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"Здоровые люди — это больные, которые еще не знают об этом" — написал в
свое  время  французский  писатель  Жюль  Ромэн.  Продолжая  его  мысль,  мы
сегодня  могли бы сказать,  что люди,  ведущие здоровый образ жизни,  — это те,
кто хотел бы узнать об указанном печальном факте как можно позднее. И если о
случившемся  заболевании они в конечном  итоге узнают от доктора или обратят
внимание на недомогание сами, то оценить, насколько высок или низок уровень
их  здоровья,  они  могут  только  по  собственным  субъективным  ощущениям.
Понятно,  что  у  разных  людей,  в  зависимости  от  тех  или  иных  обстоятельств,
подобные оценки могут выражаться  самыми разными словами и сопоставить их
крайне  затруднительно.  Не  удивительно,  что  появились методики,  позволяющие
характеризовать  уровень  здоровья  количественно.  Одна  из  наиболее
авторитетных методик такого рода реализована в онлайновом сервисе DACADOO,
принадлежащем  одноименной  швейцарской  компании  и  опирающемся  на
исследования ведущих ученых MIT (Бостон, США). Достаточно сказать, что расчет
так  называемого  Индекса  здоровья  DACADOO  базируется  на  72  млн.
человеко-лет статистических клинических данных. Эксклюзивным дистрибьютором
DACADOO в России и странах СНГ является компания ФОРС.

Важно  отметить,  что  Индекс  здоровья  DACADOO  вычисляется  на  основе
регулярного  мониторинга  параметров,  относящихся  к  объективным  показателям



организма (пульс, давление, вес и т.д.) и к активностям человека на протяжении
всего  дня  (длительность  прогулки  или  пробежки,  пройденное  расстояние,
продолжительность сна и отдыха,  уровень стресса,  особенности питания и т.д.).
Указанный  индекс  принимает  значения  от  1  до  1000  и  позволяет  человеку
отслеживать как динамику его собственного здоровья на протяжении длительного
периода времени,  так  и  сопоставлять его с  показателями  коллег,  знакомых,  а в
последнее  время  и  с  баллами  участников  социально-сетевых  сообществ,
обмениваться  с  ними фотографиями,  участвовать в соревнованиях,  проводимых
для  подписчиков  Платформы.  Кроме  того,  имеются  статистические  корреляции
между  значением Индекса и вероятностью того или иного заболевания, которые
также могут стать мощным стимулом к поддержанию здорового образа жизни под
контролем DACADOO.

Наименее  затратный,  но  и  не  самый  удобный,  способ  ввода  показателей  в
платформу  DACADOO  —  ручной.  Тем  не  менее,  в  ней  поддерживается
возможность  подключения  внешних  биосенсорных  устройств  ведущих
производителей  для  автоматической  передачи  данных:  шагомеров  (от  FitBit,
Fitlinxx Pebble, BodyMedia и др.), датчиков сердечных ритмов (Wahoo, 60heat, BLE
и  др.),  весов  (Withings,  FitBit,  Vitadoc и  др.),  мониторов  физической  активности
(Garmin, GPX, TCX Files и др.), мониторов измерения давления (Withings, Vitadoc
и др.),  глюкометров (Vitadoc и др.).  Более того,  подобными датчиками все чаще
оснащаются  смартфоны и  совершенно  новые  типы мобильных устройств,  такие
как "умные часы".

Любой  человек  может  зарегистрироваться  на  сайте  www.dacadoo.com 
(http://www.dacadoo.com)  и  бесплатно  пользоваться  данным  сервисом  на
протяжении 60 дней, а если он ему понравится, то приобрести платную ежегодно
обновляемую лицензию (около $10 в месяц). Сегодня платформа переведена на
5 языков (русский, английский, немецкий, французский, чешский) и доступна, как
и  любой  облачный  сервис,  через  браузер.  Помимо  этого  есть  возможность



установить  мобильное  приложение  «Монитор  DACADOO»  для  наиболее
популярных  платформ  Android  и  iOS,  которое  обеспечивает  мониторинг  и
хранение  информации  о  ваших тренировках и  активном  отдыхе,  а  также  может
оценивать  уровень  шума  вокруг,  тем  самым  учитывая  уровень  внешней
стрессовой  нагрузки.  ФОРС  предлагает  специальные  лицензии  —  «наша
технология  под  вашим  брендом»  —  корпоративным  клиентам,  которые  смогут
предоставлять  своим  сотрудникам  или  заказчикам  функционал  платформы
DACADOO с уникальным настроенным под свой фирменный дизайн интерфейсом
или  встраивать  подобные  функции  в  собственные  приложения  "powered  by
DACADOO".

Каким  корпоративным  заказчикам  может  быть  интересен  такой  продукт?
Страховые  компании,  к  примеру,  могут приглашать  своих клиентов,  страхующих
здоровье  или  жизнь,  к  использованию  платформы  DACADOO,  стимулируя  их
скидками  при  достижении  и  поддержании  в  течение  определенного  периода
времени определенного уровня Индекса здоровья. Фитнес-центры — отслеживать
интенсивность  тренировочных  нагрузок  и,  в  зависимости  от  текущего  Индекса
здоровья, предлагать те или иные упражнения каждому отдельному посетителю,
а  также  организовывать  он-лайн  соревнования  или  проводить  выездные
мероприятия  «по интересам» (например,  для  велосипедистов,  лыжников и т.д.).
Аптечные  сети  —  более  адресно  предлагать  лекарства,  препараты  или
медицинское  оборудование,  прежде  всего,  цифровые  измерительные  приборы.
Операторы мобильной  связи  — привлекать  и  удерживать  абонентов,  предлагая
им  подобный  сервис  по  более  низкой  цене  или  в  рамках  комплексных
маркетинговых  программ.  Средства  массовой  информации  —  приобретать
подписчиков за счет разнообразия предлагаемых сопутствующих услуг. Компании
и  организации  — заботиться  о  здоровье  своих сотрудников,  поощряя  тем  или



иным  способом  стремление  к  здоровому  образу  жизни  и  снижая
непроизводственные  расходы  на  оплату  больничных  и  поддержание
непрерывности бизнес-процессов.  Компания DACADOO активно присутствует на
рынке не так давно, но уже зарекомендовала себя в качестве надежного партнера
для  признанных  лидеров  в  своих  областях,  таких  как  Deutsche  Telekom,  AOK
NORDOST, NUFFIELDHEALTH и Walgreens.

Здесь  самое  время  вспомнить  о
людях,  которые  в  упомянутой  выше
метафоре  Жюля  Ромэна  знают,  что
больны  или  находятся  в  зоне  риска.
Нужно  ли  им  заботиться  о  здоровом
образе  жизни?  Несомненно,  нужно  и
даже в большей степени, чем "условно
здоровым".  Конечно  же,  делать  это
необходимо  с  участием  врачей.  При
всех  претензиях,  которые  мы  можем
сегодня  предъявить  нашей  медицине,
трудно не заметить, что использование
в  ней  современных  информационных  технологий  приняло  зримые  очертания.
Люди  быстро  научились  записываться  на  прием  к  врачам  через  интернет,  в
поликлиниках  и  больницах  активно  внедряются  медицинские  информационные
системы  (МИС),  а  в  некоторых  из  них  уже  ведутся  электронные  медицинские
карты.  В  наиболее  продвинутых  учреждениях  осуществляется  оцифровка  и
хранение  показаний  самого  разного  диагностического  оборудования.  Все  это
способствует  повышению  производительности  труда  медицинских  работников,
снимает  с  них массу  рутинных операций  по  ручному  документированию  своих
действий.

Тем  не  менее,  в  этом  деле  есть  еще  масса  резервов,  использование  которых,
несомненно,  будет приветствоваться  как  больными,  так  и  врачами.  Дело  в том,
что контакты между ними обрываются, как только больной покидает медицинское
учреждение.  Вернее,  их  продолжение  осуществляется  посредством
периодических  визитов  пациентов  к  врачу,  никак  не  связанных  с  реальной
потребностью  в  этом  и  не  обусловленных  ухудшением  состояния  здоровья
пациента.  Такие  "пустые"  визиты  отнимают  массу  времени  у  врачей  и  требуют
значительных усилий  со  стороны  больных.  Разгрузить  и  тех,  и  других помогают
телемедицинские  системы  дистанционного  мониторинга,  которые,  как  и
описанная  выше  DACADOO,  способны  собирать  и  передавать  информацию  о
состоянии больного, находящегося вне стен медицинского учреждения. Это может
делаться  как  автоматически  с  применением  описанных  выше  приборов,  так  и
вручную самим больным или наблюдающим за ним членом семьи.

ФОРС  предлагает  для  решения  данной  задачи  свою  систему  персонального
телемониторинга  Remsmed,  представляющую  собой  защищенный  портал,
содержащий  информацию  о  состоянии  здоровья  пациентов  и  рекомендации
врачей  по  их  лечению.  Предполагается,  что  система  будет  востребована,  в
первую  очередь,  со  стороны  пациентов  с  хроническими  заболеваниями  или
проходящими  реабилитацию,  а  также  людьми  преклонного  возраста  или



бизнесменами,  не  имеющими  возможности  регулярно  посещать  врачей.  Они
смогут  в  среде  Remsmed  заполнять  личный  медицинский  дневник,  вносить
данные  о  выполнении  назначений,  проводить  измерения  медицинских
показателей  и  вводить  их  в  систему  (вручную  или  автоматически),
взаимодействовать  с  лечащим  врачом  посредством  обмена  сообщениями,
участвовать в видеоконференциях. При этом даже,  казалось бы,  столь рутинная
функция, как информирование пациентов обо всех назначениях и рекомендациях
врача,  может  оказаться  чрезвычайно  полезной.  Ведь  согласно  некоторым
исследованиям,  пациенты  забывают  или  понимают  неправильно  80% того,  что
говорит им доктор во время посещения.

С помощью Remsmed врачи могут составлять индивидуальные планы лечения с
автоматически формируемым и привязанным к календарю списком необходимых
действий, проводить видеоконсультации, контролировать выполнение назначений,
настраивать  индивидуальную  систему  уведомлений,  доставляемых  ему  в
непредвиденных ситуациях или  при  выходе  отдельных показателей  пациента  за
заранее установленные пределы.

Благодаря  Remsmed
обеспечивается  постоянная
связь  врача  и  пациента,
независимо  от  его
местонахождения  и  времени
суток (а в экстренных случаях
и  оперативная  консультация),
экономится  время  обоих,
формируется  единое
цифровое хранилище данных,
защищенное  от
несанкционированного
доступа.  Система  легко

интегрируется  с  телеметрическими  медицинскими  устройствами  и  сервисами
разных  производителей.  В  роли  клиента  системы  может  выступать  любой
популярный Web-браузер  или  мобильное  приложение  под  управлением  Android
или  iOS.  Серверная  часть  реализована  на  технологической  платформе  Oracle,
известной своей надежностью и производительностью.

В  силу  ряда  объективных  причин,  популярность  и  востребованность  систем,
подобных  Remsmed,  со  временем  будет  только  расти.  На  наших  глазах
совершается "мобильная революция", в результате которой большинство граждан
в  ближайшей  перспективе  обзаведутся  интеллектуальными  мобильными
устройствами  (смартфонами,  планшетами,  часами,  очками  и  т.д.),  способными
собирать  и  передавать  самую  разнообразную  медицинскую  информацию.
Поскольку  стоимость подобных устройств постоянно снижается,  ценовой барьер
для вхождения в мир телемедицинских услуг становится все менее значимым для
массового  потребителя.  С  другой  стороны,  население  страны  стареет,  а
вследствие  этого  объемы  предоставляемой  медицинской  помощи  неуклонно
растут.  И  помощь  эту  приходится  обеспечивать  в  условиях  ограниченности
ресурсов (койко-мест,  врачей,  среднего  медицинского  персонала  и,  конечно  же,



финансирования). Для экономики страны крайне важно продлить период активной
трудоспособности таких людей, обладающих огромным опытом и знаниями.

Понятно,  что,  при  всех  ее  преимуществах,  встроить  такую  систему  в
существующую практику  не  так  уж  просто.  Медицинские  учреждения  хотели  бы
понять, кем  и как будет оплачена дополнительная нагрузка врачей: ведь теперь
они должны работать с  пациентами находящимися  дома,  что сейчас  вообще не
входит  в  их  круг  обязанностей.  В  то  же  время,  благодаря  самообслуживанию
пациентов  в  плане  сбора  и  ввода  информации,  часть  нагрузки  с  медицинского
персонала  снимается,  а визиты к  врачам  назначаются  лишь в случае  реальной
необходимости.  Вполне  вероятно,  что  свое  слово  скажут  и  государственные
органы,  отвечающие  за  здравоохранение  и  заинтересованные  в  повышении
результативности  и  прозрачности  работы  отрасли.  Любопытно,  что  уровень
использования  аналогичных  телемедицинских  порталов  в  США  резко  вырос,
после  того,  как  в рамках программы реформы здравоохранения  Барака Обамы,
государственное  финансирование  клиник  было  поставлено  в  зависимость  от
уровня  удовлетворенности  пациентов.  А  пациентам  подобные  системы,  как
выяснилось,  очень  нужны.  Специализированные  медицинские  центры  могут
предлагать такой мониторинг в качестве дополнительной платной услуги, которая
может  оплачиваться  как  самим  пациентом,  так  и  его  страховой  компанией.  К
сожалению,  пока  что  в  России  финансирование  медицинских  учреждений  по
обязательному  и  добровольному  медицинскому  страхованию  определяется
только  валовым  объемом  предоставленных услуг.  Впрочем,  и  в  нашей  стране
отдельные  учреждения  демонстрируют  неподдельную  заинтересованность  в
Remsmed. Это, например учреждения имеющие дело с хроническими больными и
им  важно,  насколько  часто  пациент  будет  к  ним  возвращаться  (желательно
увеличить  этот  период).  С  другой  стороны,  они  заинтересованы  в  том,  чтобы
оказывать помощь вовремя,  а не тогда,  когда время упущено (к примеру, после
инсульта).  Кроме того,  подобный подход поможет существенно снизить расходы:
при выявлении симптомов на ранних этапах лечение обходится гораздо дешевле.

Если  средства  для  обеспечения
взаимодействия  врачей  с
пациентами  появляются  только
сейчас, то каналы общения врачей и
медицинских  учреждений  между
собой  в  виде  разнообразных
телеконференций  получили
достаточно  широкое  развитие.  Они
используются  для  дистанционных
консультаций  врачей  в  регионах
ведущими  специалистами,  телелекций,  совещаний  и  т.д.  Однако,  координация
подобных мероприятий,  планирование их и используемого оборудования  если и
ведется, то довольно кустарными методами. Для решения подобных задач ФОРС
предлагает информационную систему  "Портал телемедицинских центров" (ТМЦ),
позволяющую планировать проведение дистанционных консультаций, обучений и
других мероприятий и фиксировать их результаты.

На  Портале  ТМЦ  зарегистрированные  на  нем  телецентры  работают  в  едином



информационном  пространстве,  управляя  собственным  расписанием
видеоконференций,  уточняя  детали  сеансов  связи  и  ведя  свой  архив
консультаций. На нем поддерживается единый каталог телемедицинских центров
федерального,  регионального  и  ведомственного  уровней  (например,  таких
крупных  ведомств,  как  РЖД),  обеспечивается  интерактивное  взаимодействие
между  координаторами  ТМЦ  при  подготовке  видеоконсультаций  и  совещаний,
поддерживается  поиск  материалов  в  архиве  по  тем  или  иным  атрибутам,
производится информирование телемедицинских центров о проведении массовых
открытых  мероприятий.  Серверная  часть  данного  решения  базируется  на
масштабируемой,  высокопроизводительной  и  надежной  платформе  Oracle,  а  в
роли  клиента  выступает  любой  стандартный  Web-браузер.  Внедрение  системы
производится  поэтапно  и,  в  зависимости  от  набора  устанавливаемых
компонентов,  занимает  от  одного  до  трех  месяцев.  Возможно  также
предоставление  данного  решения  в  виде  прикладного  онлайнового  сервиса
(модель SaaS), когда поставщик берет на себя все обязательства по настройке,
администрированию,  обслуживанию  и  поддержке  системы,  которая
развертывается на внешнем облаке.

Казалось бы, приведенный выше афоризм Жюля Ромэна в наименьшей степени
должен  относиться  к  спортсменам:  ведь  в  них,  как  ни  в  ком  другом,  зримо
воплощены  мощь,  беспредельные  возможности  человеческого  организма  и
здоровье. Однако огромное напряжение, без которого невозможен спорт высших
достижений,  чревато  травмами  и  болезнями.  А  с  учетом  того,  что  все  эти
неприятности  случаются,  как  правило,  в ходе  соревнований  или  тренировочных
сборов  вдали  от  мест  постоянной  дислокации,  технологии  дистанционного
взаимодействия  спортсменов  с  врачами,  медицинскими  учреждениями  и
центрами  реабилитации  востребованы  и  здесь.  Они  реализованы  в  модуле
SmartSportMED информационной системы спортивного менеджмента SmartSport,
разработанной компанией ФОРС. С помощью данного модуля можно фиксировать
и  обрабатывать  результаты  медицинских  обследований,  планировать
восстановление  спортсменов  после  травм  и  отслеживать  его  динамику,
анализировать  информацию  о  состоянии  спортсмена  с  целью  своевременного
предотвращения  травм  и  даже  учитывать  медикаменты  и  медицинское
оборудование.

Последнее  совсем  не  удивительно,  поскольку  SmartSport  —  это  полноценная
система  корпоративного  учета  и  управления,  изначально  спроектированная  для
решения  специфических  задач  спортивных  организаций,  клубов  и  школ.
Пользователями системы являются руководители команд, тренеры, селекционные
службы  и  другие  специалисты,  заинтересованные  в  повышении  качества
подготовки  спортсменов  и  команд,  мониторинге  их  результатов,  поиске  и



воспитании  талантливых  молодых
игроков.  Система  построена  по
модульному принципу, поэтому ее можно
гибко настраивать под нужды конкретной
организации,  и  использовать  лишь  те
модули,  которые  ей  необходимы.  В
одном  из  них  решаются  задачи
управления  финансово-хозяйственной  и
коммерческой  деятельностью  клуба,
электронного  документооборота,

планирования мероприятий, распределения обязанностей, контроля процессов и
оценки  эффективности  работы  любого  сотрудника.  В  другом  —  детального
планирования  тренировочного процесса и теоретических занятий, анализа роста
мастерства  спортсменов  и  их физических кондиций,  определения  оптимальных
нагрузок и выстраивания восстановительных циклов. В третьем удобно отражать
повседневную  работу  тренерского  штаба.  Четвертый  будет  очень  полезен  для
эффективной  эксплуатации  собственных спортивных сооружений,  если  таковые
имеются у клуба.

Впрочем,  если  в  клубе  уже  используются  какие-либо  другие  программы,  к
примеру  бухгалтерская,  силами  специалистов  ФОРС  они  могут  быть
интегрированы  с  системой  SmartSport.  Предполагается,  что  на  первых  порах
использовать в своей работе SmartSport будут крупные спортивные организации и
клубы.  В  настоящее  время  идет  внедрение  в  одном  из  ведущих  российских
футбольных  клубов.  Однако  есть  и  другой  путь:  систему  могут  приобретать
федерации,  спорткомитеты,  ассоциации,  которые  в  свою  очередь  будут
предлагать  ее  функции,  например  в  облачном  варианте,  отдельным  клубам,
детским спортивным школам и т.д.

Как  видим,  спектр  предлагаемых  решений  широк,  а  сама  стратегическая
программа  весьма  амбициозна.  Но  готовы  ли  к  ее  реализации  население,
медицинские  учреждения  и  рынок?  Разумеется,  руководство  компании  ФОРС,
прежде чем делать столь серьезный шаг, тщательно проанализировало нынешнее
состояние  рынка  телемедицинских  продуктов  и  услуг.  Опираясь  на  20-летний
опыт работы на российском рынке ИТ, оно видит определенные аналогии с теми
временами,  когда  примерно  в  той  же  стадии  находился  финансовый  сектор,  а
системы  для  его  автоматизации  только  начинали  появляться.  В  отличие  от
классических  медицинских  информационных  систем,  разработка  и  внедрение
которых стимулируется по большей части лечебными учреждениями и органами,
отвечающими за здравоохранение, решения, о которых идет речь в данной статье,
необходимы, в первую очередь, пациентам. А люди, как известно, за улучшение
или  сохранение  своего  здоровья  или  здоровья  близких готовы  платить.  Более
того,  они  могут  стать  мощной  движущей  силой,  побуждающей  к  широкому
применению  подобных  технологий  и  второй  стороной  —  поликлиниками  и
больницами.  Технологический  фундамент  в  форме  доступных  по  цене
интеллектуальных  мобильных  устройств  и  приборов  имеется  уже  сегодня,  но
продолжающаяся  на  наших  глазах  мобильная  революция  сулит  еще  более
широкие перспективы в ближайшем будущем.



Конечно,  на  этом  пути  предстоит решить  немало  задач.  Нужно  найти  наиболее
перспективные  ниши  для  применения  указанных  решений.  Важно  выстроить
взаимовыгодные отношения с партнерами со стороны медицинских учреждений с
тем,  чтобы  совершенствовать  предлагаемые  им  платформы  и  адаптировать  их
под те или иные бизнес-модели. Большой плюс телемедицинских систем состоит
в  том,  что  они,  в  отличие  от  МИС,  интернациональны  и  не  содержат  жесткой
привязки  к  законодательству  того  или  иного  государства.  С  учетом
распространенности  русского  языка  в  странах,  входивших в  прошлом  в  состав
Советского  Союза,  есть  вполне  реальные  перспективы выхода  на  рынки  и  этих
стран.

В  выработке  стратегии  развития  нового  направления  и  подготовке  данного
материала самое активное участие приняли:
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Возбуждение, охватившее нас на первом этапе «облачной революции», начинает
идти  на  спад,  и  сегодня  появляются  надежные  приложения,  которые  дают
возможность  представить  себе,  как  и  насколько  облачные  вычисления  могут
изменить нашу жизнь к лучшему. В моей отрасли — здравоохранении облачные
технологии  позволяют  не  просто  трансформировать  применямые  методы,  но  и
найти  новые  модели  принятия  решений,  которые  раньше  были  попросту
невозможны.

Не  так  давно  в  здравоохранении  уже  предпринималась  попытка
трансформировать процессы при помощи электронных медицинских карт (ЭМК).
Предполагалось, что практикующие врачи смогут окупить инвестиции в серверы,
приложения и техобслуживание за счет повышения эффективности, после чего из
самых разных источников хлынет вал данных о состоянии здоровья пациентов, и
тогда,  с  точки  зрения  лечения  хронических  болезней,  координации  ухода  за
больными и так далее, наступит рай на земле.

Реальность же оказалась совсем не такой радужной. По сути своей, большинство
практикующих медицинских учреждений представляют собой малые предприятия.
Им  пришлось  изрядно  поднапрячься,  чтобы приобрести инфраструктуру  ЭМК  и
все,  что  к  ней  прилагалось,  а  повышение  эффективности  оказалось  в  лучшем
случае  мизерным,  поскольку  каждое  утро  медицинскому  персоналу  приходится
распечатывать карты пациента, заполнять их обычной шариковой ручкой, а затем
передавать  офис-менеджеру,  чтобы  тот  ввел  всю  информацию  в  систему  ЭМК,
откуда медицинский работник вновь ее распечатает в следующий раз.

Поскольку инфраструктура ЭМК не достигла критической массы, у разработчиков
не было стимулов внедрять стандарты и  универсальные протоколы.  Отсутствие
же  протоколов  не  позволяло  обмениваться  данными  в  пригодной  для
использования  форме.  В  результате  даже  если  отдельные  медицинские



учреждения, с которыми вы имеете дело, и работают с ЭМК, то такого, чтобы все
врачи  могли  ознакомиться  с  вашей  картой,  практически  не  бывает.  Нет  ни
технической  возможности,  ни  смысла  делать  ЭМК  доступными  большой  группе
практикующих врачей.

Сегодня  все  иначе:  облачные  технологии  и  новые  средства  анализа  помогают
достичь успеха там, где провалилась концепция ЭМК. Новый подход заключается
в  том,  чтобы  отдельные  организации:  поставщики  услуг,  плательщики  и  даже
медицинские учреждения, — объединялись в федерации, где каждая организация
предоставляет те  или  иные  данные  о  пациентах.  Теперь  поставщикам  услуг  не
придется  синхронизировать  ЭМК,  поступающие  из  разных компаний,  — нужные
данные будут просто сохраняться по принципу облака. И тогда любые работники
здравоохранения  и  плательщики,  входящие  в  такую  федерацию,  смогут  в
соответствующих  ситуациях  просматривать  защищенную  информацию  о
состоянии здоровья пациентов.

Но  это не единственная  область,  где Big Data, то есть порожденные «облачной
революцией»  большие  данные,  способствуют  развитию  медицинской  науки.
Непрерывный  рост  объемов  данных и  появление  более  мощных аналитических
инструментов  дают  возможность  делать  прогнозы  об  эффективности  различных
методов лечения пациентов с определенными характеристиками.

Сегодня  мы стоим на пороге настоящего прорыва в доказательном клиническом
обслуживании,  так  как  результаты  анализа  больших  данных  станут  доступны
прямо в кабинете вашего лечащего врача. Только представьте себе: решая, какой
из  двух-трех  методов  лечения  выбрать,  доктор  теперь  имеет  возможность
просмотреть историю ваших обращений к врачу, медицинские снимки, результаты
прежних и  текущих лабораторных обследований,  — и  все  это  в  сопровождении
рекомендаций, основанных на объективных данных. Причем все это происходит с
одним  пациентом  на  приеме  у  одного  врача  в  один  значимый  для  лечения
момент. Мы, технологи, называем это mash-up [1].

Большие  данные  и  новые  инструменты,  которые  необходимы  для  их анализа,
меняют правила игры в здравоохранении. Они позволяют находить информацию о
результатах лечения  в  настолько  крупных хранилищах данных о  пациентах,  что
прежде проанализировать их было невозможно — по крайней мере, в реальном
времени.  Открывающийся  таким  образом  новый  взгляд  на  вещи  дает  врачам
клиническое  средство  доказательной  медицины,  когда  учитывается  полная
информация  о  вашем  здоровье  за  все  годы,  собранная  из  множества
независимых  источников.  Это  могут  быть  и  результаты  лабораторных
исследований, и записи терапевтов, и данные о стационарном лечении, и история
обращений  за  прошлые  годы.  Когда  такой  инструмент  в  нужный  момент
оказывается в распоряжении врача — это и есть изменение правил игры.

Этим-то и занимается компания CareCore
 (http://www.carecorenational.com/).  В  основе  наших  услуг  лежит  доказательная
медицина,  а  источниками  информации  для  нас  являются  экспертные  группы  в
составе  специалистов  из  разных областей.  Мы  разработали  рабочие процессы 
(http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns1007/care_core_national.html),  помогающие
докторам  собирать  ту  информацию  о  своих  пациентах,  которая,  как



свидетельствуют большие данные, может повлиять на результаты лечения.

Например,  врач-кардиолог  до  недавнего  времени  мог  полагаться  лишь  на
собственные  знания  и  на  результаты  исследований,  проводившихся  по  его
предприсаниям.  Сегодня  тот  же  самый  специалист  может в  реальном  времени
изучать данные, полученные от тысяч кардиологов, которые лечат пациентов со
схожими  заболеваниями.  Он  может  анализировать  терапевтические  методы  с
учетом  их  эффективности  для  других  больных,  чье  состояние  похоже  на
состояние  его  собственного  пациента,  находящегося  в  этот  момент  в  его
кабинете.

Прогнозные  модели  применялись  в  здравоохранении  и  раньше,  но  тогда  они
строились лишь на основании данных, собранных в предыдущие годы (например,
о  том,  что  определенное  лекарство  действенно  в  76  процентов  случаев).  В
результате  лишь  в  редких  случаях  такие  инструменты  прогнозирования
оказывались более эффективными, чем интуиция хорошего врача, к тому же они
по определению были обращены в прошлое.

Сегодня  же,  располагая  большими  данными  в  облачных  системах,  терапевты
могут  дать  ответ  на  самые  серьезные  вопросы.  Например:  превысила  ли
эффективность  определенного  метода  лечения  с  учетом  состояния  пациента
прогноз,  говорящий о 76-процентном положительном исходе? Приведет ли такой
метод  лечения  к  увеличению  или  уменьшению  койко-дней?  Потребуется  ли
дополнительное медикаментозное вмешательство?..

Благодаря  облачным  сервисам  врачи-кардиологи  могут  прийти  к  выводу,  что
самый  радикальный  способ лечения  — операция  шунтирования  стоимостью 50
тысяч  долларов  —  дает  лучший  результат  по  сравнению  с  назначением
лекарственных препаратов или стентированием. Возможно, менее кардинальный
способ лечения  и  позволит избежать хирургического  вмешательства,  но  за  срок
жизни  пациента  такое  лечение  обойдется  в  десятки  раз  дороже  стоимости
операции, а качество жизни больного существенно снизится.

Впрочем, еще важнее то, что, когда вся информация собрана в облаке, то врач в
сельской  глуши,  наблюдающий  всего  сотню  пациентов  в  год,  может  принимать
решения, основанные на медицинских данных о здоровье миллионов людей.

Прелесть облачных технологий,  с  точки  зрения  здравоохранения,  состоит в том,
что  объемы  данных постоянно  растут,  а  это  повышает  их точность  и  качество.
Наша  компания  собрала  восемь  миллиардов  записей  о  результатах лечения  в
2011  году  и  около  пяти  миллиардов  —  годом  раньше.  Каждый  день  к  нам
стекаются данные более чем о 45 тысячах клинических пациентов. Объединение
всех  этих  данных  позволяет  запрашивать  информацию  о  врачах,  которые
эффективнее  своих  коллег  лечат  определенные  состояния  в  определенных
обстоятельствах.  Через  социальные  сети  и  средства  совместной  работы  мы
можем  привлекать таких специалистов к  консилиумам,  где  они  смогут делиться
своими  знаниями.  Обратная  связь  помогает  подтвердить  или  повысить
эффективность доказательной медицины и ускорить обучение. Это практический
краудсорсинг в здравоохранении.

На  дворе  2012  год.  Медицина  —  это  наука,  а  не  ремесло,  а  наука  целиком



основана  на  данных.  Объединение  данных  о  результатах  лечения  в  облачных
системах  делает  эту  информацию  доступной  врачам  способом,  напрямую
влияющим  на  терапевтические  показатели.  Впрочем,  главную  пользу  такие
системы  приносят  пациентам:  большие  данные  помогают  врачу  лечить  их вне
зависимости от того, где находится его кабинет и насколько велика его практика.

[1] В дословном переводе — «смешение». В ИТ-индустрии mash-up — это сервис,
который полностью или частично использует в качестве источников информации
другие  сервисы,  предоставляя  пользователю  новую  функциональность  для
работы.  Такой  сервис  тоже  может  стать  новым  источником  информации  для
других mash-up сервисов. В результате образуется сеть зависимых друг от друга
сервисов, интегрированных друг с другом.



Читайте полный текст on-line:
<http://www.cnews.ru/reviews/new/it_v_zdravoohranenii/>



Читайте полный текст on-line:
<http://ilab.xmedtest.net/?q=node/5517>





Степан Томлянович,
Генеральный Директор компании «ФОРС — Центр разработки»

Для  меня  это  было  первое  посещение  Oracle  Open
World и вообще Сан-Франциско, поэтому впечатления от
конференции  и  от  осмотра  достопримечательностей
города  объединились  в  единый,  вполне  позитивный
образ.

Запомнились  выступления  топ-менеджеров  Oracle  и
некоторых других компаний. Общий лейтмотив - «Чтобы
даже  просто  не  отстать,  надо  очень  быстро  бежать
вперед».  В  бизнес-дискуссиях  наиболее  ярко  звучала
тема  готовности  к  переменам,  которые  несут  disruptive
technologies  во  все  отрасли  как  американской,  так  и
мировой  экономики.  Отдельная  благодарность
организаторам, которые без накладок в течение недели
управляли потоком  из 60 тысяч  гостей  в 800-тысячном
городе («яхтенные» сюрпризы – не вина организаторов,
а,  скорее,  заслуга  гоночной  команды  Oracle)  и  обеспечили  при  этом  высокое
качество  выступлений  и  непринужденную  атмосферу  на  всех  площадках
мероприятия.

Сан-Франциско запомнился своей «вертикальностью» (не только небоскребов, но
и  самих  улиц),  культурным  многоголосием  (в  котором  удалось  расслышать
мимоходом и негромкий русский голос), интересным сочетанием калифорнийской
расслабленности  с  общеамериканской  мобилизованностью  на  достижение
результатов – наверное, именно эта комбинация дала такую плеяду бизнесменов-
новаторов в этих местах – не зря ведь говорят, что лень – двигатель прогресса.



Николай Зезюлинский,
Директор по развитию бизнеса компании "ФОРС"

Конференция  Oracle  Open World уже  много  лет  она
проходит  в  Сан-Франциско  в  одном  и  том  же
выставочном центре Moscone. И если еще несколько
лет  назад  Moscone казался  великоватым,  то  в  этом
году  он  показался  немного  тесноватым  для  OOW.
Начали  возникать  очереди  из  желающих  пройти  в
главный зал,  где проходило  пленарное заседание.  В
первый  день  надо  было  обладать  изрядным
терпением  и  советской  выучкой  стоять  в  очередях,
чтобы  попасть  на  заглавное  выступление  Ларри
Эллисона.  В  этом  году  конференция  собрала  60
тысяч  участников.  Это,  наверное,  самая  большая
конференция  в области  информационных технологий
для делового сообщества.

На  мой  взгляд,  флагманской  на  конференции  стала
тема Big Data. Основные технологические новшества,
о  которых объявила  корпорация,  сфокусированы  для  решения  задач  именно  в
этой  области.  Похоже,  что  с  традиционными  задачами  успешно  справляются  и
программное  и  аппаратное  обеспечение,  и  трудно  еще  что-то  принципиально
усовершенствовать.  А  тематика  Big  Data  дает  почву  для  следующего  витка
развития. Здесь пригодятся и новая опция «In memory DB», и обновление «Oracle
Exalytics», и «Oracle fast data» - быстрая обработка данных с датчиков и создание
алертов для быстрого реагирования либо людьми, либо системами, и обновление
«Oracle Enterprise Manager».

Удивила возможность новой постановки по целому  ряду  традиционных проблем.
Например,  раньше считалось,  что если 95% заказчиков довольны результатами,
то  это  отлично!  А  удовлетворение  остальных  5%  обходится  слишком  дорого.
Теперь  технологии  Big  Data позволяют  подступиться  и  к  этим  пяти  процентам.
Раньше приходилось мириться с  небольшим  процентом  отказов техники.  Теперь
можно  ставить  задачи  по  борьбе  и  с  этими  отказами.  Это  интересно  и  очень
важно.



Приходится привыкать к новым порядкам в области хранения данных. К терминам
«терабайт» и «эксабайт» уже давно привыкли и эти порядки никого не удивляют.
Сегодня  в  выступлениях  и  на  слайдах  появился  новый  термин  –  «зеттабайт

[1021]». В прошлом году весь объем хранимых человечеством данных в цифровом
виде был 2,7 зеттабайт. Осталось совсем немного, и дело дойдет до следующего

порядка – «йоттабайт [1024]», после которого, по данным Википедии, вообще нет
следующего термина. Видимо, скоро придется его изобретать.

Хотелось бы отметить еще одно важное событие на Oracle Open World. В первый
раз в истории конференции одним из спонсоров мероприятия стала корпорация
Microsoft.  Представить  себе  такое  еще  несколько  лет  назад  было  просто
невозможно – и корпорации,  и лично их лидеры всегда были непримиримыми и
бескомпромиссными  конкурентами.  Но  времена  меняются,  и  вот  на  сцене
конференции вице-президент Microsoft Брэд Андерсон.  Разговор, собственно,  об
облачном  всемирном  сервисе  Microsoft  Windows  Azure,  в  составе  которого
пользователи могут получить доступ к серверу Oracle Database, как к услуге. Кто
бы  мог  подумать,  что  корпорация  Microsoft,  еще  не  так  давно  отстаивавшая
модель  персональных  вычислений  и  скептически  относившаяся  к  сетевым
компьютерам и роли глобальной сети, вдруг так интересно и обстоятельно будет
говорить  о  созданной  ею  общемировой  инфраструктуре  предоставления
программного  обеспечения  в  аренду!  И  более  того  -  будет  предоставлять  в
аренду  программное  обеспечение  Oracle.  Нынешний  Microsoft  и  то,  что  было
рассказано  о  Windows  Azure,  —  это  большая  победа  Oracle,  как  компании
визионера. «Облачное» будущее, о котором так долго говорили Ларри Эллисон и
Скотт МакНили, глава Sun Microsystems, наступило.

А для  нас,  компании «ФОРС», это еще одна успешная  конференция,  с  которой
мы  увозим  новые  полезные  контакты,  новые  идеи  и,  конечно,  уверенность,  что
выбор  22  года  назад  главным  партнером  в  бизнесе  корпорации  Oracle  для
компании «ФОРС» был правильным.

 



Андрей Тамбовский,
Директор по технологиям "ФОРС Дистрибуция"

Каждый Oracle Open World приносит новые понятия  и
новые  слова,  которыми  обмениваются  люди,  его
посетившие.  Эти  слова  похожи  на  опознавательные
знаки,  на  маяк  «свой-чужой».  При  этом,  слова  эти
определяют  главную  идею  Open  World,  своего  рода
тренд,  который  потом  проходит  красной  нитью  в
выступлениях  руководства  корпорации,  в  рамках
других докладов, во время разных встреч и дискуссий.
В этом году таким "маяком" стало слово momentum .

Momentum —
: the strength or force that something has when it is
moving
: the strength or force that allows something to
continue or to grow stronger or faster as time pass es
physics
: the property that a moving object has due to its mass and its motion

(Словарь Merriam-Webster,
Компания Британской Энциклопедии)

Это слово наилучшим образом определяет, о чем в первую очередь говорили все
выступавшие на Oracle Open World 2013.

Говорилось  о  том,  что  после  поглощения  SUN  проделана  огромная  работа.
Вложены  большие  средства  в  разработку  новых  платформ.  Это  привело  к
появлению положительной динамики по всем направлениям работы корпорации.
Отсюда  —  желание  сохранить  полученный  импульс,  не  растерять  его.
Следующим  шагом,  демонстрирующим  желание  Oracle  остаться  в  числе
ключевых производителей вычислительных систем,  стало объявление о выпуске
нового процессора класса hi-end — M6, и сразу двух систем на его базе: сервера 
М6-32 с 32ТБ оперативной памяти и новой Engineered Systems — Super Cluster 
M6-32 (http://www.fors.ru/upload/magazine/08/http_text
/oracle_anons_09_25_SPARC%20M6-32.html).



Из  ярких объявлений  этого  года  в  первую  очередь  хотелось  бы  отметить  очень
эмоциональные  выступления  Сафры  Кац  и  самого  Ларри  Эллисона.  Они
анонсировали  новую  опцию  Oracle  Database  12с  -  In-memory option 
(http://www.fors.ru/upload/magazine/08/http_text
/oracle_anons_09_26_Oracle_Database_In-Memory_Option.html).  Важным  отличием
подхода  Oracle  к  решению  задачи  ускорения  СУБД  за  счет  обработки  в
оперативной  памяти  является  возможность  ее  включения  при  помощи  одной
команды,  без внесения  каких-либо изменений в код  существующих приложений.
Интересно,  что  использование  обработки  в  оперативной  памяти  совместимо  со
всеми другими опциями СУБД Oracle, включая Real Application Cluster. In-memory
option должна стать доступной всем пользователям в 2014 году.

В рамках конференции был проведен целый ряд мероприятий,  где обсуждались
успехи  по  развитию  рынка  флагманского  программно-аппаратного  комплекса
Exadata.  Сегодня  уже  всем  понятно,  какие  преимущества  предоставляет  эта
система. На повестке дня: интеграция с другими подсистемами, используемыми в
центрах обработки  данных;  решение  задач  отказо-  и  катастрофо-  устойчивости;
построение иерархических систем, позволяющих организовывать ресурсы в ЦОДе
с  возможностью тонкой настройки политики качества обслуживания,  желательно
динамически и в автоматическом режиме.

Расширение  числа  приложений,  в  том  числе  и  независимых  разработчиков,
которые  полностью  используют  преимущества,  заложенные  в  Oracle  Exadata
Database Machine — одно  из приоритетных направлений  работы корпорации на
следующий год.

Также  на  выставке  были  представлены  и  другие  новинки,  выход  которых  по
традиции был приурочен к Open World. Это и новые серверы на базе процессора
Т5,  анонсированного  этим  летом,  и  только  что  объявленные  серверы  М6.
Появился  ряд  новых  систем,  относящихся  к  классу  Engineered  Systems.
Например,  Exalytics T5-8 (http://www.fors.ru/upload/magazine/08/http_text
/oracle_anons_10_02_Oracle_Exalytics%20T5-8.html)  —  машина  для  бизнес-
аналитики на базе процессоров SPARC, а также Oracle Virtual Compute Appliance 
(http://www.fors.ru/upload/magazine/08/http_text/oracle_anons_08_19_VCA.html)  —
готовое решение для виртуальных сред на базе серверов х86, связанных в единый
комплекс  при  помощи  новейшего  продукта  Oracle  Virtual  Networking.  Все  эти
новинки  уже  доступны  для  заказа.  Были  объявлены  и  другие  системы,
поступление которых в продажу  ожидается  в ближайшее время,  и  которые  еще
предстоит более подробно изучить.

Конечно  же,  было  интересно  послушать  выступления  других  вендоров  —
участников  конференции  Oracle.  Особенный  интерес  вызвало  выступление  и
присутствие среди экспонентов корпорации Microsoft.  Что,  вообще говоря, стало
знаковым событием для всех участников IT-рынка.

Если  говорить  о  событиях,  происходивших  вокруг  Oracle  Open  World  2013,  то
ключевым, конечно же, была гонка яхт на Кубок Америки, который и в этом году в
совершенно невероятной борьбе достался все-таки яхте Oracle.

Хотелось  бы  также  выразить  благодарность  сотрудникам  российского  офиса



Oracle,  которые  в  этом  году  организовали  специальную  программу  для
российских партнеров и заказчиков. Будем надеяться, что такая программа станет
традицией  и  всем  хватит  креатива,  чтобы  каждый  раз  российские  посетители
Oracle  Open  World  узнавали  что-то  новое  и  об  Oracle,  и  о  самом  месте
проведения конференции.

 



Ольга Горчинская,
Директор по исследовательским проектам

компании «ФОРС — Центр разработки»

На  Oracle  Open World  я  была  много  раз,  но  для
меня  эта  поездка  всегда  праздник.  Несмотря  на
время,  которое  приходится  тратить  на  подготовку,
долгую  дорогу  и  даже  какие-то  шероховатости  во
время  форума,  на  Oracle  Open  World  всегда
интересная и вдохновляющая атмосфера.

Все начинается с самого города. Сан Франциско —
один  из  самых  живописных  и  красивых  городов
Америки — прекрасные парки, игрушечные домики
вдоль  океана,  дорогие  кварталы  недалеко  от
пролива  и  моста  Golden Gate,  знаменитые  холмы.
Но  на  то,  чтобы  все  это  понять  и  почувствовать,
нужно  время,  которого  в  дни  конференции  не
бывает.  Я  помню,  как  лет  пятнадцать  назад  мы  с
Марком  Ривкиным  первый раз побывали на Oracle
Open  World,  жили  в  небольшом  отеле  в  центре,
всюду натыкались на бездомных и ворохи газет и очень удивлялись, что же здесь
хорошего. И уже потом, в следующие приезды, открыли для себя совсем другой
город. Например, улицы, заполненные частными картинными галереями, которые
открыты до глубокой ночи, где среди всего многообразия можно увидеть Шагала,
Кандинского,  французских  импрессионистов,  где  очень  благожелательные
владельцы  галерей  с  удовольствием  расскажут  свои  таинственные  истории.
Чтобы  про  все  это  узнать  и  хотя  бы  что-то  увидеть,  нужно  обязательно  как-то
найти свободные дни либо до, либо после мероприятия. Во время форума вряд
ли получится.

Начиная  с  первых дней  конференции  Сан  Франциско  превращается  в  Oracle-
город.  Весь  центр  заполняется  людьми  c  одинаковыми  рюкзаками и  бэджами  с
символикой  конференции,  которые  не  снимают даже  вечером  в  ресторанах.  На
самом  деле  Oracle Open World — это  не одно,  а  сразу  несколько  мероприятий
Oracle:  партнерская  конференция,  большая  конференция  по  Java,  а  также
выставки.  Трудно  представить,  как  можно  организовать  все  это  для  60  тысяч
участников,  обеспечить всех кофе-брейки и ланчи,  предоставить удобные места



для  просмотра  почты  или  переговоров.  А  главное  — всегда  понятно,  как  и  где
найти  нужную  аудиторию.  И  это  первое,  что  впечатляет,  на  что  невозможно  не
обратить внимание.

Относительно содержания  конференции  — невероятно насыщенная  программа:
доклады  с  8  утра  и  до  7  вечера,  а  позже  — дополнительные  мероприятия  и
встречи.

Традиционно  все  ждут  объявления  новых стратегий  и  приоритетов  корпорации,
более  подробного  знакомства  с  технологиями  и  т.п.  Как  несложно  заметить,  в
этом году никаких сенсаций практически не было.

Не стоит рассчитывать, что вы узнаете много новых технических подробностей о
тех продуктах, которыми вы занимаетесь. И дело, видимо, вот в чем — доклады в
последние  годы  во  многом  ориентированы  на  самый  начальный  уровень
участников с целью привлечения новых заказчиков и партнеров и объяснения им
основных  идей  и  преимуществ.  Если  я  занимаюсь,  например,  технологиями
бизнес-анализа,  то  для  меня,  кроме  сообщения  о  направлениях  развития
продукта,  практически  ничего  нового  в  докладах не  будет.  Многие  новости  уже
давно известны из интернета, а глубокие технологические вопросы — не совсем
предмет этого мероприятия. Я уже давно это поняла, и стараюсь иногда ходить на
доклады о направлениях и продуктах, про которые было бы интересно и полезно
узнать, но на которые никогда не хватало времени. И тогда получаю много новых
сведений и пользы.

Кроме этого, мне кажется, сейчас происходит некоторое смещение целей участия
в  таком  форуме.  Раньше  это,  конечно,  была  только  информация.  Везли  с
конференций  толстые  труды  с  аннотациями  докладов,  покупали  книги  по
администрированию и средствам разработки Oracle, переправляли их на родину.
Сейчас  такое  невозможно  представить,  практически  все  информацию  можно
обнаружить  в  интернете  или  в  книжных  магазинах  любого  города,  а  очень
специальные  вопросы  обсудить  на  форумах.  Поэтому  акцент  сдвигается  от
информации  к  общению.  Живое  общение  не  заменишь  вебинарами  и,  думаю,
именно в таком  общении особенная  ценность и привлекательность Oracle Open
World.  Причем,  это  не  только  встречи  с  руководителями,  разговоры  со
специалистами  Oracle  на  выставке  и  у  демонстрационных  стендов,  что,
безусловно,  очень интересно.  Это еще и неожиданные обсуждения за обедом  с
«первыми встречными», новые знакомые, которые живут и работают в Москве, но
неизвестно,  могли  бы  мы  когда-то  пересечься,  многочисленные  бывшие  наши
соотечественники,  которые  подходят  на  звуки  русской  речи.  Все  это  вместе  с
особенной  атмосферой  и  многоплановой  программой Oracle Open World и  есть
то, ради чего стоит перелетать через все эти океаны на другой конец света.



Андрей Пивоваров,
Oracle СНГ

Источник: блог Андрея Пивоварова, 02 Oct 2013,
<http://www.oraclebi.ru/2013/10/02/oow13p1/>

В  этому  году  не  случилось  поприсутствовать  лично  на
Oracle OpenWorld (http://www.oracle.com/openworld
/index.html), но если говорить про основные новости, то
они обычно объявляются Ларри Эллисоном или другими
высшими руководителями в так называемых Keynotes. А
кейноты  транслируются  на  сайте  OOW.  В  том  числе
ведутся  и  прямые  трансляции.  Правда  т.к.  OOW
проходит в Калифорнии, то прямые трансляции бывают
или поздно вечером или глубоко ночью по московскому
времени.  Хотя  мне  удалось  посмотреть  почти  все
прямые  трансляции,  но  неделя  выдалась  довольно
нагруженная,  так  что  могу  написать  что-то  только
сейчас.
Итак, что было объявлено интересного?

В  воскресенье  состоялось  первое  (и,  к  сожалению,  единственное) выступление
Ларри  Эллисона.  Первый  анонос  касался  Oracle Database In-Memory Option 
(http://www.oracle.com/us/corporate/features/database-in-memory-option/index.html).
Что это такое?

В мире СУБД (особенно в области  хранилищ данных и аналитики) уже  не  один
десяток лет существуют споры между сторонниками хранения данных в таблицах
по строкам и по колонкам.

Традиционное хранение по строкам универсально и используется в большинстве
СУБД. Альтернативный, колоночный подход – разрезать все таблицы по колонкам
и хранить колонки в виде отдельных объектов. Преимущества этого подхода в том,
что:

При  выполненнии запроса читаются  только те колонки,  которые  требуются  в
SQL запросе, так как остальные лежат физически в других объектах. В случае

1.



хранения  по  строкам  нужно  читать  все  данные,  даже  если  они  не  нужны.
Очевидно, что когда читаются только нужные колонки – скорость чтения будет
гораздо выше.

Данные, содержащиеся  в одной колонке чаще всего однотипны и из-за этого
очень хорошо сжимаются. Если сжимать обычную таблицу, коэфициент сжатия
будет  гораздо  скромнее.  СУБД  с  колоночным  хранением  обычно  сжимают
данные.

2.

Но как это часто бывает, у такого подхода есть и свои недостатки:

Базы  данных  с  колоночным  хранением  обычно  используются  только  для
хранилищ данных, то есть для задач, где данные будут в основном читаться.
Для транзакционных систем их использовать затруднительно.

1.

Так  как  объекты  содержащие  колонки  обычно  еще  и  сжимаются,  то
добавление  новых значений  в таблицу  или обновление  требуют зачастую по
сути пересжатия данных во всей таблице во многих объектах, что очень плохо
сказывается  на  проиводительности.  (Кстати  стоит  заметить,  что  технология
Hybrid Columnar Compression  в Exadata  частично смягчает эту проблему)

2.

В  случае,  если  запрос  использует  большое  число  таблиц,  связей,  колонок,
становится  необходимым  распаковывать  и  связывать  большое  количество
объектов, что тоже влияет на производительность

3.

Поэтому возникает проблема – с одной стороны колоночное хранение и обработка
в некоторых случаях дает серьезное ускорение выполнение запросов, но с другой
стороны на других запросах это наоборот может работать в минус.

Анонсированная  Ларри  Эллисоном  опция  по  сути  позволяет  совместить  оба
подхода.  Администратор  системы  может  объявить  таблицу  или  отдельную
партицию как хранимую в памяти через “ALTER TABLE … INMEMORY” и для этой
таблицы будет создаваться в памяти ее колоночная копия. То есть таблица будет
находиться в памяти как в традиционном строчном виде, так и в колоночном. (Я
не  совсем  понял,  правда,  сжимается  ли  при  этом  этом  колоночная  версия.
Видимо нет.) Какие при этом появляются преимущества?

Аналитические SQL запросы смогут серьезно ускорятся  в тех случаях,  когда
оптимизатор  запросов  поймет,  что  лучше  использовать  колоночную  копию
данных.

1.

При этом переписывать приложение по сути не нужно, так как это не какая-то
новая база данных, а все тот же Oracle. Возможно какой-то тюнинг и придется
делать, но это как и всегда.

2.

Одна  из  потенциальных  возможностей  –  это  удалить  часть  индексов,
используемых  только  для  аналитических  запросов.  Это  дает  во-первых
экономию  дискового  пространства,  так  как  индексы  зачастую  занимают
больше  места,  чем  сами  данные,  а  во-вторых,  меньше  индексов  – быстрее
работают и  операции,  такие  как  вставка,  обновление,  удаление,  так  как  они
вызывают изменение  в  индексах.  Таким  образом,  использование  этой  опции

3.



может дать ускорение и обычной транзакционной системы. При этом, в случае
изменений в строчной версии данных, колоночная копия тоже будет меняться.

Интересная  возможность,  про  которую  говорили  –  использование  т.н.  SIMD 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/SIMD)  (single  instruction,  multiple  data),  то  есть
возможность  современных  процессоров  за  одну  команду  обрабатывать  целый
массив данных. Отдельная колонка, по сути является таким массивом. И для тех
запросов,  которые  могут  использовать  эту  возможность,  это  позволит  достичь
ускорения  в  тысячи  раз.  Утверждалось  даже,  что  это  даст  возможности
обрабатывать миллиарды записей в секунду на одном процессорном ядре.

В целом, это опция использования оперативной памяти продолжает то, что было
объявлено  в  прошлом  году  и  о  чем  я  тогда писал (http://www.oraclebi.ru/2012/10
/03/oow12d23/),  что  стратегия  Oracle  все  больше  использовать  дешевеющую
полупроводниковую  память  и  меньше  полагаться  на  медленные  диски.
Многоуровневое  кеширование  с  использованием  флеш-карт  и  оперативной
памяти  позволяет  ускорять  множество  операций.  При  этом  диски  все  больше
становятся только средством долговременного хранения данных.

Пока остаются вопросы как эта технология реализована в деталях и какие у нее
ограничения,  а также когда она будет доступна.  Ясно только,  что  доступна  она
будет в Oracle Database 12c . (не в 11g)

Продолжение следует.
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Oracle OpenWorld 2013: ускоренная аналитика в реальном времени, серверы
с большим объемом памяти, процессоры M6, усовершенствованные
облачные сервисы и яхта как символ

Состоявшийся  в  конце  сентября  глобальный  форум  Oracle  OpenWorld  2013
привлек в Сан-Франциско более 60 тыс. ИТ-специалистов. Им были представлены
новейшие решения Oracle и ее партнеров для трансформации бизнеса заказчиков
на основе облачных вычислений и технологий Больших Данных.

Oracle  OpenWorld  2013  привлек  в  Сан-Франциско  более  60  тыс.
ИТ-специалистов со всего мира

Слово и дело

Гвоздем  рабочей  программы  первого  дня  Oracle  OpenWorld  2013  стало
выступление  генерального  директора  Oracle  Ларри  Эллисона.  Он  раскрыл
важные  подробности  анонсированных  еще  в  начале  года  архитектурных
усовершенствований флагманской СУБД Oracle Database 12c. Из более чем 500
новых функций,  добавленных в  этот  базовый  продукт,  Эллисон  выделил  Oracle



Database  In-Memory  Option  —  оптимизированную  технологию  вычислений  в
оперативной памяти. Ее основное предназначение — ускоренное решение задач
аналитики  Больших  Данных,  подготовка  мгновенных  отчетов  и  оперативная
обработка транзакций для  приложений,  работающих в памяти (Oracle In-Memory
Applications).

Известно, что транзакции быстрее осуществляются в имеющемся строчном (row)
формате,  а  аналитические  задачи  динамичнее  решаются  в  новом,  колоночном
(column).  Из  этого,  решили  в  Oracle,  следует:  нужно  обеспечить  поддержку
двойного формата в памяти для  одной и той же базы данных.  Теперь Database
12c автоматически задействует колоночный формат данных в оперативной памяти
для обработки аналитических запросов и строчный формат – для операций OLTP.

Как заявил Эллисон, технология Oracle Database In-Memory Option одновременно
позволяет ускорить на несколько порядков обработку запросов и удвоить скорость
оперативной  обработки  транзакций.  Глава  компании  пояснил,  что  технология
вычислений в памяти может быть эффективно воспроизведена на разных моделях
серверов,  но  идеально  подходит  для  нее  новый  продукт  Oracle,  образно
названный  им  Big  Memory  Machine.  Это  сервер  SPARC  M6-32  на  базе  новых
12-ядерных процессоров SPARC M6 (процессоры прежнего поколения M5 имеют
только шесть ядер).

Оправдывая  свое  неофициальное  наименование,  сервер  имеет  на  борту  до  32
Тбайт  памяти  DRAM.  Столь  выдающиеся  характеристики  обеспечивают
возможность  приложениям  и  СУБД  работать  полностью  в  оперативной  памяти
данного  сервера.  В  тестах «большой  машины  памяти»,  проведенных прямо  во
время  презентации  Эллисона,  скорость  обработки  транзакций  в  базе  данных
Википедии  была  увеличена  почти  в  полторы  тысячи  раз  благодаря  функции
Database In-Memory Option.

В  скором  времени  SPARC  M6-32  получит  передовую  систему  когерентного
межсоединения Coherent Memory Interconnect (CMI), ускоряющую потоки данных
в  горизонтальных  кластерных  системах.  На  базе  нового  сервера  и  системы
Exadata  Storage  Server  будут  строиться  решения  Oracle  SuperCluster,  которые
станут  основой  дата-центров  будущего,  сообщил  глава  Oracle.  Кроме  того  он
анонсировал  выход  новых  усовершенствованных  приложений,  работающих  в
оперативной  памяти,  —  Oracle  enhanced  In-Memory  Applications.  К  примеру,
приложение  Oracle  PeopleSoft  In-Memory  Project  Discovery  обеспечивает
проактивный  обзор  корпоративных  проектов,  объединяя  структурированные  и
неструктурированные данные о них. Обработка таких данных в памяти позволяет
самым широким образом представить текущую ситуацию с выполнением того или
иного  бизнес-проекта.  В  свою  очередь  приложения  Oracle  In-Memory  Cost
Management  помогут  предприятиям  в  режиме,  близком  к  реальному  времени,
контролировать  свои  затраты  и  издержки,  связанные  с  выпуском  продукции  и
услуг,  эффективнее  управлять  этими  процессами.  А  новые  приложения  Oracle
Value  Chain  Planning  In-Memory  Applications  оптимизируют  процессы
планирования  и  превращают  цепочки  поставок  в  так  называемые  цепочки
формирования  стоимости,  управляемые  информацией  (information-driven  value
chain).



В  заключительной  части  своей  презентации  Эллисон  представил  новую
архитектуру с длинным и красноречивым наименованием Oracle Database Backup
Logging  Recovery  Appliance  для  защиты  критичных  данных  предприятий  .  По
поводу  столь  пространного  названия  Эллисон  с  иронией  сказал,  что  это  его
собственный  выбор  (к  слову,  глава  Oracle  обладает  исключительным  правом
давать названия  продуктам компании).  В отличие от некоторых других подобных
решений,  требующих  периодического  резервного  копирования  всех  данных
предприятия,  новый  продукт  Oracle  сохраняет  только  изменения,  внесенные  в
процессы и  данные,  что  позволяет радикально  уменьшить  затраты на  хранение
резервных копий.

Стратегическое отступление

Сама программа форума OpenWorld 2013, порядок выступления его участников,
а  также  список  лиц,  допущенных на  главную  сцену  с  ключевыми  докладами,  в
известной степени характеризуют текущую стратегию Oracle. Вот лишь несколько
значимых фактов.

Fujitsu остается  ключевым партнером  Oracle в развитии серверных решений.  На
это  указывает  почетное  соседство  с  Эллисоном  старшего  корпоративного
вице-президента Fujitsu Нориюки Тоеки в списке докладчиков пленарной сессии
первого дня. Тоеки в своем выступлении сперва дипломатично отметил, что все
инновации компании Fujitsu направлены на формирование ориентированного на
человека интеллектуального общества. Затем последовали убедительные доводы
в пользу технологии Software on Chip, использованной в процессорах SPARC 64Х,
преимуществ CMI и, наконец, вывод, что серверы Fujitsu M10 — самые быстрые в
мире и лучше всего подходят для ориентированных на обработку в памяти данных
СУБД Oracle 12c.

Microsoft  и  Oracle  берут  курс  на  сближение.  Впервые  за  всю  историю  Oracle
OpenWorld  на  пленарной  сессии  нынешнего  форума  выступил  представитель
Microsoft  —  Брэд  Андерсон,  вице-президент  группы  Cloud  and  Enterprise
Engineering. Его доклад назывался «Время для партнерства». Андерсон, отметив,
что облачная платформа Microsoft Azure во многом основана на Java, объявил о
запуске  нового  решения  —  Oracle  Self-Service  Kit  для  виртуальных  серверов
Microsoft.  «Итак,  вы  видите,  что  программное  обеспечение  Oracle  теперь
используется  на  Windows  Server  Hyper-V»,  –  торжественно  сообщил
вице-президент Microsoft. Кроме того, в рамках форума было впервые проведено
тестирование  предварительно  сконфигурированных баз  данных Oracle,  сервера
Oracle WebLogic и образов виртуальных машин Java в среде Windows Azure. По
этому  поводу  в  твиттер-блоге  форума  один  из  аналитиков  задал  риторический
вопрос:  что  произойдет,  если  Microsoft  и  Oracle объединят усилия  на  рынке? В
любом случае от этого выиграют заказчики, полагают эксперты.

Партнерство  Oracle  с  EMC  также  на  высоте.  EMC  выступила  бриллиантовым
спонсором  нынешнего  форума  OpenWorld.  Джо  Туччи,  основатель  и
исполнительный директор EMC, подчеркнул  в своем  выступлении,  что позади у
обеих компаний  18  лет  партнерства,  во  время  которых было  построено  шесть
совместных сервисных центров для 80 тыс. общих заказчиков. Туччи заявил, что
главными  строителями  технологических  стеков  для  современных  ИТ  в  мире



являются  Oracle,  Microsoft,  IBM,  а  также  EMC.  И,  намекнув,  что  каждый  из
перечисленных  игроков  в  чем-то  сильнее  всех  остальных,  подробно  раскрыл
концепцию программно-конфигурируемых ЦОД.

Майкл  Делл,  основатель  и  генеральный  директор  Dell,  выступил  на  пленарной
сессии  только  на  четвертый,  фактически  предпоследний  день  работы  Oracle
OpenWorld,  когда  Ларри  Эллисон  уже  был  более  озабочен  финишем
спонсируемой им парусной яхты — неофициального символа форума.

Облачный пропуск

Днем  ранее  Эллисон  должен  был  прочитать  доклад  о  развитии  облачной
стратегии  Oracle.  Однако  вместо  него  на  сцене  появился  исполнительный
вице-президент по разработке продуктов Томас  Куриан.  Как вскоре выяснилось,
его  шеф  в  это  время  координировал  победное  для  Oracle  Team  завершение
парусной гонки на Кубок Америки.

Куриан  представил  десяток  новых  сервисов,  базирующихся  на  облачной
платформе  Oracle  Cloud.  Среди  новинок  пристального  внимания  заслуживают
сервисы:  Compute  Cloud,  Object  Storage  Cloud,  Database  Cloud  и  Java  Cloud.
Первый предоставляет клиентам  эластичные вычислительные ресурсы в облаке
для  решения  разнообразных  задач  предприятий.  Второй  предлагает
пользователям  защищенное  хранилище  с  высокой  готовностью  и  средствами
резервирования.  Третий  —  не  что  иное,  как  выделенный  облачный  экземпляр
СУБД.  Четвертый  сервис  предлагает  кластеры  Oracle  WebLogic  Server  для
развертывания  Java-приложений  с  полным  административным  контролем  над
сервисом.  Кроме  того  список  облачных  сервисов  Oracle  пополнили:  Business
Intelligence Cloud, Documents Cloud, Mobile Cloud, Database Backup Cloud и Billing
and  Revenue  Management  Cloud.  Названия  этих  сервисов  ясно  указывают  на
область  их  применения.  Также  докладчик  представил  глобальную  торговую
площадку  для  публикации  корпоративных  облачных  приложений  —  Cloud
Marketplace.

«Облака  уже  стали  массовым  феноменом,  трансформирующим  различные
аспекты деятельности предприятий и людей. Трансформация бизнеса с помощью
облачных вычислений,  как  прежде,  в фокусе  Oracle OpenWorld», — подчеркнул
Куриан.
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Обычно на каждой ежегодной всемирной конференции Oracle
OpenWorld  можно  выделить  некое  главное  событие  или
анонс. В году нынешнем таких событий, без сомнения, было
два:  анонс  новой  опции  СУБД  Oracle  Database  In-memory
Option  и  не  входящие  формально  в  программу  форума
финальные гонки Кубка Америки, в которых сошлись экипажи
яхт  Oracle  и  Team New Zealand.  Последние  оказались  для
бессменного  CEO  Oracle  Ларри  Эллисона  настолько
важными,  что  он  буквально  в  последнюю  минуту  отменил
один  из  двух  своих  пленарных  докладов  и  умчался  на
заключительную гонку, оставив в полном недоумении 60 тыс.
собравшихся  в  Сан  Франциско  пользователей  продуктов
корпорации.  Давайте  оставим  спортивным  изданиям
возможность  пообсуждать,  как  удалось  команде  (или
патронирующему ее Эллисону) победить в конечном итоге со
счетом 9:8, проигрывая на начальной стадии 3:8, и вернемся
к  технологиям  БД,  целиком  обрабатываемых в  оперативной
памяти.

Рассказывая  о  них  в  своем  первом  выступлении,  Ларри
Эллисон был необычайно оживлен и эмоционален. Речь шла
о близких и хорошо понятных ему технологических вопросах,
и излагал он их с явным удовольствием. И хотя совершенно
очевидно, что новая опция — это недвусмысленный ответ на
выпущенную пару лет назад in-memory-СУБД SAP HANA, имя
главного  конкурента  Oracle  из  уст  Эллисона  ни  разу  не
прозвучало.  Тем  не менее в самых общих чертах In-memory
Option  выглядит  аналогично  HANA:  в  обоих  продуктах
используется  поколоночное  хранение  таблиц,  оба
поддерживают  транзакционную  и  аналитическую  обработку.
Однако  при  детальном  рассмотрении  различия
обнаруживаются, и весьма существенные.
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О том, что СУБД с поколоночным хранением имеют
целый ряд  преимуществ в решении  аналитических
задач,  но  плохо  приспособлены  для
OLTP-обработки,  которую  обычно  возлагают  на
традиционные  движки  с  хранением  построчным,  известно  давно.  Чтобы
совместить преимущества обоих подходов,  в Oracle решили поддерживать в БД
оба формата хранения  — построчный и поколоночный, обеспечивая синхронную
согласованность обоих массивов данных. Это позволяет для генерации отчетов и
аналитических  операций  использовать  поколоночную  версию  БД,  а  для
проведения  транзакций,  связанных  с  внесением  изменений  в  таблицы,  —
построчную. Казалось бы, накладные расходы, связанные с синхронизацией двух
форматов,  должны  снизить  производительность  транзакционной  обработки,  но,
как заверил Ларри Эллисон, она, напротив, даже увеличилась в два-три раза по
сравнению  с  “обычной  in-memory-СУБД”.  Произошло  это  благодаря  тому,  что  в
данном  случае  после  транзакции  не  приходится  перестраивать  несколько
десятков индексов, применяемых для аналитической обработки. Роль индексов в
СУБД с поколоночным хранением исполняют сами колонки.

Не  до  конца  понятно,  правда,  что  понимается  под  “обычной  in-memory-СУБД”,
выбранной  докладчиком  в  качестве  базы  для  сравнения.  По  отношению  к  ней
скорость аналитической обработки повышается, по его словам, в сто раз. Вряд ли
такое превосходство наблюдается  по  отношению к SAP HANA: иначе докладчик
не забыл бы об этом упомянуть. Более вероятно, что речь идет о представленной
в прошлом году версии Oracle Database 12c, поддерживающей работу с данными,
распределяемыми  в  зависимости  от  частоты  использования  по  трем  уровням
хранения: динамического ОЗУ, PCI-флэша и жесткого диска. Кстати, как пояснил
впоследствии  вице-президент  Oracle  по  технологиям  серверов  БД  Энди
Мендельсон,  новая  опция  способна  функционировать  не  только  в  оперативной
памяти, но и в упомянутой трехуровневой иерархической архитектуре размещения
данных.  Она  полностью  совместима  со  всеми  остальными  опциями,  включая
multitenancy  (мультиарендность),  обеспечивающую  эффективную  работу  в
публичных и  частных облаках.  Очевидно,  что,  как  и  любые  другие  опции,  эту
придется  покупать  дополнительно  к  базовой  версии  СУБД.  Относительно  цены
(как,  впрочем,  и  сроков  выпуска)  пока  ничего  не  известно,  но,  к  примеру,
стоимость  упомянутой  опции  multitenancy  составляет  около  40%  от  цены
лицензии на саму СУБД.

Вряд  ли  сегодня  возможно  сколько-нибудь  объективное  сопоставление  нового
решения  Oracle с  продуктом SAP HANA, но на некоторые моменты хотелось бы
обратить внимание. Если в СУБД SAP не используется “двухформатный” подход,
применяемый  Oracle,  то  она  окажется  более  экономичной  по  требуемым
ресурсам хранения данных. Теоретически трехуровневая иерархия памяти Oracle
должна  быть  менее  производительной,  чем  обработка  всей  БД  в  быстрой  ОЗУ
HANA,  но  она  экономичнее  по  стоимости.  Оба  вендора  говорят  о  линейной
масштабируемости своих решений,  как горизонтальной (при наращивании числа
серверов в кластере),  так и вертикальной (при увеличении числа процессоров в
одном  SMP-сервере).  Тут  тоже  важны  детали.  В  SAP HANA при  наращивании
числа  серверов  требуется  дополнительна  работа  по  рациональному
распределению таблиц (partitioning) с тем, чтобы снизить накладные расходы при



обращении  процессора  к  ОЗУ  другого  узла  кластера.  В  опции  Oracle,  судя  по
всему,  такого  ограничения  нет.  Во  всяком  случае  при  развертывании  на  ее
собственных  программно-аппаратных  комплексах  Exadata,  обладающих
высокопроизводительной системой межсоединений на базе InfifBand.

Ларри  Эллисон  представил  еще  один  мощный  сервер  для  решения  подобных
задач  —  M6-32  Big  Memory  Machine,  реализованный  на  новейших 12-ядерных
процессорах SPARC M6 (в  сумме  384 ядра)  и  содержащий  32 Тб  оперативной
памяти.  Будучи  интегрирован  с  дисковой  подсистемой  Exadata Storage Servers,
способной самостоятельно выполнять предварительную обработку SQL-запросов,
он превращается в Oracle Supercluster M6-32 — машину баз данных, аналогичную
Exadata, но уже на платформе SPARC.

Пожалуй,  главное  преимущество  Oracle  Database  In-memory  Option  перед  SAP
HANA  состоит  в  том,  что,  как  утверждает  г-н  Эллисон,  клиентам,  уже
использующим  решения  на  базе  СУБД  Oracle,  не  придется  ничего  менять:  не
нужно осуществлять перенос  данных или вносить изменения в код приложений.
“Вы  нажимаете  кнопку  “включить  опцию”,  и  все  сразу  работает”,  —  с
неподдельным  энтузиазмом  провозгласил  глава  корпорации.  Довольно
двусмысленно  в  этом  контексте  прозвучал  анонс  собственных
усовершенствованных  бизнес-приложений  In-Memory  Applications  (JD  Edwards
EnterpriseOne,  PeopleSoft,  E-Business  Suite,  Value  Chain  Planning,  Transportation
Management), обладающих более высокой производительностью при выполнении
аналитических  задач,  организации  хранилищ  данных,  подготовке  отчетов  и
обработке транзакций. Вроде бы они и без всякой подготовки должны работать на
In-memory  Option?  Остается  предполагать,  что  в  редакциях бизнес-приложений
In-memory  появятся  некие  новые  функции,  в  полной  мере  использующие
возможности скоростной обработки в памяти.

Еще  одна  важная  тема,  затронутая  Ларри  Эллисоном,  связана  с  местом
уникальных  программно-аппаратных  комплексов  Oracle  в  современных
дата-центрах,  базирующихся  преимущественно  на  Intel-серверах  стандартной
архитектуры. Глава Oracle полагает, что работа в дата-центрах найдется и для тех,
и для других, причем для решения специализированных задач предпочтительнее
использовать специализированные платформы, такие как машина БД Exadata или
аналитический сервер Exalytics. В частности,  на роль подобной платформы для
резервного  копирования  БД  претендует  анонсированный  на  конференции
комплекс  Oracle Database Backup Logging Recovery Appliance.  “Как  вы думаете,
кто  придумал  такое  красивое  название,  —  с  долей  самоиронии  спросил  у
аудитории  Ларри  Эллисон? — Вы угадали,  это  я,  Big Boss”.  Предназначен  этот
программно-аппаратный  комплекс  для  резервирования  тысяч  БД  (не  только
Oracle),  причем  копироваться  будет  каждое  событие  в  журнале  транзакций  по
мере его возникновения. В результате резервная копия всегда будет актуальна с
точностью  до  одной  транзакции,  а  на  процедуры  бэкапа  не  придется  выделять
специальные временные окна. Обещана поддержка петабайтных объемов данных
и гарантированное восстановление БД на любой момент времени в прошлом.



Редко,  когда  дни  рождения  отмечают  в  понедельник.  Но  так  уж  совпало,  что
нашей компании «ФОРС» угораздило явить себя ИТ-свету именно в понедельник
19 августа 1991г., и полностью переиначить слова и смысл известной песенки в
том  смысле,  что в ФОРСе работают не "несчастные", и уж тем  более не "люди-
дикари",  а  грамотные,  прогрессивные  ИТ-инженеры  различных специальностей,
составляющие цвет и гордость отечественной ИТ-интеллигенции!

И  уж,  конечно,  по  традиции,  для  сотрудников  теперь  уже  Группы  компаний
ФОРС  был  организован  корпоративный  праздник,  фоторепортаж  о  котором
предлагается вниманию читателям журнала.

Надо отдать должное нашим организаторам праздника День ФОРС – они всегда
умело, разнообразно,  со вкусом и интересом  для  сотрудников подбирают места
проведения  торжеств.  На  этот  раз  был  выбран  тихий  берег  Клязьменского
водохранилища,  как  оказалось  потом,  сплошь  застроенный  домами  отдыха,
турбазами  и  пр.  местами  культурного  отдыха  трудящихся.  Но,  поскольку  в
понедельник трудящиеся в основном отдыхают от воскресных корпоративов, наш
праздник 22-х летия ФОРС прерывали, пожалуй, только пролетавшие над нами в
мирном небе пассажирские лайнеры.

В этот чудесный солнечный бездождливый день наши сотрудники, можно сказать,
попрощались  с  летом,  поскольку  потом  на  многие  недели  зарядили  дожди,  а
кое-где  даже  выпал  снег  (это  в  сентябре!).  Древние  были  правы:  "Сильным
помогает сама Фортуна!", а в современном понимании – это погода!



Степан Томлянович, Генеральный Директор "ФОРС - Центр разработки",
открывает праздник.

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!



  



  

 

Начинаются игрища, зрелища и "побоища"











На берегу продолжаются игры и обсуждаются важные проблемы

Самое увлекательное занятие — роспись на футболках





 



 

Состязание по ловле раков в ограниченных емкостях.
"Но раков, как всегда, не хватило на всех" — почти Б.Окуджава



Фрукты же и сладости были в изобилии!

Самое полезное занятие — сон и отдых!



У всех свои интересы

 

Награждение победителей соревнований



 



Торжественная трапеза

Награждение ветеранов и лауреатов ФОРС



 

 

 



УРА ФОРС !!!

 









 

Николай Зезюлинский,
директор по развитию бизнеса компании «ФОРС»

Источник: iBusiness.ru , 15 октября,
<http://ibusiness.ru/blog/tyekhnologii_itautsorsinga/28663>,
Александр Минайчев

Эксперт компании «ФОРС» Николай Зезюлинский
приводит главные аргументы в пользу аутсорсинга
ИТ-процессов, которые наиболее убедительно
воспринимаются компаниями-заказчиками.

Аутсорсинг ИТ-процессов включает в себя такие задачи как
разработку  приложений,  поддержание  и  развитие
ИТ-инфраструктуры,  ИТ-консалтинг,  предоставление  в
аренду  вычислительных  мощностей.  Сегодня  степень

развития  технологий  достигла  такого  уровня,  что  заказчику  разработать  своими
силами  полнофункциональную  информационную  систему  практически
невозможно. Содержать большой штат ИТ-профессионалов - дорого и не нужно,
если  можно  разово  приобретать  услугу  тогда,  когда  это  необходимо.  Компании
должны  заниматься  бизнесом,  не  отвлекая  ресурсы  на  непрофильные  виды
деятельности.

Думаю,  у  подавляющего  большинства  заказчиков уже  есть  понимание  того,  что
выводить  на  аутсорсинг  свои  бизнес-процессы  не  так  уж  страшно.  Когда
начинается  тесная  совместная  работа,  появляются  понимание  и  доверие,  то
первые  положительные  результаты  их  только  укрепляют.  Даже  такие  крупные
структуры  как  РЖД,  где  требования  к  безопасности  и  надежности  систем
особенно высоки, успешно решают свои задачи по автоматизации, отдавая их на
аутсорсинг.  Так,  для  департамента  здравоохранения  РЖД  мы  разработали
программное обеспечение для автоматизации работы ведомственных учреждений



здравоохранения.

Основная  трудность  аутсорсинговых  проектов  состоит  в  том,  чтобы  убедить
заказчика в его выгоде в случае привлечения стороннего подрядчика.  Это легче
сделать тогда, когда собственных ресурсов у него не хватает. А когда они есть, то
нужно  с  цифрами  в  руках  показать,  что  в  долгосрочном  плане  аренда
вычислительных  мощностей  и  ПО  в  облаке  ему  выгоднее,  чем  покупка
собственных серверов и создание дорогостоящей ИТ-инфраструктуры. Во-первых,
на  старте  эксплуатации  решения  заказчик  избегает  капитальных  расходов,  с
которыми связаны инвестиции в ПО, оборудование, персонал, производственную
площадку  и пр.  Во-вторых,  арендуя  услугу,  он платит только за то,  что реально
потребил.

Мы  видим  системную проблему,  связанную  с  организацией  финансирования  во
многих компаниях. Довольно часто заказчикам бывает проще приобрести решение
в  собственность  «пока  есть  деньги»,  чем  регулярно  включать  в  бюджет  оплату
некоторой услуги, получаемой от стороннего подрядчика.

Другая трудность связана с повышенными требованиями к безопасности данных и
особенностями национального законодательства. К примеру, в Швейцарии, где мы
сотрудничаем с рядом медицинских учреждений, законом запрещено размещать,
обрабатывать и хранить персональные данные больных и сведения о состоянии
их здоровья за пределами страны.

В  подавляющем  же  большинстве  случаев  аутсорсинг,  безусловно,  выгоден.
Например, если небольшой телекоммуникационный оператор решает приобрести
собственную  биллинговую  систему,  минимальная  стоимость  сделки  составит
порядка $50 тыс. Напротив, аренда биллинга по схеме SaaS обойдется оператору
существенно дешевле. Мы сами пользуемся услугами хостинга ЦОДов в Европе
для  размещения  своих  приложений  и  предоставления  их  в  аренду.  К  слову,
сейчас мы работаем над разработкой сразу нескольких приложений для спорта и
здравоохранения,  которые,  в  том  числе,  могут  размещаться  на  различных
вычислительных мощностях – как в России, так и вне страны.



Анна Сушкова,
Начальник Службы

управления персоналом
"ФОРС-Центр Разработки"

Источник: "Управление персоналом", 04.10.2013
<http://www.top-personal.ru
/commentissue.html?120>

Жизненный  цикл  специалиста  ИТ-компании,  по
сравнению  с  работой  в  других  отраслях,  более
короткий.  Как  правило,  он  связан  с  жизненным
циклом проекта.

Многие сотрудники приходят для выполнения топового проекта. А когда он
заканчивается,  другого  столь  же  масштабного  и  значимого  для  всего
ИТ-рынка проекта может и не быть.

И тогда сотрудники говорят: «Предложите нам что-то аналогичное. Если в
вашей  компании  нового  проекта  такого  же  уровня  нет,  то  в  другой  -  он
есть».  И  мы  вынуждены  прислушиваться  к  таким  пожеланиям,
связываемся  с  коллегами  из других компаний и  говорим:  «Вот,  хороший
специалист уходит к вам.  Может,  у  вас  есть другой хороший специалист
взамен?».  Перекатывание  сотрудников  из  одной  компании  в  другую
помогает  обеспечить  как  лояльность  с  их  стороны,  так  и  гибкость  в
трудоустройстве. Ведь такой сотрудник, окончив очередной проект, может
опять вернуться к нам.



Андрей Бурин
руководитель департамента

по работе с государственным сектором,
компания «ФОРС».

Источник: журнал CIO, 06/08/2013,
<http://www.computerra.ru/cio/4799>

Целенаправленная  деятельность  государства
по  созданию  электронного  правительства  в
рамках  всей  страны  и  переводу  госуслуг  в
электронный  вид  и  по  сей  день  остаётся
главным  драйвером  развития  российского
ИТ-рынка.  Федеральную  целевую  программу
«Электронная  Россия»  сменила  новая
правительственная  инициатива
«Информационное  общество»,  рассчитанная
на  10-летний  период.  И,  несмотря  на  то  что
сроки  реализации  системы
межведомственного  электронного

взаимодействия  (СМЭВ)  неоднократно  переносились,  к  ней  уже
подключены все федеральные ведомства.

Подавляющее большинство регионов на сегодня уже имеют собственные
системы  межведомственного  электронного  взаимодействия,
подключенные  к  Единой  системе  (ЕСМЭВ),  действуют  региональные
порталы,  значительное  число  услуг  переведено  в  электронный  вид.
Регионы приступают к стадии активного внедрения и эксплуатации данных
систем,   реализации  процессов  межведомственного  взаимодействия,
однако вследствие недостаточной проработки организационных вопросов
процедуры  отладки  и  настройки  оказываются  более  сложными  и
трудоёмкими, чем это предполагалось вначале.

Более  года  назад  были  сформулированы  задачи  по  комплексному
обеспечению  межведомственного  взаимодействия,  определен  перечень
сведений,  представляемых  региональными  органами  власти  в  адрес



федеральных  и  наоборот,  а  также  начался  процесс  формализованного
описания  соответствующих  стандартов  взаимодействия.  Причем  упор
делался на услуги федерального и регионального уровней, в то время как
муниципалитеты оказались не готовы. И если на федеральном уровне уже
сейчас  можно  получить  госуслуги  полного  цикла  (например,  оформить
загранпаспорт),  то  в  регионах,  даже  когда  услуга  формально  есть, 
воспользоваться  ею часто бывает затруднительно или даже невозможно.
И  это  зачастую  связано  не  только  с  проблемами  на  муниципальном
уровне, где требуется типизация существующего разнообразия сценариев
оказания  одной  и  той  же  услуги  в  соседних  муниципалитетах,  но  и  с
проблемами  предоставления  сведений  от  федеральных  ведомств,
большинство  которых до  настоящего момента  так  и  не  стабилизировали
форматы своих веб-сервисов.

В  идеале  государственная  система  предоставления  госуслуг  в
электронном виде должна позволять гражданину получить нужную услугу
одним  из  трех  способов  на  его  усмотрение:  традиционным  —  путём
личного  визита  в государственное учреждение,  через Интернет — зайдя
на портал госуслуг и через Многофункциональный центр оказания услуг. 
Сегодня  только  информационные  услуги  могут  быть  в  полном  объёме
предоставлены  в  электронном  виде.  Те  же,  которые  подразумевают
получение  документа,  всё  ещё  требуют  личной  явки  в  уполномоченный
орган.

Компания «ФОРС» принимает самое активное участие в информатизации
регионов,  поставляя  как  собственные  типовые  решения,  так  и  полный
спектр  продуктов  и  услуг  своего  стратегического  поставщика  —
корпорации  Oracle.  Предлагаемая  нами  экспертиза  покрывает  все
потребности  государственных  заказчиков,  от  поставки  программного
обеспечения  и  его  разработки  на  заказ  до  внедрения,  интеграции  и
сопровождения. Важно, что сегодня мы можем предложить не только ПО,
но  и  полностью  готовые  к  работе,  преднастроенные 
высокопроизводительные  вычислительные  комплексы  класса  Oracle
Engineered Systems, а также другие виды оборудования Oracle/Sun.

В портфолио компании можно выделить прежде всего типовые,  наиболее
востребованные решения, обеспечивающие создание:

регионального сегмента электронного правительства;

системы  электронного  документооборота  и  ведения  архивного
хозяйства;

региональной  комплексной  информационно-аналитической  системы,
позволяющей вести сбор, мониторинг и анализ данных по различным
направлениям деятельности региона;

комплексной  системы  управления  городским  хозяйством,  которая
может  внедряться  как  комплексно,  так  и  покомпонентно  —  в
зависимости от приоритетов той или иной сферы для города. Решение



позволяет  создать  единую  систему  объединенной  диспетчерской
службы   жилищно-коммунального  хозяйства  города,  которая  будет
постоянно развиваться за счёт подключения новых услуг.

В  прошлом  году  мы  объявили  о  завершении  первых этапов  проекта  по
созданию  регионального  сегмента  электронного  правительства  в
Архангельске  и  Петрозаводске.   Всех  их  объединяет  то,  что  в  основе
разработанных  там  информационных  систем  лежит   наше  типовое
решение.  Оно  обеспечивает  предоставление  в  электронном  виде
государственных  и  муниципальных  услуг  с  учётом  всех  существующих
стандартов  в  этой  области,  а  самое  главное  —  позволяет  нашим
заказчикам  самостоятельно  настраивать  практически любые  регламенты
взаимодействия.  Сотрудничество  с  этими  регионами  продолжается,
системы развиваются, и мы будем дальше их поддерживать.

Для  наших региональных заказчиков  особенно  важно,  что  в  результате
таких  проектов  они  остаются  собственниками  создаваемой
инфраструктуры  электронного  правительства  и  дальнейшее  развитие
системы  могут  осуществлять  сами.  Помимо  финансовой  выгоды,  есть
преимущества  и  другого  порядка.  Заказчик  может  расширять  контур
электронного  взаимодействия  за  счёт  подключения  все  новых  и  новых
участников информационного обмена и делать это тоже своими силами.
Разработанная  нами  система  имеет  практически  неограниченные
возможности  масштабирования  и  наращивания  дополнительной
функциональности,  а  благодаря  использованию  промышленных
технологий и стандартизованных интерфейсов может быть развернута на
уже  имеющейся  региональной  информационно-технической  базе,  что,
несомненно, оптимизирует стоимость владения этими комплексами.

Конечно,  такой  подход  более  приемлем  для  регионов,  которые  не  один
год занимаются автоматизацией и уже обладают элементами построенной
информационно-коммуникационной  инфраструктуры,  а  также  не
испытывают  кадровой  нужды  в  молодых  ИТ-специалистах  и  готовы
развивать компетенцию в данной области.

Если  провести  аналогию  с  транспортом,  то  мы  не  просто  довезли
пассажира  до  места  назначения  и  взяли  за  это  деньги,  а  научили  его
водить,  дали  автомобиль  и  снарядили  всем  необходимым  для  быстрой,
безопасной и комфортной езды в любую погоду и на любые расстояния.

Типовое  решение  несет  уже  заложенную  в  нём  функциональность,
которая  потом  дорабатывается  в  зависимости  от  специфики  того  или
иного  региона.  Несмотря  на  то  что   существует  утверждённый  на
федеральном  уровне  стандартный  набор  государственных  и
муниципальных  услуг,  регламент  их  исполнения  в  каждом  субъекте
федерации имеет отличия. Они проистекают из особенностей процедуры
оказания  услуги  в  каждом  отдельном  случае,  состава  участников
информационного взаимодействия,   различных требований к построению
порталов (в части функциональности, интерфейса, структуры размещения
контента,  алгоритмов  авторизации  пользователей  и  т.  д.),  а  также



эксплуатируемых в регионе информационных систем.

Так, у целого ряда наших региональных заказчиков на момент внедрения
уже  действовали  типовые  Реестр  и  Портал  государственных  и
муниципальных  услуг,  проводились  работы  по  развитию  региональной
сети  многофункциональных  центров  оказания  государственных  и
муниципальных  услуг.  Поэтому  перед  нами  стояла  задача  предложить
такое  решение,  которое  позволило  бы  интегрировать  все  источники
данных  и  информационные  ресурсы  в  рамках  единой  промышленной
технологической  платформы  при  максимальном  сохранении  уже
действующей ИТ- инфраструктуры и сделанных в неё инвестиций.

В качестве ещё одного примера различий в проектах можно привести то,
что,  например,  в Архангельске  и Хабаровске  используются  комплексные
варианты  решения,  а  в  Петрозаводске  —  только  отдельные  его
компоненты  в  виде  функциональных подсистем.  К  примеру,  там  мы  не
занимались  разработкой регионального портала: это заказчик сделал сам
— и, надо сказать, очень успешно.

Понимая необходимость ориентации не только на крупных региональных
заказчиков, но и на муниципальные образования, мы в настоящее время
работаем  над  созданием  облачных  версий  своих  решений  в  таких
социально  значимых  сферах,  как  ЖКХ,  медицина,  спорт  и  ряд  других.
Причем  ключевым  преимуществом  данных  решений  станет  не  только
решение  вопросов  автоматизации  того  или  иного  процесса,  но  и
реализация  развитых  механизмов  оценки  качества  оказываемых  услуг,
использования  накапливаемой  базы  знаний,  что  в  условиях
общегосударственной ориентации на открытость и прозрачность является
чрезвычайно  актуальным,  а  при  внедрении  соответствующих  систем  в
рамках  государственно-частного партнерства — просто необходимым.

Полагаем, что уже в самом скором времени мы будем оказывать и услуги
по переносу региональных информационных систем в облака, что сделает
их ещё более доступными и востребованными.
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По мнению Ольги Горчинской, директора по
исследовательским проектам и руководителя
направления Big Data компании "ФОРС", российский
рынок BI только сейчас переходит от систем
отчетности к задачам анализа информации.

CNews: Эксперты оценивают динамику роста рынка
BI-решений как очень высокую. Ваше мнение?

Ольга  Горчинская:  Возможно,  такая  оценка
справедлива  и  основана  на  определенной  статистике.
Но  с  точки  зрения  нашей  проектной  деятельности,
происходит  стабильный  и  спокойный  рост.  Конечно,
сегодня  у  заказчиков  задачи,  связанные  с  BI,  имеют
наивысший  приоритет.  Но  так  было  и  год  назад,  и  даже  пять.  Меняются  не
столько объемы, сколько характер использования аналитических технологий.

CNews: И каковы новые тренды российского рынка?

Ольга  Горчинская:  Растет  количество  BI-проектов,  связанных  с  уже
построенными  хранилищами  данных.  Еще  несколько  лет  тому  назад
подавляющее  число  проектов  было  связано  с  созданием  централизованных
хранилищ данных,  а сейчас  все чаще внедряются  средства бизнес-анализа для
уже существующих хранилищ.

Еще одна тенденция – повышение интереса к интерактивной аналитике. Раньше,
сколько  бы  мы  ни  убеждали  заказчика,  какие  бы  возможности  ему  ни
демонстрировали,  все  равно  дело  кончалось  внедрением  только  регламентной
отчетности.  Сегодня  же  все  больше  людей  понимают  преимущества
использования  "живых"  отчетов,  когда,  кликая  на  значение  показателя,  можно



сразу  перейти  к  его  детализации,  к  анализу  этого  значения  в  других разрезах.
Такие средства, как информационные панели или дэшборды, существуют давно,
они  практически стандартизованы по  возможностям  и  поддерживаются  в любой
универсальной  среде  бизнес-анализа.  Тем  не  менее,  до  последнего  времени
тщательно  разработанные  дэшборды  часто  воспринимались  как  "красивые
картинки для  руководства", а не как инструмент для  использования  в реальном
бизнесе.  Во  многих  случаях  уже  запущенные  в  эксплуатацию  системы
использовались лишь частично. Конечно, можно привести примеры компаний, где
современные  инструменты  бизнес-анализа  использовались  больше,  но  это
скорее исключение, а не практика.  Постепенно происходят изменения в лучшую
сторону.  Все  чаще  мы  видим  активную  заинтересованность  пользователей,
понимание методов работы с информацией.

И, наконец, нельзя не упомянуть рост интереса к мобильным решениям, которые
удобны как для руководителей самого разного уровня, так и для специалистов.

CNews:  Расскажите,  пожалуйста,  а  чем  так  привлекательна  интерактивная
аналитика?

Ольга  Горчинская:  В  стандартной  ситуации  с  данными  работают  на  бумаге,
изучая распечатанные отчеты.  В интерактивном  режиме с  данными работают на
экране.  И  первое  преимущество  в  этом  случае  –  разнообразие  видов
визуализации,  использование  цветовых  эффектов,  разнообразных  диаграмм,
анимации. Это позволяет быстро привлечь внимание к возникшей проблеме или
нестандартной ситуации.

Второе  преимущество  –  интерактивность  и  навигация.  В  отличие  от  изучения
данных  в  печатных  формах  здесь  можно,  кликая  на  значения,  переходить  к
детализации  или  к  новым  поясняющим  таблицам  или  диаграммам.  Например,
обнаружив  на  наглядной  диаграмме,  что  прибыль  упала,  менеджер  сможет,
переходя  от  одних  показателей  к  другим,  детализируя  составляющие  каждого
показателя,  в  конце  концов  увидеть,  что  заказов  все  больше  и  больше,  а  на
складе  пусто.  Понимание  причины  проблем  с  прибылью  позволит  принять
правильное решение и разобраться со складом, а не продавцами.

Важно  понимать,  что  интерактивная  аналитика  не  заменяет  традиционные
регламентные  отчеты.  У  этих технологий  разные  задачи  – в одном  случае  речь
идет  о  формировании  отчетов  в  соответствии  с  принятыми  в  организации  и  в
стране  стандартами.  А  во  втором  случае  –  о  том,  чтобы  как  можно  быстрее
увидеть  проблему,  разобраться  с  причинами  и  оперативно  принять
управленческое  решение.  Этот стиль  работы  с  данными  требует определенных
навыков от бизнес-пользователей, и российский рынок долгое время был не очень
к этому готов. Безусловно, было много успешных проектов и в этом направлении,
но  только  сейчас  интерес  к  интерактивной  работе  с  данными  становится
массовым.

CNews: А каков спрос на аналитику в режиме реального времени?

Ольга  Горчинская:  Если  спрос  на  интерактивную  аналитику  –  это  массовое
явление, то потребность в аналитике реального времени связана, как правило, со
специализированными задачами. И это не является проявлением недостаточной



зрелости  заказчиков.  Во  многих  организациях  сами  бизнес-процессы
ограничивают  использование  данных реального  времени.  Пока  не  завершились
дневные  транзакции,  нет  смысла  подводить  итоги,  а,  чтобы  представить
состояние  бизнеса  в  виде  ключевых индикаторов,  необходимо  предварительно
провести целый ряд согласований и дополнительных расчетов.

Тем  не  менее,  есть  задачи  и  проблемы,  требующие  реализации  аналитических
систем  реального  времени.  Обычно  в  этом  случае  речь  идет  о  задачах
мониторинга  быстро  меняющихся  ситуаций,  отслеживании  текущего  состояния
операционных бизнес-процессов.  С  технологической  точки  зрения  рынок  готов к
решению  таких  задач.  Существует  целое  направление  -  Business  Activity
Monitoring,  объединяющее  методы,  технологии  и  продукты  для  решения  таких
задач.  Работа  в  режиме  реального  времени  означает  постоянное  обновление
данных на экранах пользователей, и это накладывает определенные требования и
к  средствам  бизнес-анализа,  и  к  процессам  работы  с  данными.  Для  обработки
данных  требуются  большие  вычислительные  ресурсы,  способные  быстро
превратить данные транзакционного уровня в значимые для бизнеса показатели.
Таким  образом,  аналитика  реального  времени  –  это  отдельное  направление  в
области  бизнес-анализа,  оно  востребовано  для  решения  определенных задач  и
предполагает  различные  способы  реализации.  Так,  растет  рынок  программного
обеспечения  для  обработки  сложных  событий  (Complex  event  processing),
появляются  новые  интересные  решения  для  анализа  контента  вэб-сайтов и  пр.
Все  это  –  аналитика  реального  времени.  По  мнению  Gartner,  к  2016  году
большинство  успешных  компаний  будет  использовать  аналитику  реального
времени для управления бизнес-процессами.

CNews: Как меняются требования к производительности?

Ольга  Горчинская:  Требования  к  производительности  почти  всегда  растут  по
мере  проникновения  технологии  в  жизнь.  Современная  BI-система  в
определенном  смысле  представляет  собой  проводник  между  пользователем  и
базами  данных.  Она  получает  запрос  и  выполняет  его  в  базе  данных.  Это
означает,  что  производительность  решения  очень  часто  определяется  работой
СУБД.  Поэтому  для  повышения  производительности  используются  более
эффективные  базы  данных,  ориентированные  на  экстремальную
производительность аналитических запросов,  такие,  как,  например,  программно-
аппаратный комплекс Oracle Exadata Database Machine.

В последние годы активно развивается направление in-memory analytics. Решений
здесь  много,  но  общая  идея  одна  –  максимально  использовать  возможности
оперативной  памяти при  исполнении  запросов,  что  позволяет в разы увеличить
скорость  обработки  данных.  В  рамках  этого  подхода  поставщики  предлагают
различные  технологические  решения,  но  они  часто  требуют  соответствующей
инфраструктуры.  Так,  корпорация  Oracle  выпустила  оптимизированный
программно-аппаратный  комплекс  для  решения  аналитических задач  высокого
уровня  сложности  –  Exalytics  In-Memory  Machine.  В  нем  предусмотрены
различные  методы  использования  оперативной  памяти.  В  оперативной  памяти
можно  сохранять  результаты  выполненных  запросов,  загружать  в  нее  куб
OLAP-сервера,  с  помощью  специальных  утилит  автоматически  определять
"горячие"  данные  и  загружать  их  в  специальную  базу  данных,  работающую  в



оперативной  памяти.  В  целом  in-memory  аналитика  –  это  очень  перспективное
направление  для  повышения  эффективности  и  производительности  работы  с
данными, интерес к которому быстро растет.

CNews:  Какой  проект прошедшего  года в  сфере аналитики  вы назвали  бы
самым интересным?

Ольга  Горчинская:  У  нас  был  очень  интересный  проект  в  "РосЕвроБанке"  на
платформе  Oracle  BI.  Заказчик  проявил  огромную  заинтересованность  в
результатах проекта и оказывал все возможное содействие в ходе работ. В банке
большой  штат  специалистов,  которые  серьезно  занимаются  анализом  данных,
поэтому и требования к функциональности BI системы были серьезными. Кроме
этого, внедрялась не просто инструментальная BI-среда, а комплексное решение,
в котором система, построенная на базе Oracle Business Intelligence, должна быть
на глубоком уровне интегрирована с OLAP-сервером Oracle Hyperion Essbase.

CNews: Как вы оцениваете перспективы решений класса Big Data?

Ольга  Горчинская:  С  точки  зрения  анализа  основная  идея  Больших  данных
заключается в том, чтобы использовать при принятии решений всю окружающую
нас  информацию.  Этот  подход  можно  развивать  в  разных  направлениях  и
использовать  для  разных задач  – анализа  данных социальных сетей  для  более
качественной  оценки  кредитоспособности  клиентов,  определения
перспективности развития тех или иных продуктов на основе анализа отзывов по
ним  в  интернет-источниках,  отслеживание  предпочтений  пользователей  для
продвижения  новых товаров и услуг  и многого другого.  Такие задачи  интересны
для  бизнеса,  что  подтверждается  появлением  спроса  на  технологии  Больших
данных  со  стороны  заказчиков.  Спрос  пока  очень  небольшой,  но  ведь  и
технологии новые, не совсем освоенные. Это направление очень перспективное.
Через некоторое  время,  когда  у  нас  будут не  только  технологии,  но  и  примеры
успешных практических внедрений, сформируется и массовый спрос на решения
в области Больших данных.

Основная идея Big Data заключается не в том, что данных очень много, а в том,
что  с  технологической  точки  зрения  это  анализ  данных  нового  типа,  которые
быстро меняются, не характеризуясь при этом ни надежностью, ни качеством. Big
Data  в  ИТ  –  это  кардинальная  смена  парадигмы,  когда  ни  качество,  ни
надежность  данных значения  не  имеют,  важны  лишь  технологии  их обработки.
Открывающиеся здесь перспективы по-истине колоссальны.

CNews: Что думают CIO о возможностях решений Big Data?

Ольга Горчинская:  Об этом невозможно не думать – проходят многочисленные
конференции,  Интернет  и  пресса  полны  статей,  обзоров,  аналитических
материалов о Больших данных. Вряд ли можно найти руководителя в области ИТ,
который  бы не  слышал  о  феномене  Big Data.  До  недавнего  времени  основную
активность  проявляли  вендоры  и  интеграторы.  Что  касается  потенциальных
заказчиков,  то  в  целом  они  все  это  время  сохраняли  спокойствие,  больших
инвестиций  особо  не  было,  не  считая  Барака  Обаму,  который  учредил
исследовательскую  программу  развития  этого  направления  с  бюджетом  в  $200
млн.



Сейчас начинает проявляться интерес и со стороны заказчиков, как коммерческих
компаний,  так  и  госсектора.  Инициаторами  этого  часто  и  являются  CIO.  Яркий
пример  –  известный  проект  по  использованию  Больших  данных  в  банке
"Тинькофф  Кредитные  Системы",  о  котором  интересно  и  содержательно
рассказывают  на  мероприятиях  CIO  и  вице-президент  этой  компании.
Возможности технологий Больших данных можно использовать как при решении
уже  известных  задач,  так  и  постановке  новых.  Важно,  что  они  позволяют
существенно  повышать  производительность  системы  без  изменения  ее
функциональности.

CNews: Планирует ли ФОРС развивать экспертизу Big Data?

Ольга  Горчинская:  Да,  в  ноябре  прошлого  года  мы  создали  специальное
исследовательское  подразделение,  чтобы  освоить  новые  технологии,  накопить
экспертизу и определить области их возможного использования. К задачам этого
департамента  относятся  подготовка  специалистов  в  области  Больших  данных,
проведение  исследовательских  проектов  на  основе  программно-аппаратных
платформ Oracle, подготовка демонстрационных и экспериментальных стендов с
примерами индустриальных решений, использующих эти технологии.

Одно из самых популярных прикладных направлений в области Больших данных
связано  с  автоматическим  анализом  текстовых  документов.  Мы  осваиваем
технологии  работы  с  русскоязычными  текстами,  кооперируемся  с  компаниями-
профессионалами  в  этой  области,  интегрируем  их продукты  в  наше  решение.
Сейчас выполняется ряд экспериментальных проектов, проводится тестирование
аналитических  приложений  заказчиков  на  инновационной  платформе  Oracle
Exalytics In-Memory Machine.

Цель подразделения не только в том, чтобы развивать внутреннюю экспертизу в
области  Больших  данных,  но  и  продвигать  идеи,  концепции  и  технологии,
формировать  спрос  на  соответствующие  проекты.  Мы  активно  участвуем  в
публичных  мероприятиях  по  Большим  данным,  проводим  консультации,
организуем семинары как для заказчиков, так и для партнеров.

CNews:Ожидаете ли вы кардинальных изменений в сфере бизнес-аналитики
в долгосрочной перспективе?

Ольга  Горчинская:  Изменения  в  этой  области,  конечно,  будут.  Прежде  всего,
существенно  повысится  уровень  проникновения  систем  бизнес-анализа  в
российские  компании.  Более  полно  будут  использоваться  существующие
аналитические  технологии  и  инструменты,  а  зарождающийся  интерес  к
предиктивной  аналитике  приведет  к  широкому  практическому  внедрению
статистических  и  математических  методов.  Если  говорить  о  развитии  новых
технологий  и  продуктов,  то  здесь  можно  ожидать  специализацию  и
"индустриализацию" решений – рост спроса на BI-приложения, преднастроенные
для  различных  индустриальных  областей.  И  наконец,  несомненно,  будет
проявляться  влияние  Больших  данных  на  классический  BI.  Сейчас  уже
существует  отдельная  область  знаний  –  Data  Discovery,  где,  в  отличие  от
классических BI-инструментов,  преобладают поисковые функции.  В дальнейшем
возможна  интеграция  традиционных  средств  бизнес-анализа  с  инструментами



исследования данных и появление в результате нового класса BI-решений.
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То, как организованы техническая
поддержка и сопровождение систем, часто
остается «за кадром», а ведь именно от
качества работы этого подразделения во
многом зависят степень
удовлетворенности заказчика и его
готовность к продолжению
сотрудничества. О профессиональных
секретах мастерства, о том, чем
отличается поддержка лицензионных
программных продуктов от заказных и
почему данное направление столь выгодно
для бизнеса, мы поговорили с Анатолием
Слобожановым, руководителем службы
внедрения и сопровождения заказных
информационных систем ФОРС.

Connect!  Какие  задачи  должна  решать  служба  внедрения  и  сопровождения
заказных информационных систем?

А.  Слобожанов  Потребность  в  создании  специальной  службы  внедрения  и
сопровождения  заказных  информационных  систем  возникает  тогда,  когда
необходимо  организовать  предоставление  сервисных  услуг  в  режиме  24-7,
включая  территориально  распределенные  структуры  заказчиков.  Мы  считаем
экономически  нецелесообразным  совмещать  функции  разработчиков  и
специалистов по внедрению и сопровождению. Этим должны заниматься разные
службы. Наша служба решает следующие основные задачи:



сопровождение  информационных  систем,  предоставление  консультаций  по
организации бизнес-процессов, оперативное решение возникающих проблем;

внедрение информационных систем на объектах заказчика;

обучение пользователей работе с ними.

Причем  мы  готовы  оказывать  эти  услуги  на  условиях  аутсорсинга  и  другим
компаниям,  для  систем  сторонних  разработчиков:  выезжать  на  объекты,
осуществлять внедрение, проводить обучение - как на площадке заказчика, так и
на нашей собственной. Возможно дистанционное обучение в режиме вебинаров.

Connect!  В чем специфика сопровождения заказных информационных систем по
сравнению  со  стандартной  техподдержкой  базовых лицензионных программных
продуктов?

А. Слобожанов Техподдержка заказных информационных систем принципиально
отличается  от  техподдержки  лицензионных программных  продуктов,  во-первых,
тем,  что четко формализуемые проблемы встречаются  гораздо реже,  во-вторых,
тем,  что  их  диапазон  гораздо  шире.  Кроме  того,  если  в  рамках  стандартной
техподержки  (к  примеру,  СУБД  Oracle)  интегратор  не  имеет  права  вносить
изменения  в  программный  код  базового  продукта,  то  относительно  своих
собственных решений  таких ограничений  быть  не  может.  Доработка  и  развитие
заказных информационных систем происходят непрерывно по мере роста бизнеса
заказчика.

Connect!  Какой подход вы используете при работе с заказчиком? Что предлагаете
ему помимо стандартного пакета услуг?

А.  Слобожанов  Поскольку  мы  имеем  дело  не  с  «коробочными»  продуктами,
подход  может  быть  только  индивидуальным.  В  процессе  согласования
технической  документации  мы  разрабатываем  пакет  предложений,  который
обеспечивал бы требуемый уровень сервисной поддержки конкретному заказчику
с  учетом  специфики  его  системы.  Для  этого  используем  лучшие  практики  в
области ИТ-сервисов. Кроме того, мы разработали собственную организационную,
методическую  и  техническую  базу  -  некий  алгоритм,  который  позволяет
осуществлять поддержку любых систем и ИТ-решений.

Connect!  Не  могли  бы  вы  рассказать  о  главных  ошибках,  допускаемых
руководителями  проектов  со  стороны  поставщика?  И  что  чаще  всего
недооценивают заказчики?

А. Слобожанов Главная ошибка со стороны поставщика - попытка руководителей
проектов  переложить  функции  разработчиков  на  службу  сопровождения.  Этого
делать  нельзя.  Каждый  должен  выполнять  свою  работу.  Ведь  именно  мы  лицо
компании,  «первая  линия  фронта»,  и  ошибка  одного  сотрудника  способна
навредить  всей  репутации  в  целом  и  негативно  сказаться  на  доверии  к  нам
заказчиков. Кроме того, с точки зрения бизнеса это очень выгодное направление,
которое  следует  развивать.  Экономический  эффект  от  услуг  сопровождения  и
поддержки соизмерим в долгосрочном плане со стоимостью разработки заказной
системы, поскольку без сервиса ни одна система не сможет полноценно работать



и развиваться.

В  отличие  от  разработчиков,  которые  могут  работать  индивидуально  и
привлекаться  разово,  мы  занимаемся  непрерывной  оперативной  работой  -  это
своего  рода  конвейер,  приносящий компании доход  всегда.  Хотелось бы,  чтобы
руководители проектов понимали специфику и важность решаемых нами задач.

Что  касается  заказчиков,  то  для  них  очень  важно  разработать  внутреннюю
документацию,  которая  регламентировала  бы  взаимодействие  всех
подразделений.

Connect!  Как организована работа вашего отдела? На что вы дела ете ставку  и
где основные точки роста?

А. Слобожанов У нас существуют три линии сопровождения. Первая - call-центр,
операторы которого решают задачи по первичной обработке обращений,  приему
входящих  звонков,  консультированию  пользователей  по  наиболее  часто
встречающимся вопросам и т. д.

Вторая  линия  сопровождения  -  эксперты,  которые  решают  проблемы,  не
связанные  с  изменениями  в  коде  программного  обеспечения.  Они
взаимодействуют с пользователями и готовят необходимый материал для третьей
линии сопровождения.

Третья  линия  -  это  собственно  аналитики  и  разработчики,  задача  которых,  в
частности, заключается в том, чтобы понять, является ли ошибка разработчиков
действительно  ошибкой,  а  не,  к  примеру,  неверной  постановкой  задачи
заказчиком.  Кроме  того,  они  занимаются  подготовкой  пакетов  исправлений  или
новых  версий  информационной  системы.  Модернизация  программного
обеспечения, переход на обновленные версии также осуществляются на данном
этапе.

К  примеру,  в  рамках  одного  из  наших  проектов  уже  на  первой  линии
обрабатывается  примерно  70%  всех  обращений,  т.  е.  фактически  в  момент
обращения заказчик получает готовый ответ. Есть и более сложные проекты, когда
запрос  переводится  сразу  на  экспертов  второй  линии,  но  в  каждом  отдельном
случае это решается индивидуально.

Мы  стараемся  постоянно  совершенствовать  организацию  своей  работы,
применять  самые  передовые  мировые  практики.  Именно  у  нас  чаще  всего
начинают свою карьеру  молодые сотрудники,  вчерашние студенты,  не имеющие
опыта.  Поэтому  можно  говорить  о  том,  что  наша  служба  в  некотором  роде
является кузницей кадров и для остальных подразделений компании. Продолжая
свой  карьерный  рост,  наши  сотрудники  становятся  руководителями  проектов,
аналитиками, тестировщиками и разработчиками ФОРС.

Connect!  Приведите, пожалуйста, фактические данные по конкретным  проектам.
Оцениваете ли вы уровень удовлетворенности своих клиентов?

А.  Слобожанов  На сегодняшний  день  мы осуществляем  сопровождение  более
30  систем  в  рамках  различных  проектов.  В  частности,  было  разработано
несколько систем по заказу департамента ЖКХ и благоустройства правительства



г.  Москвы.  На  наших  площадках  пользователи  проходили  соответствующее
обучение.  За  последние  шесть  месяцев  было  зарегистрировано  и  обработано
около 5 тыс. обращений по электронной почте и 6 тыс. звонков пользователей по
вопросам эксплуатации систем.

Особо  следует  выделить  проекты  по  сопровождению  и  внедрению  систем,
разработанных нашей компанией для  ФТС России. Это очень сложные системы,
от  бесперебойной  работы  которых  зависит  своевременность  поступления
таможенных  пошлин  в  федеральный  бюджет.  Системы  непрерывно
модернизируются,  усложняются  их функциональность  и  архитектура.  Поскольку
пользователи  располагаются  по  всей  России,  наша  служба  сопровождения  на
данном проекте работает в круглосуточном режиме. По итогам 2012 г. нами было
обработано  от  таможенных органов  свыше  10  тыс.  обращений  по  электронной
почте и телефону. Специалисты ФОРС выезжали на объекты во все регионы - от
Владивостока  до  Калининграда.  В  текущем  году  количество  обращений  уже
превысило 3 тыс.

Connect!  Рассчитываете  ли  вы  продвигать  данную  услугу  как  аутсорсинговую,
предлагая  ее  как  готовое  «пакетное» предложение  для  других ИТ-компаний  на
рынке? Или смотрите на открывающиеся перспективы еще шире?

А.  Слобожанов  Да,  мы  готовы  предложить  свои  услуги  всем  компаниям,  не
только из ИТ-сферы. Неважно, какую систему требуется поддерживать, на какой
платформе она была разработана и кому именно требуется эти услуги оказывать.
Мы способны взять на аутсорг синговое обслуживание компанию любой отрасли.
Предоставляемый нами сервис по внедрению и сопровождению уже отработан на
многих проектах для  коммерческих и  государственных организаций.  Для  этого  у
нас  есть  все  необходимое  -  высококлассные  специалисты,  call-центр,
сертифицированный  учебный  центр,  собственная  автоматизированная  система
Service Desk и многое другое.

Для  каждой  обслуживаемой  информационной  системы  мы  разрабатываем
специальную  базу  знаний,  которая  может  быть  использована  при  решении
типовых задач на любой из линий поддержки.



Круглый стол

 

Источник: журнал "Connect!" №7-8 2013", стр. 111-114
<http://www.connect.ru>.
Полный текст "Круглого стола" опубликован в журнале "Connect!" №7-8 2013

[От редакции FORS Magazine : в данной публикаци приводятся только ответы
на обсуждавшиеся вопросы нашего сотрудника А. Тамбовского, директора по
технологиям. Компания «ФОРС». Полностью все материалы "Круглого стола"
можно прочесть в в журнале "Connect!" №7-8 2013.

В беседе принимали участие:

Д.АНДРИКОВ,заместитель  технического  директора  по  работе  с  заказчиками,
«Открытые технологии»

А.ЗАХАРЧЕНКО,директор центра облачных решений, "Энвижн Груп"

А.ЛУКИЧЕВ,биpнес-архитектор, «Инфссистемы Джет»

А.ПОЗДНЯКОВ,  менеджер  по  продвижению  решений  для  ЦОД,  Microsoft  в
России

Ю.СЕРГЕЕВ,  руководитель  группы  проектирования  Центра  информационной
безопасности, «Инфосистемы Джет»

О.ПРОСВЕТОВ,технический консультант, Symantec/li>

В.Прохоров, начальник управления прсейлинга "Техносерв"

В.УРУСОВ, вице-президент, DEPO Computers

Д.ШИЛОВ, исполнительный директор, «Астерос Сернио»/li>

А.ТАМБОВСКИЙ, директор по технологиям. «ФОРС»]

Тема номера "Корпоративные дата-центры на пути к
частному облаку



"Connect!" – Насколько очевидны сегодня для
отечественного заказчика преимущества
перехода к облачной модели? Какие аргументы
являются приоритетными: экономические,
технологические, организационные?

АНДРЕЙ  ТАМБОВСКИЙ:  Не  для  всех  заказчиков
преимущества перевода ИТ-инфраструктуры в облако
очевидны.  К  тому  же  далеко  не  всем  это  нужно.
Многие  успешно  решают  свои  бизнес-задачи
имеющимися программно-аппаратными средствами и
не  планируют  каких-либо  коренных  преобразований.
Интерес  есть  в  первую  очередь  со  стороны  крупных
территориально распределенных компаний, которые в
той или иной мере уже пользовались внешними либо внутренними услугами на
условиях аутсорсинга. Для  них переход к частному облаку является органичным
продолжением  принятой  ИТ-стратегии,  развитием  ее  на  новом  этапе,  Конечно,
мотивы финансового порядка стоят при этом  на первом  месте:  заказчик  вправе
рассчитывать,  что  затраченные  усилия,  время  и  сделанные  инвестиции  дадут
ожидаемый  экономический  эффект.  И  конечно,  для  руководства  использовать
самые  передовые  технологические  инструменты,  доступные  на  сегодняшний
день,  такие как облачные технологии,  позволяющие максимально задействовать
вычислительные ресурсы при минимальных издержках. .

"Connect!" – Какие приложения заказчик переносит в облако в первую
очередь? С какими проблемами приходится сталкиваться при
обеспечении непрерывности критичных бизнес-приложений?

АНДРЕЙ  ТАМБОВСКИЙ:  Чем  больше  функциональность  бизнес-приложения
связана с обслуживанием клиентов компании, тем лучшим кандидатом для пере-
носа в облако оно является. Поэтому во многих компаниях системы класса CRM,
как  правило,  уже  работают в частном  облаке.  Технологически  в облако  сегодня
можно  перевести  практически  любую  систему,  включая  мощные  ERP и  другие,
относящиеся к управлению бизнесом, и это уже происходит.

Если  же  говорить  о  проблемах,  возникающих при  переносе  критичных бизнес-
приложений, то главными из них могут быть ошибки при выборе платформы, на
которой  будет  происходить  консолидация  разрозненных  серверов,  а  также
обеспечение  отказоустойчивости  решения  и  защищенности  каналов  связи,  по
которым осуществляется доступ к ресурсам частного облака.

"Connect!" – Какие риски процесса переноса сервиса в облако наиболее
характерны для отечественного рынка? Что можно рекомендовать для
их минимизации?

АНДРЕЙ  ТАМБОВСКИЙ:  Главный  риск  связан  с  определением  правильного
уровня  производительности  платформы,  на  которой  будет  происходить
консолидация  сервисов.  Платформа  должна  быть  такой,  чтобы  обеспечивать
высокое  качество  сервисов  и  быструю  обработку  поступающих  запросов  -  по
крайней мере,  не ниже,  чем это было при исходной архитектуре. Б то же время



нельзя  проектировать  вычислительные  мощности  с  очень  большим  запасом  -
тогда теряются экономические преимущества частного облака.

Чтобы  не  ошибиться  с  выбором,  необходимо  использовать  все  доступные
инструменты для предварительной оценки требуемой производительности. С этой
целью  проводятся  нагрузочные  тестирования,  анализируются  возможности
различных  конфигураций  программно-аппаратных  комплексов  и  в  итоге
выбирается  оптимальный  вариант  по  соотношению  цены  и  получаемой
вычислительной мощности.



 

 

Источник:  "СТАНДАРТ  |  Деловой  журнал  о  связи  и  вещании  в
России и мире
№7 (126) июль 2013",
<http://www.comnews.ru/standart/issue/274>,
круглый стол вел Александр Калигин.
Полный  текст  "Круглого  стола"  опубликован  в  журнале  "СТАНДАРТ"  №7  (126)
июль 2013

[От редакции FORS Magazine : в данной публикаци приводятся только ответы



Михаил Запевалов:
«Залог успеха не в победе
над конкурентами, а в

на  обсуждавшиеся  вопросы  нашего  сотрудника  М.  Запевалова,  начальника
отдела внедрения и экспертиз отделения телекоммуникационных систем ООО
«ФОРС –  Центр  разработки».  Полностью  все  материалы  "Круглого  стола"
можно прочесть в в журнале "СТАНДАРТ" №7 (126) июль 2013.

В беседе принимали участие:

К.Кушнарев, заместитель директора департамента прикладных решений ЗАО
«Техносерв»

А.Чурин,директор  по  развитию  бизнеса  сектора  «Телекоммуникации»  ООО
«САП СНГ» (SAP AG)

П.Вайсберг, директор отдела разработки компании Amdocs в России

А.Суховицкий,директор московского представительства ООО «НТЦ « Аргус»

А.Киреев, директор по развитию бизнеса ЗАО «Петер-Сервис»

М.Шемегон,главный архитектор OSS/BSS ОАО «Ростелеком»

М.Запевалов,  начальник  отдела  внедрения  и  экспертиз  отделения
телекоммуникационных систем ООО «ФОРС – Центр разработки»]

С развитием отрасли связи одним из важных факторов в конкурентной
борьбе между операторами стали сервисы, которые они могут
предоставить абонентам. Как создать конкурентные преимущества в
глазах абонентов и выделиться на фоне коллег по рынку при помощи
OSS/BSS-систем обсудили участники круглого стола журнала
«СТАНДАРТ»

СТАНДАРТ: Какие конкурентные преимущества операторам связи может
дать использование OSS/BSS-систем?

Михаил  Запевалов:  В  условиях  жесткой
конкуренции, которая существует между операторами
связи,  невозможно  быстро  и  существенно  увеличить
объем абонентской базы. Цены на услуги снижаются,
но  бесконечно  это  происходить  не  может.  Залог
успеха не в победе над конкурентами, а в кооперации
операторов.  OSS/BSS-системы должны отражать  эту
тенденцию,  становясь всё более  унифицированными
и  обезличенными.  Эффективность  должна
достигаться  за  счет  интеграции  и  открытых
интерфейсов  между  OSS/BSS-системами,  которые
позволят  настраивать  взаимодействие  разнородных
систем от разных производителей.

СТАНДАРТ: Значит ли это, что операторы
связи используют мультивендорный подход при
внедрении OSS/BSS-систем?



объединении операторов.
OSS/BSS-системы должны
отражать эту тенденцию,
становясь все более
унифицированными и
обезличенными»

Михаил  Запевалов:  Большие  операторы
консервативны,  зарегулированы,
вследствие  чего  неповоротливы.  Они
всегда  будут  отставать  от  малых
операторов  связи.  То,  что  малые
операторы связи поглощаются крупными –
это  очень  опасная  тенденция,  которая
препятствует  развитию  услуг.  Для  альтернативных  операторов  монобрендовый
подход совершенно не подходит. Если рассматривать вариант кооперации многих
альтернативных  операторов,  то  им  нужна  недорогая  открытая  система,  при
помощи  которой  можно  будет  управлять  процессами  разных  операторов.  При
принудительном поглощении и укрупнении предприятий идет постоянный процесс
выравнивания  инфраструктуры.  Изначально  вложив  деньги  в  дорогостоящие
OSS/BSS-системы, их приходится выравнивать с решениями, имеющими гораздо
худшие  параметры.  Это  сказывается  на  качестве  предоставляемых услуг.  Из-за
этого абоненты могут уйти от оператора. В итоге оператор несет дополнительные
затраты,  может  столкнуться  с  проблемой  снижения  качества  сервисов  и  оттока
абонентов.

СТАНДАРТ: Есть ли у оператора возможность получать доступ к
OSS/BSS-системам как к облачному сервису?

Михаил Запевалов: Стимулом для развития как облачных OSS/BSS-систем, как
и  новых видов услуг,  является  развитие  малого  и  среднего  бизнеса,  появление
новых альтернативных операторов связи, которые заинтересованы в кооперации и
горизонтальных связях между  предприятиями  различного  уровня  и  технологией
предоставления  услуг.  У  крупных  операторов  связи,  корпораций,  подобных
интересов  нет,  облачные  сервисы  используются  только  для  решения
внутрикорпоративных  задач,  в  основном  для  централизации  информационных
систем.

СТАНДАРТ: Можно ли при помощи OSS/BSS-систем не только
зарабатывать деньги, но и экономить их?

Михаил  Запевалов:  Цель  любой  системы  автоматизации  процессов  является
экономия  эксплуатационных  средств,  повышение  качества,  информативности
(диагностики) и  управляемости  услуг,  что  в полной  мере  относится  к  OSS/BSS-
системам.  В  то  же  время  хотел  бы  отметить  негативную  крайность,  когда
значительные затраты на закупку OSS/BSS-систем и частую их смену не приводят
к обозначенной цели, - автоматизации процессов для снижения эксплуатационных
затрат, повышения доходов, качества услуг и обслуживания клиентов.

СТАНДАРТ: Станет ли развитие сервисов M2M и внедрение принципа MNP
дополнительным стимулом для развития OSS/BSS-систем?

Михаил Запевалов: MNP, как и M2M, не приведет к развитию OSS/BSS-систем, с
точки зрения существенных доработок программного кода. Это сервис, который не
влияет  на  изначально  построенную  OSS/BSS-систему,  если  она  обезличена  по
функциональным  возможностям.  Не  имеет  значения,  какая  будет  услуга,  если
система  управляется  параметрами  бизнес-процессов.  Согласен  с  тем,  что  при



этом  возрастает  число  учётных  объектов,  количество  бизнес-процессов,
увеличиваются  требования  к  скорости  и  объёмам  обрабатываемых данных,  что
потребует  соответствующие  расширения  архитектуры  систем:  увеличение
процессоров  и  узлов  обработки,  систем  хранения,  дополнительных  затрат  на
расширение  лицензий  программного  обеспечения,  дополнительную  подготовку
специалистов эксплуатации.



Источник:  журнал  "Intelligent  Enterprise",
18.07.2013,
<http://www.iemag.ru/interview
/detail.php?ID=28708>

Постоянное совершенствование технологий и трансформация
бизнес-задач непрерывно меняют картину практической деятельности в
сфере информационной интеграции. О том, как именно данные процессы
происходят, мы и беседовали за круглым столом.

[От редакции FORS MAGAZINE :  Эта публикация включает только ответы В.
Анфиногентова,  директора  отделения  автоматизации  деловых  процессов
компании ФОРС, на организованной журналом Interrgent Enterphise одноименной
дискуссии  летом  этого  года.  Полностью с  мнениями  всех участников  можно
познакомиться  по  указанному  выше  адресу.  В  дикуссии  круглого  стола
принимали участие едущие специалисты отечественных ИТ-компаний:

Василий  Анфиногентов  &mdash директор  отделения  автоматизации  деловых
процессов, компания ФОРС;

Ольга Кузнецова &mdash менеджер по продажам, компания Tieto;

Павел  Романченко  &mdash  заместитель  начальника  отдела  разработки,
компания «Инфосистемы Джет»;

Михаил  Заборов  &mdash  заместитель  генерального  директора  по
стратегическим проектам, группа компаний Custis;

Антон Левиков &mdash ИТ-директор, группа компаний «Новард»;

Андрей  Давыдов  &mdash  руководитель  департамента  информационных
технологий, AIG.]

Intelligent  Enterprise:  Какие  основные  предпосылки  сегодня  оказывают
наибольшее  влияние  на  интеграцию  информационных  систем  заказчика  и
какие  тенденции  сопутствуют  развитию  интеграционных  процессов  на
практике? Насколько все это связано с сервисным подходом?



Василий  Анфиногентов:
Управление  бизнесом  в
принципе  требует
интеграции.  По  крайней
мере  если  используется
более  чем  одно
приложение.  Драйвером
интеграционных  проектов
часто  выступает  желание  получать  дополнительную  отчетность.  Это  легко
решается  интеграцией  данных.  Такая  задача  возникает  и  в  том  случае,  когда
компания начинает стремиться к эффективности и борьба идет уже за считанные
проценты. Отдельная тема, если возникает задача объединить данные из MES- и
ERP‑систем.  Сервисный  подход  является  стандартом.  Не  далее  как  вчера  мы
обсуждали  с  коллегами  один  проект,  и  было  решено  использовать  сервисный
подход,  хотя  можно  было  бы  обойтись  простым  решением  класса  «точка  —
точка».  Такой  выбор  объясняется  тем,  что  в  дальнейшем  это  позволит
предотвратить многие другие проблемы. Но сервисный подход следует применять
с  умом.  Мне  не  раз  приходилось  слышать  вопрос:  «Мы  написали  тысячу
сервисов, и что нам теперь с ними делать?» — и это не преувеличение. Помимо
сервисного  подхода  существует  множество  других,  и  каждый  из  них хорош  для
решения определенного класса задач и совершенно не годится для других.

Intelligent Enterprise:  Как  современные  технологии  и  подходы  (аутсорсинг,
облака,  удаленная  работа),  являющиеся  своего  рода  центробежными
тенденциями в ИТ, соотносятся с потребностью в интеграции приложений?
Нет ли тут противоречий, а если есть, то как они снимаются?

Василий Анфиногентов:  Некоторые путают консолидацию и интеграцию. В итоге
приходится  доказывать,  что  если всё свезли  в единый  ЦОД и даже  обеспечили
единое  управление  данными,  то  это  вовсе  не  означает,  что  системы  уже
интегрированы. А что касается проблем со связью, то они решаемы. Еще не так
давно во многих областях Центральной России ситуация была ничуть не лучше,
чем  на  Крайнем  Севере.  Проблему  решали  тем,  что  раз  в  месяц  свозили
системные блоки в райцентр, где и извлекались данные. Сейчас такого уже нет, и
прогресс налицо.

Василий  Анфиногентов:  Аутсорсинг  бизнес-процессов  усложняет  задачу
интеграции  данных.  Ведь  основной  бизнес-процесс,  который  отличает  твою
компанию  от  всех остальных,  нельзя  передать  на  внешнее  управление.  Плюс
высказанная  коллегами  проблема  качества  данных.  Она  решается  логическим
контролем,  но  это  сложная  и  часто  дорогая  процедура.  Так  работают  средства
контроля фрода в телекоммуникациях или страховом бизнесе.

Intelligent Enterprise: Какие проблемы приходится решать в ходе проектов,
технологические или организационные? Какова роль  ИТ‑‑‑‑стандартизации, в
том числе внутрикорпоративной, в интеграционных проектах?

Василий  Анфиногентов:  Технические  проблемы  решаются,  вопрос  лишь  в
стоимости. А вот проблемы организационные могут быть настолько серьезными,
что  проект  будет  буксовать  исключительно  из‑за  них.  Поэтому  стоит  задача



сначала  договориться  с  владельцами  приложений,  которые  мы  интегрируем.
Для этого следует создать специальную группу. Особенно остро данная проблема
стоит  в  государственных учреждениях,  поскольку  такого  рода  деятельность  не
является  базовой.  Могу  сказать,  что  проект  по  созданию  системы
межведомственного  электронного  взаимодействия  на  региональном  уровне
тормозится в значительной степени именно из‑за организационных неувязок.

Но  если  организационные  проблемы  решены,  то  все  остальное  легко  удастся
преодолеть.  Ведь  решение  задач  интеграции  нужно  собственнику,  так  как  в
результате повысится  эффективность контроля,  в том  числе и за сотрудниками.
Выявляются всяческого рода «серые» зоны. А это определённо может встретить
сопротивление.

Стандартизация, конечно, нужна — хотя бы для того, чтобы облегчить поддержку
решения. Особенно с прицелом на его развитие. Мне приходилось сталкиваться с
ситуацией, когда за 48 систем отвечало 48 человек. И если один из них заболевал
или уходил в отпуск,  то эта система оказывалась бесхозной.  Это,  конечно,  тоже
вариант, но долго такая ситуация просуществовать не может. Стандартизация как
любая формализация позволяет оторвать знания от их носителей. В итоге любая
часть интегрированной системы может развиваться самостоятельно. Кроме того,
благодаря стандартизации не нужно каждый раз что‑то создавать заново, а значит,
достигается  существенная  экономия  ресурсов  при  повторном  использовании
принятых шаблонов.

Intelligent  Enterprise:  Как  упорядочить  работу  по  контролю  изменений?
Какие  методические  приемы  применять?  Насколько  актуальными
становятся известные методики, стандарты, лучшие практики?

Василий  Анфиногентов:  Среди  тех  стандартов  и  лучших  практик,  которые
обозначены в вопросе применительно к обсуждаемой нами проблеме интеграции,
особенным  образом  выделяется  ITIL.  Он  описывает  процессы,  относящиеся  к
работе  ИТ.  Все  остальное  —  это  по  большому  счету  некие  опросники  для
самоконтроля.  Это тоже полезно,  не  у  каждого  специалиста настолько широкий
взгляд,  позволяющий  охватить  всю  «поляну».  Но  еще  больше  мне  нравятся
подходы  некоторых  вендоров.  В  Oracle  Unified  Method  очень  детально
проработано  несколько  десятков  стадий,  которые  необходимо  пройти  при
разработке  приложений  или  внедрении  продуктов этой  компании.  Причем  не  за
все  из  них  должен  отвечать  заказчик.  Да  и  вообще  иметь  план  работ  всегда
полезно.  Хотя  действительно,  как  при  подготовке  к  экзаменам,  будут  возникать
вопросы,  с  которыми  вы  не  столкнетесь  никогда  в  жизни.  Но  это  расширяет
горизонт познаний и значит, все равно полезно. Тем не менее всему должна быть
мера. Попытка загнать всех в какие‑то шаблоны без учета особенностей текущей
ситуации ни к чему хорошему не приведет. 

Intelligent  Enterprise:  Каковы  типичные  схемы  интеграции  на  практике?
Какие системы чаще всего интегрируют и от чего можно получить больший
практический эффект?

Василий  Анфиногентов.  Мы  стремимся  к  тому,  чтобы  количество
интеграционных узлов  было  минимальным  — хорошо,  если  только  один,  либо



совсем небольшое их количество в случае высокой нагрузки. Но и здесь этот узел
должен  быть  легко  управляемым.  И  данные  должны  быть  сведены  к
каноническому  виду,  с  тем  чтобы  избежать  дополнительных  преобразований.
Можно допустить возможность преобразования данных вне интеграционного узла.
В  противном  случае  речь  будет  идти  не  об  интеграции,  а  о  создании  новой
системы.  И  нужна  заявка  от  бизнеса  или  государственных  органов  —  от
владельца  процесса.  Иначе  возникает  ситуация  со  множеством  сервисов,  с
которыми  никто  не  знает  что  делать.  Тут  хорошим  примером  будет  внедрение
сервиса  «Одно  окно» в  Москве.  Первые  четыре  услуги,  внедренные  на  первом
этапе, охватывали 85 % обращений.

Intelligent Enterprise: На какой стадии организационной зрелости компании
и кому конкретно стоит думать об интеграции приложений? Является ли эта
проблема актуальной для стартапов или совсем небольших предприятий?

Василий  Анфиногентов:  Есть  успешные  примеры  проектов,  когда  бизнес-
процессы  заказчика  еще  не  были  до  конца  сформированы.  Так  что  уровень
зрелости  не  является  принципиальным.  На  это  должен  быть  запрос.  А  он
возникает, когда есть процесс, связывающий людей и данные.

Intelligent Enterprise: Потеря производительности и снижение надежности —
весьма  распространенные  жалобы  у  тех,  кто  внедрил  решения  для
интеграции  приложений.  Насколько  эти  слухи  правдивы  и  насколько
преувеличены?

Василий  Анфиногентов:  Интеграционные  проекты  порождают  новые  точки
отказа.  Однако  есть  хорошо  известные  способы  борьбы  за  надежность:
резервирование,  кластеризация.  Могут  возникать  проблемы  с
производительностью, но выигрывая в стоимости, теряешь в производительности
и наоборот. Плюс ко всему может восприниматься как потеря производительности
то, что при интеграции систем одна не будет работать до тех пор, пока не получит
все необходимые данные от других. Раньше, когда они работали сами по себе, с
подобными задержками связываться не приходилось. Но данная проблема также
решаема.  В  этом  отношении  у  всех  крупных  вендоров  общий  подход,  хотя
реализация может быть различной. Всё сводится к тому, чтобы снизить системную
сложность,  например,  за  счет  деления  на  слои.  Одним  словом,  нерешаемых
проблем нет. Просто во всем нужна мера.





Источник: компания "ФОРС", 3 декабря 2013 г.,
<http://www.fors.ru/pressroom/news/1329/>

«Цифровизация пространства — это будущее, формировать которое
помогает DACADOO»

—  под  таким  лозунгом  прошла  пресс-конференция  ФОРС,  на  которой  был
впервые  представлен  инновационный  программный  продукт  для  мониторинга
физического  состояния  человека  и  поддержания  высокого  качества  жизни  —
он-лайн платформа Индекс здоровья DACADOO (http://www.dacadoo.com). Как его
эксклюзивный дистрибутор,  ФОРС  будет продвигать это решение  на территории
России и стран СНГ.

«Сотрудничество  с  DACADOO продиктовано  всем  ходом  развития компании.
Наращивая  экспертизу  и  предлагая  решения  в  области  здравоохранения,
спорта,  спортивной  медицины  и  телемедицины,  мы  отвечали  на  запрос  со
стороны  профессиональных  сообществ:  медиков,  спортсменов,  тренеров  и
спортивных  менеджеров.  Теперь  с  помощью  DACADOO  мы  предлагаем
возможность  контролировать  свое  физическое  состояние  и  массовому
пользователю,  —  рассказывает  Алексей  Голосов,  президент  ГК  «ФОРС».  —
Накопив огромный опыт в создании интеграционных и аналитических систем,
мобильных  приложений  мы  сфокусируемся  на  том,  чтобы  применить  и
творчески развить его в новой для себя области».

В основе платформы DACADOO лежит комплексный подход к оценке физического
состояния  человека,  выражаемый  через  единый  Индекс  здоровья.  Для  его
расчета  достаточно  создать  свой  аккаунт  и  регулярно  вводить  медицинские
показатели, характеристики двигательной активности,  сведения  о стиле питания,
качестве сна, образе жизни и др. Обработав их, система автоматически определит
уровень  физического  состояния  человека  и  его  динамику  —  персональный
Индекс  здоровья.  Платформа  помогает вести  активный  образ  жизни  и  работать
над  повышением  его  качества.  Воплощая  идею  «измерения  себя» («Quantified
Self»)  как  базовый  принцип,  решение  подразумевает  готовность  человека  к
сознательному отношению к своему здоровью.

Платформа DACADOO разработана в сотрудничестве с ведущими профессорами
и  учеными  Массачусетского  технологического  института  для  B2C  и  B2B2С



сегментов.  На  корпоративном  рынке  она  может  быть  востребована  в  рамках
развития  программ  лояльности  сотрудников  и  клиентов.  Интегрируя  платформу
DACADOO  с  корпоративными  HR  и  CRM-системами,  специализированными
отраслевыми  решениями,  аналитическими  приложениями  или  другими
информационными системами, можно получить целостную картину взаимосвязей
и корреляции различных показателей, таких как состояние здоровья сотрудников,
количество выданных больничных листов, текучесть кадров, выработка на одного
работника и прочие показатели экономической эффективности.

Также  реализована  возможность  подключения  внешних  беспроводных
биосенсорных  устройств  для  автоматической  загрузки  индивидуальных
физиологических  данных  (шагомеров,  весов,  датчиков  сердечных  ритмов,
глюкометров и др).

Питер  Онимус,  генеральный директор  Dacadoo AG, отмечает:  «По мере  роста
благосостояния людей они всё больше заботятся о своём здоровье. Российский
рынок  давно  ждал  такого  решения,  и  мы  счастливы  предложить  его.  Ведь
платформа DACADOO позволяет повысить общий уровень бизнес-культуры и
эффективность  труда  сотрудников,  сделать  их  более  довольными  своей
жизнью  в  целом.  Мы  убеждены,  что  ФОРС  обладает  всем  необходимым  для
успешного  продвижения  нашего  продукта  —  творческим  потенциалом,
опытом, ресурсами, экспертизой и большим числом корпоративных заказчиков,
готовых открыть для себя его преимущества и использовать их на практике».

Сегодня десятки тысяч пользователей платформы имеют возможность регулярно
определять  свой  персональный  Индекс  здоровья  и  постепенно  повышать  его
уровень,  выкладывать  свои  результаты  в  социальные  сети,  делиться  ими  с
друзьями, создавать сообщества и получать он-лайн консультации экспертов.

Платформа  Индекс  здоровья  DACADOO  и  соответствующее  приложение
«Монитор DACADOO» для  Android и iOS доступны на русском  языке с  декабря
2013 года.

Дополнительный потенциал платформы DACADOO заключается в возможности ее
интеграции  с  такими  технологиями,  как  Big  Data  и  Oracle  Endeca  Information
Discovery, что позволит создать мощный инструментарий для прогнозирования и
выявления  возможных  закономерностей  и  взаимосвязей  между  различными
факторами, влияющими на качество жизни людей, комплексно подходить к оценке
здоровья.

Отметим,  что  пресс-конференция  состоялась  в  Москве,  в  ресторане  Simple
Pleasures  и  привлекла  большое  внимание  прессы.  Спикерами  выступили
президент  ФОРС  Алексей  Голосов,  основатель,  президент  и  генеральный
директор  Dacadoo  AG  Питер  Онимус  (Peter  Ohnemus ),  директор  по
специальным  проектам  ФОРС  Александр  Антипов  и  доктор  медицинских наук,
профессор ГНИЦ профилактической медицины Александр Парфенов.

На  мероприятии  журналисты  могли  не  только  узнать  о  том,  как  платформой
можно пользоваться на практике, чтобы изменить свой образ жизни, но и самим
убедиться,  насколько  она  эффективна  в  связке  с  различными  гаджетами  и



датчиками.  На представленном  партнерами компактном  аппарате — ангиоскане
можно было провести экспресс-исследование сосудов, определить их состояние
и  самое  интересное  —  узнать  свой  биологический  возраст.  Часть  цифровых
результатов измерений  вводится  в систему  и  учитывается  при  расчете  Индекса
здоровья.

Закрепленные  на  теле,  различные  миниатюрные  устройства  для  измерения
физиологических параметров организма могут передавать данные непрерывно —
даже,  когда  человек  спит.  Таким  образом,  платформа  консолидирует  все
источники  информации  о  самочувствии  человека,  анализирует  её  и  позволяет
оперативно  получить  комплексную  оценку  состояния  здоровья.  DACADOO  —
лучший  инструментарий  профилактической  медицины,  мотивирующий  человека
вести активный образ жизни и ориентированный на предупреждение заболеваний
в любом возрасте.

Презентации

Программные продукты для высокого качества жизни – новое 
направление в деятельности ФОРС (http://www.fors.ru/upload/ppt/031213
/Golosov_dacadoo_PR_conf_03122013.pdf),
Алексей Голосов, президент ФОРС

Принцип цифровизации здоровья как основа Платформы DACADOO  
(http://www.fors.ru/upload/ppt/031213/P_Ohnemus_03122013.pdf),
Питер Онимус, основатель и генеральный директор DACADOO AG

Стратегия продвижения Платформы Индекс Здоровья DACADOO в 
России (http://www.fors.ru/upload/ppt/031213
/Antipov_dacadoo_PR_conf_03122013.pdf),
Александр Антипов, директора по спецпроектам ФОРС

Основные принципы и преимущества цифровизации здоровья 
человека (http://www.fors.ru/upload/ppt/031213/Parfenov_03122013.pdf),
Александр  Парфенов,  доктор  медицинских  наук,  профессор  ГНИЦ
профилактической медицины

 



Источник: компания "ФОРС", 5 ноября 2013 г.,
<http://www.fors.ru/pressroom/news/701/>

ФОРС  стал  генеральным  партнером  и  участником  выставки  и  конференции  в
рамках  важнейшего  технологического  события  года  —  Форума  Oracle Day 
(http://www.oracle.com/webapps/events/ns/EventsDetail.jsp?p_eventId=170805&
src=7880315&Act=6),  проходившего  31  октября  в  Москве  в  отеле  Рэдиссон-
Славянская.

ФОРС  представил  свои  важнейшие  технологические  разработки  и  новинки  в
области продуктов,  услуг  и партнерского бизнеса.  О них рассказал  директор по
развитию компании Николай Зезюлинский, выступивший на Пленарном заседании
во  время  открытия  Форума.  Постаравшись  как  можно  более  полно  представить
все  направления  деятельности,  инновации  и  возможности  компании  сегодня,
ФОРС «сделал свой день» на Oracle Day.

Выступления продолжились и на тематических сессиях:

Большие данные и бизнес-аналитика
Евгений Курилович,  директор отделения  аналитических технологий компании
«ФОРС»,  представил  доклад  «Cистема  аналитической  отчетности  и
визуализации  операционных  данных  на  платформе  Oracle  Business
Intelligence Foundation Suite в АКБ "РосЕвроБанк"»;

Oracle Fusion Middleware: мобилизация бизнеса
Доклад  о  создании  Регионального  сегмента  электронного  правительства  в
Архангельской  области,  сделанный  совместно  представителем  заказчика  от
департамента  ИТ  правительства  Архангельской  области  Ильей  Тыровым  и
директором отделения ИТ-консалтинга ФОРС Григорием Свердловым;

Современный вычислительный центр
Андрей Тамбовский, директор по технологиям ФОРС-Дистрибуции, поделился
своим опытом тестирования и внедрений на Oracle Exadata Database Machine.

Со  многими  новыми  технологиями,  пополнившими  портфолио  компании  за
последнее  время,  гости  Форума  могли  лично  ознакомиться  на  стенде,  прежде
всего — с экспертизой и опытом реализации проектов в области больших данных.
Осуществлялась  «живая  демонстрация»  решения  для  совместного  анализа
структурированных и неструктурированных данных на платформе Oracle Endeca
Information  Discovery.  Компания  одной  из  первых на  рынке  сделала  фокус  на
использовании  лингвистических  технологий  для  анализа  текстов  и  поддержки



семантического поиска на русском языке.

ФОРС-Дистрибуция  представила  новинки  программно-аппаратного  стека
лаборатории  инженерных  решений  ExaStack Studio (http://www.exastack.ru)  —
сервер  Fujitsu  M10-1  и  технологии  хранения  данных на  ленточных устройствах
Linear Tape File System модульной  ленточной  библиотеки STORAGETEK SL150.
Кроме того, представители ФОРС-Дистрибуции провели специальную сессию для
партнеров,  на  которой  рассказали  о  том,  как  при  помощи  новейшего
технологического  оборудования  можно  не  только  экономить,  но и  зарабатывать.
Только  здесь,  в  уполномоченном  Oracle  центре  тестирования  приложений,
независимые  разработчики  могут  получить  для  своих  систем  статус  Oracle
Exa-Optimized.

Еще  одним  ярким  событием  Форума  стал  круглый  стол  «Информационные
технологии  в  спорте».  Как  разработчик  собственного  решения  для
автоматизации  спортивных  организаций  (SmartSport (http://www.smartsport.pro)),
ФОРС принял самое активное участие в этой дискуссии. Обсуждались вопросы,
связанные  с  особенностями  применения  ИТ  в  спортивном  менеджменте,
возможностями  аналитических  систем  для  решения  специфических  задач
спортивных организаций,  а  также  специализированных программных продуктов,
предлагаемых ФОРС и Oracle.

 



Источник: Компания "ФОРС", 24 октября 2013 года
<http://www.fors.ru/pressroom/news/702/>

 

Традиционно ФОРС  принял  участие в XXIV ежегодной  выставке Softool,  которая
проходила  с  21  по  23  октября  в  столичном  Экспоцентре  в  павильоне  Форум.
Насыщенная программа выставки включала несколько конференций по различной
тематике, IV московский суперкомпьютерный форум и конкурс лучших решений в
области ИТ «Продукт года».

В этом году был организован совместный стенд с администрацией губернатора и
правительства  Архангельской  области,  где  успешно  внедрен  и  запущен  в
эксплуатацию  региональный  сегмент  электронного  правительства  на  базе
собственного  решения  ФОРС.  Важно,  что  представлял  это  решение  и
реализованную на его базе систему не поставщик, а сам заказчик.

Кроме того, Директор ИТ-департамента администрации Игорь Иванов выступил
на  6-ой  Всероссийской конференции  «Технологии  информационного  общества»,
где  поделился  опытом  внедрения  и  представил  доклад  «Создание  и  развитие
регионального  сегмента  электронного  правительства  Архангельской
области». Главный акцент был сделан на основных принципах информатизации
региона, ходе внедрения, структуре созданного там электронного правительства,
его  особенностях,  возможностях  и  перспективах  развития.  Важнейшим  итогом
совместного с ФОРС проекта стало то, что большую часть работ по дальнейшему
развитию системы заказчик теперь может осуществлять самостоятельно.

Посетители  выставки  также  могли  ознакомиться  с  интеграционными  и
аналитическими  решениями  ФОРС  для  различных  отраслей  экономики,
экспертизой  компании  в  области  Больших данных,  услугами  по  стандартной  и
расширенной технической поддержке, обучению и сопровождению.





Источник:  Компания  "ФОРС",  1
октября 2013 года
<http://www.fors.ru/pressroom
/news/650/>

 

Компания  ФОРС  и  футбольный  клуб
«Спартак-Москва»  заключили
долгосрочное  соглашение  об
ИТ-партнерстве,  в  рамках которого,  в
том  числе,  будет  разработано  и
внедрено  программное  обеспечение  для  комплексной  автоматизации
деятельности  клуба  и  частного  учреждения  дополнительного  образования
Академии  «Спартак»  им.  Ф.Ф.  Черенкова.  Первым  шагом  на  пути  этого
партнерства станет создание электронной базы данных «Единой информационной
системы  ФК  Спартак-Москва»  —  одной  из  первых  в  нашей  стране
специализированных  ИТ-систем  для  управления  деятельностью  спортивной
организации.

Реализованная  на  базе  собственного  тиражируемого  решения  ФОРС  для
спортивных организаций  (SmartSport),  система  позволит  эффективно  управлять
различными  сторонами  деятельности  футбольного  клуба.  В  ходе  проекта  будет
обеспечен переход  к электронному  документообороту,  что снизит операционные
издержки  и  существенно  сократит  объем  документов  на  бумажных  носителях.
Применение  средств  автоматизации  посредством  постоянного  мониторинга
текущей  деятельности  будет  также  способствовать  усилению  общего  контроля
над  всеми  внешними  и  внутренними  деловыми  процессами  клуба  «Спартак-
Москва».

Предварительный срок выполнения работ сентябрь — декабрь текущего года.

Информационная  система  будет  состоять  из  более  чем  десяти  модулей  для
обеспечения разнообразных функций — электронного документооборота, ведения
расписания  для  команд  и  планирования  учебно-тренировочных  занятий,
публикации  новостей,  поддержания  единой  методологической  базы  упражнений
клуба, реестров команд и игроков, организации автоматизированного ежедневного
мониторинга  физического  состояния  футболистов,  составления  отчетов
селекционеров по отобранным футболистам и многого другого.



Источник: компания "ФОРС", 4 сентября 2013 г.,
<http://www.fors.ru/pressroom/news/649/>

ГК  ФОРС  объявляет  о
разработке  и  внедрении  в
Парке  Горького  системы
автоматизации  договорного
делопроизводства  АИС
«Корпоративный
информационный  портал».
Это  полнофункциональная
гибкая  система,
реализованная  на  основе
типового портального решения
ФОРС  для  управления
внутренними  и  внешними
процессами организации.

Парк  Горького  —  одно  из
излюбленных мест отдыха москвичей — стал не только пионером в организации
современного досуга на уровне лучших мировых стандартов, но и примером того,
как  информационные  технологии  могут  с  пользой  применяться  предприятиями
этой сферы.

Парк  Горького  —  поистине  народный  парк  с  посещаемостью  свыше  50  000
человек в будни и 120 000 в выходные и более 200 000 в праздничные дни. С 2011
года  парк  задает  новые  стандарты,  став  первым  парком  мирового  уровня  в
России,  пространством  для  отдыха,  спорта,  танцев  и  игр  на  свежем  воздухе.
Бесплатный  вход,  Wi-fi  покрытие,  современный  дизайн,  насыщенная  программа
мероприятий и внимание к людям — все это превратило Парк Горького в эпицентр
культурной жизни столицы.

Столь  динамичное  развитие  потребовало  столь  же  технологичных  средств
управления  бизнес-процессами.  С  помощью  стандартных  офисных  программ
становилось  всё  труднее  справиться  со  стремительно  растущим
документооборотом,  обеспечить  эффективную  работу  с  многочисленными
контрагентами  и  он-лайн  взаимодействие  сотрудников  между  собой.  По  итогам



открытого  конкурса  ФОРС  и  был  привлечен  в  качестве  подрядчика,  который
обеспечил  проведение  предпроектной  экспертизы,  обследование  и  анализ
деловых  процессов,  подготовку  технического  задания  и  прочей  необходимой
документации, а также осуществил разработку и внедрение самой системы.

«Перед  нами  стояла  цель  создания  портала,  который  бы  обеспечил  единое
информационное  пространство  для  организации  совместной  работы  всех
сотрудников с различной информацией, поступающей и существующей в виде
единой  базы  знаний  по  договорам,  контрагентам,  документам  и  их
перемещениям,  — рассказывает  начальник  отдела  ИТ  Парка  Горького  Алексей
Лизунов.  —  Эта  задача  была  успешно  решена  специалистами  ФОРС.  В
результате мы получили не просто автоматизированную систему для работы
с  договорами,  но  и  электронный  документооборот,  возможность  подготовки
аналитической  отчетности  и  инструмент  внутрикорпоративного
взаимодействия сотрудников».

Отличительная  особенность  портала  состоит  в  том,  что  он  сочетает  в  себе
финансово-экономический  блок  с  кадрово-административным,  что  позволяет
сотрудникам  вести  совместную  работу  с  документами,  генерировать  и
публиковать новости, обмениваться сообщениями.

Система  состоит  из  двух  основных  модулей.  Первый  —  внутренний
корпоративный  портал  с  подсистемами  электронного  документооборота,
взаимодействия кадрового состава и управления системой в целом. Второй — это
контрактный  модуль,  состоящий  из  подсистем  управления  договорами  и
формирования специальной отчётности.  Работе с системой было обучено около
40 человек.

Внедрение АИС «Корпоративный информационный портал»» позволило сократить
издержки,  связанные  с  оперативным  согласованием  документов,  свести  к
минимуму документы на бумажных носителях, избежать дублирования, повысить
качество  управления  документами,  вести  анализ  оперативной  деятельности,
формировать отчетность — иными словами,  создать централизованную систему
по  управлению  внутренними  деловыми  процессами  парка  с  учетом  специфики
этого муниципального учреждения.  При этом портал является ещё и площадкой
для  делового  общения  сотрудников  и  укрепления  корпоративного  духа  — того
особого, творческого и яркого, который делает парк совершенно особым местом.

Проект был выполнен менее чем за год. ФОРС продолжает работы по поддержке
и  развитию  системы  в  части  разработки  дополнительной  функциональности  и
создания  новых  подсистем  и  подразделов.  Увеличивается  количество
автоматизируемых  бизнес-процессов,  расширяется  аналитика,  планируется
включение в портал аппаратной части (кассы, прокат и т.д.), а также интеграция
портала  с  сайтом  парка,  что  создаст  постоянно  действующий  канал
коммуникации с внешней аудиторией — гостями, партнерами и органами власти.

Отметим,  что  тиражируемое  решение  ФОРС  по  управлению  договорами  и
договорной  деятельностью  может  быть  востребовано  компаниями  и
организациями любых отраслей и  масштаба.  Но дополнительные преимущества
смогут  извлечь  государственные  учреждения  федерального,  регионального  или



муниципального уровней — именно для них реализованы функции по подготовке
государственного  заказа  к  размещению,  контролю  ограничений  по  прямым
договорам,  планированию  и  учету  использования  субсидий  в  договорном
процессе, а также множество других специализированных функций.



Источник: компания "ФОРС", 8 августа 2013 г.,
<http://www.fors.ru/pressroom/news/614/>

Российские  заказчики,  стремящиеся  использовать  только  сертифицированные
средства  защиты  информации,  теперь  могут  ограничиться  установкой
опционального  компонента  Oracle  Database  Vault  в  стандартную  базу  данных
Oracle  Database  11g  R2  Enterprise  Edition  без  применения  каких-либо
дополнительных средств по обеспечению безопасности. В случае, если заказчик
не может реализовать разграничение прав доступа к данным  в приложении,  эту
функцию  теперь  можно  возложить  на  СУБД,  причем  дополнительной
сертификации  не  потребуется.  Напомним,  что  Database  Vault  является
специализированным средством защиты данных в СУБД Oracle.

Испытания  программного  продукта  проводились  компанией  «ФОРС» совместно
Московским  представительством  корпорации  Oracle  на  базе  испытательной
лаборатории  «Газинформсервис» в  течение  9  месяцев.  По  их результатам  был
получен сертификат соответствия требованиям безопасности информации ФСТЭК
России № 2858 сроком действия до 27 марта 2016 г.

Предметом  испытаний  были  функциональные  возможности  по  разграничению
прав  доступа  к  данным,  которые  обрабатывает  СУБД  Oracle  в  соответствии  с
техническими условиями.  Они проводились сразу  на трех платформах — Oracle
Solaris 11 SPARC,  Oracle Enterprise Linux v5.8 64-bit,  Microsoft  Windows 2008 R2
Enterprise Edition 64-bit  SP1  — для  СУБД  Oracle версии  11.2.0.3.  Общее  число
дистрибутивов составило 120 экземпляров.



Источник: компания "ФОРС", 29 июля 2013 г.,
<http://www.fors.ru/pressroom/news/613/>

«Стройку — в облака!» Под таким лозунгом с 26 по 28 июля этого года проходил
научно-практический форум по внедрению информационных систем и ресурсов в
российском градостроительстве. Следуя по маршруту Москва—Мышкин—Москва
на комфортабельном теплоходе «Феликс Дзержинский», участники форума могли
не  только  с  пользой  провести  время  и  продуктивно  поработать,  но  и  хорошо
отдохнуть во время этого увлекательного речного круиза.

ФОРС  был  одним  из  спонсоров  мероприятия.  А  организаторами  выступили:
Министерство  регионального  развития  РФ,  Департамент  градостроительной
политики  и  Департамент  информационных  технологий  г.  Москвы,  Московский
государственный  строительный  университет,  Российский  экономический
университет им.  Г.В.  Плеханова при поддержке Комитета Государственной Думы
РФ по земельным отношениям и строительству.

Напомним,  что  компания  давно  сотрудничает  с  правительством  столицы,
выполнив по  его  заказу  целый  ряд  проектов по  созданию портальных решений,
автоматизации  документооборота,  внедрению  полнофункциональных
информационных  систем  в  области  жилищно-коммунального  хозяйства  и
благоустройства города.

На  мероприятии  от  ФОРС  было  представлено  два  доклада.  Коммерческий
директор  Евгений  Ефименко  рассказал  в  своём  выступлении  об  опыте
внедрения  различных  систем  управления  в  сфере  ЖКХ,  а  именно  —
автоматизированной  системы  управления  «Объединенная  диспетчерская
служба»  и  портала  «Дороги Москвы (http://doroga.mos.ru)»,  которые  успешно
эксплуатируются уже несколько лет и доказали на практике свою эффективность
в деле управления городским хозяйством.

Мария  Гурихина,  руководитель  направления  Oracle  Primavera,  рассказала  о
возможностях  данного  решения  для  автоматизации  проектной  деятельности.
Информационные панели, интерактивная аналитика, создание единой среды для
всех  участников  проектной  деятельности  —  вот  только  несколько  из  тех
преимуществ,  которые  даёт  использование  решения  Oracle  Primavera.  Также  в
докладе  был  представлен  полный  стек  программно-аппаратных  решений  от



корпорации  Oracle,  поставляемых ФОРС.  С  их помощью  можно  развернуть  не
только  систему  для  управления  портфелями  проектов  любой  сложности,  но  и
обеспечить  эффективную  обработку  данных  в  любых  масштабах,  осуществить
перенос  комплексного  интеграционного  решения  в  облако,  гибко  настроить
структурированный и неструктурированный контент.

В  работе  Форума  приняли  участие  свыше  150 человек  из правительственных и
государственных  структур,  ИТ-компаний,  высших  учебных  заведений,  банков,
строительных организаций и СМИ.



Источник: компания "ФОРС", 19 августа 2013 г.,
<http://6153.vps.agava.net/pressroom/news/648/>

ФОРС  был  приглашен  в качестве  эксперта  и принял  участие  в работе  Круглого
стола  «Новые  профессиональные  стандарты  в  области  информационных
технологий».  Мероприятие  состоялось  15  августа,  и  было  организовано
Комитетом  АП КИТ  по  образованию,  который  таким  образом  открыл  публичное
обсуждение  разрабатываемых  профессиональных  стандартов  в  соответствии  с
инициативой Президента и правительства.

Будучи  признанным  на  рынке  обладателем  экспертных  знаний  и  многолетнего
опыта  в  области  СУБД  Oracle,  ФОРС  был  приглашен  для  разработки
профессионального  отраслевого  стандарта  «Администратор  баз  данных».
Предполагаемый срок разработки — 2 месяца. В результате планируется ввести 4
уровня квалификации для администратора баз данных.

С появлением такого стандарта кадровые службы предприятий получат надежное
подспорье  в  виде  готового  документа,  регламентирующего  необходимый  набор
навыков  и  знаний  специалистов  данной  области.  Это  существенно  облегчит
HR-подразделениям  задачу  поиска  квалифицированного  персонала  и  позволит
контролировать профессиональный рост сотрудников в течение всего периода их
работы на предприятии.

От  ФОРС  в  Круглом  столе  участвовали  Анна  Сушкова,  Директор  службы
управления  персоналом, Дмитрий Безруков,  Директор Лаборатории решений и
Николай  Челышев,  Директор  по  обучению,  который  и  представил  вниманию
слушателей презентацию проекта стандарта.





 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 9 октября 2013 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-09-oct-2013-2031002-ru.html>

ORACLE OPENWORLD, SAN FRANCISCO, CA, Москва, 9 октября 2013 года —
Корпорация  Oracle  анонсировала  самую  полную  в  отрасли  архитектуру
управления  идентификационными  данными,  помогая  заказчикам  улучшить  и
расширить  возможности  аутентификации  для  своих  пользователей,
оптимизировать процессы управления и контроля, повысить производительность
и снизить совокупную стоимость владения.

В  новейшей  версии  Oracle  Identity  and  Access  Management  корпорация  Oracle
совершенствует  Oracle  Identity  Governance  –  единое  решение  для  управления
доступом,  объединяющее  возможности  его  предоставления,  аналитики  и
управления привилегированными учетными записями. Oracle Identity Governance
сокращает  на  30%  время,  затрачиваемое  на  проверку  и  подтверждение
полномочий,  в  сравнении  с  вариантом  использования  отдельных обособленных
инструментов.

Когда  речь  идет  об  управлении  и  контроле,  компании  должны  давать
пользователям  быстрый  и  легкий  доступ  к  системам,  которые  нужны  для
выполнения  работы,  и  одновременно  обеспечивать  управление  рисками  и
соответствие  нормативным  требованиям  с  гарантией,  что  для  этого  доступа
приняты все необходимые ограничительные меры. Для такого баланса компаниям
необходимо  предоставить  пользователям  интуитивно  понятный  интерфейс
запроса и доступ к системам и бизнес-приложениям, внедрить соответствующие
политики  и  процессы  для  санкционирования  доступа,  упростить  руководителям
способы  подтверждения  правомочности  и  наладить  процесс  контроля
корректности назначения прав доступа. Сегодня Oracle предлагает единственное
в  отрасли  полное  решение  категории  Identity  Governance,  которое  помогает
компаниям  соблюдать  баланс  целей  при  обеспечении  доступа,  безопасности  и
соответствия требованиям, одновременно давая инструменты самообслуживания
для снижения совокупной стоимости владения.



С  единым  комплексным  решением  компании  могут  избежать  расходов  на
интеграцию  разных  продуктов  и  сократить  время  развертывания  на  20%  по
сравнению с использованием нескольких узконаправленных решений.

С помощью единой информационно-инструментальной панели – дэшборда - для
управления привилегированными пользователями, сертификации прав доступа и
предоставления  доступа  пользователям,  компании  могут достичь  существенной
экономии, обеспечив группе администраторов полную прозрачность управления и
контроля.

«Все  нововведения  в  Oracle  Identity  and  Access  Management  доказывают
эффективность  единого  подхода  Oracle  к  управлению  идентификационными
данными,  который  позволяет  организациям  снизить  затраты,  необходимость  в
аудите  и  повысить  оперативность,  —  подчеркнул  Марк  Бородицкий  (Marc
Boroditsky),  вице-президент  Oracle  по  направлению  Identity  Management.  —
Улучшая  архитектуру,  мы  устранили  пробелы  в  интеграции,  обеспечив
необходимое функциональное взаимодействие этих компонентов».

Развитие интерфейса, снижение затрат, оптимизация соответствия
требованиям

Новая версия Oracle Identity Governance Suite включает:

Identity Auditor (https://blogs.oracle.com/OracleIDM/entry/good_news_for_it_audit)
— единый интегрированный инструмент, который обеспечивает управление и
контроль, давая компаниям возможность всегда оперировать самыми свежими
данными  о  предоставленных  правах  доступа  и  избежать  использования
устаревших. В едином хранилище он объединяет данные о предоставленных
правах  доступа  и  о  сертификации  прав  доступа,  поэтому  действующие
изменения  всегда  обновляются  в  процессе  периодических  кампаний  по
пересмотру и дополнительному подтверждению прав доступа.

Улучшенный  пользовательский  интерфейс  —  Значительные  улучшения  в
Oracle  Identity  Governor  User  Interface  и  функциональности  Lifecycle
Management  по  управлению  жизненным  циклом  идентификационных данных
дают  клиентам  больше  возможностей  для  настройки  «вида  и  ощущения»
интерфейса,  ориентированного  на  бизнес-пользователя.  Эти
усовершенствования,  наряду  с  повышенной  производительностью,
гарантируют организациям, что их настройки легко переносимы и сохранятся
при обновлениях и модернизациях.

Access  Request  Catalogue  —  теперь  клиенты  смогут  применять  «каталог
запросов  доступа»  (Access  Request  Catalogue)  для  четкого  управления
доступом  к  бизнес-приложениям,  а  также  усилить  контроль  доступа  с
помощью  XACML-совместимых  политик.  Используя  Identity  Auditor,
организации  могут  подтверждать  права  на  этот  доступ,  обеспечивая  тем
самым  постоянную  безопасность  критически  важных  систем,  таких  как
системы управления контентом, как например Microsoft SharePoint.

Корпорация  Oracle  сертифицировала  комплекс  Oracle  Identity  Governance Suite
как  для  Oracle  Weblogic,  так  и  для  IBM  WebSphere,  подтверждая  неизменную



приверженность поддержке функциональной совместимости.



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 8 октября 2013 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-8-oct-2013-2030673-ru.html>

Усовершенствования программного обеспечения ведущего программно-
аппаратного комплекса для работы с Большими данными поможет
организациям защищать данные и ускорить получение аналитики
стратегического значения.

ORACLE  OPENWORLD,  San  Francisco,  Москва,  8  октября  2013  года  —
Анонсированы  обновления  в  Oracle  Big  Data  Appliance.  Оптимизированный
программно-аппаратный  комплекс  для  работы  с  Большими  данными  теперь
включает  интегрированные  средства  обеспечения  безопасности  корпоративного
класса  и  предлагает  предварительно  сконфигурированные  средства
аутентификации по протоколу  Kerberos, авторизацию на базе LDAP и  надежный
централизованный  аудит  с  использованием  Oracle Audit Vault and Database 
Firewall (http://www.oracle.com/us/products/database/database-firewall-160528.html).
Дополнительно Oracle анонсировала новые версии Big Data Connectors и Oracle
NoSQL  Database  с  улучшенной  функциональностью,  производительностью  и
масштабируемостью.

Технологии обработки и анализа Больших данных могут открыть возможности для
трансформации бизнеса организации,  однако,  их растущие объемы и сложность
управления  могут  вызывать  определенные  трудности.  Благодаря  архитектуре
Oracle  Unified  Information  Architecture  заказчики  могут  легко  и  экономически
эффективно  интегрировать  платформы  Hadoop  и  NoSQL  с  решениями  для
хранения  данных  и  бизнес-анализа,  чтобы  максимально  эффективно
использовать  Большие  данные.  Предоставляя  масштабируемую платформу  для
работы с Большими данными, Hadoop не имеет встроенных средств обеспечения
безопасности, что было преградой для многих компаний. Именно поэтому, Oracle
усовершенствовала программно-аппаратный комплекс Oracle Big Data Appliance,
включив  в него  средства  обеспечения  безопасности  корпоративного  класса  для
Hadoop.

За  счет  консолидации  и  анализа  данных аудита  Hadoop решение  Oracle  Audit



Vault  and  Database  Firewall  обеспечивает  выполнение  политик  безопасности,
предупреждая  о  подозрительных  или  несанкционированных  действиях.  Кроме
того,  консолидированные  данные  аудита  позволяют  организациям  обеспечивать
контроль и формирование отчетов, необходимые для  выполнения  регулирующих
норм и прохождения аудиторских проверок.

Теперь Oracle Big Data Appliance также включает обновления для Hadoop, Oracle
Big  Data  Connectors  и  Oracle NoSQL Database (http://www.oracle.com/ru/products
/database/nosql/overview/index.html),  которые  повышают  производительность  и
масштабируемость,  упрощают  управление,  позволяя  быстро  и  легко
анализировать Большие данные при сведении рисков к минимуму.

«Системы  Hadoop  и  СУБД  NoSQL  являются  революционными  технологиями
управления  Большими  данными.  Однако  большинство  решений  на  рынке  не
способны  удовлетворять  строгим  корпоративным  требованиям,  когда
безопасность абсолютно необходима и не может подвергаться риску, — отметил
Четин Озбютюн (Çetin Özbütün), старший вице-президент Oracle по направлению
Data Warehousing и Big Data. — Совершенствуя Oracle Big Data Appliance, Oracle
предлагает  клиентам  комплекс  для  управления  Большими  данными,
соответствующий  требованиям  к  производительности  и  безопасности
корпоративного класса».

Новые функции и возможности включают:

Обработка XQuery в Hadoop — Oracle XQuery for Hadoop, новый компонент
Oracle Big Data Connectors, который способствует использованию стандартных
операций  XQuery  для  обработки  и  преобразования  XML-документов,
выполняемых параллельно в масштабе всего кластера Hadoop.

Расширение  предиктивного  моделирования—  в  Oracle  R  Connector  for
Hadoop добавлены  обобщенные  линейные  модели  и  алгоритмы  факторного
анализа.  В  сочетании  с  5-кратным  повышением  производительности
выполнения  заданий  пользователей  MapReduce  на  базе  языка
программирования  R  позволяет  организациям  быстро  создавать  сложные
предиктивные модели с использованием Больших данных.

Ускоренная  обработка  Hadoop —  новая  функция  повышения
производительности  для  Oracle  Big  Data  Appliance  Perfect  Balance
обнаруживает  несбалансированность  данных и  уравновешивает  нагрузку  на
Reduce-фазу  программ  MapReduce,  тем  самым  повышая  общую
производительность

Рост  производительности  и  масштабируемости  NoSQL—  Новая  версия
 Oracle NoSQL Database (http://www.oracle.com/ru/products/database/nosql
/overview/index.html)  обеспечивает  параллельное  сканирование  данных,
значительно  сокращая  время,  затрачиваемое  на  сканирование  баз  данных.
Oracle  NoSQL  Database  теперь  включает  поддержку  часто  запрашиваемых
клиентами  возможностей,  включая  поддержку  множества  центров  обработки
данных для автоматизации распределения данных.



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 4 октября 2013 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-4-oct-2013-2029755-ru.html>

Первый в отрасли программно-аппаратный комплекс для резервного
копирования, созданный с целью защиты баз данных, обеспечивает
защиту данных с почти нулевой вероятностью потерь и минимальным
влиянием на производительность.

ORACLE  OPENWORLD,  San  Francisco,  Москва,  4  октября  2013  года  —
Корпорация  Oracle  анонсировала  Oracle  Database  Backup  Logging  Recovery
Appliance,  первый  оптимизированный  программно-аппаратный  комплекс,
обеспечивающий  почти  нулевую  вероятность  потерь  при  защите  важнейших
бизнес-данных.  Использование  других  решений  для  автоматизации  резервного
копирования,  имеющихся  сегодня  на  рынке,  как  правило,  при  необходимости
восстановления  приводит  к  потере  данных  за  период  от  нескольких  часов  до
рабочего дня.

«Для  современных  компаний  недопустимы  потери  критически  важных  данных,
долгие простои или медленная работа приложений, — отметил Хуан Лоайса (Juan
Loaiza),  старший  вице-президент  Oracle.  —  Oracle  Database  Backup  Logging
Recovery  Appliance  является  первой  системой,  выходящей  за  пределы
многолетней практики неэффективного резервного копирования в ночное время и
предлагает  решение,  которое  удовлетворяет  потребности  в  полной  защите
важнейших бизнес-данных».

В  отличие  от  существующих  решений,  которые  требуют  периодического
резервного  копирования  всего  содержимого  баз  данных,  новая  система  Oracle
обрабатывает  и  сохраняет  только  изменившиеся  данные,  что  значительно
сокращает  влияние  операций  резервного  копирования  на  производительность
серверов и сетей, а также сокращает затраты на хранение.

Новый  комплекс  Oracle  Database  Backup  Logging  Recovery  Appliance  обладает
высокой  масштабируемостью,  позволяющей  использовать  одно  устройство  для
управления  резервным  копированием  тысяч  баз  данных  в  центре  обработки
данных или в регионе.



«Мы  видим  Oracle  Database  Backup  Logging  Recovery  Appliance  как  ценное
дополнение к нашему корпоративному решению для резервного копирования, —
сказал Шанти Сивадасан (Shanthi Sivadasan), менеджер по сервисам баз данных
исследовательского  центра  Wellcome Trust  Sanger  Institute.  — Oracle  Database
Backup  Logging  Recovery  Appliance  позволит  значительно  упростить  процесс
резервного  копирования  баз  данных  и  существенно  сократить  его
продолжительность.  И  что  еще  важнее,  процесс  восстановления  становится
простым,  быстрым  и  эффективным.  Концепция  резервного  копирования  только
небольших изменений, полная проверка резервного копирования и дедупликация
—  все  это  делается  незаметно  в  сравнении  с  сегодняшними  подходами  к
резервному копированию и приводит к значительному упрощению использования
и повышению целостности резервирования и эффективности хранения».

Oracle также анонсирует облачный сервис Oracle Database Backup Cloud Service,
предоставляющий  клиентам  возможность выполнять резервное копирование  баз
данных  Oracle,  размещенных  в  корпоративных  центрах  обработки  данных,  в
облачную  среду  Oracle  Cloud,  или  проводить  репликацию  своего  устройства
Oracle  Database  Backup  Logging  Recovery  Appliance  в  среду  Oracle  Cloud  для
обеспечения дополнительной защиты.

Революционный подход к защите данных

Новые  возможности  Oracle  Database  Backup  Logging  Recovery  Appliance
включают:

Предотвращение  потери  данных:  базы  данных  постоянно  отправляют  на
устройство данные регистрационных журналов, сокращая период, за который
могут быть потеряны данные, до долей секунд.

Минимум  нагрузки  на производственные серверы:  алгоритмы резервного
копирования,  встроенные  в  Oracle  Database,  отправляют  в  Oracle  Database
Backup  Logging  Recovery  Appliance  только  изменившиеся  данные,
обеспечивая  минимальное  влияние  на  базы  данных.  Кроме  того,  все
затратные процессы обработки операций резервного копирования переносятся
с серверов баз данных на это устройство.

Восстановление  состояния  на  любой  момент  времени:  информация  об
изменениях  в  базах  данных,  хранимая  на  Oracle  Database  Backup  Logging
Recovery  Appliance,  может  использоваться  для  создания  полных копий  баз
данных по состоянию на любой момент времени.

Автономное  архивирование  на  ленту:  опция  интеграции  с  ленточными
системами  позволяет  отправлять  резервные  копии  с  устройства  на  ленту,
освобождая  серверы  баз данных от выполнения  требовательных к  ресурсам
операций  резервного  копирования.  Это  также  способствует  повышению
эффективности,  позволяя  использовать  ленточные  системы  постоянно,  а  не
только  в  установленные  периоды  резервного  копирования  с  низкой  рабочей
нагрузкой.

Эффективное  масштабирование:  масштабируемая  архитектура  позволяет



заказчикам  легко и  без простоев наращивать  ресурсы хранения  до  емкости,
измеряемой петабайтами.

Защита корпоративных данных: проверяется целостность всех получаемых
данных  и  в  реальном  времени  может  выполняться  репликация  данных  об
изменениях на  другое  устройство  для  защиты  бизнес-данных от  возможных
аварий или повреждений.

«Многие предприятия, текущие операции которых зависят от данных в критически
важных бизнес-приложениях,  серьезно  работали  над  обеспечением  постоянной
доступности  своих  данных,  но  были  бы  потрясены,  обнаружив,  что  меры,
предпринятые  ими  для  защиты  данных,  полны  уязвимостей,  которые  могут
привести к задержкам при восстановлении, и даже к потерям данных, — отметил
Карл Олофсон (Carl Olofson), вице-президент по исследованиям компании IDC. —
Транзакционные базы данных стали достаточно сложными, и работа с резервными
копиями  и  регистрационными  журналами  является  непростой  задачей.  Это
предложение  Oracle  может  заметно  упростить  обеспечение  наиболее  полной
восстанавливаемости данных».



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 2 октября 2013 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-october-02-2013-2028587-ru.html>

Новый программно-аппаратный комплекс для анализа данных в
оперативной памяти позволяет организациям с непревзойденной
скоростью решать критически важные задачи бизнеса.

ORACLE OPENWORLD, San Francisco, Москва, 2 октября 2013 г. —Корпорация
Oracle  анонсировала  оптимизированный  программно-аппаратный  комплекс
Oracle Exalytics In-Memory Machine T5-8 (http://www.oracle.com/us/products
/applications/exalytics-t5-8-2017793.pdf).  Эта  революционная  платформа  из
семейства  Oracle  Engineered  Systems  на  базе  сервера  Oracle SPARC T5-8 
(http://www.oracle.com/ru/products/servers-storage/servers/sparc/oracle-sparc/t5-8
/overview/index.html)  с  4  ТБ  оперативной  памяти  обеспечивает  высочайшую
производительность  приложений  для  бизнес-анализа  (BI)  и  управления
эффективностью предприятия (EPM).

Объемы бизнес-данных непрерывно  растут,  и  организациям  необходимо  быстро
превращать их в ценные знания для получения конкурентных преимуществ. Чтобы
извлекать  максимум  выгоды  из  «живых данных»,  компании  должны  быстрее  их
обрабатывать  и  своевременно  действовать.  Благодаря  улучшенным
вычислительным возможностям и системе  хранения данных, Oracle Exalytics T5-8
позволяет выполнять масштабную консолидацию серверов и бизнес-приложений,
поддерживая работу десятков тысяч пользователей.

В  комплексе  Oracle Exalytics  T5-8 используются  лучшие  в  отрасли  аппаратные
средства,  лидирующие  технологии  для  бизнес-анализа  и  управления  базами
данных  в  оперативной  памяти.  Он  создан  специально  для  клиентов,  которые
хотят  консолидировать  множество  аналитических  бизнес-приложений  на  одной
платформе и обеспечить наивысшую производительность анализа в оперативной
памяти.

Новый  программно-аппаратный  комплекс  Oracle  Exalytics  T5-8  включает
8-процессорный сервер SPARC T5-8 под управлением Oracle Solaris.



Сервер  Oracle  Exalytics  T5-8  имеет  4  ТБ  оперативной  памяти  с  пропускной
способностью  1  ТБ  в  секунду,  флэш-память  емкостью  3,2  ТБ,  дисковую
подсистему  емкостью  7,2  ТБ,  128  процессорных  ядер  и  1024  процессорных
потоков,  обеспечивая  беспрецедентные  уровни  параллелизма  на  одном
аналитическом  сервере.  Этот  программно-аппаратный  комплекс  также
поддерживает  операции  ввода/вывода  с  пропускной  способностью  256  ГБ  в
секунду,  используя  высокоскоростные  сетевые  подключения  10G,  InfiniBand  и
интерфейсы  для  взаимодействий  с  устройствами  хранения  Oracle  ZFS Storage 
Appliance (http://www.oracle.com/ru/products/servers-storage/storage/nas/overview
/index.html),  в  том  числе  с  недавно  представленным  обладателем  мирового
рекорда производительности ZS3 Series, или сетью хранения Pillar Axiom SAN.

«Данные  обеспечивают  значительные  конкурентные  преимущества,  но  только
тем, кто способен их эффективно использовать для ведения бизнеса, — отметил
Пол  Родвик  (Paul  Rodwick),  вице-президент  Oracle  по  развитию  продуктов.  —
Новый  Oracle  Exalytics  T5-8  позволяет  быстро  извлекать  ценную  аналитику  из
данных,  чтобы  ускорить  принятие  действительно  обоснованных  решений.
Добиваясь  высочайшей  производительности  благодаря  полной  интеграции
оборудования  и  программного  обеспечения,  клиенты  могут  сосредоточиться  на
достижении  стратегических  целей  в  бизнесе,  а  не  беспокоиться  о  поддержке
сложных и трудоемких операций центров обработки данных».

Высочайшая производительность BI- и EPM-приложений

Усиливая платформу Oracle Exalytics, корпорация Oracle помогает организациям
быстро получать ценную аналитику в оптимальной  ИТ-среде. Новый программно-
аппаратный комплекс предлагает:

Совершенствование отчетности, планирования и анализа — поддерживая
обширный спектр возможностей для  формирования отчетов,  планирования  и
анализа на единой, интегрированной платформе, организации могут на одном
сервере  запускать  бизнес-приложения  и  для  анализа  информации,  и  для
планирования, используя технологии обработки данных в оперативной памяти
для  обеспечения  высокой  производительности.  Управление  данными  при
помощи  единой,  централизованной  модели  поддерживает  согласованность
информации  в  масштабе  всего  предприятия.  Разные  подразделения  могут
использовать  одну  конфигурацию,  упрощая  использование  многих  бизнес-
приложений, получающих данные из разрозненных источников. Oracle Exalytics
T5-8 обеспечивает непревзойденную эффективность процессорной обработки,
поддерживая  более  8000  пользователей  Oracle  BI  в  расчете  на  каждый
процессор  SPARC  T5.  Выполняя  рабочие  нагрузки  по  бизнес-анализу  и
финансовому  планированию,  комплекс  Oracle  ExalyticsT5-8  способен
свободно  поддерживать  25000  пользователей  BI-приложений  и  2000
пользователей приложений для планирования одновременно.

Более  эффективное  использование  ресурсов  —  изначально
спроектированный  как  платформа  для   консолидации  аналитических
приложений, программно-аппаратный комплекс Oracle Exalytics T5-8 включает
технологии  виртуализации  Oracle  с  нулевыми  накладными  расходами,



обеспечивающие полную изоляцию ресурсов хранения, оперативной памяти и
вычислительной  обработки  данных  без  ущерба  для  производительности.
Технология  Oracle Solaris Zones (http://www.oracle.com/technetwork/server-
storage/solaris11/technologies/virtualization-306056.html) обеспечивает изоляцию
ресурсов  с  высочайшей  степенью  детализации  для  предоставления
выделенных  сегментов  конкретному  аналитическому  приложению,
работающему на Oracle Exalytics. Платформа Oracle Exalytics T5-8 предлагает
предварительно  протестированные  конфигурации  виртуализации,
оптимизированные  для  консолидации  рабочих  нагрузок  Oracle  Business
Analytics.  Кроме  того,  встроенная  файловая  система  ZFS  поддерживает
создание  мгновенных снимков  ZFS для  быстрого  резервного  копирования  и
восстановления  данных.  Oracle Enterprise Manager (http://www.oracle.com
/ru/products/enterprise-manager/index.html)  предлагает  полный  спектр  средств
управления комплексом Oracle Exalytics.

Прогнозирование  в  реальном  времени  —  улучшенные  средства
планирования  с  использованием  Oracle Essbase (http://www.oracle.com
/us/solutions/business-analytics/business-intelligence/essbase/overview/index.html)
обеспечивают  мгновенный  анализ  «что  если»  и  сценарии   моделирования.
Благодаря  флэш-памяти  емкостью  3,2  ТБ  Oracle  Exalytics  T5-8  позволяет
организациям  получать  более   динамичные  прогнозы,  ускоряя  расчеты,  и
получать в реальном времени ответы на неотложные вопросы.

Лучшие  в  отрасли  технологии  бизнес-анализа  —  Oracle  Exalytics  T5-8
включает  интегрированную  платформу  для  бизнес-анализа  Oracle Business 
Intelligence Foundation Suite (http://www.oracle.com/us/solutions/business-
analytics/business-intelligence/foundation-suite/overview/index.html),  которая
предлагает самый обширный спектр аналитических возможностей, в том числе
средства  формирования  корпоративных  отчетов,  информационные  панели,
 ad-hoc  анализ  данных,  многомерный  OLAP-анализ,  карты  показателей  и
предиктивный анализ.  Пользователи Oracle Exalytics могут получать доступ к
любым  данным,  не  ограничиваясь  только  теми,  которые  размещаются  в
оперативной  памяти,  поскольку  программное  обеспечение  Oracle  Business
Intelligence  автоматически  и  прозрачно  управляет  запросами  к  ним  как  в
оперативной памяти Oracle Exalytics, так и в любых других источниках,  таких
как хранилища данных и Hadoop.

Совершенствование мобильности — Oracle Exalytics T5-8 гладко работает с
Oracle Business Intelligence Mobile (http://www.oracle.com/us/solutions/business-
analytics/business-intelligence/mobile/overview/index.html),  лидирующим
решением  Oracle  для  мобильного  анализа,  не  требуя  дополнительной
разработки.  Благодаря  высокой  производительности  и  масштабируемости,
Oracle Exalytics является идеальной платформой для крупных развертываний
мобильных решений,  при  этом  пользователям  предоставляются  улучшенные
возможности  интерактивных  взаимодействий  с  использованием  жестов  и
доступ ко всем возможностям визуального анализа. Практически мгновенный
отклик  на  мобильных  устройствах  обеспечивает  продуктивную  работу
пользователей вне офиса.



Снижение  совокупной  стоимости  владения  —  Oracle  Exalytics  T5-8
предоставляет  заказчикам  возможность  сократить  совокупную  стоимость
владения  за  счет  масштабной  консолидации  приложений  и  серверов,
позволяющей  более  эффективно  использовать  ресурсы  для
выполнениярабочих нагрузок. Oracle Exalytics гладко интегрируется с другими
оптимизированными  программно-аппаратными  комплексами  Oracle,  включая
Oracle Exadata (http://www.oracle.com/ru/products/database/exadata/overview
/index.html),  Oracle SuperCluster (http://www.oracle.com/technetwork/server-
storage/engineered-systems/supercluster-1965425.html),  Oracle Exalogic Elastic 
Cloud (http://www.oracle.com/ru/products/middleware/exalogic/overview/index.html)
и Oracle Big Data Appliance (http://www.oracle.com/ru/products/database/big-data-
appliance/overview/index.html).

В  дальнейшем  программно-аппаратный  комплекс  Oracle  Exalytics  T5-8  будет
доступен наряду с аппаратными конфигурациями Oracle Exalytics X3-4.



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 26 сентября 2013 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-26-sep-2013-2022815-ru.html>

In-Memory Option для Oracle Database 12c использует все функциональные
возможности СУБД Oracle, на 100% совместима с существующими бизнес-
приложениями.

ORACLE  OPENWORLD,  SAN  FRANCISCO,  Москва,  26  сентября  2013  года
—Корпорация Oracle анонсирует новую опцию Oracle Database In-Memory Option,
которая призвана помочь организациям повысить производительность баз данных
для  задач  аналитики,  организации  хранилищ  данных,  подготовки  отчетов  и
оперативной  обработки  транзакций  (OLTP).  Уникальные  технологии  оптимизации
Oracle для выполнения вычислений в оперативной памяти позволяют выполнять
сложную  специализированную  аналитику  с  оперативными  транзакционными
данными в режиме реального времени.

«Организации,  которые  принимают  решения,  основывающиеся  на  управлении
данными,  обладают  очевидным  конкурентным  преимуществом,  —  подчеркнул
Эндрю  Мендельсон  (Andrew  Mendelsohn),  старший  вице-президент  Oracle  по
разарботке  Oracle  Database.  —  Oracle  Database  In-Memory  Option  позволит
выполнять  почти  мгновенный  анализ  данных  в  существующих  бизнес-
приложениях и даст возможность пользователям принимать решения быстрее и с
полной уверенностью». 

Получение  важной  аналитики  из  громадных  массивов  информации  является
основополагающей  задачей  работы  с  Большими  Данными.  Новая  опция  Oracle
Database In-Memory Option для Oracle Database 12c значительно ускоряет работу
СУБД,  что  способствует  оперативному  доступу  к  новой  и  значимой  бизнес-
информации  и  принятию  решений  в  реальном  времени,  а  также  помогает
значительно улучшить время реагирования  системы при оперативной обработке
транзакций  (OLTP)  без  внесения  каких-либо  изменений  в  существующие
приложения.  Благодаря  использованию  Oracle  Database  In-Memory  Option



многолетние инвестиции в ИТ немедленно становятся более ценными.

Каждое  приложение,  которое  работает  на  Oracle  Database  12c,  может
автоматически  и  прозрачно  использовать  Oracle  Database  In-Memory  Option.
Существующие  приложения  сохраняют  полную  функциональность  СУБД  при
одновременном  повышении  производительности.  Более  того,  открываются
возможности  для  создания  новых приложений,  которые  раньше  не  могли  быть
разработаны из-за ограничений производительности.

Все  лидирующие  технологии  надежности,  масштабируемости,  доступности  и
безопасности,  предлагаемые  Oracle Database, великолепно работают и с  Oracle
Database  In-Memory  Option.  Благодаря  Oracle  Database  In-Memory  Option,
технологии  Oracle,  разрабатываемые  в  течение  десятилетий  совместно  с
тысячами  ведущих  банков,  телекоммуникационных  компаний  и  сайтов
электронной  коммерции,  проверенные  на  практике  и  доказавшие  свою
эффективность, выходят на новый уровень вычислений в оперативной памяти.

Уникальный  «двухформатный»  ("dual-format")  подход  Oracle  позволяет  решать
сложные  специализированные  аналитические  задачи,  основанные  на  обработке
транзакционных данных в режиме реального времени,  и в то же время ускорить
OLTP-процессы.  Данные  поддерживаются  как  в  существующем  строчном  (row)
формате Oracle, так и в новом колоночном (column) формате, оптимизированном
для аналитической обработки в оперативной памяти. Оба формата одновременно
активны  и  согласованы  на  уровне  транзакций.  СУБД  Oracle  автоматически
использует  новый  колоночный  формат  данных  в  оперативной  памяти  для
обработки  аналитических  запросов,  а  существующий  строчный  формат  –  для
OLTP-операций.

Новый  колоночный  формат  данных  для  оперативной  памяти  устраняет
необходимость  ресурсоемкого  обслуживания  аналитических  индексов  и,  тем
самым, значительно ускоряет OLTP-операции.

Oracle  Database  In-Memory  Option  упрощает  разработку  и  управление  базами
данных,  а  также  сокращает  расходы  за  счет  устранения  необходимости  в
отдельных  базах  и  структурах  данных,  которые  традиционно  требовались  для
достижения высокой производительности аналитической обработки.
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Системы Oracle с большими объемами оперативной памяти являются
идеальным выбором для бизнес-приложений In-Memory Applications и
проектов консолидации. Новая архитектура обеспечивает высокую
производительность и доступность при соотношении
цена/производительность для серверов начального уровня.

ORACLE  OPENWORLD,  San  Francisco,  Москва,  25  сентября  2013  года
—Корпорация  Oracle  анонсировала  сервер SPARC M6-32 (http://www.oracle.com
/goto/m6-32) и оптимизированный программно-аппаратный комплекс SuperCluster 
M6‑32 (http://www.oracle.com/goto/supercluster-m6-32)  на  базе  новых  12-ядерных
процессоров SPARC M6 с тактовой частотой 3,6 ГГц.

Новый  комплекс  Oracle  SuperCluster  M6-32  под  управлением  Oracle Solaris 
(http://www.oracle.com/solaris)  в  5  раз  улучшает  соотношение
цена/производительность, в сравнении с конкурирующим решением. Имея 32 ТБ
оперативной  памяти,  сервер  SPARC  M6-32  в  2  раза  превосходит  по  этому
показателю самое мощное конкурентное решение.

Серверы SPARC M6-32, имеющие до 32 терабайт оперативной памяти и до 384
процессорных  ядер,  позволяют  приложениям  и  СУБД  работать  полностью  в
оперативной  памяти,  обеспечивая  непревзойденную производительность.  Oracle
SuperCluster  M6-32  —  это  самый  быстрый  и  наиболее  масштабируемый
программно-аппаратный комплекс Oracle, он интегрирует серверы SPARC M6-32 с
Exadata  Storage  Server,  оптимизированный  для  обеспечения  высокой
производительности Oracle Database.

«Сервер  SPARC  M6-32  и  система  SuperCluster  M6-32  радикально  меняют
экономику  ЦОД,  сочетая  высокую  производительность  и  доступность  с
экономической  выгодой  серверов  начального  уровня,  — отметил  Джон  Фаулер
(John Fowler),  исполнительный  вице-президент Oracle по  направлению  Systems.



—  Наши  серверы  с  большими  объемами  памяти  позволяют  размещать
масштабные  базы  данных и  приложения  полностью  в  оперативной  памяти  для
повышения  производительности  в  10–20 раз,  а  также  обеспечивать  надежность
уровня мэйнфрейма без дополнительных затрат, свойственных системам высшего
класса других поставщиков».

Значительный объем оперативной памяти в сервере SPARC M6-32 в сочетании с
полным  набором  средств  виртуализации,  предоставляемых  бесплатно,
превращает  его  в  идеальную  платформу  для  консолидации  критически  важных
задач. Сервер SPARC M6-32:

позволяет  размещать  бизнес-приложения  и  базы  данных  полностью  в
оперативной  памяти  и  может  обеспечить  7-кратный  прирост
производительности  СУБД  при  использовании  вычислений  в  оперативной
памяти, в сравнении со стандартными практиками.

поддерживает  электрически  изолированные  динамические  домены,  что
обеспечивает  полную  изоляцию  сбоев,  безопасность  и  обслуживание  для
обеспечения  максимальной  доступности  и  выполнения  консолидированных
рабочих задач.

Кроме  того,  программное  обеспечение  Oracle VM Server for SPARC 
(http://www.oracle.com/us/technologies/virtualization/oracle-vm-server-for-sparc
/overview/index.html)  позволяет  создавать  до  128  виртуальных машин  в  каждом
динамическом  домене,  для  виртуализации  массивов  памяти  и  ввода/вывода
сервера SPARC M6-32. Технология Oracle Solaris Zones обеспечивает детальное
распределение  и  изоляцию  ресурсов,  еще  больше  повышая  гибкость  и
эффективность виртуализации.

Oracle SuperCluster M6-32, самый быстрый и масштабируемый оптимизированный
программно-аппаратный комплекс Oracle, расширяет линейку Oracle SuperCluster.
Он может обеспечить:

в 10-20 раз - повышение производительности важнейших бизнес-приложений,
поддерживающих  такие  процессы,  как  закрытие  финансовых  периодов,
управление  затратами,  прогнозирование  и  планирование  с  использованием
бизнес-приложений  Oracle In-Memory  Applications,  чтобы  повысить  динамику
бизнеса  и  помочь  заказчикам  открывать  новые  возможности  для  роста,
принимать наилучшие решения и ускорять выполнение рабочих нагрузок;

в  10  раз  -  увеличение  скорости  выполнения  запросов  к  базам  данных  и
формирования отчетов;

в 10 раз - сжатие данных;

в  5  раз  -  ускорение  вывода  продуктов  на  рынок  и  в  3  раза  -  сокращение
времени  администрирования  и  сопровождения,  в  сравнении  с  подходами
"build-it-yourself";

высочайшую  готовность  благодаря  отсутствию  единой  точки  отказа  и
высочайшие уровни консолидации любого сервера Oracle.



Oracle  Enterprise Manager  12c  обеспечивает  полное  управление  всем  стеком  и
жизненным  циклом  облачных ресурсов для  сервера  SPARC M6-32 и  комплекса
SuperCluster  M6-32.  Единое  управление  оборудованием  обеспечивается
решением  Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c (http://www.oracle.com
/technetwork/oem/ops-center/index.html)  без  дополнительной  оплаты  в  рамках
технической  поддержки  Oracle Premier Support (http://www.oracle.com/us/support
/premier/overview/index.html).

Кроме  того,  услуги  Oracle Platinum Services (http://www.oracle.com/us/support
/premier/engineered-systems-solutions/platinum-services/overview/index.html)
повышают  доступность  и  производительность  оптимизированных  программно-
аппаратных  комплексов  Oracle  благодаря  удаленному  мониторингу
неисправностей  в  режиме  24/7,  лучшему  на  рынке  времени  реагирования  и
сервисам развертывания пакетов исправлений — без дополнительной оплаты.

Об Oracle SuperCluster

Система  Oracle  SuperCluster  является  самым  быстрым  оптимизированным
программно-аппаратным  комплексом  Oracle.  Oracle  SuperCluster  сочетает
высокую  производительность  серверов  Oracle  SPARC  T5-8,  работающих  под
управлением  операционной  системы  Oracle  Solaris  11,  с  оптимизацией  баз
данных, реализованных в машинах баз данных Oracle Exadata Database Machines,
с ускоренной обработкой программного обеспечения Oracle Exalogic Elastic Cloud
Software, а  также  с  высокой  пропускной способностью и  доступностью системы
хранения  данных  Oracle  Sun  ZFS  >Storage  Appliance  и  с  возможностями
унифицированного управления  Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c. Oracle
SuperCluster предварительно протестирован и оптимизирован для работы Oracle
Database,  Java-приложений  и  других  корпоративных  приложений  (без
необходимости  внесения  каких-либо  изменений).  При  этом  Oracle  SuperCluster
повышает  производительность  баз  данных  и  Java-приложений  до  10  раз  по
сравнению  с  конфигурациями  типа  "build-it-yourself".  Как  часть  семейства
оптимизированных  программно-аппаратных  комплексов  Oracle  Engineered
Systems,  система  Oracle  SuperCluster  убедительно  демонстрирует  уникальное
мастерство  Oracle  разрабатывать  инновации,  обеспечивая  оптимизацию  на
каждом  технологическом  уровне  для  упрощения  работы  центра  обработки
данных, сокращения затрат и ускорения инноваций для поддержки бизнеса.

О конференции Oracle OpenWorld

Oracle  OpenWorld  в  Сан-Франциско  –  это  крупнейшая  международная
конференция  для  заказчиков  и  партнеров  Oracle,  проводимая  с  целью  обмена
экспертным  опытом  и  профессионального  развития  в области  информационных
технологий.  Ежегодное  мероприятие  проводится,  чтобы  помочь  компаниям  в
оптимизации  существующих  информационных  систем  и  понимании
технологических достижений и открытий. На конференции ожидается более 60 000
участников из 145 стран мира. Программа включает более 2500 мастер-классов,
400  демонстраций  продуктов,  а  также  выставки  500  партнеров  и  заказчиков,
которые  представляют  бизнес-приложения,  связующее  программное
обеспечение, СУБД, серверы и системы хранения данных, отраслевые решения,
средства  управления  и  инфраструктуру  -  все,  созданное  для  инноваций.



Конференция  Oracle  OpenWorld  2013  проходит  с  22  по  26  сентября  в
Сан-Франциско.  Чтобы  получить  дополнительную  информацию,  посмотреть
трансляции пленарных докладов, заседаний и других событий Oracle OpenWorld,
посетите  web-сайт  www.oracle.com/openworld.  Присоединяйтесь  к  обсуждениям
Oracle OpenWorld в Twitter, Facebook и блоге Oracle OpenWorld.
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Новая опция для Oracle Database 12c ускоряет выполнение задач
аналитики, хранилищ данных, подготовки отчетов и оперативной
обработки транзакций (OLTP) для Oracle In-Memory Applications,
работающих в оперативной памяти.

ORACLE  OPENWORLD,  SAN  FRANCISCO,  Москва  24  сентября  2013  года
—Корпорация  Oracle  анонсирует  усовершенствованные  бизнес-приложения
In-Memory  Applications  с  новой  опцией  Oracle Database In-Memory 
(http://www.oracle.com/us/corporate/features/database-in-memory-option/index.html)
для  Oracle  Database  12c,  которая  помогает  организациям  повысить
производительность  СУБД  для  выполнения  аналитических  задач,  организации
хранилищ данных, подготовки отчетов и обработки транзакций (OLTP).

Уникальные  оптимизации  Oracle  для  выполнения  вычислений  в  оперативной
памяти  позволяют  выполнять  сложную  специализированную  аналитику  с
оперативными транзакционными данными в режиме реального времени.

Современную  глобальную  экономику  характеризуют  динамичность  и  быстрота
адаптации  к  новым  условиям.  Обычные  транзакционные  системы  создают
невероятное количество полезных данных, однако требуют пакетной, ручной, либо
раздельной системной обработки для  анализа и немедленной визуализации для
принятия бизнес-решений. Значительно улучшеные вычислительные возможности
повышают  производительность  критически  важных  бизнес-приложений,  однако,
эти  возможности  до  сих  пор  не  использовались  для  выполнения  сложного
анализа  данных  в  режиме  реального  времени,  необходимого  для  принятия
взвешенных решений в критически важных бизнес-ситуациях.

Каждое  приложение,  которое  работает  на  Oracle  Database  12c,  может
автоматически  и  прозрачно  использовать  Oracle  Database  In-Memory  Option.
Существующие  приложения  сохраняют  полную  функциональность  СУБД  при
одновременном  повышении  производительности.  Более  того,  открываются
возможности  для  создания  новых приложений,  которые  раньше  не  могли  быть



разработаны из-за ограничений производительности.

Все существующие Oracle In-Memory Applications будут работать еще быстрее с
новой опцией Oracle Database 12c In-Memory Option.

Выполнение  критически  важных  приложений  и  процессов,  таких  как  закрытие
финансовых  периодов,  планирование,  управление  затратами  и  управление
проектами,  обычно  занимает часы  или  дни.  Работающие  в  оперативной  памяти
Oracle In-Memory  Applications с  Oracle Database In-Memory  Option меняют саму
динамику  бизнеса,  что  позволяет  руководителям  быстро  находить  возможности
для  роста,  принимать  более  взвешенные  решения  и  снижать  корпоративные
затраты.  Теперь,  когда  время  выполнения  приложений  уже  не  является
проблемой,  можно  проводить  анализ,  оперирующий  огромными  массивами
данных,  для  принятия  обоснованных решений  и  поддержки  критически  важных
бизнес-задач.  Кроме  того,  все  приложения  Oracle Applications 
(http://www.oracle.com/ru/products/applications/overview/index.html)  демонстрируют
высочайшую  производительность  на  оптимизированных программно-аппаратных
комплексах  Oracle Engineered Systems (http://www.oracle.com/technetwork/server-
storage/engineered-systems/index.html)..

«Oracle продолжает демонстрировать свою приверженность инновациям, которые
приносят  значимые  бизнес-результаты   от  использования  бизнес-приложений
Oracle  Applications,  работающих  на  оптимизированных  программно-аппаратных
комплексах Oracle Engineered Systems,  а также благодаря новым возможностям 
Oracle  Database  In-Memory  Option  для  Oracle  Database  12c,  —  отметил  Стив
Миранда (Steve Miranda),  Исполнительный вице-президент Oracle по  разработке
бизнес-приложений.  —  Выпуск  Oracle  In-Memory  Applications  позволит
организациям выполнять критически-важные бизнес-процессы быстрее, открывать
новые  возможности  для  повышения  эффективности,  которые  ранее  казались
недостижимыми, и добиваться реальных результатов».

Oracle In-Memory Applications, получающие преимущества Oracle Database
In-Memory Option

Oracle JD Edwards EnterpriseOne

Бизнес-приложения  Oracle’s  JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Project Portfolio 
Management (http://www.oracle.com/us/products/applications/jd-edwards-
enterpriseone/memory-project-portfolio-mgmt-1931639.pdf)  и  Oracle’s  JD Edwards 
EnterpriseOne In-Memory Sales Advisor (http://www.oracle.com/us/products
/applications/jd-edwards-enterpriseone/jde-in-memory-sales-advisor-1931628.pdf)
позволяют  организациям  повысить  доходы  и  прибыль  за  счет  принятия  более
оперативных и эффективных бизнес-решений.

JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Project Portfolio Management — помогает
руководителям  компаний  и  менеджерам  проектов  принимать  более
оперативные  и  обоснованные  решения,  благодаря  недоступному  ранее
уровню прозрачности данных по затратам и прибыльности портфеля проектов.

JD  Edwards  EnterpriseOne  In-Memory  Sales  Advisor  —  помогает  принимать



решения в упреждающем режиме, повышает уровень обслуживания клиентов
и опытность сотрудников, позволяет управлять доходами от продаж по методу
“upselling”  (т.е.путем  убеждения  потребителя  приобрести  более  дорогую
версию  продукта,  которая  обладает  какими-либо  дополнительными
качествами),  а  также  предоставляет  в  режиме  реального  времени
статистические и текущие данные о прибыли.

Oracle’s PeopleSoft

Oracle  представила  приложение  Oracle’s PeopleSoft In-Memory Project Discovery 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/peoplesoft-enterprise/In-Memory-
applications/In-Memory-project-discovery/overview/index.html),  проактивно
обеспечивая  полноценный  обзор  проектов  и  ресурсов.   Это  приложение
семейства  Oracle  In-Memory  Applications  объединяет  структурированные  и
неструктурированные данные, чтобы помочь обеспечить полную картину проекта
операций и помочь компании получить конкурентное преимущество..

PeopleSoft  In-Memory  Project  Discovery  —  позволяет  организациям
запрашивать информацию о проекте и получать ответы на сложные вопросы с
недоступной  ранее  оперативностью.  Облегчает  организациям  решение
бизнес-задач, требующее просмотра и анализа неструктурированных данных

Oracle E-BusinesSuite

Приложения  Oracle  In-Memory  Cost  Management  предназначены  для
предоставления  аналитики  в  режиме,  близком  к  реальному  времени,  обо  всех
аспектах  управления  затратами,  что  позволяет  организациям  максимально
повысить прибыль и валовую маржу, а также улучшить учет издержек продукции
за  счет  оптимизации  затрат  на  комплектующие.  Приложение  Oracle  In-Memory
Cost  Management  обеспечивает доступ  к  большим  массивам  данных в  режиме,
близком  к  реальному  времени,  включает  модули  Oracle  Cost  Impact  Simulator,
Gross Profit Analyzer и Oracle Cost Comparison Tool.
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Ленточные системы хранения становятся такими же простыми в
использовании и управлении, как флеш-память и диски, благодаря
применению метода drag-and-drop к экзабайтным архивам.

Конференция IBC2013, Амстердам, Москва, 20 сентября 2013 г. —Корпорация
Oracle  анонсировала  программное  обеспечение  StorageTek Linear Tape File 
System, Library Edition (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage
/tape-storage/ltfs-library/overview/index.html) (LTFS LE), которое позволяет клиентам
использовать преимущества низкой стоимости ленточного хранения в расчете на
терабайт,  исключая операции и накладные расходы,  которые прежде усложняли
управление таким хранением данных.

Новое программное обеспечение повышает привлекательность хранения данных
на лентах для  отраслей с  большими файловыми активами,  таких как  индустрия
развлечений и СМИ, позволяя клиентам снижать стоимость хранения в расчете на
терабайт для  таких задач,  как  резервное  копирование  и  хранение  значительных
объемов  данных,  а  также  для  проектов  по  созданию  архивов  и  обеспечению
сохранности  материалов.  Клиенты могут сократить  затраты на  приобретение  на
40%, по сравнению с конкурирующим решением.

Благодаря привычной файловой структуре, подобной NAS, со средствами поиска
и  индексирования,  доступ  к  которой  можно  получать  непосредственно  из
стандартного  интерфейса  файловой  системы,  пользователи  могут  перемещать
файлы  между  ленточными  и  дисковыми  системами  методом  drag-and-drop,  без
специального  дополнительного  программного  обеспечения  для  управления
архивированием или резервным копированием.

Объемы  видеоматериалов  в  индустрии  СМИ  и  развлечений  растут
стремительными темпами,  поэтому  StorageTek продолжает внедрять  инновации,
предлагая  новые  решения  для  этой  отрасли.  StorageTek  LTFS  LE  упрощает
применение  ленточных  систем  хранения  большой  емкости  для  различных
вариантов использования, включая:



Распространение  цифровых  мультимедийных  материалов  для  поддержки
рабочих  процессов,  основывающихся  на  использовании  файлов,  а  также
производства вещательных программ и операций воспроизведения

Хранение  и  архивирование  цифровых материалов  в  форматах 2K,  4K и  8K
(IMAX)

Захват  и  резервное  копирование  видеозаписей  с  цифровых  камер  на
съемочных площадках.

Oracle StorageTek LTFS LE позволяет повысить эффективность рабочих процессов
и ускорить операции с ленточными системами хранения, предлагая:

Простой,  недорогой  интерфейс  на  базе  стандарта  Open  Tape  Format  для
совместного  использования  данных  на  ленте  пользователями  и
приложениями.

Возможность  проще  находить  файлы,  без  необходимости  перемонтировать
ленточные  картриджи  для  извлечения  индексных данных или  информации о
картриджах, такой как объем, тип файла, размер файла и дата создания.

«Программное  обеспечение  Oracle  StorageTek  Linear  Tape  File  System,  Library
Edition предлагает клиентам преимущества ленточного хранения, делая его таким
же простым в использовании и управлении, как привычные методы drag-and-drop
в системах хранения  на  базе  флэш-памяти и  дисков,  — отметил  Джеймс  Кейтс
(James Cates), вице-президент Oracle по разработке аппаратных систем. — Лента
может быть самым экономичным и самым масштабируемым носителем, и Oracle
LTFS  LE  расширяет  потенциальные  рынки  для  ленточных  систем  хранения,
включая  растущие  архивы  цифровых  материалов  в  индустрии  СМИ  и
развлечений,  сервисы  облачного  хранения,  здравоохранение,  научные
исследования и другие области применения».

Кроме  того,  StorageTek  LTFS  LE  предлагает  клиентам  простой,  более
эффективный  вариант  перехода  от  дорогих дисковых сред,  стоимость  которых
может  быть  в  26  раз  выше  средней  стоимости  ленточного  решения  на  базе
автоматизированной ленточной библиотеки.(1)

«Развертывание  на  уровне  библиотеки  позволит  исключить  препятствия  для
использования LTFS на предприятии. Это предоставит нам возможность сочетать
масштаб  LTFS  для  операций  загрузки  данных  с  преимуществами  LTFS  в
библиотеке,  — отметил  Марк  Леммонс  (Mark  Lemmons),  технический  директор
компании  T3  Media.  —  Являясь  активным  пользователем  ленточных  систем
хранения  StorageTek,  мы  планируем  интегрировать  программное  обеспечение
Oracle LTFS Library Edition в нашу платформу».

Программное  обеспечение  StorageTek  LTFS  LE  и  также  только  что
анонсированный  ленточный  накопитель Oracle StorageTek T10000D 
(http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage/tape-storage/t10000d-
tape-drive/overview/index.html),  обладают  преимуществами  емкости,
производительности  и  экономичности,  расширяя  сферу  применения  ленточных
систем  хранения  за  пределы  традиционных  задач  резервного  копирования  и



архивирования.

«LTFS  развертывается  на  уровне  библиотеки,  что  является  большим  шагом
вперед в развитии отраслевой инициативы LTFS. Мы полагаем, что это приведет к
значительному  расширению  вариантов  использования  LTFS  и  откроет  новые
возможности  для  ленточного  хранения,  —  отметил  Том  Колин  (Tom Coughlin),
основатель и президент компании Coughlin Associates. — В частности, я считаю,
что  индустрия  СМИ  и  развлечений,  уже  использующая  LTFS  на  уровне
накопителей,  будет быстро осваивать файловую систему  LTFS, развертываемую
на уровне библиотеки».



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 13 сентября 2013 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-september-13-2013-2014468-ru.html>

Обновления упрощают использование бизнес-приложений и улучшают
понимание кадровых ресурсов благодаря интуитивно-понятному
интерфейсу и более глубоким аналитическим и мобильным
возможностям.

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  13  сентября  2013  г.  —Корпорация  Oracle
выпустила  обновления  облачных  решений  Oracle Human  Capital Management 
(HCM) Cloud (http://www.oracle.com/us/products/applications/fusion/human-capital-
management/overview/index.html)  и  Oracle Talent  Management Cloud 
(http://www.oracle.com/ru/products/applications/taleo/overview/index.html),  чтобы
предоставить  компаниям  современные  возможности  управления  персоналом,
основыванные на более глубоком понимании опыта сотрудников. Они доступны в
Oracle Cloud (http://www.oracle.com/cloud),  и  клиенты  могут  сразу  начать  их
использовать  для  совершенствования  подбора,  обучения  и  повышения
эффективности работы персонала.

Кадровые ресурсы становятся все более разнородными и глобальными, поэтому
организации  должны  объединять  сотрудников  вокруг  общих стратегий  и  целей.
Для  рационализации  операций  и  оптимизации  трудовых  ресурсов  отделы  по
работе  с  персоналом  используют  инновационные  технологии,  помогающие
организовать  более  эффективную  и  отлично  организованную  деятельность
сотрудников.  Значительные  усовершенствования  сервисов  Oracle  HCM  Cloud
обеспечивают  повышение  эффективности  пользователей,  использование  в
глобальном  масштабе  и  способствуют  улучшенному  пониманию  «больших
данных».

От подбора специалистов и профессионального развития сотрудников до точного
прогнозирования  будущих потребностей  в  кадрах,  Oracle  HCM Cloud позволяет
организациям  эффективно  управлять  кадровыми  операциями  и



сосредоточиваться  на стратегических инициативах бизнеса благодаря  простым  в
использовании облачным решениям.

«Передовые  социальные,  мобильные  и  онлайн  возможности  формируют
HR-департамент  будущего,  и  Oracle  Cloud  позволяет  клиентам  уже  сегодня
эффективно использовать эти инновации, — отметила Гретхен Аларкон (Gretchen
Alarcon),  вице-президент  Oracle  по  стратегии  в  области  HCM.  —  Управляя
персоналом  в  глобальном  масштабе  в  облачной  среде,  наши  клиенты  могут
находить  и  формировать  лучшие  кадры.  Это  повышает  стратегическую
значимость  HR-службы  и  помогает  компаниям  получать  конкурентные
преимущества».

Облачные бизнес-приложения: гибкость и обновление в реальном времени

Oracle усовершенствовала Oracle HCM Cloud  (http://www.oracle.com/us/products
/applications/fusion/human-capital-management/overview/index.html), лучшее в своем
классе облачное решение для управления персоналом, позволяя организациям:

Разрабатывать всесторонние  оценки  — Интерактивная  панель  для  оценки
персонала  в  Oracle Fusion  Talent Review (http://www.oracle.com/us/products
/applications/fusion/human-capital-management/talent-review/overview/index.html)
включает  возможность  добавлять  множество  вспомогательных элементов,  а
также оценивать группы или уровни компетенции более целостно,  сравнивая
специалистов и рабочие задачи.

Совершенствовать управление эффективностью  — Компании могут более
точно  оценивать  эффективность  труда,  собирая  внешние  бизнес-данные  и
сравнивая их с поставленными целями, а также предоставляя сотрудникам и
менеджерам возможность видеть прогресс в достижении целей.

Повышать  производительность  —  Более  тесная  интеграция  позволяет
организациям легко собирать дополнительные данные для важнейших бизнес-
процессов, сохраняя историческую информацию.

Оптимизировать  глобальный  штат  сотрудников  —  Улучшенный
пользовательский  интерфейс  для  планирования  на  базе  анализа  сценариев
«что если» помогает HR-менеджерам стратегически распределять кадровые  
ресурсы по всему миру (http://www.oracle.com/us/products/applications/fusion
/human-capital-management/global-human-resources/overview/index.html).

Новая  версия  Oracle Talent  Management Cloud  (http://www.oracle.com
/ru/products/applications/taleo/overview/index.html )  включает  новые,
интуитивно понятные функциональные возможности, позволяющие:

Совершенствовать  подбор  сотрудников  — Удобный  интерфейс  поиска  по
спискам  вакансий  и  профилям  специалистов в Oracle Taleo  Recruiting Cloud 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/taleo/enterprise/recruiting/overview
/index.html) помогает кадровым агентствам и компаниям находить подходящих
квалифицированных кандидатов и связываться с ними.

Ускорить обратную связь с кандидатами — Онлайн-форма обратной связи



позволяет ускорить получение откликов, поддерживая более согласованную и
объективную методологию оценки.

Рационализировать  наем  персонала  — Опция  по  размещению  электронных
вакансий позволяет кандидатам быстро и легко получать, изучать и принимать
предложения на защищенном онлайн портале.

Усовершенствовать адаптацию новых сотрудников — Большая  гибкость в
предоставлении  вводных  материалов  через  Oracle  Learn  Cloud  позволяет
организациям создавать новым сотрудникам условия для более эффективных
и вовлекающих взаимодействий.

Совершенствовать  информацию  о  сотрудниках—  Современные
корпоративные  каталоги  и  профили  сотрудников,  офрмленные  в  формате
социальных сетей  и  доступные  с  iPad через  приложение  Oracle Fusion Tap,
стимулируют  сотрудников  предоставлять  улучшенные  профессиональные
данные.

«Наша  организация  много  лет  использует  решение  Oracle  Taleo,  регулярно
обновляя  его  для  получения  новых  функциональных  возможностей  и  их
преимуществ — отметила Сью Каспржак (Sue Kasprzak), старший консультант по
корпоративным  приложениям  компании  CTG.  —  Качество  программного  кода
повышалось  в  каждом  новом  пакете,  пока  облачные  обновления  не  стали
обычной процедурой, практически не прерывающей наши важнейшие проекты по
развитию персонала».

Oracle  также  анонсировала  новую  версию  облачного  сервиса  Oracle Tap 
for  Oracle HCM Cloud  (https://fusiontap.oracle.com/ ),  которая  предоставляет
HCM-заказчикам следующие мобильные преимущества:

Новое приложение для iPhone обеспечивает мобильный доступ к Oracle HCM
Cloud.

Возможность давать одобрение с мобильного устройства -  iPhone (1) или iPad
3 предоставляет большую гибкость руководителям.

Новая  конфигурируемая  дэшборд-панель  позволяет  пользователям
персонализировать приложение под свои потребности.

Oracle Taleo Business Edition Cloud  Service (http://www.oracle.com/us/products
/applications/taleo/business-edition/overview/index.html),  компонент Oracle Talent
Management  Cloud,  теперь  поддерживает  приложение  Oracle  Tap.  Это
позволяет клиентам  из сферы среднего  бизнеса  просматривать  и  обновлять
требования,  профили  кандидатов,  информацию  о  сотрудниках  и  целевые
показатели деятельности сотрудников с мобильного устройства.

«Предлагая  качественные,  питательные  и  недорогие  овсяные  хлопья,  компания
MOM Brands  постоянно  ищет  новые  пути  экономии  для  клиентов,  — отметила
Мишель  Ньюман  (Michelle  Newman),  сертифицированный  специалист  по
управлению кадрами, менеджер по подбору персонала компании MOM Brands. —
Мы  рады  расширить  наш  опыт  использования  Oracle  Taleo  Business  Edition



возможностями  решения  Oracle  Fusion  TAP,  что  позволит  нашему  HR-отделу
всегда иметь под рукой полезную бизнес-аналитику».



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 9 сентября 2013 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-09-sept-2013-2008777-ru.html>

Обновление всего портфолио Oracle WebCenter поможет компаниям
совершенствовать мобильные взаимодействия с клиентами, партнерами
и сотрудниками.

Redwood  Shores,  CA.,  Москва,  9  сентября  2013  г.—  Корпорация  Oracle
представила  новую версию платформы Oracle WebCenter (https://www.oracle.com
/ru/products/middleware/webcenter/overview/index.html),  которая  позволяет
организациям  обеспечивать  эффективное  совместное  использование
информации,  добиваться  максимального  эффекта  от  бизнес-операций  и
расширять взаимодействия по мобильным и web-каналам.

Для  успешного  ведения  бизнеса  в  современной  экономике  организациям
необходимо предоставлять клиентам, партнерам и сотрудникам доступ к нужной
им  информации  в  контексте  конкретного  бизнес-процесса.  Новая  версия  Oracle
WebCenter  удовлетворяет  эти  потребности  благодаря  обновлению  всего
портфолио,  включая  технологии  для  развертывания  порталов,  управления
web-средами  и  контентом  и  коллективной  работы.  Помогая  организациям
совершенствовать  методы  работы  с  информацией,  новая  версия  улучшает
процессы  принятия  решений,  а  также  повышает  производительность  работы  и
эффективность бизнеса.

Обновление  всего  портфолио  Oracle  WebCenter  предлагает  новые  мобильные
приложения, поддержку инициатив BYOD (Bring Your Own Device) и улучшенные
инструменты  разработки  для  быстрого  развертывания  мобильных  порталов  и
web-сайтов.  Новая  версия  включает  усовершенствованные  инструменты,
призванные  расширить  возможности  бизнес-пользователей  и  исключить  их
зависимость от ИТ-специалистов для  ускоренного вывода продуктов на рынок и
сокращения затрат.

«Для принятия наилучших из возможных решений в бизнесе важно, чтобы каждый
в организации, вне зависимости от того, где он находится, имел доступ к нужной
информации  в  соответствующем  контексте  и  в  рамках  корректного  бизнес-
процесса,  —  отметил  Баладжи  Еламанчили  (Balaji  Yelamanchili),  старший
вице-президент  Oracle  по  разработке  продуктов.  —  Новая  версия  Oracle



WebCenter поддерживает такой  уровень взаимодействий как  на  рабочем  месте,
так  и  мобильных,  благодаря  совершенствованию  всех  компонентов,  включая
технологии для  развертывания  порталов,  управления  web-средой и  контентом  и
коллективной  работы.  Интуитивно  связывая  людей,  процессы  и  информацию
через любые устройства, новая версия Oracle WebCenter помогает организациям
совершенствовать  процессы  принятия  решений  и  улучшать  взаимодействия  с
клиентами, партнерами и сотрудниками по всем каналам«.

Центр взаимодействий для ведения бизнеса

Oracle  WebCenter  —  это  центр  взаимодействий  для  ведения  бизнеса,
предлагающий  превосходные  условия  клиентам,  сотрудникам  и  партнерам.  Он
связывает  людей,  процессы  и  информацию  с  использованием  самого  полного
портфолио  технологий  для  развертывания  порталов,  управления  web-средой  и
контентом и коллективной работы.

Новая  версия  Oracle WebCenter Portal (https://www.oracle.com/ru/products
/middleware/webcenter/portal/overview/index.html)  позволяет  бизнес-пользователям
проще  и  быстрее  создавать  интуитивно  понятные  порталы  с  интегрированным
контентом приложений, в том числе:

Рационализируя  процессы  разработки  с  использованием  интегрированного
набора инструментов для мобильных и web-сред;

Предоставляя  готовые  шаблоны  для  распространенных  вариантов
использования;

Ускоряя создание порталов с редактированием в режиме WYSIWYG.

Oracle WebCenter Content (https://www.oracle.com/ru/products/middleware
/webcenter/content/overview/index.html) упрощает эффективное совместное
использование информации, а также:

Управляет  всем  жизненным  циклом  контента  в  самой  полной  и
масштабируемой системе управления контентом;

Предоставляет мобильным пользователям возможность постоянного доступа к
документам через предпочитаемые ими устройства;

Обеспечивает  применение  контента  в  средах  бизнес-приложений,
ориентированных на процессы.

Кроме  того,  улучшенния  в  продукте  Oracle WebCenter Sites 
(https://www.oracle.com/ru/products/middleware/webcenter/sites/overview/index.html)
помогают маркетологам в онлайн режиме привлекать потребителей, направлять и
превращать их в постоянных клиентов, в том числе:

Легко управляя мобильными сайтами и более эффективно взаимодействуя с
мобильными потребителями;

Создавая  мультимедийную  онлайн  среду  для  клиентов  с  использованием
видеоматериалов  и  другого  цифрового  маркетингового  контента  из



корпоративных или облачных сред;

Предоставляя  более значимые результаты поиска,  чтобы помочь клиентам  в
навигации и выборе на их web-сайтах.



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 21 августа 2013 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-august-21-2013-1994848-ru.html>

Новые возможности – от консолидации до поддержки облачных решений –
позволяют клиентам Oracle распространить всю мощь Oracle Database
12c на ИТ-операции  и повысить производительность  и эффективность.

Redwood  Shores,  Calif.,  Москва,  21  августа  2013  года–  Корпорация  Oracle
объявила от том,  что продукт Oracle Enterprise Manager 12c (http://www.oracle.com
/ru/products/enterprise-manager/index.html)  теперь  обеспечивает интегрированное
управление  для  Oracle Database 12c (http://www.oracle.com/ru/products/database
/overview/index.html).

Организации  во  всем  мире  внедряют  облачные  решения  для  поддержки
преобразования бизнеса и улучшения гибкости, динамичности и эффективности.
Недавно Oracle анонсировала Oracle Database 12c, первую СУБД, разработанную
для  облачных  сред.  Oracle  Database  12c  предоставляет  мультиарендную
архитектуру  поверх  быстрой,  масштабируемой,  надежной  и  безопасной
платформы  баз  данных.  Помогая   клиентам  извлекать  из  ИТ  максимальную
выгоду  для  бизнеса,  Oracle  распространила  возможности  Oracle  Enterprise
Manager  12c  по  управлению  облаком  на  недавно  выпущенную  СУБД  Oracle
Database 12c.

Объединенная  мощь  мультиарендной  архитектуры  Oracle  Database  12c  и
возможностей Oracle Enterprise Manager 12c, специально созданных  для облаков,
позволяет  клиентам  с  легкостью  консолидировать,  клонировать  и  управлять
многочисленными  базами  данных  как  единым  целым,  повышая
производительность  ИТ-инфраструктуры  за  счет  сокращения  времени  на
выполнение  административных  задач  и  помогая  быстро  выявлять  и  решать
проблемы благодаря комплексной диагностике и аналитическим возможностям.

Новые  возможности  управления  базами  данных  доступны  в  версии  Oracle



Enterprise Manager  12c  Release 3.  Клиенты,  которые  используют  более  ранние
выпуски Oracle Enterprise Manager 12c, могут добавить новую функциональность
через консоль Enterprise Manager, используя механизм самообновления.

«Поскольку  организации  продолжают  активно  внедрять  частные  облака,
ИТ-управление становится  все более сложным  и дорогостоящим,  — подчеркнул
Сушил  Кумар  (Sushil  Kumar),  вице-президент  Oracle  по  стратегии  продуктов  и
развитию бизнеса — Oracle Enterprise Manager 12c  используется  организациями
во  всем  мире  благодаря  обширному  набору  возможностей  управления  и
поддержки  облачных  сред.  Oracle  Database  12c  представляет  собой   новую
парадигму в технологии баз данных, которая обещает заставить ИТ-специалистов
переосмыслить  нынешнее хранение  и управление  данными  в облаке.  Выпустив
новейшую версию Oracle Database 12c и расширяя возможности Oracle Enterprise
Manager 12c для управления многочисленными базами данных как одной, Oracle
еще  больше  упрощает  клиентам  задачи  по  сокращению  расходов  на
ИТ-управление,  устранению  критичных  для  бизнеса  проблем  и  простоев,  и
высвобождению ресурсов для других важных бизнес-задач».

Повышение производительности ИТ и улучшенное управление

В  Oracle  Enterprise  Manager  12c   реализованны  возможности  автоматизации
нового  поколения,  которые   позволяют  администраторам  оптимизировать
процессы  ИТ-управления,  высвободить  ресурсы  и  сократить  общие  затраты.
Новые  возможности  Oracle  Database  12c  по  управлению  жизненным  циклом
облака включают:

Инновационное  управление  для  мультиарендных  баз  данных  —
предлагает  клиентам  углубленную  интеллектуальную  поддержку  в
планировании  мощностей,  производительность  после  консолидации  и
ускоренное развертыванияе для консолидированных сред баз данных. Среди
новых функций:

Управление  полным  жизненным  циклом  мультиарендных   баз  данных  —
поддерживает  операции  полного  жизненного  цикла,  в  частности,  операции
миграции,  создания,  клонирования  и  патчирования.  Мощные  функции
управления  конфигурациями  в  Oracle  Enterprise  Manager  дают
администраторам  возможность  отслеживать  мультиарендные  базы  данных и
обеспечивать  соответствие  регламентным  требованиям,  а  также  избежать
беспорядочного разрастания копий баз данных.

Воспроизведение  консолидированной  нагрузки  баз  данных  —  позволяет
клиентам  тестировать  и  планировать  проекты  консолидации,  используя
технологию мультиарендного контейнера Oracle и подключаемых баз данных.
Используя  реальные  рабочие  нагрузки  приложений,  администраторы  могут
определять  влияние  последствий  консолидации  баз  данных  на  уровни
обслуживания,  ресурсы  и  производительность  для  стандатных  и
мультиарендных баз данных.

Маскирование  данных  на  «лету»  —  возможность  максимально  повысить
уровень безопасности и соответствия регламентным требованиям во время их



копирования  из  источника  («на  лету»).  Это  гарантирует,  что
конфиденциальные  данные  никогда  не  покинут  систему-источник  не
замаскированными (т.е. незащищенными).

Управление производительностью, неизменно лидирующее в отрасли  —
усовершенствования  сконцентрированы  на  оптимизации  администрирования
баз  данных  и  помогают  администраторам  более  оперативно  принимать
решения  и  тратить  меньше  времени  на  анализ  проблем,  что  повышает
качество обслуживания и производительность ИТ. Среди новых функций:

Усовершенствованная  диагностика  —  улучшения  в  модуле  Automatic
Database  Diagnostic  Monitor  (ADDM)  для  оперативного  и  упреждающего
выявления  проблем,  особенно для  выявления  кратковременных,  преходящих
проблем производительности.

Мониторинг  бизнес-операций  в  реальном  времени  —  осуществление
мониторинга  составных  бизнес-операций,  таких  как  пакетные  задания  и
ETL-операции (процедуры извлечения,  преобразования  и загрузки данных),  с
предоставлением  отчетности  в  реальном  времени  обо  всех SQL- и  PL/SQL-
запросах, выполненных в рамках рабочего задания.

Портал  производительности  PerformanceHub—  модернизированная
web-консоль, которая дает администраторам единый,  моментальный отчет по
 производительности  всех  данных  и  рекомендации  программ-консультантов,
 таких как  Active Sessions, I/O, Memory , CPU, Automatic Database Diagnostic
Monitor (ADDM), SQL Tuning, Real-Time SQL Monitoring и Active Session History
(ASH) Analytics.

Новый  инструмент  Oracle  Enterprise  Manager  Database  Express  12c  —
передовое,  облегченное,  простое  в  использовании  web-ориентированное
решение для управления отдельными базами данных.

Новые  возможности  для  развертывания  и  управления  облаками  баз
данных  —  позволяют  осуществлять  консолидацию,  стандартизацию,
самообслуживаемую автоматизацию и биллинг при одновременном снижении
затрат на предоставление базы данных как услуги (DBaaS ). Новые функции
DBaaS работают в Oracle Database версий 10g и выше.

Schema as a Service  — максимальный уровень консолидации,  позволяющий
администраторам  использовать  несколько  схем  приложений  в  одной  базе
данных  и,  таким  образом,  предлагать  «базу  данных  как  услугу»  сотням
пользователей  приложений  без  необходимости  создания  ее  многочисленных
копий.  Пользователи  могут  выполнять  ежедневные  операции,  такие  как
мониторинг  и  резервное  копирование,  через  единую  консоль
самообслуживания.  Модель  Schema-as-a-service  использует  такие  функции
базы  данных,  как  Resource  Manager  и  Database  Vault  для  изоляции
пользователей  облака  друг  от  друга.  Все  это  дополняется  возможностями
учёта  и  биллинга,  которые  предоставляют  информацию  о  потреблении
ресурсов каждым пользователем.

Snap  Clone  —  мгновенное  клонирование  базы  данных  позволяет



администраторам  создавать  полностью  функциональные  копии  с  помощью
функции  «копирования  при  записи»  (Copy-on-Write,  CoW)  базового  уровня
хранения.  Пользователи  могут  запрашивать  эти  базы  данных через  консоль
самообслуживания  и  получать  их готовыми  к  работе  в  течение  минут,  а  не
часов,  что  сводит  потребности  в  хранении  к  минимуму.  Эта  технология
особенно  полезна  для  крупномасштабного  функционального  тестирования  с
использованием  данных,  которые  не  претерпевают  частых  изменений.  С
помощью Snap Clone можно создавать многочисленные «мгновенные снимки»
(snapshot) базы данных и «перемещаться во времени» между этими снимками
для  доступа  к  данным  за  любой  момент  времени.  Функционал  Snap Clone
может  принципиально  улучшить  эффективность  и  оперативность
администраторов и инженеров по качеству (QA Engineers) при одновременной
экономии капитальных затрат на хранение данных.



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 19 августа 2013 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-august-19-2013-1994027-ru.html>

Новый оптимизированный программно-аппаратный комплекс
обеспечивает быстрое и  повторяемое развертывание инфраструктуры
для виртуализации любого приложения.

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  19  августа  2013  г.–  Корпорация  Oracle
анонсирует  новый  оптимизированный  программно-аппаратный  комплекс  Oracle 
Virtual Compute Appliance (http://oracle.com/us/products/servers-storage/servers
/virtual-compute-appliance/overview/index.html), который спроектирован для простой
виртуализации приложений и  позволяет быстро приступить к их использованию,
обеспечивая  оперативное,  воспроизводимое  развертывание  полного  стека
виртуальной  инфраструктуры.  Oracle Virtual Compute Appliance (http://oracle.com
/us/products/servers-storage/servers/virtual-compute-appliance/overview/index.html)
 создан  благодаря  уникальным  способностям  Oracle  при  разработке
оптимизировать программное и аппаратное обеспечение для работы вместе.   

Oracle Virtual Compute Appliance — это решение единовременного подключения,
поставляемое полностью собранным и готовым к работе в промышленной среде
при  минимальных потребностях в   настройке  программного   обеспечения.  Это
позволяет  заказчикам  экономить  сотни  часов  работы  и  снижать  риск  ошибок  в
конфигурировании аппаратного и программного обеспечения.

Oracle  Virtual  Compute  Appliance  обеспечивает  быстрое  развертывание
инфраструктуры  программного   обеспечения  для  виртуализации   любого
приложения и рабочей нагрузки на платформе x86. Клиенты могут уже примерно
через час после включения системы ввести ее в промышленную эксплуатацию и
всего за несколько минут развернуть готовые к работе виртуальные машины.

Построенный на базе высокопроизводительной коммутационной шины  InfiniBand,
 Oracle  Virtual  Compute  Appliance  обеспечивает  подключение  к  существующим
сетям  Ethernet  и  Fiber  Channel  через  пул  соединительных  модулей,  которые
прозрачно доступны для любой виртуальной машины.

Программно-аппаратный  комплекс  Oracle  Virtual  Compute  Appliance
спроектирован  для  обеспечения  отказоустойчивости  и  не  имеет  единых  точек



отказа. Виртуальные машины приложений могут автоматически перезапускаться в
случае сбоя в работе оборудования или программного обеспечения.

Oracle  Virtual  Compute  Appliance  является  конвергентной  инфраструктурной
платформой  для  обширного  спектра  приложений  и  операционных  систем  и
поддерживает  выполнение  Oracle  Solaris (http://www.oracle.com/ru/products
/servers-storage/solaris/solaris11/overview/index.html),  Oracle Linux 
(http://www.oracle.com/ru/technologies/linux/overview/index.html),  других
дистрибутивов Linux и Microsoft Windows.

Oracle предлагает заказчикам  наиболее  полное  в  отрасли  портфолио  решений,
включающее  программное  и  аппаратное  обеспечение,  оптимизированное  для
работы вместе, с единым центром поддержки.

«Oracle  Virtual  Compute  Appliance  является  уникальной  системой,
обеспечивающей  ускоренное  развертывание  не  только  виртуальных
инфраструктур,  но  и  полного  портфолио  решений  с  использованием  шаблонов
Oracle VM, — отметил Вим Кокаэртс (Wim Coekaerts), старший вице-президент по
направлению  Oracle  Linux  and  Virtualization  Engineering.  —  Только  Oracle
обеспечивает  такую  тесную  интеграцию  между  оборудованием,  средствами
виртуализации  и  приложениями,  чтобы  наши  клиенты  могли  экономить  недели
работы и сокращать затраты при развертывании виртуальной инфраструктуры и
приложений».

Быстрое, программно-определяемое развертывание и простые
возможности расширения

Oracle Virtual Compute Appliance включает модуль Oracle Virtual Assembly Builder.
Используя  встроенную  поддержку  предварительно  протестированных  и
сконфигурированных  шаблонов  виртуальных  машин  Oracle VM (http://bit.ly
/16GYMeW), заказчики смогут быстро развернуть полный стек решений, включая
Oracle Linux, Oracle Solaris, СУБД, связующее ПО и бизнес-приложения.

Oracle  Virtual  Compute  Appliance  интегрируется  с  существующими  сетевыми
инфраструктурами  и  системами  хранения,  упрощая  перенос  существующих
приложений, а также развертывание новых, получающих доступ к существующим
данным.

Добавление еще одного вычислительного узла в Oracle Virtual Compute Appliance
является  теперь  простой  задачей  —  нужно  установить  новый  узел  в  стойку,
подключить  четыре  уже  проложенных  кабеля  и  включить  его.  Система
автоматически обнаружит, сконфигурирует и начнет использовать новый узел.

Oracle  Virtual  Compute  Appliance  поддерживает  модель  лицензирования  Oracle
Trusted  Partitions,  предлагающую  заказчикам  гибкость  лицензирования
программного обеспечения Oracle по количеству виртуальных процессоров.

Система  Oracle  Virtual  Compute  Appliance  обеспечивает  простое  управление  и
полностью  интегрирована  с  Oracle Enterprise Manager (http://www.oracle.com
/ru/products/enterprise-manager/index.html) для  управления  облачными  средами  и
полным технологическим стеком.



Oracle Sun ZFS Storage Appliance представляет  собой  идеальное  решение  для
расширения ресурсов сиcтемы хранения для СУБД и приложений, работающих на
Oracle  Virtual  Compute  Appliance,  обеспечивая  высокую  производительность
подсистемы  хранения,  высокую  скорость  доступа  и  гибкое  масштабирование,
которые необходимы для бизнес-критичных виртуализированных бизнес-сред.

Oracle  Virtual  Compute  Appliance  включает  лучшие  в  своем  классе  технологии
Oracle,  в  том  числе  серверы  на  базе  процессоров  Intel®  Xeon®,  Oracle VM 
(http://bit.ly/16GYMeW),  Oracle Sun ZFS Storage Appliance (http://www.oracle.com
/ru/products/servers-storage/storage/nas/overview/index.html),  сетевую  архитектуру 
Oracle Virtual Networking (http://www.oracle.com/ru/products/networking/virtual-
networking/fabric-interconnect/overview/index.html) и ПО Oracle SDN.



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 6 августа 2013 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-july-11-2013-1970755-ru.html>

Новые версии Oracle Application Development Framework, Oracle J Developer и
Oracle Enterprise Pack для Eclipse позволяют быстрее и дешевле
разрабатывать многоканальные приложения.

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  6  августа  2013  г.  –  Корпорация  Oracle
представила версии 12c продуктов для разработки Oracle Application Development 
Framework (http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/adf/overview
/index.html)(ADF),  Oracle JDeveloper (http://www.oracle.com/technetwork/developer-
tools/jdev/overview/index.html)  и  Oracle Enterprise Pack  (http://www.oracle.com
/technetwork/developer-tools/eclipse/overview/index.html)для Eclipse 
(http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/eclipse/overview/index.html)

Сейчас острее, чем когда-либо, стоит задача быстрой и качественной разработки
Java-приложений  для  большего  количества  каналов.  Чтобы  помочь  в
удовлетворении  этих потребностей,  корпорация  Oracle выпустила  новые  версии
средств  и  среды  разработки  Java-приложений.  Oracle  Application  Development
Framework,  Oracle  JDeveloper  и  Oracle  Enterprise  Pack  для  Eclipse  позволяют
разработчикам быстро и эффективно создавать многоканальные приложения для
традиционных,  облачных  и  web-сред,  улучшающие  условия  работы  конечных
пользователей.

Новые версии:

Поддерживают версии 12c продуктов платформы Cloud  Application Foundation 
(http://www.oracle.com/goto/cloudappfoundation)  -  Oracle  WebLogic Server 
12.1.2  (http://www.oracle.com/us/corporate/press/1970426)  и  Oracle Coherence 
12.1.2 (http://www.oracle.com/us/corporate/press/1970426);

Упрощают разработку пользовательских web-интерфейсов для планшетных ПК



и других устройств, использующих сенсорное управление;

Расширяют поддержку  бизнес-сервисов REST и JPA/EJB, а также технологий
HTML5;

Предлагают  улучшенную  поддержку  Maven  для  упрощения  сборки  и
непрерывной интеграции.

Oracle ADF 12c,  Oracle JDeveloper 12c и  Oracle Enterprise Pack for Eclipse 12c,
входящие  в  состав  семейства  продуктов  Oracle Fusion Middleware (/ru/products
/middleware/overview/index.html), уже доступны для загрузки (http://www.oracle.com
/technetwork/indexes/downloads/index.html)(дейстувуют условия и ограничения).

«Инструменты  разработки  Java-приложений  и  платформа  ADF  выводят
производительность разработчиков корпоративных приложений на новый уровень,
—  отметил  Крис  Тонас  (Chris  Tonas),  вице-президент  Oracle  по  средствам
разработки приложений. — С новыми версиями Oracle предлагает разработчикам
самый полный, интегрированный набор средств разработки приложений, который
является  наилучшим  выбором  для  поддержки  корпоративной  разработки
благодаря  преимуществам,  предоставляемым  быстрой  и  производительной
интегрированной средой».

Ускорение разработки более совершенных приложений

Oracle  предлагает  полный,  интегрированный  набор  инструментов  для  создания
приложений, поддерживающий различные подходы к разработке, технологические
платформы и операционные системы.

Предлагая  применение  декларативного  и  визуального  подхода  в  полной,
интегрированной  среде  разработки,  Oracle  предоставляет  разработчикам  такие
преимущества,  как  свобода  выбора  и  повышение  производительности  для
ускоренного создания более качественных приложений.

Oracle  ADF,  платформа  для  многоканальной  разработки  на  базе  Java  EE,
используется  для  создания  бизнес-приложений  нового  поколения  Oracle Fusion 
Applications (http://www.oracle.com/us/products/applications/fusion/overview
/index.html), а также других продуктов и приложений Oracle. Клиенты используют
эту  платформу  для  ускорения  процессов  разработки  и  создания  более
качественных  специализированных  приложений,  которые  могут  развертываться
для множества каналов.

Oracle ADF  защищает организацию от технологических изменений, предоставляя
уровень  абстракции  над  конкретными  технологиями  и  обеспечивает
использование  в  приложениях новых технологий  пользовательских интерфейсов
за счет встроенной поддержки в среде разработки.

Oracle ADF 12 c  предлагает новые функциональные возможности и расширенную
поддержку  инструментов  разработки  в  новых версиях Oracle  JDeveloper  12c  и
Oracle  Enterprise  Pack  для  Eclipse  12c.  Некоторые  ключевые  характеристики
продуктов:

Поддержка  мобильных/планшетных  устройств  —  улучшенная  поддержка



сенсорных  пользовательских  интерфейсов  и  адаптивной  компоновки
элементов.

Новые,  улучшенные  компоненты  —  для  визуализации  данных,
обеспечивающие  отображение  информации  с  использованием  анимации,
коллекций  TreeMap,  списков  и  секторных  диаграмм,  а  также  облегченная
настройка с новой темой и визуальным редактором тем.

Поддержка REST и усовершенствования контроля данных — новые средства
контроля данных REST упрощают интеграцию бизнес-сервисов на базе REST,
а  средства  контроля  данных  EJB/JPA  предлагают  расширенную
функциональность  для  интеграции  сервисов  JPA/EJB  в  приложения  Oracle
ADF.

Oracle JDeveloper  — это  бесплатная  интегрированная  среда  разработки  (IDE),
которая  упрощает  создание  корпоративных Java-приложений.  Oracle  JDeveloper
предлагает  полную  среду  разработки  для  Oracle  Fusion  Middleware  и  Oracle
Fusion Applications с поддержкой всего жизненного цикла разработки.

Основные обновления в Oracle JDeveloper 12 c:

Улучшенный  внешний  вид  и  управление  окнами  обеспечивают  удобный
интерфейс;

Новый  анализатор  зависимостей  помогает  понимать  влияние  изменений  в
программном коде;

Расширенная  поддержка  Maven  и  Git  улучшает  управление  жизненным
циклом приложений;

Новые  средства  профилирования  оперативной  памяти  и  процессорных
ресурсов помогают создавать более производительные и более эффективные
приложения;

Новый визуальный редактор JSF, поддержка HTML5 и CSS3 в редакторе кода,
а также новый встроенный редактор Swing упрощают разработку настольных и
web-интерфейсов;

Поставляется  вместе с  новым  сервером  приложений Oracle WebLogic Server
12c, упрощая процесс разработки, тестирования, отладки и развертывания.

Oracle Enterprise Pack для Eclipse  предлагает набор бесплатных подключаемых
модулей  для  Eclipse,  позволяя  разработчикам  создавать  корпоративные
приложения  на базе Oracle ADF и Spring для  Oracle Fusion Middleware и Oracle
Cloud.

Oracle Enterprise Pack для Eclipse 12 c упрощает процесс разработки, предлагая
следующие усовершенствования:

Поддержка интерактивной разработки для Oracle WebLogic Server 12c;

Улучшенная поддержка конфигурирования и развертывания Oracle Coherence



12c;

Поддержка Oracle ADF 12c и Oracle ADF Essentials 12c;

Расширенная поддержка Maven для упрощения процессов сборки;

Новые функции, упрощающие разработку и использование сервисов REST.
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Новая версия позволяет заказчикам создавать приложения следующего
поколения на базе надежной и безопасной облачной платформы,
упростить операции за счет встроенных средств управления облаком и
ускорить вывод на рынок новых продуктов.

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  2  августа  2013  года  –  Корпорация  Oracle
объявила  о  выпуске  новой  версии  платформы Cloud Application Foundation 12с,
которая  объединяет сервер приложений  с  возможностями  технологии  обработки
данных  в  оперативной  памяти  (in-memory  data  grid)  на  основе  облачных
технологий.  Платформа  Oracle  Cloud  Application  Foundation  включает  продукты
Oracle WebLogic Server 12.1.2 (http://www.oracle.com/weblogic)  и  Oracle  
Coherence 12.1.2 (http://www.oracle.com/goto/coherence).

Повышение  производительности,  сокращения  срока  выпуска  новых продуктов  и
расходов, продолжают оставаться главными приоритетами для компаний во всем
мире. Многие из них начинают использовать технологии облачных вычислений для
достижения  этих целей.  Oracle Cloud Application Foundation (http://www.oracle.com
/goto/cloudappfoundation)  предоставляет  единую  унифицированную  платформу
для  традиционных и облачных сред,  которая  поможет компаниям разрабатывать
приложения  следующего  поколения,  упростить операции,  ускорить вывод  новых
продуктов  на  рынок,  снизить  совокупную  стоимость  владения  и  использовать
существующую инфраструктуру приложений с большей выгодой для бизнеса.

C  Oracle  WebLogic  Server,  лидером  рынка  серверов  приложений,  и  Oracle
Coherence,  лидирующей  технологией  по  распределенной  обработке  данных  в
оперативной  памяти  (in-memory  data  grid),  Oracle  сегодня  является  №1
поставщиком  серверов  приложений  с  рыночной  долей  в  40,7%[1].  Oracle Cloud
Application Foundation – это  ведущее  в отрасли  решение  и  платформа  №1 для
традиционных и облачных сред.



Новая  версия  продукта  для  управления  ИТ-инфраструктурой  Oracle Enterprise 
Manager 12c Release 3 (http://www.oracle.com/ru/products/enterprise-manager
/index.html) предоставляет полный  набор  возможностей  по  управлению  облаком
для  платформы  Oracle  Cloud  Application  Foundation,  что  позволит  упростить
процесс управления жизненным циклом в частных облачных средах более чем на
80%,  максимально  повысить  контроль  над  уровнями  обслуживания  бизнес-
приложений  и  в  4  раза  быстрее  диагностировать  ошибки  и  сбои  связующего
программного обеспечения.

«Облачные  технологии  становятся  ключевым  фактором,  поддерживающим
стремление  компаний  выпускать  новые  продукты  и  услуги,  снижая  расходы  и
повышая  производительность.  Oracle  Cloud  Application  Foundation  предлагает
единую унифицированную платформу для традиционных и облачных сред, чтобы
компании  могли  получить  эффект  от  инвестиций  в  Oracle  WebLogic  Server  и
Oracle Coherence и  переходить  к  использованию облачных технологий  темпами,
отвечающими  потребностям  их бизнеса»,  — отметил  Кэмерон  Парди  (Cameron
Purdy), вице-президент Oracle по разработке.

Oracle также  анонсирует  обновления  до  версии  12c   портфолио  продуктов  для
разработки,  включая  Oracle Application Development Framework 
(http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/adf/overview/index.html),  Oracle 
JDeveloper (http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/jdev/overview
/index.html)  и  Oracle Enterprise Pack for Eclipse (http://www.oracle.com/technetwork
/developer-tools/eclipse/overview/index.html),  которые  предоставляют
интегрированную среду разработки для Oracle Cloud Application Foundation.

Для  помощи  разработчикам  и  системным  администраторам  в   упрощении
развертывания и ускорении вывода на рынок новых продуктов Oracle предлагает
курсы  обучения  Oracle WebLogic Server 12c Administration and Oracle Coherence 
12c New Features (http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad
/ou_product_category.getFamilyPage?p_family_id=46&
sc=WWOU13045613MPP002C004).

Новая версия сервера приложений Oracle WebLogic Server 12.1.2:

использует  динамическую  кластеризацию  для  большей
«гибкости\эластичности  облака»  и  более  эффективного  управления
ресурсами,  а  также  упрощает  администрирование  Java  Messaging  Service
(JMS) для эффективной работы;

предоставляет полную сертифицированную поддержку и интеграцию с Oracle 
Database 12c (http://oracle.com/database),  включая  поддержку  доступа  к
консолидированным  базам  данных  в  мультиарендной  архитектуре,  а  также
обеспечение  непрерывности  работы  приложений  и  высокой  доступности
данных;

благодаря  расширенной  поддержке  Apache Maven (http://maven.apache.org
/index.html)  для  управления  версиями  и  жизненным  циклом,  поддержке
HTML5,  Java  и  WebSockets  для  разработки  функционально  насыщенных,
мобильных  и  кросс-платформенных  приложений  помогает  повысить



эффективность разработчиков;

предоставляет  декларативный,  основанный  на  JSON (http://jcp.org/en/jsr
/detail?id=353)  или  XML  доступ  к  корпоративным  источникам  данных  через
интерфейс  распределенных  приложений  REST  (Representational  State
Transfer)  с  использованием  сервисов  Oracle  TopLink (http://www.oracle.com
/technetwork/middleware/toplink/overview/index.html).

Новая версия Oracle Coherence 12.1.2, технологии обработки
данных в оперативной памяти (in-memory data grid):

расширяет  приложения  для  поддержки  требований  мобильных  и  облачных
сред;

предоставляет  приложениям  автоматический  доступ  в  реальном  времени  к
изменениям  базы  данных  через  Oracle  Coherence  GoldenGate  HotCache  и
улучшает управление жизненным циклом кластера благодаря использованию
Oracle WebLogic Management Framework с Managed Coherence Servers;

расширяет  возможности  заказчиков  благодаря  использованию  Oracle
Coherence Live Events и упрощенной платформы обработки событий, а также
автоматически адаптируется  к  пиковым  нагрузкам  с  помощью динамической
организации  «пула  потоков  подключения  к  прокси»  (dynamic  proxy  thread
pooling);

оптимизирует  баланс  между  производительностью  и  согласованностью
(непротиворечивостью) данных с помощью гибких опций высокой доступности
и  предоставляет  решения  для  центра  обработки  данных  с  несколькими
источниками  (multi-data  center)  благодаря  улучшенным  возможностям
безопасности  на  уровне  площадки  развертывания  (site-safe)  и  аппаратной
стойки (rack-safe).

Oracle WebLogic Server, Oracle Coherence и Oracle Web Tier (http://www.oracle.com
/technetwork/java/webtier/overview/index.html)  получили  новую  единую  платформу
для  развертывания,  обновления,  установки  патчей  и  подготовки  к  работе,  а
стандартизованные  инструменты  администрирования  позволяют  расширить
возможности пользователей и упростить операции.

Oracle  WebLogic  Server  и  Oracle  Coherence  оптимизированы  для  работы  на
Oracle Exalogic Elastic Cloud (http://www.oracle.com/exalogic),  входящем  в
семейство  оптимизированных  программно-аппаратных  комплексов  Oracle
Engineered Systems.  Они  сочетают  в  себе  аппаратные  системы  и  программное
обеспечение  с  целью  достижения  высочайшего  уровня  производительности,
надежности и масштабируемости для  приложений Oracle, Java и других бизнес-
приложений,  одновременно  снижая  совокупную  стоимость  владения,  уменьшая
риски,  повышая  производительность  пользователей  и  упрощая  техническую
поддержку, предоставляемую от одного поставщика.

Благодаря  новой  оптимизации  сжатия  сообщений  службы  Java  Message
Service (JMS) в Oracle WebLogic Server 12.1.2, заказчики могут 3 раз ускорить
работу  приложений  JMS  на  программно-аппаратном  комплексе  Oracle



Exalogic.

Oracle Coherence 12c на Oracle Exalogic X3-2 обеспечивает онлайн доставку
информации  с  улучшенным  вплоть  до  6  раз  временем  отклика  аппаратной
части  комплекса  по  сравнению  с  Oracle  Coherence 3.7.1  на  Oracle  Exalogic
X2-2.

Сервер  приложений  Oracle  WebLogic  Server  12c  уже  показал  рекордные
результаты  в  тесте  SPECjEnterprise2010,  включая  мировой  рекорд
производительности в 57422,17 SPECjEnterprise2010 EjOPS. Этот показатель в 3,4
раза превосходит самый высокий опубликованный результат производительности
конкурирующего сервера приложений [2]

«Turkcell (http://www.turkcell.com.tr/site/en/turkcellhakkinda/Sayfalar/genel.aspx),
ведущий оператор связи в Турции, имеет 34,9 млн. абонентов и доход в 1,5 млрд
долларов  США.  Oracle  WebLogic  Server  является  ключевым  компонентом
связующего  программного  обеспечения  для  нашей  CRM-системы,
дополнительных сервисов и биллинга. Мы используем Oracle Coherence, главным
образом,  для  кэширования  часто  используемых данных в  некоторых критически
важных  бизнес-функциях,  таких как  работа  call-центра,  управление  заказами  и
аркетинговыми  кампаниями,  —  сообщил  Батухан  Каракуллукчи  (Batuhan
Karakullukcu),  старший  администратор  сервера  приложений  в  Turkcell.  —  Мы
очень рады видеть новые функции в Oracle WebLogic Server 12.1.2 и Coherence
12.1.2.  Единая  интегрированная  инфраструктура  управления  ускорит  нашу
операционну эффективность, а с помощью Database Resident Connection Pooling
мы  надеемся  сократить  издержки,  связанные  с  созданием  и  разрывом
соединений,  благодаря  улучшенной интеграции между  Oracle WebLogic Server и
Oracle  Database.  Кроме  того,  расширенные  возможности  управления  JMS
Management  облегчат  масштабирование  JMS-серверов  для  всех экземпляров  и
доменов Oracle WebLogic Server».

«Harris Corporation (http://harris.com/) является  мировым  лидером  по  разработке,
развертыванию  и  эксплуатации  высоконадежных  защищенных  систем  связи  и
информационных  сетей.  Oracle  WebLogic  Server  поддерживает  наш  подход  к
реализации  решений,  основанных  на  корпоративной  сервис-ориентированной
инфраструктуре,  и  инфраструктурных системах и  сервисах,  — подчеркнул  Стив
Линк  (Steve  Link),  главный  системный  инженер  программы  NEMS  в  Harris
Corporation. — Мы, действительно, с нетерпением ожидаем новых возможностей
Oracle WebLogic Server 12.1.2, среди которых применение единых инструментов
установки  и  внесения  исправлений  в  программное  обеспечение  в  рамках всех
компонентов  Oracle  Fusion  Middleware,  что  позволит  повысить  эффективность
наших  операций  и  сократить  расходы  на  развертывание  новых  сервисов  и
обслуживание  корпоративной  инфраструктуры.  Кроме  того,  мы  надеемся,  что
Web Sockets,  новая  технология  HTML5 в  WebLogic,  позволит  нам  реализовать
расширенные  возможности  подключаемости  систем,  в  частности,  с  помощью
мобильных устройств».

«Orient Overseas Container Line (OOCL) (http://www.oocl.com/usa/eng/Pages
/default.aspx) – это оператор контейнерных перевозок и поставщик логистических
услуг из Гонконга с оборотом в 6 млрд. долларов США. Наши критически важные



ERP-приложения работают под управлением Oracle WebLogic Server в сочетании
с  Oracle  Coherence.  Эти  продукты  Oracle  позволяют  максимизировать
производительность  и  масштабируемость  приложений,  а  также  улучшить  время
отклика и повысить эффективность аппаратных ресурсов, — сообщил Мэтт Розен
(Matt  Rosen),  директор  OOCL  по  разработке  приложений.  —  Мы  очень  рады
видеть, какие усовершенствования и нововведения реализованы в новых версиях
Oracle  WebLogic  Server  12.1.2  и  Oracle  Coherence  12.1.2.  Мы  ожидаем,  что
интегрированная инфраструктура управления станет решающим фактором роста
нашей  операционной  эффективности,  а  функция  Oracle  GoldenGate  HotCache
улучшит  доступность  данных  за  счет  отображения  изменений  базы  данных  в
приложениях через Oracle Coherence в режиме реального времени. Расширенная
поддержка  Apache  Maven  также  поможет  повысить  производительность
разработчиков,  а  поддержка  WebSocket  позволит  нам  взаимодействовать  с
нашими клиентами и партнерами в реальном времени».



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 16 июля 2013 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-july-16-2013-1973860-ru.html>

Новое решение позволит компаниям обеспечить доступ к операционным
данным в реальном времени, оптимизировать принятие решений и
повысить эффективность бизнес-процессов при сокращении затрат и
росте прибыли.

Redwood Shores, CA, Москва, 16 июля 2013 г.– Корпорация Oracle объявила о
выпуске в продажу решения Oracle  E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/ebusiness/ebiz-suite-endeca-solution-
brief-1896945.pdf),  которое  поможет  организациям  оптимизировать  процесс
принятия  операционных решений  и  повысить  эффективность  бизнес-процессов,
сокращая затраты и поддерживая рост прибыли.

Oracle E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca, используя технологии Oracle
Endeca  Information  Discovery,  предлагает  новые  возможности  изучения
операционных данных в реальном времени. Новое решение позволяет компаниям
сконцентрироваться  на транзакциях,  которые требуют немедленного внимания  и
оказывают  значительное  влияние  на  бизнес,  обеспечивая  рост  прибыли  и
сокращая затраты.

«Чтобы  сохранять  конкурентоспособность  в  современной  и  постоянно
меняющейся  бизнес-среде,  компаниям  необходимо  оперативно  предоставлять
информацию  тем,  кому  она  необходима  для  принятия  эффективных  бизнес-
решений,  —  отметил  Майк  Фосетте  (Mike  Fauscette),  вице-президент  группы
направлений  Software  Business  Solutions  компании  IDC.  —  Приложения,
предоставляющие  сотрудникам  оперативный,  интуитивно  понятный  доступ  к
важнейшей  информации,  могут  экономить  ценное  время  сотрудников,  позволяя
компаниям  вести  бизнес,  не  сдерживаемый  необходимостью  поиска  данных,
которые требуются для более эффективного выполнения работы».

Инновационный  пользовательский  интерфейс  предоставляет  возможность
находить  информацию,  которую  ранее  было  сложно  обнаружить  при  работе  в
традиционном  интерфейсе поиска в ERP-системе,  а также позволяет выполнять



незамедлительные  действия  в  отношении  текущих  операций  или  при
возникновении  проблем.  роме  того  улучшенный  интерфейс  предлагает
расширенный поиск, управляемую навигацию и визуальный анализ.

В  новом  решении  Oracle  Endeca Information Discovery (http://www.oracle.com
/us/solutions/business-analytics/business-intelligence/endeca/overview/index.html)
обеспечивает  практически  бесшовно  интегрированный  слой  над  Oracle  
E-Business Suite (http://www.oracle.com/us/products/applications/ebusiness/overview
/index.html?origref=http://www.oracle.com/us/corporate/press/1870021),  так  что
текущие  операционные  данные  загружаются  в  многогранную  модель  в
оперативной  памяти,  которая  динамично  поддерживает  меняющуюся
информацию.  Предварительно  информация  классифицируется,  объединяется  и
фильтруется для обеспечения возможности поиска, обнаружения и анализа через
мощный, конфигурируемый интерфейс.

Oracle  E-Business  >Suite>Extensions  for  Oracle  Endeca  предлагает  заказчикам
полное представление данных, ключевые показатели эффективности, передовые
средства  визуализации  и  мгновенные  результаты  поиска  по  организациям  и
«гибким» полям.

С этим передовым решением, добавляющим возможности Endeca с минимально
необходимой  настройкой,  заказчики  получать  бОльшую  отдачу  от  своих
инвестиций в Oracle E-Business Suite.

Используя простую программу установки "все в одном", компании смогут быстро
развернуть  Oracle  E-Business  Suite  Extensions  for  Oracle  Endeca  и  получить
преднастроенный контроль доступа к данным и бесшовную интеграцию с бизнес-
приложениями Oracle E-Business Suite.

Решение Oracle E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca также доступно с
мобильных  устройств.  Оно  позволяет  повысить  эффективность  мобильных
пользователей,  предоставляя  им  всесторонний,  удобный,  оперативный  и  гибкий
доступ к данным.

«Oracle E-Business  Suite Extensions  for  Oracle  Endeca предлагает  оптимальный
путь  от  обнаружения  к  действию,  позволяя  пользователям  интуитивно
отфильтровывать  из  совокупных,  очень  наглядных  информационных
представлений  наиболее  значимые  транзакции.  Имея  простой  доступ  к  самым
значимым  транзакциям  в  режиме  реального  времени,  пользователи  могут
оперативно  выполнять  обоснованные  действия,  повышая  прибыль  и  сокращая
затраты», — отметил Клифф Годвин (Cliff Godwin), старший вице-президент Oracle
по разработке Oracle Applications.

Новое решение Oracle E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca включает:

Oracle Order Management Extensions for Oracle Endeca (http://www.oracle.com
/us/products/applications/order-management-extensions-1956861.pdf) — помогает
быстрее  получать  прибыль,  выявляя  и  ускоряя  высокоприоритетные,
наиболее  выгодные  заказы,  и  предоставляет  организациям  возможность
оперативно реагировать на проблемы с  качеством  или доставкой продукции,



обнаруживая причины возвратов.

Oracle Channel Revenue Management Extensions for Oracle Endeca 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/crm-extensions-for-oracle-endeca-
1956668.pdf)  —  позволяет  исключить  утечку  прибыли  за  счет  быстрого
выявления  неправомочных списаний  и  необоснованных вычетов  со  стороны
клиентов,  а  также  позволяет  принимать  соответствующие  меры,  увеличивая
тем самым платежный поток.

Oracle iProcurement Extensions for Oracle Endeca (http://www.oracle.com
/us/products/applications/installed-base-extensions-1956860.pdf)  —  дает
возможность легко находить товары, благодаря поиску по всем «магазинам» и
каталогам,  и  поддерживает  поэлементное  сравнение  для  поиска  нужного
товара  по  наилучшей  цене  через  единый  пользовательский  интерфейс  для
обеспечения контроля расходов.

Oracle Project Management Extensions for Oracle Endeca (http://www.oracle.com
/us/products/applications/project-management-extensions-1956851.pdf)  —
помогает исключать  задержки  в реализации  проектов,  благодаря  выявлению
задач, выполняемых с опозданием, и корректированию действий, до того как
эти проблемы окажут влияние на графики и бюджеты.

Oracle iRecruitment Extensions for Oracle Endeca (http://www.oracle.com
/us/products/applications/hcm-extensions-for-endeca-1956817.pdf)  —  позволяет
кандидатам  находить  больше  вакансий,  благодаря  современному  подходу  к
поиску  информации,  который  структурирует  сравнение  предложений  для
обозначения  тех,  что  наилучшим  образом  соответствуют  потребностям
кандидата,  и  предлагает  кандидатам  улучшенные  общие  условия
использования.

Oracle Learning Management Extensions for Oracle Endeca 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/hcm-extensions-for-endeca-
1956817.pdf) — дает возможность улучшить условия как для сотрудников, так
и для руководителей, а также сократить затраты на обучение и содействовать
развитию талантов.

Oracle Discrete Manufacturing Extensions for Oracle Endeca 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/discrete-manufacturing-endeca-
1956847.pdf)  —  позволяет  организациям  быстро  находить  узкие  места  в
производственном  процессе  и  предпринимать  меры,  корректируя  ресурсы,
находя  альтернативные  варианты  комплектующих  или  переключаясь  на
альтернативных поставщиков.

Oracle Process Manufacturing Extensions for Oracle Endeca 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/process-manufacturing-
extensions-1956849.pdf)  организациям  ускорять  производственные  циклы,
удовлетворять  непредвиденный  спрос  и  сокращать  корректирующие  и
превентивные действия.

Oracle Inventory Management Extensions for Oracle Endeca 



(http://www.oracle.com/us/products/applications/inventory-management-
extensions-1956865.pdf)  —  дает  более  полное  представление  о  запасах,
позволяет  сокращать  уровни  запасов  и  контролировать  операции  с  ними,
оптимизируя  управление  запасами  во  всех  организациях  и  немедленно
обнаруживая и исключая расхождения в каталоге продукции.

Oracle Enterprise Asset Management Extensions for Oracle Endeca 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/am-extensions-for-endeca-
1956665.pdf)  —  помогает  повысить  эффективность  использования  активов,
благодаря определению активов с частыми отказами, детальному анализу для
определения  исходных  причин  и  оптимизации  графиков  профилактического
обслуживания.

Oracle Field Service Extensions for Oracle Endeca (http://www.oracle.com
/us/products/applications/field-service-extensions-1956864.pdf)  —  позволяет
лучше выполнять соглашения об уровнях обслуживания, благодаря быстрому
поиску  возможностей  для  балансировки  рабочих  нагрузок  выездных
специалистов и повышения дневного объема выполняемых работ.

Oracle Warehouse Management Extensions for Oracle Endeca 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/warehouse-mgmt-system-
extension-1956866.pdf)  —  дает  возможность  оптимизировать  исходящие
складские  операции,  сократить  затраты  на  хранение  и  повысить
эффективность использования рабочих ресурсов.

Oracle Cost Management Extensions for Oracle Endeca (http://www.oracle.com
/us/products/applications/endeca-cost-mgmt-extensions-1956843.pdf)  (включая)
Oracle Landed Cost Management (http://www.oracle.com/us/products/applications
/ebusiness/scm/051332.html))  — помогает  повысить  эффективность  закрытия
финансовых  периодов,  обеспечивать  точность  бухгалтерских  операций  для
всех субкниг и оптимизировать решения о глобальных закупках на базе полной
стоимости с учетом доставки.

Oracle Installed Base Extensions for Oracle Endeca (http://www.oracle.com
/us/products/applications/installed-base-extensions-1956860.pdf)  —  позволяет
организациям  повысить  доход,  благодаря  более  эффективным  продажам
дополнительных и более прибыльных товаров,  и усовершенствовать процесс
отзыва продукции.

Oracle Depot Repair Extensions for Oracle Endeca (http://www.oracle.com
/us/products/applications/depot-repair-extensions-1956862.pdf)  —  дает
возможность  организациям  повысить  прибыльность  операций  технического
обслуживания и сократить связанные затраты.







Очень Страшная История

Ольга Карбасова,
Учебный Центр Форс

Источник:  статья  представляет собой краткое изложение одноименной
презентации (Http://Www.Oracle.Com/Ru/Corporate/Events/Karbasova-
Dbbeer2013-2005160-Ru.Pdf)  автора,  доложенной  на  семинаре  Oracle
Db Community Day, 29 августа 2013 Г.

В  этой  небольшой  заметке  я  не  буду  пытаться  выразить  все  свои
эмоции,  удивления  и  недоумения,  А  также  желание  поделиться  с
товарищами  по  профессии  теми  догадками,  долгими  путями
осмысления  происходящего,  что  характерно  для  выступления  на
семинаре  перед  колллегами,  но  вряд  ли  уместно  прозвучит  в
журнальной статье.

Главный смысл проделанной работы — найти правльное решение и посоветовать
всем  друзьям  и  коллегам  очень  внимательно  читать  документацию,  даже
набранную  самым  мелким  шрифтом,  чтобы  потом  не  обвинять  ни  себя,  ни
вендора  в  ошибках и  недоговоренностях,  не  пытаться  решать  все-таки  иногда
неразрешимые задачи.

Начальная задача была довольно проста:

Настроить резервное копирование баз данных заказчика;

Выполнять  резервное копирование  Primary баз данных с  их Physical Standby
баз данных;

6-8 баз данных по 5-10-20 Gb; в базах хранятся документы,  которые иодятся
вручную;

Каждая  база  расположена  на  отдельной  виртуальной  машине  (Windows
X86-64 под Oraclevm), все машины в одной стойке.

Bторая такая же стойка предназначена для Standby

Планов громадьё:

Для  каждой  базы  на  второй  стойке  создаём  виртуальную  машину;  в  ней  -



Physical Standby;

Настраиваем  автоматическое  резервное  копирование  Physical  Standby  по
ночам (Oem 12c);

Ночной бэкап переносится на внешнее хранилище (не наша задача);

Тестируем восстановление Primary-базы из бэкапа Standby.

Несколько простеньких квалификационных вопросов:

А зачем вообще Backup … если есть Standby?

На случай одновременной потери Primary и Standby-стоек;

Для  восстановления  Primary  из  ночного  бэкапа  (с  потерей  сегодняшних
изменений).

А зачем делать Backup на Standby базе данных? — чтобы не загружать Primary
Host

Выдержка из документации Oracle® Data Guard Concepts And Administration
11g Release 2 (11.2):

Rman  Commands  Use  The  Recovery  Catalog  Metadata  To  Behave  Transparently
Across Different Physical Databases In The Data Guard Environment.  For Example,
You Can Back Up A Tablespace On A Physical Standby Database And Restore And
Recover It On The Primary Database. Similarly, You Can Back Up A Tablespace On A
Primary Database And Restore And Recover It On A Physical Standby Database.

[Перевод:  Команды  Rman используют  метаданные  из  каталога  восстановления,
чтобы прозрачно работать с различными физическии базами данных в среде Data
Guard. Например, можно продублировать табличное пространство на физической
резервной базе данных, возвратить и восстановить его на основной базе данных.
Точно  так  же  можно  продублировать  табличное  пространство  основной  базы
данных и восстановить и возвратить его на физическую резервную базу данных.]

Это как бы основа, которую мы впитали (если не с молоком матери), то
точно уж из курса DBA_1.

Сначала всё было хорошо…

Создание виртуальных машин – OracleVM Manager, несколько минут

Создание standby-баз – OEM 12c Cloud Control, несколько минут

Создание backup jobs в OEM 12c – 12 кликов мышкой

Первый звоночек …

Выдержка  Из  Документации:  Oracle®  Database  Backup  and  Recovery
Reference 11g Release 2 (11.2):

To make a consistent backup, the standby database must shutdown cleanly and be



mounted, but not placed in recovery mode. Any other status results in an inconsistent
backup and must be restored using media recovery.

[Перевод:  Чтобы  сделать  согласующуюся  резервную  копию,  резервная  база
данных должна  аккуратно  закрыта,  смонтированна,  но  процесс  восстановления
(recovery  mode)  не  должен  быть  начат.  Любые  другие  состояния  приводят  к
несогласованной  резервной  копии  и  должны  быть  восстановлены  через
восстановление среды.]

Пишем скрипт для бэкапа:

Backup database plus archivelog:
Run an ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT statement.
Run the BACKUP ARCHIVELOG ALL command. Back up the files specified in the 
BACKUP command.
Run an ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT statement.
Back up any remaining archived redo log files. 



Второй звоночек

Starting backup at 25-JUL-13

[Перевод выделенного фрагмента:
спецификация  не  соответствует  любому  заархивированному  log-фойлу  в
репозитории.
Процедура восстановления (backup ) завершается аварийно, поскольку более нет
backup-файлов.]

Finished backup at 25-JUL-13

Тестируем восстановление

Разворачиваем из шаблона новую виртуальную машину

Создаём новый instance (Windows…)



Восстанавливаем из backup spfile

rman target / catalog rman/***@***:1521/rmanrep

startup force nomount;

set dbid ....

RESTORE SPFILE for db_unique_name testbr;

shutdown immediate; startup nomount;

exit

Скрипт для восстановления

rman target / catalog rman/***@***:1521/rmanrep 
crosscheck backup; 
restore controlfile from tag '...'; 
sql "alter database mount"; 
restore database; 
sql "alter database flashback off"; 
list backup of archivelog all; 
-- позволяет посмотреть какой sequence уже отсутствует так как восст всегда 
неполное 
recover database until sequence ...; 
-- восстанавливаем до отсутствующего sequence 
sql "alter database open resetlogs"; 
unregister db_unique_name testbrstb; 
exit;





То есть, подтверждается уже ранее сказанное:

To make a consistent backup, the standby database m ust shutdown cleanly and
be mounted, but not placed in recovery mode. Any ot her status results in an
inconsistent backup and must be restored using medi a recovery.

[Перевод:  Чтобы  сделать  согласующуюся  резервную  копию,  резервная  база
данных должна  аккуратно  закрыта,  смонтированна,  но  процесс  восстановления
(recovery  mode)  не  должен  быть  начат.  Любые  другие  состояния  приводят  к
несогласованной  резервной  копии  и  должны  быть  восстановлены  через
восстановление среды.]



к.ф.-м.н. Ю. Пудовченко,
Expert of Solution Laboratory of FORS Distribution

 

Источник:  Статья  представляет  собой  краткое  изложение
одноименой  презентации (http://www.oracle.com/ru/corporate
/events/orange-2005162-ru.pdf) автора, доложенной на семинаре
Oracle DB Community Day, 29 августа 2013 г.

Справка:
Телекоммуникационная компания Orange Communications
SA вышла на Швейцарский телекоммуникационный рынок
в июне 1999. В настоящее время это третий по
численности оператор в Швейцарии. Около 2.5 млн
абонентов.

Оборудование: HP Superdome, VMAX, DMX3, Oracle 10.2.0.4 for Itanium.
Билинговая система Amdocs.
Для миграции предназначались BI- и DWH- базы данных, которые представляют
собой срезы продуктива, общим объемом около 16ТБ.



Предпослыки к миграции:

Оборудование под BI- и DWH-БД заказчика проработало около 11 лет.В течение
этих  лет  на  этот  сервер  переносились  и  создавались  на  нем  новые  BI-  и
DWH-приложения  заказчика.  В результате к  моменту  миграции на 1 ядро стало
приходиться  до 5 одновременно работающих процессов.  Сервер было загружен
круглосуточно, все дни недели. Система хранения также была загружена всегда.

Проблемы заказчика сводились к нескольким очевидным моментам:

Все работает медленно;

Объемы данных растут ежедневно  – в перспективе  покупка  дополнительной
системы хранения;

Производительность ухудшается с ростом объемов данных;

Oracle DB 10.2.0.4 – устаревшая, не поддерживаемая более версия СУБД;

НР ежегодно поднимает цену за обслуживание старого оборудования.

Данная  модель  сервера  в  настоящее  время  уже  не  выпускается.  Оракл  также
ведет политику отказа от НР Itanium, что добавляет рисков. Поэтому добавление
памяти  и  ядер  в  старую  систему  является  бесперспективным.  Учитывая
вышеперечисленное заказчик принял решение уходить на новую платформу.

Цели, которые заказчик ставил перед новым решением:

Удвоить  скорость  обработки  данных.  Новое  оборудование  должно
обоеспечивать наилучшую возможную производительность

Уменьшить  OPEX,  Современное  оборудование  по  наименьшей  цене.  Иметь
стабильную архитектуру на длительный срок.

Эффективно  бороться  с  ростом  данных.  Новое  оборудование  должно  иметь
достаточно дискового пространства, чтобы обеспечить запас на несколько лет.

Значительно поднять производительность Front-End-подсистемы

Смена кодировки БД на Юникод

Поднять версию СУБД Oracle до 11g

Иметь  на  той  же  платформе  копию  БД  для  тестирования  и  разработки  к
каждой продуктивной БД

Также  было  добавлено  естественное  ограничение:  Обновление  не  должно
требовать переписывания написанного ранее кода.

И компания ФОРС предложила Экзадату, потому что Экзадата:

это современные процессоры;

это лучшая в мире СУБД;



она спроектирована для DWH;

это Hybrid Columnar Compression (сохраняет дисковое пространство на много
лет вперед);

это параллелизм при выполнения SQL-предложений;

это самый лучший в мире RAC-интерконнект;

это лучшее в мире FC-кеширование;

ПО и оборудование притертые друг к другу;

обходится дешевле.

Особенностью Экзадаты является то, что система хранения  обходится заказчику
10К/ядро, тогда как полнофункциональная СУБД обходится 47.5К/ядро.
Но полная функциональность не является необходимой.
В большинстве случаев достаточно 1-2 ядер, чтобы обрабатывать подключения к
БД.
Достаточно 1-2 ядер для  выполнения процессов DataGuard, RAC. По статистике
80% операций в БД –это операции SELECT.
Зная это, Oracle вынес часть СУБД (SQL Engine) на систему хранения и назначил
ей цену в 10К/ядро.

В  результате  около  половины  ядер  в  Экзадате  способны  выполнять  только
SELECT  (система  хранения),  а  другая  половина  &mgash;  являются
полнофункциональной СУБД.

Опции  БД  &mgash;  Partitioning,  RAC,  Active Data Guard,  OLAP,  Real  Application
Testing,  Label  Security,R  (Data  Mining),  Database  Vault  &mgash;  в  Экзадате
платятся только за ядра БД.

Опции Diagnostic Pack + Tuning Pack в Экзадате тоже платятся только в расчете
на ядра БД.

В результате, Экзадата обходится дешевле.

Мы  проанализировали  AWR  заказчика  и  оценили  технические  характеристики
Экзадаты,  к  которые  бы  соответствовали  потребностям  заказчика.  По  нашим
оценкам получилось 1/4 Экзадаты с High Performance дисками.

Заказчик оказался способен дублировать ETL в 2 системы: старую и новую и смог
эксплуатировать  Exadata  одновременно  с  старой  системой.  В  результате  его
пользователи получили возможность работать с двумя системами одновременно
и им было позволено выбирать между двумя системами.

Этот подход  также  позволил  заказчику  самому  решить,  когда  отключить  старую
систему.

Таким  образом,  если  бы  в  процессе  миграции  на  Экзадате  произошел
катастрофический  сбой  с  потерей  всех данных,  то  у  заказчика  на  этот  период
всегда был в запасе старый сервер с актуальной БД.



Особенности миграции:

Особенности Заказчика и организации его технологического процесса:1.

Требуется  перенести  на  Экзадату  две  БД  :  BI  (8,5T),  ODS  (6,5T).  Версии
исходных БД

2.

10.2. Аппаратная  платформа HP UX 11.31. Аппаратная  платформа Экзадаты
это Intel x86-64. СУБД версии 11.2.0.3.

3.

К  перечисленным  БД  привязаны  внешние  системы  заказчика  –
web-интерфейсы пользователей, рабочие места аналитиков, IBM DataStage и
т.д., – которые оказались несовместимы с версией СУБД 11.2.

4.

Поэтому  дополнительно  возникла  проблема  миграции  внешних  систем  на
более свежие версии, чтобы они могли работать с СУБД 11.2.0.3 (версия СУБД
на Экзадате на тот момент).

5.

Также  у  заказчика  была  потребность  поднять  на  Экзадате  не  только
производственные  БД,  но  и  сделать  для  них  копии  для  тестирования  и
разработки.

6.

В исходных БД у заказчика было более 400 smallfile-табличных пространств.7.

Предложения и действия Исполнителя:8.

Мы предложлили сделать десяток bigfile-табличных пространств, и заказчик с
нами согласился.

Учитывая  разницу  апппаратных платформ,  мы  приняли  решение  в  качестве
инструмента для миграции использовать DataPump.

Мы взяли новую Экзадату:

поставили на нее последние патчи и создали свежую пустую БД.

Создали bigfile-табличные пространства.

Создали DB link из новой БД на старую и запустили DataPump over DB link.

Мы предложили заказчику  disk-less copy (over DB link). Это позволило нам  с
заказчиком  избежать  затрат  на  создание  большой  промежуточной  файловой
системы под файлы дампа.

По другому надо было где-то найти дополнительный дисковый массив или место
на массиве размером 10-14 ТБ). Мы не тратили время на выгрузку 10-14ТБ дампа
при  экспорте  и  не  тратили  время  на  чтение  этих объемов  при  импорте.  Таким
образом, наши действия были предельно экономными как по ресурсам, так и по
времени.

Хочется подчеркнуть,  что в процессе импорта с  помощью DataPump копируются
только  табличные  данные,  (примерно  половина  от  объема  файлов  БД),  и  не
копируются  сегменты  индексов  и  пустые  блоки.  А  это  означает,  что  DataPump



генерирует минимальное количество операций I/O на исходной системе,  потому
что  не  сканируется  весь  датафайл.  Т.е.  ввод-вывод  на  исходной  системе
используется максимально экономно.

Как оказалось впоследствии, эта особенность стала краеугольным камнем всего
процесса.

Дисковый  миссив  заказчика  был  настолько  перегружен,  что  с  большим  трудом
отдавал даже небольшие объемы данных. Причем, свободных окон в суточном и
недельном циклах не было совсем. Наша дополнительная  нагрузка приводила к
почти  полному  параличу  ввода-вывода  и  отказу  приложений.  Поэтому
копирование полной БД средствами RMAN оказалась бы невозможной задачей.

В  нашем  случае  заказчик  выделил  группы схем  в БД,  соответствующие  одному
приложению и мы переносили несколько  схем,  а заказчик  переключал  внешние
системы на Экзадату.

По  сравнению  к  копированием  датафалов  с  использованием  RMAN,  DataPump
имеет некоторые преимущества:

не  копирует индексы (он  их строит заново  на  новой  системе  и  в результате
индексы получаются несколько лучше, чем были на старой системе)

не копирует пустые блоки.

Кроме  того,  положительным  эффектом  от  DataPump  является  увеличение
плотности  данных  в  новой  БД,  что  положительно  сказывыется  на
производительности, а также исчезают chained rows и migrated rows.

DataPump  позволяет  гибко  реорганизовывать  данные,  что  позволило  нам
переложит  таблицы  в  новые  табличные  пространства  с  помощью  опции
REMAP_TABLESPACE.



Миграция продолжалась около 3-х месяцев.

После миграции:

Задания стали отрабатываться в 8-24 раз быстрее.

Параллелизм работает, как на уровне одного выражения, так и между узлами
кластера.

Пользователи  стали  активно  пользоваться  новой  БД  (выросло  число
пользовательских сессий).

загрузка  процессоров  выросла  до  15%  в  пике  (на  85%  ЦПУ  свободны  и
доступны для увеличения нагрузки).

физическая память свободна еще на 30%.

ввод-вывод практически не нагружен.



В общем, HCC показал себя с хорошей стороны. Отдельные таблицы, например,
уменьшились  с  1200Гб до 250Гб.Все  индексы,  построенные над  этой  таблицей,
были удалены за исключением одного, который обеспечивал целостность primary
key.

Объем баз уменьшился

BI c 8500G до 1700G (в 5 раз);

OD c 6500G до 768G (в 8 раз).

Заказчик планирует идти дальше:

Подбирает новые БД для миграции на
Экзадату,  в  первую  очередь,
рассматривает SAP BW.

Подумывает  поднять  на  Экзадате
логический  стендбай  для  основной
биллинговой  системы,  чтобы  на
логическом  стендбае  выполнять
отчеты.

Ссылки:

Dispena,  Michele  Savino  “Migrating  HP to  Exadata”  http://prezi.com/igfkkwjnveti
/migrating-hp-to-exadata
/?auth_key=a20c001386a671a0a2d6920244d1e9931422bd6f

1.

Ю.  Пудовченко  "Практический  опыт  миграции  хранилища  данных
телекоммуникационной  компании  на  Oracle  Exadata"  http://connect.fors.ru
/p56371255/

2.



 

Игорь Мельников

Источник: сайт технических публикаций Oracle СНГ,
<http://www.oracle.com/technetwork/ru/database/taf-failover-1383745-ru.html>

На очередном семинаре был получен интересный вопрос о странном поведении
TAF в ситуации Failover (автоматического переключения сессии при сбое текущего
узла) в случае, когда приложение выдает фиксацию транзакции (делает commit).

Действительно,  есть особенность поведения  TAF связанная  с  тем,  что оператор
COMMIT,  помимо  выдачи  исключения  ORA-25405,  дополнительно  еще  и
сбрасывает маркер активной транзакции на клиенте - собственно начинает новую
транзакцию.

Но обо все по порядку...

Как вы хорошо знаете, при сбое текущего узла Oracle Client (конечно если была
включена  поддержка  TAF в  дескрипторе  в  файле  tnsnames.ora),  прозрачно  для
приложения открывает новую сессию на другой узел. Если сессия до сбоя имела
некоторый  контекст либо  активную  транзакцию,  то  при  обращении  к  Oracle Call
Interface возникает исключение. Этих исключений несколько - все они начинаются
с  префикса  ORA-254xx.  Самый  распространенный  случай  -  на  клиенте  была
активная  транзакция;  в  этом  случае  приложение  получает  исключение
"ORA-25402 transaction must rollback".

Используем вот такой дескриптор соединения в tnsnames.ora



racdb_taf =
  (DESCRIPTION =
      (ADDRESS_LIST =
          (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(host = rac-scan)(PORT = 1521))
          (FAILOVER = true)
       )
       (CONNECT_DATA =
          (failover_mode=
                (type=session)
                (method=basic)
                (retries=2)
        )
        (SERVICE_NAME = racdb.rac.com)
   )
)

Подключаемся к кластеру по алиасу racdb_taf:

[oracle@racc ~]$ sqlplus rscott/rtiger@racdb_taf

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 - Production on Sun Aug 28 19:07:27 2011

Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.2.0 - Production
With  the  Partitioning,  Real  Application  Clusters,  Automatic  Storage  Management,
OLAP,
Data Mining and Real Application Testing options

SQL> select dbms_utility.current_instance from dual;

CURRENT_INSTANCE
----------------
               1
SQL>rem Мы подключены к первому узлу

Выполняем вставку записей, но НЕ фиксируем транзакцию:

SQL> insert into taf_demo values(1);

1 row created.

SQL>

Подключаемся  напрямую  на  узел,  на  котором  "живет"  наша  сессия  (в  данном
случае на первый узел), и аварийно завершаем экземпляр:

rac2-> ssh rac1
Last login: Sun Aug 28 18:38:50 2011 from 192.168.1.95



rac1-> sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on Sun Aug 28 19:13:45 2011

Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.2.0 - Production
With  the  Partitioning,  Real  Application  Clusters,  Automatic  Storage  Management,
OLAP,
Data Mining and Real Application Testing options

SQL> shutdown abort;
ORACLE instance shut down.
SQL>

Возвращаемся  в нашу  сессию,  которая  была подключена к "погибшему" узлу,  и
пытаемся продолжить работу:

SQL> insert into taf_demo values(2);
insert into taf_demo values(2)
*
ERROR at line 1:
ORA-25402: transaction must roll back

SQL> select * from taf_demo;
select * from taf_demo
*
ERROR at line 1:
ORA-25402: transaction must roll back

SQL>

Все происходит согласно теории: маркер активной транзакции был установлен, но
сессии  уже  нет,  вернее  есть  (TAF  автоматически  произвел  переключение  на
другой узел), - это уже другая сессия!

Попробуем  сделать  то,  что  сделал  слушатель  семинара:  выдадим  операцию
commit:

SQL> commit;
commit
*
ERROR at line 1:
ORA-25405: transaction status unknown

SQL>

Мы получили  другое  исключение!  Все  верно  - статус  транзакции не  определён,



поскольку  клиент  имел  незавершенную  транзакцию  и,  незавершив  ее,
переключился на другой узел.

Теперь самое интересное: выдадим какой-нибудь DML-оператор:

SQL> insert into taf_demo values(2);

1 row created.

SQL> select * from taf_demo;

ID
----------
         2

SQL> select dbms_utility.current_instance from dual;

CURRENT_INSTANCE
----------------
               2
SQL>rem Мы автоматически переключились к второму узлу

SQL>

После оператора commit работа может быть продолжена!

То  есть  оператор  commit,  помимо  выдачи  исключения,  производит  то,  что  он
обычно делает - начинает новую транзакцию.

Поэтому, если в TAF после сбоя текущего узла первым будет выполнен оператор
commit, то нужно обрабатывать другое исключение, и при этом делать rollback уже
НЕ обязательно!
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Секционирование  таблиц  в  Oracle
Database  дает  новые  возможности
повышения  производительности
работы  с  ними.  Секционирование
таблиц позволяет:

повысить эффективность запросов
вследствие поиска данных только в
некоторых секциях таблицы (метод
отсечения  секций   -    partition
pruning)   или  используя
распараллеливание запросов;

осуществить  быструю  очистку  секции  (  truncate)  с  освобождением  места  в
 табличном пространстве;

ускорить  ввод-вывод  данных,  распределив  на  разных дисковых устройствах
более и менее интенсивно используемые секции;

уменьшить  конкуренцию  за  индексы,  заменяя  (там,  где  можно)  глобальные
индексы  на  локальные  индексы  (и,  как  вариант,  секционируя  глобальные
индексы  без  секционирования  таблицы).  Так  нами  было  достигнуто
существенное  снижение  конкуренции  за  индексы  вследствие
hash-секционирования индексно-организованной таблицы (IOT);

 выполнять выборочное компрессирование разных секций;

 осуществлять  быстрое  архивирование  редко  используемых  секций,  в  том
числе используя exchange;



повысить надежность функционирования  таблицы вследствие  независимости
секций  друг  от  друга,  независимости  операций  резервирования  и
восстановления секций и т.д.

От версии к версии Oracle расширяются  возможности секционирования таблиц.
Например, в Oracle 11g появилась возможность автоматического создания новой
секции,  расширен  перечень  комбинаций  секций  и  подсекций,   использование  в
качестве ключа секционирования виртуального, а не только реального столбца и
др. Последняя новая возможность была использована нами при секционировании
по циклу.

Cекционирование по циклу

Под  секционированием  таблиц  по  циклу  понимаются  секционирование,
выполненное  в  соответствии  с  двумя  правилами.  Первое  правило  –  таблица
должна  содержать  фиксированное  количество  секций,  равное  числу  дней  в
месяце  (31 секция)  или  в  году  (366 секций),  либо   числу  месяцев  (12 секций).
Второе  правило  -  данные  в  одну  и  ту  же  секцию  попадают  с  определенной
периодичностью  (цикличностью).  Периодичность  зависит  от  метода
секционирования по циклу и может быть равна 31, 366 или 12. Например, данные
попадают в секцию определенного дня года, независимо от номера года.

Идея секционирования по циклу возникла из следующей практической задачи. В
одну  из  таблиц   с  именем  DOCIMAGE  записывается  большой  поток  данных,
основной  объем  которого  составляют  BLOB'ы,  помещаемые   в  столбец
OLEOBJECT  таблицы  DOCIMAGE.  Вероятность  обращения  к  этим  данных  со
временем  быстро  снижается,  однако,  сохраняется   требование  их непрерывной
доступности, т.е. в любой момент времени эти BLOB'ы  могут быть востребованы.
Для  уменьшения  стоимости  хранения  большого  объема  данных  было  решено
переместить  в  архив  основную  по  объему  часть  данных (а,  именно,  столбцы  с
BLOB-данными)  и  расположить  их  на  более  дешевом  и  более  медленном
устройстве хранения EMC Centera.

Для этого было проведено  секционирование таблицы DOCIMAGE (с секциями на
каждый  день  года)  по   столбцу  PARTID,  в  котором  номер  текущего  дня
формируется  из  столбца  CREATED  соответствующим  триггером.  При  создании
таблицы  было  задано,  что  сама  таблица  размещается  в  одном  табличном
пространстве,  а ее BLOB-данные  в другом  табличном  пространстве IMAGETBS.
Секции  ежедневно  заполняются,  при  этом  раз  в  сутки  запускается  процесс,
который очищает  BLOB-столбцы более ранних секций (двух месячной давности и
не имеющих запрета на очистку)  со Shrink-сжатием табличного пространства этих
секций.  Для  первой секции команда Shrink, например, имеет вид:

ALTER TABLE DOCIMAGE MODIFY PARTITION DOCIMAGE_1  L OB(OLEOBJECT)  (SHRINK 
SPACE);     

В случае, если пользовательский запрос запрашивает BLOB-данные, которых нет
в  оперативной  таблице  DOCIMAGE,  система  извлекает  данные  из  архива  с
устройства  EMC  Centera  и  помещает  их  обратно  в  соответствующую  секцию
таблицы  DOCIMAGE.   После  этого  данные  обрабатываются  и  остаются  в
оперативной  таблице  DOCIMAGE,   пока  не  попадут  в  очередной  цикл  очистки.



Таким образом, в оперативной таблице DOCIMAGE содержатся свежие данные за
последние  два  месяца  плюс  более  старые  данные,   которые  недавно  были
извлечены  из  архива.  Все  остальные  BLOB-данные  располагается  на  более
медленном  архивном  устройстве.  Данная  секционированная  таблица  успешно
функционирует 1,5 года и показала эффективность принятого решения.

Преимущества  данной реализации:

цикличность буфера позволяет ограничить количество секций с возможностью
сохранения  данных за  неограниченный  период  времени.  Из-за  постоянного
удаления устаревших данных в архив размеры секций остается приемлемыми;

наличие  секций  по  дням  позволяет  получить  приемлемое  время  сжатия
табличного  пространства  по  Shrink.  Эти  важно,  так  как  необходимость
сохранения  в  секциях  отдельных  неудаляемых  BLOB'ов  не  позволяет
применить операцию быстрой Truncate-очистки секции;

по  сравнению  с  нециклическим  секционированием  проще  настраиваются
циклически  исполняемые  процессы  по  обслуживанию  таблицы
(архивирование, очистка и т.д.).

Команда  создания  таблицы  DOCIMAGE  с  размещением  BLOB'ов  в  другом
табличном пространстве приведена ниже:

CREATE TABLE ADM.DOCIMAGE
( ISN          NUMBER         NOT NULL,
  CREATED      DATE,
…
  OLEOBJEC     BLOB,
  PARTID       NUMBER
  )
TABLESPACE ADMDATA
  LOB (OLEOBJECT) STORE AS
      ( TABLESPACE  IMAGETBS
       ENABLE   STORAGE IN ROW 
      CACHE
      STORAGE    ( BUFFER_POOL     DEFAULT )
     )
  PARTITION BY RANGE (PARTID)
(
PARTITION DOCIMAGE_1   VALUES LESS THAN (2),
  ...
PARTITION DOCIMAGE_366 VALUES LESS THAN (367)
 )  ENABLE ROW MOVEMENT;

Конструкция

LOB (OLEOBJECT) STORE AS
      ( TABLESPACE  IMAGETBS
       ENABLE   STORAGE IN ROW 
      CACHE   )  
   

позволяет  не  только  обеспечивать  ввод  данных  LOB-столбца  OLEOBJECT  в
другое  табличное  пространство  IMAGETBS  (сама  таблица  находиться  в



табличном  пространстве  ADMDATA),  но  и  задавать  режимы  ввода  LOB данных.
Так, при наличии фразы ENABLE STORAGE IN ROW маленькие LOB'ы размером
менее 4000 байт будут храниться в самой таблице, а при размере LOB'ов более
4000 байт  они  будут  размещаться  в LOB-сегменте  (при  замене  фразы ENABLE
STORAGE IN ROW на DISABLE STORAGE IN ROW все LOB'ы будут храниться в
LOB-сегменте). Фраза CACHE обеспечивает кэширование данных LOB.

При  создании  таблицы  с  LOB-столбцом  для  него  формируются  LOB-сегмент  и
LOB-индексный сегмент, даже если потом они окажутся пустыми вследствие того,
что все LOB'ы останутся в строках таблицы.

Создаваемые LOB-сегменты можно увидеть по запросу:

    
  SELECT OWNER, TABLE_NAME, COLUMN_NAME, SEGMENT_NAME SEGMENT_LOB,
        TABLESPACE_NAME, INDEX_NAME, IN_ROW, CHUNK,  PCTVERSION, CACHE, 
PARTITIONED
        FROM DBA_LOBS WHERE OWNER='ADM' AND TABLE_N AME='DOCIMAGE';

TABLE_NAME COLUMN_NAME SEGMENT_LOB              INDE X_NAME
---------- ----------- ------------------------- -- ------------------
DOCIMAGEOLE OBJECT     SYS_LOB0000488329C00006$$ 
SYS_IL0000488329C00006$$     

В  случае  секционирования  таблицы  с  LOB-столбцами  каждой  секции  таблицы
будет соответствовать две новых секции: секция LOB-сегмента и LOB-индексный
сегмент.  Результаты секционирования таблицы с LOB-столбцами можно увидеть
запросом:

SELECT D.TABLESPACE_NAME ,L.TABLE_OWNER,L.TABLE_NAME,
            L.COLUMN_NAME ,L.PARTITION_POSITION POS ,L.PARTITION_NAME,
            L.LOB_PARTITION_NAME,LOB_INDPART_NAME,
            L.SEGMENT_CREATED,LOB_NAME,INDEX_NAME
         FROM ALL_LOB_PARTITIONS L, ALL_LOBS D
         WHERE L.TABLE_OWNER=D.OWNER AND L.TABLE_NA ME=D.TABLE_NAME
              AND L.COLUMN_NAME=D.COLUMN_NAME
              AND L.TABLE_OWNER='ADM' AND L.TABLE_N AME='DOCIMAGE'
         ORDER BY L.PARTITION_POSITION;

В дальнейшем подход секционирования по циклу был развит и реализован в ряде
других таблиц,  в которых данные хранятся ограниченное время  (несколько дней
или  месяцев).  Такие таблицы были секционированы по циклу с быстрой Truncate-
очисткой устаревших секций.

Опыт  показал,  что  эффективно  секционируются  по  циклу  (помимо  указанной
выше таблицы типа DOCIMAGE) таблицы трех видов:  

секционированные  таблицы  с  числом  секций,  равным  числу  дней  в  году  с
ежедневной очисткой устаревшей секции;

секционированные  таблицы  с  числом  секций,  равным  числу  месяцев  в  году
(12 секций) с ежемесячной очисткой устаревшей секции с данными за месяц;

секционированные таблицы с числом секций равным силу дней в месяце (31



секция) с ежедневной очисткой устаревшей секции с данными за день.

В этих таблицах преимуществом  секционирования  по  циклу  является  то,  что не
надо создавать новые  и уничтожать старые  секции,  а главное преимущество в
том,  что  очистка  секции  по  truncate  происходит  быстро  и,  что  еще  более
существенно,   очитка  при  Truncate  идет  с  освобождением  табличного
пространства для ввода новых данных.

Секционирование по циклу таблицы PAGES с секциями по месяцам в
течение года.

Идея  секционирования  по  циклу  была  реализована  в  таблице  PAGES  с
BLOB-столбцом  PAGE_DATA.  В  этих  BLOB-элементах  содержится
отсканированные  документы  по  страхованию.  Объем  данных,  вводимых
ежемесячно в таблицу PAGES, более 500 Гб, и он продолжает расти. В силу этого,
хранение информации в течение нескольких месяцев потребовало бы терабайты
пространства. В связи с этим, было принято решение разбить таблицу PAGES на
12  месяцев  и  хранить  данные  только  за  текущий  и  предыдущий  месяц  (за  2
месяца), а более старые секции очищать по Truncate с освобождением табличного
пространства для ввода новых данных. В результате объем хранимых данных стал
более ограничен и предсказуем,  а очистка по Truncate (вместо обычного Delete,
требующего  использования  команды  Shrink  для  освобождения  табличного
пространства)  происходит  быстро  с  минимальной  загрузкой  процессора.
Секционирование  по  циклу  таблицы  PAGES проведено  по  методу  RANGE,  где
ключем секционирования выступил вновь созданный в таблице столбец PARTID,
принимающий  значения  от  1  до  12  (по  числу  месяцев).  Столбец  PARTID
заполняется триггером при вводе новой строки в таблицу. В триггере выполняется
функция  to_number(to_char(CREATED,'MM')),  которая  обрабатывает  столбец
CREATED таблицы (дата создания записи), выделяя значение месяца.

Структура таблицы PAGES в схеме ADM приведена ниже.

CREATE TABLE ADM.PAGES
( ID           NUMBER,
 PAGE_DATA     BLOB,
 CREATED       DATE,
  …
  PARTID       NUMBER                           
)
TABLESPACE ADMDATA  
 PARTITION BY RANGE (PARTID)
(
PARTITION  PAGES_1  VALUES LESS THAN (2)  , 
PARTITION  PAGES_2  VALUES LESS THAN (3)  ,
PARTITION  PAGES_3  VALUES LESS THAN (4)  ,
PARTITION  PAGES_4  VALUES LESS THAN (5)  ,
PARTITION  PAGES_5  VALUES LESS THAN (6)  ,
PARTITION  PAGES_6  VALUES LESS THAN (7)  ,
PARTITION  PAGES_7  VALUES LESS THAN (8)  ,
PARTITION  PAGES_8  VALUES LESS THAN (9)  ,
PARTITION  PAGES_9  VALUES LESS THAN (10),
PARTITION  PAGES_10 VALUES LESS THAN (11),
PARTITION  PAGES_11 VALUES LESS THAN (12),



PARTITION  PAGES_12 VALUES LESS THAN (13) 
 )
ENABLE ROW MOVEMENT;  --возможность перемещения данных между секциями

Результаты секционирования могут быть просмотрены запросом:

Select *    From  ALL_TAB_PARTITIONS
where table_owner='ADM'  and table_name ='PAGES';

Вид триггера, заполняющего столбец PARTID, приведен ниже:

CREATE OR REPLACE TRIGGER     ADM.PAGES_BIU
      BEFORE  INSERT  ON PAGES REFERENCING
      FOR EACH ROW
      BEGIN
        :NEW.PARTID:=to_number(to_char(:NEW.Created ,'MM')); 
END;

Очистка по Truncate, например, второй секции выполняется по команде:

ALTER TABLE ADM.PAGES TRUNCATE PARTITION(PAGES_2)  UPDATE GLOBAL INDEXES;

где  фраза  UPDATE  GLOBAL  INDEXES  позволяет  обеспечить  после  Truncate
доступность глобальных индексов таблицы.

Контроль  над  освобождением  табличного  пространства  (в  байтах)  после
выполнения Truncate можно осуществлять по запросу:

SELECT TABLESPACE_NAME, SUM(BYTES) FREE_BYTES
FROM DBA_FREE_SPACE GROUP BY  TABLESPACE_NAME ORDER BY 1;

Секционирование может быть не только по методу секционирования RANGE, но и
по LIST. В этом случае командные строки секционирования таблицы примут вид

PARTITION BY LIST (PARTID)
(
PARTITION  PAGES_1  VALUES (1)  , 
…
PARTITION  PAGES_12 VALUES (12) 
 )

Приведенный выше вариант был разработан для версии Oracle 10g. С переходом
на  Oracle  11g  другие  таблицы,  например,  таблица  SESS_LOCK  (будет
рассмотрена ниже) была секционирована с использованием виртуального столбца
вместо реального столбца PARTID по методу секционирования LIST. Для таблицы
PAGES виртуальный столбец имел бы вид:

   PARTID                  NUMBER
   generated always as
   ( 
   to_number(to_char(CREATED  ,'MM')) 
   ) virtual          

где  строки  generated  always  as  и  virtual  -  типовые  команды  для  виртуального
столбца.  Строка  to_number(to_char(CREATED  ,'MM'))  отражает  функцию
автоматического заполнения  виртуального столбца PARTID данными  из столбца
Created в процессе ввода данных в таблицу.



Преимуществом такого решения является то, что триггер записи данных в столбец
PARTID создавать не надо, столбец автоматически будет заполняться числами от
1 до 12 из столбца CREATED.

Команда  создания  таблицы  с  виртуальным  столбцом  выглядит  следующим
образом:

CREATE TABLE ADM.PAGES
(ID           NUMBER,
PAGE_DATA     BLOB,
CREATED       DATE,
PARTID        NUMBER                           
generated always as
( to_number(to_char(CREATED  ,'MM')) 
) virtual          
)
TABLESPACE ADMDATA 
(
PARTITION  PAGES_1  VALUES LESS THAN (2)  , 
…
PARTITION  PAGES_12 VALUES LESS THAN (13) 
 )

Замечание.  Нужно отметить,  что преимуществом  циклического секционирования
является  также  наличие  фиксированного  названия  секций,  что  позволяет
использовать  это  при  просмотре  и  анализа  секций.  Например,  для  указанной
выше таблицы, ниже приведенный запрос позволяет следить за числом записей в
таблице по секциям и процессом очистки секций.

 
select 'pages_1'  part, count(*) num_rows from ADM. PAGES partition(PAGES_1)
union all
select 'pages _2', count(*) from ADM.PAGES partitio n(PAGES_2)
…
union all
select 'pages _12', count(*) from ADM.PAGES partiti on(PAGES_12)

Секционирование по циклу таблицы SESS_LOCK с секциями по дням
внутри месяца.

В  таблицу  SESS_LOCK  в  течение  дня  вводиться  информация  о  блокировках
между  сессиями.  В  таблице  имеется  столбец  CLOB.  Данная  информация
храниться  менее  месяца  (за  14  дней).  Секционирование  по  циклу  было
организовано  с  31-й  секцией  (максимальное  число  дней  в  месяце).  Ежедневно
запускает JOB, который вызывает процедуру очистки старой секции, отстоящей на
15  дней  от  текущей,  а  также  очищает  секцию,  следующей  после  текущей,
подготавливая ее для ввода данных на следующий день.

Таблица  работает  в  Oracle  11g,  поэтому  используется  виртуальный  столбец
PARTDD  взамен  реального  столбца  (что  позволило  обойтись  без  триггера  для
заполнения столбца данными).

Виртуальный  столбец  автоматически  заполняется  значением  из  столбца
Monitortime,  содержащего  текущую  дату  ввода  строки.  Таблица  была



секционирована  по  методу  секционирования  LIST.  Команда  создание  таблицы
выглядит следующим образом:

 
CREATE TABLE ADM.SESS_LOCK 
(SID             NUMBER,
SERIAL#           NUMBER,
WHO_SID           NUMBER,
WHO_SERIAL#       NUMBER,
SQL_ID            VARCHAR2(13),
SQL_FULLTEXT      CLOB,
…
EVENT            VARCHAR2(64),
MONITORTIME       DATE,
PARTDD            NUMBER
generated always as
(to_number(to_char(MONITORTIME,'DD')) 
) virtual
)
TABLESPACE ADMDATA
PARTITION BY LIST (PARTDD)
 (
PARTITION  SESS_LOCK_01  VALUES(1) COMPRESS FOR ALL  OPERATIONS,  
PARTITION  SESS_LOCK_02  VALUES(2) COMPRESS FOR ALL  OPERATIONS, 
…
PARTITION  SESS_LOCK_31  VALUES(31) COMPRESS FOR AL L OPERATIONS  
 )
ENABLE ROW MOVEMENT;

где COMPRESS FOR ALL OPERATIONS - команда на сжатие по DML операциям.

Особенности секционирования по циклу.

Чтобы  провести  секционирование  по  циклу  надо  иметь  в  таблице  столбец,
который может выступать ключем обычного RANGE секционирования таблицы
по дате (типа CREATED, использованного выше) и из которого можно извлечь
номер  текущего  дня  или  месяца.  Это  могут  быть,  например,  столбцы,  в
которых вводиться время создания записи или изменения записи и т.д.

1.

При  секционировании  по  циклу  возникает  дополнительная  задача  очистки
старых секций, чтобы освободить место в секции для ввода новых данных. Для
этого был разработаны JOB Sheduler, запускающие процедуры очистки секций
ADM.P_TRUNC_PART_DDMM.

2.

JOB для таблицы PAGES запускается раз в месяц, а для таблицы SESS_LOCK
ежедневно.  Процедура  очистки  секций  этими  JOB является  универсальной,
работающей как  для  секционирования  по циклу  по месяцам  в течение  года,
так и для секционирования по циклу по дням в течение месяца.

3.

Режим процедуры определяется параметром PARAM_DDMM, задаваемым в JOB.
В  JOB  так  же  через  параметр  DELTA_TRUNC  задается  число  месяцев  (число
дней),  в  пределах  которых  подлежит  сохранить  данные  в  таблице.  Вид  JOB
Sheduler  для  таблицы  SESS_LOCK,  запускающего  ежедневно  процедуру
ADM.P_TRUNC_PART_DDMM очистки секций с  сохранением  данных за 14 дней,



имеет вид:

Для секционирования по месяцам JOB-команда примет вид

BEGIN
DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB
(job_name => 'ADM.JOB_TRUNCATE_SESS_LOCK',
 job_type => 'PLSQL_BLOCK',
repeat_interval => 'FREQ=DAILY; INTERVAL=1; BYHOUR= 09; BYMINUTE=20',   
job_action => '
DECLARE
OWNER               VARCHAR2(30):=''ADM'';
TABLE_NAME   VARCHAR2(30):=''PAGES'';
DELTA_TRUNC NUMBER:=14;
PARAM_DDMM VARCHAR2(2):=''DD'';
BEGIN
ADM.P_TRUNC_PART_DDMM (OWNER, TABLE_NAME, DELTA_TRUNC, PARAM_DDMM);
END; ',
 start_date=>SYSDATE, 
 enabled => TRUE,
 comments =>   'Truncate table SESS_LOCK'
 );
END;

Для секционирования по месяцам в JOB команда repeat_interval примет вид:
repeat_interval => 'FREQ=MONTHLY; INTERVAL=1',
а PARAM_DDMM примет значение "MM".

Универсальная  процедура  очистки  секций  ADM.P_TRUNC_PART_DDMM
приводиться ниже.

CREATE OR REPLACE PROCEDURE ADM.P_TRUNC_PART_DDMM
 (P_OWNER  IN VARCHAR2,  P_TABLE_NAME IN VARCHAR2,
  P_DELTA_TRUNC IN NUMBER ,  P_DDMM      IN VARCHAR 2 ) IS
  Part_pos number; Part_pos_curent number; 
  Part_value number; Part_valuev varchar2(30);   
  Part_delta_minus number; Part_delta_plus number;
  Lastday_minus number:=12; Lastday_plus number:=12 ;
  Delta_trunc number:=P_delta_trunc; Sysdat date:=s ysdate;
--Процедура truncate секции
  procedure p_alter(p_part_pos in number) as
  part_name varchar2(100);str varchar2(500);
  begin
  Select min(partition_name) into Part_name
  from ALL_TAB_PARTITIONS where table_owner=P_OWNER
  and table_name=P_TABLE_NAME and partition_positio n=p_part_pos;
  Str:='ALTER TABLE '||P_OWNER||'.'||P_TABLE_NAME|| ' TRUNCATE PARTITION  
'|| 
  PART_NAME||' UPDATE GLOBAL INDEXES';
  Execute immediate(str);
  Exception when others then null;
  end;
  BEGIN
  Part_pos_curent:=to_number(to_char(sysdat,''||P_D DMM||''));
 if P_DDMM='DD' then Lastday_minus:= to_number (to_ char
 (last_day (trunc(sysdat,'MM')-1),''||P_DDMM||''));



  Lastday_plus:= to_number(to_char(last_day(sysdat) ,''||P_DDMM||'')); end 
if;
  if Delta_trunc>Lastday_minus-1 then Delta_trunc:= Lastday_minus-1;end if;
  --1.Определение секции, очищаемой ранее текущей
  Part_delta_minus:=Part_pos_curent-Delta_trunc-1;
  if Part_delta_minus>=1 then Part_pos:=Part_delta_ minus;
  else  Part_pos:=Lastday_minus+Part_delta_minus;
  end if;   P_ALTER(PART_POS);

 --2. Определение секции, очищаемой следующей после текущей
 if  Part_pos_curent<Lastday_plus then Part_pos:=Pa rt_pos_curent+1;

  else Part_pos:=1;   end if;  P_ALTER(PART_POS);

  END;
  

Выводы.

Циклическое  секционирование  наиболее  эффективно  для  таблиц,  у  которых
имеется  ограниченное  время  жизни  данных  в  секциях,  например,  в  течение
нескольких дней  внутри  месяца,  года  или  несколько  месяцев  внутри  года  (при
этом в столбцах таблицы могут как быть, так не быть LOB-столбцы).

Преимуществами циклического секционирования являются:

отсутствие необходимости создания новых и уничтожения старых секций;

быстрая  очистка  секций  операцией  Truncate,  что  особенно  эффективно  для
таблиц с BLOB столбцами;

оперативное освобождение табличного пространства;

упрощенный   контроль  за  операциями  над  секциями  в  силу  фиксирования
имен секций.

К  дополнительным  расходам  при  секционировании  по  циклу  можно  отнести
необходимость  создания   JOB и  процедуры  очистки  секций  для  освобождения
места  для  ввода  новых  данных.   Поскольку  JOB  и  процедура  очистки
представлены выше в готовом виде, а время их работы незначительно, то это не
является  существенным  ограничением  на  использования  секционирования  по
циклу.  При  этом  следует  учесть,  что  очистка  секций  с  целью  удалений  старых
данных (порой  с  удалением  секций)   широко  используется  и  в  традиционном
секционировании,  что  потребует  так  же  разработки  JOB  и  процедур  очистки
секций.
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В Oracle Database 12c увеличен кэш результата PL/SQL-функции, улучшено
выполнение PL/SQL-блоков в SQL-предложениях, добавлены "белый
список" (whitelist) и настройка привилегий.

Oracle Database 12c предлагает большое количество улучшений, которые можно
определить и использовать в программных PL/SQL-модулях.

В  этой  статье  рассматриваются  несколько  новых функций  Oracle Database 12c,
которые позволят следующее:

оптимизация прав инициатора вызова функций во фразе RESULT_CACHE;

определение и выполнение РL/SQL-функций внутри SQL-предложений;

ограничение  доступа  к  программам  за  счет  использования  "белого  списка"
(“whitelist”), специфицированного во фразе ACCESSIBLE BY ;

тонкая  настройка  привилегий  программного  модуля  путем  предоставления
(грантирования) ролей этому модулю.

Вызов прав и PL/SQL-функции результирующего кэша
(Invoker Rights and the PL/SQL Function Result Cach e)

В  Oracle Database 11g  был  внедрен  кэш  результатов  PL/SQL-функций,  который
представляет  собой  очень  мощный,  эффективный  и  простой  в  использовании
механизм  кэширования.  Основная  цель этого кэша заключается  в том,  что если
строка  данных  не  изменилась  с  момента  последнего  ее  извлечения  из  базы
данных,  не  нужно  повторно  выполнять  SQL  предложение  для  восстановления
кэша.

Это  справедливо  во  всем  экземпляре  базе  данных.  Другими  словами,
предположим,  что  пользователь,  подключенный  к  схеме  USER_ONE,  выполняет



функцию,  получая  строку  из  таблицы  сотрудников  для  ID  =  100,  ее  результат
кэшируется.  Когда  другой  пользователь,  подключенный  к  схеме  USER_TWO,
выполняет  ту  же  самую  функцию  для  извлечения  сотрудников  с  такими  же
идентификаторами, то информация извлекается непосредственно из кэша, а не в
результате выполнения SELECT-предложения.

Если вы еще не используете эту функцию (или применяете Oracle Database 11g),
я настоятельно рекомендую поинтересоваться и начать ее применение в тесном
сотрудничестве с DBA, так как, что размер кэша результатов должен быть задан
надлежащим образом.

Даже в Oracle Database 11g Release 2 нельзя было объединить права инициатора
вызова (фраза AUTHID CURRENT_USER) с кэшем результата функции (ключевое
слово RESULT_CACHE). При попытке компиляции следующей функции:

CREATE OR REPLACE FUNCTION last_name (
  employee_id_in 
  IN employees.employee_id%TYPE)
  RETURN employees.last_name%TYPE
  AUTHID CURRENT_USER
  RESULT_CACHE
IS
  l_return   employees.last_name%TYPE;
BEGIN
  SELECT last_name
    INTO l_return   
    FROM employees
   WHERE employee_id = employee_id_in;

  RETURN l_return;
END;
/

Результатом была ошибка компиляции:

PLS-00999: implementation restriction 
(may be temporary) RESULT_CACHE is 
disallowed on subprograms in 
Invoker-Rights modules

[PLS-00999: ограничение выполнения  
( может быть временным) RESULT_CACHE 
отвергнуто в подпрограммах в 
модулях Invoker-Rights]

Причина этого ограничения и есть весь смысл прав инициатора вызова. Во время
выполнения механизм PL/SQL использует привилегии текущего пользователя
для  разрешения  ссылок  на  объекты  базы  данных,  такие  как  таблицы  и
представления.  Но  если  такая  функция  была  скомпилирована  с  возможностью
RESULT_CACHE, то (на примере выше) после выполнения функции USER_ONE,
передавая  значение  100,  когда  USER_TWO  вызывает  ту  же  функцию,  тело
функции  выполняться  не  будет,  и  ссылка  на  таблицу  EMPLOYEES  не  будет
выполнена  в  соответствии  с  привилегией пользователя  USER_TWO. Это  может
вызвать серьезные проблемы безопасности.



Хорошая новость в том, что это ограничение было временным. В Oracle Database
12c теперь можно без ошибок скомпилировать функции, например, last_name (см.
выше), и Oracle Database 12c правильно делает свое дело.

За кулисами Oracle Database 12c передает имя текущего пользователя в качестве
скрытого  параметра,  это  значение  кэшируется  вместе  с  значениями  всех
аргументов, переданных функции. Таким образом, каждый раз, когда вызывается
функция  last_name,  Oracle Database 12c  проверяет,  была ли эта функция ранее
связана с теми же ID сотрудников и того же текущего пользователя.

Это означает, что результирующий кэш для вызова инициатора с правами функции
(логически)  секционируется  по  имени текущего  пользователя.  Следовательно,
результирующий  кэш  для  вызова  инициатора  с  правами  функции  повышает
производительность  только  в  тех ситуациях,  когда  тот  же  самый  пользователь
неоднократно вызывает функцию с теми же значениями аргумента. Другой способ
объяснить  это,  чтобы подчеркнуть,  что  в  Oracle Database 11g  Release 2 можно
было  бы  добиться  того  же  эффекта  только  в  случае  изменения  реализации
функции last_name, как показано в листинге 1.

Листинг 1: "Секционированные" права вызова функции Oracle Database 11g
Release 2:

CREATE OR REPLACE PACKAGE employee_api
   AUTHID CURRENT_USER
IS
   FUNCTION last_name (
      employee_id_in IN employees.employee_id%TYPE)
      RETURN employees.last_name%TYPE;
END;
/

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY employee_api
IS
   FUNCTION i_last_name (
      employee_id_in   IN employees.employee_id%TYP E,
      user_in          IN VARCHAR2 DEFAULT USER)
      RETURN employees.last_name%TYPE
      RESULT_CACHE
   IS
      l_return   employees.last_name%TYPE;
   BEGIN
      SELECT last_name
        INTO l_return
        FROM employees
       WHERE employee_id = employee_id_in;

      RETURN l_return;
   END;

   FUNCTION last_name (
      employee_id_in IN employees.employee_id%TYPE)
      RETURN employees.last_name%TYPE
   IS
      l_return   employees.last_name%TYPE;



   BEGIN
      RETURN i_last_name (employee_id_in,
                          USER);
   END;
END;
/

Обратите внимание, что функция last_name определена в спецификации пакета и
не является результатом кэширования. Вместо этого, что общие (public) функции
(объявленные  в  спецификации  пакета)  просто  вызывает  частную/внутреннюю
"версию" функции, которая имеет второй параметр: user (пользователь).

Таким образом, каждый раз при вызове employee_api.last_name, Oracle Database
11g  Release  2  добавляет  имя  пользователя  в  набор  значений,  используемый
базой данных, чтобы определить, есть ли совпадение в результате кэша.

Это больше не необходимо в Oracle Database 12c вам просто нужно решить, стоит
добавить права инициатора к вызову программ RESULT_CACHE.

Определение PL/SQL-подпрограмм в SQL-предложениях

Разработчики уже давно смогли вызывать свои собственные PL/SQL- функции в
SQL-предложениях.  Предположим,  я  создал  функцию  с  именем  BETWNSTR,
которая  возвращает  подстроку  между  заданными  начальным  и  конечным
местами:

FUNCTION betwnstr (
   string_in      IN   VARCHAR2
 , start_in       IN   PLS_INTEGER
 , end_in         IN   PLS_INTEGER
)
   RETURN VARCHAR2 
IS
BEGIN
   RETURN ( SUBSTR (
        string_in, start_in, 
        end_in - start_in + 1 ));
END;
 

Затем я могу использовать ее в запросе следующим образом:

SELECT betwnstr (last_name, 3, 5) 
  FROM employees 

Этот  подход  предлагает  способ,  как  "продолжить"  язык  SQL  прикладной
функциональностью  и  повторным  использованием  (а  не  копированием)
алгоритмов.  Недостаток  пользовательски-определенной  функции,  выполняющей
SQL, является то, что она включает в себя переключение контекста между SQL и
PL/SQL механизмами выполнения.

Теперь в Oracle Database 12c можно определить PL/SQL функции и процедуры во
фразе  подзапроса  WITH,  а  затем  использовать  их,  как  и  любую  другую
встроенную  или  пользовательски-определенную  функцию.  Эта  возможность
позволяет мне консолидировать функцию BETWNSTR и показанный выше запрос



в одном предложении:

WITH
 FUNCTION betwnstr (
     string_in   IN VARCHAR2,
     start_in    IN PLS_INTEGER,
     end_in      IN PLS_INTEGER)
 RETURN VARCHAR2
 IS
 BEGIN
   RETURN (SUBSTR (
       string_in, 
       start_in, 
       end_in - start_in + 1));
 END;

SELECT betwnstr (last_name) 
  FROM employees

Так  почему  бы  разработчику  не  скопировать  логику  PL/SQL-функции  в
SQL-предложение? Для  повышения  производительности.  Когда  я  вызываю свои
собственные  PL/SQL-функции  в  SQL-предложении,  SQL-механизм  должен
выполнить переключение контекста на PL/SQL-механизм, что существенно влияет
на  производительность.  Перемещение  кода  внутри  SQL-предложения  не
вызывает переключения контекста.

Ссылка на пакетную константу
(Reference a Packaged Constant )

Хотя пакетную функцию можно вызвать в SQL-предложении, нельзя ссылаться на
константу,  объявленную  в  пакете  (если  только  это  SQL-предложение  не
выполняется  внутри  PL/SQL-блока).  Вот  пример  ссылочного  ограничения  на
константу:

SQL> CREATE OR REPLACE PACKAGE pkg
  2  IS
  3     year_number   
        CONSTANT INTEGER := 2013;
  4  END;
  5  /

Package created.

SQL> SELECT pkg.year_number 
FROM employees
  2   WHERE employee_id = 138
  3  /
SELECT pkg.year_number FROM employees
ERROR at line 1:
ORA-06553: PLS-221: 'YEAR_NUMBER' is not 
a procedure or is undefined

Классический  обходной  путь  для  этого  ограничения  состоит  в  погружении
функции в пакет, а затем вызове пакетной функции:



SQL> CREATE OR REPLACE PACKAGE pkg
  2  IS
  3     FUNCTION year_number
  4        RETURN INTEGER;
  5  END;
  6  /

Package created.

SQL> CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY pkg
  2  IS
  3     c_year_number   
        CONSTANT INTEGER := 2013;
  4
  5     FUNCTION year_number
  6        RETURN INTEGER
  7     IS
  8     BEGIN
  9        RETURN c_year_number;
 10     END;
 11  END;
 12  /

Package body created.

SQL> SELECT pkg.year_number
  2    FROM employees
  3   WHERE employee_id = 138
  4  /

YEAR_NUMBER
———————————
       2013

Понадобится много кода и усилий, чтобы просто иметь возможность ссылаться на
значения  констант  в  SQL-предложениях.  И  в  Oracle  Database 12c  такой  прием
больше не нужен. Вместо этого, Я могу просто создать функцию с фразой WITH:

WITH
 FUNCTION year_number
 RETURN INTEGER
 IS
 BEGIN
   RETURN pkg.year_number;
 END;
SELECT year_number
  FROM employees
 WHERE employee_id = 138

Вы  также  найдете  в  SQL-предложениях  PL/SQL-функции,  которые  удобны  в
резервных  только_для_чтения  (standby  read-only)  базах  данных.  Хотя  нельзя
создать  “helper”  ("помощника")  PL/SQL-функций  в  такой  базе  данных,  можно
определить эту функцию непосредственно в запросе.

Эта  возможность  WITH  FUNCTION  является  очень  полезным  дополнением  к
языку  SQL.  Однако,  каждый  раз,  когда  вы  собираетесь  использовать  ее,  нужно



задать  себе  такой  вопрос:  "Зачем  нужна  одна  и  та  же  функциональность  в
нескольких местах приложения?"

Да,  если  улучшение  при  использовании  WITH  FUNCTION  превышает
потенциальные  избытки  копирования  и  вставки  этой  логики  в  несколько
SQL-предложений.

Белые листы и фраза ACCESSIBLE BY
Whitelists and the ACCESSIBLE BY Clause

Большинство  приложений,  написанных  на  PL/SQL,  состоят  из  большого
количества  пакетов,  некоторые  из  которых  являются  “top  level”  API  ("верхнего
уровня" API), которые используются программистами для реализации требований
пользователей  и  других  субъектов,  которые  являются  "помощниками"  пакетов,
которыми должны использоваться только определенные другие пакеты.

До Oracle Database 12c пакеты PL/SQL не могли помешать сессии использовать
какие-либо или все ее подпрограммы в пакетах, для которых в схеме этой сессии
были  предоставлены  права  на  выполнение  EXECUTE.  В  Oracle  Database  12c,
напротив, все PL/SQL-программы имеют дополнительную фразу ACCESSIBLE BY,
которая позволяет задать специальный whitelist ("белый список") других PL/SQL-
блоков, которые могут получить доступ к PL/SQL-блоку, который вы создаете или
изменяете.

Давайте рассмотрим пример. Сначала я создаю свою “public” ("общедоступную")
спецификацию  пакета,  который  предназначен  для  использования  другими
разработчиками для создания приложения.

CREATE OR REPLACE PACKAGE public_pkg
IS
   PROCEDURE do_only_this;
END;
/

Затем я создаю спецификацию моего “private” («частного») пакета. Пакет является
частным в том смысле, что я хочу убедиться, что он может быть вызван только как
общедоступный пакет (public_pkg). Далее я добавляю фразу ACCESSIBLE_BY:

CREATE OR REPLACE PACKAGE private_pkg   
   ACCESSIBLE BY (public_pkg)
IS
   PROCEDURE do_this;

   PROCEDURE do_that;
END;
/

Теперь пришло время  соорудить тело пакета.  Процедура public_pkg.do_only_this
вызывает подпрограммы private_pkg:

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY public_pkg
IS
   PROCEDURE do_only_this
   IS



   BEGIN
      private_pkg.do_this;
      private_pkg.do_that;
   END;
END;
/

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY 
private_pkg
IS
   PROCEDURE do_this
   IS
   BEGIN
      DBMS_OUTPUT.put_line ('THIS');
   END;

   PROCEDURE do_that
   IS
   BEGIN
      DBMS_OUTPUT.put_line ('THAT');
   END;
END;
/

Теперь  я  могу  запустить  процедуру  общедоступного  пакета  без  каких-либо
проблем:

BEGIN
   public_pkg.do_only_this;
END;
/
THIS
THAT

Но если я пытаюсь вызвать подпрограмму в частном пакете в анонимном блоке,
то увижу такую ошибку:

BEGIN
   private_pkg.do_this;
END;
/

ERROR at line 2:
ORA-06550: line 2, column 1:
PLS-00904: insufficient privilege to 
access object PRIVATE_PKG
ORA-06550: line 2, column 1:
PL/SQL: Statement ignored

И  эта  же  ошибка  произойдет,  если  я  попытаюсь  скомпилировать  программный
блок, который вызовет подпрограмму из частного пакета:

SQL> CREATE OR REPLACE PROCEDURE 
use_private
  2  IS
  3  BEGIN
  4     private_pkg.do_this;



  5  END;
  6  /

Warning: Procedure created with compilation errors.
[ Процедура создана с ошибки компиляции.]
 
SQL> SHOW ERRORS 
Errors for PROCEDURE USE_PRIVATE:

LINE/COL ERROR
———————— ——————————————————————————
4/4      PL/SQL: Statement ignored
4/4      PLS-00904: insufficient 
         privilege to access object 
         PRIVATE_PKG

Как  известно  ошибка  "PLS"  указывает,  эта  проблема  возникла  во  время
компиляции.  Во  время  выполнения  этой  функции  нет  падения
производительности.

Грантирование ролей программным модулям
(Grant Roles to Program Units)

До Oracle Database 12c  права определяющего программу  блока (определенного
фразой  AUTHID  DEFINER или  no AUTHID)  всегда  определяются  привилегиями
владельца  этого  блока.  Активация  прав  на  программный  блок  (определяемая
фразой  AUTHID  CURRENT_USER)  всегда  выполняется  с  привилегиями
запустившего этот блок.

Следствием  этих двух разных  установок  параметров  AUTHID  является  то,  что
программные  блоки,  которые  должны  быть  выполнены для  всех пользователей,
теперь созданы с определяющими правами модулей. Программа модулей затем
выполнит их со всеми привилегиями владельца, что может быть не оптимальным
с точки зрения обеспечения безопасности.

В Oracle Database 12c можно предоставить роли PL/SQL-пакетам и процедурам и
функциям  уровня  схемы.  Ролевые  привилегии,  предоставляемые  программным
модулям,  позволяют  разработчикам  осуществить  тонкую  настройку  привилегий,
доступных ранее только для вызывающего программного модуля.

Теперь можно определить программный модуль меткой, имеющей права, а затем
дополнять  привилегиями  вызывающего  с  конкретными,  ограниченными  через
роли привилегиями.

Давайте  рассмотрим  пример,  который  показывает,  как  предоставить  роли
программных модулей  и  их воздействие.  Предположим,  что  схема HR содержит
таблицы  департаментов  и  сотрудников,  определенные  следующим  образом  и
заполненные данными:

CREATE TABLE departments
(
   department_id     INTEGER,
   department_name   VARCHAR2 (100),
   staff_freeze      CHAR (1)



)
/

BEGIN
   INSERT INTO departments
        VALUES (10, 'IT', 'Y');

   INSERT INTO departments
        VALUES (20, 'HR', 'N');

   COMMIT;
END;
/

CREATE TABLE employees
(
   employee_id     INTEGER,
   department_id   INTEGER,
   last_name       VARCHAR2 (100)
)
/

BEGIN
   DELETE FROM employees;

   INSERT INTO employees
        VALUES (100, 10, 'Price');

   INSERT INTO employees
        VALUES (101, 20, 'Sam');

   INSERT INTO employees
        VALUES (102, 20, 'Joseph');
   INSERT INTO employees
        VALUES (103, 20, 'Smith');

   COMMIT;
END;
/

И предположим, что схема SCOTT содержит только таблицу сотрудников, которая
определена и заполняется данными следующим образом:

CREATE TABLE employees
(
   employee_id     INTEGER,
   department_id   INTEGER,
   last_name       VARCHAR2 (100)
)
/

BEGIN
   DELETE FROM employees;

   INSERT INTO employees
        VALUES (100, 10, 'Price');



   INSERT INTO employees
        VALUES (104, 20, 'Lakshmi');

   INSERT INTO employees
        VALUES (105, 20, 'Silva');

   INSERT INTO employees
        VALUES (106, 20, 'Ling');
   COMMIT;
END;
/ 

Схема  HR  также  включает  процедуру,  которая  удаляет  всех  сотрудников  из
указанного  отдела,  пока  отдел  "заморожен"  и  не  имеет  своего  персонала.  Для
начала я создам эту  процедуру как определитель привилегий подразделения по
правам определяющего, как показано в листинге 2.

Листинг 2: Процедура определителя прав, который удаляет записи
служащих

CREATE OR REPLACE PROCEDURE remove_emps_in_dept (
   department_id_in IN employees.department_id%TYPE )
   AUTHID DEFINER
IS
   l_freeze   departments.staff_freeze%TYPE;
BEGIN
   SELECT staff_freeze
     INTO l_freeze
     FROM HR.departments
    WHERE department_id = department_id_in;

   IF l_freeze = ‘N’
   THEN
      DELETE FROM employees
            WHERE department_id = department_id_in;
   END IF;
END;
/

Пользователь SCOTT может выполнить эту процедуру:

GRANT EXECUTE
   ON remove_emps_in_dept
   TO SCOTT
/ 

Когда SCOTT выполняет эту процедуру, как показано выше, он удаляет три строки
из таблицы HR-служащих, поскольку процедура принадлежит определителю прав.

BEGIN
   HR.remove_emps_in_dept (20);
END;
/

Мне  нужно  изменить  этот  порядок  так,  чтобы  удались  строкисотрудников
служащих  SCOTT,  а  не  HR.  Это  именно  то,  что  может  сделать  определитель



(invoker) права. Но если я изменю предложение AUTHID для этой процедуры

AUTHID CURRENT_USER

и запущу процедуру снова, то получу:

BEGIN
*
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view does not exist
ORA-06512: at "HR.REMOVE_EMPS_IN_DEPT", line 7
ORA-06512: at line 2

Проблема в том, что Oracle Database теперь использует привилегии пользователя
SCOTT,  распространяющиеся  на  две  таблицы:  HR.departments  и
SCOTT.employees.  SCOTT  не  имеет  никаких  привилегий  на  таблицу  HR
департаментов, поэтому Oracle Database выдает ошибку ORA-00942.

До Oracle Database 12c администратору базы данных пришлось бы предоставить
пользователю  SCOTT  необходимые  привилегии  на  таблицы  HR.departments  и
SCOTT.employees. Однако теперь администраторы баз данных могут предпринять
следующие шаги:

CREATE ROLE hr_departments
/

GRANT hr_departments TO hr
/

Подключение  к  HR,  передача  необходимых  привилегий  в  роль,  а  затем
предоставление роли процедуре:

GRANT SELECT
   ON departments
   TO hr_departments
/

GRANT hr_departments TO PROCEDURE remove_emps_in_de pt
/

И теперь, когда выполним следующие инструкции от имени SCOTT, строки будут
удалены из таблицы SCOTT.employees:

SELECT COUNT (*)
  FROM employees
 WHERE department_id = 20
/

  COUNT(*)
—————————————
         3

BEGIN
   hr.remove_emps_in_dept (20);
END;
/



SELECT COUNT (*)
  FROM employees
 WHERE department_id = 20
/

  COUNT(*)
—————————————
         0

Роли, предоставленные программному блоку, не влияют на компиляцию. Вместо
этого,  они  влияют  на  проверку  привилегий  SQL-предложений  во  время
выполнения.  Таким  образом,  процедура  или  функция  выполняется  с
привилегиями, как из собственной роли, так и любых других ролей, доступных в
данный момент.

Эта  функция  чаще  всего  используется  с  инициатором  прав  программы.  Вы,
вероятно,  захотите  рассмотреть  вопрос  о  грантировании  ролей  определителю
прав модуля, когда этот модуль выполняет динамический SQL-запрос, поскольку
привилегии  для  данной  динамической  заявление  проверяются  во  время
выполнения.

Вы,  вероятно,  рассмотреть  вопрос  о  предоставлении  роли  подразделения  по
правам определяющего, что, когда блок выполняет динамический SQL, поскольку
привилегии  для  данного  динамического  предложения  проверяются  во  время
выполнения.

Далее следует: Улучшения PL/SQL для выполнения SQL
Up Next: PL/SQL Enhancements for Executing SQL

Oracle  Database  12c  предлагает  значительные  улучшения  в  гибкости  и
функциональности,  когда  дело  доходит  до  определения  и  выполнения
программных  модулей.  Функции  Oracle  Database  12c  позволяют  PL/SQL-
разработчикам  использовать права инициатора вызова с  функцией кэширования
результатов,  определения  и  выполнения  подпрограмм  PL/SQL  в
SQL-предложений,  ограничивать  доступ  к  программным  модулям  с
использованием  белых списков  и  грантирования  ролей  программным  модулям.
Oracle  Database  12c  также  улучшает  выполнение  SQL-предложений  в  PL/SQL-
программах в  различных формах,  о  которых я  расскажу  в  следующем  выпуске
журнала Oracle Magazine.

Принять Вызов
Take the Challenge

В  каждой  PL/SQL-статье  предлагается  тест,  проверяющей  понимание  вами
информации,  предоставленной в  ней.  Контрольный вопрос,  приведенный ниже,
также  находится  на  PL/SQL Challenge (plsqlchallenge.com),  веб-сайте,  который
предлагает  контрольные  онлайн-вопросы  по  языку  PL/SQL,  а  также  по  SQL и
Oracle Application Express.



Вот контрольный вопрос по этой статье.

Я создал и заполнил таблицу следующим образом:

CREATE TABLE plch_accounts
(
   account_name     VARCHAR2 (100),
   account_status   VARCHAR2 (6)
)
/

BEGIN
   INSERT INTO plch_accounts
        VALUES (‘ACME WIDGETS’, ‘ACTIVE’);

   INSERT INTO plch_accounts
        VALUES (‘BEST SHOES’, ‘CLOSED’);

   COMMIT;
END;
/

 
Что из следующего покажет “ACME WIDGETS” после выполнения?

a.  

CREATE OR REPLACE PACKAGE plch_constants
IS
   active   CONSTANT VARCHAR2 (6) := ‘ACTIVE’ ;
   closed   CONSTANT VARCHAR2 (6) := ‘CLOSED’ ;
END;
/

SELECT account_name
  FROM plch_accounts
 WHERE account_status = plch_constants.active
/

 
b. 

CREATE OR REPLACE PACKAGE plch_constants
IS
   FUNCTION active
      RETURN VARCHAR2;

   FUNCTION closed
      RETURN VARCHAR2;
END;
/

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY plch_constants
IS
   FUNCTION active
      RETURN VARCHAR2
   IS



   BEGIN
      RETURN ‘ACTIVE’;
   END;

   FUNCTION closed
      RETURN VARCHAR2
   IS
   BEGIN
      RETURN ‘CLOSED’;
   END;
END;
/

SELECT account_name
  FROM plch_accounts
 WHERE account_status = plch_constants.active
/
 

c. 

CREATE OR REPLACE PACKAGE plch_constants
IS
   active   CONSTANT VARCHAR2 (6) := ‘ACTIVE’ ;
   closed   CONSTANT VARCHAR2 (6) := ‘CLOSED’ ;
END;
/

WITH 
   FUNCTION active
      RETURN VARCHAR2
   IS
   BEGIN
      RETURN plch_constants.active;
   END;

SELECT account_name
  FROM plch_accounts
 WHERE account_status = active
/ 
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Мультиарендная архитектура позволяет одновременное
функционирование нескольких (многих) экземпляров баз данных Oracle 12c
на едином контейнерном основании в одной машине.

Джон, главный архитектор баз данных в банке ACME, принимает сегодня важных
посетителей: директора по информационным технологиям (CIO - chief information
officer) и ее старших ИТ-служащих.

ACME  имеет  несколько  отделов,  в  каждом  из  которых используется  купленное
приложение  MortEngage ,  которое  управляет  процессом  ипотечного  кредита.  За
последние годы эти подразделения расширились и стали использовать различные
версии  этого  продукта  в  своих независимых базах данных.  Компания  понимает
необходимость  консолидации  многочисленных баз данных и  машин,  и как  часть
текущего  проекта  консолидации  ИТ-директор  хочет  собрать  все  отдельные
установки  в  единую  базу  данных,  работающих на  одной  мощной  машине.  Все
различные  экземпляры  приложения  будут  представлены  в  виде  схем  в  единой
базе данных, что устранит много накладных расходов. Предполагается, что будет
один  экземпляр  базы  данных  Oracle,  а  не  сотни,  будет  только  один  набор
метаданных  для  всех  баз  данных  Oracle,  а  также  снизится  необходимость  в
администраторах баз данных для  управления  всего лишь одной базой данных и
так далее. Идея отличная, но, к сожалению, ИТ-директору сообщили, что каждому
приложению нужно конкретное имя схемы — MORTENGAGE — в базе данных, и
это  жестко  прописано  в заявке  и  не  может быть  изменено.  Очевидно,  как  DBA
правильно  информировали  CIO,  что  невозможно  создать  в  базе  данных  две
разные  схемы  с  тем  же  именем.  Таким  образом,  единственный  способ запуска
нескольких  экземпляров  приложения  —  это  создание  требуемых  схем  в
нескольких отдельных базах данных.

Консолидация? Невозможно — это общий приговор ABD компании ACME.

Но умная CIO не готова просто так отказаться. Она дает Джону карт-бланш для



поиска решения,  и она не проигрывает.  Действительно,  можно консолидировать
базы данных в новой мультиарендной (multitenant) архитектуре в Oracle Database
12c, это она узнает от улыбающегося Джона. По ходу этой статьи станет очевидно,
как Джон обеспечил требуемое решение.

Мультиарендный Oracle

Проблема имеет отношение, Джон сообщает CIO и старшим ИТ-руководителям, к
пространству имен. Каждый пользователь Oracle Database обладает уникальным
именем, так что, если программа связана с пользователем базы данных по имени
MORTENGAGE,  то  только  один  экземпляр  приложения  может  работать  в  этой
базе  данных.  Для  каждого  дополнительного  развертывания  этого  приложения
необходимо задействовать пользователя MORTENGAGE на другой базе данных.

Но  это  изменилось  в  Oracle  Database  12c,  объясняет  Джон.  Вместо  создания
нескольких  [обычных]  баз  данных,  можно  создать  несколько  pluggable
(подключаемых)  баз  данных  в  мультиарендном  контейнере  базы  данных.
Экземпляр  базы  данных  –  набор  областей  памяти,  таких  как  кэш-буфер  и
разделяемый пул, процессы, например, PMON и SMON, – связаны с контейнером
мультиарендной  базы  данных;  индивидуальные  подключаемые  (pluggable)  базы
данных не  имеют  своих собственных экземпляров.  Процессы  экземпляра  базы
данных  Oracle  существуют  только  для  контейнерной  мультиарендной  базы
данных,  но  не  для  подключаемых баз данных,  что  экономит много  ресурсов на
хост-сервере.

Для  иллюстрации  этой  концепции  Джон  обратил  внимание  CIO  и
ИТ-руководителей  на  Рисунок  1  и  показал  различные  базы  данных;  они
используют память,  процессор и устройство хранения, и какова экономия после
того,  как  базы  данных  были  закреплены  в  качестве  подключаемых  на  одном
мультиарендном  контейнере  базы  данных.  На  рис.1  показаны  три  красных
экземпляра  баз  данных  до  начала  консолидации  и  один  мультиарендный
контейнер базы данных после консолидации. Зеленые - это подключаемые базы
данных после консолидации, они являются сменяемыми базами.



Рисунок 1: Несколько экземпляров базы данных преобразуются в подключаемые
базы в мультиарендном контейнере базы данных

Немного погодя,  CIO спрашивает:  "Так вы,  Джон,  говорите,  что фактически есть
только одна база данных, и, следовательно, есть только один набор всех областей
памяти,  таких  как  SGA,  и  один  набор  фоновых  процессов:  SMON  и  т.д.,
независимо  от Количества  подключаемых баз  данных.  А  если  есть  только  одна
подлинная база данных, как может быть в ней несколько пользователей с одним и
тем же именем - MORTENGAGE - ?"

"В этом и заключается красота мультиарендной архитектуры Oracle Database 12c"
— объясняет Джон. Для пользователей подключаемых баз данные ведут себя как
данные обычных баз. На самом деле обычный пользователь может даже не знать
разницу  [в статусе базы].  "Если нужно запустить 50 экземпляров приложения", -
продолжает  Джон,  -  "ABD  ACME  создадут  50  подключаемых  баз  в  одном
мультиарендном  контейнере.  Каждая  подключаемая  база  данных имеет  только
одного  пользователя  MORTENGAGE  и  поддерживает  одну  инсталляцию
приложения."  В  этот  момент  слушатели  с  заметным  энтузиазмом  призывает
Джона показать, как это работает.

Инсталляция

Для  создания  баз  данных  Джон  запускает  утилиту  конфигурации  Database
Configuration  Assistant,  которая  имеется  в  составе  Oracle  Database  12c.  После
нескольких кликов он получает экран Database Identification (Идентификатор базы
данных),  как  показано  на  рисунке  2.  Джон  выбирает кнопку  Create a Container
Database with one or more PDBs  (Создание  контейнера  базы данных с  одним
или  несколькими подключаемыми базами) и  выбирает 2 – число  подключаемых
баз.  Он  входит  CONT  –  имя  мультиарендного  контейнера  базы  данных в  поле
Global  Database  Name  (Глобальное  Имя  базы  данных),  и  PLUG  (штекер)  –
префикс  имени  подключаемой  базы  данных  (в  поле  PDB  Name  Prefix ).  Это
создаст  мультиарендный  контейнер  базы  данных  с  именем  CONT  и  два
подключаемые базы данных с именами PLUG1 Plug2.

Рисунок 2: экран утилиты Oracle Database Configuration Assistant для создания
подключаемых баз данных.



После  создания  мультиарендного  контейнера  базы  данных  (CDB  –  container
database)  Джон  хочет,  удостовериться,  что  были  созданы  и  две  подключаемых
базы  данных.  Oracle  Database  12c  включает  новое  представление  V$PDBS,
которое показывает подключаемые базы данных. Джон логинится к SQL*Plus как
пользователь SYSDBA и выбирает два столбца в этом й представлении:

SQL> select con_id, name
  2  from v$pdbs;

    CON_ID  NAME
——————————  ——————————
         2  PDB$SEED
         3  PLUG1
         4  PLUG2

Подключаемые  базы  данных  также  называются  контейнерами  (containers)  и
каждый  контейнер  имеет  уникальный  идентификатор,  показанный  в  столбце
CON_ID  листинга.  Джон  проверяет  вывод  запроса  и  подтверждает,  что
действительно были созданы два контейнера с CON_IDs 3 и 4, как и ожидалось.
По  умолчанию  Oracle  Database  12c  создает  контейнер  с  именем  PDB$SEED,
который также появляется в листинге. Джон уточняет, что этот контейнер не может
использоваться приложениями, но может быть использован для создания других
контейнеров путем клонирования.

Подключаемые базы данных не  имеют своих собственных фоновых процессов и
разделяемых  областей  памяти.  Однако  они  занимают  какое-то  место  в
метаданных  мультиарендного  контейнера,  в  redo_log  файлах,  в  управляющем
(controlfile) файле, а также в некоторых табличных пространствах, например, undo.
Каждая  из  подключаемых  баз  данных  имеет  свои  собственные  табличные
пространства  SYSTEM,  SYSAUX,  TEMP и  USERS.  Для  всего  мультиарендного
контейнера  Oracle  Database  имеет  место  общее  положение  опции  Automatic
Diagnostic  Repository;  подключаемые  базы  данных  не  имеют  независимого
Automatic  Diagnostic  Repository.  Таким  образом,  после  консолидации  50
упоминавшихся ранее независимых баз данных в 1 мультиарендном  контейнере
DBA должны управлять только одним мультиарендным контейнером базы данных.
Существует всего один экземпляр и один процесс PMON вместо 50, уменьшаются
требования к количеству процессоров и памяти. Все это доказывает значительное
снижение стоимости, как инфраструктуры, так и эксплуатации.

Затем Джон переходит к созданию пользователей, необходимых для приложения.
Приложение  нуждается  в пользователе  с  именем  MORTENGAGE. Джон  создает
такого  пользователя  в  каждой  из  подключаемых  баз  данных.  Для  создания
пользователя  в  подключаемой  базе  данных PLUG1,  он  впервые  устанавливает
параметр  сессии  CONTAINER  (КОНТЕЙНЕР)  с  именем  подключаемой  базы
данных, а затем создает пользователя.

SQL> alter session set container = plug1;

Session altered.

SQL> create user mortengage identified by plug1pass ;



User created.

Чтобы создать такое же имя пользователя  в другой подключаемой базе данных,
он выполняет следующие команды:

SQL> alter session set container = plug2;

Session altered.

SQL> create user mortengage identified by plug2pass ;

User created.

После  выполнения  этих запросов Джон  проверяет их наличие,  используя  новое
представление Oracle Database 12c, называемое CDB_USERS:

SQL> select con_id, username, common
  2  from cdb_users;
    CON_ID  USERNAME        COMMON
 —————————  —————————————    ————————
         3  MORTENGAGE      NO
         4  MORTENGAGE      NO
         1  SYSTEM          YES
         2  SYSTEM          YES
         3  SYSTEM          YES
         4  SYSTEM          YES

На  этот  результат  стоит  обратить  особое  внимание.  Есть  два  пользователя  с
именем  MORTENGAGE,  но  они  находятся  в  двух разных подключаемых  базах
данных – их контейнеры отличаются  по столбцу  CON_ID – 3 и 4. Поскольку  эти
пользователи относятся к различным подключаемым базам данных, они не видны
во всех подключаемых базах. Они называются local (локальными) или noncommon
пользователями,  индицируемыми  как  NO  в  столбце  COMMON  в  листинге.
Напротив,  пользователь  SYSTEM  видим  во  всех  контейнерах.  Более  того,  в
отличие  от  пользователя  MORTENGAGE  пользователь  SYSTEM  это  тот  же
пользователь  во  всех подключаемых баз данных в мультиарендном  контейнере.
SYSTEM известен как common (обычный) пользователь, а его значение в столбце
COMMON — YES.

Подключение

"Я  вижу,  что  в  каждой  из  подключаемых  баз  данных  есть  пользователь
MORTENGAGE",  -  отмечает  один  DBA,  -  "но  как  приложение  соединяется  с
определенной подключаемой базой данных?"

"Точно  так  же,  как  это  было  в  прошлом  с  использованием  соответствующей
TNS-строки  соединения",  -  отвечает  Джон.  В  файле  TNSNAMES.ORA,
расположенном  в  директории  network\admin  в  Oracle  Home  на  клиентских
машинах, где функционируют приложения. Листинг 1 показывает элементы файла
TNSNAMES.ORA.

Листинг 1: TNS-входы для подключаемых баз данных:

PLUG1 =



  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = prohost1)( PORT = 1521))
    )
    (CONNECT_DATA =
      (SERVICE_NAME = PLUG1)
    )
  )

PLUG2 =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = prohost1)( PORT = 1521))
    )
    (CONNECT_DATA =
      (SERVICE_NAME = PLUG2)
    )
  )

Имена  служб  (service  names  )  в  каждой  строке  соединения  определяют
подключаемые базы данных для соединения. Каждая подключаемая база данных
имеет уникальное имя службы, которое совпадает с именем подключаемой базы
данных. Так подключаемая база данных PLUG1 имеет по умолчанию имя службы
PLUG1, которое не может быть определено для любой другой подключаемой базы
данных в мультиарендном контейнере. Приложения соединяются с базой данных
так  же,  как  они  всегда  это  делали.  Простой  пример  демонстрирует  SQL*Plus-
соединение с подключаемой базой данных PLUG1:

sqlplus mortenagage/plug1pass@plug1

Приложение,  работающее  с  подключаемой  базой  данных  Plug2,  использует  в
строке  Connect  имя  Plug2,  так  что  с  точки  зрения  приложений  и  обычных
пользователей  ничего  не  меняется.  Вместо  соединения  с  отдельными
независимыми  базами  данных,  приложения  и  пользователи  в  настоящее  время
коннектятся  к  нескольким  подключаемым  базам-контейнерам  в  одном
мультиарендном контейнере базы данных. Для приложений контейнеры являются
независимыми базами данных. Это музыка для ушей CIO.

Чтобы  определить,  с  какими  подключаемыми  базами  данных  соединен
пользователь,  в  функции  SYS_CONTEXT  применяется  новая  переменная
пользовательской среды CON_NAME:

SQL> select sys_context('userenv','con_name')
  2  from dual;

SYS_CONTEXT('USERENV','CON_NAME')
———————————————————————————————————
PLUG1

В  этот  момент,  Майя,  ведущий  разработчик,  отвечающая  за  развертывание
приложений  и  их обслуживание,  выражает  беспокойство.  Различные  установки
приложения  MortEngage  требуют  различных  настроек  базы  данных  для
повышения  производительности.  Например,  в  одной  базе  данных  параметр
optimizer_use_sql_plan_baselines  установлен  в  TRUE,  чтобы  воспользоваться



исходным  планом  выполнения,  тогда  как  в  других  базах  этот  параметр  равен
FALSE .  Теперь,  когда  мультиарендный  контейнер  базы  данных  является
одинаковым  для  всех  этих  подключаемых  баз,  ее  беспокоит,  что  все
подключаемые базы получат одинаковое значение параметра, что может привести
к серьезным проблемам некоторые инсталляции приложения.

Это  действительно  важно,  но  Джон  говорит,  что,  к  счастью,  можно  задавать
различные  значения  параметров  для  разных  подключаемых  баз  данных.  Он
демонстрирует это, установив значение параметра в FALSE  в подключаемой базе
данных Plug2.

$ sqlplus sys/oracle@plug2 as sysdba

SQL> alter system set optimizer_use_sql_plan_baseli nes = false 
scope=memory;

Затем он устанавливает значение TRUE того же параметра в подключаемой базе
данных PLUG1 .

$ sqlplus sys/oracle@plug1 as sysdba

SQL> alter system set optimizer_use_sql_plan_baseli nes = true scope=memory;

Джон  затем  регистрируется  в  различных  подключаемых  баз  данных  как
пользователь MORTENGAGE и проверяет значение параметра.

Первое подключение к Plug2:

SQL> connect mortengage/plug2@plug2
SQL> show parameter optimizer_use_sql_plan_baseline s

NAME                    TYPE      VALUE
——————————————————————  ———————   ———————
optimizer_use_sql...    boolean   FALSE

Значение параметра, как и ожидалось, FALSE.
При подключении к PLUG1 проверка показывает, что значение TRUE.

SQL> conn sys/oracle@plug1 as sysdba
Connected.
SQL> shutdown immediate
Pluggable database closed. 

Администрация

У  CIO  растет  уверенность  в  приемлемости  мультиарендной  архитектуры.  Но
Джилл,  менеджер  DBA,  все  еще  проявляет  скептицизм.  "Хорошо,  если  это  на
самом  деле  единая  база  данных.  Но  как  администраторы  баз  данных  смогут
независимо  управлять  подключаемыми  базами  данных?  Например,  почему
именно этот DBA, а не другой, остановит какую-либо конкретную подключаемую
базу данных?"

Джон соглашается, что это важный вопрос, но он утверждает, что подключаемыми
базами данных можно управлять раздельно. Чтобы продемонстрировать это, Джон
сначала логинится как SYSDBA к подключаемой базе PLUG1 и останавливает ее:



SQL> conn sys/oracle@plug1 as sysdba
Connected.
SQL> shutdown immediate
Pluggable database closed.

После ее остановки проверяет статус всех подключаемых баз:

SQL> conn / as sysdba
Connected.
SQL> select con_id, name, open_mode
  2  from v$pdbs;

CON_ID  NAME       OPEN_MODE
—————   ————————    ———————————
     2  PDB$SEED   READ ONLY
     3  PLUG1      MOUNTED
     4  PLUG2      READ WRITE

Подключаемая  база  PLUG1 находится  в  состоянии  MOUNTED,  Джон  прав.  На
другие подключаемые базы это не оказало воздействия.

Аналогичным образом Джон стартует подключаемую базу следующей командой:

SQL> conn sys/oracle@plug1 as sysdba
Connected.
SQL> startup
Pluggable Database opened.

Поскольку  экземпляр  базы  данных принадлежит  контейнерной  мультиарендной
базе  данных и  разделяется  подключаемыми базами,  собственно  экземпляр  сам
по  себе  не  закрываются,  когда  Джон  закрывает  подключаемую  базу  данных.  А
учитывая,  что  Alert  log — журнал  регистрации  событий  обслуживает экземпляр
базы  данных,  он  принадлежит  мультиарендной  контейнерной  базе  данных,  и  в
Листинге 2 Джон показывает нам его хвостовую часть. В этих строках Джон видит,
что подключаемая база данных PLUG1 была закрыта,  а спустя некоторое время
открыта в режиме чтения/записи.

Листинг 2: Alert log — журнал регистрации событий базы данных

2012-12-21 16:24:31.874000 -05:00
ALTER PLUGGABLE DATABASE CLOSE IMMEDIATE
ALTER SYSTEM: Flushing buffer cache inst=0 containe r=3 local
2012-12-21 16:24:32.923000 -05:00
Pluggable Database PLUG1 closed
Completed: ALTER PLUGGABLE DATABASE CLOSE IMMEDIATE
2012-12-21 16:24:38.095000 -05:00
ALTER PLUGGABLE DATABASE  OPEN READ WRITE
2012-12-21 16:24:45.659000 -05:00
Opening PDB 3 with no Resource Manager plan active
Pluggable Database PLUG1 opened read write
Completed: ALTER PLUGGABLE DATABASE  OPEN READ WRIT E
… output truncated … 

Джилл все еще не убеждена, что такая консолидация будет легкой прогулкой для
ее  команды.  "У  нас  есть  тонны  скриптов,  использующих  DBA_представления,
например,  DBA_USERS, чтобы получить список всех пользователей.  Должны ли



мы  теперь  изменить  все  эти  скрипты  для  использования  CDB_представлений?
Это очень много изменений."

"Вовсе  нет",  -  уверяет  Джон.  -  "CDB_префиксируемые  представления,  вновь
вводимые  в  Oracle  Database  12c,  показывают  данные  по  всем  подключаемым
базам  данных  внутри  контейнера.  Однако,  когда  DBA  соединен  с  одной  из
подключаемых баз  данных,  DBA_префиксированные  представления  показывают
метаданные, которые специфичны для конкретных подключаемых баз данных. Ни
один  из  скриптов,  использующих  DBA_префиксированные  представления,  не
должен быть изменен.

Кроме  того,  Oracle Enterprise Manager 12c  владеет  данными  о  мультиарендной
архитектуре  и  DBA  компании  ACME  могут  использовать  этот  инструмент  для
управления  мультиарендном  контейнером  базы  данных  и  подключаемыми
базами. Джилл была просто счастлива.

Клонирование

Могущество мультиарендной архитектуры Oracle Database 12c не ограничивается
просто возможностью работать с  несколькими подключаемыми базами данных к
мультиарендному контейнеру. Можно также создать другую подключаемую базу в
качестве  копи  и  существующей  или  быстро  клонировать  подключаемую  базу.
Джон демонстрирует процедуру  клонирования  подключаемой базы Plug2 в виде
новой подключаемой базы с именем PLUG3:

Соединиться  с  мультиарендным  контейнером  базы данных как  пользователь
SYSDBA.

1.

    SQL> conn / as sysdba

Закрыть подключаемую базу Plug2.2.

     SQL> alter pluggable database plug2 close;

Открыть  подключаемую  базу  Plug2 в  режиме  read-only  (только  для  чтения),
для клонирования база должна быть в этом состоянии.

3.

     SQL> alter pluggable database plug2 open read only;

Создать  подключаемую  базу  PLUG3  как  копию  Plug2.  Поскольку  при
клонировании  создаются  новые  файлы  данных,  необходимо  указать,  что
новые имена должны включать в себя "PLUG3" везде, где были "Plug2" . Фраза
file_name_convert  позаботится об этом:

4.

SQL> create pluggable database plug3
           from plug2 file_name_convert = ('PLUG2', 'PLUG3');

Команда  выполнилась  успешно  с  сообщением  “Pluggable  database
created.” ("подключаемая база создана").

Теперь подключаемая база готова к функционированию.

Открыть только что созданную подключаемую базу данных.5.



SQL> alter pluggable database plug3 open; 

Теперь подключаемая база данных PLUG3 готова к функционированию.

В  качестве  последнего  шага  Джон  закрывает  подключаемую  базу  Plug2
(которая сейчас находится в режиме только для чтения) и вновь открывает ее
в режиме чтения/записи.

6.

Джилл,  менеджер  DBA,  чувствует  значительный  потенциал  этой  функции.
Команды разработчиков приложений часто просят DBA клонировать базы данных
для  отработки  QA  (гарантия  качества)  и  их  тестирования,  а  завершения
тестирования  отказаться  от  них.  Эта  деятельность  требует  не  только
значительных усилий со стороны администраторов баз данных, но требует также
значительных ресурсов CPU и памяти на сервере для запуска новых экземпляров
баз данных. В мультиарендной архитектуре, применяя клонирование можно сразу
раскручивать  другие  базы  данных  для  тестирования  без  потребления
дополнительных CPU и  памяти.  Когда  тестирование  завершено,  можно  удалить
вновь созданную подключаемую базу, выполнив следующую SQL-команду:

SQL>drop pluggable database plug3 including datafil es; 

Джилл  иногда  получает для  клонирования  базы данных с  других серверов.  Она
спрашивает,  сможет  ли  мультиарендная  архитектура  базы  данных  Oracle  12c
выполнить  это.  Джон  отвечает,  что  клонирование  не  есть  преимущество  только
одной базы данных. Можно клонировать другие подключаемые базы данных через
другой  мультиарендный  контейнер,  или  "вставить"  подключаемую  базу  из
удаленного  мультиарендного  контейнера  в  данный  мультиарендный  контейнер
базы  данных.  Эту  Джон  технику  продемонстрировал  с  помощью  следующих
шагов:

Закройте  подключаемую  базу  данных,  которую  необходимо  клонировать  в
исходном мультиарендном контейнере базы данных.

1.

SQL> alter pluggable database plug4 close;

Pluggable database altered.
[ подключаемая база данных изменена]

"Отключите"  (“Unplug”)  подключаемую  базу:  Создайте  новый  файл
метаданных  с  информацией  о  подключаемой  базе.  Эта  информация
хранится  в  XML-формате  (а  Джон  назовет  этот  файл  pluginfo_plug4.xml).
Этот  файл  метаинформации  создается  в  директории  Oracle  Home,  как
поддиректория  базы  данных  (в  Windows)  или  в  поддиректории  DBS  (в
UNIX).

SQL> alter pluggable database plug4
  2  unplug into 'pluginfo_plug4.xml';

Pluggable database altered.
[ подключаемая база данных изменена]

Составьте список имен исходных файлов при помощи следующего запроса:2.



SQL> connect sys/oracle@plug4 as sysdba
SQL> select name from v$datafile;

Скопируйте файл pluginfo_plug4.xml и все файлы данных подключаемой базы с
исходного  сервера  на  целевой  сервер,  где  клон  подключаемой  базы данных
войдет  в  мультиарендный  контейнер.  Скопируйте  файлы  в  одноименную
директорию на целевом сервере. [Опционально] Если исходная подключаемая
база больше не нужна, удалите ее.

3.

SQL> drop pluggable database plug4;

На  целевом  сервере  соединитесь  с  мультиарендным  контейнером  базы
данных как пользователь SYSDBA:

4.

SQL> connect / as sysdba

Создайте  новую  подключаемую  базу  данных  из  откаченной  (unplugged)
информации:

5.

SQL> create pluggable database plug4
  2  using ‘pluginfo_plug4.xml’;

На  выходе  Джон  получает  “Pluggable  database  created”,  что  подтверждает
создание клонированной базы данных. Джилл вне себя от радости!

Резервное копирование

"А  как  насчет  резервных  копий?"  —  спрашивает  Джилл.  В  частности,  она
обеспокоена тем,  что возможно придется  существенно изменить многие хорошо
написанные  и  проверенные  скрипты  резервного  копирования  Oracle  Recovery
Manager  (Oracle  RMAN),  которые  использует  ACME.  Джон  уверен,  что  они  не
изменятся.  Резервное  копирование  Oracle  RMAN  работает  на  отдельных
подключаемых базах данных или на всем мультиарендном контейнере, при этом
создаются  резервные  копии  всех подключаемых баз  данных внутри  него.  Джон
приводит  пример  команды  Oracle  RMAN  для  резервного  копирования
подключаемой базы PLUG1.

$ rman target=sys/oracle@pdb1
RMAN> backup database;

Джон показал, что команды резервного копирования точно такие же, как в релизах
Oracle Database до  12c.  Поэтому  нет никакой необходимости  изменять  скрипты
резервного копирования. Более того, при восстановлении используются такие же
команды, как и в предыдущих версиях Oracle Database.

RMAN> restore database;
RMAN> recover database;

Резервное  копирование  всех подключенных к  мультиарендному  контейнеру  баз
данных может быть сделано во время этого подключения. Джон демонстрирует:

$ rman target=/
RMAN> backup database;

Кроме того, в это время может быть сделано [выборочное] резервное копирование



конкретных  подключаемых  баз  данных,  подключенных  к  мультиарендному
контейнеру. Ниже показана эта команда для совместного резервного копирования
подключаемых баз данных PLUG1 и PLUG3.

RMAN> backup pluggable database plug1,plug3;

Развертывание

Читайте руководство по настройке Oracle ADF Mobile, чтобы узнать о настройке
среды  разработки  для  развертывания  мобильных  приложений  для  Android  и
родных IOS-устройствах или их эмуляторов. После завершения настройки, просто
разверните пример приложения родного устройство или эмулятора устройства.

Подключите мобильное устройство к машине разработки через порт USB.1.

Выберите Application  -> Deploy  -> IOS1 или ANDROID1или из меню.2.

Выберите,  нужно  ли  развернуть  приложение  на  устройстве  или  родном
симуляторе/эмуляторе, и нажмите кнопку Finish .

3.

Время  развертывания  колеблется  для  мобильных  операционных  систем  и
устройств,  но  всего  требуется  до  двух минут.  Во  время  развертывания  типовое
приложение пакетируется, а затем сворачивается в родной контейнер устройства
для  целевой  операционной  системы.  После  развертывания  вы  увидите  на
мобильном  устройстве  иконку  приложения,  помеченную  OraMagSepOct13
(этикетка может быть обрезана, если вы развернули приложение для мобильного
телефона).

Обратите  внимание,  что  в  верхней  части  мобильного  экрана  значок  красного
треугольника (см.  Рисунок 2) во время выполнения  показывает,  что развернутое
приложение находится  в режиме отладки. Это может быть изменено с помощью
параметра  конфигурации  в  проекте  ViewController,  и  это  изменение  также
сокращает время развертывания.

Заключение

Подключаемые  базы данных,  работающие  в мультиарендной  архитектуре  Oracle
Database  12c,  обеспечивают  простоту  и  знакомство  с  традиционными  базами
данных,  обеспечивая  при  этом  гибкость  для  запуска  нескольких подключаемых
баз данных в пределах одного мультиарендном контейнера базы данных.

Мультиарендная  архитектура  позволяет  совместно  функционировать  многим
схемам  с  одинаковыми  именами  без  необходимости  порождения  множества
различных баз данных. Имеется только один мультиарендный контейнер и только
один  экземпляр  базы данных,  устранены  фоновые  процессы Oracle Database и
такие,  как  SGA,  области  памяти  для  отдельных  баз  данных.  Применение
подключаемых баз данных в мультиарендной архитектуре Oracle Database 12c не
требует внесения изменений в приложения.

Все ИТ-руководители ACME убеждены, улыбаются, ни у кого не возникает больше
вопросов  о  целесообразности  применения  Oracle  Database  12c,  ее
мультиарендной  контейнерной  архитектуры,  подключаемых  баз  данных,  нет



вопросов  о  подготовке,  клонировании  и  резервных  копиях.  Заседание
закрывается.

Аруп Нанда (arup@proligence.com ) администратор баз данных
Oracle  с  1993  года,  занимается  всеми  аспектами
администрирования  баз  данных,  от  оптимизации
производительности  до  безопасности  и  аварийного
восстановления.  Он  был  DBA  2003года  по  версии  журнала
Oracle Magazine, он получил премию Oracle Excellence Award
for Technologist в 2012 году.
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Наш эксперт положительно отзывается о значениях по умолчанию,
описывает типы больших данных и выбирает (FETCH) их с первого раза.

Обычно я беру три-четыре пользовательских запроса за последние пару месяцев
и в своей колонке Ask Tom представляю эти запросы и ответы на них. Однако в
ближайших  же  четырех  колонках  я  буду  рассматривать  некоторые  ключевые
возможности  в  Oracle  Database  12  c  .  Эти  возможности  были  перечислены  в
презентации "12 вещей о Oracle Database 12 c" , которую я представил на Oracle
OpenWorld 2012 в Сан-Франциско. (Вы можете найти слайды этой презентации на
сайте asktom.oracle.com на вкладке Files). Для начала я расскажу о первых трех
особенностях Oracle Database 12 c:

Усовершенствованное умолчание (Improved defaults);

Расширение типов данных (Bigger datatypes);

Первые n запросов (Top-n queries)

Усовершенствованное умолчание
(Improved Defaults)

Возможность  создания  значения  столбца  по  умолчанию  существует  в  SQL уже
значительное время. Эта функциональность, однако, была несколько ограничена.
Например, были ограничения в использовании объектов SEQUENCE для задания
значений по умолчанию. Кроме того, если значение по умолчанию должно было
быть  вставлено  или  изменено  во  всей  таблице,  нужно  было  либо  использовать
ключевое  слово  DEFAULT в  SQL-предложении  или  полностью  исключить  этот
столбец  из  предложения  INSERT.  При  этом  добавлялся  новый  столбец,



допускавший NULL-значения по умолчанию, был в автономном режиме. В Oracle
Database 12 c эти предельные и функциональные ограничения сняты.

Отменено  ограничение:  Генерирование  значения  по  умолчанию  из
SEQUENCE.В  Oracle  Database  12  c,  теперь  можно  использовать  атрибут
последовательности  .NEXTVAL  для  создания  значения  столбца  по  умолчанию.
Например:

SQL> create sequence s;
Sequence created.
SQL> create table t
  2  ( x int
  3      default s.nextval
  4          primary key,
  5    y varchar2(30)
  6  );
Table created.

SQL> insert into t (x,y)
  2  values ( default, 'hello' );
1 row created.

SQL> insert into t (y)
  2  values ( 'world' );
1 row created.

SQL> select * from t;

         X  Y
  ————————  ————————
         1  hello
         2  world 

этот  код  показывает,  что  можно  создать  значение  по  умолчанию  для  столбца
первичного ключа, использую значение последовательности и без использования
триггера,  как  было  в  прошлом.  Таким  образом,  в  Oracle Database 12 c,  фраза
S.NEXTVAL  DEFAULT  в  предложении  CREATE  TABLE,  заменит  следующий
процедурный код:

SQL> create trigger t
  2  before insert on t
  3  for each row
  4  begin
  5    if (:new.x is null)
  6    then
  7       :new.x := s.nextval;
  8    end if;
  9  end;
 10  /
Trigger created. 

В  дополнение  к  использованию  ссылки  на  последовательность  для  создания
значения  по  умолчанию  столбца,  альтернативно  можно  использовать  фразу
IDENTITY,  которая  формирует  последовательность  и  связывает  эту
последовательность с таблицей. Например, это предложение CREATE TABLE:



SQL> create table t
  2  ( x int
  3      generated as identity
  4          primary key,
  5    y varchar2(30)
  6  )
  7  /
Table created.  

Это  приведет  к  тем  же  данным  при  загрузке  в  таблицу  T без  явного  создания
последовательности  (как  вы  это  сделали  бы  в  предложении  CREATE TABLE,  в
которой  явно  прописывается  DEFAULT  S.NEXTVAL).  Можно  увидеть  эту
последовательность, если посмотреть на перечень схемных объектов:

SQL> select object_name, object_type
  2    from user_objects
  3  /

OBJECT_NAME              OBJECT_TYPE
——————————————————       —————————————
T                        TABLE
ISEQ$$_90241             SEQUENCE
SYS_C0010233             INDEX

Но  учтите,  что  если  таблицу  удалить  и  вычистить  (purge)  ее  из  корзины,  то
последовательность также будет удалена:

SQL> drop table t purge;
Table dropped.

SQL> select object_name, object_type
  2    from user_objects
  3  /
no rows selected 

Поскольку сохраняется identity (идентификатор) имеющейся последовательности,
можно  управлять  всеми  настройками  базовой  последовательности.  Например,
такое предложение CREATE TABLE:

SQL> create table t
  2  ( x int
  3      generated by default
  4          as identity
  5          ( start with 42
  6            increment by 1000 )
  7          primary key,
  8    y varchar2(30)
  9  )
 10  /
Table created. 

показывает,  что  можно  управлять  значениями  START WITH и  INCREMENT BY.
Кроме  этого,  вместо  простого  GENERATED,  предложением  GENERATED  BY
DEFAULT  можно  переопределить  identity  value  (значение  идентификатора)  по
умолчанию  идентичности.  Ниже  я  это  продемонстрирую,  вставив  значение  1,  а
потом еще две строки, что позволит сгенерировать идентификаторы как значения



по умолчанию:

SQL> insert into t (x,y)
  2  values ( 1, 'override' );
1 row created.

SQL> insert into t (x,y)
  2  values ( default, 'hello' );
1 row created.

SQL> insert into t (y)
  2  values ( 'world' );
1 row created.

SQL> select * from t;

         X  Y
——————————  ———————————
         1  override
        42  hello
      1042  world

Улучшенная функциональность: Cоздание значения по умолчанию для
NULL-столбца.

В Oracle Database 12 c теперь можно создавать значение столбца по умолчанию
не  только  при  использовании  ключевого  слова  DEFAULT  или  полностью
исключить столбец из предложения INSERT, но и тогда, когда вы явно задаете при
установке значение столбца NULL.

В  прошлом,  если  столбец  содержал  значение  по  умолчанию,  нужно  было  или
использовать  ключевое  слово  DEFAULT  в  предложениях  INSERT/UPDATE  или
полностью  исключить  столбец  из  предложений  INSERT/UPDATE.  Это  означало,
что  для  использования  значения  по  умолчанию  в  определенные,  но  не  другие,
моменты  времени,  нужно  было  выполнить,  по  крайней  мере,  два  предложения
INSERT/UPDATE  с  трудными  для  понимания  конструкциями  if/then/else.
Например,  если  столбец  X  содержал  значение  по  умолчанию,  и  вы  иногда
требовалось  вставить  в  него  другое  значение,  а  иногда  этого  делать  было  не
надо, то требовался код, похожий на этот:

if (x is_to_be_defaulted)
then
   insert into t (x, … ) 
   values ( DEFAULT, … );
else
   insert into t (x, … ) 
   values ( :x, … );
end if;

Конечно,  это  было  может  быть  вполне  терпимо,  если  значение  по  умолчанию
нужно  было  создавать  для  одного  столбца,  но  если  у  вас  таких столбцов было
два,  три  или  более? Подумайте,  сколько  комбинаций  INSERTs и  UPDATEs вам
нужно  было  бы  провести  со  сложными  блоками  if/then/else,  чтобы  обеспечить
такую  возможность.  Теперь  в  Oracle  Database  12  c  можно  задавать  Значение



столбца по умолчанию, когда в нем явно задано значение NULL. Вот пример:

SQL> create table t
  2  ( x number
  3      generated as identity
  4          primary key,
  5    y varchar2(30),
  6    z number default ON NULL 42
  7  )
  8  /
  Table created.

Используя фразу z number default ON NULL 42, я определяю, что столбец Z получает значение по умолчанию не
только, если я явно устанавливаю для него DEFAULT или исключаю его из предложения INSERT, но и тогда,
когда я его явно заявляю NULL, как в данном примере:

SQL> insert into t (y)
  2  values ( 'just y' );
1 row created.

SQL> insert into t (y,z)
  2  values ( 'y with z set to null', 
null );
1 row created.

SQL> insert into t (y,z)
  2  values ( 'y and z', 100 );
1 row created.

SQL> select * from t;

   X  Y                            Z
————  ——————————————————————     ————
   1  just y                      42
   2  y with z set to null        42
   3  y and z                    100

Как можно видеть, столбец Z теперь в обоих случаях создается со значением по
умолчанию 42. Кроме того, при декларировании Z был определен как NOT NULL,
хотя я прямо не сказал:

SQL> select column_name, nullable
  2    from user_tab_columns
  3   where table_name = 'T'
  4   order by column_id
  5  /

COLUMN_NAME  N
———————————  —
X            N
Y            Y
Z            N

Дальнейшие оперативные операции: Улучшение добавления столбца

В Oracle Database 11 g можно было быстро добавить столбец в таблицу, если он
обладал значением по умолчанию и был определен как NOT NULL. (Arup Нанда



написал  об  этом  в   bit.ly/16tQNCh ( http://www.oracle.com/technetwork/articles
/sql/11g-schemamanagement-089869.html).)  Тем  не  менее,  если  вы  попытаетесь
добавить  столбец  со  значением  по  умолчанию,  и  этот  столбец  допускает
null-значения,  операция  ADD  COLUMN может  занять  значительное  количество
времени,  сгенерировать  большое  количество  undo-  и  redo-  записей,  а  также
заблокировать всю таблицу на время всей операции. В Oracle Database 12 c это
время,  объем  и  блокировка  больше  не  являются  составляющими  подобного
процесса.

Чтобы  продемонстрировать  это,  я  копирую  представление  ALL_OBJECTS  в
таблицу  и  измеряю  ее  пространство  (в  блоках  и  байтах),  применяя  утилиту
show_space, находящуюся на сайте  asktom.oracle.com (http://asktom.oracle.com/):

SQL> create table t
  2  as
  3  select *
  4    from all_objects;
Table created.

SQL> exec show_space('T')
…
Full Blocks        ....        1,437
Total Blocks...........        1,536
Total Bytes............   12,582,912
Total MBytes...........           12
…

PL/SQL procedure successfully completed

Теперь я добавляю столбец к таблице T, и этот столбец будет содержать большое
значение по умолчанию. Так как я добавил столбец CHAR (2000), он всегда будет
занимать все 2,000 байтов, поскольку данные типа CHAR всегда фиксированной
ширины, при необходимости дополнены пробелами. Таблица T имеет более чем
87,000 записей, так что добавление столбца, разумеется, должно было бы занять
значительное количество времени, но как вы увидите, в Oracle Database 12 c это
добавление совершается практически мгновенно:

SQL> set timing on
SQL> alter table t 
add (data char(2000) default 'x');
Table altered.
Elapsed: 00:00:00.07

Я выполнил идентичную операцию в Oracle Database 11 g и наблюдал следующие
данные:

SQL> set timing on
SQL> alter table t 
add (data char(2000) default 'x');
Table altered.
Elapsed: 00:00:28.59

Понятно, что эта значительная разница - время автономной работы. Далее, если я
посмотрю на размер таблицы с дополнительным столбцом в Oracle Database 12 c:



SQL> exec show_space('T')
…
Full Blocks        ....        1,437
Total Blocks...........        1,536
Total Bytes............   12,582,912
Total MBytes...........           12
…

PL/SQL procedure successfully completed.

Я  увижу,  что  таблица  вообще  не  разрослась.  Однако  под  управлением  Oracle
Database  11  g  это  же  испытание  показывает,  что  таблица  разрастается
приблизительно  от 9 Мб до  192 Мб.  Кроме  того,  в Oracle Database 11 g,  почти
каждая  строка  в  таблице  мигрировала,  потому  что  размер  строк  существенно
изменился.  В  предыдущих версиях такую  таблицу,  скорее  всего,  надо  было  бы
реорганизовать, но не в Oracle Database 12 c.

Расширение типов данных
(Bigger Datatypes)

База данных Oracle8 принесла с собой значительное увеличение размера данных
типа  VARCHAR  -  от  255  байт  (в  Oracle7)  до  4000  байт.  Теперь  версия  Oracle
Database  12  c  увеличивает  размер  с  4,000  байт  до  32К  для  строковых типов
SQL-данных  -  VARCHAR2,  NVARCHAR2  и  RAW  в  соответствии  с  их  PL/SQL-
эквивалентами.

По  умолчанию,  автоматически  эта  новая  возможность  не  включена,
администратор базы данных должен прописать в файле init.ora новый параметр
MAX_STRING_SIZE  с  значением  EXTENDED.  Как  только  это  сделано,  можно
выполнять такие предложения, как:

SQL> create table t ( x varchar(32767) );
Table created.

а затем использовать строчные функции, такие как RPAD, LPAD и TRIM:

SQL> insert into 
t values ( rpad('*',32000,'*') );
1 row created.

SQL> select length(x) from t;

 LENGTH(X)
——————————————
     32000

В  прошлой  версии  функции  RPAD  и  в  других  встроенных  строчных  функциях
можно было бы вернуть лишь 4000 байт,  но теперь эти функции возвращают до
32К байтов типа VARCHAR2.

За  кулисами  Oracle Database 12 c  при  использовании  больших объектов  (LOB)
хранятся большие строки и данные raw (сырых) типов. Если вставляемая строка
занимает до 4000 байт,  база данных будет хранить эти данные в блоке таблицы
базы так же, как это происходило с  данными унаследованного типа VARCHAR2.



Если строка превышает 4,000 байт, база данных прозрачно сохранит ее вне линии
в LOB-сегменте и индексе.

Топ-N запросов и разбивка
(Top-N Queries and Pagination)

Из  многих  тысяч  вопросов  на  Ask  Tom  (asktom.oracle.com 
(http://asktom.oracle.com)), наиболее популярными являются: "Как я могу получить
N строк из всех M строк результирующего набора" (Как разбить набор результатов
на страницы) и "Как я могу получить первые N записей результирующего набора."
На  самом  деле  я  написал  несколько  статей  в  журнале  Oracle  на  протяжении
многих  лет,  чтобы  ответить  на  эти  вопросы  ("On Top-N On Top-n and Pagination 
Queries" (http://www.oracle.com/technetwork/issue-archive/2007/07-jan/o17asktom-
093877.html)  и  "On ROWNUM and Limiting Results» (http://www.oracle.com
/technetwork/issue-archive/2007/07-jan/o17asktom-093877.html)).  Эти  статьи
демонстрировали,  как  выполнить  эти  подвиги,  но  рассказанные  методы  были
громоздки, неинтуитивны и не всегда портативны.

Oracle  Database  12  c  включает  в  себя  поддержку  положений  ANSI-стандарта
FETCH FIRST/NEXT и  OFFSET - вместе  они  называются  фразами  ограничения
записей.  Такая  фраза  легко  позволит  вам  получить  первые  N  записей  из
результирующего набора или, в качестве альтернативы, первые N записей после
пропуска (сдвига на) в наборе записей, что позволяет легко нумеровать страницы
набора  результатов.  На  диаграмме  на  рисунке  1  показан  синтаксис  фразы
ограничения количества записей.

Рисунок 1: Синтаксис фразы ограничения количества записей

Такая  фраза  ограничения  просто  добавляется  в  конце  любого  SQL  SELECT-
предложения,  чтобы  выбрать  (fetch)  определенное  количество  записей,  и  нет
необходимости  в  нескольких  уровнях  внутренних  представлений  и  фразах
WHERE, которые должны быть тщательно позиционированы, как случилось бы с
ROWNUM и ROW_NUMBER ().

Например, если у меня есть таблица T:

SQL> create table t
  2  as
  3  select * from all_objects;
Table created.



SQL> create index t_idx 
on t(owner,object_name);
Index created.

и я хочу получить первые пять строк после сортировки по OWNER (владелец) и
OBJECT_NAME (имя_объекта), нужно только добавить FETCH FIRST N ROWS в
запросе SQL, показанном на листинге 1.

Листинг 1: Простой запрос на выборку SELECT, использующий FETCH
FIRST

SQL> select owner, object_name, object_id
  2    from t
  3   order by owner, object_name
  4   FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
…
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Id |Operation                     | Name|Rows  |B ytes |Cost (%CPU)|Time    |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|   0|SELECT STATEMENT              |     |    5 | 1450 |    7   (0)|00:00:01|

|*  1| VIEW                         |     |    5 | 1450 |    7   (0)|00:00:01|

|*  2|  WINDOW NOSORT STOPKEY       |     |    5 |  180 |    7   (0)|00:00:01|

|   3|   TABLE ACCESS BY INDEX ROWID|T    |87310 | 3069K|    7   (0)|00:00:01|

|   4|    INDEX FULL SCAN           |T_IDX|    5 |      |    3   (0)|00:00:01|

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Predicate Information (identified by operation id):
—————————————————————————————————————————————————————————————————

1 - filter("from$_subquery$_003"."rowlimit_$$_rownu mber"<=5)
2 - filter(ROW_NUMBER() OVER ( ORDER BY "OWNER","OB JECT_NAME")<=5)

Как  можно  видеть  из  информационного  предиката  в  листинге  1,  фраза
ограничения строки ROW_NUMBER () прозрачно внутри переписывает запрос для
использования  аналитики.  Фраза ограничения  строки,  короче говоря,  делает это
намного легче, чем это вы вручную делали в прошлом.

Для нумерации страниц в результирующем наборе — получение разом N строк с
конкретной  страницы  из  набора  результата  —  я  добавляю  фразу  OFFSET.  В
листинге 2 я пропускаю первые пять строк и получаю следующие пять строк из
результирующего набора.

Листинг 2: Простой запрос SELECT с OFFSET FETCH

SQL> select owner, object_name, object_id
  2    from t
  3   order by owner, object_name
  4  OFFSET 5 ROWS FETCH NEXT 5 ROWS ONLY;
…
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Id |Operation                     |Name |Rows |By tes |Cost (%CPU)|Time    |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|   0|SELECT STATEMENT              |     |    5| 1 450 |    7   (0)|00:00:01|

|*  1| VIEW                         |     |    5| 1 450 |    7   (0)|00:00:01|

|*  2|  WINDOW NOSORT STOPKEY       |     |    5|  180 |    7   (0)|00:00:01|



|   3|   TABLE ACCESS BY INDEX ROWID|T    |87310| 3 069K|    7   (0)|00:00:01|

|   4|    INDEX FULL SCAN           |T_IDX|    5|      |    3   (0)|00:00:01|

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Predicate Information (identified by operation id):
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 - filter("from$_subquery$_003"."rowlimit_$$_rownu mber"<=CASE  WHEN (5>=0)

       THEN 5 ELSE 0 END +5 AND "from$_subquery$_00 3"."rowlimit_$$_rownumber">5)

2 - filter(ROW_NUMBER() OVER ( ORDER BY "OWNER","OB JECT_NAME")<=CASE  WHEN

       (5>=0) THEN 5 ELSE 0 END +5)

Как  видно  на  листинге  2,  база  данных скрытно  переписывает  этот  запрос  для
использования  встроенных  представлений  и  аналитики,  снова  автоматически,
вместо бывших ранее малопонятных и сложных построений.

Отметим,  что  в  реальной  жизни  вы  должны  использовать  переменные
связывания,  а  не  жестко  заданные  константы,  поэтому  вместо  числа  5,  как  я
сделал, нужно было бы применить связываемую переменную 5.

Том Кайт — евангелист по технологиям Oracle. Он работает в
Oracle  с  1993  года.  Он  автор  книг  Expert  Oracle  Database
Architecture  (Apress, 2005, 2010), Effective Oracle by Design
(Oracle Press, 2003) и других книг.
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17  октября  Oracle  анонсировал
долгожданный  релиз  GoldenGate  12c.
В  этом  релизе  был  внесен  целый  ряд
революционных  изменений.  В  этом
посте  я  расскажу  об  тех новшествах,

которые  свойственны  для  GoldenGate for Oracle Database.
Итак, давайте по порядку.

Инсталляция

Изменения начинают встречаться уже непосредственно при
закачке дистрибутива.  Оказывается,  что дистрибутив для GoldenGate для Oracle
занимает в 3 раз больше, чем дистрибутив для MySQL, MSSQL и Sybase. С чего
бы это?

Все  просто  —  в  дистрибутиве  для  Oracle  есть  версия  GoldenGate  для  СУБД
Oracle 11g и 12c. Но это еще не все — теперь GoldenGate поставляется вмести с
инсталлятором.  Старый  добрый  Universal  Installer  теперь  умеет  устанавливать
GoldenGate для Oracle. Потенциально это может быть очень полезно — например,
 упростит  обновление  на  новую  версию,  позволит  проверять  требования  к
различным  параметрам  ядра,  устанавливаться  и  прописывать  GoldenGate  в
кластерной конфигурации и т.д.  Если заглянуть внутрь, то окажется, что больше
всего места занимают 2 каталога: oracle.oggcore.ora11g и  oracle.oggcore.ora12c. В
этих  каталогах  как  раз  и  лежат  дистрибутивы  GoldenGate  в  привычном  нам
формате. Никто не мешает распаковать их вручную, а не полагаться на Universal
Installer.

Интересно, что для других СУБД инсталлятора нет. Там вполне себе классические
дистрибутивы GoldenGate, знакомые нам по версии 11g.

Запускаем  инсталляцию.На  первом  экране  выбираем  версию  СУБД.  На



втором  каталог для  инсталляции,   порт,  на котором  будет работать GG и путь к
домашнему каталогу Oracle Database (если каталога не будет, то инсталлятор не
сможет  запустить  ggsci,  нужный  для  конфигурации).  Затем  инсталлятор  что-то
проверяет  (например,  находит,  что  на  указанном  порту  уже  кто-то  работает  —
старая  версия  GG),  копирует  файлы  и  запускает  начальную  конфигурацию  GG
(создает каталоги  — CREATE SUBDIRS, устанавливает порт в  mgr.prm, создает
DATASTORE для агента Enterprise Manager) и запускает менеджер в GoldenGate.

 

Еще  один  интересный  момент  —  GoldenGate  приносит  с  собой  JDK  1.6.0.37.
Скорее  всего,  он  тоже  нужен  исключительно  для  агента  Enterprise  Manager.  В
принципе, это и все. Инсталлятор довольно прямолинейны.

Улучшения для СУБД Oracle

Улучшенная производительность Integrated Capture.

В  Release  Notes  говорится,  что  была  повышена  производительность  Integrated
Capture. С  точки зрения  пользователя  это абсолютно прозрачное улучшение,  не
требующее  отдельногой  конфигурации.  Често  говоря,  я  не  знаю,  как  это
проверить, поскольку у меня сейчас нет в распоряжении системы, на которой бы
я не был ограничен системой ввода-вывода. Придется поверить «на слово».

Integrated Replicat



Replicat  для  Oracle  теперь  может  работать  в  интегрированном  режиме.  В  этом
режиме  GoldenGate  делит  ответственность  с  компонентами  СУБД  Oracle
(XStream)  за  загрузку  данных  в  целевую  СУБД.  Это  очень  похоже  на  то,  как
GoldenGate работает  с  Integrated Capture.  В  режиме  Integrated GoldenGate сам
следит  за  соблюдением  ссылочной  целостности,  транзакционности  и
 правильностью  обработки  DDL-операций.  Администратору  более  не  требуется
самому  управлять  разделением  нагрузки  между  множеством  репликатов.  Для
того,  чтобы Integrated Replicat работал необходимо иметь СУБД Oracle минимум
версии 11.2.0.4 или 12.1.0.1.

Итак,  что  из  себя  представляет  Integrated  Replicat?  Ниже  я  привожу  для
сравнения  архитектуру  подключения  к  СУБД  классического  и  интегрированного
репликата:

Классический репликат:

 

Интегрированный репликат:

Как  можно  видеть  интегрированный  репликат  поставляет  серверу  СУБД  LCR
(logical change record) через специальный Lighweight Streaming API, в то время как
классический  репликат  работает  с  помощью  OCI.  Но  самое  интересное
начинается,  когда  мы  смотрим  на  более  детальную  картинку,  описывающую
Database  Inbound  Server.  Именно  в  ней  заключена  основная  «магия»
интегрированного репликата:



 

Для тех, кто работал со Streams эта внутренняя архитектура не будет новой.

Внутри  Database  Inbound  Server  состоит  из  нескольких  процессов:  Reader,
Coordinator  и  Applier(1..N).  Процесс  Reader  получает  готовые  к  применению
данные  от  процесса  GoldenGate  Replicat,  вычисляет  зависимости  между
транзакциями,  основываясь  на  информации  об  ограничениях  целостности  в
целевой  системе.  Coordinator  координирует  одновременное  применение
множества  транзакций  и  поддерживает  порядок  в  работе  Applierов.  Applier (или
apply  servers)  применяют  транзакции  в  параллельном  режиме.  Applierов  может
быть очень много, если требуется справиться с большой нагрузкой.

Использование  множества  apply  servers  приводит  к  автоматическому
распараллеливанию применения транзакций, а также к полной консистентности с
точки зрения поддержания транзактной целостности. Т.е. решаются две основные
проблемы GoldenGate, проявлявшиеся на больших нагрузках.

Интегрированный Replicat настраивается также как и классический за исключение
одного  слово  INTEGRATED  при  добавлении  Replicat  командой  ADD.  Чтобы
переключить Replicat в Integrated режим достаточно ввести следующую команду

Затем запускаем его. В результате в информации увидим

Со стороны СУБД в alert.log можно видеть, что происходит при запуске Integrated
Replicat:



Т.е.  максимальная  степень  параллелизма  30.  Сразу  же  стартовали  5  процесс
AS01-AS05.

Скорость  работы  я  пока  тоже  не  смогу  проверить  — нет  достаточного  уровня
железа под рукой. Как только попробую в реальном проекте — расскажу о своих
впечатлениях.

Поддержка multitenant container database

Как  известно  в  Oracle  12c  появилось  такое  понятие  как  мультиарендная



архитектура. Она позволяет создать несколько баз данных, работающих в рамках
одного  экземпляра  СУБД.  Такая  архитектура  очень  полезна  при  консолидации
множества баз данных на едином сервере.

В  multitenant  container  database  есть  понятие  container  databases  (CDB)
и  pluggable  databases  (PDB).  Внутри  одной  CDB  может  быть  подключено
несколько  PDB.  Обращение  к  объектам  PDB  можно  осуществлять,  указав
иерархию из 3 частей: container.schema.object.

Основным отличием нескольких PDB, подключенных к CDB от просто нескольких
экземпляров является то, что

они работают в рамках одного экземпляра

системные объекты у них общие

все PDB пишут в один и тот же redo (что важно для GoldenGate).

Таким образом, мы можем настроить GoldenGate Extract, который будет читать из
общего лога всех PDB и выделять необходимые данные (в т.ч. можем выделять по
имени PDB). Данные из всех PDB пишутся в один общий trail.

Для каждой PDB нужно будет настраивать отдельный Replicat.

Новые способы обработки DDL — триггеры больше не нужны

Начиная с Oracle Database 11.2.0.4 GoldenGate может захватывать DDL-операции
непосредственно  из  журнала  СУБД.  Но  для  этого  должен  использоваться
Integrated  Extract.  Если  используется  Classic,  то  остается  в  силе  подход  с
использованием триггеров.

Использование  захвата  DDL из  журналов  СУБД  особенно  удобно  делать,  если
используется  Integrated  Replicat  (IR).  В  режиме  IR  изменения  применяются  в
параллели  по  нескольким  процессам  одновременно,  но  когда  встречается  DDL
операция паралелльные процессы доходяд до начала DDL и ждут пока основной
процесс Replicat выполнит DDL в своем потоке.

Преобразование кодировки осуществляется GoldenGate, а не клиентом
СУБД Oracle

Теперь для корректной работы не требуется устанавливать параметр NLS_LANG:
кодировка  источника  записывается  в  trail-файлы,  кодировку  приемника
GoldenGate  Replicat  узнает,  подключившись  к  СУБД-приемнику.  Т.е.  есть  вся
информация, необходимая для преобразования кодировки.

Интересно,  что  этот  подход  использовался  в  11.2  для  всех баз  данных,  кроме
Oracle. Для Oracle преобразование кодировки выполнял клиент Oracle.

Если честно, то я не понимаю, какие плюсы мы  получаем от этого нововвдения.
Единственная выгода — это унификация конфигурации GG для  работу с Oracle и
другими СУБД.

Улучшенная поддержка типов данных для первоначальной загрузки



Первоначальная  загрузка  поддерживает  все  типы  данных (в  т.ч.  BLOB,  CLOB,
NCLOB, LONG, UDT, and XML)

Заключение

В  GoldenGate 12c  внесения  очень  серьезные  (Product  Management  говорит,  что
самые масштабные за все время) изменения.  Использование Integrated Replicat
— это  очень  серьезный  шаг  вперед  как  с  точки  зрения  расширения  областей
применения GoldenGate, так и с точки зрения нагруженности систем, для которых
может быть использован GoldenGate.



Александр Рындин,
Oracle СНГ

Источник: блог Alexander Ryndin, 3 Октябрь 2013,
<http://www.oraclegis.com/blog/?p=2852>

Oracle  Enterprise  Data
Quality  —  это  семейство
продуктов,  позволяющих
организациям  извлечь
максимальную  выгоду  из
их  бизнес-критических
приложений  за  счет
повышения  качества
данных.  Эти  продукты
также  повзоляют

отдельным  специалистам  и  командам  специалистов
обнаружить и решить проблемы, связанные с качеством данных.

С  момента  появления  баз  данных и  приложений  качество  данных всегда  было
проблемой. К сожалению, эти проблемы редко с точностью повторяются и для них
сложно найти единое решение. Разница заключается в типа данных и областях их
использования. Наиболее часто встречающиеся области данных, которые требуют
повышенного внимания к качеству  - это информация о клиентах (если несколько
расширить  область,  то  о  контрагентах — поставщиках,  сотрудниках и  т.д.)  и  о
продуктах. Семейство продуктов Oracle Enterprise Data Quality учитывает разницу
в  этих данных и  обеспечивает  специализированные  возможности  для  работы  с
этими типами данных.

* картинка взята из презентаций Datanomic до того, как их купил Oracle

Легко  развертываемые  и  простые  в  использовании  продукты
Oracle Enterprise Data Quality  дают возможность  всем  заинтересованным  лицам
улучшать качество данных.  К семейству Oracle Enterprise Data Quality относятся
следующие продукты:

Oracle Enterprise Data Quality  Profile  and Audit  — позволяет  подключиться  к
базам данных, плоским файлам, таблицам Excel и исследовать данные с точки
зрения  качества  данных.  Этот  продукт  также  позволяет  создать



информационные  панели  для  менеджеров,  позволяющие  получить  общее
представление о динамике качества данных 

Oracle  Enterprise  Data  Quality  Parsing  and  Standardization  —  представляет
богатую  палитру  функций,  позволяющих  трансформировать  и
стандартизировать данные. Среди типовых задачи этого продукта: извлечение
данных из неатомарных (например,  закодирован регион и менеджер в одном
поле), поиск данных введенных не в то поле, разбор плохо структурированных
полей (например, адрес)

Oracle Enterprise Data Quality Match and Merge — может быть использован для
дедупликации,  консолидации,  интеграции  данных  о  клиентах  (CDI)  и
управление  основными  данными  (MDM).  Этот компонент  позволяет выявить
похожие (matching) записи,  связать их или слить в одну  на основе заданных
правил.  Гибкая  и  интуитивная  конфигурация  правил  позволяет использовать
итеративный  подход.  Отдельно  существует  возможность  предоставить
возможность  человеку  решать,  как  будет  обрабатываться  запись.  Это
компонент включает 

Oracle Enterprise Data Quality Address Verification Server — многие проблемы
качества  данных связаны  с  именами  и  адресами.  С  одной  стороны  адрес
должен  быть  в  корректной  форме,  с  другой  этот  адрес  вообще  должен
существовать  и по  этому  адресу  можно оформить доставку.  Этот компонент
решает  эту  задачу.  Помимо  проверки  адреса  он  также  может  выполнить
геокодирование  для  картографических  приложений.  Он  может  распарсить,
транслитерировать и обработать адрес из более чем 240 стран. 

Oracle  Enterprise  Data  Quality  Product  Data  Parsing  and  Standardization  — с
точки  зрения  качества  данных  информация  о  продуктах  имеет  ряд
специфических  проблем.  Правила,  управляющие  данными  о  продуктах
специфичны  для  категории  продукта.  Например,  эти  правила  разные  для
резисторов  и  конденсаторов,  а  те  в  свою  очередь  отличаются  от
выключателей.  Каждая  категория  продуктов  имеет свой  словарь  терминов  и
сокращений,  диапазонов  значений  и  т.д.  Помимо  этого  информация  о
продуктах часто  сохраняется  в неструктурированные  полях (description).  Для
решения  сложнейших  проблем  качества  продуктов  данных  используются
семантические технологии для определения категории продукта и применения
соответсвующих  категории  правил.  Помимо  всего  прочего  этот  компонент
обладает возможностями по самообучению. 

Oracle Enterprise Data Quality Product Data Match and Merge — подобно Oracle
Enterprise  Data  Quality  Match  and  Merge  обладает  возможностями  по
выявлению  записей  об  одном  и  том  же  продукте,  связи  и  слиянию  этих
записей. Этот компонент также включает коннектор к Oracle Product Data Hub,
позволяющий загружать стандартизированные и очищенные данные в MDM. 

 

В  следующих  статьях  я  более  подробно  остановлюсь  на  использовании  этих
продуктов в различных сценариях.





Александр Рындин,
Oracle СНГ

Источник: блог Alexander Ryndin, 3 Октябрь 2013,
<http://www.oraclegis.com/blog/?m=201310>

В  предыдущей  статье  я
перечислил  продукты,
входящие  в  семейство  Oracle
Enterprise Data Quality. В этой
статье  я  расскажу  о  том,  как
начать  работать  с  Oracle
Enterprise Data  Quality.  Начну
я  с  продуктов,  которые
раньше  принадлежали

компании  Datanomic  как  с  более  универсальных.  Эти
продукты  можно  использовать  в  том  числе  и  для  очистки
данных по  продуктам.  Но  надо  также  знать  о  Oracle  Enterprise Data Quality  for
Product …. Эти компоненты достались Oracle от SilverCreek.

Скачиваем и инсталлируем

Oracle Enterprise Data Quality (OEDQ) можно, как и любой другой продукт Oracle,
скачать  с  OTN.  Кроме  того,  эта  закачка  доступна  с  Oracle Software eDelivery  в
разделе E-Business Suite (что странно, потому как OEDQ может использоваться и
отдельно от  E-Business Suite.

После закачки мы получае zip-архив, в котором есть автоматический инсталлятор
для  Windows.  В  этом  случае  будет  автоматически  установлен  PostgreSQL
 и Tomcat, а на них развернуты сервисы OEDQ. Простейшая инсталляция описана
в  документе  Installation Notes for Oracle Enterprise Data Quality 
(http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/data-quality/edqdocs/oedq_install.pdf).
Во всех остальных случаях нам придется некоторые действия проделать вручную
и  эти  действия  описаны  Advanced Installation Notes for Oracle Enterprise Data 
Quality (http://www.oracle.com/technetwork/middleware/oedq/help/1670370.pdf).  Я
хочу  использовать Linux, Oracle Database и Oracle Weblogic,  поэтому  использую
второй метод инсталляции.

Нужно будет выполнить следующие шаги прежде чем  приступать к инсталляции



OEDQ:

инсталляция СУБД Oracle

инсталляция сервера приложений Weblogic

развертывание OEDQ

Инсталляция СУБД Oracle

Тут,  в  целом,  ничего  сложного.  Обычная  база  данных.  Желательно,  чтобы  она
была UTF8. Плюс нужно будет выполнить следующие действия:

1 CREATE USER director IDENTIFIED BY oracle QUOTA un limited ON users;
2 CREATE USER results IDENTIFIED BY oracle QUOTA unl imited ON users;
3 GRANT connect,resource TO director;
4 GRANT connect,resource TO results;
5  
6 ALTER SYSTEM SET processes=500 SCOPE=spfile;
7 SHUTDOWN IMMEDIATE
8 STARTUP

Инсталляция Weblogic

Также  не  требуется  каких-то  дополнительных  действий.  Единственное,  нужно
будет  создать  домен  и  проверить  объем  оперативной  памяти,  выделенной
Weblogic. Документация рекомендует следующие параметры:

-Xmx1024m –XX:MaxPermSize=128m

Но я бы рекомендовал выделить больше

-Xmx2048m –XX:MaxPermSize=256m

Развертывание EDQ

01 export MW_HOME=/u02/Middleware/Oracle_Home
02 export EDQ_HOME=$MW_HOME/webapps/dndirector.war
03  
04 mkdir /tmp/edq
05 mkdir $EDQ_HOME -p
06 mkdir $EDQ_HOME/config
07  
08 unzip /media/sf_aryndin99/Downloads/distrib/edq/e dq908/edq-9_0_8_\
(1103\).zip -d /tmp/edq
09 cp /media/sf_aryndin99/Downloads/distrib/edq/edq9 08/Platform
/weblogic/weblogic-plan.xml /tmp/edq
10 cd /tmp/edq/9.0.8.\(1103\)/
11 unzip /tmp/edq/9.0.8.\(1103\)/dndirector.war -d $ EDQ_HOME
12 unzip /tmp/edq/9.0.8.\(1103\)/config.zip -d $EDQ_ HOME/WEB-
INF/config
13 cp /tmp/edq/9.0.8.\(1103\)/*.jar $EDQ_HOME/WEB-IN F/config
14  
15 . $MW_HOME/wlserver/server/bin/setWLSEnv.sh
16 java weblogic.WLST
17 import os
18 EDQ_HOME=os.environ["MW_HOME"]+"/webapps/dndirect or.war"



19 connect('weblogic','welcome1','t3://localhost:700 1')
20 edit()
21 startEdit()
22 cd('Servers/AdminServer')
23 cd('SSL/AdminServer')
24 set('Enabled', 'True')
25 set('ListenPort', 7002)
26  
27
deploy('dndirector',EDQ_HOME,stageMode='nostage',ta rgets='AdminServer')
28 save()
29 activate()
30 exit()

 Первый запуск EDQ

Если  все  прошло  нормально,  то  нужно  будет  перейти  по
адресу http://servername:7001/dndirector/

После  этого  нас  сразу  перебросит  на  адрес  https://servername:7002/dndirector
/LicenseConfiguration.do  —  по  этому  адресу  нам  предложат  выбрать,  какая
функциональность залицензирована. Давайте выберем все опции

 

Следующим шагом мы указываем подключение к базе данных



После этого нас попросят перезапустить сервер приложений. Делаем это.

Во  время  повторного  запуска  приложения  будет  выполнен  ряд  служебных
операций, которые создадут таблицы и заполнят данные.  По окончанию загрузки
сервера  приложений  мы  сможем  перейти  по  адресу   https://servername:7002
/dndirector/  и  увидим  стандартное  приветственное  окно  Oracle  Enterprise  Data
Quality



Поздравляю! Oracle Enterprise Data Quality готов к работе.

Заключение

Инсталляция  Oracle  Enterprise  Data  Quality  —  это  очень  простая  задача…  на
Windows :( На  Linux все  не  так  гладко  — приходится  проделать  ряд  не  совсем
очевидных  действий.  Тем  не  менее,  в  конечном  итоге,  инсталляция  проходит
нормально.  За  время  инсталляции  пришло  пару  раз  залезть  на
support.oracle.com, но это из-за невнимательного чтения документации. Надеюсь,
эта инструкция поможет другим людям легче пройти инсталляцию.

Также ожидается, что в следующих версиях OEDQ будет ставиться стандартными
средствами Oracle, но это только в следующих версиях.

Конечным итогом этой статьи является работающий OEDQ. Я буду использовать
эту  инсталляцию  для  следующих статей,  в  которых расскажу  более  глубоко  о
функционале OEDQ.



Александр Рындин,
Oracle СНГ

Источник: блог Alexander Ryndin, 28 Август 2013,
<http://www.oraclegis.com/blog/?p=2810>

Как известно в СУБД Oracle существует
целый  ряд  технологий  репликации.
Связано  это  с  историческими
причинами.

Так,  технология  Advanced Replication  
(http://docs.oracle.com/cd/E18283_01
/server.112/e10706
/repoverview.htm)появилась  раньше
всех.  Ей  на  смену  в  9.2
пришли  Streams 
(http://www.oraclegis.com/blog/?p=301) 
Затем  была  куплена  компания

GoldenGate и  Oracle провозгласил,  что  основная  технология  для  репликации —
это  GoldenGate.  И  именно  ее  Oracle  будет  развивать,  а  часть  функционала
Streams окажется встроенной в GoldenGate. Так и произошло.

Была  еще  одна  технология,  которую  Oracle  построил  на  базе  Streams  —  это
Oracle CDC. Ее  основная  задача была  упростить  работу  со Streams. Она была
заточенна  именно  на  захват  изменний,  а  не  на  репликацию  данных.  В  ней
существовал интересный функционал по оформлению подписок.

Но этот бардак с 3-4 технологиями, делающими одно и то же, когда-то должен был
закончиться. Это и произошло с выходом СУБД Oracle 12c.

Итак,  интересная  информация  содержится  в документе  под  названием  Oracle® 
Database Upgrade Guide: Deprecated and Desupported Features for Oracle 
Database 12c (http://docs.oracle.com/cd/E16655_01/server.121/e17642
/deprecated.htm).  Этот  документ  окончательно  (или  почти  что  окончательно)
вносит ясность в будущее технологий репликации Oracle:

Oracle Streams is deprecated in Oracle Database 12c and may be desupported
and unavailable in a later  Oracle Database release.  Use Oracle GoldenGate to



replace all replication features of Oracle Streams.

Oracle Database Advanced Replication is deprecated in Oracle Database 12c. Use
Oracle  GoldenGate  to  replace  all  features  of  Advanced  Replication,  including
multimaster  replication,  updatable  materialized  views,  hierarchical  materialized
views, and deployment templates.

Oracle Change Data Capture is not included in Oracle Database 12c and has been
replaced with Oracle GoldenGate

Что значат эти сухие слова?

Streams  — deprecated . Об этом мы говорим  уже давно — с  2009 года. Это
означает,  что Streams больше не развивается.  Так в Streams не появится ни
одна  фича  из 12c.  Например,  мам  не  будет поддержки  PDB, CDB и  varchar
(32k). Но в то же время Streams поддерживается и если в нем будут найдены
баги,  то их будут лечить.  Но появилась еще одна фраза — Oracle Streams…
may be desupported and unavailable  in a later Oracle Database release. Т.е. в
12.2   Streams  может  быть  исключен  из  дистрибутива.  Настоятельно
рекомендуется мигрировать на GoldenGate.

Oracle Database Advanced Replication — deprecated . В принципе, тут ничего
нового  не  произошло.  Oracle  не  развивает  Advanced Replication,  начиная  с
версии 9. Но сейчас об этом заявлено вовсеуслышание. Также рекомендуется
мигрировать на GoldenGate. Но речи о desupport здесь не заходит. Надо также
сказать, что это не касается обновляемых материализованных представлений.

Oracle Change Data Capture   is not included  in Oracle Database 12c. Т.е.  в
СУБД  Oracle  12c  такие  пакеты  как  DBMS_CDC_PUBLISH
и  DBMS_CDC_SUBSCRIBE  отсутствуют  как  класс.  Oracle  позиционирует
GoldenGate как замену Oracle CDC.

Подводя итог. Все дороги ведут в Рим GoldenGate. Все новые разработки следует
начинать  на  современных технологиях,  имеющих будущее,  чтобы  потом  старые
технологии  не  оказались  препятствием  для  миграции  на  новую  версию  СУБД.
 Отдельно стоит вопрос об автоматизированной миграции наработок в Streams и
Advanced Replication. Насколько я знаю такая работа ведется





Источник: блог Информационная Безопасность — решения Oracle , четверг, 16
мая 2013 г,
<http://security-orcl.blogspot.ru/2013/05/oracle-identity-and-access-
management.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&
utm_campaign=Feed:+OrclSecurity+%28OrclSecurity%29>,
Natalia Kusova
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ас

(* SP – специализированный партнер по направлению Oracle Identity Analytics) 

Скачать  данную  табличку  в  виде  файла  word  можно  по ссылке 
(https://docs.google.com/file/d/0B1kauyj_MxOhVDNyT0Jzbk8wMUU
/edit?usp=sharing).

 



Источник:  блог  Информационная  Безопасность  -  решения  Oracle ,  22 августа
2013,
<http://security-orcl.blogspot.ru/2013/08/oracle-identity-analytics.html>,
Natalia Kusova

Первый, пока не официальный перевод интерфейса OIA 11.1.1.5.5.
В дальнейшем этот перевод будет включен в следующий релиз продукта.

Два  properties  файла  можно  скачать  тут (https://docs.google.com/file/d
/0B1kauyj_MxOheHFtYnJkWVBRVTg/edit?usp=sharing) (версия перевода 0.5).

Установка:

Положить два файла из архива в папку Middleware/Oracle_OIA/rbacx/WEB-INF
/classes

1.

Перезапустить сервер OIA2.

Указать в настройках браузера отображение страниц на русском языке (ru).3.

Принимаются скромные замечания по улучшению перевода.





Сокрытие информации от непривилегированных пользователей

Источник: сайт Habrahabr.ru, 6 июля 2013, <http://habrahabr.ru/post/185768/>

Задача  разделения  доступа  к  данным  в  информационных
системах возникает всегда.  Так или иначе ее нужно решать.
Если  доступ  к  базе  данных  возможен  только  из  сервера
приложений, то можно возложить эту обязаннасть на него. Но
почти  всегда  есть  потребность  прямого  доступа  к  данным,
например  для  аналитиков  или  персонала  поставщика
системы.  В статье рассматривается  возможность частичного
сокрытия  информации,  доступ  к  которой  строго  ограничен.  Тут  же  вспоминаем
про 152-ФЗ.

Начиная  с  версии 8 в Oracle Database существует Virtual Private Database (VPD) 
(http://www.oracle.com/technetwork/database/security/virtual-private-database/oracle-
virtual-private-database-1964778.html).  VPD  позволяет,  в  зависимости  от  разных
условий, скрывать часть записей таблицы или view от пользователей. Недостаток
проистекает  из  достоинств  —  сокрытие  возможно  только  полных  записей.
Делается  это  через  добавление  дополнительных  условий  в  where  часть  sql
запроса.

В  Oracle  12c  добавлена  возможность  изменять  выдаваемые  sql  запросом
значения  полей  (полностью  или  частично),  в  зависимости  от  условий.  Эта
возможность  получила  название  Oracle Data Redaction (http://docs.oracle.com
/cd/E16655_01/network.121/e17729/redaction.htm#CACHABEC)  и  состоит  в
применении  специальных  policy (http://docs.oracle.com/cd/E16655_01/network.121
/e17729/redaction_config.htm#CACBHGED).

Все  управление  Data  Redaction  сосредоточено  в  пакете  DBMS_REDACT 
(http://docs.oracle.com/cd/E16655_01/appdev.121/e17602/d_redact.htm#CIAIGAJF).
Важно  то,  что  для  применения  policy  к  объекту,  не  нужно  иметь  какого  либo
доступа  к  самому  объекту.  Пользователи  обладающие  привилегией  EXEMPT
REDACTION POLICY  не подпадают под действие данного механизма.

Рассмотрим использование Data Redaction на следующем примере.
Есть таблица CLIENT_INFO содержащая персональные данные — дату рождения,
телефон,  email  и  номер  кредитной  карты.  В  базе  существует  роль  R_VIP,
обладатели  которой  видят  полную  информацию.  Остальные  должны  видеть
отредактированный вариант.



таблица и тестовая запись

CREATE TABLE CLIENT_INFO 
(
  ID NUMBER,
  F_NAME VARCHAR2(64), /* фамилия*/
  NAME VARCHAR2(64),  /* имя */
  S_NAME VARCHAR2(64), /* отчество */ 
  BIRTHDAY DATE, /* дата рождения */
  PHONE VARCHAR2(32), /* телефон */
  EMAIL VARCHAR2(64), /* email */
  CCARD VARCHAR2(32), /* номер кредитной карты */
  CONSTRAINT "CLIENT_INFO_PK" PRIMARY KEY ("ID")
);
insert into CLIENT_INFO values(1, ' Иванов', ' Иван', ' Иванович', 
to_date('15-05-1986', 'DD-MM-YYYY'), '79763334589',  'ivan@dom2.ru', 
'5767881897856776');

Создаем  policy  под  названием  redact_client_info  и  добавляем  правило,  по
которому день в дате рождения заменяется на 1-ое число:

policy

BEGIN
DBMS_REDACT.ADD_POLICY(
     object_schema        => 'TEST',
     object_name          => 'CLIENT_INFO',
     column_name          => 'BIRTHDAY',
     policy_name          => 'redact_client_info',
     function_type        => DBMS_REDACT.PARTIAL, / * Частичное 
маскирование */
     function_parameters  => 'Md01Y', /* Маска изменений */
     expression           => 'SYS_CONTEXT(''SYS_SES SION_ROLES'',''R_VIP'') 
= ''FALSE''' /* Условие - замена при отсутствии роли R_VIP */
);
END;
/

Добавляем в policy условие показывать только 5 последних цифр телефона:

policy

BEGIN
DBMS_REDACT.ALTER_POLICY(
     object_schema         => 'TEST',
     object_name           => 'CLIENT_INFO',
     column_name           => 'PHONE',
     policy_name           => 'redact_client_info',
     function_type         => DBMS_REDACT.REGEXP, / * Маскирование с 
помощью регулярного выражения */
     regexp_pattern    => '\d+(\d{5})$', 
     regexp_replace_string => '******\1',
     regexp_position       => DBMS_REDACT.RE_BEGINN ING,
     regexp_occurrence     => DBMS_REDACT.RE_ALL,
     expression            => 
'SYS_CONTEXT(''SYS_SESSION_ROLES'',''R_VIP'') = ''F ALSE''',



     action                => DBMS_REDACT.ADD_COLUM N
);
END;
/

Добавляем в policy условие скрывать домен email:

policy<

BEGIN
DBMS_REDACT.ALTER_POLICY(
     object_schema         => 'TEST',
     object_name           => 'CLIENT_INFO',
     column_name           => 'EMAIL',
     policy_name           => 'redact_client_info',
     function_type         => DBMS_REDACT.REGEXP,
     regexp_pattern    => DBMS_REDACT.RE_PATTERN_EMA IL_ADDRESS, /* 
Используем готовое */
     regexp_replace_string => DBMS_REDACT.RE_REDACT _EMAIL_DOMAIN, /* 
Используем готовое */
     expression            => 
'SYS_CONTEXT(''SYS_SESSION_ROLES'',''R_VIP'') = ''F ALSE''',
     action                => DBMS_REDACT.ADD_COLUM N
);
END;
/

Ну и наконец маскируем номер кредитки:

policy

BEGIN
DBMS_REDACT.ALTER_POLICY(
     object_schema         => 'TEST',
     object_name           => 'CLIENT_INFO',
     column_name           => 'CCARD',
     policy_name           => 'redact_client_info',
     function_type         => DBMS_REDACT.REGEXP,
     regexp_pattern    => DBMS_REDACT.RE_PATTERN_CC_ L6_T4,
     regexp_replace_string => DBMS_REDACT.RE_REDACT _CC_MIDDLE_DIGITS,
     expression            => 
'SYS_CONTEXT(''SYS_SESSION_ROLES'',''R_VIP'') = ''F ALSE''',
     action                => DBMS_REDACT.ADD_COLUM N
);
END;
/

Выполняем select от пользователя не имеющего роли R_VIP:

SQL> select f_name, name, birthday, email, phone, c card from test.client_info;

F_NAME    NAME       BIRTHDAY       EMAIL       PHONE       CCARD
---------- ---------- --------------- ------------- -- --------------- 
----------------



Иванов     Иван       01-MAY-86       ivan@xxxxx.com  ******34589     
576788XXXXXX6776

И от пользователя обладающего этой ролью:

SQL> select f_name, name, birthday, email, phone, c card from test.client_info;

F_NAME    NAME       BIRTHDAY       EMAIL       PHONE       CCARD
---------- ---------- --------------- ------------- -- --------------- 
----------------
Иванов     Иван       15-MAY-86       ivan@dom2.ru    79763334589     
5767881897856776

В результате в запросах видны все записи, но значения полей, для пользователя
не имеющего роли R_VIP, изменены.

Плюс использования Data Redaction в сохранении семантики данных, но при этом
непригодности конкретных значений для несанкционированного использования.

Важное дополнение

В  процecce дальнейшего  обсуждения  и  исследования  работы  этого  механизма
выяснилось, что данные маскируются только при выводе.  То есть в части where
используются открытые данные. И как результат — можно получить все открытые
данные подставив свою функцию в where:

create table log (s varchar2(128));

create or replace function f(ds varchar2) return va rchar2 as
  PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
 begin
  insert into log values(ds);
  commit;
  return ds;
 end;

SQL> select name, email from client_info c where f( email) like '%dom%';
NAME    EMAIL
---------- ---------------
Иван       ivan@xxxxx.com

SQL> select * from log;

S
----------------
ivan@dom2.ru
ivan@gmail.com

oracle (http://habrahabr.ru/search/?q=%5Boracle%5D&target_type=posts)

information security (http://habrahabr.ru/search
/?q=%5Binformation%20security%5D&target_type=posts)

redacting (http://habrahabr.ru/search/?q=%5Bredacting%5D&target_type=posts)
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Источник: статья предоставлена автором для публикации в
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Ссылочное  секционирование  является  весьма
привлекательной  опцией в тех случаях,  когда  необходимо
организовать  поддержку  секционирования  таблиц,
связанных  отношением  parent-child  (в  частности,  для
обеспечения  partition-wise  joins).  Однако  в  силу
архитектурных особенностей и ограничений, налагаемых на
эту  технологию,  поддержка  некоторых  операций,  в
частности  DROP  и  EXCHANGE  требует  применения  не
вполне  стандартных  способов.  Давайте  начнем  с  выяснения  обстоятельств,
которые  могут  стать  препятствием  на  пути  разработчика  или  администратора,
которму  необходимо  выполнить  нестандартные  действия.  В  качестве  примера
рассмотрим операцию DROP PARTITION.

SQL> CREATE TABLE t_parent (x int not null, y int n ot null,
  2  CONSTRAINT t_parent_pk PRIMARY KEY (x)
  3  )
  4  PARTITION BY LIST(y) (
  5   PARTITION p_1 VALUES(1),
  6   PARTITION p_2 VALUES(2)
  7  )
  8  /

Table created.

SQL> 
SQL> CREATE TABLE t_child (x int not null, y int no t null,
  2  CONSTRAINT t_child_fk FOREIGN KEY (x) REFERENC ES t_parent(x)
  3  )
  4  PARTITION BY REFERENCE (t_child_fk)
  5  /



Table created.

SQL> 
SQL> ALTER TABLE t_child DROP PARTITION P_2
  2  /
ALTER TABLE t_child DROP PARTITION P_2
                                   *
ERROR at line 1:
ORA-14255: table is not partitioned by Range, List,  Composite Range or 
Composite List method 

SQL> 
SQL> ALTER TABLE t_parent DROP PARTITION P_2
  2  /

Table altered.

SQL> 
SQL> select partition_name from user_tab_partitions
  2  where table_name = 'T_CHILD';

PARTITION_NAME                                                             
     
------------------------------                                             
     
P_1                                                                        
     
            

Собственно  сам  результат  неудивителен  -  так  как  родительская  таблица
секционирована  явно,  а  child-таблица  секционирована  "один-к-одному"  с
родительской,  и  то  целостность  поддерживается  автоматически,  каскадно  -
концептуально схоже с опцией ON DELETE CASCADE, при этом удаление секций
только  из  родительской  таблицы  запрещено,  дабы  не  нарушить  целостность
словаря.

Небольших дополнительных усилий требует операция EXCHANGE PARTITION для
дочерней таблицы.

SQL> DROP TABLE t_child
  2  /

Table dropped.

SQL> 
SQL> DROP TABLE t_parent
  2  /

Table dropped.

SQL> 
SQL> CREATE TABLE t_parent (x int not null, y int n ot null,
  2  CONSTRAINT t_parent_pk PRIMARY KEY (x)
  3  )



  4  PARTITION BY LIST(y) (
  5   PARTITION p_1 VALUES(1),
  6   PARTITION p_2 VALUES(2)
  7  )
  8  /

Table created.

SQL> 

SQL> CREATE TABLE t_child (x int not null, y int no t null,
  2  CONSTRAINT t_child_fk FOREIGN KEY (x) REFERENC ES t_parent(x)
  3  )
  4  PARTITION BY REFERENCE (t_child_fk)
  5  /

Table created.

SQL> 
SQL> INSERT INTO t_parent SELECT rownum, mod(rownum ,2)+1 FROM dual CONNECT 
BY level 
  2  /

1 row created.

SQL> INSERT INTO t_child  SELECT rownum, 0               FROM dual CONNECT 
BY level
  2  /

1 row created.

SQL> COMMIT
  2  /

Commit complete.

SQL> 
SQL> CREATE TABLE t_child_exch (x int not null, y i nt not null)
  2  /

Table created.

SQL> INSERT INTO t_child_exch SELECT x, 1 FROM t_ch ild PARTITION (P_2)
  2  /

500000 rows created.

SQL> COMMIT
  2  /

Commit complete.

SQL> 
SQL> ALTER TABLE t_child EXCHANGE PARTITION P_2 WIT H TABLE t_child_exch
  2  /
ALTER TABLE t_child EXCHANGE PARTITION P_2 WITH TAB LE t_child_exch



*
ERROR at line 1:
ORA-14128: FOREIGN KEY constraint mismatch in ALTER  TABLE EXCHANGE 
PARTITION 
            

Вполне естественно,  требуется  внешний ключ (обязательно  в статусе  ENABLED
VALIDATED, аналогичный ключу  в секционированной таблице),  иначе поддержка
ссылочного секционирования невозможна.

SQL> ALTER TABLE t_child_exch
  2  ADD CONSTRAINT t_child_exch_fk FOREIGN KEY (x)
  3  REFERENCES t_parent(x)
  4  ENABLE VALIDATE PARALLEL 32
  5  /

Table altered.

SQL> 
SQL> ALTER TABLE t_child EXCHANGE PARTITION P_2 WIT H TABLE t_child_exch
  2  /

Table altered.
            

Ничто не мешает при этом  использовать нам  опцию WITHOUT VALIDATION, что
драматически  ускоряет  обмен  сегментов,  но  может  привести  к  полному
рассогласованию данных в секциях:

SQL> TRUNCATE TABLE t_child_exch
  2  /

Table truncated.

SQL> 

SQL> INSERT INTO t_child_exch SELECT x, 2 FROM t_ch ild
  2  /

1000000 rows created.

SQL> 
SQL> COMMIT
  2  /

Commit complete.

SQL> 
SQL> ALTER TABLE t_child EXCHANGE PARTITION P_2 WIT H TABLE t_child_exch
  2  WITHOUT VALIDATION
  3  /

Table altered.
            

Попытаемся теперь обменять данные в родительской таблице. Начнем со случая,



когда отсутствуют данные в дочерней таблице:

SQL> CREATE TABLE t_parent (x int not null, y int n ot null,
  2  CONSTRAINT t_parent_pk PRIMARY KEY (x)
  3  )
  4  PARTITION BY LIST(y) (
  5   PARTITION p_1 VALUES(1),
  6   PARTITION p_2 VALUES(2)
  7  )
  8  /

Table created.

SQL> 

SQL> CREATE TABLE t_child (x int not null, y int no t null,
  2  CONSTRAINT t_child_fk FOREIGN KEY (x) REFERENC ES t_parent(x)
  3  )
  4  PARTITION BY REFERENCE (t_child_fk)
  5  /

Table created.

SQL> 
SQL> CREATE TABLE t_parent_e (x int not null, y int  not null
  2  )
  3  /

Table created.

SQL> 
SQL> ALTER TABLE t_parent_e ADD CONSTRAINT t_parent _e_pk PRIMARY KEY (x)
  2  /

Table altered.

SQL> 
SQL> INSERT INTO t_parent VALUES(1,2)
  2  /

1 row created.

SQL> COMMIT
  2  /

Commit complete.

SQL> 

SQL> INSERT INTO t_parent_e VALUES(1,2)
  2  /

1 row created.

SQL> INSERT INTO t_parent_e VALUES(2,2)
  2  /



1 row created.

SQL> COMMIT
  2  /

Commit complete.

SQL> 
SQL> ALTER TABLE t_parent EXCHANGE PARTITION P_2 WI TH TABLE t_parent_e
  2  /

Table altered.

SQL> DROP TABLE t_parent_e
  2  /

Table dropped.

SQL> ALTER TABLE t_parent ADD PARTITION p_4 VALUES( 4)
  2  /

Table altered.

SQL> SELECT partition_name FROM user_tab_partitions
  2  WHERE table_name = 'T_CHILD'
  3  /

PARTITION_NAME                                                             
     
------------------------------                                             
     
P_1                                                                        
     
P_2                                                                        
     
P_4                                                                        
     
            

Что  произойдет,  если  данные  в  дочерней  таблице  присутствуют  ?  Я  частично
опустил скрипты создания объектов для компактности в следующем примере:

SQL> INSERT INTO t_parent VALUES(1,2)
  2  /

1 row created.

SQL> COMMIT
  2  /

Commit complete.

SQL> INSERT INTO t_child VALUES(1,0)
  2  /

1 row created.



SQL> COMMIT
  2  /

Commit complete.

SQL> INSERT INTO t_parent_e VALUES(1,2)
  2  /

1 row created.

SQL> INSERT INTO t_parent_e VALUES(2,2)
  2  /

1 row created.

SQL> COMMIT
  2  /

Commit complete.

SQL> 

SQL> ALTER TABLE t_parent EXCHANGE PARTITION P_2 WI TH TABLE t_parent_e
  2  /
ALTER TABLE t_parent EXCHANGE PARTITION P_2 WITH TA BLE t_parent_e
*
ERROR at line 1:
ORA-02266: unique/primary keys in table referenced by enabled foreign keys 
            

Мда...  Oracle оcознал,  что в дочерней таблице имеются данные и предотвратил
намечающееся  безобразие.  Попробуем  сделать  дочернюю  таблицу  "пустой"  с
помощью  операции  EXCHANGE  PARTITION,  а  затем  возвратим  таким  же
способом данные назад.

SQL> INSERT INTO t_parent VALUES(1,1)
  2  /

1 row created.

SQL> INSERT INTO t_parent VALUES(2,2)
  2  /

1 row created.

SQL> COMMIT
  2  /

Commit complete.

SQL> INSERT INTO t_child VALUES(1,0)
  2  /

1 row created.



SQL> INSERT INTO t_child VALUES(2,0)
  2  /

1 row created.

SQL> COMMIT
  2  /

Commit complete.

SQL> INSERT INTO t_parent_e VALUES(2,2)
  2  /

1 row created.

SQL> INSERT INTO t_parent_e VALUES(3,2)
  2  /

1 row created.

SQL> COMMIT
  2  /

Commit complete.

SQL> REM Make child table empty:
SQL> CREATE TABLE t_child1 (x int not null, y int n ot null,
  2  CONSTRAINT t_child1_fk FOREIGN KEY (x) REFEREN CES t_parent(x)
  3  )
  4  /

Table created.

SQL> ALTER TABLE t_child EXCHANGE PARTITION P_1 WIT H TABLE t_child1
  2  /

Table altered.

SQL> ALTER TABLE t_child1 DISABLE CONSTRAINT t_chil d1_fk
  2  /

Table altered.

SQL> CREATE TABLE t_child2 (x int not null, y int n ot null,
  2  CONSTRAINT t_child2_fk FOREIGN KEY (x) REFEREN CES t_parent(x)
  3  )
  4  /

Table created.

SQL> ALTER TABLE t_child EXCHANGE PARTITION P_2 WIT H TABLE t_child2
  2  /

Table altered.

SQL> ALTER TABLE t_child2 DISABLE CONSTRAINT t_chil d2_fk



  2  /

Table altered.

SQL> ALTER TABLE t_parent EXCHANGE PARTITION P_2 WI TH TABLE t_parent_e
  2  /

Table altered.

SQL> DROP TABLE t_parent_e
  2  /

Table dropped.

SQL> ALTER TABLE t_parent ADD PARTITION p_4 VALUES( 4)
  2  /

Table altered.

SQL> SELECT partition_name FROM user_tab_partitions
  2  WHERE table_name = 'T_CHILD'
  3  /

PARTITION_NAME                                                                  
------------------------------                                                  
P_1                                                                             
P_2                                                                             
P_4                                                                             

SQL> ALTER TABLE t_child1 MODIFY CONSTRAINT t_child 1_fk ENABLE VALIDATE
  2  /

Table altered.

SQL> ALTER TABLE t_child EXCHANGE PARTITION P_1 WIT H TABLE t_child1 WITHOUT 
VALIDATION
  2  /

Table altered.

SQL> DROP TABLE t_child1
  2  /

Table dropped.

SQL> ALTER TABLE t_child2 MODIFY CONSTRAINT t_child 2_fk ENABLE VALIDATE
  2  /

Table altered.

SQL> ALTER TABLE t_child EXCHANGE PARTITION P_2 WIT H TABLE t_child2 WITHOUT 
VALIDATION
  2  /

Table altered.



SQL> DROP TABLE t_child2
  2  /

Table dropped.

SQL> SELECT * FROM t_parent
  2  /

         X          Y                                                           
---------- ----------                                                           
         1          1                                                           
         2          2                                                           
         3          2                                                           

SQL> SELECT * FROM t_child
  2  /

         X          Y                                                           
---------- ----------                                                           
         1          0                                                           
         2          0                                                           
            

После  некоего  "шаманства"  вокруг  дочерних  секций  мы  достигли  требуемого
результата.





Игорь Усольцев

Источник: блог Игоря Усольцева, 06.10.2013,
<http://iusoltsev.wordpress.com/2013/10/06/execution-plan-comparision-scripts/#!>

Периодически  появляется  необходимость  сравнить  /
найти  различия  в  планах выполнения  запроса,  для
последующих умозаключений выводов

Пакет  DBMS_XPLAN ,  как  я  понимаю,  вплоть  до
последних версий такую возможность не реализовал
(несмотря на сделанную в 11.2 недокументированную
заявку  в  виде  DBMS_XPLAN.DIFF_PLAN_AWR  –
см.легковоспроизводимый  на  12.1.0.1  пример  на
morganslibrary.org (http://www.morganslibrary.org
/reference/pkgs/dbms_xplan.html#xplan2))

А поскольку планы (и запросы) встречаются весьма объёмные и сравнивать их на
маленьком экране ноутбука не всегда удобно, написал пару скриптов:

PLAN_OL_DIFF_AWR.SQL (http://iusoltsev.wordpress.com/profile/oracle_tools
/scripts/#PLAN_OL_DIFF_AWR) – для выявления отличий в секции Outline (т.е.
в наборах подсказок, собственно, и формирующих сравниваемые планы)

PLAN_QB_DIFF_AWR.SQL (http://iusoltsev.wordpress.com/profile/oracle_tools
/scripts/#PLAN_QB_DIFF_AWR) – для  удобства  просмотра /  анализа отличий
планов по конкретным блокам (Query Block)

Далее – пример использования

на  практическом  запросе  со  связанными  переменными,  разбор  которого,  к
несчастью, чаще выполняется с “неудачным” набором переменных:

11.1.0.7@ SQL> @dba_hist_sqlstat111 "sql_id = '6r6s anrs05550'"
 
SNAP_ID INTERVAL               SQL_ID        EXECS_ DELTA PLAN_HASH_VALUE 
ELA_PER_EXEC CPU_PER_EXEC GETS_PER_EXEC ROWS_PER_EXEC IOW_PER_EXEC 
CC_PER_EXEC
------- ---------------------- ------------- ------ ----- --------------- 
------------ ------------ ------------- ----------- -- ------------ 
-----------



  24239 02:00-03.10.2013 03:00 6r6sanrs05550          95      
3541904711     43952024     42931947        989188             1        
91196         430 -- неуниверсальный план, ср. время выполнения более 40 
сек.
  24238 01:00-03.10.2013 02:00 6r6sanrs05550         157      
3541904711     43308001     42292131        982988             1       
106961         520 -- --//--
  24237 00:00-03.10.2013 01:00 6r6sanrs05550         166      
3541904711     41061603     40193751        912856             1        
75736         273 -- --//--
  24236 23:00-03.10.2013 00:00 6r6sanrs05550         162      
3541904711     42233372     41301524        921588             1       
184356         479 -- --//--
  24235 22:00-02.10.2013 23:00 6r6sanrs05550         137      
2970372553       161822        82973          2841             1        
63285           0 -- более универсальный план, ср. время выполнения менее 
1 сек.
  24235 22:00-02.10.2013 23:00 6r6sanrs05550          45      
3541904711     48545724     47461385       1022140             1       
132334          30 -- неуниверсальный план, ср. время выполнения более 40 
сек.

- т.е. для какого-то набора переменных:

SQL> SELECT * FROM TABLE(dbms_xplan.display_awr('6r 6sanrs05550', 
3541904711, format => '+peeked_binds'));
 
PLAN_TABLE_OUTPUT
--------------------------------------------------- ------------------------
-----
SQL_ID 6r6sanrs05550
--------------------
...
Plan hash value: 3541904711
 
...
 
Peeked Binds (identified by position):
--------------------------------------
   1 - :1 (NUMBER): 2839924513
   2 - :2 (NUMBER): 2839924513
   3 - :3 (NUMBER): 2839924513
   4 - :4 (NUMBER): 2839924513
   5 - :5 (NUMBER): 2839924513
   6 - :6 (NUMBER): 2839924513

-  план  3541904711 является  вполне  удачным  и  быстрым,  а  вот  для  остальных
наборов переменных – судя по статистике – не подходит

По идее Oracle 11g в этом месте должен применять технологию Extended Cursor
Sharing  (ECS) и  использовать  разные  планы  для  разных наборов  переменных,
однако  в этом  случае  не  срабатало,  вероятно,  в силу  ограчичений  технологиии
типа отсутствия гистограмм на ключевых столбцах, или особенностей конструкции
запроса

Как  вариант  решения  проблемы,  стимулирование  /  форсирование  ECS



подсказкой BIND_AWARE  в этом случае срабатывает безупречно:

SQL> var n number
SQL> exec :n := 2839924513               -- для переменной из предыдущего вывода 
DISPLAY_AWR
 
PL/SQL procedure successfully completed.
 
SQL> select--+ BIND_AWARE
...
 28  /
 
1 row selected.
 
Elapsed: 00:00:00.20                     -- запрос выполняется быстро
 
SQL> SELECT * FROM TABLE(dbms_xplan.display_cursor( '','','+note'));
 
PLAN_TABLE_OUTPUT
--------------------------------------------------- ------------------------------
-----
SQL_ID  g4bt9skt6puhh, child number 0
-------------------------------------
...
 
Plan hash value: 3541904711              -- с ожидаемым неуниверсальным планом 
3541904711
...
 
SQL> exec :n := 2655106616               -- для другого набора переменных
 
PL/SQL procedure successfully completed.
 
SQL> select--+ BIND_AWARE
...
 28  /
 
1 row selected.
 
Elapsed: 00:00:02.04                     -- запрос выполняется вполне 
удовлетворительно, учитывая hard parsing
 
SQL> SELECT * FROM TABLE(dbms_xplan.display_cursor( '','','+note'));
 
PLAN_TABLE_OUTPUT
--------------------------------------------------- ------------------------------
-----
SQL_ID  g4bt9skt6puhh, child number 1
-------------------------------------
...
 
Plan hash value: 2970372553              -- , но с другим более подходящим планом
...                                      -- Замечания о применении ECS в секции 
Note при этом отсутствуют
 
SQL> select child_number,



  2         plan_hash_value,
  3         is_bind_sensitive,
  4         is_bind_aware,
  5         is_shareable
  6    from v$sql
  7   where sql_id = 'g4bt9skt6puhh'
  8  /
 
CHILD_NUMBER PLAN_HASH_VALUE IS_BIND_SENSITIVE IS_B IND_AWARE IS_SHAREABLE
------------ --------------- ----------------- ---- --------- ------------
           0      3541904711 Y                 Y             Y            -- тем 
не менее ECS работает
           1      2970372553 Y                 Y             Y            -- 
--//--

Если же этот вариант решения  проблемы по  каким-то причинам  не может быть
применён,  и/или  интересно/полезно  увидеть  различие  в  планах  выполнения  в
разрезе подсказок секции Outline  использую озвученный скрипт:

SQL> @plan_ol_diff_awr 6r6sanrs05550 3541904711 297 0372553
 
PLH_3541904711                                                             
               PLH_2970372553
--------------------------------------------------- ------------------------
-------------- 
--------------------------------------------------- ------------------------
----------------------
INDEX(@"SEL$6444526D" "STARPER_MAPPING"@"SEL$7" 
("STARPER_MAPPING"."PARTNER_ID"))
NLJ_BATCHING(@"SEL$6444526D" "STARPER_MAPPING"@"SEL$7")
USE_NL(@"SEL$6444526D" "STARPER_MAPPING"@"SEL$7")
                                                                           
               INDEX_RS_ASC(@"SEL$6444526D" "STARPE R_MAPPING"@"SEL$7" 
("STARPER_MAPPING"."PARTNER_ID"))
                                                                           
               USE_HASH(@"SEL$6444526D" "STARPER_MA PPING"@"SEL$7")

- из вывода которого следует:

универсально-оптимальный план 2970372553 использует HASH JOIN  против
NESTED  LOOPS  неоптимального  плана  3541904711;  хинт
USE_HASH(@”SEL$6444526D”  “STARPER_MAPPING”@”SEL$7 ″)  можно
сразу  использовать  для  создания  SQL  Patch-а,  либо  непосредственно
добавить  в  тело  запроса  в  непреобразованном  виде  или  упростив  до
читаемого состояния, т.е.:

select--+ use_hash(@"SEL$6444526D" "STARPER_MAPPING "@"SEL$7") -- так

        ...,
       (select--+ use_hash(STARPER_MAPPING)                   -- или так
               count(distinct r_id)
          from starper_mapping
         where partner_id = :n
           and r_id in (select distinct r_id
                               from starper_src
                              where partner_id = :n
                                and is_actual = 1))  as r_mapping_count,



        ...
  from dual
/

различаются эти планы только в одном блоке запроса SEL$6444526D, который
можно посмотреть / сравнить следующим скриптом:

SQL> @plan_qb_diff_awr 6r6sanrs05550 3541904711 297 0372553 SEL$6444526D

 

PLAN_HASH_VALUE QBLOCK_NAME   ID OPERATION                            OBJECT_OWNER OBJECT_NAME      CA RDINALITY BYTES COST

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

     3541904711 SEL$6444526D   4   SORT GROUP BY                                                              1    36

     3541904711                5     NESTED LOOPS

     3541904711                6       NESTED LOOPS                                                           10   360    2

     3541904711 SEL$6444526D   7         TABLE ACCE SS BY INDEX ROWID  SCOTTY        STARPER_SRC              10   190    1

     3541904711 SEL$6444526D   8           INDEX RA NGE SCAN           SCOTTY        IDX_PAR_SRC_PID          36          1

     3541904711 SEL$6444526D   9         INDEX RANG E SCAN             SCOTTY        IDX_PAR_MAP_PID          21          1

     3541904711 SEL$6444526D  10       TABLE ACCESS  BY INDEX ROWID    SCOTTY        STARPER_MAPPING           1    17    1

 

     2970372553 SEL$6444526D   4   SORT GROUP BY                                                              1    36

     2970372553                5     HASH JOIN                                                               20   720    3

     2970372553 SEL$6444526D   6       TABLE ACCESS  BY INDEX ROWID    SCOTTY        STARPER_SRC              21   399    1

     2970372553 SEL$6444526D   7         INDEX RANG E SCAN             SCOTTY        IDX_PAR_SRC_PID          72          1

     2970372553 SEL$6444526D   8       TABLE ACCESS  BY INDEX ROWID    SCOTTY        STARPER_MAPPING          21   357    1

     2970372553 SEL$6444526D   9         INDEX RANG E SCAN             SCOTTY        IDX_PAR_MAP_PID          21          1

-  вывод  которого  кроме  прочего  показывает  в  плане  2970372553
нечастовстречаемый HASH JOIN  на основании 2-х наборов данных, получаемых в
результате индексного доступа TABLE ACCESS BY INDEX ROWID

P.S.  По  умолчанию  (без  подсказки  BIND_AWARE) неиспользование  ECS в  этом
запросе  вероятно  связано  с  отсутствием  гистограмм  по  ключевому  для
соединения столбцу R_ID:

SQL> select table_name, column_name, histogram
  2    from dba_tab_col_statistics
  3   where table_name in ('STARPER_SRC', 'STARPER_ MAPPING')
  4     and column_name = 'R_ID'
  5  /
 
TABLE_NAME                COLUMN_NAME       HISTOGR AM
------------------------- ----------------- ------- --
STARPER_MAPPING           PARTNER_ID        FREQUEN CY
STARPER_MAPPING           R_ID              NONE
STARPER_SRC               PARTNER_ID        FREQUEN CY
STARPER_SRC               R_ID              NONE

и  /  или  расширенной  статистики для  пары столбцов (PARTNER_ID, R_ID) – как
дополнительный вариант решения





Рефакторинг — мы им занимаемся,

сами того не подозревая

 

 

С. Фаро,
П. Лерми

Рефакторинг SQL-приложений

Издательство  "Символ-Плюс"  (www.symbol .ru 
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Оригинал:  Refactoring  SQL  Applications,  by
Stephane Faroult with Pascal L'Hermite, © O'Reilly
Media, Inc, 2008, ISBN: 978-5-93286-145-5, ISBN:
978-0-596-51497-6 (англ.)

"Рефакторинг является подтверждением того,
что причиной падения производительности
до неудовлетворяющего нас уровня являемся

мы сами, а не гримасы судьбы"
Стефан Фаро. Предисловие.

Эта  книга  очень  сильно  отличается  от  тех многих книг  по  программированию,
которые  я  читал,  изучал,  на  которые  писал  рецензии.  Основные  свойства
технической  литературы  —  изложение,  обучение  и  справочность.  И  поэтому
специалист,  который  уже  находится  в  теме  излагаемых вопросов,  может  читать
книгу по частям  (а не с начала), пропускать тексты и главы, получать только ту
информацию, которая интересует его в данный момент времени.

Так построено большинство ИТ-изданий, включая самые лучшие книги, к которым
относятся  произведения  Тома  Кайта,  Стивена  Фернштейна,  Кевина  Луни,  Дага
Бурлесона  и  других классиков  (в  данном  перечислении  oracle-)  ИТ-литературы.
Исключением,  конечно,  являются  учебники,  которые  полагается  осваивать
постепенно,  глава  за  главой.  Но  и  в  учебниках,  если  основной  курс  ранее  уже
пройден,  можно  использовать  только  отдельные  темы,  коль  скоро  вы  хотите
познакомиться с новым или ранее пропущенным материалом.



Книга же С. Фаро "Рефакторинг SQL-приложений", по моему мнению, относится к
другому,  довольно редкому  виду  изданий,  которые надо читать (обязательно) от
начала  и  (не  обязательно)  до  конца,  именно  как  литературное  произведение  с
непрерывным  развивающимся  сюжетом,  когда  пропуски  и  скачки  обрывают  его
понимание,  разрывают цепочки рассуждений  и  доказательств автора,  в которые
они связаны.  Допустимо ли  такое в технической литературе? Да,  но редко.  Тем
ценнее  книга  С.  Фаро.  [Сразу  надо  пояснить,  я  постоянно  называю  только
одного автора — Стефана Фаро, от лица которого ведется повествование, но
необходимо упомянуть и его партнера, Паскаля Лерми, чья помощь в написании
этой книги была столь значительна, что он честно оказался в ее соавторах.]

По Википедии:

Рефакторинг  (реорганизация  кода)  —  процесс  изменения  внутренней
структуры программы, не затрагивающий её внешнего поведения и имеющий
целью облегчить понимание её работы.

В основе рефакторинга лежит последовательность небольших эквивалентных
(то есть сохраняющих поведение) преобразований.

Поскольку  каждое  преобразование  маленькое,  программисту  легче
проследить  за его правильностью,  и в то  же  время  вся  последовательность
может  привести  к  существенной  перестройке  программы  и  улучшению  её
согласованности и четкости.

Сразу становится понятной позиция С.Фаро:

Когда возникает вопрос рефакторинга кода, можно быть уверенным, что либо
проблема [уже] возникла, либо она появится в ближайшее время.

Известно,  что  нужно  улучшить  в  плане  функциональности,  но  нужно  понять
природу проблемы.

При  анализе  производительности,  первое,  что  нужно  диагностировать,  — не
достиг  ли  один  из  трех  основных  ресурсов  (загрузка  процессора,
использование  памяти,  операции  ввода/вывода)  проблемного  уровня,  — это
покажет, что нужно улучшить и как это сделать.

Меня привлекла идея рассказа о SQL с собственной профессиональной точки
зрения.

Тем  самым,  перед  нами  роман-исследование,  который  начинается  с  пролога
(глава  1  "Оценка"),  где  автор  заявляет,  что  "различные  способы  увеличения
производительности,  которые  иногда  (sic!)  оказываются  эффективными  и  не
зависят  от  настройки  параметров  (sic!!)  базы  данных  или  обновления
оборудования  (sic!!!)".  Главы  2  "Проверка  работоспособности"  и  3
"Пользовательские  функции  и  представления"  посвящены,  по  оценке  автора,
"мечте любого менеджера" — быстрым  победам,  когда изменения  производятся
на стороне базы данных, а не приложения. [Давно же известно, что сравнительная
эффективность  настройки  приложения  и  базы  данных  составляет  знаменитую
формулу 80/20.]



В следующих главах наш автор рассказывает о правильных изменениях, которые
можно внести в приложение.

(Гл.4)  "Концепция  тестирования"  —  приводится  правильная  концепция
тестирования.  При  модификации  кода  важно  обеспечить  получение  тех  же
результатов, что до внесения изменений.

(Гл.5)  "Рефакторинг  операторовч"  —  обсуждается  правильный  подход  к
написанию различных SQL-предложений; а также как превратить оптимизатор
в друга, а не врага.

(Гл.6)  "Рефакторинг  задач"  —  "Использование  SQL  там,  где  SQL  работает
лучше", "Реструктуризация кода", "Введение управляющих структур в SQL" и
другие темы рассмотрены в этой главе. Так что,  овладев "SQL-мышлением",
можно "Рассчитывать на успех" утверждает С.Фаро.

(Гл.7) "Рефакторинг потоков и баз данных" — последняя надежда для тех, кто
все  еще  не  удовлетворен  производительностью.  Наверно,  это  шутливая
посылка автора, поскольку полностью довольных производительностью нигде,
никто и никогда не встречал, но С.Фаро, изменяя потоки, вводя параллелизм,
логически  и  физически  корректируя  структуру  базы  данных,  в  качестве
последнего шанса пытается повысить производительность. Не даром одна из
подглавок  названа  "Потрясая  основы".  Бог  ему  в  помощь  и  флаг  в  руки!  С
каждым  релизом-поколением  баз  данных  меняются,  усложняются,
масштабируются  механизмы  оптимизации,  поэтому  правильное  мышление  и
поведение, изучению которых посвятил свою книгу С.Фаро, не потеряются еще
долгое время.

Глава  8 "Как  это  работает:  практика  рефакторинга",  она  же  является  эпилогом-
заключением  этого  SQL-романа,  подводит  итоги  и  дает  рекомендации  на
будущее.  Очень  мудрое  замечание:  "Повышение  производительности  является
итеративным  процессом.  Очень  часто  за  проблемами,  которые  приходится
решать,  скрываются  другие  проблемы".  Осмелюсь  предположить,  что  от  такого
тезиса не отказался бы и автор Диалектики великий Аристотель.

Примечания:

Стефан Фаро:  "Тесты в этой книге были выполнены на различных машинах,
обычно после установки "с  нуля",  и для  генерирования  данных на всех трех
базах (MySQL, Oracle и SQLServer) использовалась одна и та же программа
...";

1.

Приведенные в книге примеры для СУБД SQLServer, MySQL, Oracle, ... можно
скачать по адресу <http://examples.oreilly.com/9780596514976/>

2.

Эту книгу можно купить в бумажном или электронном (pdf) формате на сайте
издательства "Символ-Плюс" по адресу  <http://www.books.ru/books/refaktoring-
sql-prilozhenii-645320/>.

Анатолий Бачин,
интернет-журнал FORS Magazine

3.
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Приложение

Оглавление  книги  С.  Фаро  и  П.  Лерми  "Рефакторинг
SQL-приложений"

Об авторах
Предисловие

1. Оценка

  Простой пример 
  Настройка SQL, традиционный способ  
  Припудривание кода 
  Настройка SQL заново 
  Рефакторинг, первая точка зрения  
  Рефакторинг, вторая точка зрения  
  Сравнение и комментарии  
  Выбор среди различных подходов  
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  Добавление операторов в файл трассировки  
  Использование файлов трассировки  
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2. Проверка работоспособности

  Статистика и проблемы с данными 
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  Ловушки для оптимизатора  
  Экстремальные значения  
  Временные таблицы  
  Обзор индексирования  
  Краткий обзор типа индексации 
  Детальное исследование  
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  Разрешение проблем синтаксического анализа для ленивых  
  Правильный подход к разрешению проблем синтаксического 
анализа  
  Обработка списков в подготовленных операторах  
  Передача списка как одной переменной  
  Пакетная обработка списков 
  Использование временной таблицы 
  Групповые операции                      



  Управление транзакциями 

3. Пользовательские функции и представления

  Пользовательские функции  
  Усовершенствование чисто вычислительных функций  
  Дальнейшее усовершенствование функций 
  Усовершенствование функций поиска 
  Пример 1: календарная функция 
  Пример 2: функция конвертирования валют  
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  Рефакторинг представлений 

4. Концепция тестирования

  Генерирование тестовых данных 
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  Упрощение агрегатов  
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  Перестроение исходного запроса  
  Вложенные циклы 
  Соединение слиянием и хеш- соединение 

6. Рефакторинг задач
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техникой и стмулированием специалистов отрасли."

Директор по ИТ МИАЦ РАМН
к.т.н.,с.н.с. О.В.Симаков

[А.Бачин:  Читатели  знают  меня  как  рецензента  в  основном  книг  по
технологиям Oracle, иногда по другим ИТ-вопросам, а в данной статье ни того,
ни  другого  почти  не  будет.  Я взялся за  книгу  не  своей  тематики,  поскольку
считаю  ее  образцовым  деловым  методологическим  пособием,  как  собирать
исходные  установочные  документы  и  формулировать  макроинформационные
документы, в которых будет отражаться деятельность автоматизированной
ситемы,  а  также  как  организовать  сквозные  бизнес-процессы  по  уровням
иерархии  и  ведомственным  блокам,  параллельно  расположенным  в  разных
структурах АИС. И дело не в том, что где-то на самом нижнем уровне авторы
упоминают  технологии  корпорации  Oracle,  как  средство  программно-
информационной  реализации  АИС.  Программатура  и  техническое
вычислительное  оснащение  могут  быть  выбраны  в  достаточно  широком
диапазоне.  Главное  —  спроектировать  сложную  многокомпонентную
многофункциональную  АИС  социального  типа  и,  следовательно,  внутренне
противоречивую,  которая  выдерживала  бы  и  изменения  ведомственных
распоряжений,  и  реорганизации  микро-  и  макро-  структуры  предприятия,  и



была  бы  социально  ответственна  перед  своими  пользователями  и
обслуживающим персоналом.
В одной,  тем  более небольшой,  книжке об этом  рассказать невозможно,  но с
чего-то  же  начинать  надо,  поэтому  я  рекомендую  вам  книгу  А.Сабанова  со
товарищи "Защита персональных данных в организациях здравоохранения".]

В  последнее  время  вопросы  информатизации  здравоохранения  и  медицины,
качества  медицинского  обслуживания,  проблемы  наличия  и  распределения
лекарственных средств  и  т.п.  все  чаще  встречаются  в  электронных и  печатных
средствах массовой информации, на страницах газет, экранах телевизоров. И коль
скоро  по  всеобщему  убеждению  "любой  индивидуум  способен  управлять
государством  и  лечить  любую  болезнь",  совершенно  не  понятно,  почему
достаточно  регулярно  срываются  масштабные  государственные  проекты  в  этой
области и как бы в песок уходят громадные деньги.

Я  несведущ  в  этих  вопросах  и  не  стану  их  обсуждать.  Но  как  специалист  в
области информационных технологий считаю, что в этом случае (как и во многих
других)  мы  сталкиваемся  со  столь  крупными,  сложными  и  каскадно-
разветвленными  информационно-технически-социальными  структурами,  что  ни
одно "простое" решение или "благое" пожелание не сможет сразу вывести нас на
"всем понятный" результат.

А из этого следует, что проблему, как минимум, надо делить на части, стараться
параллельно  и  согласованно  решать  эти  части,  постоянно  сглаживать  углы
противоречий  и  учить-учить-учить  и  людей,  и  медперсонал  всех  уровней
правильно  пользоваться  предоставляемыми  возможностями.  И  никто  не  может
гарантировать однократность такого цикла.

Как  информационщик  я  могу  назвать  несколько  автоматизированных  МИС
(медицинская информационная система) и указать, где они внедрены и действуют
на  Западе.  Но,  как  очень  остроумно  высказался  один  из  офицеров  МВД  (дело
было  лет  20  назад),  чтобы  внедрить  у  нас  западную  антикриминалистическую
систему,  нам  сначала  надо  обзавестись  западным  криминалом.  Никто  не
отрицает  ценности  и  значимости  практического  опыта  разработок  западных
моделей  социальных  систем,  но  для  нашей  социальной  среды,  для  нашего
населения  нужна все-таки АМИС,  наиболее соответствующая  нашим  реалиям  и
надобностям (горько скажем, нашим болезням и безалаберным привычкам).

Вот  одной  из  ступенек  этой  пирамиды  —  защите  персональных  данных  в
организациях здравоохранения — и посвящена рецензируемая книга. Тема - одна
из  наиболее  актуальных для  данной  области,  но  как  ее  решать  правильно  —
знает ли кто?

Данная книга дает на эти вопросы аргументированные ответы и рекомендации. Но
мой  главный  посыл  в  этой  заметке  заключается  в  том,  что  хотя  структура  и
методика  подбора  материала  в  книге,  включая  требования  к  защите,  которые,
конечно, формулируются на медицинском языке, но очень легко переводятся на
язык любой другой отрасли. Внимательно посмотрев ГОСТы и виды медицинских
АИС,  легко  найти  аналогичные  сведения  и  в  своей  (другой)  области.  Тема,
например, "Приведение медицинских АИС в соответствие с законодательством" во



многом  поможет  решить  подобные  вопросы  в  других  областях,  даже  если
(осмелюсь предположить) со временем изменятся какие-либо нормативные акты.
Алгоритмика почти всегда будет превалировать над нормативной фактографией.
А  уж  что  касается  непосредственно  системы  защиты  информации,  то,  мне
кажется,  что  здесь  медицинская  составляющая  отходит  в  царственную  тень,
освобождая  сцену  научным,  надежным,  проверенным  приемам  обеспечения
безопасности данных, которые, естественно, нужны всем.

Наивно,  конечно,  полагать,  что  эту  книгу  можно  пиратским  макаром  зарядить  в
любую  ИТ-пушку.  Во-первых,  к  сожалению,  она  решает  только  один  из  многих
важнейших вопросов  проектирования  сложных комплексных социальных систем
(и  за  это  ей  большая  хвала!).  А  во-вторых,  бездумное  копирование  никогда  не
приводит  к  положительным  результатам,  примером  тому  может  служить  даже
проведение ЕГЭ 2013г.

Анатолий Бачин,
интернет-журнал FORS Magazine
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Приложение

Оглавление  книги  А.Г.  Сабанов  и  др.  "Защита  персональных  данных  в
организациях здравоохранения"

Предисловие
Основные понятия, используемые в книге
Введение

1. Предмет исследования, медицинские информационные системы

1.1. Краткая история развития информатизации медицинских учреждений
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Взаимная блокировка (deadlock) — это ситуация в СУБД, при которой двое или
более  сеансов  находятся  в  состоянии  бесконечного  ожидания  ресурсов,
захваченных самими этими же сеансами. При обычном состоянии, когда один из
сеансов  захватывает  какой-либо  ресурс,  другие  сеансы  будут  ожидать  его
освобождения,  выстраиваясь в очередь друг за другом.  Но если удерживающий
сеанс не может освободить ресурс вследствие того, что он ожидает освобождения
ресурса,  захваченного одним  из ожидающих сеансов,  возникает парадоксальная
ситуация, при которой ни один из захваченных сеансами ресурсов не может быть
освобождён.  В  этом  случае  СУБД  сама  должна  вмешаться  в  процесс
бесконечного ожидания и принудительно освободить запрос в сеансе к одному из
ресурсов. При этом никак не должна пострадать уже начатая транзакция сеанса.
СУБД должна только отменить последнее действие в сеансе, которое привело к
сложившейся ситуации взаимного блокирования, и предоставить сеансу решить,
зафиксировать ли изменения в данных или отменить их.



Надо сказать, что возникновение взаимного блокирования — это исключительный
случай  для  СУБД.  У  Oracle  даже  для  этого  случая  есть  специальная  ошибка
ORA-00060. Если взаимные блокировки возникают очень редко, то можно просто
игнорировать  эту  ошибку,  обрабатывая  данное  исключение  в  приложении.  Но
когда  подобная  ошибка  начинает  возникать  очень  часто,  требуется  детальный
анализ возникающей ситуации. Большую помощь в этом нам может оказать файл
трассировки,  который  создаёт  Oracle в  каждом  случае  возникновения  взаимных
блокировок. Образуется этот файл в каталоге, который определяется параметром
инициализации  user_dump_dest.  Кроме  создания  файла,  Oracle  делает  также
запись  о  возникшей  ошибке  в  системном  журнале  alert.log.  В  этом  журнале,
наряду  с  самим  фактом  происшедшей  ошибки,  записывается  ссылка  к
образованному  файлу  трассировки.  Так  как  данный  журнал  и  файл  доступны
только администратору базы данных, одним из пунктов его обязанностей должно
являться  обнаружение  подобных  записей  и  предоставление  разработчику
приложения  всей  доступной  информации  для  исправления  повторяющихся
взаимных блокировок.

Граф ожидания транзакций

Прежде  чем  начинать  подробно  изучать  устройство  взаимной  блокировки,
попробуем  разобраться  в  том,  как  Oracle  обнаруживает  ситуации  взаимного
блокирования.  В  будущем  это  позволит  нам  проще  понять  этот  механизм  при
некоторых сложных сценариях развития  взаимной  блокировки,  а  также  позволит
лучше  ориентироваться  в  содержимом  трассировочного  файла  взаимного
блокирования.

В  Oracle,  как  и  в  других  современных  СУБД,  поиск  ситуаций  взаимного
блокирования  происходит  постоянно.  Вначале  строится  так  называемый  граф
ожидания  транзакций.  Граф  состоит  из  вершин  и  соединяющих  их  рёбер.
Существуют два типа вершин – это вершины, соответствующие транзакциям или
сеансам,  и  вершины,  представляющие  из  себя  ресурсы  или  объекты.  Ребра  в
данном случае представляют собой блокировки. Если блокировка установлена, то
ребро  направлено  от  вершины  соответствующей  сеансу  к  вершине,
определяющей  ресурс.  Если  же  ожидается  установка  блокировки,  то  наоборот
ребро направлено от вершины ресурса к вершине, соответствующей сеансу. Если
в  этом  сплетении  рёбер  и  вершин  обнаруживается  цикл,  то  это  означает,  что
возникла  ситуация  взаимного блокирования.  При  этом  Oracle должен выбрать  и
отменить  одно  из  ожидающих  рёбер,  что  приведёт  к  разрыву  цикла  и
нормализации ситуации.

В дальнейшем для некоторых сложных сценариев взаимной блокировки мы будем
приводить схематическое изображение графа ожидания транзакций, что позволит
нам увидеть взаимную блокировку в графическом виде.

Сценарии возникновения

Сценариев возникновения взаимных блокировок в Oracle на самом деле не так уж
много.  Их  отличие  друг  от  друга  заключается   в  видах  удерживающих  и
ожидающих блокировок, а также в режимах, в которых эти блокировки находятся. 
Ниже  мы  попробуем  смоделировать  большинство  ситуаций,  при  которых



возникают  взаимные  блокировки,  а  также  попытаемся  детально  разобраться  в
механизме самого взаимного блокирования.  Научимся разбирать, анализировать
содержимое трассировочного файла и определять,  к какому сценарию взаимного
блокирования относится данная взаимная блокировка.

Блокировки транзакций. Захват и ожидание в исключительном режиме

Рассмотрим первый  сценарий взаимного блокирования. Необходимым условием 
для его возникновения является наличие в двух разных сеансах установленной  и
ожидающей блокировок транзакций(TX) в исключительном режиме. Моделировать
ситуацию будем с использованием редакции Oracle Express Edition и инструмента
администратора DBASQL
for Oracle (http://dba.ucoz.ru/load/32-1-0-23).

Механизм взаимоблокировки

Вначале  создадим  тестового  пользователя  zh и  выдадим  ему  все  необходимые
привилегии:

 Подключение к:
Oracle Database 10g Express Edition Release 10.2.0. 1.0 – Production

SYSTEM@XE> CREATE USER zh IDENTIFIED BY test DEFAUL T TABLESPACE users;
 
Пользователь создан

SYSTEM@XE> GRANT connect, resource, alter session T O zh;

 
Grant succeeded

Далее создадим простую таблицу  и вставим в неё две строки:

ZH@XE> CREATE TABLE t1 (c1 NUMBER PRIMARY KEY, c2 V ARCHAR2(50));
 
Таблица создана

ZH@XE> INSERT INTO t1 (c1) VALUES(1);
 
Вставлено: 1 строка

ZH@XE> INSERT INTO t1 (c1) VALUES(2);

 
Вставлено: 1 строка

ZH@XE> COMMIT;
 
Commit complete

Образуем два сеанса и для наглядности разбора ситуации включим в первом из
них  трассировку  на  уровне  событий  ожидания.  В  этом  же  сеансе  будем
последовательно изменять первую и вторую строки, а во втором проделаем те же
действия, но в обратном порядке.



Первый сеанс:

ZH@XE(28)> ALTER SESSION SET EVENTS '10046 trace na me context forever, 
level 12';
 
Session altered

ZH@XE(28)> UPDATE t1 SET c2 = ' Строка1' WHERE c1 = 1;

 
Изменено: 1 строка

Второй сеанс:

ZH@XE(24)> UPDATE t1 SET c2 = ' Строка2' WHERE c1 = 2;
 
Изменено: 1 строка

В результате выполненных нами действий в существующих сеансах были открыты
две транзакции. В первом сеансе была выставлена блокировка транзакции (TX) на
первую строку в исключительном режиме. Такая же блокировка выставлена и во
втором  сеансе,  но  на  вторую  строку.   Убедиться  в  этом  мы  можем,  сделав
небольшой запрос к системному представлению v$lock:

SYSTEM@XE> SELECT * FROM v$lock WHERE sid IN (24, 2 8) AND type = 'TX';

 
ADDR     KADDR    SID TYPE ID1    ID2 LMODE REQUEST  CTIME BLOCK
-------- -------- --- ---- ------ --- ----- -------  ----- -----
296EE5D8 296EE6F4 28  TX   262166 169 6     0       1110  0   

296FA680 296FA79C 24  TX   327718 163 6     0       879   0   

Рассмотрим  более  подробно  содержимое  этого  запроса.  Столбец  SID  здесь
содержит  идентификаторы  первого  и  второго  сеансов  (28  и  24).  Содержимое
столбца  TYPE  указывает  на  тип  блокировки,  в  нашем  случае  блокировки
транзакции  (TX).  Столбец  LMODE  хранит  значение  6,  что  соответствует
установившемуся исключительному режиму блокировки.

В результате мы видим, что в каждом из сеансов имеется по одной TX-блокировке
в  установившемся  исключительном  режиме.  Определить,  к  какой  транзакции
относится  каждая  из  этих  TX-блокировок,  можно  с  помощью  содержимого
дополнительных  столбцов  ID1  и  ID2.  В  них  находятся  составные  части
идентификаторов  транзакций,  декодировать  которые  можно  с  помощью
следующего запроса:

SYSTEM@XE>SELECT sid, TRUNC(id1/POWER(2,16)) rbs, 
                          BITAND(id1,POWER(2,16)-1) + 0 slot, id2 seq 
          FROM v$lock 
          WHERE sid IN (24, 28) AND type = 'TX';

 
SID RBS SLOT SEQ
--- --- ---- ---
28  4   22   169



24  5   38   163
 
Выбрано: 2 строки

Расшифровав значения столбцов ID1 и ID2, мы получили номер сегмента отката,
слот  и   номер  изменения  транзакции.  Эти  значения  полностью  совпадают  со
значениями  из  представления  v$transaction  и  все  вместе  представляют  собой
идентификатор транзакции в шестнадцатеричном виде:

SYSTEM@XE> SELECT s.sid, t.xidusn, xidslot, xidsqn 
                   FROM v$transaction t, v$session s  
                   WHERE t.addr = s.taddr;
 
SID XIDUSN XIDSLOT XIDSQN
--- ------ ------- ------
24  5      38      163  

28  4      22      169  
 
Выбрано: 2 строки

Данный  идентификатор  нам  ещё  встретится  в  дальнейшем,  когда  мы  будем
разбирать  содержимое  трассировочного  файла  взаимной  блокировки,  а  пока
продолжим  последовательность  начатых  нами  действий  и  изменим  в  первом
сеансе содержимое второй строки:

ZH@XE(28)> UPDATE t1 SET c2 = ' Строка2' WHERE c1 = 2;

Ожидание …

Сеанс находиться в ожидании. Оно возникло от того, что первый сеанс пытается
установить TX-блокировку в исключительном режиме второй строки, которая уже
захвачена  TX-блокировкой  второго  сеанса.  Если  в  это  время  заглянуть  в  файл
трассировки первого сеанса, то мы увидим там следующие строки:

WAIT #1: nam='enq: TX - row lock contention' ela=30 00022 name
                            |mode=1415053318 usn<<1 6 
                            | slot=327718 sequence= 163 obj#=13766 
tim=14923101611

В  сеансе  постоянно  возникает  ожидание  “конкуренция  блокировки  строки”.  В
параметрах  этого  ожидания   мы  видим   уже  знакомые  нам  значения
идентификатора  транзакции  второго  сеанса  (slot,  sequence).  Именно  эта
транзакция  установила  ранее  TX-блокировку  второй  строки  в  исключительном
режиме  и  привела  к  ожиданию.  Более  детально  это  можно  просмотреть  в
содержимом представления v$lock:

SYSTEM@XE> SELECT * FROM v$lock WHERE sid IN (24, 2 8) AND type = 'TX';
 
ADDR     KADDR    SID TYPE ID1    ID2 LMODE REQUEST  CTIME BLOCK
-------- -------- --- ---- ------ --- ----- -------  ----- -----
2A201720 2A201734 28  TX   327718 163 0     6       1074  0   

296EE5D8 296EE6F4 28  TX   262166 169 6     0       7048  0   
296FA680 296FA79C 24  TX   327718 163 6     0       6817  1   



 
Выбрано: 3 строки

Как  мы  видим,  в  представлении  появилась  новая  строка  о  TX-блокировке  со
значением 6 в поле REQUEST.  Данное значение означает, что сеанс 28 запросил
установку  TX-блокировки строки  в исключительном  режиме.  При этом  значения
столбцов ID1 и ID2 этого запроса содержат идентификатор транзакции сеанса 24.
Это  свидетельствует  о  том,  что  первый  сеанс  ожидает  освобождения  строки,
захваченной транзакцией именно второго сеанса.

Итак,  на  данный  момент  мы  имеем  классическую  картину  ожидания.  Но  что
произойдет,  если  мы  изменим  во  втором  сеансе  первую  строку? Ведь  она  уже
захвачена первым сеансом:

ZH@XE(24)> UPDATE t1 SET c2 = ' Строка1' WHERE c1 = 1;

Ожидание…

Возникает ожидание, и мы становимся свидетелями типичного случая взаимного
блокирования.  Второй  сеанс  ожидает  освобождения  первой  строки,
заблокированной в результате, начатой транзакции первого сеанса. В то же время
первый  сеанс  ожидает  освобождение  второй  строки,  заблокированной
транзакцией второго сеанса.  Такое ожидание могло бы продолжаться вечно, но,
как  отмечали  ранее,  Oracle сам  определяет возникновение  подобных тупиковых
ситуаций  в  течение  примерно  трёх секунд.  В  нашем  случае  он  просто  отменит
выполнение  последнего  оператора  UPDATE  в  первом  сеансе  и  сгенерирует
следующую ошибку:

ZH@XE(28)> UPDATE t1 SET c2 = ' Строка2' WHERE c1 = 2;
  
UPDATE t SET c2 = ' Строка2' WHERE c1 = 2
       *
Ошибка в строке 1:
ORA-00060: deadlock detected while waiting for reso urce

Убедимся  в  том,  что  транзакции  отменены  не  были.  Для  этого  выполним
следующий запрос:

SYSTEM@XE> SELECT s.sid, t.status, t.start_time, t. xid  
                         FROM v$transaction t, v$se ssion s  
                         WHERE t.addr = s.taddr;

 
SID STATUS START_TIME        XID            
--- ------ ----------------- ----------------
24  ACTIVE 01/21/10 23:14:40 05002600A3000000
28  ACTIVE 01/21/10 23:10:49 04001600A9000000

Выбрано: 2 строки

Как видно из результатов запроса, транзакции по-прежнему активны. Отменять их
полностью  у  Oracle  нет  необходимости,  достаточно  лишь  просто  вернуться  в
одном  из сеансов к неявной точке сохранения,  которая делается  перед  каждым



DML-оператором.

Теперь мы должны решить, что нам делать с этой незавершённой транзакцией в
первом  сеансе.  Повторять  отменённый  оператор  не  имеет  смысла.  Ситуация
взаимного  блокирования  повторится,  и  ошибка  возникнет  уже  в  другом  сеансе.
Поэтому нам остаётся либо произвести отмену, либо зафиксировать транзакцию.
После  этого  второй  сеанс   продолжит  выполнение  оператора  UPDATE,  так  как
необходимая строка для этого будет освобождена.

Что  же  касается  самой  Oracle,  то  в  результате  всех  перечисленных  выше
действий,  приведших  к  возникновению  взаимной  блокировки,  в  файл  журнала
alert_xe.log будет занесена запись следующего вида:

Fri Jan 22 01:09:58 2010
ORA-00060: Deadlock detected. 
More info in file c:\oraclexe\app\oracle\admin\xe\u dump\xe_ora_2480.trc.

По этой записи мы всегда можем  определить, когда произошел случай взаимного
блокирования,  а  также  получить  ссылку  к  образовавшемуся  трассировочному
файлу. Чуть ниже мы попытаемся детально разобрать содержимое этого файла,
так  как  в  большинстве  случаев  он  является  единственным  источником
дополнительной информации о произошедшей взаимной блокировке.

Трассировочный файл взаимной блокировки

Сам  файл  трассировки  содержит  множество  данных;  в  том  числе,  здесь
находится и полный дамп состояния процессов Oracle на момент возникновения
взаимной блокировки. Но нам важны только несколько секций файла. Первая из
них – это текущий SQL-оператор сеанса, который столкнулся с ошибкой взаимной
блокировки  и  был  отменён.  Для  этого  находим  в  файле  строку  DEADLOCK
DETECTED. Чуть ниже неё, после ключевых слов «Current SQL statement for this
session»  будет находиться необходимая нам секция:

Current SQL statement for this session:
UPDATE t1 SET c2 = ' Строка2' WHERE c1 = 2

Вторая  секция,  которая  нас  заинтересует  –  это  граф  взаимной  блокировки.  Он
находится после ключевой строки Deadlock graph и отображает цепочку захватов и
ожиданий блокировок между сеансами:

Deadlock graph:
                       ---------Blocker(s)--------  ---------Waiter(s)---------
Resource Name          process session holds waits  process session holds waits
TX-00040016-000000a9        20      28     X             21      24           X
TX-00050026-000000a3        21      24     X             20      28           X

Вспомним,  как  Oracle обнаруживает блокировки.  Для  этого он постоянно  строит
граф ожидания транзакций. Если в этом графе обнаружен цикл, то это означает,
что  возникла  взаимная  блокировка.  Так  вот именно  этот цикл  и  отображается  в
секции Deadlock graph, правда в очень специфическом виде.

Визуально  граф  представлен  в  виде  таблицы,  которая  разделена  на  три
логических блока.  Первый  блок  обозначает  ресурсы,  участвующие  во  взаимной



блокировке.  В  нашем  случае  таким  ресурсом  является  блокировка  транзакции.
Ресурс  обозначается символьным кодом TX, после которого идет идентификатор
транзакции в шестнадцатеричном виде. Именно этот идентификатор, но только в
десятичном виде мы получили, когда расшифровывали значения столбцов ID1 и
ID2  представления  v$lock.  Второй  блок  состоит  из  столбцов,  содержащих
информацию  о  сеансах,  удерживающих данную  блокировку,  а  также  режиме,  в
котором эта блокировка установлена. И наконец, третий блок аналогичен второму,
но противоположен по содержанию. Он хранит информацию о сеансах,  которые
сделали  запрос  на  установление  блокировки,  но  вынуждены  ожидать
освобождения блокировки из второго блока.

Расшифровка  графа  не  представляет  сложности.  Для  этого  нам  надо
проанализировать  содержимое  таблицы  построчно,  слева  направо.  К  примеру,
для  нашего  случая  это  будет  выглядеть  следующим  образом.  Транзакционная
блокировка  TX-00040016-000000a9  на  строку  удерживается  сеансом  28  (поле
session)  в  исключительном  режиме  (символ  X  в  поле  holds).   Сеанс  24
одновременно  ждёт  освобождения  этого  ресурса,  чтобы  установить  свою
TX-блокировку в исключительном режиме (символ X в поле waits).

Пока  это  нормальное  ожидание  необходимого  ресурса.  Поэтому  далее  мы
обратимся  ко  второй  строке  графа.  Здесь  транзакционная  блокировка
TX-00050026-000000a3  на  строку  удерживается  сеансом  24  в  исключительном
режиме,  а  сеанс  28  ждёт  освобождение  строки,  чтобы  установить  свою
TX-блокировку в исключительном режиме. В то же время в первой строке графа
сеанс 24 уже ожидает освобождения ресурса, в результате чего получается, что
сеансы находятся в состоянии бесконечного ожидания. Единственным логичным
действием в этом  случае явилась бы отмена ожидания установки блокировки в
сеансе  28,  что  собственно  и  было  сделано  Oracle.  В  графе  такое  отменённое
ожидание всегда отображается последним в блоке Waiter(s).

Итак, граф расшифрован. Он дал нам описание цепочки захватов и ожиданий TX
блокировок  в  сеансах.  Но  по  этой  цепочке  мы  можем  судить  только  об  общей
картине  возникновения  взаимной  блокировки.  Если  же  нам  потребуется  найти
конкретные  ресурсы,  из-за которых возникают ожидания,  сделать  нам  это  будет
затруднительно.  К  счастью  Oracle  сам  позаботился  об  этом,  записав  в  файл
трассировки  информацию  о  строках,  освобождения  которых  от  TX-блокировок
ожидают сеансы. Рассмотрим более подробно эту секцию. Найти её можно сразу
после графа, по ключевой строке Rows waited on:

Rows waited on:
Session 24: obj - rowid = 000035C6 - AAADXGAAEAAAAF kAAA
  (dictionary objn - 13766, file - 4, block - 356, slot - 0)
Session 28: obj - rowid = 000035C6 - AAADXGAAEAAAAF kAAB
  (dictionary objn - 13766, file - 4, block - 356, slot - 1)

В  этой  секции  для  каждого  ожидающего  сеанса,  который  перечислен  в  графе,
указана  строка,  TX-блокировку  которой  пытается  получить  этот  сеанс.  Строка
идентифицируется  номером  объекта,  которому  она  принадлежит,  и
идентификатором ROWID. Чуть ниже дана их полная расшифровка в десятичном
виде.  Это  позволяет  с  лёгкостью,  обратившись,  например,  к  системному
представлению  dba_objects,  идентифицировать  объект,  которому  принадлежит



данная строка:

SYS@XE> SELECT owner, object_name FROM dba_objects WHERE object_id = 13766;
 
OWNER OBJECT_NAME
----- -----------
ZH    T1 

Следующая  секция  трассировочного  файла,  которую мы рассмотрим,  хотя  и  не
столь  важна,  позволяет  дополнить  картину  взаимной  блокировки.  Она
располагается  сразу  за  секцией  Rows  waited  on  и  находится  по  следующим
ключевым словам:

Information on the OTHER waiting sessions:
Session 24:
  pid=21 serial=48 audsid=141 user: 39/ZH
  O/S info: user: ALFA\ Сергей, term: ALFA, ospid: 1984:2524, machine:
            program: DBASQL.exe
  client info: DBASQL
  application name: DBASQL.exe, hash value=0
  Current SQL Statement:
  UPDATE t1 SET c2 = ' Строка1' WHERE c1 = 1
End of information on OTHER waiting sessions.

Из  этой  секции  можно  получить  информацию  о  пользователе,  приложении  и
текущем  SQL-курсоре  ожидающих  сеансов,  вовлеченных  в  процесс  взаимной
блокировки.  Иногда  это  может  быть  полезно  при  поиске  причин  образования
ситуации взаимного блокирования.

Как  определить  по  содержимому  трассировочного  файла,  что  возник  первый
сценарий  взаимного  блокирования?  Для  ответа  на  этот  вопрос  обратимся  в
первую  очередь  к  графу  взаимной  блокировки.  Для  начала  мы  должны
определить,  с  какого  идентификатора  начинаются  имена  ресурсов  графа  в
столбце «Resource Name». В нашем случае это всегда будет идентификатор TX,
то есть блокировка транзакции. Далее нам следует проверить значения режимов
блокировок,  отображаемые  в  столбцах  holds  и  waits.  Они  должны  иметь
одинаковое значение, равное символу X. Не следует также забывать, что данный
сценарий взаимного блокирования возникает на уровне строк, и, следовательно, в
секции  «Rows  waited»  всегда  будут  присутствовать  данные  об  ожидающих
строках.  Отсюда  следует  непреложное  правило  о  том,  что  в  первой  секции
«Current  SQL  statement  for  this  session»  при  данном  сценарии  вы  никогда  не
встретите  оператора  INSERT,  так  как  строки,  вставленные  в  одном  из  сеансов,
никогда не будут доступны для другого сеанса до фиксации транзакции.

Выводы

Пришло  время  обобщить  информацию,  которую мы получили,  изучая  взаимную
блокировку,  образующуюся  по  первому  сценарию.  Обычно  такая  взаимная
блокировка возникает из-за неодинаковой последовательности обработки строк в
пределах транзакций  разных сеансов.  Если  бы мы,  к  примеру,  в нашем  случае
проводили бы обновление строк таблицы в каждом из сеансов последовательно в
соответствии  со  значением  ключевого  столбца  «c1»,  то  мы  могли  бы  избежать
взаимных  блокировок.  Образовалась  бы  простая  очередь  ожидания  ресурса.



Правда, бывают ситуации, когда одинаковую последовательность обработки строк
в  разных сеансах сделать  трудно  или  даже  невозможно.  Как  тогда  выходить  из
ситуации?

Самое простое  решение,  которое приходит на ум,  и о  котором  я  уже упоминал
выше,  состоит в том,  чтобы обрабатывать ошибку  в приложении,  и в случае её
возникновения  в  одном  из  сеансов  откатывать  транзакцию,  повторяя  все
необходимые  действия  позже.  Велика  вероятность,  что  транзакция  в  другом
сеансе  за  это  время  завершиться  и  не  будет мешать  производить  изменения  в
данных.  Вообще,  по  возможности  надо  всегда  уменьшать  время  длительности
транзакций  в  приложениях.  Если  транзакция  будет  короткой,  то  это  уменьшает
время,  в  течение  которого  сеансы  могут  попасть  в  неприятную  ситуацию  с
взаимным  блокированием.  Это  справедливо  и  для  длинной  цепочки  каскадного
срабатывания  триггеров,  которым  так  грешат  некоторые  сложные  системы.  По
возможности эту цепочку надо укорачивать.

Блокировки транзакций. Захват в исключительном и ожидание в
разделяемом режимах.

Пришло время рассмотреть второй  сценарий возникновения ситуации взаимных
блокировок.  Его  отличие  от  предыдущего  заключается  в  том,  что  одна  из
TX-блокировок здесь находится в исключительном режиме, а вторая, ожидающая,
–  в  разделяемом.  Условий  для  возникновения  такой  взаимной  блокировки  на
самом  деле  не  так  уж  много,  вернее,  их всего  три:  нехватка  места  в  таблице
транзакций,  перекрытие  фрагментов  индекса  на  основе  битовых  карт  и 
наложение значений первичного или уникального ключа при вставке.  В какой-то
мере  к  последнему  условию  можно  отнести  и  DML-операции  с  таблицами,
организованными по индексу.

Ниже мы попробуем на примерах рассмотреть ситуации взаимного блокирования
со всеми перечисленными выше условиями. Но сделать это будет не просто из-за
особенностей   установки  разделяемого  режима  транзакционной  блокировки.  В
связи  с  этим  моделирование  начнем   с  самого  простого  случая,  с  наложения
значений первичного или уникального ключа при вставке.

Наложение значений первичного или уникального ключа при вставке

Для  начала  образуем  два  сеанса.  Очистим  таблицу  t1  и  для  наглядности
исследования  процесса взаимного блокирования включим трассировку  в первом
сеансе. Далее в  этом же сеансе будем  последовательно вставлять в таблицу t1
две строки с ключами 1 и 2, а во втором проделаем те же действия, но только  в
обратном направлении.

Первый сеанс:

ZH@XE(28)> TRUNCATE TABLE t1;  
 
Таблица очищена
 
ZH@XE(28)> ALTER SESSION SET EVENTS '10046 trace na me context forever, 
level 12';
 



Session altered

ZH@XE(28)> INSERT INTO t1 (c1, c2) VALUES(1, ‘ Строка1’);
 
Вставлено: 1 строка

Второй сеанс:

ZH@XE(38)> INSERT INTO t1 (c1, c2) VALUES(2, ‘ Строка2’);
 
Вставлено: 1 строка

В  результате  выполненных  выше  действий  в  каждом  из  сеансов  нами  были
установлены  по  одной  транзакционной  блокировке  в  исключительном  режиме
(LMODE=6):

SYSTEM@XE> SELECT * FROM v$lock WHERE sid IN (28, 3 8) AND type = 'TX';
 
ADDR     KADDR    SID TYPE ID1    ID2 LMODE REQUEST  CTIME BLOCK
-------- -------- --- ---- ------ --- ----- -------  ----- -----
296EF030 296EF14C 28  TX   524323 168 6     0       84    0    
296F6648 296F6764 38  TX   65564  175 6     0       72    0    
 
Выбрано: 2 строки

Теперь в первом сеансе попытаемся  вставить  строку с ключом 2. В связи с тем,
что  таблица  t1  имеет  ограничение  первичного  ключа,  и  строка  с  таким  же
значением  данного  ключа  уже  вставлена  в  незавершённой  транзакции  второго
сеанса, выполнение этого оператора должно привести к ожиданию:

ZH@XE(28)> INSERT INTO t1 (c1, c2) VALUES(2, ' Строка2');

Ожидание …

Если  в  это  время  заглянуть  в  трассировочный  файл  первого  сеанса,  можно
увидеть,  что  в сеансе  постоянно  возникает ожидание   “конкуренция  блокировки
строки”:

WAIT #2: nam='enq: TX - row lock contention' ela= 3 001240 name
                             |mode=1415053316 usn<< 16 
                             | slot=65564 sequence= 175 obj#=13766 
tim=3276462301

Но  какой  строки?  Вставленные  в  таблицу  строки  не  видны  сеансам,  так  как
транзакции не зафиксированы.  Следовательно,  они не могут являться  причиной
ожидания. Для прояснения ситуации заглянем в системное представление v$lock:

SYSTEM@XE> SELECT * FROM v$lock WHERE sid IN (28, 3 8) AND type = 'TX';
 
ADDR     KADDR    SID TYPE ID1    ID2 LMODE REQUEST  CTIME BLOCK
-------- -------- --- ---- ------ --- ----- -------  ----- -----
2A201720 2A201734 28  TX   65564  175 0     4       1146  0    
296EF030 296EF14C 28  TX   524323 168 6     0       1893  0    
296F6648 296F6764 38  TX   65564  175 6     0       1881  1    
 
Выбрано: 3 строки



В  представлении  мы  обнаруживаем  три  записи  о  TX-блокировках.   Две  из  них
установлены  в  исключительном  режиме  на  вновь  вставленные  строки.  Третья,
ожидающая  блокировка  имеет  в  поле  REQUEST значение  4,  что  соответствует
разделяемому  режиму.  Значения  полей  ID1  и  ID2  этой  блокировки  явно 
указывают  на  транзакцию   во  втором  сеансе.  Из  этого  ясно,  что  первый  сеанс
ожидает  освобождения какой-то строки, заблокированной вторым сеансом. Этой
строкой  в  нашем  случае  является  строка   индекса  первичного  ключа,
соответствующая  значению  ключа,  равного  двум.  Данное  значение  ранее  было
добавлено сеансом 38 в индекс в момент вставки второй строки в таблицу. После
чего  для   защиты  уникальности  первичного  ключа  на  эту  строку  индекса  была
наложена  TX-блокировка  в  исключительном  режиме.  Если  теперь  второй  сеанс
(38)  отменит  транзакцию,  то  в  первом  сеансе  для  вновь  вставленной  строки
таблицы  будет  установлена  TX-блокировка  в  исключительном  режиме.  Если  же
второй  сеанс  зафиксирует  транзакцию,  то  в  первом  сеансе  будет  наблюдаться
ошибка нарушения ограничения первичного ключа:

 INSERT INTO t1 (c1, c2) VALUES(2, ' Строка2')
*
Ошибка в строке 1:
ORA-00001: unique constraint (ZH.SYS_C004053) viola ted

А  что  произойдет,  если  второй  сеанс  попытается  вставить  строку  со  значением
первичного ключа, равным единице:

ZH@XE(38)> INSERT INTO t1 (c1, c2) VALUES(1, ' Строка1');

Ожидание …

Так как первый сеанс  уже ранее вставил в таблицу  строку  с  данным  значением
первичного  ключома  и  выставил  на  строку  индекса  TX-блокировку  в
исключительном  режиме,  второй  сеанс  должен  ждать  освобождения  этой
блокировки.  В  тоже  время  первый  сеанс  уже  ожидает окончания  транзакции  во
втором  сеансе  и,  следовательно,  не  может  освободить  эту  блокировку.  В
результате  у  нас  снова  образуется  бесконечное  ожидание,  которое  приводит  в
первом сеансе к исключению:

ZH@XE(28)> INSERT INTO t1 (c1, c2) VALUES(2, ' Строка2');
  
INSERT INTO t (c1, c2) VALUES(2, ' Строка2')
            *
Ошибка в строке 1:
ORA-00060: deadlock detected while waiting for reso urce

Итак,  взаимная  блокировка  произошла.  Настало  самое  время  заглянуть  в
сгенерированный  в результате  ошибки  трассировочный  файл  первого  сеанса.  В
первой секции файла мы видим оператор вставки INSERT, который был отменён:

Current SQL statement for this session:
INSERT INTO t1 (c1, c2) VALUES(2, ' Строка2')

В  графе  взаимной  блокировки  имеются  небольшие  отличия  от  предыдущего
сценария:

Deadlock graph:



                       ---------Blocker(s)--------  ---------Waiter(s)---------
Resource Name          process session holds waits  process session holds waits
TX-00080023-000000a8        20      28     X             18      38           S
TX-0001001c-000000af        18      38     X             20      28           S

В столбце wait  появилось  значение  S. Это означает,  что ожидаемая  блокировка
находится  в  разделяемом  режиме.  В  остальном  разбор  графа  не  изменился  и
соответствует  первому  сценарию.  Поэтому  сразу  перейдём  к  секции  ожидания
строк:

Rows waited on:
Session 38: no row
Session 28: obj - rowid = 000035C6 - AAADXSAAEAAAAF iAAA
  (dictionary objn - 13766, file - 4, block - 354, slot - 0)

В секции присутствует информация только об одной ожидающей строке, да и то
это  ожидание  блокировки,  которое  было  отменено.  Если  вам  попались  эти
данные,  то  считайте,  что  вам  повезло.   Обычно  информации  здесь  нет.  Это
лишний  раз  доказывает,  что  рассматриваемый  случай  взаимной  блокировки  не
является ситуацией взаимного блокирования на уровне строк таблицы. Поэтому,
для того чтобы распознать в трассировочном файле блокирование при наложении
значений  первичного  или  уникального  ключей,  необходимо  в  первую  очередь
обратиться к  секции «Current SQL statement for this session». Если это оператор
INSERT,  и  таблица,  в  которую  он  вставляет  значения,  имеет  первичные  или
уникальные  ключи,  то  с  большой  долей  вероятности  можно  судить  о  том,  что
произошел второй сценарий взаимного блокирования.

Обобщая  всё  вышеперечисленное,  можно  сказать,  что  ситуация  с  взаимным
блокированием  при  вставке  первичного  и  уникального  ключей  обычно
складывается из-за неправильно разработанного приложения, когда значения этих
ключей  имеют  одинаковые  значения  в  разных  сеансах.  Частично  этого  можно
было  бы  избежать,  если,  к  примеру,  использовать  генерацию  неповторяющихся
значений ключей с помощью последовательностей. В других случаях, когда такой
вариант  не  подходит,  необходимо  просто  обеспечить  одинаковую
последовательность  действий  при  вставке  в  таблицу  или  использовать  пакет
DBMS_LOCK, как указано у Тома Кайта.   

Выполнение DML операторов над таблицами, организованными по индексу

Этот  сценарий  взаимной  блокировки  можно  в  какой-то  мере  отнести  к
предыдущему случаю. Здесь ожидающие сеансы также запрашивают блокировки
транзакций  в  разделяемом  режиме  и  TX-блокировки  в  исключительном  режиме
также  выставляются на строки индекса. Но,  в отличие от наложения первичных
ключей при вставке, эта взаимная блокировка может проявляться при выполнении
любого  DML-оператора.  Продемонстрируем  это  на  примере.  Организуем  два
сеанса.  В  первом  сеансе  создадим  индекс-организованную  таблицу,  вставим  в
неё две строки и включим трассировку:

ZH@XE(31)>CREATE TABLE t2 (c1 NUMBER PRIMARY KEY, 
                           c2 VARCHAR2(50)) ORGANIZ ATION INDEX;
 
Таблица создана



ZH@XE(31)> INSERT INTO t2 (c1) VALUES(1);
 
Вставлено: 1 строка

ZH@XE(31)> INSERT INTO t2 (c1) VALUES(2);
 
Вставлено: 1 строка

ZH@XE(31)> COMMIT;
 
Commit complete

ZH@XE(31)> ALTER SESSION SET EVENTS '10046 trace na me context forever, 
level 12';
 
Session altered

Теперь в первом  сеансе  изменим   первую и  вторую строки.   Во  втором  сеансе
проделаем эти же действия, но в обратной последовательности:

Первый сеанс:

ZH@XE(31)> UPDATE t2 SET c2 = ' Строка1' WHERE c1 = 1;
 
Изменено: 1 строка

Второй сеанс:

ZH@XE(38)> UPDATE t2 SET c2 = ' Строка2' WHERE c1 = 2;
 
Изменено: 1 строка

Далее в первом сеансе изменим вторую строку таблицы. Так как на эту строку во
втором  сеансе  выставлена  TX-блокировка  в  исключительном  режиме,  данные
действия приведут к ожиданию:

ZH@XE(31)> UPDATE t2 SET c2 = ' Строка2' WHERE c1 = 2;

Ожидание …

В  трассировочном  файле  первого  сеанса  в  это  время  наблюдаем  ожидание 
“конкуренция блокировки строки”:

WAIT #1: nam='enq: TX - row lock contention' ela=30 00041 name
                                 |mode=1415053316 u sn<<16 
                                 | slot=262149 sequ ence=180 obj#=-1 
tim=6315257799

Если после этого мы заглянем в представление v$lock, то обнаружим там точно
такую  же  картину,  как  и  при  наложении  значений  первичных  или  уникальных
ключей:

SYSTEM@XE> SELECT * FROM v$lock WHERE sid IN (31, 3 8) AND type = 'TX';
 
ADDR     KADDR    SID TYPE ID1    ID2 LMODE REQUEST  CTIME BLOCK
-------- -------- --- ---- ------ --- ----- -------  ----- -----



2A201668 2A20167C 31  TX   262149 180 0     4       114   0    
296F5604 296F5720 31  TX   196615 179 6     0       447   0    
296F6648 296F6764 38  TX   262149 180 6     0       339   1  

Продолжим изменения, и во втором сеансе поправим первую строку таблицы:

ZH@XE(38)> UPDATE t2 SET c2 = ' Строка1' WHERE c1 = 1;

Ожидание …

И снова, как и раньше,  у нас возникло взаимное блокирование:

ZH@XE(31)> UPDATE t2 SET c2 = ' Строка2' WHERE c1 = 2;
  
UPDATE t2 SET c2 = ' Строка2' WHERE c1 = 2
       *
Ошибка в строке 1:
ORA-00060: deadlock detected while waiting for reso urce

Рассмотрим содержимое трассировочного файла взаимной блокировки.

Текущий отменённый оператор:

Current SQL statement for this session:
UPDATE t2 SET c2 = ' Строка2' WHERE c1 = 2

Граф взаимоблокировки:

Deadlock graph:
                       ---------Blocker(s)--------  ---------Waiter(s)---------
Resource Name          process session holds waits  process session holds waits
TX-00030007-000000b3        21      31     X             18      38           S
TX-00040005-000000b4        18      38     X             21      31           S

Сеансы, ожидающие строки:

Rows waited on:
Session 38: no row
Session 31: no row

Как  видим,  в  секции  «Rows  waited  on»  нет  значений.  Это  связано  с  тем,  что
таблица,  организованная  по  индексу,  представляет  по  своей  организационной
структуре  в  некотором  смысле  индекс.  И  хотя  в  данной  таблице  представлен
идентификатор  строки,  он,  по  сути,  является  логическим  идентификатором,
построенным на основе значений первичного ключа, а не на основе физического
размещения. Поэтому, если в предыдущем случае взаимной блокировки в данной
секции трассировочного файла иногда и могла появиться информация о сеансе,
ожидающем строку, здесь он будет отсутствовать в любых случаях.

В  остальном  все  секции  трассировочного  файла  очень  похожи  на  предыдущий
случай.  Поэтому,  для  того  чтобы  определить,  что  произошло  именно  взаимное
блокирование при выполнении DML-операторов над таблицами, организованными
по  индексу,  необходимо  обратиться  в  первую  очередь  в  секции  Current  SQL
statement  for  this  session.  Если  среди  объектов,  включённых  в  отменённый
SQL-оператор,  присутствует  таблица  этого  типа,  то  вполне  возможно,  что
произошёл именно данный сценарий взаимного блокирования.



Как избежать возникновения взаимной блокировки на таблицах организованных по
индексу?  Рекомендации  здесь  такие  же,  как  и  в  первых  двух  случаях:
последовательность  обработки,  сокращение  времени  транзакции  и  генерация
уникальных значений первичных ключей при вставке.

Наложение фрагментов индекса на основе битовых карт

Случай  взаимной блокировки с  разделяемым  режимом  может возникать и в тех
случаях,  когда  несколько  сеансов  пытаются  обновить  или  удалить  строки  в
таблицах с  битовыми индексами.  Правда,  для  этого необходимо наличие одного
дополнительного  условия:  изменения  в  индексируемом  столбце  должны
приводить  к  наложению  строк  в  этом  битовом  индексе.  Попробуем
продемонстрировать  это  на  примере.  Для  этого  нам  придётся  взять  экземпляр
редакции Oracle Enterprise Edition, так как в используемой нами до этого редакции
Express Edition отсутствует опция битовых индексов.  Для начала в первом сеансе
создадим таблицу t3 и заполним её данными:  

 Подключение к:
Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2 .0.3.0 - Production
With the Partitioning, OLAP and Data Mining options

ZH@XE(146)> CREATE TABLE t3 (c1 NUMBER PRIMARY KEY,  c2 VARCHAR2(1));
 
Таблица создана

ZH@XE(146)> INSERT INTO t3 (c1, c2) VALUES(1, ' А');
 
Вставлено: 1 строка

ZH@XE(146)> INSERT INTO t3 (c1, c2) VALUES(2, ' Б');
 
Вставлено: 1 строка

ZH@XE(146)> INSERT INTO t3 (c1, c2) VALUES(3, ' В');
 
Вставлено: 1 строка

ZH@XE(146)> INSERT INTO t3 (c1, c2) VALUES(4, ' Г');
 
Вставлено: 1 строка

ZH@XE(146)> INSERT INTO t3 (c1, c2) VALUES(5, ' Д');
 
Вставлено: 1 строка

ZH@XE(146)> COMMIT;
 
Commit complete

Создадим битовый индекс по столбцу c2:

ZH@ALFA(146)> CREATE BITMAP INDEX t3_bmp_idx ON t3( c2);
 
Индекс создан



Включим трассировку для первого сеанса  на уровне ожидания событий:

ZH@XE(146)> ALTER SESSION SET EVENTS '10046 trace n ame context forever, 
level 12';
 
Session altered

Далее попробуем изменить значение столбца «с2» второй строки на «В»:

ZH@ALFA(146)> UPDATE t3 SET c2 = ' В' where c1 = 2;
 
Изменено: 1 строка

 

Во втором сеансе  в это время изменяем значение столбца «с2» четвёртой строки
значение «Д»:

ZH@ALFA(144)> UPDATE t3 SET c2 = ' Д' where c1 = 4;
 
Изменено: 1 строка

Если теперь в первом  сеансе изменить значение столбца «с2» пятой строки на
«Е», то возникнет ожидание:

ZH@ALFA(146)> UPDATE t3 SET c2 = ' Е' where c1 = 5;

Ожидание…

Отчего возникло ожидание? Ведь мы изменяли разные строки таблицы, никак не
связанные друг с другом. Может быть, дело здесь вовсе не в таблице, а в битовом
индексе?  На  самом  деле,  данное  ожидание  происходит  из-за  того,  что  при
изменении  значения  индексируемого  столбца  таблицы,  блокируется  не  только
строка  битового  индекса,  соответствующая  текущему  значению  столбца,  но  и
строка индекса, соответствующая  его новому значению.  Проще говоря,  в нашем
случае  второй  сеанс  при  обновлении  четвёртой  строки  таблицы  заблокировал
строки битового индекса, значения которых соответствовали значениям «Г» и «Д».
Поэтому первый сеанс, пытающийся обновить столбец c2 пятой строки таблицы с
находящимся в нём  значением  «Д»,  будет ожидать освобождения  необходимой
ему  строки  битового  индекса.  Проверим  это.  Для  начала  заглянем  в
трассировочный файл первого сеанса:

WAIT #4: nam='enq: TX - row lock contention' ela=29 99504 name
                             |mode=1415053316 usn<< 16 
                             | slot=262154 sequence =2992 obj#=59268 
tim=954083404

В  файле  наблюдаем  привычное   ожидание   “конкуренция  блокировки  строки”.
Похожая ситуация отображена и в системном представлении v$lock:

SYSTEM@ALFA> SELECT * FROM v$lock WHERE type = 'TX' ;
 
ADDR     KADDR    SID TYPE ID1    ID2  LMODE REQUES T CTIME BLOCK
-------- -------- --- ---- ------ ---- ----- ------ - ----- -----
338343A8 338343BC 146 TX   589842 3019 0     4       9     0    
32E01ABC 32E01AE0 146 TX   393235 2995 6     0       36    0    
32E37268 32E3728C 144 TX   589842 3019 6     0       24    1    



 
Выбрано: 3 строки

Первый  сеанс  (146) сделал  запрос  на  установку  TX-блокировки  в  разделяемом
режиме (REQUEST = 4) и ожидает освобождения  строки индекса от блокировки
транзакций  исключительного режима во втором сеансе (144).

Продолжим  изменения  и  попробуем   во  втором  сеансе  изменить   значение
столбца «с2» третьей строки на «Г»:

ZH@ALFA(144)> UPDATE t3 SET c2 = ' Г' where c1 = 3;

Ожидание …

По идее, мы сейчас пытаемся обновить столбец c2 в строке, где предыдущее его
значение  было  равно  «В».  Следовательно,  в  битовом  индексе  на  строку
соответствующую  этому  значению  должна  быть  выставлена  блокировка.  Но
строка  уже  была  заблокирована  первым  сеансом  при  обновлении  значения
столбца c2  второй строки  на  значение «В».  Поэтому второй сеанс будет ждать
её освобождения. В то же время первый сеанс также  ждёт освобождения строки
индекса,  соответствующей  значению  «Д»,  которая  была  захвачена  вторым
сеансом.  Происходит  бесконечное  ожидание,  и    у  нас  возникает   ситуация
взаимной блокировки, о которой Oracle сигнализирует в первом сеансе:

ZH@ALFA(146)> UPDATE t3 SET c2 = ' Е' where c1 = 5;
  
UPDATE t3 SET c2 = ' Е' where c1 = 5
       *
Ошибка в строке 1:
ORA-00060: deadlock detected while waiting for reso urce

Изучим   содержимое  образовавшегося  трассировочного  файла  взаимной
блокировки.  Первые  две  секции  содержат  обычную  для  таких  случаев
информацию:

Current SQL statement for this session:
UPDATE t3 SET c2 = ' Е' where c1 = 5

Deadlock graph:
                       ---------Blocker(s)--------  ---------Waiter(s)---------
Resource Name          process session holds waits  process session holds waits
TX-00060013-00000bb3        19     146     X             18     144           S
TX-00090012-00000bcb        18     144     X             19     146           S

А вот в секции сеансов, ожидающих строки, появились нужные нам данные:

Session 144: obj - rowid = 0000E784 - AAAOeEAAAAAAA AAAAA
  (dictionary objn - 59268, file - 0, block - 0, sl ot - 0)
Session 146: obj - rowid = 0000E784 - AAAOeEAAAAAAA AAAAA
  (dictionary objn - 59268, file - 0, block - 0, sl ot - 0)

По номеру objn мы легко находим объект, строки которого блокируются. В нашем
случае это битовый индекс нашей таблицы:

SYSTEM@ALFA> SELECT owner, object_name FROM dba_obj ects WHERE object_id = 
59268;



 
OWNER OBJECT_NAME
----- -----------
ZH    T3_BMP_IDX
 
Выбрано: 1 строка

Наложение  фрагментов  индекса  на  основе  битовых  карт  это,  пожалуй,
единственный  случай  из  сценариев  взаимной  блокировки  транзакций  с
разделяемым  режимом,  который  содержит  полную  секцию  Rows  waited  on,
поэтому  определить  его  по  содержимому  файлу  трассировки  не  составляет
труда.

Теперь  поговорим  немного  о  том,  как  избежать   возникновения  взаимных
блокировок  в  битовых индексах.  Прежде  всего,  конечно,  надо  по  возможности
ограничить обновления значений столбца, по которому построен битовый индекс.
Это убережёт от лишних блокировок строк индекса. Во-вторых, можно подобрать
обновления  строк  таким  образом,  чтобы  они,  к  примеру,  происходили
последовательно  в  соответствии  с  упорядоченными  значениями  столбца,  по
которому  построен  битовый  индекс.  В  этом  случае  будут  просто  возникать 
очереди  ожиданий.

Нехватка слотов в таблице транзакций блока

Последний  случай  возникновения  взаимного  блокирования  с  ожидающей
блокировкой  в  разделяемом  режиме  можно  с  уверенностью  назвать
вырождающимся.  Он  связан  с  ожиданием,  которое  возникает  при  нехватке
свободного  слота  в  таблице  транзакций  (ITL).  Начиная  с  десятой  версии  Oracle
данный случай взаимной блокировки очень трудно воспроизвести. Это связано с
тем,  что  максимальное  количество  слотов,  которое  может  быть  в  таблице
транзакций стало фиксированным и составляет на данный момент времени 255.

В ранних версиях Oracle начальное и максимальное количество слотов таблицы
транзакций  можно  было  задавать  с  помощью параметров таблицы INITRANS и
MAXTRANS. Теперь изменение этих параметров не  имеет никакого значения. В
связи  с  этим,  для  того  чтобы  смоделировать  данный  сценарий  взаимного
блокирования,  нам  пришлось  бы  организовать  одновременно  более  255
транзакций.  Сделать  это  было  бы  затруднительно,  поэтому  для  моделирования
ситуации  мы  будем  использовать  экземпляр  Oracle  версии  9i,  где  изменение
одного из перечисленных параметров всё ещё было возможно.

Для  начала  создадим  две  одинаковые  таблицы  t4  и  t5,  с  искусственно
ограниченным максимальным размером таблицы транзакций блока, равным двум
слотам:

 Подключение к:
Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Pro duction
With the Partitioning, OLAP and Oracle Data Mining options
JServer Release 9.2.0.1.0 – Production

ZH@ALFA9>CREATE TABLE t4 (c1 NUMBER PRIMARY KEY, c2  VARCHAR2(50)) PCTFREE 0 INITRANS 2 

MAXTRANS 2;

 



Таблица создана
 
ZH@ALFA9>CREATE TABLE t5 (c1 NUMBER PRIMARY KEY, c2  VARCHAR2(50)) PCTFREE 0 INITRANS 2 

MAXTRANS 2;

 
Таблица создана

Занесём  в  каждую  из  этих таблиц  по  три  значения.  Причём  все  добавленные
строки должны уместиться в двух блоках, по одному на каждую таблицу:

ZH@ALFA9> INSERT INTO t4 (c1) VALUES(1);
 
Вставлено: 1 строка

ZH@ALFA9> INSERT INTO t4 (c1) VALUES(2);
 
Вставлено: 1 строка

ZH@ALFA9> INSERT INTO t4 (c1) VALUES(3);
 
Вставлено: 1 строка

ZH@ALFA9> INSERT INTO t5 (c1) VALUES(1);
 
Вставлено: 1 строка

ZH@ALFA9> INSERT INTO t5 (c1) VALUES(2);
 
Вставлено: 1 строка

ZH@ALFA9> INSERT INTO t5 (c1) VALUES(3);
 
Вставлено: 1 строка

ZH@ALFA9> COMMIT;
 
Commit complete

Далее образуем три сеанса и в каждом из них изменим следующие строки.

Первый сеанс:

ZH@ALFA9I(12)> UPDATE t4 SET c2 = ' Строка1' WHERE c1 = 1;
 
Изменено: 1 строка

 
ZH@ALFA9I(12)> UPDATE t5 SET c2 = ' Строка1' WHERE c1 = 1;
 
Изменено: 1 строка

Второй сеанс:

ZH@XE(13)> ALTER SESSION SET EVENTS '10046 trace na me context forever, 
level 12';
 
Session altered



ZH@ALFA9I(13)> UPDATE t4 SET c2 = ' Строка2' WHERE c1 = 2;
 
Изменено: 1 строка

Третий сеанс:

ZH@ALFA9I(14)> UPDATE t5 SET c2 = ' Строка3' WHERE c1 = 3;
 
Изменено: 1 строка

Теперь снова вернёмся ко второму сеансу:

ZH@ALFA9I(13)> UPDATE t5 SET c2 = ' Строка2' WHERE c1 = 2;

Ожидание …

Почему возникло ожидание, ведь изменяются совершенно разные и не зависящие
друг от друга строки? На самом деле, в этом нет ничего неожиданного. Ещё при
создании таблиц  мы указали,  что слотов в таблице транзакций блока не может
быть больше двух. Так как данные в каждой из созданных нами таблиц занимают
по  одному  блоку,  то  выполнив  команды,  перечисленные  выше,  мы  исчерпали
лимит  слотов  в  блоке  таблицы  t5.   В  результате  этого,  при  попытке  обновить
данные  в  блоке  таблицы  второй  сеанс  вынужден  ждать  появления  свободного
слота.  Чтобы  убедиться  в  этом,  как  говорится,  наглядным  образом,  заглянем  в
трассировочный файл второго сеанса, а также в системное представление v$lock.

В  файле  трассировки  у  нас  довольно  скудная  информация.  Здесь  мы  видим
только то, что в сеансе постоянно возникает непонятное ожидание «очередь»:

WAIT #1: nam='enqueue' ela= 3077805 p1=1415053316 p 2=65545 p3=455

А вот представление v$lock даёт нам гораздо больше информации:

SYSTEM@ALFA9I> SELECT * FROM v$lock WHERE type = 'T X';
 
ADDR     KADDR    SID TYPE ID1    ID2 LMODE REQUEST  CTIME BLOCK
-------- -------- --- ---- ------ --- ----- -------  ----- -----
67B7F044 67B7F150 12  TX   589870 447 6     0       211   1    
67B7A1FC 67B7A308 13  TX   393245 450 6     0       110   0    
682BED20 682BED30 13  TX   589870 447 0     4       3     0    
67BAB4A8 67BAB5B4 14  TX   65545  455 6     0       39    0    
 
Выбрано: 4 строки

Тут мы действительно видим во втором сеансе (13) ожидающую TX-блокировку в
разделяемом  режиме.  Причем,  судя  по  значениям  столбцов  ID1 и  ID2 ,  второй
сеанс ожидает освобождения слота, занятого первым сеансом (12).  Выбор Oracle
первого  сеанса  в  качестве  блокирующего  не  носит  какого-то  обязательного
характера.  Если  мы  попробуем  смоделировать  это  ожидание  снова,  то
блокировать  у  нас  будет уже  третий  сеанс.  Есть  ли  в этом  отличие  для  нашей
моделируемой  ситуации? По  большому  счёту  –  нет,  поэтому  продолжим  наши
изменения, и в третьем сеансе изменим строку в таблице t4:

ZH@ALFA9I(14)> UPDATE t4 SET c2 = ' Строка3' WHERE c1 = 3;



Ожидание …

Возникает  бесконечное  ожидание.  Вследствие  этого,  во  втором  сеансе  мы
наблюдаем ошибку взаимного блокирования:

ZH@ALFA9I(14)> UPDATE t5 SET c2 = ' Строка2' WHERE c1 = 2;
  
UPDATE t5 SET c2 = ' Строка2' WHERE c1 = 2
       *
Ошибка в строке 1:
ORA-00060: deadlock detected  while waiting for resource

Отчего  произошла  взаимная  блокировка? Почему  Oracle посчитала,  что  данная
ситуация  является  тупиковой?  Попробуем  ответить  на  эти  вопросы.  Как  мы
видели ранее, у нас возникло ожидание в одном из сеансов из-за того,  что все
слоты  таблицы  транзакций  в  блоке  таблицы  t5  были  заняты  первым  и  третьим
сеансами.  То  есть  второй  сеанс  ожидал  освобождения  свободного  слота  ITL,
чтобы заблокировать строку таблицы t5 для изменения. Пытаясь обновить строку
в  таблице  t4,  мы  создали  идентичное  ожидание  в  третьем  сеансе,  но  уже  для
блока  таблицы  t4.  В  результате  на  момент  времени  возникновения  взаимной
блокировки у нас получилось два ожидающих сеанса – второй и третий. Причём
второй сеанс ожидал свободного слота в ITL блоке таблицы t5, все слоты которой
были заняты первым  и третьим  сеансами,  а третий сеанс  – свободного слота в
ITL блоке таблицы t4, занятой первым и вторым сеансами.

Из  этой  ситуации  выходило,  что  второй  и  третий  сеансы  не  могли  освободить
слоты ITL в блоках таблиц, так как сами находились в ожидании друг друга. Вроде
бы складывается  ситуация  взаимного  блокирования.  Но  мы забыли  про  первый
сеанс. Ведь он находился не в режиме ожидания. Что если мы бы попробовали
откатить или зафиксировать изменения в нём? В этом случае в ITL блоков таблиц
t4 и t5 обязаны освободиться два слота, вследствие чего второй и третий сеансы 
должны были выйти  из ожидания.   Но  на  самом  деле всё не так  просто.  СУБД
Oracle  в  этой  сложившейся  ситуации  как  бы  не  принимает  во  внимание
возможность освобождения слотов таблицы транзакций блока первым сеансом и
определяет такое  блокирование  как  взаимное.  Вполне  возможно,  это  связано  с
особенностью построения и анализа графа ожидания транзакций. Посмотрим, как
он будет выглядеть в нашем случае.

Так  и  есть,  у  нас  образуется  цикл  (показан  красным  цветом)  между  двумя



транзакциями второго и третьего сеансов. Этот цикл Oracle сразу интерпретирует
как  ситуацию  взаимного  блокирования,  даже  не  вникая  в  то,  что  она  может
разрешиться сама собой.

Что  же  нам  в  этом  случае  покажет  файл  трассировки  взаимной  блокировки?
Заглянем в его содержимое:

DEADLOCK DETECTED
Current SQL statement for this session:
UPDATE t5 SET c2 = ' Строка2' WHERE c1 = 2

Deadlock graph:
                       ---------Blocker(s)--------  ---------Waiter(s)---------
Resource Name          process session holds waits  process session holds waits
TX-0006001d-000001c2        15      13     X             16      14           S
TX-00010009-000001c7        16      14     X             15      13           S

Rows waited on:
Session 14: no row
Session 13: no row

Ничего  особенного.  Все  секции  файла  трассировки  похожи  на  предыдущие
сценарии.  Правда,  следует  отметить,  что  в  файле  отсутствует  хоть  какое-то
упоминание о первом сеансе, и это ещё раз  подтверждает то, что он не участвует
в ситуации взаимного блокирования, хотя содержимое представления v$lock явно
указывало, что именно этот сеанс осуществляет блокировку.

Если  вам  в  будущем  придётся  анализировать  файл  с  подобным  содержимым,
обращайте своё внимание в первую очередь на версию Oracle.  Такие взаимные
блокировки  на  старших  релизах  Oracle  маловероятны.  Кроме  этого,  такая
взаимная блокировка никогда не возникнет на операторах вставки INSERT. Ясно,
что  если  сеанс  при  вставке   столкнётся  с  нехваткой  слотов  в  ITL,  он  просто
осуществит вставку в другой блок.

Как  сделать,  чтобы  подобные  ситуации  взаимных  блокировок  не  возникали?
Рецепт   довольно  прост.  Во-первых,  старайтесь  не  изменять  параметры 
INITRANS   и  MAXTRANS  в  сторону  уменьшения  без  острой  необходимости.
Во-вторых,  если  параметр  был  всё  же  изменён,  увеличивайте  его  до  полного
исчезновения взаимных блокировок.

Блокировки на уровне таблицы.

В  предыдущих  примерах  мы  рассмотрели  варианты  возникновения  взаимных
блокировок  в  результате  блокирования  строк  в  таблицах или  индексах.  Пришло
время  рассмотреть  случаи  взаимоблокировок,  которые  возникают  при
блокировании  на уровне объектов. Такие события обычно связаны с внутренним
механизмом  работы  Oracle и  в  большинстве  случаев  не  относятся  напрямую  к
плохо спроектированному коду приложения.

Неиндексированный внешний ключ

Этот   сценарий  взаимного  блокирования  возникает  из-за  особенностей  работы
Oracle с таблицами, связанными друг с другом внешними ключами. Если внешний



ключ не проиндексирован,  то при попытке изменить значение первичного ключа
или  удаления  строки  родительской  таблицы,  происходит  полное  блокирование
дочерней  таблицы.  Раньше,  ещё  до  появления  версии  Oracle  9.2,  такое
блокирование  могло  продолжаться  до  окончания  транзакции,  что  приводило  к
большой  вероятности  возникновения  взаимного  блокирования.  Теперь   такая
блокировка выставляется  только на момент выполнения  команды,  но всё равно
при  этом  между  двумя  сеансами  легко  может  возникнуть  тупиковая  ситуация
бесконечного ожидания. Чтобы убедиться в этом, мы попробуем смоделировать 
подобный сценарий взаимного блокирования.

Для начала создадим две таблицы:

ZH@XE> CREATE TABLE t6(c1 NUMBER PRIMARY KEY, c2 VA RCHAR2(50));
 
Таблица создана

ZH@XE>CREATE TABLE t7 (c1 NUMBER PRIMARY KEY, 
                       c2 VARCHAR2(50),
                       c3 NUMBER REFERENCES t6(c1) ON DELETE CASCADE);
 
Таблица создана

Созданная нами дочерняя таблица t7 имеет неиндексированный внешний ключ с
опцией  ON  DELETE  CASCADE  на  родительскую  таблицу  t6  .  Вставим  в  эти
таблицы строки:

ZH@XE> INSERT INTO t6 (c1, c2) VALUES(1, ' Строка1');
 
Вставлено: 1 строка

ZH@XE> INSERT INTO t6 (c1, c2) VALUES(2, ' Строка2');
 
Вставлено: 1 строка

ZH@XE> INSERT INTO t6 (c1, c2) VALUES(3, ' Строка3');
 
Вставлено: 1 строка

ZH@XE> INSERT INTO t7 (c1, c2, c3) VALUES(1, ' Строка1', 1);
 
Вставлено: 1 строка

ZH@XE> INSERT INTO t7 (c1, c2, c3) VALUES(2, ' Строка2', 2);
 
Вставлено: 1 строка

Далее удалим в первом и во втором сеансе из подчинённой таблицы t7 по одной
строке.

Первый сеанс:

ZH@XE(27)> ALTER SESSION SET EVENTS '10046 trace na me context forever, 
level 12';
 
Session altered



ZH@XE(27)> DELETE FROM t7 WHERE c1 = 1;
 
Удалено: 1 строка

Второй сеанс:

ZH@XE>(21) DELETE FROM t7 WHERE c1 = 2;
 
Удалено: 1 строка

В результате удаления строк на таблицу t7 оказались выставлены две блокировки
таблицы  (TM).   Данные  блокировки  всегда  выставляются  перед   установкой
блокировок транзакций (TX), чтобы предотвратить изменение структуры таблицы.
Посмотрим, как всё это отображается в представлении v$lock:

SQL> SELECT * FROM v$lock WHERE sid IN (27, 21) AND  type = 'TM'
 
ADDR     KADDR    SID TYPE ID1   ID2 LMODE REQUEST CTIME BLOCK
-------- -------- --- ---- ----- --- ----- ------- ----- -----
296DAA90 296DAAA8 27  TM   13986 0   2     0       81    0    
296DAB54 296DAB6C 27  TM   13988 0   3     0       81    0    
296DAC18 296DAC30 21  TM   13986 0   2     0       39    0    
296DACDC 296DACF4 21  TM   13988 0   3     0       39    0    
 
Выбрано: 4 строки

Вместо  двух TM-блокировок  на  таблицу  t7 в  представлении  мы  наблюдаем  все
четыре  блокировки.  Проверим,  каким  объектам  они  принадлежат.  Для  этого
выполним следующий запрос  к представлению dba_objects, подставив в качестве
номера объекта содержимое столбца ID1:

SQL>SELECT object_id, owner, object_name 
           FROM dba_objects 
           WHERE object_id IN (13986, 13988);
 
OBJECT_ID OWNER OBJECT_NAME
--------- ----- -----------
13986     ZH    T6         
13988     ZH    T7         
 
Выбрано: 2 строки

Судя  по  содержимому  представления  v$lock,  сейчас  у  нас  действительно
выставлено две блокировки ТМ на дочернюю таблицу t7 в монопольном строчном
режиме  (LMODE=3  -  SX).   К  тому  же,  так  как  эта  таблица  связана  внешним
неиндексированным  ключом  с  родительской  таблицей  t6,  мы  наблюдаем
дополнительно  ещё  две  блокировки  TM в  минимальном  разделяемом  строчном
режиме (LMODE=2 - SS) на таблицу t6. Эти две последние блокировки в принципе
безобидны.  Они   просто  не  дают  заблокировать  другим  сеансам  родительскую
таблицу t6 в монопольном режиме на время изменения строк в дочерней таблице.
Это  предохранит  изменение  структуры  данных  родительской  таблицы.  В
остальном  над  таблицей  можно  выполнять  любые  действия:  выбирать,
добавлять,  обновлять и удалять строки этой же таблицы. Попробуем,  к примеру,



в первом сеансе удалить вторую строку таблицы t6:

ZH@XE(27)> DELETE FROM t6 WHERE c1 = 2;

Почему  возникло  ожидание? Ведь  блокировка  SS довольно  мягкая.  Попробуем
разобраться в этом. Заглянем для начала в файл трассировки:

WAIT #6: nam='enq: TM - contention' 
              ela=2999804 name |mode=1414332421 obj ect #=13988 
              table/partition=0 obj#=-1 tim=9484943 543

В  первом  сеансе  у  нас  постоянно  возникает  ожидание  «Конкуренция  TM
блокировки».  В принципе, данное ожидание  можно было бы объяснить тем, что
при  выполнении  оператора  удаления  первый  сеанс  попытался  выставить
TM-блокировку  в  режиме  SX на  родительскую  таблицу  t6.  Но  как  мы  выяснили
раньше,  выставленные  ранее  на  неё  блокировки  таблицы  в  разделяемом
строчном  режиме  (SS)  не  должны  приводить  к  ожиданию.  Так  какая  очередь
возникла? Чтобы разобраться в этой ситуации, заглянем в представление v$lock:

SQL> SELECT * FROM v$lock WHERE sid IN (27, 21) AND  type = 'TM'
 
ADDR     KADDR    SID TYPE ID1   ID2 LMODE REQUEST CTIME BLOCK
-------- -------- --- ---- ----- --- ----- ------- ----- -----
296DAA90 296DAAA8 27  TM   13986 0   3     0       15    0    
296DAB54 296DAB6C 27  TM   13988 0   3     5       162   0    
296DAC18 296DAC30 21  TM   13986 0   2     0       120   0    
296DACDC 296DACF4 21  TM   13988 0   3     0       120   1    
 
Выбрано: 4 строки

И действительно, мы видим, что первый сеанс преобразовал TM-блокировку для
таблицы t6 из разделяемого строчного режима  (LMODE=2 - SS) в монопольный
строчной режим (LMODE=3 - SX), что говорит о фактическом удалении строки из
родительской  таблицы  t6.  В  тоже  время,  мы  наблюдаем  ожидающий  запрос  на
установку  TM-блокировки  в  разделяемом  монопольно  -  строчном  режиме
(REQUEST=5 - SSX) на таблицу t7. Не забываем, что внешний ключ у нас создан с
опцией ON DELETE CASCADE, поэтому данная блокировка всегда накладывается
на дочернюю таблицу  при каскадном  удалении из неё строк,  что фактически не
позволяет  совершать  какие-либо  действия  над  данными  этой  таблицы,  кроме
текущей транзакции.

В  нашем  случае,  чтобы  выполнить  каскадное  удаление  в  дочерней  таблице,
ожидающий  запрос  в первом  сеансе  пытается  преобразовать TM-блокировку  на
дочернюю таблицу t7 из ранее установленного монопольно-строчного режима (SX)
в  разделяемый монопольно-строчный режим (SSX). Но второй сеанс ранее уже
выставил на данную таблицу  блокировку в монопольно-строчном режиме (SX), и
это  препятствует  преобразованию  блокировок.  Данная  ситуация  чётко
прослеживается  в  представлении  v$lock,  где  мы  видим,   что  столбец  BLOCK
установившейся  TM-блокировки  второго  сеанса  содержит  значение  1.  Это  явно
указывает  на  то,  что  каскадное  удаление  ожидает  освобожденим  именно  этой
блокировки.

Итак,  повторимся.  Возникающее  у  нас  ожидание  происходит   из-за  попыток



каскадного  удаления  заблокированных  строк  в  дочерней  таблице.  Но  тогда
попробуем  удалить  из  родительской  таблицы  t6  третью  строку,  не  имеющую
ссылающихся на неё записей в дочерней таблице:

ZH@XE(21)> DELETE FROM t6 WHERE c1 = 3;
 
Удалено: 1 строка

Возникло  бесконечное  ожидание,  что  привело  к  ошибке  взаимной  блокировки  в
первом сеансе:

ZH@XE(27)> DELETE FROM t6 WHERE c1 = 2;
 
DELETE FROM t6 WHERE c1 = 2
            *
Ошибка в строке 1:
ORA-00060: deadlock detected while waiting for reso urce

Почему произошло взаимное блокирование? Ведь ссылающих записей в дочерней
таблице  нет,  и,  следовательно,  второй  сеанс  не  мог  осуществлять  каскадное
удаление  строк  в  дочерней  таблице.  Единственное,  чем  можно  было  бы
объяснить  такое  поведение  это  то,  что  когда  происходит  удаление  строки  из 
родительской  таблицы,  оператор  удаления  применяется  также  и   к  дочерней
таблице, причем независимо от того, есть ли там что удалять.  В нашем случае
второй  сеанс,  пытаясь  удалить  третью  строку  родительской  таблицы  t6, 
столкнулся с ситуацией, когда он не смог установить блокировку в разделяемом
монопольно-строчном  режиме  (SSX)  на  дочернюю  таблицу  t7,  так  как  на  неё
ранее уже была выставлена TM-блокировка в SX режиме в первом сеансе. В тоже
время, первый сеанс уже ожидал преобразования этой TM-блокировки, и поэтому
он  никогда  не  смог  бы  самостоятельно  освободить  её.  Таким  образом,  у  нас
возникла  ситуация  взаимного  блокирования  между  двумя  сеансами.  Чтобы
визуально её представить, построим схему графа ожидающих транзакций:

В  качестве  вершин  ресурсов  в  графе  выступают  блокировки  таблицы  TM.
Красными  стрелками   отображен  цикл  ожиданий  или  взаимная  блокировка.
Сплошные линии показывают рёбра, образованные в результате выполнения SQL
операторов.  Пунктирные  стрелки  отображают  рёбра,  возникающие  в  результате
выполнения правил ссылочной целостности внешнего ключа. Как видно из графа,
в  процесс  взаимной  блокировки  вовлечён  всего  лишь  один  ресурс  –  это
блокировка TM дочерней таблицы t7. И это не ошибка. В этом мы убедимся, когда



будем рассматривать содержимое трассировочного файла взаимной блокировки.
Что мы сейчас и сделаем.

В первой секции файла мы видим отменённый оператор удаления:

Current SQL statement for this session:
DELETE FROM t6 WHERE c1 = 2

Содержимое  графа  кардинально  изменилось  по  сравнению  с  предыдущими
сценариями взаимной блокировки:

Deadlock graph:
                       ---------Blocker(s)--------  ---------Waiter(s)---------
Resource Name          process session holds waits  process session holds waits
TM-000036a4-00000000        22      27    SX   SSX       26      21    SX   SSX
TM-000036a4-00000000        26      21    SX   SSX       22      27    SX   SSX

В  первом  столбце  мы  наблюдаем  ресурсы,  участвующие  во   взаимном
блокировании.  В нашем  случае это только один ресурс,  представляющий собой
TM-блокировку.  Имя  ресурса  состоит  из  буквенного  идентификатора  TM  и
шестнадцатеричного  значения  номера  объекта,  то  есть  таблицы.  Переведя  это
значение в десятичный вид, мы увидим, что в нашем случае это будет таблица t7.
Далее видно, что в столбцах hold и waits присутствуют символьные обозначения
режимов блокировок SX и SSX. Эти режимы встречались нам ранее при разборе
ситуации ожидания. Наличие их одновременно в столбцах holds и waits не должно
нас  смущать.  В  принципе,  это  только  обозначает,  что  сеанс  пытается
преобразовать режим ранее установленной блокировки, отображённый в столбце
holds, в режим, указанный в столбце waits.

Граф  читается  следующим  образом.  Сеанс  27  выставил  TM-блокировку  в
SX-режиме  и  пытается  преобразовать  её  в  SSX-режим,  чтобы  выполнить
каскадное  удаление.  Его  ожидает  сеанс  21,  который  выставил  ранее
TM-блокировку в SX-режиме и также пытается преобразовать её в SSX-режим. Во
второй  строке  графа  ситуация  повторяется  с  точностью  наоборот,  здесь  в
качестве ожидающего уже будет сеанс  27. Преобразования блокировок в нашем
случае невозможны из-за того,  что каждый конкурирующий сеанс уже держит на
таблице  блокировку TM в SX-режиме.

Так как TM-блокировка – это блокировка таблицы,  а не строк,  секция Rows waited
on в  файле  трассировки  всегда  будет  пустой,  и  поэтому  на  неё  не  стоит  даже
обращать внимания:

Rows waited on:
Session 21: no row
Session 27: no row

Определить  вид  данного  сценария  по  содержимому  трассировочного  файла
довольно просто. Это, в первую очередь, наличие в графе TM блокировки в SX- и
SSX-режимах.  Во-вторых,  данная  взаимная  блокировка  может  возникать  только
при  удалении  строк  или  изменении  первичного  ключа  родительской  таблицы.
Поэтому  мы никогда не встретим  в секции файла Current SQL statement for this
session операторы вставки.



Рецепт  предотвращения  взаимного  блокирования  при  неиндексированных
внешних  ключах   кроется  уже  в  названии  условия  возникновения
взаимоблокировки. Надо взять в правило всегда создавать индексы для  внешних
ключей. Это предотвратит блокирование дочерней таблицы в жестких режимах. В
случаях,  когда  индексирование  делать  невозможно  или  нежелательно,  следует
обратиться к общему правилу последовательной обработки ресурсов.  К примеру,
обрабатывать  вначале  родительскую  таблицу  и  только  затем  переходить  к
дочерней таблице.

Вставка методом прямой загрузки

Эта  возможность  образования  взаимного  блокирования  встречается  в  Oracle
довольно  редко  в  виду  специфики  режима  команд,  применяемых  при  её
возникновении.  Если   два  или  большее  число  сеансов  пытаются  осуществить
прямые вставки в таблицы, то они могут создать такую ситуацию, при которой они
будут  бесконечно  ожидать  друг  друга.  Отличие  этого  сценария  взаимного
блокирования от сценариев с транзакционной блокировкой заключается в особом
режиме  применения  команды  вставки  INSERT.  При  указании  подсказки  /*+
APPEND  */  и  использовании  подзапроса  команда  начинает  вставлять  строки
непосредственно  в  файлы  данных,  минуя  кеш.  При  этом  выполняется
монопольная  блокировка  таблицы,  которая  иногда  и  приводит  к  взаимной
блокировке сеансов.

Попробуем  смоделировать  этот  сценарий  взаимного  блокирования.  Для  начала
создадим две таблицы t8 и t9:

ZH@XE> CREATE TABLE t8 (c1 NUMBER PRIMARY KEY, c2 V ARCHAR2(50));
 
Таблица создана

ZH@XE> CREATE TABLE t9 (c1 NUMBER PRIMARY KEY, c2 V ARCHAR2(50));
 
Таблица создана

Образуем два сеанса и выполним в них методом прямой загрузки вставку строк в
эти таблицы, используя имитацию подзапроса.

Первый сеанс:

ZH@XE(24)> ALTER SESSION SET EVENTS '10046 trace na me context forever, 
level 12';
Session altered

ZH@XE(24)> INSERT /*+ APPEND */ INTO t8 SELECT 1, ' Строка1' FROM dual;
 
Вставлено: 1 строка

Второй сеанс:

ZH@XE(23)> INSERT /*+ APPEND */ INTO t9 SELECT 1, ' Строка1' FROM dual;
 
Вставлено: 1 строка

Как было сказано выше, выполнение команд прямой вставки должно приводить к



монопольному  блокированию  таблицы.   Следовательно,  сейчас  у  нас  должно
быть в каждом  из сеансов выставлено по  одной TM-блокировке  в монопольном
режиме.  Проверим,  так  ли  это  на  самом  деле,  обратившись  к  представлению
V$lock:

SYSTEM@XE> SELECT * FROM v$lock WHERE sid IN (24, 2 3) AND type = 'TM'
 
ADDR     KADDR    SID TYPE ID1   ID2 LMODE REQUEST CTIME BLOCK
-------- -------- --- ---- ----- --- ----- ------- ----- -----
296DAA90 296DAAA8 24  TM   14016 0   6     0       81    0    
296DAB54 296DAB6C 23  TM   14018 0   6     0       42    0    
 
Выбрано: 2 строки

Действительно,  в представлении мы видим  две блокировки  TM в монопольном
режиме (LMODE = 6 - X).  Таблицы t8 и t9 оказались полностью заблокированы
для изменений структуры и данных другими сеансами. Теперь выполнение любой
команды,  изменяющей  данные  в  этих таблицах,  должно  привести  к  ожиданию.
Попробуем снова осуществить прямую загрузку в первом сеансе, только уже для
таблицы t9:

ZH@XE(24)> INSERT /*+ APPEND */ INTO t9 SELECT 2, ' Строка2' FROM dual;
 

Так и есть, возникло ожидание. Заглянем в трассировочный файл:

WAIT #2: nam='enq: TM - contention' 
              ela=2999757 name|mode=1414332422 obje ct #=14018 
              table/partition=0 obj#=14017 tim=1116 9951762

В первом  сеансе постоянно возникает ожидание «Конкуренция TM блокировки».
Сеанс  ждёт  освобождения  блокировки.   Чтобы  убедиться  в  этом,  заглянем  в
представление v$lock:

SYSTEM@XE(35)> SELECT * FROM v$lock WHERE sid IN (2 4, 23) AND type = 'TM'
 
ADDR     KADDR    SID TYPE ID1   ID2 LMODE REQUEST CTIME BLOCK
-------- -------- --- ---- ----- --- ----- ------- ----- -----
296DAA90 296DAAA8 24  TM   14016 0   6     0       132   0    
296DAB54 296DAB6C 23  TM   14018 0   6     0       93    1    
296DAC18 296DAC30 24  TM   14018 0   0     6       15    0    
 
Выбрано: 3 строки

Из  содержимого  представления  видно,  что  первый  сеанс  пытается  установить
TM-блокировку в монопольном режиме (REQUEST = 6) на таблицу t9. Но так как
данная таблица была уже заблокирована ранее вторым сеансом, это привело  к
ожиданию. Если теперь второй сеанс попытается осуществить прямую загрузку в
таблицу  t8,  то   возникнет  бесконечное  ожидание,  так  как  таблица  t8  уже
заблокирована  ожидающим первым сеансом:

ZH@XE(23)> INSERT /*+ APPEND */ INTO t8 SELECT 2, ' Строка2' FROM dual;

Так  и  есть,  возникло   взаимное  блокирование,  и  в  первом  сеансе  происходит
исключение:



ZH@XE(24)> INSERT /*+ APPEND */ INTO t9 SELECT 2, ' Строка2' FROM dual;
 
INSERT /*+ APPEND */ INTO t9 SELECT 2, ' Строка2' FROM dual;
                          *
Ошибка в строке 1:
ORA-00060: deadlock detected while waiting for reso urce

Посмотрим,  что  нам  покажет  трассировочный  файл  взаимной  блокировки.  В
первой секции отменённый оператор вставки первого сеанса:

Current SQL statement for this session:
INSERT /*+ APPEND */ INTO t9 SELECT 2, ' Строка2' FROM dual

Граф взаимной блокировки:

Deadlock graph:
                       ---------Blocker(s)--------  ---------Waiter(s)---------
Resource Name          process session holds waits  process session holds waits
TM-000036c0-00000000        26      24     X             27      23           X
TM-000036c2-00000000        27      23     X             26      24           X

В качестве ресурсов графа выступают TM-блокировки, выставленные на таблицы
t8  и  t9.  Столбцы  holds  и  waits  содержат  символьное  значение  X.  Этот  символ
соответствует  монопольному  режиму  установленной  или  ожидающей
TM-блокировки.  В  остальном   граф  читается  стандартным  образом,  поэтому  не
будем заострять на этом внимание и сразу обратимся к секции ожидающих строк.
В отличие от предыдущего сценария с TM-блокировками, эта секция не пуста:

Rows waited on:
Session 23: obj - rowid = 000036C2 - AAADbMAAEAAAAJ BAAA
  (dictionary objn - 14018, file - 4, block - 577, slot - 0)
Session 24: obj - rowid = 000036C1 - AAADbKAAEAAAAI 8AAA
  (dictionary objn - 14017, file - 4, block - 572, slot - 0)

Впрочем,  практического  значения  содержимое  этой  секции  в  большинстве
случаев  не  имеет.  Не  стоит  забывать,  что  данный  вид  взаимного  блокирования
представляет собой блокирование на уровне объектов, а никак не строк.

Как  не  допустить  возникновения  взаимных  блокировок  при  прямой  загрузке?
Во-первых, в виду того, что данный режим вставки накладывает на таблицу самую
жесткую  из  известных  блокировок,  надо  по  возможности  ограничить  его
использование.  Во-вторых,  транзакция,  в которой  присутствует прямая  загрузка,
должна быть по возможности короткой,  это уменьшит время, в течении которого
может  возникнуть  взаимное  блокирование.  И  наконец,  последнее  –  можно
попытаться  организовать  одинаковую последовательность обработки ресурсов в
сеансах, что просто превратит взаимную блокировку в обыкновенную очередь.

Хранимые PL/SQL объекты

Все  сценарии  возникновения  взаимной  блокировки,  которые  мы  рассматривали
ранее, происходили при выполнении отдельных SQL-команд. Это самый простой
и  быстрый  путь   для  изучения  механизмов  взаимного  блокирования.  В
действительности,  большинство  случаев  взаимных блокировок  происходит  при 
выполнении не отдельных SQL команд, а  хранимых PL/SQL-объектов: процедур,



пакетов или триггеров.  Поэтому ниже мы попытаемся определить, существуют ли
какие-нибудь отличия в том, где возникает блокировка.

Процедура

Смоделируем  следующую  ситуацию.  Создадим  процедуру  p1  с  единственной
командой, которая будет обновлять нужную нам строку таблицы t1 в зависимости
от входных параметров:

SQL> CREATE PROCEDURE p1(v1 in integer, v2 in VARCH AR2)

  2> AS
  3> BEGIN
  4>   UPDATE t1 SET c2 = v2 WHERE c1 = v1;
  5> END;
 

Процедура изменена

Образуем два сеанса. В первом сеансе изменим первую строку:

ZH@XE(31)> EXECUTE p1(1, ' Строка1');
 
PL/SQL procedure successfully completed

Во втором сеансе изменим вторую строку:

ZH@XE(23)> EXECUTE p1(2, ' Строка2');
 
PL/SQL procedure successfully completed

Вернёмся в первый сеанс и изменим вторую строку:

ZH@XE(31)> EXECUTE p1(2, ' Строка2');

Ожидание…

Возникло  ожидание.  И  это  естественно,  ведь  мы  следуем  по  пути  первого
сценария  образования взаимной блокировки. Единственное отличие для нашего
случая,  это  только  то,  что  SQL-команды  здесь  спрятаны  в  PL/SQL процедуре.
Поэтому,  если  дальше  следовать  сценарию,  выполнение  следующей  команды,
изменяющей первую строку, должно привести к взаимному блокированию:

ZH@XE(23)> EXECUTE p1(1, ' Строка1');

Ожидание…

Так и есть, в первом сеансе происходит ошибка:

ZH@XE(31)> EXECUTE p1(2, ' Строка2');

 
BEGIN
*
Ошибка в строке 1:
ORA-00060: deadlock detected while waiting for reso urce
ORA-06512: at "ZH.P1", line 4



ORA-06512: at line 2

Возникшая  взаимная  блокировка  подобна  самому  первому  случаю,  который  мы
рассматривали в самом начале статьи. Первый сеанс установил TX-блокировку в
монопольном  режиме  на  первую  строку  и   ожидает  установки  такой  же
блокировки  на вторую строку. Второй сеанс, наоборот, установил TX-блокировку в
монопольном режиме на вторую строку и ожидает установки такой же на первую
строку. Всё, как при обычном сценарии с SQL-командами.

Рассмотрим  теперь  содержимое  трассировочного  файла  взаимной  блокировки.
Есть  ли  здесь  какие-либо изменения?   Первая  секция  содержит отменённый  в
результате ошибки оператор первого сеанса:

Current SQL statement for this session:
UPDATE T1 SET C2 = :B2 WHERE C1 = :B1

Как видим, это команда UPDATE, содержащаяся в нашей процедуре p1. Правда,
это мы знаем, что данная SQL-команда принадлежит этой процедуре. Но обычно
бывает трудно  идентифицировать PL/SQL-объект, которому принадлежит данный
курсор.  И  в  этом  нам  может  помочь  новый  блок  трассировочного  файла,
содержащий информацию стека  вызовов PL/SQL. Он располагается сразу после
первой секции вслед за словами   PL/SQL Call Stack:

----- PL/SQL Call Stack -----
  object      line  object
  handle    number  name
29CDE8E4         4  procedure ZH.P1
2670C20C         2  anonymous block

В  нашем  случае  мы  сразу  можем  определить,  что  отменённая  команда
принадлежит процедуре ZH.P1. Но иногда здесь может оказаться сразу несколько
объектов,  и  в  этом  случае  установить,  кому  из  них принадлежит   отменённый
SQL-оператор, бывает трудно.   

Остальные  секции  трассировочного  файла  содержат  обычную  для  такого
сценария информацию, поэтому мы не будем подробно её разбирать:

Deadlock graph:
                       ---------Blocker(s)--------  ---------Waiter(s)---------
Resource Name          process session holds waits  process session holds waits
TX-00070008-000000e1        21      31     X             25      23           X
TX-0009002c-000000d9        25      23     X             21      31           X

Rows waited on:
Session 23: obj - rowid = 0000360E - AAADYOAAEAAAAG fAAA

  (dictionary objn - 13838, file - 4, block - 415, slot - 0)
Session 31: obj - rowid = 0000360E - AAADYOAAEAAAAG fAAB
  (dictionary objn - 13838, file - 4, block - 415, slot - 1)

Итак,  как  мы убедились,  взаимная  блокировка  при выполнении процедур  ничем
кардинально  не  отличается  от  сценариев  с  отдельными  SQL-командами.  Разве
только  в  трассировочном  файле  появилась  новая  секция  о  стеке   вызовов
PL/SQL. Правда,  в процессе  моделирования  ситуации мы забыли  упомянуть  об



одной  важной  вещи.   Если  при  возникновении  взаимного  блокирования  с
SQL-командами  Oracle  для  нормализации  ситуации  отменяет  одну  из
SQL-команд, то что он отменит в нашем случае взаимной блокировки с  PL/SQL
объектами?

Исключения  

Как  говорилось  выше,  Oracle  в  процессе  возникновения  взаимной  блокировки
откатывает  один  из  SQL-операторов  к  неявной  точке  сохранения,  сделанной
перед  этим  оператором.  Это справедливо для  отдельных SQL-команд.  Команда
же, помещённая в PL/SQL блок, подчиняется правилам обработки исключений в
PL/SQL  коде.  Если  происходит  необработанное  исключение,  то  управление
передается  внешней  среде.  Чтобы  прояснить  данную  ситуацию,  попробуем  её
смоделировать. Для этого нам надо немного изменить процедуру p1:

ZH@XE(31)>CREATE OR REPLACE PROCEDURE zh.p1(v1 in i nteger,
                                            v2 in i nteger,
                                            v3 in V ARCHAR2)
        2> AS
        3> BEGIN
        4>   INSERT INTO t1 (c1) VALUES (v1);

        5>   UPDATE t1 SET c2 = v3 WHERE c1 = v2;
        6> END;
 
Процедура изменена

Теперь процедура  не только изменяет строку, указанную во входных параметрах,
но  и  вставляет  ещё  одну  новую  строку.  Причём  вставка  происходит  до
обновления.

Повторим все те же действия, что и в предыдущем примере с учётом вставки. Для
начала в первом сеансе вставим  третью строку  и изменим первую:

ZH@XE(31)> EXECUTE p1(3, 1, ' Строка1');

PL/SQL procedure successfully completed

Посмотрим, занеслась ли строка в таблицу t1:

ZH@XE(31)> SELECT * FROM t1
 
C1 C2     

-- -------
3         
1  Строка1
2  Строка2
 
Выбрано: 3 строки

Всё нормально. Во втором сеансе вставим четвёртую строку и обновим  вторую:

ZH@XE(24)> EXECUTE p1(4, 2, ' Строка2');



 
PL/SQL procedure successfully completed

Вернёмся в первый сеанс и вставим пятую строку с изменением второй.

ZH@XE(31)> EXECUTE p1(5, 2, ' Строка2');

Ожидание…

Возникло ожидание.  Теперь  создадим  взаимную блокировку,  изменив во  втором
сеансе первую строку:

ZH@XE(24)> EXECUTE p1(6, 1, ' Строка1');
 
PL/SQL procedure successfully completed

В первом сеансе возникает ошибка:

ZH@XE(31)> EXECUTE p1(5, 2, ' Строка2');
 
BEGIN
*
Ошибка в строке 1:
ORA-00060: deadlock detected while waiting for reso urce
ORA-06512: at "ZH.P1", line 5
ORA-06512: at line 2

Выведем в этом же сеансе содержимое таблицы t1:

ZH@XE(31)> SELECT * FROM t1
 
C1 C2     

-- -------
3         
1  Строка1
2  Строка2
 
Выбрано: 3 строки

Вместо  четырёх  строк  мы  видим  только  три.  Где  же  строка  со  значением
первичного  ключа,  равным  пяти?  Ведь  ошибка  взаимной  блокировки  должна
отменить только последний оператор. Всё так и было бы в случае с отдельными
SQL-командами.  Но  операторы  у  нас  находятся  в  PL/SQL-объекте,  и,  как
говорилось  ранее,   обработка  исключений  (а  ошибка  взаимной  блокировки
вызывает именно исключение) происходит по определённым правилам. В нашем
случае  в  нашей  процедуре  не  установлен  обработчик  исключений,  и  поэтому
ошибка  взаимой  блокировки  вызывает  необработанное  исключение  в  PL/SQL
блоке,  что  приводит к  немедленной  передаче  управления  во  внешнюю среду  с
отменой всех незафиксированных изменений, сделанных  в пределах этого блока.

Попробуем  ввести  в  нашу  процедуру  обработчик  исключительных  ситуаций,
немного изменив её:

ZH@XE(31)>CREATE OR REPLACE PROCEDURE zh.p1(v1 in i nteger,
                                            v2 in i nteger,



                                            v3 in V ARCHAR2)
        2> AS
        3> BEGIN
        4>   INSERT INTO t1 (c1) VALUES (v1);

        5>   BEGIN
        6>     UPDATE t1 SET c2 = v3 WHERE c1 = v2;
        7>   EXCEPTION when others THEN NULL;
        8>   END;  

        9> END;
 
Процедура изменена

Теперь ошибка взаимного блокирования, происшедшая при выполнении команды
UPDATE, не будет приводить к прерыванию процедуры и откату всех сделанных в
ней изменений. Убедимся в этом:

Первый сеанс:

ZH@XE(31)> EXECUTE p1(3, 1, ' Строка1');
 
PL/SQL procedure successfully completed

Второй сеанс:

ZH@XE(24)> EXECUTE p1(4, 2, ' Строка2');
 
PL/SQL procedure successfully completed

Первый сеанс:

ZH@XE(31)> EXECUTE p1(5, 2, ' Строка2');
 
PL/SQL procedure successfully completed

Второй сеанс:

ZH@XE(24)> EXECUTE p1(6, 1, ' Строка1');
 
PL/SQL procedure successfully completed

Как  мы видим,  хотя  ошибка  взаимной блокировки  и возникла,  она не привела  к
прерыванию выполнения процедуры в первом сеансе.  Также не были отменены
изменения,  сделанные в этой процедуре до выполнения  оператора,  вызвавшего
исключения:

ZH@XE(31)> SELECT * FROM t1
 
C1 C2     

-- -------
3         
5         
1  Строка1
2  Строка2
 



Выбрано: 4 строки

Какой  вывод  можно  сделать  из  всего  вышесказанного?  Никогда  не  стоит
пренебрегать   обработкой  исключительной  ситуации  взаимного  блокирования  в
хранимом  PL/SQL объекте.  Потерянные изменения  могут быть больше,  чем  при
выполнении отдельных SQL-команд.

Заключение

Подведём небольшой итог изучения взаимных блокировок:

Взаимная блокировка может возникать только между двумя и более сеансами.
Всё остальное – это баги (ошибки) Oracle.

1.

В каждом сеансе обязательно должна быть открыта транзакция.2.

В  пределах  каждой  транзакции  должны  присутствовать  как  минимум  две
блокировки  в  исключительных  режимах.  Причём  одна  из  них  должна  быть
установленной, а другая ожидающей.

3.

Из  этих  установленных  и  ожидающих  блокировок  должна  быть  выстроена
цепочка,  в  которой  ожидающая  блокировка  в  одном  сеансе  ссылалается  на
установленную блокировку в другом сеансе.

4.

Данная  цепочка  должна  замыкаться.  То  есть  последняя  ожидающая
блокировка в  цепочке должна ожидать первую установленную блокировку.

5.

Транзакционные  блокировки  должны  быть  установлены  или  ожидать  строки
ранее  зафиксированные  транзакциями.  То  есть  заблокированные  строки
должны  быть  видимы  для  других сеансов,  что,  к  примеру,  невозможно  при
вставках строк.

6.

Одинаковая  последовательность обработки ресурсов в большинстве случаев
предотвращает взаимное блокирование.

7.

Поиск  ситуаций  взаимного  блокирования  осуществим  всегда,  при  этом
используется граф ожидания транзакций.

8.

Цикл  графа  ожидающих  транзакций  соответствует  взаимной  блокировке,
независимо от того, может ли ситуация разрешиться другими способами.

9.

Взаимная блокировка иногда может приводить к зависанию приложения, а не к
вызову исключения.

10.
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Прозрачное Шифрование Данных (TDE - Oracle 
Database Transparent Data Encryption 
(http://www.oracle.com/technology/deploy/security
/database-security/transparent-data-encryption
/index.html)), введенное как часть Oracle Advanced Security Option (версия 10.2 и
выше),  позволяет выборочно  шифровать  уязвимые  данные,  которые  на  нижнем
уровне  хранятся  в  файлах  базы  данных,  а  также  все  потоковые  файловые
компоненты, такие как журнальные (redo logs) файлы, архивные журналы и ленты
резервного  копирования.  Основная  цель  TDE  –  защитить  уязвимые  данные,
находящиеся в этих файлах операционной системы, от глаз которые вмешиваются
в чужие дела и могут дать нечестным людям доступ к диску или ленте резервного
копирования, а затем попытаться восстановить базу данных или просканировать
файлы  операционной  системы,  чтобы  получить  персональную
идентификационную информацию или информацию о кредитных картах.

Я применял TDE несколько раз, как часть практического консультирования. Но до
появления  одного из наиболее поздних заказов я  всегда использовал  TDE либо
для  шифрования  нового  столбца  существующей  таблицы,  либо  для  столбца,
который был  частью новой таблицы.  Работа с  TDE в обоих этих случаях проста
из-за  того,  что  целевые  столбцы  пусты,  поэтому  нет  большого  риска  влияния,
связанного  с  отсутствующими  данными  и  существующими  в  приложении
зависимостями.

Мой  последний  опыт  использования  TDE  отличался  от  остальных.  Я  помогал
крупной  компании  зашифровать  существующий  столбец  в  таблице,  уже



содержавшей более одного миллиона строк. Было также критичное приложение,
которое  зависело  от  этого  столбца.  Поэтому,  можно  представить,  было  много
важных  тем  для  размышления  перед  началом  этого  дела.  После  поиска  в
Интернете людей, имевших опыт в подобной ситуации, я нашел всего несколько
ресурсов, способных помочь мне.

Эта  статья  –  сборник  прецедентов,  изученных  при  прохождении  процесса
использования  TDE  для  шифрования  существующих  данных.  Я  надеюсь,  что
изученное  мной  поможет  вам  быстрее  справиться  с  похожим  случаем  при
необходимости  попытки  использования  TDE  с  существующими  данными  в
столбце. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что эта статья не рассказывает о
TDE;  если  вам  хочется  изучить  основы  применения  TDE,  см.  документацию 
(http://download.oracle.com/docs/cd/B28359_01/network.111/b28530
/asotrans.htm#ASOAG600)  (или  этот обучающий курс (http://www.oracle.com
/technology/obe/10gr2_db_single/security/tde/tde_otn.htm)).

Выявление возможных ограничений

Сначала, когда я обследовал клиентскую систему, я посмотрел на характеристики
модели  данных,  в  которой  участвует  целевой  столбец,  и  которые  препятствуют
полному  шифрованию столбца,  а  также  информацию о  столбце,  которая  может
негативно  повлиять  на  существующие  операции.  Этот  анализ  заключался  в
выявлении наличия индексов и ограничений целостности.

В  документации  по  Oracle  есть  несколько  ограничений,  которые  надо  иметь  в
виду,  если  необходимо  зашифровать  столбец,  на  котором  построены  индексы.
Oracle не разрешит шифровать столбец с bitmap-индексом, но в нашей ситуации
этого не было. Но целевой столбец имел пару обычных (B-tree) индексов. Oracle
разрешает шифрование столбца с обычным индексом, но запрещает шифрование
«с  привязкой»  («salted»)  индексированного  столбца.  Привязка  (Salting)
увеличивает  безопасность  повторяющихся  данных  путем  добавления
произвольной строки к данным перед шифрованием, что делает более сложным
для  злоумышленников  использование  техники  распознавания  по  шаблону,
применяемой  для  раскодировки  зашифрованных  данных.  В  результате  этого
первоначального анализа получилось, что шифрование столбца возможно, но без
привязки (salt).

Я мог бы и остановиться на анализе индексов столбца, но следующий вопрос, на
который  хотелось  получить  ответ,  был:  "А  используются  ли  эти  индексы?"  Я
рассуждал  так:  если  индексы  бесполезны,  я  бы  освободился  от  них и  избавил
систему  от  издержек,  возникающих  при  поддержке  индексных  элементов,
особенно  с  учетом  дополнительного  бремени  шифрования.  Чтобы  понять,
полезны  ли  индексы,  я  использовал  возможности  Oracle  Database  для
отслеживания  индексов.  Я  выяснил,  что  индексы,  конечно  же,  использовались,
поэтому необходимо поддерживать их и дальше.

Затем  я  посмотрел,  участвует ли  целевой  столбец в ограничениях целостности.
Так  как  каждая  таблица  имеет  свой  собственный  ключ  шифрования,  Oracle  не
разрешает  использовать  TDE  для  шифрования  столбцов,  участвующих  во
внешних  ключах.  В  нашей  ситуации,  целевой  столбец  не  участвовал  в



ограничениях ссылочной целостности.

Оценка издержки производительности

Один из первых вопросов, заданных моим клиентом, был: "Как TDE повлияет на
общую  производительность  приложения?"  В  документации  по  Oracle  есть
маленький  раздел,  в  котором  в  общих  словах  описано,  как  TDE  повлияет  на
производительность  зависимых  приложений.  Но  мой  заказчик  хотел  получить
конкретную  статистику  о  том,  как  TDE  может  повлиять  на  ограниченный  по
времени обработки процесс загрузки данных, который происходит ежедневно.

Для  выполнения  требования  клиента  я  вычислил  среднее  число  строк,
вставляемых в  целевую  таблицу  ежедневно  в  течение  этого  ограниченного  по
времени  процесса.  Затем  я  создал  похожую  тестовую  таблицу  и  индексы  в
«песочнице» (sandbox – тестовая среда, имитирующая производственную среду –
прим.  переводчика),  идентичной  клиентской,  и  измерил,  сколько  времени
занимает вставка такого  же количества  строк  до и  после шифрования  целевого
столбца.  Разница  между  значениями  потраченного  времени  стала  достаточно
хорошей оценкой "штрафа производительности" за шифрование данных столбца
во время  этого процесса.  Листинг 1 - пример использования  SQL*Plus для  этой
цели.

SQL> CONNECT system
Enter password:
Connected.
SQL> -- Конфигурирование файлов данных Oracle
SQL> ALTER SYSTEM
 2 SET db_create_file_dest = '/data01/oracle/'
 3 SCOPE = MEMORY;

System altered.

SQL> -- Создание двух новых табличных пространств для демонстрации
SQL> -- одного для сегментов данных, и одного для индексных 
сегментов

SQL> CREATE TABLESPACE data_001
 2 DATAFILE SIZE 1G;

Tablespace created.

SQL> CREATE TABLESPACE indx_001
 2 DATAFILE SIZE 500M;

Tablespace created.

SQL> -- Создание демонстрационного пользователя
SQL> CREATE USER app_001 IDENTIFIED BY app
 2 DEFAULT TABLESPACE data_001
 3 TEMPORARY TABLESPACE temp
 4 QUOTA UNLIMITED ON data_001
 5 QUOTA UNLIMITED ON indx_001;

User created.



SQL> GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE TO app_001;

Grant succeeded.

SQL> -- Работаем под демонстрационным пользователем
SQL> CONNECT app_001/app;
Connected.
SQL> -- Создание демонстрационной таблицы в табличном 
пространстве по умолчанию
SQL> CREATE TABLE app_001.transactions (
 2 trans_id INTEGER
 3 CONSTRAINT transactions_pk PRIMARY KEY
 4 USING INDEX TABLESPACE indx_001,
 5 credit_card INTEGER NOT NULL
 6 );

Table created.

SQL> -- Создание индекса в табличном пространстве INDX_001
SQL> CREATE INDEX app_001.transactions_ndx1
 2 ON app_001.transactions(credit_card)
 3 TABLESPACE indx_001;

Index created.

SQL> -- Измерение времени загрузки данных
SQL> SET TIMING ON;
SQL> BEGIN
 2 -- AMEX
 3 FOR i IN 1.. 100000 LOOP
 4 INSERT INTO app_001.transactions(trans_id, credi t_card)
 5 VALUES (
 6 i,
 7 '34' || TRUNC(DBMS_RANDOM.VALUE(low=>0, high=>99 999999999999))
 8 );
 9 END LOOP;
 10 COMMIT;
 11 -- VISA
 12 FOR i IN 100001.. 400000 LOOP
 13 INSERT INTO app_001.transactions(trans_id, cred it_card)
 14 VALUES (
 15 i,
 16 '4' || TRUNC(DBMS_RANDOM.VALUE(low=>0, high=>99 9999999999999))
 17 );
 18 END LOOP;
 19 COMMIT;
 20 -- MASTERCARD
 21 FOR i IN 400001.. 500000 LOOP
 22 INSERT INTO app_001.transactions(trans_id, cred it_card)
 23 VALUES (
 24 i,
 25 '54' || TRUNC(DBMS_RANDOM.VALUE(low=>0, high=>9 9999999999999))
 26 );
 27 END LOOP;



 28 COMMIT;
 29 END;
 30 /

PL/SQL procedure successfully completed.

Elapsed: 00:00:56.14
SQL> SET TIMING OFF;
SQL> -- Удаление существующих сгенерированных данных
SQL> TRUNCATE TABLE app_001.transactions;

Table truncated.

SQL> -- Включение шифрования столбца credit_card
SQL> ALTER TABLE app_001.transactions
 2 MODIFY (credit_card ENCRYPT NO SALT);

Table altered.

SQL> -- Измеряем время загрузки зашифрованных данных
SQL> SET TIMING ON;
SQL> BEGIN
 2 -- AMEX
 3 FOR i IN 1.. 100000 LOOP
 4 INSERT INTO app_001.transactions(trans_id, credi t_card)
 5 VALUES (
 6 i,
 7 '34' || TRUNC(DBMS_RANDOM.VALUE(low=>0, high=>99 999999999999))
 8 );
 9 END LOOP;
 10 COMMIT;
 11 -- VISA
 12 FOR i IN 100001.. 400000 LOOP
 13 INSERT INTO app_001.transactions(trans_id, cred it_card)
 14 VALUES (
 15 i,
 16 '4' || TRUNC(DBMS_RANDOM.VALUE(low=>0, high=>99 9999999999999))
 17 );
 18 END LOOP;
 19 COMMIT;
 20 -- MASTERCARD
 21 FOR i IN 400001.. 500000 LOOP
 22 INSERT INTO app_001.transactions(trans_id, cred it_card)
 23 VALUES (
 24 i,
 25 '54' || TRUNC(DBMS_RANDOM.VALUE(low=>0, high=>9 9999999999999))
 26 );
 27 END LOOP;
 28 COMMIT;
 29 END;
 30 /

PL/SQL procedure successfully completed.

Elapsed: 00:01:16.31



SQL> SET TIMING OFF;

Листинг  1  Использование  «песочницы»,  которая  идентична  производственной
среде,  простое сравнение времени загрузки показательного набора данных с и
без шифрования столбца даст  хорошее представление о том,  как  шифрование
столбца повлияет на производительность производственной системы.

Как  и  во  всех  тестах  на  производительность,  я  предположил,  что  издержки
производительности  шифрования  столбца  будут  различаться  от  системы  к
системе,  в  зависимости  от  обычных  параметров  (количество  процессоров,
среднее  время  загрузки  и  т.д.).  На  Листинге  1  вы  можете  заметить,  что
вычисленные  издержки  производительности  равны  36%
(((56.14-76.31)/56.14)*100);  однако,  при  использовании  эмпирических  данных,
собранных в  системе  моего  клиента,  мы  получили  примерно  11% превышения
времени  загрузки  данных,  что  сэкономит  деньги,  когда  мы  переведем
производственную систему на TDE.

В  этом  примере  я  сосредоточил  внимание  на  оптимизации  издержек
производительности  шифрования  данных  для  процесса  загрузки  данных  при
наличии индексов. Если ваша система имеет другие типы критических процессов,
такие  как  цикл  генерации  отчетов  по  запросам,  я  рекомендую  применить
«песочницу» для сравнения времени процесса до и после шифрования данных.
Далее  в  разделе  этой  статьи  "Выявление  потенциальных  изменений  в  планах
запросов" рассматривается особый анализ запросов и шифрования данных.

Действия при простое и выделение окна для простоя

Другое  разумное  рассуждение  моего  клиента  было  о  том,  что,  возможно,
потребуется  остановка  производственного  приложения  на  время  шифрования
данных столбца в таблице с примерно миллионом строк. Сначала я думал, что по
теории простой не потребуется — ведь в документации по Oracle описано, что при
шифровании  существующих  данных  столбца  выполняется  преимущественно
многострочный update для всей таблицы. Без более глубокого размышления я не
видел,  почему  бы  одновременные  вставки  новых строк  в  таблицу  и  изменение
существующих  строк  могли  бы  не  обработаться.  И  так  как  я  бубнил  вот  эту
любимую Oracle мантру  "readers не  заблокируют writers,  writers не  заблокируют
readers", то я, конечно, не ожидал, что шифрование столбца повлияет на запросы.

Но  я,  уже  нахлебавшись  работы  DBA,  знал,  как  важно  тестировать  теории  и
избегать  неожиданных  проблем,  когда  вы,  наконец,  фактически  измените
производственную систему.  По  ходу  дела  я  обнаружил-таки  проблему  во  время
шифрования столбца при тестировании приложения в «песочнице». И, что более
важно,  заметил,  что  непрерывное  шифрование  замедляет  время  отклика
некоторых запросов,  а  приложение  воспринимает это  как  превышение  времени
ожидания. Эти таймауты в результате приводят к отключению сеансов, что влечет
за  собой  неуспешное  завершение  транзакций,  и  затем  это  становится
по-настоящему беспорядочно — если не вдаваться в детали.

Достаточно  сказать,  что  после  тестирования  стало  понятно,  что  простой  был,
конечно  же,  оправдан.  А  следующими  вопросами  были:  “На  какое  время



потребуется  остановка  производственного  приложения?  Успеем  ли  мы
зашифровать столбец в обычное двухчасовое окно, планируемое на конец каждой
недели,  или  потребуется  более  продолжительное  время  останова?»  Для
выяснения  этого  я  просто  измерил,  сколько  времени  потребуется  для
шифрования столбца в «песочнице», учитывая, что ее сервер идентичен и набор
данных  такой  же,  как  в  производственной  среде.  Я  нашел,  что  выполнение
шифрования столбца занимает немного больше часа. Откровенно говоря,  я был
шокирован  продолжительностью  этого  процесса,  учитывая,  что  когда  я
имитировал  выполнение  тестового  шифрования  на  ноутбуке,  и  это  время  было
меньше пяти минут при схожих данных. Но важно было то,  что это делалось на
устаревшем серверном оборудовании, которое продолжало использоваться, когда
надо было шифровать столбец в производственной системе.

Зная, что требуется немного больше времени с учетом выполнения других задач
во  время  планового  окна,  я  решил,  что  надо  найти  способы  сократить  час,  из
времени  которое  уходит на  шифрование  столбца.  Моим  первым  инстинктивным
желанием было удалить два индекса, в которые входит целевой столбец. В этом
случае  Oracle  должен  бы  зашифровать  только  сами  данные  столбца  таблицы,
после  чего  я  мог  бы  эффективно  перестроить  индексы  без  издержек
журналирования.  После  нескольких новых тестов  я  сократил  время,  требуемое
для шифрования столбца и индексов с 70 минут (индексы во время шифрования
были) до 20 минут (индексы перестроены после шифрования столбца). Листинг 2
показывает  пример  тестов,  которые  я  использовал,  чтобы  прийти  к  моим
результатам (продолжая с того места, на котором мы остановились в Листинге 1).
Еще  раз  обратите  внимание  на  то,  что  измерение  времени  на  листинге  -  в
тестовой  системе,  используемой  для  написания  этой  статьи,  а  не  в
производственной системе, которую использовал мой клиент.

SQL> -- Удаление существующих сгенерированных данных
SQL> TRUNCATE TABLE app_001.transactions;

Table truncated.

SQL> -- Отключение шифрования столбца credit_card
SQL> ALTER TABLE app_001.transactions
 2 MODIFY (credit_card DECRYPT);

Table altered.

SQL> -- Загрузка новых генерируемых данных
SQL> BEGIN
 2 -- AMEX
 3 FOR i IN 1.. 100000 LOOP
 4 INSERT INTO app_001.transactions(trans_id, credi t_card)
 5 VALUES (
 6 i,
 7 '34' || TRUNC(DBMS_RANDOM.VALUE(low=>0, high=>99 999999999999))
 8 );
 9 END LOOP;
 10 COMMIT;
 11 -- VISA



 12 FOR i IN 100001.. 400000 LOOP
 13 INSERT INTO app_001.transactions(trans_id, cred it_card)
 14 VALUES (
 15 i,
 16 '4' || TRUNC(DBMS_RANDOM.VALUE(low=>0, high=>99 9999999999999))
 17 );
 18 END LOOP;
 19 COMMIT;
 20 -- MASTERCARD
 21 FOR i IN 400001.. 500000 LOOP
 22 INSERT INTO app_001.transactions(trans_id, cred it_card)
 23 VALUES (
 24 i,
 25 '54' || TRUNC(DBMS_RANDOM.VALUE(low=>0, high=>9 9999999999999))
 26 );
 27 END LOOP;
 28 COMMIT;
 29 END;
 30 /

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> -- Измерение, сколько занимает шифрование данных о кредитных 
картах

SQL> -- и соответствующих индексов
SQL> SET TIMING ON;
SQL> ALTER TABLE app_001.transactions
 2 MODIFY (credit_card ENCRYPT NO SALT);

Table altered.

Elapsed: 00:02:27.18
SQL> SET TIMING OFF;
SQL> -- Удаление существующих сгенерированных данных
SQL> TRUNCATE TABLE app_001.transactions;

Table truncated.

SQL> -- Удаление всех индексов, которые ссылаются на столбец 
credit_card
SQL> DROP INDEX app_001.transactions_ndx1;

Index dropped.

SQL> -- Отключение шифрования столбца credit_card
SQL> ALTER TABLE app_001.transactions
 2 MODIFY (credit_card DECRYPT);

Table altered.

SQL> -- Загрузка новых данных, имитирующих реальные
SQL> BEGIN
 2 -- AMEX
 3 FOR i IN 1.. 100000 LOOP
 4 INSERT INTO app_001.transactions(trans_id, credi t_card)



 5 VALUES (
 6 i,
 7 '34' || TRUNC(DBMS_RANDOM.VALUE(low=>0, high=>99 999999999999))
 8 );
 9 END LOOP;
 10 COMMIT;
 11 -- VISA
 12 FOR i IN 100001.. 400000 LOOP
 13 INSERT INTO app_001.transactions(trans_id, cred it_card)
 14 VALUES (
 15 i,
 16 '4' || TRUNC(DBMS_RANDOM.VALUE(low=>0, high=>99 9999999999999))
 17 );
 18 END LOOP;
 19 COMMIT;
 20 -- MASTERCARD
 21 FOR i IN 400001.. 500000 LOOP
 22 INSERT INTO app_001.transactions(trans_id, cred it_card)
 23 VALUES (
 24 i,
 25 '54' || TRUNC(DBMS_RANDOM.VALUE(low=>0, high=>9 9999999999999))
 26 );
 27 END LOOP;
 28 COMMIT;
 29 END;
 30 /

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> -- Измерение, сколько времени занимает:
SQL> -- 1. Шифрование данных credit_card без индексов
SQL> -- 2. Пересоздание соответствующих индексов
SQL> SET TIMING ON;
SQL> ALTER TABLE app_001.transactions
 2 MODIFY (credit_card ENCRYPT NO SALT);

Table altered.

Elapsed: 00:01:15.48
SQL> CREATE INDEX app_001.transactions_ndx1
 2 ON app_001.transactions(credit_card)
 3 TABLESPACE indx_001
 4 PARALLEL 2 
 5 NOLOGGING;

Index created.

Elapsed: 00:00:02.98
SQL> SET TIMING OFF;

Листинг 2 Для ускорения процесса шифрования существующих данных, просто
удалите индексы столбца перед  его шифрованием,  а напоследок  пересоздайте
индексы.

Замечание:  Предложение  CREATE INDEX в  среде  эмуляции  в  этой  статье  уже



известно. В реальности возможно использование пакета утилит DBMS_METADATA
из Oracle Database для  генерации предложений CREATE INDEX, которые можно
использовать для воссоздания индексов после завершения шифрования данных.
В итоге новая  стратегия  с  перестроением  индексов после шифрования  столбца
экономит  намного  больше  времени  по  сравнению  с  более  сложной  проблемой
процесса в целом, о которой говорится в следующем разделе.

Удаление копий-призраков незашифрованных данных

Oracle и операционная система хост-машины используют оптимальные алгоритмы
для  изменения  данных  в  блоках  данных,  чтобы  минимизировать  затраты
производительности  на  дисковые  операции  ввода/вывода.  В  особом  случае,
которым является шифрование существующих данных столбца, часто случается,
что Oracle записывает зашифрованные данные столбца в новый блок данных,  и
просто  помечает  пространство,  которое  было  занято  незашифрованными
значениями,  как  неиспользуемое  (unused).  Другими  словами,  Oracle  не  делает
попыток  очистить  старые  незашифрованные  данные.  Поскольку  система  в
рабочем  состоянии  имеет  постоянную  активность  изменений,  то  можно  быть
уверенными,  что  Oracle  будет  периодически  переписывать  старые
незашифрованные  данные  во  время  повторного  использования  дискового
пространства.  Но учитывая,  что мой клиент готовился  к аудиту  руководства,  мы
должны  были  убедиться  в  том,  что  незашифрованные  уязвимые  данные  были
сразу же дочиста стерты после процесса шифрования.

Немного  поискав,  я  нашел  FAQ (http://www.oracle.com/technology/deploy/security
/database-security/transparent-data-encryption/tde_faq.html#A15036)  в  Oracle
Technology  Network  Вебсайт,  а  также  blog  post,  которые  подтверждают  эту
специфическую проблему, и дают некоторое начальное представление о том, что
с ней делать. Основная идея заключается в том, чтобы переместить все сегменты
с  первоначальными  незашифрованными  данными  в  новое  табличное
пространство  (и  файл  данных),  а  затем  использовать  утилиты  операционной
системы для разрушения старого файла данных. Но в этом примере весь процесс
выглядит  проще,  чем  на  самом  деле.  Правда  в  том,  что  вам  скорее  всего
потребовалось  бы  переместить  много  сегментов  вместе  с  сегментами,
содержащими  уязвимые  данные,  перед  тем,  как  без  риска  удалить  старое
табличное пространство и разрушить его файлы данных.

Для  автоматизации  этого,  возможно,  трудоемкого  и  отчасти  подверженного
ошибкам  процесса,  я  собрал  вместе  некоторые  скипты,  с  помощью  которых
можно  написать  DDL-предложения,  которые  нужны,  чтобы  все  это  сделать.
Должен снять шляпу  перед  Томом  Кайтом,  так  как часть работы,  которая  здесь
описана  – это  модифицированные  запросы,  которые  я  нашел  на  сайте  Asktom.
Листинг 3 показывает пример всего процесса, который я использовал.

Enter password:

Connected.

SQL> -- Создание нового табличного пространства для данных и сегментов индексов

SQL> CREATE TABLESPACE data_002 DATAFILE SIZE 1G;

Tablespace created.



SQL> CREATE TABLESPACE indx_002 DATAFILE SIZE 500M;

Tablespace created.

SQL> -- Генерация скрипта для переноса существующих сегментов в новое табличное 

пространство

SQL> COL ORDER_COL1 NOPRINT;

SQL> COL ORDER_COL2 NOPRINT;

SQL> SET HEADING OFF;

SQL> SET VERIFY OFF;

SQL> SET ECHO OFF;

SQL> SELECT DECODE( segment_type, 'TABLE' , segment_name, tab le_name ) order_col1,

 2 DECODE( segment_type, 'TABLE', 1, 2 ) order_col2,

 3 'ALTER ' || segment_type || ' ' || LOWER(owner) || '.' || LOWER(segment_name) 

||

 4 DECODE( segment_type, 'TABLE', ' MOVE ', ' REBUILD ' ) ||

 5 'TABLESPACE 

'||LOWER(DECODE(segment_type,'TABLE','&&NEW_DATA_TBS','&&NEW_ INDX_TBS'))||';'

 6 FROM dba_segments,

 7 (SELECT table_name, index_name FROM dba_indexes WHERE tabl espace_name=UPPER('&&

OLD_INDX_TBS'))

 8 WHERE segment_type in ( 'TABLE', 'INDEX' )

 9 AND segment_name = index_name (+)

 10 AND tablespace_name IN (UPPER('&&OLD_DATA_TBS'), UPPER('& &OLD_INDX_TBS'))

 11 AND owner = UPPER('&&OWNER')

 12 ORDER BY 1, 2;

Enter value for new_data_tbs: data_002

Enter value for new_indx_tbs: indx_002

Enter value for old_indx_tbs: indx_001

Enter value for old_data_tbs: data_001

Enter value for owner: app_001

ALTER TABLE app_001.transactions MOVE TABLESPACE data_002;

ALTER INDEX app_001.transactions_pk REBUILD TABLESPACE indx_0 02;

ALTER INDEX app_001.transactions_ndx1 REBUILD TABLESPACE indx _002;

SQL> SET HEADING ON;

SQL> SET VERIFY ON;

SQL> SET ECHO ON;

SQL> -- выполнение скрипта

SQL> ALTER TABLE app_001.transactions MOVE TABLESPACE data_00 2;

Table altered.

SQL> ALTER INDEX app_001.transactions_pk REBUILD TABLESPACE i ndx_002;

Index altered.

SQL> ALTER INDEX app_001.transactions_ndx1 REBUILD TABLESPACE  indx_002;

Index altered.

SQL> -- Проверка, нет ли индексов в неиспользуемом состоянии

SQL> SELECT owner, index_name, tablespace_name

 2 FROM dba_indexes

 3 WHERE STATUS = 'UNUSABLE';

no rows selected

SQL> -- Сбор статистики по новой схеме

SQL> EXEC dbms_stats.gather_schema_stats('app_001');



PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> -- Проверка оставшихся сегментов в старых табличных пространствах

SQL> SELECT distinct owner

 2 FROM dba_segments

 3 WHERE tablespace_name IN (UPPER('&&OLD_DATA_TBS'), UPPER(' &&OLD_INDX_TBS'));

old 3: WHERE tablespace_name IN (UPPER('&&OLD_DATA_TBS'), UPP ER('&&OLD_INDX_TBS'))

new 3: WHERE tablespace_name IN (UPPER('data_001'), UPPER('in dx_001'))

no rows selected

SQL> -- Проверка наличия пользователей, связанных со старыми табличными 

пространствами

SQL> SELECT username, default_tablespace FROM dba_users

 2 WHERE default_tablespace IN (UPPER('&&OLD_DATA_TBS'), UPPE R('&&OLD_INDX_TBS'));

old 2: WHERE default_tablespace IN (UPPER('&&OLD_DATA_TBS'), 

UPPER('&&OLD_INDX_TBS'))

new 2: WHERE default_tablespace IN (UPPER('data_001'), UPPER( 'indx_001'))

USERNAME DEFAULT_TABLESPACE

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

APP_001 DATA_001

SQL> -- Привязка нового табличного пространства по умолчанию к пользователям, 

     -- если это необходимо

SQL> ALTER USER app_001

 2 DEFAULT TABLESPACE data_002;

User altered.

SQL> -- Получение списка названий файлов данных для старых табличных пространств

SQL> COL tablespace_name FOR A15;

SQL> COL file_name FOR A70;

SQL> SET LINES 100;

SQL> SELECT tablespace_name, file_name

 2 FROM dba_data_files

 3 WHERE tablespace_name IN (UPPER('&&OLD_DATA_TBS'), UPPER(' &&OLD_INDX_TBS'));

old 3: WHERE tablespace_name IN (UPPER('&&OLD_DATA_TBS'), UPP ER('&&OLD_INDX_TBS'))

new 3: WHERE tablespace_name IN (UPPER('data_001'), UPPER('in dx_001'))

TABLESPACE_NAME FILE_NAME

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

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

DATA_001 /data01/oracle/db001/datafile/o1_mf_data_001_4m081w7 m_.dbf

INDX_001 /data01/oracle/db001/datafile/o1_mf_indx_001_4m082l4 q_.dbf

SQL> -- Удаление старых табличных пространств без удаления файлов данных

SQL> DROP TABLESPACE data_001

 2 INCLUDING CONTENTS KEEP DATAFILES;

Tablespace dropped.

SQL> DROP TABLESPACE indx_001

 2 INCLUDING CONTENTS KEEP DATAFILES;

Tablespace dropped.

SQL> -- Разрушение/ удаление старых файлов данных

SQL> HOST shred -n 200 -z -u /data01/oracle/db001/datafile

/o1_mf_data_001_4m081w7m_.dbf

SQL> HOST shred -n 200 -z -u /data01/oracle/db001/datafile

/o1_mf_indx_001_4m082l4q_.dbf



Листинг 3 Удаление оставшихся незашифрованных копий-призраков данных требует серии шагов
в отношении ряда зависимостей.

Последний этап Листинга 3 является специфичным для операционной системы. В
этом примере я демонстрирую использование утилиты shred в Linux/Unix. Другие
утилиты, которые вы можете найти для очистки в Linux/Unix, это программы wipe,
scrub и srm.

Подготовка к потенциальным операциям по смене ключа

Мой клиент хотел также быть готовым к будущим ситуациям, в результате которых
может потребоваться операция по смене ключа. Смена ключа для существующих
данных  означает,  что  вы  перешифровываете  существующие  данные  с  новым
ключом.  Это  может  потребоваться,  если  допускается,  что  кто-нибудь  получил
доступ  к  ключам  существующей  таблицы  и  потенциально  может  расшифровать
уязвимые данные, находясь вне вашего контроля.

Мои  шаги  для  выполнения  операции  по  смене  ключа  похожи  на  шаги  для
первоначального  шифрования  существующих  данных:  удаление  индексов  по
целевому  столбцу,  смена  ключа  для  данных  столбца  и  затем  перестроение
удаленных индексов.  Дополнительно,  если  вы беспокоитесь  о  копиях-призраках
соответствующих  данных,  зашифрованных  с  предыдущим  ключом,  надо  будет
повторить  процесс  перемещения  сегментов  в  новое  табличное  пространство,
удалив  старое  табличное  пространство  и  разрушив  файлы  данных  старого
табличного пространства.

Замечание:  по  моему  опыту  PCI-аудиторы  счастливы  уже  от  смены  основного
ключа,  так  как  это  не  требует  никакого  доступа  к  данным,  а  PCI-стандарт  не
содержит  рекомендаций  для  двухуровневой  архитектуры  ключей,  такой  как  в
Oracle.  Смены  основного  ключа  шифрования  должно  хватать  для  соответствия
требованиям  PCI,  а  PCI-аудиторы не  могут заставить  компании,  которые  имеют
биллионы строк, остановить бизнес на пару дней только для смены ключа.

Выявление потенциальных изменений в планах запросов

Документация по Oracle, несколько статей, и некоторые посты форумов, которые
я прочитал, упоминают весьма обобщенно и некоторую особенную информацию о
возможных  изменениях,  которые  могут  произойти  с  существующими  планами
выполнения запросов после шифрования данных столбца. В общем, необходимо
обратить внимание на то, что произошло с выполнением SQL-предложений после
шифрования индексированного столбца в отличие от столбца без индекса. Когда
Oracle зашифровывает  индексированный  столбец,  Oracle также  зашифровывает
соответствующие  значения  индекса.  Если  немного  подумать,  станет  ясно,  что
предикаты  с  равенством  целевым  индексированным  данным  будут  продолжать
использовать  индекс;  однако,  случайная  природа  зашифрованных  значений
делает цену сканирования по диапазону в зашифрованном индексе недопустимой
из-за  того  способа,  по  которому  значения  в  индексе  отсортированы.  Листинг  4
демонстрирует эти основные, хорошо документированные сценарии.



SQL> CONNECT app_001
Enter password:
Connected.
SQL> -- Создание таблицы для плана выполнения
SQL> @?/rdbms/admin/utlxplan.sql;

Table created.

SQL> -- Отключение шифрования столбца credit_card
SQL> ALTER TABLE app_001.transactions
  2 MODIFY (credit_card DECRYPT);

Table altered.

SQL> -- Гарантия актуальности сбора статистики
SQL> EXEC dbms_stats.gather_schema_stats('app_001') ;

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> -- Отображение некоторых показательных данных
SQL> COL credit_card FOR 9999999999999999;
SQL> SELECT * FROM app_001.transactions
  2 WHERE rownum < 5;

  TRANS_ID       CREDIT_CARD
---------- -----------------
       389  3469681098409570
       390  3441050723354352
       391  3485598407754404
       392  3485458104610650

SQL> -- Включение трассировки и вывода плана выполнения
SQL> SET AUTOTRACE ON EXPLAIN;
SQL> -- Демонстрация эквивалентности поиска по условию
SQL> -- с зашифрованным столбцом
SQL> SELECT * FROM app_001.transactions
  2 WHERE credit_card = 3485458104610650;

  TRANS_ID       CREDIT_CARD
---------- -----------------
       392  3485458104610650

Execution Plan
--------------------------------------------------- -------
Plan hash value: 32329967

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

| Id  | Operation                   | Name              | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |

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

|   0 | SELECT STATEMENT            |                   |     1 |    14 |     5   (0)| 00:00:01 |

|   1 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| TRANSACTIONS      |     1 |    14 |     5   (0)| 00:00:01 |

|*  2 |   INDEX RANGE SCAN          | TRANSACTIONS_NDX1  |     1 |       |     3   

(0)| 00:00:01 |

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

Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------

   2 - access("CREDIT_CARD"=3485458104610650)

SQL> -- Демонстрация обработки предиката с диапазоном



SQL> -- по зашифрованному столбцу
SQL> SELECT * FROM app_001.transactions
  2 WHERE credit_card BETWEEN 3499990000000000 AND 3499999999999999;

  TRANS_ID       CREDIT_CARD
---------- -----------------
      4629  3499990987277941
     18597  3499993250694089
     13364  3499996558049599
     79326  3499996616476145
     60420  3499997873591732
     24392  3499998608513414
     97433  3499999831086288
     72183  3499999977925392

8 rows selected.

Execution Plan
--------------------------------------------------- -------
Plan hash value: 32329967

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

| Id  | Operation                   | Name              | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |

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

|   0 | SELECT STATEMENT            |                   |     3 |    42 |     6   (0)| 00:00:01 |

|   1 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| TRANSACTIONS      |     3 |    42 |     6   (0)| 00:00:01 |

|*  2 |   INDEX RANGE SCAN          | TRANSACTIONS_NDX1  |     3 |       |     3   

(0)| 00:00:01 |

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

Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------

 2 - access("CREDIT_CARD">=3499990000000000 AND "CR EDIT_CARD"
<=3499999999999999)

SQL> -- Отключение трассировки и вывода плана выполнения
SQL> SET AUTOTRACE OFF;
SQL> -- Шифрование столбца ( и индексов)
SQL> ALTER TABLE app_001.transactions
  2 MODIFY (credit_card ENCRYPT NO SALT);

Table altered.

SQL> -- Гарантия актуальности сбора статистики
SQL> EXEC dbms_stats.gather_schema_stats('app_001') ;

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> -- Включение трассировки и вывода плана выполнения
SQL> SET AUTOTRACE ON EXPLAIN;
SQL> -- Повторное выполнение предыдущих запросов, сравнение планов 
выполнения

SQL> SELECT * FROM app_001.transactions
  2 WHERE credit_card = 3485458104610650;

  TRANS_ID       CREDIT_CARD
---------- -----------------
       392  3485458104610650



Execution Plan
--------------------------------------------------- -------
Plan hash value: 32329967

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

| Id  | Operation                   | Name              | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |

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

|   0 | SELECT STATEMENT            |                   |     1 |    14 |     5   (0)| 00:00:01 |

|   1 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| TRANSACTIONS      |     1 |    14 |     5   (0)| 00:00:01 |

|*  2 |   INDEX RANGE SCAN          | TRANSACTIONS_NDX1  |     1 |       |     3   

(0)| 00:00:01 |

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

Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------

   2 - access("CREDIT_CARD"=3485458104610650)

SQL> SELECT * FROM app_001.transactions
  2   WHERE credit_card BETWEEN 3499990000000000 AN D 3499999999999999;

  TRANS_ID       CREDIT_CARD
---------- -----------------
     60420  3499997873591732
      4629  3499990987277941
     18597  3499993250694089
     13364  3499996558049599
     24392  3499998608513414
     79326  3499996616476145
     72183  3499999977925392
     97433  3499999831086288

8 rows selected.

Execution Plan
--------------------------------------------------- -------
Plan hash value: 1321366336

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

| Id  | Operation         | Name         | Rows  | Bytes | Co st (%CPU)| Time     |

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

|   0 | SELECT STATEMENT  |              |  1250 | 17500 |   914   (2)| 00:00:11 |

|*  1 |  TABLE ACCESS FULL| TRANSACTIONS  |  1250 | 17500 |   914   (2)| 

00:00:11 |

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

Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------

   1 - filter(INTERNAL_FUNCTION("CREDIT_CARD")>=349 9990000000000 AND
              INTERNAL_FUNCTION("CREDIT_CARD")<=349 9999999999999)

Execution Plan
--------------------------------------------------- -------
Plan hash value: 1321366336

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

| Id  | Operation         | Name         | Rows  | Bytes | Co st (%CPU)| Time     |

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

|   0 | SELECT STATEMENT  |              |  1250 | 17500 |   914   (2)| 00:00:11 |

|*  1 |  TABLE ACCESS FULL| TRANSACTIONS  |  1250 | 17500 |   914   (2)| 



00:00:11 |

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

Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------

   1 - filter(INTERNAL_FUNCTION("CREDIT_CARD")>=349 9990000000000 AND
              INTERNAL_FUNCTION("CREDIT_CARD")<=349 9999999999999)

SQL> -- Disable tracing and explain plan output
SQL> SET AUTOTRACE OFF;

SQL> -- Отключение трассировки и вывода плана выполнения
SQL> SET AUTOTRACE OFF;

Листинг 4 Тщательно поищите SQL-предложения, которые ссылаются на данные зашифрованного
столбца,  и затем сравните планы выполнения  этих предложений до и после шифрования,  чтобы
увидеть, есть изменения или нет.

Я  хотел  также  узнать,  могут  ли  издержки  шифрования  изменить  цену  плана  и
выбор оптимизатора,  даже в тех случаях,  когда документация  предполагает,  что
этого  быть  не  должно.  Чтобы  убедиться  (это  я  точно  узнал),  что  случится  с
критически-важным  приложением  после перехода на производственную среду,  я
проделал  некоторую  дополнительную  работу  в  «песочнице».  Сначала  я
определил  список  Top  SQL-предложений  (CPU,  Gets,  и  I/O)  из  различных
моментальных снимков  Automatic  Workload Repository  (AWR).  Затем  я  сравнил
планы выполнения запросов каждого SQL-предложения до и после шифрования
столбца. Я нашел сложный запрос, который использовал предикат с несколькими
условиями  на  равенство,  одно  из  которых по  целевому  столбцу,  который  надо
было  зашифровать.  К  моему  удивлению,  план  выполнения  этого  запроса
изменился после шифрования столбца. К сожалению, для этой статьи я не смог
продублировать эти результаты в моей тестовой среде,  и я не совсем понимаю,
почему  план  выполнения  изменился.  Однако,  я  упоминаю  здесь  этот  случай,
чтобы  заострить  внимание  на  том,  что  всегда  полезно  посмотреть  на  планы
выполнения ключевых запросов производственного приложения в тестовой среде
перед  тем,  как  вносить  изменения  в  производственную  систему.  Если  бы  я
предположил, что ни один из наиболее частых запросов не будет изменен, мы бы
внесли  изменения  в  производственную  систему,  и  должны  были  бы  в  спешке
хвататься за решение.

Урок заключается в том, что следует всегда выполнять тестирование до того, как
делать  изменения,  независимо  от  того,  что  написано  в  документации  и  других
источниках.

Заключение

Использование  возможностей  Oracle  TDE  для  шифрования  столбцов  новых
таблиц,  таблиц  без  данных,  или  новых  столбцов  в  существующих  таблицах
тривиально,  потому  что  не  существует  никаких  зависимостей,  о  которых
необходимо  беспокоиться.  А  вот  шифрование  существующих  данных  столбца
требует  внимательного  изучения  и  тестирования  в  «песочнице» перед  тем,  как
реализовывать  план  в  живой  производственной  системе,  из-за  множества



зависимостей, на которые может повлиять шифрование.
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