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Глава 1

опции архитеКтуры Oracle 
Database 11g

Oracle Database 11g является существенным шагом вперед по сравнению с 
предыдущими выпусками Oracle. Новые опции предоставляют 
разработчикам,администраторам баз данных и конечным пользователям 
намного больший контроль над записью, обработкой и выборкой их дан-
ных. В этой главе вы увидите то, что стоит особо выделить в архитектуре 
Oracle Database 11g. В последующих главах будут подробно обсуждаться та-
кие новые опции, как поддержка регулярных выражений (SQL повтор), 
запросы к ретроспективным версиям данных (управление изменениями) 
и Data Pump (результат кэширования). Целью настоящей главы является 
краткий обзор тех возможностей, которые вы сможете включать в свои 
приложения Oracle, а в дальнейшем эти возможности будут подробно опи-
саны.

Предлагаемая книга разделена на восемь основных частей.
В части I – «Критические концепции базы данных» – предлагается об-

зор основных опций Oracle Database 11g. Вы узнаете, как инсталлировать 
программное обеспечение Oracle, как создать базу данных или выполнить 
ее обновление, как планировать реализацию собственных приложений 
Oracle. В этой части будет создан тот общий лексикон, которым могут 
пользоваться и конечные пользователи и разработчики, чтобы понимать 
друг друга, использовать общие концепции и быть уверенными в успехе 
любых совместных усилий по разработке. Первая глава, которую можно 
рассматривать как вступительную, и глава 4 предназначены как для разра-
ботчиков, так и для конечных пользователей Oracle, а главы 2 и 3 предна-
значены для администраторов баз данных Oracle.

Во второй части – «SQL и SQL*Plus» – вы узнаете о теории и методах 
систем реляционных баз данных и приложений, включая язык структури-
рованных запросов SQL (Structured Query Language) и SQL*Plus. Эта часть 
вначале требует относительно небольших знаний в области обработки 
данных, но затем постепенно, шаг за шагом, вы дойдете до весьма слож-
ных вопросов и методик. В нашем методе изложения сознательно исполь-
зуется понятный разговорный язык, уникальные и интересные примеры 
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и строго исключается использование не определенных ранее терминов и 
профессионального жаргона. Эта часть предназначена в первую очередь 
для разработчиков и конечных пользователей, которые либо являются 
новичками в Oracle, либо нуждаются в быстром знакомстве с некоторыми 
его возможностями. Вы будете шаг за шагом знакомиться с основными ха-
рактеристиками SQL и интерактивного средства создания и выполнения 
запросов Oracle – SQL*Plus. Окончив изучение этой части, вы будете хоро-
шо знать все ключевые слова, функции и операторы SQL. В среде базы 
данных Oracle вы сможете задавать сложные запросы, создавать таблицы, 
а также вставлять, обновлять и удалять данные.

В части III – «Строим дальше», – предназначенной для разработчиков 
и администраторов баз данных, затрагиваются более продвинутые опции, 
в том числе виртуальные частные базы данных, Data Pump, репликация, 
индексирование текстов, внешние таблицы и использование опций рет-
роспекции. Большинство описываемых в этой части опций не использу-
ется конечными пользователями напрямую, но их приложения могут 
быть построены на применении этих возможностей.

В части IV – «PL/SQL» – вы познакомитесь с основными структурами 
PL/SQL, с триггерами, хранимыми процедурами и пакетами. Будет рас-
смотрен как стандартный, так и «родной» (разработанный корпорацией 
Oracle) динамический PL/SQL.

В части V – «Объектно-реляционные базы данных» – всесторонне рас-
сматриваются такие объектно-ориентированные возможности, как объек-
тные типы данных, методы, объектные представления, объектные и вло-
женные таблицы, массивы переменной длины и большие объекты.

Часть VI – «Java в Oracle» – знакомит с использованием возможностей 
Java в базе данных Oracle. В нее включен обзор синтаксиса Java, а также 
главы, посвященные JDBC и хранимым процедурам Java.

Часть VII – «Руководство автостопщика» – предлагает обзор архитекту-
ры Real Application Clusters и сетки (Grid), доступных в Oracle Database 
11g так же содержится несколько справочных руководств для програм-
мистов: руководства по словарю данных, оптимизатору базы данных, сер-
веру приложений Oracle, администрированию баз данных и реализации 
XML корпорацией Oracle. В этих руководствах предлагается обзор тех об-
ластей, которые могут потребоваться разработчикам для использования в 
своих приложениях и при администрировании.

Часть VIII – “Краткий путеводитель по Oracle 11g» – является справоч-
ником по серверу Oracle, по сути дела книгой в книге. Полезно прочесть 
его первые четыре страницы, поскольку в них приводится подробное 
объяснение, что включено, а что не включено в путеводитель, и как чи-
тать эти элементы. В этой части книги содержатся ссылки на большинс-
тво основных команд Oracle, на их ключевые слова, продукты, возмож-
ности и функции, а также обширные перекрестные ссылки по этим воп-
росам. Путеводитель предназначен как для пользователей, так и для раз-
работчиков и предполагает некоторое знакомство читателя с 
продуктами.

В прилагаемом к книге компакт-диске и на сайте www.oraclepressbooks.
com содержится специальный электронный вариант книги Oracle 
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Database 10g: Полный справочник, поэтому вы можете записать всю со-
держащуюся в книге ценную информацию на свой ПК, а печатную версию 
книги оставить дома или в офисе. Кроме того, на CD содержатся все опе-
раторы создания таблиц и вставки строк для всех таблиц, используемых в 
книге. Если иметь все эти таблицы под собственным идентификатором 
пользователя Oracle (Oracle ID) или в схеме practice, это значительно уп-
ростит и облегчит все попытки выполнения или расширения примеров.

базы данных и экземпляры
База данных Oracle представляет собой совокупность данных, размещен-
ных в одном или нескольких файлах. Она содержит физические и логи-
ческие структуры. В процессе разработки приложения для хранения 
строк и ускорения их выборки создаются такие структуры, как таблицы и 
индексы. Можно создать синонимы для имени объекта или представле-
ния объекта в различных базах данных (с помощью связи БД) или ограни-
чить доступ к объектам. Для доступа к файлам, размещенным за предела-
ми базы данных, можно даже использовать внешние таблицы (external 
tables), как если бы они были строками таблиц базы данных. Вы увидите, 
как создаются все эти объекты и как их можно использовать при разра-
ботке приложений.

Экземпляр Oracle (Oracle instance) включает в свой состав память, на-
зываемую глобальной областью системы (System Global Area, SGA), и фоно-
вые процессы, осуществляющие взаимодействие между SGA и файлами 
базы данных на дисках. В Oracle Application Clusters (RAC) одну и ту же ба-
зу данных используют несколько экземпляров Oracle (см. главу 50). Эти 
экземпляры обычно находятся на отдельных серверах (машинах), связан-
ных друг с другом высокоскоростными внутренними соединениями 
(interconnects).

Внутри базы данных
Главной структурой базы данных Oracle являются таблицы. Oracle 
Database 11g поддерживает много типов таблиц, в частности:

Реляционные таблицы    используют предлагаемые Oracle типы дан-
ных (см. «Типы данных» в Кратком путеводителе). Таблицы можно 
использовать для хранения строк, с которыми манипулируют ваши 
приложения. Таблицы содержат определения столбцов, и по мере изме-
нения требований приложения можно добавлять в них новые столбцы или 
удалять ненужные. Таблицы создаются с помощью команды create table.
Объектно-реляционные таблицы.    Для того чтобы воспользовать-
ся такими преимуществами, как наследование типов, можно исполь-
зовать объектно-реляционные возможности Oracle. Можно опреде-
лить собственные типы данных, а затем использовать их как базу 
для определения столбцов, объектных таблиц, вложенных таблиц, 
массивов переменной длины и многого другого (см. часть V).
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Индексно-организованные таблицы.    Можно создать таблицу, дан-
ные которой хранятся в индексной структуре, что позволяет отсор-
тировать их внутри таблицы (см. главу 17).
Внешние таблицы.    Хранящиеся в плоских файлах данные можно 
трактовать как таблицу, к которой пользователь может обратиться 
напрямую и которую он может соединять в запросах с другими таб-
лицами. Внешние таблицы можно использовать для доступа к боль-
шим объемам данных, которые даже не придется загружать в базу 
данных (см. главу 28). Oracle также поддерживает тип данных 
BFILE – указатель на внешние двоичные файлы. Прежде чем создать 
BFILE или внешнюю таблицу, в среде Oracle следует создать псевдо-
ним каталога (с помощью команды create directory), указывающий 
на физическое размещение этого файла (подробнее о типах данных 
для BFILE и других так называемых больших объектах баз данных 
см. в главе 40).
Секционированные таблицы.    Можно поделить таблицу на несколь-
ко разделов (секций) и управлять каждым разделом по отдельности. 
Можно добавлять в таблицу новые разделы, делить на части сущест-
вующие разделы и вести работы по администрированию раздела, не 
затрагивая других разделов таблицы. Секционирование может уп-
ростить действия по сопровождению таблицы и/или повысить их 
производительность. Это же относится и к запросам пользователей. 
Разбить таблицу на разделы можно по диапазонам значений, по 
списку значений, по хешированным значениям столбцов или по 
комбинации этих вариантов (о секционировании см. в главе 18).
Материализованные представления.    Материализованным пред-
ставлением (materialized view) называется реплика данных, получен-
ных в результате выполнения запроса. Запросы пользователя могут 
быть перенаправлены к материализованным представлениям, что-
бы избежать использования больших таблиц во время выполнения. 
Такое переписывание запроса выполняется оптимизатором автома-
тически. Можно создать графики обновления данных в материали-
зованных представлениях и поддерживать их (представления) до-
статочно актуальными для бизнес-потребностей предприятия (см. 
главу 26).
Временные таблицы.    Для создания таблицы, в которую могут встав-
лять строки многие пользователи, можно использовать команду 
create global temporary table. При этом каждый пользователь будет 
видеть в ней только «свои» строки (см. главу 14).
Кластерные таблицы.    Если две таблицы часто используются в за-
просах вместе, их можно физически хранить в одной структуре, ко-
торая называется кластером (см. главу 17).
Удаленные таблицы.    Начиная с Oracle Database 10g, можно быстро 
восстановить удаленные таблицы, используя для этого команду 
flashback table to before drop. Можно сразу возвратить назад не-
сколько таблиц или даже восстановить состояние на некоторый мо-
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мент времени всей базы данных. Oracle поддерживает так называе-
мые ретроспективные запросы (flashback queries), которые восстанав-
ливают предыдущие версии строк для существующей в данный мо-
мент таблицы.

Для поддержки доступа к таблицам можно использовать представле-
ния, которые выполняют соединения и агрегирования, ограничивают 
число возвращаемых строк или изменяют выводимые для показа столб-
цы. Представления могут быть как «только для чтения», так и обновляе-
мыми и обращаться как к локальным, так и к удаленным таблицам. Доступ 
к удаленным таблицам осуществляется с помощью связей баз данных. Что-
бы замаскировать физическое расположение таблиц, можно использо-
вать их синонимы (о деталях связей баз данных см. главу 25, а о представ-
лениях и синонимах – главу 17).

Для настройки доступа к таким таблицам Oracle поддерживает много 
различных типов индексов, в том числе:

Древовидные (B*-tree) индексы   . Древовидный индекс является 
стандартным типом индекса, предоставляемого Oracle. Он очень по-
лезен при выборе строк, отвечающих критерию эквивалентности 
или критерию диапазона значений. Индексы создаются с помощью 
команды create index.
Битовые индексы.    Битовый индекс может повысить производи-
тельность запроса для столбца, в котором содержится всего несколь-
ко различных значений. Битовые индексы должны использоваться 
только в тех случаях, когда данные загружаются в пакетном режиме 
(как это имеет место при организации хранилищ данных и во мно-
гих приложениях для генерации отчетов).
Индексы с обратным ключом.    Если при вставке последовательно 
идущих значений возникает конкуренция за ресурсы ввода/вывода, 
Oracle может динамически реверсировать (обратить) индексируе-
мые значения, прежде чем записать их.
Функциональные индексы   . Вместо индексирования столбца (на-
пример, столбца Name), можно проиндексировать столбец, создан-
ный в результате применения к исходному столбцу некоторой функ-
ции, например UPPER(Name). Функциональные индексы обеспечи-
вают оптимизатору Oracle новые возможности при создании планов 
выполнения оператора.
Секционированные индексы.    Индексы можно секционировать для 
поддержки секционированных таблиц либо для упрощения управле-
ния индексом. Разделы индекса могут быть локальными для разде-
лов таблицы либо могут быть применены глобально ко всем строкам 
таблицы.
Текстовые индексы.    Можно индексировать текстовые значения, 
чтобы поддерживать расширенные возможности поиска, например 
расширение основ слова или поиск фраз. Текстовые индексы явля-
ются набором таблиц и индексов, поддерживаемых Oracle для слож-
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ных вариантов текстового поиска. Oracle Database 11g предлагает 
усовершенствования к текстовым индексам, которые упрощают их 
администрирование и сопровождение.

В главах 17 и 46 приводится подробное описание предлагаемых здесь 
типов индексов (за исключением текстовых индексов). О текстовых ин-
дексах см. в главе 27.

Хранение данных
Все описанные выше логические структуры должны где-то храниться в ба-
зе данных. Oracle ведет словарь данных (data dictionary), в котором хранят-
ся метаданные о каждом объекте: владелец объекта, его определение, свя-
занные с объектом привилегии и т.п. (о словаре данных см. в главе 45). 
Объектам, для хранения которых необходимо физическое пространство 
памяти, Oracle выделяет область памяти в табличных пространствах.

Табличные пространства
Табличное пространство состоит из одного или нескольких файлов дан-
ных. Файл данных может быть частью одного и только одного табличного 
пространства. Для каждой базы данных Oracle Database 11g создает не ме-
нее двух табличных пространств – SYSTEM и SYSAUX, – которые исполь-
зуются для поддержки его собственных потребностей управления. Для 
упрощения создания и сопровождения файлов данных можно использо-
вать файлы, управляемые Oracle (Oracle managed files, OMF).

Начиная с Oracle Database 10g, стало возможно создавать специальный 
вид табличных пространств, который получил название табличного про-
странства большого файла (bigfile tablespace). Такие табличные пространс-
тва могут иметь размер до многих тысяч терабайт. Вместе с OMF управле-
ние большими файлами делает управление табличными пространствами 
совершенно призрачным для администраторов баз данных (DBA); DBA 
могут управлять табличным пространством как некоторым элементом, со-
вершенно не заботясь о размерах и структуре входящих в него базовых 
файлов данных.

Если планируется использовать табличное пространство как времен-
ное, то само по себе оно будет постоянным; временными будут только сег-
менты, сохраняющиеся в табличном пространстве. Oracle использует вре-
менные табличные пространства для поддержки операций сортировки, 
например при создании индексов и обработки соединений таблиц. Вре-
менные сегменты не должны храниться в тех же самых табличных про-
странствах, что и постоянные объекты.

Табличные пространства управляются либо словарем данных, либо ло-
кально. Для табличных пространств, управляемых словарем, все сведения 
об управлении памятью записываются в словаре данных. В локально уп-
равляемых табличных пространствах (в Oracle Database 10g это режим по 
умолчанию), Oracle поддерживает в начале каждого файла данных бито-
вый массив (bitmap), в котором отслеживается все использование имею-
щейся памяти. Словарем данных управляются только квоты, что значи-
тельно сокращает конкуренцию за таблицы словаря данных.
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Автоматизированное управление памятью
Автоматизированное управление памятью (Automatic Storage Management, 
ASM), которое стало возможным с появлением Oracle Database 10g, авто-
матизирует размещение файлов данных и других файлов уровня операци-
онной системы (используемых базой данных), распределяя их по всем до-
ступным дискам. Когда к экземпляру ASM добавляются новые диски, для 
достижения оптимальной производительности файлы базы данных авто-
матически перераспределяются по всем имеющимся дискам в составе оп-
ределенной группы дисков. Опции мультиплексирования ASM сводят к 
минимуму возможность потери данных и обычно являются более эффек-
тивными, чем ручная схема, в которой критичные файлы и их резервные 
копии размещаются на различных физических дисковых устройствах (см. 
главу 51).

Автоматическое управление отменой действий 
Для поддержки транзакций Oracle может динамически создавать сегмен-
ты отмены действий (undo segments) и управлять ими, что помогает подде-
рживать образы измененных блоков и строк в состоянии до обновления. 
Пользователи, которые ранее обращались к тем записям, которые сейчас 
изменяются, увидят эти строки в том виде, в каком они существовали до 
того, как были посланы их запросы. Автоматическое управление отменой 
действий (Automatic Undo Management, AUM) позволяет Oracle управлять 
сегментами отмены действий непосредственно, не требуя вмешательства 
DBA. Применение AUM упрощает также использование ретроспективных 
запросов. Начиная с Oracle Database 10g, можно выполнять ретроспектив-
ные версии запросов, чтобы увидеть различные версии строки в опреде-
ленные моменты времени (об использовании сегментов отмены, ретрос-
пективных запросов и ретроспективных версиях запросов см. в главе 29 и 
30).

Удаленные данные
Концепция мусорной корзины (recycle bin), появившаяся в Oracle Database 
10g impacts, оказывает влияние на требования к памяти для табличных 
пространств и файлов данных. В Oracle Database 10g поведение системы 
по умолчанию при удалении таблицы состоит в том, что занимаемая таб-
лицей дисковая память остается закрепленной за таблицей; занятую ею 
дисковую память можно увидеть с помощью представления словаря дан-
ных RECYCLEBIN. Если дважды создать таблицу и дважды удалить ее, в 
мусорной корзине будут содержаться две копии этой таблицы. Хотя по-
добная архитектура во многом упрощает восстановление случайно удален-
ных таблиц, она может существенно увеличить требования базы данных к 
дисковой памяти. Для удаления устаревших элементов мусорной корзины 
используется команда purge (синтаксис команды purge см. в «Кратком пу-
теводителе» по Oracle 10g).

Защита данных
Пользователь может полностью контролировать доступ к своим данным. 
Можно предоставить другим пользователям полномочия для выполнения 
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конкретных функций (например, insert, select и т.п.) над вашими объек-
тами. Можно также передать право дальнейшего предоставления подоб-
ных полномочий. Можно передавать полномочия ролям, которые затем 
будут предоставлены пользователям, тем самым группируя полномочия в 
управляемые наборы.

Oracle поддерживает очень детализированный уровень полномочий: 
можно контролировать, какие строки являются доступными, а во время 
проведения аудита отмечать, для каких строк срабатывали записанные со-
бытия аудита. Когда используется опция виртуальной частной базы дан-
ных (Virtual Private Database, VPD), запросы пользователей к таблицам всег-
да ограничиваются независимо от того, какой из методов применяется 
для доступа к ним. В Oracle Database 10g VPD еще более усовершенствова-
на за счет включения столбцов, маскирующих столбцы с секретными дан-
ными (о деталях реализации VPD см. в главе 20).

Помимо защиты доступа к данным, можно вести аудит своих действий 
с базой данных, а так же вы можете шифровать данные, пока они находят-
ся на диске. К числу подвергаемых аудиту событий относятся привилеги-
рованные действия (например, создание пользователя), изменения струк-
туры данных, а также доступ к конкретным строкам и таблицам.

Программные структуры
Oracle поддерживает широкий спектр программных методов доступа. 
Язык SQL, детально описываемый на протяжении значительной части на-
шей книги, является ключом к любым попыткам разработки приложений. 
К методам доступа можно отнести:

PL/SQL   . Язык PL/SQL является критичным компонентом боль-
шинства прикладных реализаций (см. часть IV). Его можно исполь-
зовать для создания хранимых процедур и функций, которые можно 
вызывать из запросов. Кроме того, можно создавать триггеры, кото-
рые будут подсказывать базе данных, какие шаги следует предпри-
нять в случае наступления в ней того или иного события. Триггеры 
могут срабатывать во время наступления событий базы данных (на-
пример, при запуске базы данных), при изменении структуры дан-
ных (например, при попытке удаления таблицы) или при измене-
нии строк. В каждом таком случае для контроля поведения базы дан-
ных или приложения, если происходит запускающее событие, ис-
пользуется PL/SQL.
Динамический SQL.    Можно генерировать операторы SQL непос-
редственно в исполнительном периоде и передавать их в процедуры, ко-
торые выполняют их с помощью динамического SQL (см. главу 36).
SQL*Plus    предоставляет простой интерфейс к базе данных Oracle. 
Это инструментальное средство может поддерживать рудиментар-
ные возможности создания отчетов, но больше оно известно благо-
даря своей поддержке составления сценариев. Оно обеспечивает не-
противоречивый интерфейс для выборки данных из словаря дан-
ных и создания объектов БД.
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Java    и JDBC. Поддержка Oracle языка Java и интерфейса JDBC позво-
ляет во многих операциях вместо PL/SQL использовать Java (см. 
часть V). Даже хранимые процедуры можно теперь писать на Java. 
Предложения корпорации Oracle в области Java расширяются и усо-
вершенствуются с каждым новым выпуском.
XML.    Интерфейсы Oracle с XML и типы данных XML можно ис-
пользовать для поддержки вставки и выборки данных через XML 
(см. главу 52).
Объектно-ориентированный SQL    и PL/SQL. Можно использовать 
Oracle для создания и доступа к объектно-ориентированным струк-
турам, в том числе определенным пользователем типам данных, ме-
тодам, большим объектам (LOB), объектным и вложенным таблицам 
(см. часть V).
Data Pump.    Два инструментальных средства – Data Pump Import и 
Data Pump Export, – впервые появившиеся в Oracle Database 10g, зна-
чительно повысили управляемость и производительность существо-
вавших ранее утилит Export и Import. Data Pump можно использо-
вать для быстрого извлечения данных и переноса их в различные 
БД в случае изменения схемы или структуры строки (о деталях ис-
пользования Data Pump см. в главе 24).
SQL*Loader   . Это инструментальное средство можно использовать 
для быстрой загрузки в таблицы Oracle плоских файлов. При одно-
кратном выполнении процесса загрузки можно загрузить один плос-
кий файл сразу в несколько таблиц, причем эти загрузки будут про-
исходить параллельно (см. главу 23).
Внешние программы и процедуры.    Можно встроить SQL во вне-
шние программы либо создать библиотеки процедур, которые впос-
ледствии будут прилинкованы к Oracle (см. главу 35).
UTL_MAIL.    Появившийся в Oracle Database 10g пакет UTL_MAIL 
позволяет разработчику приложений на PL/SQL посылать письма 
электронной почтой, даже не зная того, как использовать базовый 
стек протоколов SMTP. 

выбор архитектур и опций
Корпорация Oracle предлагает широкий спектр инструментальных 
средств разработки приложений на базе Oracle Database 11g. Хотя в насто-
ящей книге не рассматривается каждое из них, в главе 45 приведен деталь-
ный обзор сервера приложений Oracle и его возможностей. Сервер при-
ложений можно использовать в качестве промежуточного уровня трех-
уровневых приложений, обращающихся к Oracle Database 10g.

Многие из возможностей, впервые появившихся в Oracle Database 10g, 
доступны независимо от того, какая архитектура приложения выбрана. 
К подобным возможностям относятся такие опции администрирования 
базы данных, как автоматическое управление дисковой памятью, автома-
тическая настройка и автоматическое изменение размеров областей па-
мяти SGA. Описание основных задач, выполняемых DBA, cм. в главе 46.
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Если имеются ранее реализованные приложения для предыдущих вер-
сий Oracle, следует еще раз просмотреть базу данных, чтобы определить 
те области, в которых новые возможности будут благоприятствовать та-
кому приложению. К примеру, если имеются ранее внедренные материа-
лизованные представления, можно воспользоваться преимуществами но-
вых опций, расширяющих возможности инкрементного («быстрого») об-
новления материализованных представлений. Oracle предлагает набор 
процедур, помогающих управлять графиком обновления материализован-
ных представлений. Например, можно выполнить процедуру, которая сге-
нерирует описание всех возможностей обновления или конфигурирова-
ния, которые не позволяют использовать самые быстрые из возможных 
вариантов. Другую предлагаемую Oracle процедуру можно использовать 
для генерации рекомендаций по настройке структуры материализован-
ных представлений на основании предлагаемого набора образцов запро-
сов.

Некоторые из новых характеристик содержат небольшие изменения, 
которые, тем не менее, могут оказать значительное влияние на приложе-
ние или на используемые принципы программирования. Так, например, 
появились новые важные функции, такие как возможность включения 
«невидимых» индексов, упростилось обслуживание таблиц и копирова-
ние объектов. 

Необходимо оценить принятые ранее архитектурные решения в свете 
ставших доступными новых возможностей. В нескольких последующих 
главах будет показано, как инсталлировать Oracle Database 10g или про-
вести обновление предыдущих версий до Oracle Database 10g. Затем пос-
ледует обзор планирования приложений и много глав, посвященных изу-
чению SQL, PL/SQL, Java, объектно-ориентированных возможностей и 
XML, что позволит взять все возможное от базы данных Oracle. По мере 
изменения бизнес-процесса архитектура приложения может меняться с 
течением времени. Для выполнения таких изменений следует ознако-
миться со всеми новыми возможностями и характеристиками, чтобы оп-
ределить, каким образом приложение может использовать их наилучшим 
образом с точки зрения функциональности и производительности.




