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1 Цель лабораторной работы 

Целью лабораторной работы является приобретение знаний 

умений и навыков при создании и выполнении базовых 

пространственных запросов. 

Данные действия осуществляет пользователь имеющих доступ 

к соответствующей базе данных. Работа выполняется с помощью 

программы JDeveloper, которая позволяет подключаться к СУБД 

Oracle. 
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2 Порядок выполнения лабораторной работы 

Перед началом работы необходимо создать несколько таблиц, 

в которых будут храниться пространственные данные. 

В качестве примера возьмём компанию с несколькими 

магазинами розничной торговли. Руководство компании хочет 

оповещать всех своих клиентов, находящихся поблизости от одного 

из магазинов, о специальных предложениях и действующих 

рекламных акциях. Для этого им необходимо хранить 

местоположение клиентов и магазинов. 

Создадим таблицу CUSTOMERS, в которой будет храниться 

информация о клиентах (рис. 1). 

Рис. 1 

А также создадим таблицу STORES, в которой будет хранится 

информация о магазинах (рис. 2). 
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Рис. 2 

Обе таблицы содержат колонки с данными типа 

SDO_GEOMETRY (cust_geo_location и store_geo_location), которые 

предназначены для хранения местоположения объектов в 

пространстве. 

Важно помнить, что любая таблица должна содержать колонку 

или группу колонок, описывающую её первичных ключ (рис. 3). 

Рис. 3 

Тип SDO_GEOMETRY описывается следующим образом (рис. 

4): 
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Рис. 4 

SDO_GTYPE описывает тип геометрии объекта, представляя 

собой 4 цифры в формате dltt, где d -  определяет количество 

измерений  (dimensions),  l – определяет систему измерения 

линейных координат  (linear referencing), tt – определяет тип 

геометрии (от 00 до 07). Например, 2001 – точка в двумерном 

пространстве, 2002 – линия в двумерном пространстве, 2003 – 

многоугольник в двумерном пространстве.  

SDO_DSIR описывает используемую систему координат.  

Если SDO_SRID = null, то геометрия не связана с системой 

координат.  

Если SDO_SRID != null, то оно должно содержать значение из 

таблицы SDO_COORD_REF_SYS колонки SRID, а также это 

значение должно содержаться в таблице 

USER_SDO_GEOM_METADATA в колонке SRID.  

Например, SRID = 8307 означает использование стандарта 

WGS84, т.е. использование простых географических координат 

(широта и долгота). 
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SDO_POINT используется только для описания точек в 

пространстве. Использует тип SDO_POINT_TYPE, который 

содержит числа X, Y, Z.  

Если поля SDO_ELEM_INFO = null и SDO_ORDINATES = null, 

а SDO_POINT != null, то значения X и Y  используются как 

координаты точки.  

Во всех остальных случаях значение SDO_POINT 

игнорируется. Рекомендуется хранить координаты точек именно в 

поле SDO_POINT. 

SDO_ELEM_INFO – описывает то, как необходимо 

использовать массив чисел SDO_ORDINATES.  

Использует тип SDO_ELEM_INFO_ARRAY, содержащий 

следующие значения: 

 SDO_STARTING_OFFSET – описывает с какого элемента 

нужно начать обработку массива SDO_ORDINATES. 

Нумерация в массиве начинается с 1, не с 0. 

 SDO_ETYPE – описывает тип элемента. 

 SDO_INTERPRETATION – описывает механизм обработки 

массива SDO_ORDINATES. Если в SDO_ETYPE указан не 

составной элемент, то этот элемент описывает, как 

интерпретируется система ординат для данного элемента.  Если 

в SDO_ETYPE указан составной элемент, то это поле 

описывает количество последовательностей из трёх чисел, 

описывающих фигуру. 

SDO_ORDINATES описывает массив чисел (до 1048576), 

служащий для описания пространственного объекта. Значения в 

массиве делятся на группы в зависимости от размерности фигуры. 

Например в двумерном пространстве { x1, y1, x2, y2, x3, y3, … }. 
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Теперь запишем данные о магазинах и пользователях в таблицы 

(рис. 5-6). 

 

 

Рис. 5 
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Рис. 6 

Для каждой пространственной колонки (типа 

SDO_GEOMETRY), вы должны занести соответствующую строку 

таблицы USER_SDO_GEOM_METADATA (рис. 7), для обозначения 

пространственной информации о зоне, в которой находятся данные.  

 

Рис. 7 

USER_SDO_GEOM_METADATA содержит следующие 

колонки:  

 TABLE_NAME – имя таблицы; 

 COLUMN_NAME – имя колонки, содержащей 

пространственные данные, в таблице; 
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 SRID – значение, определяющее используемую систему 

координат; 

 DIMINFO – служит для описания ограничений для 

каждого измерения. 

 

DIMINFO представляет собой массив элементов (рис. 8) типа 

SDO_DIM_ELEMENT, размер которого зависит от количества 

используемых измерений. 

 

Рис. 8 

Тип данных SDO_DIM_ELEMENT описывается следующим 

образом (рис. 9): 

 

Рис. 9 

 SDO_DIMNAME – название величины; 

 SDO_LB – нижняя граница значения; 

 SDO_UB – верхняя граница значения; 
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 SDO_TOLERANCE – расстояние, относительно которого 

две точки будут считаться одной или разными (должно 

быть больше 0); 

Теперь занесём данные в таблицу 

USER_SDO_GEOM_METADATA (рис. 10). 

 

Рис. 10 

Пространственные индексы необходимы для  большинства 

пространственных запросов. Прежде чем использовать функции или 

выполнять запросы с пространственными данными создайте 

пространственный индекс для каждой пространственной колонки 

(рис. 11). 
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Рис. 11 

После того как вы создали таблицы, заполнили таблицы, 

обновили метаданные и создали пространственные индексы, вы 

можете использовать операторы и функции, для выполнения 

пространственных запросов. 

Запрос для получения трёх ближайших клиентов, находящихся 

рядом с магазином 101 (рис. 12). 

 

Рис. 12 

Результат выполнения запроса представлен на рисунке 13. 

 

Рис. 13 
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Описание запроса: 

 /*+ordered*/ - пометка для оптимизатора, что поиск будет 

производиться по таблице STORES в первую очередь.  

 Первый аргумент функции SDO_NN (c.cust_geo_location ) это 

колонка для поиска.  

 Второй аргумент функции SDO_NN (s.storeh_geo_location) это 

значение по отношению к которому вы производите поиск.  

 Третий аргумент функции  SDO_NN (’sdo_num_res=3’) в 

данном примере указывает на максимальное количество 

результатов. 

Запрос для получения ближайших к магазину 101 клиентов, 

упорядоченных по дальности (рис. 14). 

 

Рис. 14 

Результат выполнения запроса представлен на рисунке 15. 

 

Рис. 15 
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Описание запроса: 

 SDO_NN_DISTANCE это дополнительный оператор SDO_NN, 

и который используется только вместе с ним. Единственный 

аргумент (в примере это 1) это тэг, соответствующий 

четвёртому параметру функции SDO_NN, который служит для 

вывода вычисленного расстояния. Если данные о 

местоположении хранятся в виде широты и долготы, то по 

умолчанию расстояние будет в метрах; 

 SDO_NN может принимать значение единиц измерения 

расстояния дополнительным параметром (в данном примере не 

рассматривается); 

 команда ORDER BY distance указывает что вывод должен быть 

упорядочен по расстоянию, от меньшего к большему. 

Запрос для получения клиентов, находящихся на расстоянии 

не более 100 миль (рис. 16). 

 

 

Рис. 16 

Результат выполнения запроса представлен на рисунке 17. 
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Рис. 17 

 

Описание запроса: 

 функция SDO_WITHIN_DISTANCE возвращает клиентов 

находящихся в районе 100 миль от магазина 101. Первый 

параметр (c.cust_geo_location) колонка для поиска. Второй 

параметр (s.store_geo_location) это место относительно, 

которого необходимо определить расстояние. Результат 

запроса не отсортирован; 

 значение distance определяет расстояние для поиска; 

 значение unit определяет единицы измерения расстояния 

distance. По умолчанию используются метры, в данном 

примере это мили. 
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3 Содержание отчета по лабораторной работе 

 

В сводный отчет по лабораторным работам в качестве одного 

из разделов или подразделов включаются скриншоты, 

показывающие созданные таблицы, их содержимое, а также 

результаты выполнения пространственных запросов. 
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4 Вопросы к защите лабораторной работы 

 

1. Какой тип данных используется для хранения 

пространственных данных? 

2. Каким требованиям должна удовлетворять таблица, для 

выполнения пространственных запросов. 

3. Какие аргументы принимает функция SDO_NN? 

4. Какие аргументы принимает функция 

SDO_WITHIN_DISTANCE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


