мен ты и осо бен но сти ти пов ин-
дек сов рас смот рим в сле дую щих раз де лах. 

Ин дек сы по уни каль но му клю чу  
Ин дек сы по уни каль но му клю чу (ин дек сы UNIQUE) — наи бо лее рас-
про стра нен ная фор ма ин дек сов со струк ту рой B-де ре ва. Они час то 
ис поль зу ют ся, что бы обес пе чить вы пол не ние для таб ли цы ог ра-
ни че ния пер вич но го клю ча. Ис поль зо ва ние ин дек сов по уни каль-
но му клю чу га ран ти ру ет, что в ин дек си руе мом столб це (столб цах) 
не встре тят ся по вто ряю щие ся (дуб ли рую щие друг дру га) зна че ния. 
На при мер, ин декс UNIQUE для таб ли цы EMPLOYEE мо жет быть соз-
дан для столб ца Social Security Number (SSN — но мер сис те мы со ци-
аль но го обес пе че ния), так как в этом по ле не долж но быть по вто ре-
ний (дуб ли ка тов). Од на ко не ко то рые слу жа щие мо гут не иметь SSN, 
по это му для это го столб ца сле ду ет раз ре шить зна че ние NULL.

Ин дек сы по не уни каль но му клю чу
Ин дек сы по не уни каль но му клю чу (ин дек сы non-UNIQUE) по мо га ют 
ус ко рить дос туп к таб ли це, не обес пе чи вая при этом уни каль но сти. 
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Мож но соз дать ин декс non-UNIQUE для столб ца Last_Name таб ли цы 
EMPLOYEE, что бы ус ко рить по иск по фа ми ли ям со труд ни ков, но в 
этом слу чае в столб це мо жет встре чать ся сколь ко угод но дуб ли ка тов 
для лю бой из фа ми лий. 

Ес ли в ко ман де CREATE INDEX не за да но ни ка ко го дру го го клю че-
во го сло ва, для столб ца ав то ма ти че ски соз да ет ся ин декс по не уни каль-
но му клю чу в струк ту ре B-де ре ва.  

Ин декс по ре вер си ро ван но му клю чу
Ин декс по ре вер си ро ван но му клю чу (reverse key index) — осо бый 
вид ин дек са, ко то рый, как пра ви ло, при ме ня ет ся в сре дах OLTP (опе-
ра тив ной об ра бот ки тран зак ций). В та ком ин дек се по ря док дан ных 
клю ча пе ред со хра не ни ем ме ня ет ся на про ти во по лож ный (ре вер-
си ру ет ся). Клю че вое сло во reverse оп ре де ля ет ре вер си ро ван ный по-
ря док клю ча ин дек са в ко ман де createindex. Ни же при ве ден при мер 
соз да ния ин дек са с ре вер си ро ван ным клю чом:

❒ create index IE_LINE_ITEM_ORDER_NUMBER
         on LINE_ITEM(Order_Number) REVERSE;

Ес ли раз ме ща ет ся за каз с но ме ром 123459, ин декс с ре вер си ро ван-
ным клю чом со хра нит этот но мер как 954321. Встав ки за пи сей с та ки-
ми ин дек са ми бу дут рас пре де ле ны по всем клю чам-ли сть ям в ин дек се, 
со кра щая чис ло кон флик тов ме ж ду не сколь ки ми поль зо ва те ля ми, пы-
таю щи ми ся за пи сать дан ные (вста вить но вые стро ки) в таб ли цу. Кро-
ме то го, ин декс по ре вер си ро ван но му клю чу умень ша ет ко ли че ст во 
так на зы вае мых «го ря чих то чек» в сре дах OLTP, ес ли за ка зы мо ди фи-
ци ру ют ся (или к ним де ла ют ся за про сы) вско ре по сле раз ме ще ния.

Ин декс по клю чу-функ ции
Ин дек сы на ба зе функ ций по хо жи на стан дарт ные ин дек сы со струк ту-
рой B-де ре ва. От ли чие сле дую щее: в этом ин дек се хра нит ся не ко то рое 
пре об ра зо ва ние столб ца или столб цов на ос но ве оп ре де лен ных поль-
зо ва те лем вы ра же ний (функ ций), а не зна че ние из са мо го столб ца. 

Ин дек сы по клю чу-функ ции мо гут быть по лез ны, на при мер, ко гда 
ка кие-то на зва ния или ад ре са хра нят ся в ба зе дан ных как смесь про-
пис ных и строч ных букв (верх не го и ниж не го ре ги ст ров). Обыч ный 
ин декс по столб цу, со дер жа ще му зна че ние 'SmiTh' не воз вра тит ни ка-
ко го зна че ния, ес ли кри те рий по ис ка за дан как 'Smith'. С дру гой сто ро-
ны, ес ли фа ми лии в ин дек се хра нят ся пол но стью в верх нем ре ги ст ре 
(SMITH), то для всех по ис ков при дет ся за да вать фа ми лию в верх нем 
ре ги ст ре. Ни же при ве ден при мер соз да ния ин дек са по клю чу-функ-
ции для столб ца Last_Name таб ли цы EMPLOYEE:

❒ create index up_name on employee (upper(Last_Name));

В ре зуль та те для по ис ков с ис поль зо ва ни ем за про сов ти па при ве-
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ден но го ни же, вме сто пол но го про смот ра таб ли цы бу дет ис поль зо-
вать ся толь ко что соз дан ный на ми ин декс:

❒ select Employee_Number, Last_Name, First_Name, from employee
where upper(Last_Name) = ‘SMITH’;

Би то вые ин дек сы
По струк ту ре би то вые ин дек сы от ли ча ют ся от ин дек са со струк-
ту рой B-де ре ва в уз лах ин дек са. В би то вом ин дек се хра нит ся по 
од ной стро ке би тов для ка ж до го воз мож но го зна че ния (кар ди-
наль но сти) под ле жа ще го ин дек са ции столб ца. Дли на стро ки би-
тов рав на чис лу строк в под ле жа щей ин дек са ции таб ли це.

По ми мо су ще ст вен ной эко но мии па мя ти по срав не нию с тра-
ди ци он ны ми ин дек са ми, би то вый ин декс мо жет обес пе чить зна-
чи тель ное со кра ще ние вре ме ни от кли ка, так как Oracle мо жет 
бы ст ро уда лять по тен ци аль ные стро ки из за про са, со дер жа ще го 
не сколь ко фраз where, за дол го до то го, как по тре бу ет ся ор га ни зо-
вать дос туп к са мой таб ли це. В мно го чис лен ных би то вых кар тах 
мо гут ис поль зо вать ся ло ги че ские опе ра то ры and или orдля оп ре-
де ле ния строк, ко то рые нуж но ото брать из таб ли цы.

Хо тя би то вые ин дек сы мо гут быть соз да ны для лю бо го столб ца 
таб ли цы, их при ме не ние наи бо лее эф фек тив но, ко гда под ле жа-
щий ин дек са ции стол бец име ет низ кую кар ди наль ность (чис ло 
воз мож ных зна че ний). Для столб ца Gender (пол) таб ли цы PERS 
воз мож ны три зна че ния: NULL (нет зна че ния), F (жен ский) или M 
(муж ской). По это му в би то вом ин дек се по столб цу Gender бу дет 
хра нить ся все го три би то вые кар ты. Би то вый ин декс для столб ца 
Last_Name бу дет со дер жать прак ти че ски столь ко же строк (би то-
вых карт), сколь ко строк в са мой таб ли це. Ве ро ят нее все го, за про-
сы на по лу че ние кон крет ной фа ми лии из таб ли цы с ис поль зо ва-
ни ем би то во го ин дек са по тре бу ют столь ко же вре ме ни, ес ли не 
боль ше, чем при пол ном про смот ре таб ли цы. В этом слу чае име ет 
смысл соз дать тра ди ци он ный ин декс по не уни каль но му клю чу со 
струк ту рой B-де ре ва.

В ва риа ции би то вых ин дек сов, ко то рая на зы ва ет ся би то вым 
ин дек сом со еди не ния (bitmap join index), би то вый ин декс соз-
да ет ся для столб ца таб ли цы, по ко то ро му час то про из во дит ся 
со еди не ние дан ной таб ли цы с од ной или не сколь ки ми дру ги ми 
таб ли ца ми. Это при во дит к ог ром ным пре иму ще ст вам в сре дах 
хра ни лищ дан ных, где би то вые ин дек сы со еди не ния соз да ют ся 
для таб ли цы фак тов и од ной или не сколь ких таб лиц из ме ре ний, 
обес пе чи вая пред ва ри тель ное со еди не ние этих таб лиц и эко но-
мя ре сур сы ЦП и вво да/вы во да при вы пол не нии фак ти че ско го 
со еди не ния.

ПРИМЕЧАНИЕ Би то вые ин дек сы дос ту пы толь ко для вер сии Enterprise Edition ба зы 
дан ных Oracle 11g.
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Пред став ле ния
Пред став ле ния по зво ля ют поль зо ва те лям ви деть спе ци аль но под го-
тов лен ное в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за каз чи ка пред став ле ние 
дан ных из од ной или да же не сколь ких (ис поль зуя со еди не ние) таб-
лиц. Пред став ле ние из вест но так же под име нем хра ни мо го за про-
са (stored query) — де та ли оп ре де ляю ще го пред став ле ние за про са 
обыч но скры ты от поль зо ва те лей пред став ле ния. Од на ко обыч ное 
пред став ле ние не со дер жит дан ные, а толь ко оп ре де ле ние за про са, 
и ле жа щий в ос но ве пред став ле ния за прос вы пол ня ет ся вся кий раз, 
ко гда про ис хо дит об ра ще ние к пред став ле нию. Рас ши ре ние обыч-
ных пред став ле ний, ко то рое на зы ва ет ся ма те риа ли зо ван ным пред-
став ле ни ем (materialized view), по зво ля ет для ус ко ре ния об ра бот ки 
вме сте с оп ре де ле ни ем за про са со хра нить и его ре зуль та ты. По-
ми мо уже на зван но го ус ко ре ния об ра бот ки у ма те риа ли зо ван ных 
пред став ле ний есть и дру гие пре иму ще ст ва. Объ ект ные пред став ле-
ния, по доб но тра ди ци он ным пред став ле ни ям, скры ва ют де та ли ле-
жа щих в их ос но ве со еди не ний таб лиц и обес пе чи ва ют объ ект но-
ори ен ти ро ван ную раз ра бот ку и об ра бот ку да же в тех слу ча ях, ко гда 
са мые глав ные таб ли цы ос та ют ся в тра ди ци он ном ре ля ци он ном 
фор ма те.

В сле дую щих раз де лах рас смот рим ос но вы ти пов пред став ле ний 
обыч но го поль зо ва те ля ба зы дан ных, раз ра бот чи ка и ад ми ни ст ра-
то ра баз дан ных, а так же, как бу дут соз да вать ся и ис поль зо вать ся ба-
зы дан ных.

Обыч ные пред став ле ния
Для обыч ных пред став ле ний не тре бу ет ся вы де ле ния ка кой-ли бо 
па мя ти. В сло ва ре дан ных со хра ня ет ся толь ко оп ре де ле ние пред-
став ле ния, или за прос. Таб ли цы за про са, со став ляю ще го ос но ву 
пред став ле ния, на зы ва ют ся ба зо вы ми таб ли ца ми; ка ж дая ба зо вая 
таб ли ца пред став ле ния мо жет быть впо след ст вии оп ре де ле на как 
пред став ле ние.

Пред став ле ния име ют мно же ст во пре иму ществ. На при мер, они 
скры ва ют слож ность дан ных: стар ший ана ли тик мо жет оп ре де-
лить пред став ле ние, в ко то ром бу дут объ е ди не ны дан ные из таб лиц 
EMPLOYEE, DEPARTMENT и SALARY. Это де ла ет ся с це лью об лег чить 
выс ше му ру ко во дству ком па нии вы бор ку ин фор ма ции о зар пла те 
слу жа щих с по мо щью опе ра то ра select из объ ек та, ко то рый бу дет 
ка зать ся ру ко во дству таб ли цей. На са мом де ле это бу дет пред став-
ле ни ем, со дер жа щим за прос, в ко то ром вы пол ня ет ся объ е ди не ние 
таб лиц EMPLOYEE, DEPARTMENT и SALARY.

Пред став ле ния мо гут быть ис поль зо ва ны для обес пе че ния безо-
пас но сти. На при мер, пред став ле ние таб ли цы EMPLOYEE, ко то рое 
на зы ва ет ся EMP_INFO, мо жет со дер жать все столб цы таб ли цы, за 
ис клю че ни ем столб ца с зар пла той, при чем это пред став ле ние мо-
жет быть реа ли зо ва но в ре жи ме «только для чтения», что бы пре-
дот вра тить об нов ле ние таб ли цы:




