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Доброго времени суток, уважаемые читатели!

За  прошедшие  с  предыдущего  выпуска  журнала
два  месяца  случилось  не   менее  трех
традиционных  событий,  два  из  которых  имеют
самое  непосредственное  отношение  к  миру
информационных технологий,  к миру Oracle. Это и
неделя  демонстраций  и  презентаций  новейших
технологий  корпорации  Oracle  в  Сан-Франциско  –
традиционный  форум  Oracle  Open  Wolrld,  и
следующий за ним с месячным лагом Oracle Day в
Москве.  Ну,  а  третье  событие  осени  2012  года  –
Halloween – «канун Дня всех святых»  – Хэллоуин  к
информационным технологиям прямого отношения
вроде  бы  не  имеет,  но  все  люди,  кто  ими
(IT-технологиями) занимаются, не сомневаюсь, хоть
немного,  но подвержены мистике. Трудно представить себе большие и сложные
системы  без  некоторого  мистического  налета  :),   когда  иной  раз  приходится
уповать  не  только  на  умение  и  знания,  но  и  на  удачу  тоже.  Поэтому  отдадим
должное всем тыквам на свете и перейдем к содержанию этого выпуска журнала.

Мы  постарались  выдержать  уже  сложившуюся  структуру  номеров  журнала,  но
наполнение разделов, естественно, каждый раз новое:

в разделе  «Oracle анонсирует  инновационные  разработки» — около  20
анонсов  новейших  разработок  корпорации,  а  в  заметке  «Oracle  не  будет
тратить  деньги  на  поглощения»  Ларри  Эллисон  сообщил,  сообщил,  что
компания  не  собирается  тратить  большие  деньги  на  поглощения  других
фирм, на которые Oracle израсходовала 50 млрд долларов. Время покажет…;

в  разделе  «Компания  ФОРС  в  современной  России»  наиболее  важной
представляется сообщение о демонстрации ФОРСом первой в России модели
EXA-системы   Oracle  Exalytics  на  Oracle  Day  2012  в  Москве.   Некоторые
подробности об этом приводятся в моем репортаже о проведении Oracle Day
2012 в  Москве  в  разделе  «Oracle  Day  2012 в  России  и  СНГ».  Кроме  того,
конечно,  повышенное  внимание  должно  привлечь  сообщение,  что  «ФОРС
приглашает  на  тестирование  аналитических  приложений  на  базе
Oracle Exalytics »;

раздел «Архитектура и опции Oracle Database 11g R2 » — принципиально



новый  в  журнале.  В  ожидании  появления  следующей  новой  версии  Oracle
Database мы  посчитали  нужным  рассказать  читателям  о  некоторых опциях
Oracle Database 11g , которые несомненно войдут в следующий релиз, а пока
пребывают  как  бы  в  тени.  В  этом  выпуске  журнала  мы  рассказываем  об
Oracle Data Guard 11 g R1/R2 и Oracle GoldenGate 11 g R2.

В  следующих  выпусках  мы  эту  тему  продолжим,  но  можем  не  успеть
закончить  :),  так  как  опций  в  Oracle  Database 11g свыше  150,  и  придется
переключаться на опции нового релиза Oracle Database . Но ни наш труд, ни
усилия и внимание наших читателей не пропадут ни в коей степени, так как
Oracle  развивается  эволюционно,  вбирая  в  новые  релизы  и  редакции  всё
лучшее, что уже было наработано;

тему  применения  опций,  возможностей,  практических  приемов
программирования  продолжат  материалы  раздела  «Статьи  по
современным  технологиям  Oracle» ,  в  котором  отечественные  и
зарубежные  авторы  делятся  с  нашими  читателями  практическими
рекомендациями  при  программировании  тех или  иных задач  и  решений.  В
этом  разделе  хочется  отметить  пару  статей  по  применению  регулярных
выражений  в  SQL-программах,  о  которых,  к  сожалению,  не  знают  многие
SQL-программисты,  и  ещё  меньшее  их  число  активно  применяют  эти
чрезвычайно  удобные  регулярные  выражения.  Здесь  же  обращу  ваше
внимание  на  свою  рецензию  «Регулярные  выражения  –  инструмент
грамотного программиста» на почти одноименную книгу, которая находится в
разделе  «Рецензии  на  книги  по  технологиям  и  продуктам  Oracle  на
русском языке».

вторая тема раздела «Статьи по современным технологиям Oracle»  —
это  продолжение  публикации  серии  переводов  oracle-гуру  Аруп  Нанда  из
серии «Oracle Database 11g: Новые возможности для администраторов
и  разработчиков».  Эта  серия  как  бы  подводит  итог  технологическим
новинкам в программировании, появившимся в Oracle Database 11g  (R1/R2). 
Я  не  сомневаюсь,  что  через  год  Аруп  Нанда  опубликует  серию  «Новые
возможности  для  администраторов  и  разработчиков»  —  уже  по
новому  релизу  Oracle  Database  [возможно,  12c],  и  тогда  мы  будем  иметь
удовольствие  и  счастие  представить  нашим  читателям  отличия,  различия,
продвинутые усовершенствования  нового релиза,  коль скоро наши читатели
уже будут знакомы со славной предшественницей — Oracle Database 11g ;

раздел новостной хроники последнего времени превзошел все ожидания.
В нем более 30 статей, и это ещё далеко не всё. Многие сообщения обладают
статусом “Oracle анонсирует инновации», и они помещены в другом разделе
журнала.  Некоторые  новости,  непосредственно  пришедшие  из
Сан-Франциско,  помещены  именно  там,  где  им  положено  быть:  в  разделе
«Oracle Open World 2012 ». Мы старались расположить новостные сообщения
в  (убывающем)  хронологическом  порядке,  чтобы  у  наших  читателей
складывалось  ощущение  восхождения  (или  нисхождения)  по  лестнице
времени;

в  разделе  «Профильная  пресса»  находятся  материалы,  которые  не



относятся  напрямую  к   Oracle,  но,  по  нашему  мнению,  могут  представлять
определенный  интерес  для  наших  читателей.   Наиболее  интересными
представляются  статья  М.Кригсмана  «10  стратегических  приоритетов
ИТ-директора  на  2013  год»  и,  конечно,  предупреждение   Р.Столлмана
«Облачные  сервисы  —  это  ловушка».  Стоит  ли  напоминать,  что
Р.Столлман  — основатель  движения  GNU,  автор  Emacs,  GCC и  концепции
копилефта,  а  сама  заметка  напечатана  в  журнале  «ХАКЕР»   —  вот  и
Хэллоуин проявился в журнале :)! ;

в  разделе  «Из  классики  Oracle-переводов»  публикуется  вторая  часть
перевода большой статьи Стивена Фейерштейна «Как построить утилиту
анализа кода и сделать  это правильно с первого раза»,  окончание же
публикации перенесено на следующий выпуск журнала.

А теперь о самых главных разделах этого выпуска FORS Magazine #4 — «Oracle
Open World 2012»  и «Oracle Day 2012 в России и СНГ».

Первые  впечатления  некоторых участников,  вернувшихся  с   Oracle Open World
2012,  были  не  очень  обнадеживающими.  Бытовало  мнение,  что  основное
содержание  Форума  OOW2012  было  сведено  к  темам  clouds,  big  data,
engineered  systems ,  остальное  как  бы  оставалось  в  тени.  Но  пройдитесь  по
выставочным  залам  Moscone,  посмотрите  фоторепортаж  «Oracle  OpenWorld:
Лучше хоть один раз увидеть, ...», почитайте блог-заметки Игоря Мельникова
в разделе  «Oracle Open World 2012 »,  особенно  о  12 новых фичах,  отмеченных
Томом  Кайтом  («Top 12 features in next generation Oracle Database from Tom
Kyte ») и  другие материалы этого  раздела  и  станет ясно,  что  всемирный  Форум
Open  World  2012  полностью  соответствовал  своему  девизу  «Hardware  and
Software  Engineered  to  Work  Together »  («Железо  и  программы  созданы
работать вместе»).

О  Форуме  Oracle  Day  2012  в  Москве  и  других  городах  СНГ,  я  думаю,  еще
появится много материалов в отечественных печатных и электронных СМИ. Пока
прошло ещё слишком немного дней, да и они были праздничными. Поэтому Мне
придется  просить  Вас,  уважаемые  читатели,  удовольствоваться  практически
только моим репортажем с этого Форума, одним из важнейших событий которого
была  живая  наглядная  практическая  демонстрация  первого  в  нашей  стране
комплекса Oracle Exalytics на стенде компании ФОРС.  Более подробно об этом
можно прочитать в пресс-релизе «ФОРС представит Oracle Exalytics на Oracle
Day»,   также публикуемом в этом разделе.

В колонке редактора всего не охватишь :( … Так за её рамками остались и новый
«Каталог  программных  продуктов  Oracle  Fusion  Middleware  –  2012 ,
которого,  кажется  ещё  даже  нет  на  сайте  Oracle  СНГ,  и  очень
информативный  слайд  «Oracle  SPARC Processor  Roadmap »,  показывающий
историю и будущее развития корпорацией Oracle процессоров SPARC, и многое
другое, что, я очень надеюсь, привлечет Ваше внимание, уважаемые читатели.



Я  поздравляю  всех  Вас  с  наступающим  Новым  Годом  (поскольку  следующий
выпуск  FORS  Magazine  #5  запланирован  на  январь  2013г.),  желаю  здоровья,
удачи и успехов во всех деяниях и начинания.

С уважением,

Анатолий Бачин,
Интернет-журнал FORS Magazine ,

главный редактор.



Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/04/http_texts
/Oracle_Fusion_Middleware.pdf>







По  сложившейся  уже  многолетней  традиции  не  позже  чем  через  месяц  после
наиболее  представительного  форума  корпорации  Oracle  –  Open  World  в
Сан-Франциско в Москве проходит самое масштабное мероприятие российского
представительства  Oracle.  Естественно,  оно  традиционно  посвящается
результатам  деятельности  Oracle  в  России,  представлению  технологических
новинок  и  перспективным  направлениям  деятельности  корпорации  в  нашей
стране.

"Oracle  Day  2012  –  это  лучшие  практики,  выступления  и  рекомендации  по
наиболее  инновационным  и  востребованным  в  мировом  бизнес-сообществе
темам. Его идея – создать полную картину возможностей Oracle для современных
предприятий,  предложить  решение  текущих  и  перспективных  бизнес-задач  с
исключительной отдачей и производительностью.

Девиз  форума  –  «Your  Vision,  Engineered:  философия  вашего  бизнеса  –  в
наших разработках». Впервые участники Oracle Day 2012 увидят и узнают, как
философия  их компании  и  развития  бизнеса  воплощается  в  продуктах Oracle.
Программа  форума  аккумулирует  последние  инновации  и  отражает  актуальные
потребности предприятий, что дает возможность каждому руководителю выбрать
площадки, необходимые именно ему, и преумножить потенциал передовых знаний
и  успешного  опыта  для  дальнейшего  развития  бизнеса.  Основными  темами
сессий станут:

Постройте облако: рецепты для архитекторов

Customer Experience: предвосхищайте ожидания клиентов

Аналитика: сила предвидения

Business Operations: превосходите во всем

Мощь интеграции для мобильных инноваций

Оптимизированный ЦОД: технологии быстрого роста»

– из пресс-релиза 8 октября 2012 Oracle СНГ «Oracle Day 2012: мощь инноваций 
и сила предвидения» (http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-

ru-oct08-12-1863095-ru.html)



 

На  открытии  Oracle  Day  2012  в  Москве  выступил
Вице-президент  Oracle,  глава  представительства
Oracle  СНГ  Валерий  Лановенко.  Он  приветствовал
собравшихся  и  пожелал  успешной  работе  на  Форуме.
В.Лановенко поблагодарил всех партнеров и разработчиков
Oracle  СНГ,  которые  используя  продукты  и  технологии
Oracle в своих внедрениях и разработках создают клиентам
оптимальную  бизнес-среду,  придавая  их  бизнесу
дополнительную гибкость, эффективность и управляемость.
Он  сказал:  «Наш  сегодняшний  форум  проходит  под
лозунгом  «Философия  вашего  бизнеса  –  в  наших
инновациях».  Инновации  имеют  абсолютно  реальную
осязаемую  форму.  В  этом  году  корпорация  Oracle
инвестировала  до  15%  своего  годового  оборота,  что  должно  превысить  5
миллиардов  долларов.  Это  огромная  сумма,  которая  позволит  корпорации
оставаться в авангарде технического прогресса, позволяет нам побеждать наших
конкурентов. Oracle на сегодняшний день предоставляет полный спектр решений,
что  позволяет  построить  ИТ-инфраструктуру  любой  сложности:  начиная  от
устройств хранения данных – лучшая в мире СУБД – развитое промежуточное ПО
– до масштабных бизнес-приложений, причем не только общего назначения, но и
специализированных  вертикальных  индустриальных  бизнес-приложений.
Корпорация  продолжает  агрессивно  развивать  Инженерные  Системы,
интегральные  комплексы,  которые  впитали  в  себя  все  лучшее  из  систем
аппаратного и программного обеспечения.» В.Лановенко выразил благодарность
спонсорам  Форума  и  уверенность,  что  каждый  его  участник  найдет  для  себя  и
полезные, и нужные решения.

Старший  вице-президент  Oracle  в  регионе  EMEA
Дэвид  Каллаган  (David Callghan) в  докладе  "Философия
вашего  бизнеса  в  разработках  Oracle"  рассказал,  что
оборот компании в 2012 году составил 37,1 млрд. долларов.
На  сегодняшний  день  Oracle  поставил  свои  решения  390
тысяче  клиентов  в  145  странах.  Количество  партнеров
компании  достигло  25  тысяч.  За  последние  восемь  лет
Oracle инвестировала  в разработку  своих продуктов более
23 миллиардов долларов.

Сегодня основная тема – упрощение. То есть компания полагает, что необходимо
устранить сложность работы в сфере ИТ.  Опрос  клиентов подтвердил основные
тренды  последнего  времени:  52%  респондентов  хотят  внедрить  «облачные»
технологии,  44% озабочены  вопросами  обработки  и  анализа  больших объемов
данных.  При  этом  большинство  опрошенных  компаний  (59%)  отметили,  что
приоритетным для них является улучшение качества обслуживания клиентов.

Практически  все  опрошенные  отметили,  что  хотели  бы  упростить
ИТ-инфраструктуру  и  ее  обслуживание.  Невеселая  статистика  такова:  порядка



80% ИТ-бюджетов компании направляли на поддержку  функционирования  своих
ИТ-систем.  Проблем  здесь  множество:  большинство  систем  устаревшие,
приложения  разрозненны.  Системы  сложны  в  настройке,  обновлении,  они
фрагментарны и негибки.

Дэвид Каллаган отметил, что уже не первый год перед ИТ-отраслью стоит вопрос
упрощения.  Но  заметного  прорыва  до  сих пор  не  произошло.  Компания  Oracle
начала  формулировать  цели  и  стратегию,  направленную  на  упрощение  ИТ
несколько лет назад. За 8-9 прошедших лет Oracle приобрела более 90 компаний.
Этот  процесс  был  продиктован  желанием  создать  интегрированные  и
оптимизированные решения для заказчиков всего мира.

[цитата из Oracle: шанс сегодняшнего дня ( http://www.mskit.ru/news/n130959/)]

это кадр из видеоприветствия Ларри Эллисона,
которое привез нам на Oracle Day Дэвид
Каллаган

а это кадр из выступления Ларри Эллисона на Oracle
Open World, которое я (А.Б.) просто вставил в
репортаж

С большим докладом от имени компании "ФОРС", Генерального спонсора Oracle
Day  2012  в  Москве,  выступил  Вице-президент  по  развитию  бизнеса
компании ФОРС Н.Зезюлинский.

"Мне бы хотелось привлечь ваше внимание к компании ФОРС, которая более 20
лет  назад  cделала  ставку  на  продвижение  в  Россию  и  применение  в  своих
разработках  технологий  Oracle.  За  20  лет  поступательного  развития  стало



понятно,  что  с  помощью  технологий  Oracle  можно
эффективно  решить  любые  задачи  в  области
автоматизации,  стоящие  перед  заказчиком.  Владение
этими технологиями и, конечно же, наши каждодневные
собственные  усилия  сделали  нас  компанией,  которая
стоит в авангарде ИТ-решений, применяемых в России и
не  только  в  России.  ФОРС  –  компания  которая  уже
свыше  20  лет  присутствует  на  ИТ-рынке,  компания,
которая широко известная  в узких кругах – в кругах тех
людей,  которые  сидят  в  этом  зале,  которые
присутствуют на этой конференции.

Но говорить о традиционном ФОРСе, который славится
неуклонным  упорством  в  области  применений
технологий Oracle, я долго не буду. Это – традиционный
ФОРС,  который  известен непререкаемой экспертизой  в
области классических применений. О нас можно думать,
как  о  мини-Oracle,  разве  что  мы  не  разрабатываем
oracle-решения,  а  продаем,  пользуемся  ими,  внедряем
их  у  наших  заказчиков,  оказываем  техническую
поддержку  и  расширенную  техническую  поддержку,
обучаем  пользователей,  … То  есть  делаем  все  то  же
самое, что наш уважаемый поставщик.

Но за последние годы возник совершенно новый ФОРС.
Как и все вокруг, мы тоже меняемся, и за последний год
наши изменения лежат в основном в трех областях:

первое  –  все  что  касается  Engineered  Systems .  К  этому  названию  трудно
подобрать  удобный  эквивалент.  Это  системы,  которые  созданы  для  того,
чтобы  сделать  инфраструктуру  частью  комплексного  решения,  которые
созданы,  чтобы  работать  согласованно  и  совместно  –  по  по-русски  короче
похоже  не  получается.  И  вот  ФОРСу,  который  очень  долго  на  протяжении
десятилетий  не  занимался  аппаратурой,  а  всегда  занимался  только
программным обеспечением и даже не знал, как войти в мир архитектурных
решений,  Oracle  сделал  потрясающий  огромный  подарок,  доверив  нам
продвижение Engineered Systems  в России. Теперь мы понимаем, что такие
системы  от  Oracle – очень  правильное  решение,  так  как  они  должны  быть
частью  решения  как  единого  целого.  И  мы  приложили,  прилагаем  и  будем
тратить  много  усилий,  чтобы  привести  эти  системы  к  нам  в  Россию,  чтобы
создать  квалифицированную  экспертизу  по  Engineered  Systems  и
представить их вам и сделать их доступными для партнеров и заказчиков. У
нас уже есть свой "Центр комплексных решений"  – ФОРС ExaStack Studio
– который располагает практически полной линейкой ЕХА-систем.

Сегодня на нашем стенде мы впервые в России представляем новую систему
комплекс Oracle Exalytics In-Memory Machine X2–4 , которую можно вживую
увидеть и посмотреть как она работает.



Мы  стали  одними  из  лидеров  рынка  в  этой  области  ,  чего  нельзя  было
представить еще два года назад. Это – новый ФОРС.

Вторая  тема,  на которую мне хотелось,  чтобы вы обратили внимание,  – это
Big Data . Модное замечательное слово Об этом направлении много говорят,
за ним стоят большие потенциальные возможности. Сложность же состоит в
том, что заказчикам, да и всем нам трудно пока представить, какие же задачи
нужно  ставить  и  решать  с  помощью  этих  новых  технологий,  этого  нового
подхода к хранению и анализу данных. В компании ФОРС мы создали новое
направление,  которое  возглавила  известный  специалист  в  области  бизнес-
аналитики,  фактически  лицо  бизнес-аналитики  в  Oracle  Россия  Ольга
Горчинская, которая вернулась в ФОРС, чтобы возглавить это направление.
Нам  необходимо  разобраться  в  возможностях,  которые  Oracle предлагает  в
рамках  нового  направления,  и  помочь  вам  правильно  поставить  задачи,
которые можно решить с помощью технологий Big Data.

И наконец третья тематика, на которую мне бы хотелось обратить внимание –
это clouds  – это облака.  О них здесь много говорилось.  В этой области мы
начали  сами  с  себя.  Как  и  в чем  это  проявилось? Мы стали  переписывать
некоторые ФОРСовские приложения в облачную архитектуру, и на сегодня мы
будем докладывать, с чем мы столкнулись, когда начали делать "облако". Это
понятно,  что  возникает  совершенно  новый  рынок.  А  ведь  раньше  ФОРС
всегда был  системным  рынком  для  корпораций,  для  взаимодействия  между
бизнесами.  Но  с  появлением  интернета  все  изменилось.  И  мы  начали
разработку  целого  ряда  сервисов,  базирующихся  в  облаке,  создаваемых в
облачной архитектуре.

Фактически  я  приглашаю  вас  на  день  ФОРС  на  этом  огромном  мероприятии,



которое  называется  Oracle Day 2012 в  Москве!"  – закончил  свое  выступление
Н.Зезюлинский.

Полная программа форума "Oracle Day 2012 в Москве"  опубликована по адресу
<http://www.oracle.com/technetwork/ru/oday2012-prg-ru-msk-1866864-ru.pdf>.  По
традиции  через  несколько  дней  на  сайте  Oracle  СНГ  будут  выложены  и
презентации  прозвучавших  на  форуме  докладов.  Естественно,  что  в  этом
репортаже невозможно даже просто перечислить их по названиям  или секциям,
поэтому  далее  репортаже  я  только  вкратце  расскажу  о  тех  презентациях  от
компании  "ФОРС",  которые  упоминал  в своем  выступлении  Н.Зезюлинский.  И,
конечно, будет небольшой фотопроход по фойе отеля Рэдиссон-Славянская, где
проходил этот Форум.

Презентация  О.  Горчинской  (компания  "ФОРС")  в
соавторстве  с  Н.  Горбуновой  (Oracle  СНГ)  "Oracle
Business  Analytics:  от  бизнес-анализа  к  исследованию
данных"  включала  в  себя  рассказ  о  нескольких
стратегических  качествах  и  направлениях  современной
бизнес-аналитики от корпорации Oracle:

Любые  типы  данных  Не  только  корпоративные,  не  только
структурированные;

Любой вид бизнес-анализа Полный набор инструментов;

Работает  в  любой  архитектуре  Традиционно,  в  облаках,  с
мобильных устройств;

...
Oracle  Advanced  Analytics  Встроенная  в

базу данных углубленная аналитика
Новая  опция  для  СУБД  Oracle Database 11g,  объединяет
Oracle  Data  Mining  и  среду  статистических исследований
Oracle R Enterprise

Endeca Information Discovery Новый подход к бизнес-анализу;

Но главным всё-таки было Oracle Exalytics – первые результаты





Аппаратное
обеспечение

Оперативная память
1 TB RAM, 1033 MHz

Процессоры
4 Intel® Xeon® E7-4870,
40 cores

Сетевые интерфейсы
40  Gbps  InfiniBand  –  2
ports
10  Gbps  Ethernet  –  2
ports
1 Gbps Ethernet – 4 ports

Дисковая память
3.6 TB HDD Capacity

Программное обеспечение

Программное обеспечение

Oracle Business Intelligence

Oracle Essbase

Oracle TimesTen for Exalytics

Адаптивные in-memory акселераторы



Exalytics в
России

Приобретена  компанией
ФОРС

Получена  в  октябре
2012

Первые шаги

  •  Установка  всех
компонент
  • Конфигурирование
  •  Разворачивание
демо-примера

Подходы к
тестированию

Тестирование в Форсе

Exalytics  на  стороне
заказчика

Совместная  команда
специалистов  Форс  и
заказчика

Первые впечатления

Удобная  и  простая  первоначальная
установка программных компонент

Необходимость  участия  специалистов
разных направлений

Готова к тестированию!

Форс  предоставляет  возможность
тестирования  на  Exalytics  ваших
аналитических систем

Что можно тестировать

  – Приложения,  разработанные  на  основе
Oracle BI EE
  – Аналитические Essbase-приложения
  –  Системы  планирования  и
бюджетирования для Hyperion Planning



Так  уж  получилось,  что  совместный
доклад  А.Ильвоского,  директора
отделения  корпоративных  Интернет-
решений  компании  ФОРС,  и
М.Милонова,  начальника  отдела  ГК
"Спортмастер",  начался  еще  на
прошлом  Oracle  Day  2011  в  Москве
презентацией  А.Ильвоского  "Все,  что
вы  хотели  знать  о  внедрении
корпоративных порталах на Oracle
WebCenter, но боялись спросить ",
а  на  Oracle  Day  2012  прозвучала  его
2-я,  заключительная  часть  "Рабочая
лошадка «Спортмастера», или Все,
что вы хотели узнать о порталах
на  Oracle  WebCenter… ".  Тогда,  год
назад  проект  ещё  не  был  закончен  и
объявлять  его  заказчика  было

преждевременно.  Но  вот  сегодня  А.Ильвоский  и  М.Милонов  расссказывают
широкой  публике  о  состоявшемся  большом  проекте  на  отечественном
предприятии,  которое  входит  в  элиту  холдингов  спортивного  обеспечения  и
России, и Европы, и мира.

Из презентации 2011г.: Наш подход: позиция Oracle и Форс-Центр
разработки

Платформа  WebCenter  +  UCM,  другие  линейки  Oracle  —  технологии  для
построения  любых  корпоративных  Интернет/Интранет  —  решений  (в  том
числе — корпоративных "кадровых" порталов).  Сейчас  лидер — WebCenter,
но решение — за Заказчиком

Форс-Центр  разработки  каждый  раз  выполняет  конкретный  проект  для



Заказчика.  "Готовое"  решение  на  любой  случай  жизни  есть  только  в
мышеловке

Тем не менее, множество готовых "кадрово-портальных" функций есть уже в
самой платформе

Помимо  возможностей  платформы,  мы  предлагаем  большое  количество
собственных наработок на основе продуктов Oracle.

В России у Oracle есть богатые традиции внедрения "кадровых порталов" —
пока  больше  на Oracle Portal.  Но ведь все уже  портировано партнерами на
WebCenter с помощью AFF (и UCM)!

Поэтому мы предлагаем Заказчику "коктейль" из референсов и демонстраций
с активным использованием внедрений на Oracle Portal.

"Спортмастер" сегодня — это:

Одна  из  наиболее  динамично  растущих розничных спортивных компаний  в
мире.  По итогам  2011 года компания  занимает устойчивые позиции в ТОП-5
ведущих  розничных  спортивных  компаний  Европы  и  в  ТОР-15  ведущих
розничных спортивных компаний мира.

Абсолютный лидер на рынке спортивных товаров в России и странах СНГ по
обороту и известности

Самая  большая  сеть  универсальных спортивных магазинов  (265 магазинов,
125 миллионов посетителей в год) ...

Мнение Заказчика: За что мы ценим WebCenter и ФОРС?

Для нас портал, разработанный ФОРС — это:

Платформа Oracle WebCenter, позволяющая эффективно работать более чем
20-ти тысячам пользователей портала

Развиваемое  решение  (благодаря  ФОРС  мы  получили  и  продолжаем
получать большое количество заказного функционала)

Интергационный  инструмент  )мы  используем  данные  из  DWH,  пишем
собственные приложения на ADF)

Удобное рабочее место контент-менеджеров

Устойчивое к нагрузкам решение (до 4-х тысяч одновременных сессий)

Социальные инструменты (Spaces)

Надежная рабочая площадка!



К  сожалению,  на  презентацию  М.Терехова,  ведущий
инженер компании "ФОРС", "Cloud- сервисы в задачах
биллинга"  я  не  попал  уже  просто  по  физической
невозможности  находиться  одновременно  в  нескольких
местах.  Поэтому  я только приведу  из этой презентации
несколько  слайдов.  Об  АСР  FASTCOM11,
автоматической системе расчетов с операторами связи,
то  есть  о  биллинговой  системе,  разработанной  в
компании  "ФОРС"  можно  почитать  в  вервом  выпуске
нашего журнала.

В  презентации
М.Терехова
были
рассмотрены
вопромы:

Современный бллинг

Актуальные задачи

Средства и технологии

Основные проблемы и меоды решения

Большой объём данных

multi-tenancy

partitioning

RAC & GRID

Oracle ExaStack

Построение  "Cloud-services"  на  основе
Oracle ExaStack

Архитектура
  • Масштабируемость
  • Открытость



  •Простота

"Коммуникации без потерь"
  • Качество
  • Безопасность
  •Отказоустойчивость

Теперь мне осталось только провести небольшую экскурсию по фойе и стендам
партнеров  Oracle  СНГ,  присутствовавщих  на  этом  Форуме.  Мне  думается,  что
желающих было значительно больше,  но организаторы Форума с  самого начала
ограничили и число участников, и количество стендов. Поэтому, естественно, что
наибольшее внимание я уделю стенду компании "ФОРС", но не только ему.













До встречи на следующем форуме "Oracle Day 2013 в Москве" !

Анатолий Бачин,
интернет-журнал FORS Magazine,

главный редактор.



Источник: компания "ФОРС", 30.10.2012,
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,271075&_dad=portal&
_schema=PORTAL>.

Компания  «ФОРС  –  Центр  разработки»  объявляет  о  том,  что  представит  на
Форуме Oracle Day в Москве новейший программно-аппаратный комплекс Oracle
Exalytics  In-Memory  Machine  X2–4 ,  пополнивший  недавно  линейку
оптимизированных  программно-аппаратных  комплексов,  доступных  для
тестирования  в  современном  инжиниринговом  демо-центре  FORS  ExaStack
Studio.  Увидеть  работу  «вживую»  этого  специализированного  комплекса  для
«экстремальной» аналитики можно будет на стенде ФОРС.

Напомним,  что  на  данный  момент  в  демо-центре  ФОРС  установлены  и
предлагаются  для  тестирования  и другие высокопроизводительные программно-
аппаратные  комплексы  нового  поколения  Oracle  Engineered  Systems:  Oracle
Exadata  Database  Machine,  Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud  и  Oracle  Database
Appliance.  С  развертыванием  Oracle  Exalytics  In-Memory  Machine  X2–4  стек
решений  этого  класса  будет  представлен  наиболее  полно,  что  позволит
добиваться  исключительно  высоких  показателей  по  производительности
вычислительных систем.

Oracle  Exalytics  In-Memory  Machine  X2–4  —  это  первый  в  отрасли
интегрированный  программно-аппаратный  комплекс,  в  основе  которого  лежат
технологии  «аналитики  в  оперативной  памяти»,  что  обеспечивает  наивысшую
производительность  работы  большинства  аналитических  систем,  а  также
приложений  для  планирования,  моделирования  и  прогнозирования.  Встроенные
механизмы  наглядного  представления  и  углубленного  исследования  позволяют
выявлять скрытые взаимосвязи и закономерности между  фактами и событиями,
создавая принципиально новые возможности для бизнеса.

Кроме  того,  все  аналитические  приложения,  разработанные  средствами
инструментальной  платформы Oracle BI,  могут выполняться  на  Oracle Exalytics
без  каких-либо  модификаций  и  доработок.  Программно-аппаратный  комплекс
Oracle Exalytics легко разворачивается, прост в эксплуатации, оснащен удобными
средствами  администрирования,  интегрируется  с  любой  ИТ-инфраструктурой  и
может  использоваться  как  самостоятельно,  так  и  совместно  с  программно-
аппаратными комплексами Oracle Exadata и Oracle Exalogic.



Теперь  партнеры  и  заказчики  ФОРС  получили  возможность  протестировать  и
оценить  преимущества  ЦОД,  построенных  на  платформе  Oracle  Engineered
Systems,  с  использованием  расширенной  функциональности  по  бизнес-
аналитике.  Для  партнеров,  работающих в  области  системной  интеграции,  и  их
заказчиков, проведение испытаний систем на ExaStack может быть полезным не
только  с  точки  зрения  уточнения  преимуществ,  получаемых  бизнесом  в
результате  переноса  приложений  на  Oracle  Engineered  Systems,  но  и  для
выработки концепции построения  ЦОД с  использованием  облачной архитектуры.
Сертифицированные  специалисты  по  направлению  Oracle  Engineered  Systems
готовы предложить широкий спектр услуг, связанных с переносом приложений на
новую  платформу  и  их  оптимизацией.  Собственные  методики  проведения
тестирования  и  миграции,  накопленная  всесторонняя  экспертиза  позволят  в
кратчайшие  сроки  настроить  оборудование  и  осуществить  на  нём  запуск
прикладных  систем  с  достижением  наивысших  показателей  по  скорости
обработки огромных массивов данных и их анализу в режиме он-лайн.



Дэвид Каллаган
объявил о
появлении четырех
новых “облачных”
парт-
нерских статусов,
кото-
рые позволят им
разра-
батывать, внедрять
или перепродавать
решения Oracle
Cloud

Сергей Свинарев

 

Источник: PC Week/Russian Edition, 06.11.2012,
<http://www.pcweek.ru/business/article/detail.php?ID=144055>

В Москве в конце октября прошел очередной форум Oracle
Day 2012, посвященный,  как и прошлогоднее аналогичное
мероприятие,  презентации  основных  новинок,
анонсированных  на  недавней  всемирной  конференции
Oracle OpenWorld 2012, подробный отчет о которой уже был
опубликован (http://www.pcweek.ru/its/article
/detail.php?ID=143168) на наших страницах. Не изменился с
2011  г.  и  главный  стратегический  посыл,  который  в  этом
году  озвучил  старший  вице-президент  Oracle  по  региону
EMEA  Дэвид  Каллаган,  призвав  к  упрощению
ИТ-инфраструктуры  предприятий  за  счет  использования
тесно  интегрированного  программно-аппаратного  стека
продуктов  Oracle,  изначально  спроектированных  для
совместной  работы  и  охватывающих  все  уровни  —  от
системы хранения до приложений.

Отмечая  очевидные  достоинства  подобного  стекового
подхода,  связанные  с  упрощением  интеграции  систем,  их
сопровождения и развития, г-н Каллаган заявил, что Oracle предлагает на каждом
уровне  стека  лучшие  в  своем  классе  продукты.  Думается,  если  бы  это
утверждение  было  верным  в  полной  мере,  задачи  менеджеров  Oracle  по
продажам  решались  бы  без  особого  труда.  А  кроме  того,  нужно  принимать  во
внимание  и  наличие  у  заказчиков  множества  уже  развернутых  технологий  и
решений,  от  которых  они  вряд  ли  откажутся  без  серьезных  причин.  Об  этом
недвусмысленно  свидетельствовали  и  выступления  ключевых  заказчиков,
вынесенные на пленарную сессию.

Так,  заместитель  директора  департамента  банковских  и  информационных
технологий  банка  ВТБ24  Денис  Гузовский,  рассказывая  о  новом  проекте  по
кардинальной  трансформации  ИТ-архитектуры кредитного  учреждения,  отметил,
что  его  руководством  был  сделан  выбор  в  пользу  лучших  в  своем  классе
решений. И хотя руководство в полной мере осознает, что ориентация на одного
вендора чревата попаданием  в излишнюю зависимость от его продуктов,  выбор



был  все-таки  сделан  в  пользу  платформы  Oracle.  Тем  не  менее  говорить  об
использовании  в  ВТБ24 всего  стека  Oracle  не  приходится.  В  настоящее  время
здесь развертываются  СУБД Oracle, связующее ПО (Oracle SOA Suite, Weblogic,
BPM),  а  также  приложения  для  управления  контентом  (Oracle  Content
Management) и взаимоотношениями с клиентами (Siebel CRM). Однако в качестве
платформы  аналитического  хранилища  данных используется  решение  Teradata,
развернута АБС фирмы FIS и скоринговая система FICO. Ничего не было сказано
о  средствах  корпоративного  управления  общехозяйственной  деятельностью
банка, но, по-видимому, это не приложения Oracle: иначе докладчик не забыл бы
о них упомянуть.

Еще более пеструю картину представляет собой ИС сети гипермаркетов “Лента”,
о которой рассказал ее CIO Всеволод Кузьмич. Здесь на разной стадии находятся
проекты по развертыванию систем бюджетирования (на Oracle Hyperion), а также
управления  взаимоотношениями  с  клиентами  (Oracle  Siebel)  и  транспортным
хозяйством  (Oracle  Transportation  Management).  И  в  то  же  время  в  компании
эксплуатируется  целый  ряд  ответственных  приложений  одного  из  главных
конкурентов Oracle — компании SAP: это SAP ERP, BW, HR, Business Objects и
интеграционная  шина  SAP  NetWeaver.  Вряд  ли  стратегию  упрощения
посредством  перехода  на  единый  стек  Oracle  в  “Ленте”  будут  рассматривать
всерьез.

Облачные  инициативы,  занимавшие  на  Oracle  OpenWorld  главное  место,  на
московском  мероприятии  отошли  несколько  в  тень.  Дэвид  Каллаган  объявил  о
появлении четырех новых “облачных” партнерских статусов, которые позволят им
разрабатывать,  внедрять  или  перепродавать  решения  Oracle Cloud.  Это  Builder
Specialization  (для  тех,  кто  будет  строить  частные  облачные  среды),  Featuring
RapidStart  (для  создающих  аналогичные  среды  предопределенной
фиксированной конфигурации), Resale Program (для продавцов услуг глобального
облака Oracle Cloud) и Platform Services for ISVs (для разработчиков приложений,
создаваемых и  размещаемых на  публичном  облаке  Oracle).  В  то  же  время  ни
слова  не  было  сказано  относительно  самого  сенсационного,  на  мой  взгляд,
облачного  анонса  Oracle  OpenWorld,  согласно  которому  корпорация  планирует
строить  у  заказчиков  частные  IaaS-облака,  сохраняя  при  этом  за  собой  права
собственности  на  программно-аппаратные  средства  и  получая  лишь
ежемесячные платежи за реально использованные IaaS-сервисы.



Источник:  Информационный  портал  mskIT,  31.10.12,
<http://www.mskit.ru/news/n130959/>

 

 

31  октября  2012  года  в  Москве  состоялся  ежегодный

деловой  форум  Oracle  Day  2012.  Мероприятие
охватывало  все  направления  бизнеса  и  продуктовые
линейки  корпорации  «от  бизнес-приложений  до
дисковых  массивов».  На  форуме  были  представлены
новые  разработки  в  Oracle  Cloud,  новое  поколение
оптимизированных  программно-аппаратных
комплексов и другие решения.

Старший вице-президент Oracle в регионе EMEA Дэвид Каллаган рассказал, что
оборот  компании  в  2012  году  составил  37,1  млрд.  долларов.  На  сегодняшний
день  Oracle  поставил  свои  решения  390  тысяче  клиентов  в  145  странах.
Количество  партнеров  компании  достигло  25  тысяч.  За  последние  восемь  лет
Oracle  инвестировала  в  разработку  своих  продуктов  более  23  миллиардов
долларов.

Сегодня основная тема – упрощение. То есть компания полагает, что необходимо
устранить сложность работы в сфере ИТ.  Опрос  клиентов подтвердил основные
тренды  последнего  времени:  52%  респондентов  хотят  внедрить  «облачные»
технологии,  44% озабочены  вопросами  обработки  и  анализа  больших объемов
данных.  При  этом  большинство  опрошенных  компаний  (59%)  отметили,  что
приоритетным для них является улучшение качества обслуживания клиентов.

Практически  все  опрошенные  отметили,  что  хотели  бы  упростить
ИТ-инфраструктуру  и  ее  обслуживание.  Невеселая  статистика  такова:  порядка
80% ИТ-бюджетов компании направляли на поддержку  функционирования  своих
ИТ-систем.  Проблем  здесь  множество:  большинство  систем  устаревшие,
приложения  разрозненны.  Системы  сложны  в  настройке,  обновлении,  они
фрагментарны и негибки.

Дэвид Каллаган отметил, что уже не первый год перед ИТ-отраслью стоит вопрос
упрощения.  Но  заметного  прорыва  до  сих пор  не  произошло.  Компания  Oracle
начала  формулировать  цели  и  стратегию,  направленную  на  упрощение  ИТ



 несколько  лет  назад.  За  8-9  прошедших  лет  Oracle  приобрела  более  90
компаний.  Этот процесс  был  продиктован желанием  создать интегрированные и
оптимизированные решения для заказчиков всего мира.

Таким  образом,  сегодня  Oracle  может  предложить  полностью  интегрированный
стек  программных  и  аппаратных  систем,  позволяя  предприятиям  существенно
упростить  ИТ-инфраструктуру  и  повысить  отдачу  от  внедрения  новых решений.
Подход  Oracle  заключается  в  разработке  программного  и  аппаратного
обеспечения для совместной работы – как в «облаке», так и в центре обработки
данных.

Валерий  Лановенко,  вице-президент  Oracle,  глава
представительства  Oracle  СНГ,  подчеркнул:
«Облачные,  социальные  и  мобильные  технологии
сегодня  не  просто  преобразуют  экосистему

обслуживания  клиентов.  Вместе  с  технологиями
анализа больших данных они изменяют каждый аспект
бизнеса».

На  форуме  было  представлено  новое  поколение
оптимизированных  программно-аппаратных  комплексов:
Oracle Exadata X3 Database In-Memory Machine для СУБД
и  Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud  X3-2  для  бизнес-

приложений.

Ключевым компонентом облачной платформы Oracle Cloud являются комплексы
нового  поколения  Oracle  Exadata  X3-2  Database  In-Memory  Machine  и  Oracle
Exadata  X3-8  Database  In-Memory  Machine.  Эти  комплексы  способны  хранить
сотни террабайт сжатых данных во флэш- и оперативной памяти, что, по словам
разработчиков, практически исключает потери в производительности, вызываемые
использованием медленных дисков при  чтении и записи. Таким образом, системы
Exadata X3 хорошо подходят для баз данных со смешанными и скачкообразными
нагрузками, характерными для облачных вычислений.

Для  анализа  данных компания  предлагает  новая  версия  ПО  –  Oracle  Exalytics
In-Memory Machine Software, оптимизированного для аппаратной составляющей -
Oracle  Exalytics  In-Memory  Machine.  Новая  версия  технологической  платформы
Oracle  Business  Intelligence  предлагает  расширенные  средства  мобильного
доступа  и  визуализации  информации.  В  этой  версии  существенно
модернизированы  средства  мобильной  аналитики  для  повышения
производительности  и  удобства  работы  бизнес-пользователей  с  помощью
мобильных устройств как в онлайн, так и в оффлайн-режиме.

Стратегическим,  интенсивно  развивающимся  направлением  бизнеса  Oracle
являются «облачные вычисления». Сегодня компания предлагает все три группы
главных облачных сервисов:  SaaS (приложения),  PaaS (СУБД и  ПО  связующего
слоя)  и  IaaS  (инфраструктура).  Сервисы  Oracle  Cloud  сегодня  регулярно
используют  свыше  10  тысяч  клиентов  и  более  25  миллионов  конечных



пользователей во всем мире.

Облачную  стратегию  Oracle  развивает  выпуск  операционной  системы  Oracle
Solaris  11.1.  Новая  версия  включает  усовершенствования  для  обеспечения
работы СУБД,  обеспечивает хорошую производительность,  работоспособность и
пропускную  способность  системы ввода-вывода.  В числе  новых функций Oracle
Solaris  11.1  имеет  встроенные  возможности  виртуализации  системных,  сетевых
ресурсов, а также ресурсов систем хранения.

Обновлению подверглось и ПО промежуточного слоя.  За последние 12 месяцев
Oracle разработано более двух тысяч инноваций с учетом потребностей клиентов
для Oracle Fusion Middleware.

Важным  глобальным  анонсом  стал  новый  сервис  Oracle  Social  Relationship
Management Suite. Этот сервис предназначен для того, чтобы в режиме реального
времени распознавать, создавать, использовать и анализировать взаимодействие
по  множеству  социальных  платформ,  формируя  целостное  представление  о
клиенте.

Для  мобильных  сотрудников  компаний  Oracle  предлагает  бизнес-приложение
Oracle Fusion Tap, разработанное для iPad. Его можно просто загрузить из  Apple
App  Store.  Приложение  автоматически  персонализируется  для  каждого
пользователя,  его  функциональные  возможности  позволяют  решать  рабочие
вопросы без привязки к рабочему месту.

В  текущем  году  более  2500  предприятий  стран  СНГ  приобрели  технологии,
приложения и оборудование  Oracle. Наиболее успешные реализации связаны с
программно-аппаратными комплексами Oracle Engineered Systems.

После  пленарной  сессии  форум  продолжил  работу  по  шести  направлениям,
каждая  из  которых  была  посвящена  автоматизации  различных  аспектов
деятельности заказчиков и более подробному знакомству с новинками Oracle.



 

Программно-аппаратный стек, оптимизированный для работы вместе,
помогает использовать мощь инноваций и в облаке, и в ЦОД.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 1 ноября 2012г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-oct31-12-1870654-
ru.html>

Москва,  Oracle  Day  2012,  31  октября  2012  г.  –  Представительство  Oracle
анонсировало  в  России  новейшие  разработки  по  всем  продуктовым
направлениям.  Глобальные  анонсы  международной  конференции  Oracle
OpenWorld 2012 открывают новые возможности для российских заказчиков.

Сегодня Oracle предлагает оптимизированный и полностью интегрированный стек
программных  и  аппаратных  систем,  позволяя  предприятиям  существенно
упростить  ИТ-инфраструктуру  и  повысить  отдачу  от  инноваций.  Подход  Oracle
заключается  в  разработке  программного  и  аппаратного  обеспечения  для
совместной работы – как в облаке, так и в центре обработки данных.

За последние 8 лет корпорация вложила более 23 млрд. долларов в разработку
новых продуктов. Результатом инвестиций стал интегрированный технологический
стек  Oracle,  все  компоненты которого созданы для  совместной  работы.  Каждый
уровень стека Oracle – от серверов и систем хранения до баз данных, связующих
технологий и бизнес-приложений – включает лучшие в своем классе продукты, и
каждый продукт и уровень стека оптимизирован и интегрирован для  совместной
работы. Это позволяет клиентам строить ИТ-инфраструктуру, наилучшим образом
оптимизированную для их задач.

«Мы предлагаем технические достижения по всем направлениям и приветствуем
клиентов,  которые  подтверждают:  разработки  Oracle воплощают  философию  их
бизнеса,  –  отметил  Валерий  Лановенко,  Вице-президент  Oracle,  Глава
представительства  Oracle  СНГ.  –  Oracle  продолжает  непрерывные  инновации,
предвосхищая  потребности  клиентов  и  определяя  будущее  ИТ.  Облачные,
социальные и мобильные технологии сегодня не просто преобразуют экосистему
обслуживания  клиентов.  Вместе  с  технологиями  анализа  больших данных  они
изменяют каждый аспект бизнеса».



Новое поколение стратегических комплексов – Oracle Exadata X3 и Oracle
Exalogic X3-2

Крупнейшей  мировой  премьерой  стало  новое  поколение  оптимизированных
программно-аппаратных  комплексов:  Oracle  Exadata  X3  Database  In-Memory
Machine  для  выполнения  СУБД  и  Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud  X3-2для
выполнения бизнес-приложений.

Оптимизированные  программно-аппаратные  комплексы  Oracle  Engineered
Systems  –  это  стратегические  разработки  Oracle.  Они  специально
спроектированы,  собраны  и  преконфигурированы  под  конкретные  задачи,  что
упрощает  развертывание,  обслуживание  и  поддержку  и  позволяет  обеспечить
исключительную производительность и надежность.

Комплексы нового поколения Oracle Exadata X3-2 Database In-Memory Machine и
Oracle  Exadata  X3-8  Database  In-Memory  Machine  являются  ключевым
компонентом  облачной  платформы  Oracle  Cloud.  Они  способны  хранить  сотни
терабайт сжатых пользовательских данных во флэш- и  оперативной памяти,  что
практически  исключает  потери  в  производительности,  вызываемые
использованием  медленных дисков  при  чтении  и  записи.  Это  делает  системы
Exadata  X3  идеальными  платформами  для  баз  данных  со  смешанными  и
скачкообразными нагрузками, характерными для облачных вычислений.

Новая версия лучшей платформы для консолидации Oracle Exalogic Elastic Cloud
X3-2  оснащена  самыми  современными  и  быстрыми  процессорами,
флэш-памятью  и  сетевой  инфраструктурой  и  работает  под  управлением
программного  обеспечения  Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud  Software  2.0,  что
позволяет достичь исключительно высокой производительности для стратегически
важных и крупномасштабных проектов развертывания приложений, в том числе и
в  частных  облачных  средах  на  основе  модели  IaaS  («инфраструктура  как
сервис»).

«Экстремальная» аналитика в любое время и в любой точке

Возможности заказчиков расширяет Oracle Exalytics In-Memory Machine Software,
новая версия аналитического программного обеспечения, оптимизированного для
Oracle Exalytics In-Memory Machine – первого в отрасли высокопроизводительного
программно-аппаратного комплекса для  анализа данных в оперативной  памяти,
обеспечивающего  исключительную производительность приложений  для  бизнес-
анализа  и  управления  эффективностью  деятельности  предприятий.  Клиенты
смогут  быстрее  получать  доступ  к  бизнес-информации  и  более  эффективно
использовать ее в процессе различной аналитической деятельности, от поиска и
исследования  данных  до  визуального  и  мобильного  анализа,  корпоративного
планирования и подготовки отчетов. Это позволяет получать знания, необходимые
для ускоренного принятия оптимальных решений.

Новая версия технологической платформы Oracle Business Intelligence предлагает
расширенные  средства  мобильного  доступа  и  визуализации  информации.
Улучшенные  возможности  и  новый  пользовательский  интерфейс  мобильной



аналитики  версии  Oracle  Business  Intelligence  Release  11.1.1.6.2BP1,
ориентированные  на  повышение  производительности  и  интерактивности,  дают
пользователям мобильных устройств возможность легко и удобно анализировать
данные,  выявлять  тенденции,  принимать  управленческие  решения  и  выполнять
соответствующие  действия.  В  новой  версии  Oracle  BI  существенно
модернизированы  средства  мобильной  аналитики  для  повышения
производительности  и  удобства  работы  бизнес-пользователей  с  помощью
мобильных устройств как в онлайн, так и в оффлайн-режиме.

Oracle Cloud – расширение портфолио облачных сервисов

Oracle  предлагает  самую  комплексную  и  передовую  в  отрасли  стратегию
облачных вычислений,  а также расширяет портфолио облачных сервисов Oracle
Cloud,  продолжая  убедительно  подтверждать  растущую  популярность  этой
технологии среди клиентов и партнеров. Обширное портфолио предоставляемых
по  подписке  сервисов  Platform  Services,  Application  Services  и  Social  Services
дополнено  семью  новыми  предварительными  версиями  сервисов  Oracle  Cloud:
Oracle  Planning  and  Budgeting  Cloud  Service,  Oracle  Financial  Reporting  Cloud
Service,  Oracle Data and Insight  Cloud Service,  Oracle Social Sites Cloud Service,
Oracle  Developer  Cloud Service,  Oracle Storage Cloud Service,  Oracle  Messaging
Cloud Service.

Облачные  вычисления  являются  стратегическим,  интенсивно  развивающимся
направлением бизнеса Oracle. Сегодня Oracle предлагает все три группы главных
облачных сервисов:  SaaS (приложения),  PaaS (СУБД и  ПО  связующего  слоя)  и
IaaS  (инфраструктура).  Oracle  Cloud  предоставляет  возможность  работать  в
любом месте с использованием предпочтительных устройств доступа и получать
в распоряжение требуемые  ресурсы.  Развертывание Oracle Cloud продолжается
стремительными темпами: уже свыше 10 тыс. клиентов и более 25 млн. конечных
пользователей во всем мире регулярно используют сервисы Oracle Cloud.

Oracle Solaris 11.1: новая версия первой облачной операционной системы

Выпуск операционной системы Oracle Solaris 11.1 развивает облачную стратегию
Oracle. Новая  версия включает новейшие усовершенствования  для  обеспечения
работы СУБД,  использующей последние технологии,  и обеспечивает наилучшую
производительность,  работоспособность  и  пропускную  способность  системы
ввода-вывода  по  сравнению  с  любой  UNIX-платформой,  используемой  для
развертывания  СУБД  Oracle.  Новые  функции  облачной  инфраструктуры
расширяют  встроенные  в  Oracle  Solaris  11  высокоэффективные  возможности
виртуализации  системных,  сетевых  ресурсов,  ресурсов  систем  хранения.
Возможности  Oracle  Solaris  Cluster  в  области  безопасности  и  обеспечения
высокой  степени  работоспособности,  а  также  встроенные  в  Oracle  Solaris  11.1
средства виртуализации дают пользователям возможность выполнять критически
важные приложения внутри эффективной и быстро перенастраиваемой облачной
среды.

Oracle Fusion Middleware – платформа #1 для бизнес-инноваций в
корпоративной сети и облаке



Корпорация  Oracle  объявила  о  продолжении  инноваций  по  всему  семейству
продуктов  Oracle  Fusion  Middleware  –  #1  в  отрасли  платформы  для  бизнес-
ииноваций, предназначенной для корпоративных и облачных сред. За последние
12  месяцев  Oracle  разработано  более  2000  инноваций  с  учетом  потребностей
клиентов для компонентов Oracle Fusion Middleware, в том числе для Oracle SOA 
Suite (http://www.oracle.com/us/products/middleware/soa/overview/index.html),
Oracle WebLogic Server (http://www.oracle.com/us/products/middleware/cloud-
app-foundation/weblogic/overview/index.html),  Oracle WebCenter 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/webcenter/overview/index.html),
Oracle Business Intelligence (http://www.oracle.com/us/solutions/business-analytics
/business-intelligence/overview/index.html),  Oracle Identity Management 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/overview
/index.html)  и  Oracle Data Integration (http://www.oracle.com/us/products/middleware
/data-integration/overview/index.html).

Анонс  программного  комплекса  Oracle  Identity  Governance  Suite  –  еще  одно
свидетельство  продолжения  инноваций.  Комплекс  базируется  на
«платформенном» подходе Oracle к  управлению идентификационными данными
(Oracle  Identity  Management),  предоставляет  простые  и  в  то  же  время
исключительно эффективные пользовательские функции в сочетании с  удобным
интерфейсом  пользователя,  основанным  на  управлении  "drag-and-drop",  и
широкими  возможностями  настройки  рабочего  процесса.  Oracle  Identity
Governance  Suite  является  ключевым  компонентом  Oracle  Identity  Management
Suite  11g  Release  2  и  позволяет  организациям  обеспечивать  соблюдение
законодательных  норм  и  успешно  решать  задачи  администрирования  и
поддержки высокого уровня безопасности.

Эффективное использование потенциала социальных сетей

Важным  глобальным  анонсом  стал  новый  сервис  Oracle  Social  Relationship
Management  Suite.  Он  позволит  компаниям  в  режиме  реального  времени
распознавать,  создавать,  использовать  и  анализировать  взаимодействия  по
множеству социальных платформ, формируя целостное представление о клиенте.
Радикально  меняя  методы  взаимодействия  организаций  с  ключевыми  группами
влияния,  социальные  технологии предлагают новые принципы ведения  бизнеса.
Комплекс  Oracle  Social  Relationship  Management  Suite  интегрирован  с  бизнес-
приложениями  Oracle,  включая  Oracle  Fusion  Marketing,  Oracle  Fusion  Sales
Catalog, Oracle ATG Web Commerce и Oracle Enterprise Resource Planning (ERP),
позволяя  организациям  использовать  социальные  взаимодействия  для
трансформации корпоративных процессов и систем.

Oracle Fusion Tap for iPad для неограниченной мобильности

Передовое  бизнес-приложение  Oracle  Fusion  Tap  разработано  для  iPad,  чтобы
существенно  повысить  эффективность  мобильных специалистов.  Oracle  Fusion
Tap выделяется  среди  облачных корпоративных приложений  и  сервисов  Oracle
Application Cloud Services тем, что его можно просто загрузить из Apple App Store.
Приложение  Oracle  Fusion  Tap  автоматически  персонализируется  для  каждого
пользователя,  предлагает  доступный  источник  информации  и  ключевые



функциональные  возможности,  которые  позволяют  эффективно  решать  рабочие
вопросы без привязки к рабочему месту. Мобильность сотрудников – это реалии
бизнеса,  и  Oracle  Fusion  Tap  является  примером  того,  как  Oracle  внедряет
мобильные  и  облачные  инновации,  которые  значительно  повышают
эффективность и кардинально меняют методы работы.

Стратегические преимущества для российских компаний

Выпуск  стратегических новинок  по  всему  программно-аппаратному  стеку  Oracle
поддержан  высоким  спросом  со  стороны  клиентов  в  России  и  СНГ.  В  2012
финансовом  году  более  2500  предприятий  стран  СНГ  приобрели  технологии,
приложения и оборудование Oracle. Рост бизнеса отмечен по всему  портфолио.
Среди  флагманов  успеха  –  оптимизированные  программно-аппаратные
комплексы  Oracle  Engineered Systems.  Десятки  новых проектов  в  финансовом,
государственном,  нефтегазовом  секторах,  компаниях  телекома,  энергетики,
транспорта  и  дистрибуции  инициированы  в  России,  Украине,  Казахстане  и
Беларуси.  Комплекс  с  исключительной  производительностью  для  баз  данных
Oracle Exadata является  лидером  продаж.  Его  успех развивают Oracle Exalogic,
оптимизированный  для  Oracle  Fusion  Middleware  и  выполнения  приложений,  и
SPARC  SuperCluster  T4-4,  самый  быстрый  в  мире  вычислительный  комплекс
общего назначения.

Российские  заказчики  поняли  преимущества  долгосрочных отношений  с  Oracle,
благодаря чему увеличился масштаб сделок. Смена покупательской парадигмы –
от  выбора  продукта  к  выбору  комплексного  решения  для  текущих  и  будущих
бизнес-задач  – стимулировала  высокий спрос  по  всему  технологическому  стеку
Oracle, который разработан и оптимизирован для совместной работы.

Некоторые важные анонсы Oracle OpenWorld 2012:

Oracle анонсирует Oracle Exadata X3 Database In-Memory Machine 
(http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-oct02-12-1859784-
ru.html)

Oracle анонсирует новую версию Oracle Exalogic Elastic Cloud 
(http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-oct03-12-1859986-
ru.html)

Выпущена новая версия Oracle Exalytics In-Memory Machine Software  
(http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-oct15-12-1866058-
ru.html)

Новая версия Oracle BI: доступ к бизнес-информации в любое время и в 
любой точке  (http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-oct11-12-1864447-ru.html)

Oracle расширяет портфолио облачных сервисов Oracle Cloud  
(http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-oct05-12-1861694-
ru.html)

Oracle анонсирует Solaris 11.1  (http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-



release-ru-oct10-12-1863603-ru.html)

Oracle расширяет платформу #1 для бизнес-инноваций в корпоративной сети 
и облаке  (http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-oct09-12-1863596-ru.html)

Oracle анонсирует Oracle Identity Governance Suite  (http://www.oracle.com
/ru/corporate/press/press-release-ru-oct16-12-1865374-ru.html)

             (http://blogs.oracle.com/solaris/)Oracle представляет Oracle Social 
Relationship Management Suite (http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-
release-ru-oct18-12-1866909-ru.html)

Oracle выпускает Oracle Fusion Tap для iPad  (http://www.oracle.com
/ru/corporate/press/press-release-ru-oct04-12-1862067-ru.html)





 

Евгений Ерошенко,
delo.by  (http://delo.by/ )
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У  типичного  пользователя  сейчас  есть  доступ  к
виртуальной  социальной  среде,  которая  влияет
на  его  предпочтения,  дает  оценку  товарам  и
услугам.  Негативная  информация
распространяется  быстро,  для  поставщика

жизненно  необходимо,  получив  запрос,
мгновенно  организовать  взаимодействие  с
клиентом.  При  этом  для  анализа  личного  опыта
пользователя, его  предпочтений и поведенческих

модели необходимо обработать огромный объем информации.

–  Если  все  сделать  правильно,  можно  будет  сформировать  причастность
пользователя бренду. Клиент, с которым налажено взаимодействие, возвращается
к  поставщику  снова  и  снова  –  говорит  региональный  менеджер  Oracle
Александр Пазин.

В 1990 году один неудовлетворенный клиент мог поделиться своим «горем» всего
с  шестью  знакомыми,  но  в  2012  году,  согласно  исследованиям,  благодаря
социальным сетям, число этих знакомых возросло до 1300. Таким образом, всего
за  22 года  число  тех,  с  кем  пользователь  может поделиться  своим  негативным
опытом выросло почти в 217 раз.

Бизнес хорошо понимает необходимость формирования лояльной аудитории. По
словам главы представительства Oracle в СНГ Валерия Лановенко, почти
60%  клиентов  Oracle  сказали,  что  будут  фокусироваться  на  улучшении
обслуживания клиентов.



– Это не пустые слова. Конечно, для наших стран, которые очень долго входили в
рыночную  экономику  клиентоориентированный  бизнес  может  и  не  являться
приоритетом,  но  на  международном  уровне  –  это  та  вещь,  которая
предопределяет успех компании. – говорит Валерий Лановенко.

По оценкам компании Gardner, которая в 2011 году провела исследование «Планы
IT-директоров  на  будущее»,  к  2020  году  подавляющее  число  компаний  и
организаций,  ориентированных  на  продвижение  IT-услуг,  будут  полагаться  на
облака,  как  основную  среду  продвижения.  Возможность  перехода  на  облачные
вычисления  на  сегодня  являются  вторым  по  важности  приоритетом  бизнеса.  О
нем говорили более 50% опрошенных клиентов Oracle.

 – В современных экономических условиях директора заботятся не только о том,
чтобы  сократить  операционные  расходы,  но  и  сфокусироваться  на  сокращении
капитальных  инвестиций.  Облачные  технологии  предоставляют  клиенту  такую
возможность,  благодаря  переносу  расходов  на  провайдера  сервиса.  При  этом
бизнес сохраняет возможность иметь гибкую масштабируемую инфраструктуру. –
подчеркивает Валерий Лановенко.

Третий приоритет – намерение клиентов работать с большими объемами данных.
По  мнению  экспертов,  возможность  обрабатывать  огромные  массивы
неструктурированной  информации  –  ключевой  фактор,  способный  обеспечить
наилучшую  управляемость  бизнеса.  Эти  данные  могут  быть  разного  характера,
например,  сведения,  которые  много  лет  копились  в  архивах  компании  или
содержимое  социальных  сетей.  Эти  данные  тяжело  обрабатывать  и  трудно
анализировать.  Но,  благодаря  развитым  методам  анализа,  они  могут
предоставить  много  интересных  результатов  и  послужить  основой  не  только
краткосрочного,  но  и  долгосрочного  бизнес-прогноза.  Знать,  где,  как  и  в  каком
положении компания будет через несколько лет – важное преимущество, которым
мало кто захочет пренебречь.

К  слову,  инструментом,  помогающим  обеспечить оперативность в этом  вопросе,
стало  презентованное  в  рамках  форума  IV поколение  программно-аппаратных
комплексов  Oracle Exadata Database Machine (http://delo.by/news/~shownews
/Premjery_belorusskogo_Oracle_day2012).  Эти  машины  способны  хранить  сотни



терабайт  данных  во  флеш-  и  оперативной  памяти,  что  резко  снижает  время
отклика. Линейка Oracle Exadata X3 оптимизирована для работы со смешанными
и скачкообразными нагрузками, характерными для облачных вычислений.

–  Выдвигаемые  требования  о  повышении  эффективности  бизнеса  обусловлены
внешней средой, потому что поставщик и потребитель услуг товаров и сервисов
неразрывно  связаны  между  собой.  –  рассуждает  Александр  Пазин.  –  Общее
количество  смартфонов  в  мире  уже  превысило  1  миллиард  штук.  Смартфон
сегодня в руках каждого 6 или 7 жителя Земли. Это значит, что огромная армия
пользователей, частью которой являемся и мы с вами, ориентирована во многом
не  на  голосовую  связь,  а  на  работу  с  данными.  Эта  революция  происходит
стремительно.

Эксперты  Oracle  отмечают,  что  происходящие  на  рынке  изменения  вызвали  у
клиентов  резкий  рост  ожидания  качества  предоставляемых  IT-компаниями
решений  и  того  насколько  эффективно  их  можно  использовать.  в  отношении
IT-компаний  обязательным  требованием  заказчика  является  гарантия  того,  что
компания останется на переднем крае технологий и будет применять те решения,
которые наиболее современны и эффективны.  При этом  все основополагающие
принципы и требования связанные с современной моделью продвижения ПО как
услуги  остались  неизменны:   доступность  данных,  прозрачность  обработки,
обеспечение  интеграции  и  управляемости  бизнес-процессов,  предоставление
функционала по требованию.

В  свою  очередь,  следствием  возросших  требований  к  разработчикам  явилось
резкое увеличение требований к уровню компетенции работающего в IT-компаниях
персонала.  В  Oracle  отмечают,  что  это  проблема,  поскольку  требования  по
динамике развития проекта и по применению новейших технологий возрастают, а
бюджеты проектов за этим ростом не успевают.

– IT-компании стоят перед  непростым  выбором:  им  нужно либо что-то менять в



своем  поведении,  иначе  они  рискуют  либо  потерять  бизнес,  либо  существенно
снизить свои прибыли. – подчеркивает Александр Пазин.

Выход из сложившейся ситуации Oracle видит в предложении рынку комплексного
решения, которое построено в виде интегрированного стека компонентов, каждый
из которых оптимизирован  с  другими.  Обеспечив эту  вертикальную интеграцию,
разработчик дает заказчику возможность выбора: можно взять любой компонент и
встроить  его  в  существующую  инфраструктуру,  а  можно  инфраструктуру
построить, использовав на первом этапе всего один компонент.

– Важно понять,  что  сейчас  по  сути  дела изменяется  все.  – говорит Александр
Пазин.  –  У  поставщиков  изменился  принципиальный  подход  к  продвижению
товаров  и  услуг.  В  силу  развития  мобильных технологий  изменились  принципы
организации взаимодействия с пользователями. Изменились требования, которые
предъявляются к проекту. Если раньше достаточно было успешно реализовать ту
или иную задачу, то сейчас поставщика интересует качество вложения его денег в
проект.
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На прошедшем в Минске деловом инновационном
форуме  Oracle  Day  2012  один  из  крупнейших
мировых  производителей  программного
обеспечения  представил  новые  продукты  и
технологии.

Четвертое поколение комплексов Oracle Exadata
X3

Крупнейшей  мировой  премьерой  стало  новое  поколение  оптимизированных
программно-аппаратных комплексов для  выполнения  СУБД – Oracle Exadata X3
Database  In-Memory  Machine  и  для  выполнения  бизнес-приложений  –  Oracle
Exalogic Elastic Cloud X3-2.

Оптимизированные  программно-аппаратные  комплексы  Oracle  Engineered
Systems  спроектированы,  собраны  и  преконфигурированы  под  конкретные
задачи,  что  упрощает  развертывание,  обслуживание  и  поддержку  и  позволяет
обеспечить исключительную производительность и надежность.

Комплексы нового поколения Oracle Exadata X3-2 Database In-Memory Machine и
Oracle Exadata X3-8 Database In-Memory Machine – ключевой компонент облачной
платформы  Oracle  Cloud.  Они  способны  хранить  сотни  терабайт  сжатых
пользовательских  данных  во  флэш-  и  оперативной  памяти,  что  практически
исключает  потери  в  производительности,  вызываемые  использованием
медленных  дисков  при  чтении  и  записи.  Это  делает  системы  Exadata  X3
идеальными  платформами для  баз данных со  смешанными  и  скачкообразными
нагрузками, характерными для облачных вычислений.

Новая  версия  консолидирующей  платформы  Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud  X3-2
оснащена  самыми  современными  и  быстрыми  процессорами,  флеш-памятью  и
сетевой  инфраструктурой.  Комплекс  работает  под  управлением  программного



обеспечения  Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud  Software  2.0,  что  позволяет  достичь
исключительно  высокой  производительности  для  стратегически  важных  и
крупномасштабных проектов развертывания приложений, в том числе и в частных
облачных средах на основе модели IaaS («инфраструктура как сервис»).

Новое аналитическое ПО

Новая версия аналитического программного обеспечения, оптимизированного для
Oracle Exalytics In-Memory Machine —первого в отрасли высокопроизводительного
программно-аппаратного комплекса для  анализа данных в оперативной  памяти.
Комплекс  обеспечивает  высокую  производительность  приложений  для  бизнес-
анализа  и  управления  эффективностью  деятельности  предприятий.  Благодаря
Exalytics In-Memory Machine Software, клиенты могут не только быстрее получать
доступ  к  деловой  информации,  но  и  более  эффективно  использовать  ее  для
анализа, корпоративного планирования и подготовки отчетов.

Новая  версия  технологической  платформы  Oracle  Business  Intelligence  Release
11.1.1.6.2BP1  предлагает  расширенные  средства  мобильного  доступа
и  визуализации  информации.  Улучшенные  возможности  и  новый
пользовательский  интерфейс  ориентированы на повышение  производительности
и  интерактивности  Акцент  сделан  на  то,  чтоб  дать  возможность  пользователям
мобильных  устройств  анализировать  данные  с  максимальным  комфортом.  В
новой  версии  Oracle  BI  существенно  модернизированы  средства  мобильной
аналитики  для  повышения  производительности  и  удобства  работы  бизнес-
пользователей с помощью мобильных устройств как в онлайн, так и в оффлайн-
режиме.

Эффективное использование потенциала социальных сетей

Интегрированный корпоративный комплекс Oracle Social Relationship Management
Suite,  приехал  в  Минск  спустя  всего  несколько  дней  после  его  официальной
презентации на конференции Oracle Open World. Продукт позволяет компаниям в
режиме  реального  времени  распознавать,  создавать,  использовать  и



анализировать  взаимодействия  на  множестве  социальных  платформ  для
получения целостного представления о клиенте.

SRM  Suite  интегрирован  с  бизнес-приложениями  Oracle,  включая  Fusion
Marketing,  Fusion  Sales  Catalog,  ATG  Web  Commerce  и  Enterprise  Resource
Planning,  что  поможет  использовать  социальные  взаимодействия  для
трансформации  корпоративных  процессов  и  систем.  Кроме  того,  комплекс
интегрирован с сервисами Oracle Platform Services, включая Java Cloud Service и
Database Cloud Service, благодаря чему отделы маркетинга смогут интегрировать
социальные  взаимодействия  с  веб-страницами,  целевыми  страницами
маркетинговых кампаний и другими инструментами маркетинга.

В  комплекс  SRM  Suite  входят  следующие  компоненты:  Social  Network  –
защищенная  платформа  для  коллективной  работы;  Social  Marketing – средство
генерации отчетов, анализа и публикации социльного контента для маркетологов;
Social  Engagement  &  Monitoring  Cloud  Service  –  сервис  анализа  социальных
взаимодействий  с  клиентами;  Social  Sites  –  средства  разработки  и  запуска
социальных  сайтов;  Data  and  Insights  –  каталог  общих  субъектов
предпринимательской деятельности.

Расширение портфолио облачных сервисов

На  сегодняшний  день  Oracle  предлагает  самую  комплексную  и  передовую  в
отрасли  стратегию  облачных  вычислений.  С  учетом  растущей  популярности
облачных сервисов,  компания  продолжает  расширять  линейку  продуктов  Oracle
Cloud.  ОбширноепортфолиопредоставляемыхпоподпискесервисовPlatform
Services,  Application  Services  иSocial  Services
дополненосемьюновымипредварительнымиверсиямисервисовOracle Cloud: Oracle
Planning  and  Budgeting  Cloud  Service,  Oracle  Financial  Reporting  Cloud  Service,
Oracle  Data and  Insight  Cloud Service,  Oracle  Social  Sites  Cloud  Service,  Oracle
Developer  Cloud  Service,  Oracle  Storage  Cloud  Service,  Oracle  Messaging  Cloud
Service.

Облачные  вычисления  являются  стратегическим,  интенсивно  развивающимся
направлением бизнеса Oracle. Сегодня Oracle предлагает все три группы главных
облачных сервисов:  SaaS (приложения),  PaaS (СУБД и  ПО  связующего  слоя)  и
IaaS  (инфраструктура).  Oracle  Cloud  предоставляет  возможность  работать  в
любом месте с использованием предпочтительных устройств доступа и получать
в  распоряжение  требуемые  ресурсы.  По  подсчетам  специалистов  компании,
сегодня  в  мире  инструментами  Oracle  Cloud  пользуется  более  10  тысяч
корпоративных клиентов и более 25 миллионов конечных пользователей.

Oracle Solaris 11.1

Облачная  стратегия  Oracle  нашла  отражение  и  в  обновленной  операционной
системе  Oracle  Solaris  11.1.  Новая  версия  ОС  включает  новейшие
усовершенствования  для  обеспечения  работы  СУБД  и,  по  заявлению
разработчиков, обеспечивает наилучшую производительность, работоспособность
и  пропускную  способность  системы  ввода-вывода  по  сравнению  с  любой



UNIX-платформой, используемой для развертывания СУБД Oracle.

Новые функции облачной инфраструктуры расширяют встроенные в Oracle Solaris
11  высокоэффективные  возможности  виртуализации  системных,  сетевых
ресурсов,  ресурсов  систем  хранения.  Возможности  Oracle  Solaris  Cluster  в
области  безопасности  и  обеспечения  высокой  степени  работоспособности,  а
также  встроенные  в  Oracle  Solaris  11.1  средства  виртуализации  дают
пользователям  возможность  выполнять  критически  важные  приложения  внутри
эффективной и быстро перенастраиваемой облачной среды.

Бизнес-инновации Oracle Fusion Middleware

Корпорация  Oracle  объявила  о  продолжении  инноваций  по  всему  семейству
продуктов  Oracle  Fusion  Middleware  –  платформы  для  бизнес-ииноваций,
предназначенной для корпоративных и облачных сред. За последний год в Oracle
разработано  более  2000  инноваций  с  учетом  потребностей  клиентов  для
компонентов Oracle Fusion Middleware, в том числе для Oracle SOA Suite, Oracle
WebLogic  Server,  Oracle  WebCenter,  Oracle  Business  Intelligence,  Oracle  Identity
Management и Oracle Data Integration.

Комплекс  базируется  на  «платформенном»  подходе  Oracle  к  управлению
идентификационными  данными  (Oracle  Identity  Management),  предоставляет
простые и в то же время исключительно эффективные пользовательские функции
в сочетании  с  удобным  интерфейсом  пользователя,  основанным  на  управлении
"drag-and-drop", и широкими возможностями настройки рабочего процесса. Oracle
Identity  Governance  Suite  является  ключевым  компонентом  Oracle  Identity
Management  Suite  11g  Release  2  и  позволяет  организациям  обеспечивать
соблюдение законодательных норм и успешно решать задачи администрирования
и поддержки высокого уровня безопасности.





 

 

Источник: Profit.kz, 30.10.2012,
<>

13  ноября  Oracle  проведет  в  Алматы  деловой инновационный форум 
(http://profit.kz/calendar/1018-Oracle-Day/),  посвященный  основным  продуктовым
линейкам и направлениям бизнеса корпорации.

Все  лучшее  от  Oracle  в  один  день!  Грандиозное  мероприятие  охватит  все
новейшие  тенденции,  премьеры  Oracle OpenWorld 2012 из  Сан-Франциско,  все
направления  бизнеса  и  продуктовые  линейки  корпорации  —  «от  бизнес-
приложений  до  дисковых  массивов».  Масштабное  событие  соберет
представительную  аудиторию  и  даст  новый  импульс  инновационному  развитию
компаний.

К  участию  приглашаются  генеральные,  коммерческие,  финансовые  директора,
директора  по  сбыту,  производству,  персоналу,  снабжению,  директора  по  ИТ  и
безопасности,  руководители  ИТ-подразделений,  ИТ-специалисты,  бизнес-
аналитики.

«Your Vision, Engineered: философия вашего бизнеса — в наших разработках» —
таков  лозунг  Oracle  Day  2012.  Впервые  руководители  смогут  увидеть,  как
философия  их  предприятий  и  развития  бизнеса  воплощается  в  продуктах  и
инновациях Oracle.

Oracle  Day  2012  —  это  лучшие  практики,  выступления  и  рекомендации  по
наиболее  инновационным  и  востребованным  в  бизнес-сообществе  темам:
«Постройте  свое  «облако»:  рецепты  для  архитекторов»;  «Customer  experience:
предвосхищайте ожидания клиентов»; «Управление талантами на предприятии»;
«Business operations: превосходите во всем»; а также «Управление финансами в
XXI веке».

В качестве докладчиков выступят руководители Oracle в регионе СНГ и Европы.
Основная  задача  форума  —  помочь  предприятиям  построить  оптимальную
ИТ-стратегию с учетом всех возможностей полного интегрированного программно-
аппартного  стека  Oracle,  требований  рынка,  передовых инноваций  и  успешной 
практики.



Программа  будет  интересна  представителям  всех  подразделений  компаний,
принимающих решения  или  работающих с  ИТ,  и  охватит все  ключевые  отрасли
экономики.

Форум состоится в Алматы в отеле Ankara InterContinental Almaty.
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Все  лучшее  от  Oracle  в  один  день!  Грандиозное  мероприятие  охватит  все
новейшие  тенденции,  премьеры  Oracle OpenWorld 2012 из  Сан-Франциско,  все
направления  бизнеса  и  продуктовые  линейки  корпорации  —  «от  бизнес-
приложений  до  дисковых  массивов».  Масштабное  событие  соберет
представительную  аудиторию  и  даст  новый  импульс  инновационному  развитию
компаний.

К  участию  приглашаются  генеральные,  коммерческие,  финансовые  директора,
директора  по  сбыту,  производству,  персоналу,  снабжению,  директора  по  ИТ  и
безопасности,  руководители  ИТ-подразделений,  ИТ-специалисты,  бизнес-
аналитики.

«Your Vision, Engineered: философия вашего бизнеса — в наших разработках» —
таков  лозунг  Oracle  Day  2012.  Впервые  руководители  смогут  увидеть,  как
философия  их  предприятий  и  развития  бизнеса  воплощается  в  продуктах  и
инновациях Oracle.

Oracle  Day  2012  —  это  лучшие  практики,  выступления  и  рекомендации  по
наиболее инновационным и востребованным в бизнес-сообществе темам:

— Постройте свое «облако»: рецепты для архитекторов;
— Customer experience: предвосхищайте ожидания клиентов;
— Управление талантами на предприятии;
— Business operations: превосходите во всем;
— Управление финансами в XXI веке.

В качестве докладчиков выступят руководители Oracle в регионе СНГ и Европы.
Основная  задача  форума  —  помочь  предприятиям  построить  оптимальную
ИТ-стратегию с учетом всех возможностей полного интегрированного программно-
аппартного  стека  Oracle,  требований  рынка,  передовых инноваций  и  успешной 
практики.

Программа  будет  интересна  представителям  всех  подразделений  компаний,
принимающих решения  или  работающих с  ИТ,  и  охватит все  ключевые  отрасли
экономики.



Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться (http://www.oracle.com
/events/emea/en/oracleday2012/register/index.html#tab-cis).





(Oracle OpenWorld 2012: Letting the Pictures Do Mos t of the Talking)

Источник:  <https://blogs.oracle.com/oracleopenworld/entry
/10_oracle_openworld_in_pictures>,
By Oracle OpenWorld Blog Team on Oct 02, 2012
By Karen Shamban

Флаги, парящие над Howard
Street Tent, в этот прекрасный
осений день в Сан-Франциско.
Или всё ещё продолжается
лето?

 

Сколько же интересных мест
следует посетить за время
вашей недели на Oracle
OpenWorld?

Не уверены, где найти, что
ищете? Обратитесь в бюро
информации, что рассеяны
везде и вокруг.

 

Ешё один способ добраться,
куда вы идете...



Выставочные залы в Южном
(South) и Западном (West)
павильонах Moscone.

 

Глобальное управление
Облаком.

Многочисленные кулуары для
встреч и разговоров.

 

Oracle Exadata (перевод не
требуется :) ).

Южный Moscone: площадка
демонстрации Oracle
Middleware.

 

Партнёрство с National
Geographic поможет спасти
планету. Западный Moscone,
стенд 3509.

Западный Moscone: площадка
демонстрации Oracle
Applications.

 

В гольф играют в Mosconeе
везде: и на южном крыле, и на
западном.



Южный Moscone: площадка
демонстрации Oracle
Database.

 

Южный Moscone: зал отдыха,
можно расслабиться.

Западный Moscone: зал
облачных сервисов Oracle
(Cloud Services).

 

У этого посетителя бэйджик
отсутствует.

Южный Moscone: площадка
демонстрации Oracle Fusion
Middleware.

 

Сувениры на память в
книжном магазине OpenWorld.
Западный Moscone.



А это что такое?
Пневматический эксперимент
на южном Moscone.

 

Один из способов
передвижения: челночное
обслуживание туда и сюда
между многочисленными
конференц-отелями.

Утренний ритуал: кофе.
Дневной ритуал: пиво.
Проверьте вентиль (Tap) на
южном Moscone и заварку на
Moscone западном.

 

Hardware и Software
спроектированы для
совместной работы. Таков итог
Oracle OpenWorld. До
следующих встреч.

Слова прощания и благодарности

By Oracle OpenWorld Blog Team, Oct 02 — Oct 10, 2012,
<https://blogs.oracle.com/oracleopenworld/>



"Мы ещё здесь!" Да, это так.
Но мы уже поглядываем на
среду. Есть ещё несделанные
дела, места, которые надо
посетить, и люди, с которыми
надо поговорить. Среда —
последний день работы
выставочных залов. Надо
убедиться, что ничего не
пропустили, не потеряли
время зря. И не забудьте
знаменательное событие
Oracle Appreciation — вы
проведёте ночь на Острове
Сокровищ (Treasure Island).
Вторник 2 октября 2012

 

Oracle OpenWorld 2012 ушел в
историю... Ну, во всяком
случае для Сан-Франциско.
Наша команда уже работает
над выставкой в Латинской
Америки, которыйбудет в
декабре в Сан-Паулу, а затем
— OpenWorld в Азии в 2013г.
И, конечно же, мы уже
готовится к Oracle OpenWorld
2013 через год здесь же в
Сан-Франциско.
Среда 10 октября 2012



Похоже, что мы всё успеваем!
Четверг — последний день
конференции 2012 года, и есть
ещё очень и очень много того,
что стоит увидеть и сделать.
День начинается с
замечательной keynote-сессии
(представление новых идей),
которая включает встречу с
Майклом Льюисом (Michael
Lewis), автором Moneyball,
Liar's Poker и The Blind Side —
вы же её не пропустите!
Четверг 3 октября 2012

 

Сеть и сетевые
взаимодействия (Networking)
повсеместно. Коль скоро
посетители OracleOpenWorld
объединяются в сеть,
существует глобальная
ИТ-команда Oracle (Oracle
Global IT team), которая
создает и поддерживает
многочисленные сети, которые
помогают всё это
реализовывать. Цель? Чтобы
сохранить всё, что работает
так легко и гладко насколько
возможно, чтобы постоянно
анализировать приоритеты,
смягчать риски и быть готовым
к тому, что может произойти.
— Потому что когда есть
десятки тысяч устройств плюс
[десятки, сотни тысяч]
посетителей, у которых могут
проявиться неожиданные
требования, а также
постоянный поток самой
современной информации,
сбои действительно
происходят.
Пятница 4 октября 2012





OpenWorld 2012 встретил
участников красной ковровой
дорожкой.
Источник: Oracle

 

Леонид Черняк

Источник: «Открытые системы» , № 07, 2012,
<http://www.osp.ru/news/articles/2012/39/13017770/>

Конференция Oracle OpenWorld 2012 показала, что у
компании впереди - еще более мощные машины баз
данных

В  те  времена  когда  компания  Oracle  не
производила  ничего,  кроме  баз данных,  повестка
дня ее регулярных конференций была на редкость
однообразной,  повторялась  из  года  в  год  и
сводилась  к  анонсу  Ларри  Эллисоном,  главой
Oracle,  новой  или  обновленной  версии  СУБД.  За
анонсом  следовали  демонстрации  преимуществ
новинки над немногочисленными конкурентами.

На Oracle OpenWorld 2012 скуки не наблюдалось
— были представлены новинки, подтверждающие
превращение  Oracle  в  мультипродуктового
вендора,  способные  определить  будущее  этой
компании  до  конца  текущего  десятилетия.
Трансформация  Oracle  началась  с  дополнения

СУБД приложениями,  позже ПО  связующего слоя,  железом  и  системным  ПО от
Sun,  а  затем  и  облачной  сервиcной  архитектурой,  где  все  вышеперечисленное
объединилось,  и  компания  вышла  на  уровень  поставщика  сервисов  и  готовых
решений.  В  подтверждение  этого  на  OpenWorld  чаще  всего  звучали  слова
«облако»,  SaaS,  PaaS,  IaaS.  Девизом  конференции  стала  фраза:  Hardware and
Software Engineered to Work  Together («Железо  и  программы  созданы  работать
вместе»).  Производный  от  нее  термин  engineered  systems  в  Oracle  используют
для обозначения программно-аппаратных комплексов Exalogic, Exalytics и SPARC
SuperCluster.  Их  фунционала  в  сочетании  с  управляющим  ПО  от  Oracle
достаточно для создания облаков любого масштаба.

Облачное единство



Вполне  логично,  что  свое  выступление,  раскрывающее  суть  будущей
технологической политики Oracle, Эллисон начал с облаков. Он назвал их приход
«новой  эрой  коммунального  компьютинга».  Эллисон  заявил,  что  возглавляемая
им компания способна предложить все три группы главных облачных сервисов. Из
них две — SaaS (приложения) и PaaS (СУБД и ПО связующего слоя) — уже были
в  ее  арсенале  ранее,  а  в  2012  году  к  ним  прибавилась  еще  и  третья  группа
сервисов — IaaS (инфраструктура).  Уверенность в том,  что ставка должна быть
сделана  именно  на  облака,  основывается  на  том,  что  только  облака  способны
решить  основные  проблемы  пользователей,  связанные  с  постоянно
возрастающей  сложностью  информационных  систем.  Облака  нивелируют  эти
сложности  и  предоставляют  возможность  работать  в  любом  месте  с
использованием тех устройств доступа, которые предпочтительнее, и получать в
распоряжение  те  ресурсы,  которые  требуются.  «Вместе  с  облаками  мы
расширяем  наш  традиционный  бизнес  —  продажу  программ  и  железа  —
оказанием услуг. Как следствие, мы вступаем в конкуренцию с компаниями, для
которых такой тип бизнеса является основным», — добавил Эллисон.

Схема  распространения  облачных  решений,  внедряемая  Oracle,  заметно
отличается  от  близких  по  смыслу  предложений  других  компаний.  В  ней
сохраняется традиционно принятое разделение на два типа облаков — частные и
глобальные,  но это деление, по существу, является условным.  Вне зависимости
от типа,  облака  собираются  из одних и тех же комплектующих,  вопрос  только в
том,  где устанавливается  необходимое оборудование — на  площадке  заказчика
или же в одном из корпоративных ЦОД, принадлежащих Oracle. Важна еще одна
сторона  сервиса,  назовем  ее  «оборудование  как  сервис»,  его  идея  в  том,  что
оборудование для частных облаков не продается заказчику и даже не передается
в  лизинг,  оно  остается  собственностью  Oracle.  При  этом  Oracle  берет  на  себя
обязанности по его обслуживанию и модернизации. Соответственно планируется
две разных схемы оплаты — за ресурсы глобального облака нужно платить как
обычно, то есть по мере их потребления, а арендатору частного облака придется
делать ежемесячные платежи. Сервисы SaaS и PaaS для частных и глобальных
облаков идентичны.

Системы, готовые к работе

В  центре  внимания  Open World 2012 оказалась  Exadata.  Первая  машина  этого
типа  была  создана  в  2008  году,  еще  до  поглощения  Sun,  на  аппаратной
платформе  HP, затем  она  дважды модернизировалась  (в 2009-м  и  2010 году) и
теперь  предстала  в  четвертом  поколении.  Exadata  X3  построена  на  новых
восьмиядерных  процессорах  Sandy  Bridge-EP  Xeon  E5-2690,  в  стойке
устанавливается  восемь  процессорных узлов  с  512 Гбайт  памяти  в  каждом,  то
есть  всего  4  Тбайт  на  стойку.  Главное  отличие  X3  от  машин  предыдущих
поколений  в  усовершенствованной,  увеличенной  в  четыре  раза  трехуровневой
системе  хранения,  где  данные  подразделяются  на  три  категории  по  уровню  их
востребованности — горячие, теплые и холодные. С горячими и холодными все,
как  обычно,  они  хранятся  соответственно  в  оперативной  памяти  и  на  жестких
дисках,  а  для  работы  с  теплыми  служит  подключаемый  по  PCI-Express
флэш-массив  Flash  Cache,  его  еще  называют  «эвристической  иерархической



массовой памятью" (heuristic hierarchical mass memory) или сокращенно X3H2M2.
Заметим,  не  storage,  a  memory,  чем  подчеркивается  тот  факт,  что  X3H2M2 не
рассматривается как склад данных. Массив в четыре раза больше, чем в Х2, его
объем — 22 Тбайт на стойку. Если учесть, что в Х3 используется разработанный в
Oracle  алгоритм  десятикратной  компрессии  данных,  то  окажется,  что  в
оперативной памяти может храниться до 40 Тбайт, а в X3H2M2 — до 220 Тбайт.
Наличие X3H2M2 позволяет выполнять чтение со скоростью до 1,5 млн операций
ввода-вывода  в  секунду  средствами  одной  стойки,  для  достижения  такой  же
скорости потребовалось бы 15 тыс.  дисков,  размещенных в 150 стойках.  Самое
заметное улучшение показателей по сравнению с предшествующей моделью Х2
— двадцатикратное увеличение скорости записи.

Oracle  не  одинока,  над  флэш-массивами  работает  еще  несколько  компаний,
ориентация  на  такие  массивы  становится  одной  из  важнейших  отраслевых
тенденций, более того, со временем они вообще смогут изменить представление
о системах хранения, поскольку благодаря им стирается грань между собственно
хранением  и  обработкой,  системы  типа  X3H2M2  скорее  можно  называть
специализированными  серверами.  На  выставке  в  рамках  OpenWorld  компания
Violin  Memory  представила  свой  флэш-массив  Memory  Array,  имеющий  много
общего  с  Exadata.  В  EMC  после  покупки  ею  компании  XtremIO также  ведется
работа над созданием собственного флэш-массива по проекту Project X. Эти три
работы отличаются по степени открытости, почти открытой является архитектура
Violin.

Облачная СУБД Oracle 12с

Недолгая  история  облаков  успела  показать,  что  для  наиболее  эффективного
использования  облачных ресурсов программные системы и приложения  должны
строиться  по  принципу,  который  получил  непереводимое  на  русский  язык
название  multitenant.  Оно  образовано  от  tenant,  означающего  «жилец»  или
«арендатор».  Есть  попытки  переводить  его  как  «мультиарендный»,  но,  может
быть,  стоит  остановиться  на  термине  «совместный»,  поскольку  речь  идет  о
технологиях  виртуализации,  позволяющих  совместное  использование
разделяемых  ресурсов.  Совместностью  отличается  представленная  на  OOW
СУБД нового поколения  Oracle 12c. Буква «c» в названии указывает на облака.
Эллисон еще назвал эту СУБД plausible database, то есть базой с возможностью
включения  в  нее,  подчеркнув  тем  самым,  что  какое-то  количество  «жильцов»
(multiple tenants) может включаться в общую базу и совместно занимать одно и то
же адресное пространство, но при этом совмещении сохраняется их безопасность
и изолированность. Среди инструментов 12с есть построитель «тепловой карты»,
позволяющий  оптимизировать  использование  адресного  пространства,
перемещать данные в зависимости от их температуры.

Технологии  виртуализации  баз  данных  нельзя  назвать  особым  новшеством;
например,  у  VMware есть  продукт  vFabric,  его  последняя  версия,  vFabric  Data
Director  2.0,  поддерживает  работу  Oracle  10g  и  11g  на  виртуальных машинах.
Очень  близкое  по  сути  виртуализационное  решение,  ориентированное  на
Exadaya,  предлагает  компания  Delphics.  Оно  поддерживает  все  версии  Oracle,



начиная с девятой.

Виртуализация  баз  данных  отличается  целом  рядом  преимуществ,  сокращая
потребности  при  использовании  процессорных  ресурсов  и  адресного
пространства.  Эллисон  предъявил  убедительные  данные,  свидетельствующие  о
том,  что  при  совмещенном  подходе  в  одном  и  том  же  адресном  пространстве
можно  разместить  на  порядки  больше  баз.  А  если  сочетать  совмещение  с
флэш-массивами,  то  есть  шанс  вообще  отказаться  от  использования  жестких и
даже твердотельных дисков. Такое решение на OpenWorld назвали in-memory, что
не  вполне  строго,  поскольку  к  категории  «в  памяти»  причисляются  те  СУБД,
которые  ограничены  только  оперативной  памятью,  например  та  же  Oracle
TimesTen. В данном же случае этот термин трактуется расширительно, включая в
понятие  «память»  еще  и  флэш-массив.  Но  тем  не  менее  можно  считать,  что
использование  термина  in-memory  по  отношению  к  12с  оправданно,  поскольку
СУБД  в  значительной  мере  ориентирована  на  «аналитику  в  памяти».
Адаптированность  к  аналитике  усилена  появившейся  в  12с  возможностью
работать не только со строками, но и с колонками.

Высокие гости

В  работе  OpenWorld  приняли  участие  руководители  компаний  Fujitsu  и  EMC.
Хориюки Тоеки,  вице-президент Fujitsu по  корпоративным  технологиям,  раскрыл
некоторые  детали  проекта  по  созданию  процессора  следующего  поколения,
специально  предназначенного  для  решения  проблемы  Больших  Данных.
Основное отличие процесса, создаваемого по проекту «Афина» (Project Athena), в
том,  что  он  обеспечит  перераспределение  функций  между  аппаратным  и
программным обеспечением, возьмет на себя часть работы, обычно выполняемой
программными  средствами.  Athena наследует  ряд  качеств  от  созданного  ранее
суперкомпьютера  K  Computer  —  это  архитектура  и  технология  водяного
охлаждения. Первые кристаллы могут появиться в будущем году. Сопоставление
фунциональных  возможностей  трех  новинок  —  готовых  специализированныx
систем,  совместимыx  СУБД,  и  процессоров,  реализующих  функции  СУБД,
наводит  на  мысль,  что  развитие  заложенных в  них идей  приведет  к  созданию
специализированных машин баз данных следующего поколения.

В выступлении Джо Туччи, президента и генерального директора EMC, внимание
было  уделено  не  столько  технике  работы  с  Большими  Данными,  сколько
аналитическим  методам,  развиваемым  входящей  в  состав  EMC  компанией
Greenplum,  и  роли  тех  специалистов,  которых  называют  data  scientist.  Будет
ошибкой  перевести  название  этой  специальности  как  «ученый  по  данным»,
точнее  будет «специалист,  изучающий  данные».  Туччи  назвал  эту  деятельность
самым привлекательным занятием XXI века.

О нынешней JavaOne

Параллельно  с  OpenWorld  проходила  конференция  JavaOne.  Имея  опыт
посещения этой конференции во времена Sun Microsystems, интересно сравнить
то,  что  было  тогда,  с  тем,  что  стало  сейчас.  Чисто  внешне  конференция  много
потеряла,  в  отсутствие  многихх  ее  харизматичных  лидеров  обстановка



совершенно иная, но содержательная сторона сохранилась, осталась поддержка
всех  компонентов  Java  со  стороны  Oracle  и  других  вендоров,  продолжается
активная деятельность сообщества.



Ларри Эллисон:
“Если одинаковым
образом будут
построены и пуб-
личное облако
Oracle, и частное
облако кли-
ента, перенос
прикла-
дных систем туда
и обратно станет
очень простым”

Энди Мендельсон:
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ре-
зервное
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“К облачным вычислениям мы начали готовиться еще в 2004
г.,  когда  приступили к  разработке  ПО  семейства  Fusion”,  —
заявил  в  своем  выступлении  на  конференции  Oracle
OpenWorld  '2012 глава  корпорации  Ларри  Эллисон.  Многих
эти  слова  заставят  улыбнуться:  ведь  еще  несколько  лет
назад  он  пренебрежительно  характеризовал  облачную
концепцию  как  “полную  фигню”  (complete  gibberish).  Все
изменилось  за  последние  два  года,  и  теперь  Oracle  стала
чуть ли не главным проповедником облачной парадигмы. Как
говорится, если не можешь победить какое-то движение, его
нужно  возглавить.  И  здесь,  следует  признать,  Oracle  не
только проповедует, но и делает очень существенные шаги.

За  сравнительно  небольшой  период  времени  корпорация
незаметно  превратилась  из  поставщика  аппаратных  и
программных средств еще и в провайдера облачных PaaS- и
SaaS-услуг.  По  словам  вице-президента  Oracle  по
разработкам  Томаса  Куриана,  в  настоящий  момент  у
компании  есть  для  этого  одиннадцать  глобальных
сертифицированных  дата-центров  (пять  —  в  Северной
Америке,  три  —  в  Азии  и  Австралии  и  три  в  Европе).
Планируется  строительство  еще  десяти  таких  центров,
преимущественно  в  Европе  и  Азии.  В  линейку  PaaS входят
сервисы  разработки  и  исполнения  Java-приложений,  СУБД,
бизнес-анализа,  поддержки  мобильных  устройств,
совместной  работы и  социального  взаимодействия,  а  также
магазин  приложений.  В  портфеле  SaaS  —  в  основном
модули  Fusion  Applications  для  управления  финансами,
закупками, людскими ресурсами, продажами, маркетингом и
т.  п.,  а  также  аналогичные  SaaS-сервисы  фирм,  купленных
Oracle за последние годы. Поскольку PaaS и SaaS в данном



копирование БД,
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Новая Exadata X3
вы-
зывает
неподдельный
интерес
участников
конференции
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случае  развернуты  на  программно-аппаратной
инфраструктуре  Oracle,  то  клиенты
опосредованно всегда используют в виде сервиса
и  ее.  Однако,  как  утверждает  Ларри  Эллисон,
имеется  немалый  спрос  и  на  саму
инфраструктуру,  используемую  как  сервис.
Теперь  Oracle  начинает  предоставлять  также
услуги IaaS.

Впрочем,  следует  помнить  и  об  особенностях
предложения  Oracle.  Ларри  Эллисон
предупреждает:  “Инфраструктура,  которую  мы
предлагаем,  —  это  не  инфраструктура  в
общепринятом  сегодня  смысле  слова.  В  нее
входят наши ОС (имеются в виду Linux и Solaris),
наша  технология  виртуализации  Oracle  VM,
сервисы  вычислительной  обработки  и  хранения
данных,  которые  базируются  на  наших  самых
быстрых  и  надежных  программно-аппаратных
комплексах,  объединенных  сетевыми  каналами
InfiniBand”.  Иными  словами,  предлагаемый
IaaS-сервис  построен  либо  на  машинах
семейства  Exa  (Exadata,  Exalogic,  Exalytics)  под
управлением  Linux,  либо  на  аналогичных  по
архитектуре  серверах  Sun  SuperCluster  под
Solaris. Все это приводит к тому, что потребители
таких  сервисов  будут  в  существенной  степени
привязаны  к  продуктам  Oracle.  В  частности,
Exadata  поддерживает  только  ее  собственную
СУБД, а Exalogic — сервер приложений WebLogic
и иное связующее ПО разработки Oracle.

Самым  интригующим,  на  мой  взгляд,  в  этом
анонсе  стало  весьма  своеобразное
распространение модели IaaS на частные облака.
Ларри  Эллисон  постарался  убедить
присутствующих  в  том,  что  если  таким
одинаковым  образом  будут  построены  и
публичное  облако  Oracle,  и  частное  облако
клиента, перенос прикладных систем туда и обратно станет крайне простым, что
позволит  предприятиям  выбирать  в  каждой  конкретной  ситуации  оптимальное
решение.  Многие  организации  финансового  и  госсектора,  а  также
здравоохранения по требованию регулирующих органов и исходя из соображений
безопасности обязаны размещать ИС на собственной площадке, и для них такое
предложение Oracle окажется  весьма  полезным.  Кроме  того,  заказчик  может на
этапе  разработки  и  тестирования  своей  прикладной  системы  делать  это  в
публичном облаке, а затем без каких-либо изменений развертывать приложение в
собственном  дата-центре.  В публичное облако можно будет выносить обработку



пиковых  нагрузок,  а  также  использовать  его  в  качестве  горячего  резерва  для
основной ИС, развернутой на площадке заказчика.

Большим  сюрпризом  стало  объявление  о  том,  что  Oracle  предложит  услугу
полностью контролируемого и управляемого ею частного облака.  В рамках этой
модели  все  компоненты  частного  облака  клиента  будут  принадлежать  Oracle
(покупать  их заказчику  не  придется),  и,  кроме  того,  Oracle возьмет на  себя  все
обязанности  по  управлению  таким  частным  облаком.  Клиент  должен  будет
платить  только  по  факту  реального  использования  тех  или  иных  ресурсов  в
соответствующем объеме помесячно. При этом Oracle будет сама осуществлять
апгрейды  и  устанавливать  дополнительные  вычислительные  ресурсы,  если  это
понадобится для поддержания оговоренных уровней SLA. Понятно, что при таком
раскладе клиента будут интересовать не столько вопросы производительности и
стоимости  самих  продуктов  Oracle  (пропаганде  этих  показателей  корпорация
уделяет сейчас основное внимание), сколько стоимость услуг с теми или иными
уровнями  SLA.  А  о  ней  пока  ничего  не  известно.  Не  говорится  и  о  том,  кто
практически  будет  обеспечивать  построение  и  эксплуатацию  частных облачных
IaaS-инфраструктур.  Если  спрос  примет  массовый  характер,  то  для  его
удовлетворения  потребуются  дополнительные  партнерские  ресурсы.  Следует
признать,  что,  сделав  выбор  в  пользу  такого  IaaS-сервиса  Oracle,  заказчику
впоследствии  будет  непросто  отказаться  от  него  в  силу  уникальности
используемых для  его  реализации  программно-аппаратных средств.  Для  Oracle
же  подобная  модель  в  случае  ее  успеха  станет  еще  одним  мощным  каналом
продаж (пусть и в рассрочку) серверов собственного производства.

Новая Exadata

Не секрет, что в последнем квартале указанные продажи снизились на 20%, и это
обстоятельство  не  может  не  волновать  руководство  Oracle.  В  интервью
телеканалу  CNBC  Ларри  Эллисон  объяснил  падение  тем,  что  его  компания
постепенно сворачивает бизнес-направление серверов стандартной архитектуры,
а идущие им на смену комплексы семейства Exa, хотя их продажи и удваиваются
ежегодно, пока еще не могут восполнить выпадающие доходы. В этом контексте
важным с точки зрения Oracle стал выпуск третьего поколения систем Exalogic X3
и  Exadata  X3,  о  котором  также  было  объявлено  на  OpenWorld.  Благодаря
переходу  на  новую генерацию 8-ядерных процессоров Intel Xeon серии  E5-2600
суммарное  число  ядер  увеличилось  на  33%.  В  два-три  раза  вырос  объем
оперативной памяти.

Ряд  принципиальных  новшеств  появился  в  машине  баз  данных  (БД),  которая
теперь  имеет  полное  название  Oracle Exadata X3 Database In-Memory  Machine,
свидетельствующее,  на  первый  взгляд,  о  том,  что  вся  БД  перед  обработкой
размещается  в  оперативной  памяти.  На  самом  деле  имеется  в  виду  более
активное использование полупроводниковой флэш-памяти, которая в отличие от
SSD-дисков  подключается  через  быстродействующую  шину  PCI.  В  общей
сложности  к  4  Тб  ОЗУ  добавляется  22  Тб  флэш-памяти,  что  с  учетом
десятикратного сжатия позволяет работать с БД объемом 260 Тб, не обращаясь к
жестким  дискам,  которые  в  данном  продукте  также  присутствуют  (500 Тб).  Всё



вместе это образует трехуровневую иерархию памяти: самая быстродействующая
DRAM для  так  называемых горячих,  чаще  всего  запрашиваемых данных,  более
медленная флэш-память и редко используемая дисковая. С помощью ПО Exadata
Smart Flash Cache достигается двадцатикратное ускорение операций записи в БД,
причем указанное ПО может быть установлено и в системы Exadata предыдущего
поколения.  Стоимость аппаратной части не изменилась,  но к присутствовавшим
ранее  в  прайс-листе  конфигурациям  1/4,  1/2  и  полной  стойки  добавилась
относительно недорогая (200 тыс. долл.) опция 1/8 стойки (16 процессорных ядер,
54 Тб дисковой и 2,4 Тб флэш-памяти).

Мультиарендная СУБД

На  конференции  впервые  была  представлена  новая  версия  флагманской  СУБД
Oracle 12c, выпуск  которой запланирован на  следующий  год.  Ее  ориентация  на
облака подчеркивается не только буквой c (cloud) в номере версии, но и тем, что,
характеризуя  ее,  Ларри  Эллисон  назвал  Oracle  12c  первой  в  отрасли
мультиарендной  (multitenant)  СУБД.  Понимая,  что  его  прежние  саркастические
замечания  в адрес  multitenancy многими еще  не  забыты,  глава  Oracle пояснил,
что  его  негативная  оценка  относилась  к  мультиарендности,  реализованной  на
уровне приложения,  поскольку  при этом  данные разных пользователей не были
изолированы  в  должной  степени  друг  от  друга,  а  следовательно,  страдала  их
безопасность.  Выделение  же  каждому  пользователю  облачного  сервиса
отдельного  экземпляра  СУБД  со  своими  процессорными  и  иными  ресурсами
усложняет  управление  и  приводит  к  неоптимальному  использованию
инфраструктуры.

Теперь  в  Oracle  12c  реализована  архитектура,  в  которой  в  рамках  одного
экземпляра  СУБД,  исполняющего  роль  контейнера,  может  функционировать
несколько изолированных друг от друга подключаемых модулей СУБД (pluggable
database).  Достоинство  данного  подхода,  по  мнению вице-президента  Oracle по
серверам БД Энди Мендельсона, еще и в том, что все административные задачи,
такие,  например,  как  резервное  копирование,  могут  решаться  на  уровне
контейнера. Причем восстановление из резервной копии допускается для каждого
отдельного подключаемого модуля.  Важно  и то,  что для  использования  СУБД в
режиме  multitenancy  в  обращающиеся  к  ней  приложения  никаких  изменений
вносить не придется. Ларри Эллисон продемонстрировал результаты внутреннего
OLTP-теста  Oracle,  призванного  показать  высокую  масштабируемость  нового
продукта.  В  то  время  как  при  традиционном  развертывании  отдельных
экземпляров на  20 Гб памяти удалось  развернуть  50 СУБД,  то  при  переходе  в
режим multitenancy это число выросло до 250.

Думается, такие замечательные качества Oracle 12c сделают ее востребованной
не  только  среди  облачных провайдеров,  но  и  среди  традиционных заказчиков.
Вопрос  лишь  в  том,  сохранится  ли  в  прежнем  виде  ценовая  политика,  когда
стоимость  лицензии  исчислялась  исходя  из  количества  задействованных
процессоров или одновременно работающих пользователей.  Ведь теперь на тех
же программно-аппаратных ресурсах можно будет развернуть впятеро больше БД.
Пойдет ли на это Oracle? Пока что о структуре цены не говорится ничего. Впрочем



до выпуска коммерческого релиза еще немало времени.

А что с приложениями?

Их становится  все  больше,  о  чем  лучше  всего  свидетельствует  присутствие  на
сцене соответствующей пленарной сессии десятка руководителей, отвечающих за
разные  семейства  продуктов  —  и  давно  известных  (Oracle  E-Business  Suite,
PeopleSoft,  JD  Edwards,  Siebel),  и  недавно  приобретенных (RightNow,  Taleo),  и
функциональных  модулей  нового  поколения  Fusion  Applications.  И,  как  сказал
Стив Миранда — вице-президент, отвечающий за разработку бизнес-приложений:
“Здесь еще не все собрались”. Обещанная и до сих пор исполняемая поддержка
всех  приложений,  имеющихся  в  портфеле  Oracle,  лежит  тяжелым  грузом  на
корпорации,  которая,  фигурально  выражаясь,  нарисовала  облака  на  своих
знаменах.  Дело  в  том,  что  приложения  “старой  школы”  не  очень  готовы  к
развертыванию  в  облаках,  а  новые  модули  (они  же  облачные  сервисы)  Fusion
находятся  на  начальной  стадии  выхода  на  широкий  рынок.  По  словам
вице-президента  Oracle  Криса  Леоне,  в  общей  сложности  сегодня  купили
лицензии Fusion или подписались на соответствующие сервисы около четырёхсот
компаний. Подавляющее большинство пользователей Fusion (67%) находится  на
американском  континенте,  23%  в  Европе  и  10%  —  в  Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Причем чаще всего они прибегают к модели SaaS-сервисов (65%).

Прикладные  облачные  сервисы  Oracle  распределены  по  следующим  группам:
ERP Services,  HCM  Services,  Talent  Management  Services,  Sales  and  Marketing
Services,  Customer  Service  and  Support  Services.  Впрочем,  из  данных,
представленных Ларри  Эллисоном,  следует,  что  реальным  спросом  пользуются
модули  HCM (39% клиентов),  CRM (38%) и  ERP (23%).  Следует  отметить,  что
наполнение указанных групп функциональными модулями продолжается.
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Несомненно,  самой  главной  новостью
прошедшего  Oracle  OpenWorld  2012
был  анонс  новой  версии  базы  данных
Oracle Database. Количество и качество
новых  возможностей  просто  поражает,
некоторые  из  них  носят  глобальный
характер (напр: Pluggable Database).

На моей памяти, ни в одной версии
СУБД Oracle не было анонсировано
столько новых возможностей. Так
что нас ждет интересное время!

Мне  впервые  удалось  попасть  на  Oracle OpenWorld,  и  только  здесь  осознаешь
огромные  масштабы  компании:  50  тысяч  человек  -  участников  конференции,
приехавшие  сюда  с  всего  мира,  перекрытый  центр  Сан-Франциско,  огромное
количество  сессий  и  очень  много  информации.  Я  выбирал  только  сессии
посвященные  новым  возможностям  СУБД,  но  мой  день  был  занят  с  утра  до
вечера!  К  сожалению,  не  удалось  попасть  на  сессии  посвященные  другим
интересным темам.
Не буду скрывать: чувствуешь некоторую гордость, связанную с причастностью к
всему этому.

После  прилета  (перелет  из  Москвы  в  Сан-Франциско  занял  16  часов!),  самое
трудное  -  это  адаптироваться  к  11-ти  часовой  разнице  в  времени  с  Москвой.
Удалось побывать в центральном офисе Oracle в Redwood city, съездить на мост
GoldenGate,  а  также...  прогуляться  по  кампусу  Google.  Офис  Google  произвел
впечатление  своей  оригинальностью  и  подходом  к  организации  работы
сотрудников.
Спасибо  за  экскурсию  сотруднику  Oracle  Development  Team Впадимиру Бегуну 
(http://vbegun.blogspot.com/) !



В последний день Oracle OpenWorld 2012 выступил Том Кайт с рассказом о самых
лучших 12-ти новых возможностей следующей версии СУБД Oracle Database. Вот
этот список с небольшими моими комментариями.

Even better PL/SQL from SQL
Непосредственно  в  тексте  SQL-запроса  можно  указывать  текст  PL/SQL-
функции,  которая  вызывается  внутри  запроса.  Цель  этого  нововведения:
уменьшить время переключения между SQL-движком и виртуальной машиной
PL/SQL  в  процессе  выполнения  запроса.  Также  появилась  новая  прагма
компилятора  PL/SQL,  которая  позволяет  пометить  функции  вызываемые
внутри  SQL-запросов.  Для  таких  функций  PL/SQL-компилятор  генерирует
дополнительную  информацию  для  уменьшения  затрат  на  переключение
контекста SQL<->PL/SQL.
В результате: значительно повысилась скорость выполнения запросов внутри
которых вызывается PL/SQL-функции!

1.

Improved defaults
Расширение  возможностей  установки  значений  по  умолчанию  для  колонок
таблиц. Включает в себя две новые возможности:

автоинкрементные  поля  (значение  которых  вставляются
автоматически из последовательности);

установка значения  по умолчанию при вставке NULL в поле,  при
этом в строке таблицы фактически НЕ происходит замена NULL на
значение  по  умолчанию,  а  устанавливается  ссылка  на  словарь
(dictionary based default for NULL).

2.

Bigger varchar2, nvarchar2, raw -up to 32K
Поля  типа  varchar2,  nvarchar2,  raw  теперь  могут  иметь  размер  до  32K.
Добавлен новый параметр Max_SQL_String_Size в init.ora для включения этой
возможности.

3.

Top-N and pagination queries
В SQL-запросах теперь поддерживается фраза TOP, FETCH NEXT и OFFSET
для получения необходимого количества строк в произвольном окне курсора.
Очень полезная возможность при формировании результата запроса, который
должны отображаться в многостраничном виде (pagination) !

4.

Row pattern matching
С  помощью  фразы  MATCH_RECOGNIZE  в  SQL-запросе  теперь  можно
получить  набор  строк  которые  удовлетворяют  определенному  условию  по
времени (time series use case explained). Например: строки в которых объем
продаж возрастал, а затем пошел на понижение.

5.

Adaptive Execution plans
Динамическое  изменение  отдельных шагов плана  (например  замена  Nested
Loops на Hash Join), если после первого выполнения оптимизатор понял, что
ошибся.

6.

Partitioning Improvements7.



Асинхронная  перестройка  глобальных индексов  после  операций  TRUNСATE
или DROP секции. Теперь, после удаления или очистки партиции, глобальные
индексы  на  таблице  не  переводятся  в  недействительное  состояние,  а
производится их перестройка в фоновом режиме.

В DDL-операций над секциями теперь можно указывать несколько секций.

Поддержка смешанного секционирования Interval+Reference.
Перемещение  секций  (ALTER  TABLE  ..  MOVE  PARTITION)  в  online,  без
остановки.  DML-операции  при  этом  не  блокируются  и  продолжают  свою
работу.

Enhanced Statistics
Расчет статистики для временных таблиц на уровне сессии.
Поддержка гибридных гистограмм.
Операции  CTAS  и  INSERT  …  SELECT  автоматически  рассчитывают
статистику в ходе своего выполнения.

8.

Temporary Undo
Теперь undo-сегменты для временных таблиц сохраняются в TEMP-табличном
пространстве,  а не в UNDO, как это было в прошлых версиях.  Раньше,  при
изменении временных таблиц все равно генерировалось REDO-информация,
поскольку  производилась  запись  в  UNDO  (redo  генеривароал  undo  !).
Благодаря  этому  стала  возможна  поддержка  DML-операций  над  временной
таблицей на StandBy-сервере.

9.

Data Optimization
Встроенный Information Lifecycle Management [ILM]
СУБД автоматически сопровождает температурную карту (heat map) данных.
"Холодные"  данные  автоматически  сжимаются  и  перемещаются  на  лругие
уровние  хранения.  Политики  ILM  объявляются  декларативно  на  уровне
DDL-операций над таблицами.

10.

Transaction Guard
Встроенная  инфраструктура  для  определения  факта  фиксации  транзакции
после сбоя.
Transaction  Guard  использует  другая  мощная  технология  -  Application
Continuity.  Разработчикм  могут  использовать  Transaction  Guard  в  своих
приложениях самостоятельно (независимо от Application Continuity).

11.

Pluggable database
Теперь  несколько  баз  данных  могут  работать  в  рамках  одного  набора
фоновых процессов  и  SGA.  Применяется  для  конлидации  нескольких БД  в
едином  экземпляре  (контейнере).  Эта  новая  возможность  потребовала
изменения всей архитектуры СУБД Oracle.

12.

Чуть  позже  после  релиза  новой  версии  СУБД будет подробная  информация  об
этой и других новых технологиях,
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Свершилось
эпохальное
событие:
объявлена
Oracle  Database
следующей версии !

Среди  новых  возможностей  была
анонсирована  технология  Pluggable
Database:

несколько  баз  данных  могут  работать  в  рамках  одного  набора  фоновых
процессов и SGA (да-да:  имеем  несколько табличных пространств system и
словарей в рамках одного instance !);

применяется  данная  технология  для  консолидации  нескольких БД на  одной
машине.

Также была анонсирована Exadata X3.

Среди новых возможностей:

переход на 8-ми ядерные процессоры Intel E2690 в узлах БД;

увеличение объема памяти в узлах БД до 128Гб (с возможностью апгрейда до
256Гб);

увеличение объема памяти в ячейках хранения до 64 Гб;

увеличение объема флеш-памяти в ячейках хранения в 4 раза (до 1600Гб);



увеличение быстродействия флеш-памяти на 40% за счет перехода на новые
карты памяти.

Попутно была объявлена новая возможность в Storage Software - write-back cache:

отложенная запись на жесткие диски с помощью флеш-памяти;

работает начиная  с  версии  Storage Software 11.2.3.2.0 (Exadata X3 работает
только с этой версией и выше);

владельцы прежних версий Exadata могут воспользоваться  этой технологией
просто обновив софт в ячейках);

на узлы БД требуется установка Exadata Bundle Patch 9 (или выше).

Завтра - более подробно о новых технологиях в новой версии СУБД !
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Посетив пять (!) докладов посвященных
новым возможностям очередной версии
СУБД  спешу  сообщить  вам  их список.
Пока  коротко,  что  удалось  запомнить,
безусловно  потом  будет  глубокое  и
подробное  описание  в  постах  и  в
презентациях.

Oracle Database core:
1)  В  таблицах  поля  типа  varchar2,
nvarchar2 и raw могут иметь размер до
32K

2) Data Redaction - маскирование  данных прямо на лету,  в процессе  выборки в
приложение

3) Упоминавшаяся ранее Pluggable Database. Для  ее поддержки были доработы
многие  механизмы  СУБД,  например  Resource  Manager,  чтобы  распределять
аппаратные  ресурсы  между  базами  в  контейнере,  также  были  расширены
возможности RMAN

4) Встроенный  автоматический  ILM.  Очень  мощная  технология.  Был  отдельный
семинар посвященный только ей.
5) Невидимые колонки (invisible columns)

6) Переименование файлов данных в online

7) Поддержка автоинкрементных полей (identity column) в таблицах

8) Автоматический сбор локальной статистики (в пределах сессии) для временных
таблиц

9)  Динамическое  изменение  отдельных шагов  плана  (например  замена  Nested



Loops на Hash Join), если после выполнения оптимизатор понял что ошибся.

10) Поддержка фразы "Top N" в запросах.

11) Локальные последовательности, с которыми можно работать на standby-БД

12) Сжатие трафика SQL*Net

13) Возможность записи в временные таблицы на standby-БД

Oracle PL/SQL в новой версии СУБД:

1)  Переменные  привязки  передаваемые  в  динамический  блок  могут  иметь
неSQL-типы (boolean, record и PL/SQL-массивы)

2)  Права  и  роли  теперь  могут  выдаваться  непосредственно  PL/SQL-объекту
(функции,  процедуре,  типу  и  пакету).  Помимо  всего  прочего  появляется
дополнительная защита от SQL-инъекции.

3) Декларативное ограничение видимости вызова PL/SQL-объектов.
Теперь  не  нужно  применять  описанный  мною  workaround  !
(<http://www.igormelnikov.com/2012/07/protect-plsql-api-by-data-vault.html>)

4) Декларация UDF-функции прямо в теле запроса (в фразе with) для устранения
переключения контекста между SQL и PL/SQL движками. Добавлена специальная
прагма компилятора pragma udf для уже существующих функций. Отдельно было
сказано,  что  SQL-движок  не  содержит  в  себе  свою  PL/SQL  VM,  а  просто
компилятор  генерирует  дополнительную  информацию  для  упреждающего
формирование контекста вызова PL/SQL-функции в SQL-машине!

5)  В  Edition  base  redefinition  версионируемость  может  включается  на  уровне
объекта.
В  пределах  одной  схемы  теперь  потенциально  версионируемыми  может  быть
только часть объектов !

6) Функции  теперь  могут  возвращать  неявный  курсор  (например  как  в  MS SQL
Server)
Пакет  dbms_sql  расширен  для  возврата  и  чтения  таких  курсоров  на  уровне
PL/SQL.
Расширены  клиентские  библиотеки  OCI,  ODP.Net  и  JDBC для  работы  с  такими
курсорами на стороне клиента.

7) Внешние библиотеки доступны только через объект Directory, а не через явное
указание пути к файлу как это было ранее.

8) Наследование  привилегий (INHERIT PRIVILEGES) создателя  для  IR-функций.
Применяется  когда  вызывающий  имеет  более  высокие  права  чем  создатель  и
нужно ограничить в правах такую функцию.



Также много нового ждет нас в технологии RAC.
Завтра рассказ про Application Continuity и Global Data Services, а также про новые
фичи в ASM !

 



Игорь Мельников
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После посещения  семинаров на  Oracle
OpenWorld  и  общения  с  коллегами  из
Development Team удалось разобраться
с  двумя  очень  мощными  технологиями
которые  будут  реализованы  в  новой
версии  СУБД:  Application  Continuity  и
Global Data Service.

Application Continuity - это возможность
автоматического  повтора  транзакции  в

случае  сбоя  соединения  к  RAC.  Как  вы  помните (http://www.igormelnikov.com
/2012/03/taf-select.html)  Transparent  Application  Failover  не  защищает  от  потери
транзакции:  в  случае  сбоя  в  момент  выполнения  транзакции  приложение
получает исключение ORA-25402 transaction must rollback.

Фактически, с точки зрения разработчика, Application Continuity выглядит как TAF с
типом  восстановления  "транзакция"  (transactional),  но  реализован  не  только  на
стороне  клиента,  поскольку  задействует новую  возможность  СУБД -  Transaction
Guard.

Transaction  Guard  —  это  технология  для  определения  факта  фиксации
транзакции (или НЕфиксации) после сбоя.

Application Continuity  реализована  посредством  специального  драйвера  повтора
(Replay  Driver)  на  стороне  клиента.  После  сбоя,  с  помощью  Transaction Guard,
этот драйвер проверяет факт фиксации транзакции (успел ли пройти commit ?), в
случае  если транзакция  не была зафиксирована,  производится  ее повтор.  Если
транзакция успела зафиксироваться, то приложение продолжает работу.



В  случае,  если  повтор  транзакции  требует  восстановления  контекста  сессии
(напрмер:  в  транзакции  есть  вызовы  PL/SQL  которые  используют  глобальные
переменные  пакета),  разработчик  может  определить  свою  функцию  обратного
вызова  (callback),  которая  будет  вызвана  перед  повтором  транзакции.  В  случае
невозможности  повтора  транзакции  (например:  между  DML-операторами
происходила  запись  в  файл  с  помощью  вызова  пакета  UTL_FILE),  разработчик
может явно запретить повтор такой транзакции в коде приложения.

Для  поддержки  сохранения  значений  последовательностей  (если  перед  сбоем
был  вызов  nextval,  повтор  транзакции  снова  "накрутит"  последовательность  !),
введена  возможность  сохранения  их  значений  для  повтора.  Аналогичная
возможность есть для функций SYSGUID и SYSDATE.

В настоящий момент Replay Driver есть только для JDBC: в дальнейшем обещают
и для OCI и ODP.Net.

Другая  интересная  технология  которая  появилась  в  новой  версии  —  это
глобальные сервисы (Global Data Services).
Это  новый  вид  сервисов,  которые  обслуживаются  несколькими  БД,  и  данные  в
этих БД синхронизированы (Например:  с  помощью Active DataGuard или Golden
Gate).
Ключевые особенности глобальных сервисов:

могут быть read-only или read-write;

соединение  с  GDS  осуществляют  специализированные  листенеры
(GDS-листенер);

на каждый регион (площадку) имеется свой GDS-листенер;

формат  дескриптора  TNS  расширен  для  указания  региона  к  которому
относится клиент;

GDS-листенеры осуществляют балансировку нагрузки между БД;

в  процессе  балансировки  GDS-листенер  учитывает  не  только  степень
загрузки  БД,  но  и  сетевую  задержку  до  БД  и  время  отставания  (все  эти
параметры задаются в виде атрибутов gds-сервиса);

информация  о  gds-сервисах  хранится  в  специальном  каталоге  который
реплицируется между регионами;

для клиента использование gds-сервиса прозразно, в частности, точно также
отрабатывает TAF при потере текущей БД или узла (если это кластерная БД).

Много нового появилось в ASM.

Самое главное новшество — Flex ASM .
Идея  Flex ASM  заключается  в  том,  что  теперь  экземпляры  БД  не  зависят  от
одного  ASM-экземпляра  на  текущем  узле,  а  могут  задействовать
ASM-экземпляры на других узлах. В общем случае на узле может работать только
ASM-экземпляр, и может не быть экземпляра БД.



Для  поддержки  коммуникации  с  ASM-экземплярами  и  балансировки  нагрузки
между ними, вводится новая подсеть - ASM Network (помимо public и interconnect
сетей).

На фото: выступдение Andrew Mendelsohn, Senior Vice President Oracle Database
Server Technologies, где он рассказывает о другой интересной фиче новой версии
— Data Redaction.

Знаю, знаю — у вас возникло много вопросов. :-)
Это пока краткий обзор новых технологий Oracle Database новой версии.
Позже будет полная исчерпывающая информация!
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3 октября этот, не побоюсь этого слова,
непрерывный  "угар"  связанных  с
потоком  новых  технологий  Oracle
Database  новой  версии,  продолжился!
:-)

Итак, объвлен новый тип кластера
- Flex Cluster.

Flex-кластер состоит из узлов имеющих
прямой  доступ  к  системе  хранения  (Hub  node)  и  из  узлов  которые  прямого
доступа к storage неимеют (Leaf node).
Hub-узлы это хорошо знакомые нам узлы которые работают под управлением Grid
Infrastructure.  Leaf-узлы  подключаются  к  hub-узлам  и  как  уже  было  отмечено,
общаются с разделяемым диском через hub-узлы (это не мешает им иметь свой
локальный storage). На leaf-узлах запускаются экземпляры БД (используется Flex
ASM) и приложения.

Поддерживается  установка  в  обычном  режиме  Oracle  Clusterware  (как  в
предыдущих  версиях)  -  без  Flex-кластера.  Также  есть  процедура  миграции  с
обычного кластера в режим Flex-Cluster.

Также  в  новой  версии  СУБД,  в  технологию  RAC были  добавлено  много  других
новых возможностей, вот список того что мне удалось запомнить:

Shared Grid Name Service -  GNS который  обеспечивает разыменование  для
неcкольских  кластеров  (раньше  GNS  работал  только  в  пределах  одного
кластера);

поддержка  нескольких  public-сетей  и,  соответственно  одновременная  их
поддержка в скан-листенерах (раньше public-сеть была только одна);

установка  в  листенерах ограничений  за  регистрацию  экземпляров  (раньше
такого  запрета  не  было,  что  позволяло  злоумышленнику  зарегистрировать



свой  fake-экземпляр  и  перехватить  соединения  реальных  пользователей,
применялся Workaround - использование шифрования соединений по SSL с
помощью ASO);

добавлена возможность выполнения изменения состояния ресурсов в режиме
What-If  (что-если),  то  есть  моделирование  команды  без  ее  фактического
выполнения.

Также  прошла  большая  сессия  посвященная  новым  технологиям  по  работе  с
памятью.  В  настоящий  момент  это  действительно  проблема:  сейчас  серверы
имеют  большой  объем  оперативной  памяти  и  флеш-памяти,  и  эффективно  его
задействовать это не тривильная задача.
В новой версии появилось ряд новых технологий для ее использования.

P.S.

На  фотографии  слайд  с  выступдения  Andrew Mendelsohn,  Senior  Vice President
Oracle Database Server Technologies посвященной Pluggable Database. Позже  на
технической сессии, архитектор этой технологии объяснял,  что происходит когда
БД вставляется в контейнер:

в случае, если вставляемая БД имеет более старую версию, чем контейнер,
то происходит обновление словаря (неявный upgrade!);

для М-кода (кода виртуальной машины PL/SQL) системных пакетов, которые
имеют  прямую  линковку  с  бинарниками  СУБД  (например  пакеты  dbms_sql,
dbms_output  и  т.д.)  происходит  неявная  рекомпиляция  тела  пакетов  с
бинарными файлами контейнера в который БД вставляется .

Я, как и все сидевшие в аудитории, был в шоке ... :-)
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В  этом  году  впервые  за  последние  7 лет мне  удалось
лично  попасть  на  Oracle OpenWorld 
(http://www.oracle.com/openworld/index.html)  –
крупнейшую  конференцию  Oracle  в  году,  которая  по
традиции проводится в Сан-Франциско.

Сегодня  был  первый  день  конференции  и  самое
интересное  –  это  выступление  CEO  Oracle  –  Ларри
Эллисона.

Перечислю кратко, что было объявлено сегодня. Прошу заранее прощения за не
совсем точные формулировки.

IaaS.

На текущий момент Oracle является поставщиком облачных решений в категориях
PaaS и  SaaS.  PaaS – Platform as  a  Service,  сюда  попадают,  например,  Oracle
Database  и Weblogic , в случаях использования их в облачной среде.
SaaS – Software as a Service – это когда в облаках доступны приложения Oracle,
такие как CRM.

Ларри  объявил,  что  теперь  Oracle  также  будет  работать  и  на  низком  уровне  –
предлагая  в облаках инфрастркутуру  (IaaS – Infrastructure as a Service). То есть
операционные  системы,  виртуальные  машины,  системы  хранения  и  проч.  В
основе Oracle Cloud  лежат оптимизированные системы Oracle – Exadata, Exalogic
и т.д.

Примечательно,  что  в  случае  IaaS  основным  конкурентом  для  Oracle  будет
Amazon.

Private Clouds



Второе объявление касается частных облаков. У Oracle есть т.н. Public Cloud  –
облако,  сервера  которого  физически  находятся  в  ЦОДах  Oracle.  Некоторых  (а
наверное  и  многих) заказчиков смущает то,  что  свои  данные придется  отдавать
“на  сторону”.  Для  этих  клиентов  Oracle  будет  предоставлять  возможность
создавать облачную инфраструктуру прямо у заказчика, как было сказано “Behind
your  Firewall”.  При  этом  сервера,  на  которых  будет  развернуто  такое  частное
облако будут принадлежать Oracle. Oracle будет их обслуживать,  поддеживать и
проч. Оплата будет за аренду.

Интересно, что Private  и Public Cloud  получат возможность взаимодействовать,
например при нехватке ресурсов в частном облаке можно запросить их публичном
и т.п.

Понятно,  что  пока  тут  много  вопросов  как  все  это  будет организовано,  сколько
стоит и проч. Подробности, надеюсь, узнаем скоро.

Следующая версия Oracle Database

Ожидаемый  анонс  новой  версии  самого  известного  продукта  Oracle  –  Oracle
Database .  Я  подозреваю,  что  в  следующие  несколько  дней  мы  много  всего
услышим  и узнаем  о новых возможностях будущей  версии  Oracle Database ,  а
сегодня  Ларри  Эллисон  рассказал  только  об  одной,  но  важной  возможности
(особенно в контексте облаков) – Pluggable Databases .

Упрощенно  идея  вот  в  чем.  На  текущий  момент,  если  мы  хотим  создать  базу
данных  со  своими  настройками  для  какой-то  задачи,  то  создается  отдельный
экземпляр базы, которому выделяются ресурсы, такие как дисковое пространство,
память, процессоры и проч. В этой схеме есть недостаток, что ресурсы, которые
мы выделили этой базе (например память) использовать под другие задачи уже
нельзя.  Кроме  того,  понятно,  что  разные  базы  с  разными  приложениями
используют эти ресурсы неравномерно и может быть так, что та же память будет
вделена базе, но фактичсеки незадействована. К тому же, если у нас множество
баз  данных (особенно,  если  у  нас  облако)  то  возникают  сложности  с  тем,  что
каждую базу данных нужно отдельно бекапировать, патчить и проч.

Pluggable Databases – это возможность, которая потребовала переделки
архитектуры Oracle. Теперь есть возможность в рамках одного инстанса-
контейнера  подключать  и  отключать  множество  независимых  баз
данных  и  обслуживать  их  всех  вместе.  Кроме  того,  ресурсы  будут
использоваться более эффективно. На слайде в качестве примера было
показано, что на машине с 20гб RAM по старой схеме смогли создать 50
независимых  инстансов,  а  по  схеме  с  Pluggable  Databases  –  250 баз,  то
есть  в  5  раз  больше.  Кроме  того,  то  же  бекапирование  всех
подключенных баз можно производить одновременно.

Понятно, что здесь тоже пока очень много вопросов как это все работает,
какие ограничения и проч, надеюсь ответы мы скоро узнаем. Ну и к тому
же  на  OpenWorld  приехал  и  Игорь Мельников 



(http://www.igormelnikov.com/), так что думаю он со временем все распишет
и расскажет подробнее.

Exadata X3

И  последние  анонсы  был  связаны  с  обновлением  линейки  Oracle  Exadata .
Появление  Exadata нового  поколения  – X3.  предыдущее  поколение  называлось
X2.

В новой Exadata  проведен апгрейд компонентов, например процессоров. В X3-2
теперь  вместо  6-ядерных  стали  8-ядерные  процессоры.  То  есть  аппаратная
начинка стала быстрее и современнее.

Основное  изменение  связано  с  тем,  что  теперь  теперь  стало  больше  RAM – 4
терабайта  на  Full  Rack  X3-2,  а  кроме  того,  стало  в  4  раза  больше  Flash –  22
терабайта на Full Rack. Увеличение объема Flash и RAM позволило даже назвать
Exadata X3 In-Memory Machine . Хотя жесткие диски никуда не делись, на засчет
памяти и Flash теперь все будет еще быстрее.

Новая  возможность  про  которую  рассказано  –  Exadata  Smart  Flash  Write
Caching  –  програмное  обновление,  которое  позволяет  кешировать  не  только
чтение но и запись через Flash, в результате чего заялвется,  что на Exadata X3
скорость  записи  может  увеличиться  в  20  раз.  (Так  как  это  чисто  программная
возможность,  то  при  соответствующем  апгрейде  софта  можно  получить
ускорениеи на старых поколениях Exadata, но не в 20 раз)

Что это означает для приложений и как работает в практических случаях мы скоро
узнаем,  но  основные  преимущества  тут  видимо  получат  приложения,  которые
часто и много пишут в базу.

Exadata X3-2 Eighth Rack.

Раньше  Exadata  существовала  в  четырех  вариантах  –  3  варианта  X2-2
(четвертинка,  половинка и  Full Rack) и  X2-8.  Теперь  у  X3-2 появляется  вариант
1/8.  Примечательно,  что  железо  используется  от  четвертинки,  но  половина
ресурсов (диски, процессора) в ней будет заблокирована. Если заказчик проводит
апгрейд  до  1/4  –  это  достигается  запуском  спец.  скрипта,  который  производит
разблокирование  неиспользуемых  ресурсов.  Похожая  схема  используется  в
Oracle Database Appliance .

Дни 2 и 3 (http://www.oraclebi.ru/2012/10/03/oow12d23/)

Источник:  блог  Андрея  Пивоварова  (Oracle  СНГ),  03  Oct  2012,
<http://www.oraclebi.ru/2012/10/03/oow12d23/>

Вчера  был  очень  насыщенный  день,  который  начался  в  5  утра  и  закончился
поздно, поэтому написать ничего не успел. Вообще удивительно, что keynotes тут



начинаются  в  8  утра.  И,  оказывается,  писать  комментарии  проще  находясь  в
Москве.

Надо  сказать,  что  самые  интересные  объявления  на  текущий  момент  были  в
воскресенье и я о них написал. Пока больше никаких революционных изменений
ни в чем не объявляли, но все-таки информации довольно много.

Будущая версия Oracle Database

Конечно, очень много информации про будущие возможности Oracle Database, но
я  в силу  своей  специфики  на  эти  сессии  ходил  мало,  поэтому  вся  надежда  на
Игоря Мельникова (http://www.igormelnikov.com/2012/10/oracle-database-12c-new-
features-short.html). Но, в принципе, он довольно много написал о новостях.

Из интересных новых возможностей Oracle Database  я услышал про Heat Maps  –
теперь  собирается  дополнительная  статистика  о  частоте  обновления  объектов
базы (с  какой детализацией я  не совсем  понял,  но в деме показали партицию).
Идея  в  том,  что  база  теперь  будет  следить  какие,  например,  партиции  в  каких
таблицах когда  реально  обновлялись  и  потом  можно  создать  политику,  которая
будет пережимать (или как вариант передвигать куда-то) эту партицию, если она
не  обновлялась,  к  примеру  месяц.  Что  позволит  использовать  HCC  даже  для
OLTP баз. Но не только HCC. Применений можно придумать много.

Другая  интересная  возможность  –  задание  паттернов  в  SQL  запросах.  Ну  тут
сразу  понятно,  что  идея  эта  пришла  из Complex Event Processing ,  но  то,  что
теперь  шаблоны  можно  задавать  в  запросе  –  потенциально  дает  много  новых
возможностей для аналитики.

Интересная,  но пока непонятная новая  возможность – In-Database MapReduce .
То  есть,  теперь  MapReduce можно  запускать  прямо  в  базе  данных.  Для  меня,
честно  говоря,  пока смысл  этой  возможности  не  особо  ясен – зачем  это  может
понадобиться? Но  интересно.  Возможно  в  будущем  эту  тему  куда-то  разовьют.
Или я просто чего-то пока не понимаю.

Business Intelligence и Big Data

Сходил на несколько сессий так или иначе относящихся к Business Intelligence  и
хранилищам,  но,  надо сказать,  там  ничего сверхнового не объявили.  Хотя  это и
объяснимо. За последний год было много новостей в этой области: новые версии
Oracle BI, Exalytics, Endeca, Big Data, R Enterpris e и т.д. В общем-то понятно,
что  еще  не  успели  освоить  и  это.  Но,  тем  не  менее,  говорили  о  том,  что  все
больше внимания будет уделяться мобильному BI и Big Data во всех смыслах.

Интересно,  что две главные темы нынешнего OpenWorld это Cloud  и Big Data .
Практически ни один доклад не обходится без упоминания хотя бы одной из этих
тем.

Ларри Эллисон в сегодняшнем выступлении рассказывал про Cloud-приложения
Oracle,  а  под  конец показал  Big Data демонстрацию,  где  анализировал  данные



Twitter при помощи Endeca . Вообще Endeca  очень интересный продукт, но у меня
никак руки не доходят пощупать его плотнее.

Очень понравилась секция про R Enterprise . Показывали красивые возможности
“продвинутой  аналитики”.  Чувствуется,  что  тут  огромные  перспективы  для
развития.  Но  уже  сказали,  например,  что  будет  плотная  интеграция  с  BI  EE.
Кстати,  вот  тут (http://www.oracle.com/technetwork/database/options/advanced-
analytics/r-enterprise/index.html) страница с кучей информациии и тренингом по R
Enterprise .

Еще был на экзотическом докладе, где рассказывали про анализ данных в RDF и
скрещивании этого анализа с  Oracle BI .  (Про то,  что такое RDF, я давно писал
тут (http://www.oraclebi.ru/2007/01/22/rdf2/)).  Оказалось,  что  есть  довольно  много
источников данных в RDF. И вообще анализ графовых структур еще один источник
для новых возможностей.

Побывал на секции, где Sabre Holdings рассказывали о своем внедрении Big Data
Appliance . Сказали, что у них в день накапливается 7 терабайт данных(!) И уже
на текущий момент есть 2 петабайта. Этакое хранилище данных из самых разных
источников из разных направлений бизнеса и из соцсетей с целью последующего
анализа.

В  четверг  ожидается  keynote  Марка  Херда,  посвященная  целиком  аналитике.
Интересно, что он расскажет.

Также  послушал  доклад  про  стратегию  Oracle Data Integrator ,  сидел  рядом  с
Марком Риттманом. Хотел потом познакомиться, но его одолели земляки, так что,
видимо,  в  следующий  раз.  Про  ODI  сказали,  что  в  конце  2012 – начале  2013
выпустят новый подрелиз 11g, а позже в 2013 Oracle Data Integrator 12c . Новых
фич  планируется  много,  но  из  их  названий  не  всегда  понятно  что  это,  а  в
подробности  докладчик  не  вдавался.  Но  приятно,  что  продукт  активно
развивается.

Ну и еще несколько заметок одной строкой.

В пресс-релизе по Exadata X3  названа In-Memory Machine , я об этом уже писал.
Вот  оказывается  это  неспроста  и  несколько  раз  говорили  о  том,  что  Oracle
стратегически  будет  переходить  от  медленных  дисков  к  полупроводниковой
памяти, такой как Flash. Но проблема пока в том, что диски надежны и дешевы,
хоть и медленны, а flash дорогой, быстрый, но еще не такой надежный. Поэтому
очень много сделано для поддержки “иерархии памяти”, умных кеширований и т.п.

Как-то  тихо  прошло  объявление  о  том,  что  выпускают  Exalogic X3 
(http://www.oracle.com/us/corporate/press/1855070).  То  есть  никто  из  больших
начальников в своих выступлениях об этом не говорил,  а пресс-релиз вышел. Я
не вчитывался пока есть ли там что-то принципиально новое, кроме обновления
железа и, в частности, перехода на 8-ядерные процессоры, как в Exadata X3 .



Мероприятие, конечно, огромное. Около 50 тысяч человек. Параллельно проходят
десятки секций. Причем иногда обидно, что одновременно идут несколько секций,
куда  хочется  попасть.  Например,  сегодня  утром  в  одном  слоте  было  целых 4
доклада, куда я хотел попасть. Пришлось выбирать какой-то один. И это я еще не
учитываю доклады про будущее базы данных.

День 4 (http://www.oraclebi.ru/2012/10/04/oow12d4/)

Источник:  блог  Андрея  Пивоварова  (Oracle  СНГ),  04  Oct  2012,
<http://www.oraclebi.ru/2012/10/04/oow12d4/>

После второго выступления  Ларри Эллисона обычно уже ничего принципиально
нового  не  объявляют.  Хотя  завтра  планируется  еще  один  keynote Марка Херда 
(http://www.oracle.com/openworld/keynotes/index.html),  посвященный  аналитике.
Посмотрим.  Сегодня  анонсировали (http://www.oracle.com/us/corporate/press
/1859224)  Solaris  11.1,  но  я  от  этой  темы  довольно  далек,  поэтому
комментировать не буду.

Сегодня в основном слушал разные доклады, поэтому заметки короткие.

Кстати,  на  всякий случай,  записи  основных выступлений  можно  посмотреть  тут.
Где можно (и можно ли будет) взять презентации пока непонятно, хотя меня все
спрашивают.

Сегодня  посетил  две  сессии,  связанных с  базой  данных.  Было  рассказано  про
множество  мелких  и  не  очень  фич.  Из  того,  что  особо  запомнилось,  стоит
упомянуть Big Memory Cluster ,  который  был  заявлен на  одном  из слайдов,  но
докладчик не стал говорить что это. Но звучит интересно. Будем узнавать.

Еще рассказали про Flex Clusters  (собственно, ради этого я и пошел на доклад).
Складывается  впечатление,  что  архитектура  RAC  меняется  настолько,  что  его
применение выходит за пределы только базы данных.  Теперь архитектура будет
двухуровневая  –  будут  ноды-хабы,  которые,  как  я  понял,  напоминают  то,  что
сейчас  собой  представляют  узлы  RAC,  а  к  ним  еще  смогут  прицепляться
ноды-листья,  их может  быть  много  и  на  них как  я  понял  могут  работать  в  том
числе приложения  (не  база  данных).  Идея  настолько  революционная  для  меня,
что  я  не  уверен.  что  понял  все  правильно,  так  что  подождем  подробностей-
документации. Может Игорь (http://www.igormelnikov.com/) понял лучше.

Вообще,  у  нас  с  Игорем  сложилось  общее  мнение,  что  в  этой  версии  базы
колоссальное  число  изменений,  в  том  числе  глубоко  архитектурных,  так  что
изучать это все мы будем еще долго. Но зато интересно.

Стоит  еще  добавить,  что  когда  слушаешь  такое  количество  докладов
непосредственно  от  разработчиков,  начинаешь  понимать,  сколько  талантливых
людей работает в компании,  насколько потрясающие вещи иногда получаются и
какие  красивые  решения  для  заказчиков  можно  в  принципе  делать.  Берет



гордость за компанию. Извините за пафос.

Жаль, что не удается попасть на все сесси, на который хотелось бы.

Из  другого  –  HCC  теперь  может  сжимать,  например  объекты  Oracle  Spatial,
показан пример, что один из заказчиков сжал свои Spatial данные в 52 раза.

Смарт-сканы в Exadata cмогут теперь обрабатывать выражения Like и регулярные
выражения.

На  секции  по  Oracle  NoSQL  Database  докладчик  немного  рассказал  о  новых
фичах Oracle NoSQL Database R2 . Из интересных – поддержка внешних таблиц
(то есть Oracle DB  сможет читать данные из NoSQL DB  через внешнюю таблицу)
и интеграция с Oracle Event Processing .

Кроме  того,  выступил  наш  бывший  соотечественник  из  компании  Engineon 
(http://engineon.com/)  и  рассказал  о  том,  что  их  решение  использует  Oracle
NoSQL Database .

Посетил  лекцию-демонстрацию  Endeca ,  еще  раз  убедился,  что  продукт
интересный, лучше понял, как он устроен.

Парадокс  OpenWorld  –  несмотря  на  50  тысяч  человек  с  некоторыми  людьми
случайно  сталкиваюсь  каждый  день,  иногда  по  нескольку  раз.  А  про  некоторых
случайно  узнаю  с  форума (http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=973707)  и
блогов (http://wikibi.ru/), что они тоже тут, но я их ни разу не видел.

День 5, он же последний. (http://www.oraclebi.ru/2012/10
/05/oow12d5/#more-961)

Источник:  блог  Андрея  Пивоварова  (Oracle  СНГ),  05  Oct  2012,
<http://www.oraclebi.ru/2012/10/05/oow12d5/#more-961>

В этот раз заметки будут в основном нетехнические.

Сегодня  на  Oracle OpenWorld (http://www.oracle.com/openworld/index.html)  был
заключительный  день.  Начался  он  специальным  докладом,  полностью
посвященным аналитике.

Было рассказано о том, почему аналитика важна, сделан хороший обзор текущего
состояния  дел,  а  затем  была  проведена  еще  одна  большая  и  интересная
демонстрация  на  основе  анализа  протестных  настроений  в  Чикаго.  Вы  не
поверите,  но  демонстрация  была  показана  на  продукте…  Endeca .  Позавчера
другую демонстрацию с использованием Endeca  показывал сам Ларри Эллисон.
Можно сказать.  что  с  точки зрения  аналитики было  два  самых упоминаемых на
этой  конференци  продукта  –  Exalytics  и  Endeca .  И  очень  много  демонстраций
были построены именно на Endeca.



Затем  было  очень  интересное  для  меня  выступление  писателя  Покер Лжецов 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Lewis_(author)'>Майкла Льюиса</a>. Майкл 
Льюис стал известен благодаря документальной книге <a href=),  рассказывающей
о внутренностях работы инвестиционного банка Salomon Brothers. Я в свое время
с большим интересом прочитал эту книгу.

Но  выступить  его  пригласили  по  другому  поводу.  В  2003 году  вышла  его  книга
Moneyball (http://www.ozon.ru/context/detail/id/3671905/),  как  я  понимаю  пока  не
переведенная  на  русский.  Книга  рассказывает  реальную  историю  о  том,  как
менеджер не самой успешной и богатой бейсбольной команды придумал  идею,
как  на  основе  глубокого  анализа  бейсбольной  статистики  выявлять
недооцененных  игроков  и  благодаря  этому  смог  собрать  высокоэффективную
команду.  По  этой  книге  в  2011  году  был  снят  фильм,  который  в  российском
прокате  называется   “Человек, который изменил все” (http://www.imdb.com/title
/tt1210166/combined)  с  Брэдом  Питтом  в  главной  роли.  Фильм  собрал  110
миллионов  долларов  в  прокате  и  получил  6 номинаций (http://www.imdb.com/title
/tt1210166/awards) на премию Оскар. Фильм мне лично тоже очень понравился.

Льюис  рассказал  очень  много  интересных вещей  о  роли  аналитики,  о  том  как
снимали фильм и даже о мировом финансовом кризисе.

После  этого  я  был  на  выступлении  Тома Кайта (http://asktom.oracle.com/pls/apex
/f?p=100:1:0)  про  12  самых интересных на  его  взгляд  возможностей  грфдущей
версии  Oracle  Database.  Том  Кайт  как  всегда  рассказывает  просто  отлично  и
несмотря на то, что многие выделенные фичи касаются разработчиков, все равно
интересно.

Подводя  итог  OpenWorld 2012  можно сказать,  что все  технологические  новости
касались  в  основном  только  новой  версии  Oracle  Database .  По  остальным
технологическим линейкам, к которым я имею отношение ничего особенно нового
не  объявили.  Но  я  тут  смотрю  со  своей  колокольни  –  мы  готовимся  к  серии
мероприятий  Oracle  Day  и  всегда  хочется  рассказать  что-нибудь  новое  и
интересное.  Кстати,  в этом  году  в Москве  Oracle Day состоится  31 октября.  Но
будут  еще  мероприятия,  например,  в  Минске,  Киеве  и  Алматы.
Зарегистрироваться можно тут.

Если вы просто хотите узнать про продукты Oracle  что-то новое, то OpenWorld ,
конечно,  замечательный источник  информации,  можно  встретить  и поговорить  с
людьми, которые непосредственно занимаются разработкой продуктов и знают о
них все. И тут конечно, можно узнать очень много, пусть даже не о новых фичах, а
может быть и о старых,  но не очень вам  известных.  Лично я жалею,  что нельзя
посетить еще пару десятков сессий, которые,к сожалению, наложились на другие,
на которых я был.

Вот наверное и все про нынешний OpenWorld 2012 . Спасибо тем, кто прочитал
эти заметки. Надеюсь была хоть какая-то польза.

P.S.  Кстати,  заметил,  что  в  разделе  Virtual Collateral Rack 



(https://oracleus.activeevents.com/connect/search.ww#loadSearch-event=openworld&
searchPhrase=&searchType=file&tc=0&sortBy=&i%2811745%29=)  начали
выкладывать презентации с OOW 2012. Правда с навигацией там (пока?) не очень
хорошо,  так  как  для  того  чтобы  найти  нужную  презентацию  нужно  знать  ее
идентификатор из каталога.
Update  13.10.2012 :  Похоже  все-таки  выложили  презентации  в  PDF.  Теперь  на 
страничках с докладами (https://oracleus.activeevents.com/connect
/search.ww#loadSearch-event=null&searchPhrase=&searchType=session&
tc=1&sortBy=&p=&i%2811425%29=&i%2811424%29=&i%2810053%29=&
i%2810050%29=&i%2810943%29=&i%2811488%29=&i%2810089%29=&
i%2810090%29=&i%2810092%29=&i%2810086%29=&i%2811761%29=)  появились
ссылки на PDF презентаций. Не на все, но на многие.



Дмитрий Волков

Oracle OpenWorld: 30 сентября - 4 
октября (http://dsvolk.blogspot.ru/2012/09
/oracle-openworld-30-4.html)

Источник: блог Дмитрия Волковва, 28.09.12,
<http://dsvolk.blogspot.ru/2012/09/oracle-openworld-
30-4.html>

Если  вы  не
смогли
задушить  жабу
убедить  свое
начальство,  что
вам  жизненно  необходимо  поехать  в
OOW  —  то  как  и  мне,  вам  остается
смотреть  Oracle OpenWorld Live 
(http://www.oracle.com/openworld

/live/index.html) -)

По  опыту  прошлого  года  -  там  все  весьма  оперативно  выкладывают.  Также  в
прошлом  году  в  свободном  доступе  появились  и  презентации  с  OOW.   Буду
обновлять этот пост как только будет появляться ссылки на материалы. Вы тоже
пишите, если что найдете -)

Update  1.  Сегодня  (ночью)  выступает (http://oracleevents.co/conferences
/oracleopenworld/speakers/2012/08/29/997-Larry-Ellison.html) Ларри.
Update 2. В OEL 6.3 в качестве root file system - brtfs
Update 3. Нас ожидают объявление T5, Database 12c, обновление Exadata.

OOW - Day 1 (http://dsvolk.blogspot.com/2012/10/oow-day-
1.html)

Источник: блог Дмитрия Волковва, 01 Oct 2012,
<http://dsvolk.blogspot.com/2012/10/oow-day-1.html>



Выступил Ларри (http://www.oracle.com
/openworld/live/on-demand/index.html)  и
сразу в бой:  выложил несколько анонсов.
Перечисляю  те,  которые  мне  удалось
запомнить:

Cloud  Computing  –  теперь  Oracle  будет
готво не только дать вам в аренду где то
там далеко свои приложения, но привезти
к  Вам  и  поставить  Exadata  +  Exalogic,
поддерживать  и  взимать  плату  за
использование  (надо  понимать  и
приложений  Oracle  в  том  числе).  Идея
отличная - вопрос цены -)

 

 

Pluggable  Database  Architecture  -  теперь
несколько  баз  данных  можно  будет
объединить  в  рамках  одних  background
процессов  и  SGA  (?).  Технических
подробностей  нет.  Мысль  здравая,  много
баз данных жрут много ресурсов, а если у
вас  нет  нормальной  виртуализации  (на
Exadata) то вам совсем плохо.

 

 

 

 

Новая  Exadata - тут тебе и write cache, и
даже  возможность  купить  1/8 и  обновить
до  1/4.  Это  когда  вам  поставляют 1/4 но
блокируют в bios половину ядер. Удачный
маркетинговый ход.

 

Чтобы не  отступать от традиции  всех запутать Ларри сообщил,  что  в новой
Exadata  будет  26  Tb  memory  и  in-memory  database.  На  самом  деле  4  Tb
memory и 22 Tb flash (наверно будет использоваться database flash cache)  и
иерархическое управление памятью. Обещают cделать write cache для тех у
кого Exadata X-2/V2 за счет обновления software.

Напоследок – традиционное – железо у IBM совсем негодное. На слайде все



верно, за исключением:
  • ядро Power <> ядру Intel
  • Ларри забыл про $10,000 за диск на Exadata Software. При этом слайдом
выше явно говорится, что на этих самых дисках и хранить то уже нечего – все
будет  на  flash.  Не  знаю,  как  будут  выходить  из  этой  немного  неловкой
ситуации -)

Выступление, как и всегда, у Ларри отличное вышло! 

 

OOW - Day 2  (http://dsvolk.blogspot.com/2012/10/oow-day-
2.html)

Источник: блог Дмитрия Волковва, 02 Oct 2012, <http://dsvolk.blogspot.com/2012/10
/oow-day-2.html>

В  этом  году  почему  то  не  сделали
доступными  презентации  с  OOW,  так
что  следить  за  происходящим  не  так
просто.

Конечно  самое  интересное  –  что
приготовили для нас в Database 12c. Я
ожидал  услышать  что-то  реально
интересно  в  интервью Andrew 

Mendelsohn (http://medianetwork.oracle.com/video/player/1873173833001)  ...но  оно
очень высокоуровневое оказалось,  к  большому  сожалению.   В целом  там  было
несколько пунктов:

Cloud  (без  комментариев  -)  есть  официальный пресс-релиз 
(http://www.oracle.com/us/corporate/press/1859000))

Pluggable Database (с демонстрацией)

Database  heat  map и  Automatic  Data  Optimization.  Теперь  можно  составить
правила по которым,  если какая-то  секция (partition) долго не обновляется,
 ее  будут  пережимать  из  обычной  компресс  в  columnar  query,  а  затем  и  в
columnar archive. Думаю, что это магия конечно потребует Exadata

Real  Application  Testing  (но  демо  не  было  и  что  там  нового  осталось
непонятным.  Очевидно  возможность  проигрывать  сразу  несколько
записанных workload, но точно нельзя сказать)

Я  считаю,  что  можно  потратить  15  минут  времени  и  посмотреть  50  минутное
выступление -)



На самом деле в 12c сделали грандиозное кол-во изменений, некоторые ужасно
интересные,  но информации по ним  я  найти пока не могу:  режим  Far Sync для
Standby,  Application  Continuity  –  приложение  сможет  повторять  запросы
автоматически  в  случае  потери  узла  RAC  (сейчас  только  select),  Global  Data
Services - балансировки между Active DataGuard  базами данных (?)

Update  1.  Опубликовали  SPARC roadmap (http://www.oracle.com/us/products
/servers-storage/servers/sparc-enterprise/public-sparc-roadmap-421264.pdf),  все
развивается,  будут и  T-series,  и  M-series,  но...в 2013 году.  Или  я  нашел  старый
roadmap, или планы изменились – все ожидали объявление T5 на этой неделе. 

OOW - Day 3 (UEK R2) (http://dsvolk.blogspot.com/2012/10
/oow-day-3-uek-r2.html)

Источник: блог Дмитрия Волкова,
<http://dsvolk.blogspot.com/2012/10/oow-day-3-uek-r2.html>

В  день  3 (или  4-ый,   я,  честно  говоря,
сбился со счета) в выступлении Edward
Screven,  Chief  Corporate  Architect  for
Oracle,  прозвучала  информация  о
новом  TPC-C  рекорде  который  был
получен на Oracle Enterprise Kernel R2 и
Oracle Database 11gR2.

В  своем  пресс-релизе 
(http://www.oracle.com/us/corporate/press

/1853058), посвященном рекорду  Oracle указывает, что победил DB2, в то время
как  Cisco,  которая   предоставляла  серверное  оборудование,  указывает 
(http://blogs.cisco.com/datacenter/introducing-worlds-fastest-2-processor-server/),  что
был побежден IBM Flex System -)). Что интересно, так это то, что в обоих тестах
использовался  один и тот же  Intel Xeon (E5-2690, 8 Cores) и одинаковое кол-во
 памяти (768 Gb).

 

 

 







Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/04/http_texts/public-sparc-
roadmap-421264.pdf>



Вим Кокертс, Linux-специалист Oracle
Иллюстрация с сайта Blogs.Oracle.Com (http://blogs.oracle.com/)

Источник: nixp.ru, 09.10.12,
<http://www.nixp.ru/news/11934.html>,
Дмитрий  Шурупов  по  материалам  theregister.co.uk 
(http://www.theregister.co.uk/2012/10
/02/ow2012_oracle_linux_roadmap/).

Выступая  на
конференции  Oracle
OpenWorld  2012,
проходящей в эти дни в
Сан-Франциско  (США),
Вим  Кокертс  (Wim
Coekaerts),  старший
вице-президент  Oracle
по  Linux,  заявил,  что
«его  лично  задевают»
высказывания
интернет-

пользователей о политике компании в области Linux.

«Я  часто  читаю  Slashdot  и  блоги,  где  люди  заявляют,  что  мы  проприетарная
компания,  которая  просто  берёт  код  и  не  возвращает  ничего  обратно  [Open
Source-проектам  и  сообществу].  Это  задевает  меня  лично,  поскольку  мы  в
действительности  делаем  много  хороших  вещей.  Всё,  что  мы  делаем,
возвращается  в  [кодовую  базу]  Linux  [и  сопутствующих  проектов].  Мы
действительно помогаем сделать Linux лучше, а не просто копируем», — заявил
Кокертс.

По  словам  представителя  Oracle,  корпорация  была  готова  создать  новый  Linux-
дистрибутив  собственными  силами,  однако  решила  базироваться  на  продукции
Red Hat: «Мы поддерживаем строгую совместимость с RHEL (Red Hat Enterprise
Linux),  потому  что  так  проще  покупателям.  Дело  вовсе  не  в  том,  что  мы
нуждаемся в Red Hat для возможности подготовки Linux-дистрибутива. Создание
дистрибутива — это очень простая в техническом смысле задача». Кокертс указал
на  то,  что  сложности  возникают совсем  в другом:  в привлечении  клиентов с  их
бизнес-приложениями, которые были написаны для функционирования на RHEL.



И использование базы Red Hat помогает решить данную проблему.

Среди причин, по которым клиенты могут перейти с RHEL на Oracle Linux, были
названы:  возможность  поддержки  полного  стека  программного  обеспечения  (в
первую  очередь  речь  идёт  про  СУБД  Oracle)  у  одного  вендора,  экономические
выгоды  и  даже  технические  преимущества  (Ksplice,  своя  версия  ядра  Linux с
DTrace). По словам Кокертса, многие уже оценили эти плюсы: «Наша клиентская
база быстро растет, так что больше мы не являемся маленьким игроком. Сейчас
мы в двойке лидеров».



Источник: 12NEWS, 18.10.2012,
<http://12news.ru/newsfeed/ext4all4225.html>

Глава Oracle Ларри Эллисон анонсировал комплекс
Oracle Social Relationship Management (SRM) Suite в ходе пленарного
выступления на конференции Oracle OpenWorld.

Oracle  Social  Relationship  Management  Suite  –  это  интегрированный
корпоративный  сервис,  позволяющий  компаниям  в  режиме  реального  времени
распознавать,  создавать,  использовать  и  анализировать  взаимодействия  по
множеству социальных платформ, формируя целостное представление о клиенте.

Комплекс  Oracle  Social  Relationship  Management  Suite  интегрирован  с  бизнес-
приложениями  Oracle,  включая  Oracle  Fusion  Marketing,  Oracle  Fusion  Sales
Catalog, Oracle ATG Web Commerce и Oracle Enterprise Resource Planning (ERP),
позволяя  организациям  использовать  социальные  взаимодействия  для
трансформации корпоративных процессов и систем.

Oracle  Social  Relationship  Management  Suite  также  интегрирован  с  сервисами
Oracle  Platform Services,  включая  Oracle  Java  Cloud  Service  и  Oracle  Database
Cloud Service, что предоставляет отделам маркетинга возможность интегрировать
социальные  взаимодействия  с  web-страницами,  целевыми  страницами
маркетинговых кампаний и инструментами маркетинга.

«Радикально  меняя  методы  взаимодействия  организаций  с  различными
ключевыми  сторонами,  социальные  технологии  предлагают  новые  принципы
ведения  бизнеса,  –  отметил  Томас  Куриан  (Thomas  Kurian),  исполнительный
вице-президент  Oracle  по  разработке  продуктов.  –  Oracle  Social  Relationship
Management Suite предоставляет нашим клиентам возможность использовать
эти изменения в интересах бизнеса, интегрируя в существующие приложения
и сервисы инструменты, необходимые для того,  чтобы узнавать,  создавать,
использовать и анализировать социальные взаимодействия».

Эффективное использование потенциала социальных взаимодействий

Комплекс  Oracle  Social  Relationship  Management  Suite,  дающий  целостное
представление о взаимодействиях клиента, включает следующие компоненты:



Oracle  Social  Network  –  предоставляет  защищенную  платформу  для
коллективной  работы,  которая  поддерживает  взаимодействия  и
сотрудничество пользователей в режиме реального времени в организации и
за ее пределами.

Oracle Social Marketing – позволяет маркетологам централизованно создавать,
публиковать,  модерировать,  администрировать,  формировать  отчеты  и
оценивать  множество  социальных  маркетинговых  кампаний  и  платформ,  а
также  возможность  публиковать  социальный  контент,  взаимодействовать  с
преданными клиентами и работать над имиджем торговой марки.

Oracle  Social  Engagement  &  Monitoring  Cloud  Service  –  позволяет
организациям  анализировать  социальные  взаимодействия,  а  также
предоставлять  отделам  продаж  и  обслуживания  клиентов  возможность
эффективно  взаимодействовать  с  существующими  и  потенциальными
клиентами.  Он  предлагает  организациям  инструменты,  необходимые  для
понимания поведения клиентов и выполнения требуемых действий на основе
мониторинга  и  анализа  социальной  web-среды  и  реагирования  на
выявленные признаки и тенденции.

Oracle  Social  Sites  –  предоставляет  организациям  мощные  средства
редактирования,  которые  конечные  пользователи  могут  эффективно
использовать для динамичной разработки и запуска социальных сайтов.

Oracle Data and Insights – удовлетворяя растущую потребность предприятий в
информации извне, этот сервис предоставляет каталог и сведения об общих
субъектах предпринимательской деятельности.



Источник: "Открытые Системы", 04.10.2012,
<http://www.osp.ru/news/2012/1004/13015143/>,

В  новых  версиях  Java  Enterprise  и  Standard  Edition  не
будет  некоторых  обещанных   возможностей.   Однако,  как  заявляют  в  Oracle,
обновления  все  же  заслуживают  внимания  благодаря  большому  числу
улучшений.

Java EE 7 планируется выпустить во втором квартале 2013 года, а Java SE 8  — 
до  его  окончания,  сообщили  представители  Oracle на  конференции  JavaOne.  В
корпоративной редакции не будет улучшений, рассчитанных на применение Java
как  облачной  платформы  в  виде  сервиса.  Эти  особенности  появятся  позднее,
примерно  в  2015  году.  Но  как  обещают  в  Oracle,  EE  7  станет  проще  для
использования  программистами:  благодаря  поддержке  внедрения  зависимостей
можно  будет  исключить  повторяющийся  код.  Появится  также  поддержка
протокола  WebSocket  для  связи  с  HTML5-приложениями  и  интерфейса
программирования Java API for RESTful Web Services 2.0.

В Java SE 8 не будет средств модульности, реализуемых в рамках проекта Jigsaw,
но в JDK 8 будет возможность программирования на JavaScript (проект Nashorn).
Кроме  того,  добавлены  особенности  из  проекта  Lambda  по  поддержке
многоядерных  процессоров.  В  Oracle  также  рассказали  о  проекте  Easel  по
созданию  HTML5-инструментария  для  NetBeans  и  о  совместной  работе  с  AMD
над  возможностью  использования  в  JDK вычислительных функций  графических
чипов.



 

Источник: ИА "Финмаркет", 03.10.2012,
<http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=3073478>.

3  октября.  FINMARKET.RU  -  Один  из  крупнейших  мировых  производителей
программного  обеспечения  —  Oracle  Corp.  —  потратит  свободные  денежные
средства на постепенное увеличение дивидендов, а не на крупные приобретения,
заявил главный исполнительный директор компании Ларри Эллисон.

Как  сообщает  Bloomberg,  объем  свободных  денежных  средств  у  компании  на
конец  первого  финансового  квартала,  завершившегося  31  августа  2012  года,
составлял $31,6 млрд.

Выступая  вчера  на  конференции  OpenWorld,  организованной  компанией,
Л.Эллисон отметил, что в настоящее время Oracle сфокусирована на разработке
продуктов в сфере облачных вычислений.

"В ближайшие пару лет все сотрудники — от топ-менежеров до программистов и
менеджеров по продажам сфокусированы на одном: продаже наших приложений
для облачных вычислений, продажи нашей платформы и инфраструктуры в этой
сфере,  — заявил  Л.Эллисон в интервью CNBC. — В будущем  мы можем  вновь
рассмотреть крупное приобретение".

Oracle  уже  потратила  более  $50  млрд  на  покупку  активов,  проведя  свыше  80
сделок по приобретению компаний, занимавшихся разработкой, главным образом,
программного обеспечения для управления бизнесом.

Акции Oracle с начала 2012 года подорожали на 23%.



Источник:CNews, 03.10.12,
<http://www.cnews.ru/top/2012/10/03

/glava_oracle_predstavil_pervuyu_v_mire_kommunalnuyu_bazu_dannyh_505281>

Глава Oracle Ларри Эллисон представил СУБД Oracle Database 12c, которая
за  счет  «коммунальности»  позволяет  достигать  6-кратной  экономии
аппаратных ресурсов. Новый продукт будет выпущен в 2013 г.

Oracle  анонсировала
Oracle  Database  12c  -
«первую  в  мире
коммунальную  систему
управления  базами
данных»,  -  разработка
которой  осуществлялась
последние  несколько  лет.
Анонс  был  сделан
основателем  и  главой
корпорации  Ларри

Эллисоном (Larry Ellison)
в  рамках  ежегодной
конференции  Oracle
OpenWorld.

Oracle  Database  12c  базируется  на  «абсолютно  новой  архитектуре»,  заявил
Эллисон в ходе презентации, которая позволит клиентам взять «один выделенный
пул  памяти,  один  набор  системных  процессов  и  затем  поместить  множество
отдельных частных баз данных в единый контейнер».

«Обычно  компании  имеют  сотни  и  даже  тысячи  отдельных  баз  данных.  Это
вызывает  рост  расходов  и  в  конечном  счете  становится  очень  ресурсоемким,
потому  что  эти  базы  данных  необходимо  резервировать,  потому  что  вам
приходится  покупать  новое  аппаратное  обеспечение  для  того,  чтобы  их
содержать», - передает слова Эллисона издание InfoWorld.



«Коммунальность»  (multitenancy,  «совместная  аренда»)  системы  управления
базами  данных (СУБД)  в  этом  плане  предлагает  «значительные  преимущества
эффективности»,  продолжил  глава  компании.  Кроме  того,  такая  модель  СУБД
предлагает  дополнительные  преимущества  в  плане  безопасности  и
эффективности, так как «коммунальность» предлагается на уровне базы данных,
пояснил он.

«Подключаемые  базы  данных значительно  более  эффективны  по  сравнению  с
традиционными базами данных», - сказал Эллисон. Он сообщил, что такие базы
данных требуют примерно в 6 раз меньше аппаратных ресурсов и в то же время
работают  в  5  раз  более  эффективно.  К  примеру,  для  запуска  50  баз  данных
потребуется 3 ГБ памяти, а не 20 ГБ памяти, как в стандартной модели.

«Многие поставщики SaaS, «программного обеспечения как услуги», предлагают
«коммунальность» на уровне приложений, предоставляя такие преимущества, как
возможность  обновления  множества  клиентов  за  раз,  однако  «здесь  есть
проблемы»,  считает  Эллисон.  В  частности,  он  сослался  на  безопасность,
инструменты  запросов  и  другие  функции,  которые  работают  некорректно  на
уровне приложений.

«Oracle  12c  является  основой  расширяющегося  облачного  бизнеса  Oracle»,  -
добавил Ларри Эллисон в ходе выступления, пояснив, что буква «с» в названии
платформы  означает  «cloud»  (облако).  Новый  продукт  является  продолжением
реализации стратегии Oracle Cloud, представленной (http://www.cnews.ru/top/2012
/06/07/larri_ellison_predstavil_oblako_oracle_492204) Эллисоном в июне 2012 г.

Новая  система  управления  базами  данных будет  выпущена  в  2013 г.  До  этого
будет запущена программа по ее бета-тестированию.



Источник: "Открытые Системы", 04.10.2012,
<http://www.osp.ru/news/2012/1004/13015144/>,

Руководитель  службы  кадровых  технологий  банковской
группы UBS Иэн Келли, выступая на конференции Oracle OpenWorld, заявил, что
облачные  системы,  реализующие  модели  «платформа  как  сервис»  (PaaS)  и
«СУБД  как  сервис»  (DaaS)  потенциально  пригодны  для  решения  критически
важных  задач  бизнеса.  Мнение  Келли,  однако,  не  совпадает  с  недавно
высказанным  мнением  старшего  вице-президента  по  ИТ  финансовой  группы
Citigroup.

В UBS в настоящее время используют приложения Fusion HCM, работающие по
модели  «программа  как  сервис» (SaaS).  Решение  о  выборе  Fusion HCM было
несложным,  сказал  он.  Это  не  та  технология,  благодаря  которой  UBS могла  бы
выделиться  на  фоне  конкурентов.  Задачей  Fusion  HCM  является  повышение
качества работы сотрудников.

Однако, добавил он, в компании видят потенциальные возможности применения
облачных приложений не только в сфере управления кадрами.

До внедрения Fusion HCM в UBS тщательно изучили принятую в ней архитектуру
безопасности на предмет соответствия требованиям финансовой отрасли. Oracle
даже  пришлось  по  просьбе  UBS  внести  некоторые  изменения  в  приложение,
рассказал  Келли.  В  частности,  они  коснулись  методов  шифрования  данных  и
разделения обязанностей в рамках сервисной модели.



Источник:CNews, 03.10.12,
<http://corp.cnews.ru/news/2012/10/03

/oracle_anonsirovala_novuyu_versiyu_oracle_exalogic_elastic_cloud_505274>

Корпорация  Oracle  анонсировала  Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud  X3-2,  второе
поколение  аппаратного  обеспечения  флагманского  оптимизированного
программно-аппаратного  комплекса,  предназначенного  для  выполнения  бизнес-
приложений.

Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud  объединяет  в  своем  составе  аппаратные  и
программные  средства,  разработанные  вместе,  чтобы  обеспечить  высокую
производительность,  надежность и масштабируемость для  приложений на Java,
Oracle  Fusion  Middleware,  бизнес-приложений  Oracle  Applications,  платформы
Tuxedo  и  других  приложений,  одновременно  предлагая  снижение  совокупной
стоимости владения, рисков и повышение эффективности пользователей, а также
единую техническую поддержку от одного поставщика.

Новая  версия  Oracle  Exalogic  X3-2,  оснащенная  самыми  современными  и
быстрыми  процессорами,  флэш-памятью  и  сетевой  инфраструктурой,  работает
под  управлением  программного  обеспечения  Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud
Software  2.0,  что  позволяет  достичь  высокой  производительности  для
стратегически важных и крупномасштабных проектов развертывания приложений,
в  том  числе  и  в  частных  облачных  средах  на  основе  модели  IaaS
(«инфраструктура как сервис»).

Oracle Exalogic X3-2 до 60 раз увеличивает плотность развертывания приложений
благодаря сочетанию виртуализации ресурсов ввода-вывода по технологии Single
Root  I/O  Virtualization  (SR-IOV)  и  серверов,  а  также  увеличению  объема
физической оперативной памяти (с 2,9 ТБ в конфигурации X2-2 до 7,7 ТБ в новой
конфигурации X3-2 Full Rack).

Oracle Exalogic X3-2, используя  преимущества новейших процессоров Intel Core
(Sandy Bridge) Xeon, обеспечивает улучшение производительности приложений до
3,5  раз  по  сравнению  с  Oracle  Exalogic  X2-2  и  предлагает  на  33%  больше
процессорных ядер  в  конфигурации  Oracle Exalogic  Full  Rack (480 ядер  вместо



360).

Как утверждают в корпорации, Oracle Exalogic X3-2 может ускорить развертывание
приложений  почти  на  95%,  предоставляя  полную  поддержку  виртуализации
серверов,  систем  хранения  данных и  сетевых ресурсов  в  сочетании  с  моделью
«инфраструктура  как  сервис»  (IaaS),  что  позволяет  ускорить  развертывание
приложений с помощью «готовых к развертыванию» (ready-to-deploy) шаблонов.

Реализованная  в  Oracle  Exalogic  полная  поддержка  новой  модели
лицензирования  Trusted  Partitions  обеспечивает  гибкое  лицензирование
программных продуктов Oracle. Цены на новые конфигурации остались прежними,
что  позволяет  клиентам  получить  более  высокую  производительность
оборудования по той же цене.

Oracle Exalogic  X3-2 включает  программное  обеспечение  Oracle Exalogic  Elastic
Cloud Software 2.0 и поставляется с продуктом Oracle Enterprise Manager 12c для
управления полным технологическим комплексом Oracle и и полным жизненным
циклом облака предприятия – «от приложений до диска».

Новые системы Oracle Exalogic X3-2 полностью совместимы с системами Oracle
Exalogic  X2-2.  Существующие  системы  Oracle  Exalogic  X2-2  могут  быть  также
модернизированы с помощью вычислительных узлов Oracle Exalogic X3-2.



Источник: "Открытые Системы", 03.10.2012,
<hhttp://www.osp.ru/news/2012/1003/13015106/>,

Oracle  обновила  MySQL,  улучшив  соответствие  СУБД  с
открытым  кодом  современным  требованиям   веб-приложений.   На конференции
MySQL Connect было объявлено о выходе MySQL 5.6 версии Release Candidate и
MySQL Cluster 7.3 Development Milestone Release.

В MySQL 5.6 RC появилась поддержка API Memcached, благодаря  чему MySQL
теперь  может  сравниться  по  быстродействию  с  NoSQL-базами,  утверждают  в
Oracle. В оптимизаторе запросов добавлен ряд новых методов ускорения выборки
и  сортировки  данных.  В  механизме  хранения  InnoDB  улучшена  обработка
одновременных  операций,  что  делает  MySQL  более   пригодной   для  систем
оперативной  обработки  транзакций  и  баз,  используемых  только  для  чтения.
Появилась  возможность  без  прерывания  работы  базы  выполнять  команды  на
языке Data Definition Language, изменяющие структуру таблиц.

В  MySQL  Cluster  реализована  поддержка  внешних  ключей,  благодаря  чему
упростится  разработка  СУБД-приложений,  и  интерфейса   программирования 
Node.js для обращений к данным из JavaScript без использования SQL-запросов.

В MySQL Enterprise, коммерческом варианте СУБД, появились новые расширения
 —  для создания аудиторских отчетов об операциях с базой и  для  повышения
готовности.



Источник: «Компьютерное Обозрение», 2 октября 2012 г.,
<http://ko.com.ua/oracle_zapustit_iaas-servis_66908>

На  проходящей  в  Сан-Франциско  (США)  конференции  Oracle
OpenWorld исполнительный директор Oracle Ларри Элисон (Larry Ellison) объявил
о планах компании запустить собственный IaaS (infrastructure as a service) сервис,
который  будет  напрямую  конкурировать  с  Amazon  Web  Services.  Новый  IaaS
управляется с помощью Exadata, Exalogic, и SuperCluster и предоставит клиентам
возможность  получить  доступ  к  защищенным  виртуальным  серверам,
расположенным в ЦОД Oracle.

Как отметил  Ларри Элисон,  «основа «облачной» архитектуры является,  по сути,
моделью предприятия коммунального обслуживания, которая известна уже более
100 лет. Мы приняли решение развивать данное направление еще в 2004 г., когда
запускали  проект  Fusion  Applications.  Создание  портфеля  «облачных»
приложений  потребовало  времени  и  создания  вспомогательных инструментов».
Oracle  будет  предоставлять  «облачные»  сервисы  по  моделям  IaaS,  PaaS
(платформа разработки, реализованная на Java и СУБД) и SaaS.

Компания  также анонсировала Oracle Private Cloud и будет распространять  ПО,
которое  позволит  заказчикам  развертывать  «облачные» сервисы  в  собственных
ЦОД и  при  необходимости  распределять  нагрузку  между  публичным  и  частным
«облаками». Oracle Private Cloud позволяет работать не только с  приложениями
Fusion Applications, но и например с E-Business Suite, PeopleSoft и Siebel.



Источник: "Открытые Системы", 02.10.2012,
<http://www.osp.ru/news/2012/1002/13015097/>,

 

Oracle  и  Fujitsu  в  рамках  проекта  Athena
разрабатывают  процессор  SPARC64
следующего  поколения.  Среди  его
особенностей  —  дополнительные  регистры,
ускорители  арифметических  операций  и
компрессии  данных,  а  также  встроенные
механизмы  шифрования  по  алгоритмам  AES,
DES,  3DES,  RSA  и  SHA.  Старший
вице-президент  Fujitsu  Нориюки  Тоеки,
анонсировавший проект Athena на конференции

OpenWorld,  выразил  уверенность,  что  для  серверов  нового  поколения  нужны
процессоры,  специально  спроектированные  с  расчетом  на  базы  данных  и
системы бизнес-анализа  Oracle.  А  глава  корпорации Ларри  Эллисон  пообещал,
что через год Athena не будет равных по скорости исполнения СУБД Oracle.

Выпустить  чип  обещано  в  начале  следующего  года.  Это  будет  16-ядерный
процессор  с  тактовой  частотой  3  ГГц,  изготавливаемый  по  технологии  28  нм.
Примечательной  особенностью  станет  система  жидкостного  охлаждения:  в
серверах будет трубопровод, распределяющий жидкость между процессорами. В
результате не будет шума вентиляторов и продлится срок службы чипов, обещают
в Oracle.

Высокоскоростные  межсоединения  Fujitsu  обеспечат  скорость  обмена  данными
между  процессорами  до  14,5  Гбит/с.  Чипы  Athena  будут  рассчитаны  на
16-сокетные серверы.



 

Источник: "Открытые системы", 01.10.2012,
<http://www.osp.ru/news/2012/1001/13015049//>

В  Сан-Франциско  открылась  очередная  ежегодная
конференция  Oracle  OpenWorld,  в  рамках  которой
также  проходят  мероприятия  MySQL  Connect  и
JavaOne. Одним из основных событий обещает стать
анонс  СУБД  Oracle  12c  (C  означает  Cloud)  с
поддержкой  коммунального  доступа  (multitenancy)  и
подключаемых баз данных. Скорее всего, будет также
анонсирован  программно-аппаратный  комплекс
Exadata  следующего  поколения.  Корпорация
постепенно  отказывается  от  стандартных серверов  в
пользу специализированных комплексов — например,
в  прошлом  году  она  представила  систему  SPARC
SuperCluster  T4-4;  в  этом  году  возможен  анонс

«сиквела».

Ожидаются  новости  о бизнес-приложениях Oracle Fusion — от корпорации ждут
сведений о числе клиентов, переходящих на новый пакет автоматизации бизнеса,
а также о расценках на развертывание в облаке. Кроме того, как сообщил недавно
глава  корпорации  Ларри  Эллисон,  на  OpenWorld  будет  анонсирован  ее
собственный облачный сервис IaaS.

Oracle,  чтобы  привлечь  посетителей,  предлагает  «пропуска  со  скидкой»  на
OpenWorld по 75 долл. В корпорации рассчитывают, что на конференцию заглянут
не меньше 50 тыс. человек из 123 стран. Правда, вряд ли ей удастся сравниться
с  завершившейся  недавно  в  том  же  городе  конференции  Dreamforce компании
Salesforce.com: это событие посетили 90 тыс. человек.





Сергей Свинарев

 

Источник: PC Week/Russian Edition, блог Сергея Свинарева, 01.10.2012,
<http://www.pcweek.ru/its/blog/its/3665.php>

Нынешняя  конференция  Oracle  OpenWorld  началась  без
раскачиваний:  в первый  же  день с  главным  докладом  выступил
глава  Oracle  Ларри  Элисон,  озвучивший  все  заготовленные  по
этому  случаю  основные  анонсы  корпорации.Как мы и 
предполагали (http://www.pcweek.ru/its/blog/its/3638.php),  было
объявлено  о  том,  что  Oracle  будет  предоставлять  в  виде

облачного  сервиса  наряду  прикладным  ПО (SaaS) и  платформой  (PaaS), еще и
инфраструктуру  (IaaS).  Причем,  как  и  следовало  ожидать,  все  это  будет
базироваться на программных и аппаратных компонентах самой Oracle. Эллисон
постарался  убедить  нас  в  том,  что  если  таким  образом  будут  построены  и
публичное облако Oracle, и частное облако клиента, перенос прикладных систем
туда  и  обратно  станет  крайне  простым,  что  позволит  клиентам  выбирать
оптимальное  решение  в  каждой  конкретной  ситуации.  Сюрпризом  стало
объявление  о  том,  что  Oracle  предложит  услугу  управляемого  ею  частного
облака.  Смысл здесь в том,  что все компоненты частного облака клиента будут
принадлежать  Oracle  (покупать  их заказчику  не  придется)  и  кроме  того,  Oracle
будет управлять таким частным облаком. Клиент должен будет платить только по
факту  использования  тех  или  иных  ресурсов  в  соответствующем  объеме
помесячно.

Еще один ожидаемый анонс  - новая  версия  СУБД Oracle 12c, которую Эллисон
охарактеризовал  как  облачную  и  (внимание!)  мультиарендную.  Более  того,  он
заявил,  что  это  вообще  первая  в  мире  multitenancy  СУБД.  Она  представляет
собой  контейнер,  к  которому  для  каждого  облачного  приложения  подключается
самостоятельный  модуль  СУБД,  и  ему  выделяются  все  необходимые  ресурсы.
При  этом  безопасность,  резервное  копирование  и  другие  административные
вопросы решаются на уровне контейнера, а не отдельного модуля СУБД.

Менее ожидаемый анонс - третье поколение программно-аппаратной машины баз
данных  Oracle  Exadata  X3,  в  которой  впервые  все  БД  будут  размещаться  в
памяти,  а  не  на  диске.  Под  памятью  понимается  не  только  RAM,  но  и



флэш-память  (подчеркивается,  что  это  не  SSD-диск).  В  общей  сложности  там
будет 26 Тб, из которых 4 Тб придется на самую скоростную память RAM. Судя по
всему,  там  будет  работать  не  in-memory  СУБД  TimesTen,  а  стандартная  Oracle
12c.

Остается  вопрос,  о чем  Эллисон собирается  говорить в своем  втором  докладе,
запланированном на среду 3 октября. Возможно, он, как и в прошлом году, просто
повторит этот свой доклад еще раз (как говорится, для закрепления материала).
Думаю, в любом случае, надо будет пойти послушать.



Сергей Свинарев

 

Источник: PC Week/Russian Edition, блог Сергея Свинарева, 27.09.2012,
<http://www.pcweek.ru/its/blog/its/3638.php>

В  начале  октября  в  Сан  Франциско  состоится  очередная
конференция  Oracle  OpenWorld.  Бывал  на  ней  не  единожды,  и
редко  когда  было  заранее  известно,  что  станет  "главной
новостью"  форума,  которую  по  традиции  всегда  представляет
бессменный  глава  Oracle  Ларри  Эллисон.  В  этом  году,
по-видимому,  было  решено  допустить  небольшую  утечку.  Как

сообщает  ZDNet,  выступая  на  телеконференции,  посвященной  результатам
работы компании в очередном квартале, Ларри Эллисон сказал несколько слов о
том, чего можно ждать от нынешней OpenWorld.

Во-первых, он заявил, что будет представлена новая  версия флагманской СУБД
Oracle 12c,  которая  разрабатывалась  "с  прицелом  на  облака".  Об этом,  кстати,
говорит  и  буковка  c  в  названии  версии,  означающая  cloud,  которая  заменит  g
(grid),  присутствующую  в  названии  предыдущей  Oracle  11g.  Любопытно,  как
эволюционировало  за  прошедший  год  отношение  Эллисона  к  облачной
многоарендности (multitenancy). В заочной дискуссии с главой Salesforce Марком
Бениофом  на  прошлогоднем  OpenWorld  он  саркастически  критиковал
многоарендность и настаивал  на  том,  что в облаке  каждое приложение должно
работать  с  отдельным  экземпляром  СУБД.  Сегодня  Эллисон  уходит  от  самого
термина  multitenancy,  но  при  этом  демонстрирует  компромиссный  подход:  "мы
имеем  дело  с  тем,  что  можно  назвать  внушающими  доверие  (plausible)  БД,
которые  могут  принадлежать  разным  владельцам,  и  при  этом  безопасно
сосуществовать под управлением одной СУБД".

Во-вторых, глава Oracle дал понять, что анонсированный летом в двух ипостасях
(PaaS и SaaS) облачный сервис Oracle Cloud, будет предоставлять теперь в виде
публичного сервиса и инфраструктуру (IaaS). Вероятно, на конференции появятся
подробности относительно того, где и какие ЦОДы будут строиться Oracle'ом. При
таком ходе событий не исключаю, что крупнейшим покупателем "железа" Oracle,
станет ... сама Oracle.



Впрочем,  вполне  возможно,  что  главным  событием  Oracle  OpenWorld  станет
что-то еще.

Посмотрим на месте.





 

Источник:  "DailyComm  –  Коммуникации  в
ИТ-бизнесе",
03.10.2012, <http://www.dailycomm.ru/m/20037/>

В  интервью  телеканалу  CNBC
генеральный  директор  Oracle  Ларри
Эллисон  (Larry  Ellison)  сообщил,  что
компания не собирается тратить большие
деньги  на  поглощения  других  фирм,  а
вместо этого направит наличные средства
на  выплаты  дивидендов  своим
акционерам.  По  данным  Bloomberg,  на
совершение  более  чем  80  сделок,
направленных на приобретения сторонних
компаний,  Oracle израсходовала  50 млрд
долларов.  По  состоянию  на  конец  I

финансового  квартала  размер  свободной  наличности  американской  софтверной
корпорации составлял около 31,6 млрд долларов.

"Возможно,  в  будущем  мы  могли  бы  вернуться  к  большим  сделкам.  Однако  в
ближайшие  несколько  лет  и  руководство  компании,  и  рядовые  программисты
будут  заниматься  одним  очень  важным  делом  -  продажами  приложений  через
облачную среду, а также продажами наборов готовых инфраструктурных решений
для создания вычислительных облаков на мощностях наших клиентов", – заявил
Эллисон.

Выступая  на  конференции  Oracle  OpenWorld  2012,  Эллислон  заметил,  что
облачные продукты, которые уже предлагает Oracle, помогают клиентам компании
сэкономить  время  и  деньги,  поскольку  именно  эти  решения  наиболее  удачно
проявляют себя во многих сегментах софтверного рынка. Стоит отметить, что еще
несколько  лет  назад  глава  Oracle не  верил  в  развитие  "облаков"  и  называл  их
"полным бредом".

По  прогнозам  Gartner,  мировые  ИТ-расходы  в  сегменте  облачных  технологий
достигнут в 2012 году 109 млрд долларов против 91 млрд долларов годом ранее.



Ожидается,  что  направление  публичных  облачных  сервисов  будет  расти  со
скоростью  18% каждый  год  (в  период  с  2010 по  2016 годы)  при  темпах роста
ИТ-рынка в 4%.

Акции Oracle с начала 2012 года подорожали на 23%. По итогам последних торгов
на  бирже  в  Нью-Йорке  бумаги  американской  корпорации  просели  на  1%  и
остановились на отметке 31,65 доллара.

Выручка Oracle по итогам I квартала 2013 финансового кода, который завершился
31  августа  2012  года,  сократилась  на  2,3%,  до  8,18  млрд  долларов.
Операционная  прибыль  составила  53  цента  в  расчете  на  акцию.  Прогноз
аналитиков предусматривал  выручку  в размере 8,42 млрд долларов,  а прибыль
на  уровне  53  центов.  Чистая  прибыль  Oracle  выросла  на  11%,  до  2,03  млрд
долларов США или 41 цента в расчете на акцию.

Источник: DailyComm



 

Новые программы призваны расширить бизнес-возможности партнеров
на рынке облачных услуг.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 1 ноября 2012г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-nov01-12-1870645-
ru.html>

Oracle  OpenWorld,  San  Francisco,  Москва,  1  ноября  2012  г.  –  Корпорация
Oracle анонсировала в России широкий набор ресурсов поддержки и партнерских
программ в области облачных вычислений.  Новые инициативы призваны помочь
партнерам  ускорить  вывод  на  рынок  новых  облачных  сервисов  и  решений  и
предоставить  клиентам  расширенные  возможности  и  дополнительные
преимущества. Анонсы являются частью стратегии Oracle Cloud, представленной
также на Oracle OpenWorld 2012.

«Мы  планируем  представить  партнерам  беспрецедентную  новую  программу
по  использованию  потенциала  Oracle  Cloud.  Обладая  возможностью
разрабатывать,  внедрять  или  перепродавать  решения  Oracle  Cloud,  партнеры
смогут поставлять  на  рынок  новые  лидирующие  сервисы и  решения  быстрее  и
эффективнее,  расширяя  возможности  и  преимущества  для  бизнеса  с  помощью
Oracle»,  –  отметил  Дэвид  Каллаган  (David  Callghan),  Старший  Вице-президент
Oracle в регионе ЕМЕА на открытии делового инновационного форума Oracle Day
2012 в Москве.

Oracle  Cloud  устраняет  традиционную  разрозненность  бизнес-процессов,
предлагая  широкий  спектр  интегрированных  и  предоставляемых  по  подписке
услуг с доступом к сервисам Cloud Platform, Cloud Applications и Social Services.

Среда  Oracle  Cloud,  реализованная  и  функционирующая  на  базе
оптимизированных программно-аппаратных комплексов Oracle  Exadata Database 
Machine (http://www.oracle.com/us/products/database/exadata/overview



/index.html?origref=http://www.oracle.com/us/products/index.html)  и  Oracle Exalogic  
Elastic Cloud (http://www.oracle.com/us/products/middleware/exalogic/overview
/index.html),  предоставляет  клиентам  и  партнерам  высокопроизводительную,
безопасную  и  надежную  платформу  корпоративного  класса  для  создания  и
выполнения критически важных бизнес-приложений.

Oracle  Cloud  повышает  эффективность  работы  и  дает  большие  преимущества
бизнес-пользователям  и  разработчикам  через  многофункциональные,
интегрированные и безопасные облачные сервисы корпоративного класса.

Новые  предложения  Oracle  PartnerNetwork  Cloud  включают  программы  Oracle
Cloud  Specialization  Featuring  RapidStart  и  Oracle  Cloud  Builder  Specialization,
Oracle  Cloud  Resale  Program,  а  также  платформенные  сервисы  для  компаний-
разработчиков Oracle Platform Services for Independent Software Vendors (ISVs).

Весь потенциал облачных технологий для партнеров Oracle

Oracle  стремится  помогать  партнерам  в  предоставлении  публичных,  частных и
гибридных  облачных  решений  для  клиентов.  Широкий  пакет  новых  программ
Oracle  Cloud  Partner  дает  партнерам  возможность  выбирать  путь  расширения
бизнеса  облачных  услуг  –  через  создание  частных  облаков,  поставку
высокодоходных  облачных  сервисов,  продажу  решений  Oracle  Cloud  или
разработку новых облачных приложений. Oracle может предложить программу по
технологиям  облачных вычислений  для  каждого  партнера,  которая  откроет  для
него  новые  бизнес-возможности  и  предоставит  дополнительные  преимущества
для клиентов.

Новые партнерские программы и решения Oracle для облачных сред:

Oracle Cloud Builder Specialization – новые ресурсы поддержки предоставляют
партнерам,  которые  продают  и  внедряют  аппаратные  и  программные
решения  Oracle,  необходимые  профессиональные  знания  и  практические
методики,  инструменты и  курсы обучения  для  получения  специализации  по
облачным  вычислениям.  Получив  эту  специализацию,  партнеры  смогут
выгодно отличаться на рынке и демонстрировать клиентам компетентность в
создании частных облачных сред.

Oracle  Cloud  Specialization  Featuring  RapidStart  –  эти  специализации,
созданные  совместно  с  командами  Oracle  по  разработке  и  консалтингу,
позволяют  партнерам  предлагать  клиентам  фиксированные  услуги  по
внедрению,  готовые к использованию в среде Oracle Cloud и основанные на
лучших практиках и методологиях Oracle.

Oracle  Cloud Resale  Program  –  партнеры  со  статусом  Qualifying Specialized
Partner  будут  иметь  возможность  перепродавать  услуги  и  сервисы
Oracle  Cloud,  что  позволит  им  получать  дополнительный  доход  в  течение
периода подписки их клиентов на сервисы Oracle Cloud.

Oracle Platform Services for ISVs – компании-разработчики могут использовать
гибкую  и  безопасную  архитектуру  для  создания  и  развертывания  новых



приложений  или  расширять  развернутые  непосредственно  на  предприятии
решения  в среде Oracle Cloud без каких-либо дополнительных инвестиций в
инфраструктуру  и  платформу,  что  снизит  стоимость  ИТ-ресурсов  и  ускорит
вывод на рынок сервисов и решений.

«Мы  будем  рады  возможности  работать  с  Oracle  по  поставке  наших решений
RapidStart. Доступ к экспертным знаниям, практическому опыту и ресурсам Oracle
в  сфере  облачных  вычислений  дает  нам  исключительную  возможность
предложить нашим  клиентам  самые  передовые решения,  помогая  им  достигать
исключительных  результатов»,  –  подчеркнул  Рави  Кумар  (Ravi  Kumar  S.),
вице-президент компании Infosys и руководитель Oracle Practice.

«Мы  стремимся  привлечь  больше  клиентов  к  использованию  приложений
Oracle Fusion Applications в облачной  среде  Oracle Cloud,  и  теперь  мы сможем
применять Oracle RapidStart для формирования базовой инфраструктуры, которая
поможет  им  разворачивать  сервисы  быстрее  и  эффективнее,  чем  когда-либо
прежде»,  –  сообщил  Пареш  Кападиа  (Paresh  Kapadia),  президент  Serene
Corporation.



 

Источник: CNews, 05.10.2012г.,
<http://www.cnews.ru/news/2012/10/05
/oracle_rasshiryaet_portfolio_oblachnyh_servisov_oracle_cloud_505590>

Томас  Куриан  (Thomas  Kurian),  исполнительный  вице-президент  Oracle  по
разработке продуктов, представил комплексную стратегию облачных вычислений
и  сообщил  о  том,  что  корпорация  Oracle  расширяет  портфолио  облачных
сервисов Oracle Cloud.

Семь новых предварительных версий сервисов Oracle Cloud дополняют обширное
портфолио предоставляемых по подписке сервисов Platform Services, Application
Services и Social Services.

Модель расчета цены на сервисы основана на ежемесячной подписке.  Клиенты
могут  выбирать  между  контрактами  подписки,  которые  заключаются  сроком  на
месяц и ежемесячно продлеваются, и более долгосрочными контрактами.

Развертывание Oracle Cloud продолжается стремительными темпами: уже свыше
10  тыс.  клиентов  и  более  25  млн  конечных  пользователей  во  всем  мире
используют сервисы Oracle Cloud каждый день.

Для  того  чтобы  помочь  партнерам  ускорить  вывод  на  рынок  новых  облачных
сервисов,  Oracle  также  представила  новый  комплексный  пакет  партнерских
программ и ресурсов для Oracle Cloud.

«Облачные  вычисления  являются  стратегическим,  интенсивно  развивающимся
направлением  бизнеса  Oracle.  В  рамках  данной  стратегии  обеспечивается
активная  поддержка  клиентов  и  партнеров,  о  чем  свидетельствуют  критически
важные  рабочие  нагрузки,  которые  сегодня  успешно  работают  в  среде  Oracle
Cloud,  – подчеркнул  Абай  Параснис  (Abhay Parasnis),  старший  вице-президент
Oracle  по  разработке.  –  Широта  возможностей,  доступных  с  помощью  Oracle
Cloud,  уже  превышает  все  остальные  облачные  возможности  в  отрасли,  и,
запуская  эти  новые  сервисы,  Oracle  продолжает  осуществлять  инновации,
формировать рынок и определять будущее сервисов облачных вычислений».

Oracle  объявила  о  доступности  предварительных версий  семи  новых сервисов



Oracle Cloud:

Oracle  Planning  and  Budgeting  Cloud  Service  (сервис  по  планированию  и
бюджетированию)  –  упрощает  процессы  финансового  планирования,
бюджетирования  и  прогнозирования,  предоставляя  проверенные
преимущества решения Oracle Hyperion Planning в виде облачного сервиса по
подписке.

Oracle Financial Reporting Cloud Service (сервис по финансовой отчетности) –
обеспечивает  создание  и  представление  управленческих  отчетов,
подготовленных  на  самом  высоком  уровне,  а  также  корпоративных
финансовых отчетов.

Oracle Data and Insight  Cloud Service (сервис  по  сбору  ценных для  бизнеса
данных) – обеспечивает сбор и накопление важных интеллектуальных данных
из  корпоративных источников,  социальных сетей  и  разнообразных внешних
источников для  улучшения  результатов работы бизнес-приложений  (таких,  в
частности, как системы CRM), а также помогает гарантировать актуальность
данных о клиентах, потенциальных клиентах и других контактах.

Oracle Social Sites Cloud Service (сервис  по созданию и запуску  социальных
ресурсов)  –  помогает  брендам  быстро  создавать  и  продвигать  полезные
web-ресурсы  для  клиентов,  чтобы  удовлетворять  потребности  современных
динамичных  компаний.  Широкие  возможности  редактирования  и  мощная
серверная часть позволяют даже бизнес-пользователям быстро и с легкостью
создавать и запускать в работу достаточно сложные и крупные сайты.

Oracle  Developer  Cloud  Service  (сервис  для  разработки)  –  упрощает
коллективную  разработку  программного  обеспечения,  предоставляя  среду,
основанную  на  стандартах,  которая  поддерживает  полный  жизненный  цикл
процесса разработки.  Сервис  предоставляет доступ  к функциям управления
контролем исходного кода, отслеживания ошибок, непрерывной интеграции и
совместной работы с документами.

Oracle Storage Cloud Service (сервис по хранению и управлению данными) –
позволяет компаниям сохранять и управлять цифровым контентом в облачной
среде;  этот  сервис  интегрирован  с  другими  сервисами  Oracle  Cloud,  для
которых требуется хранение данных онлайн.

Oracle  Messaging  Cloud  Service  (сервис  по  обмену  сообщениями)  –
предоставляет инфраструктуру, которая обеспечивает обмен данными между
приложениями  как  в  среде,  так  и  вне  среды  Oracle  Cloud  через  очереди
асинхронных сообщений.



 

Усовершенствования для СУБД Oracle и Java, расширенные возможности
управления облачными инфраструктурами для решения критически
важных задач и поддержка передовых функций платформы.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 30 октября 2012г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-oct30-12-1870642-
ru.html>

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  30  октября  2012  г.  –  Корпорация  Oracle
сообщила  о  выпуске  Oracle Solaris 11.1 (http://www.oracle.com/solaris)  и  Oracle 
Solaris Cluster 4.1 (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/solaris/cluster
/overview/index.html).

Oracle  Solaris  11  –  это  первая  облачная  ОС,  которая  дает  пользователям
возможность  создавать  крупномасштабные  облачные  системы  корпоративного
класса для  решений типа «инфраструктура как  сервис» (IaaS),  «платформа как
сервис» (PaaS)  и  «ПО  как  сервис» (SaaS)  на  базе  широкой  линейки  серверов
SPARC  и  серверов  архитектуры  x86,  а  также  оптимизированных  программно-
аппаратных комплексов Oracle.

Oracle  Solaris  Cluster  4.1  расширяет  функции  высокой  доступности  и
восстановления  при  катастрофических сбоях,  реализованные  в Oracle Solaris,  и
содержит  уникальные  функции  виртуальных  кластеров,  которые  обеспечивают
эффективную консолидацию приложений и лучшую в своем классе готовность.

Oracle Solaris 11 уже нашла широкое применение в критически важных системах
для  различных  отраслей,  включая  финансы,  телекоммуникации,
здравоохранение,  торговлю,  государственный  сектор,  средства  массовой
информации  и  индустрию  развлечений.  Тысячи  заказчиков  в  этих  отраслях
развернули Oracle Solaris 11 на своих системах и рассказали об этом в историях 
успеха. (http://www.oracle.com/us/corporate/customers/customersearch
/index.html?Keyword=solaris)



Кроме  того,  Oracle  Solaris  11  получает  значительную  поддержку  поставщиков
корпоративных приложений  –  сотни  таких приложений  уже  прошли  аттестацию
через сеть Oracle PartnerNetwork (http://www.oracle.com/partners/index.html) (OPN) и
имеют  статус  Oracle  Solaris  Ready.  Участники  сети  OPN могут  разрабатывать,
продавать  и  внедрять  решения  для  Oracle  Solaris  11  и  использовать
преимущества  специализированных  ресурсов  Oracle  Solaris,  чтобы  расширить
присутствие на рынке.

«Oracle  рекомендует  Oracle  Solaris  11  для  всех  инсталляций  Oracle,
развертываемых  на  базе  UNIX®.  Операционная  система  Oracle  Solaris  11.1
содержит  свыше  300  усовершенствований,  направленных  на  повышение
производительности  и  функциональности;  она  создавалась  вместе  с  базами
данных  Oracle,  связующим  ПО,  приложениями,  чтобы  повысить
производительность,  рационализировать  управление  и  автоматизировать
поддержку решений Oracle, – заявил Джон Фаулер (John Fowler), исполнительный
вице-президент  Oracle  по  направлению  Systems.  –  Сочетание  безопасности,
высокой  готовности  Oracle  Solaris  Cluster  4.1  и  встроенных  функций
виртуализации Oracle Solaris 11.1 помогает пользователям перенести критически
важные приложения в экономически эффективную, динамичную облачную среду
и обеспечить высочайшую готовность корпоративных приложений».

Заказчики и партнеры имеют возможность быстро и безопасно модернизировать
систему до версии Oracle Solaris 11.1 с помощью встроенных средств обновления
и репозиториев ПО, доступных в Oracle Solaris 11.

7 ноября в 8 утра по тихоокеанскому времени (19.00 по Москве) Oracle проведет
онлайн-конференцию по Oracle Solaris 11.1 и Oracle Solaris Cluster, где выступят
Маркус Флирль (Markus Flierl), вице-президент по разработке ядра Oracle Solaris,
и Билл Несхайм (Bill Nesheim), вице-президент по разработке платформенного ПО
Oracle  Solaris.  Зарегистрироваться (http://vshow.on24.com/vshow/oec2/registration
/3622&partnerref=pr1).  В  рамках  этого  мероприятия  будет  также  организован
интерактивный  чат  с  ключевыми  разработчиками  Oracle Solaris  и  Oracle Solaris
Cluster.

Новые и усовершенствованные характеристики Oracle Solaris 11.1

Oracle  Solaris  11.1  повышает  производительность,  готовность  и  пропускную
способность подсистемы ввода-вывода передовой технологии баз данных Oracle.

Новый  интерфейс  оптимизации  общей  памяти  совместно  используемой  базами
данных  Oracle  и  Oracle  Solaris  11.1  в  8  раз  ускоряет  запуск  и  остановку  баз
данных,  а  также  обеспечивает  возможность  изменения  размера  системной
глобальной  области  в  базах  данных  Oracle  (System  Global  Area,  SGA)  без
перезагрузки.

В  Oracle  Solaris  11.1  представлены  новые  уникальные  возможности  для
оптимизации производительности СУБД Oracle. Интерфейсы ввода-вывода Oracle
Solaris DTrace в Oracle Solaris 11.1 позволяют администраторам баз данных Oracle
выявлять  узкие  места  в  подсистеме  ввода-вывода,  сетях и  системах хранения



данных, а затем изолировать их.

С  новым  подключаемым  модулем  Oracle Solaris DTrace для  Oracle Java Mission
Control  пользователи  могут  профилировать  приложения  Java  в  действующих
системах Oracle Solaris.

Новые  функции  управления  облачными  системами  расширяют  встроенные  в
Oracle  Solaris  11  высокоэффективные  возможности  виртуализации  системных,
сетевых ресурсов и ресурсов систем хранения, включая расширенную поддержку
программно-определяемых  сетей  (Software  Defined  Networks,  SDN)  с
усовершенствованиями  в  среде  Edge  Virtual  Bridging,  что  обеспечивает
максимально  эффективное  использование  сетевых  ресурсов  и  возможность
управления пропускной способностью в облачных средах.

Новый механизм  предсказания  обращений к памяти отслеживает использование
памяти  и  оптимизирует  размеры  страниц  памяти,  а  также  расположение
ресурсов, тем самым повышая общую производительность приложений.

Беспрецедентная  поддержка  32  ТБ  ОЗУ  и  тысяч  ЦПУ  помогает  полностью
раскрыть потенциал новых серверных систем Oracle.

«Клиенты  стремятся  упростить  управление  системами  и  при  этом  создать
облачные  решения  типа  «платформа  как  сервис»  (PaaS)  и  «ПО  как  сервис»
(SaaS),  –  отметил  Ли  Диаманте  (Lee  Diamante),  архитектор  решений,
подразделение  системных  компьютерных  решений  корпорации  Forsythe.  –
Ценность  Oracle  Solaris  11  заключается  в  том,  что  она  содержит  все  функции
корпоративного  класса,  которые  должны  быть  у  ОС,  предназначенной  для
решения  критически  важных задач,  а  также  новые,  инновационные  технологии.
Корпорация  Forsythe  уже  давно  и  успешно  поставляет  специализированные
решения  на базе систем  Oracle Solaris.  Именно  поэтому  мы с  воодушевлением
восприняли выход Solaris 11.1».

Основные возможности Oracle Solaris Cluster 4.1

Новая  возможность  кластеризации  Oracle  Solaris  10  Zone  позволяет
пользователям  консолидировать  критически  важные  приложения,  работающие
под управлением Oracle Solaris 10, в облачных средах Oracle Solaris 11.

Расширенные  средства  восстановления  при  катастрофических  сбоях,
использующие  сервисы  Oracle Sun ZFS Storage Appliance (http://www.oracle.com
/us/products/servers-storage/storage/nas/overview/index.html) и Oracle Solaris Cluster
4.1,  в  случае  отказов  приложений  и  потерь  данных  обеспечивают
координированное  переключение  на  удаленную  площадку  для  восстановления
работоспособности.

Улучшенные  средства  обнаружения  отказов  в  системах  хранения  и  система
управления  зависимостями  ресурсов  помогают  быстрее  возобновлять  работу
приложений.



Новые  средства  защиты  на  основе  меток  в  кластерах Oracle Solaris  Zone дают
возможность  разделять  приложения  в  соответствии  с  требованиями  оборонной
промышленности  в  высококонсолидированных  системах,  предназначенных  для
решения  критически важных задач с  использованием  расширений Oracle Solaris
11 Trusted Extensions.

Интегрированное развертывание и поддержка Oracle

Решение  Oracle Enterprise Manager Ops Center (http://www.oracle.com/technetwork
/oem/ops-center/index.html)  предоставляет  Oracle  Solaris  11  всесторонние
возможности  управления  облаком,  включая  возможность  автоматического
выделения  ресурсов  зонам  Oracle  Solaris  11.  Интегрированные  в  OpsCenter
средства  управления  обеспечивают  высочайший  уровень  производительности
облачных  инфраструктур.  Oracle  Enterprise  Manager  Ops  Center  доступен
пользователям  Oracle  Solaris  бесплатно  в  рамках  программы  Ops Center 
Everywhere Program (http://www.oracle.com/us/corporate/features/opscenter-
everywhere-program-1567667.html).

Oracle Solaris Studio (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solarisstudio
/overview/index.html)  содержит  новейший  оптимизированный  компилятор  и
мощные  аналитические  средства  разработки,  поддерживающие  многопоточное
программирование и оптимизацию приложений для надежной работы на системах
Oracle Solaris 11.1.

Oracle  Solaris  11  обеспечивает  гарантированную  совместимость  на  уровне
двоичных кодов  с  предыдущими  версиями  Oracle  Solaris  благодаря  программе
Oracle Solaris Binary Application Guarantee Program (http://www.oracle.com
/us/products/servers-storage/solaris/binary-app-guarantee-080255.pdf),  которая
предоставляет  пользователям  простое  решение  для  обновления  системы  и
обеспечивает  лучшую  в  отрасли  защиту  инвестиций.  Виртуальные  контейнеры
Oracle Solaris Legacy Containers (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage
/solaris/containers-169727.html) позволяют переносить более старые среды Oracle
Solaris  на  новейшие  аппаратные  платформы,  обеспечивая  благодаря
консолидации  экономию  затрат  на  электропитание  и  охлаждение,  а  также
сокращение занимаемых серверных помещений.

На  web-сайте  Oracle  Solaris Knowledge Zone (http://www.oracle.com/partners
/en/knowledge-zone/server-storage/solaris-050760.html)  участники  сети  Oracle 
PartnerNetwork (http://www.oracle.com/partners/index.html)(OPN)  могут  найти
инструменты  и  ресурсы  по  Oracle  Solaris,  включая  Oracle  Solaris Ready 
(http://www.oracle.com/partners/en/knowledge-zone/server-storage/solaris-
050760.html),  Oracle  Solaris 11 Specialization (http://www.oracle.com/partners
/en/knowledge-zone/server-storage/solaris-050760.html)  и  Oracle  Solaris 
Development Initiative (http://www.oracle.com/partners/secure/support/oracle-solaris-
development-494690.html).

Лаборатория  Oracle  Solaris Remote Lab (http://www.oracle.com/partners/en/opn-
program/oracle-exastack/labs/index.html)  теперь  предоставляет  участникам  сети
OPN защищенную  облачную  среду  тестирования  и  аттестации  приложений  для



Oracle Solaris 11 на виртуальных системах SPARC и серверах x86.

«Oracle значительно упрощает доступ к программным продуктам и новым средам
для тестирования партнерам, таким как Informatica, и таким образом помогает им
быстрее  получить  реальные  результаты  и  прибыль,  –  сказала  Джулия  Локнер
(Julie  Lockner),  вице-президент  компании  ILM,  Informatica.  –  С  выходом  Oracle
Solaris 11.1 клиенты компании Informatica из основных отраслей промышленности
получают доступ  к  системам  для  решения  критически  важных задач  и  к  среде,
которая  отличается  высокой  производительностью  и  высокой  готовностью.
Учитывая все новые усовершенствования, мы с нетерпением ждем возможности
сертифицировать  платформу  Informatica  для  продуктового  семейства  Oracle
Solaris 11».



 

Надежность, производительность и долгосрочные планы развития
определяют выбор клиентов пользу систем SPARC Solaris.

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  18  сентября  2012г.,  <http://www.oracle.com
/ru/corporate/press/press-release-ru-sep18-12-1849154-ru.html>

Москва,  18  сентября  2012  г.  –  Представительство  Oracle  анонсировало
продуктовую  стратегию  в  области  SPARC-технологий  и  новые  возможности
аппаратных  систем  для  заказчиков  в  России  и  СНГ.  С  полным  портфолио
серверов  Oracle  SPARC  построение  гибкой  ИТ-инфраструктуры  становится
реальностью.  Серверы  являются  неотъемлемой  частью  интегрированного  стека
Oracle,  благодаря  чему  на  них  достигается  максимальное  быстродействие
программных продуктов корпорации.

Системы Oracle SPARC формируют основу  для  критически важных вычислений.
Портфолио  объединяет  серверы  старшего  и  среднего  класса  SPARC Enterprise
M-Series и младшего класса SPARC Enterprise T-Series, а также инновационные
оптимизированные  программно-аппаратные  комплексы  на  базе  SPARC.  Oracle
SPARC обеспечивают производительность,  масштабируемость  и  экономичность,
соответствующие  требованиям  заказчиков  к  выполнению  задач  виртуализации,
технических  вычислений,  а  также  соблюдению  энергосберегательных  и
экологических норм.

Стратегия  Oracle  в  области  SPARC-технологий  включает  четыре  основных
положения.  Во-первых,  Oracle  предлагает  полное  интегрированное  портфолио
продуктов  с  единой  системой  управления.  Во-вторых,  серверы  SPARC
обеспечивают  лучшую  производительность  для  выполнения  реальных  задач.
В-третьих,  серверы  Oracle  SPARC  готовы  для  работы  в  облаке  благодаря
простому администрированию, встроенной виртуализации, системам управления
и  защиты  данных.  В-четвертых,  важнейшим  конкурентным  преимуществом
аппаратных систем являются инвестиции Oracle в инновации. Так, за последние 8
лет Oracle вложила более 23 млрд. долларов в разработку новых продуктов.



«Россия и СНГ – это важнейший регион Oracle по аппаратным системам, - сказал
Стив  Фёрнисс,  вице-президент  Oracle  по  аппаратному  обеспечению  в  странах
Восточной,  Центральной  Европы  и  СНГ.  -  От  серверов  и  систем  хранения  до
СУБД, связующих технологий и бизнес-приложений – программное и аппаратное
обеспечение  Oracle  разработано  и  оптимизировано  для  совместной  работы.  И
развитие  аппаратных систем  является  частью  общей  стратегии  Oracle.  Приятно
видеть,  что  заказчики  во  всех  отраслях  оценили  выдающиеся  возможности
аппаратных систем  на базе революционного процессора SPARC T4. Инвестиции
Oracle в разработку и выпуск новых систем обеспечивают рекордный рост спроса
на новинки.»

Oracle продолжает инвестировать как  в развитие  существующих линеек  SPARC,
так и в инновационные системы, которые реализуют общую стратегию корпорации
по предоставлению программного и аппаратного обеспечения, оптимизированного
для  совместной  работы,  чтобы  обеспечить  максимальную  интеграцию  и
рекордное повышение производительности программных и аппаратных решений.
Разработка  полностью  интегрированных  решений  «от  приложений  до  диска»
позволяет  Oracle  предлагать  комплексы  с  уникальными  возможностями  для
удовлетворения ключевых требований современных предприятий. В зависимости
от  потребностей  клиенты  могут  выбрать  интегрированную  систему  или
приобрести у  Oracle компоненты, лидирующие в своих классах,  и интегрировать
их самостоятельно.

SPARC T4 – серверы нового поколения

Линейка  серверов  на  процессорах SPARC  T4,  выпущенная  менее  года  назад,
демонстрирует  наивысший  прирост  производительности  за  всю  историю  Oracle
SPARC, установив более 12 мировых рекордов в тестах на производительность и
опережая  5-летний  план  развития.  Новые  серверы  Oracle  SPARC  T4  с
операционной  системой  Oracle  Solaris  предназначены  для  любых  уровней
инфраструктуры  предприятия  и  обеспечивают  беспрецедентную
производительность в сочетании с впечатляющим экономическим эффектом.

Oracle SPARC T4 отлично показывают себя в решении критически важных задач –
как в однопоточных вычислениях, так и при параллельном выполнении большого
количества  вычислительных  потоков,  и  позволяют  заказчикам  консолидировать
множество приложений различного уровня на одном сервере, снижая сложность
системы и повышая эффективность использования ее ресурсов.

Решение  для  виртуализации  серверов  Oracle  VM  Server  for  SPARC  является
компонентом  систем  Oracle SPARC серии  T и  позволяет существенно повысить
эффективность и гибкость использования ресурсов.

Серверы Sun SPARC Enterprise серии М – лучшие в своем классе

Серверы  М-серии  являются  флагманской  линейкой  аппаратных систем  Oracle.
Они  предназначены  для  построения  корпоративных вычислительных центров  и
выполнения  критически  важных  для  бизнеса  задач  в  организациях,  которым
требуется  высокая  производительность  на  уровне  системы,  максимальная



надежность  и  доступность  в  режиме  24x7x365.  Классическая  линейка  систем
SPARC Enterpise серии M обеспечивает лучшую в отрасли масштабируемость и
отказоустойчивость,  недаром  самая  большая  база  данных  в  мире  работает
именно  на  таком  сервере.  Ключевыми  характеристиками  М-серии  является
возможность выбора системы, удовлетворяющей потребностям бизнеса – от 1 до
64 процессоров SPARC64, а также возможность установки в систему процессоров
разного поколения.

Серверы M-серии отличаются непрерывностью работы и удобством обслуживания
на  уровне  мэйнфреймов.  При  этом  они  обеспечивают  экономические
преимущества,  простоту  эксплуатации  и  предоставляют  возможность
использовать продукты других поставщиков.

SPARC SuperCluster – универсальная платформа для консолидации

Стратегическим  направлением  инноваций  Oracle  являются  оптимизированные
программно-аппаратные комплексы (Oracle Engineered Systems). Они специально
спроектированы,  собраны  и  преконфигурированы  под  конкретные  задачи,  что
упрощает  развертывание,  обслуживание  и  поддержку  и  позволяет  обеспечить
исключительную производительность и надежность.

SPARC  SuperCluster  T4-4  является  самым  быстрым  в  мире  вычислительным
комплексом  общего  назначения.  Программно-аппаратный  комплекс,
разработанный  на  базе  SPARC  T4,  дает  двукратный  выигрыш  в
производительности  при  вполовину  меньших  затратах  по  сравнению  с
конкурирующими  системами.  Оптимизированный  SPARC SuperCluster  развивает
успех  Oracle  Exadata  и  Oracle  Exalogic.  Он  служит  примером  инновационного
подхода  Oracle  –  вертикальной  интеграции  компонентов  решений  Oracle,  что
способствует  получению  сверхвысокой  производительности  с  максимально
выгодной стоимостью владения

В  SPARC  SuperCluster  T4-4  достоинства  серверов  Oracle  SPARC  T4-4,
работающих под  управлением  Oracle Solaris 11, сочетаются  с  оптимизацией баз
данных в Oracle Exadata, ускоренной обработкой данных в Oracle Exalogic Elastic
Cloud  и  высокой  пропускной  способностью  и  доступностью  системы  хранения
данных  Oracle  Sun  ZFS  Storage  Appliance  –  все  это  в  рамках  одной
высокоскоростной соединительной инфраструктуры InfiniBand.

Средство виртуализации серверов Oracle VM Server for SPARC является одним из
важнейших компонентов SPARC SuperCluster, предназначенным  для  построения
многоуровневых решений.  Оно  позволяет  повысить  эффективность  управления
ресурсами и питанием, гибкость и готовность всей системы, поддерживает самые
сложные  корпоративные  ИТ-инфраструктуры,  включая  решения  на  базе  Oracle
Real Application Clusters.

Oracle Solaris 11 – #1 Unix- система

Операционная система Solaris является неотделимой составляющей платформы
SPARC.  Новая  версия  Oracle  Solaris  11  стала  первой  операционной  системой,



полностью поддерживающей технологию облачных вычислений. Oracle Solaris 11
является идеальной платформой для выполнения критически важных для бизнеса
корпоративных  приложений  как  в  крупных  виртуализованных,  горизонтально
масштабируемых,  так  и  в  вертикально  интегрированных  средах  на  широком
спектре  SPARC-серверов.  Операционная  система  разработана  для
удовлетворения  требований  к  производительности,  масштабируемости  и
безопасности  при  развертывании  приложений  в  средах  облачных  вычислений,
чтобы  клиенты  Oracle  могли  выполнять  самые  ресурсоемкие  корпоративные
приложения в частных, общедоступных и гибридных средах облачных вычислений.

Oracle  Solaris  11,  являясь  первой  полностью  виртуализованной  операционной
системой,  предоставляет  функционально  богатый  набор  встроенных
возможностей  виртуализации  ресурсов  ОС,  сети  и  инфраструктуры  хранения
данных.



 

Версия Java SE 8 призвана повысить эффективность разработчиков,
помочь максимально использовать потенциал многоядерных
процессорных конфигураций и улучшить масштабируемость
платформы.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 17 октября 2012г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-oct17-12-1866060-
ru.html>

JavaOne,  San  Francisco,  Москва,  17  октября  2012  г.  –  Корпорация  Oracle
сообщила  о  планах по  совершенствованию  Java Platform, Standard Edition (Java 
SE) (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/overview/index-jsp-138218.html)  и
JavaFX (http://www.oracle.com/technetwork/java/javafx/overview/index.html),
представив обновленный план развития Java SE и JavaFX.

Начиная  с  версии  Java  SE  7  Update  6,  выпущенной  в  августе  2012  года,
разработчики  и  конечные  пользователи  имеют  доступ  к  новейшим  функциям  и
обновлениям  безопасности  платформы  Java  SE  в  версиях  для  всех  основных
«настольных» операционных систем – Windows, Linux и Mac OS X.

Версия  Java SE 7 Update 6 также  предоставляет  поддержку  для  конфигураций
Linux/ARM, распространяя  стандарт Java SE на  появляющиеся  микросерверы и
ПК  на  базе  процессорной  технологии  ARM, предназначенные  для  любительских
и  образовательных  целей,  подобно  недорогим  «одноплатным»  решениям,
например  Raspberry  Pi.  Платформа  JavaFX теперь  доступна  в  редакциях  для
операционных систем  Windows, Mac OS X и Linux и полностью интегрирована с
версией Oracle Java SE 7. Таким образом, исполняемые библиотеки JavaFX будут
доступны на миллионах компьютеров во всем мире.

Oracle  выпускает  тестовую  версию  JavaFX  for  Linux/ARM  для  разработчиков,
которую можно загрузить (http://jdk7.java.net/fxarmpreview/index.html) уже сейчас с
сайта  java.net.  Тестовая  версия  предназначена  для  использования  с
ARM-устройствами  вместе  с  версией  Oracle  Java  SE,  портированной  для
процессорной платформы ARM.



Тестовая  версия  JavaFX  Scene  Builder  1.1  для  разработчиков,  расширенная
поддержкой  операционной  системы  Linux,  также  уже  доступна  для  загрузки 
(http://www.oracle.com/technetwork/java/javafx/downloads/devpreview-1429449.html).

Java  SE  и  связанные  технологии  демонстрировались  во  время  более  130
объединенных секций, брифингов, практических семинаров и других мероприятий
конференции  JavaOne  2012,  а  также  в  выставочном  центре  JavaOne  Exhibition
Hall.

JavaFX  и  связанные  технологии  демонстрировались  во  время  более  70
объединенных секций, брифингов, практических семинаров и других мероприятий
конференции  JavaOne  2012,  а  также  в  выставочном  центре  JavaOne  Exhibition
Hall.

План развития Java SE 8

Проект Java SE 8 (http://openjdk.java.net/projects/jdk8/spec/) успешно продвигается;
выпуск ожидается в конце 2013 года.

Экспертная  группа  Java  SE  8  (JSR 337 (http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=337))
Expert  Group  недавно  решила  отложить  добавление  модульной  системы  и
модульную компоновку платформы Java (проект Project Jigsaw) до версии Java SE
9, чтобы дать широкому сообществу разработчиков Java достаточно времени для
тщательного изучения и тестирования этой важнейшей функции.

В  целях  поддержки  «масштабирования  вниз»  реализаций  Java  SE  8
для  использования  в  небольших  устройствах  Oracle  также  предлагает  набор
компактных профилей (http://openjdk.java.net/jeps/161)  Profiles  of  the  Java  SE
Platform.

Дополнительные  предложенные  функции  для  Java  SE  8  и  JDK 8 
(http://openjdk.java.net/projects/jdk8/):

Лямбда-выражения («замыкания») (запрос на изменение спецификации JSR  
335 (http://jcp.org/en/jsr/detail?id=335))  для  повышения  эффективности
разработчиков,  оптимизации  использования  возможностей  многоядерных
процессоров  и  улучшения  обработки  больших  массивов  данных  в  Java
Collections Framework.

Nashorn,  новый  механизм  JavaScript,  оптимизированный  для  виртуальной
машины  JVM;  позволяет  реализовать  прямую  функциональную
совместимость (интероперабельность) Java/JavaScript.

Новые API даты-времени (Date/Time) и календаря (JSR 310 (http://jcp.org/en/jsr
/detail?id=310)).

Комментарии  к  Java-типам  (JSR 308 (http://jcp.org/en/jsr/detail?id=308)),
позволяющие  разработать  подключаемые  модули  проверки  соответствия
типов и, тем самым, усовершенствовать встроенную систему типов.

Удаление  области  памяти  "permanent  generation"  из  виртуальной  машины



HotSpot  JVM,  что  облегчает  настройку  механизма  «сборки  мусора»
(для очистки оперативной памяти).

«Недавнее  решение  экспертной  группы  Java  SE  8  Expert  Group  отложить
модуляризацию  до  версии  Java  SE  9  позволит  нам  сконцентрироваться
на  долгожданных  возможностях:  проекте  Project  Lambda,  JavaScript-механизме
Nashorn,  новом  API-интерфейсе  Date/Time API и  функционале Type Annotations,
а  также  на  других  улучшениях  производительности,  удобства  и  простоты
использования,  –  подчеркнул  Джордж  Сааб  (Georges  Saab),  вице-президент
Oracle  по  направлению  Software  Development,  Java  Platform  Group.  –  Мы
продолжаем  расширять  наше  сотрудничество  и  повышать  прозрачность,
разрабатывая  базовые  решения  и  подготавливая  под  руководством  Oracle
запросы на изменения спецификаций (JSR) в сообществе OpenJDK».

Oracle продолжает работу  по объединению Oracle HotSpot JVM и Oracle JRockit
JVM  в  конвергентное  решение,  которое  использует  лучшие  функции  и
возможности каждой из этих двух лидирующих на рынке реализаций виртуальной
машины.

Пакет JDK 7 содержал первую версию конвергентной JVM, с рядом функций,
присущих  JRockit,  включая  инструменты  управления,  механизм  хранения
метаданных на  основе  динамически  распределяемой  heap-памяти,  а  также
первый выпуск функций из JRockit Flight Recorder.

Расширение  проекта  конвергенции  HotSpot/JRockit  JVM  предназначено
для  JDK 8,  включая  улучшения  производительности  и  Java  Flight  Recorder
второго поколения.

Сообщество  OpenJDK Community (http://openjdk.java.net/)  продолжает
поддерживать  разработку  базовой  реализации  Java  SE  8.  Еженедельные
предварительные  сборки  JDK  8  для  разработчиков  по-прежнему  доступны  на
jdk8.java.net (http://jdk8.java.net/download.html).

Проект OpenJDK активно развивается  при поддержке Oracle, а также других
компаний, исследователей и индивидуальных разработчиков.

Свод  правил  OpenJDK Web Site Terms of Use (http://openjdk.java.net/legal/tou/)
(Условия  пользования  web-сайтом  OpenJDK) был  недавно  обновлен,  чтобы
позволить осуществлять работу  над запросами на изменения спецификаций
(JSR)  для  Java  SE  в  сообществе  OpenJDK  Community  наряду  с  их
соответствующими  эталонными  реализациями  и  обеспечить  соответствие
инициатив  по  модифицированию  спецификаций  новым  требованиям  по
прозрачности процесса Java Community Process (JCP 2.8).

План развития JavaFX

Версия JavaFX 8 будет выпущена как часть реализации Oracle Java Development
Kit  (JDK)  8  и  будет  служить  базовым  набором  инструментов  разработки



пользовательского  интерфейса  для  Java SE 8 Embedded,  предоставляя  единую
согласованную среду программирования приложений как для встраиваемых, так и
для настольных систем. JavaFX 8, как ожидается, будет включать:

Общедоступный  API-интерфейс  Public  UI  Control  API,  который  позволит
другим  разработчикам,  создающим  управляющие  элементы
пользовательского  интерфейса,  обеспечивать  восходящую  совместимость
с будущими версиями JavaFX.

Поддержку  дополнительных  тэгов  HTML5,  реализованную  в  компоненте
WebView, что повышает уровень совместимости между Java и HTML5.

Расширенную  поддержку  3D  для  лучшей  визуализации  данных
и инновационных пользовательских интерфейсов.

Поддержку  языков  с  двунаправленным  письмом  (в  которых  слова  обычно
пишут  справа  налево,  а  цифры  –  слева  направо)  и  сложных  наборов
символов, что обеспечит полную интернационализацию платформы.

JavaFX  SceneBuilder  2.0  будет  также  поддерживать  функции  JavaFX  8
и,  кроме  того,  облегчит  взаимодействие  с  NetBeans Integrated Development  
Environment (http://www.netbeans.org/)  (IDE)  и  другими  интегрированными
средами разработки Java.

Oracle намерена стандартизировать соответствующие части JavaFX в рамках
процесса JCP в период разработки Java SE 9.

«Мы продолжаем развивать JavaFX и JavaFX Scene Builder совместно с Java SE
для  обеспечения  совместимости  с  инструментами  JDK,  включая  все  новейшие
функции,  реализуемые  в  версии  JDK  8,  –  отметила  Нандини  Рамани
(Nandini  Ramani),  вице-президент  Oracle по  направлению  Software Development,
Java Client and Mobile Platforms. – Полная  интеграция  JavaFX в версию Java SE
от Oracle предоставляет лучшие  возможности как  для  разработчиков,  так и  для
конечных пользователей приложений Java».

Обновление Java SE

Со  времени  конференции  JavaOne  2011  Oracle  выпустила  семь  обновленных
редакций Java SE 7, содержащих свыше 300 нововведений и улучшений.

Java  SE  7  в  настоящее  время  является  стандартной  версией  Java,
представленной на Java.com.

Реализуемая  в этом  году  программа  поддержки Make the  Future Java 2012 Java 
Outreach Program (http://www.oracle.com/events/global/en/java-outreach/index.html)
предлагает  следующему  поколению  технических  специалистов  разнообразные
образовательные  и  рекламно-информационные  ресурсы.  Со  времени  запуска
программы  в  августе  2012  года  в  67  странах мира  уже  заказано  свыше  1500
инструментальных «наборов начального этапа» (starter kit).

Число  подписчиков  журнала  Java Magazine (http://www.oracle.com/javamagazine)



уже  превысило  120000 человек.  Этот  журнал,  выходящий  раз  в  два  месяца  в
цифровом и мобильном форматах и распространяемый по бесплатной подписке,
освещает  новости  экосистемы  Java,  представляет  новые  продукты  и
инновационные Java-приложения.

В  настоящее  время  доступны  учебные  курсы и тренинги в рамках программы 
сертификации Oracle Java Certification (http://education.oracle.com/pls/web_prod-
plq-dad/db_pages.getlppage?page_id=212&path=SJPF&p_org_id=1001&lang=US).

Java: факты и цифры

97% корпоративных ПК работают на Java

Более 1 млрд. загрузок Java ежегодно

9 млн. разработчиков по всему миру

Свыше 3 млрд. устройств используют технологии Java

80% разработчиков мобильных приложений ориентируются на Java

Свыше 125 млн. телевизионных устройств работают на Java

В данном  документе описаны общие направления развития наших продуктов.
Содержание  документа  предназначено  исключительно  для  информационных
целей  и  не  может  быть  включено  в  состав  каких-либо  контрактов.  Данный
документ  не  предусматривает  обязательств  по  предоставлению  каких-либо
материалов,  программных  кодов  или  функциональных  возможностей  и  не
предназначен  для использования  в  качестве  обоснования принятия решения о
покупке.  Разработка,  выпуск  и  определение  сроков  реализации  любых
описанных  функций  или  функциональных  возможностей  продуктов  Oracle
осуществляются исключительно по усмотрению корпорации Oracle.



 

Решение предлагает упрощенный интегрированный подход к управлению
учетными записями и правами доступа для бизнес-приложений и
платформ.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 16 октября 2012г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-oct16-12-1865374-
ru.html>

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  16  октября  2012  г.  –  Корпорация  Oracle
анонсировала Oracle Identity Governance Suite, ключевой компонент Oracle Identity
Management  11g  Release  2  –  единой  полнофункциональной  платформы  для
обработки запросов на доступ, предоставления доступа,  управления жизненным
циклом  ролей,  подтверждения  прав  доступа,  функции  коррекции  доступа  с
обратной связью и управления привилегированным доступом.

Программный комплекс  Oracle Identity  Governance Suite,  который  базируется  на
«платформенном» подходе Oracle к  управлению идентификационными данными
(Oracle  Identity  Management),  предоставляет  простые  и  в  то  же  время
исключительно эффективные пользовательские функции в сочетании с  удобным
интерфейсом  пользователя,  основанным  на  управлении  "drag-and-drop",  и
широкими  возможностями  настройки  рабочего  процесса.  Oracle  Identity
Governance Suite позволяет организациям с легкостью обеспечивать соблюдение
законодательных  норм  и  успешно  решать  задачи  администрирования  и
поддержки высокого уровня безопасности.

Современные  организации,  как  правило,  полагаются  на  дорогостоящие  службы
технической поддержки и квалифицированный ИТ-персонал при взаимодействии с
цепочкой  обслуживания  для  задач  администрирования  и  оптимизации
идентификационных данных.  Организации теперь могут минимизировать участие
служб  ИТ-поддержки  в  этом  процессе  с  Oracle  Identity  Governance  Suite,
всеобъемлющим  полнофункциональным  решением  для  управления  и  контроля,
способным  удовлетворить  требования  аудиторов,  администраторов,  бизнес-
менеджеров и сотрудников благодаря простым и интуитивно понятным функциям
самообслуживания и аналитической отчетности.



«С  помощью  Oracle  Identity  Governance  мы  предоставляем  единую
полнофункциональную  платформу  для  администрирования  и  оптимизации
идентификационных данных,  которая  значительно  упрощает  их обслуживание  в
течение  полного  жизненного  цикла»,  –  отметил  Марк  Бородицкий  (Marc
Boroditsky),  вице-президент Oracle по направлению Product Management, Identity
and Access Management.

Преимущества платформенного подхода Oracle к Identity Governance:

Система «коррекции с  обратной связью» – предоставляет администраторам
или  контролирующей  стороне  автоматизированный  способ  аннулирования
полномочий по доступу  к целевым  системам;  в состав входит также служба
оповещения о неудачных попытках коррекции.

Управление  привилегированным  доступом  –  позволяет  только
авторизованным пользователям оперативно получать доступ с расширенными
полномочиями  к  критически  важным  и  особо  уязвимым  приложениям  при
повышенном уровне аудиторского контроля.

Настраиваемый пользовательский интерфейс – помогает снизить совокупную
стоимость  владения  и  повышает  надежность  системы  с  помощью
дружелюбных  к  бизнес-пользователям  функций  самообслуживания  и
стандартных  интерфейсов  для  задач  предоставления  доступа,  анализа
идентификационных данных и управления привилегированным доступом, что
позволяет  организациям  более  эффективно  использовать  уже  сделанные
инвестиции.

Повышение  уровня  безопасности  и  улучшение  способности  бизнеса  к
оперативному  реагированию  –  усиливает  внутренние  политики  контроля
безопасности  и  устраняет  потенциальные  угрозы  безопасности  со  стороны
злоумышленников,  неавторизованных  пользователей  и  учетных  записей  с
истекшим  сроком  действия,  в  то  же  время  повышая  эффективность
авторизованных  пользователей  благодаря  быстрому  и  прямому  доступу  к
основным приложениям и системам.

Расширенная  поддержка  соблюдения  законодательных  норм  –  помогает
экономически  эффективно  контролировать  и  подтверждать  соблюдение
нормативных  требований,  связанных  с  определением  и  отслеживанием
учетных  записей  с  правом  привилегированного  доступа  к  уязвимым,
конфиденциальным данным.



 

Улучшенная визуализация, мобильный доступ и сертификация с
технологиями Oracle по интеграции данных и системой исследования
информации снижают риски, оптимизируют доступ к данным и
расширяют аналитические возможности.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 15 октября 2012г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-oct15-12-1866058-
ru.html>

Oracle OpenWorld,  San  Francisco,  Москва,  15 октября  2012 г.  –  Корпорация
Oracle  объявила  о  выпуске  новой  версии  аналитического  программного
обеспечения,  оптимизированного  для  Oracle  Exalytics  In-Memory  Machine  –
первого в отрасли высокопроизводительного программно-аппаратного комплекса
для  анализа  данных в  оперативной  памяти,  обеспечивающего  исключительную
производительность  приложений  для  бизнес-анализа  и  управления
эффективностью деятельности предприятий.

Новые  возможности  Oracle  Exalytics  позволяют  заказчикам  быстрее  получать
доступ  к  бизнес-информации  и  более  эффективно  использовать  ее  в  процессе
различной  аналитической  деятельности,  от  поиска  и  исследования  данных  до
визуального  и  мобильного  анализа,  корпоративного  планирования  и  подготовки
отчетов. Это позволяет получать знания, необходимые для ускоренного принятия
оптимальных решений.

«Oracle Exalytics помогает организациям быстрее принимать решения в условиях
стремительно меняющегося бизнеса и расширять использование бизнес-анализа
в  масштабе  всего  предприятия  благодаря  средствам  интерактивной
визуализации, позволяющим любому пользователю стать аналитиком, – отметил
Баладжи  Йеламанчили  (Balaji  Yelamanchili),  старший  вице-президент  Oracle  по
направлению  Oracle  Analytics  and  Performance  Management.  –  Улучшения
программного  обеспечения  и  сертификации  повышают  производительность  и
преимущества  Oracle  Exalytics,  позволяя  пользователям  с  любыми  уровнями
навыков  получать  важные  знания,  необходимые  для  принятия  более



эффективных и обоснованных решений».

Oracle  также  анонсировала  новую  версию  Oracle  Business  Intelligence  Release
11.1.1.6.2BP1,  которая  предлагает  расширенные  возможности  мобильной
аналитики  и  новые  средства  визуализации,  помогающие  бизнес-пользователям
быстро выявлять и анализировать тенденции и выполнять необходимые действия
в любое время и в любой точке.

Новая  версия  Oracle  BI  Mobile,  оптимизированная  для  Oracle  Exalytics,
предоставляет  обширные  возможности  масштабирования  и  обеспечивает
мгновенный  отклик  для  тысяч  мобильных  пользователей  и  миллионов  строк
данных.

«Частью нашего плана внедрения  платформы Exalytics является  развертывание
решения Mobile BI для менеджеров по продажам, которые хотят быстро и просто
получать  с  мобильных  устройств  доступ  ко  всем  данным  о  клиентах  и
транзакциях», – отметил Росс Бенсен (Ross Bensen), руководитель по архитектуре
бизнес-анализа компании Thomson Reuters.

Решение Oracle Endeca Information Discovery также сертифицировано теперь для
развертывания  на  Oracle  Exalytics.  Эта  система  предоставляет  возможности
совместного  исследования  разрозненной  и  неструктурированной  информации,
включая  данные  социальных  сетей,  внутренние  документы  или  сообщения
клиентов,  например  обзоры  продуктов,  чтобы  находить  ответы  на  вопросы,
которые  невозможно  получить  с  использованием  традиционного  бизнес-анализа
количественных показателей.

Решение  Oracle  TimesTen  In-Memory  Database  for  Oracle  Exalytics
сертифицировано для использования совместно с технологией Oracle GoldenGate
Real-Time Replication и продуктом Oracle Data Integrator, предоставляя заказчикам
большую  гибкость  при  формировании  отчетов  о  событиях  по  мере  их
наступления. Благодаря этой сертификации, обеспечивается более оперативное и
эффективное  обновление  данных  Oracle  Exalytics  путем  репликации  или
инкрементных обновлений.

Новая  версия  содержит дополнительную  оптимизацию  для  ускоренной  загрузки
данных в Oracle TimesTen и обеспечивает интеграцию с Storage Area Network для
расширения пространства хранения.

Сертификация Oracle Hyperion Planning для Oracle Exalytics позволяет выполнять
это приложение с  использованием базы данных Oracle Essbase, работающей на
Oracle  Exalytics.  По  сравнению  с  работой  Oracle  Essbase  на  традиционном
оборудовании,  повышается  производительность,  значительно  ускоряются
операции чтения и записи, существенно увеличивается количество одновременно
работающих пользователей,  а также  сокращаются  циклы планирования  и время
формирования  отчетов.  Кроме  того,  Oracle Hyperion Planning на  Oracle Exalytics
поддерживает  больше  пользователей,  позволяя  организациям  масштабировать
приложение  для  включения  в  процесс  планирования  большего  количества
менеджеров.  И  наконец,  появляется  возможность  применения  лучших методик



планирования, таких как динамичное планирование, скользящее прогнозирование
и планирование на базе факторов с использованием более детальных моделей.

«Нас  чрезвычайно  радует  перспектива  выполнения  решения  Oracle  Hyperion
Planning на  платформе  Oracle Exalytics  In-Memory,  –  отметил  Чарльз  Хаусманн
(Charles Hausmann), директор по инфраструктуре и внедрению решений Peloton. –
Предварительные тесты производительности в центре Peloton Performance Center
подтверждают,  что  Oracle  Exalytics  сможет  обеспечивать  высочайшую
производительность  для  клиентов,  которым  требуется  более  детальное
планирование и прогнозирование, а также поддержка тысяч участников процессов
планирования в масштабе всей организации».

«Я попросил наших специалистов оценить, сколько может стоить развертывание
аналитической системы той же функциональности и той же производительности,
но не на Oracle Exalytics, а с использованием другой архитектуры. Они ответили,
что потребуется от 1,3 до 1,4 миллиона долларов, но при этом не были уверены в
том,  что  производительность  будет  такой  же,  –  отметил  Дэррил  ЛаГасе  (Darryl
LaGace),  старший  руководитель  по  информации  школьного  округа  San  Diego
Unified  School  District.  –  Кроме  того,  выбор  Exalytics  позволил  сэкономить,  по
нашим  оценкам,  более  миллиона  долларов  благодаря  тому,  что  не  было
необходимости привлекать системных интеграторов».

Консолидируя  приложения  и  серверы  на  платформе  Oracle  Exalytics,
пользователи  могут  сокращать  количество  администраторов  и  накладные
расходы,  обеспечивая  сокращение  затрат,  упрощение  и  снижение  совокупной
стоимости владения.

«Одним  из  ключевых  преимуществ  Oracle  Exalytics  являются  новые  средства
визуализации,  а  также  скорость,  с  которой  мы можем  изучать  данные,  которые
раньше  вообще  не  могли  видеть,  –  отметил  Дэвид  Хеллиг  (David  Hellig),
руководитель по бизнес-анализу компании Savvis Communications. – Эффективно
используя преимущества высокой производительности Oracle Exalytics, мы можем
изучать не только новые, но и чрезвычайно большие наборы данных».



 

Источник:  PC  Week/Russian  Edition,  12.10.2012,  Пресс-
релиз,
<http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=143185&sphrase_id=1066219>

Во  время  пленарного  доклада  на  конференции  JavaOne  2012  Хасан  Ризви,
исполнительный  вице-президент  по  направлению  Oracle  Fusion  Middleware  and
Java, а также лидеры команды разработчиков Oracle Java Development очертили
планы развития платформы Java, особо выделив недавние инновации технологии
Java.

«Убедившись,  что  Java  работает  везде,  для  всех и  на  всем,  Oracle  стремится
к  созданию  платформы  Java  следующего  поколения  путем  расширения
инноваций технологии Java в сочетании с неизменной поддержкой сообщества, —
подчеркнул  Хасан  Ризви.  — Мы  будем  продолжать  предоставлять  сообществу
Java прозрачные планы развития, чтобы они могли заранее планировать будущие
обновления  и  новые  версии  Java.  Мы  также  будем  продолжать  сотрудничество
с участниками сообщества и всеми, кто его поддерживает, в целях дальнейшего
развития платформы».

Фил  Роджерс  (Phil  Rogers),  обладатель  почетного  звания  AMD Corporate Fellow
и президент фонда HSA Foundation, присоединился к докладчикам Oracle, чтобы
обсудить  проект  Project  Sumatra,  недавно  одобренный  сообществом  OpenJDK
Community.  Проект Project Sumatra будет изучать возможности расширения  Java
для  поддержки  гетерогенных  вычислительных  моделей  в  целях  повышения
производительности и оптимизации энергопотребления.

Компании и организации Canoo, Cinterion, Navis, National Geographic, Nike и Royal
Canadian Mint также присоединились к Oracle во время пленарного доклада для
обсуждения недавних проектов на базе Java.

Тестовая  версия  для  разработчиков  JavaFX  Scene  Builder  1.1  доступна  для
загрузки уже сейчас, добавлена поддержка Linux.

Позже в этом году Oracle планирует предложить сообществу OpenJDK Community
проект  Project  Nashorn по  созданию  нового  движка  JavaScript  для  виртуальной
машины Java Virtual  Machine (JVM).  Oracle предполагает  привлечь  к  поддержке



Project  Nashorn  ряд  других  участников  и  спонсоров  сообщества  OpenJDK
Community, включая IBM, Red Hat и Twitter.

Работа над проектом Java SE 8 продвигается; Oracle представила перспективный
план  выпуска  Java  SE  8  —  ожидается,  что  версия  будет  доступна  в  конце
2013 года.

Завершение  проекта  слияния  HotSpot/JRockit  JVM  запланировано  в  JDK  8,
включая  повышение  производительности  и  Java  Flight  Recorder  второго
поколения.

Сообщество  OpenJDK  продолжает  поддерживать  разработку  эталонной
реализации Java SE 8.

Версия JavaFX 8 будет выпущена как часть реализации Oracle Java Development
Kit  (JDK)  8  и  будет  служить  базовым  набором  инструментов  разработки
пользовательского  интерфейса  для  Java SE 8 Embedded,  предоставляя  единую
согласованную среду  программирования приложений как для  встраиваемых,  так
и для настольных систем.

Oracle выпускает тестовую версию JavaFX for Linux/ARM, которую можно загрузить
уже сейчас.

Новая  версия  Oracle Java ME Embedded 3.2 является  полноценным  клиентским
Java  Runtime,  оптимизированным  для  микроконтроллеров  и  других  устройств
с ограниченными ресурсами.

Oracle Java Embedded Suite 7.0 является новым готовым стандартным решением,
которое  облегчает  создание  приложений  для  широкого  спектра  встраиваемых
систем,  включая  сетевые,  медицинские  устройства,  домашние  межсетевые
шлюзы и  маршрутизаторы,  а  также  крупные  периферийные  устройства  подобно
многофункциональным принтерам.

Совместимость Java ME и Java SE планируется реализовать в конце 2013 года.

Запросы  JSR  на  изменение  спецификации  Java  ME  8  готовятся  для
представления  на  утверждение  исполнительным  комитетом  Java  Community
Process (JCP).

Java  EE  продолжает  оставаться  чрезвычайно  популярной  платформой,  о  чем
свидетельствует  ее  растущее  распространение  среди  разработчиков  и  более
50 млн. загрузок компонентов Java EE (включая Oracle GlassFish Server), а также
14  совместимых  реализаций  сервера  приложений  Java  EE  6,  предлагаемых
в настоящее время ИТ-поставщиками.

Развитие Java EE 7, следующего поколения Java EE, идет полным ходом: ведется
работа над 4 новыми и 10 обновленными запросами JSR в рамках процесса Java
Community Process.



Версия  Java  EE 7  намечена  к  выпуску  во  втором  квартале  2013  года.  В  Java
EE  7  планируется  реализовать  новые  функции,  которые  помогут  облегчить
создание  масштабируемых  приложений  HTML5,  включая  поддержку  I/O
Servlet  3.1  API  для  неблокируемых  (управляемых  событиями)  операций
ввода/вывода,  функций  JCache,  JSON-P,  WebSockets,  JAX-RS  2.0  Client  API,
генерирования  схем  JPA,  а  также  улучшенные  возможности  настройки
безопасности, что особенно важно для приложений, разворачиваемых в облачных
средах.



 

Уникальная поддержка СУБД Oracle, расширенные возможности для
работы с облачными инфраструктурами, а также новые функции
безопасности и совместимости для развертывания корпоративных
приложений с высокой степенью готовности.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 10 октября г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-oct10-12-1863603-
ru.html>

Oracle OpenWorld,  San  Francisco,  Москва,  10 октября  2012 г.  – Корпорация
Oracle  анонсировала  новую  версию  операционной  системы  Oracle Solaris 11.1 
(http://www.oracle.com/solaris),  в  которой  реализовано  свыше  300
усовершенствований в части производительности и функциональности.

С  помощью  встроенных  в  Oracle  Solaris  11  средств  обновления  пользователи
смогут  быстро  и  легко  модернизировать  систему  до  версии  Oracle Solaris  11.1.
Oracle  Solaris  11  –  это  первая  облачная  ОС,  которая  дает  пользователям
возможность  создавать  крупномасштабные  облачные  системы  корпоративного
класса  «инфраструктура  как  сервис» (IaaS),  «платформа  как  сервис» (PaaS)  и
«приложения  как  сервис»  (SaaS)  на  базе  широкой  линейки  серверов  SPARC,
серверов  архитектуры  x86  и  оптимизированных  программно-аппаратных
комплексов Oracle.

Oracle  Solaris  11  –  это  операционная  система  для  семейства  серверов  Oracle
SPARC  на  базе  процессоров  T-серии,  работающая  на  оптимизированных
программно-аппаратных  комплексах  Oracle SPARC SuperCluster T4-4 
(http://www.oracle.com/supercluster),  Oracle Exadata Database Machine (/ru/products
/database/exadata/index.html)  и  Oracle Exalogic Elastic Cloud (/ru/products
/middleware/exalogic/overview/index.html)  и  являющаяся  важным  элементом  при
развертывании оптимизированного ЦОД Oracle.

«Oracle  Solaris  11  –  это  лучшая  UNIX-операционная  система  для  выполнения
приложений Oracle, развертывания критически важных облачных инфраструктур и
защиты  инвестиций  пользователей,  –  заявил  Джон  Фаулер  (John  Fowler),
исполнительный вице-президент Oracle по направлению Systems. – Разработчики
Oracle  Solaris  тесно  сотрудничали  с  разработчиками  СУБД  Oracle,  чтобы
предоставить  уникальные  преимущества,  которые  возможно  получить  только  от



решения Oracle. Oracle Solaris 11, серверы Oracle SPARC T4 и оптимизированные
программно-аппаратные  комплексы  Oracle  Exadata  Database  Machine,  Oracle
Exalogic Elastic  Cloud и  Oracle SPARC SuperCluster T4-4 – это  лучшие решения
для развертывания критически важных облачных инфраструктур».

Oracle Solaris 11 уже нашла широкое применение в критически важных системах
для  различных  отраслей,  включая  финансы,  телекоммуникации,
здравоохранение,  торговлю,  государственный  сектор,  средства  массовой
информации и индустрию развлечений. Oracle Solaris 11 развернута на десятках
тысяч систем, задействованных в этих отраслях у тысяч заказчиков.

Лучшее  UNIX®-решение  для  развертывания  Oracle :  Oracle  Solaris  11.1
включает  новейшие  усовершенствования  для  обеспечения  работы  СУБД,
использующей  последние  технологии,  и  обеспечивает  наилучшую
производительность,  работоспособность  и  пропускную  способность  системы
ввода-вывода  по  сравнению  с  любой  UNIX-платформой,  используемой  для
развертывания СУБД Oracle:

На 17% уменьшена задержка при выставлении блокировок при работе Oracle
Real Application Cluster благодаря  перенесению управления  блокировками в
ядро Oracle Solaris.

Обеспечена возможность изменения размера системной глобальной области
(SGA) в СУБД Oracle без перезагрузки.

Обеспечена возможность выявления и анализа узких мест в системе ввода-
вывода БД с помощью Oracle Solaris DTrace (http://www.oracle.com/us/products
/servers-storage/solaris/solaris-dynamic-tracing-ds-067318.pdf).

Упрощен процесс генерации отчетов о соответствии законодательным нормам
для  всей  платформы  СУБД  Oracle  благодаря  отправке  результатов
системного аудита в Oracle Audit Vault.

OpenSCAP, новый инструмент отчетности, а также профайл, соответствующий
требованиям,  принятым  в  индустрии  платежных карт,  позволяет быстро  и  в
соответствии  с  требованиями  аудитора  создавать  отчеты  для
законодательных органов.

Беспрецедентная  поддержка  32 ТБ  ОЗУ  и  тысяч  ЦПУ  позволяет полностью
использовать потенциал новых серверов Oracle.

Встроенная  облачная  инфраструктура:  новые  функции  облачной
инфраструктуры расширяют встроенные в Oracle Solaris 11 высокоэффективные
возможности  виртуализации  системных,  сетевых  ресурсов,  ресурсов  систем
хранения и включают:

Первую в отрасли поддержку новой файловой системы FedFS (Federated File
System) на базе открытых стандартов, обеспечивающей единое пространство
имен для сред данных масштаба облака.

Новую,  расширенную  поддержку  программно  определяемых  сетей  (SDN),



включая  усовершенствования  в  среде  EVB  (Edge  Virtual  Bridging),  что
обеспечивает максимальное  использование  сетевых ресурсов  и  управление
пропускной  способностью  в  облачных средах.  Реализация  поддержки  DCB
(Data  Center  Bridging)  позволяет  объединить  локальные  сети  Ethernet  с
сетями  хранения  данных  и  помогает  снизить  затраты  на  сетевую
инфраструктуру.

Сверхбыстрые  обновления  зон Oracle Solaris  11.1 обеспечивают увеличение
производительности до 4 раз по сравнению с Oracle Solaris 11, а поддержка
разделяемой системы хранения  позволяет пользователям легко перемещать
зоны Oracle Solaris между системами.

Исключительная готовность корпоративных приложений: возможности Oracle
Solaris  Cluster  в  области  безопасности  и  обеспечения  высокой  степени
работоспособности,  а  также  встроенные  в  Oracle  Solaris  11.1  средства
виртуализации  дают  пользователям  возможность  выполнять  критически  важные
приложения внутри эффективной и быстро перенастраиваемой облачной среды.
Кроме того, они обеспечивают:

Надежное  виртуальное  развертывание  приложений  Oracle  Solaris  10  и  11,
высокоскоростное  переключение  приложений  на  другой  ресурс  в  случае
отказа за счет использования кластеров Oracle Solaris Zone.

Возможность  автоматического  переключения  в  случае  аварии  между
географически  разделенными  ЦОД  благодаря  функции  репликации  систем
хранения данных Oracle Sun ZFS Storage Appliance.

Поддержку  многоуровневой  безопасности  для  кластерных сред  с  помощью
расширений Oracle Solaris Trusted Extensions.

Центр  управления  Oracle Enterprise Manager Ops Center (http://www.oracle.com
/technetwork/oem/ops-center/index.html)  обеспечивает  полное  управление
системами,  предлагая  централизованный  контроль  аппаратных  средств,
операционной системы и виртуализованных ресурсов в масштабе предприятия. В
рамках  программы  Ops Center Everywhere Program (http://www.oracle.com
/us/corporate/features/opscenter-everywhere-program-1567667.html)  авторизованные
пользователи могут без дополнительных затрат загружать и использовать Oracle
Enterprise Manager Ops Center.

Oracle  Solaris  11.1  также  включает  в  себя  усовершенствования  в  части
оптимизации  производительности  и  возможностей  операционной  системы  при
развертывании  в  виртуальных  средах  Oracle VM Server для SPARC 
(http://www.oracle.com/us/technologies/virtualization/oracle-vm-server-for-sparc
/overview/index.html)  или  Oracle VM Server для архитектуры x86 
(http://www.oracle.com/us/technologies/virtualization/oraclevm/overview/index.htm).

7 ноября в 8 утра по тихоокеанскому времени (19.00 по Москве) Oracle проведет
онлайн-конференцию по Oracle Solaris 11.1 и Oracle Solaris Cluster, где выступят
Маркус Флирль (Markus Flierl), вице-президент по разработке ядра Oracle Solaris,



и Билл Несхайм (Bill Nesheim) вице-президент по разработке платформенного ПО
Oracle  Solaris.  Зарегистрироваться (http://vshow.on24.com/vshow/oec2/registration
/3622&partnerref=pr1).

Oracle  Solaris  11  обеспечивает  гарантированную  совместимость  на  уровне
двоичных кодов  с  предыдущими  версиями  Oracle  Solaris  благодаря  программе
Oracle Solaris Binary Application Guarantee Program (http://www.oracle.com
/us/products/servers-storage/solaris/binary-app-guarantee-080255.pdf),  которая
предоставляет  пользователям  простое  решение  для  обновления  системы  и
обеспечивает  лучшую  в  отрасли  защиту  инвестиций.  Виртуальные  контейнеры
Oracle Solaris Legacy Containers (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage
/solaris/containers-169727.html) позволяют переносить более старые среды Oracle
Solaris  на  новейшие  аппаратные  платформы,  обеспечивая  благодаря
консолидации  экономию  затрат  на  электропитание  и  охлаждение,  а  также
сокращение занимаемых серверных помещений.

На  web-сайте  Oracle Solaris Knowledge Zone (http://www.oracle.com/partners
/en/knowledge-zone/server-storage/solaris-050760.html)  участники  сети  Oracle 
PartnerNetwork (http://www.oracle.com/partners/index.html)  (OPN)  могут  найти
инструменты  и  ресурсы  по  Oracle  Solaris,  включая  Oracle Solaris Ready 
(http://www.oracle.com/partners/en/knowledge-zone/server-storage/solaris-
050760.html),  Oracle Solaris 11 Specialization (http://www.oracle.com/partners
/en/knowledge-zone/server-storage/solaris-050760.html)  и  Oracle Solaris 
Development Initiative (http://www.oracle.com/partners/secure/support/oracle-solaris-
development-494690.html).

Также  доступны обучающие  ресурсы Oracle Solaris Training (http://www.oracle.com
/training/solaris11)  и  Oracle Solaris Cluster Training (http://www.oracle.com
/technetwork/server-storage/solaris-cluster/training/index.html),  которые  помогут
пользователям  и  партнерам  быстро  узнать,  как  развертывать,  поддерживать  и
обновлять критически важные облачные инфраструктуры.



 

Новые возможности Oracle Fusion Middleware помогают клиентам и
партнерам внедрять инновации, сокращать затраты и упрощать
использование.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 9 октября 2012г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-oct09-12-1863596-
ru.html>

Oracle  OpenWorld,  San  Francisco,  Москва,  9  октября  2012  г.  –  Корпорация
Oracle  объявила  о  продолжении  инноваций  по  всему  семейству  продуктов
Oracle Fusion Middleware (http://www.oracle.com/us/products/middleware/overview
/index.html) – #1 в  отрасли  платформы для  бизнес-инноваций,  предназначенной
для корпоративных и облачных сред.

За  последние  12 месяцев  Oracle  разработано  более  2000  инноваций  с  учетом
потребностей  клиентов для  компонентов  Oracle Fusion Middleware,  в том  числе
для  Oracle SOA Suite (http://www.oracle.com/us/products/middleware/soa/overview
/index.html),  Oracle WebLogic Server (http://www.oracle.com/us/products/middleware
/cloud-app-foundation/weblogic/overview/index.html),  Oracle WebCenter 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/webcenter/overview/index.html),
Oracle Business Intelligence (http://www.oracle.com/us/solutions/business-analytics
/business-intelligence/overview/index.html),  Oracle Identity Management 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/overview
/index.html)  и  Oracle Data Integration (http://www.oracle.com/us/products/middleware
/data-integration/overview/index.html).

Предлагая  лучшие  в  своем  классе  решения  в  каждой  линейке  продуктов,
Oracle  Fusion  Middleware  является  единственным  портфолио  связующего
программного обеспечения, предлагающим полный, открытый и интегрированный
подход для социальных, мобильных и облачных технологий.

Более 125 000 клиентов практически из всех отраслей используют Oracle Fusion
Middleware  для  максимального  повышения  эффективности  процессов  и



приложений,  поддерживающих  их  бизнес,  и  создания  основы  для  будущих
инноваций.

Более  10000 партнеров по всему  миру  создают и развертывают инновационные
решения  на  основе  Oracle  Fusion  Middleware,  помогающие  сокращать  затраты
и упрощать использование.

Oracle  Fusion  Middleware  позволяет  предприятиям  разрабатывать  и  исполнять
динамичные,  интеллектуальные  бизнес-приложения,  обеспечивая  максимальное
повышение  эффективности  ИТ-инфраструктуры  благодаря  полному
использованию  возможностей  современных  аппаратных  и  программных
архитектур.

«Oracle  Fusion  Middleware  поддерживает  инновации  наших  клиентов  по  всему
миру,  позволяя  им  реализовывать  новые  возможности  для  развития  бизнеса  с
мобильными,  социальными  и  облачными  технологиями,  –  отметил  Хасан  Ризви
(Hasan  Rizvi),  исполнительный  вице-президент  Oracle  по  направлению  Oracle
Fusion Middleware и Java. – Oracle Fusion Middleware является также технологией,
на  которой  работает  среда  Oracle  Cloud,  знаменующая  новое  поколение
инноваций для Oracle и наших клиентов».

Oracle WebCenter

Oracle  WebCenter  –  это  платформа  для  взаимодействий  пользователей,
предлагающая  превосходные сервисы клиентам,  сотрудникам  и партнерам.  Она
связывает людей и информацию, объединяя самое полное портфолио технологий
Oracle  для  развертывания  порталов,  управления  web-средой  и  контентом,
социального взаимодействия и коллективной работы в единый, интегрированный
комплекс.

Новая  версия  Oracle WebCenter Sites (http://www.oracle.com/us/corporate/press
/1610067)  позволяет  организациям  более  успешно  привлекать  клиентов  и
повышать  лояльность  к  торговой  марке,  упрощая  создание,  управление  и
оптимизацию интерактивных сред социального взаимодействия.

Независимые исследовательские фирмы неизменно  признают Oracle WebCenter
лидером  рынка  технологий  управления  корпоративным  контентом  (Enterprise
Content  Management),  управления  web-контентом  (Web Content  Management)  и
построения порталов.

Oracle SOA Suite и Oracle BPM Suite

В  настоящее  время  тысячи клиентов используют инновации  в Oracle SOA Suite 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/soa/overview/index.html)  и  Oracle 
BPM Suite (http://www.oracle.com/us/technologies/bpm/overview/index.html)  для
развертывания новых социальных, мобильных и облачных решений.

Oracle Event Processing (OEP) (http://www.oracle.com/us/products/middleware
/soa/event-processing/overview/index.html),  компонент  Oracle  SOA Suite,  является



готовой  технологией  для  создания  приложений,  обеспечивающих  фильтрацию,
корреляцию  и  обработку  событий  в  режиме  реального  времени,  чтобы
приложения,  интегрированные  на  уровне  данных,  а  также  сервис-
ориентированные  и  управляемые  событиями  архитектуры  поддерживались
анализом в режиме реального времени.

Самое  полное  в отрасли,  единое  социальное  решение  для  управления  бизнес-
процессами  Oracle  BPM  Suite  предлагает  гибкость,  эффективность
и управляемость, необходимые для корпоративных бизнес-процессов.

Готовые процессы на базе лучших методик Oracle Process Accelerators позволяют
упростить и ускорить получение экономического эффекта от инициатив клиентов
в области управления бизнес-процессами.

Oracle Data Integration

Oracle  Data  Integration  предлагает  полное,  современное  решение  для
непрерывной,  всеобъемлющей  и  точной  интеграции  данных,  поддерживающее
технологии Oracle и других поставщиков.

В  недавно  выпущенной  новой  версии  Oracle GoldenGate 11g Release 2 
(http://www.oracle.com/us/corporate/press/1834528)  значительно  улучшены
производительность, управляемость, эффективность и надежность этого решения
для интеграции данных в режиме реального времени.

Oracle GoldenGate 11g Release 2 поддерживает масштабные системы, глобальные
развертывания  и  гетерогенные  платформы,  предлагая  усовершенствованные
технологии сбора и защиты данных.

Oracle Data Integrator (http://www.oracle.com/us/products/middleware/data-integration
/enterprise-edition/overview/index.html) является важнейшим компонентом решений
Oracle  для  управления  «большими  данными»,  позволяющим  клиентам
эффективно  загружать  и  преобразовывать  неструктурированные  данные  с
использованием таких технологий, как Hadoop, MapReduce и HDFS.

Oracle Identity Management

Недавно  анонсированное  решение  Oracle Identity Management 11g Release 2 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/overview
/index.html) знаменует новый этап в эволюции платформы Oracle для управления
идентификационными  данными.  Новая  версия  включает  улучшенные  и  новые
функциональные  возможности,  позволяющие  упростить  управление  жизненным
циклом  идентификационных  данных  и  контроль  доступа  с  любого  мобильного
устройства  на  предприятии  и  за  пределами  межсетевого  экрана  ко  всем
корпоративным  ресурсам.  Oracle  Identity  Management  11g  Release  2  позволяет
организациям  повысить  безопасность  использования  облачных,  мобильных
и  социальных  инфраструктур  и  охватить  новые  сообщества  пользователей
для расширения и развития бизнеса.



Для  облегчения  понимания  концепции  клиентами  и  партнерами  Oracle  Identity
Management 11g Release 2 проводит перегруппировку всего портфолио решений
Oracle  для  управления  идентификационными  данными,  консолидируя  их в  три
основные категории – Oracle Identity Governance (http://www.oracle.com/us/products
/middleware/identity-management/governance/overview/index.html),  Oracle Access 
Management (http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management
/access-management/overview/index.html)  и  Oracle Directory Services 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-management/directory-
services/overview/index.html).

Кроме того,  недавно анонсированный продукт Oracle Privileged Account Manager
предлагает  простой  инструмент  управления  для  защиты  и  контроля  таких
совместно  используемых  учетных  записей,  как  администратор  базы  данных
и суперпользователь,  которым  обычно предоставляются  более широкие права и
доступ к конфиденциальной информации.

Инструменты разработки Oracle

Oracle предлагает самый полный в отрасли интегрированный набор инструментов
для создания приложений, разработки баз данных и бизнес-анализа, поддерживая
разнообразные методы разработки, технологические платформы и операционные
системы.

Oracle Application Development Framework (http://www.oracle.com/technetwork
/developer-tools/adf/overview/index.html?ssSourceSiteId=ocomen) (Oracle ADF) – это
основанная  на  стандартах стратегическая  среда  разработки  для  Oracle  Fusion
Applications  и  Oracle  Fusion Middleware.  Oracle  ADF позволяет  наиболее  полно
использовать  возможности  Java  EE,  упрощает  разработку  приложений,
предоставляя  готовые инфраструктурные сервисы, а также средства визуальной
и декларативной разработки.

На  конференции  Oracle OpenWorld 2012 была  продемонстрирована  Oracle ADF
Mobile – новая платформа для разработки гибридных мобильных приложений на
базе HTML5 и Java, основанная на архитектуре нового поколения.

Oracle  Developer  Cloud  Service,  компонент  Oracle Cloud (http://www.oracle.com
/us/solutions/cloud/overview/index.html),  предлагает  клиентам  полную  платформу
разработки  для  коллективного  управления  жизненным  циклом  разрабатываемых
облачных  приложений  с  использованием  сервисов  контроля  исходного  кода,
отслеживания проблем и автоматизации сборки.

Oracle WebLogic Server

Oracle WebLogic Server 12c (http://www.oracle.com/us/products/middleware/cloud-
app-foundation/weblogic/overview/index.html)  –  это  лучший  на  рынке  сервер
приложений  для  традиционных  систем,  оптимизированных  программно-
аппаратных  комплексов  и  сред  облачных  вычислений,  а  также  базовая
инфраструктура  сервера  приложений  для  нового  решения  Oracle  Java  Cloud
Service.



Являясь  компонентом  среды  облачных  вычислений  Oracle Cloud 
(http://www.oracle.com/us/solutions/cloud/overview/index.html),  Oracle  Java  Cloud
Service  предоставляет  клиентам  доступ  по  подписке  для  быстрой  разработки,
тестирования  и  развертывания  отдельных  приложений  и  расширений
для Oracle Cloud Application Services. Oracle Java Cloud Service может выполнять
любое стандартное Java-приложение для Oracle WebLogic Server, и разработчики
могут легко переносить приложения  из Oracle Cloud в другие среды разработки
и обратно.

Oracle  предлагает  разработчикам  бесплатную  лицензию  на  Oracle  WebLogic
Server,  позволяющую  создавать  приложения  для  Oracle  WebLogic  Server  на
настольных компьютерах.  Эта  лицензия  распространяется  на  все  версии  Oracle
WebLogic  Server,  размещенные на OTN (http://www.oracle.com/technetwork
/middleware/weblogic/downloads/wls-for-dev-1703574.html), и в том числе на Oracle 
Coherence (http://www.oracle.com/us/products/middleware/cloud-app-foundation
/coherence/overview/index.html) – ведущее в отрасли решение для распределенных
сред  доступа к  данным,  размещаемым  в оперативной  памяти.  Oracle WebLogic
Server 12c  выводит  на  рынок  современную,  легкую  и  эффективную  платформу
для  Java (http://www.oracle.com/us/technologies/java/overview
/index.html)-разработки, которая поддерживает новейшие стандарты Java Platform, 
Enterprise Edition (Java EE) (http://www.oracle.com/us/technologies/java/enterprise-
edition/overview/index.html)  и  Java Platform, Standard Edition (Java SE) 
(http://www.oracle.com/us/technologies/java/standard-edition/overview/index.html).



 

Представлено приложение для эффективной работы в любой точке и в
любое время.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 4 октября 2012г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-oct04-12-1862067-
ru.html>

Oracle  OpenWorld  2012,  Сан-Франциско,  CA,  Москва,  4  октября  2012  г.  –
Корпорация  Oracle объявила  о  выпуске  приложения  Oracle Fusion Tap,  которое
разработано  для  iPad  и  существенно  повышает  эффективность  мобильных
специалистов.

Oracle  Fusion  Tap  выделяется  среди  облачных  корпоративных  приложений  и
сервисов Oracle Application Cloud Services тем, что его можно просто загрузить из
Apple App Store.

Приложение  Oracle Fusion Tap,  автоматически  персонализируемое  для  каждого
пользователя,  предлагает  доступный  источник  информации  и  ключевые
долгожданные  функциональные  возможности,  которые  позволяют  эффективно
решать рабочие вопросы без привязки к рабочему месту.

«Мобильность сотрудников – это  реалии  бизнеса,  и Oracle Fusion Tap является
примером  того,  как Oracle внедряет мобильные и облачные инновации,  которые
значительно повышают эффективность и кардинально меняют методы работы, –
отметил Крис Леоне (Chris Leone), старший вице-президент Oracle по разработке
бизнес-приложений.  – Oracle Fusion Tap – это комплексное,  легко расширяемое
приложение, которое предоставляет пользователям доступ к критически важным
данным  и  возможность  связаться  с  коллегами  посредством  одного  нажатия
клавиши».

Чтобы  воспользоваться  приложением  Oracle  Fusion  Tap,  разработанным
специально  для  iPad,  мобильным  специалистам  не  обязательно  устанавливать
соединение с Интернетом.

Группируя  функциональные  возможности  в  три  основные  области  –  «связь»,



«анализ» и «работа», пользователи могут легко подключаться к нужным областям
приложения и выполнять задачи вне зависимости от местонахождения.

Oracle  Fusion  Tap  позволяет  организациям  сделать  рабочие  процессы  более
гибкими и  экономичными,  помогая  пользователям  связываться  с  необходимыми
специалистами  в  нужное  время,  быстро  решать  рабочие  вопросы  и  устранять
препятствия.

Кроме того, Oracle Fusion Tap предоставляет пользователям защищенный доступ
к  важным  показателям  эффективности,  а  также  средствам  повседневного
управления трудовыми ресурсами и автоматизации продаж.

«Предприятия  и  поставщики  технологий  должны  осознать  необходимость
внедрения инноваций и адаптироваться к повышению мобильности сотрудников –
не  только  менеджеров  по  продажам,  но  и  сотрудников  любых  других
подразделений,  –  отметил  Картер  Лашер  (Carter  Lusher),  исследователь  и
ведущий  аналитик  экосистемы  корпоративных  приложений  компании  Ovum.  –
Мобильное  приложение,  которое  быстро  предоставляет  работникам  мощные
возможности  для  взаимодействия  со  специалистами,  анализа  данных  и
выполнения  задач в любое время и в любом  точке,  повышает эффективность и
преимущества для  бизнеса.  Несомненно,  мобильный доступ  уже перестал  быть
чем-то желательным, а превратился в обязательное требование».



 

Четвертое поколение комплексов Exadata X3 идеально подходит для
высокопроизводительной оперативной обработки транзакций, больших
хранилищ данных и облаков баз данных; конфигурация 1/8 стойки
является недорогой системой начального уровня.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 2 октября 2012г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-oct02-12-1859784-
ru.html>

Oracle OpenWorld,  San Francisco,  Москва,  2 октября  2012 г.  – В  пленарном
докладе на открытии конференции Oracle OpenWorld глава Oracle Ларри Эллисон
(Larry  Ellison)  представил  Oracle  Exadata  X3  Database  In-Memory  Machine  –
новейшее  поколение  оптимизированных  программно-аппаратных  комплексов
Oracle Exadata Database Machine.

Oracle Exadata X3 Database In-Memory Machine является ключевым компонентом
облачной платформы Oracle Cloud.

Комплексы  Oracle  Exadata  X3-2  Database  In-Memory  Machine  и  Oracle  Exadata
X3-8  Database  In-Memory  Machine  способны  хранить  сотни  терабайт  сжатых
пользовательских  данных  во  флэш-и  оперативной  памяти,  что  практически
исключает  потери  в  производительности,  вызываемые  использованием
медленных  дисков  при  чтении  и  записи.  Это  делает  системы  Exadata  X3
идеальными  платформами для  баз данных со  смешанными  и  скачкообразными
нагрузками, характерными для облачных вычислений.

Для  достижения  наивысшей  производительности  при  минимальных  затратах  в
Oracle  Exadata  X3  Database  In-Memory  Machine  реализована  многоуровневая
схема  памяти:  все  активные  данные  автоматически  перемещаются  во  флэш-  и
оперативную память, а менее активные – остаются на недорогих дисках.

Oracle Exadata X3-2 Database In-Memory Machine в новой конфигурации 1/8 стойки
представляет  собой  доступную  и  надежную  систему  начального  уровня  для
небольших нагрузок,  тестирования,  разработки  и  восстановления  данных после
сбоев, которую можно использовать для критически важных приложений.



«Крупные  предприятия,  думающие  о  будущем,  берут  курс  на  использование
архитектур  облачных  вычислений,  –  сказал  Эндрю  Мендельсон  (Andrew
Mendelsohn),  старший  вице-президент  по  направлению  Oracle  Database  Server
Technologies. – Уникальность Oracle Exadata в том,  что она подходит для любых
баз  данных,  использует  горизонтально  масштабируемую  архитектуру,  сочетает
огромные объемы памяти для достижения исключительной производительности и
недорогие  диски  для  обеспечения  большой  емкости.  Вот  почему  она  является
идеальным решением для развертывания баз данных в облаке уже сегодня».

Технологии нового поколения для исключительного роста
производительности

Комплексы  Oracle  Exadata  X3  Database  In-Memory  Machine  сочетают  в  себе
горизонтально  масштабируемые  серверы  и  системы  хранения  данных,  сетевую
инфраструктуру  InfiniBand,  флэш-память  PCI,  интеллектуальные  систему
хранения  и  средства  кэширования  памяти,  а  также  технологию  гибридного
поколоночного  сжатия  Hybrid  Columnar  Compression  для  достижения
исключительной  производительности  и  готовности  для  любых рабочих нагрузок
баз данных Oracle.

Чтобы  обеспечить  значительный  прирост  производительности,  системы  Oracle
Exadata  X3  Database  In-Memory  Machine  используют  преимущества  технологий
нового поколения, такие как:

До  4  раз  увеличение  объема  флэш-памяти  по  сравнению  с  системами
предыдущего  поколения;  сокращение  времени  отклика  до  40% и  скорость
сканирования  данных  100  ГБ/с.  Благодаря  уникальной  технологии  Exadata
Hybrid  Columnar  Compression  теперь  можно  разместить  сотни  терабайт
пользовательских данных непосредственно во флэш-памяти.

В 20 раз ускорение операций записи в базу данных благодаря обновлению ПО
Exadata Smart Flash Cache. Новый программный продукт Exadata Smart Flash
Cache работает  и  на  системах Exadata  предыдущего  поколения,  сокращая
время записи в десять раз.

На  33%  увеличение  числа  процессорных  ядер  для  баз  данных  в  Oracle
Exadata X3-2 Database In-Memory Machine за  счет  использования  новейших
8-ядерных процессоров Intel® Xeon серии E5-2600.

Расширенные  возможности  подключения  Oracle  Exadata  X3-2  на  базе
интерфейса 10Gb Ethernet в центрах обработки данных – 40 сетевых портов
со скоростью 10 Гбит/с на стойку для подключения пользователей и переноса
данных.  До  30%  сокращение  энергопотребления  и  затрат  на  охлаждение
помещений.

Сконфигурировано для вашего бизнеса, доступно уже сегодня

Комплексы  Oracle  Exadata  X3-2  Database  In-Memory  Machine  доступны  в
конфигурациях  полная  стойка,  ½  и  ¼  стойки,  а  теперь  и  в  новой  недорогой
конфигурации 1/8 стойки, призванной удовлетворить требования самого широкого



спектра приложений. Комплексы Oracle Exadata X3-8 Database In-Memory Machine
предлагаются  в  полных  стойках,  при  этом  обе  системы  –  и  X3-2,  и  X3-8  –
поддерживают  многостоечные  конфигурации,  что  обеспечивает  практически
неограниченную масштабируемость.

Oracle Exadata X3-2 и X3-8 Database In-Memory Machine полностью совместимы с
предыдущими  поколениями  Exadata,  при  этом  существующие  системы  также
допускают модернизацию с использованием серверов Oracle Exadata X3-2.

Комплексы  Oracle  Exadata  X3  Database  In-Memory  Machine  готовы  к  работе  с
любым  приложениями,  сертифицированными  для  Oracle  Database  11g  R2  и
Oracle Real Application Clusters,  включая  SAP, Oracle Fusion Applications,  Oracle
PeopleSoft,  Oracle  Siebel  CRM,  Oracle  E-Business  Suite  и  тысячами  других
приложений.



 

Новые инструменты и функции расширяют возможности пользователей
Windows, а также помогают снизить совокупную стоимость владения
базой данных почти на 90%.

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  27  сентября  2012г.,  <http://www.oracle.com
/ru/corporate/press/press-release-ru-sep27-12-1854827-ru.html>

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  27  сентября  2012  г.  –  Корпорация  Oracle
объявила  о  выпуске  нового  инструмента  миграции,  который  расширяет
возможности  пользователей  MySQL (http://www.oracle.com/us/products/mysql
/index.html)  в  операционной  среде  Microsoft  Windows,  позволяя  им  быстро  и  с
легкостью перейти с Microsoft SQL Server на MySQL.

Новый  подключаемый  программный  модуль  MySQL  for  Excel  также  позволяет
аналитикам  получать  беспрепятственный  доступ  и  управлять  данными,
хранимыми  в  MySQL,  из  приложения  Microsoft  Excel  без  необходимости
предварительного технического освоения MySQL.

Также доступны для загрузки инструмент установки MySQL Installer for Windows,
который  помогает  пользователям  настроить  расширенные  функции
информационной  безопасности  и  журналирования;  и  новое  приложение  MySQL
Notifier  для  платформы  Windows,  позволяющее  пользователям  с  легкостью
контролировать и управлять экземплярами сервера MySQL.

Инструменты можно загрузить здесь (http://mysql.com/downloads/installer/).

Использование  MySQL  вместо  Microsoft  SQL  Server  2012  позволяет  снизить 
совокупную стоимость  владения базой данных (http://www.mysql.com/tcosavings/)
вплоть до 90%.*

«Oracle продолжает предоставлять  инновации  и  дополнительные  преимущества
MySQL  пользователям  Windows  и  независимым  поставщикам  программного
обеспечения,  –  отметил  Томас  Улин  (Tomas  Ulin),  вице-президент  Oracle  по



разработке  MySQL. – Упрощенная  миграция,  улучшенное  управление  данными,
администрирование  и  контроль,  а  также  облегченная  установка  и
дополнительные опции конфигурирования делают MySQL идеальной платформой
для  разработки,  развертывания  и  управления  критически  важными  бизнес-
приложениями в среде Windows».

Новая  версия  MySQL 5.6,  в настоящее  время  доступная  в версии  Development
Milestone Release, содержит ряд усовершенствований для платформы Windows.

Повышение управляемости MySQL и эффективности работы
пользователей

Новый  инструмент  миграции,  который  интегрирован  в  программу  MySQL 
Workbench (http://www.mysql.com/products/workbench/),  позволяющую
визуализировать  проектирование,  разработку  и  администрирование  баз  данных
MySQL,  теперь  предоставляет  полное  решение  для  миграции  таблиц  и  данных
Microsoft SQL Server в MySQL с меньшими затратами времени и усилий.

Используя  MySQL Workbench,  разработчики  SQL Server  и  администраторы  баз
данных могут быстро  и  с  легкостью конвертировать  существующие  приложения
для  использования  MySQL  как  на  платформе  Windows,  так  и  на  других
операционных платформах.

Новый  подключаемый  программный  модуль  MySQL for  Excel,  разработанный  в
ответ на растущий спрос со стороны бизнес-аналитиков на использование MySQL
для  витрин  данных  и  аналитических  приложений,  дает  пользователям
возможность  с  легкостью  импортировать,  экспортировать  и  манипулировать
MySQL-данными.

Усовершенствованный  инструмент  установки  MySQL  Installer,  позволяя
пользователям в большинстве случаев перейти от загрузки к разработке в течение
трех  минут  или  даже  меньше,  предоставляет  с  помощью  операций  "point-
and-click" («укажи и выбери щелчком мыши») конфигурировать новые экземпляры
базы данных MySQL, а также настраивать расширенные функции безопасности и
журналирования.

Новое  приложение  MySQL  Notifier  для  Windows  помогает  разработчикам  и
администраторам  баз  данных  с  легкостью  –  благодаря  схожести  по  «виду  и
ощущениям»  с  Microsoft  SQL  Server  –  осуществлять  мониторинг,  запуск  и
остановку работы экземпляров базы данных MySQL.

Новые  инструменты  будут  продемонстрированы  на  предстоящей  двухдневной
конференции  MySQL connect (http://www.oracle.com/mysqlconnect/index.html)
Conference,  которая  пройдет  29  и  30  сентября  в  Сан-Франциско.  Следите  за
сообщениями в Twitter-ленте MySQL Connect (хэштег #mysqlconnect).

*Пользователи Windows могут снизить совокупную стоимость владения базой
данных  вплоть  до  90%  благодаря  переходу  с  Microsoft  SQL  Server  2012  на
MySQL.  Реальную  экономию  совокупной  стоимости  владения  можно



подсчитать с помощью инструмента MySQL TCO Savings Calculator.



 

Новая версия дополнена расширенной поддержкой модели PaaS и
передовыми возможностями управления приложениями.

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  20  сентября  2012г.,  <http://www.oracle.com
/ru/corporate/press/press-release-ru-sep20-12-1849867-ru.html>

Redwood Shores, CA, Москва, 20 сентября 2012 г. Корпорация Oracle объявила
о  выпуске  новой  версии  Oracle Enterprise Manager 12c Release 2 
(http://www.oracle.com/us/products/enterprise-manager/index.html)  –  первого  в
отрасли  бизнес-ориентированного  решения  по  управлению  корпоративными
облачными средами.

Новая  версия  предоставляет  уникальные  возможности  для  развертывания
и управления  бизнес-приложениями в корпоративном  частном  облаке,  такие как
предоставление платформы Java как услуги (реализация модели PaaS для Java),
расширенное  управление  бизнес-приложениями  и  интегрированное  управление
оптимизированным  программно-аппаратным  комплексом  Oracle Exalogic Elastic  
Cloud (http://www.oracle.com/exalogic).

«С выпуском этой версии мы продолжаем вносить инновации в Oracle Enterprise
Manager 12c, чтобы помочь клиентам еще больше сократить затраты и упростить
управление,  –  подчеркнул  Ричард  Сарвал  (Richard  Sarwal),  старший
вице-президент  Oracle  по  разработке  продуктов.  –  Повышая  эффективность
и  скорость  реагирования  ИТ-служб,  Oracle  облегчает  задачи  управления  и
помогает клиентам воспользоваться всеми преимуществами облачной среды».

Oracle  Enterprise  Manager  является  первым  в  отрасли  решением,  которое
сочетает управление полным технологическим комплексом Oracle с управлением
полным  жизненным  циклом  облака  предприятия.  Oracle  Enterprise  Manager
помогает  ИТ-службам  быстро  преобразовать  существующую  инфраструктуру  в
облако,  одновременно  снижая  затраты  и  сложность  управления
ИТ-инфраструктурой.



Новые функции для управления корпоративным облаком

Улучшения для частных облачных корпоративных сред включают:

Новые  возможности  для  создания  и  управления  облачной  средой
с  реализацией  PaaS-модели  для  Java-приложений  на  базе  сервера
приложений  Oracle WebLogic Server (http://www.oracle.com/us/products
/middleware/application-server/index.html),  включая  мастер  развертывания
облака  PaaS,  саомобслуживаемое  провизионирование  (self-service
provisioning), автоматическое горизонтальное масштабирование, а также учет
ресурсов и биллинг;

Расширение  управления  жизненным  циклом  для  сервера  приложений
Oracle  WebLogic  Server  обеспечивает  патчирование,  синхронизованное
с управлением конфигурациями, что облегчает управление многодоменными
web-средами;

Интегрированное  управление  оптимизированным  программно-аппаратным
комплексом  Oracle  Exalogic Elastic Cloud (http://www.oracle.com/exalogic)  с
помощью  таких функций  как  схематическое  отображение  аппаратных стоек
и интегрированный мониторинг всех аппаратных и программных компонентов.

«Решение  Oracle  Enterprise  Manager  12c  позволило  Cerner  Corporation  легче
и  эффективнее  управлять  корпоративными  приложениями  и  системами,  –
сообщил  Тони  Майерс  (Tony  Myers),  старший  технологический  архитектор
компании Cerner Corporation. – Благодаря наборам шаблонов и иерархий в Oracle
Enterprise  Manager  нам  гораздо  проще  управлять  динамическими  группами,
безопасностью,  соблюдением  регламентных  стандартов  и  шаблонами
мониторинга  как  частью  облачной  технологической  инфраструктуры  и  сервисов
Cerner Skybox для  организаций здравоохранения.  Мы рады видеть продолжение
инноваций в Enterprise Manager Release 2».

Новые возможности управления критически важными бизнес-
приложениями:

Новый тип объектов управления Business Application (BA) и соответствующая
инструментальная  панель  с  гибкими  возможностями  формирования
логических  представлений  бизнес-транзакций  приложения,  уровня
обслуживания конечных пользователей и инфраструктуры облачной среды, в
которой выполняется контролируемое приложение;

Модуль  Oracle Real User Experience Insight (http://www.oracle.com/technetwork
/oem/uxinsight/index.html)  расширен  в  целях  обеспечения  возможностей
отчетности о проблемах, возникающих на стороне клиента, для приложений,
выполняемых  в  облачной  среде,  и  более  тесно  интегрирован  с  модулем
Oracle Business Transaction Management, что позволяет компаниям получать в
режиме  реального  времени  полное  представление  как  об  уровне
обслуживания конечных пользователей, так и о выполнении транзакций.



Другие важные улучшения коснулись упрощения администрирования, отчетности
и  расширяемости  для  масштабируемых в  широких пределах облачных сред,  а
также динамических групп и самообновляемых шаблонов мониторинга и массовых
операций для многочисленных событий.

По многочисленным просьбам клиентов, использующих Oracle Enterprise Manager
12c,  созданы  новые  группы  пользователей  Management  Special  Interest  Groups
в  рамках структур  IOUG (http://www.ioug.org/)  (Independent  Oracle Users  Group –
Независимая  [Североамериканская]  группа  пользователей  Oracle)  и  UKOUG 
(http://www.ukoug.org/home/) (Группа пользователей Oracle в Великобритании).

Программа  SIG  Sunday  конференции  Oracle OpenWorld 2012 
(http://www.oracle.com/openworld) 30 сентября будет включать специальный раздел
для  Oracle Enterprise Manager. Дополнительная  информация <http://www.ioug.org
/Events/IOUGatOracleOpenWorld/tabid/160/Default.aspx>.

«Мы видим  впечатляющий рост интереса к Oracle Enterprise Manager 12c  среди
членов  группы.  Вот  почему  мы  решили  создать  новую  группу  пользователей
Manageability  Special  Interest  Group (SIG),  – отметил  Флойд  Тэтер  (Floyd Teter),
вице-президент компании EIS Technologies по технологиям и руководитель новой
группы пользователей Manageability SIG в составе Independent Oracle Users Group
(IOUG). – Мы получили так много отзывов и комментариев к нашим внутренним
вебинарам,  что  решили  посвятить  весь  воскресный  день  SIG  Sunday
на конференции Oracle OpenWorld семинарам по этой тематике».



 

В новых версиях расширена поддержка операционных систем Mac OS X и
Linux.

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  6  сентября  2012г.,  <http://www.oracle.com
/ru/corporate/press/press-release-ru-sep6-12-1841429-ru.html>

Redwood Shores, CA, Москва, 6 сентября 2012 г. – Корпорация Oracle объявила
о выпуске новой версии платформ Java Platform, Standard Edition 7 Update 6 (Java
SE 7 Update 6) и JavaFX 2.2 , а также инструмента визуальной разработки JavaFX
Scene Builder.

С этим выпуском Oracle обеспечила полную доступность Java SE 7 Update 6 на
платформе Mac OS X, включая среду исполнения Java Runtime Environment (JRE)
и  набор  инструментов  Java  Development  Kit  (JDK),  а  также  платформу  для
разработки насыщенных клиентских приложений JavaFX 2.2 и инструмент JavaFX
Scene Builder.

Пользователи скоро смогут загружать JRE для Mac OS X с сайта Java.com точно
так же, как они делают это для всех других операционных систем, и Oracle будет
одновременно выпускать автоматические обновления для платформ Mac OS X и
Windows.

Oracle  расскажет  об  этих  и  других  новинках  технологии  Java  на  конференции
JavaOne 2012, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября 2012 г. в отеле Hilton
San Francisco Union Square, Hotel Nikko, Parc 55 Wyndham и Taylor Street Café.

«Oracle  продолжает  расширять  поддержку  платформы  Java,  и  теперь
пользователи и разработчики впервые имеют доступ к новым возможностям Java
SE  и  обновлениям  системы  безопасности  для  всех  основных  операционных
систем: Windows, Linux, Solaris и Mac OS X, – говорит Хасан Ризви (Hasan Rizvi),
старший  вице-президент по  направлению Oracle Fusion Middleware и  продуктам
Java. – Мы также стремимся улучшить взаимодействие клиентов с  Java. Выпуск
JavaFX Scene Builder и объединение JavaFX с Java SE обеспечивают повышенную



производительность  и  удобство  работы  с  приложениями  JavaFX  без
необходимости устанавливать и сопровождать отдельный продукт».

Java SE 7 Update 6

Java SE 7 Update 6 представляет  комплект  разработчика  приложений  JDK для
Linux  на  процессорах  с  архитектурой  ARM  v6  и  v7  для  применения  в
ARM-системах общего  назначения,  например  таких,  которые  используются  для
растущего  рынка  микро-серверов  на  ARM-процессорах и  платформ  разработки
типа  Raspberry  Pi.  Этот  новый  набор  JDK  для  Linux  для  платформы  ARM
предоставляется  по  лицензии  Oracle  Binary  Code,  доступен  для  бесплатного
скачивания  и использования  в целях разработки и производства на платформах
общего назначения.

Java  Access  Bridge  теперь  входит  по  умолчанию  в  Java  SE  7  Update  6  на
платформе  Windows  и  обеспечивает  прямую  связь  с  вспомогательными
приложениями.

В  этом  релизе  JavaFX впервые  полностью  интегрирована  в  версию  Java SE oт
Oracle,  что  обеспечивает  присутствие  библиотек  среды  исполнения  JavaFX на
миллионах настольных ПК по всему миру.

Java SE 7 Update 6 полностью поддерживается и рекомендуется для применения
с продуктами семейства Oracle Fusion Middleware.

Сообщество  OpenJDK продолжает  вести  разработку  эталонной  имплементации
Java  SE  8.  Еженедельные  сборки  предпросмотра  разработчиков  JDK  8
по-прежнему доступны на сайте jdk8.java.net. JavaFX 2.2

JavaFX 2.2 полностью поддерживает Linux на платформах стандартной
архитектуры и x64.

Новый  пакет  приложений  позволяет  разработчикам  объединить  библиотеки
исполняющей  системы  JRE  и  JavaFX с  приложениями  JavaFX,  что  позволяет
конечным  пользователям  следовать  традиционному  процессу  установки  на
платформах Windows, Mac OS X и Linux.

Поддержка  multi-touch  позволяет  реализовать  набор  функций  современных
приложений от двух и более точек касания на сенсорных дисплеях и панелях.

«Как  компания  с  огромным  опытом  в  финансовых трейдинговых системах,  мы
очень  довольны  богатым  набором  функций  JavaFX  и  поддержкой  активного
сообщества  разработчиков,  –  говорит  Бенджамин  Катберт  (Benjamin  Cuthbert),
глава  компании  Celer  Technologies.  –  Гибкая  архитектура  компонентов  JavaFX,
поддержка  CSS  и  интеграция  с  Swing  позволили  нам  создать  полноценное
финансовое  трейдинговое  приложение  всего  за  шесть  месяцев.  Это  совсем
немного по сравнению с тем, сколько времени у нас могло уйти на эту работу с
использованием  других  технологий.  Новые  опции  пакетов  приложений  и
межплатформенные  возможности,  которыми  обладает  JavaFX 2.2,  подтвердили



правильность  нашего  выбора  и  сыграют  решающую  роль  в  нашей  способности
привлечь новых клиентов».

JavaFX Scene Builder 1.0

Новый  JavaFX  Scene  Builder  представляет  собой  инструмент  визуальной
разработки для платформы JavaFX, который позволяет разработчикам создавать
пользовательские  интерфейсы  путем  простого  перетаскивания  и  компоновки
элементов интерфейса из панели. Среди ключевых особенностей инструмента:

Четкое  разграничение  прикладной  логики,  конструкции  и  внешнего  вида
пользовательского  интерфейса  благодаря  автоматически  генерируемому
FXML-коду  и  каскадным  таблицам  стилей  (CSS),  что  упрощает
сопровождение проекта и повышает эффективность разработчика-дизайнера.

Интеграция процесса разработки со средой NetBeans Integrated Development
Environment (IDE), а также совместимость с другими Java IDE.

Визуализация изменений без необходимости компилировать какой-либо код.

Теперь JavaFX Scene Builder доступен в версиях для Mac OS X и Windows.

Загрузить JavaFX Scene Builder 1.0 можно с сайта http://otn.oracle.com/javafx/.

Образовательные  ресурсы  и  учебные  пособия  доступны  по  адресу
<http://docs.oracle.com/javafx/>.

«Платформа JavaFX позволила нам  создать быстродействующие корпоративные
клиентские  приложения  для  медицинских учреждений,  –  говорит  Питер  Байерт
(Pieter  Baeyaert),  управляющий  директор  компании  HealthConnect.  –  Такие
функции,  как  CSS-моделирование  и  эффекты,  позволяют  создавать
привлекательные  пользовательские  интерфейсы,  а  принцип  объединения  и
облегченный  набор  инструментов  допускает  разработку  динамических
пользовательских интерфейсов и заказных компонентов для  них.  Обратившись к
JavaFX,  мы  использовали  наш  опыт  взаимодействия  с  Java  и  смогли  создать
приложения для работы на платформах Windows и Mac OS X».

Java: факты и цифры

97% корпоративных настольных ПК используют Java

1 млрд загрузок Java ежегодно

9 млн разработчиков по всему миру

Более 3 млрд. устройств работают на Java

80%  разработчиков  мобильных  приложений  ориентируются  на  платформу
Java

Более 125 млн телевизионных устройств работают на Java



Усовершенствованное управление

Плагин  Oracle  GoldenGate Plug-In for  Oracle Enterprise Manager 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/data-integration/goldengate
/059449.pdf) – Позволяет осуществлять мониторинг и дает консолидированное
представление о развернутых компонентах Oracle GoldenGate 11g R2.

Плагин  позволяет  просматривать  детальную  информацию  о  развернутых
компонентах Oracle GoldenGate, отображая в цифровом и графическом виде
важные  параметры,  а  также  поддерживает  автоматически  сгенерированные
уведомления и заявки на обслуживание – и все это из среды Oracle Enterprise
Manager.



 

Банк видит преимущества модели поставки SaaS для мощного
функционала HCM.

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  4  сентября  2012г.,  <http://www.oracle.com
/ru/corporate/press/press-release-ru-sep4-12-1841328-ru.html>

Redwood Shores, CA, Москва,  4 сентября  2012 г.  – Крупнейший швейцарский
банк  UBS  выбрал  бизнес-приложение  Oracle Fusion  Human Capital Management 
(HCM) (http://www.oracle.com/us/products/applications/fusion
/hcm/index.html?origref=http://www.oracle.com/us/products/applications/index.html),
работающее  в  среде  облачных  вычислений,  чтобы  обеспечить  функции  по
управлению  персоналом  необходимыми  инструментами  и  данными.  Штат  UBS
насчитывает около 65 тыс. сотрудников более чем в 50 странах мира.

UBS  обладает  150-летним  опытом  обслуживания  частных,  корпоративных  и
институциональных  клиентов  по  всему  миру,  а  также  розничных  клиентов  в
Швейцарии.  Компания  занимается  предоставлением  услуг  по  управлению
состояниями,  активами и инвестиционно-банковских услуг,  а также проведением
операций в Швейцарии, предлагая финансовые решения высочайшего класса.

Банк  UBS  выбрал  Oracle  Fusion  HCM  после  обзора  рынка  поставщиков
HCM-решений по модели SaaS, придя к выводу, что Oracle Fusion HCM является
наиболее  подходящим  решением  благодаря  функциональности  и  средствам
информационной  безопасности.  Для  глобальных  компаний,  предлагающих
финансовые  услуги  по  всему  миру,  подобно  UBS,  обеспечение  безопасности
данных представляет особую важность.

«Компании  UBS,  чей  международный  штат  составляет  около  65  тыс.  человек
более  чем  в  50  странах  мира,  требуется  HCM-решение,  которое  способно
работать  на  глобальном  уровне  и  может  помочь  в  преобразовании  процессов
управления  персоналом,  –  подчеркнул  Джон  Брэдли  (John  Bradley),  директор
департамента  управления  персоналом  банка  UBS.  –  Мы  уверены,  что  Oracle
Fusion  HCM  позволит  значительно  расширить  возможности  базовой
HR-платформы».



Дополнительно  UBS  рассчитывает  воспользоваться  будущими
усовершенствованиями бизнес-приложения Oracle Fusion HCM, разработанного в
помощь  HR-руководителям,  менеджерам  и  сотрудникам  отделов  кадров  и
предполагающего упрощенный процесс расширения функциональности.

UBS планирует развернуть ряд модулей Oracle Fusion HCM, включая Global HR,
Business Intelligence, Performance Management, Talent Management и другие.

«Являясь  крупным  клиентом  Oracle  в  течение  многих  лет,  в  том  числе  по
длительному  использованию  Oracle  PeopleSoft  в  качестве  базовой
HR-платформы,  мы  искали  бизнес-решение  нового  поколения,  которое
обеспечило  бы нам  высокий  уровень  безопасности  и  защиты данных и  в  то  же
время позволило бы снизить совокупную стоимость владения, – отметил Мишель
Трогни  (Michele Trogni),  директор  UBS по  информационным  технологиям.  –  Мы
считаем,  что  облачные  сервисы  Oracle  Cloud  HCM  Services  полностью
соответствуют нашей технологической стратегии».



 

Новая версия решения Oracle для интеграции данных в режиме реального
времени повышает производительность, управляемость,
эффективность и надежность.

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  29  августа  2012г.,  <http://www.oracle.com
/ru/corporate/press/press-release-ru-sep4-12-1841328-ru.html>

Redwood Shores, CA, Москва, 29 августа 2012 г. – Корпорация Oracle сообщила
о  выпуске  Oracle  GoldenGate  11g  Release  2,  новой  версии  полного  решения 
Oracle для интеграции данных (http://bit.ly/wQ6ic8) в режиме реального времени.

Oracle GoldenGate 11g R2 – это компонент семейства связующего программного
обеспечения  Oracle Fusion Middleware (http://www.oracle.com/us/products
/middleware/index.html),  который  позволяет  улучшить  получение  ценной  для
бизнеса информации за счет интеграции данных в режиме реального времени для
критически важных бизнес-приложений.  Oracle GoldenGate 11g  R2 обеспечивает
повышение  производительности  OLTP  приложений  за  счет  освобождения  их
отчетной  нагрузки  (Query  Offload),  миграцию  приложений  без  остановки  между
различными  версиями  СУБД  и  платформами,  а  также  позволяет  создавать
отказоустойчивые системы, в том числе работающих в режиме "active-active".

Новая  версия  Oracle  GoldenGate 11g  R2 является  более  эффективной  с  точки
зрения  поддержки  высоконагруженных  систем,  глобальных  развертываний  и
гетерогенных платформ,  кроме  того,  она  предлагает расширенные  возможности
сбора данных и информационной безопасности.

Для  обеспечения  более  быстрого  и  надежного  доступа  к  информации  в
масштабах предприятия в новой версии улучшена интеграция с существующими
бизнес-приложениями  Oracle Applications (http://www.oracle.com/us/products
/applications/index.html)  и  технологиями  Oracle,  включая  Oracle Database 11g 
(http://www.oracle.com/us/products/database/index.html),  оптимизированный
программно-аппаратный  комплекс  Oracle Exadata (http://www.oracle.com
/us/products/database/exadata/overview/index.html)  и  Oracle Enterprise Manager 
(http://www.oracle.com/us/products/enterprise-manager/index.html).



«Для  того  чтобы  добиться  успеха  на  высококонкурентном  мировом  рынке,
организациям  необходимо  иметь  целостное  представление  о  данных,  –
подчеркнул Брэд Адельберг (Brad Adelberg), вице-президент Oracle по разработке.
– Oracle GoldenGate 11g R2 улучшает лидирующее в отрасли решение Oracle для
интеграции  данных  благодаря  повышению  производительности,  надежности,
гибкости и расширению интеграционных возможностей».

Глубокая интеграция с технологиями Oracle повышает
производительность

Oracle  GoldenGate  11g  R2  тесно  интегрирован  с  технологиями  Oracle.  Новая
версия обеспечивает повышенную производительность и улучшенную поддержку
критически важных бизнес-приложений и гетерогенных систем, а также предлагает
расширенные возможности управления.

Новые функции

Интегрированный  сбор  данных  –  Позволяет  эффективно  собирать
измененные  данные  в  системах,  хранящих  большие  объемы  информации,
и  в  системах  с  высокой  пропускной  способностью  благодаря  тесной
интеграции функций сбора данных с ядром СУБД Oracle Database 11g.

Поддержка  сжатых  данных  Oracle  Advanced Compression 
(http://www.oracle.com/technetwork/database/options/compression/index.html)–
Позволяет  собирать  и  манипулировать  сжатыми  объектами  в  средах Oracle
Database 11g и Oracle Exadata.

Расширенные возможности

Более простой и мощный функционал выявления и разрешения конфликтов

при  репликации  – Позволяет  сократить  время,  требуемое  для  обнаружения
и  разрешения  конфликтов  за  счет  автоматизации  процесса  в  масштабе
нескольких развернутых систем.

Улучшенная безопасность – при передаче и хранении данных используются
современные алгоритмы преобразования информации.

Улучшенная поддержка критически важных бизнес-приложений и
гетерогенных систем

Полная  поддержка  Unicode  –  Облегчает  глобальное  развертывание  Oracle
GoldenGate  11g  R2  и  позволяет  собирать  данные  из  баз  данных
в многобайтовой кодировке (multibyte character set)/Unicode-кодировке.

Расширенная  поддержка  платформ  и  СУБД  –  Поддержка  извлечения  и
передачи  данных из журналов  СУБД IBM DB2 на  системах iSeries,  а  также
расширенная  поддержка  для  MySQL (http://www.oracle.com/us/products/mysql
/index.html), Microsoft SQL Server, Sybase, Teradata и IBM DB2 z/OS.



Усовершенствованное управление

Плагин  Oracle  GoldenGate Plug-In for  Oracle Enterprise Manager 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/data-integration/goldengate
/059449.pdf) – Позволяет осуществлять мониторинг и дает консолидированное
представление о развернутых компонентах Oracle GoldenGate 11g R2.

Плагин  позволяет  просматривать  детальную  информацию  о  развернутых
компонентах Oracle GoldenGate, отображая в цифровом и графическом виде
важные  параметры,  а  также  поддерживает  автоматически  сгенерированные
уведомления и заявки на обслуживание – и все это из среды Oracle Enterprise
Manager.



 

Новая версия предлагает пользователям большую гибкость при
разработке приложений

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  28  августа  2012г.,  <http://www.oracle.com
/ru/corporate/press/pr-ru-aug28-12-1835966-ru.html>

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  28  августа  2012  г.  –  Корпорация  Oracle
представила новую версию средств разработки Oracle Enterprise Pack for Eclipse
12c, демонстрируя стремление помогать разработчикам приложений и технологий
с открытым исходным кодом.

Новый  релиз  Oracle  Enterprise  Pack  for  Eclipse  включает  новые  инструменты
проектирования  для  Oracle  Application  Development  Framework  (Oracle  ADF)  –
основанной  на  стандартах стратегической  среды  разработки  для  Oracle  Fusion
Applications  и  Oracle  Fusion  Middleware,  а  также  усовершенствования  для
разработки защищенных web-сервисов.

Впервые  в  этой  версии  реализована  поддержка  Eclipse  Juno  (3.8  и  4.2)  и
предлагаются  новые  функции  проектирования  JAX-WS  для  разработчиков,
создающих  стеки  безопасности  сервисов  для  Oracle  Web  Services  Manager  и
Oracle WebLogic Server.

Oracle  Enterprise  Pack  for  Eclipse,  входящий  в  состав  семейства  Oracle  Fusion
Middleware,  предлагает  набор  бесплатных подключаемых модулей  для  Eclipse,
позволяющих разработчикам  создавать приложения на базе Java EE, Java Web,
Spring,  Oracle  ADF,  облачных  и  web-сервисов  для  платформы  Oracle  Fusion
Middleware.

«Развитие  Oracle  Enterprise  Pack  for  Eclipse  стимулируется  его  сообществом,
участники  которого  хотели  получить  больше  возможностей  для  эффективной
разработки корпоративных приложений на платформе Oracle Fusion Middleware, –
отметил  Билл  Патаки  (Bill  Pataky),  вице-президент  Oracle  по  развитию
продуктового  направления  Tools  and  Middleware.  –  В  этом  релизе  мы  рады
предложить  новые  функции  обеспечения  безопасности  ADF  и  web-сервисов,
которые помогут пользователям Eclipse более эффективно создавать приложения



на платформах Oracle».

Расширенные средства разработки приложений и улучшенная
безопасность

Новые  инструменты  проектирования  Oracle  ADF  предлагают  пользователям
интегрированную  среду  с  поддержкой  разработки  приложений  на  базе  ADF
совместно  с  EJB,  POJO, JSF и  множеством  других компонентов.  Созданный  на
основе  предшествующих  инструментов  проектирования  ADF,  Oracle  Enterprise
Pack for Eclipse 12.1.1.1 включает новые функции для  ADF Model,  упрощающие
создание компонентов ADF Data Controls и ADF Bindings. Новые инструменты и
возможности:

Создание ADF Data Controls из EJB и POJO;

Переработанная палитра компонентов отображает теги (HTML, JSP, JSF, ADF
Faces) и данные (Page Variables, Managed Beans, ADF Data Controls);

Новые  шаблоны  Drag and Drop ADF Faces  Patterns,  включая  Master-Detail,
Forms, Data Visualizations;

Мастера связывания таблиц свойств теперь поддерживают ADF Bindings;

Новые возможности AppXRay для помощи в создании контента, навигации по
ссылкам и проверки для ADF Data Controls и Page Bindings;

Поддержка рефакторинга AppXRay для ADF Bindings и Page Definitions;

Новый  редактор  ADF  Page  Definition  Editor  позволяет  редактировать
определения  привязки  данных  для  пользовательских  форм,  предлагает
мастера и обеспечивает проверку;

Инструмент просмотра  зависимостей  в AppXaminer отображает взаимосвязи
ADF Bindings в приложении;

Улучшенный  инструментарий  отладки  для  ADF  Data  Controls  Bindings,
включая  возможность  устновки  контрольных  точек  отладки  в  определении
страниц ADF (ADF Page Definitions);

Улучшенная  итеративная  разработка  ADF-приложений  с  Oracle  WebLogic
Server.

Web Service Security for JAX-WS позволяет пользователям создавать защищенные
web-сервисы и клиенты к ним на базе SOAP для стеков безопасности Oracle Web
Service и Oracle WebLogic Web Service. Новые возможности:

Поддержка  стеков  безопасности  для  Oracle Web Services  Manager и  Oracle
WebLogic Web Service;

Конфигурирование и просмотр хранилища политик Web Service Policy Store;

Добавление  и  конфигурирование  политик  для  разработки  web-сервисов  на
базе Java;



Привязывание политик к клиентам web-сервисов;

Развертывание  и  тестирование  на  Oracle  WebLogic  Server  версии  10.3.4  и
выше.





Источник: компания "ФОРС", 30.10.2012,
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,271075&_dad=portal&
_schema=PORTAL>.

Компания  «ФОРС  –  Центр  разработки»  объявляет  о  том,  что  представит  на
Форуме Oracle Day в Москве новейший программно-аппаратный комплекс Oracle
Exalytics  In-Memory  Machine  X2–4 ,  пополнивший  недавно  линейку
оптимизированных  программно-аппаратных  комплексов,  доступных  для
тестирования  в  современном  инжиниринговом  демо-центре  FORS  ExaStack
Studio.  Увидеть  работу  «вживую»  этого  специализированного  комплекса  для
«экстремальной» аналитики можно будет на стенде ФОРС.

Напомним,  что  на  данный  момент  в  демо-центре  ФОРС  установлены  и
предлагаются  для  тестирования  и другие высокопроизводительные программно-
аппаратные  комплексы  нового  поколения  Oracle  Engineered  Systems:  Oracle
Exadata  Database  Machine,  Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud  и  Oracle  Database
Appliance.  С  развертыванием  Oracle  Exalytics  In-Memory  Machine  X2–4  стек
решений  этого  класса  будет  представлен  наиболее  полно,  что  позволит
добиваться  исключительно  высоких  показателей  по  производительности
вычислительных систем.

Oracle  Exalytics  In-Memory  Machine  X2–4  —  это  первый  в  отрасли
интегрированный  программно-аппаратный  комплекс,  в  основе  которого  лежат
технологии  «аналитики  в  оперативной  памяти»,  что  обеспечивает  наивысшую
производительность  работы  большинства  аналитических  систем,  а  также
приложений  для  планирования,  моделирования  и  прогнозирования.  Встроенные
механизмы  наглядного  представления  и  углубленного  исследования  позволяют
выявлять скрытые взаимосвязи и закономерности между  фактами и событиями,
создавая принципиально новые возможности для бизнеса.

Кроме  того,  все  аналитические  приложения,  разработанные  средствами
инструментальной  платформы Oracle BI,  могут выполняться  на  Oracle Exalytics
без  каких-либо  модификаций  и  доработок.  Программно-аппаратный  комплекс
Oracle Exalytics легко разворачивается, прост в эксплуатации, оснащен удобными
средствами  администрирования,  интегрируется  с  любой  ИТ-инфраструктурой  и
может  использоваться  как  самостоятельно,  так  и  совместно  с  программно-
аппаратными комплексами Oracle Exadata и Oracle Exalogic.



Теперь  партнеры  и  заказчики  ФОРС  получили  возможность  протестировать  и
оценить  преимущества  ЦОД,  построенных  на  платформе  Oracle  Engineered
Systems,  с  использованием  расширенной  функциональности  по  бизнес-
аналитике.  Для  партнеров,  работающих в  области  системной  интеграции,  и  их
заказчиков, проведение испытаний систем на ExaStack может быть полезным не
только  с  точки  зрения  уточнения  преимуществ,  получаемых  бизнесом  в
результате  переноса  приложений  на  Oracle  Engineered  Systems,  но  и  для
выработки концепции построения  ЦОД с  использованием  облачной архитектуры.
Сертифицированные  специалисты  по  направлению  Oracle  Engineered  Systems
готовы предложить широкий спектр услуг, связанных с переносом приложений на
новую  платформу  и  их  оптимизацией.  Собственные  методики  проведения
тестирования  и  миграции,  накопленная  всесторонняя  экспертиза  позволят  в
кратчайшие  сроки  настроить  оборудование  и  осуществить  на  нём  запуск
прикладных  систем  с  достижением  наивысших  показателей  по  скорости
обработки огромных массивов данных и их анализу в режиме он-лайн.



Источник:  компания  «ФОРС  -
Дистрибуция», 27/09/ 2012
<http://www.partner.fors.ru/news/1558//>

Центр  комплексных решений  ФОРС  сообщает о расширении своего тестового
комплекса  ExaStack. В составе  данного  суперсовременного  стека  представлено
большинство  продуктов  линейки  Oracle  Engineered  Systems:  Oracle  Exadata
Database  Machine,  Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud,  Oracle  Database  Appliance  и,
наконец, новинка, Oracle Exalytics In-Memory Machine X2–4.

Oracle  Exalytics  In-Memory  Machine  X2–4 –  это  первый  в  отрасли  программно-
аппаратный  комплекс,  основанный  на  технологии  «аналитика  в  оперативной
памяти»  и  обеспечивающий  беспрецедентно  высокий  уровень
производительности  аналитических  систем  и  приложений  по  управлению
эффективностью деятельности предприятия. Oracle Exalytics помогает компаниям
более  эффективно  и  обосновано  принимать  решения  в  условиях стремительно
меняющегося бизнеса, расширять области применения аналитических технологий
для  решения  самых  различных  бизнес-задач  и  анализировать  сверхбольшие
объемы  данных.  Все  аналитические  приложения,  разработанные  средствами
инструментальной платформы Oracle BI Foundation, могут выполняться на Oracle
Exalytics  без  каких-либо  модификаций  и  доработок.  Программно-аппаратный
комплекс  Oracle  Exalytics  легко  разворачивается,  имеет  удобные  средства
управления, интегрируется с любой ИТ инфраструктурой и может использоваться
как  самостоятельно,  так  и  совместно  с  программно-аппаратными  комплексами
Oracle Exadata и Oracle Exalogic.

Таким  образом,  у  российских  партнеров  Oracle  и  их  заказчиков  появилась
возможность оценить преимущества  построения  ЦОД на  базе Oracle Engineered
Systems,  включая  функциональность  бизнес-аналитики  в  режиме  реального
времени.
Компания  «ФОРС  Дистрибуция»  предоставляет  независимым  разработчикам
программного  обеспечения  возможность  проверить  свои  приложения  на
совместимость  с  новейшими  аппаратно-программными  комплексами  Oracle,
провести  нагрузочные  тестирования  и  подготовиться  к  сертификации  своих



разработок  согласно  требованиям  программ  Oracle  ExaStack  Ready  и  ExaStack
Optimized.

Для  партнеров,  работающих в  области  системной  интеграции  и  их заказчиков,
проведение испытаний их систем на ExaStack может быть полезным не только с
точки  зрения  уточнения  преимуществ,  получаемых  бизнесом  в  результате
переноса приложений на Oracle Engineered Systems, но и с  позиции проработки
концепции построения ЦОД облачной архитектуры.

В рамках тестирования компания «ФОРС Дистрибуция» готова предложить своим
партнерам  и  их  заказчикам  услуги  сертифицированных  специалистов  по
направлению  Oracle  Engineered  Systems,  свою  экспертизу,  проработанные  в
течение нескольких лет методики испытаний, а также помощь и разностороннюю
поддержку на всех этапах реализации проектов.

Условиями  для  проведения  бесплатного  тестирования  в  Центре  комплексных

решений  ФОРС  являются  наличие  у  компании  действующего  партнерского
соглашения  с  Oracle  и  сотрудничество  с  компанией  «ФОРС  Дистрибуция»  в
рамках текущих бизнес-активностей.



Источник: компания "ФОРС", пресс-релиз, 18.10.2012,

"http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,270891&_dad=portal&
_schema=PORTAL" (http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,270891&
_dad=portal&_schema=PORTAL).

Компания  «ФОРС»,  платиновый  партнер  корпорации  Oracle,  объявляет  о
получении  специализации  в  области  информационной  безопасности  по  Oracle
Identity  Administration  and  Analytics  11g.  Теперь  в  портфолио  ФОРС  13-ть
различных  специализаций  по  продуктам  Oracle,  стратегического  вендора
компании.

Для  получения  специализации  все  партнеры  Oracle  должны  выполнить  ряд
требований,  непосредственно  относящихся  к  потребностям  и  приоритетам
заказчиков  и  партнерского  сообщества.  Соблюдение  критериев  специализации
дало возможность компании «ФОРС» получить подтверждение от Oracle в части
ее экспертизы по Oracle Identity Analytics. Компания выполнила все необходимые
для  этого  требования  корпорации  —  по  количеству  продаж,  числу
сертифицированных специалистов и выполненных проектов.

Получение специализации по Oracle Identity Administration and Analytics означает
признание  вендором  того,  что  экспертиза  и  опыт,  накопленные  в  компании  по
данному  направлению,  позволяют  осуществлять  проекты  в  области
разграничения  прав  доступа  пользователей  к  информации  на  самом  высоком
профессиональном  уровне.  Для  заказчиков  это  гарантия  качества  проекта,  для
рынка – свидетельство сильных позиций ФОРС в данном сегменте рынка.

Среди  осуществленных  компанией  проектов  —  внедрение  систем
централизованного управления  учетными записями и доступом  на предприятиях
топливно-энергетического  комплекса,  в  ОАО  «МРСК  Центра  и  Приволжья»  и
Промсвязьбанке.  Развернутые  там  сервера  c  установленным  программным
обеспечением  Oracle  Identity  Manager  (OIM)  были  проинтегрированы  с  рядом
корпоративных  систем  и  приложений,  в  т.ч.,  с  кадровым  модулем  SAP,
выступившим  в  роли  источника  идентификационных  данных,  с  каталогом  MS



Active Directory и с сервером Lotus Notes Domino, через который осуществлялась
автоматическая отправка уведомлений Oracle Identity Manager.



Источник: @Astera, 02.10.2012,
<http://www.astera.ru/news/?id=95530>,
Интервью с Николаем Зезюлинским,
директором по развитию бизнеса компании "ФОРС".

–  Как  вы  оцениваете  результаты  работы  вашей
компании в первой половине 2012 года? Как изменился
объем  бизнеса  компании  относительно  аналогичного
периода в прошлом году?

–  Темпы  роста  нашего  бизнеса  на  протяжении  ряда  лет
опережают средние по рынку,  находясь на уровне 40-55%.
Поэтому  с  уверенностью можно сказать,  что итоги первого
полугодия  будут  не  хуже,  чем  в  прошлом  году.  Развитие
нашей  компании  отличается  стабильностью  как  в
отношении  темпов  роста,  так  и  структуры  выручки.

Примерно половина её приходится  на дистрибуцию,  около 20% – на разработку
ПО и 30% – на различные виды ИТ-услуг (технический консалтинг,  внедрение и
т.д.).

Стартовало  много  новых проектов  в  госсекторе  –  в  ФТС  РФ,  МВД  РФ,  а  также
сразу  в  нескольких крупных банках.  "ФОРС"  активно  участвует  в  федеральной
программе  создания  региональных  сегментов  электронного  правительства,  в
муниципальной  программе  "Информационный  город"  (ранее  именовавшейся
"Электронная  Москва").  В  её  рамках наша  компания  стала  одним  из  ключевых
исполнителей проектов по созданию системы управления городским хозяйством,
электронного  межведомственного  взаимодействия,  а  также  разработке
универсальной  электронной карты москвича.  Работы над  всеми этим  проектами
продолжатся и во втором полугодии.

– Насколько  актуальна  для  России  проблема  снижения  потребительского
спроса  на  ИТ,  характерного  для  американского  и  европейского  рынков?
Почему?

– Мы не наблюдаем снижения спроса на ИТ в нашей стране, прежде всего потому
что  в  России  насыщения  рынка  еще  не  произошло.  Он  активно  развивается.  В



некоторых  отраслях,  таких,  например,  как  здравоохранение  или  сфера  услуг,
уровень проникновения  информационных технологий остаётся  невысоким,  и там
ещё только предстоит всплеск спроса на средства автоматизации. Это особенно
заметно  на  фоне  кризиса  еврозоны,  когда  многие  компании  в  Европе  не  могут
себе больше позволить привычный уровень расходов на поддержание и развитие
ИТ-инфраструктуры.  Соответственно,  это  отражается  на  стоимости  труда
программистов,  который  становится  менее  востребованным.  А  в  России,
напротив,  он  стал  слишком  дорогим  по  сравнению  со  многими  другими
европейскими странами. Поэтому  заказы на разработку  нескольких наших новых
программных продуктов мы размещаем в Литве, Сербии и Италии.

– Назовите основные проблемы для роста российского рынка. Возможно ли
их преодоление в ближайшее время?

– Уровень  конкуренции во  многих отраслях нашей  экономики остаётся  все  еще
недостаточно  высоким  для  того,  чтобы  предприятия  стремились  извлечь
дополнительные  конкурентные  преимущества  за  счет  использования
современных  информационных  технологий.  Снижение  издержек  всеми
возможными  путями  не  везде  является  главным  приоритетом,  особенно  если
говорить о промышленных предприятиях, получающих мощную господдержку.

Нарушает устоявшиеся механизмы рынка и сложившиеся правила работы на нём
такое  явление,  как  создание  крупными  заказчиками  собственных
аффилированных  ИТ-структур,  которые  могут  позволить  себе  "скупать"  в
массовом  порядке  лучших  специалистов.  И  это  еще  больше  усугубляет
обострившуюся  в  последнее  время  проблему  нехватки  квалифицированных
кадров.  Мы  пытаемся  их  выращивать,  сотрудничая  с  вузами,  но  это  требует
времени и дополнительных инвестиций.

– Какие факторы  способствуют успешной  работе на российском  рынке ИТ
на сегодняшний день? В чем вы видите точки роста российского рынка?

–  Таких  точек  роста  несколько.  Во-первых,  взрыв  потребительского  спроса  на
мобильные  приложения,  что  влечет  за  собой  необходимость  в  создании  новых
бизнес-моделей.  Нужно  придумывать  что-то  иное,  другие  способы  создания
добавочной стоимости. Сейчас мы на пороге другого "мобильного" мира, правда,
не  все  еще  до  конца  осознают  его  масштабы.  Следует  учитывать,  что  вскоре
грядет  переход  к  сетям  4-го  поколения  LTE,  что  расширит  возможности  по
использованию  интернета  и  мобильной  связи  еще  больше.  В  России  уровень
проникновения смартфонов пока не превышает 10% в то время как в Швейцарии,
к примеру, он составляет 65%. Так что потенциал роста огромен.

Во-вторых, важнейший мировой тренд, и здесь Россия не является исключением,
–  это  автоматизация  здравоохранения.  Этот  рынок  очень  ёмок,  и  мы  только  в
начале пути.

Дополнительными катализаторами развития ИТ-индустрии станут такие факторы,
как  создание  электронного  правительства,  вступление  в  ВТО  и  выход  многих
российских организаций на IPO.



– Каковы ваши прогнозы по развитию рынка ИТ во второй половине года?

– Мы не ожидаем драматических изменений ввиду относительной стабильности и
российской, и мировой экономики. Темпы роста сохранятся. Проекты в госсекторе
по-прежнему  будут  оставаться  "локомотивом"  отечественной  ИТ-индустрии.  Что
касается нашей компании,  то,  надеемся,  динамика выручки останется  довольно
высокой, сопоставимой с показателями этого года.



Источник:  IT  News  №14  (сентябрь  2012
года),
<http://www.it-world.ru/news/interview
/194322.html>,
автор: Макс Волк
Интервью с Евгением Куриловичем,
директором отделения аналитических технологий компании "ФОРС".

Может  ли  банк  обойтись  без  отдельного
аналитического  решения,  используя
возможности,  заложенные в  учетной  системе
– АБС?

Уровень  конкуренции  и  требований  к
IT-инфраструктуре  в  банковском  секторе  на
сегодняшний  день  таков,  что  без  современной
BI-системы  кредитной  организации  уже  не
обойтись.  Необходимость в специализированном
инструментарии,  обеспечивающем  поддержку
принятия  решений  на  основе  аналитических
данных,  это  реальность.  Мы  убеждены,  что
BI-системы необходимы банковскому бизнесу так
же,  как системы учетные.  Связано это в первую
очередь  с  тем,  что  АБС  не  приспособлены  для

решения  меняющихся  аналитических  задач  –  они  очень  жестко  привязаны  к
требованиям  регулятора,  не  обеспечивают  консолидацию  данных,  не
поддерживают историчность изменений и многое другое. И наконец, имеющиеся
стандартные  формы  аналитической  отчетности  не  обладают  функцией  гибкой
настройки,  произвольного  изменения  параметров  и  алгоритмов  расчета
аналитических показателей, что делает невозможным проведение с их помощью
оперативного и разностороннего анализа.

Почему  банкам  зачастую  не  подходят  универсальные  аналитические
решения?

Аналитика  опирается  на  хранилище  данных,  которое  должно  быть  предметно



ориентированным.  Банки  в  России  работают  в  едином  регуляторном  поле,  их
деятельность  регламентирована  с  точки  зрения  требуемой  отчетности,  и  перед
ними  стоят  сходные  задачи.  Поэтому  оптимальным  является  тиражируемый
продукт, который позволяет решать специфические задачи в области аналитики с
учетом особенностей российского банковского бухгалтерского учета и отчетности.
Такой продукт и был нами разработан и предложен рынку. Мы продвигаем его под
брендом QUBER.

Какие требования банки предъявляют к BI-системе?

Помимо стандартных требований, таких как масштабируемость, интегрируемость,
мобильность,  наличие  широкого  набора  средств  визуализации,  банки
предъявляют и ряд специфических. Дело в том, что в банковской отрасли отчеты,
построенные по данным разных предметных областей, например договорной,  по
остаткам  на  счетах,  по  доходности  и  управленческих  балансов,  должны
соответствовать  друг  другу,  проходить  перекрестный  контроль  и  быть
сопоставимыми.  Кроме  того,  в  проектах  внедрения  банковских  аналитических
систем  особое  место  занимает  информационная  безопасность,  поскольку  речь
идет  об  обработке  и  хранении  конфиденциальных  данных.  Очень  важна
функциональность  средств  «репортинга»  –  инструментария  для  построения
отчетов,  OLAP-анализа,  ad-hoc-запросов,  позволяющих  оперативно,  при
отсутствии  навыков  программирования  или  работы  с  формулами,  получить
ответы  на  многие  вопросы.  Это  же  касается  возможностей  прогнозирования  и
моделирования  средствами  data  mining.  Процессы  поддержки  и  обслуживания
BI-системы  в  банке  также  требуют  особого  внимания  –  системы  управления
IT-услугами,  построенные  на  стандартах  ITSM,  ориентированы  на  адаптивное
поведение  BI-продукта:  с  одной  стороны,  предъявляются  более  мягкие
требования  с  точки  зрения  отказоустойчивости,  а  с  другой – BI-система должна
оперативно реагировать на изменяющиеся потребности бизнеса.

Какие подразделения являются внутренними пользователями BI-системы?

В первую очередь это, конечно, бизнес-подразделения, работа которых напрямую
связана  с  отчетностью  и  анализом,  отдельные  сотрудники,  ответственные  за
формирование различных видов отчетности перед регуляторами, а также отделы,
анализирующие  риски  и  доходность.  Но  и  другим  подразделениям  банка
использование  специализированного  BI-продукта  даст  определенные
преимущества.  В  IT-подразделениях  снимутся,  по  крайней  мере  частично,
внеплановые  работы  по  реализации  нерегламентированных  запросов  по
требованиям  бизнес-пользователей.  Подразделение  информационной
безопасности  получит  возможность  установки  и  поддержки  соответствующей
современным стандартам безопасности ролевой модели доступа пользователей с
разграничением на уровне отчетов, бизнес-сущностей и срезов данных.

В  чем  отличие  промышленного  решения  на  основе  технологий  Oracle
Business  Intelligence  от  специализированного  решения  для  банков,
разработанного вами?

В  состав  разработанного  нами  продукта  включена  единая  логическая  модель



данных, построенная на основе практического опыта внедрений аналитических и
отчетных  систем  в  банках.  В  ней  учтены  требования  российского  учета  (как
регуляторного,  так  и  налогового),  конкретные  требования  управленческих
подразделений  и  решаются  однотипные  проблемы  анализа  и  отчетности,  с
которыми сталкиваются банки на практике.

Набор отчетов, вошедший в состав базовой версии продукта, покрывает основной
спектр  регуляторных,  аналитических и  управленческих отчетов,  используемых в
российских банках. Все отчеты и выборки могут быть рассчитаны на произвольную
отчетную дату  в прошлом.  В  большинстве  отчетов реализована  пирамидальная
структура  презентации  данных:  от  самых  общих  показателей  баланса  и
доходов/расходов до детализации на уровне лицевого счета, проводки, сделки, с
возможностью как пройти до нижних уровней, так и вернуться обратно на верхний
уровень.  В информационные панели встроены различные виды математических,
статистических  и  других  аналитических  функций,  которые  могут  быть
использованы  при  анализе  данных.  Продукт  не  содержит  излишней
функциональности,  утяжеляющей  систему  и  повышающей  стоимость  владения,
но  задействует  нужные  банкам  возможности  Oracle  Business  Intelligence  Suite
Enterprise  Edition  Plus:  интерактивные  информационные  панели,  средства
формирования  регламентированной  отчетности,  исполнения
нерегламентированных  запросов,  механизм  уведомлений  и  элементы
«мобильной» аналитики.

Какая логика лежит в основе решения и возможно ли поддерживать систему
силами сотрудников банка?

Единая  логическая  модель  данных  базовой  версии  продукта  описывает
предметные  области  и  включает  в  себя  готовый  набор  отчетов  по  структуре
баланса,  доходам  и  расходам,  кредитному  и  депозитному  портфелю,
корпоративным  и  портфельным  сделкам,  начислениям  и  просрочкам.  Витрины
данных  реализованы  по  классической  схеме  «звезда»  на  СУБД  Oracle.
Реализовывать новую функциональность пользователи системы могут сами. Если
же  потребуется  более  глубокая  доработка:  расширение  списка  предметных
областей  в  модели  данных,  уточнение  параметров  модели,  введение  новых
расчетных показателей, – то это уже задачи технических специалистов. Система
QUBER  реализована  на  открытых  стандартах  и,  если  в  банке  имеется
достаточный  штат  IT-специалистов,  то  они  могут  самостоятельно  доработать
функционал  решения  в  части  его  расширения.  Однако  в  случае  серьезных
доработок  потребуется  глубокое  знание  платформы Oracle Business Intelligence,
что, возможно, приведет к необходимости дополнительного обучения сотрудников
банка или привлечения наших специалистов.

Система  QUBER  способна  заменить  собой  аналитические  модули,
имеющиеся в различных учетных и прочих системах?

Внедрение любого программного продукта предполагает решение определенного
круга  бизнес-задач  и  преследует  вполне  конкретные  цели.  Как  я  уже  говорил,
предпосылками  внедрения  QUBER  являются  в  первую  очередь  отсутствие
аналитических  инструментов  как  таковых  и,  как  следствие,  возникающие



трудности  при  составлении  отчетности,  прежде  всего  аналитической  и
управленческой.  Если  говорить  об  интеграции  уже  имеющихся  аналитических
инструментов  в  единую  платформу,  то  это  скорее  отдельный  проект,  нежели
внедрение  нашего  решения,  поскольку  QUBER  вполне  вписывается  в
инфраструктуру  наравне  с  другими  аналитическими  составляющими,  которые
решают свои специализированные задачи.

Годится  ли  QUBER  как  инструмент  для  автоматизированной  организации
«умной»  рекламы,  заточенной  под  конкретного  клиента,  например,  в
интернет-банкинге?

Напрямую,  для  автоматизированного  показа  персональной  рекламы  клиенту,  –
нет,  но  для  организации  соответствующих  внутренних  процессов  –  да.Иными
словами,нельзя посредством QUBER запустить процесс изменения баннеров для
клиентов, так как в рамках базовой версии решения такой функциональности нет,
но  вполне  можно  запустить  процесс  рассылки  сообщений  всем  ответственным
сотрудникам  бизнес-подразделений  в  случае  отклонения  значений  каких-либо
аналитических  показателей  от  заданных  нормативов.  Кроме  того,
функциональность  QUBER является  расширяемой,  и  при  необходимости  всегда
есть возможность доработать QUBER в части CRM, что вполне решит описанную
задачу.



 

Источник: журнал "Connect! Мир Связи", № 7-8 2012,
<http://www.connect.ru/article.asp?id=10721>
тема номера "Безопасность облачных вычислений"

По  данным  аналитиков  IDC,  объем  российского  рынка
информационной  безопасности  (ИБ)  в  2011г.  составил
445  млн  долл.,  что  на  43%  превысило  аналогичные
показатели  прошлого  года.  Ожидается,  что  в  2012 г.  он
вырастет более  чем  на  30%,  существенно  опередив  по
темпам  роста  другие  секторы  рынка  ИТ.  Компания
«ФОРС»  занимает  особую  нишу  поставщика  и
интегратора  комплексных  решений  для  защиты  баз
данных,  управления  правами  доступа  и  учетными
данными.  Недавно  она  получила  специализацию  по

направлению Oracle Identity Analytics 11g, подтвердив тем  самым  высокий
уровень  профессионализма  и  экспертизы  поданной  продуктовой  линейке.
О  том,  каким  компания  видит  свое  место  на  этом  рынке,  рассказывает
Дмитрий  Сивохин,  директор  департамента  продаж  и  услуг  компании
«ФОРС».

–   Согласны  ли  вы  с  утверждением  многих  аналитиков,  что  на  фоне
замедления  темпов  роста  других  сегментов  ИТ-рынка  доля  ИБ

увеличивается во много раз быстрее?

–  Да, это так. Организации уделяют все больше внимания защите информации,
что  связано  как  со  взрослением  ИТ  в  целом,  так  и  с  постоянно  возрастающей
ценностью  данных.  Во-первых,  меняется  та  роль,  которую  традиционно  играли
средства  обеспечения  информационной  безопасности,  –  затраты  на  их
поддержание становятся теперь прямыми инвестициями в развитие.

Во-вторых,  ужесточаются  требования  российских  законов  и  стандартов,
регулирующих данную  сферу.  Так,  вступление  в  силу  Федерального  закона  «О



персональных  данных»  создало  стабильный  спрос  на  сертифицированные
ИТ-решения в области защиты данных.

В-третьих,  новые  технологии  –  облачные  вычисления  и  повсеместное
распространение  мобильных  устройств  –  требуют  соответствующих  средств
защиты конфиденциальной информации.

И  наконец,  развитие  рынка  услуг  в  области  информационной  безопасности
по-прежнему  стимулирует  количественный  и  качественный  рост  угроз,  которые
становятся все более изощренными.

–   Какие  направления  в  области  ИБ  сейчас  наиболее  востребованы
заказчиками – защита данных, приложений, сетей или что-то другое?

–  Начать, вероятно, следует с того, кто является ведущим потребителем услуг в
области  МБ.  Это  прежде  всего  организации,  обрабатывающие  большие  объемы
персональных и финансовых данных, – банки, телекоммуникационные компании,
государственные  учреждения.  Растет  также  интерес  со  стороны  предприятий
промышленного  сектора,  для  которых  важно  сохранять  безопасность
производственной инфраструктуры.

При  создании  целостной  концепции  построения  системы  информационной
безопасности  нельзя  концентрироваться  на  чем-то  одном.  Усилия  должны  быть
сосредоточены  не  на  технических  решениях,  не  на  отдельных  элементах
ИТ-инфраструктуры,  как это было раньше, а на прямых способах защиты самой
информации,  таких  как  управление  учетными  записями,  правами  доступа,
событиями,  обеспечение  безопасности  пользовательских  устройств,  мобильных
сервисов и т. д.

Сегодня  уже  нельзя  полагаться  исключительно  на  средства  периметровой
защиты.  И потому  технические средства для  обеспечения  безопасности должны
быть  максимально  приближены  к  данным,  которые  они  защищают.  Стало
очевидно, что сетецентричная (network-centric) модель защиты корпоративных ИС
и комплексные решения на ее основе оказались неэффективными не только для
борьбы  с  высокотехнологичными  атаками  уровня  приложений,  но  и  для
блокирования  таких  тривиальных  каналов  утечки  данных,  как  простой  вынос
флэшки или личного смартфона в кармане. Бее чаще приходит понимание того,
что  в  конечном  счете  надо  защищать  не  инфраструктуру  и  не  компьютеры,  а
ценные  данные,  и  корпоративные  заказчики  постепенно  переходят  к
использованию более современной датацентричной (data-centric) модели ИБ. В ее
основе  лежит  принцип  увязки  методов  и  средств  защиты  данных с  их бизнес-
ценностью, которая определяется оценкой операционных рисков.

В  идеале  стратегия  информационной  безопасности  должна  предусматривать
комплексный план по снижению рисков утери конфиденциальных данных. Такой
подход к решению проблемы в целом называется Service Oriented Security (SOS).
Однако  зачастую  аспекты,  связанные  с  безопасностью  баз  данных,  либо
оставлены вообще без внимания, либо охвачены недостаточно полно. В подобных
случаях  требуется  внедрение  специализированных  программных  продуктов,  к



примеру линейки Oracle Database Security.

–   Насколько  часто  при  выполнении  комплексных  проектов  по
автоматизации  возникает  необходимость  во  внедрении
специализированных продуктов по ИБ?

–   В  90%  случаев  это  всегда  отдельно  инициируемые  проекты,  когда  перед
заказчиком  стоят  вполне  определенные  задачи.  Однако  бывает  и  иначе,
например,  в  процессе  интеграции  разнородных информационных систем,  когда
выясняется,  что  имеющихся  средств  защиты  конфиденциальной  информации
недостаточно  и  необходимо  создать  централизованную  систему  управления
учетными  записями  и  правами  доступа  к  базе  данных.  Тогда  и  оказываются
востребованными наши услуги – от аудита до внедрения  комплексных решений
по ИБ.

–   Появились  ли  у  вас  какие-то  новые  услуги  и  решения  за  последнее
время? Какие из них вы считаете наиболее перспективными?

–  Новые технологии ощутимо повлияли на сферу информационной безопасности,
создав  принципиально  новый  класс  задач.  Это  и  всеобщая  «мобилизация»,  и
облачные технологии, и тренд к централизации ИТ и переводу ИТ-служб в разряд
сервис-подразделений.

Для  каждого  из  этих  направлений  мы  разработали  свои  решения,
обеспечивающие  надежную  защиту  облачных  сервисов,  мобильного  доступа,
печатных копий  и  консолидированных баз  данных.  Особое  внимание  при  этом
уделяется  следующим  критическим  областям:  средства  управления
корпоративной  идентификацией  и  доступ  к  базе  данных,  защита  от
несанкционированного  доступа  к  файлам,  все  виды  аудита,  разделение
информационных сред и безопасная конфигурация сетей и данных.

Для  защиты  бумажных  копий  документов  мы  вместе  со  своим  партнером
разработали  на  основе  технологий  Oracle  специализированный  программный
продукт SafeCopy с использованием цифрового водяного знака – невидимой для
пользователя  специальной  метки,  внедряемой  в  файл.  Если  документ  был
получен  несанкционированно,  при  попытке  сканирования  это  сразу  будет
обнаружено.  Кроме  того,  наше  решение  позволяет  не  только  определить,  кто
именно  распечатал  документ,  но  и  создавать  различающиеся  между  собой
защищенные копии оригинального документа для различных групп пользователей.

–  Что означает для вас и для рынка получение специализации по линейке
Oracle Identity Management? Что это за решения?

–  Прежде  всего  это  означает  подтверждение  вендором  того,  что  накопленная
нами  экспертиза  и  опыт  позволяют  выполнять  проекты  по  внедрению  данной
линейки продуктов на самом высоком профессиональном уровне. Для заказчиков
–  это  гарантия  успешности  проекта,  для  рынка  –  свидетельство  высокой
конкурентоспособности  нашей  компании  и  сильных позиций  в  данном  сегменте
рынка.



Oracle Identity & Access Management Suite (IAMS) представляет собой комплекс
решений по управлению идентификацией и доступом пользователей к различным
приложениям,  что  необходимо  в  первую  очередь  в  условиях  гетерогенных
информационных  систем.  Однако  нельзя  все  сводить  исключительно  к
технологиям. IAMS - это еще и средство правильного выстраивания, безопасного
и  эффективного  управления  бизнес-процессами,  поддержания  организационной
структуры предприятия. По сути, это бизнес-инструмент, который призван решать
целый  комплекс  задач  по  обеспечению  надежного  хранения  данных  с
дифференциацией прав доступа к ним,  защиты информации и информационных
систем от внутренних и внешних атак, соответствия требованиям законодательных
и  регулирующих  органов  и  пр.  Именно  благодаря  такому  классу  решений  и
обеспечивается  надежность  функционирования  предприятия,  когда  риски,
связанные с информацией любого рода, сводятся к минимуму.

–  Расскажите о наиболее интересных проектах по внедрению таких систем.
Существует ли какая-то отраслевая специфика?

–   Можно  отметить  некоторые  наиболее  интересные  из  выполненных  нами
проектов.  Так,  в  нескольких дочерних предприятиях «Газпрома»,  куда  мы  были
приглашены  в  качестве  субподрядчиков,  были  осуществлены  проекты  по
внедрению  системы  централизованного  управления  учетными  записями  и
доступом  на  базе  Oracle  Identity  Manager  (OIM,  входящей  в  состав  IAMS).
Система была интегрирована с MS Active Directory и MS Exchange, что позволило
реализовать механизм автоматической отправки почтовых уведомлений. Сходный
проект  был  нами  выполнен  в ОАО  «МРСК  Центра  и  Приволжья».  Но  там  была
еще  и  обеспечена  интеграция  с  SAP HR,  выступавшей  в  качестве  источника
данных.

Другим  нашим  давним  заказчиком  является  «Промсвязьбанк»,  где  в  настоящий
момент используются три экземпляра OIM - для промышленного использования,
тестирования  и  разработки.  Созданные  специалистами  ФОРС  системы
управления идентификационными данными пользователей интегрированы с SAP
HR, Microsoft AD и Lotus Notes Domino.

Отраслевая  специфика,  конечно  же,  есть,  но  даже  на  предприятиях  одной
отрасли  бизнес-процессы  могут  существенно  различаться.  Все  всегда
индивидуально.

–  Как  в  среднем  можно  оценить  требуемый  объем  кастомизации  готовых
решений?

–   Объем  требуемой кастомизации определяется  двумя факторами - стоящими
перед  предприятием  задачами  и  степенью  отличия  существующих  бизнес-
процессов от типовых, заложенных в решении. По нашему опыту дополнительная
разработка  может  составлять  30-70% базовой  функциональности.  Сюда  входят
настройка, адаптация, создание коннекторов, интеграция с другими системами и
пр. Собственно, в этом и состоят задача и мастерство интегратора: стандартный
программный  продукт  довести  до  стадии  идеального  соответствия  нуждам



заказчика, как костюм из рук кутюрье.



 

Источник:  Журнал  "Коммерсантъ  Секрет Фирмы",  №9
(323), 01.09.2012 ,
<http://www.kommersant.ru/doc/2029542>,
Светлана Рагимова

Бизнес многих компаний достиг того уровня сложности, когда человек у уже
не  под  силу  разобраться  во  всех  деталях  финансовой  отчетности.
Автоматизация  бизнес-процессов  крайне  необходима,  иначе  последствия
для компании могут быть печальными.

Скандал, связанный с компанией Enron, вошел в учебники по экономике. В 2006
году  ее главу  Джеффри Скиллинга осудили за мошенничество,  приговорив к 24
годам  тюремного  заключения.  Обвинение  строилось  на  том,  что  якобы
топ-менеджеры  под  руководством  Скиллинга  скрывали  от акционеров  реальное
положение дел энергетического гиганта, доведя компанию до банкротства.

Журналист  The  New  York  Times  Малкольм  Гладуэлл  позже  обнаружил,  что
обвинение было несостоятельным:  компания всегда исправно публиковала свои
финансовые  отчеты.  Но  деятельность  ее  была  столь  запутанной  и  операции  с
акциями — столь многочисленными, что указать все детали в одном отчете было
просто  невозможно.  Большая  часть  информации  давалась  в  сокращении  с
примечаниями и контактными данными для уточнения деталей.

Сегодня  многие  средние  и  крупные  компании  сталкиваются  с  теми  же
проблемами.  В  мае  2012  года  Oracle  и  Accenture  опубликовали  результаты
исследования,  показавшего,  что  в  последнее  время  большинство  компаний  во
всем мире вложили значительные средства в системы финансовой отчетности. За
прошедшие три года 82% опрошенных компаний (90% в России) модернизировали
закрытие отчетных периодов, подготовки и подачи отчетности. 47% компаний (64%
в России) инвестировали средства в улучшение, по крайней мере, одного из этих
процессов.

Исследователи  выяснили,  что  проблема  в  непродуманных  инвестициях.  Как
следствие,  на  предприятиях  стали  приниматься  неэффективные  решения,
возникли  непрозрачные  процессы,  появилась  неуверенность  в  качестве  и
точности  финансовых  сведений.  Компаниям  необходимо  изменить
инвестиционные  стратегии,  чтобы  избежать  роста  затрат,  непродуктивной
финансовой  отчетности  и  пропущенных ключевых внутренних и  внешних сроков



подачи отчетов.

Для  ежедневного  отслеживания  и  управления  отчетностью  в  72% опрошенных
компаний  до  сих пор  используются  электронные  таблицы  и  электронная  почта
(68% компаний). В России — 74% и 77% соответственно.

Директор  по  развитию  бизнеса  компании  «Форс»  Николай  Зезюлинский
рассказывает:  «Проблемы,  связанные  с  неэффективным  ведением  финансовой
отчетности,  возникают и в крупном,  и в среднем  бизнесе.  Происходит это тогда,
когда  из-за  роста  самого бизнеса  становится  недостаточно имеющихся  средств,
которые обеспечивают полный и оперативный финансовый контроль.

Возможности „ручного управления“ крайне ограниченны,  особенно при активном
территориальном  росте  или  диверсификации  бизнеса.  При  помощи  обычных
средств  офисной  автоматизации  становится  все  труднее  формировать  и
оперативно сводить финансовую и управленческую отчетность в рамках холдинга,
соблюдать  единую  бюджетную  дисциплину,  обеспечивать  надлежащий  контроль
платежей».  Эксперт  предупреждает,  что  может  наступить  момент,  когда
многочисленные ошибки и проволочки станут препятствовать развитию бизнеса и
приносить  убытки.  Поэтому  о  внедрении  специализированной  системы
управления финансовой деятельностью предприятия лучше задуматься заранее.
Это  позволит  устранить  большую  часть  причин  головной  боли  финансового
департамента.  Прежде  всего  специализированная  система  поможет  обеспечить
бюджетное  планирование  на  основе  единой  бюджетной  модели  предприятия
сверху вниз и снизу вверх, ввести регламенты согласования бюджетов. «Главный
итог для бизнеса заключается в возможности установить на предприятии жесткую
финансовую  дисциплину.  Это  означает  ежедневный  контроль  над  исполнением
бюджета  и  автоматизированное  формирование  аналитической  отчетности  по
фактическим  данным  для  своевременного  принятия  решений»,—  говорит
Зезюлинский.

В российских компаниях в большинстве случаев задачи финансового управления
автоматизированы лишь частично. В первую очередь ИТ-бюджеты выделяются на
автоматизацию  основных  бизнес-процессов,  напрямую  влияющих  на
эффективность. Но на каком-то этапе развития предприятия становится понятно,
что решать более сложные финансовые задачи с помощью Excel и бухгалтерской
системы становится все труднее, а зачастую просто невозможно.

Исследователи выяснили, что 86% опрошенных компаний (93% в России) вложат
в  такие  системы  значительные  средства  в  ближайшие  пять  лет.  При  этом  46%
компаний (66% в России) должны коренным образом усовершенствовать все три
фазы  отчетности.  Это  поможет  им  решить  многие  задачи,  которые  стоят  перед
ними  сейчас,  и  привести  процессы  отчетности  в  соответствие  с  ожиданиями  и
требованиями к их эффективности. Кроме прямой пользы для экономики страны
здесь  есть  потенциал  для  роста  прибыли  ИТ-компаний,  предлагающих
соответствующие услуги и продукты.



На сегодняшний день 85% всех
данных в мире составляют
неструктуриро-
ванный поток информации и
только 15% данных —
структурированный. Причем с
каждым годом доля
структурированных данных в
общем потоке уменьшается

Светлана Рагимова
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Самые ценные полезные ископаемые
сегодняшнего времени отнюдь не
углеводороды, а информация. Наблюдать за
клиентами и хранить данные об их
предпочтениях, поведении и покупках
научились давно. Но лишь недавно
компьютеры стали достаточно сложными
для того, чтобы анализировать эту
информацию. Рынок обработки больших
данных стоит на пороге большого роста:
согласно прогнозу аналитиков Pierre Audoin
Consultants, в 2016 году его объем составил
€20 млрд — почти в семь раз больше, чем в
2010 году.

Умные продажи

В  2008  году  в  Швеции  появился  сервис  по
мониторингу будущих событий под названием Recorded Future. Всего за три года
работы  компания  достигла  оборота  более  чем  в  $100  млн  в  год,  а  среди  ее
клиентов оказались участники рейтинга Fortune 500, государственные структуры и
крупные  финансовые  корпорации.  По  сути,  команда  сервиса  примерно  из  20
человек  занимается  тем,  что  поддерживает  и  дорабатывает  ПО,  собирающее
данные из открытых источников о событиях, которые пока только планируются и
должны произойти в будущем. Это может быть что угодно: от расписания встреч
Барака  Обамы  до  анонсов  новых смартфонов.  Все  зависит  от  задач  клиента.
Вариантов  использования  сервиса  —  масса.  Самый  очевидный  —  для
увеличения заработков в игре на бирже.

При этом команда Recorded Future состоит не из экономистов или политиков, а в
основном  обладателей  ученых степеней  в области  компьютерных наук.  Сервис,
который они создали, и есть замечательный пример использования технологий по
добыче информации (data mining).



Директор отделения аналитических технологий компании ФОРС Евгений
Курилович  объясняет:  "Термин  data  mining  обозначает  не  столько  конкретную
технологию, сколько сам процесс поиска корреляций, тенденций, взаимосвязей и
закономерностей  посредством  различных  математических  и  статистических
алгоритмов:  кластеризации,  создания  субвыборок,  регрессионного  и
корреляционного анализа. Цель этого поиска — представить данные в виде, четко
отражающем  бизнес-процессы,  а  также  построить  модель,  при  помощи  которой
можно  прогнозировать  процессы,  критичные  для  планирования  бизнеса
(например, динамику спроса на те или иные товары или услуги либо зависимость
их  приобретения  от  каких-то  факторов)".  Подобного  рода  информация  обычно
используется  при  прогнозировании,  стратегическом  планировании,  анализе
рисков, и ценность ее для предприятия очень высока.  Подобным образом могут
быть выявлены самые необычные и даже парадоксальные взаимосвязи.

Один  из  примеров  использования  этого  класса  технологий  касается  ритейлера
Walmart.  Компания  считается  пионером  в  практическом  применении  данного
метода.  Анализ  огромных  массивов  данных  производится  ритейлером  для
налаживания взаимоотношений с поставщиками. Еще в 1995 году этот розничный
гигант начал собирать информацию обо всех состоявшихся покупках в 2900 своих
магазинах и складировать ее в систему хранения. Доступ к данным и аналитике
по  продажам  конкретных продуктов получили  все  3500 поставщиков ритейлера,
которые  до  сих  пор  используют  эту  возможность  для  выявления  привычек  и
предпочтений  клиентов  на  уровне  конкретных  магазинов.  Это  позволяет
составлять  поставки  так,  чтобы  максимально  точно  соответствовать  вкусам
покупателей,  а  также  правильно  выставлять  товары  на  полках,  проводить
локальные промо-акции и т. д.

Помимо  очевидного  анализа  покупательской  корзины,  который  помогает
вырабатывать  общую  стратегию  создания  запасов  товаров  и  их  раскладки  в
торговых залах, дата-майнинг также позволяет исследовать временные шаблоны,
благодаря  которым  сети  розничной  торговли  могут,  к  примеру,  определить
недельную  сезонность  товаров  или  подсчитать,  через  какое  время  человек,
купивший  фотоаппарат,  придет  за  новыми  батарейками.  С  помощью
дата-майнинга  также  можно  создавать  прогнозирующие  модели,  которые
позволяют  на  базе  полученных  данных  разрабатывать  точно  направленные
мероприятия по продвижению товара.

Тот же  Walmart  сейчас  использует этот метод  для  проведения  так  называемого
market-basket  анализа,  то  есть  выявления  тех  продуктов,  которые  покупатели
приобретают совместно, за одну покупку, и впоследствии расставляет эти товары
самым удобным для покупателя образом.

Подобного рода интеллектуальным анализом данных занимается и крупнейший в
мире  интернет-магазин  Amazon,  который  использует  полученную  информацию
для  составления  персональных  и  привлекательных  для  пользователей
предложений.

Вершина айсберга



Потенциал  использования  средств  data  mining  в  бизнесе  огромен.  Евгений
Олейник,  руководитель департамента HP Autonomy/IM в странах Центральной и
Восточной  Европы,  рассказывает,  что  на  сегодняшний  день  85% всех данных в
мире составляют неструктурированный поток информации и только 15% данных
— структурированный.  С  каждым  годом  доля  структурированных данных в этом
потоке уменьшается: все больше людей используют социальные сети, в городах
все больше появляется камер видеонаблюдения. Люди используют одновременно
множество разных каналов коммуникации, и возникает необходимость определить
взаимосвязь между отдельными информационными событиями, получаемыми из
разных  источников.  "Сегодня  организации  могут  принимать  бизнес-решения
только за счет анализа 15% структурированных данных. Если организация могла
бы использовать и анализировать все 100% имеющихся данных, это позволило бы
ей  принимать  более  грамотные  бизнес-решения  на  основе  всей  существующей
информации",—  говорит  господин  Олейник.  К  примеру,  продукт  НР  Autonomy
позволяет получать представление о том, что содержится в 100% информации, и
определять взаимосвязи между разными источниками.

Дмитрий Шепелявый, директор департамента технологических решений SAP СНГ,
рассказывает,  что  дата-майнинг  возник  и  развивается  на  базе  статистики,
распознавания образов, методов искусственного интеллекта и теории баз данных.
Используемые сырые данные могут быть совсем разными, но применять методы
глубинного  анализа  имеет  смысл  только  к  достаточно  большим  массивам
информации. Это могут быть компании, работающие в сфере розничной торговли,
банковской  отрасли,  телекоммуникационной,  страховой  индустрии  и  т.  д.
Безусловно,  эти  же  методы  анализа  данных  могут  быть  полезны  госсектору.
Государственные  органы  могут,  к  примеру,  таким  способом  выявлять  лиц,
уклоняющихся от уплаты налогов, или проверять таможенные грузы и т. п. Та же
SAP предлагает несколько решений для дата-майнинга — как визуальных данных
(SAP BusinessObjects  Explorer),  так  и  статистических (BusinessObjects  Predictive
Workbench).

Схватить за руку

Сегодня  корпорации  хотят  получать  аналитику,  влияющую  на  их бизнес,  очень
быстро,  в  идеале  — в  режиме  реального  времени.  Технологии  Real-time  Data
Management  типа  SAP HANA способны  обеспечить  анализ  громадных объемов
данных  практически  в  онлайн-режиме.  Oracle  Advanced  Analytics,  составной
частью  которого  является  Oracle  Data  Mining,  также  позволяет  создавать
приложения для анализа в реальном времени и стратегического планирования в
таких областях, как потеря и приобретение клиентов, подготовка рекомендаций по
продукции  и  предупреждение  мошенничества.  Этим  инструментарием  уже
активно пользуются многие крупнейшие глобальные корпорации — BMW, Philips
IP&S and Treparel, Xerox, Walter Reed Medical Center, NTT Comware и другие.

Не  так  давно  крупный  европейский  банк,  действующий  в  России  и  СНГ,
столкнулся  с  кражей  150 тыс.  руб.  со  счета  клиента  за  15 минут  из  12 разных
банкоматов.  Если  бы  компания  использовала  решения  дата-майнинга,  такой
ситуации  удалось  бы  избежать.  Данная  технология  активно  применяется



финансовыми  организациями  для  выявления  и  предотвращения  случаев
мошенничества.  В  страховых  компаниях  это  дает  возможность  определять,
является  ли  заявка  на возмещение ущерба мошеннической  или  нет.  Считается,
что  от  10%  до  20%  всех  требований  на  выплату  страховок  фабрикуются
мошенническим  путем.  Например,  если  машина  куплена  в  другом  регионе  и
попала в аварию практически сразу после того, как была застрахована, случай с
высокой долей вероятности будет включен в выборку для дальнейшего анализа и
проверки.  Генеральный  директор  SAS  Россия/СНГ  Валерий  Панкратов
рассказывает,  что  в  Бельгии  государственная  служба  по  борьбе  с
мошенничеством с помощью аналитических решений выявляет целые преступные
группы  физических  и  юридических  лиц,  которые  совершают  махинации  с
возмещением  экспортного  НДС,  в  результате  ежегодно  предотвращаются
необоснованные выплаты на сумму  около  €80 млн.  На  основе  уже выявленных
случаев  мошенничества  строятся  профили,  или  набор  правил,  по  которым
аналитическая  система  автоматически  определяет,  является  ли  новый  случай
мошенническим.

Олег Данильченко,  руководитель направления  data mining, IBM в России и СНГ,
говорит,  что  методы,  предполагающие  применение  средств  data  mining,
разительно отличаются от традиционных подходов к обнаружению мошенничества
тем, что выходят далеко за рамки простых отчетов об исключительных ситуациях.
Эти  средства  выявляют  подозрительные  случаи  на  основе  шаблонов  данных,
позволяющих сделать предположение о мошенничестве.

Также  дата-майнинг  актуален  при  принятии  решения  о  выдаче  кредита,  в  том
числе и на основе анализа информации о клиенте в социальных сетях и других
открытых источниках. Классическое применение — это кредитный скоринг, то есть
оценка платежеспособности заемщика и расчет вероятности невозврата кредита.
Для этого анализируются данные о клиентах, которым ранее выдавали кредиты и
у  которых  уже  есть  кредитные  истории;  эта  информация  обрабатывается
алгоритмами  data  mining,  в  них  выявляются  скрытые  неочевидные
закономерности,  и  на  их  основе  строится  математическая  модель,  которая
помогает определять, кому из потенциальных заемщиков выдавать кредит, а кому
отказать. Таким образом, сбор данных помогает прогнозировать кредитные риски
и  автоматически  принимать  решения  о  выдаче  кредитов.  "Эту  задачу  решают
банки по всему миру, в том числе и российские,— говорит господин Панкратов.—
У  нас,  например,  были  проекты внедрения  решений  для  кредитного  скоринга  в
Сбербанке, ВТБ 24, Банке Москвы, Росбанке, Юникредит-банке".

Господин  Шепелявый  рассказывает  об  успешном  внедрении  дата-майнинга  в
Bank of America, девиз которого — принесение как можно больше пользы каждому
клиенту. С помощью специальных инструментов глубинного анализа данных банк
проанализировал  профили  клиентов,  и  теперь  вместо  прослушивания
стандартного  маркетингового  предложения  от  специалистов  колл-центров
клиенты получают индивидуальные предложения.

Снежный телеком



В  России  продукты  дата-майнинга  пока  не  слишком  распространены.  Тем  не
менее  это  не  повод  для  пессимизма.  Максим  Андреев,  заместитель  директора
департамента информационных технологий и руководитель направления  бизнес-
приложений  компании  КРОК,  говорит:  "Принято  считать,  что  в  России
распространение технологий лет на пять отстает от Запада. Но именно в случае с
data mining мы идем в ногу с мировым ИТ-рынком. Конечно, в России пока не так
много крупных проектов,  но первопроходцами в этом  направлении были именно
отечественные разработчики. Более того, методы data mining использовались еще
в  Советском  Союзе,  например,  для  поиска  полезных  ископаемых:  чтобы
спрогнозировать  наличие  ископаемых в  той  или  иной  области,  использовались
данные,  полученные  в  ходе  геологоразведки.  Кроме  того,  на  российском  рынке
уже  давно  есть  завершенные  проекты  по  прогнозированию  спроса  или  оттока
клиентов, причем выполненные не по стандартной схеме". По словам господина
Андреева,  обычно  вначале  компания  автоматизирует  бизнес-процессы,  а  уже
потом  внедряет  соответствующие  системы.  Отечественные  игроки  "пропустили"
этап автоматизации, но несмотря на это, их проекты были довольно успешными,
хотя и не очень громкими.

Сергей  Алмазов,  руководитель  направления  "Системы  бизнес-анализа  и
мобильные  решения"  компании  IBS,  комментирует:  "Я  бы  не  сказал,  что  есть
высокий интерес  в России,  подкрепленный  соответствующей  долей  рынка.  Хотя
отдельные  применения  таких  технологий,  безусловно,  были.  Например,  есть
примеры использования инструментов data mining для анализа оттока абонентов
в телекоме".

Сергей Борисов, старший менеджер и руководитель практики "Телекоммуникации,
медиа  и  высокие  технологии"  департамента  управленческого  консалтинга
Accenture,  говорит  о  том,  что  первопроходцами  дата-майнинга  стали  именно
телеком-операторы,  впервые  применившие  стратегию  таргетированного
маркетинга.  Имея  возможность  собирать  информацию  о  звонках,  сообщениях и
прочих  видах  коммуникации  своих  абонентов,  они  анализировали  огромные
пласты  информации,  выявляя  закономерности  в  поведении  клиентов,  а  затем
предлагали  услуги,  отвечающие  их  потребностям.  К  примеру,  установив,  что
определенный абонент чаще всего звонит на два-три конкретных номера, сотовый
оператор мог предложить такому  клиенту  подключить услугу  "любимые номера"
или  сменить  тариф  на  более  выгодный.  "В  связи  с  отсутствием  технологий,
позволяющих быстро обрабатывать огромные пласты информации и оперативно
реагировать  на  потребности  клиента,  очень  часто  предложения  услуг,  пусть  и
выгодные,  поступали  с  опозданием,  навязчивые  звонки  бывали  неактуальными
или поступали не вовремя и вызывали раздражение. Таким образом, количество
тех, кто принимал в итоге предложение, было небольшим и колебалось примерно
на  уровне  3-5%,—  рассказывает  господин  Борисов.  Тем  не  менее  ситуация
активно меняется  к лучшему:  за прошедшие годы "уровень принятия" вырос  до
10%, а для отдельных отраслей даже превысил эту отметку.

По  словам  Олега  Данильченко,  сейчас  практически  весь  российский  рынок
телекоммуникаций использует технологии интеллектуального анализа данных, что
позволяет прогнозировать уход клиентов, их потребности. Так, "Вымпелком СНГ"



оптимизировал  маркетинговые  кампании  с  помощью  IBM  SPSS.  "Телеком  идет
впереди  планеты  всей,  потому  что  они  применяют  не  только  data mining,  но  и
технологии  анализа  социального  графа  (SNA),  которые  позволяют  дополнять
профиль  клиента  информацией  об  основном  круге  его  общения,  и  не  просто
прогнозировать  уход  клиента  на  основании  его  трансакций,  а  прогнозировать
переход на SIM-карту другого оператора, базируясь на звонках из его постоянного
круга общения",— рассказывает он.

Уход  абонентов  к  конкурентам  —  головная  боль  для  маркетологов
телекоммуникационных компаний. По данным экспертов, годовой отток клиентов
на  российском  телеком-рынке  достигает  40%.  Без  инструмента,  помогающего
прогнозировать эту  цифру  и предсказывать действия клиентов,  нет возможности
применять превентивные меры по их удержанию. Особенно это актуально в свете
активизировавшихся  обсуждений  возможности  сохранения  телефонного  номера
при смене оператора.

"Привлечение новых клиентов является одним из основных приоритетов кратко- и
среднесрочной  перспективы  для  маркетологов  телекоммуникационных
операторов.  Однако  для  бизнеса  операторов,  занимающих  устоявшееся
положение  на  рынке,  наибольших  усилий  требует  удержание  доходных
клиентов",—  рассказывает  господин  Данильченко.  Проблема,  стоящая  перед
менеджерами  телекоммуникационных компаний,  заключается  том,  что  вовремя
предсказать отток абонентов и его причину бывает крайне сложно. В связи с этим
разработка  рентабельной  системы  мотивации  для  удержания  абонентов
становится  еще  более  сложной  задачей.  Но  самой  сложной  задачей  является
создание  и  реализация  законченной  системы  управления  жизненным  циклом
абонентов,  которая  позволит  предусмотреть  все  взаимодействия  между
клиентами  и  компанией  и  тем  самым  увеличить  до  максимума  прибыль  от
потребителя (CLTV).

Поэтому  современные  провайдеры  телеком-услуг,  и  в  особенности  те,  которые
устанавливают  стандарты  и  их  применение  для  всей  отрасли,  нуждаются  в
применении аналитических методов для всех возможных контактов с абонентами
и событий жизненного цикла.

Отблеск грядущего

Количество  информации  в  мире  растет  катастрофическими  темпами.  Нет
сомнений  в  том,  что  решения  для  анализа  крупных  массивов  данных  будут
востребованы  в  ближайшем  будущем.  "На  текущий  момент  конкретных  ярких
примеров  не  видно,  хотя  предпосылки  создаются,—  рассуждает  господин
Алмазов.— Например,  ни  для  кого  уже  не  секрет,  сколько  камер  в  Москве  на
дорогах  и  в  подъездах.  Это  большие  объемы  информации,  которые  было  бы
полезно  обрабатывать.  Для  обработки  информации  такого  плана,  в  том  числе
видео, техническая возможность есть. Дело за инициативой".

Александр  Пинский,  директор  по  развитию  бизнеса  компании  Teradata,
рассказывает,  что  обычно  компании  проходят  по  стандартному  пути  развития



бизнес-аналитики в несколько этапов. Сначала автоматизируется отчетность, что
позволяет  ответить  на  вопрос,  что  происходит  в  компании.  На  втором  этапе
развивается  анализ  данных,  который  дает  ответ  на  вопрос,"почему  это
происходит.  На  третьем  этапе  формируется  прогнозирование,  чтобы узнать,  что
произойдет  в  будущем.  На  четвертом  этапе  операционализации  развивается
аналитика реального времени,  которая  позволяет понять,  что происходит прямо
сейчас,  и  без задержки принимать решения  и  реагировать на события.  В конце
концов,  на  последнем  этапе  формируются  активные  хранилища,  позволяющие
реализовать  весь  набор  аналитических инструментов,  включая  моделирование,
прогнозирование,  реакцию на  события  и т.  д.  в режиме реального времени или
максимально приближенному к нему.

Объем  нестандартных  и  аналитических  запросов  к  данным  нарастает
относительно традиционной отчетности по мере развития аналитики. А именно в
этой  области  и  востребован  дата-майнинг,  который  позволяет  соединить  и
покрутить данные так, как это нужно пользователю, вне прокрустова ложа заранее
заданной отчетности.

"Бум  бизнес-аналитики  на  Западе  начался  уже  довольно  давно,  в  том  числе  и
применение  дата-майнинга  там  распространено  весьма  широко,—  говорит
господин Пинский.— Поскольку в России сейчас тоже идет бурный рост интереса к
аналитике  и  развитию  бизнес-аналитики,  причем  большинство  предприятий
находится на начальных этапах этого развития, где дата-майнинг является одним
из  самых  востребованных  инструментов,  то  и  активно  растет  рынок
соответствующих решений".

Как  говорит  Сергей  Борисов,  технологии  дата-майнинга  постоянно
совершенствуются. Сейчас их отличают три ключевые особенности: возможность
сбора  и  обработки  очень  большого  объема  данных,  объединение  данных  из
разных источников, а также возможность отреагировать на потребности клиентов в
реальном  времени.  К  примеру,  с  помощью  сервисов  геолокации  возможно
отследить перемещения человека и предложить ему актуальную скидку как раз в
тот момент, когда он проходит мимо интересного ему магазина. Получая данные о
его  интересах  из  соцсетей,  обрабатывая  геолокационные  координаты,  мы
формулируем и посылаем запрос в реальном времени — такой запрос попадает
именно к конкретному человеку, учитывает его потребности и желания, а значит,
велик шанс, что он будет принят положительно.

Евгений  Курилович  уверен,  что  на  сегодняшний  день  дата-майнинг  —
единственный  доказавший  на  практике  свою  состоятельность  инструмент,
который  позволяет осуществлять  автоматизированный  анализ больших объемов
данных.  "Обычно  статистические  методы  и  OLAP используются  для  проверки
заранее сформулированных гипотез. А технологии data mining позволяют как раз
сформулировать  такую  гипотезу,  что  само  по  себе  гораздо  сложнее,  поскольку
далеко не все закономерности очевидны с первого взгляда",— говорит господин
Курилович.

Более  того,  по  словам  господина  Данильченко,  из  всех  информационных
технологий,  существующих  на  мировом  рынке,  соотношение  цены  внедрения



лицензий  к  отдаче от инвестиций у  технологий DM наибольшее:  ROI в среднем
достигает 1000%.

Одно  из  важнейших  преимуществ  подхода  дата-майнинга  состоит  в  том,  что
методом  могут пользоваться  люди,  не  имеющие  специального  математического
образования.  И все же без подготовки рядовые сотрудники вряд  ли справятся с
такими  продвинутыми  инструментами.  Поэтому  в этом  году  на  факультете  ВМК
МГУ имени Ломоносова начали преподавать курс по интеллектуальному анализу
данных,  который  был  разработан  совместно  преподавателями  факультета  и
компанией  SAS.  Этот  курс  включен  в  обязательную  академическую  программу
подготовки  магистров  на  факультете.  Он  имеет  четкую  практическую
направленность:  студенты  будут  работать  с  реальными  инструментами
построения математических моделей для решения конкретных прикладных задач.



Источник: компания "ФОРС", 03.10.2012,
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,270839&_dad=portal&
_schema=PORTAL>.

ФОРС  принял  участие  и  стал  серебряным
спонсором ежегодного BI Форума, организованного
AHConferences  —  компанией  с  многолетним
опытом  проведения  мероприятий  в  различных
профессиональных  областях.  Конференция
состоялась в Москве, в Шератон Палас Отеле.

От  ФОРС  на  сессии  «Практика  Business
Intelligence:  источники,  средства,  возможности»  с
докладом  «BI-проекты:  от  индивидуальных
внедрений  к  готовым  решениям»  выступил
Евгений  Курилович,  директор  отделения
аналитических  технологий  компании.  Евгений
рассказал  об  актуальных  проблемах,
существующих  в  области  построения  систем
аналитической  отчетности,  и  способах  их
преодоления.  В  частности,  именно  такую  задачу
призван решить специализированный программный
продукт  ФОРС,  разработанный  на  платформе  Oracle BI.  QUBER — это  готовое
тиражируемое решение для создания гибкой системы аналитической отчетности в
банках,  отвечающей  самым  высоким  современным  требованиям  по
функциональности  и надежности.  Следует подчеркнуть,  что QUBER специально
разработан  для  банков  и  максимально  учитывает  отраслевую  специфику  этих
финансовых  учреждений,  позволяя  эффективно  решать  ключевые  задачи  по
формированию  всех видов  аналитической  отчетности.  Система  содержит  набор
готовых  отчетов  и,  кроме  того,  предоставляет  возможность  осуществлять
произвольные  аналитические  запросы  в  бизнес–терминах,  производить
мониторинг  и  анализ  финансовых  показателей  по  стандартам  РСБУ,  МСФО  и
многое другое.

Своим опытом внедрения с точки зрения заказчика поделился Вадим Вишняков,
финансовый директор ОАО «Медицина». Его доклад был посвящен результатам



проекта  по  решению  задач  бюджетного  планирования,  оперативного  контроля
движения  денежных  средств  и  управленческой  отчетности,  выполненного
специалистами  ФОРС  на  основе  собственной  разработки  с  применением
технологий  Oracle BI.  Сам  заказчик  оценил  этот проект как  весьма  успешный  и
показательный для рынка.

Важной частью конференции была выставка,  на которой участники представили
свои  решения  и  услуги.  Имея  собственный  Центр  BI-экспертизы,  ФОРС
предложил  участникам  ознакомиться  с  уникальными возможностями  технологий
Oracle  BI.  На  стенде  компании  можно  было  получить  любые  консультации
специалистов  и  узнать  о  функциональных  возможностях  этой  платформы  ещё
больше.  Обширное  портфолио  проектов  по  построению  хранилищ  данных  и
систем  аналитической  отчетности  — яркое  свидетельство  профессионализма  и
отличного владения BI-инструментарием проектной командой ФОРС.

Круглый  стол  по  теме:  «Эффективность  BI  и  компетенции  пользователей»
завершил  это  мероприятие.  Особый  вес  придало  ему  то,  что  модератором
выступила  Ольга  Мельник,  ведущий  на  рынке  эксперт  и  научный  редактор
ИТ-журнала «Intelligent Enterprise».
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Подходит  к  концу  славная  эпоха  всецарствия  Oracle  Database11g  R1/R2.  Уже
заявлена  следующая  инкарнация  Oracle  Database12c,  что  уже  всем  известно
означает cloud ,  то есть "облачная".  Но до начала реальной мировой экспансии
Oracle  Database12c  ешё  есть  время,  поэтому  можно  подвести  некоторые
промежуточные итоги. Известно, и это одна из самых известных, привлекательных
и  благоприятных  характеристик  Oracle  Database,  что  она  развивается
эволюционно,  вбирая  в  каждый  новый  релиз,  в  каждую  новую  редакцию  всё
новое,  все  показавшие  жизнеспособность  свойства,  качества,  возможности,  что
появлялись в предыдущих версиях. Что-то вошло в ядро СУБД, что-то получило
статус дополнительных опций, что-то настолько обозначило свою значимость, что
превратились  в  опции  Oracle  Database  Enterprise  Edition,  дополнительно
лицензируемые  и  оплачиваемые.  Скорее  всего  также  будет  и  с  Oracle
Database12c.

Если посмотреть в представление DBA_OPTIONS, то в нем можно увидеть свыше
160  опций,  которые  предоставляют  умеющим  их  использовать  клиентам
дополнительную  сильную  и  очень  полезную  функциональность.  Многие  опции
широко  и  хорошо  известны  — "секционирование"  (partitioning),  "кластеризация"
(Real Application Clusters), "бизнес-аналитика" (BI, OLAP) и многие другие.  Но,  к
сожалению,  некоторые  чрезвычайно  полезные  механизмы  Oracle  Database11g
оказались как бы в тени и ещё не востребованы в той мере, в которой они того
заслуживают. Поэтому целью этого раздела было рассказать нашим читателям о
некоторых таких опциях.

Для  начала  мы  выбрали  опции  Oracle  Data  Guard  11 g  и  Oracle  GoldenGate .
Механизм  Oracle  Data  Guard  применяется  во  всем  мире  для  сохранения
производственных  данных  и  практически  немедленного  восстановления
деятельности  бизнеса  в  случае  аварийных  ситуаций,  которые  неизбежно
случаются  даже  на  самых  защищённых  установках.  Известно,  что  аварийный
разрыв  в  деятельности  бизнеса  во  многих случаях приводит  к  его  гибели  или
очень  существенному  ущербу.  К  сожалению,  в  нашей  стране  ещё  не  до  конца
усвоили  такую  закономерность,  и  применение  Oracle  Data  Guard  является
скорее исключением, чем правилом.

Другой представленный в этом разделе журнала механизм — Oracle GoldenGate
—  ещё  менее  известен,  хотя  его  достоинства  трудно  переоценить.  Oracle
GoldenGate позволяет переносить/резервировать данные из базы Oracle в базах
других  вендоров  и  наоборот.  Тем  самым,  с  одной  стороны,  преодолевается



эффект  "зоопарка  баз  данных"  на  предприятии,  с  другой  стороны,  появляется
возможность  надежного  резервирования  и  сохранения  данных,  в-третьих,  —
возможность  предметного  распределения  данных  по  назначенным  пунктам
назначения и так далее. Механизм Oracle GoldenGate должен в ближайшее время
заменить известную многим функциональность Oracle Data Streams . Так что не
теряя  времени,  следует  поближе  познакомиться  с  механизмом  Oracle
GoldenGate .

Анатолий Бачин,
интернет-журнал «FORS Magazine »,

главный редактор



 

Источник: сайт корпорации Oracle,
<http://www.oracle.com/us/products/database/product-editions-066501.html>

Oracle Database 11g – база данных #1 в мире
– специально разработана так, чтобы удовлетворить все ваши потребности

Кем бы вы ни были: самодеятельным разработчиком, бизнесом среднего размера или же крупным
акционерным предприятием,  база данных #1 в мире ответит всем вашим и бизнес-, и техническим
требованиям:

Oracle Database 11 g Enterprise Edition  (http://www.oracle.com/us/products/database/enterprise-
edition/overview/index.html)  обеспечивает  лучшую  в  отрасли  производительность,
масштабируемость,  безопасность  и  надежность  как  в  кластерных,  так  и  односерверых
конфигурациях,  предоставляя широкий набор возможностей (http://www.oracle.com/us/products
/database/options/overview/index.html) для удовлетворения потребностей пользователей.

Oracle Database 11 g Standard Edition  (http://www.oracle.com/us/products/database/standard-
edition/overview/index.html)  –  доступная,  полнофункциональная  база  данных для  серверов  с
четырьмя сокетами. Это позволяет сэкономить деньги, покупая только то, что нужно сегодня,
а затем масштабировать  до Oracle Real Application Clusters (http://www.oracle.com/us/products
/database/options/real-application-clusters/index.html), когда вырастут требования.

Oracle Database 11 g Standard Edition One  (http://www.oracle.com/us/products/database
/standard-edition-one/overview/index.html) позволяет начать с малой конфигурации, всего из двух
сокетов за $180 на пользователя (минимум 5 пользователей).

Oracle  Database 10 g Express Edition  (http://www.oracle.com/technetwork/products/express-
edition/index.html?ssSourceSiteId=ocomen) – это база данных начального уровеня,  компактная
база данных, бесплатная для разработки, развертывания и распространения.

Все  редакции  Oracle  Database  11g  разработаны  с  использованием  одного  и  того  же  общего
программного  кода,  что  обеспечивает  вашим приложениям,  работающим с  Oracle Database 11g,
легкое  масштабирование  от  небольших  однопроцессорных  серверов  до  кластеров  из
многопроцессорных серверов без изменения даже строки кода. Сравните характеристики редакции
Oracle Database 11g, приведенные ниже.

Основные ключевы
е свойства

Express Edition  (http://www.o
racle.com/technetwork/produ

Standard Edition 
One (http://www.o

Standard Edition  (
http://www.oracle.

Enterprise Edition
 (http://www.oracl



cts/express-edition/index.htm
l?ssSourceSiteId=ocomen )

10g

racle.com/us/prod
ucts/database/sta
ndard-edition-one/
overview/index.ht

ml)

com/us/products/
database/standar
d-edition/overview

/index.html )

e.com/us/product
s/database/enterp
rise-edition/overvi

ew/index.html )

Максимально 1 CPU 2 сокета 4 сокета не ограничен
о

RAM (оперативная памят
ь)

1GB OS Max OS Max OS Max

Размер базы данных 4GB не ограничен
о

не ограничен
о

не ограничен
о

Windows

Linux

Unix  

Поддержка архитектуры 6
4-бит

 

High Availability
(Высокая доступность
)  Подробнее (http://www.
oracle.com/us/products/dat
abase/high-availability-066
586.html)

    

Active Data Guard
(Активная защита дан
ных)
Повышает защиту инвест
иций от аварий, переносит
ресурсоемкие операции н
а выделенную физическу
ю резервную базу данных
(standby database), повы
шает общее качество обс
луживания. Подробнее (ht
tp://www.oracle.com/us/pr
oducts/database/options/a
ctive-data-guard/overview/i
ndex.html)

   Опция

Fail Safe
(Отказоустойчивость)
Конфигурация и настройк
а Windows-кластеров для
быстрого и надёжного авт
оматического переключен
ия вследствие высокой д
оступности программного
обеспечения, интегрирова
нного с Microsoft Cluster S
erver. Подробнее (http://w
ww.oracle.com/technetwor
k/database/features/availa
bility/unix-clusters-099271.

 



html?ssSourceSiteId=ocom
en)

Flashback Query
(Запрос ретроспектив
ных данных)
Восстановление старых в
ерсий данных без сложны
х, трудоемких операций. П
одробнее (http://www.orac
le.com/technetwork/databa
se/features/availability/flash
back-overview-082751.html
?ssSourceSiteId=ocomen)

Flashback Table, Databas
e and Transaction Query
(Ретроспекция таблиц
ы, базы данных, транз
акционного запроса)
Диагностика и исправлени
е ошибок, уменьшение вр
емени восстановления. П
одробнее (http://www.orac
le.com/technetwork/databa
se/features/availability/flash
back-overview-082751.html
?ssSourceSiteId=ocomen)

   

Oracle Secure Backup
(Надежная резервная ко
пия)
Управление надежным, в
ысокоэффективным копи
рованием на ленту базы д
анных Oracle и гетерогенн
ых файловых систем, что
уменьшает стоимость и с
ложность защиты сетевых
данных. Подробнее (http:/
/www.oracle.com/us/produ
cts/database/secure-backu
p/overview/index.html)

Oracle Secure Backup – это собственный продукт Oracle, который рабо
тает с базой данных каждой редакции

Server Managed Backup
and Recovery
(Сервер управления рез
ервированием и восста
новлением)
Простота, автоматичность
, высокая производительн
ость резервного копирова
ния и восстановления при
использованиии Oracle Re
covery Manager (RMAN).
Подробнее (http://www.or
acle.com/technetwork/data
base/features/availability/r
man-overview-096633.html
?ssSourceSiteId=ocomen)

 



Scalability
(Масштабируемость)  
Подробнее (http://www.
oracle.com/us/products/d
atabase/options/real-appl
ication-clusters/overview/
index.html )

    

Real Application Clusters
Запуск без изменений люб
ого пакетного или пользов
ательского приложения на
нескольких связанных, "кл
астерных", серверах. Под
робнее (http://www.oracle.
com/us/products/database/
options/real-application-clu
sters/overview/index.html)

  Опция

Real Application Clusters
One Node
(Real Application Cluster
s на одном узле)
Oracle RAC One Node – э
то одно узловая версия O
racle RAC, которая позво
ляет заказчикам стандарт
изировать все их потребн
ости относительно базы д
анных на одной модели ра
звертывания. Подробнее 
(http://www.oracle.com/us/
products/database/options/
rac-one-node/overview/ind
ex.html)

   Опция

Integrated Clusterware
(Комплексное ПО для п
остроения кластеров –
Clusterware)
Встроенные сервисы клас
теризации обеспечивают
функционирование на кла
стере любые Oracle- и др
угие виды приложений.

 

Automatic Workload Man
agement
(Автоматическое упра
вление рабочей нагрузк
ой)
Сервис маршрутизации н
аправляет запросы к серв
ер с наименьшей нагрузко
й; при аварии производит
ся автоматическое перер
аспределение серсивов п
о выживающие серверам.

  



Java, PL/SQL Native Co
mpilation
(Собственная компиля
ция Java и PL/SQL )
Разработка и хранение в
базе данных хранимых пр
оцедур на Java и PL/SQL.

только PL/SQL

In-Memory Database Cac
he
(Кеш в памяти базы да
нных)
Повышение оперативност
и и пропускной способнос
ти за счет кэширования в
памяти часто используем
ых данных. Подробнее (ht
tp://www.oracle.com/us/pr
oducts/database/options/in
-memory-database-cache/
overview/index.html)

   Опция

Security
(Безопасность)  Подроб
нее (http://www.oracle.co
m/us/products/database/se
curity/index.html)

    

Oracle Database Vault
(Защита данных в Orac
le Database)
Ограничение доступа суп
ер- и привилегированных
пользователей к данным
и приложениям. Подробне
е (http://www.oracle.com/u
s/products/database/option
s/database-vault/overview/i
ndex.html)

   Опция

Oracle Audit Vault
(Сейф данных аудита в
Oracle Database)
Автоматизация сбора и ан
ализа данных аудита из р
азличных систем, данные
аудита как ключевой ресу
рс безопасности. Подробн
ее (http://www.oracle.com/
us/products/database/audit
-vault-066522.html)

Oracle Audit Vault – это собственный продукт Oracle, который работает
с базой данных каждой редакции

Oracle Advanced Securit
y
(Опция продвинутой б
езопасности)
Обеспечение конфиденци
альности и соответствия
особым требованиям. По
дробнее (http://www.oracl

   Опция



e.com/us/products/databas
e/options/advanced-securit
y/overview/index.html)

Oracle Label Security
(Метки безопасности
Oracle)
Обеспечение установочно
й (out-of-the-box – "из кор
обки") защиты на уровне
строк. Проверка на отсутс
твие нарушения секретно
сти со стороны пользоват
еля с данными классифик
ационных меток для строк
данных Подробнее (http://
www.oracle.com/us/produc
ts/database/options/label-s
ecurity/overview/index.html)

   Опция

Secure Application Roles
(Защищенность ролей
приложений )
Предоставление роли тол
ько после того, как польз
ователь проходит некотое
число проверок безопасн
ости. Подробнее (http://w
ww.oracle.com/technetwor
k/database/security/index-0
95207.html?ssSourceSiteId
=ocomen)

   

Virtual Private Database
(Виртуальные частны
е базы данных)
Обеспечение безопасност
и и конфиденциальности
данных при помощи настр
аиваемого вплоть до уро
вня строки, основанного н
а политиках контроля дос
тупа. Подробнее (http://w
ww.oracle.com/technetwor
k/database/security/index-0
88277.html?ssSourceSiteId
=ocomen)

   

Fine-Grained Auditing
(Детальный аудит )
Обеспечение целенаправ
ленного аудита практичес
ки без "фонового шума" ('
background noise'). Подро
бнее (http://www.oracle.co
m/technetwork/database/s
ecurity/index-083815.html?
ssSourceSiteId=ocomen)

   



Proxy Authentication
(Proxy- аутентификаци

я)
Обнаружение и аутентиф
икация пользователей, по
дключающихся через при
ложения среднего уровня.

 

Data Encryption Toolkit
(Набор средств для ши

фрования данных)
Защитите жизненно важн
ые данные, реализовав д
ополнительный уровень з
ащиты данных на носител
ях (storage media). Подро
бнее (http://www.oracle.co
m/technetwork/database/o
ptions/advanced-security/in
dex-099011.html?ssSource
SiteId=ocomen)

Application Development
(Разработка приложен
ий)   Подробнее (http://w
ww.oracle.com/technetwor
k/database/application-dev
elopment/index-085078.ht
ml?ssSourceSiteId=ocome
n)

    

Oracle SQL Developer
Графический инструмент,
который повышает произв
одительность и упрощает
разработку задач для баз
ы данных Подробнее (http
://www.oracle.com/technet
work/developer-tools/sql-d
eveloper/index.html?ssSour
ceSiteId=ocomen)

Application Express
Разработка и внедрение б
ыстрых, безопасных прил
ожений при использовани
и экспресс-инструмента р
азработки веб-приложени
й. Подробнее (http://www.
oracle.com/technetwork/de
veloper-tools/apex/index.ht
ml?ssSourceSiteId=ocome
n)

Java Support
(Поддержка Java)
Обеспечение грид-доступ
а к базам данных через W
eb-сервисы. Подробнее (h
ttp://www.oracle.com/techn

 



etwork/database/enterpris
e-edition/index-097123.html
?ssSourceSiteId=ocomen)

Comprehensive XML Sup
port
(Комплексная поддержк
а XML)
Хранение и извлечение X
ML в родном формате с п
оддержкой модели данны
хW3C XML; использовани
е стандартных методов д
оступа для навигации и X
ML-запросов . Подробнее
 (http://www.oracle.com/te
chnetwork/database/featur
es/xmldb/index-093086.htm
l?ssSourceSiteId=ocomen)

PL/SQL and Java Server
Pages
(PL / SQL и страницы J
ava Server)
Использование Java и хра
нимых на стороне сервер
а процедур; безопасные,
переносимые и бесшовно
соединяемые с SQL. Под
робнее (http://www.oracle.
com/technetwork/database
/application-development/in
dex-101230.html?ssSource
SiteId=ocomen)

только PL/SQL

Comprehensive Microsof
t .Net Support, OLE DB,
ODBC
(Полноценный Microsoft
Поддержка .Net, OLE DB
, ODBC)
Поддержка многочисленн
ых методов доступа к дан
ным Windows. Подробнее
 (http://www.oracle.com/te
chnetwork/topics/dotnet/wh
atsnew/index-101716.html?
ssSourceSiteId=ocomen)

Manageability
(Управляемость)   Подр
обнее (http://www.oracle.c
om/us/products/enterprise-
manager/index.html)

    

Real Application Testing
(Реальное тестирован
ие приложений)
Снижение рисков и затрат
на внедрение новых техно

   Опция



логий, будь-то операцион
ные системы, серверы ил
и программное обеспечен
ие. Подробнее (http://ww
w.oracle.com/us/products/
database/options/real-appli
cation-testing/overview/ind
ex.html)

Enterprise Manager
(Утилита глобального
управления)
Контроль через единую и
нтегрированную консоль
и управление всеми прило
жениями и системами, вхо
дящими в стек Oracle. По
дробнее (http://www.oracl
e.com/us/products/enterpri
se-manager/index.html)

 

Automatic Memory Mana
gement
(Автоматическое упра
вление памятью)
Автоматическое управлен
ие разделяемой памятью
экземпляра базы данных
Oracle. Подробнее (http://
www.oracle.com/technetw
ork/database/manageabilit
y/sga-101945.html?ssSour
ceSiteId=ocomen)

Automatic Storage Mana
gement
(Автоматическое упра
вление дисковой памя
тью)
Согласованное управлен
ие дисковой памятью дл
я всех серверов и платф
орм хранения данных.  П
одробнее (http://www.ora
cle.com/technetwork/prod
ucts/cloud-storage/index-1
00339.html?ssSourceSiteI
d=ocomen)

 

Automatic Undo Manage
ment
(Автоматическое упра
вление откатом тран
закций)
Освобождение АБД от ст
андартных задач настрой
ки и отмены транзакций;
определение времени со
хранения undo- информа
ции после фиксации тран
закции; дополнение к под



держке ретроспективных
запросов.

Data Warehousing
(Хранилища данных)  П
одробнее (/us/solutions/d
atawarehousing/index.html
)

    

Exadata Database Machi
ne
(Машина Oracle Exadat
a Database)
Машина Oracle Exadata
Database – комплексная
система, включающая П
О, серверы, сетевое обо
рудование и устройства х
ранения, разработанная
для обслуживания мульт
и-терабайтных хранилищ
данных, обеспечивающа
я, по крайней мере, дяся
тикратное ускорение опе
раций по сравнению со т
радиционными хранилищ
ами данных. Подробнее (
http://www.oracle.com/us/
products/database/exadat
a/overview/index.html)

   Исключитель
но с Oracle

Database En
terprise Edit

ion

Advanced Compression
(Опция усовершенств

ованного сжатия)
Сжатие всех типов данны
х, включая структуриров
анные и неструкту-
рированные, что обеспеч
ивает более эффективно
использование ресурсов
и снижение требуемой ди
сковой памяти. Подробне
е (http://www.oracle.com/t
echnetwork/database/opti
ons/compression/overview
/index.html?ssSourceSiteI
d=ocomen)

   Опция

OLAP
(Оперативная Аналит
ическая Обработка)
Использование встроенн
ых аналитических рабочи
х пространств для Online
Analytical Processing (OL
AP). Подробнее (http://w
ww.oracle.com/us/product
s/database/options/olap/in
dex.html)

   Опция



Partitioning
(Секционирование)
Обеспечение разбиения
больших таблиц и индекс
ов на меньшие по объём
у и более управляемые к
омпоненты, без изменени
й в исходных приложения
х. Подробнее (http://www.
oracle.com/us/products/da
tabase/options/partitioning
/index.html)

   Опция

Advanced Analytics
(Опция расширенной а
налитики)
Компоненты Oracle Data
Mining and Oracle R Enter
prise превращают базу д
анных в комплексную усо
вершенст-
вованную аналитическую
платформу для всесторо
нней аналитики данных. П
одробнее (http://www.ora
cle.com/us/products/datab
ase/options/advanced-anal
ytics/index.html)

   Опция

Transportable Tablespac
es, Including Cross-Platf
orm
(Транспортабельные,
включая кросс-платфо

рменные, табличные п
ространства)
Перенос набора табличн
ых пространств из одной
базы данных в другую ба
зу или же в самоё себя.

   

Star Query Optimization
(Оптимизация звездоо
бразных запросов)
Соединение фактографи
ческой таблицы с нескол
ькими справочными табл
ицами и таблицами разме
рностей.

только PL/SQL

Information Lifecycle Ma
nagement
(Управление жизненны
м циклом информации)
Понимание, как данные э
волюциониру-
ют, определение, как дан
ные разраста-
ются, наблюдение за изм
енениями данных и приня
тие решения, как долго д

   



анные должны быть сохр
анены. Подробнее (http://
www.oracle.com/technetw
ork/database/enterprise-e
dition/index-090321.html?s
sSourceSiteId=ocomen)

Summary Management -
Materialized View Query
Rewrite
(Сводное управление –
перезапись запросов в
материализованных п
редставлениях)
Автоматическое распозн
авание материализованн
ых представлений для ус
корения запросов.

   

Integration
(Интеграция)

    

Advanced Queuing
(Опция усовершенств

ованной организации о
чередей)
Организация в базе данн
ых очередей для долговр
еменного хранения наход
ящихся в памяти сообще
ний, чтобы обеспечить пу
бликацию и подписку (pu
blish-subscribe).

Distributed Queries/Tran
sactions
(Распределенные Запр
осы/Транзакции)
Запрос или обновление д
анных на двух или более
различных узлах распред
еленной базы данных.

Content Management
(Управление контенто
м) Подробнее (http://ww
w.oracle.com/technetwork
/database/index-099979.ht
ml?ssSourceSiteId=ocome
n)

    

XML DB
(База данных XML)
Высокоэффективная, со
бственная технология хр
анения и извлечения XML
. 
Подробнее (http://www.or
acle.com/technetwork/dat
abase/features/xmldb/inde



x-093086.html?ssSourceSi
teId=ocomen)

Multimedia
(Мультимедиа)
Разработка, развертыван
ие и управление традици
онными, интернет- (веб-)
и приложениями беспров
одной связи, которые ра
ботают с мультимедиа в
наиболее популярных фо
рматах.

 

Text
(Текст)
Построение приложений т
екстовых запросов и при
ложений классификации
документов. Подробнее (
http://www.oracle.com/tec
hnetwork/database/enterp
rise-edition/index-098492.
html?ssSourceSiteId=oco
men)

Locator
(Локатор)
Управление геопространс
твенными данными для п
овышения бизнес-ценнос
ти определения координа
т. Подробнее (http://www.
oracle.com/us/products/da
tabase/038407.htm)

Spatial
(Пространственные д
анные)
Поддержка сложных про
ектов GIS (Geographical I
nformation Systems – гео
информационная систем
а) . Подробнее (http://ww
w.oracle.com/us/products/
database/038407.htm)

   Опция

Secure Enterprise Searc
h
(Безопасный поиск уро
вня Enterprise)
Интернет-подобный инте
рфейс поиска, предназна
ченный для пользовател
ей, нуждающихся в поиск
е защищенного контента
внутри предприятия, обе
спечивающий защиту кон
фиденциальных данных о
т несанкционированного

Oracle Secure Enterprise Search – это собственный продукт Oracle, кот
орый работает с базой данных каждой редакции



доступа. Подробнее (http
://www.oracle.com/us/pro
ducts/database/secure-ent
erprise-search/index.html)
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Основные свойства
Data Guard 11 g

Физическая резервная
база  данных
открывается  на
чтение/запись  для
тестирования  или
для  других  целей,
абсолютно  не
подвергая  риску
защищаемые данные.

Механизм
синхронного  (SYNC)
транспорта
расширен так, чтобы
устранить
воздействие  времени
задержки  на
пропускную
способность сети.

Автоматическое
аварийное
переключение
(Automatic  failover)  в
режиме максимальной
производительности
(ASYNC).

Автоматическое
аварийное
переключение  как
немедленный  ответ
на  определенные
события или ошибки.

Быстрое
обнаружение
повреждений в случае
потери  записей  в
среде хранения.

Большая
конфигурационная
гибкость
primary/standby
(например,  первичная
база  данных  на
Windows,  а  резервная
– на Linux).

SQL  Apply
поддерживает  тип

 Эффективное  ведение  бизнес-операций,
высококачественное  обслуживание  заказчиков,
соответствие  правительственным  правилам  и
инструкциями,  а  также  охрана  корпоративных
информационных  активов  –  всё  это  зависит  от
достижения  максимально  возможного  уровня
защищенности данных и готовности системы. Таким
образом,  неудивительно,  что  защита  данных  и
готовность  системы  входят  в  число  высших
приоритетов непрерывности бизнеса для компаний
всех размеров и отраслей.

На  первый  взгляд  кажется,  что  уже  известны  и
неинтересны продукты и  сервисы для  выполнения
подобных  требований.  Резервное  копирование  на
ленту  и  последующее  восстановление,  создание
зеркальных  копий  на  удаленных  узлах  и
складирование файлов журнала базы данных – вот
традиционные  решения  для  защиты  и
восстановления  данных (disaster recovery – DR ) в
аварийных ситуациях.  К сожалению,  традиционные
решения имеют столь же традиционные недостатки.
Так,  они  неспособны  успешно  справиться  с
агрессивными  планами  как  для  точек
восстановления (защита данных), так и по времени
восстановления  (высокая  доступность),  или
сделать это таким  способом, который обеспечивал
бы  максимальный  коэффициент  окупаемости
инвестиций,  устраняя  недостаточно
использованные  активы,  высокую  стоимость
приобретения  и  сопровождения  и  возросшую
сложность.

Напротив,  в  Oracle  Data  Guard  11g  [1]
переопределяется  все  то,  чего  пользователи
должны ожидать от решения для восстановления в
аварийных  ситуациях.  Эта  технология  может
разрешить  как  их  требования  к  высокой
доступности  (High  Availability),  так  и  требования  в
области  восстановления  в аварийных ситуациях,  и
является  идеальным  дополнением  к  решению
Oracle  Real  Application  Clusters  (Oracle  RAC).  В
Data Guard заложены все необходимые сведения о
базе  данных  Oracle,  чтобы  надежно  защитить
резервную  базу  данных  от  искажений,  которые
могут пытаться перейти из первичной базы данных.
Это  решение  просто  в  реализации  и  управлении.
Кроме  того,  оно  позволяет  использовать  в



данных XML (CLOB).

Много
усовершенствований
производительности,
управляемости  и
защиты.

Поддержка  новых
опций Oracle Database
11g – Oracle Active Data
Guard  и  Oracle
Advanced Compression

производственных  целях  все  резервные  базы
данных –  и  физические,  и  логические,  даже  если
они  продолжают  оставаться  в  роли  резервных баз
данных. Data Guard обеспечивает:

Надежность  –  оптимальная  защита  данных  и
готовность.  Вы  всегда  знаете  о  состоянии  вашей
резервной базы данных, и она может очень быстро
(буквально,  за  секунды)  принять  на  себя  роль
первичной.

Более низкий уровень стоимости и сложности –
развитые  функциональные  возможности  и  богатый
интерфейс  управления  с  большей  частью

возможностей, включенных в Oracle Enterprise Edition.

Максимальный коэффициент окупаемости инвестиций – все резервные базы
данных могут использоваться  в промышленных целях,  оставаясь при этом  в
роли  резервной  базы  данных.  Неиспользуемые  ресурсы  устраняются  БЕЗ
увеличения сложности.

Независимо от степени высокой доступности, ранее встроенной в ваши системы и
инфраструктуру,  защищенность  данных  и  готовность  системы  универсально
повышаются при задействовании технологии  Data Guard в ИТ-архитектуре.

В  этом  документе  предлагается  краткий  обзор  архитектуры  и  технологии  Data
Guard 11g. Дополнительные детали можно найти в документации по Oracle Data
Guard [2].

ORACLE DATA GUARD –  КРАТКИЙ ОБЗОР

Технология  Data  Guard  является  центральным  компонентом  интегрированного
набора  решений  Oracle Database High Availability(HA - высокая  готовность
Oracle Database) , который гарантирует непрерывность ведения бизнеса, сводя к
минимуму  время  различных  видов  запланированных  и  незапланированных
простоев, которые могут затронуть предприятие. На приведенной ниже диаграмме
показаны  различные  возможности  HA,  доступные  в  Oracle  Database  11g.
Дальнейшие детали для каждой из этих возможностей можно найти в документе
Oracle  Database  High  Availability  [3],  размещенном  в  сети  Oracle  Technology
Network.



Рисунок 1 - Интегрированные возможности высокой готовности для Oracle
Database 11g

Технология  Data  Guard  предлагает  инфраструктуру  программного  обеспечения
для  управления,  мониторинга  и  автоматизации  создания,  обслуживания  и
мониторинга  одной  или  нескольких  резервных  баз  данных,  которая  позволяет
защитить  данные  предприятия  от  отказов,  стихийных  бедствий,  ошибок  и
нарушений целостности данных.  Если пользователь пожелает,  Data Guard будет
автоматически проводить переключение с промышленной (первичной) системы на
резервную  систему  в  случае  отказа  в  промышленной  системе,  чтобы
поддерживать  высокую  доступность  и  готовность,  что  необходимо  для
стратегически важных приложений. В дополнение к обеспечению функций HA/DR,
резервные  базы  данных Data  Guard  могут  также  выполнять  производственные
функции:  составление  отчетов,  выполнение  запросов  [только  на  чтение  –
прим.ред],  резервное  копирование  и  тестирование,  оставаясь  при  этом  в  роли
резервных баз  данных.

Data  Guard  состоит  из  проверенных  временем  сервисов  в  трех  различных
областях:

Redo Transport Services (сервисы транспортировки журналов),

Apply Services (сервисы применения) и

Role Management Services (сервисы управления ролями).

Служба Data Guard транспортировки журналов (Data Guard Redo Transport
Services):  конфигурация  Data Guard включает промышленную (первичную)базу
данных и до девяти резервных баз данных [в Data Guard Oracle Database11g R2
их  число  увеличено  до  30  –  прим.ред].  Технология  Data  Guard  поддерживает
синхронизацию  первичных  и  резервных  баз  данных,  используя  для  этого



журнальные  данные.  Поскольку  транзакции  выполняются  на  первичной  базе
данных,  журнальные  данные  (информация,  требующаяся  для  восстановления
транзакций) генерируются  и  записываются  в  её  локальные  журнальные  файлы.
Сервисы Data Guard транспортировки журналов используется для синхронной
или  асинхронной  пересылки  этих  журнальных  данных  на  резервные  узлы.
Подобная гибкость дает возможность располагать резервные базы  данных в
отдаленных  на  тысячи  миль  от  промышленного  центра  данных  и  друг  от
друга  сайтах  (узлах)  для  восстановления  при  возникновении  аварийных
ситуаций.  Хотя,  конечно  же,  они  могут  быть  расположены  в  том  же  самом
городе, в том же самом университетском вычислительном центре, в том же

самом здании или даже в одном компьютерном зале.

Служба  Data  Guard  Apply:  после  того  как  журнальные  данные  переданы  в
резервный узел, сервисы Data Guard Apply предлагает два различных метода для
применения полученных журнальных данных к резервной базе данных: Data Guard
Redo Apply для физической резервной базы данных и Data Guard SQL Apply для
логической  резервной  базы  данных.  Структура  файлов физической резервной
базы данных полностью идентична структуре файлов первичной базы данных

с  точностью  до  блока,  которые  обновляется  средствами   восстановления
носителей  Oracle.  Логическая  резервная  база  данных  является  независимой
базой данных,  которая содержит те же самые данные,  что и первичная база
данных,  и  обновляется  при  использовании  SQL-операторов  [то  есть,  может

иметь отличающуюся структуру – прим ред]. У каждого метода имеются свои
преимущества, дающие заказчикам гибкость в выборе метода для наилучшего
удовлетворения своих требований.  Эти  различия подробно  рассматриваются
далее в этой статье.

Служба  Data  Guard  управления  ролями  (Data  Guard  Role  Management
Services):  если промышленная база данных становится недоступной вследствие
запланированного или незапланированного выхода из строя, служба управления
ролями  быстро  переключит  выбранную  резервную  базу  данных  в  роль
промышленной  базы  данных,  минимизируя  время  простоя  и  предотвращая
потерю данных. В Data Guard предлагается гибкость при выполнении передачи
роли (с помощью ручного управления или автоматически), без вмешательства
оператора  и  согласно  набору  правил,  которые  могут  задаваться  самими

пользователями. В технологии Data Guard предлагается инфраструктура для
автоматизации  преодоления  последствий  сбоя  для  пользователей,
позволяющая  обеспечить  высокий  уровень  готовности,  требующийся  для
стратегически  важных  приложений.  После  автоматического  преодоления
последствий  сбоя  вышедшие  из  строя  первичные  базы  данных  могут  быть
быстро восстановлены в качестве резервной базы данных для новой первичной
базы данных, быстро возвращая конфигурацию в защищенное состояние.

Создание  конфигурации  Data  Guard  и  управление  ею:  первичными  и
резервными базами данных, также как различными их взаимодействиями, можно
управлять  при  помощи  SQL*Plus.  Технология  Data  Guard  также  предлагает
распределенную  инфраструктуру  управления,  которая  называется  Data  Guard
Broker  и  автоматизирует  и  централизует  создание,  обслуживание  и  мониторинг



конфигурации Data Guard. Администраторы могут взаимодействовать с брокером,
используя  для  этого  либо  предлагаемую  Oracle  универсальную  утилиту
управления Enterprise Manager Grid Control , либо специализированную утилиту
брокера (DGMGRL), работающую в режиме командной строки.

Использование  ресурсов  Standby:  для  любой  резервной  базы  данных  Data
Guard можно активировать доступ по чтению, в то время как к ней применяются
журнальные  данные,  получаемые  из  первичной  базы  данных.  Это  делает  все
резервные  базы  данных превосходными  кандидатами  для  разгрузки  первичной
базы  данных  от  накладных  расходов  на  поддержку  запросов
только_для_чтения и составления отчетов.

Все  резервные  базы  данных Data  Guard поддерживают  оперативное  резервное
копирование  с  использованием  механизма  RMAN  [4].  Поскольку  физическая
резервная  база  данных  является  точной  копией  (репликой)  первичной  базы
данных, физическая резервная база данных может использоваться для разгрузки
первичной базы от накладных расходов на выполнение резервного копирования.

Физическая резервная база данных (Redo Apply ) может быть преобразована в так
называемую  базу  Snapshot  Standby .  В  этом  состоянии  могут  быть
активизированы  так  называемое  «горячее  исправление»  (технология  hot  patch
позволяет устанавливать “заплаты” для приложений и ядра ОС без перезагрузки
приложений и/или ОС) и другие виды тестирования, используя истинную реплику
(для  чтения/  записи)  промышленных  данных.  Технология  Data  Guard
поддерживает защиту данных и в это время, продолжая поставлять журнальные
данные  в Snapshot  Standby,  где  они  архивируются  для  сохранности  и  остаются
доступными для  быстрой синхронизации,  когда после завершения  тестирования
она  (Snapshot  Standby)  будет  преобразована  и  снова  станет  резервной  базой
данных.

Логическая резервная база данных (SQL Apply ) имеет дополнительную гибкость,
так как она открыта для чтения/записи. Хотя данные, поддерживаемые SQL Apply,
не  могут  быть  изменены,  в  логической  резервной  базе  данных  могут  быть
добавлены дополнительные локальные таблицы,  созданы локальные индексные
структуры,  чтобы оптимизировать  составление  отчетов,  использовать  резервную
базу  данных  как  хранилище  данных  или  обрабатывать  информацию,
используемую для загрузки витрин данных.

Логическая  резервная  база  данных может  быть  использована  для  выполнения
накатываемых  модификаций  (  rolling  database  upgrades )  базы  данных,  что
минимизирует  время  простоя  при  проведении  обновления  новым  набором
исправлений к  базе  данных (database patch–set) или полностью новым  релизом
базы данных.  Более того,  физическая резервная  база данных может также быть
временно  преобразована  в  переходную  (transient)  логическую  резервную  базу
данных,  чтобы  выполнить  накатываемую  модификацию  базы  данных,  а  затем
возвращена  к  своему  нормально  действующему  состоянию,  как  физическая
резервная база данных.



DATA GUARD 11g R1

В Data Guard 11g R1 включены новые возможности для расширения его мощных
функциональных возможностей по защите данных и восстановлению в аварийных
ситуациях, включены также усовершенствования в функциональных возможностях
высокой  готовности,  впервые  введенные  в Data Guard 10g  Release 2.  В  релизе
11g R1 обеспечиваются новые способы продуктивного использования физической
резервной базы данных, когда она остается в резервной роли, не ставя при этом
под  угрозу  защиту  данных.  Кроме  того,  в  Data  Guard  11g  R1  поддерживаются
новые опции Oracle Database 11g R1, которые используют технологию Data Guard
для  генерации  дополнительных  выгод  для  пользователей  Oracle.  Краткое
изложение  этих  усовершенствований  предлагается  в  следующих  разделах.
[Сводка  дополнительных  функциональных  возможностей  Data  Guard  11g
Release 2 содержится в отдельной публикации в этом выпуске журнала – прим.
ред.]

Новые функциональные возможности в Data Guard 11g R1

Snapshot Standby:  Это новый тип резервной базы данных, которая создается из
физической резервной базы данных. После создания она может быть открыта на
чтение/запись для обработки транзакций, независимых от первичной базы данных,
для  тестирования  или  для  других целей.  В  течение  всего  этого  времени  база
данных Snapshot  Standby  продолжает  получать  и  архивировать  обновления  из
первичной  базы  данных,  однако,  полученные  из  первичной  базы  журнальные
данные не будут применены до тех пор,  она не будет преобразована обратно в
физическую резервную базу данных, а все обновления, которые были сделаны в
то время,  когда она была в состоянии Snapshot Standby, будут отброшены.  Это
позволяет промышленным данным всегда оставаться в защищенном состоянии.

Автоматическое  аварийное  переключение  на  резервную  базу  данных  для
синхронной  (SYNC) и  асинхронной  (ASYNC) транспортировки  журнальных

данных:  в  Data Guard 10g  Release 2 было  введено  автоматическое  аварийное
переключение на резервную базу данных с использованием новой опции быстрого
запуска  аварийного  переключения  (Fast-Start  Failover )  в  режиме  защиты
максимальной  готовности  (SYNC).  В  Data  Guard  11g  опция  Fast-Start  Failover
распространяется  и  на  режим  защиты  максимальной  производительности
(ASYNC).  Для  этого  был  добавлен  определяемый  пользователем  порог  потери
данных, гарантирующий, что автоматическое аварийное переключение никогда не
приведет  к  потере  данных,  превышающей  установленный  директивный  срок
восстановления (Recovery Point Objective – RPO).

Пользователь может потребовать, чтобы автоматическое аварийное переключение
произошло немедленно,  не дожидаясь, пока истечет пороговый период времени
быстрого  запуска  аварийного  переключения,  основываясь  на  назначенных
условиях проверки состояния системы или любой заданной ошибке ORA-nnnnn .

Новый  PL/SQL-пакет  DBMS_DG  дает  приложениям  возможность  уведомить



процесс  Fast-Start  Failover  Observer  о  режиме  инициации  автоматического
аварийного переключения на резервную базу данных.

Усовершенствования  производительности:  Среди  усовершенствований
производительности можно назвать:

Параллельное  восстановление  носителей  (физическая  резервная  база
данных) значительно увеличивает производительность процесса применения
журнальных данных к физической резервной базе данных для всех профилей
рабочей нагрузки.

Усовершенствования  SQL  Apply  (логическое  резервирование)  увеличивают
производительность процесса применения журнальных данных для операций
вставки и обновлениях в несекционированных таблицах, которые не содержат
столбцов  типа  LOB,  LONG  или  XML.  Кроме  того,  в  SQL  Apply  теперь 
применяет DDL (язык описания данных) параллельно, а не последовательно,
как это практиковалось в предыдущих выпусках.

Модификации асинхронной ( ASYNC) транспортировки журнальных данных
увеличивают  пропускную  способность  сети,  устраняя  сетевые  задержки,
особенно существенные при развертывании глобальных сетей.

Дальнейшее  сокращение  времени  аварийного  переключения  на  резервную
базу  данных,  благодаря  использованию  быстрого  запуска  аварийного
переключения.

Транзитная  логическая  резервная  база  данных  (Transient  Logical  Standby ):
Пользователи  могут  преобразовать  физическую  резервную  базу  данных  в
транзитную  логическую  резервную  базу  данных,  чтобы  произвести
накатываемую  модификацию  базы  данных,  а  затем  вернуться  к  –  физической
резервной базе данных, как только обновление будет завершено (используя фразу
KEEP IDENTITY).  Это дает преимущества пользователям  физической резервной
базы  данных,  которые  желают  выполнить  накатываемую  модификацию  базы
данных,  не  делая  инвестиций  в  избыточную  дисковую  память,  которая
потребовалась бы для создания логической резервной базы данных.

Усиленная  защита  данных  (Enhanced Data Protection ):  Физическая  резервная
база  данных может  теперь  обнаруживать  потерю  блоков  данных при  записи  в
файл  данных,  вызванную  дефектными  аппаратными  средствами  памяти  и
встроенным  программным  обеспечением,  которые  приводят  к  нарушению
целостности  данных.  В  Data  Guard  проводится  сравнение  версии  блоков  в
резервной  базе  данных  с  версиями  блоков  из  входящего  журнального  потока.
Если  имеется  несоответствие  версий,  это  подразумевает,  что  была  потеряна
операция записи. После этого пользователь может автоматически переключиться
на резервную базу данных и восстановить согласованность данных.

Усиленная безопасность (Enhanced Security ):  Для подтверждения подлинности
передачи  журнальных  данных  вместо  файла  пароля  может  использоваться
SSL-аутентификация.  Замечание:  для  SSL-аутентификации  требуется



использовать сертификаты PKI, ASO и OID.

Поддержка дополнительных типов данных в SQL Apply ( Additional SQL Apply
Data Type Support ):  В SQL Apply добавляется поддержка дополнительных типов
данных и других возможностей Oracle, а также   PL/SQL, в том числе:

Тип данных XMLType (когда данные сохранены, как LOB)

Возможность параллельного выполнения команд DDL в логической резервной
базы данных

Прозрачное шифрование баз данных (Transparent Database Encryption – TDE)

DBMS_FGA (детальный аудит)

DBMS_RLS - (виртуальная частная база данных)

Усовершенствования  управляемости  SQL  Apply  ( SQL  Apply  Manageability
Enhancements ):  Задания  планировщика  могут  быть  созданы  в  резервной  базе
данных, используя для этого пакет DBMS_SCHEDULER , и могут быть связаны с
соответствующей  ролью  базы  данных,  так  что  они  будут  выполняться  в
назначенные  периоды  времени  (например,  когда  база  данных  является
первичной, резервной или в обеих ее ролях).

При запланированном  переключении,  использующем  SQL Apply для  баз данных
Oracle RAC, больше не требуется предшествующего ему завершения работы всех
экземпляров, кроме первого, в каждом кластере Oracle RAC.

Параметры Data Guard SQL Apply могут также быть установлены динамически, не
требуя  перезапуска SQL Apply.  Используя  пакет DBMS_LOGSTDBY.APPLY_SET ,
можно  динамически  установить  параметры  инициализации,  повышая,  таким
образом,  управляемость,  время  безотказной  работы  и  автоматизацию
конфигурирования логической резервной базы данных.

Усовершенствования  модуля  Data  Guard  Broker  ( Data  Guard  Broker
Enhancements ):  Следующие  усовершенствования  еще  более  упрощают
управление с использованием брокера Data Guard:

Улучшенная поддержка опций транспортировки журнальных данных, что дает
администратору  возможность  определить  описание  подключения  для  Redo
Transport Services.

Устранение времени простоя базы данных при изменении режима защиты, как
с  режима  максимальной  готовности  на  режим  максимальной
производительности, так и в обратную сторону.

Поддержка  одно-экземплярных  баз  данных,  сконфигурированных  для
функциональности  HA  с  использованием  Oracle Clusterware,  как  кластера  с
холодным резервированием (cold failover cluster).

Усовершенствования  Enterprise  Manager  Grid  Control  10.2.0.5:  применение



Опция  Active  Data
Guard  активирует
доступ  только  на
чтение  к
обновленной   
физической
резервной  базе
данных.  Это
повышает
производительность
промышленной
базы  данных  и
делает  физическую
резервную  базу
данных
расширением
рабочей среды, даже
если  она  выступает
в роли резервной.

 

утилиты Enterprise Manager еще более упрощает управление для:

легкого создания резервных баз данных непосредственно из первичной базы
данных без использования временной среды хранения в любом из узлов.

создания резервных баз данных из существующих резервных копий RMAN.

легкого  преобразования  резервных одно-экземплярных баз  данных в  Oracle
RAC с использованием EM-визарда.

автоматического  преобразования  резервных  баз  данных  для  составления
отчетов, разработки и тестирования.

автоматического  распространения  заданий  Enterprise  Manager  и  пороговых
значений  метрик  в  новую  первичную  базу  данных после  запланированного
или аварийного переключения.

быстрого  запуска  аварийного  переключения  при  использовании
отказоустойчивой утилиты Observer (Обозреватель).

использования  всех доступных резервных баз  данных с  помощью  средства
Enterprise  Manager  Data  Recovery  Advisor  (советчик  по  восстановлению
данных), который формулирует рекомендации для Intelligent Data Repair (IDR
- интеллектуальное восстановление данных).

Новые опции базы данных Oracle Database 11g R1

Конфигурации  Data  Guard  могут  также  быть  расширены  путем  использования
новых  опций  базы  данных,  ставших  доступными  в  Oracle  Database  11g  R1
Enterprise Edition. Опции базы данных – это отдельно лицензируемые продукты,
которые  расширяют  возможности  и  производительность  Oracle  Database.
Особенно релевантными для базы данных являются две опции Data Guard 11g –
Oracle Active Data Guard Option  и Oracle Advanced Compression Option .

Oracle  Active  Data  Guard  (Активный  Data
Guard)  –  это  опция  Oracle  Database  11g  R1
Enterprise  Edition,  которая  улучшает  качество
обслуживания,  освобождая  промышленную базу
данных  от  излишней  загрузки  ресурсоемкими
действиями  и  перенося  часть  этих  действий  в
одну  или  несколько  синхронизированных
резервных  баз  данных.  Характеристика
Real-time ,  включенная  в  состав  Active  Data
Guard  Option,  активирует  доступ  к  физической
резервной  базе  данных  в  режиме  «только  для
чтения» для  запросов,  сортировки,  составления
отчетов, web -доступа к базе данных через Сеть и
т.д.  В  то  же  самое  время  к  ней  непрерывно
применяются  изменения,  полученные  из
промышленной базы данных.



Опция  Advanced
Compression
позволяет
использовать
сетевое  сжатие,
когда  требуется
передача
журнальных  файлов
для  наверстывания
отставания  (от
первичной  базы
данных  – прим.ред.)
и  повторной
синхронизации
резервных  баз
данных  после
отказов  сети  или
резервных
серверов.

 

Опция  Active  Data  Guard  также  активирует  отслеживание  изменения  блоков
утилитой  RMAN для  физической  резервной  базы  данных,  позволяя  выполнять
быстрое  инкрементное  резервное  копирование  физической  резервной  базы
данных. Тесты показали, что инкрементные резервные копии для базы данных с
умеренной  скоростью  изменений  могут  быть  выполнены  по  сравнению  с
традиционными инкрементными резервными копиями в 20 раз быстрее, чем при
использовании отслеживания изменений блоков RMAN.  

Oracle  Advanced  Compression  (Расширенная

компрессия) – это опция Oracle Database 11 gR1
Enterprise  Edition,  которая  помогает  более
рентабельным  образом  управлять
возрастающими  количествами  данных  (объемы
которых, в среднем, утраиваются раз в два года).
При  расширенной   компрессии  можно  сжимать
любой тип данных, включая структурированные и
неструктурированные  данные,  например,
документы,  изображения  и  мультимедийные
данные,  а  также  сетевой  трафик  и  данные  в
процессе копирования.

Опция Advanced Compression Option  выполняет
сжатие  потока  данных  в  сети  для  журнальных
данных в процессе преодоления Data Guard 11g
отставания архивных файлов для резервной базы
данных.  Она  может  ускорить  синхронизацию
резервных  баз  данных  после  выхода  из  строя

сети  или  резервной  базы  данных и  более  эффективно  использует  пропускную
способность сети.

АРХИТЕКТУРА ПРОЦЕССА DATA GUARD

Как показано на рис. 2, для достижения автоматизации, необходимой для высокой
готовности и восстановления в аварийных ситуациях, в Data Guard используется
несколько процессов базы данных Oracle.

В первичной базе данных для захвата журнальных данных, записанных процессом
  Log  Writer,  и  синхронной  или  асинхронной  передачи  журнальных  данных  в
резервную  базу  данных Data  Guard  использует   специализированный  фоновый
процесс,  который  называется  LogWriter  Network Server  (LNS – сетевой  сервер
записи  в  журнал).  Процесс  LNS  избавляет  процесс  Log  Writer  от  накладных
расходов, связанных с передачей, изолирует от разрушения сети.

Для  синхронной  транспортировки  журнальных данных (SYNC)  требуется,  чтобы
Log Writer в первичной базе данных ожидал от LNS подтверждения, что резервная
база  данных  получила  журнальные  данные  и  записала  их  в  журнал  этой
резервной  базы  данных,  прежде  чем  Log  Writer  сможет  подтвердить  передачу
данных  в  клиентское  приложение.  Это  служит  гарантией  того,  что  все



Асинхронная
транспортировка
журнальных  данных
значительно
повышает
использование  сети
и  улучшает
директивный  срок
восстановления.

 

зафиксированные транзакции записаны на диск и защищены на резервном узле.

Для  асинхронной  транспортировки  журнальных данных (  ASYNC) не  требуется,
чтобы  Log  Writer  в  первичной  базе  данных  ждал  от  резервной  базы  данных
подтверждения,  что  журнальные  данные  были  записаны на  диск;  все  операции
фиксирования транзакций подтверждаются клиентским приложением асинхронно
с процессом транспортировки журнальных данных.

Рисунок 2 Архитектура процесса Data Guard

Кроме  того,  ASYNC  очень  эффективно
направляет  потоки  журнальных  данных  в
резервную  базу  данных,     устраняя  любые
накладные расходы, вызванные необходимостью
передачи по сети подтверждений, которые иначе
привели  бы  к  сокращению  её  пропускной
способности.

Если  вследствие  отказа  сети  или  отказов
резервных  серверов  или  же  в  зависимости  от

выбранного режима защиты (режимы защиты обсуждаются  далее в этой статье)
разрывается  соединение  первичной  и  резервных  баз  данных,  первичная  база
данных продолжает  обрабатывать  транзакции  и  накапливать  задел  журнальных
данных, которые не могут быть отправлены в резервные базы данных до тех пор,
пока  не  будет  установлено  новое  сетевое  подключение  (так  называемое
отставание файлов архивного журнала).  Но даже в таком  состоянии Data Guard



постоянно  ведет  мониторинг  состояния  резервной  базы  данных,  обнаруживает,
когда    вновь  устанавливается  подключение,  и  автоматически   синхронизирует
резервную  базу  данных  с  первичной  базой  данных,  чтобы  возвратить
конфигурацию  к  защищенному  состоянию  так  быстро,  насколько  это  возможно.
Для  того,  чтобы  выполнить  отправку  журнальных  файлов,  необходимых  для
наверстывания  отставания,  всегда  используются  процессы  архиватора  (ARCn).
Есть несколько опций, используемых для ускорения преодоления отставания.

Если использовать опцию Advanced Compression Option , для файлов архивного
журнала  можно  выполнить  сжатие  потока  данных  в  сети,  передаваемых  для
наверстывания  отставания,  чтобы  сократить  время  передачи  и  максимально
использовать доступную полосу пропускания.

Если  необходимо  передать  большое  число  файлов  архивного  журнала,  можно
активировать  до   тридцати  процессов  ARCn.  Двадцать  девять  из  них  могут
заниматься отправкой в отдаленные узлы; один процесс ARCn всегда выделяется
для локальной архивации.

Если «в заделе» накопилось небольшое число неотправленных файлов архивного
журнала, но они имеют очень большой размер, можно сконфигурировать до пяти
процессов  ARCn,  чтобы  начать  параллельную  поставку  контента  каждого
журнального файла.

Наконец,  резервная  база данных Data Guard будет с  упреждением  (проактивно)
запрашивать  новую копию архивированного  журнала,  если  процесс  применения
журнальных  файлов  в  резервной  базе  данных  обнаруживает  недостающий
журнальный  файл,  или  любой  дефект,  или  искажение  в  полученном  архивном
журнале. Для выполнения таких запросов используется процесс ARCn.

На принимающей стороне процесс Data Guard Redo Transport Services использует
один или несколько процессов дистанционных файл-серверов (Remote File Server
– RFS) в резервных базах данных, чтобы получить журнальные данные и записать
их в  файл,  который  называется  Standby Redo Log (SRL – оперативный  журнал
резервной базы данных). Для координирования применения журнальных данных к
физической  резервной  базе  данных  используется  процесс  Managed  Recovery
Process (MRP – управляемый процесс  восстановления),  а для  координирования
применения  восстановленных  из  журнальных  данных  SQL-предложений  в
логической резервной базе данных используется процесс Logical Standby Process
(LSP – процесс логического резервирования).

Также, если активирован Data Guard Broker, Data Guard использует процесс Data
Guard  Broker  Monitor  (DMON)  и  еще  один  процесс  для  управления  и  ведения
мониторинга  первичной  базы  данных  и  резервных  баз  данных,  как  единой
объединенной конфигурации.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ

Конфигурация Data Guard



Data  Guard  11 g
обладает
несколькими
возможностями  для
развертывания  на
CPU  различных
архитектур,  на
различных  ОС  и  в
различных
двоичных
реализациях  Oracle
для  первичной  и
резервных  систем.
Например,
первичная  база
данных  может
работать  под
управлением
Windows,  а
резервная  база
данных – под Linux.
См.  памятную
записку  MetaLink
413484.1,  где
приводится
перечень  последних
возможностей  и
ограничений

 

Первичная  и  резервные  базы  данных  в  конфигурации  Data  Guard  могут
функционировать,  как в одиночной среде,  так и в среде Oracle RAC. Резервные
базы  данных соединяются  с  первичной  базой  данных по  TCP/IP,  используя  для
этого  Oracle  Net  Services.  Какие-либо  ограничения  на  место  дислокации  баз
данных отсутствуют  при  условии,  что  эти  узлы  могут  общаться  друг  с  другом.
Однако  для  восстановления  в  аварийных  ситуациях  рекомендуется,  чтобы
резервные  базы  данных  были  размещены  на  узлах,  которые  географически
удалены от первичного узла.

Data  Guard  11g  обеспечивает  повышенную
гибкость  конфигураций  Data  Guard,  в  которых
первичные  и  резервные  системы  могут  иметь
центральные  процессоры  различной
архитектуры,  различные  операционные  системы
(например,  Windows  и  Linux),  исполняемые
файлы  ОС  (32/64-бит)  и  Oracle  (32/64-бит)  –  в
зависимости  от  ограничений,  определенных  в
памятной  записке  MetaLink 413484.1 
(https://support.oracle.com/epmos/faces/ui/km

/DocumentDisplay.jspx?_afrLoop=123126852725819&id=413484.1&
_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=10okv4v28_71).  Два  постоянных  требования  к
первичной  и  резервным  базам  данных  заключаются  в  том,  что  должен  быть
одинаковым  порядок  следования  байтов  в  форматах.  Также  должны  быть
одинаковыми  версии  выпусков  Oracle  Database,  за  исключением  моментов
проведения  накатываемых апгрейдов базы данных с  использованием логических
резервных баз данных.

Режимы защиты

В  Data  Guard  предлагаются  три  режима  защиты  данных  для  балансировки
стоимости, готовности, производительности и защищенности данных. Эти режимы
определяют  правила,  управляющие  поведением  конфигурации  Data  Guard,  и



могут  быть  легко  установлены,  используя  любой  из  доступных  интерфейсов
управления,  например,  если  для  первичной  базы  данных  использовать
следующий простой оператор SQL:

SQL> ALTER DATABASE SET STANDBY DATABASE TO MAXIMIZE 
              {PROTECTION |AVAILABILITY |PERFORMANC E};

Чтобы  определить  подходящий  режим  защищенности  данных,  нужно  взвесить
свои  бизнес-требования  к  защите  данных  и  соотнести  их  с  допустимым  для
пользователей временем ответа системы. В следующей ниже таблице описана в
общих чертах пригодность каждого режима с точки зрения риска потери данных.

Режим Риск потери
данных в случае
события отказа
первичной базы

данных

Метод
транспортировки

журнальных
данных

Maximum Protection
(Максимальная
защищенность)

Нулевая потеря
данных

SYNC

Maximum Availability
(Максимальная
готовность)

Нулевая потеря
данных – в

предположении,
что до отказа не
было никаких
нарушений в
синхронной

передаче данных в
то время, когда
первичная база

данных
фиксировала

(commit)
транзакции

SYNC

Maximum
Performance

(Максимальная
производительность)

Минимальная
потеря данных –

не более
нескольких секунд
– в зависимости от

полосы
пропускания сети

ASYNC

В следующих разделах эти варианты будут описаны более подробно.

Максимальная защита



Режим  максимальной  защиты  (Maximum Protection)  предлагает  самый  высокий
уровень защиты данных. В этом варианте записи журнала синхронно передаются
в  резервную  базу(ы)  данных,  используя  синхронную  (SYNC)  транспортировку
журнальных  данных.  Процесс  Log  Writer  для  первичной  базы  данных  не
подтвердит  прием  данных  приложением-клиентом,  пока  Data  Guard  не
подтвердит,  что  данные  транзакции  находятся  в  безопасности  на  диске,  по
крайней  мере,  одного  из  резервных серверов.  Вследствие  природы  синхронной
передачи  журнальных данных  режим  максимальной  защиты  может  влиять  на
время ответа первичной базы данных. Конфигурирование сети с низким временем
задержки и с достаточной полосой пропускания для пиковой загрузки транзакции
может  минимизировать  это  влияние.  Финансовые  учреждения  и  лотерейные
системы  –  вот  два  примера,  где  был  развернут  этот  самый  высокий  уровень
защищенности  данных.

Настоятельно  рекомендуется,  чтобы  вариант  максимальной  защищенности
конфигурировался, по крайней мере, с двумя резервными базами данных на тот
случай, если один резервный пункт назначения выйдет из строя, выживший пункт
назначения всё же сможет передавать подтверждения первичной базе данных, и
производственный  процесс  продолжится  без  перерыва.  Предприятия,  которые
рассматривают  этот  режим  защиты,  должны  согласиться  с  тем,  что  первичная
база данных остановится (и, в конечном счете, разрушится), если хотя бы одна из
резервных баз данных не будет в состоянии возвратить подтверждение того, что
журнальные  данные  были  получены  и  записаны  на  диск.  Подобное  поведение
диктуется  правилами  режима  максимальной  защиты  –  достижение  нулевой
потери данных в работе, если имеют место многократные отказы (например, сеть
между  первичной и резервной базами данных выходит из строя,  а затем  второе
событие  вызывает  отказ  первичного  узла).  Если  это  неприемлемо,  а  вы  хотите
обеспечить  нулевую  потерю  данных,  то  первичные  узлы  должны  оставаться
доступными даже тогда, когда резервный узел не может подтвердить, что данные
защищены.  В этих случаях надо  использовать режим  максимальной готовности,
описанный ниже.

Максимальная готовность

Режим  максимальной готовности (Maximum Availability) обеспечивает следующий
по  силе  уровень  защищенности  данных,  поддерживая  в  то  же  самое  время
готовность  первичной  базы  данных.  Как  и  в  случае  максимальной  защиты,
журнальные данные синхронно передаются в резервную базу данных, используя
синхронные ( SYNC) сервисы транспортировки журнальных данных. Процесс Log
Writer не выдаст подтверждения фиксации транзакции на первичной базе данных,
пока  Data Guard не  подтвердит,  что  данные  транзакции  доступны  на  диске,  по
крайней  мере,  для  одного  резервного  сервера.  Однако  в  отличие  от  режима
максимальной  защиты  обработка  в  первичной  базе  данных продолжится,  даже
если  последняя  участвующая  резервная  база  данных  станет  недоступной
(например, из-за проблем со связью или из-за отказа резервного узла). Резервная
база данных временно отстанет по сравнению с первичной базой данных, так как
она находится  в недоступном  состоянии.  Когда контакт будет вновь установлен,
Data Guard автоматически повторно синхронизирует резервную и первичную базы



данных.

Из-за  синхронного  характера  передачи  журнальных данных этот  режим  защиты
может  влиять  на  время  ответа  и  пропускную  способность  системы.
Конфигурирование  сети  с  низким  временем  задержки  с  достаточной  полосой
пропускания  для  пиковой  нагрузки  транзакций  может  минимизировать  это
влияние.

Режим максимальной готовности подходит для предприятия, которое хочет иметь
гарантию  защиты  с  нулевой  потерей  данных,  но  при  этом  не  хочет,  чтобы
промышленная  база  данных  подвергалась  воздействию  отказов  сети  или
резервных  серверов.  Такие  предприятия  должны  согласиться  с  возможностью
потери  данных  в  том  случае,  если  впоследствии  второй  отказ  затронет
промышленную базу данных прежде, чем будут разрешены проблемы, связанные
с  первым  отказом  сети  или  резервного  узла,  и  конфигурация  будет  повторно
синхронизирована.

Максимальная производительность

Режим  максимальной  производительности  (Maximum  Productivity)  является
выбираемым по умолчанию режимом защиты. Он предлагает несколько меньшую
защиту данных с потенциалом для более высокой производительности первичной
базы  данных,  чем  в  режиме  максимальной  готовности.  В  этом  варианте,  когда
первичная  база  данных  обрабатывает  транзакции,  журнальные  данные
асинхронно  передаются  в  резервную  базу  данных,  используя  асинхронную
(ASYNC) транспортировку.  Процесс Log Writer в первичной базе данных не ждет
подтверждения от резервного узла, прежде чем он сам признает факт фиксации
для  клиентского приложения.  Это устраняет потенциальные накладные расходы
на "круговой" обмен данными по сети и дисковый ввод/вывод в резервном узле из
времени  ответа  первичной  базы  данных.  Если  резервный  пункт  назначения
становится недоступным, обработка продолжается в первичной базе данных. При
этом  оказывается  небольшое  (или  вовсе  никакого)  воздействие  на
производительность.

При  нормальном  функционировании  риск  потери  данных  не  превосходит  того
количества  данных,  что  находятся  «в  полете» между  первичной  и  резервными
базами  данных.  Это  количество  является  функцией  способности  сети
обрабатывать  объемы  журнальных  данных,  сгенерированных  первичной  базой
данных.  Если  обеспечена  адекватная  полоса  пропускания,  опасность  полной
потери данных является очень малой или нулевой.

Режим  максимальной  производительности  должен  использоваться,  когда
готовность и производительность для  первичной базы данных более важны, чем
риск  потери  небольшого  количества  данных.  Этот  режим  является  подходящим
для  развертывания  Data Guard в случаях,  когда  время  ожидания,  свойственное
сети  заказчика,  достаточно  высоко,  чтобы  ограничить  пригодность  синхронной
передачи журнальных данных.

Автоматическое преодоление отставания – обработка отказов связи



Технология  Data Guard может  свободно  справиться  с  проблемами  обеспечения
связи  в  сети,  которые  временно  отсоединяют  резервную  базу  данных  от
первичной  базы  данных.  Точное  поведение  диктуется  правилами  выбранного
режима защиты Data Guard.

Когда  последняя  резервная  база  данных  становится  недоступной,  и  режим
максимальной готовности, и режим максимальной производительности позволяют
первичной  базе  данных  продолжать  обработку  транзакций.  Когда  связь  с
резервными базами данных восстанавливается,  накопленные архивные журналы
автоматически  отправляются  в  резервные  базы  данных  и  применяются  там,
быстро  синхронизируя их с первичной базой данных. Отметим, что параллельно с
процессом   синхронизации  первичные  базы  также  начнут  отправку  текущих
журнальных потоков,  чтобы  не  дать  резервным  базам   еще  сильнее  отстать  от
первичной  базы данных за  то  время,  пока  преодолевается  отставание.  Процесс
 синхронизации  не  требует  никакого  административного  вмешательства,  пока
архивные  журналы,  требующиеся  для   синхронизации  резервной  базы  данных,
доступны на дисках в первичной базе данных.

Apply- сервисы – Redo Apply и SQL Apply

Резервная  база данных первоначально создается  из резервной копии первичной
базы  данных.  После  её  создания  Data  Guard  автоматически  синхронизирует
первичную  базу  данных и  все  резервные  базы  данных в  рамках конфигурации
Data Guard, передавая журнальные данные первичной базы данных в резервную
систему (ы), а затем применяя журнальные данные на резервной базе.

Data  Guard  предлагает  два  метода  для  применения  журнальных  данных  на
резервной  базе.  Эти  методы  соответствуют  двум  типам  резервных баз  данных,
поддерживаемых Data Guard:

Redo Apply, используемый для физических резервных баз данных

SQL Apply, используемый для логических резервных баз данных

Нет никакого  различия  между  этими  двумя  типами  резервных баз данных,  пока
речь  идет о  передаче  журнальных данных из первичной  базы данных.  Но  когда
журнальные  данные  достигают  резервного  сервера,  можно  говорить  о  методах,
используемых  для  применения  журнальных  данных  к  резервной  базе  данных,
которые отличают эти два типа резервных баз.

Физическая резервная база данных – Redo Apply

Физическая резервная  база данных применяет журнальные данные,  полученные
из первичной базы данных, используя методы восстановления носителей Oracle.
Она  физически  идентична  первичной  базе  с  точностью  до  блока,  и,
следовательно, их схемы базы данных, включая индексы, будут теми же самыми.

Как работает Redo Apply
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В  Data  Guard  Redo  Apply  используется  специализированный  процесс,  который
называется  Managed  Recovery  Process  (MRP  –  процесс  управляемого
восстановления). По мере того как процесс RFS записывает журнальные данные
в оперативные журналы резервной базы данных (Standby Redo Log – SRL), MRP
читает журнальные данные и применяет их к физической резервной базе данных.

MRP запускается  в  физической  резервной  базе  данных при  монтировании  базы
данных и для этого используется следующая команда:

SQL>ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE USING
          CURRENT LOGFILE DISCONNECT FROM SESSION; 

Процесс  MRP может  также  прозрачно  переключиться  на  чтение  из  архивного
журнала резервной базы данных, если SRL архивирован прежде, чем MRP может
закончить чтение SRL (ситуация, которая может произойти, когда первичная база
данных имеет очень высокую скорость генерации журнальных данных).

Для повышения производительности Data Guard Redo Apply процесс MRP может
выполняться  параллельно.  При  запуске  он  автоматически  определяет
оптимальное число параллельных процессов восстановления.

Проверка достоверности данных перед применением журнальных данных
к резервной базе данных

Одним  из  существенных  преимуществ  Data  Guard  является  способность
использовать  процессы Oracle для  проверки  достоверности  журнальных данных
прежде, чем они будут применены к резервной базе данных. Data Guard является
слабосвязанной  архитектурой,  где  резервные  базы  данных  поддерживаются
синхронизированным   путем  применения  блоков  журнала,  что  полностью
отделено  от  возможных  искажений  файла  данных,  которые  могут  произойти  в
первичной  базе  данных.  В  случае  синхронной  (  SYNC)  транспортировки
журнальные  данные  отправляются  из  SGA  первичной  базы  данных,  и,  таким
образом,  полностью  отделены  от  физических  искажений  ввода/вывода  в
первичной базы данных.  Ветвь программного кода, выполняющаяся в резервной
базе  данных,  также  фундаментально  отличается  от  той,  что  выполняется  в
первичной  базе  данных,  эффективно  изолируя  резервную  базу  данных  от
программных ошибок, которые могут воздействовать на первичную базу данных.

Проверки  обнаружения  искажения  производятся
в следующих ключевых интерфейсах:

Для  первичной  базы  данных  –  во  время
транспортировки  журнальных  данных:  LGWR,
LNS, ARCH

Для  резервной  базы  данных  –  во  время  Redo
Apply: RFS, ARCH, MRP, DBWR.

Если  процесс  Redo  Apply  в  резервной  базе
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данных  обнаружит  искажение  журнальных  данных,  то
Data Guard повторно извлечет правильные журналы, как
часть  обработки  отставания  архивного  журнала,  в
надежде, что оригинальный архивный журнал свободен
от искажений.

Кроме  того,  для  физической  резервной  базы  данных
используется новый параметр:

DB_LOST_WRITE_PROTECT

Потеря  записи  происходит,  когда  подсистема
ввода/вывода  подтверждает  завершение  операции
записи,  хотя  фактически  запись  данных в  постоянную
память еще  не произошла.  При более  позднем  чтении
блоков подсистема ввода/вывода возвратит устаревшую
версию  блока  данных,  которая  может  использоваться
для обновления других блоков базы данных, тем самым
разрушая  и  их.  В  случае,  если  установлен  параметр
инициализации  DB_LOST_WRITE_PROTECT,  база
данных  регистрирует  все  операции  чтения  кэша
буферов блоков данных в журнале,  и  эта  информация
может быть использована для обнаружения потерянной
операции записи.

Обнаружение  потерянных  записей  наиболее  эффективно,  когда  используется
Data  Guard.  В  этом  случае,  устанавливается  параметр
DB_LOST_WRITE_PROTECT как  в  первичной,  так  и  в  резервных базах данных.
Когда  резервная  база  данных  применяет  журнальные  данные  в  процессе
управляемого восстановления, она читает соответствующие блоки, сравнивает их
SCN с SCN в журнале и:

Если SCN блока в первичной базе данных меньше, чем SCN в резервной базе
данных,  это  значит,  что  обнаружена  потерянная  запись  в  первичной  базе
данных, и будет сгенерирована внешняя ошибка (ORA-752). Рекомендованная
процедура  для  восстановления  потерянной  записи  состоит  в  том,  чтобы
переключиться  с  первичной  базы  данных  на  физическую  резервную  базу
данных и обновить первичную базу данных.

Если  SCN больше,  можно  говорить  об  обнаружении  потерянной  записи  в
резервной  базе  данных.  Генерируется  -внутренняя  ошибка  (ORA-600 3020).
Для  восстановления  потерянной  записи  в  резервной  базе  данных  нужно
обновить резервную базу данных или затронутые файлы.

В  обоих  случаях  резервная  база  данных  запишет  причину  отказа  в  журнале
оповещения (alert) и в файле трассировки.

Взятые  вместе,  вышеупомянутые  функциональные  возможности  обеспечивают
выполнение  фундаментального  принципа  Data  Guard  –  происходящие  в
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первичной  базе  данных  искажения  не  должны  воздействовать  на  целостность
резервной базы данных.

Redo Apply и Real-time

Используя  опцию  Real-time  из  Active  Data  Guard  Option,  можно  открыть
физическую  резервную  базу  данных  только  на  чтение,  во  время  применения
журнальных данных (восстановление активно), что позволяет выполнять запросы
к  актуальной  реплике  первичной  базы  данных.  Это  достигается  путем
использования  Enterprise  Manager  Grid  Control  11g,  или  следующим  способом
вручную из командной строки:

Чтобы  открыть  резервную  базу  данных  для
доступа  только  на  чтение,  когда  активно
применение  журнальных  данных,  сначала
отмените  применение  журнальных  данных,
используя следующее предложение:
SQL>  ALTER DATABASE RECOVER MANAGED 
STANDBY DATABASE CANCEL;

Затем откройте базу данных для  доступа только
на чтение, используя следующее предложение:
SQL>  ALTER DATABASE OPEN;

После  того  как  резервная  база  данных  была
открыта,  перезапустите применение журнальных
данных, используя следующую команду:
SQL> ALTER DATABASE RECOVER MANAGED 
STANDBY DATABASE;

Snapshot Standby

Snapshot Standby – это полностью обновляемая
резервная база данных, которая   преобразована
из физической резервной базы. Snapshot Standby
получает  и  архивирует  журнальные  данные  из
первичной  базы  данных,  но  не  применяет  их.
Журнальные  данные,  полученные  из  первичной
базы  данных,  будут  применены  только  тогда,
когда  Snapshot  Standby  будет  обратно
преобразована  в  физическую  резервную  базу
данных, то есть после отказа от всех сделанных
в ней локальных обновлений.

Snapshot  Standby  может  быть  создана
посредством  Enterprise Manager,  из интерфейса
командной строки Data Guard Broker (DGMGRL)
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или  же  при  использовании  SQL*Plus.  Чтобы  создать
Snapshot  Standby  из  SQL*Plus,  просто  выполните  для
физической  резервной  базы  данных  следующую
команду:

SQL> ALTER DATABASE CONVERT TO SNAPSHOT STANDBY;

Когда резервная база данных преобразуется в Snapshot
Standby,  создается  неявная  гарантированная  точка  восстановления  и
активируется  ретроспективный откат базы данных.  После того,  как вы закончите
использовать  Snapshot  Standby,  она  может  быть  обратно  преобразована  в
физическую  резервную  базу  данных и  повторно  синхронизирована  с  первичной
базой с помощью команды:

SQL> ALTER DATABASE CONVERT TO PHYSICAL STANDBY DATABASE;

Data  Guard  неявно  выполняет  ретроспективный  откат  базы  данных  назад  к
гарантированной  точке  восстановления  и  автоматически применяет журнальные
данные  первичной  базы  данных,  которые  в  Snapshot  Standby  были  занесены  в
архив  за  время,  прошедшее  после  создания  снапшота.  Гарантированная  точка
восстановления удаляется сразу же после завершения этого процесса.

Логическая резервная база данных – SQL Apply

В  логической  резервной  базе  данных  содержится  та  же  самая  логическая
информация, что и в первичной базе данных, хотя ее физическая организация и
структура  данных могут отличаться  от первичной  базы данных.  Технология  SQL
Apply  обеспечивает  синхронизацию  логической  резервной  базы  данных  с
первичной  базой  путем  преобразования  в  SQL-операторы  журнальных данных,
полученных из первичной базы данных. Далее эти SQL-операторы выполняются в
резервной  базе  данных.  Подобно  физической  резервной  базе  данных  это
позволяет обеспечить в логической резервной базе данных выполнение запросов
и  составление  отчетов в то  же  самое  время,  когда  активным  является  процесс
применения [архивированных журналов, принимаемых с первичной базы данных

– прим.ред.].

Логическая  резервная  база  данных  имеет
большую  гибкость,  чем  физическая  резервная
база, что следует из того, что она обновляется с
использованием  SQL-операторов.  Это позволяет
логической  резервной  базе  данных  быть
открытой  в  режиме  чтения/записи  и  выполнять
другие  задачи,  которые  требуют  доступа  к  базе
 на  чтение/запись  (например,  добавление
локальных таблиц, которые существуют только в
резервной базе данных, или выполнение отчетов
или  суммирований,  требующих  доступа  на
чтение/запись).  Эти  задачи  могут  быть
оптимизированы  путем  создания
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дополнительных  индексов  и  материализованных
представлений  для  таблиц,  которые  поддерживаются
SQL Apply  (отметим,  что  хотя  база  данных открыта  на
чтение/запись,  SQL  Apply  не  допустит  изменений
данных,  которые  отвечают  за  синхронизацию  с
первичной базой данных). В логической резервной базе
данных  могут  храниться  несколько  схем  данных,  и
пользователи  могут  выполнять  обычные  операции
манипулирования  с  табличными  данными  в  схемах,
которые не обновляются из первичной базы данных.

Для  логической  резервной  базы  данных  имеются
некоторые ограничения на типы данных, типы таблиц и
DML- и DDL- операций. В документации [2] можно найти
перечень неподдерживаемых типов данных и атрибутов

хранения.

Как работает SQL Apply

В SQL Apply используется набор фоновых процессов, которые выполняют задачу
применения  изменений из первичной базы данных в логической  резервной базе
данных.  На  Рис.  3  показан  поток  информации  и  роли,  выполняемые  каждым
процессом.

Рисунок 3 - Схема процессов SQL Apply

Ниже  следует  краткое  перечисление
функциональных  возможностей  каждого  из
процессов:
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Процесс  Reader  читает  входящие  записи  журнала  из
оперативных журналов резервной базы данных.

Процесс  Preparer  -  конвертирует  изменения  блоков  в
изменения  таблицы,  или  логические  записи  файла
изменений (Logical Change Records – LCR).

Процесс  Builder  собирает  из  индивидуальных  LCR
законченные транзакции.

Процесс  Analyzer  исследует  завершенные  транзакции,
определяя  зависимости  между  различными
транзакциями.

Процесс  Coordinator  (также  известный  как  процесс
логического  резервирования,  или  LSP),  назначает
транзакции  процессам  применения,  ведет  мониторинг
зависимостей  между  транзакциями  и  авторизует
фиксацию  изменений  в  логической  резервной  базе

данных.

Процессы Applier  применяют к базе данных LCR для назначенной транзакции
и фиксируют транзакции, когда это разрешается Координатором.

Эти процессы SQL Apply запускаются при вводе следующего SQL-предложения:

SQL> ALTER DATABASE START LOGICAL STANDBY APPLY IMMEDIATE; 

Подобно  Redo Apply  проверки  обнаружения  искажений  происходят  в  ключевых
интерфейсах:

В первичной  базе  данных – во  время  транспортировки  журнальных данных:
LGWR, LNS, ARCH

В  резервной  базе  данных  –  во  время  SQL  Apply:  RFS,  ARCH,  SQL,  LSP,
DBWR.

Как решить, что использовать – Redo Apply или SQL Apply

Оба  подхода  имеют  много  общего.  Физические  и  логические  резервные  базы
данных используют один и тот же метод  транспортировки журнальных данных и
сервисы управления  ролями. Различие – только в процессе применения. Любой
из  них  может  использоваться  для  освобождения  первичной  базы  данных  от
излишней загрузки запросами и отчетностью. Любой из них может использоваться
для выполнения накатываемого апгрейда базы данных (пользователи физической
резервной  базы  данных  используют  временную  логическую  резервную  базу
данных, как было описано выше). Все резервные базы данных сначала создаются
как физические резервные базы в течение процесса инсталляции резервной базы
данных.  Для  преобразования  физической  резервной  базы  данных в  логическую
требуется несколько дополнительных шагов.
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Пользователи  обычно  выбирают  между  физическим  или  логическим
резервированием по следующим причинам:

Соображения, влияющие на решение использовать Redo Apply

Если  воспользоваться  Active  Data  Guard  Option,  то  физическую  резервную
базу  можно  легко  использовать  для  освобождения  промышленной  базы
данных от излишней загрузки накладными расходами по обработке отчетов и
запросов только_для_чтения.

Очень  высокие  требования  к  производительности  –  процесс  применения
журнальных  данных,  используемый  физической  резервной  базой  данных,
очень  эффективен,  и,  следовательно,  реализуется   меньшим  числом
операций  ввода/вывода  и  циклов  центрального  процессора  по  сравнению  с
SQL Apply. Эффективность процесса применения журнальных данных делает
его  практичным  для  машин  с  несколькими  промышленными  и/или
резервными  базами  данных  на  одном  и  том  же  сервере,  и  напротив    –
 потребление  ресурсов  может  сделать  совершенно  непрактичным
использование  SQL Apply.  Это  может  быть  важным  для  компаний,  которые
желают сократить расходы,  развертывая  разделяемые ресурсы на серверах,
где находятся несколько резервных баз данных.

Относительная  простота  – Redo Apply  является
более  простым  процессом,  что  весьма
притягательно  для  пользователей,  склонных
предпочитать более простые решения.

Физическая  резервная  база  данных может стать
базой  Snapshot  Standby  для  тестирования,
разработки или для других целей.

Физическая  резервная  база  данных  может
использоваться  для  разгрузки  первичного
сервера от выполнения резервного копирования,
так как она является точной репликой первичной

базы данных.

У  физической  резервной  базы  данных не  имеется  никаких ограничений.  Ее
функционирование  и  производительность  полностью  прозрачно  для  типов
данных или профилей транзакций – журнал есть журнал.

В сценарии восстановления  в аварийных ситуациях некоторые пользователи
предпочитают,  чтобы  их  резервная  база  данных  была  точной  физической
копией первичной базы данных.

Соображения, влияющие на решение использовать SQL Apply:

Логическая резервная база данных имеет более большую гибкость, поскольку
она  открыта  на  чтение/запись.  Например,  для  некоторых  приложений  для
составления отчетов требуется доступ к базе данных на чтение/запись, и хотя



пользователи  физической  резервной  базы  данных  могут  обойти  это
ограничение  путем  использования  связей  базы  данных  с  другой  базой,  в
логической резервной базе данных доступ на чтение/запись активируется без
каких бы  то  ни  было  дополнительных шагов.  Поскольку  защищенные  Data
Guard таблицы логической резервной базы данных могут храниться в другом
физическом  формате,  чем  в  первичной  базе,  в  них  можно  создавать
дополнительные  индексы  и  материализованные  представления,  чтобы
повысить производительность запросов.

Логическую  резервную  базу  данных  легче  использовать  для  переноса  и
обработки данных в приложениях для хранилищ данных, поддержки принятия
решений  или  заполнения  витрин  данных.  В  логической  резервной  базе
данных  могут  храниться  дополнительные  схемы,  помимо  тех,  которые
защищены конфигурацией Data Guard, и пользователи могут в любое время
выполнять DDL- и DML- операции для этих схем.

Управление конфигурацией Data Guard

Системные  представления.  Data  Guard  предлагает  различные  представления
для  мониторинга оперативной (run-time) производительности Data Guard во всех
деталях. К ним можно обратиться через интерфейсы SQL*Plus, Data Guard Broker
или Enterprise Manager Grid Control.

Например,  V$REDO_DEST_RESP_HISTOGRAM  является  фиксированным
представлением,  содержащим  гистограмму  времени  ответа  для  адресатов  с
синхронной  (SYNC)  транспортировкой  журнальных  данных.  Данные  этого
представления  очень полезны при  определении подходящего  значения  времени
сетевого  ожидания,  используемого  для  синхронных  пунктов  назначения.
Используемый  в  режиме  максимальной  готовности  атрибут  NET_TIMEOUT
представления   LOG_ARCHlVE_DEST_n  определяет  максимальное  время,
которое  Log  Writer  ждет  подтверждения  LNS  перед  тем,  как  отказаться  от
дистанционного  пункта  назначения,  и  позволить  Log  Writer  продолжить
функционирование.  Установка слишком  малого значения  этого параметра может
привести  к  частым  таймаутам,  снижающим  уровень  защищённости  данных.
Слишком  высокое  значение  может  негативно  воздействовать  на
производительность первичной базы данных, вследствие остановок базы данных,
когда  она  должна  отказаться  от удаленного  пункта  назначения.  Данные  из этой
гистограммы дают администраторам информацию, необходимую для оптимизации
компромисса между целями HA и защиты данных.

Инфраструктура  Data  Guard  Broker  –  это  распределенная  инфраструктура
управления,  которая  автоматизирует  и  централизует  создание,  обслуживание  и
мониторинг  конфигураций  Data  Guard.  Все  операции  управления  могут  быть
выполнены  либо  утилитой  Oracle  Enterprise  Manager  Grid  Control,  которая
использует  модуль  брокера,  либо  через  специализированный  интерфейс
командной строки самого брокера (DGMGRL).

В следующем списке приводятся некоторые операции, которые автоматизирует и



упрощает брокер:

Создание и активация конфигураций Data Guard;

Управление всей конфигурацией Data Guard с любого узла в конфигурации;

Вызов запланированного (switchover) или аварийного (failover) переключения
(включая  Fast-Start  Failover  (быстрый  запуск  аварийного  переключения)),  в
которых  задействованы  сложные  изменения  ролей  по  всем  системам  в
конфигурации;

Мониторинг  скоростей  применения,  захват  диагностической  информации  и
быстрое обнаружение проблемы с централизованным мониторингом, а также
уведомление о событиях.

Страницы  (pages) и  визарды  (wizards)  Enterprise Manager для  управления  Data
Guard еще  более  упрощают создание и управление конфигурацией Data Guard.
Enterprise  Manager  делает  возможным  анализ  исторических  трендов  для
показателей  Data Guard,  мониторинг  которых он  ведет.  Например,  какими  были
показатели производительности за последние 24 часа или за прошедшие 5 дней и
т.д.  Кроме  того,   через  Enterprise  Manager  можно  настроить  уведомления  и
аварийную  сигнализацию,  чтобы  администраторы  были  уведомлены  в  случае,
если  какой-либо  показатель  достигает  или  превышает  заданное  пороговое
значение. Приведенный на Рис. 4 скриншот показывает домашнюю страницу Data
Guard в – Enterprise Manager.

Примеры  показателей  Data  Guard,  мониторинг  которых  ведется  с  помощью
Enterprise Manager:

Estimated  Failover  Time  –  предполагаемое  время  автоматического
преодоления последствий сбоя (при аварийном переключении на резервную
базу данных) – приблизительное время в секундах, которое потребуется для
аварийного переключения к этой резервной базе данных.

Apply  Lag  –   задержка  применения  изменений  –  показывает,  насколько
резервная база данных отстает от первичной базы данных.

Redo Apply Rate –  скорость применения журнальных изменений (Redo Apply)
–  скорость,  с  которой  применяются  журнальные  данные  в  резервной  базе
данных.

Redo  Generation  Rate  –   скорость  генерации  журнальных  изменений  –
скорость,  с  которой  в  первичной  базе  данных  генерируются  журнальные
данные.

Transport Lag  –  задержка транспортировки –  приблизительное число секунд,
в течение которого журнальные данные еще недоступны для этой резервной
базы данных. Это может происходить потому, что журнальные данные еще не
были отправлены, или может быть следствием информационного разрыва.

Data Guard Status  –  состояние Data Guard – показывает состояние каждой
базы данных в конфигурации Data Guard.



Fast-Start  Failover  Occurred  –  произошел  быстрый  запуск  аварийного
переключения  –  когда  активируется  быстрый  запуск  аварийного
переключения,  этот  показатель  генерирует  критичный  сигнал  для  новой
первичной  базы  данных (старая  резервная  база  данных),  если  произойдет
быстрый запуск аварийного переключения.

Fast-Start Failover Time  –  время быстрого запуска аварийного переключения
–  когда  активируется  быстрый  запуск  аварийного  переключения,  этот
показатель генерирует критичный сигнал  для  новой  первичной  базы данных
(старая резервная база данных), если произойдет быстрый запуск аварийного
переключения, указывая временную метку происшествия.

Рисунок 4 – Домашняя страница Data Guard в Oracle Enterprise Manager.

Служба управления ролями

Служба  управления  ролями  Data  Guard  быстро  переводит  назначенную
резервную  базу  данных  в  роль  промышленной,  как  при  запланированных
(switchover),  так  и  при  незапланированных  (failover)  выходах  из  строя
промышленного узла.  Служба управления  ролями делает очень простым  делом
проверку подготовленности системы к восстановлению в аварийных ситуациях.

Запланированное переключение

Switchover  (запланированное  переключение)  применяется  для  сокращения
времени простоя  первичной базы данных при так  называемых запланированных
выходах  из  строя,  например,  при  обновлении  операционной  системы  или



аппаратных  средств,  или  при  накатываемых  обновлениях  программного
обеспечения базы данных Oracle и наборах исправлений (patch sets).

Операция запланированного переключения требует,  чтобы все пользовательские
сеансы в первичной базы данных были завершены. Вслед за этим первичная база
данных переводится  на  роль  резервной,  а  к  резервной  базе  данных переходит
роль первичной базы данных.

Запланированное  переключение  инициализируется  администратором  через
графический интерфейс (GUI) пользователя Oracle Enterprise Manager, интерфейс
командной  (CLI)  строки  Data  Guard  Broker  или  непосредственно
SQL-предложением.

К  примеру  для  инициализации и завершения  запланированного переключения  к
резервной  базе  данных "  Chicago "  требуется  всего  одна  команда  интерфейса
командной строки Data Guard Broker (DGMGRL):

DGMGRL>SWITCHOVER  TO Chicago ;

После  инициализации  Data  Guard  автоматизирует  фактические  процессы
перехода роли. Никакие данные в этом процессе потеряны не будут.

Аварийное переключение

Failover  (аварийное переключение) – это операция оперативного перевода одной
из резервных баз данных в статус   первичной базы данных в тех случаях, когда
происходит  незапланированный  отказ  первичной  базы  данных.  Это  позволяет
обеспечить директивное время  восстановления  работы системы путем  быстрого
перехода  резервной  базы  данных  в  роль  первичной,  что  исключает
ответственность за простой базы данных на время, пока будут диагностированы и
разрешены  события,  оказавшие  воздействие  на  первичную  базу  данных.  Для
операции  аварийного  переключения  не  требуется  перезапуск  резервной  базы
данных.  Кроме  того,  при  условии,  что  файлы  базы  данных  в  первоначальной
первичной  базе  данных  не  повреждены  и  она  может  быть  перезапущена,
первоначальная  первичная  база  данных может  быть  восстановлена  и  повторно
синхронизирована в качестве резервной базы данных для новой первичной базы
данных при использовании Flashback Database – ее не требуется восстанавливать
с резервной копии.

Ручное аварийное переключение инициализируется администратором через   GUI
пользователя  Oracle Enterprise Manager,  CLI  -интерфейс  Data Guard Broker или
непосредственно через SQL*Plus в резервной базе данных, которая принимает на
себя  роль  первичной.  Например,  приведенная  ниже  единственная  команда  CLI
Data  Guard  Broker  –  (DGMGRL)  инициализирует  и  завершает  аварийное
переключение к резервной базе данных "Чикаго":

DGMGRL> FAILOVER TO Chicago ;

При  ручной  операции  аварийного  переключения  гарантируется  нулевая  потеря
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данных,  если  Data  Guard  выполняется  в  режиме  максимальной  защиты  или
максимальной  готовности,  а  целевая  резервная  база  данных  ко  времени
аварийного переключения была синхронизирована. Если в первичной базе данных
в  режиме  максимальной  производительности  все  еще  остаются  некоторые
журнальные  данные,  которые  не  были  посланы  в  резервную  базу  данных  ко
времени  аварийного  переключения,  то  такие  данные  могут  быть  потеряны.  В
дополнение  к  ручному  аварийному  переключению  у  администратора  имеется
возможность  конфигурирования  Data  Guard  и  выполнения  автоматического
аварийного  переключения  тем  же  самым  способом  управления,  который
рассматривается в следующем разделе.

Быстрый запуск аварийного переключения

Fast-Start  Failover  (быстрый  запуск  аварийного
переключения)  позволяет  Data  Guard
автоматически  переключаться  к  ранее
выбранной  резервной  базе  данных,  не  требуя
каких-либо  ручных  операций   для  вызова
аварийного  переключения.  Более  того,  после
возвращения в строй отказавшей первичной базы
она  будет  автоматически  восстановлена   как
резервная  для  новой  первичной  базы  данных.
Быстрый запуск аварийного переключения может
быть  использован  только  в  конфигурации  Data
Guard  Broker  и  может  быть  сконфигурирован
только через DGMGRL или Enterprise Manager.

Мониторинг  конфигурации  fast-start  failover
осуществляется отдельным процессом Observer
(наблюдатель),  который  представляет  собой
процесс  легкого  типа  (lightweight),  входящий  в
состав  клиентской  части  утилиты  DGMGRL.  Он
непрерывно  ведет  мониторинг  среды  быстрого

запуска аварийного переключения, чтобы проверить доступность первичной базы
данных.  Если  и  Observer,  и  резервная  база  данных теряют  связь  с  первичной
базой  данных,  Observer  пытается  повторно  соединиться  с  первичной  базой
данных  в  течение  заданного  при  конфигурировании  времени,  прежде  чем
приступить к инициализации быстрого запуска аварийного переключения. Процесс
быстрого запуска аварийного переключения спроектирован таким образом, чтобы
можно  было  гарантировать:  из  трех компонентов  быстрого  запуска  аварийного
переключения  –  первичной  базы  данных,  резервной  базы  данных  и  процесса
наблюдателя  –  по  крайней  мере,  два  соглашаются  на  это  принципиальное
изменение  состояния.  Таким  образом  удается  избежать  сценариев  «с
раздвоением»  (split-brain  scenario),  в  которых  могут  быть  две  различные
первичные  базы  данных,  обслуживающие  промышленную  рабочую  нагрузку.
Простая,  но  тем  не  менее  изящная,  архитектура  быстрого  запуска  аварийного
переключения  делает  его  превосходным  кандидатом  для  использования  в
ситуациях высокой готовности, где также важна защита данных.
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Преимущество  использования  Enterprise  Manager  (EM)  заключается  в  том,  что
благодаря  ему  становится  возможной  высокая  готовность  Observer  в
конфигурации  с  быстрым  запуском  аварийного  переключения  Data  Guard.  EM
может вести мониторинг состояния Observer, обнаруживать его отказы, пытаться
перезапустить Observer на том хосте, где он был запущен первоначально. А если
это  не  удастся  сделать,  то  EM  перезапустит  Observer  на  предварительно
назначенном  втором  хосте.  Способность  Enterprise  Manager  обеспечивать
высокую  готовность  процесса  Observer  является  критичным  элементом  любой
стратегии HA, в которой используется быстрый запуск аварийного переключения
Data Guard.

Возможность настраиваемого конфигурирования

Администратор  может  ограничить  автоматическое  аварийное  переключение
случаями,  когда  при  использовании  режима  максимальной  готовности  не  будет
никакой  потери  данных,  или  случаями,  в  которых  при  использовании  режима
максимальной  производительности  размер  потери  данных не  будет  превышать
предварительно заданного порогового значения.

Ниже  перечисляются  некоторые  свойства,  предлагаемые  для  управления
поведением быстрого запуска аварийного переключения:

FastStartFailoverThreshold  –  определяет  интервал  времени  (в  секундах),  в
течение  которого  Observer  и  целевая  резервная  база  данных  будут  ждать
(после  обнаружения  недоступности  первичной  базы  данных)  до  начала
инициализации  аварийного переключения.

FastStartFailoverLagLimit  –  является  свойством,  используемым  для
определения  предельного  контролируемого  по  времени  размера  потери
данных,  позволенного  при  автоматическом  аварийном  переключении.  Если
применяемая  к  резервной  базе  данных точка  журнала  (redo  point)  будет  в
пределах этого количества секунд  от точки генерации журнальных данных в
первичной  базе  данных,  то быстрый запуск  аварийного  переключения  будет
разрешен. Если же применяемая точка находится вне этого предела, быстрый
запуск  аварийного  переключения  не  разрешается.  Это  свойство  применимо
только  в  режиме  максимальной  производительности;  оно  не  используется,
если  быстрый  запуск  аварийного  переключения  активируется,  когда
конфигурация работает в режиме максимальной готовности.

FastStartFailoverAutoReinstate  –  это  свойство  может  быть  установлено  в
FALSE,  чтобы  предотвратить  автоматическое  восстановление  отказавшей
первичной базы данных после того, как произошло аварийное переключение,
если  желательно   выполнение  диагностики  и  восстановление  старой
первичной базы данных.

Oracle Enterprise Manager или команды ENABLE
FAST_START  FAILOVER  CONDITION  утилиты
DGMGRL могут определять конкретные условия
(события),  при  которых  должен  произойти
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быстрый  запуск  аварийного  переключения,  не
дожидаясь  истечения  периода  времени  порога
аварийного  переключения.  Это  относятся  следующие
события:

"Datafile  Offline "  –  файл  данных  переведен  в
автономный режим из-за ошибки при записи.

"Corrupted Controlfile " – разрушен управляющий файл.

"Corrupted Dictionary "  – повреждение  словаря  данных
для критичного объекта базы данных.

"Inaccessible Logfile " – процесс  Log Writer неспособен
выполнить  запись  ни  в  один  из  членов  группы
журнальных файлов из-за ошибки ввода/вывода.

"Stuck  Archiver "  –  процесс-архиватор  неспособен
заархивировать журнал, потому что устройство переполнено или недоступно.

Наконец,  можно  использовать  PL/SQL-пакет  DBMS_DG,  чтобы  позволить
приложению  запросить  быстрый  запуск  аварийного  переключения,  если  оно
столкнётся  с  определенными  состояниями.  Если  обнаружено  однозначно
известное  приложению  состояние,  оно  может  вызвать  процедуру
DBMS_DG.INITIATE_FS_FAILOVER , таким образом предупреждая первичную базу
данных о том, что требуется немедленно произвести быстрый запуск аварийного
переключения.  Первичная  база  данных  уведомит  об  этом  Observer,  и  тот
немедленно  инициализирует  быстрый  запуск  аварийного  переключения  в
предположении,  что  резервная  база  данных находится  в допустимом  состоянии
быстрого  запуска  аварийного  переключения  (наблюдаемом  и  либо
синхронизированном, либо с допустимым отставанием), чтобы принять аварийное
переключение.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАРОЙ ПЕРВИЧНОЙ БАЗЫ
ДАННЫХ В КАЧЕСТВЕ НОВОЙ РЕЗЕРВНОЙ

После  аварийного  переключения  администратор  будет  должен  восстановить  в
конфигурации  Data Guard старую  первичную  базу  данных как  новую  резервную
базу данных, чтобы возобновить возможности этой конфигурации.

Если старая первичная база данных может быть перезапущена и смонтирована с
неповрежденными файлами данных, то можно использовать Flashback Database,
чтобы  восстановить  старую  первичную  базу  данных,  как  резервную  базу  для
новой первичной базы данных. При этом не потребуется восстанавливать данные
с  резервной  копии  новой  первичной  базы  данных  (опция  Flashback  Database
должна быть активирована прежде, чем произойдет событие отказа). Как описано
выше, это восстановление является автоматическим, если используется быстрый
запуск – аварийного переключения.

В случае ручного аварийного переключения это достигается тоже просто: сначала



выполняется  ретроспекция  старой  первичной  базы  данных к  моменту  времени,
когда  произошло  аварийное  переключение  (содержится  в  столбце
STANDBY_BECAME_PRIMARY_SCN  представления  V$DATABASE ), а затем  база
данных  запускается  как  резервная  база  данных.  После  этого  Data  Guard
предоставляется возможность автоматически синхронизировать новую резервную
базу  данных с  новой  первичной  базой  данных.  Чтобы  достичь  этого  используя
DGMGRL, просто перезапустите старую первичную базу данных, а затем выдайте
следующую команду:

DGMGRL> REINSTATE DATABASE  'database';  

АВТОМАТИЧЕСКОЕ АВАРИЙНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
КЛИЕНТА

Автоматическое  аварийное  переключение  может  быть  отнесено  к  одной  из
следующих широких категорий:

Полное  аварийное  переключение  узла   использует  вторичный  узел  как
хост-машину  резервной  базы  данных  Data  Guard  с  полным  дублирующим
набором серверов приложений промежуточного уровня (middle-tier application
servers).  При  переключении  на  вторичный  узел  запускаются  серверы
промежуточного  уровня,  а  стабилизатор  сетевой  нагрузки
переадресовывается  на  новый  первичный  узел.  Аварийное  переключение
Data  Guard  переведет  резервную  базу  данных во  вторичном  узле  на  роль
первичной  базы  данных.  Посвященная  Oracle  MAA  статья  под  названием
Oracle Database High Availability Best Practices [5], предлагает руководство по
реализации полного аварийного переключения узла.

Когда происходит отказ узла в составе Oracle RAC, клиенты, присоединенные
к  отказавшему  узлу,  должны  быть  быстро  уведомлены  о  произошедшем
отказе и должны повторно соединиться с выжившими узлами кластера, чтобы
продолжить  обработку.  Технический  официальный  документ Oracle,  который
называется  Workload  Management  with  Oracle  Real  Application  Clusters  [6],
предлагает руководство для обработки отказов узлов в составе Oracle RAC.

Частичное  аварийное  переключение  узла  происходит  в  тех  случаях,  когда
стала  недоступной  первичная  база  данных,  но  первичный  узел  остался
неповрежденным,  и  затронутые  клиенты  после  аварийного  переключения
Data Guard должны быть переадресованы к новой первичной базе данных на
вторичном  узле.  Краткий  обзор  реализации  аварийного  переключения
клиентов при  частичном  отказе  узла  предлагается  ниже.  Все  детали  можно
найти  в  документе  Client  Failover  Best  Practices  for  Highly  Available  Oracle
Database [7].

На  высоком  уровне,  автоматизация  аварийного  переключения  клиентов  в
конфигурации  Data  Guard  включает  перемещение  Database  Services  (Сервисы

базы  данных)  в  новую  первичную  базу  данных,  как  часть  аварийного
переключения Data Guard, уведомление пользователей о произошедшем отказе,
чтобы  можно  было  вырвать  их  из  таймаута  TCP  и  переадресовать  в  новую



первичную базу данных.

Перемещение сервисов

В  Oracle Database 10g  было  введено  автоматическое  средство  для  управления
рабочей нагрузкой кластерных баз данных Oracle (RAC) и баз данных, состоящих
из  единичного  экземпляра,  получившее  название  Database  Services  [8].  Это
средство  позволяет  группировать  рабочие  нагрузки  баз  данных  и  легко
определять  вычислительные ресурсы для  обслуживания  этой рабочей  нагрузки.
Вы  можете  определить  сервис  базы  данных  для  отдельного  приложения,
например,  для  приложения  'sales',  используемого в приводимом  ниже  примере.
Если  первичная  база  данных,  предлагающая  этот  сервис,  выходит  из  строя,
сервис  может быть  автоматически  перемещен  в новую первичную базу  данных,
как часть аварийного переключения Data Guard.

Пользователи  кластера  Oracle RAC могут  обратиться  к  сервису,  независимо  от
того, какой именно экземпляр его предлагает, потому что в кластере все процессы
прослушивания  при запросе на соединение знают,   какой экземпляр предлагает
этот  сервис  базы  данных.  Если  экземпляр,  предлагающий  сервис,  выходит  из
строя, Oracle RAC быстро перемещает сервис на выживший экземпляр в составе
кластера.

Та же самая концепция перемещения сервиса применима и к конфигурации Data
Guard. Чтобы проиллюстрировать, как это происходит, представьте себе простую
конфигурацию Data Guard, состоящую из единичных узлов первичной и резервной
баз  данных и  сервиса  базы  данных,  названного  'sales',  который  был  создан  и
сконфигурирован  со  всеми  соответствующими  параметрами  настройки  высокой
готовности [7]. Клиентские приложения подключаются к сервису 'sales ', используя
алиас  Oracle  Net,  который  включает  все  хосты  (и  первичные,  и  резервные)  в
конфигурации.  Нежелательные  попытки  подключения  к  резервной  базе  данных
предотвращаются,  потому  что  сервис,  упомянутый  в  алиасе  Oracle  Net,
выполняется  только  на  экземпляре  первичной  базы  данных.  Перемещение
сервиса на новую первичную базу данных автоматизируется при помощи триггера,
который  срабатывает,  когда  изменение  роли  Data  Guard  переводит  резервную
базу данных на роль первичной, запуская сервис в новой первичной базе данных.
Например:

CREATE OR REPLACE TRIGGER manage_service AFTER STAR TUP ON database 
DECLARE
  role VARCHAR(30); 
BEGIN
SELECT DATABASE_ROLE INTO role FROM V$DATABASE;
IF role = 'PRIMARY' THEN
DBMS_SERVICE.START_SERVICE('sales');
  END IF; 
END;

Уведомление и восстановление соединения клиентов

Продолжим  описанный  выше  пример.  Уведомление  клиента  и  восстановление
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соединения  предотвращает  возможность  клиентов,  которые  были  связаны  с
первоначальной  первичной  базой  данных  во  время  отказа,  оказаться  в
подвешенном  состоянии длительного ожидания истечения  TCP-таймаута.  Oracle
уведомляет  этих  клиентов  о  том,  что  произошел  отказ,  выводит  их  из  TCP-
таймаута и направляет и новые, и существующие подключения на выжившие узлы
RAC или в новую первичную базу  данных после аварийного переключения Data
Guard.

Для  OCI-клиентов  это  достигается  путем  использования  механизма  Fast
Application  Notification  (FAN  –  быстрое  уведомление  приложений).  Новые
первичные  базы  данных  знают,  какие  клиенты  были  связаны  с  отказавшим
экземпляром, и – как часть процесса аварийного переключения – уведомят таких
клиентов, чтобы они повторно подключились к сервису 'sales ', используемому в
вышеупомянутом примере.

Для  JDBC-уведомления  клиентов  в  конфигурации  Data  Guard  используется
механизм  Fast  Connection  Failover  (аварийное  переключение  с  ускоренным
соединением)  и  триггер,  созданный  для  резервной  базы  данных,  который
срабатывает от системного события DB_ROLE_CHANGE [7], когда резервная база
данных переходит  к  роли  первичной.  Триггер  вызывает  программу  публикации,
предлагаемую  Oracle  [7],  которая  уведомляет  JDBC-клиентов,  что  сервис  базы
данных теперь доступен в новой первичной базе данных, выводя остановившихся
(«зависших») клиентов из их TCP-таймаута.

Конечная  задача  состоит,  чтобы  клиенты  были  уведомлены  об  отказе  и  в
предотвращении   TCP-таймаутов,  если  они  впоследствии  попытаются  повторно
соединиться  с  отказавшим  хостом.  Это  достигается  путем  использования
параметров исходящих соединений SQLNET, определяющих быстрое соединение
 клиентов  со  следующим  хостом  в  списке  адресов,  если  первый  адрес  не
доступен [7].

Дополнительные детали конфигурации для клиентов OCI, OLE DB и JDBC наряду
с примерами триггеров, используемых для перемещения сервисов базы данных и
публикации событий HA для клиентов JDBC, описаны в статье MAA Client Failover
Best Practices for Highly Available Oracle Database [7].

События перехода роли

Системное  событие  Data  Guard
DB_ROLE_CHANGE  срабатывает  всякий  раз,
когда  база  данных  переходит  от  одной  роли  к
другой. Это очень похоже на системное событие
ON  STARTUP,  за  исключением  того,  что  оно
срабатывает  после  изменения  роли.
Администраторы  могут  разработать  триггеры,
которые  будут  выполняться  в  случае,  если
произойдет  это  событие,  как  способ  для
управления  задачами,  возникающими  после
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изменения  роли.  Событие  срабатывает,  когда  база
данных  впервые  открывается  после  перехода  роли,
независимо от ее новой роли.

Системное  событие  DB_ROLE_CHANGE  может
использоваться  для  управления/автоматизации  задач,
возникающих  после  изменения  роли,  и  является
единственным  методом  для  облегчения
автоматического  аварийного  переключения  клиента.
Типичные  задачи  могут  включать  запуск
сервиса/сервисов  для  новой  промышленной  базы
данных,  изменение  сервисов  разрешения  имен  или
дескрипторов  соединения,  так  что  клиенты  будут
повторно  соединяться  с  новой  промышленной  базой
данных,  запускать  приложения  от  третьих  фирм,

добавлять  временные  табличные  пространства  и  так  далее.  Событие
DB_ROLE_CHANGE  –  это  гибкий  механизм,  позволяющий  администратору
автоматизировать  любые  действия,  которые  могут  быть  достигнуты  с  помощью
триггера базы данных.

НАКАТЫВАЕМЫЕ АПГРЕЙДЫ БАЗЫ ДАННЫХ

Обновления программного обеспечения Oracle Database для главных выпусков и
обновлений  наборами  исправлений  (10.1.0.3  и  последующих)  могут  быть
выполнены  близким  к  нулю  временем  простоя  –  базы  данных методом  наката,
если использовать Data Guard SQL Apply (см. Рис. 5).



Рисунок 5 – Накатываемые апгрейды базы данных с SQL Apply.

Шаги  в  процессе  накатываемого  обновления  проводят  обновление  логической
резервной  базы  данных  до  следующего  релиза,  эксплуатацию  в  смешанном
режиме  для  тестирования  проверки  достоверности  обновления,  выполнение
смены  роли  путем  переключения  на  обновленную  базу  данных,  и,  наконец,
проведение обновления старой первичной базы данных. Во время эксплуатации в
смешанном  режиме  с  целью тестирования  обновление  может быть  прервано,  а
программное обеспечение возвращено к старой (более низкой) версии без потери
данных.  Для  дополнительной  защиты  данных в  течение  этих шагов может  быть
использована вторая резервная база данных.

Начиная с  Oracle Database 11g физическая резервная база данных может также
воспользоваться  всеми  преимуществами  опции  накатываемого  апгрейда,
обеспечиваемыми  логической  резервной  базой  данных.  Если  применить  новую
опцию фразы KEEP IDENTITY к оператору

 SQL> ALTER DATABASE RECOVER TO LOGICAL STANDBY;

то  физическая  резервная  база  данных может  быть  временно  преобразована  в
логическую резервную базу  данных для накатываемого апгрейда,  а затем,  когда
обновление будет сделано, возвращена обратно к первоначальной конфигурации
первичной и физической резервной баз данных.

КАСКАДНЫЕ ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ



Data  Guard  предлагает  много  вариантов  гибкого  конфигурирования.  Используя
возможность Cascaded Destinations  (каскадные пункты назначения), физическая
резервная база данных может переадресовать журнальные данные, которые она
получает из первичной базы, в другую резервную базу данных. Так как первичная
база  посылает  журнальные  данные  всего  лишь  в  несколько  первых резервных
баз,  эта  опция  снижает  нагрузку  на  первичную  систему  и  может  при  этом
сократить сетевой трафик и снизить использование ценных сетевых ресурсов на
первичном узле, если необходимо обеспечить наличие большого числа резервных
баз данных.  Отметим,  что  в конфигурациях Data Guard,  в которых имеют место
каскадные  пункты  назначения,  не  поддерживаются  Oracle  RAC  и  Data  Guard
Broker.

DATA GUARD И ORACLE REAL APPLICATION CLUSTERS

Data  Guard  и  Oracle  RAC  –  это  дополняющие  друг  друга  технологии,
обеспечивающие  максимально  возможный  уровень  масштабируемости,
готовности  и  защиты  данных.  За  исключением  ограничения,
распространяющегося  на  использование  каскадных  пунктов  назначения
(описанных выше), интеграция между Oracle RAC и Data Guard является полной и
органичной. Любая комбинация Oracle RAC и состоящих из единичного узла баз
данных  может  участвовать  в  конфигурации  Data  Guard  и  принимать  на  себя
любую  роль.  Технология  Oracle RAC обеспечивает  идеальное  HA-решение  для
защиты  против  отказов  сервера  одновременно  с  предоставлением  уникальных
для  отрасли  функциональных  возможностей  управления  рабочей  нагрузкой  и
масштабируемости.  Технология  Data Guard предлагает дополнительный уровень
готовности и защиты данных с полной избыточностью, где минимизируется время
простоя,  необходимое  для  устранения  отказов  устройств  хранения,  ошибок
оператора, некоторого планового обслуживания, которое не может быть сделано
накатываемым  способом  по  узлам  Oracle  RAC,  а  также  многократных  и
коррелированных отказов, которые могут привести к отказу узла.

АРХИТЕКТУРА МАКСИМАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ

Архитектура максимальной готовности Oracle – Maximum Availability Architecture
(MAA)  [9]  –  это  проверенный  Oracle  и  подтвержденный  заказчиками  проект
лучших методов развертывания технологии высокой готовности Oracle. Цель MAA
состоит  в  том,  чтобы  устранить  сложность  при  проектировании  оптимальной
архитектуры высокой готовности.

Лучшие  методы  MAA  включают  рекомендации  по  различным  аспектам
конфигурации  Data  Guard,  например,  конфигурирование  с  Oracle  RAC,
оптимизация  транспортировки  журнальных  данных,  операции  планового  или
аварийного  переключения,  аварийное  переключение  клиентов,
производительность Redo Apply, конфигурирование и настройка SQL Apply и т.д.
Заказчикам,  заинтересованным  в  реализации  Data  Guard,  настоятельно
рекомендуется  обратиться  к  рекомендациям  по  применению  лучших  методов
MAA.



DATA GUARD И УДАЛЁННОЕ ЗЕРКАЛИРОВАНИЕ

Решения  удалённого  зеркалирования  (remote  mirroring  solutions)  часто
рассматриваются как способ предложить простую и полную защиту данных. Есть
два вида решений с созданием зеркальных копий в удаленном узле:  

(a) серверная репликация (host-based replication)

(b) зеркалирование массивов хранения (storage array-based mirroring).

В  решениях  серверной  репликации  специализированные  драйверы  файловой
системы или компоненты менеджера томов на первичном сервере перехватывают
локальные  операции  записи,  упаковывают  их  в  логические  сообщения  и
синхронно  или  асинхронно  посылают  их  по  IP на  удаленные  (или  вторичные)
хосты.  Такие решения  должны поддерживать специализированные журналы для
отслеживания порядка записи. Тома данных на вторичном сервере не могут быть
использованы  (даже  для  доступа  только  для  чтения)  во  время  выполнения
репликации.

В  решениях  с  зеркалированием  массивов  хранения  контроллеры  массива
хранения на зеркале первичного узла заменяют дисковые блоки ввода/вывода на
аналогичный массив хранения  на вторичном  узле.  Эти изменения посылаются с
использованием  протоколов  типа  ESCON,  FICON  и  Fibre  Channel,  хотя  в
некоторых современных версиях также поддерживается транспортировка на базе
iSCSI  и  IP.  Зеркалирование  по  соответствующим  каналам  связи  управляется
специализированными  адаптерами  связи,  загруженным  соответствующим
встроенным программным обеспечением. По мере того как на первичном сервере
происходит  ввод/вывод,  данные  записываются  в  кэш  исходного  массива  и
помещаются  в  очередь.  Адаптер  связи  берет  первый  элемент  очереди  и
перемещает его по связи в зеркалированный массив.

Технология  Data  Guard  по  своей  природе  более  эффективна,  менее  дорога  и
лучше  оптимизирована  для  защиты  баз  данных  Oracle,  чем  решения  с
зеркалированием  на   удаленном  узле.  Для  того  чтобы  с  помощью  Data  Guard
защитить  базу  данных Oracle,  заказчики  не  должны покупать  или  интегрировать
решения  с  зеркалированием  в  удаленном  узле.  Существенная  дополнительная
выгода Data Guard – это возможность использовать резервную базу  данных для
промышленных  целей,  в  то  время  как  она  находится  в  резервной  роли.  Для
детального анализа этой темы рекомендуем обратиться к документу [10].

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ DATA GUARD

Функциональность  Data  Guard  стала  доступна,  начиная  с  Oracle  Version  7.  С
каждым  последующим  выпуском  Oracle  в  ней  продолжали  добавляться  новые
функциональные возможности, и она становилась все более зрелой технологией .
Она  развертывается  для  стратегически  важных приложений  на  вычислительных
площадках заказчиков  во  всем  мире.  Множество  детализированных конкретных



учебных примеров реализации можно найти в сети OTN [11].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Data  Guard  11g  фундаментально  изменяет  традиционную  парадигму
восстановления  в  аварийных ситуациях  ,  предлагая  интегрированное  решение
для  HA/DR с  беспрецедентной  защитой  данных,  в  котором  резервные  системы
одновременно  поддерживают  и  промышленные  функции,  и  функции  QA,  в  то
время как они находятся в резервной роли.

Технология  Oracle  Data  Guard  обеспечивает  всеобъемлющую  защиту  данных,
восстановление  в  аварийных ситуациях и  решение  с  высокой  готовностью  для
всего  предприятия.  Она  предлагает  гибкую  и  простую  в  управлении
инфраструктуру,  решающую  вопросы  как  запланированных,  так  и
незапланированных выходов из строя. Физические и логические резервные базы
данных  обеспечивают  высококачественную  защиту  данных,  освобождая  от
излишней  загрузки  первичные  базы данных.  Различные  режимы защиты данных
обеспечивают  гибкость,  необходимую  для  приспособления  к  различным
требованиям  уровней  защиты,  производительности  и  инфраструктуры.  Модуль
Data  Guard  Broker  в  комбинации  с  Oracle  Enterprise  Manager  обеспечивает
удобную в работе инфраструктуру и конфигурацию управления.

Независимо от той глубины, на которую высокая готовность была ранее встроена
в вашу ИТ-инфраструктуру с использованием кластеров, зеркалированим дисков
или  различных  стратегий  резервного  копирования  и  восстановления,  фактом
является  то,  что  защита  данных,  готовность  и  возврат  ваших инвестиций  в  ИТ
многократно  усиливаются  при  добавлении  к  архитектуре  ваших  ИТ-технологии
решений Data Guard.
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"В компании Fidelity National Financial успешно реализованы инфраструктуры Grid
и  Oracle  RAC.  Помимо  них  был  развернут  диспетчер  восстановления  Oracle
(RMAN  ),  чтобы  реализовать  функциональные  возможности  резервного
копирования и восстановления (Backup and Recovery ), а технология Data Guard
использовалась  для  обеспечения  дистанционного  восстановления  в  аварийных
ситуациях  и  высокой  готовности  в  глобальных  сетях.  В  cовокупности,
использование  возможностей  высокой  готовности  (  High  Availability)  Oracle  и
реализация  с  использованием  лучших  методов  архитектуры  максимальной
готовности Oracle (Oracle Maximum Availability Architecture – MAA) позволило FNF
выполнить все соглашения об уровне сервиса по самой низкой стоимости".
–  Чарльз  Ким,  глава  совета  по  проектированию  баз  данных Oracle,  компания
Fidelity Information Services

"Fast-Start  Failover  (механизм  Data  Guard  быстрого  запуска  аварийного
переключения)  обеспечивает  быстрое,  простое,  автоматическое  преодоление
последствий сбоя в системе управления отказами. В компании PPL  эта система



круглосуточно  обеспечивает  критичные  сервисы  заказчика,  особенно,  в
напряженных ситуациях.  Хотя мы использовали Data Guard для восстановления в
аварийных  ситуациях,  начиная  еще  с  Oracle9i,  опция  быстрого  аварийного
переключения на резервную базу данных размывает грань между High Availability
и DR – делая для нас возможным разрешение обоих требований в рамках единого
решения".
–  Крис  Картер,  директор  службы  корпоративных  технологий  корпорация  PPL
Services

«Применение Data Guard Rolling Upgrade привело к ограничению времени простоя
в  процессе  полного  обновления  нашей  базы  данных (от  Oracle10.1.0.3 к  Oracle
10.1.0.4),  серверов  и  дисковой  памяти.  Мы  полностью  исключили  простой  для
доступа  по  чтению,  а  время  простоя  для  транзакций  чтения/записи  теперь  не
превышает 30 минут».
– Дэн Дрессель,
архитектор базы данных, компания Thomson Legal & Regulatory

“Data Guard является  нашим  предпочтительным  решением  для  восстановления
данных  Oracle  в  аварийных  ситуациях.  Наши  приложения  отличаются  очень
высокой  производительностью.  Никакой  другой  продукт  производства  третьих
фирм  не  может  даже  приблизиться  к  производительности,  которой  может
достигнуть Data Guard в конфигурациях с нулевой потерей данных”.
–  Манохар  Малайянур,  Менеджер  и  архитектор  инфраструктуры,  компания
Fannie Mae

"Логическая  резервная  база  данных Data Guard является  важным  компонентом
долгосрочных  стратегических  аппаратных  и  программных  платформ,  в
значительной  степени  увеличивая  емкость  и  масштабируемость  для  наших
пользователей.  После  реализации  этого  полного  решения,  мы  достигли
повышения  производительности  большинства  операций  пакетной  обработки  на
50-95%".
–  Дэвид  Синк,  архитектор  систем  анализа  бизнес-информации,  компания
e-Reward Market Research

"Data Guard, вследствие нашего знакомства с Oracle, стал для нас естественным
выбором. Мы были достаточно компетентны в области Oracle. Нам не нужно было
покупать новые виды памяти или новые компоненты для имеющихся у нас систем
запоминающих  устройств  или  обучать  наших  сотрудников  использованию
решений для репликации от третьих фирм. Применение Data Guard позволяет нам
достигнуть более высокого уровня защиты данных и готовности".
– Майк Балинт  , старший администратор базы данных, компания Burligton Coat
Factory

"Мы  используем  Symmetrix EMC и  располагаем  широкой  полосой  пропускания,
таким образом, у нас имеется возможность использовать решения типа SRDF, но
для  этой  критичной  системы  баз  данных  мы  выбрали  Data  Guard.  Главным
стимулом для нас стали согласованность и целостность данных ".
–  Дэвид  Вилен,  Главный  директор  по  технологиям,  компания
BarnesandNoble.com



"Наше  трансатлантическое  развертывание  Data  Guard  через  3  000  миль
обеспечивает  уровень  надежности  и  защиты  данных,  требующийся  для  многих
регулирующих  органов,  перед  которым  мы  являемся  подотчетными  как
специализирующаяся  в  областях  фармацевтической  продукции  и  биологии
компания, работающая в 27 различных странах на нескольких континентах".
–  Кевин  Брэдли  ,  заместитель  директора,  компания  Global  R&D  Business
Systems, Support and Delivery
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(Oracle Data Guard with Oracle Database 11g Release  2)

 

Источник:  технический  документ  Oracle  (An  Oracle  Technical  White  Paper),
сентябрь 2011 г.,
<http://www.explor.co.uk/pdf/twp_dataguard_11gr2.pdf>,

От  редакции  FORS  Magazine :  на  сайте  технологических  публикаций
корпорации  Oracle выложен  документ по  опции  Oracle Data Guard 11g релиз  2
"Oracle Data Guard 11g Data Protection and Availabi lity for Oracle Database"  
(http://www.oracle.com/technetwork/database/options/ compression/overview
/twp-dataguard-11gr1-132684.pdf )  ("Oracle  Data  Guard  11g:  Защита  и
доступность  данных  в  базе  данных  Oracle"),  текст  которого  практически

тождественен материалу, указанному в заголовке этой статьи.
Следует особо  отметить,  что  оба  эти  документа  по  Oracle Data Guard 11g
Release 2 в существенно сокращенном варианте повторяют документ "Oracle
Data  Guard  11g.  The  Next  Era  in  Data  Protection  and  Availability",  перевод 
(.//http_texts/w_twp_dataguard_11gr1.html)  которого  приводится  в  этом  выпуске

журнала  FORS  Magazine .  Поэтому  ниже  публикуются  только

дополнительные фрагменты текста и Сводка новых возможностей Data
Guard 11g Release 2 .
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Дополнение: Сводка новых возможностей  Data Guard 11g (Release 1 & 2)

Data Guard и машина баз данных Oracle Exadata Database
Machine

Data  Guard  (защита  данных)  –  единственная  технология,  которая  в  состоянии
обеспечить  абсолютно  независимую  физическую  копию  базы  данных  Oracle,
находящейся  в  дисковой  памяти  Exadata,  чтобы  защитить  её  от  отказов  базы
данных или сайта.  Кроме  того,  что физическое резервирование от Data Guard -
самое  простое  и  самое  высоко  производительное  решение  для  поддержки
[постоянно]  синхронизируемой  независимой  копии  базы  данных  Oracle,  это  -
единственная  технология,  которая  в  состоянии  поддерживать  очень  большие
объемы,  управляемые  Exadata  Database  Machine.  Для  базы  данных  Oracle
Database  llg  Release  2,  находящейся  на  Exadata,  механизм  Redo  Apply  может
длительно  переносить  изменения  на  резервную  базу  со  скоростью больше  чем
600МБ/сек.  Для  получения  дополнительной  информации  следует  обратиться  к
документу  "Maximum Availability Architecture" (http://www.oracle.com/technetwork
/database/features/availability/maa-wp-dr-dbm-130065.pdf).

Data Guard и опция Oracle GoldenGate

Oracle  Data  Guard  и  Oracle  Golden  Gate  являются  стратегическими
возможностями  в  портфеле  программного  обеспечения  Oracle.  Несмотря  на  то,
что обе эти опции обычно попадают в категорию технологий репликации, у каждой
из них есть своя особоя область применения.

Data Guard Redo Apply  используется для защиты данных, обеспечения высокой
доступности и аварийного восстановления. Обладающее многими достоинствами
решение  Oracle  для  защиты  данных  Data  Guard  предлагает  логическую
репликацию, обеспечивающую подобные требования.

GoldenGate  –  это  усовершенствованный  инструмент  логической  репликации,
который  обеспечивает  репликацию  между  несколькими  мастер-узлами  (multi-
master  replication),  концентратор  (hub)  и  ступенчатое  развертывание,  а  также
преобразование данных, что предоставляет пользователям клиентам очень гибкие
варианты исполнения всего спектра требований, предъявляемых к репликациям.
Также GoldenGate поддерживает репликации в широком диапазоне неоднородных
аппаратных платформ  и  систем  управления  базами  данных.  В  отличие  от  Data
Guard,  GoldenGate  выбирает  изменения  первичной  базы  данных,  читая
redo-записи с  диска,  преобразует эти записи в платформо-независимый формат
трассового  файла  и  передает  этот  трассовый  файл  в  целевую  (target)  базу



данных.  GoldenGate  обеспечивает  логическую  репликацию,  конвертируя
трассовый  файл  в  файл  с  набором  SQL-предложений,  а  затем  применяя
SQL-предложения на целевой базе данных.

Использование GoldenGate для распространения данных, интеграции данных, для
двунаправленной  и  мультиузловой  репликации,  а  также  кросс-платформенный
миграции  и  других  видов  технического  обслуживания  не  поддерживаются
механизмом Data Guard.
См.  документ   "Active Data Guard and Oracle GoldenGate" (http://www.oracle.com
/technetwork/database/features/availability/dataguardgoldengate-096557.html),
который  содержит  более  детальную  информацию  по  усиленным  возможностям,
предлагаемых этими стратегическими технологиями Oracle.

Дополнение: Сводка новых возможностей Data Guard 11g
Release 2

Область Новая возможность Release 2

Oracle Active Data
Guard

Автоматическое обеспечение целей сервисного уровня при
максимилальной задержке  данных, когда запрашивается
 резервная active standby база данных.
Автоматическое восстановление поврежденных блоков в
реальном времени (online) при использовании active standby.

Перемещение
архивированных
журнальных
redo-файлов
(Redo Transport)

Снижение накладных расходов на основной базе данных при
синхронной транспортировке журнальных файлов (Synchronous
Redo Transport).
Сжатие транспортируемых журнальных файлов при синхронной и
асинхронной транспортировке (Synchronous and Asynchronous
redo transport)
Поддержка до 30 резервных (standby) баз данных для одной
основной (primary) базы данных (в предыдущей версии – 11gR1 —
было 9).
Поддержка каскадных резервных конфигураций, используемых
для   Oracle RAC (в дополнение к одно-узловому варианту)

Производительность
применения
(Apply Performance)

Нововведения Redo Apply  повышают максимально
поддерживаемую скорость доступа к памяти до 500MB/sec на
Oracle Database Machine Exadata

Запланированное
Время простоя
(Planned Downtime)

Полная поддержка опции Oracle Edition-based Redefinition, как в
варианте Redo Apply, так и в SQL Apply.
Вариант SQL Apply, используемый для гарантирования нулевого
риска, минимизирует время простоя при миграции Oracle,
 SecureFiles, сжатые Warehouse, сжатые таблицы OLTP, а также
оперативное переопределение (redefinition).

Защита
(Protection)

Недосланные redo-файлы в асинхронных конфигурациях
Maximum Performance (Максимальная производительность)
может быть сброшены на базу standby перед отказом, чтобы не
потерять архивированных данных (предполагается, что сбойная
первичная база может быть поднята в состояние  mount).



Смена ролей
Role Transitions

Плановая слена ролей (switchovers) в Redo Apply более не
требует, чтобы какой-либо из резервных экземпляров (standby
instances) был закрыт.
Broker ( Брокер)  Guard Broker  использует ролевые сервисы
базы данных, чтобы  автоматизировать аварийное переключение
(failover) пользователей.
Broker  Guard Broker  полностью управляет деятельностью по
перемене ролей в процессе Oracle Restart (перезапуск Oracle).

Типы данных SQL
Apply
(Data Types)

Oracle SecureFile  (LOB и др. файлы), компрессированные файлы
хранилищ данных (Warehouse), сжатые таблицы OLTP, бинарные
XML-файлы.
Расширенная поддержка типов данных SQL Apply для
репликации объектов столбца (как простых, так и вложенных
определяемых пользователем типов), массивы (Varrays) и
поддерживаемый Oracle пространственный (Spatial ) тип данных
SDO_GEOMETRY

Управляемость
(Manageability>

Повышенная производительность для очень больших
транзакций (более 8 миллионов строк) в режиме SQL Apply.
Логическая резервная база данных может быть первичной
базой данных в конфигурации Oracle Streams.
На  логической резервной базе могут быть определены
триггеры, чтобы выполнять локальную обработку, независимую
от первичной базы.
Повышенный статус и представление отчёта об ошибках
в Data Guard Broker (брокер Data Guard)
Data Recovery Advisor  (советчик восстановления) использует
доступную резервную базу данных для Intelligent Data Repair
(аналитическое восстановление (ремонт) данных)          
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Источник: сайт Представительства корпорации Oracle в России и СНГ,
<http://www.oracle.com/ru/products/database/options/advanced-analytics
/038417-038417-ru.html>,

Oracle Advanced Analytics — дополнение к Oracle Database 11g Enterprise Edition
— превращает базу данных в полноценную аналитическую платформу благодаря
двум  своим  компонентам:  Oracle  R  Enterprise  и  Oracle  Data  Mining.  Oracle
Advanced Analytics  позволяет  заказчикам  создавать  приложения  для  анализа  в
реальном времени и стратегического планирования в таких областях, как потеря и
приобретение  клиентов,  выдвижение  рекомендаций  по  продукции  и
предупреждение мошенничества.

Oracle R Enterprise тесно  интегрирует  открытый  язык  программирования  и  базу
данных с тем, чтобы пользоваться библиотекой функций статистического анализа
R  и  переправлять  базе  данных  результаты.  Пользователи  R  получают
возможность использовать свои существующие инструменты для R-разработки в
контексте  данных  Oracle  Database  11g,  а  их  программный  код  теперь  может
обращаться к информации базы.

Oracle  Data  Mining  наделена  мощными  алгоритмами  анализа  данных.  Они
выступают  в  качестве  родных  функций  SQL  и  помогают  в  постройке  и
расположении  моделей  в  пределах базы.  Эти  функции  построения,  сравнения,
внедрения и обмена аналитическими данными доступны через дополнение Oracle
Data  Miner  для  SQL  Developer.  Из  R  открывается  доступ  к  производительным
алгоритмам самой Oracle.

 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масштабируемость—С  увеличением  объемов  данных  Вы  легко  можете
масштабировать  алгоритмы,  приобщая  их  к  соответствующим  данным  в  –
базе.

Производительность  —  пользователи  R  теперь  получили  доступ  к
сверхпроизводительным функциям Oracle Exadata.

Защита  данных  — аналитикам  дан  прямой,  но  контролируемый  доступ  к



данным  в  Oracle  Database  11g.  Продуктивная  работа  не  угрожает
безопасности данных.

Сберегает время и  деньги  — общая  стоимость бизнес-операций падает,  а
скорость возрастает с сосредоточением “исходных данных” в пределах одной
системы для их последующего превращения в “полезную информацию”.





Источник: сайт TadViser, 30 августа 2012,
<http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80
%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA
%D1%82:Oracle_GoldenGate_11g>

Oracle GoldenGate 11g обеспечивает интеграцию данных в реальном  времени и
постоянную  доступность  данных  для  критически  важных  систем  с  помощью
уникальных  возможностей  сбора,  распределения  и  доставки  данных  с
минимальным воздействием и минимальным временем задержки.

Часть  семейства  связующего  программного  обеспечения  Oracle Fusion 
Middleware (/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA
%D1%82:Oracle_Fusion_Middleware)

Продукт  Oracle  GoldenGate  11g  сертифицирован  для  решений  задач
операционной отчетности на базе приложений Oracle, таких как Oracle E-Business
Suite, Oracle PeopleSoft и Oracle JD Edwards.

Oracle GoldenGate 11g обеспечивает переход на приложения Oracle следующего
поколения  за  счет  поддержки  новых,  дополнительных  типов  данных.  Oracle
GoldenGate 11g  сертифицирован для Oracle Exadata Database Machine . Oracle
GoldenGate  11g  теперь  также  поддерживает  доставку  данных  в  СУБД  Oracle
TimesTen .

Oracle GoldenGate 11g поддерживает захват данных из журналов СУБД IBM DB2,
а также захват данных из JMS-систем обмена сообщениями и доставку данных в
базы данных IBM DB2 for iSeries.

Oracle GoldenGate 11g для  СУБД (/index.php/%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94)
Oracle Database обеспечивает значительное сокращение времени восстановления
для длительных транзакций, которые прерываются во время работы. Этот продукт
также  улучшает  трассировку  транзакций  в  целях упрощения  выявления  «узких
мест» и оптимизации производительности среды интеграции данных.



Корпорация Oracle сообщила летом 2012 года о выпуске Oracle GoldenGate 11g
Release  2  — новой  версии  своего  решения  для  интеграции  данных в  режиме
реального времени.

Oracle  GoldenGate  11g  R2  является  компонентом  семейства  связующего
программного обеспечения Oracle Fusion Middleware, который позволяет улучшить
получение ценной для бизнеса информации за счет интеграции данных в режиме
реального  времени  для  критически  важных  бизнес-приложений.  Oracle
GoldenGate  11g  R2  обеспечивает  повышение  производительности
OLTP-приложений  за  счет  освобождения  их  отчетной  нагрузки  (Query  Offload),
миграцию  приложений  без  остановки  между  различными  версиями  СУБД  и
платформами,  а  также  позволяет  создавать  отказоустойчивые  системы,  в  том
числе работающих в режиме active-active, говорится в сообщении корпорации.

По  словам  разработчиков,  новая  версия  Oracle  GoldenGate  11g  R2  является
более  эффективной  с  точки  зрения  поддержки  высоконагруженных  систем,
глобальных развертываний и гетерогенных платформ, кроме того, она предлагает
расширенные возможности информационной безопасности.

Для  обеспечения  более  быстрого  и  надежного  доступа  к  информации  в
масштабах предприятия в новой версии улучшена интеграция с существующими
бизнес-приложениями Oracle Applications и технологиями Oracle, включая  Oracle
Database  11g,  оптимизированный  программно-аппаратный  комплекс  Oracle
Exadata и Oracle Enterprise Manager.

Среди  новых  функций  Oracle  GoldenGate  11g  R2  в  корпорации  выделяют:
интегрированный  сбор  данных — позволяет  эффективно  собирать  измененные
данные  в  системах,  хранящих  большие  объемы  информации,  и  в  системах  с
высокой пропускной способностью благодаря  тесной  интеграции функций сбора
данных с  ядром  СУБД  Oracle  Database  11g;  поддержку  сжатых данных Oracle
Advanced  Compression  —  позволяет  собирать  и  манипулировать  сжатыми
объектами  в  средах  Oracle  Database  11g  и  Oracle  Exadata;  более  простой  и



мощный  функционал  выявления  и  разрешения  конфликтов  при  репликации  —
позволяет  сократить  время,  требуемое  для  обнаружения  и  разрешения
конфликтов за счет автоматизации процесса в масштабе нескольких развернутых
систем;  улучшенную  безопасность  —  при  передаче  и  хранении  данных
используются  современные  алгоритмы  преобразования  информации;  полную
поддержку  Unicode  — облегчает  глобальное  развертывание  Oracle  GoldenGate
11g R2 и позволяет собирать данные из баз данных в многобайтовой кодировке
(multibyte character set)/Unicode-кодировке; расширенную поддержку платформ и
СУБД  —  обеспечивает  поддержку  извлечения  и  передачи  данныхиз  журналов
СУБД IBM DB2 на системах iSeries, а также расширенную поддержку для MySQL,
Microsoft SQL Server, Sybase, Teradata  и IBM DB2 z/OS .

Плагин  Oracle  GoldenGate  Plug-In  for  Oracle  Enterprise  Man ager  позволяет
осуществлять  мониторинг  и  дает  консолидированное  представление  о
развернутых компонентах Oracle GoldenGate 11g R2, возможность просматривать
детальную  информацию  о  них,  отображая  в  цифровом  и  графическом  виде
важные  параметры.  Также  поддерживает  автоматически  сгенерированные
уведомления  и заявки на обслуживание — и все это из среды Oracle Enterprise
Manager.



Александр Рындин,
Oracle СНГ

 

Источник:  блог  Alexander  Ryndin,  23  Октябрь  2012,
<http://www.oraclegis.com/blog/?p=2688>

Oracle  недавно  выложил  новые  ролики  с  OpenWorld
GoldenGate Deep Dive training. Среди них есть следующие:

Oracle GoldenGate Deep Dive Hands-on Lab Parts 1, 2, &
3

Oracle GoldenGate Monitor Overview with Hands-on Lab

Oracle GoldenGate Veridata Overview with Hands-on Lab

Кроме того, есть 3 довольно уникальных:

GoldenGate  for  BRM  —  о  том,  как  использовать  GoldenGate  для
безостановочного обновления Oracle Billing and Revenue Management

GoldenGate  for  Siebel  — для  безостановочного  обновления  с  Siebel  7.8  на
Siebel  8.1.  Кстати,  задача  довольно  нетривиальная,  поскольку  в  разных
версиях Siebel структура таблиц разная.

GoldenGate Event Marker System — мало кто знает про эту функцию, но она
дает  очень  серьезные  возможности  по  управлению.  Например,  с  помощью
нее  можно  скомандовать  синхронную  остановку  всех процессов  GoldenGate
при достижении определенного SCN.

Канал доступен вот здесь (http://www.youtube.com/oraclegoldengate).



Александр Рындин,
Oracle СНГ

 

Источник:  блог  Alexander  Ryndin,  23  Июнь  2012,
<http://www.oraclegis.com/blog/?p=2589>

Как  известно  раньше  GoldenGate  мог  работать  в  двух
режимах:

ARCHIVEDLOGONLY  –  для  извлечения  изменений
используются архивные журналы

“MIXED”  (такого  термина  нет,  но  я  его  ввел)  –  для
извлечения  изменений используются как архивные,  так
и оперативные журналы.

Режим  ARCHIVEDLOGONLY  хорош  тем,  что  позволяет  вынести  обработку  на
отдельный  или  standby  сервер,  выкладывая  архивные  журналы  в  обработку
GoldenGate любым доступным способом. Но у него есть и недостатки. Основной –
это отсутствие реалтаймовости. Нам приходится дожидаться архивации журнала,
а она, вообще говоря, может происходить и раз в сутки.

В Streams есть режим “Downstream” – он решает эту проблему. В этом режиме мы
заставляем  базу  данных источника  пересылать  журналы  в  потоком  режиме  на
целевую систему, а там эти журналы разбираются  на лету  и пишутся в очередь
для дальнейшего применения. 



В  GoldenGate 11.2 этот  режим  также  был  реализован.  Он,  по  сути,  использует
наработки Streams. Сделано это за счет режима Integrated Capture. Идея остается
той  же  самой,  но все  управляется  из GoldenGate.  Плюс  это  все совместимо со
стандартными технологиями GoldenGate.

Как  и  в  случае  со  Streams  мы  можем  иметь  только  одну  базу  данных,
доставляющую REDO на  целевую систему  в реальном  времени,  все остальные
должны использовать архивные журналы.

Подготовка источника для downstream репликации (gg1orcl.local)

Устанавливаем использование глобальных имен:
Alter system set global_names=TRUE scope=BOTH;

0.

Даем права администратору GoldenGate (он уже должен иметь стандартные
для OGG права – я обычно при тестировании даю dba):

grant connect,resource,dba to ggadmin identified by  oracle;    
exec dbms_goldengate_auth.grant_admin_privilege(‘GG ADMIN’);    

Вроде на источнике это необязательно, но на всякий случай:
GRANT SELECT ON V_$DATABASE TO GGADMIN;

1.

Конфигурируем доставку REDO с источника на целевую базу
Настроем TNS-alias на источнике для приемника1.

Скопируем файл паролей с источника на приемник2.

2.



На  источнике  сконфигурируем  дополнительный
LOG_ARCHIVE_DEST_n:
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2=ENABLE;
ALTER SYSTEM
SET LOG_ARCHIVE_DEST_2=’SERVICE=gg2orcl.local LGWR SYNC
NOREGISTER
VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE)
DB_UNIQUE_NAME=gg2orcl’;
ALTER  SYSTEM  SET  LOG_ARCHIVE_CONFIG=’DG_CONFIG=
(gg1orcl,gg2orcl)’;

3.

Подготовка downstream базы данных

Устанавливаем использование глобальных имен:
Alter system set global_names=TRUE scope=BOTH;

0.

Даем права администратору GoldenGate
grant connect,resource,dba to ggadmin identified by  oracle;  
exec dbms_goldengate_auth.grant_admin_privilege(‘GG ADMIN’);
GRANT SELECT ON V_$DATABASE TO GGADMIN;

1.

Создаем  standby  redo  log  (они  должны  быть  не  меньше  чем  журналы  на
источнике, а количество групп должно быть не меньше чем на источнике).

ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE GROUP 4 (‘/u01/o radata
/gg1orcl/slog4.rdo’) SIZE 50M;     
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE GROUP 5 (‘/u01/o radata
/gg1orcl/slog5.rdo’) SIZE 50M;     
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE GROUP 6 (‘/u01/o radata
/gg1orcl/slog6.rdo’) SIZE 50M;

2.

Указываем область для архивации standby-журналов:
ALTER SYSTEM SET  LOG_ARCHIVE_DEST_2=’LOCATION=/u01 /oradata
/gg1orcl/arc     
                  VALID_FOR=
(STANDBY_LOGFILE,PRIMARY_ROLE)’;     
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2=ENABLE ;    
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_CONFIG=’DG_CONFIG=
(gg1orcl,gg2orcl)’;    

3.

Настройка Extract для захвата изменений в downstream базе данных

Выполняем  вход  в  базу  данных  источник  с  помощью  DBLOGIN   и  в
downstream базу с помощью MININGDBLOGIN. Затем регистрируем и создаем
Integrated Extract в GGSCI.

DBLOGIN USERID ggadmin@src, PASSWORD oracle    

1.



MININGDBLOGIN USERID ggadmin@dest, PASSWORD oracle     
REGISTER EXTRACT etesti DATABASE     
ADD EXTRACT etesti INTEGRATED TRANLOG, BEGIN NOW

Файл параметров будет стандартным, но нужно будет дополнительно указать
ряд параметров:

EXTRACT xa   
USERID ggadmin@gg1orcl.local , PASSWORD oracle     
TRANLOGOPTIONS MININGUSER ggadmin@gg2orcl.local , 
MININGPASSWORD oracle
TRANLOGOPTIONS INTEGRATEDPARAMS (downstream_real_ti me_mine Y)
EXTTRAIL dirdat/ta    
table ggtest.employees;

2.

Заключение

Использование  Downstream режима  в  GoldenGate позволяет  убить  двух зайцев
сразу:

Собирать изменение в реальном времени1.

Создавать на источнике практически нулевую нагрузку.2.

Эти два фактора выводят GoldenGate за рамки конкуренции с другими подходами
к захвату изменений.



Александр Рындин,
Oracle СНГ

 

Источник:  блог  Alexander  Ryndin,  13  Июнь  2012,
<http://www.oraclegis.com/blog/?p=2579>

Одним из наиболее востребованных вариантов применения
GoldenGate  в  последнее  время  стала  двусторонняя
репликация.  Такой  способ  использования  GoldenGate
позволяет создать 2 независимых отказоустойчивых центра
обработки данных.

В  случае  построения  отказоустойчивых  центров  мы
встречали 2 проблемы:

одни и те же данные изменяются в разных центрах

один  центр  отключается,  мы  переводим  пользователей  во  второй,  они  там
меняют данные, но при восстановлении работы первого центра оказывается,
что пользователи повторили часть операций в обоих центрах

Ответ  на  эти  вопросы  один  –  обнаружение  и  разрешение  конфликтов  (Conflict
Detection and Resolution – CDR). Аббревиатура спорная. У меня она вызывает в
голове образ телекоммуникаций.

Управление конфликтами

Давайте посмотрим на то, какие конфликты могут возникать:

Конфликт  уникальности  –  случается,  когда  Replicat  пытается  вставить
строку, нарушающую ограничение целостности PRIMARY KEY или UNIQUE

Конфликт изменения  –  случается,  когда  одна  и  та  же  строка  изменяется
примерно  в одно  и  то  же  время  в  двух центрах обработки  данных.  Replicat
обнаруживает конфликт по результатам сравнения старых значений (значений
before), сохраненных в trail-файле, и значений в целевой базе



Конфликт удаления – случается,  когда в одной базе строка удаляется,  а в
другой она обновляется или тоже удаляется. В результате Replicat не может
найти строку с заданным первичным ключом

Желательно избегать возникновения конфликтом следующими способами:

конфигурировать sequence с непересекающимися диапазонами

жестко  разнести  пользователей  по  разным  базам  данных  –  например,  по
регионам

снижать задержку в репликации

Если  конфликты  неизбежны,  то  применяем  CDR,  который  имеет  готовые
процедуры разрешения:

Разрешение конфликта уникальности для INSERT

Разрешение конфликта “no data found” для UPDATE, когда строка существует,
но  значения  BEFORE  в  одном  или  нескольких  столбцах  отличаются  от
текущих значений в базе

Разрешение  конфликта  “no  data  found”  для  UPDATE,  когда  строка  не
существует

Разрешение конфликта “no data found” для DELETE, когда строка существует,
но  значения  BEFORE  в  одном  или  нескольких  столбцах  отличаются  от
текущих значений в базе

Разрешение  конфликта  “no  data  found”  для  DELETE,  когда  строка  не
существует

Ниже приведен синтаксис разрешения конфликтов в директиве MAP для Replicat:

[, COMPARECOLS (   
{ON UPDATE | ON DELETE}    
{ALL | KEY | KEYINCLUDING (<col>[,...]) |ALLEXCLUDI NG (<col>[,...]) }    
[,...]    
)]

[, RESOLVECONFLICT (   
{INSERTROWEXISTS | UPDATEROWEXISTS | UPDATEROWMISSING | DELETEROWEXISTS 
|     
DELETEROWMISSING}    
({DEFAULT | <resolution name>},     
{USEMAX (<res_col>) |USEMIN (<res_col>) | USEDELTA | DISCARD | OVERWRITE | 
IGNORE})
[, COLS (<col>[,...])]    
)]    
[

Следующие типы данных могут быть использованы для разрешения конфликта:



NUMERIC 

DATE

TIMESTAMP 

CHAR/NCHAR

VARCHAR/ NVARCHAR

т.е.  эти  столбцы  могут  быть  включены  в  директивы  обнаружения  конфликта
COMPARECOLS, GETBEFORECOLS, а также в директивы разрешения конфликта
RESOLVECONFLICT в USEMIN и USEMAX. Если нужно использовать USEDELTA,
то  поддерживаются  только  числовые  поля.  Разрешение  конфликтов  не
выполняется  в  режиме  BATCHSQL  –  если  возникает  конфликт,  то  Replicat
сваливается в режим GROUPTRANSOPS, а затем в режим одиночных транзакций.

Предварительная настройка Active-Active репликации

Выполним стандартную настройку репликации в таком режиме:1.

В результате будет по 2 REPLICAT, 2 EXTRACT и 2 TRAIL.

Нужно  избежать  зацикливания  репликации,  поэтому  в  Extractнужно  будет
добавить:

Для  Oracle:  TRANLOGOPTIONS  EXCLUDEUSER  <user  name>
(user_name – это пользователь, под которым работает GoldenGate)

Для MSSQL: не требуется дополнительной настройки

Для  MySQL  TRANLOGOPTIONS  FILTERTABLE  <table_name>
(table_name – это checkpoint таблица)

2.

В результате будем иметь вот такие параметры для Extract3.

extract CAB   
userid ggadmin, password oracle    
discardfile /u01/app/oracle/product/gg112/dirrpt/CA B.dsc, purge 
tranlogoptions excludeuser ggadmin



rmthost gg2, mgrport 7809    
rmttrail /u01/app/oracle/product/gg112/dirdat/TA    
table ggtest.employees8;

И вот такие для Replicat:

replicat DAB   
discardfile /u01/app/oracle/product/gg112/dirrpt/DA B.dsc, purge
assumetargetdefs
userid ggadmin, password oracle
map ggtest.employees8, target ggtest.employees8;

Для тестов я сделал вот такую таблицу:4.

create table ggtest.employees8 (id number primary k ey, ename 
varchar2(40), 
                                change_time date, c omment1 
varchar2(400));

Добавляем разрешение конфликтов

Мы  будем  обнаруживать  конфликты  за  счет  сравнения  значений  BEFORE  в
trail-файле  с  текущими  значениями  в  базе  данных.  При  этом  мы  не  хотим
опираться  на  сравнение  столбца  comment1 – он  просто нам  не  интересен.  Для
этого нужно:

Заставить  Oracle писать  в журнал  значения  BEFORE тех столбцов,  которые
нужно сравнивать – обычно Oracle пишет только изменяющиеся столбцы. Эта
задача решается с помощью ADD TRANDATA:

1.

 DBLOGIN userid ggadmin, password oracle  
ADD TRANDATA ggtest.employees8 COLS (ename, change_ time)

Заставить GoldenGate тащить на целевую систему не только значения после,
но  и  до.  Решается  за  счет  добавления  в  параметры  Extract  следующей
директивы в TABLE:

2.

table ggtest.employees8,  
GETBEFORECOLS (       ON UPDATE  ALLEXCLUDING (comm ent1), 
ON DELETE  ALLEXCLUDING (comment1) 
);

Теперь нужно задать, как будут разрешаться конфликты:

MAP ggtest.employees8, TARGET ggtest.employees8,   
COMPARECOLS (ON UPDATE ALLEXCLUDING (comment1), ON DELETE ALLEXCLUDING 
(comment1)),    
RESOLVECONFLICT (UPDATEROWEXISTS, (DEFAULT, USEMAX (change_time))), 
RESOLVECONFLICT (INSERTROWEXISTS, (DEFAULT, USEMAX (change_time ))),    
RESOLVECONFLICT (DELETEROWEXISTS, (DEFAULT, OVERWRITE)),    
RESOLVECONFLICT (UPDATEROWMISSING, (DEFAULT, OVERWRITE)),     
RESOLVECONFLICT (DELETEROWMISSING, (DEFAULT, DISCARD))    
); 



Давайте посмотрим, что здесь описано:

RESOLVECONFLICT  (UPDATEROWEXISTS,  (DEFAULT,  USEMAX
(change_time)))  –  если  при  UPDATE строка  существует,  но  значения  в  ней
отличаются  от  BEFORE-значений  в  trail,  то  мы  смотрим  в  столбец
change_time. Оставляем тут строку, в которой значение change_time больше.

RESOLVECONFLICT (INSERTROWEXISTS, (DEFAULT, USEMAX (change_time
)))  –  если  при  INSERT  строка  существует,  то  мы  смотрим  в  столбец
change_time. Оставляем тут строку, в которой значение change_time больше.

RESOLVECONFLICT (DELETEROWEXISTS, (DEFAULT, OVERWRITE)) – если
строка существует, но ее значение в базе отличаются от значений BEFORE в
trail, то все равно удалить строку (OVERWRITE)

RESOLVECONFLICT (UPDATEROWMISSING, (DEFAULT, OVERWRITE)) – если
мы пытаемся изменить несуществующую строку, то будет выполнена вставка
новой строки.

RESOLVECONFLICT  (DELETEROWMISSING,  (DEFAULT,  DISCARD))  –  если
мы пытаемся удалить несуществующую строку, то операция будет пропущена
и записана в discard-файл.

Заключение

GoldenGate  11.2  добавляет  весьма  неплохие  инструменты  для  создания
репликации в режиме  Active-Active.  Раньше  это  можно  было  сделать,  но  не  так
просто и не так быстро. Теперь это просто и быстро.

Ложку дегтя можно найти в Management Pack for GoldenGate (Director), который не
поддерживает  ряд  директив,  но  тем  не  менее  позволяет  упростить  настройку
Active-Active конфигурации.

Думаю,  что  использованием  Active-Active конфигураций будет довольно  активно
использоваться  в  относительно  несильно  нагруженных системах,  но  требующих
высочайшего уровня доступности в следующих областях:

медицина

госсектор

Вот,  например,  case с использование GoldenGate для поддержания двух баз 
данных в режиме Active-Active для медицины (http://www.oracle.com/us/corporate
/customers/customersearch/vancouver-coastal-1-goldengate-ss-1396855.html) или вот
пример в UPMC (http://www.oraclegis.com/blog/?p=2107).



Александр Рындин,
Oracle СНГ

 

Источник:  блог  Alexander  Ryndin,  24  Июнь  2012,
<http://www.oraclegis.com/blog/?p=2675>

В предыдущем посте Новые возможности GoldenGate 11.2: 
режим Downstream (http://www.oraclegis.com/blog/?p=2589) я
описывал,  как  использовать  downstream-режим  для
извлечения  изменений  в реальном  времени  на  удаленном
сервере.  Но  буквально  сегодня  наткнулся  в  переписке  на
другой  способ.  Он  работает  только  если  в  качестве
хранилища используется ASM.

Итак, предыстория. GoldenGate достаточно давно уже умеет читать данные Oracle
(а  точнее  журналы),  хранящиеся  в  ASM.  Раньше  это  делалось  с  помощью
указания вот такой конструкция в файле параметров:

[ASMUSER SYS@<ASM_instance>, ASMPASSWORD <password> [<algorithm>
ENCRYPTKEY {<keyname> | DEFAULT}]]

В GoldenGate 11.1 появилась новый способ чтения ASM — с помощью ASM API.
Я  не  пробовал,  но  говорят  это  более  быстрый  способ.  Для  включения  этого
режима мы вышеприведенную строку заменяем на:

TRANLOGOPTIONS DBLOGREADER

А вот теперь самое интересное.  Новый интерфейс  прекрасно работает по сети.
Таким образом, мы можем создать на удаленное сервере вот такой Extract и он
будет прекрасно отлавливать изменения в реальном времени:

EXTRACT xb
USERID ggadmin@gg1orcl , PASSWORD oracle
TRANLOGOPTIONS DBLOGREADER
EXTTRAIL dirdat/tb
table ggtest.employees;

P.S. естественно, СУБД должна быть минимум 10.2.0.5 или 11.2.0.2.







 

Источник: "Новый Регион – Приднестровье", 01.11.2012,
<http://www.nr2.ru/pmr/410815.html>

Тирасполь,  Ноябрь  01  (Новый  Регион,
Андрей  Моспанов)  –  В  Приднестровье
состоялась  презентация  программных
продуктов американской компании Oracle,
которая  занимается  разработкой
технологического  программного
обеспечения  и  бизнес-приложений.  Как
передает  корреспондент  «Нового
Региона»,  специалисты  компании  могут
принять  участие  в  создании  системы
электронного правительства ПМР.

На  встрече  в  здании  Верховного  Совета  и  Правительства  ПМР  побывали
представители  органов  власти  и  приднестровские  специалисты  в  сфере
IT-технологий.

По словам архитектора решений компании по региону Европы, Ближнего Востока
и Африки Леонида Шихова, в СНГ Oracle осуществила ряд крупных проектов для
государственных и частных структур РФ, Казахстана и Украины.

«Внедрение  электронного  правительства  позволит  снизить  расходы,  повысить
прозрачность работы органов власти, совершенствовать систему государственных
услуг, оказывать новые госуслуги», – сказал Шихов.

По  его  словам,  система  электронного  правительства  может  включить  в  себя
многие  аспекты,  среди  которых – планирование  и  бюджетирование,  управление
имуществом  и  госзакупками,  управление  такими  отраслями,  как  социальное
обеспечение  и  образование.  Туда  может войти  и  система  «Единый  взгляд», где
будут сконцентрированы все необходимые сведения о гражданине.



Ожидается,  что  в  ближайшей  перспективе  свои  программные  продукты  в
Приднестровье представит также компания Microsoft. После этого будет проведен
конкурс,  и  его  победители  приступят  к  разработке  программных продуктов  для
системы электронного правительства в республике.

Как  ранее  сообщал  «Новый  Регион»,  создание  такой  системы  обойдется
Приднестровью  примерно  в  5  млн.  долларов,  однако  впоследствии  позволит
ежегодно  экономить  порядка  1  млн.  долл.  за  счет  упрощения  взаимодействия
ведомств и оформления госуслуг.



 

Источник: ITnews, 01/11/2012,
<http://itnews.com.ua/66304.html>,

Oracle  Solaris  11  –  это  первая  облачная  ОС,  которая  дает  пользователям
возможность  создавать  крупномасштабные  облачные  системы  корпоративного
класса для  решений типа «инфраструктура как  сервис» (IaaS),  «платформа как
сервис» (PaaS)  и  «ПО  как  сервис» (SaaS)  на  базе  широкой  линейки  серверов
SPARC  и  серверов  архитектуры  x86,  а  также  оптимизированных  программно-
аппаратных комплексов Oracle.

Oracle  Solaris  Cluster  4.1  расширяет  функции  высокой  доступности  и
восстановления  при  катастрофических сбоях,  реализованные  в Oracle Solaris,  и
содержит  уникальные  функции  виртуальных  кластеров,  которые  обеспечивают
эффективную консолидацию приложений и лучшую в своем классе готовность.

Oracle Solaris 11 уже нашла широкое применение в критически важных системах
для  различных  отраслей,  включая  финансы,  телекоммуникации,
здравоохранение,  торговлю,  государственный  сектор,  средства  массовой
информации  и  индустрию  развлечений.  Тысячи  заказчиков  в  этих  отраслях
развернули Oracle Solaris 11 на своих системах и рассказали об этом в историях
успеха.

Кроме  того,  Oracle  Solaris  11  получает  значительную  поддержку  поставщиков
корпоративных приложений  –  сотни  таких приложений  уже  прошли  аттестацию
через  сеть  Oracle  PartnerNetwork  (OPN)  и  имеют  статус  Oracle  Solaris  Ready.
Участники  сети  OPN могут  разрабатывать,  продавать  и  внедрять  решения  для
Oracle  Solaris  11  и  использовать  преимущества  специализированных  ресурсов
Oracle Solaris, чтобы расширить присутствие на рынке.

«Oracle  рекомендует  Oracle  Solaris  11  для  всех  инсталляций  Oracle,
развертываемых  на  базе  UNIX.  Операционная  система  Oracle  Solaris  11.1
содержит  свыше  300  усовершенствований,  направленных  на  повышение
производительности  и  функциональности;  она  создавалась  вместе  с  базами
данных  Oracle,  связующим  ПО,  приложениями,  чтобы  повысить



производительность,  рационализировать  управление  и  автоматизировать
поддержку решений Oracle, – заявил Джон Фаулер (John Fowler), исполнительный
вице-президент  Oracle  по  направлению  Systems.  –  Сочетание  безопасности,
высокой  готовности  Oracle  Solaris  Cluster  4.1  и  встроенных  функций
виртуализации Oracle Solaris 11.1 помогает пользователям перенести критически
важные приложения в экономически эффективную, динамичную облачную среду
и обеспечить высочайшую готовность корпоративных приложений».

Заказчики и партнеры имеют возможность быстро и безопасно модернизировать
систему до версии Oracle Solaris 11.1 с помощью встроенных средств обновления
и репозиториев ПО, доступных в Oracle Solaris 11.

7 ноября в 8 утра по тихоокеанскому времени (19.00 по Москве) Oracle проведет
онлайн-конференцию по Oracle Solaris 11.1 и Oracle Solaris Cluster, где выступят
Маркус Флирль (Markus Flierl), вице-президент по разработке ядра Oracle Solaris,
и Билл Несхайм (Bill Nesheim), вице-президент по разработке платформенного ПО
Oracle  Solaris.  Зарегистрироваться.  В  рамках  этого  мероприятия  будет  также
организован  интерактивный  чат  с  ключевыми  разработчиками  Oracle  Solaris  и
Oracle Solaris Cluster.



 

Источник: ITnews, 30/10/2012,
<http://itnews.com.ua/66274.html>,

Подразделение  Oracle  Financial  Services  представило  два  дополняющих  друг
друга решения Oracle Financial Services Governance & Compliance Management и
Oracle  Financial  Services  Operational  Risk  Analytics,  которые  позволяют  лучше
отвечать потребностям финансовой отрасли в управлении аудитом, изменениями,
рисками  несоблюдения  законодательных  норм  и  обеспечении  непрерывности
бизнеса.

В сочетании с  решением  Oracle Financial Services Operational Risk эти продукты
предлагают  интегрированную  платформу  для  управления  операционными
рисками в масштабе всего предприятия.

Решение  Oracle  Financial  Services  Governance  &  Compliance  Management
позволяет  отделам  аудита  отслеживать,  изучать  и  оценивать  риски  для  разных
аспектов  бизнеса.  Менеджеры  по  обеспечению  непрерывности  бизнеса  могут
разрабатывать  детальные  планы  поддержки  непрерывной  деятельности  для
каждого направления бизнеса, а менеджеры по выполнению регулирующих норм
– помогать компаниям в понимании и соблюдении применимых норм и политик во
всех регионах, где ведется бизнес.

«Финансовые учреждения и регулирующие органы все больше осознают слабость
традиционных фрагментированных подходов  и  ищут  более  целостный  подход  к
управлению  операционными  рисками,  –  отметил  С.  Рамакришнан  (S.
Ramakrishnan),  вице-президент  и  генеральный  менеджер  направления  Oracle
Financial Services Analytical Applications. – Oracle Financial Services Governance &
Compliance Management  в  сочетании  с  другими  аналитическими  приложениями
Oracle Financial Services предоставляет единое общекорпоративное решение для
управления  рисками по  множеству  аспектов.  Это  помогает клиентам  соблюдать
существующие  регулирующие  нормы,  а  также  разрабатывать  корпоративные
политики, необходимые для управления операционными рисками».



Oracle  Financial  Services  Operational  Risk  Analytics  позволяет  бизнес-
пользователям проводить углубленный анализ статистических данных об убытках,
рисках и контроле, а также изучать тенденции с использованием полного, готового
к  развертыванию  комплекса  встроенных средств  анализа  и  подготовки  отчетов.
Ключевой  возможностью  платформы  Oracle  Financial  Services  Operational  Risk
является  анализ  временных  рядов,  который  выявляет  связи  между  рисками,
средствами контроля, ключевыми показателями риска, убытками и инцидентами и
позволяет  сравнивать  соответствующие  данные  для  продуктов,  филиалов  и
процессов.

Решение  Governance  &  Compliance  Management,  созданное  на  базе  той  же
унифицированной  платформы,  совместно  использует  основные  данные,
информацию  о  правах  пользователей,  такие  модули,  как  Issues  &  Actions
(Проблемы  и  действия),  общий  доступ  к  репозиторию  документов  и  ссылки  на
компонент  Insurance  (Страхование),  формируя  единую  согласованную
пользовательскую  среду  и  обеспечивая  эффективное  использование
организационных активов. Это позволяет снизить совокупную стоимость владения
и операционные расходы.

Благодаря  автоматизации  управления  соблюдения  законодательных  норм  и
заблаговременному аудиту и оценке рисков отраслевые решения Oracle Financial
Services  Operational  Risk  и  Governance  &  Compliance  Management  позволяют
повысить  прозрачность,  эффективность  и  согласованность  управления,  а  также
оптимизировать соблюдение законодательных норм.



 

Источник:  "DailyComm  –  Коммуникации  в
ИТ-бизнесе",
23.10.2012, <http://www.dailycomm.ru/m/20272/>

Организация  быстрого  доступа  и
обработка  больших  и  сверхбольших
объемов  данных  (Big  Data)  приведет  к
созданию на мировом ИТ-рынке более 4,4
млн  рабочих  мест,  из  которых  1,9  млн
вакансий  придутся  на  Соединенные
Штаты.  Это  произойдет  в  ближайшие  4
года,  прогнозируют  в  исследовательской
фирме Gartner.

Вопрос  заключается  в  том,  найдутся  ли  кадры  для  заполнения  новых рабочих
мест в области Big Data. "Сейчас имеет место нехватка талантов в ИТ-индустрии.
К  сожалению,  их не  в  состоянии  производить  ни  государственная,  ни  частная
образовательная система.  Ожидается,  что лишь треть рабочих мест в сфере ИТ
будет  заполнена  квалифицированными  сотрудниками.  Эксперты  по  работе  с
крупными массивами данных будут в цене", — заявил старший аналитик Gartner
Питер Сондергард (Peter Sondergaard).

По  словам  эксперта,  компаниям  уже  пора  обратить  внимание  на  то,  как  они
развивают и привлекают ИТ-специалистов.  "Они нужны для  развития  бизнеса,  а
также  будут  определять  будущее  информационной  экономики",  —  отметил
эксперт.

Не  так  давно  президент  Oracle  Марк  Херд  (Mark  Hurd)  в  интервью  газете  The
Times обозначил факт присутствия проблемы, именуемой как Big Data. Под этим
термином  обычно  обозначают  растущий  объем  анализа  данных с  точки  зрения
разнообразия,  скорости  и  размера  используемых  данных.  По  оценкам
руководителя, объемы информации будут расти со скоростью 35-40% в год.

По материалам ComputerWorld



Источник: DailyComm



 

Источник: Яблочно!, 24.10.2012,
<http://yablochno.com/news/4578>,
Максим Терёхин

Компания  Oracle  обновила
свой  набор  инструментов  для
разработчиков,  предоставив
создателям  мобильных
приложений  относительно
простой  способ  продвигать
собственные решения  на базе
Java на iOS устройствах.

Обновленное  в  понедельник
расширение  Application
Development  Framework  (ADF)
Mobile  от  Oracle  использует
Java  Virtual  Machine  (JVM)
поддерживает  концепцию
кроссплатформенности,  как

для Android, так и для iOS.

По  данным  Oracle  ADF  Mobile  использует  гибридную  мобильную  архитектуру,
предлагающую  «согласующиеся  кросс-платформенные  интерфейсы,  которая
применяет  знакомые  web-технологии,  такие  как  HTML5,  JavaScript  и  CSS,  не
ограничивая глубокий доступ к нативным службам устройства, таким как камера,
GPS, контакты и пр».

«Oracle ADF Mobile глубоко интегрирован в продукты из портфолио Oracle Fusion
Middleware,  поддерживает  приложения  Oracle  Fusion,  и  легко  интегрируется  с
приложениями,  не  разработанными  с  помощью  средств  Oracle»,  —  передает
ZDNet  слова  руководителя  отдела  инструментов  разработки  компании  Криса



Тонаса (Chris Tonas).

ADF  Mobile  использует  ту  же  декларативную  программную  модель,  что  и
стандартная платформа разработки приложений.

Отметим,  что  корпорация  Google  также  нашла  решение  отсутствию  поддержки
Java  в  iOS  и  в  прошлом  месяце  выпустила  специальное  решение,  которое
переписывает код Java в понятный для iOS язык программирования C.



Источник:© ICT-Online, 23.10.12,
<http://www.ict-online.ru/news/n89922/>,
Александр Абрамов

Корпорация Oracle представила Oracle Network Applications Platform,
первый отраслевой оптимизированный программно-аппаратный
комплекс, призванный поддерживать чрезвычайно высокие сетевые
рабочие нагрузки для разработки и развертывания важнейших
коммуникационных сервисов и приложений.

Телекоммуникационная  отрасль  характеризуется  стремительным  развитием
широкополосных  мобильных  сетей,  повсеместным  распространением
интеллектуальных устройств  с  сетевым  доступом.  Для  успешной  конкурентной
борьбы  серьезными  игроками,  такими  как  OTT  (Over-the-Top)-провайдеры,
поставщикам  сетевого  оборудования  и  коммуникационных сервисов необходимо
ускорять  внедрение (http://www.ict-online.ru/tags/vnedreniye/)  инноваций  при
снижении затрат.

Как  правило,  поставщики  сетевого оборудования (http://www.ict-online.ru
/tags/network_equipment/) и операторы связи тратят месяцы и значительную часть
бюджетов  на  интеграцию  и  тестирование  разнообразных  платформенных
компонентов от множества производителей и управление ими. Они должны также
направлять  значительные  дополнительные  инвестиции  на  то,  чтобы
производительность  приложений,  разрабатываемых  для  этих  платформ,
соответствовала  требованиям,  предъявляемым  к  решениям  провайдерского
класса.

«Мы  расширили  семейство  оптимизированных  программно-аппаратных
комплексов  Oracle  для  поддержки  телекоммуникационных  сервисов  нового
поколения. Выпуск Oracle Network Applications Platform подтверждает стремление
Oracle  удовлетворять  потребности  отрасли  телеком  интегрируя  все  ключевые
инфраструктурные компоненты, которые прежде собирались самими компаниями,
в  единое  решение,  которое  позволит  ускорить  вывод  на  рынок  инновационных
телекоммуникационных  сервисов»,  –  отметил  Бхаскар  Горти  (Bhaskar  Gorti),
старший  вице-президент  и  генеральный  менеджер  направления  Oracle
Communications.

Сегодня, проводя стандартизацию на базе сконфигурированной, интегрированной



и  протестированной  платформы  Oracle  Network  Applications  Platform,
обеспечивающей  готовность  сервисов  на  уровне  99,99999%  («7  девяток»)  и
единое управление, клиенты Oracle могут:

Сокращать  затраты  на  интеграцию  и  тестирование  платформ  на  33%,  а
операционные затраты на 64%;

Ускорять вывод на рынок новых сервисов на 40%;

Направлять  высококвалифицированные  ресурсы  на  внедрение  инноваций,
при  сокращении  расходов  в  течение  жизненного  цикла  приложений  на  50%
(1).

«Повсеместное  распространение  устройств  с  сетевым  подключением,
обуславливающее  рост  объемов  используемых данных,  в  сочетании  с  сетевой
эволюцией,  ставшей  причиной  появления  IP-инфраструктуры,  привели  развитие
отрасли  телеком  к  переломному  моменту.  Сетевая  инфраструктура  будет
превращаться  в  глобальный  продукт  массового  потребления  со  значительными
возможностями  экономии  на  масштабах.  Разрабатывая  для  совместной  работы
программное  и  аппаратное  обеспечение  на  базе  стандартов,  Oracle  делает
важный  шаг  к  индустриализации  сетевой  инфраструктуры»,  –  отметил  Мартин
Кринер (Martin Creaner), президент и глава ассоциации TM Forum.

Описание комплекса

Oracle  Network  Applications  Platform  –  это  готовый  к  выполнению  приложений
оптимизированный  программно-аппаратный  комплекс,  объединяющий  серверы
Oracle  Sun  Netra  6000,  системы  хранения  Oracle  Sun  ZFS  Storage  7320,
программные продукты Oracle Linux, Oracle VM, Oracle Enterprise Manager, Oracle
Communications  Service  Availability  (OCSA)  и  технологии  Oracle  Clusterware.
Основные характеристики платформы:

Постоянная  готовность  в  базовой  поставке:  предлагаемые  платформой
функциональные  возможности  обеспечивают готовность  сервисов на  уровне
семи  девяток  (99,99999%)  и  кластеризацию  провайдерского  класса,  что
позволяет поддерживать целостность сеансов при неполадках в приложениях
и  системах,  чтобы  исключать  перебои  в  функционировании  сервисов  и
обеспечивать непрерывное обслуживание пользователей.

Единое  и  единообразное  управление:  надежный  комплекс  средств
управления приложениями и системой, включая управление всем жизненным
циклом,  управление  с  использованием  командной  строки  или  графического
пользовательского  интерфейса,  автоматизированную  установку,  управление
конфигурациями,  телекоммуникационные  представления  и  интерфейсы,
поддерживает  полное,  всестороннее  системное  управление  для  ускорения
вывода продукта на рынок.

Интегрированный технологический стек: встроенные инструменты для сборки
устройства, включая инструментарий Integration Development Kit и модульную
архитектуру  для  подключения  сервисных  компонентов  платформы



рационализируют  установку,  конфигурирование,  мониторинг,  диагностику,
развертывание пакетов исправлений и модернизацию системы.

Расширяемость:  основные  конструктивные  блоки  платформы  могут
дополняться  и  расширяться  для  включения  важных  функциональных
возможностей  и  поддержки  приложений  через  интеграцию  дополнительного
программного  обеспечения  Oracle  и  других  поставщиков,  что  позволяет
создать  решение  на  долгосрочную  перспективу  и  значительно  сократить
затраты на разработку приложений провайдерского класса

«По мере перехода телекоммуникационной отрасли на единую IP-инфраструктуру
поставщики телекоммуникационных услуг будут выделяться среди конкурентов не
оборудованием, а приложениями. Потребуется новое поколение интегрированных
платформ провайдерского класса,  таких как Oracle Network Applications Platform,
для решения  существующих проблем с  затратами и временем вывода на рынок
для  обширной  отрасли  информационно-коммуникационных технологий,  а  также
платформа  для  разработки  приложений  и  инновационных сервисов»,  – отметил
Глен Рагоонанан (Glen Ragoonanan), старший аналитик компании Analysys Mason.



Источник: © SLO.ru Software Magazine, 19.10.12,
<http://www.slo.ru/news/entry/2078>

Компания  Oracle  выпустила  обновленную  версию
популярного комплекса виртуализации VirtualBox.

Это обновление исправляет набор ошибок,  которые были найдены в программе
со времен выпуска предыдущей версии.

VirtualBox – это программа для создания виртуальный машин. Путем выделения
ресурсов  компьютера  создает  отдельную  виртуальную систему  с  собственными
ресурсами,  и,  что  самое  главное,  с  собственной  операционной  системой.  К
примеру,  на  компьютере  с  операционной  системой  Windows  вы  в  два  счета
можете  создать  виртуальную  систему,  под  которую  выделите  определенные
ресурсы  и  установите  Linux.  Или,  наоборот,  на  компьютер,  работающий  под
управлением  Linux  установить  Windows.  В  качестве  главной  операционной
системы  VirtualBox поддерживает  Windows,  Linux,  Mac OS и  Solaris.  В  роли  же
виртуальной  системы  могут  выступать  практически  все  популярные
операционные  системы.  Программа  поддерживает  установку  операционной
системы  либо  с  диска,  либо  из  файла-образа.  Все  очень  просто  и  не  вызовет
серьезных трудностей даже у начинающего пользователя. Остается добавить, что
программа  абсолютно  бесплатна  и  распространяется  на  основе  открытых
исходных кодов.

В  дополнение  к  самому  дистрибутиву  выпускается  дополнительный  пакет,
который  предоставляет  поддержку  USB  2.0,  протокола  контроля  удаленного
рабочего стола (VirtualBox RDP) и загрузчика Intel PXE с поддержкой сетевых карт
E1000.

|  Скачать VirtualBox для Windows (http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.2.2
/VirtualBox-4.2.2-81494-Win.exe)  (90.6  Мб,  Open  Source,  EULA 
(https://www.virtualbox.org/wiki/VirtualBox_PUEL))
|  Скачать VirtualBox для прочих ОС (http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.2.2/)
(91 Мб, Open Source, EULA (https://www.virtualbox.org/wiki/VirtualBox_PUEL))
|  Скачать дополнительный пакет (для всех ОС) (http://download.virtualbox.org
/virtualbox/4.2.2/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.2-81494.vbox-extpack)
(10.5 Мб, Freeware, EULA (https://www.virtualbox.org/wiki/VirtualBox_PUEL))



  

 Скриншоты VirtualBox 4.2.2.  

VirtualBox версии 4.2.2

Источник: Компания «Ф-Центр» ©, 19/10/2012,
<http://www.fcenter.ru/online.shtml?softnews/id/34434>,
автор: Алексей Перевертайлов (mailto:alexeyper@gmail.com)

Как вы знаете, в настоящее время правильное название этого проекта выглядит
как  Oracle  VM  VirtualBox  –  вследствие  поглощения  корпорацией  Oracle
прародителя данной виртуальной машины – Sun Microsystems.

Итак,  VirtualBox  -  это  популярное  бесплатное  средство  виртуализации  для
платформ  x86  и  AMD64/Intel64,  распространяемое  по  лицензии  GNU  General
Public License (GPL) версии 2.



Из  гостевых операционных систем  поддерживаются  Windows (NT 4.0,  2000,  XP,
Server 2003, Vista, Windows 7), DOS/Windows 3.x, Linux, Solaris/OpenSolaris, OS/2,
OpenBSD,  Mac  OS  X  (список  остальных  доступен  на  этой странице 
(https://www.virtualbox.org/wiki/Guest_OSes)).  Сама  виртуальная  машина
устанавливается в операционных системах семейства Linux, Mac OS X, Windows
XP/Server  2003/Vista/Server  2008/7,  Solaris/OpenSolaris  (также  имеется  порт  для
FreeBSD).

Новая  версия,  во-первых,  была  адаптирована  под  изменения,  произошедшие  в
Mac  OS  X  10.8.2.  Кроме  того,  внесён  ряд  доработок  в  пользовательский
графический  интерфейс  и  устранён  целый  ряд  разнообразных  недочётов  –  в
частности, в работе с копиями Windows, Linux, OS/2 и Solaris. Полный список всех
исправлений доступен на этой странице (https://www.virtualbox.org/wiki/Changelog).

• Страница загрузки VirtualBox: ссылка (https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads)



Источник: OpenNET, 17.10.2012,
<http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=35105>



Компания  Oracle  выпустила (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase
/downloads/index.html) очередные  плановые  корректирующие выпуски JavaSE –
Java SE 7 Update 9 (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u9-relnotes-
1863279.html) и Java SE 6 Update 37 (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase
/6u37-relnotes-1863283.html),  в  которых  устранено  30 уязвимостей 
(http://www.oracle.com/technetwork/topics/security
/javacpuoct2012-1515924.html#AppendixJAVA), 10 из которых присвоен критический
уровень  опасности,  связанный  с  возможностью  выхода  за  пределы
изолированного  окружения  виртуальной  машины  и  инициирования  выполнения
кода в системе при обработке специально оформленного контента.

29 уязвимостей могут  быть  эксплуатированы удаленно с  вектором  атаки через
сеть  без  предварительной  аутентификации.  27  уязвимостей  выявлено  в  Java
Runtime  Environment  и  3  в  JavaFX.  Из  27  уязвимостей  в  JRE  две  проблемы
найдены в 2D-подсистеме, 2 в Java Beans, 4 в Deployment Toolkit, 2 в JAX-WS, 5 в
JMX, 5 в библиотеках, 2 в подсистеме безопасности, 1 в Swing, 1 в Hotspot VM, 1
в Concurrency, 1 в JSSE, 1 в сетевой подсистеме.

Одновременно  выпущены (http://mail.openjdk.java.net/pipermail/distro-pkg-dev
/2012-October/020571.html)  обновления  IcedTea  2.1.3,  2.2.3  и  2.3.3,  полностью
открытой реализации Java SE 7,  построенной на базе OpenJDK и виртуальной
машины HotSpot, с использованием  свободных средств сборки. В новой версии
устранено 25 уязвимостей.

Кроме  того,  компания  Oracle  выпустила (http://laws.qualys.com/2012/10/oracle-
cpu-october-2012.html)  обновление  для  СУБД  MySQL в  котором  устранено  14 
уязвимостей (http://www.oracle.com/technetwork/topics/security
/cpuoct2012-1515893.html#AppendixMSQL),  две  из  которых  можно
эксплуатировать удалённо без необходимости прохождения стадии авторизации.
Наиболее опасной из исправленных уязвимостей присвоен вес 9 из 10 баллов, но
данная проблема проявляется только на платформе Windows. Для Linux, Unix и
других  платформ  максимальная  степень  опасности  оценена  в  6.5  баллов.  Из
других  открытых  продуктов  Oracle  несколько  уязвимостей  также  устранены 
(http://www.oracle.com/technetwork/topics/security
/cpuoct2012-1515893.html#AppendixSUNS)  в  Solaris,  Glassfish  и  VirtualBox,  но
степень опасности для этих проблем оценена как невысокая.



 

Источник: Always More Digital (www.almodi.org), 03.10.2012,
<http://www.almodi.org/novosti-software/amd-pomozhet-oracle-
v-razrabotke-openjdk>,
Алексей Мацаев

Известный производитель процессоров компания AMD в сотрудничестве с Oracle
примет  участие  в  проекте  OpenJDK  (набор  разработчика  на  Java  с  открытым
кодом) под названием "Sumatra".

Проект нацелен на объединение гетерогенных вычислительных возможностей Java
на  серверах и  облаках.  Работа  будет  вестись  в направлении  интеграции  между
собой  виртуальной  машины  Java,  самого  Java  и  его  API  так,  чтобы  позволить
приложениям  максимально  использовать  возможности  аппаратных графических
ускорителей,  реализованных как  в  отдельных видеокартах,  так  и  встроенных в
процессор (наподобие архитектуры процессоров AMD).

Манджу  Хедж,  корпоративный  вице-президент  по  гетерогенным  приложениям  и
разработке  решений  AMD  заявил,  что  проект  OpenJDK  представляет  собой
следующий  шаг  в  направлении  обеспечения  гетерогенных  вычислений  для
миллионов разработчиков Java. "AMD имеет колоссальный опыт сотрудничества с
сообществами разработчиков на открытом коде от OpenCL до HSA, и, благодаря
новому  проекту,  мы  продвинемся  далеко  вперед  в  развитии  графических
ускорителей с помощью Java и его сообщества разработчиков".

Источник:  fudzilla.com (/go.php?url=fudzilla.com/home/item/28940-amd-joins-up-with-
oracle)



Источник: информационной портал MSKIT, 02.10.2012,
<http://www.mskit.ru/news/n128824/>,

Новый стек Java оптимизирован для встроенных
систем с ограниченными ресурсами, выпущены
обновления Oracle Java Wireless Client 3.2 и Oracle
Java ME SDK 3.2

Корпорация Oracle представила Oracle Java ME Embedded 3.2 – новый продукт в
семействе  Java  Platform,  Micro  Edition  (Java  ME),  предлагающий  полную
клиентскую  среду  Java,  оптимизированную  для  микроконтроллеров  и  других
устройств с ограниченными ресурсами.

Oracle также сообщила о выпуске Oracle Java Wireless Client 3.2 и Oracle Java ME
Software Development Kit (SDK) 3.2.

Продукты  Oracle  Java Embedded позволяют  клиентам  и  партнерам  эффективно
использовать  обширную  экосистему  Java,  включающую  более  9  миллионов
Java-разработчиков по всему миру.

Технологии  Java  Embedded  являются  ключевым  компонентом  E2E  (end-to-end)
платформы  Oracle  «от  устройства  до  центра  обработки  данных»,  упрощающей
развертывание решений M2M (Machine to Machine).

Принимая во внимание высокую потребность в Java на рынке встроенных систем,
Oracle организует новое мероприятие Java Embedded @ JavaOne, которое будет
проходить  3–4 октября  в  отеле  Hotel  Nikko в  Сан-Франциско.  Это  мероприятие
позволит  сотрудникам  компаний,  ответственным  за  принятие  решений,  принять
участие  в  бизнес-программе  Java Embedded @ JavaOne,  а  ИТ-специалистам  и
разработчикам – в технически-ориентированнойй конференции JavaOne.

«Стремительное  развитие  «Интернета  вещей»  повышает  спрос  на  открытые
межотраслевые  платформы,  обеспечивающие  быстрый  вывод  на  рынок  и
расширение возможностей встроенных устройств, а также строгий контроль затрат
на  разработку,  производство  и  поддержку,  – отметила  Нандини  Рамани  (Nandini
Ramani),  вице-президент  Oracle  по  направлению  Engineering,  Java  Client  and
Mobile Platforms. – Уникальная гибкая архитектура Java позволяет удовлетворить
эти потребности, предлагая защищенную виртуальную машину, поддерживающую



обновления  и  загрузку  приложений  в  удаленном  режиме.  С  выпуском  новой
платформы Oracle Java ME Embedded 3.2,  Oracle обеспечивает связь  данных и
процессов  для  небольших  встроенных  устройств  M2M,  образуя  «Интернет
вещей».

Oracle продемонстрирует технологии Java ME и Java Embedded на конференции
JavaOne 2012 в  ходе  более  60  сессий  и  встреч,  а  также  в  выставочном  зале
JavaOne Exhibition Hall.

Конференция  JavaOne 2012 проходит  с  30 сентября  по  4  октября  2012 года  в
отелях Hilton  San Francisco Union Square,  Hotel  Nikko  и  Parc  55 Wyndham и  в
ресторане Taylor Street Café.

OracleJavaMEEmbedded 3.2

Платформа  Oracle  Java  ME  Embedded  3.2  создана  и  оптимизирована  в
соответствии с уникальными потребностями небольших, маломощных встроенных
устройств, таких как микроконтроллеры и другое оборудование с ограниченными
ресурсами  без  экранов  или  пользовательских  интерфейсов.  Среди  таких
потребностей:

Загрузка и обновление приложений «на лету»

Удаленное функционирование, зачастую в нестандартных условиях

Добавление  новых  возможностей  без  влияния  на  существующую
функциональность

Поддержка  оборудования,с  объемом  оперативной  памяти  от  130  КБ  и
пространством для постоянного хранения данных от 350 КБ

Oracle Java ME Embedded 3.2 основывается на том же программном коде, что и
популярный продукт Oracle для мобильных устройств Oracle Java Wireless Client.

Целевыми  рынками  для  Oracle Java ME Embedded 3.2 являются  беспроводные
модули  для  M2M,  системы  контроля  производства  и  зданий,  интеллектуальные
энергосети,  домашние  автоматические  системы,  а  также  датчики  и  устройства
отслеживания состояния окружающей среды.

Представленный  продукт  является  коммерческой  реализацией  Java  для
небольших устройств на базе архитектуры ARM, включая Cortex-M и Cortex-A.

Эта  реализация  может  лицензироваться  Oracle  в  виде  исходного  кода  или
готового бинарного файла.

Стандартный бинарный файл Oracle Java ME Embedded 3.2 для отладочных
плат  ARM  KEIL на  базе  ARM  Cortex M-3/4  скоро  можно  будет  загрузить  в
разделе Java Embedded на web-сайте Oracle Technology Network (OTN). Этот
бинарный файл будет запускаться как полная среда исполнения Java ME на
отладочной  плате,  обеспечивая  быстрое  создание  прототипов  с



использованием средств разработки Java IDE.

В  ближайших  релизах  планируется  добавить  поддержку  новых  плат  и
выпустить готовые бинарные файлы для разработчиков.

Oracle  Java  ME  Embedded  3.2  позволяет  клиентам  продлевать  срок  службы,
повышать  гибкость  и  ценность  встроенных решений,  поддерживая  обновления
приложений на месте эксплуатации,  без нарушения целостности и безопасности
системы.  Это  позволяет  выполнять  обновления  многих  сертифицированных
отраслью устройств без потребности в повторной сертификации всего устройства.

Oracle  Java ME Embedded 3.2  исключает  привязку  приложений  для  небольших
встроенных  устройств  к  одной  аппаратной  платформе.  Клиенты  могут  теперь
создавать  программное  обеспечение  параллельно  с  разработкой  оборудования,
чтобы повышать эффективность и ускорять вывод на рынок.

«Компания  Cinterion  известна  превосходными  беспроводными  M2M-модулями,
которые  используются  по  всему  миру  и  во  всех отраслях.  Чрезвычайно  важно,
чтобы наши  продукты могли  легко  и  быстро  интегрироваться  в технологические
решения  с  разными  потребностями  и  функциональными  возможностями,  –
отметил Норберт Мурер (Norbert Muhrer), старший вице-президент по технологиям
Gemalto,  сегмент  Cinterion  M2M.  –  Мы  встроили  платформу  Oracle  Java  ME,
потому что она предоставляет открытую, надежную, межотраслевую прикладную
среду,  которая  упрощает  задачи  разработки  и  динамично  связывает
корпоративные  устройства,  датчики  и  другие  активы  с  внутренними  системами
управления, помогая совершенствовать бизнес-операции».

OracleJavaWirelessClient 3.2

Oracle  Java Wireless  Client  3.2  основывается  на  оптимизированной  реализации
Java  ME,  предоставляя  функционально  насыщенную  прикладную  среду  для
мобильных устройств массового производства. Новая версия:

Эффективно  использует  стандартные  JSR,  оптимизации/API-интерфейсы
Oracle  и  гибкий  слой  портирования  для  модификаций  под  конкретные
устройства,  которые  настраиваются  в  соответствии  с  требованиями
устройства/микросхемы

Поддерживает  расширенные  инструментальные  функции,  такие  как
мониторинг памяти и сети, а также инструментальные возможности устройств

Обеспечивает  поддержку  двух SIM-карт,  что  весьма  полезно  для  устройств
массового  производства,  поддерживаемых  несколькими  операторами  с
несколькими телефонными подключениями.

OracleJavaMESDK 3.2

Oracle Java ME SDK 3.2 предлагает полную среду разработки для Oracle Java ME
Embedded 3.2  и  Oracle  Java  Wireless  Client  3.2.  Новая  версия,  доступная  для



загрузки с web-сайта OTN, включает:

Поддержку небольших встроенных устройств

Администрирование и отладку на месте эксплуатации и в удаленном режиме

Новые  подключаемые  модули  Java  ME  SDK  для  Eclipse  в  дополнение  к
существующей  поддержке  в  NetBeans  Integrated  Development  Environment
(IDE),  обеспечивающие  больше  сред  разработки  приложений  для
разработчиков Java ME.

Новый  инструмент  визуального  представления  устройств,  который
разработчики  могут  использовать  для  создания  специального  оформления
устройств при тестировании приложений.

Принимая во внимание высокую потребность в Java на рынке встроенных систем,
Oracle организует новое мероприятие Java Embedded @ JavaOne, которое будет
проходить  3–4 октября  в  отеле  Hotel  Nikko в  Сан-Франциско.  Это  мероприятие
позволит  сотрудникам  компаний,  ответственным  за  принятие  решений,  принять
участие  в  бизнес-программе  Java Embedded @ JavaOne,  а  ИТ-специалистам  и
разработчикам – в технически-ориентированной конференции JavaOne.

Oracle продемонстрирует технологии Java ME и Java Embedded на конференции
JavaOne 2012 в  ходе  более  60  сессий  и  встреч,  а  также  в  выставочном  зале
JavaOne Exhibition Hall.

Java: факты и цифры

97% корпоративных настольных ПК работают на Java

1 миллиард загрузок Java ежегодно

Более 3 миллиардов устройств работают на Java

80% разработчиков мобильных приложений ориентируются на Java

Более 125 миллионов телевизионных устройств работают на Java

Более  8  млрд.  смарт-кард  Java  Card  поставлено  заказчикам  с  момента
начала выпуска



 

Источник: Софт@Mail.Ru, 02.10.2012
<http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=48620>

 

Компания  Oracle  выпустила
предварительную  версию  своей
открытой  СУБД  MySQL  5.6  со

статусом  релиз-кандидата,  а  также
ряд  дополнительных  продуктов.  В
частности,  представлена  новая
версия кластерной надстройки MySQL
Cluster  7.3  для  создания
отказоустойчивых  конфигураций  на

основе MySQL. Для коммерческого лицензирования предлагается новая версия
конфигурации  MySQL  Enterprise.  Примечательно,  что  сама  компания  Orcale
позиционирует  новый  релиз  MySQL,  как  мощную  платформу  для
web-приложений с высокой нагрузкой и доступностью.

Анонс обновленных продуктов на платформе MySQL прозвучал на конференции
MySQL в г.  Сан-Франциско (США).  Релиз-кандидат MySQL 5.6 RC представляет
собой  практически  завершенную  версию  MySQL  5.6,  которая  должна  выйти  в
ближайшие  несколько  месяцев.  Из  отличий  новой  версии  стоит  выделить
поддержку  программного  интерфейса  Memcached API для  ускоренной  записи  и
чтения элементов БД – разработчики обещают обогнать конкурирующие решения
в скорости доступа по стандарту NoSQL.

Модуль  MySQL  Optimizer  предлагает  пользователям  новые  методы  выбора,
сортировки  и  отдачи  результатов для  повышения  скорости  операций.  Механизм
хранения  InnoDB  был  значительно  пересмотрен  для  лучшей  поддержки
параллельных функций,  за  счет  чего  СУБД  MySQL теперь  полностью  пригоден
для  систем  обработки  транзакций  с  высокой  нагрузкой,  а  также  для  систем  с
массовым  выводом  информации  только  в  режиме  чтения.  Технология  InnoDB
также  предлагает  скоростной  полнотекстовый  поиск  слов  и  фраз.  Еще  одна



новинка  –  исполнение  команд  на  языке  DDL (Data  Definition  Language  –  язык
описания  данных) в онлайн-режиме.  Этот механизм  позволяет менять структуру
БД без остановки приложений. При внесении изменений сами таблицы остаются
доступными.

Особое  внимание  на  этот раз уделено  сопутствующим  продуктам.  В  частности,
представлен первый промежуточный DMR-релиз (Development Milestone Release)
пакета  MySQL  Cluster  7.3  –  специальной  версии  СУБД  для  работы  сразу  на
нескольких  серверах.  В  этом  продукте  реализована  встроенная  поддержка
внешних ключей,  обеспечивающих перекрестное  индексирование  таблиц.  Ранее
технология  MySQL  Cluster  не  поддерживала  внешние  ключи  из-за  ряда
архитектурных ограничений, так что работа по связыванию внешних ключей была
возложена  на  приложения.  Теперь  же  разработчики  могут  снять  эту  задачу  со
своих приложений, а метод доступа к БД стал более безопасным для целостности
данных.

Также  MySQL Cluster  впервые  включает  в  себя  поддержку  интерфейса  Node.js
API,  который  позволяет  обращаться  к  данным  напрямую,  без  преобразования
запроса  в  формат  SQL.  Этот  метод  доступа  на  языке  JavaScript  объединяет  в
себе  множество  других  NoSQL-методов  обращения  к  кластеру  MySQL  Cluster,
включая методы на основе технологий Memcached, Java и HTTP. Наконец, MySQL
Cluster  7.3  предлагает  новую  процедуру  установки,  которая  оптимизирует
распределение  нагрузки  и  автоматически  определяет  доступные  серверные
ресурсы,  в  том  числе,  конкретную  архитектуру  процессора  и  количество
физических ядер.

Промышленная  редакция  СУБД  MySQL  Enterprise  Edition  получила  два  новых
расширения.  Теперь  этот  пакет  предлагает  генерацию  отчетов  для  аудита  и
контроля  сохранности  персональных  данных.  Поддерживается  мониторинг  на
основе политик и фиксация всех операций в отдельной БД. Еще одно расширение
обеспечивает  повышенную  доступность,  реализуя  такие  меры,  как
автоматическое  восстановление  после  отказов  и  репликацию  данных.  Новые
расширения  доступны  бесплатно  для  лицензированных  пользователей  MySQL
Enterprise Edition и MySQL Cluster Carrier Grade Edition.

По материалам сайта ComputerWorld.



 

Источник: Новостной портал Siteua, 02/10/2012,
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/Oracle__представил_новую_версию_Exadata_X3>,

 

Генеральный директор Oracle Ларри
Эллисон в воскресенье в рамках так
называемого нулевого дня Oracle
OpenWorld представил новую версию
корпоративной серверной машины
Exadata, позволяющую бизнес-
пользователям полностью перенести
все свои данные на одну машину и
обрабатывать данные в режиме

in-memory.

По  словам  Эллисона,  новая  версия  машины  Exadata  обеспечивает  очень
существенный прирост производительности в работе с большими массивами как
структурированных, так и неструктурированных данных.

"Если вы считаете,  что прежняя версия Exadata была быстрой, то вы не видели
новинку", - сказал Эллисон.

В  рамках  показа  Эллисон  показал  и  кратко  рассказал  о  новом  флагманском
продукте  Oracle  Database  12с,  сообщив,  что  позже  на  основных  сессиях
OpenWorld о новой СУБД будет рассказано подробнее.

По словам главы Oracle, новая версия Exadata имеет 26 терабайт общей памяти,
в  том  числе  4  терабайта  DRAM и  22  терабайта  flash-памяти.  "Это  аппаратная
версия  облачной  версии  продуктов  Oracle.  Здесь  все  хранится  в  оперативной
памяти.  Все  ваши  базы  данных находятся  в  памяти.  Виртуально,  вам  даже  не
нужны  жесткие  диски,  они  становятся  резервным  хранилищем,  используемым
редко.  На  дисках  хранятся  видео,  изображения  и  данные,  к  которым  доступ
осуществляется очень редко", - говорит Эллисон.



Глава  компании  сообщил,  что  Exatada X3 применяется  новый  алгоритм  сжатия
данных,  который  позволяет  экономить  до  90%  пространства.  Говоря  о
производительности СУБД, Эллисон отметил, что она выросла почти 20-кратно, а
реальный уровень потребления электроэнергии Exadata X3 снизился на 10-30%.

Во время презентации новинки, Ларри Эллисон заявил, что Exadata X3 напрямую
конкурирует с SAP HANA, которая также работает в режиме in-memory.

Новая  версия серверной система имеет систему "умной иерархической памяти",
верхний  уровень  в  которой  занимает самая  быстрая  на  рынке  DRAM-память,  а
flash-накопители  находятся  посередине.  На  нижнем  этаже  располагаются
классические жесткие диски. "Мы делаем Exadata более производительной, чтобы
пользователи могли обрабатывать бОльшие объемы данных за меньшее  время,
экономя  на  энергопотреблении  и  времени  выполнения  работы",  -  говорит
гендиректор Oracle.

Также  Oracle  анонсировала  и  урезанную  версию  Exadata  X3  на  8-юнитов.
Стоимость  этой  машины  стартует  с  200  000  долларов.  Напомним,  что
предыдущие версии Exadata были выпущены в 2010 и 2008 годах соответственно.



Источник: Информационный портал nnIT, 01/10/2012,
<http://www.nnit.ru/news/n128763/>,

Гибкая инфраструктура данных NetApp помогла
Европейской организации по ядерным
исследованиям (CERN) сделать открытие,
которого ждали более 50 лет. СХД NetApp позволила эффективно
провести анализ данных, генерируемых в результате столкновения 600
миллионов частиц в секунду и решить проблему ежегодного роста
данных, составляющего 20 ПБ.

Ученые  Европейской  организации  по  ядерным  исследованиям  ищут  разгадки
секретов  Вселенной.  В  поиске  ответов  на  свои  вопросы  они  обрабатывают
невероятное  количество  информации,  генерирующейся  в  результате
столкновения  триллионов  протонов,  происходящего  внутри  большого  адронного
коллайдера  (LHC)  —  самого  мощного  ускорителя  частиц  в  мире.  Благодаря
именно этим данным, сделано одно из величайших открытий в физике частиц —
найдена  новая  частица,  по  своим  характеристикам  схожая  с  бозоном  Хиггса  ,
который так долго пытались открыть, — частица, предположительно сообщающая
массу всем другим частицам. Этого открытия ждали более 50 лет.

Гибкая  инфраструктура  данных  NetApp  (NASDAQ:  NTAP)  обеспечила  ученых
CERN  возможностью  ускоренной  обработки  информации  благодаря
эффективному  поиску  и  управлению  операциями  (интеллектуальность),
непрерывности операций (вечность данных) и безграничному масштабированию в
процессе исследования частиц. 

«Главная  цель  CERN —  помочь  человечеству  расширить  границы  понимания
мира, в котором мы живем, - говорит Тони Касс (Tony Cass), руководитель Группы,
занимающейся  работой  с  базой  данных  CERN.  —  Информация,  которую  мы
ищем,  находится  в  огромном  море  данных,  поэтому  процесс  поиска  сравним  с
поиском  иголки  в  20  миллионах  стогов  сена.  Чтобы  он  увенчался  успехом,
ИТ-инфраструктура  должна  хранить  немыслимые  объемы  данных  и  управлять
ими,  а  нам  нужна  возможность  круглосуточного  доступа  к  этим  данным.  Базы
Oracle Databases , интегрированные в СХ NetApp, являются ключевым элементом
этой инфраструктуры».

О том, как CERN с помощью технологий NetApp раскрывает тайны



Вселенной.

CERN внедрил  технологию  NetApp еще  в  2006 году,  и  за  прошедшие  годы она
помогла сделать беспрецедентные научные  открытия.  Информация,  полученная
CERN в результате исследований частиц, не просто поможет раздвинуть границы
знаний о Вселенной, но и ускорит развитие информационных технологий. В ряду
потрясающих открытий, сделанных CERN, можно отметить следующие: 

·  В ходе экспериментов в LHC создается  600 миллионов столкновений частиц в
секунду, и скорость обработки этой информации должна быть равна 1 миллиону
ГБ/сек.  Этот  огромный  объем  данных для  анализа  нужно  распределить  между
физиками из 140 вычислительных центров в 35 странах.

·  В  работе  LHC  наряду  с  СХД  NetApp  CERN  используется  Oracle  Database .
NetApp помогает хранить данные в Oracle Database , а это 4,1 триллиона наборов
данных.  Годовой  объем  операционных  данных,  необходимых  для  анализа
проводимых  экспериментов,  превышает  50  ТБ,  Возможности  СХД  NetApp
помогают  обеспечить  бесперебойность  операций  и  масштабируемость,
необходимые для научных исследований CERN.

·  Использование  технологии  NetApp  Flash  Cache  CERN  повышает  общую
производительность системы и сокращает площадь ЦОД в два раза. В результате
CERN  удается  повысить  общую  эффективность  и  добиться  эффективного
управления ИТ в рамках ограниченных ресурсов.

· Дэйв Хитц, основатель и исполнительный вице-президент NetApp: «Работа CERN
впечатляет  и  вдохновляет.  Исследования  ученых  приоткрывают  завесу  над
многими  тайнами  Вселенной,  которые,  казалось  бы,  невозможно  постичь.
Исследования  CERN  в  огромной  степени  зависят  от  технологий,  поэтому  ее
ИТ-инфраструктура  является  отличным  примером  для  подражания.  NetApp  с
радостью  предоставляет  Европейской  организации  по  ядерным  исследованиям
СХД для дальнейших научных открытий».



Источник:  информационно-аналитический  IT-портал
Digit.ru, 01/10/2012,
<http://www.digit.ru/business/20121001
/395332151.html/>,

 

 

 

 

 

Решение Nokia
Location Platform,
которое получит в
свое распоряжение
Oracle, включает
карты почти 200
стран.

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Компания Nokia заключила соглашение с одним
из  крупнейших  производителей  программного  обеспечения  Oracle,  согласно
которому  последняя  сможет  использовать  картографические  сервисы  Nokia
в своих приложениях, говорится в сообщении финской компании.

Nokia  стала  серьзеным  игроком  на  рынке  картографических услуг  после  того,
как купила в 2008 году за 8,1 миллиарда долларов провайдера геоданных Navteq.
В  последние  годы  финский  производитель  мобильных  устройств  испытывает
корпоративный  кризис  и  ищет  любые  источники дохода.  Ранее  договоренностей
по  предоставлению  картографических данных Nokia  также  достигла  с  Groupon
и Amazon.

Решение  Nokia Location Platform,  которое  получит  в  свое  распоряжение  Oracle,



включает карты почти 200 стран.

Компания Oracle — разработчик решений для работы с данными, а также другого
программного  обеспечения  для  корпоративного  рынка.  Кроме  того,  компания
предлагает своим клиентам серверное оборудование.



Источник: "Открытые Системы", 27 сентября 2012,
<http://www.osp.ru/news/2012/0927/13014988/>

На  конференции  MySQL  connect  в  Сан-Франциско
компания  Oracle представит  новый  инструмент миграции  для  перехода  с  СУБД
Microsoft  SQL Server на  MySQL.  Инструмент интегрирован  в  программу  MySQL
Workbench,  позволяющую  визуализировать  проектирование,  разработку  и
администрирование  баз  данных MySQL,  и  предоставляет  полное  решение  для
миграции  таблиц  и  данных Microsoft  SQL  Server  в  MySQL.  MySQL  Workbench
позволит  разработчикам  и  администраторам  баз данных быстро  конвертировать
существующие приложения для применения MySQL как на платформе Windows,
так  и  на  других  ОС.  В  Oracle  утверждают,  что  использование  MySQL  вместо
Microsoft  SQL  Server  2012  обеспечивает  снижение  совокупной  стоимости
владения базой данных вплоть до 90%.

Также анонсирован новый подключаемый программный модуль MySQL for Excel,
который  предоставляет  аналитикам  беспрепятственный  доступ  и  средства
управления данными в MySQL из приложения Microsoft Excel без необходимости
предварительного  технического  освоения  MySQL.  Кроме  того,  доступны  для
загрузки  инструмент  установки  MySQL  Installer  for  Windows,  который  помогает
настроить  расширенные  функции  информационной  безопасности  и
журналирования,  и  новое  приложение  MySQL Notifier для  платформы Windows,
позволяющее контролировать и управлять экземплярами сервера MySQL.



Источник: CRN, 27 сентября 2012 г.,
<http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=70830>

Gartner ожидает, что в 2012 году мировой рынок общедоступных облачных услуг
вырастет  на  19,6%  и  достигнет  109  млрд.  долл.  Услуги  бизнес-процессов
(известные  также  как  бизнес-процессы-как-услуга,  или  PaaS) составляют самый
большой сегмент, примерно 77% всего рынка, а инфраструктура-как-услуга (IaaS)
- самый быстро растущий, который вырастет в 2012 году на 45,4%.

«Рынок облачных услуг — сектор быстрого роста на ИТ-рынке в целом, – пишет
Эд  Андерсон,  директор  исследования  Gartner.  –  В  основе  этого  роста  –
понимание возможностей в сегментах услуг и географических регионах, и затем -
в  правильном  распределении   инвестиций  в  соответствии  с  этими
возможностями».

По сегментам

PaaS является крупнейшим сегментом, прежде всего благодаря включению в него
подсегмента  облачной  рекламы.  Ожидается,  что  в  2012 году  расходы  на  PaaS
вырастут до 84,2 млрд.  долл.  против 72 млрд.  долл.  год  назад.  В 2011 году  на
долю облачной рекламы приходилось примерно 47% всего рынка общедоступных
облачных  услуг,  что  делает  его  самым  крупным  подсегментом  в  прогнозе.  В
период до 2016 года на долю облачной рекламы будет так же приходиться около
47% всех расходов на общедоступные облачные услуги.

ПО-как-услуга (SaaS) — следующий по величине сегмент, ожидается, что в 2012
году  он  вырастет до  14,4 млрд.  долл.,  тогда  как  сегмент IaaS увеличится  с  4,3
млрд. долл.  в прошлом году до 6,2 млрд. долл. в 2012 году.  В 2010 году  рынок
IaaS составлял менее одной трети размера рынка SaaS, а к  2016 году он  почти
догонит SaaS.

Рост  услуг  прикладной  инфраструктуры  (известных  также  как  платформа-
как-услуга, или PaaS) также будет существенным, хотя этот рынок меньше других.
Сегмент PaaS является стратегическим и будет важным двигателем роста других
сегментов,  включая  PaaS  и  SaaS.  Ожидается,  что  в  2012  году  сегмент  PaaS
вырастет до 1,2 млрд. долл.



Облачные услуги администрирования и безопасности — это новый сегмент в
прогнозе, включающий облачные услуги ИБ, управление ИТ-операциями (ITOM) и
управление  хранением  данных  (включая  услуги  резервного  копирования  и
восстановления).  Ожидается,  что  в  2012  году  сегмент  облачных  услуг
администрирования и ИБ вырастет до 3,3 млрд. долл.

По регионам

Ожидается,  что   Северная  Америка  продемонстрирует  самый  большой
абсолютный  рост  размера  рынка.  Наивысший   региональный  темп  роста
ожидается  в  Азиатско-Тихоокеанском  регионе  (включая  Индию  и  Индонезию),
Китае  (включая  Тайвань  и  Гонконг),  Евразии  (включая  Россию)  и  Латинской
Америке (прежде всего в Аргентине, Мексике и Бразилии).

В  Западной   Европе  темпы  роста  будут  самые  низкие  в  прогнозный  период,
главным  образом  ввиду  сохраняющихся  экономических  проблем  в  Еврозоне.
Также рост будет ниже на зрелых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона ввиду
сохраняющихся экономических трудностей на рынке Японии.

Регион  Северной Америки обеспечит  самую большую долю абсолютного  роста
рынка облачных услуг - 61% в период с  2010 по 2016 г.  Следом  идет Западная
Европа с  абсолютным  ростом  рынка облачных услуг на 17%. Названные цифры
подчеркивают  лидерство  этих  двух  регионов  в  разработке,  предложении  и
распространении облачных услуг.

Высокие  темпы  роста  ожидаются  на  формирующихся  рынках,  включая  топ-3
страны быстрого роста - Индию, Индонезию и Китай. Однако 79% роста расходов
принесут Северная Америка и Западная Европа.

«Объем  рынка  общедоступных облачных услуг  в 2011 году  составил  91,4 млрд.
долл., и он вырастет до 206,6 млрд. долл. в 2016 году. По мере роста, IaaS станет
более крупной его частью, увеличится и доля облачных услуг администрирования
и безопасности, - пишет Андерсон. - При рассмотрении конкретных сегментов мы
рекомендуем оценивать как потенциальный размер рынка, так и темпы роста. Они
будут варьироваться в зависимости от сегмента, подсегмента, региона и страны

Источник: Пресс-служба компании Gartner



 

Источник: OpenNET, 25.09.2012,
<http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/86620.html?n=Xasd>

Дополнительно  можно  отметить  публикацию (http://www.oracle.com/us/corporate
/press/1851249)  компанией  Oracle  бесплатного  продукта  Oracle ADF Essentials 
(http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/adf/overview/adfessentials-
1719844.html)  (Oracle  Application  Development  Framework),  являющегося
упрощённой версией Java EE фреймворка Oracle ADF, используемого компанией
Oracle при  разработке  большого  числа  собственных бизнес-приложений,  таких
как Oracle Fusion. Oracle ADF Essentials не требует лицензионных отчислений при
промышленном применении и адаптирован для развёртывания с использованием
открытого  сервера  приложений  GlassFish,  т.е.  не  ограничен  работой  только  с
проприетарным сервером приложений WebLogic.

Интеграция модульной системы Jigsaw отложена до Java
SE 9.



Участники экспертной группы,  принимающей решения о формировании состава
релизов  Java  SE,  решили (http://mreinhold.org/blog/on-the-next-train)  отложить
интеграцию  наработок  проекта  Jigsaw (http://openjdk.java.net/projects/jigsaw/)  до
релиза  Java  SE  9,  запланированного  на  2015  год.  Таким  образом,  Jigsaw  не
войдёт в состав Java SE 8, как это планировалось ранее. Причиной откладывания
интеграции Jigsaw называется неспособность выполнить все технические условия
и  подготовить  корректную  реализацию  новой  модульной  системы  к  моменту
заморозки  кодовой  базы  Java 8,  которая  состоится  в  мае  2013 года.  Вариант
задержать выпуск Java SE 8 до готовности Jigsaw отмечен, как неприемлемый.

Примечательно,  что  система  модулей  Jigsaw является  наиболее  ожидаемой  и
востребованной  разработчиками  возможностью  Java  SE,  предоставляющей
принципиально новые для Java средства разбиения программ и JDK на модули.
Интегрированная  в  платформу  Java  система  модулей  упростит  создание,
сопровождение и распространение больших приложений, позволив избавиться от
наблюдаемых  в  настоящее  время  проблем  с  монолитными  JAR  и
распространением  наборов  классов. Система модулей позволит разработчикам
легко  выделять  функциональность  и  формировать  настраиваемые
конфигурации, адаптируемые как для развёртывания на больших серверах, так и
на  встраиваемой  технике,  а  в  перспективе  приведёт  к  слиянию  Java  SE  с
платформой  Java  ME.  Модульные  приложения,  построенные  на  основе
модульной  платформы  Java,  потребуют  загрузки  меньшего  объёма  данных  и
позволят  достигнуть  более  высокой  производительности  за  счёт  более
эффективной  оптимизации  специфичных  для  используемой  конфигурации
модулей.



 

Источник: OpenNET, 24.09.2012,
<http://www.opennet.ru/opennews
/art.shtml?num=34921>

Российская  компания  ВизардСофт.Ру (http://linuxwizard.ru/about),  занимающаяся
продвижением  серверных  решений  и  рабочих  мест  на  базе  открытого  ПО,
представила (http://open.linuxwizard.ru/) первый  выпуск  нового  Linux-дистрибутива
LinuxWizard,  построенного  на  пакетной  базе  Red Hat Enterprise Linux 6.3 
(http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=34161).  По  своей  сути  проект
напоминает  такие  дистрибутивы,  как  CentOS,  Scientific  Linux и  Oracle  Linux,  -
дистрибутив  формируется  на  основе  автоматизированной  перепаковки
SRPM-пакетов  из  репозиториев  RHEL  и  портирования  выходящих  для  них
обновления с исправлением ошибок и проблем безопасности.

Исходные  тексты  модифицированных  пакетов,  а  также  бинарные  пакеты  и
обновления  для  дистрибутива  LinuxWizard  доступны (http://repo.linuxwizard.ru/6/)
для  свободной  загрузки.  Установочные  образы  сформированы 
(http://repo.linuxwizard.ru/6/iso/)  для  архитектур  i686  и  x86_64  в  форме
самодостаточного  DVD-образа  (3  Гб)  с  поддержкой  развёртывания  рабочих
станций  (KDE  4.3  и  GNOME  2.28)  и  минималистичного  образа  (330  Мб),
содержащего только минимальный набор серверных компонентов. В соответствии
с  планами (http://open.linuxwizard.ru/index.php/faq/)  компании,  новые  версии
дистрибутива  LinuxWizard  будут  выпускаться  сразу  после  выхода
соответствующего  нового  релиза  RHEL  6.  Выходящие  для  RHEL  обновления
перепаковываются (http://repo.linuxwizard.ru/6/updates/lw6-i386/) для  LinuxWizard в
автоматическом  режиме,  синхронизация  репозиториев  производится  каждые  24
часа. Доступ к обновлениям открыт без ограничений.



В  качестве  причин  создания  нового  дистрибутива  называется  желание
предоставить  клиентам  компании  и  русскоязычным  пользователям  бесплатно
доступный  дистрибутив,  совместимый  с  промышленными  решениями  RHEL,
адаптированный  для  российских  компаний  и  не  зависящий  от  активности  и
политики  уже  существующих  клонов  RHEL  (например,  исключение  задержки
выпуска  обновлений  для  развиваемых сообществом  клонов и  независимость  от
решений  вендора  для  Oracle  Linux).  Финансирование  разработки  будет
организовано  через оказание  русскоязычной  технической  поддержки,  внедрения
решений на базе дистрибутива и создание дополнительных редакций на заказ.



Источник: IXBT.com, 24.09.12, <http://www.ixbt.com/news/soft/index.shtml?16/14/34>

Database.NET (http://fishcodelib.com/Database.htm)  -
универсальный клиент,  позволяющий подключаться и работать с
большинством  баз  данных.  Программа  поддерживает
формирование SQL-запросов, создание целиком баз данных или
отдельных  таблиц,  редактирование  данных  и  т.д.  В  состав
Database.NET входит редактор для  составления  необходимых запросов,  а также
дополнительные  необходимые  утилиты  для  облегчения  работы  с  ними.  При
необходимости  присутствует  возможность  экспорта  данных  напрямую  из  БД  в
файлы в форматах CSV, HTML, XML и т.д.

В настоящий момент поддерживается работа с:

Microsoft Access

Excel

SQLite

Firebird

dBase

OData

Generic OLEDB

Generic ODBC

SQL Server

LocalDB

SQL Server Compact

SQL Azure

MySQL



Oracle

IBM DB2

IBM Informix

PostgreSQL

Sybase ASE

Скачивать  Database.NET  v.7.2  по  этому адресу (http://fishcodelib.com/files
/DatabaseNet4.zip) (6,9 МБ, Freeware, Windows All).



Источник:CNews,  24.09.12,  <http://biz.cnews.ru/news/line
/index.shtml?2012/09/24/503995>

Корпорация  Oracle  объявила  о  заключении  соглашения  о
приобретении  компании  SelectMinds,  поставщика  облачных  приложений  для
поиска  специалистов  в  социальных сетях и  управления  взаимоотношениями  с
сотрудниками, которые ранее работали вместе.

Бизнес-приложения  SelectMinds  позволяют  менеджерам  по  подбору  и  найму
персонала  и  сотрудникам  организаций  эффективно  использовать  социальные
сети  для  распространения  информации  о  вакансиях,  получения  надежных
рекомендаций,  улучшения  имиджа  организации  как  работодателя  и  управления
взаимоотношениями с бывшими сотрудниками.

Поскольку использование рекомендаций является основным  способом внешнего
найма, организации стремятся находить талантливых профессионалов с помощью
связей сотрудников в социальных сетях.

Как  ожидается,  сочетание  взаимодополняющих  возможностей  Oracle  и
SelectMinds  по  поиску  сотрудников  в  социальных сетях позволит  предоставить
организациям полнофункционально решение для  рекрутинга, поиска кандидатов
и  управления  профессиональным  развитием  сотрудников,  обеспечивающее
получение качественных рекомендаций через рекрутинг в социальных сетях.

«Рекрутинг  на  основе  рекомендаций  сотрудников  является  общепризнанным
эффективным  методом  поиска  профессионалов.  Повышение  эффективности  и
рационализация рекрутинга через использование социальных сетей и мобильных
приложений  позволяет компаниям  находить наиболее  подходящих кандидатов и
брать на заметку тех, кто может пригодиться в будущем, – отметил Томас Куриан
(Thomas  Kurian),  исполнительный  вице-президент  Oracle  по  разработке.  –
Включение  технологий  SelectMinds  в  «облачное»  решение  Oracle  Talent
Management Cloud позволит Oracle предоставить клиентам законченное решение
для  управления  профессиональным  развитием  сотрудников,  совершенствующее
практики рекрутинга,  позволяющее получать более качественные рекомендации,
ускоряющее найм специалистов и повышающее эффективность».

Продукты  SelectMinds,  которые  уже  полностью  интегрированы  с  решениями
Oracle Cloud Recruiting,  Performance Management  и  Human Capital  Management,



расширяют  инициативы  Oracle  по  использованию  социальных  и  мобильных
технологий в управлении профессональным развитием сотрудников.

«Предложение  Oracle  о  приобретении  компании  SelectMinds  является
убедительным  подтверждением  преимуществ  интуитивно  понятных  технологий
SelectMinds для поиска сотрудников в социальных сетях. Мы рады стать частью
Oracle  и  полагаем,  что  объединение  наших  ресурсов  позволит  улучшить
обслуживание и поддержку  клиентов в глобальном  масштабе», – отметила  Энн
Беркович (Anne Berkowitch), глава и основатель компании SelectMinds.



 

Источник: "Открытые системы", 23.09.2012,
<http://www.osp.ru/news/articles/2012/37/13017523/>

На  конференции  Oracle  OpenWorld,  открывающейся
30 сентября  в  Сан-Франциско,  компания  представит
новый сервис  «инфраструктура как услуга». Об этом
объявил  глава  компании  Ларри  Эллисон.  Сервис
предоставит  заказчикам  доступ  к  защищенным
виртуальным  серверам  в  ЦОД  Oracle.  Корпорация
Oracle  будет  также  продавать  программное
обеспечение  для  развертывания  заказчиками
аналогичных сервисов  в  своих собственных центрах
обработки  данных  с  возможностью  перемещения

нагрузки между  частным  и публичным  облаком.  Этот анонс  означает,  что Oracle
будет  предоставлять  облачные  сервисы  по  модели  SaaS,  PaaS и  IaaS.  Сервис
PaaS (platform as a service) предлагается в виде платформы разработки на Java и
СУБД. Инфраструктурный сервис сможет конкурировать с Amazon Web Services,
услугами  IBM,  Hewlett-Packard и  других вендоров,  однако  подробности  пока  не
сообщаются. Oracle планирует также объявить новую версию своей СУБД - 12c.
Она  также  будет  дополнена  «облачными»  средствами.  Однако  выпущена  эта
версия  будет  лишь  через  несколько  месяцев.  В  последнем  квартале  продажи
оборудования  Oracle  сократились  на  24%,  однако  поставки  Oracle  Exadata,
Exalogic, Exalytics и других интегрированных программно-аппаратных комплексов
более  чем  удвоились.  По  итогам  года  объем  их поставок  должен  превысить  1
млрд.  долларов,  вдвое  превысив показатели предыдущего  года.  Годовой объем
облачного  бизнеса  Oracle  также  приближается  к  1  млрд.  долларов.  Ларри
Эллисон  считает,  что  именно  эти  два  направления  станут  драйверами  роста
бизнеса Oracle в ближайшие годы.



Источник: "Открытые Системы", 14 сентября 2012,
<http://www.osp.ru/medit/2012/09/13017397.html>

Корпорация Oracle усовершенствовала преднастроенную систему бизнес-анализа
и  управления  эффективностью  Enterprise  Healthcare  Analytics,  позволяющую
учреждениям  здравоохранения  принимать  обоснованные  решения  для
повышения  рентабельности,  качества  и  эффективности  медицинского
обслуживания.

Решение  включает  новый  компонент  -  Healthcare  Analytics  Data  Integration,
который консолидирует, интегрирует,  проверяет и загружает исходные данные из
клинических,  финансовых,  административных  и  исследовательских  систем  в
модель данных для отрасли здравоохранения. Этот компонент решает наиболее
сложные и трудоемкие задачи по анализу и управлению данными, что позволяет
значительно  ускорить  развертывание  и  внедрение  аналитической  системы  в
учреждениях здравоохранения.

Версия  также  включает  функции  согласования  графиков  работы  сотрудников  и
приема  пациентов,  оптимизации  использования  таких  ресурсов,  как
операционные  палаты,  дает  возможность  сравнительного  исследования
эффективности и моделирования формуляров лекарственных средств.

Поддержку мобильных специалистов обеспечивают готовые приложения для iPad
и  iPhone,  дающие  доступ  к  Oracle  Business  Intelligence  Enterprise  Edition  и
возможность  инициировать  действия  и  рабочие  процессы  непосредственно  с
мобильных устройств.

Решение  Enterprise  Healthcare  Analytics  включает  продукты  Healthcare  Data
Warehouse  Foundation,  Healthcare  Analytics  Data  Integration,  Health  Sciences
Cohort Explorer, Healthcare Operating Room Analytics и Healthcare Provider Supply
Chain  Analytics,  поддерживаемые  ключевыми  технологиями  корпорации,  в  том
числе СУБД Oracle, Fusion Middleware и  Business Intelligence Enterprise Edition.

Кроме того, Oracle Enterprise Healthcare Analytics предоставляет готовые средства
интеграции  с  множеством  аналитических  приложений  других  поставщиков  для
анализа затрат, мониторинга безопасности, подготовки отчетов и так далее.



 



Источник: ITnews, 14 cентября 2012,
<http://itnews.com.ua/65736.html>

Корпорация  Oracle  объявила  о  внесении  значительных
усовершенствований  в  преднастроенную  систему  бизнес-анализа  и
управления  эффективностью  Oracle  Enterprise Healthcare Analytics,
позволяющую  здравоохранительным  учреждениям  принимать
обоснованные решения для повышения финансовой эффективности,
качества и результативности медицинского обслуживания.

«В  настоящее  время  бизнес-анализ  – это  уже  не  просто  возможность,  которую
«неплохо  было  бы  иметь»,  а  критически  важная  необходимость  для
здравоохранительных  учреждений,  которые  стремятся  улучшать  результаты,
качество обслуживания и сокращать расходы, – отметил Нейл де Кресченцо (Neil
de  Crescenzo),  старший  вице-президент  и  генеральный  менеджер  направления
Oracle  Health  Sciences.  –  Новая  версия  решения  Oracle  Enterprise  Healthcare
Analytics  позволяет  проще,  быстрее  и  экономичнее  интегрировать  и
анализировать  клинические,  финансовые  и  исследовательские  данные  для
получения  информации и знаний,  необходимых для  повышения  эффективности,
поддержки  научно-обоснованных клинических практик  и  улучшения  результатов
медицинского обслуживания».

Новая  версия  отвечает  на  растущие  потребности  отрасли  здравоохранения  в
мобильных,  простых  в  использовании  и  оперативно  развертываемых
аналитических приложениях и помогает заказчикам:

Ускорять окупаемость инвестиций и снижать риски развертывания благодаря
компоненту  Oracle  Healthcare  Analytics  Data  Integration,  который
консолидирует,  интегрирует,  проверяет  и  загружает  исходные  данные  из
клинических,  финансовых,  административных и  исследовательских систем  в
полную модель данных, разработанную Oracle для отрасли здравоохранения.
Новый компонент решает наиболее сложные и трудоемкие задачи по анализу
и управлению данными, что позволяет значительно ускорить развертывание и
внедрение аналитической системы в здравоохранительных учреждениях.

Повышать  доходы  и  совершенствовать  распределение  ресурсов  благодаря



новым  функциям,  позволяющим  согласовывать графики работы сотрудников
и приема пациентов и оптимизировать использование важных ресурсов, таких
как операционные палаты.>

Улучшать  обслуживание  и  результативность  медицинского  обслуживания
благодаря  новым  возможностям  сравнительного  исследования
эффективности и моделирования формуляров лекарственных средств.

Поддерживать мобильных специалистов благодаря готовым приложениям для
iPad  и  iPhone,  обеспечивающим  доступ  к  Oracle  Business  Intelligence
Enterprise Edition и позволяющим инициировать действия и рабочие процессы
непосредственно с мобильных устройств.

Решение  Oracle  Enterprise  Healthcare  Analytics  включает  продукты  Oracle
Healthcare Data Warehouse Foundation, Oracle Healthcare Analytics Data Integration,
Oracle Health Sciences Cohort Explorer, Oracle Healthcare Operating Room Analytics
и Oracle Healthcare Provider Supply Chain Analytics, поддерживаемые ключевыми
технологиями Oracle, в том числе СУБД Oracle, Oracle Fusion Middleware и Oracle
Business Intelligence Enterprise Edition.

Кроме того, решение Oracle Enterprise Healthcare Analytics предоставляет готовые
средства  интеграции  с  множеством  лучших  в  своем  классе  аналитических
приложений других поставщиков для  анализа затрат,  мониторинга безопасности,
ответственного медицинского обслуживания, подготовки регистрационных отчетов
и выполнения законодательных требований по использованию информации.



 

Источник: ГНУ/Линуксцентр, 13 cентября 2012,
Архив новостей за 13 сентября 2012 года,
<http://www.linuxcenter.ru/news/2012/09/13/13592/>

Компания  Oracle  представляет  первый  стабильный  релиз  новой  ветки
кроссплатформенного ПО для виртуализации – VirtualBox 4.2.

В числе новинок функциональности:

улучшена  поддержка  Windows  8,  в  частности,  внесено  большое  число
исправлений, связанных с 3D-ускорением;

в графической оболочке реализована возможность объединения VM в группы;
для  мастеров  создания  VM  добавлен  режим  expert  mode;  некоторые
настройки могут быть применены к работающей VM;

поддержка до 36 сетевых карт (в сочетании с конфигурацией чипсета ICH9);

для  контроля  за  потреблением  ресурсов  добавлено  ограничение  полосы
пропускания сетевого I/O;

для  Linux,  OS  X и  Solaris  реализована  возможность  запуска  виртуальных
машин в процессе загрузки основной системы;

экспериментальная поддержка режима Drag'n'drop из хостовой системы Linux
в гостевую ОС;

поддержка «проброса» параллельного порта для хостов Windows;

расширены возможности API для управления гостевыми системами.

На страницу загрузки ведёт эта (https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads) ссылка.

Подробности  здесь (http://www.oracle.com/us/corporate/press/1842885)  и  здесь 
(https://www.virtualbox.org/wiki/Changelog).

Релиз системы виртуализации VirtualBox 4.2.0



 

Источник: OpenNET, 13 cентября 2012,
Архив новостей за 13 сентября 2012 года,
<http://www.opennet.ru/opennews
/art.shtml?num=34830>

Спустя  14 месяцев с  момента выхода прошлой  значительной  версии,  компания
Oracle  представила (https://www.virtualbox.org/pipermail/vbox-announce/2012-
September/000086.html)  релиз  системы  виртуализации  VirtualBox 4.2.0 
(http://www.virtualbox.org).  Готовые  установочные  пакеты  доступны 
(https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads)  для  Linux (Ubuntu,  Fedora,  openSUSE,
Debian, Mandriva, SLES, RHEL), Solaris, Mac OS X и Windows.

Ключевые улучшения (http://www.virtualbox.org/wiki/Changelog) VirtualBox 4.2.0:

Дополнительные  средства  для  контроля  распределения  ресурсов  -
возможность ограничения пропускной способности сетевого ввода/вывода;

Расширение  возможностей  управляющего  графического  интерфейса:
Поддержка  объединения  виртуальных машин  в  группы.  Экспертный  режим
создания  виртуальных машин  в  мастерах настройки.  Поддержка  изменения
некоторых настроек  на  лету,  в  процессе  выполнения  виртуальной  машины,
без  необходимости  перезапуска  для  применения  изменений  (ранее  режим
редактирования был полностью неактивен).



Новый  менеджер  сетевых настроек.  Возможность  создания  скриншотов
содержимого  текущего  окна  виртуальной  машины.  Поддержка
автоматической  сортировки  списка  VM.  Поддержка  запуска  виртуальных
машин,  работающих  в  фоновом  режиме,  без  вывода  на  виртуальный
экран.  Поддержка  ограничения  максимального  разрешения  экрана  для
гостевых  систем.  Функция  перезапуска,  выключения  и  остановки
виртуальных машин из окна управления;

Возможность использования до 36 сетевых карт для чипсета ICH9;

Поддержка  автоматического  запуска  виртуальных  машин  на  этапе
инициализации системы в Linux, Mac OS X и Solaris;

Экспериментальная  поддержка  перемещения  объектов  из  хост-системы  в
гостевые системы на базе Linux с использованием интерфейса Drag&Drop. В
будущем  планируется  поддержка  других  типов  гостевых  систем  и
возможность перемещения из гостевой системы на сторону хоста;

Увеличена производительность переключения  контекста виртуальных машин
при  использовании  процессоров  Intel.  Для  AMD  Bulldozer  и  более  новых
процессоров добавлена  поддержка функции FlushByASID. Поддержка новых
процессоров VIA;

Реализация информирования носителя об освобождении блоков в VDI через
операции TRIM для SATA/IDE и UNMAP для SCSI;

Поддержка образов в форматах QED (QEMU), QCOW (полная поддержка для
v1 и только чтение для v2) и VHDX (только чтение);

Улучшена  поддержка  Windows  8,  в  частности,  было  решено  множество
проблем с ускорением 3D графики;

Для Windows хостов добавлена поддержка проброса параллельного порта;

Расширены возможности API для управления гостевыми ОС;

Добавлена  поддержка  записи  CD/DVD/BluRay  при  пробросе  оптического
накопителя.
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Источник: PC Week/Russian Edition, 13.09.2012,
<http://www.peek.ru/themes/detail.php?ID=142006>,
автор: Сергей Стельмах

Американская  корпорация  Oracle  заявила,  что
продолжит  поддержку  серверов  HP  под  управлением
процессоров Intel Itanium. Такое решение для нее стало
вынужденным — к этому Oracle обязал суд, признавший
ее виновной в нарушении контракта с HP.

Oracle  и  HP  тесно  сотрудничали  друг  с  другом  на
протяжении  30  лет,  имея  в  активе  более  140  тыс.
совместных  клиентов.  Однако  после  приобретения
компанией  Oracle  производителя  серверов  Sun
Microsystems  между  давними  партнерами  начались
разногласия  на  почве  конкуренции.  Сперва  HP
посчитала,  что  после  покупки  Sun  софтверный
производитель  начал  переманивать  у  нее  клиентов  с
платформы  Itanium,  а  после  того  как  в  марте  2011  г.
Oracle отказалась от дальнейшей разработки программ
для этой платформы, HP расценила этот шаг как отказ
от  стратегического  партнерства  между  двумя
компаниями и подала в суд.

Напомним, что ход судебному процессу дала в июне прошлого года компания HP,
направив исковое заявление в суд города Сан-Хосе (шт. Калифорния). По мнению
HP,  Oracle  своим  отказом  по  поддержке  Itanium  одним  махом  перечеркнула
многолетние  инвестиции  HP в  разработанные  компанией  системы  на  базе  этой
платформы.  HP также  привлекла  и  европейские  антимонопольные  органы  для
расследования  правомочности  отказа  Oracle  от  разработки  и  поддержки
приложений для Itanium.

В качестве защитной меры Oracle подала ответный иск в тот же окружной суд. В
иске говорилось,  что HP в мошеннических целях скрывали планы по найму  Лео
Апотекера на должность исполнительного директора, а также Рэя Лейна на пост
его заместителя в тот момент, когда обе компании работали над соглашением по
переходу  экс-главы HP Марка  Херда  в  Oracle.  В  заявлении  Oracle просила  суд
отменить  мировое  соглашение,  подписанное  двумя  ИТ-гигантами  в  сентябре



прошлого  года.  По  утверждениям  истца,  компания  бы  не  согласилась
подписывать его, если бы знала, что HP скрывает столь важную информацию.

Судья  Джеймс  Клейнберг  постановил  признать  доводы  со  стороны  Oracle  по
обвинению  HP в  мошенничестве  как  не  соответствующими  действительности,  а
также  не  согласился  признать  это  основанием  для  Oracle  о  прекращении
поддержки ПО для серверов на базе процессоров Itanium.

После того, как Высший суд Калифорнии признал существующие договоренности
между  HP и  Oracle  полноценным  бизнес-контрактом,  судья  Джеймс  Кляйнберг,
рассматривавший дело, обязал последнюю продолжить разработку продуктов для
платформы Itanium без дополнительных компенсаций со стороны HP.



Источник:  SoftMail.ru,  04.09.12,  <http://www.spbit.su
/news/n126957/>

Крупнейший  швейцарский  банк  UBS  выбрал  бизнес-
приложение  Oracle  Fusion  Human  Capital  Management
(HCM),  работающее  в  среде  облачных  вычислений,
чтобы  обеспечить  функции  по  управлению  персоналом  необходимыми
инструментами  и  данными.  Штат  UBS  насчитывает  около  65  тыс.
сотрудников более чем в 50 странах мира.

UBS  обладает  150-летним  опытом  обслуживания  частных,  корпоративных  и
институциональных  клиентов  по  всему  миру,  а  также  розничных  клиентов  в
Швейцарии.  Компания  занимается  предоставлением  услуг  по  управлению
состояниями,  активами и инвестиционно-банковских услуг,  а также проведением
операций в Швейцарии, предлагая финансовые решения высочайшего класса.

Банк  UBS  выбрал  Oracle  Fusion  HCM  после  обзора  рынка  поставщиков
HCM-решений по модели SaaS, придя к выводу, что Oracle Fusion HCM является
наиболее  подходящим  решением  благодаря  функциональности  и  средствам
информационной  безопасности.  Для  глобальных  компаний,  предлагающих
финансовые  услуги  по  всему  миру,  подобно  UBS,  обеспечение  безопасности
данных представляет особую важность.

«Компании  UBS,  чей  международный  штат  составляет  около  65  тыс.  человек
более  чем  в  50  странах  мира,  требуется  HCM-решение,  которое  способно
работать  на  глобальном  уровне  и  может  помочь  в  преобразовании  процессов
управления  персоналом,  –  подчеркнул  Джон  Брэдли  (John  Bradley),  директор
департамента  управления  персоналом  банка  UBS.  –  Мы  уверены,  что  Oracle
Fusion  HCM  позволит  значительно  расширить  возможности  базовой
HR-платформы».

Дополнительно  UBS  рассчитывает  воспользоваться  будущими
усовершенствованиями бизнес-приложения Oracle Fusion HCM, разработанного в
помощь  HR-руководителям,  менеджерам  и  сотрудникам  отделов  кадров  и
предполагающего упрощенный процесс расширения функциональности.

UBS планирует развернуть ряд модулей Oracle Fusion HCM, включая Global HR,
Business Intelligence, Performance Management, Talent Management и другие.



«Являясь  крупным  клиентом  Oracle  в  течение  многих  лет,  в  том  числе  по
длительному  использованию  Oracle  PeopleSoft  в  качестве  базовой
HR-платформы,  мы  искали  бизнес-решение  нового  поколения,  которое
обеспечило  бы нам  высокий  уровень  безопасности  и  защиты данных и  в  то  же
время позволило бы снизить совокупную стоимость владения, – отметил Мишель
Трогни  (Michele Trogni),  директор  UBS по  информационным  технологиям.  –  Мы
считаем,  что  облачные  сервисы  Oracle  Cloud  HCM  Services  полностью
соответствуют нашей технологической стратегии».



Источник:  Информационный  портал  mskIT,  04.09.12,
<http://www.mskit.ru/news/n126839/>

В  недавнем  докладе  компания  Evaluator  Group
обнародовала  данные  о  том,  что  развертывание
программного  продукта  Oracle  Real  Application
Clusters  и  бизнес-приложения  Oracle E-Business Suite  при  использовании
шаблонов  Oracle  VM  на  виртуальных  машинах  Oracle  VM  выполняется

гораздо быстрее, чем на решениях конкурента.

Развертывание конфигураций с Oracle Real Application Clusters 11g R2 заняло при
помощи  шаблонов  Oracle  VM  Templates  менее  4  часов,  а  при  помощи
конкурирующего решения – почти 40 часов. Развертывание конфигурации Oracle
E-Business Suite 12.1.1 в аналогичных условиях заняло 2 часа 15 минут и более
чем 15 часов соответственно.

Шаблоны Oracle VM Templates помогают существенно сократить риски и время,
необходимое  для  развертывания  корпоративных  приложений,  при  этом
пользователь  может  практически  не  иметь  знаний  по  инсталляции  бизнес-
приложений  и  операционной  системы.  В  средах,  отличных  от  Oracle  VM,
пользователи  могут  проводить  многие  месяцы  за  созданием  аналогичных
решений и их настройкой, что, как правило, требует углубленных знаний продукта.

«Время  –  ценный  ресурс  для  ИТ-подразделений,  которые  почти  всегда  тратят
многие недели на внедрение новых бизнес-приложений, – отметил Вим Кокаэртс
(Wim  Coekaerts),  старший  вице-президент  Oracle  по  направлению  Linux  and
Virtualization. – Продукты Oracle VM и Oracle VM Templates меняют эту ситуацию.
Они  обеспечивают экономию времени,  позволяя  развертывать  пакеты ключевых
бизнес-приложений значительно быстрее, чем конкурирующие продукты».

Еще больше преимуществ в дополнение к консолидации серверов

Шаблоны Oracle VM Templates позволяют развертывать полную среду исполнения
бизнес-приложений в рамках виртуальной машины. Операционная система, база
данных  и  бизнес-приложения  устанавливаются,  обновляются  до  требуемого
уровня  патчей,  автоматически  конфигурируются  во  время  начальной  загрузки



виртуальной  машины  и  не  требуют  каких-либо  дополнительных  операций  по
установке системы или приложений.

Шаблоны,  сертифицированные  Oracle,  позволяют  ИТ-организациям  упростить  и
ускорить  процесс  виртуализации  и  развертывания  корпоративных приложений  в
традиционных или облачных инфраструктурах, сокращая время развертывания от
дней и недель до считанных часов и минут.

Oracle предлагает более 100 шаблонов Oracle VM Templates для использования с
Oracle Database, Oracle Real Application Clusters, Oracle E-Business Suite, Oracle
PeopleSoft,  Oracle  Linux,  Oracle  Solaris,  Oracle  Fusion  Middleware  и  многими
другими продуктами. Пользователи также могут создавать собственные шаблоны
Oracle VM Templates для бизнес-приложений от других поставщиков.

Платформа  виртуализации  Oracle  VM  оптимизирована,  чтобы  ускорить
развертывание  и  упростить  управление  всем  стеком  бизнес-приложений.
Уникальный  подход  Oracle  к  виртуализации  включает  в  себя  интегрированное
управление  при  помощи  продукта  Oracle  Enterprise  Manager,  тестирование  и
поддержку  от  приложений  до  диска,  что  позволяет  не  только  консолидировать
ИТ-ресурсы, но и быстро и эффективно разворачивать облачные сервисы.

«Архитектура  Oracle  VM,  управляемая  бизнес-приложениями,  разработана  для
полной  поддержки  бизнес-приложений  Oracle  –  от  обеспечения  их  быстрого
развертывания до упрощенного интегрированного управления жизненным циклом.
Тестирование  показало,  что  шаблоны  Oracle  VM  Templates  улучшают
развертывание Oracle Real Application Clusters 11g R2 на 90%, а развертывание
Oracle  E-Business  Suite  12.1.1  –  на  85%.  Этот  факт  наглядно  показывает,  что
шаблоны  могут  обеспечить  реальные  преимущества  пользователям  и  должны
стать  главным  компонентом  в  быстром  развертывании  и  управлении
корпоративными  приложениями»,  –  заявил  Лейх  Шоб  (Leah  Schoeb),  старший
партнер компании Evaluator Group.



Источник: "Открытые Системы", 3 сентября 2012,
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IBM сообщила подробности о процессоре Power7+, а Oracle впервые
продемонстрировала T5

Компании  IBM  и  Oracle  предоставили  потенциальным  клиентам  новую
информацию  о  RISC-процессорах,  которые  каждая  из  них  разрабатывает  для
серверов  новых  поколений.  Процессор  IBM  получил  название  Power7+,  а
процессор Oracle — T5.

Рынок  Unix-серверов  неуклонно  сокращается  по  мере  того,  как  растут
возможности  компьютерных систем  на  базе  архитектуры  x86.  Но  тем  не  менее
совокупный оборот этого сектора в прошлом  году  составил  2,3 млрд  долл.,  это
пятая часть всего рынка серверов, по данным IDC. А пока можно зарабатывать,
инвесторы  будут  и  дальше  вкладывать  средства,  во  всяком  случае  какое-то
время.

Новый восьмиядерный процессор IBM Power7+, выпуск которого ожидается ближе
к концу текущего года, будет производиться с нормой проектирования 32 нм, что
означает  шаг  вперед  по  сравнению  с  Power7,  для  которого  применялся
производственный процесс на 45 нм. Это позволило IBM реализовать в кремнии
ряд дополнительных возможностей, не увеличивая размеров процессора.

И IBM, и Oracle оптимизируют процессоры под их собственные серверы, но Oracle
более  явно  демонстрирует,  что  процессоры  оптимизируются  также  и  с
учетом ее программного обеспечения. Компания заявляет, что клиенты могут
получить  наилучшую  производительность,  если  будут  устанавливать  у  себя
решения, созданные Oracle от начала до конца, то есть разворачивать свои базы
данных и приложения на аппаратных системах Oracle.



Процессор  T5,  выпуск  которого  ожидается  не  ранее  конца  текущего  года,
представляет  собой  сжатую  до  проектной  нормы  в  28  нм  версию  его
предшественника T4, продемонстрированного компанией на Hot Chips в прошлом
году. Тогда, при переходе от T3 к T4, компания сократила число ядер с 16 до 8,
сосредоточившись  на  повышении  производительности  каждого  ядра  при
выполнении  одного  потока.  В  T5 будет  16 ядер,  каждое  из  которых работает  с
частотой до 3,6 ГГц. В T4 частота составляла 3 ГГц.

«Одной из целей, которые поставила перед собой Oracle при создании T5, было
добиться  близкого  к  линейному  масштабирования  для  систем  с  восемью
сокетами,  — пояснил  представитель  Oracle Себастьян  Туруллолс,  выступая  на
Hot  Chips.  —  Системы  с  восемью  сокетами,  которые  можно  купить  сейчас,
эквивалентны, пожалуй, машинам с пятью независимыми сокетами. Частично это
происходит  оттого,  что  задача  действительно  трудна,  но  также  и  потому,  что
производители  чипов  оптимизируют  свои  архитектуры  под  системы  с  четырьмя
сокетами.  Если  же  использовать  T5  в  конфигурациях  с  восемью  сокетами,
производительность  системы  будет  почти  такая  же,  как  у  восьмипроцессорной
машины».

В  T5 реализованы  также  несколько  функций  для  ускорения  кластеризации,  что
важно  для  работы в составе крупных систем,  на  которые ориентируется  Oracle,
например  SPARC  SuperCluster.  В  T5  установлены  акселераторы  для  16
алгоритмов шифрования (это «беспрецедентно много», по словам Туруллолса), а
также генератор случайных чисел.
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Компании  Red Hat,  Oracle,  Rackspace,  Huawei,  Software
AG,  CloudBees  и  Cloudsoft  разработали  стандарт,  призванный  облегчить
использование заказчиками платформ  в виде сервиса.  Это будет первый проект
по стандартизации команд управления PaaS.

Хотя  применение  PaaS  в  последние  годы  резко  выросло,  каждый  провайдер
предлагает  собственную  консоль  управления,  что  затрудняет  перенос  рабочих
нагрузок на другие сервисы. Новая спецификация был передана на рассмотрение
организации OASIS, разработавшей множество стандартов веб-сервисов.

Предложенный  стандарт  интерфейса  программирования  носит  название  Cloud
Application Management for Platforms. Помимо API спецификация регламентирует
упаковку рабочей нагрузки. Команды сериализуются с помощью формата JSON и
передаются по протоколу REST. В дальнейших версиях CAMP могут быть учтены
и другие функции, например, перенос рабочей нагрузки.

Как  считают  создатели  CAMP,  единый  набор  команд  для  PaaS  облегчит
разработку  инструментов  управления  облачными  задачами,  исполняемыми  на
сервисах нескольких провайдеров.
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Компания  Oracle  представила  несколько  инициатив  по  расширению  поддержки
языка  статистической  обработки  данных  R,  базовая  реализация  которого
развивается  в  рамках проекта  GNU.  В  частности,  Oracle  заявила  о  подготовке
собственного  открытого  дистрибутива  языка  R  - Oracle R Distribution.  Ключевой
особенностью  нового  дистрибутива  является  реализация  поддержки  работы  с
математическими  библиотеками  Sunperf,  MKL  и  ACML,  развиваемыми
компаниями  Oracle,  Intel  и  AMD,  и  использующими  средства  аппаратной
акселерации.  Задействование  указанных  библиотек  позволит  существенно
увеличить  производительность  выполнения  R  при  работе  на  всём
поддерживаемом в данных библиотеках оборудовании.

При подготовке нового дистрибутива также выполнено портирование языка R для
операционных  систем  Solaris  и  AIX,  в  дополнение  к  ранее  поддерживаемым
платформам  Linux и Windows.  Кроме  того,  в дополнение к  выпущенным  в этом
году  расширениям  к  СУБД  Oracle,  компания  Oracle  подготовила  аналогичные
средства  для  анализа  больших объемов данных на  языке  R для  работающей  в
памяти БД Oracle TimesTen.

Все  сопутствующие  исходные  тексты  открыты,  что  позволит  использовать
указанные наработки в основном проекте GNU R. Новый дистрибутив R доступен
для загрузки в виде самодостаточного пакета в 64-разрядных сборках для  Linux,
AIX,  Solaris и Windows. Дистрибутив также  интегрирован  в состав пакета Oracle
Advanced Analytics и  поставляется  для  коммерческих клиентов в виде  продукта
Oracle  R  Enterprise,  позволяющего  организовать  в  СУБД  Oracle  выполнение
статистических  алгоритмов  над  большими  наборами  данных  и  создавать
встраиваемые процедуры на языке R.
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Новая  версия технологии тиражирования Oracle GoldenGate — 11g Release 2 —
может извлекать обновления непосредственно из движка баз данных Oracle, а не
путем слежения за внешним журналом операций, как раньше. Кроме того, теперь
управлять  работой  GoldenGate  можно  с  помощью  Oracle  Enterprise  Manager.
Особенность  GoldenGate — работа  по  принципу  Change Data Capture,  быстрое
обновление  копии  базы  данных  по  мере  внесения  изменений  в  оригинал.
Благодаря  этому  технология  применима  с  системами  оперативной  обработки
транзакций. GoldenGate также можно использовать для организации балансировки
нагрузки,  распределяемой  между  несколькими  идентичными  копиями  базы.
Благодаря  интеграции  с  СУБД  Oracle  в  GoldenGate  появилась  возможность
тиражирования  сжатых  объектов,  а  общая  скорость  поиска  и  передачи
обновлений выросла. Появившийся в новой версии плагин для Enterprise Manager
передает  в  инструментарий  системного  управления  ключевые  показатели
производительности  GoldenGate  и  уведомления.  В  GoldenGate  расширена
поддержка  баз  данных  других  поставщиков:  появилась  возможность  захвата
данных  из  IBM  iSeries  DB2,  доставки  изменений  в  PostgreSQL.  Улучшено
взаимодействие с MySQL, Microsoft SQL Server, Sybase, Teradata и IBM DB2 z/OS.







Андрей Пивоваров
руководитель группы перспективных

технологий
предпроектного консалтинга Oracle
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В  Oracle  я  руковожу  направлением  перспективных
технологий,  к  которым  относятся  интегрированные
системы.  Сейчас  у  нас  существует  более  десяти
оптимизированных программно-аппаратных комплексов и
их конфигураций, а началось все с Exadata, машины для
ускорения  баз  данных,  потом  появилась  Exalogic  —
машина  для  экстремальной  производительности  Fusion  Middleware,  серверов
приложений и связующего ПО, потом Exalytics — комплекс для ускорения бизнес-
анализа,  Big  Data  Appliance  —  это  машина  для  Hadoop,  обработки
структурированных и неструктурированных «больших» данных. Database Appliance
имеет фокус на простоту использования. И SPARC SuperCluster — универсальная
система, которая подходит и для баз данных, и для выполнения приложений.

Линейка интегрированных систем запущена Oracle в 2008 г., причем Exadata стала
наиболее успешным новым продуктом в истории компании. И поскольку заказчики
голосуют кошельком, то хотелось бы пояснить, чем эти технологии отличаются от
традиционного  подхода.  Когда  мы  приходим  к  потенциальным  заказчикам,  нас
часто  встречают  с  недоверием,  полагая,  что  мы  предлагаем  просто  очередную
новую «железку», которых много на рынке.

Начну  с  преимуществ,  которые  дают  интегрированные,  оптимизированные
системы. Как вы знаете, Oracle приобрел компанию Sun Microsystems и из чисто
софтверного  вендора  превратился  в  программно-аппаратного:  появилась
возможность создавать и «затачивать» друг под друга как «железо», так и софт. У
Oracle есть маркетинговый лозунг: «созданы работать вместе» (engineered to work
together).  Это  действительно  так.  Важно,  что  группа  разработчиков,  которая



работает  над  оптимизированной  системой,  с  самого  начала  знает,  какой  софт
будет работать на этом «железе», и знает все характеристики этого оборудования.
Это  нельзя  недооценивать.  Поясню:  вот,  скажем,  iPhone  —  это  тоже  пример
оптимизированной системы. Разработчики приложений для iPhone знают, на каком
«железе»  они  будут  писать  программу.  Поэтому  вы,  как  заказчики,  покупая
приложение для iPhone, знаете, что оно будет работать, потому что на таком же
iPhone оно  и  проектировалось,  и  тестировалось,  чего  нельзя  сказать  о  других
телефонах.  Там  приходится…  усреднять  разработческие  усилия,  потому  что
заранее неизвестно, какой точно будет процессор, характеристики экрана и т.д.

Второй  момент.  10 лет назад  были  очень  популярны конкурсы,  когда  давалась,
скажем,  задача  создать  очень  эффективный  код  и  уложить  его,  допустим,  в
128 команд. И программисты долго думали, каким образом из 128 команд выжать
максимум.  В  оптимизированных  системах  происходит  примерно  то  же  самое:
разработчики,  зная,  что  база  данных Oracle  будет  работать  на  Exadata,  тратят
огромное  количество  часов,  изучая  особенности  «железа»,  взаимодействия
сетевых карт, дисков, флешей — и таким образом они могут выжать максимум и
создать  дополнительные  преимущества.  Зачем  это  нужно? Для  заказчика  это  в
итоге экономия денег, потому что он покупает более производительную систему в
расчете на процессор, на ядро, на терабайт данных. То есть, покупая «железо»,
вы  за  счет  оптимизации  и  притирки  друг  к  другу  аппаратной  и  программной
составляющих получаете более эффективную систему.

Еще  интересный  момент.  Поскольку  Oracle  поставляет  в  оптимизированных
системах все  — от дисков до  приложений,  — можно создать средство,  которое
управляет  одновременно  всей  этой  системой.  И  тогда,  что  бы  ни  произошло,
какой бы ни случился инцидент, — все мониторится через единые системы, и это
опять же экономит время и деньги.

Можно  привести  еще  примеры.  Допустим,  когда  проектируются  ЦОДы  (центры
обработки данных), понятно, что заранее известны габариты аппаратной системы
(шкафа),  и  мы  можем  проектировать,  сколько  места  это  займет  в  серверной,
какое будет максимальное энергопотребление и многое другое — все это четко
предсказуемо и снижается вероятность сюрпризов. Когда вы покупаете что-то по
частям,  вы  вынуждены  потратить  много  времени  на  подборку  компонентов  и
отладку.  Oracle  старается  все  часто  встречающиеся  ситуации  предвидеть  и
проработать  заранее.  Единая  точка  поддержки   — тоже  очень  важный  момент.
Бывает, у заказчика возникает проблема, но непонятно, где именно — то ли она
связана  с  операционной  системой,  то  ли  с  «железом».  И  для  техподдержки
бывает достаточно сложно ее воспроизвести, потому что нет точно такого же, как
у  заказчика,  набора  оборудования.  Тогда  локализация  случая  надолго
затягивается.  А  если  точно  известно,  что  у  заказчика  стоит  конфигурация  от
одного поставщика, вероятность быстро распознать проблему очень велика.

Все  оптимизированные  системы  созданы  так,  чтобы  можно  было  наращивать
производительность. Они «складываются» друг с другом, как кубики «Лего». И вы
знаете, как этот комплекс поведет себя при наращивании. Сейчас много говорится
о big data (большие данные). У Oracle недавно появилось программно-аппаратное



решение,  которое  называется  Oracle  Big  Data  Appliance.  Зачем  нужен  этот
комплекс,  когда  у  Oracle  есть  база  данных и  Exadata.  На  самом  деле  иногда
обработка  и  хранение  большого  объема  данных  дороже,  чем  информация,
которую мы можем из этих данных извлечь. Поэтому мы сделали систему, которая
позволяет в десятки раз уменьшить стоимость обработки больших данных. Кроме
того, можно взять две системы — Exadata и Big Data Appliance, — соединить друг
с  другом  и  проводить  полный  цикл  обработки  и  анализа  данных  как
структурированных, так неструктурированных.

Если говорить про опубликованные кейсы [внедрения Exadata], то это, например,
программа лояльности «Малина», « Киевстар », банк «Санкт-Петербург». Когда,
скажем,  вы  используете  карту  «  Малина»,  транзакция  обрабатывается  в
интегрированной системе Oracle Exadata.

И  хотелось  бы  поделиться  наблюдениями,  которые  мы  сделали,  когда
участвовали в проектах по Exadata. Например, поскольку Exadata — это машина
баз  данных,  созданная  для  экстремальной  производительности,  то  довольно
часто проводятся тестирования, где цель — именно показать эту экстремальную
производительность. Например, для поставщика банковского софта ЦФТ ( Центр
финансовых  технологий)  проводилось  такое  экстремальное  тестирование,  в
котором  нам  удалось  на  Exadata  показать  30  000  одновременно  работающих
пользователей,  а  на  классических  архитектурах  конкуренты  показали  гораздо
меньше, хотя «железо» было сравнимо. Но именно комбинация «железа» и софта
дает синергетический эффект.

И все-таки довольно часто думают,  что Exadata — это обычная  «железка»: «мы
возьмем  другую  “  железку”,  поставим  туда  флешэй,  поставим  еще  что-то  — и
будет то  же  самое».  Нет,  не  будет,  потому  что  в  Exadata изменена  архитектура
базы  данных,  там  есть  специальный  Exadata-софт,  который  дает  ускорение  в
десятки раз. Просто взять такое же « железо» и добиться 10-кратного ускорения
практически  невозможно.  Для  того  чтобы  на  классической  системе  добиться
такого же 10-кратного преимущества, скорее всего, придется купить « железо» в
10 или более раз дороже.  Иногда не понимают,  что системы вообще состоят не
только из базы данных. Много говорится о том, что Exadata ускоряет приложения,
но это не совсем  точно:  она ускоряет слой базы данных.  Допустим,  у  заказчика
есть  сервер  приложений,  где  приложение  крутится,  и  оно  является  причиной
низкой  производительности,  и  база  данных постоянно  «ждет» приложение.  Мы
стараемся таких ситуаций избегать и заранее проверять.  И если такая ситуация
возникает, тут задача не для Exadata, а для другого комплекса — Oracle Exalogic,
к  примеру.  Важно  понимать,  что  Exadata  —  это  машина  баз  данных.  И  когда
считают, что Exadata — только для  хранилищ данных, это тоже неверно. Бывает
достаточно сложно понять, откуда именно берется этот синергетический эффект,
когда  все  затачивается  на  уровне  драйверов,  на  уровне  софта,  на  уровне  «
железа» и др. Допустим, если база данных знает точно, что, предположим, у нас
будет 12 ядер на ячейке и 12 дисков и что из этого можно «вытащить», тогда в
результате оптимизации получается синергетический эффект.

Особенность российского рынка еще в том, что у нас не так много предприятий, у



которых действительно терабайты данных. Так вот на одну машину Exadata можно
поместить множество баз данных.. Приведу интересный пример, который связан с
темой  облаков.  В  одном  из  тестирований,  когда  нам  надо  было  показать
экстремальную производительность, мы запросили в нашем центре тестирования
половинку  шкафа  ( конфигурацию ½) Exadata,  чтобы там  удаленно  тестировать
приложение.  Мы  « гоняли» его  на  пределе  возможностей,  и  в  какой-то  момент
выяснилось,  что  у  нас  на  второй  половинке  какой-то  другой  заказчик  из другой
страны тоже удаленно тестирует и тоже на пределе производительности. Exadata
сделана таким образом, что она «распиливает» нагрузку, выдает нам ресурсы так,
что  мы  не  знаем  о  существовании  другого  заказчика.  И,  собственно  говоря,
поэтому  Exadata является  строительным  блоком  для  облачных решений.  У  нас
недавно  вышел  продукт  для  управления  всеми  программными  и  аппаратными
системами  Enterprise  Manager  12c,  буковка  «с»  означает  как  раз  cloud.  Это
говорит о том,  что Oracle серьезно подходит к этой теме,  автоматизирует cloud-
подход по всем направлениям.
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Источник:  Oracle  СНГ,  <http://www.oracle.com/technetwork
/ru/topics/java/xla-application-426248-ru.html>

TimesTen  поддерживает  PL/SQL  (процедуры,  функции,
пакеты  и  др.),  но  поддержка  триггеров  отсутствует,  т.к.
триггеры  пагубно  влияют  на  производительность.  Но  что
делать, если необходимо реализовать триггерную логику?

Ответ - написать XLA приложение. Написать можно на С или
Java, кому что ближе.
Ниже я буду описывать пример с использованием java :).

В документации (Java Developer's Guide) сказано:

"You can use the TimesTen JMS/XLA API (JMS/XLA) to monitor TimesTen for
changes to specified tables in a local data store and receive real-time notification of
these changes.  One of the purposes of JMS/XLA is  to provide a high-performance,
asynchronous alternative to triggers."

Т.е. вы можете написать java приложение, которое может использовать JMS/XLA
API  для  получения  сообщений  (в  асинхронном  режиме)  об  изменениях  в
TimesTen. JMS/XLA использует JMS publish-subscribe interface для доступа к XLA
изменениям.  Подробнее  про  JMS  можно  почитать  здесь
(http://download.oracle.com/javaee/1.3/jms/tutorial).

Далее попробуем создать такое приложение.

Первоначально создадим объекты в TimesTen.

[oracle@tt1 xla]$ ttisql dbxla

Copyright (c) 1996-2010, Oracle.  All rights reserv ed.
Type ? or "help" for help, type "exit" to quit ttIs ql.



connect "DSN=dbxla";
Connection successful: DSN=dbxla;UID=oracle;DataSto re=/u01/app/oracle
/datastore/dbxla;
DatabaseCharacterSet=WE8MSWIN1252;ConnectionCharact erSet=US7ASCII;
DRIVER=/u01/app/oracle/product/11.2.1/TimesTen/tt1/ lib/libtten.so;
PermSize=32;TempSize=50;TypeMode=0;PLSQL=0;CacheGri dEnable=0;
(Default setting AutoCommit=1)
Command> CREATE USER oratt IDENTIFIED BY oracle;

User created.

Command> grant create session, create table, XLA to  oratt;
Command> connect "DSN=dbxla;UID=oratt;PWD=oracle;";
Connection successful: DSN=dbxla;UID=oratt;DataStor e=/u01/app/oracle
/datastore/dbxla;
DatabaseCharacterSet=WE8MSWIN1252;ConnectionCharact erSet=US7ASCII;
DRIVER=/u01/app/oracle/product/11.2.1/TimesTen/tt1/ lib/libtten.so;
PermSize=32;TempSize=50;TypeMode=0;PLSQL=0;CacheGri dEnable=0;
(Default setting AutoCommit=1)
con1: Command> create table xlatest ( id   NUMBER N OT NULL PRIMARY KEY, 
name VARCHAR2(100) );
con1: Command>

Теперь,  создадим  закладку  (bookmark). XLA закладки используются для  отметки
позиции чтения в журналах транзакций. Данную закладку булем использовать для
отслеживания изменений в таблице xlatest.

con1: Command> call ttXlaBookmarkCreate('bookmark') ;
con1: Command>

Далее,  определим,  изменения  какой  таблицы  будем  наблюдать.  Для  этого
вызовем  процедуру  ttXlaSubscribe.  В  данном  случае  будем  наблюдать  за
изменениями с таблицей xlatest с использованием закладки bookmark.

con1: Command> call ttXlaSubscribe('xlatest','bookm ark');
con1: Command>

Далее, перейдем к настройке приложения.
Для соединения с XLA необходимо установить соединение с JMS Topic, который
связан  с  опреденной  базой  данных TimesTen.  Кофигурационный  файл  JMS/XLA
обеспечивает  привязку  между  именем  топика  и  базой  данных.  По  умолчанию,
приложение ищет данный файл, названный jmsxla.xml, в текущей директории, но
при  желании  можно  определить  другое  имя  и  местоположение  данного  файла
(см. документацию).

В данном случае я использую следующий файл jmsxla.xml:

<xlaconfig>
  <topics>

    <!-- topic for Xla demo -->
    <topic name="xlademo"
           connectionString="DSN=dbxla"



           xlaPrefetch="100"
    />

  </topics>
</xlaconfig>

Как видно, я связал имя топика xlademo с базой данных dbxla.

Теперь приступим, непосредственно, к написанию java Приложения.
Первоначально, инициализируем контекст.

Hashtable env = new Hashtable();
env.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY, 
"com.timesten.dataserver.jmsxla.SimpleInitialContex tFactory");
InitialContext ic = new InitialContext(env);

Далее,  используем  JMS connection factory  для  соединения  с  XLA.  После  чего,
вызываем метод start() у соединения для активации отправки сообщений. После
этого, используя данное соединение создаем сессию.

private javax.jms.TopicConnection connection; /** J MS connection */
private TopicSession session;  /** JMS session */
...
TopicConnectionFactory connectionFactory = 
(TopicConnectionFactory)ic.lookup("TopicConnectionF actory");
connection = connectionFactory.createTopicConnectio n();
...
// get Session
session = connection.createTopicSession(false, Sess ion.AUTO_ACKNOWLEDGE);
...

Также  при  создании  сессии  необходимо  указать  транзакционность  сессии  и  тип
модели подтверждения (acknowledgment modes).
JMS/XLA  поддерживается  три  модели
(AUTO_ACKNOWLEDGE,DUPS_OK_ACKNOWLEDGE,  CLIENT_ACKNOWLEDGE),
подробнее про модели можно почитать в документации. В примере я использую
первую модель и транзакционность сессии устанавливаю в значение false.

Далее,  необходимо  определиться  с  режимом  получения  сообщений.  Возможны
два варианта: синхронный и асинхронный.

В  синхронном  варианте,  сообщения  обрабатываются  последовательно  (одно  за
другим). Это означает, что пока сообщение не обработано, другое ожидает.
Для  синхронного варинта - вызываем  метод  start() у  соединения,  для  активации
отправки  сообщений,  создаем  Topic,  затем  создаем  подписчика  и  получаем
сообщения с помощью методов receive() и receiveNoWait().

connection.start();
Topic topic = session.createTopic(topicName);     
TopicSubscriber subscriber = session.createDurableS ubscriber(topic, 
bookmark);                 
..



MapMessage message = (MapMessage)subscriber.receive (); 
...

В  асинхронном  режиме  необходимо  создать  листенер  и  в  нем  обрабатывать
сообщения.

MyListener myListener = new MyListener(outStream);

Topic xlaTopic = session.createTopic(topic);
TopicSubscriber subscriber = session.createDurableS ubscriber(xlaTopic, 
bookmark);
..
subscriber.setMessageListener(myListener);
connection.start();
..

Ниже  представлен  пример  класса,  реализующего  синхронный  режим  (файл
DemoXLA.java).

import java.util.Enumeration;
import java.util.Hashtable;
import javax.jms.JMSException;
import javax.jms.MapMessage;
import javax.jms.Session;

import javax.jms.Topic;
import javax.jms.TopicConnectionFactory;
import javax.jms.TopicConnection;
import javax.jms.TopicSession;
import javax.jms.TopicSubscriber;
import javax.naming.Context;
import javax.naming.InitialContext;
import javax.naming.NamingException;

public class DemoXLA {

    private TopicConnectionFactory connectionFactor y;
    private TopicConnection connection;
    private TopicSession session;
    private Topic topic;
    private TopicSubscriber subscriber;

    public DemoXLA( String cf, 
                    String topicName, 
                    String selector) throws JMSExce ption, NamingException {
        String key;
        Context messaging = getInitialContext(); //  getting the context

 connectionFactory = (TopicConnectionFactory)messag ing.lookup(cf);        
 connection = connectionFactory.createTopicConnecti on();
 connection.start();                        
 session = connection.createTopicSession(false, 
Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);                
        
 topic = session.createTopic(topicName);     



        subscriber = session.createDurableSubscribe r(topic, 
selector);                 
        int i=0;
        while (i<10) {
            MapMessage message = 
(MapMessage)subscriber.receive();                        
            Enumeration e = message.getMapNames();

            while (e.hasMoreElements()) {
                key = (String)e.nextElement();
                System.out.println("[ " + key + " =  " + 
message.getObject(key) + " ]");
            }
            
System.out.println("------------------------------- ---------");            
            
        }
        
        session.unsubscribe(selector);
        subscriber.close();
        session.close();
        connection.stop();
    }

    private Context getInitialContext() throws Nami ngException {
        Hashtable env = new Hashtable();
        env.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY, 
"com.timesten.dataserver.jmsxla.SimpleInitialContex tFactory");        
        InitialContext initialContext = new Initial Context(env);
        return initialContext;
    }

    public static void main(String[] args) throws J MSException, 
NamingException {
        DemoXLA demo = new DemoXLA("TopicConnection Factory", "Level2Demo", 
"bookmark");
    }
}

Ниже  представлен  пример  классов,  реализующих  асинхронный  режим
(MyListener.java, DemoXLA2.java).

MyListener.java

import java.util.Enumeration;
import javax.jms.JMSException;
import javax.jms.MapMessage;
import javax.jms.Message;
import javax.jms.MessageListener;

public class MyListener implements MessageListener   {
    public MyListener() {}

    public void onMessage(Message message) {
        MapMessage mp = (MapMessage)message;



        Enumeration e;
        try {
            e = mp.getMapNames();
        } catch (JMSException s) {
            e = null;
            System.out.println("error 1");
        }
        while (e.hasMoreElements()) {
            String key = (String)e.nextElement();
            try {
                System.out.println("[ " + key + " =  " + mp.getObject(key) 
+ " ]");
            } catch (JMSException f) {
                System.out.println("error 2");
            }
        }
        System.out.println("----------------------- -----------------");
    }
}

DemoXLA2.java
import java.util.Hashtable;
import javax.jms.JMSException;
import javax.jms.Session;
import javax.jms.Topic;
import javax.jms.TopicConnectionFactory;
import javax.jms.TopicSession;
import javax.jms.TopicSubscriber;
import javax.naming.Context;
import javax.naming.InitialContext;
import javax.naming.NamingException;

public class DemoXLA2 {

    private javax.jms.TopicConnectionFactory connec tionFactory;
    private javax.jms.TopicConnection connection;
    private TopicSession session;
    private Topic topic;
    private TopicSubscriber subscriber;

    public DemoXLA2( String cf,
                    String topicName,
                    String selector) throws JMSExce ption, 
NamingException, InterruptedException {

        Context messaging = getInitialContext();
        Object connectionFactoryObject = messaging. lookup(cf);
        connectionFactory = 
(TopicConnectionFactory)connectionFactoryObject;
        connection = connectionFactory.createTopicC onnection();

        MyListener myListener = new MyListener();
        session = connection.createTopicSession(fal se, 
Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);
        topic = session.createTopic(topicName);
        subscriber = session.createDurableSubscribe r(topic, 
selector); 



 
subscriber.setMessageListener(myListener);
        connection.start();
        Thread.sleep(60000);

        session.unsubscribe(selector);
        subscriber.close();
        session.close();
        connection.stop();
    }

    private Context getInitialContext() throws Nami ngException {
        Hashtable env = new Hashtable();
        env.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY, 
"com.timesten.dataserver.jmsxla.SimpleInitialContex tFactory");
        InitialContext initialContext = new Initial Context(env);
        return initialContext;
    }

    public static void main(String[] args) throws J MSException,
                                                  N amingException,
                                                  
InterruptedException {
        DemoXLA2 demo = new DemoXLA2("TopicConnecti onFactory", 
"xlademo", "bookmark");

    }

}

Далее, запускаем любой из примеров и попытаемся внести, изменить и удалить
данные из таблицы xlatest.

Command> insert into xlatest values (2, 'w');
1 row inserted.
Command> update xlatest set name = 'test' where id= 2;
1 row updated.
Command> delete from xlatest;
1 row deleted.
Command>

Соответственно, в приложении получаем:

[ __TYPE = 10 ]
[ __COMMIT = true ]
[ __FIRST = true ]
[ __NULLS =  ]
[ __TBLNAME = XLATEST ]
[ __TBLOWNER = ORATT ]
[ __mver = 5621355056449191939 ]
[ __mtyp = null ]
[ ID = 2 ]
[ NAME = w ]
----------------------------------------
[ __TYPE = 11 ]



[ __COMMIT = true ]
[ __FIRST = true ]
[ __UPDCOLS = NAME ]
[ __NULLS =  ]
[ __TBLNAME = XLATEST ]
[ __TBLOWNER = ORATT ]
[ __mver = 5621355056449191942 ]
[ __mtyp = null ]
[ _ID = 2 ]
[ ID = 2 ]
[ _NAME = w ]
[ NAME = test ]
----------------------------------------
[ __TYPE = 12 ]
[ __COMMIT = true ]
[ __FIRST = true ]
[ __NULLS =  ]
[ __TBLNAME = XLATEST ]
[ __TBLOWNER = ORATT ]
[ __mver = 5621355056449191945 ]
[ __mtyp = D ]
[ ID = 2 ]
[ NAME = test] 
----------------------------------------

Как видно, мы получили сообщения о прошедших с таблицей xlatest операциях.
Сообщения имеют следующий формат:
Системные атрибуты начинаются с двойного подчеркивания, например:
__TYPE - тип операции (Insert (10), Update(11), Delete(12)) также возможны другие
типы
(см. документацию). Для определения типа операции присутствуют константы.
__COMMIT - сигнализирует об завершении транзакции (если true).
__FIRST - сигнализирует о первой операции в транзакции (если true).
__TBLNAME - имя таблицы
__TBLOWNER - владелец таблицы
__NULLS - сигнализирует об атрибутах, в которых содержется значение null
__mver и __mtyp - системные атрибуты.
и т.д. (см. документацию)
Атрибуты без подчеркивания - колонки таблиц, имеющие определенные значения,
например:
[ ID = 2 ]
[ NAME = test ]
Атрибуты  начинающиеся  на  одно  подчеркивание  -  старые  значения  полей
(появляются при операции Update), например:
[ _ID = 2 ]
[ ID = 2 ]
[ _NAME = w ]
[ NAME = test ]

Итог

Следовательно, имея достаточно поверхностные знания по java, можно написать
XLA приложение, которое может обрабатывать



различные  сообщения,  полученнные  из  TimesTen.  Кроме  того,  XLA приложение
работает в асинхронном режиме, что практически
не влияет на производительность Oracle TimesTen.



Геннадий Сигалаев

 

Источник: Oracle СНГ,
<http://www.oracle.com/technetwork/ru/database/access-
management-in-timesten-427233-ru.html>

Недавно ко мне обратились с задачей:
существуют  "огромные  партиционированные  таблицы
(терабайты  данных),  к  части  из  которых  идет  частое
обращение.  Возможно  ли  чтобы  из  ТТ  были  доступны
определенные партиции,  а остальные брались из Oracle по
тому же подключению ТТ".

Попробуем решить данную задачу.

Предположим у насть есть партицированная таблица в Oracle Database.

[oracle@tt1 cache_article]$ sqlplus oratt/oracle@or cl
SQL*Plus: Release 11.1.0.7.0 - Production on Tue Ma y 24 09:22:15 2011
Copyright (c) 1982, 2008, Oracle.  All rights reser ved.
Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2 .0.2.0 - Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real A pplication Testing 
options
SQL> create table accounts (
  2  Id number,
  3  Name varchar2 (50),
  4  Surname varchar2(50),
  5  constraint accounts_pk primary key (id)
  6      using index (create unique index account_p k_idx on accounts(id))
  7  )
  8  partition by range (id) (
  9  partition part1 values less than (1000),
 10  partition part2 values less than (2000),
 11  partition part3 values less than (3000)
 12  );
Table created.
SQL> begin



2  for i in 1 .. 100 loop
3    insert into accounts values (i, 'Pit'||i, 'Jou nes'||i);
4  end loop;
5 end;
6/
  
PL/SQL procedure successfully completed.
SQL> begin
2  for i in 1001 .. 1100 loop
3    insert into accounts values (i, 'Pit'||i, 'Jou nes'||i);
4  end loop;
5 end;
6/
  
PL/SQL procedure successfully completed.
SQL> begin
2  for i in 2001 .. 2100 loop
3    insert into accounts values (i, 'Pit'||i, 'Jou nes'||i);
4  end loop;
5 end;
6/
  
PL/SQL procedure successfully completed.
SQL> select count(*) from accounts;
  COUNT(*)
----------
       300
SQL> grant select on accounts to cacheadmin;
Grant succeeded.

Предположим,  что  частое  обращение  происходит к  первой  партиции,  т.е.  будем
кэшировать первую партицию (ограничим ее условием where в определении кэш
группы).

Command> CREATE READONLY CACHE GROUP read_cg
       >   AUTOREFRESH INTERVAL 5 SECONDS
       > FROM oratt.accounts (   Id number not null  primary key,
       >                       Name varchar2 (50),
       >                    Surname varchar2(50)
       > ) where id <= 999;
Command> load cache group read_cg commit every 265 rows;
100 cache instances affected.

Но как получить данные из других партиций?
Для этого будем использовать параметр Passthrough.
Если  данный  параметр  имеет  значение  1,  то  каждый  запрос,  выполненный  к
несуществующим обектам в TimesTen будет перенаправлен в Oracle Database для
исполнения.

Следовательно,  создаем  представление  в  Oracle  Database,  которое  будет
содержать данные из остальных партиций.

SQL> create view accounts_all as select * from acco unts where id > 999;
View created.



SQL> grant select on accounts_all to cacheadmin;
Grant succeeded.

После  чего  можем  иметь  доступ  ко  всей  информации  через  одно  подключение
(но, к сожалению, через разные таблицы).

Command> connect "DSN=db_cache1;UID=oratt;PWD=oracl e;"; 
Connection successful: DSN=db_cache1;UID=oratt;Data Store=/u01/app/oracle
/datastore/db_cache1;DatabaseCharacterSet=WE8MSWIN1 252;
ConnectionCharacterSet=US7ASCII;DRIVER=/u01/app/ora cle/product/11.2.1
/TimesTen/tt1/lib/libtten.so;PermSize=32;TempSize=5 0;
TypeMode=0;PLSQL_TIMEOUT=1000;CacheGridEnable=0;Ora cleNetServiceName=ORCL; 

(Default setting AutoCommit=1) 

Command> select count(*) from accounts; 
< 100 > 1 row found. 

Command> select count(*) from accounts_all;  
2206: Table ORATT.ACCOUNTS_ALL not found The comman d failed. 

Command> set autocommit 0; 

Command> call ttOptSetFlag('PassThrough', 1); 

Command> select count(*) from accounts_all; 
< 200 > 1 row found. 

Command> 

Command> set showplan 1; 

Command> select count(*) from accounts;  
Query Optimizer Plan: 

   STEP:                1   
LEVEL:               1   
OPERATION:           TblLkSerialScan   
TBLNAME:             ACCOUNTS   
IXNAME:                 
INDEXED CONDITION:      
NOT INDEXED:           

< 100 > 
1 row found. 

Command>  select count(*) from accounts_all;  
Query Optimizer Plan:    

STEP:                1   
LEVEL:               1   
OPERATION:           Oracle PassThrough   
TBLNAME:                
IXNAME:                 
INDEXED CONDITION:      



NOT INDEXED:           

< 200 > 
1 row found. 

Command>

Следовательно,  получили  доступ  ко  всей  таблице  Accounts  через  одно
подключение в Oracle TimesTen.
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Одно  из  нововведений  Oracle  10g  это  корзина.  Эта  возможность  работает
аналогично корзине в OC Windows или Mac OS. В этой статье будет описано, как
работать с корзиной.

Начало

Существует  два  представления  корзины:  USER_RECYCLEBIN  и
DBA_RECYCLEBIN.  Для  удобства  синоним  RECYCLEBIN  указывает  на  ваш
USER_RECYCLEBIN.  По  умолчанию  корзина  активирована,  но  ее  можно
отключить в инициализационном параметре RECYCLEBIN, на уровне сессии или
системы.

Когда  корзина  активна,  любые  таблицы,  которые  вы  удаляете,  не  удаляются
полностью,  а  попадают  в  корзину.  Вместо  того  что  бы  удалить  таблицу,  Oracle
переименовывает ее и все связанные объекты (индексы, триггеры, LOB сегменты
и т.д.). Дает им системное имя, которое начинается на BIN$.

Например, рассмотрим такую ситуацию:

SQL> CREATE  TABLE TEST (COL  VARCHAR2(10 ), CHANGE _DATE  DATE);
 TABLE created.

SQL> INSERT  INTO TEST VALUES  (' Версия 1',  SYSDATE);
1 row created.

SQL> SELECT  * FROM TEST ;
COL                  CHANGE_DATE
-------------        ---------------------------
Версия 1             14: 10:03



Если параметр RECYCLEBIN выставлен в значением ON, (по-умолчанию в Oracle
10g он включен), удаление таблицы приведет к ее перемещению в корзину.

SQL>DROP  TABLE TEST;
 TABLE dropped.

SQL> SELECT OBJECT_NAME , ORIGINAL_NAME,  TYPE, 
    2 CAN_UNDROP AS  "UND", CAN_PURGE  AS "PUR", DR OPTIME 
    3 FROM RECYCLEBIN ; 
SQL>
OBJECT_NAME                      ORIGINAL_NAME TYPE   UND PUR  DROPTIME
-------------------------------- ------------- ---- - --- ---- 
---------------
BIN$HGnc55/ 7rRPgQPeM/qQoRw ==$0 TEST          TABL E YES YES  2008 
-09-24:15: 45:22

Таким  образом  видим,  что  таблица  переименована,  все  данные  которые  в  ней
содержались, по прежнему находятся в ней. Для Oracle это по прежнему, обычная
таблица.

SQL> ALTER SESSION  SET NLS_DATE_FORMAT= 'HH24:MI:S S';
Session altered.
SQL> SELECT  * FROM  "BIN$HGnc55/7rRPgQPeM/qQoRw==$ 0";
COL                  CHANGE_DATE
-------------        ---------------------------
Версия 1             14: 10:03

Поскольку данные все на месте, то не составит труда вернуть из корзины таблицу
обратно.  Эта  операция  известна  как  «flashback  drop».  Команда  FLASHBACK
TABLE...  TO  BEFORE DROP переименовывает  таблицу  из  имени  с  BIN$  в  ее
оригинальное имя, в нашем случае TEST.

SQL> FLASHBACK  TABLE TEST TO BEFORE  DROP;
Flashback complete.

SQL> SELECT  * FROM TEST;
COL                  CHANGE_DATE
-------------        ---------------------------
Версия 1             14: 10:03

SQL> SELECT  * FROM RECYCLEBIN ;
no rows selected

Следует помнить,  что  после  удаления  таблицы она  только  переименовывается,
но  не  удаляется  физически.  Сегменты  таблицы,  по  прежнему,  находятся  в
табличном  пространстве,  и  занимают  место.  Вы  можете  удалить  объект  из
корзины восстановив его или удалив из корзины.

SQL>DROP  TABLE TEST;
 TABLE dropped.

SQL> SELECT OBJECT_NAME , ORIGINAL_NAME,  TYPE, 
    2 CAN_UNDROP AS  "UND", CAN_PURGE  AS "PUR", DR OPTIME 



    3 FROM RECYCLEBIN ; 
SQL>
OBJECT_NAME                      ORIGINAL_NAME TYPE   UND PUR  DROPTIME
-------------------------------- ------------- ---- - --- ---- 
---------------
BIN$HGnc55/ 7rRPgQPeM/qQoRw ==$0 TEST          TABL E YES YES  2008 
-09-24:16: 05:54

SQL> PURGE  TABLE "BIN$HGnc55/7rRPgQPeM/qQoRw==$0" ;
 TABLE purged.

SQL> SELECT  * FROM RECYCLEBIN ;
no rows selected

Есть  несколько  опций  удаления.  Можно  удалить  все  из  USER_RECYCLEBIN
используя  PURGE  RECYCLEBIN;  пользователь  с  привилегиями  DBA  может
удалить  все  из  всех  корзин,  используя  DBA_RECYCLEBIN;  и  наконец,  можно
очистить  корзину  по  схеме  и  пользователю,  используя  PURGE  TABLESPACE
USER.

Oracle сохраняет  объекты  в  таблице  до  тех пор  пока  вы  не  удалили  их,  или  в
табличном  пространстве  хватает  места,  или  не  превышена  квота  пользователя.
Очистка  произойдет  одной  операцией  с  текущего  момента  до  тех пор,  пока  не
освободится  достаточно  места  для  текущей  операции.  Если  файлы  данных
табличного пространства с опцией AUTOEXTEND ON, корзина будет очищена до
того как сработает автоприращение.

Удаление версий таблицы

Точно так же как в корзине Windows может быть несколько файлов с одинаковым
именем и расширением, в корзине Oracle может быть несколько версий таблицы.
Создадим и удалим дважды таблицу TEST.

SQL> CREATE  TABLE TEST (COL  VARCHAR2(10 ), CHANGE _DATE  DATE);
 TABLE created.

SQL> INSERT  INTO TEST VALUES  (' Версия 1',  SYSDATE);
1 row created.

SQL>DROP  TABLE TEST;
 TABLE dropped.

SQL> CREATE  TABLE TEST (COL  VARCHAR2(10 ), CHANGE _DATE  DATE);
 TABLE created.

SQL> INSERT  INTO TEST VALUES  (' Версия 2',  SYSDATE);
1 row created.

SQL>DROP  TABLE TEST;
 TABLE dropped.

SQL> SELECT OBJECT_NAME , ORIGINAL_NAME,  TYPE, 
    2 AN_UNDROP AS  "UND", CAN_PURGE  AS "PUR", DRO PTIME 



    3 FROM RECYCLEBIN ; 
SQL>
OBJECT_NAME                      ORIGINAL_NAME TYPE   UND PUR  DROPTIME
-------------------------------- ------------- ---- - --- ---- 
---------------
BIN$HGnc55/ 7rRPgQPeM/qQoRw ==$0 TEST          TABL E YES YES  2008 
-09-24:16: 05:54
BIN$HGnc55/ 8rRPgQPeM/qQoRw ==$0 TEST          TABL E YES YES  2008 
-09-24:16: 10:54

Сделаем запрос к таблицам, что бы убедится, что они разные:

SQL> SELECT  * FROM  "BIN$HGnc55/7rRPgQPeM/qQoRw==$ 0";
COL                  CHANGE_DATE
-------------        ---------------------------
Версия 1             14: 10:03

SQL> SELECT  * FROM  "BIN$HGnc55/8rRPgQPeM/qQoRw==$ 0";
COL                  CHANGE_DATE
-------------        ---------------------------
Версия 2             15: 38:03

Теперь  возникает  вопрос,  какую  версию  Oracle  восстановит  при  указании
FLASHBACK DROP?

SQL> FLASHBACK  TABLE TEST TO BEFORE  DROP;
Flashback complete.

SQL> SELECT  * FROM TEST;
COL                  CHANGE_DATE
-----------          ---------------------------
Версия 2             15: 38:03

Oracle  всегда  восстанавливает  последнюю  по  времени  версию  объекта.  Чтобы
восстановить  более  раннюю  версию  можно  указать  имя  таблицы  для
восстановления. Сейчас в корзине две версии:

SQL> SELECT OBJECT_NAME, ORIGINAL_NAME,  TYPE, 
    2 CAN_UNDROP AS  "UND", CAN_PURGE  AS "PUR", DR OPTIME 
    3 FROM RECYCLEBIN ; 
SQL>
OBJECT_NAME                      ORIGINAL_NAME  TYP E  UND PUR  DROPTIME
------------------------------   -------------  --- -- --- ---- 
---------------
BIN$HGnc55/ 7rRPgQPeM/qQoRw ==$0 TEST           TAB LE YES YES  2008 
-09-24:16: 05:54
BIN$HGnc55/ 8rRPgQPeM/qQoRw ==$0 TEST           TAB LE YES YES  2008 
-09-24:16: 10:54

Для восстановления первой версии будем использовать имя первого экземляра:

SQL> FLASHBACK  TABLE BIN$HGnc55 /7rRPgQPeM /qQoRw= =$ 0 TO BEFORE  DROP;
Flashback complete.
SQL> SELECT  * FROM TEST;



COL                  CHANGE_DATE
-------------        ---------------------------
Версия 1             14: 10:03

Вторая версия осталась в корзине:

SQL> SELECT OBJECT_NAME, ORIGINAL_NAME,  TYPE, 
    2 CAN_UNDROP AS  "UND", CAN_PURGE  AS "PUR", DR OPTIME 
    3 FROM RECYCLEBIN ; 
SQL>
OBJECT_NAME                      ORIGINAL_NAME TYPE   UND PUR  DROPTIME
------------------------------   ------------- ---- - --- ---- 
---------------
BIN$HGnc55/ 8rRPgQPeM/qQoRw ==$0 TEST          TABL E YES YES  2008 
-09-24:16: 10:54

Зависимые объекты

В  современных базах данных очень  редки  ситуации,  когда  таблица  существует
сама  по  себе.  Как  правило,  они  имеют  индексы,  триггеры,  связи  ограничения.
Удаление таблицы приводит к удалению всех зависимых объектов. При удалении
все объекты, как и таблица, переименовываются, их новое имя начинается так же
с BIN$.

SQL> TRANCATE  TABLE TEST;
 TABLE truncated.

SQL> INSERT  INTO TEST VALUES  (' Версия 3',  SYSDATE);
1 row created.

SQL> CREATE  INDEX TEST_COL_IDX ON TEST (COL);
Index created.

SQL> SELECT  * FROM TEST;
COL                  CHANGE_DATE
-------------        ---------------------------
Версия 3             16: 59:21

SQL>DROP  TABLE TEST;
 TABLE dropped.

SQL> SELECT OBJECT_NAME , ORIGINAL_NAME,  TYPE, 
    2 CAN_UNDROP AS  "UND", CAN_PURGE  AS "PUR", DR OPTIME 
    3 FROM RECYCLEBIN  ORDER BY DROPTIME ; 
SQL>
OBJECT_NAME      ORIGINAL_NAME TYPE  UND PUR  DROPT IME
---------------- ------------- ----- --- ---- ----- --------------
BIN$HGnc55/ 8rRPg TEST         TABLE YES YES   2008 -09-24: 16:10:54
QPeM/qQoRw= =$0
BIN$HGnc55/ /rRPg TEST         TABLE YES YES   2006 -09-01: 17:08:41
QPeM/qQoRw= =$0
BIN$HGnc55/ +rRPg TEST_COL_IDX INDEX NO  YES   2006 -09-01: 17:08:41
QPeM/qQoRw= =$0



Представление  RECYCLEBIN имеет  и  другие  столбцы,  показывающие  и  связь
между TEST и TEST_COL_IDX.

SQL> ALTER SESSION  SET NLS_DATE_FORMAT= 'HH24:MI:S S';

SQL> SELECT OBJECT_NAME , ORIGINAL_NAME,  TYPE, 
    2 CAN_UNDROP AS  "UND", CAN_PURGE  AS "PUR", DR OPTIME, 
    3 BASE_OBJECT, PURGE_OBJECT 
    4 FROM RECYCLEBIN 
    5 ORDER  BY DROPTIME; 
SQL>
OBJECT_NAME      ORIGINAL_NAME TYPE  UND PUR  DROPT IME  BASE_OBJECT 
PURGE_OBJECT
---------------- ------------- ----- --- ---- ----- ---- ----------- 
------------
BIN$HGnc55/ 8rRPg TEST         TABLE YES YES   16:1 0:54   233032      
233032
QPeM/qQoRw= =$0
BIN$HGnc55/ /rRPg TEST         TABLE YES YES   17:0 8:41   233031      
233031
QPeM/qQoRw= =$0
BIN$HGnc55/ +rRPg TEST_COL_IDX INDEX NO  YES   17:0 8:41   233031      
233434
QPeM/qQoRw= =$0

Колонка  PURGE_OBJECT  содержит  номер  самого  объекта,  BASE_OBJECT
содержит номер главного объекта.  Таблица TEST имеет номер 233031, базовый
объект  для  нее  –  тот  же  самый,  т.е.  она  сама  себе  базовый  объект.  Индекс
TEST_COL_IDX  имеет  номер  233434,  а  базовый  объект  для  него  –  233031,
таблица TEST.

Если  выполнить  FLASHBACK  TABLE  для  таблицы  TEST,  ее  индекс  будет
восстановлен,  но  Oracle  не  переименует  его  обратно  в  оригинальное  имя.  У
индекса так и останется имя BIB$.

SQL> FLASHBACK  TABLE TEST TO BEFORE  DROP;
Flashback complete.

SQL> SELECT  * FROM TEST;
COL                  CHANGE_DATE
-------------        ---------------------------
Версия 3             16: 59:21

SQL> SELECT  * INDEX_NAME FROM USER_INDEXES  WHERE TABLE_NAME= 'TEST';
INDEX_NAME
------------------------------
BIN$HGnc55/ +rRPgQPeM/qQoRw ==$0

Скорее  всего,  Oracle  не  особо  заботится  о  сохранении  оригинального  имени
индекса.  Если  сейчас  снова  удалить  копию  таблицы  TEST,  то  выяснится,  что
Oracle «не помнит» оригинального имени индекса.

SQL>DROP  TABLE TEST;
 TABLE dropped.



SQL> SELECT OBJECT_NAME , ORIGINAL_NAME,  TYPE, 
    2 CAN_UNDROP AS  "UND", CAN_PURGE  AS "PUR", 
    3 DROPTIME, BASE_OBJECT , PURGE_OBJECT 
    4 FROM RECYCLEBIN 
    5 ORDER  BY DROPTIME; 
SQL>
OBJECT_NAME      ORIGINAL_NAME     TYPE  UND PUR  D ROPTIME  BASE_OBJECT 
PURGE_OBJECT
---------------- ---------------   ----- --- ---- - -------- ----------- 
------------
BIN$HGnc55/ 8rRPg TEST             TABLE YES YES  1 6:10:54  233032      
233032
QPeM/qQoRw= =$0
BIN$HGnc55/ /rRPg TEST             TABLE YES YES  1 7:08:41  233031      
233031
QPeM/qQoRw= =$0
BIN$HGnc56AArRPg  BIN$HGnc55 /+rRP INDEX NO  YES  1 7:08:41  233031      
233434
QPeM/qQoRw= =$1
                 gQPeM/qQoRw= =$0

Обратите внимание на значения в столбцах CAN_UNDROP и CAN_PURGE (мы их
показываем  как  UND и PUR) для  индекса.  Индекс  не  может быть восстановлен
без  таблицы,  значение  CAN_UNDROP равно  NO.  В  то  же  время  индекс  может
быть удален без таблицы.

SQL> PURGE  INDEX  "BIN$HGnc56AArRPgQPeM/qQoRw==$1" ;
Index purged.

SQL> SELECT OBJECT_NAME , ORIGINAL_NAME,  TYPE, 
    2 CAN_UNDROP AS  "UND", CAN_PURGE  AS "PUR", 
    3 DROPTIME, BASE_OBJECT , PURGE_OBJECT 
    4 FROM RECYCLEBIN 
    5 ORDER  BY DROPTIME; 
SQL>
OBJECT_NAME      ORIGINAL_NAME   TYPE  UND PUR  DRO PTIME    BASE_OBJECT 
PURGE_OBJECT
---------------- --------------- ----- --- ---- --- ------   ----------- 
------------
BIN$HGnc55/ 8rRPg TEST           TABLE YES YES   16 :10:54   233032      
233032
QPeM/qQoRw= =$0
BIN$HGnc55/ /rRPg TEST           TABLE YES YES   17 :08:41   233031      
233031
QPeM/qQoRw= =$0

Сейчас если восстановить таблицу, то она будет восстановлена без индекса

SQL> FLASHBACK  TABLE TEST TO BEFORE  DROP;
Flashback complete.

SQL> SELECT  * FROM TEST;
COL                  CHANGE_DATE
-------------        ---------------------------



Версия 3             16: 59:21

SQL> SELECT  * INDEX_NAME FROM USER_INDEXES  WHERE TABLE_NAME= 'TEST';
no rows selected

Если удалите таблицу со связанными LOB сегментами, то с ними будет подобная
ситуация, исключение состоит в том, что они не могут быть независимо удалены,
CAN_UNDROP  и  CAN_PURGE  будут  выставлены  в  NO.  Если  восстановить
таблицу то они будут восстановлены вместе с ней, если таблица будет удалена из
корзины, то и они будут удалены.

Ограничения

Если удаляется таблица и затем восстанавливается, ссылочная целостность
теряется.

Для  материализованных  представлений,  если  удаляется  таблица,  все
журналы  определенные  для  этой  таблицы  удаляются  без  помещения  в
корзину.

Если  удаляется  базовая  таблица,  то  bitmap  индексы  не  помещаются  в
корзину.  При  восстановлении  таблицы  из  корзины  индексы  не
восстанавливаются.

Отключение корзины

Аналогично корзине в Windows, где можно удалить файл, минуя корзину, в Oracle
реализован  такой  же  механизм.  Для  этого  в  предложении  DROP  TABLE
указывается PURGE.

SQL> PURGE RECYCLEBIN ;
Recyclebin purged.

SQL> SELECT  * FROM RECYCLEBIN ;
no rows selected

SQL> CREATE  TABLE NEW_TABLE (COL 1  VARCHAR2( 10),  COL 2  VARCHAR2( 10)) ;
 TABLE created.

SQL> DROP  TABLE NEW_TABLE PURGE ;
 TABLE dropped.

SQL> SELECT  * FROM RECYCLEBIN ;
no rows selected

Если отключать корзину на уровне сессии, то требуется выполнить предложение
ALTER  SESSION  SET  RECYCLEBIN=OFF.  Это  даст  тот  же  эффект,  что  и
добавление PURGE в предложение DROP TABLE. Но, стоит отметить, что можно
использовать  FLASHBACK DROP для  восстановления  объектов,  которые  были
помещены в корзину до того как было выполнено отключение корзины.

SQL> SELECT OBJECT_NAME, ORIGINAL_NAME,  TYPE, 



    2 CAN_UNDROP AS  "UND", CAN_PURGE  AS "PUR", 
    3 DROPTIME, BASE_OBJECT , PURGE_OBJECT 
    4 FROM RECYCLEBIN 
    5 ORDER  BY DROPTIME; 
SQL>
OBJECT_NAME      ORIGINAL_NAME   TYPE  UND PUR  DRO PTIME  BASE_OBJECT 
PURGE_OBJECT
---------------- --------------- ----- --- ---- --- ------ ----------- 
------------
BIN$HGnc56ACrRPg TEST            TABLE YES YES  16: 10:54  233032      
233032
QPeM/qQoRw= =$0

SQL> ALTER SESSION  SET RECYCLEBIN=OFF ;
Session altered.

SQL> CREATE  TABLE TEST (COL  VARCHAR2(10 ), CHANGE _DATE  DATE);
 TABLE created.

SQL> INSERT  INTO TEST VALUES  (' Версия 5',  SYSDATE);
1 row created.

SQL> DROP  TABLE TEST;
 TABLE dropped.

SQL> SELECT OBJECT_NAME , ORIGINAL_NAME,  TYPE, 
    2 CAN_UNDROP AS  "UND", CAN_PURGE  AS "PUR", 
    3 DROPTIME, BASE_OBJECT , PURGE_OBJECT 
    4 FROM RECYCLEBIN 
    5 ORDER  BY DROPTIME; 
SQL>
OBJECT_NAME      ORIGINAL_NAME   TYPE  UND PUR  DRO PTIME  BASE_OBJECT 
PURGE_OBJECT
---------------- --------------- ----- --- ---- --- ------ ----------- 
------------
BIN$HGnc56ACrRPg TEST            TABLE YES YES  16: 10:54  233032      
233032
QPeM/qQoRw= =$0

SQL> FLASHBACK  TABLE TEST TO BEFORE  DROP;
Flashback complete.

SQL> SELECT  * FROM TEST;
COL                  CHANGE_DATE
-------------        ---------------------------
Версия 3             16: 59:21

Выводы

Корзина может содержать несколько версий одного объекта.

Oracle  восстанавливает  объекты  по  алгоритму  LIFO,  можно  восстановить
старейшую версию, с указанием прямого имени объекта.

Oracle при  удалении  основного  объекта  удаляет  и  зависимые  объекты,  при
восстановлении  зависимые  объекты  восстанавливаются  (за  исключением



ограничений  указанных  выше).  Для  индексов  при  восстановлении  не
восстанавливается оригинальное имя.

При отключении корзины, возможность восстановить объекты из нее остается,
это касается объектов помещенных в корзину до ее отключения.



Владимир Пржиялковский (http://open.oracle.tu2.ru/ ),
prz@yandex.ru  (mailto:prz@yandex.ru )
Преподаватель технологий Oracle

www.ccas.ru/prz  (http://www.ccas.ru/prz )

Источник: CITForum:: Море(!) аналитической информации!,
<http://citforum.ru/database/oracle/wallet2/>

"И начал меня спрашивать: «Что за человек? Откудова?»
И я сказал, что с Москвы, да и подал ему господарский лист воложской."

Московского священника Ивана Лукьянова хождение в Святую землю

Аннотация

Рассматривается  использование  электронного  бумажника
Oracle  Wallet  для  установления  защищенных  соединений
СУБД с узлами интернета по протоколу TCPS и клиентских
программ с СУБД по протоколу HTTPS.

Защищенные соединения и сертификаты
подлинности

Вторая  активная  область  использования  электронного
бумажника  Oracle  -  поддержка  защищенных  соединений
между СУБД и узлами интернет. Защита соединений между
участниками  интернет  строится  на  использовании  шифрования  передаваемых
данных, обычно по схеме публичной инфраструктуры ключей (PKI), а это требует
передачи  от  одного  участника  к  другому  шифроключа.  Риск  постороннего
вмешательства в такую передачу значительно выше, чем при обращении СУБД к
локальной файловой системе, так что кроме собственно шифроключа участники
передают  друг  другу  еще  специальное  подтверждение  подлинности,  то  есть
«цифровой  сертификат»  (Public key certificate (http://en.wikipedia.org
/wiki/Public_key_certificate)),  дающий  принимающей  стороне  уверенность,  что
шифр не подложный. Бумажник Oracle способен такие сертификаты хранить.

Соединения  участников  сети  могут  быть  двух  типов:  СУБД  с  другими



участниками,  когда  она  выступает  в  качестве  клиента,  и  других  участников
(клиентских программ)  с  СУБД.  Ниже  приводятся  примеры  организации  того  и
другого.

Создание бумажника с сертификатами

ПО  Oracle  позволяет  создать  пустой  бумажник,  и  потом  включить  в  него
необходимые  сертификаты  подлинности.  Однако  программы  owm  (Wallet
Manager),  orapki,  mkstore  и  mkwallet  позволяют  создать  бумажник  с  некоторым
начальным  набором  сертификатов.  Первая  из  этих  программ  сумеет  создать
желаемый  каталог  для  хранения  файла  бумажника  сама,  а  остальные
предполагают каталог уже имеющимся. Пример, для сервера:

>set WALLETLOC=C:\oracle\product\10.2.0\db_1\NETWOR K\wallet
>mkdir %WALLETLOC%
>mkstore -wrl %WALLETLOC% -create

В  диалоге  потребуется  указать  придуманный  пароль,  например,  по-прежнему
amicus123. Заметьте, что в созданом каталоге образовались сразу два файла, что
соответствует постоянно открытому бумажнику; это-то нам и требуется.

Еще пример создания:

>orapki wallet create -wallet %WALLETLOC% -pwd amicus123

Появился  один  файл  ewallet.p12,  но  зато  этой  же  программой  можно
ознакомиться с его содержимым:

>orapki wallet display -wallet %WALLETLOC% -pwd amicus123

Наконец,  создать  бумажник  и  работать  с  его  содержимым  можно  через  Oracle
Wallet  Manager  (меню  Wallet  ®  New).  При  этом  от  следующего  предложения
придется отказаться:

В  противном  случае  программа  предложит  текст  заявки  на  получение
сертификата, что пока не нужно. Свойство бумажника Auto Login в Wallet Manager
нужно будет задать самостоятельно.

Следует обратить внимание, чтобы места нахождения файлов бумажников были
доступны элементам ПО соответственно сервера и клиента.



Защищенные соединения с СУБД по протоколу SSL

ПО  Oracle  Advanced  Security  позволяет  проводить  авторизацию  соединений
клиента  с  сервером  средствами  сторонних  продуктов,  таких  как  Kerberos  или
RADIUS.  Здесь  же  будет  показано,  как  это  можно  сделать  с  использованием
бумажника и техники защищенного соединения SSL (более современное название
-  TLS,  http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security (http://en.wikipedia.org
/wiki/Transport_Layer_Security)).  С  SSL связано  и  иное  решение:  соединяться  в
Oracle  без  Advanced Security,  но  по  каналу  связи  («туннелю»)  SSL в  ОС.  Оно
здесь  не  рассматривается  по  меньшей  мере  потому,  что  лишает  смысла  тему
настоящей статьи.

Конфигурирование Oracle Net

Процесс установки соединеий клиентов с СУБД listener должен быть настроен на
прием  заявок  подключений  по  протоколу  TCPS.  Для  этого  в  файле  listener.ora
следует  пополнить  описание  списка  портов  в  параметре  LISTENER.  По
умолчанию  Oracle  Net  использует  для  TCPS  порт  2484;  ниже  эта  традиция
сохранена.  Указание  SSLVERSION  в  файлах  ниже  приводится  для
определенности и не имеет принципиального значения.

Файлы сервера

Примерный фрагмент из listener.ora может выглядеть так:

...
LISTENER =
  ( DESCRIPTION_LIST =
    ( DESCRIPTION =
      ( ADDRESS = ( PROTOCOL = TCP )( HOST = oraser ver )( PORT = 1521 ) )
      ( ADDRESS = ( PROTOCOL = TCPS )( HOST = orase rver )( PORT = 2484 ) )
    )
  )

SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = FALSE

SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = ( TCPS, NTS )

WALLET_LOCATION =
  ( SOURCE =
    ( METHOD = FILE ) ( METHOD DATA =
    ( DIRECTORY = C:\oracle\product\10.2.0\db_1\NET WORK\wallet )
  )
)
...

После подобной правки файла listener.ora программу listener стоит перезапустить.
Правка файла sqlnet.ora может выглядеть примерно так:

...
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = ( TCPS, NTS )



SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = FALSE

SSL_VERSION = 3.0

WALLET_LOCATION =
  ( SOURCE =
    ( METHOD = FILE ) ( METHOD_DATA =
    ( DIRECTORY = C:\oracle\product\10.2.0\db_1\NET WORK\wallet )
  )
)
...

Файлы клиента

Правка файла tnsnames.ora может выглядеть примерно так:

...
ORCL_SSL =
  ( DESCRIPTION =
    ( ADDRESS = ( PROTOCOL = TCPS )( HOST = oraserv er )( PORT = 2484 ) ) ( 
CONNECT_DATA =
    ( SERVICE_NAME = orcl )
  )
)
...

(Предполагается, что имя службы БД - orcl).

Правка файла sqlnet.ora может выглядеть примерно так:

...
NAMES.DIRECTORY_PATH = ( TNSNAMES )

SSL_VERSION = 3.0

WALLET_LOCATION =
  ( SOURCE =
    ( METHOD = FILE ) ( METHOD_DATA =
    ( DIRECTORY = C:\oracle\product\10.2.0\client_1 \NETWORK\wallet )
  )
)
...

Конфигурирование программой Net Manager

Выставить  требуемые  значения  параметрам  можно  программой  Net  Manager,
например:



Может  случиться,  что  ПО  Advanced  Security  доустанавливалось  впоследствии.
Из-за  внутренних  ошибок  программа  Net  Manager  не  всегда  в  таких  случаях
способна показать позицию Oracle Advanced Security ниспадающего меню. Выйти
из  положения  можно,  подправив  строку  из  файла  netproperties  в  каталоге
%ORACLE_HOME%\network\tools; например заменить:

INSTALLEDCOMPONENTS=CLIENT,ORACLENET

на:

INSTALLEDCOMPONENTS=CLIENT,ORACLENET,ANO.

(ANO - сокращение старого названия нынешнего ПО Advanced Security Option).

Получение цифрового сертификата

Для  установления  защищенного  соединения  по  SSL  потребуется  получить
цифровые  сертификаты  подлинности:  (а)  «пользователя»  и  (б)  «корневой».
Сертификат  пользователя  будем  получать  на  обращение  к  ресурсу,
обозначенному следующим «различительным именем» (distinguished name, dn):

cn=orcl, cn=OracleContext, dc=us, dc=oracle, dc=com

(Предполагается,  что  имя  экземпляра  СУБД  -  orcl).  Правила  построения
различительных имен многократно описаны в литературе и в интернете.

Корневой  сертификат  понадобится  для  того,  чтобы  подтвердить  сертификат
пользователя. Подтвержденя ему не требуется, так как он подтверждает сам себя



(отсюда название).

Подготовка заявки на сертификат пользователя

Получение  сертификата  пользователя  производится  по  подготовленной  заявке
(request).  Подготовить  заявку  можно  с  помощью  Wallet  Manager,  отдельно  для
бумажников на  сервере  и  на  клиенте.  Обратиться  к  форме  составления  заявки
можно  через  меню  Operations  ®  Add  Certificate  Request.  В  форме  Create
Certificate Request следует выбрать Key Size = 1024 и нажать кнопку Advanced. В
появившуюся форму нужно внести различительное имя и нажать OK:

Если  теперь  «встать»  на  ветку  Certificate  (Requested)  дерева  объектов
бумажника, справа увидим текст заявки на сертификат:

Получение сертификатов

Получить сертификат можно разными способами:

от  уполномоченных  центров  сертификации  (certificate  authority,  CA),
выдающих сертификаты за плату;

с  помощью  бесплатных  программ  получения  сертификатов,  например
openSSL;

от  собственного  уполномоченного  центра  в  рамках  Identity  Management
Infrastructure в составе Oracle Application Server.

Последний вариант выглядит естественным при работе с ПО Oracle, однако, как и
второй,  требует  определенного  разбирательства,  отвлекающего  от  основного
изложения.  Простым  выходом  может оказаться  получение пробного бесплатного
сертификата с трехнедельным сроком годности от фирмы thawte.

На  месте  www.thawte.com (http://www.thawte.com/)  в  web  нужно  найти  страницу
«21-Day Free Trial SSL Certificate from thawte» и заполнить поля своими данными.
Далее на странице «21-Day Free SSL Trial Certificate)) нужно проставить отметку
SSL123 Certificate (All servers) и в поле для  заявки внести текст,  полученный от
Wallet Manager. Нажав next, получим в ответ текст сертификата. Пока его нужно
запомнить  в  каком-нибудь  файле,  например  userCert.txt.  Такой  файл  получаем
отдельно для бумажника на сервере и на клиенте.

Корневой  сертификат  можно  получить  по  адресу  https://www.thawte.com/roots/ 
(https://www.thawte.com/roots/).  Скачав  файл  thawte-roots.zip,  нужно  извлечь  из



него  текстовое  или  двоичное  представление  корневого  сертификата  в  каталоге
Thawte Test Roots.

Импорт сертификатов в бумажник

Нагляднее импортировать сертификаты опять-таки в Oracle Wallet Manager, хотя
делать это можно и программами из командной строки.

При желании можно с пощью меню запомнить текст заявки во внешнем файле.

Вначале  импортируется  корневой  сертификат.  Используется  меню  Operations
—»Import Trusted Certificate.

Во  вторую  очередь  импортируется  сертификат пользователя  посредством  меню
Operations — Import User Certificate. Оба действия допускают указание как ссылки
на файл, так и живого текста.

В  результате  ветка  Certificate  (Requested)  объектов  бумажника  получит  вид
Certificate (Ready) :



Сертификаты импортируются отдельно в бумажники сервера и клиента.

Установление защищенного соединения

На клиенте набираем:

>sqlplus scott/tiger @orcl_ssl

Убедиться, что действительно произошло соединение по SSL, можно по файлам
протокола  (журнала)  соединений  listener.log.  Если  же  включить  трассировку
сеанса  (параметр  TRACE_LEVEL_CLIENT в  файле  sqlnet.ora),  увидим  в  файле
трассировки примерно следующий фрагмент:

[10-DEC-2008 20:13:11:828] nzos_Trace_Negotiated_Ci pher: The Final 
Negotiated SSL Cipher Suite is: SSL_RSA_WITH_3DES_E DE_CBC_SHA
[10-DEC-2008 20:13:11:828] ntzdosecneg: SSL handshake done

Обращение в интернет по протоколу https

Наличие  бумажника  с  необходимым  сертификатом  позволяет  устанавливать
соединения  СУБД с узлами сети по защищенному  протоколу  HTTPS с помощью
пакета  UTLHTTP.  Для  примера  рассмотрим  адрес  https://www.thawte.com 
(https://www.thawte.com/).  Чтобы  обратиться  к  нему  из  программы  потребуется
занести в бумажник сертификат. Сертификат можно извлечь из полученного ранее
файла thawte-roots.zip,  из каталога Thawte Server Roots.  С  равным  успехом  для
импорта  в  бумажник  годятся  и  двоичный  файл  ThawtePremiumServerCA.cer  и
содержимое  текстового  ThawtePremiumServerCA_b64.txt.  Импортируем
сертификат как и выше, с помощью Wallet Manager и меню Operations — Import
Trusted Certificate.

Подготовим текст программы для SQL*Plus:

SET SERVEROUTPUT ON

DECLARE



req        UTL_ HTTP.REQ ( http://HTTP.REQ ) ;
resp       UTL_ HTTP.RESP ( http://HTTP.RESP ) ;
walletdir  VARCHAR2 ( 100 )
           := ' file:C:\oracle\product\10.2.0\db_1\NETWORK\wallet ';
walletpass VARCHAR2 ( 100 ) := 'amicus123'; 
targeturl  VARCHAR2 ( 100 ) := 'https://www.thawte.com';

BEGIN
UTL_HTTP.SET_WALLET               ( walletdir, wall etpass );
req  := UTL_HTTP.BEGIN_REQUEST    ( targeturl );
resp := UTL_HTTP.GET_RESPONSE   ( req );
UTL_HTTP.END_RESPONSE   ( resp );

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( 'HTTP response status code: ' || resp.status_code );
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( 'HTTP response reason: ' || resp.reason phrase );
END;
/

При  наличии  приближенного  сервера  (proxy)  потребуется  связаться  через  него
(UTL_HTTP.SET_PROXY).

Прогон текста должен дать результат:

HTTP response status code: 200 
HTTP response reason: OK

Упражнение. Убрать из текста программы обращение к бумажнику (SETWALLET)
и проверить доступ к адресам:
(а) <https://www.thawte.com/>,
(б) <http://www.thawte.com/>.

В созданом средствами Oracle бумажнике имеется несколько предустановленных
сертификатов.  Один  из  них  готов  для  установления  прямого  защищенного
соединения по протоколу HTTPS с узлом по адресу <https://www.entrust.net/>.
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<http://www.sqlbooks.ru/readarticle.aspx?part=03&file=sqloracle03>
перевод Моисеенко С.И.

Unix пришел  в  Oracle  в  форме  регулярных выражений,  чтобы  увеличить  мощь
поиска.

Я подумал, что неплохо бы посвятить статью регулярным выражениям, тому как
мы, включая меня, знакомимся или освежаем в памяти мощь, которую могут дать
эти выражения.

Я  познакомился  с  регулярными  выражениями  давным-давно,  программируя  на
Perl или скриптовой оболочке unix с помощью команд awk и sed. Также, если Вы
используете vi редактор, то можете быть знакомыми с регулярными выражениями
и  сравнением  с  образцом.  Регулярные  выражения  в  действительности
представляют  собой  маленький  язык  программирования,  который  предназначен
для поиска символьных образцов в текстовой строке. Если честно, когда я начал
использовать сравнение с  образцом в мои дни Perl,  оно показалось мне весьма
путаным. Главным образом, потому что было столь много изменений и вариантов,
что  я  не  знал,  как  начать.  Хотя  спустя  некоторое время,  я  приобрел  некоторые
навыки. И Вы сможете также. Наберитесь терпения прочесть эту статью и понять,
насколько мощным может быть это сравнение с образцом.

Как  уже  говорилось,  регулярные  выражения  предназначены  для  нахождения
соответствия  в  символьных  строках.  Другое  и  возможно  немного  более  ясное
определение  утверждает,  что  регулярные  выражения  являются  шаблонами,  с
которыми  сравниваются  строки  символов  на  предмет  совпадения  или
соответствия  строки  символов шаблону.  Самый близкий пример  или  сравнение,
которое  я  могу  дать,  -  это  пример,  использующий  сравнение  LIKE,  которое
предлагает некоторые формы соответствия шаблону или образцу. Например, если



мы хотим  найти строку  символов,  содержащую 'Deborah',  то  могли бы написать
следующий SQL-запрос.

SELECT text FROM my_text WHERE text LIKE '%Deborah% ';

Этот запрос действительно возвратит всякую строку, которая содержит 'Deborah' в
любом  месте  текста  в  пределах  строки  символов.  Чтобы  сделать  быстро
аналогичное  сравнение  с  помощью  регулярного  выражения,  можно  выполнить
следующий SQL-запрос, который содержит новую функцию REGEXP_LIKE.

SELECT text FROM my_text WHERE REGEXP_LIKE (text, ' \Deborah\');

Итак,  зачем  мы  хотим  использовать  регулярные  выражения  вместо  того,  чтобы
просто  использовать  сравнение  LIKE,  с  которым  мы  очень  хорошо  знакомы?
Главным  образом,  потому,  что  как  только  Вы  начинаете  задавать
высокоуровневые  вопросы  о  "сходстве"  строки  образцу,  то,  наиболее  вероятно,
закончите условием  WHERE c многократными сравнениями  'OR' и 'LIKE',  чтобы
вытащить то, что Вы действительно ищете. С помощью регулярных выражений Вы
можете  в  большинстве  случаев  написать  только  один  образец  сравнения.
Возьмем  предыдущий пример.  Предположим  теперь,  что нам  требуется  найти в
романе  главный  персонаж  Deborah,  которую  также  называют  'Debbie'.  В  этом
случае мы можем изменить наше условие для поиска текста на LIKE '%Deb%', и
тем  самым  решить  проблему.  Но  что  случится,  в  этом  конкретном  романе
обсуждаются также финансовое состояние нашей девушки из высшего общества.
Мы можем прекратить поиск, найдя предложения, которые содержат слова типа
'Debt',  или  'Debutante'.  Мы  теперь  имеем  очень  сложную  проблему.  Чтобы
гарантировать,  что  мы  найдем  текст,  имеющий  непосредственное  отношение  к
Деборе,  мы  должны  использовать  регулярное  выражение.  Вот  SQL-запрос,
который  Вы  должны  выполнить.  Теперь  он  находит  все  предложения,  где  в
романе говорится о Деборе.

SELECT text FROM my_text WHERE REGEXP_LIKE (text, ' \Deb(bie|orah)\');

Видно, что в пределах образца соответствия мы программируем варианты текста,
содержащего  'Debbie' или  альтернативу  'Deborah',  с  помощью опции (bie|orah) в
выражении.  Это  -  каноническая  форма  построения  шаблона,  по  которому
выполняется сравнение строки.

Другой  сложный  пример,  с  которым  вы  можете  справиться  только  используя
выражения,  находит  адреса  электронной  почты.  Это  можно  быстро  сделать  с
помощью  следующего  выражения.  При  этом  Вы  строите  части  адреса
электронной  почты перед  знаком  '@' и  после  него.  Посмотрите  внимательно  на
этот  образец,  поскольку  он  требует  трех  разных  частей  адреса  электронного
адреса  и  учитывает  присутствие  '.',  а  так  же  как  нижнего  подчеркивания  '_'  в
имени. Все эти символы вполне допустимы.

SELECT text FROM my_text
WHERE REGEXP_LIKE (text, '[A-Z0-9._%-]+@[A-Z0-9._%- ]+\.[A-Z]{2,4}');



Теперь, если Вы хотите искать только '.com' адреса электронной почты, то можно
изменить SQL-код на следующий.

SELECT text FROM my_text WHERE REGEXP_LIKE (text, ' [A-Z0-9._%-]+@[A-
Z0-9._%-]+\.com');

Другая часто вызывающая  затруднения проблема - это выяснение того,  имеется
ли число в строке текста или проверка того, представляет ли собой число строка
символов.  Для  нахождения  строки,  содержащей  число,  которое  соответствует
образцу с десятичной точкой, Вы могли бы использовать этот метод. Имея в виду,
что числа, которые имеют десятичную точку, должны иметь действительное число
после десятичной точки, я написал '+', чтобы указать одно или более чисел.

SELECT text FROM my_text WHERE REGEXP_LIKE (text, ' [0-9]?\.[0-9]+');

Регулярные  выражения  являются  мощным  орудием,  когда  ищутся  образцы
текстов  или  проверяется  соответствие  определенному  образцу,  подобное
телефонному  номеру,  адресу  электронной  почты,  IP-адресу  или  почти  любому
образцу, который нуждается в проверке. Обратным вариантом является проверка
недопустимых форматов  и  образцов  символов.  В  нашем  предыдущем  примере
мы могли бы легко разыскать текст, где 'Debbie' написано с ошибкой, например,
как 'Debbbie' или 'Debie'.

Другая часто вызывающая  затруднения проблема - это выяснение того,  имеется
ли число в строке текста или проверка того, представляет ли собой число строка
символов.  Для  нахождения  строки,  содержащей  число,  которое  соответствует
образцу с десятичной точкой, Вы могли бы использовать этот метод. Имея в виду,
что числа, которые имеют десятичную точку, должны иметь действительное число
после десятичной точки, я написал '+', чтобы указать одно или более чисел.

SELECT text FROM my_text WHERE REGEXP_LIKE (text, ' (Debbbie)');

Чтобы  получить  имена,  набранные  тяжелыми  пальцами,  где  'b',  возможно,  был
набит более 3-х раз; мы можем использовать следующий запрос

SELECT text FROM my_text WHERE REGEXP_LIKE (text, ' (Deb)(b){2,}');

Регулярные  выражения  поначалу  могут  показаться  очень  замысловатыми.  Мне
даже  требуются  некоторые  усилия,  чтобы  вспомнить  эти  образцы,  если  я  не
использовал их какое-то время. Но после некоторых затрат времени на изучение
их построения Вы будете вознаграждены, столкнувшись со сложными критериями
поиска.

Итак,  где  же  узнать,  как  строить  регулярные  выражения.  Это  действительно  не
столь  трудно,  как  Вы  могли  бы  подумать.  Регулярные  выражения  всегда
сопутствовали  миру  Unix,  и  поэтому  есть  много  информации  по  ним  в  сети.
Руководства  Oracle  включают  несколько  страниц,  около  5,  которые  посвящены
регулярным  выражениям;  поэтому  лучше  начать  отсюда,  а  в  особо  тяжелых
случаям  обращаться  к  сети.  Вы  можете  смело  довериться  Yahoo,  Google  или



любой  другой  вашей  любимой  поисковой  машине  в  поиске  руководств  и
вебсайтов, посвященным исключительно регулярным выражениям.
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Регулярные выражения в Oracle Database 10g – это мощный инструмент
для манипулирования текстовыми данными.

Новая  возможность  Oracle  Database  10g значительно  увеличивает  способность
поиска и манипулирования символьными данными. Эта возможность, регулярные
выражения,  это транскрипция  для  описания образца текста.  Она давно имеется
во многих языках программирования и множестве утилит для UNIX.

Регулярные  выражения  в Oracle реализованы в виде  SQL-функций и  оператора
выражения WHERE. Тем, кто еще ничего не знает о регулярных выражениях, эта
статья  может  дать  общее  понятие  об  этой  новой  и  весьма  мощной,  но  пока
кажущейся  непонятной,  возможности.  Читатели,  которые  уже  познакомились  с
регулярными  выражениями,  могут  пополнить  знания  о  том,  как  применить  эту
функциональность в контексте языка Oracle SQL.

Что такое регулярное выражение?

Регулярное выражение содержит один и более символов и/или метасимволов. В
самом простом виде регулярное выражение может состоять только из символов,
например,  регулярное  выражение  cat.  Оно  читается  как  буква  c,  за  которой
следует буква a и t, и этому шаблону соответствуют такие строки, как cat, location



и catalog. Метасимволы обеспечивают алгоритмы обработки в Oracle символов, из
которых состоит регулярное выражение. Когда значение различных метасимволов
будет понятным, вы увидите, как удобны регулярные выражения для выделения и
замены каких-либо текстовых данных.

Проверка данных,  поиск  дубликатов,  обнаружение  лишних пробелов или разбор
строки  -  это  некоторые  из  многих  примеров  использования  регулярных
выражений.  Их можно  применять  для  проверки  формата  телефонного  номера,
zip-кода,  email-адресов,  номеров  социального  обеспечения,  IP-адресов,  имен
файлов  и  директорий  и  так  далее.  Кроме  того,  можно  искать  комбинации,
например, HTML-тегов, чисел, дат, и другое, которые соответствуют какому-либо
шаблону в тексте, и заменять их другим набором символов.

Использование регулярных выражений в Oracle Database 10g

Чтобы воспользоваться возможностями регулярных выражений, можно применить
функции  REGEXP_INSTR,  REGEXP_SUBSTR  и  REGEXP_REPLACE  и  новый
оператор  Oracle  SQL  -  REGEXP_LIKE.  Вы  увидите,  как  эта  новая
функциональность поддерживает существующий оператор LIKE и функции INSTR,
SUBSTR и  REPLACE.  Они  действительно  похожи  на  существующие  оператор  и
функции, однако теперь предоставляются мощные возможности сопоставления с
шаблоном.  Искомые данные  могут быть простой строкой или текстом  большого
объема,  хранимым  в символьном  столбце  базы данных.  Регулярные  выражения
позволяют искать, заменять и проверять данные способом, о котором ранее и не
мечтали, с высокой степенью гибкости.

Примеры регулярных выражений

Перед  использованием  новой  функциональности  необходимо  понять  значение
некоторых  метасимволов.  Период  (.)  в  регулярном  выражении  соответствует
любому  символу  (за  исключением  перехода  на  новую  строку).  Например,
регулярное выражение a.b соответствует строке, содержащей букву a, за которой
следует  один  любой  символ  (за  исключением  перехода  на  новую  строку),  за
которым  следует буква  b.  Строки  axb,  xaybx и  abba подходят,  так  как  содержат
этот  шаблон.  Если  требуется  точное  соответствие  трехсимвольной  строке,  в
которой  строка  начинается  с  a  и  заканчивается  b,  регулярное  выражение
необходимо  привязать.  Метасимвол  вставки  (^)  обозначает  начало  строки,  а
доллар ($) – конец строки (см. Таблицу 1). Поэтому регулярному выражению ^a.b$
соответствуют строки aab, abb или axb. Чтобы сравнить этот метод со знакомым
сопоставлением с шаблоном оператора LIKE, можно использовать такой шаблон
как a_b, где подчеркивание (_) – это любой одиночный символ.

По  умолчанию  отдельный  символ  или  список  символов  регулярного  выражения
сопоставляются один раз. Чтобы найти несколько вхождений символа регулярного
выражения, применяется квантификатор, называемый также оператором повтора.
Если  требуется  соответствие  строке,  которая  начинается  с  буквы  a  и
заканчивается  буквой  b,  регулярное  выражение  выглядит  следующим  образом:
^a.*b$. Метасимвол  *  повторяет предыдущее соответствие любому  метасимволу
(.) ноль, один и более раз. Эквивалентный шаблон оператора LIKE - это a%b, где



(%) обозначает ноль, одно и более вхождений любых символов.

В  Таблице  2  показан  полный  список  операторов  повтора.  Заметьте,  что  в  ней
содержатся  специфичные  варианты  повтора,  которые  допускают  больше
гибкости,  чем  существующие  групповые  символы  оператора  LIKE.  Если
выражение  заключить  в скобки,  в результате  чего  образуется  подвыражение,  то
подвыражение  может  повторяться  заданное  число  раз.  Например,  регулярному
выражению b(an)*a соответствует ba, bana, banana, yourbananasplit, и так далее.

Регулярные выражения Oracle поддерживают символьные классы POSIX (Portable
Operating System Interface),  которые  перечислены  в  Таблице  3.  Это  значит,  что
можно  искать  совершенно  особые  типы  символов.  Представьте  написание
условия  с  оператором  LIKE,  которое  ищет  только  символы,  не  являющиеся
буквами – получающееся выражение WHERE легко становится очень сложным.

Символьный  класс  POSIX  должен  входить  в  список  символов,  обозначаемый
квадратными  скобками  ([]).  Например,  регулярное  выражение  [[:lower:]]
соответствует  одному  символу  в  нижнем  регистре,  а  [[:lower:]]{5}  -  пяти
последовательным символам в нижнем регистре.

Кроме символьных классов POSIX, в список символов можно включать отдельные
символы.  Например,  регулярное  выражение  ^ab[cd]ef$  соответствует  строкам
abcef и abdef. Сопоставляются как c, так и d.

Большинство  метасимволов  списка  понимаются  как  литеры,  за  исключением
вставки (^) и дефиса (-). Регулярные выражения могут казаться сложными, так как
одни и те же метасимволы имеют несколько значений в зависимости от контекста.
^  как  раз  один  из  таких  метасимволов.  Если  он  -  первый  символ  в  списке
символов,  то  означает  не  вхождение  в  список.  Поэтому,  [^[:digit:]]  ищет
соответствие, состоящее только из любых нецифровых символов, в то время как
^[[:digit:]]  ищет соответствие,  которое начинается  с  цифры.  Дефис  (-) обозначает
диапазон;  регулярное  выражение  [a-m] соответствует любым  буквам  от a до  m.
Однако он является литерой дефис,  если находится  в начале списка символов,
например [-afg].

Один  из  предыдущих примеров  показывал  использование  скобок  для  создания
подвыражения;  они  позволяют ввести  альтернативы,  разделенные  вертикальной
чертой (|) – метасимволом альтернативы.

Например,  регулярное  выражение  t(a|e|i)n  допускает  три  возможных
альтернативных  символа  между  буквами  t  и  n.  Этому  шаблону  соответствуют
слова  tan,  ten,  tin и  Pakistan,  но  не  teen,  mountain или  tune. С  другой стороны,
регулярное  выражение  t(a|e|i)n  можно  описать  как  список  символов,  например
t[aei]n.  Эти  метасимволы  сгруппированы  в  Таблице  4.  Хотя  метасимволов
значительно  больше,  этот  краткий  список  важен  для  понимания  регулярных
выражений, используемых в настоящей статье.

Оператор REGEXP_LIKE



Когда в базе данных Oracle встречается  оператор REGEXP_LIKE, он знакомит с
регулярными выражениями. В таблице 5 показан синтаксис REGEXP_LIKE.

Следующий  SQL-запрос  с  выражением  WHERE  демонстрирует  оператор
REGEXP_LIKE, который ищет столбец ZIP со значениями, которые удовлетворяют
регулярному выражению [^[:digit:]]. Отбираться будут те строки таблицы ZIPCODE,
в которых значение столбца ZIP содержит любой символ, не являющийся цифрой.

SELECT zip
 FROM zipcode
 WHERE REGEXP_LIKE(zip, '[^[:digit:]]');

ZIP
-----
ab123
123xy
007ab
abcxy

Этот пример регулярного выражения состоит только из метасимволов,  а точнее,
из  символьного  класса  POSIX digit,  ограниченного  двоеточиями  и  квадратными
скобками. Второй набор скобок (как в [^[:digit:]]) ограничивает список символьных
классов.  Как  пояснялось  выше,  это  необходимо,  так  как  символьные  классы
POSIX могут использоваться только для формирования списка символов.

Функция REGEXP_INSTR

Эта  функция  возвращает  начальную  позицию  образца,  поэтому  она  работает
примерно  так,  как  уже  знакомая  функция  INSTR.  Синтаксис  новой  функции
REGEXP_INSTR  показан  в  Таблице  6.  Основное  различие  между  этими  двумя
функциями  заключается  в  том,  что  REGEXP_INSTR  позволяет  указать  шаблон
вместо  конкретной  строки  поиска;  обеспечивая,  таким  образом,  большее
многообразие. Следующий пример использует функцию REGEXP_INSTR, которая
возвращает начальную позицию пятицифрового zip-кода в строке Joe Smith, 10045
Berry  Lane,  San  Joseph,  CA  91234.  Если  регулярное  выражение  выглядит  как
[[:digit:]]{5}, то вместо zip-кода возвратится  начальная  позиция номера дома,  так
как  10045  –  это  первое  вхождение  из  пяти  последовательных  цифр.  Поэтому
выражение необходимо привязать к концу строки метасимволом $, тогда функция
отобразит  начальную  позицию  zip-кода  вместо  набора  цифр,  соответствующих
номеру дома.

SELECT REGEXP_INSTR('Joe Smith, 10045 Berry Lane, S an Joseph, CA 91234',
 '[[:digit:]]{5}$')
 AS rx_instr
 FROM dual;

 RX_INSTR
----------
 45

Более сложные шаблоны



Давайте  усложним  шаблон  zip-кода  предыдущего  примера,  чтобы  найти
дополнительные  четыре  цифры.  Теперь  он  может  выглядеть  так:  [[:digit:]]
{5}(-[[:digit:]]{4})?$. Если исходная  строка заканчивается  пятицифровым zip-кодом
или  5-цифровым  +  4  zip-кодом,  то  надо  будет  показать  начальную  позицию
шаблона.

SELECT REGEXP_INSTR(
'Joe Smith, 10045 Berry Lane, San Joseph, CA 91234- 1234',
 ' [[:digit:]]{5}(-[[:digit:]]{4})?$')
 AS starts_at
 FROM dual;

 STARTS_AT
----------
 44

В этом  примере в скобки заключено подвыражение (-[[:digit:]]{4}), которое может
повторяться  ноль  и  более  раз,  что  показывает  оператор  повтора?  С  другой
стороны,  если  попытаться  использовать  традиционные  SQL-функции  для
получения того же результата, то формулировка будет сложна даже для знатока
SQL. Чтобы лучше объяснить различные компоненты этого примера регулярного
выражения,  в  Таблице  7  представлено  описание  отдельных  литер  и
метасимволов.

Функция REGEXP_SUBSTR

Функция  REGEXP_SUBSTR,  очень  похожа  на  функцию  SUBSTR  и  возвращает
часть  строки.  В  Таблице  8  показан  синтаксис  новой  функции.  В  следующем
примере  возвращается  строка,  которая  соответствует  шаблону  [^,]*.  Регулярное
выражение  ищет  запятую,  за  которой  следует  пробел;  затем  ноль  и  более
символов,  не  являющихся  запятыми,  что  показывает  [^,]*;  и  затем  ищет  другую
запятую.  Шаблон  будет  выглядеть  примерно  как  строка  значений,  разделенных
запятыми.

SELECT REGEXP_SUBSTR('first field, second field , t hird field',
 ', [^,]*,')
 FROM dual;

REGEXP_SUBSTR('FIR
------------------
, second field ,

Функция REGEXP_REPLACE

Сначала  рассмотрим  традиционную  SQL-функцию  REPLACE,  которая  заменяет
одну  строку  другой.  Предположим,  что  в  тексте  имеются  дополнительные
пробелы, а вам хотелось бы заменить их одним пробелом. В функции REPLACE
необходимо перечислить ровно столько пробелов, сколько надо заменить. Однако
дополнительные  пробелы  могут  располагаться  не  только  в  одном  месте.
Следующий  пример  имеет  три  пробела  между  Joe и  Smith.  Параметр  функции
REPLACE показывает, что два пробела следует заменить одним пробелом. В этом



случае результат имеет на один дополнительный пробел меньше, в то время как в
исходной строке между Joe и Smith было три пробела.

SELECT REPLACE('Joe Smith',' ', ' ')
 AS replace
 FROM dual;

REPLACE
---------
Joe Smith

Функция REGEXP_REPLACE выполняет замены на порядок дальше; она описана
в Таблице 9. Следующий запрос заменяет два и более любых пробелов на один
пробел. Подвыражение ( ) содержит один пробел, который может повторяться два
и более раз, что показывает {2,}.

SELECT REGEXP_REPLACE('Joe Smith',
 '( ){2,}', ' ')
 AS RX_REPLACE
 FROM dual;

RX_REPLACE
----------
Joe Smith

Ссылки

Полезная возможность регулярных выражений – это способность запоминать 
подвыражение для дальнейшего использования; она называется также 
ссылочность (описана в Таблице 10). Она позволяет выполнять сложные замены, 
такие как перемещение образца на новую позицию или  нахождение
повторяющегося  слова  или  буквы.  Соответствующая  подвыражению  часть
сохраняется во временном буфере. Буферы нумеруются слева направо, а доступ
к  ним  осуществляется  через  \цифра,  где  цифра,  это  число  от  1  до  9,  которое
соответствует порядковому номеру подвыражения, обозначенному скобками.

Следующий  пример  показывает,  как  имя  Ellen Hildi  Smith  преобразовывается  в
Smith, Ellen Hildi с помощью ссылок на отдельные подвыражения по номеру.

SELECT REGEXP_REPLACE(
 'Ellen Hildi Smith',
 '(.*) (.*) (.*)', '\3, \1 \2')
 FROM dual;

REGEXP_REPLACE('EL
------------------
Smith, Ellen Hildi

В  этом  SQL-предложении  есть  три  отдельных  подвыражения,  заключенных  в
скобки.  Каждое  отдельное  подвыражение  содержит  метасимвол  соответствия
любому символу (.), за которым следует метасимвол *, показывающий, что любой
символ  (за  исключением  перехода  на  новую  строку)  должен  появиться  ноль  и



более раз. Каждое подвыражение разделяет пробел, который также должен быть
сопоставлен.  Скобки  обозначают  подвыражения  для  фиксации  значений,  на
которые можно ссылаться через \цифра. Первое подвыражение связывается с \1,
второе  \2  и  так  далее.  Эти  ссылки  используются  в  последнем  параметре  этой
функции (\3, \1 \2), которая возвращает измененную подстроку, преобразовав ее в
требуемый  формат  (включая  запятую  и  пробелы).  В  Таблице  11  подробно
описываются отдельные элементы этого регулярного выражения.

Ссылки полезны для замены, форматирования и нахождения подстроки, и могут
применяться  для  поиска  расположенных рядом  значений.  Следующий  пример
показывает  использование  функции  REGEXP_SUBSTR  для  поиска  дубликатов
символьно-цифровых  значений,  разделенных  пробелом.  Полученный  результат
показывает слова, которые продублированы.

SELECT REGEXP_SUBSTR(
 'The final test is is the implementation',
 '([[:alnum:]]+)([[:space:]]+)\1') AS substr
 FROM dual;

SUBSTR
------
is is

Дополнительный параметр сопоставления

Вы,  возможно,  заметили,  что оператор и функции регулярного выражения  могут
содержать  дополнительный  параметр  сопоставления.  Этот  параметр  управляет
учетом  регистра,  переходом  на  новую  строку  и  многострочными вхождениями 
повторов.

Практические приложения регулярных выражений

Регулярные  выражения  используются  не  только  в  запросах,  но  также  в  любом
месте,  где  допускаются  SQL-операторы и  функции,  например  в PL/SQL. Можно
написать триггеры,  в которых регулярные выражения  полезно  использовать для
проверки, генерации или выделения значений.

Следующий пример показывает, как оператор REGEXP_LIKE можно применять в
check-ограничении на столбец для контроля данных. Он проверяет корректность
формата  номера  социального  обеспечения  при  вставке  или  изменении  записи.
Для  такого  ограничения  столбца  допустим  номер  социального  обеспечения  в
формате  123-45-6789 или 123456789.  Корректные  данные должны начинаться  с
трех цифр, за которыми следует дефис, две или более цифр, дефис и, наконец,
другие  четыре  цифры.  Альтернативное  выражение  допускает  только  девять
последовательных цифр. Варианты разделяются вертикальной чертой (|).

ALTER TABLE students
 ADD CONSTRAINT stud_ssn_ck CHECK
 (REGEXP_LIKE(ssn,
 '^([[:digit:]]{3}-[[:digit:]]{2}-[[:digit:]]{4}|[[ :digit:]]{9})$'));



Символы  перед  или  после  не  допускаются,  что  показывают  ^ и  $.  Необходимо
убедиться,  что  регулярное  выражение  не  разбито  на  несколько  строк  и  не
содержит  лишних пробелов,  если  только  не  требуется,  чтобы  они  были  частью
шаблона  и  поэтому  сопоставлялись.  В  Таблице  12  объясняются  отдельные
элементы этого примера регулярного выражения.

Сравнение регулярных выражений с существующей функциональностью

Регулярные  выражения  имеют  некоторые  преимущества  перед  обычным
оператором  LIKE и  функциями INSTR, SUBSTR и  REPLACE. Эти  традиционные
SQL-функции не имеют возможности сопоставления с шаблоном. Только оператор
LIKE  может  выполнять  символьное  сопоставление  с  помощью  символов
группировки % и _, однако LIKE не поддерживает повторы выражения,  сложное
чередование, диапазоны символов, списки символов, символьные классы POSIX,
и  др.  А  новые  функции  с  регулярными  выражениями  позволяют  найти  еще  и
дубликаты,  и  выполнить  перестановку.  Примеры,  показанные  в  этой  статье,
позволяют кратко заглянуть в мир регулярных выражений и понять, как применять
их в приложениях.

Полезное добавление к инструментарию

Регулярные выражения очень полезны, так как помогают решить сложные задачи.
Некоторые возможности регулярных выражений трудно воспроизвести с помощью
традиционных SQL-функций. Когда будет изучено создание основных конструкций
этого  несколько  сложного  языка,  регулярные  выражения  станут  необходимой
частью  инструмента  в  контексте  не  только  SQL,  но  и  других  языков
программирования.  Хотя  тестирование  и  допущение  ошибок  иногда  необходимо
для  получения  индивидуальных  навыков  написания  шаблонов,  элегантность  и
мощность регулярных выражений бесспорна.

Таблица 1: Метасимволы привязки

Метасимвол Описание

^ Привязать выражение к началу строки

$ Привязать выражение к концу строки

Таблица 2: Квантификаторы и операторы повтора



Квантификатор Описание

* Встречается 0 и более раз

? Встречается 0 или 1 раз

+ Встречается 1 и более раз

{m} Встречается ровно m раз

{m,} Встречается по крайней мере m раз

{m, n} Встречается по крайней мере m раз, но не более n раз

Таблица 3: Предопределенные символьные классы POSIX

Класс
символов

Описание

[:alpha:] Буквы

[:lower:] Буквы в нижнем регистре

[:upper:] Буквы в верхнем регистре

[:digit:] Цифры

[:alnum:] Буквы и цифры

[:space:] Пробелы (не печатаемые символы), такие как перевод
каретки, новая строка, вертикальная табуляция и подача
страницы

[:punct:]
Знаки препинания

[:cntrl:] Управляющие символы (не печатаемые)

[:print:] Печатаемые символы

Таблица 4: Альтернативное сопоставление и группировка выражений



Метасимвол Описание

| Альтернатива Разделяет альтернативные варианты, часто
используется с оператором группировки ()

( ) Группа Группирует подвыражения для альтернативы,
квантификатора или ссылочности (см. раздел
"Ссылки")

[char] Список
символов

Обозначает список символов; большинство
метасимволов в списке символов представляют
собой литеры, за исключением символьных классов
и метасимволов ^ и -

Таблица 5: Оператор REGEXP_LIKE

Синтаксис Описание

REGEXP_LIKE(исходная_строка,
шаблон[,
параметр_сопоставления])

“исходная_строка” поддерживает
символьные типы данных (CHAR,
VARCHAR2, CLOB, NCHAR, NVARCHAR2 и
NCLOB, но не LONG). Параметр “шаблон” -
это другое название регулярного
выражения. “параметр_сопоставления”
позволяет использовать дополнительные
параметры, такие как символ перехода на
новую строку, многострочное
форматирование и обеспечение
управления учетом регистра.

Таблица 6: Функция REGEXP_INSTR

Синтаксис Описание

REGEXP_INSTR(исходная_строка,
шаблон
[, начальная_позиция
[, вхождение
[, опция_возврата
[, параметр_сопоставления]]]])

Эта функция ищет по шаблону и
возвращает первую позицию.
Дополнительно можно указать параметр
“начальная_позиция”, с которой должен
начинаться поиск. Параметр
“вхождение” по умолчанию имеет
значение 1, если пользователь не укажет
поиск последовательных вхождений.
Значение по умолчанию для параметра
“опция_возврата” - это 0, тогда
возвратится начальная позиция
шаблона; при значении 1 возвращается
позиция символа, следующего за
шаблоном.

Таблица 7: Описание выражения для 5-цифрового + 4 Zip-кода



Синтаксис Описание

 Пробел, который должен быть сопоставлен

[:digit:] Числовой класс POSIX

] Конец списка символов

{5} Повторять список символов ровно пять раз

( Начало подвыражения

- Литера дефис, так как он не является метасимволом диапазона
внутри списка символов

[ Начало списка символов

[:digit:] Класс POSIX [:digit:]

[ Начало списка символов

] Конец списка символов

{4} Повторять список символов ровно четыре раза

) Закрывающая скобка – конец подвыражения

? Квантификатор ? относится к групповому подвыражению 0 или 1
раз, в результате чего 4-цифровой код становится
дополнительным

$ Метасимвол привязки, чтобы показать конец строки

Таблица 8: Функция REGEXP_SUBSTR

Синтаксис Описание

REGEXP_SUBSTR(исходная_строка,
шаблон
[, позиция [, вхождение
[,параметр_сопоставления]]])

Функция REGEXP_SUBSTR возвращает
подстроку, которая соответствует
шаблону.

Таблица 9: Функция REGEXP_REPLACE

Синтаксис Описание

REGEXP_REPLACE(исходная_строка,
шаблон
[, строка_замены [, позиция
[,вхождение,
[параметр_сопоставления]]]])

Эта функция заменяет подстроку,
соответствующую шаблону на
заданную “ строку_замены”,
используя сложные операции
поиска-и-замены.

Таблица 10: Метасимвол ссылки



Метасимвол Описание

\digit Обратная косая
черта

За ней следует цифра от 1 до 9, обратная косая
черта связана с предыдущим сопоставлением с
соответствующим номером заключенного в
скобки подвыражения.

(Заметьте: Обратная косая черта может иметь
другое значение в регулярном выражении; в
зависимости от контекста она может означать
также символ Escape

Таблица 11: Описание регулярного выражения замены-по-шаблону



Элемент
регулярного
выражения

Описание

(
Начало первого подвыражения

. Соответствие одному любому символу, за исключением
перехода на новую строку

* Оператор повтора соответствует предыдущему
метасимволу . от 0 до n раз

) Конец первого подвыражения; результат сопоставления
сохраняется в \1

(В этом примере, Ellen.)

 Пробел, который должен быть сопоставлен

( Начало второго подвыражения

. Сопоставление с одним любым символом, за
исключением перехода на новую строку

* Оператор повтора соответствует предыдущему
метасимволу . от 0 до n раз

) Конец второго подвыражения; результат сопоставления
сохраняется в \2

(В этом примере, Hildi.)

 Пробел

( Начало третьего подвыражения

. Сопоставление с одним любым символом, за
исключением перехода на новую строку

* Оператор повтора соответствует предыдущему
метасимволу . от 0 до n раз

) Конец третьего подвыражения; результат сопоставления
сохраняется в \3

(В этом примере, Smith.)

Таблица 12: Описание регулярного выражения для номера социального
обеспечения



Элемент
регулярного
выражения

Описание

^ Начало строки символов (Регулярное выражение не
может иметь лидирующих символов перед
сопоставлением.)

( Начало подвыражения и список альтернатив,
разделенных метасимволом |

[ Начало списка символов

[:digit:] Числовой класс POSIX

] Конец списка символов

{3} Повтор списка символов ровно три раза

- Дефис

[ Начало списка символов

[:digit:] Числовой класс POSIX

] Конец списка символов

{2} Повтор списка символов ровно два раза

- Другой дефис

[ Начало списка символов

[:digit:] Числовой класс POSIX

] Конец списка символов

{4} Повтор списка символов ровно четыре раза

| Метасимвол альтернативы; конец первого варианта и
начало следующего альтернативного выражения

[ Начало списка символов

[:digit:] Числовой класс POSIX

]
Конец списка символов

{9} Повтор списка символов ровно девять раз

) Закрывающая скобка, закрывает группу подвыражения,
используемого как альтернатива

$ Метасимвол привязки, показывает конец строки;



дополнительные символы после шаблона не
допускаются
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Триггеры, которые срабатывают по несколько раз в
зависимости от событий, возможность указать триггерам
одного типа последовательность срабатывания, новое
предложение CONTINUE – вот некоторые из новых
возможностей, которые упрощают программирование на
PL/SQL.

С самого начала PL/SQL был языком, выбранным для программирования в Oracle
Database.  Через  какое-то  время  стало  заметно,  что  благодаря  всё  большей
функциональности,  которая  требует  меньше  кодирования,  язык  развился  до
степени,  достаточной  для  всесторонней  разработки  программ.  Oracle  Database
11g делает кодирование на PL/SQL ещё более эффективным для программистов.
В этой статье рассматриваются несколько примеров, которые позволяют вкратце
ознакомиться с новой функциональностью.

Составные триггеры
(Compound Triggers)

Рассмотрим базу данных гостиницы: характеристики комнат гостиницы хранятся в
таблице BOOKINGS. В этой таблице также нужно записывать изменения — что-то
наподобие аудита, но с той особенностью, что это нужно делать транзакционно.
Триггеры подходят для этого лучше всего.



Поэтому  нужен  небольшой  строчный  триггер  after-update ,  который  записывает
старые и новые значения в таблицу BOOKINGS_HIST, а также имя того, кто внёс
изменение. Пока всё хорошо.

Есть, однако, небольшая проблемка. Строчный триггер after-update  срабатывает
для каждой строки, а некоторые записи изменяются в массовом порядке, когда за
одну  транзакцию  изменяются  сотни  строк.  Раз  за  разом  срабатывания  триггера
after-update-row для каждой из строк и выполнение каждый раз вставки записи в
таблицу bookings_hist резко снижает  производительность.

Лучше было бы сложить вместе эти вставки в таблицу bookings_hist и выполнить
их все сразу. Это можно осуществить через сложную серию триггеров. Суть в том,
что  надо  поместить  значения,  предназначенные  для  таблицы  bookings_hist,  в
коллекцию строчного триггера, а затем загрузить данные из коллекции в таблицу
bookings_hist  с  помощью  триггера  after-update-statement ,  который  срабатывает
только  один  раз.  И  так  как  фактически  вставка  происходит за  один  только  раз,
процесс выполняется быстрее, чем [сумма] вставок всех отдельных строк.

Но  это два  различных триггера  с  различными  кодами.  Есть  только  один  способ
передать  коллекционную переменную (a collection variable) из одного триггера  в
другой – это создать пакет с коллекционной переменной  такой, как VARRAY или
PL/SQL TABLE в  спецификации  пакета,  заполнить  её  строчным  триггером  after-
update и [затем]  прочитать триггером ater-statement — непростая это задача.  Не
проще ли было бы вместо этого разместить все триггеры в одном коде?

В  Oracle  Database 11g  можно  использовать  compound  (составные)  триггеры.
Составные  триггеры  представляют  собой  четыре  различных  триггера,
объявленных как  один.  Например,  составной  UPDATE-триггер  имеет before  для
предложения,  before  для  строки,  after  для  предложения  и  after  для  строки,
одновременно  могущих присутствовать  в  одном  составном  триггере.  Приведем
фрагмент простого кода,  как можно передать переменные как бы внутри одного
монолитного PL/SQL-кода.

Рассмотрим  пример.  Номера  строк  добавлены,  чтобы  было  проще  его
объяснять.

     1  create or replace trigger tr_bookings_track
     2  for update of booking_dt
     3  on bookings
     4  compound trigger
     5      type ty_bookings_hist is table of booki ngs_hist%rowtype
     6          index by pls_integer;
     7      coll_bookings_hist          ty_bookings _hist;
     8      ctr                         pls_integer  := 0;
     9  before statement is
    10  begin
    11      dbms_output.put_line('In before stateme nt');
    12  end before statement;
    13  before each row is
    14  begin
    15      dbms_output.put_line('In before each ro w');



    16  end before each row;
    17  after each row is
    18  begin
    19      ctr := ctr + 1;
    20      dbms_output.put_line('In after each row . 
booking_id='||:new.booking_id);
    21      coll_bookings_hist(ctr).booking_id := : new.booking_id;
    22      coll_bookings_hist(ctr).mod_dt := sysda te;
    23      coll_bookings_hist(ctr).mod_user := use r;
    24      coll_bookings_hist(ctr).old_booking_dt := :old.booking_dt;
    25      coll_bookings_hist(ctr).new_booking_dt := :new.booking_dt;
    26  end after each row;
    27  after statement is
    28  begin
    29      dbms_output.put_line('In after statemen t');
    30      forall counter in 1..coll_bookings_hist .count()
    31          insert into bookings_hist
    32          values coll_bookings_hist(counter);
    33  end after statement;
    34  end tr_bookings_track;

Чтобы  лучше  понять  работу  триггера,  выполним  демонстрационный  update,
который изменяет четыре строки.

update bookings
set booking_dt = sysdate
where booking_id between 100 and 103;

Вот результат:

In before statement
In before each row
In after each row. booking_id=100
In before each row
In after each row. booking_id=101
In before each row
In after each row. booking_id=102
In before each row
In after each row. booking_id=103
In after statement

Заметьте, как выполняется составной триггер. Он имеет четыре секции:

Before Statement  —
... выполняется один раз перед предложением...
Before Row  —
... выполняется один раз для каждой строки перед самим действием...
After Row  —
... выполняется один раз для каждой строки после действия...
After Statement  —
... выполняется один раз для всего предложения...

Как видите, этот код монолитен, но каждая секция выполняется в разное время.



dbms_output в различных местах, чтобы показать, как каждая секция выполняется
в этих точках. Я изменил четыре строки с booking_ ids, равных 100, 101, 102 и 103,
и видно, что каждый триггер before- и after- statement сработали по одному разу, а
строчные   триггеры  (before  и  after)  по  разу  на  каждую  строку.  (В  предыдущем
примере  триггеры  before-statement  и  before-row не  нужны,  но  я  их написал  для
иллюстрации функциональности).

Если посмотреть в таблицу bookings_hist, можно увидеть, что в ней теперь четыре
записи  —  по  одной  для  каждого  booking_id  —  но  эти  четыре  записи  были
вставлены кучей в конце предложения, а не при изменении каждой строки:

BOOKING_ID MOD_DT    MOD_USER                       OLD_BOOKI NEW_BOOKI
---------- --------- ------------------------------  -------- ---------
       100 27-SEP-07 ARUP                           28-AUG-07 27-SEP-07
       101 27-SEP-07 ARUP                           06-AUG-07 27-SEP-07
       102 27-SEP-07 ARUP                           04-SEP-07 27-SEP-07
       103 27-SEP-07 ARUP                           15-JUN-07 27-SEP-07

Одна  очень  полезная  возможность  составных  триггеров  состоит  в  том,  что
внутренние объекты PL/SQL-кода, такие как переменные, пакеты и т.п., создаются
при срабатывании триггера, а в конце работы триггера их состояние очищается. В
примере  выше  видно,  что  коллекция  не  инициализировалась  и  содержимое
коллекции  не  удалялось.  Всё  это  было  сделано  автоматически  без  моего
вмешательства.

Последовательность выполнения триггеров

(Ordered Execution in Triggers)

Начиная с Oracle8, появилась возможность приписать несколько триггеров одного
типа одной и той же  таблице — например, два строчных after each row триггера
при вставке в одну таблицу. Тип триггеров определяет порядок их выполнения:

before statement  — перед предложением,

before row  —  перед строкой,

after statement  — после предложения,

after row — после строки.

Однако,  если  есть  два  строчных  after-row триггера,  T1  и  T2,  то  какой  из  них
сработает первым?

Выполнение триггеров одного и того же типа произвольно или по крайне мере не
гарантированно  следует  шаблону.  Является  ли  это  проблемой?  Давайте
рассмотрим пример таблицы PAYMENTS, показанный ниже:

Name                            Null?    Type
------------------------------ --------  ---------- ------------------
 PAY_ID                                   NUMBER(10 )



 CREDIT_CARD_NO                           VARCHAR2( 16)
 AMOUNT                                   NUMBER(13 ,2)
 PAY_MODE                                 VARCHAR2( 1)
 RISK_RATING                              VARCHAR2( 6)
 FOLLOW_UP                                VARCHAR2( 1)

Необходимо вычислить рейтинг риска в зависимости от типа платежей и суммы и
сохранить  его  в  столбце  RISK_RATING.  Следующий  простой  строчный  триггер
before-update легко справляется с этой задачей:

create or replace trigger tr_pay_risk_rating
before update
on payments
for each row
begin
        dbms_output.put_line ('This is tr_pay_risk_ rating');
        if (:new.amount) < 1000 then
                :new.risk_rating := 'LOW';
        elsif (:new.amount < 10000) then
                if (:new.pay_mode ='K') then
                        :new.risk_rating := 'MEDIUM ';
                else
                        :new.risk_rating := 'HIGH';
                end if;
        else
                :new.risk_rating := 'HIGH';
        end if;
end;
/

Теперь  кто-нибудь  добавляет  ещё  одно  требование:  некоторые  значения,
зависящие от столбцов RISK_RATING, PAY_MODE, и др. должны быть в столбце
FOLLOW_UP  помечены  признаком  повышения.  Триггер  необходимо
модифицировать,  но  лучше  не  трогать  существующий  код,  а  создать  новый
триггер такого же типа (строчный before-update), как показано ниже. (Я поместил в
код предложение dbms_output, чтобы показать, как срабатывают триггеры).

create or replace trigger tr_pay_follow_up
before update
on payments
for each row
begin
        dbms_output.put_line ('This is tr_pay_follo w_up');
        if (
                (:new.risk_rating = 'HIGH' and :new .pay_mode = 'C')
                or (:new.risk_rating = 'MEDIUM' and  :new.pay_mode = 'K')
                or (substr(:new.credit_card_no,1,5)  = '23456')
        ) then
                :new.follow_up := 'Y';
        else
                :new.follow_up := 'N';
        end if;
end;



/

Теперь если выполнить обновление таблицы

SQL> get upd_pay
  1  update payments set
  2     credit_card_no = '1234567890123456',
  3     amount = 100000,
  4*    pay_mode = 'K'

SQL> @upd_pay
  Это   –  tr_pay_follow_up
 
  Это   –  tr_pay_risk_rating
  
1 row updated.

SQL> select * from payments;
 
    PAY_ID CREDIT_CARD_NO       AMOUNT P RISK_R F
---------- ---------------- ---------- - ------ -
         1 1234567890123456     100000 C HIGH   N

Что же случилось? Столбец risk_rating имеет значение HIGH, а столбец pay_mode
– значение " C", которые означают, что столбец FOLLOW_UP должен быть " Y", а
не  "N".  Почему? Чтобы  ответить  на  этот  вопрос,  посмотрите,  в  каком  порядке
сработали  триггеры:  tr_pay_follow_up  сработал  раньше,  чем  tr_pay_risk_rating .
Последний  установил  значение  столбца  как  высокий  рейтинг.  Поэтому,  когда
заработал первый триггер, он нашёл null (или "N") в столбце risk_rating и поэтому
посчитал, что условие удовлетворяется.

В этом случае порядок выполнения триггеров очень важен. Если tr_pay_risk_rating
не сработает раньше второго,  корректные значения  не будут установлены,  а то,
что установится, будет неверной реализацией требований. Единственной простой
возможностью  была  бы  замена  всей  логики  на  один  код  и  выполнение  её  в
нужном порядке.

В  Oracle Database 11g  можно  в  скрипте  создания  триггера  указать  выражение,
которое  устанавливает  порядок  выполнения  триггеров.  Вот  верхняя  часть
триггера, включающая это выражение:

create or replace trigger tr_pay_follow_up
before update
on payments
for each row    
                               
follows tr_pay_risk_rating
begin
... и так далее ...
                            

SQL> @upd_pay
This is tr_pay_risk_rating



This is tr_pay_follow_up
 
1 row updated.
 
SQL> select * from payments;
 
    PAY_ID CREDIT_CARD_NO       AMOUNT P RISK_R F
---------- ---------------- ---------- - ------ -
         1 1234567890123456     100000 C HIGH   Y
 
1 row selected.

Как  и  ожидалось,  столбец  заполнен  корректно.  Обратите  внимание  на
 корректный порядок триггеров, подтверждающий, что выражение работает.

Когда выполнять нечего, выполняем CONTINUE

When Nothing to Do, CONTINUE

Наряду со всеми своими возможностями,  до настоящего времени в PL/SQL была
упущена одна важная часть грамматики: как показать, что ничего делать не надо,
а надо перейти в конец цикла и продолжить его выполнение.

В  Oracle  Database  11g  в  PL/SQL  есть  новая  конструкция  CONTINUE,  которая
используется  в  цикле.  Это  предложение  перемещает  логику  в  конец  цикла,  а
затем  в  начало  цикла.  Вот  небольшой  пример,  который  показывает,  как
управление передаётся на конец цикла, когда счётчик не кратен 10.

begin
        for ctr in 1..100 loop
                continue when mod(ctr,10) != 0;
                dbms_output.put_line ('ctr='||ctr);
        end loop;
end;
/

Результат:

ctr=10
ctr=20
ctr=30
... и так далее ...

Другой вариант CONTINUE – это использование Loop Name (именованный цикл).

begin
        <<OuterLoop>>
        for outer in 1..10 loop
                dbms_output.put_line ('-> outer='|| outer);
                for inner in 1..10 loop
                        continue OuterLoop when mod (inner,3) = 0;
                        dbms_output.put_line ('..->  inner='||inner);
                end loop;



        end loop;
end;
/

Результат:

-> outer=1
..-> inner=1
..-> inner=2
-> outer=2
..-> inner=1
..-> inner=2
-> outer=3
..-> inner=1
..-> inner=2
... и так далее ...

Вместо  применения  предопределённой  конструкции,  такой  как  mod(inner,3) ,
можно использовать функцию, которая выполняет некоторое вычисление.

begin
        <<OuterLoop>>
        for outer in 1..10 loop
                dbms_output.put_line ('-> outer='|| outer);
                for inner in 1..10 loop
                        continue OuterLoop when (my func = 1);
                        dbms_output.put_line ('..->  inner='||inner);
                end loop;
        end loop;
end;
/

Излишне говорить, что эту конструкцию можно использовать только внутри цикла,
где  она  имеет  смысл.  Если  попытаться  использовать  её  снаружи  цикла,  то
появится ошибка компиляции.

Прямые последовательности

(Straight Sequences)

Если ранее в PL/SQL-программе  использовалась последовательность, вплоть до
этого  релиза  нужно  было  использовать  конструкцию  типа  SELECT
<последовательность>.NEXTVAL  INTO  <название_переменной>  FROM
DUAL .

declare
        trans_id number(10);
begin
        select myseq.nextval
        into trans_id
        from dual;
end;



Больше  это  не  нужно.  Вы  можете  непосредственно  присвоить  переменной
следующее значение последовательности:

declare
        trans_id number(10);
begin
        trans_id := myseq.nextval;
end;
/

Это именно то, что я называю простотой.

Когда фраза OTHERS что-то делает

(When OTHERS Then Do Something)

Многие  PL/SQL-программисты   прибегают  к  опасной  практике,  оставляя
проигнорированным исключение OTHERS, как показано ниже:

when OTHERS then
   NULL;

Это говорит примерно о следующем: "Когда возникает ошибка, ничего делать не
надо;  только  проигнорировать  или  сделать  вид,  что  этого  никогда  не
случится или что это не случится повторно". О,  если бы мир был  так прост!
Эта практика приводит к потенциально ошибочному нестабильному коду.

Oracle  Database 11g  немного  помогает  в  этом  направлении.  В  нём  есть  новое
замечание  PLW-06009,  уведомляющее  о  подобной  проблеме  во  время
компиляции. Вот пример:

create or replace procedure myproc as
        l_dummy varchar2(1);
begin
        select dummy
        into l_dummy
        from dual;
exception
        when OTHERS then
                null;
end;

При  компиляции  процедура  компилируется  без  замечаний,  как  было  в  старые
добрые  времена  10g.  Чтобы  включить  это  замечание,  необходимо  установить
параметр сессии.

SQL> alter session set plsql_warnings = 'enable:all '
  2  /
 
Session altered.
 
SQL> @others1



 
SP2-0804: Procedure created with compilation warnin gs
 
SQL> show error
Errors for PROCEDURE MYPROC:
 
LINE/COL ERROR
-------- ------------------------------------------ -----------------------
8/7      PLW-06009: procedure "MYPROC" OTHERS handl er does not end in
         RAISE or RAISE_APPLICATION_ERROR

Обратите  внимание,  что  новое  замечание  PLW-06009  возникает  во  время
компиляции.  Причём  это  только  замечание;  компиляция  в  целом  выполнена
успешно. Процедуру выполнить можно, но имейте в виду предупреждение!

Отключенные триггеры

(Disabled Triggers)

В  высоконадежных  производственных  системах  окно  для  редактирования,  в
течение которого вносятся изменения,  часто бывает весьма узким. Вот сценарий
типичной несостоявшейся «Уловки-22» [упоминание известного романа Джозефа
Хеллера  "Catch-22"  -  прим.ред.]  в  таких средах:  вы  хотите  добавить  триггер  на
таблицу и для этого применяете скрипт, однако, когда триггер создан в редакторе,
он  показывает  ошибки  компиляции  вследствие  неких  нежелательных  причин,
например, пропущенного синонима. Вы хотите создать триггер раньше синонима,
но,  когда  триггер  создаётся,  то  он  сразу  включается,  и  вы  ничего  не  можете
сделать вне этого редактора. Что в этом случае можно предпринять?

В  Oracle  Database  11g  такой  случай   больше  не  является  проблемой.  Можно
 изначально  создать  отключенный  триггер,  что  позволит  протестировать  все
ошибки  компиляции.  А  позже  при  редактировании  включить  его.  Вот  как  это
сделать:

create or replace trigger tr_t
after insert on t
for each row
                               
disable
begin
  insert into t1 (a) values (:new.col_a);
end;
/
                            

Теперь можно проверить его статус:

 SQL> select status 2> from user_triggers 3> where trigger_name = 'TR_T' 
4> 
/ 

STATUS



-------- 
DISABLED 

Даже  несмотря  на  то,  что  триггер  создан  отключенным,  он  должен  быть  без
ошибок.  Поэтому,  если попытаться  создать его с  ошибкой (например,  используя
таблицу quot;M", которая не существует), то получим:

 1  create or replace trigger tr_t
  2  after insert on t
  3  for each row
  4  disable
  5  begin
  6    insert into m (a) values (:new.col_a);
  7* end;
SQL> /
 
Warning: Trigger created with compilation errors.
 
SQL> show error
Errors for TRIGGER TR_T:
 
LINE/COL ERROR
-------- ------------------------------------------ -----------------------
2/3      PL/SQL: SQL Statement ignored
2/15     PL/SQL: ORA-00942: table or view does not exist

Эта  возможность  очень  полезна  в  процессе  контроля  изменений.  Другое  её
замечательное  применение  –  включение  триггеров  в  определённый  момент.
Например,  с  помощью триггеров вы создаёте  решение для  аудита  и  audit_table
ещё  не  очищена  от  старых записей.  Триггеры  можно  создать  отключенными,  а
включить их позже, когда таблица будет готова.

Именованные параметры в функции

(Parameter Names in Function)

Рассмотрим простую функцию:

create or replace function myfunc
(
        p_param1        number,
        p_param2        number
)
return number
is
begin
        return p_param1 + p_param2;
end;
/

Эта  функция  делает  очень  простую  операцию,  но  она  хорошо  демонстрирует
концепцию. Так как в этой функции два параметра, то её можно вызвать, передав
параметры, как позиционные значения, а именно:



myfunc (1,2)

Или как именованные параметры:

myfunc ( p_param1 => 1, p_param2 => 2)

Однако,  в  конце  концов  возникает  проблема,  если  использовать  её  в  select-
предложениях. Если в Oracle Database 10g выполнить следующее предложение:

SQL> select myfunc (p_param1=>1,p_param2=>1) from d ual;

возникнет ошибка:

select myfunc (p_param1=>1,p_param2=>1) from dual
                       *
ERROR at line 1:
ORA-00907: missing right parenthesis
[ORA-00907: отсутствует правая скобка]

В Oracle Database 11g  можно использовать следующую нотацию:

SQL> select myfunc (p_param1=>1,p_param2=>1) from d ual;
 
MYFUNC(P_PARAM1=>1,P_PARAM2=>1)
-------------------------------
                              2
 
1 row selected.

 

...которая работает правильно. Можно   указывать именованную нотацию 
в конце, а первые параметры должны быть   позиционными. 
Например, следующий вызов, где параметр p_param1 равен 1, будет 
корректным:

select myfunc (1,p_param2=>2) from dual

 

 А этот –  нет (позиционный параметр   в конце):

 
SQL> select myfunc (p_param1=>1,2) from dual;

select myfunc (p_param1=>1,2) from dual
       *
ERROR at line 1:
ORA-06553: PLS-312: a positional parameter associat ion may not 
follow a named association   



Взаимозаменяемость динамического курсора и
REF-курсора

(Dynamic Cursor and REF CURSOR Interchangeability)

Вы знаете, каким полезным может быть Native Dynamic Cursor, особенно, когда до
вызова не знаешь точно, что будет запрашиваться. Динамический PL/SQL можно
также  использовать  через  пакет  DBMS_SQL.  Оба  метода  имеют  свои
преимущества. Но что будет, если вы начали разрабатывать программу, в которой
используется сначала один метод, а затем необходимо переключиться на другой?

В Oracle Database 11g этот процесс необыкновенно прост. Поддерживаемый пакет
DBMS_SQL  имеет  новую  функцию,  TO_REFCURSOR,  которая  конвертирует
динамический курсор DBMS_SQL в ref-курсор. Вот пример такой конвертации:

  1  create or replace procedure list_trans_by_stor e
  2  (
  3     p_store_id number
  4  )
  5  is
  6     type num_tab is table of number index by bi nary_integer;
  7     type type_refcur is ref cursor;
  8     c_ref_trans_cur type_refcur;
  9     c_trans_cur     number;
 10     trans_id        num_tab;
 11     trans_amt       num_tab;
 12     ret             integer;
 13     l_stmt          clob;
 14  begin
 15     c_trans_cur := dbms_sql.open_cursor;
 16     l_stmt :=
 17         'select trans_id, trans_amt from trans where store_id = 
:store_id';
 18     dbms_sql.parse(c_trans_cur, l_stmt, dbms_sq l.native);
 19     dbms_sql.bind_variable(c_trans_cur, 'store_ id', p_store_id);
 20     ret := dbms_sql.execute(c_trans_cur);
 21     c_ref_trans_cur := dbms_sql.to_refcursor(c_ trans_cur);
 22     fetch c_ref_trans_cur bulk collect into tra ns_id, trans_amt;
 23     for ctr in 1 .. trans_id.count loop
 24         dbms_output.put_line(trans_id(ctr) || '  ' || trans_amt(ctr));
 25     end loop;
 26     close c_ref_trans_cur;
 27* end;

Предположим,  нужно  написать  общую  процедуру,  которая  не  знает  списка
столбцов  в  select-выражении  во  время  компиляции.  Это  тот  случай,  когда
становится необходимым native dynamic SQL. Можно описать для него ref-курсор.
Теперь,  чтобы  стало  интереснее,  предположим,  что  вы  не  знаете  всех
bind-переменных,  тогда  для  этого  случая  больше  всего  подходит  dbms_sql.  Как
выполнить  это  сложное  требование,  написав минимум  кода? Просто:  начните  с
dbms_sql для bind-переменных, а затем конвертируйте в ref-курсор.



Аналогично, чтобы конвертировать Native Dynamic SQL в REF-курсор, необходимо
вызвать другую функцию, TO_CURSOR_NUMBER:

cur_handle := dbms_sql.to_cursor_number (c_ref_cur) ;

Ref-курсор,  определённый  в  переменной  c_ref_cur,  должен  быть  открыт раньше
этого  вызова.  После  этого  вызова  жизнь  ref-курсора  закончена;  манипулировать
можно только dbms_sql-курсором.

Предположим, что вы знаете bind-переменные во время компиляции, но не знаете
списка  select;  вы  можете  начать  с  native  dynamic  sql,  с  ref-курсора,  а  потом
заменить его на dbms_sql, чтобы описать и извлечь столбцы из курсора.

Принудительная Замена Типов. (Только Release 11gR2)

Forced Replacement of Types . (Release R2 Only )

Если  вы  используете  типы,  вы,  естественно,  знаете,  насколько  это  мощный
механизм. Можно определить свой собственный тип данных, который может быть
составным  объектом  из  различных  других  типов  данных,  или  из  записей,
собранных в  группу  связанных частей  данных,  или  же  соответствовать  полной
строке  таблицы.  Вот  пример  типа  TY_TRANS,  который  определяет  элементы
транзакции:

create or replace type ty_trans
as object
(
    trans_id    number(2),
    trans_amt   number(10)
)
/

Затем,  можно  создать  тип,  который  содержит  данные  о  продажах.  Так  как  у
каждой  продаже  соответствует  транзакция,  можно  определить  столбец  типа
ty_trans, показанный ниже:

create or replace type ty_sales
as object
(
    sales_id    number(2),
    trans_rec   ty_trans
)
/

Как  только  вы  таким  способом  определяете  структуры,  TY_SALES  становится
зависимым от TY_TRANS. Можно подтвердить это, обратившись к представлению
 USER_DEPENDENCIES:

SQL> select referenced_name, dependency_type
  2  from user_dependencies
  3  where name = 'TY_SALES'



  4  /

REFERENCED_NAME       DEPE
--------------------- ----
STANDARD              HARD
TY_TRANS              HARD

Это  показывает,  что  у  TY_SALES  есть  "твердая"  (“hard”)  зависимость  от  типа
TY_TRANS.

Теперь  давайте  посмотрим  с  общей  точки  зрения.  Что  будет,  если  вы  сделали
ошибку в определении типов и определили неправильную точность атрибута или
же просто захотели изменить заданную точность в связи с бизнес-потребностями?
Ну,  это  -   не  проблема,  просто  воспользуйтесь  предложением   CREATE  OR
REPLACE , чтобы воссоздать этот тип:

create or replace type ty_sales
as object
(
    sales_id    number(3),
    trans_rec   ty_trans
)
/

Этим был пересоздан тип с атрибутом sales_id  number(3) вместо number(2), как
было ранее. Если эта работа была успешна выполнена для типа ty_sales , можно
ли сделать то же самое для ty_trans ?

SQL> create or replace type ty_trans
  2  as object
  3  (
  4      trans_id    number (4),
  5      trans_amt   number
  6  )
  7  /
create or replace type ty_trans
*
ERROR at line 1:
ORA-02303: cannot drop or replace a type with type or table dependents
[ ОШИБКА в строке 1: нельзя удалить или  заменить тип с табличными или 
типовыми зависимостями]

Сообщение об ошибке говорит именно об этом - невозможно изменить этот тип,
так как он  зависим  от представления user_dependencies, как мы видели ранее.
Это - вид отношений отцов и детей (parent-child relationship) между типами. Если
есть  по  крайней  мере  один  дочерний  элемент,  невозможно  удалить  (drop)
родителя. Каковы возможности для изменения определения "родительского" типа
(“parent” type definition)?

До  Oracle Database 11g  Release 2 единственной  возможностью  изменить  такой
тип была фраза  MODIFY ATTRIBUTE   в операторе ALTER TYPE ,  которая была
дорогим  и  потенциально  подверженный  ошибкам  вариантом.  В  Release 2  есть



очень удобная фраза FORCE, чтобы заменить тип насильственно. Используя её,
мы можем изменить тип TY_TRANS следующим образом:

create or replace type ty_trans
force
as object
(
    trans_id    number (4),
    trans_amt   number
)
/

Это  предложение  выполнится  успешно,  и  тип  будет  пересоздан  вследствие
фразы  FORCE,  показанной   жирным  шрифтом  выше.  Поэтому,  когда  вы
развертываете  приложения,  эта  возможность  очень  удобна  поскольку  не  нужно
волноваться о том, изменились ли некоторые  атрибуты. А  о полной замене типа
скорее позаботится само определение типа, которое изменено или нет.



(Caching and Pooling, by Arup Nanda )
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Рассматривается, как повысить производительность,
используя кеш SQL-результатов (SQL Result Cache), кеш
PL/SQL-функций ( PL/SQL Function Cache), кеши на стороне
клиентов (Client Side Caches) и организацию постоянного
пула соединений (Database Resident Connection Pooling).

Кеш SQL-результатов
(SQL Result Cache)

Доступ к памяти намного быстрее, чем доступ к жестким дискам, и это, вероятно,
будет иметь место в течение нескольких следующих лет, до тех пор, пока мы не
увидим  значительных улучшений  в архитектуре  жестких дисков.  Этот факт дает
повод  для  кеширования:  процесса  хранения  данных  в  памяти  вместо  дисков.
Кеширование  – это  общий принцип  архитектуры базы данных Oracle,  в котором
пользователи  считывают  данные  из  буфера  кеша  вместо  дисков,  на  которых
располагается база данных.

Преимущества  кеширования  особенно  заметны  в  случае  с  относительно
небольшими  таблицами,  которые  содержат статические  данные.  Это,  например,
справочные  таблицы,  такие  как  STATES,  PRODUCT_CODES  и  так  далее.
Рассмотрим,  однако,  случай  большой  таблицы  CUSTOMERS,  которая  хранит



сведения  о  клиентах  компании.  Данные  в  ней  относительно  статичны,  но  не
совсем:  таблица меняется  редко,  когда клиенты добавляются  или удаляются  из
списка.

И  в  этом  случае  кеширование,  вероятно,  имело  бы  какой-то  смысл.  Но,  если
такая  таблица  помещена  в  кеш,  как  можно  быть  уверенным,  что  получаешь
верные данные, когда что-то изменяется?

В базе данных Oracle 11g есть решение: использование кеша SQL-результатов (
SQL  Result  Cache  ).  Рассмотрим  следующий  запрос.  Запустим  его,  чтобы
получить статистику выполнения и время отклика.

SQL> set autot on explain stat 

select
  state_code,
  count(*),
  min(times_purchased),
  avg(times_purchased)
from customers
group by state_code
/

Вот результаты:

ST   COUNT(*) MIN(TIMES_PURCHASED) AVG(TIMES_PURCHA SED) 
  -- ---------- -------------------- -------------- ------ 
  NJ          1                   15                   15 
  NY     994898                    0           15.0 052086 
  CT       5099                    0           14.9 466562 
  MO          1                   25                   25 
  FL          1                    3                    3 
    5 rows selected. 
    Elapsed: 00:00:02.57 
    Execution Plan 
  ------------------------------------------------- --------- 
  Plan hash value: 1577413243   
  
--------------------------------------------------- ------------------------
----- 
  | Id  | Operation          | Name      | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| 
Time     | 
  
--------------------------------------------------- ------------------------
----- 
  |   0 | SELECT STATEMENT   |           |     5 |    30 |  1846  (25)| 
00:00:23 | 
  |   1 |  HASH GROUP BY     |           |     5 |    30 |  1846  (25)| 
00:00:23 | 
  |   2 |   TABLE ACCESS FULL| CUSTOMERS |  1000K|  5859K|  1495   (7)| 
00:00:18 | 
  
--------------------------------------------------- ------------------------
----- 



      
  Statistics -------------------------------------- -------------------- 
            1  recursive calls           0  db bloc k gets 
         5136  consistent gets        5128  physica l reads 
            0  redo size         760  bytes sent vi a SQL*Net to client 
          420  bytes received via SQL*Net from clie nt 
            2  SQL*Net roundtrips to/from client 
            0  sorts (memory)           0  sorts (d isk) 
            5  rows processed

Обратим внимание на следующие моменты:

План выполнения показывает, что выполнялся полный просмотр таблицы.

Выполнено  5,136  согласованных  чтений  (consistent  gets  -  логических
операций ввода/вывода).

Время выполнения - 2.57 секунд.

Поскольку  таблица  почти  совсем  не  меняется,  можно  использовать
хинт-подсказку, которая сохранит результаты запроса в кеше памяти:

select /*+ result_cache */
        state_code,
        count(*),
        min(times_purchased),
        avg(times_purchased)
from customers
group by state_code
/

Запрос  идентичен  первому  за  исключением  хинта-подсказки.  Вот  результат
(второе выполнение этого запроса):

ST   COUNT(*) MIN(TIMES_PURCHASED) AVG(TIMES_PURCHA SED) 
  -- ---------- -------------------- -------------- ------ 
  NJ          1                   15                   15 
  NY     994898                    0           15.0 052086 
  CT       5099                    0           14.9 466562 
  MO          1                   25                   25 
  FL          1                    3                    3 
    5 rows selected. 
    Elapsed: 00:00:00.01 
    Execution Plan 
  ------------------------------------------------- --------- 
  Plan hash value: 1577413243   
  
--------------------------------------------------- ------------------------
----------------------- 
  | Id  | Operation           | Name                       | Rows  | Bytes 
| Cost (%CPU)| Time     | 
  
--------------------------------------------------- ------------------------
----------------------- 
  |   0 | SELECT STATEMENT    |                            |     5 |    30 



|  1846  (25)| 00:00:23 | 
  |   1 |  RESULT CACHE       | gk69saf6h3ujx525twv vsnaytd |       |       
|            |          | 
  |   2 |   HASH GROUP BY     |                            |     5 |    30 
|  1846  (25)| 00:00:23 | 
  |   3 |    TABLE ACCESS FULL| CUSTOMERS                  |  1000K|  
5859K|  1495   (7)| 00:00:18 | 
  
--------------------------------------------------- ------------------------
----------------------- 
      
  Result Cache Information (identified by operation  id): 
  ------------------------------------------------- ----- 
       1 - column-count=4; dependencies=(ARUP.CUSTO MERS); parameters=
(nls); name="select /*+ result_cache */ 
          state_code,
          count(*), 
          min(times_purchased),
          avg(times_purchased) 
  from customers
  group by state_c" 
      
    Statistics 
  ------------------------------------------------- --------- 
            0  recursive calls           0  db bloc k gets 
            0  consistent gets           0  physica l reads 
            0  redo size         760  bytes sent vi a SQL*Net to client 
          420  bytes received via SQL*Net from clie nt 
            2  SQL*Net roundtrips to/from client 
            0  sorts (memory)           0  sorts (d isk) 
            5  rows processed

Обратите внимание на некоторые отличия от первого запроса:

Время ответа составляет теперь 0.01 секунду вместо почти 3 секунд.

Согласованных чтений теперь 0; для этого запроса не выполняются операции 
логического ввода/вывода. (Действительно, при первом выполнении запроса с
подсказкой  количество  логических операций  ввода/вывода  останется  таким
же, потому что база данных должна выполнить операции ввода/вывода, чтобы
построить  кеш.  Последующие  вызовы  будут  брать  данные  из  кеша,  не
выполняя логического ввода/вывода).

План выполнения (explain plan) показывает операцию RESULT CACHE.

Примечание  после  плана  выполнения  показывает,  какой  тип  кеширования
выполнялся и над каким результатом.

Экономия  времени  поразительна:  от  3  секунд  до  почти  ничего!  Это  благодаря
тому,  что  второй  запрос,  в  котором  мы  использовали  кеш,  возвращает  данные
непосредственно  из  памяти  базы  данных  (кеша  результатов),  а  не  после
выполнения запроса.

Кеш SQL-результатов ( SQL Result Cache) – это новый кеш в SGA, подобный



буферному  кешу  или  программной  глобальной  области  (  pga  -  program global
area). При выполнении запроса с хинтом result_cache  , Oracle выполняет запрос
также  как  любой  другой  запрос,  но  результаты  сохраняются  в  кеше
SQL-результатов. Последующие вызовы того же самого запроса не обращаются к
таблице (или таблицам), а берут результаты из кеша. Размер кеша определяется
несколькими параметрами инициализации:

Параметр Описание

result_cache_max_size Максимальный размер  кеша (например,
5M для 5 MB). Если установить в 0, кеш
результатов будет полностью выключен.

result_cache_max_result Определяет  процент  от  максимального
размера  кеша  (result_cache_max_size),
который  может  использоваться  одним
запросом.

result_cache_mode Если  задано  значение  FORCE  ,  то  все
запросы  кешируются,  если  они
умещаются  в  кеш.  Значение  по
умолчанию  MANUAL  означает,  что
кешируются только запросы с хинтами.

result_cache_remote_expiration Определяет время в минутах, в течение 
которого результат в кеше, относящийся
к  удаленному  объекту,  остается
действительным. По умолчанию 0.

Теперь  логичный  вопрос:  что  происходит,  когда  меняются  строки  таблицы?
Получит  ли  запрос  новое  значение  или  старое?  Действительно,  давайте
посмотрим,  что  происходит.  Из  другой  сессии  SQL*Plus  изменим  строку  этой
таблицы:

SQL> update customers set times_purchased = 4 
  2  where state_code = 'FL';  
  1 row updated.

но не будем выполнять commit. Из первого окна, в котором мы запускали запрос в
первый  раз,  запустим  его  снова.  Используется  еще  кешированный  результат,
поскольку изменения ещё не зафиксированы. Сессия, которая выполняет запрос,
видит все ещё актуальную версию данных, и кеш всё ещё действителен.

Теперь  в  сессии,  в  которой  было  сделано   обновление,  выполним  commit  и
запустим запрос.

ST   COUNT(*) MIN(TIMES_PURCHASED) AVG(TIMES_PURCHA SED) 



  -- ---------- -------------------- -------------- ------ 
  NJ          1                   15                   15 
  NY     994898                    0           15.0 052086 
  CT       5099                    0           14.9 466562 
  MO          1                   25                   25 
  FL          1                    4                    4

Обратите  внимание,  что  значение  для  FL  (Филадельфия)  автоматически
изменилось  на  4.  Изменение  в  основной  таблице  просто  сделало  кеш
недействительным,  что  привело  к  его  динамическому  обновлению  при
следующем  запросе.  Следовательно,  вы  гарантировано  получите  правильные
результаты  вне  зависимости  от того,  используется  ли  кеш  SQL-результатов или
нет.

Отличия от материализованных представлений
(Differences vs. Materialized Views)

Те,  кто  знаком  с  материализованными  представлениями  (МП  —  MVs  —
Materialized  Views)   могут  удивиться,  чем  предыдущая  функциональность  (кеш
SQL-результатов) отличается от этой (материализованные представления). Ответ:
многим.  Внешне  они  кажутся  похожими  –  оба  каким-то  образом  сохраняют
результаты  и  выдают  ответы  из  этого  сохраненного  множества,  но  на  этом
сходство  заканчивается.  Материализованные  представления  хранят  данные  в
памяти базы данных,  а кеши SQL- результатов – в оперативной памяти,  они  не
используют  дополнительное  дисковое  пространство  и  исчезают,  когда
исчерпывается  пространство  в  кеше  SQL-результатов  или  останавливается
экземпляр базы данных.

Кроме  того,  МП  статичны;  когда  данные  в  основных  таблицах  меняются,
материализованные  представления  не  знают  об  этом.  До  тех  пор  пока
материализованное  представление  не  будет  обновлено,  пользователи  либо
получат устаревшие данные, если параметр query_rewrite_integrity  установлен в
значение stale_tolerated  ,  либо должны перенаправить свой запрос  к  основным
таблицам,  что  займет  гораздо  больше  времени.  При  использовании  же  кеша
SQL-результатов  нет  необходимости  явно  обновлять  кеш,  он  автоматически
обновится при следующем выполнении запроса.

МП применяют гораздо более сложный алгоритм переписывания. Кешированный
результат повторно используется только тогда, если тот же самый запрос (или его
фрагмент) выполняется вновь, после того как он был в первый раз помещен в кеш
(и извлеченные данные не менялись). Переадресованные к МП запросы получают
дополнительный  выигрыш  от  того,  что  в  них  можно  оперировать  с  данными,
находящимися  в  МП,  выполнять  соединения  с  таблицами  или  другими
материализованными  представлениями,  а  также  применять  дополнительные
предикаты, что весьма желательно в среде хранилищ данных.

Итак,  МП  и  кеши  SQL-результатов  не  обязательно  сопоставимы  или
взаимозаменяемы; каждое решение имеет свои преимущества.



Подзапросы
(Subqueries)

Кеш SQL-результата можно использовать в подзапросах. Рассмотрим следующий
пример:

select prod_subcategory, revenue
from (
   select /*+ result_cache */ p.prod_category,
      p.prod_subcategory,
      sum(s.amount_sold) revenue
   from products p, sales s
   where s.prod_id = p.prod_id 
   and s.time_id between to_date('01-jan-1990','dd- mon-yyyy')
   and to_date('31-dec-2007','dd-mon-yyyy')
   group by rollup(p.prod_category, p.prod_subcateg ory)
)
where prod_category = 'software/other'
/

В  этом  запросе  кеширование  применяется  в  подзапросе  во  встроенном
представлении. Таким образом, в то время как внутренний запрос остаётся таким
же, внешний запрос может меняться, все ещё используя кеш.

Чтобы  проверить,  сколько  памяти  в  базе  данных  используется  для  кеша
SQL-результатов,  можно  использовать,  как  показано  ниже,  стандартный  пакет
dbms_result_cache,:

SQL> set serveroutput on size 999999 
  SQL> execute dbms_result_cache.memory_report 
  lang=FR>R e s u l t   C a c h e   M e m o r y   R  e p o r t 
  [Parameters] Block Size          = 1K bytes 
  Maximum Cache Size  = 2560K bytes (2560 blocks) 
  Maximum Result Size = 128K bytes (128 blocks) 
  [Memory] Total Memory = 126736 bytes [0.041% of t he Shared Pool] 
  ... Fixed Memory = 5132 bytes [0.002% of the Shar ed Pool] 
  ... Dynamic Memory = 121604 bytes [0.040% of the Shared Pool] 
  ....... Overhead = 88836 bytes ....... Cache Memo ry = 32K bytes (32 
blocks) 
  ........... Unused Memory = 21 blocks 
  ........... Used Memory = 11 blocks 
  ............... Dependencies = 4 blocks (4 count)  
  ............... Results = 7 blocks 
  ................... SQL     = 5 blocks (4 count) 
  ................... Invalid = 2 blocks (2 count) 
    PL/SQL procedure successfully completed.

Если необходимо по какой-то причине сбросить содержимое кеша (а также кеш
результатов и кеш функций, описанный ниже) можно написать:

begin
     dbms_result_cache.flush; 
end;



После  выполнения  приведенного  выше  предложения  при  запуске  исходного
запроса  к  таблице  CUSTOMERS с  хинтом  result_cache,  вы  увидите,  что  запрос
снова выполняется 3 секунды.

Конечно, после первого выполнения запроса результаты снова будут кешированы
и  при  последующих  выполнениях  значения  будут  снова  выбираться  из  кеша
результатов и, следовательно, запрос будет выполняться намного быстрее. Если
необходимо сделать недействительным кеш только для одной таблицы, а не весь
кеш целиком, можно использовать следующий оператор:

begin
   dbms_result_cache.invalidate('ARUP','CUSTOMERS') ; 
end;

Существует  несколько  представлений  словаря  данных,  которые  показывают
статистику кеша SQL-результатов:

Параметр Описание

V$RESULT_CACHE_STATISTICS Показывает  различные
настройки,  особенно
использование памяти

V$RESULT_CACHE_MEMORY Показывает  различные
участки  памяти,  которые
составляют кеш результатов
SQL

V$RESULT_CACHE_OBJECTS Показывает  объекты,
которые  составляют  кеш
результатов SQL

V$RESULT_CACHE_DEPENDENCY Показывает  зависимости
между  различными
объектами,  составляющими
кеш результатов SQL

Кеш  SQL-результатов  позволяет  кешировать  результаты  запросов,  которые
обращаются  к  большому  количеству  данных.  Кеш  автоматически  становится
недействительным,  когда  меняется  основная  таблица.  Это  происходит  без
какого-либо вмешательства или создания дополнительного кода.

Кеш результатов PL/SQL-функций
(PL/SQL Function Result Cache)

Предположим,  что  вместо  SQL-запроса  используется  PL/SQL-функция,  которая



возвращает  значения.  Это  -  обычная  практика,  чтобы  сделать  код  более
универсальным  следует   использовать  функцию,  чтобы  возвратить  значение.
Рассмотрим случай двух таблиц:

CUSTOMERS,  которая  хранит  информацию  обо  всех  клиентах  вместе  с
state_code, и

 TAX_RATE,  которая хранит налоговую ставку каждого штата.

Для  получения  налоговой  ставки  клиента  в  запросе  необходимо  соединить  эти
таблицы.  Поэтому,  чтобы  упростить  задачу,  можно  написать  показанную  ниже
функцию,  которая  принимает  ID  клиента  в  качестве  параметра  и  возвращает
налоговую ставку в зависимости от state_code:

create or replace function get_tax_rate
  (
         p_cust_id       customers.cust_id%type 
  )
 return sales_tax_rate.tax_rate%type 
  is
         l_ret   sales_tax_rate.tax_rate%type; 
 begin
          select tax_rate 
          into l_ret
          from sales_tax_rate t, customers c 
          where c.cust_id = p_cust_id 
          and t.state_code = c.state_code; 
          -- simulate some time consuming 
          -- processing by sleeping for 1 sec 
          dbms_lock.sleep (1);
          return l_ret; 
  exception
          when NO_DATA_FOUND then 
                  return NULL;
          when others then 
                  raise; 
end; /

Выполним  функцию  несколько  раз,  как  показано  ниже.  Не  забудем  установить
параметр  timing  в  значение  on  ,  чтобы  получить  время  выполнения  запроса  в
каждом случае.

SQL> select get_tax_rate(1) from dual; 

    GET_TAX_RATE(1) 
  ---------------
                6 

    1 row selected. 
    Elapsed: 00:00:01.23 

  SQL> select get_tax_rate(1) from dual; 

    GET_TAX_RATE(1) 



  --------------- 
                6 

    1 row selected. 
    Elapsed: 00:00:01.17

Раз  за  разом  выдается  примерно  одинаковое  время  каждого  выполнения.  (Я
сознательно  добавил  оператор  sleep  ,  чтобы  увеличить  время  выполнения
функции;  иначе  значение  бы  возвращалось  слишком  быстро.)  Если
проанализировать код, можно заметить, что функция, вероятно, будет возвращать
одно  и  то  же  значение  при  каждом  вызове.  Клиент  не  часто  меняет  штат,
налоговая  же  ставка  для  штата  меняется  редко,  поэтому  весьма  вероятно,  что
для  данного  клиента  налоговая  ставка  будет одинаковой  при  всех выполнениях
функции. Ставка изменится только, если изменится налоговая ставка штата или
клиент  переедет  в  другой  штат.  Итак,  что  можно  сказать  о  возможности 
кеширования результатов этой функции?

База данных Oracle 11g позволяет сделать именно это.  Разрешить кеширование
результатов функции можно, просто добавив предложение result_cache  .  Но что
произойдет,  если  в  штате  изменится  налоговая  ставка  или  клиент  переедет  в
другой штат? Есть возможность так определить  зависимость этих базовых таблиц,
что  при  изменении  любых  данных  в  этих  таблицах  будет  обнаружена
недействительность  результатов  и   последующее  перестроение  кеша  функции.
Вот та же функция с добавленным предложением result cache  (выделено жирным
шрифтом):

create or replace function get_tax_rate
  (
         p_cust_id       customers.cust_id%type 
  ) 
return sales_tax_rate.tax_rate%type
 
result_cache  
relies_on (sales_tax_rate, customers)  
is
         l_ret   sales_tax_rate.tax_rate%type; 
begin
         select tax_rate 
          into l_ret
         from sales_tax_rate t, customers c 
         where c.cust_id = p_cust_id 
         and t.state_code = c.state_code; 
         -- simulate some time consuming 
         -- processing by sleeping for 1 sec 
         dbms_lock.sleep (1);
         return l_ret; 
  exception
         when NO_DATA_FOUND then 
                  return NULL;
         when others then 
                  raise; 
end; 
/



После этого изменения создадим и выполним эту функцию следующим образом:

SQL> select get_tax_rate(1) from dual; 
    GET_TAX_RATE(1) 
  ---------------
               6 
    1 row selected. 
    Elapsed: 00:00:01.21

Время  выполнения  –   1.21  секунды,  как  и  раньше,  но  давайте  посмотрим  на
следующее её выполнение:

SQL> select get_tax_rate(1) from dual; 
    GET_TAX_RATE(1) 
  ---------------
              6 
    1 row selected. 
    Elapsed: 00:00:00.01

Время  выполнения  –  всего  лишь  0.01 секунды!  Что  же  произошло? Функция  в
первый раз нормально выполнилась за 1.21 секунду. Но важное отличие на этот
раз  состоит  в  том,  что  при  её  выполнении  результат  кешировался.  При
последующих  вызовах  функция  не  выполняется,  результат  просто  берется  из
кеша.  Поэтому  нет  ожидания  в  1  секунду,  как  это  было  в  [изначальном]  коде
функции.

Кеширование выполнялось только для клиента с идентификатором (customer_id)
равным 1. А если попытаться выполнить эту функцию для другого клиента?

SQL> select get_tax_rate(&n) from dual; 
  Enter value for n: 5 old   1: select get_tax_rate (&n) from dual 
  new   1: select get_tax_rate(5) from dual 
    GET_TAX_RATE(5) 
  ---------------
               6 

    1 row selected. 
    Elapsed: 00:00:01.18 

  SQL> / 
Enter value for n: 5 
  old   1: select get_tax_rate(&n) from dual 
  new   1: select get_tax_rate(5) from dual 

    GET_TAX_RATE(5) 
  ---------------
               6 

    1 row selected. 
    Elapsed: 00:00:00.00 

  SQL> / 
Enter value for n: 6 
  old   1: select get_tax_rate(&n) from dual 



  new   1: select get_tax_rate(6) from dual 

    GET_TAX_RATE(6) 
  ---------------
               6
 
    1 row selected. 
    Elapsed: 00:00:01.17

Как  можно  видеть,  при  первом  выполнении  с  каждым  значением  параметра
результат кешируется.  Последующие вызовы выбирают значение из кеша.  Когда
вы продолжаете выполнять функцию для каждого клиента, кеш увеличивается.

Обратите внимание на фразу "relies on"  в коде функции.  Оно говорит функции,
что кеш зависит от двух таблиц: customers и tax_rate. Если данные в этих таблицах
изменятся,  кеш  должен  быть  обновлен.  Обновление  происходит  автоматически
без  вашего  вмешательства.  Если  данные  не  менялись,  кеш  продолжает
предоставлять  кешированные  значения  настолько  быстро,  насколько  это
возможно.  (В  Oracle  Database  11g  Release  2  эта  функция  знает  таблицы,  из
которых  она  получает  данные  и  автоматически  проверяет  их  на  изменение
данных; поэтому фраза RELIES_ON не необходима. Синтаксис все еще позволяет
использовать имя таблицы, но это уже избыточно.)

Если  по  каким-то  причинам  необходимо  обойти  использование  кеша,  можно
вызвать процедуру поставляемого в комплекте  пакета DBMS_RESULT_CACHE:

SQL> exec dbms_result_cache.bypass(true); 

    PL/SQL procedure successfully completed. 
    Elapsed: 00:00:00.01 

    SQL> select get_tax_rate(&n) from dual; 

  Enter value for n: 6
  old   1: select get_tax_rate(&n) from dual 
  new   1: select get_tax_rate(6) from dual 

    GET_TAX_RATE(6) 
  ---------------
               6 

    1 row selected. 
    Elapsed: 00:00:01.18

Кеш не использовался — это следует из времени выполнения запроса.

Кеширование против пакетных переменных
(Caching vs. Package Variables)

Выполнять  кеширование  значений  в  памяти  можно  также,  используя  пакетные
переменные:  либо  скалярный  тип  данных,  либо  PL/SQL-коллекцию  –  для  кеша
SQL-результатов,  также  как  и  для  кеша  PL/SQL-функций.  Приложение  может



обращаться  к  переменной  быстрее,  чем  к  функции  или  строке  таблицы.
Переменные,  хранящиеся  в  памяти,  действуют  в  некотором  смысле  подобно
кешу. Так  какое же преимущество имеет кеш SQL- результатов?

Различий много. После выполнения функции для клиента с cust_id = 5, выполним
эту же функцию для этого же клиента, но из другой сессии:

SQL> select get_tax_rate(&n) from dual 
    2  / 

Enter value for n: 5 
  old   1: select get_tax_rate(&n) from dual 
  new   1: select get_tax_rate(5) from dual 

    GET_TAX_RATE(5) 
  ---------------
               6 

    1 row selected. 
    Elapsed: 00:00:00.00

Обратите внимание на время выполнения. Оно  означает, что результаты приходят
из  кеша,  а  не  от  выполненной  функции.  Это  значит,  что  хотя  функция  и  не
кешировалась в этой сессии, результат все равно был взят из кеша другой сессии,
использовавшей эту функцию.

Кеш существует для экземпляра база данных, а не для сессии. Эта возможность
сделать  кеширование  в  одной  сессии  доступным  для  всех других существенно
отличается от использования пакетных переменных, хранящих в памяти значения,
которые видны только в данной сессии.

К тому же пакетные переменные ничего не знают об изменениях базовых таблиц.
Их необходимо  обновлять  вручную,  когда  данные  меняются;  иначе  приложения
получат устаревшие данные.  Кеш SQL- результатов, как и кеш PL/SQL-функций,
автоматически  обновляется,  когда  меняются  данные  базовых  таблиц;
пользовательского вмешательства не требуется.

Клиентский кеш результатов запроса
(Client Query Result Cache)

Рассмотрим ситуацию, когда клиент должен вызывать одни и те же данные через
медленное  сетевое  соединение.  Хотя  база  данных может  отправить  результаты
клиенту  из  кеша  почти  немедленно,  результат  должен  еще  добраться  по
проводам  до  клиента,  что  увеличивает  общее  время  выполнения.  Существуют
специализированные промежуточные оболочки (middleware frameworks), такие как
Oracle Coherence для кеширования Java-, PHP- и Ruby- данных, но хорошо было
бы, если  существовал общий способ кеширования данных на клиентском уровне.

База  данных  Oracle  11g  предоставляет  для  этих  целей  клиентский  кеш
результатов  запроса  (Client  Query  Result  Cache).  Все  клиентские  стеки  базы
данных,  которые  используют  драйверы  OCI8  (C,  C++,  JDBC-OCI  и  так  далее),



могут  использовать  эту  новую  возможность,  которая  позволяет  клиентам
локально,  а  не  на  сервере,  кешировать  результаты  SQL-запросов.  Тем  самым
клиентский кеш результатов запроса предоставляет следующие преимущества:

освобождение  разработчиков  приложений  от  построения  согласованного  по
процессам (consistent but per-process) кеша SQL- результатов,  разделяемого
всеми сессиями;

расширение  памяти  кеширования  запроса  на  сервере  за  счет  памяти  на
стороне  клиента,  использование  более  дешевой  клиентской  памяти  и
локального кеширования каждого рабочего набора приложения;

увеличение производительности за счет уменьшения обращений к серверу.

повышение масштабируемости сервера за счет сбережения его ресурсов;

обеспечение  прозрачного  управления  кешем:  управление  памятью,
параллельный доступ к наборам результатов и так далее;

прозрачная согласованность кеша с изменениями на стороне сервера;

обеспечение согласованности в среде RAC.

Все,  что нужно  сделать,  чтобы использовать эту  возможность,  – это  установить
параметр инициализации:

CLIENT_RESULT_CACHE_SIZE = 1G

Этот параметр определяет клиентский кеш размером в 1GB, что является суммой
кешей на всех клиентах.  (Это статический параметр,  поэтому  для  его установки
необходимо остановить базу данных.) Можно настроить кеши на каждом клиенте,
определив другие параметры в файле SQLNET.ORA на стороне клиента:

Параметр Описание

OCI_RESULT_CACHE_MAX_SIZE Определяет размер кеша для
этого конкретного клиента

OCI_RESULT_CACHE_MAX_RSET_SIZE Определяет  максимальный
размер наборов результатов

OCI_RESULT_CACHE_MAX_RSET_ROWS Похож  на  предыдущий,  но
определяет количество строк
в наборах результатов

Давайте  посмотрим  это  в  действии.  Вот  простой  Java-код,  который
присоединяется  к  базе  данных,  используя  драйвер  OCI8,  и  выполняет
SQL-предложение:



select /*+ result_cache */ * from customers. 

Хинт-подсказка  указывает  оператору,  что  необходимо  кешировать  результат
(другие параметры уже настроены).

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
public class CacheTest {
  private String jdbcURL = "jdbc:oracle:oci8:@PRONE 3";
  private Connection conn = null;
  public CacheTest( ) throws ClassNotFoundException   {
    Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver" );
  }  
  public static void main(String[] args)  throws Cl assNotFoundException, 
SQLException {
    CacheTest check = new CacheTest();
    check.dbconnect();
    check.doSomething();
  }
  public void dbconnect() throws SQLException   {
    System.out.println("Connecting with URL="+jdbcU RL+" as arup/arup");
    try {
      conn = DriverManager.getConnection( jdbcURL, "arup" , "arup");
      System.out.println("Connected to Database");
    } catch (SQLException sqlEx) {
      System.out.println(" Error connecting to data base : " + 
sqlEx.toString());
    }
  }
  public void doSomething() throws SQLException   {
    Statement stmt = null;
    ResultSet rset = null;
    try {
      stmt = conn.createStatement();
      System.out.println("Created Statement object" );
      rset = stmt.executeQuery("select /*+ result_c ache */ * from 
customers");
      System.out.println("Retrieved ResultSet objec t");
      if(rset.next())
        System.out.println("Result:"+rset.getString (1));
    } catch (SQLException sqlEx)     {
    } finally  {
      try {
        System.out.println("Closing Statment & Resu ltSet Objects");
        if (rset != null) rset.close();
        if (stmt != null) stmt.close();
        if (conn != null) {
          System.out.println("Disconnecting...");
          conn.close();
          System.out.println("Disconnected from Dat abase");
        }
      } catch (Exception e) { }
    }



  }
}

Сохраним этот файл как CacheTest.java, а затем откомпилируем код:

$ORACLE_HOME/jdk/bin/java -classpath .:$ORACLE_HOME /jdbc/lib/ojdbc5.jar 
CacheTest
Connecting with URL=jdbc:oracle:oci8:@PRONE3 as aru p/arup
Connected to Database
Created Statement object
Retrieved ResultSet object
Result :M
Closing Statment & ResultSet Objects
Disconnecting...
Disconnected from Database

Выполним  его  несколько  раз.  После  нескольких выполнений  можно  видеть,  что
клиент кешировал значения с помощью динамических представлений, показанных
ниже:

select * from client_result_cache_stats$ 
/ 
select * from v$client_result_cache_stats
/

Клиентский  кеш  результатов  запроса  очень  подходит  для  справочных  таблиц,
которые  обычно  не  меняются.  (А  если  они  изменятся,  кеш  обновится.)  Он
отличается  от  кеша  SQL-  результатов,  который  располагается  на  сервере.
Поскольку результаты кешируются на клиенте, у него нет необходимости повторно
обращаться  к  серверу,  чтобы  получить  данные,  что  не  только  сберегает
пропускную  способность  сети,  но  и  циклы  CPU на  сервере.  Более  подробную
информацию можно найти в руководстве Oracle Call
  Interface Programmers Guide (http://download.oracle.com/docs/cd/B28359_01
/appdev.111/b28395/oci10new.htm#LNOCI10103)

Организация пула постоянных соединений базы данных
(Database Resident Connection Pooling)

В  традиционной  архитектуре  клиент/сервер  существует  соответствие  один  к
одному между пользовательской сессией и соединением базы данных. Однако в
Webсистемах это может быть не так.

Web-системы  по  своей  природе  являются  «бесстатусными»  ("  stateless"):  при
обращении  к  странице  устанавливается  соединение  с  базой  данных,  а  когда
загрузка страницы завершена, соединение с базой данных разрывается. Позднее,
когда  пользователь  вновь  обратится  к  этой  странице,  будет  установлено  новое
соединение,  которое  будет  разорвано  после  достижения  желаемого  результата.
Этот  процесс  избавляет  от  необходимости  управлять  большим  количеством
одновременных соединений.

Установление  соединения  достаточно  дорого  по  своим  накладным  расходам,



поэтому  кеширование  соединений  является  важным  требованием  в  таких
приложениях.  В  этой  модели,  когда  странице  необходимо  соединение  с  базой
данных,  из  пула  выталкивается  одно  из  уже  установленных соединений.  После
завершения работы, Web-сессия возвращает соединение обратно в пул.

Однако  существуют  проблемы  в  традиционной  клиент/серверной  организацией,
как и в организации пула на среднем уровне:

Ограничение каждого пула одним узлом среднего уровня.

Непомерное разрастание результатов пула в заранее размещенных серверах
базы данных и чрезмерное расходование памяти сервера базы данных.

Неравномерное  распределение рабочей нагрузки между пулами.

Чтобы  избежать  этой  проблемы,  база  данных  Oracle  11g  предоставляет  пул,
расположенный  на  сервере,  который  называется  пулом  постоянных соединений
базы  данных ( Database Resident Connection Pool - DRCP  ).Этот пул  доступен
всем клиентам, которые используют OCI-драйверы, включая C, C++  и PHP.

По  умолчанию  Oracle Database 11g   поставляется  с  уже  установленным  пулом
соединений, но он отключен. Чтобы запустить этот пул, нужно выполнить:

  execute dbms_connection_pool.start_pool;

Теперь,  чтобы  вместо  обычных сессий  использовать  соединения,  хранящиеся  в
пуле,  всё,  что  необходимо  сделать,  это  добавить  строку  (SERVER=POOLED) в
элемент TNS, как показано ниже:

PRONE3_POOL =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = prolin3.prol igence.com)(PORT = 
1521))
    (CONNECT_DATA =

         (SERVER = POOLED)
                   (SID = PRONE3)
    )
  ) 

Теперь  клиенты  могут  подключаться  к  пулу  соединений  (connection  pool),
используя  строку  соединения  PRONE3_POOL.  Приложения  будут
взимодействовать  с  пулом,  а  не  с  сервером.  Если  используется  стандартная
строка  соединения  из  файла  TNSNAMES.ORA,  следует  применить  фразу
POOLED. К примеру, в PHP это выглядит так:

$c = oci_pconnect('myuser', 
'mypassword','prolin3.proligence.com/PRONE3:POOLED' );
или

$c = oci_pconnect('myuser', 'mypassword','PRONE3_PO OLED');



В  вышеприведенном  описании  мы  запускали  пул  по  умолчанию,  который
поставляется  Oracle-  опцией  по  умолчанию.  Можно  использовать  процедуру
CONFIGURE_POOL в стандартном пакете DBMS_CONNECTION_POOL:



Параметр Описание

POOL_NAME Имя  пула.  Используйте  ‘’
(две  одинарных  кавычки
для пула по умолчанию)

MINSIZE Минимальное  количество
сессий, хранящихся в пуле

MAXSIZE Максимальное  количество
сессий, хранящихся в пуле

INCRSIZE Когда  опрашиваемый
сервер  недоступен,  пул
создает  заданное
количество  новых
соединений

SESSION_CACHED_CURSORS Включает  кеширование
курсоров сессии

INACTIVITY_TIMEOUT Если  сессия  не
используется  в  течение
этого  времени,  то  она
отсоединяется

MAX_THINK_TIME После  того  как  клиент
получил  соединение  из
пула, он должен выполнить
SQL-предложение  в
течение  этого  времени,
иначе  клиент  потеряет
соединение

MAX_USE_SESSION Максимальное  количество
соединений,  которое может
быть  взято  и  помещено
обратно в пул

MAX_LIFETIME_SESSIONE Как  долго  сессия  может
существовать

Функциональность DRCP очень важна,  поскольку  один пул  может поддерживать
десятки  тысяч  одновременно  работающих  пользователей  на  промышленной



платформе. Более того, один пул может разделяться между многими клиентами
или  узлами  среднего  уровня,  а  также  в  RAC-  конфигурациях  и  построениях
систем  Data  Guard,  комбинация  событий  DRCP и  FAN обеспечивает  быстрое
преодоление  ситуации   failover  (аварийный  отказ  первичной  базы  данных  и
автоматическое переключение её на резервную базу).

Для более полного изучения возможностей резидентного подключения  в пул базы
данных с примерами в PHP обратитесь к  техническому отчету Oracle  
  PHP  Scalability    and    High  Availability   (http://www.oracle.com/technetwork
/topics/php/php-scalability-ha-twp-128842.pdf).





Игорь Мельников

Источник:  блог  Игоря  Мельникова  Life  in  Oracle ,
09.09.2012,
<http://www.igormelnikov.com/2012/09/sqlnet-and-infiniband-
sdp-for-highspeed.html>

В  среде  RAC,  в
некоторых
случаях,  может
потребоваться
иметь отдельную
выделенную
подсеть  для
подключения  клиентов.  Например:
помимо  обычных  GUI-приложений,
через  которые  пользователи
подключаются  к  СУБД  напрямую,  есть
мощный кластер серверов приложений,
работающий на отдельном выделенном
оборудовании,  и  порождающий

интенсивный  SQL*Net-трафик.  В  этом  случае,  будет  хорошей  идеей  сделать
выделенную высокоскоростную подсеть для связи СУБД и сервера приложений.

Подробно процедура настройки сети описана в документе 
Multiple Public Networks in Private Database Clouds (http://www.oracle.com
/technetwork/database/focus-areas/database-cloud/multipublicnwksinpvtdbclouds-
1609221.pdf). При попытке претворить эту идею в жизнь вдруг выясняется (раздел
8.2  вышеприведенного  документа),  что  scan-листенер  поддерживает
перенаправление  запросов  на  соединение  только  внутри  публичной  сети  по
умолчанию (public default network).

Поэтому,  для  подключения  к  СУБД  через  дополнительную  подсеть,  требуется
использовать  старый  синтаксис  (до  RAC  11.2)  в  дескрипторе  соединения,  с
указанием всех узлов кластера.

В  качестве  примера,  рассмотрим  настройку  SQL*Net-соединения  программно-
аппаратного  комплекса  Oracle Exalogic Elastic Cloud (http://www.oracle.com



/technetwork/ru/database/exalogic/index.html) подключенного по протоколу Infiniband
к  SPARC SuperCluster (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/hardware-
solutions/sparc-supercluster-191641.html).  На фотографии показана  вся  система в
целом,  в  центре  -  Exadata Storage Expansion Rack (http://www.oracle.com
/technetwork/database/exadata/exadata-storage-exp-rack-ds-v1-425092.pdf)

Первый  вопрос  который  возникает:  поддерживается  ли  протокол  SDP 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Sockets_Direct_Protocol)  в  случае  когда  сервер  СУБД
работает  на  SPARC  Solaris  (узла  внутри  Sun  Super  Cluster),  а  клиент  на
платформе Linux x64 (узлы внутри Exalogic)?
Документация  утверждает (http://download.oracle.com/docs/cd/E11882_01
/network.112/e10836/performance.htm#NETAG0143),  что  SDP поддерживается,  но
при этом  ни слова не говорится о платформе (работает на всех платформах ?).
Документ  MOS  "Sqlnet  support  for  the  Infiniband  SDP protocol  [ID  1352737.1]",
корректирует  информацию,  говоря  о  том,  что  поддержка  Infiniband  SDP  для
SQL*Net  есть  только  для  Linux.  Позже  выяснилось,  что  документ  этот  уже
устарел, и его еще не успели поправить: поддержка Infiniband SDP для SQL*Net
есть также и для Sun Solaris!

По  инструкции,  описанной  в  документе  "Multiple Public Networks in Private 
Database Clouds" (http://www.oracle.com/technetwork/database/focus-
areas/database-cloud/multipublicnwksinpvtdbclouds-1609221.pdf) в Grid Infrastructure
была  зарегистрирована  новая  подсеть  для  SDP и  на  каждом  узле  был  создан
соответствующий листенер.
Настройки листенера выглядят следующим  образом  (пример с  4-ого узла Super
Cluster):

oracle@ssca04:~$ lsnrctl status listener_ib

LSNRCTL for Solaris: Version 11.2.0.3.0 - Productio n on 09-SEP-2012 
21:10:56

Copyright (c) 1991, 2011, Oracle.  All rights reser ved.

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)( KEY=LISTENER_IB)))
STATUS of the LISTENER
------------------------
Alias                     LISTENER_IB
Version                   TNSLSNR for Solaris: Vers ion 11.2.0.3.0 - 
Production
Start Date                08-SEP-2012 20:15:19
Uptime                    1 days 0 hr. 55 min. 37 s ec
Trace Level               off
Security                  ON: Local OS Authenticati on
SNMP                      OFF
Listener Parameter File   /u01/app/11.2.0.3/grid/ne twork/admin/listener.ora
Listener Log File         /u01/app/11.2.0.3/grid/lo g/diag/tnslsnr/ssca04
/listener_ib/alert/log.xml
Listening Endpoints Summary...
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=LISTENER _IB)))
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=sdp )(HOST=192.168.11.27)(PORT=1522)))
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=192.168 .11.27)(PORT=1522)))



The listener supports no services
The command completed successfully

Для  регистрации  экземпляра  в  scan  и  локальных  листенерах  применяются
параметры  LOCAL_LISTENER  и  REMOTE_LISTENER.  В  случае,  когда
регистрация  экземпляра  необходима  в  нескольктих  листенерах  работающих  в
разных подсетях,  нужно  применять  другой  параметр  -  LISTENER_NETWORKS 
(http://docs.oracle.com/cd/E18283_01/server.112/e17110/initparams115.htm).

Предварительно,  в  файле  tnsnames.ora  на  каждом  узла  кластера,  были
определены следующих четыре дескриптора (пример для 4-ого узла):

LISTENER_IPLOCAL =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ssca04-vip)( PORT = 1521
))
  )

#LISTENER_IPREMOTE =
#  (DESCRIPTION =
#    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ssca-scan.o sc.uk.oracle.com)(PORT 
= 1521
))
#  )

LISTENER_IPREMOTE =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 138.3.16.87) (PORT = 1521))
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 138.3.16.88) (PORT = 1521))
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 138.3.16.89) (PORT = 1521))
  )

LISTENER_IBREMOTE =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ssca01-ibvip )(PORT = 1522))
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ssca02-ibvip )(PORT = 1522))
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ssca03-ibvip )(PORT = 1522))
  )

LISTENER_IBLOCAL =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ssca04-ibvip )(PORT = 1522))
    (ADDRESS = (PROTOCOL = SDP)(HOST = ssca04-ibvip )(PORT = 1522))
  )

Алиасы  LISTENER_IPREMOTE  и  LISTENER_IPLOCAL  предназначены  для
регистрации  экземпляров  в  обычной  сети  Gigabit-Ethernet.  Обратите  внимание,
что  в  алиасе  LISTENER_IPREMOTE  указано  не  scan-имя  кластера,  а  все  три
IP-адреса скан-листенеров!
Проблема связана с тем, что PMON НЕ производил разыменование имени в три
адреса, а регистрировал экземпляр только в одном скан-листенере. Скорее всего
это баг, с которым к сожалению не было времени разбираться.



Алиасы  LISTENER_IBREMOTE  и  LISTENER_IBLOCAL  предназначены  для
регистрации экземпляров в Infiniband SDP-сети.

Рис. 1 Infiniband-кабели подключенные к Exalogic (оранжевые провода -
оптические кабели 10Gb Ethernet)

Определяем  параметр  LISTENER_NETWORKS,  предварительно  выключая
параметры LOCAL_LISTENER и REMOTE_LISTENER:

SQL> alter system reset local_listener scope=both s id='*';

System altered.

SQL> alter system reset remote_listener scope=both sid='*';

System altered.
 
SQL> alter system set 
listener_networks='((NAME=network2)(LOCAL_LISTENER= LISTENER_IBLOCAL)
(REMOTE_LISTENER=LISTENER_IBREMOTE))', 
                  '((NAME=network1)(LOCAL_LISTENER= LISTENER_IPLOCAL)
(REMOTE_LISTENER=LISTENER_IPREMOTE))' scope=spfile sid='*';

System altered.

SQL> 

Параметр  LISTENER_NETWORKS  не  динамический  -  после  его  изменения
требуется перезагрузка всех экземпляров кластера.



Рис. 2 Exadata Storage Expansion Rack (суммарная "сырая" емкость 128Тб !)

Как  уже  было  отмечено  ранее,  на  узлах Exalogic,  для  подключения  к  СУБД  по
протоколу  SDP,  нужно  использовать  синтаксис  с  перечислением  всех  узлов
(перенаправление через скан-листенер в Infiniband-сети не работает):

mydb =
  (DESCRIPTION =
    (LOAD_BALANCE=YES)
    (ADDRESS = (PROTOCOL = SDP)(HOST = 192.168.11.24)(PORT = 1522))
    (ADDRESS = (PROTOCOL = SDP)(HOST = 192.168.11.25)(PORT = 1522))
    (ADDRESS = (PROTOCOL = SDP)(HOST = 192.168.11.26)(PORT = 1522))
    (ADDRESS = (PROTOCOL = SDP)(HOST = 192.168.11.27)(PORT = 1522))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = orcl)
    )
  )

Использование  протокола  Infiniband  SDP позволяет  обеспечить  очень  высокую
пропускную  способность  сети  между  сервером  приложений  и  СУБД.  Это  дает
возможность  еще  больше  увеличить  скорость  работы  приложений  в  среде
программно-аппаратных комплексов Oracle.

В следующей  серии:  распараллеливание  создания  резервной копии с  помощью
RMAN по протоколу SDP, с всех узлов кластера.

 



Игорь Мельников

Источник:  блог  Игоря  Мельникова  Life  in  Oracle ,
13.07.2012,
<http://www.igormelnikov.com/2012/07/protect-plsql-api-by-
data-vault.html>

Опция  Data 
Vault 

(http://www.oracle.com/us/products
/database/options/database-vault/overview
/index.html)  все  время  преподносится
как  средство  для  защиты  БД  от
администратора.  Однако,  на  самом
деле,  с  ее  помощью  можно
реализовывать  дополнительные
проверки,  сделать  которые
стандартным  функционалом

невозможно.

Рассмотрим  для  примера  такую  ситуацию:  PL/SQL-код  приложения  состоит  из
нескольких  слоев:  слой  доступа  к  данным,  слой  бизнес-логики  и  слой
обеспечивающий презентационный уровень.  Одним  словом,  есть набор PL/SQL-
пакетов и типов реализующих доступ  к таблицам,  есть PL/SQL-объекты которые
содержат в себе бизнес-логику  и  есть  код  реализующий  визуальный  интерфейс
приложения  (например:  пользовательский  код  в  формах  APEX 
(http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex/overview/index.html)).

При  этом  код,  отвечающий  за  интерфейс  пользователя,  имеет  право  вызывать
только  процедуры  бизнес-логики,  и  не  может  напрямую  обращаться  к  слою
доступа к данным, иначе это может привести нарушению логической целостности
данных.

В настоящий момент,  стандартными средствами СУБД, невозможно реализовать
декларативную  проверку  на  возможность  вызова  PL/SQL-процедур  только  в



определенном месте.

Для решения этой задачи нам на помощь приходит опция Data Vault. Мы можем
создать  правило  на  команду  EXECUTE  и  далее  в  функции  проверки  этого
правила, проанализировав стек вызовов PL/SQL, разрешить или запретить вызов
соответствующей процедуры.

Давайте посмотрим, как все это работает.
В  моем  приложении  работу  с  репозитарием объектов (http://www.oraclebi.ru/files
/presentations/imelnikov/oop_plsql.pdf)  инкапсулирует  объектный  тип
TObjectRepository.  К  этому  объектному  типу  непосредственно могут обращаться
только следующих три объектных типа:

TPersistent - абстрактный тип, его наследники обладают свойством сохранять
и читать свое состояние из БД;

TDictionary - инкапсулирует работу с справочниками, в связи с особой ролью
системных  справочников,  может  напрямую  обращаться  к  API  поддержки
репозитория;

TGroup  -  инкапсулирует  функционал  группировки  объектов  в  группы,  тоже
напрямую может работать с фабрикой объектов.

Для начала создадим функцию осуществляющую проверку возможности вызова:

create or replace function pcl4.check_valid_call re turn pls_integer is
begin
  if pcl_service.getWhoCallMe in 
('PCL4.TPERSISTENT','PCL4.TDICTIONARY','PCL4.TGROUP ') then
    return 1;
  end if;

  return 0;
end;
/
show errors;

grant execute on check_valid_call to dvsys;

где  функция  getWhoCallMe  анализируя  стек  вызовов  (с  помощью  системной
функции  DBMS_UTILITY.FORMAT_CALL_STACK),  возвращает  имя  PL/SQL-
объекта из которого была вызвана текущая проверяемая процедура.
Также  не  забываем  дать права на  выполнение  функции проверки  пользователю
DVSYS, поскольку выполнение проверки будет происходит из под него.
Конечно,  было  бы  более  правильнее,  если  бы  условие  проверки  в  функции
check_valid_call  не  было  бы  жестко  зашито  в  код,  а  читалось  из  отдельной
таблицы. Но сути примера это не меняет.

Далее,  подключившись  под  пользователем  владельцем  Data Vault  (его  имя  мы
указали при установке опции DataVault) определяем правило:



SQL> connect dvpcl/*****
Connected.
SQL>
SQL> declare
  2    v_xRule_set_name  varchar2(90 char)  := ' Проверка вызова PL/SQL-
объекта в разрешённом месте';
  3    v_xRule_name      varchar2(90 char)  := 'CHE CK_API_LAYER';
  4  begin
  5    -- Создаем набор правил
  6    dvsys.dbms_macadm.create_rule_set(rule_set_n ame   => 
v_xRule_set_name
  7                                     ,descriptio n     => null
  8                                     ,enabled         => 
dvsys.dbms_macutl.g_yes
  9                                     ,eval_optio ns    => 
dvsys.dbms_macutl.g_ruleset_eval_all
 10                                     ,audit_opti ons   => 
dvsys.dbms_macutl.g_ruleset_audit_off
 11                                     ,fail_optio ns    => 
dvsys.dbms_macutl.g_ruleset_fail_show
 12                                     ,fail_messa ge    => ' Вызов в 
данном месте НЕ разрешен'
 13                                     ,fail_code       => -20002
 14                                     ,handler_op tions => 
dvsys.dbms_macutl.g_ruleset_handler_off
 15                                     ,handler         => null);
 16    -- Создаем правило - указываем код проверки:
 17
 18    dvsys.dbms_macadm.create_rule(rule_name => v _xRule_name
 19                                 ,rule_expr => ' PCL4.CHECK_VALID_CALL = 
1');
 20
 21    -- Добавляем вновь созданное правило к нашему набору
 22    dvsys.dbms_macadm.add_rule_to_rule_set(rule_ set_name => 
v_xRule_set_name
 23                                          ,rule_ name     => 
v_xRule_name);
 24
 25    -- Указываем критерии проверки: выполнение (EXECUTE) объектного 
типа (TOBJECTREPOSITORY), 
       -- содержащегося в определенной схеме (PCL4)
 26    dvsys.dbms_macadm.create_command_rule(comman d         => 'EXECUTE'
 27                                         ,rule_s et_name   => 
v_xRule_set_name
 28                                         ,object _owner    => 'PCL4'
 29                                         ,object _name     => 
'TOBJECTREPOSITORY'
 30                                         ,enable d         => 
dvsys.dbms_macutl.g_yes);
 31    commit;
 32  end;
 33  /

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL>



Обратите  внимание,  что  проверка  будет  производится  только  к  вызовам
объектного  типа  TObjectRepository,  место  вызова  остальных  PL/SQL-объектов
никак не проверяется!
Таким  образом,  мы  можем  явно  определить  PL/SQL-объекты,  вызов  которых
возможен только в определенном месте.

Теперь попробуем обратиться к объекту из произвольной процедуры:

SQL> conn pcl4/*****
Connected.
SQL> create or replace procedure test_dv1 is
  2    v_xObject TPersistent;
  3  begin
  4    v_xObject := TObjectRepository.getObjectById (12345) ;
  5  end;
  6  /

Procedure created.

SQL> show errors;
No errors.
SQL>
SQL> exec test_dv1;
BEGIN test_dv1; END;

*
ERROR at line 1:
ORA-01031: insufficient privileges
ORA-06512: at "PCL4.TOBJECTREPOSITORY", line 248
ORA-06512: at "PCL4.TEST_DV1", line 4
ORA-06512: at line 1

SQL>

Здесь важно отметить, что проверка производится именно в момент вызова, а не
компиляции вызывающего PL/SQL-блока.

В  общем  случае,  проверки  не  ограничиваются  только  командой  выполнения
(EXECUTE),  вы  можете  реализовать  хитроумные  проверки  практически  для
любой команды СУБД (http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b31222
/cfcmdaut.htm#BABHADDH).

 



Лучшие мировые инновации -- это ИТ.   Увы, не российские.

Сергей Бобровский

 

Источник: блог Сергея Бобровского, 17.09.2012,
<http://www.pcweek.ru/idea/blog/idea/3567.php?sphrase_id=923642>

Знакомимся  с  самыми инновационными компаниями мира 2012 
по версии Forbes (http://www.forbes.com/sites/samanthasharf
/2012/09/05/the-ten-most-innovative-companies-in-america/).

На  первом  месте  Salesforce.com.  Основанная  в  1999-м
выходцами  из  Oracle,  она  выпускает  CRM-систему,  и  что
интересно,  с  самого  начала  позиционировала  свое  решение  как  сервис,  а  с
распространением  облачных подходов  активно  позиционирует  свой  продукт  как
SaaS. А ее сайт Force.com представляет собой PaaS-платформу.

Alexion -- лекарства.2.

Amazon.com.3.

Red Hat.4.

Baudi -- китайский поисковик.5.

Intuitive Surgical -- роботы для хирургии.6.

Rakuten -- японская система интернет-коммерции, э-деньги.7.

Edwards  Lifesciences  --  медицинские  технологии  в  сердечно-сосудистой
сфере.

8.

Larsen  &  Toubro  --  индийская  хайтек-корпорация,  реализация  сложных
инженерных  проектов,  электроника,  машиностроение,  проектирование,
строительство, …

9.

ARM  Holdings  --  английская  фирма,  проектирование  микропроцессоров,
программные средства разработки.

10.

В сотне много индийских, японских, китайских, французских, немецких компаний.
Немало из Европы, есть даже бразильские и малазийские.  Из России -- нету ни
одной.

Не знаете, почему?



А я  знаю .  Потому  что государству  пофиг.  В Китае и Индии налоговые льготы
для  программистских компаний  действуют  давным-давно.  На  Украине  недавно
снизили софт-девелоперам ставку налога с 14% до 5%.

В том же Forbes, в тему, увлекательная статья (http://www.forbes.ru/tehno/tehnologii
/124464-kak-byvshie-sotrudniki-yukosa-pytayutsya-zahvatit-rynok-modelirovaniya-
mesto), как экс-программисты ЮКОСа своими силами пробивались (и пробились)
на  мировой  рынок  гидродинамического  моделирования.  Добрались  в  конце
концов  и  до  Сколково,  но  какими  усилиями  и  случайностями,  через  цепочки
знакомств  --  не  благодаря,  а  вопреки… Однако  на  них наверняка  долго  будут
ссылаться  как  на  "эталонный  пример  российской  инновационной  стратегии  в
действии".

Рынок  гидродинамического  моделирования  естественных  подземных
резервуаров в России поделен между двумя компаниями — норвежской фирмой
Roxar  и  транснациональным  нефтесервисным  гигантом  Schlumberger  в
отношении 1 к 2...
Мировой лидер — программа Eclipse от Schlumberger, созданная больше 20 лет
назад, приносит выручку на моделировании резервуаров $10 млрд в год…



Источник:  блог  Информационная  Безопасность  -  решения  Oracle ,  28 августа
2012,
<http://security-orcl.blogspot.com/2012/08/oracle-iams-11gr2_28.html>

Появились  пояснения  к  новому  технологическому прайс-листу 
(http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/price-lists/index.html)  с  Oracle  IAMS
11gR2.  В  обновленной  10-й  главе  "Oracle Identity and Access Management 
Independent License Offerings (http://docs.oracle.com/cd/E23943_01/doc.1111/e14860
/im_options.htm)" брошюры "Fusion Middleware Licensing Information" перечислены
продукты,  входящие  в  состав  наборов  решений  (Suites)  и  описаны  права  на
ограниченное  использование  дополнительных  технологий  Oracle  в  рамках
отдельных  лицензий...  Обратите  внимание,  что  несколько  продуктов  возможно
приобрести  только  в  составе  наборов  решений;  например,  Identity  Analytics  и
Privileged  Account  Manager  (из  Oracle  Identity  Governance  Suite)  или  Adaptive
Access Manager и Mobile and Social (из Oracle Access Management Suite Plus).

Вышеперечисленные  наборы  используют  альтернативные  метрики
лицензирования  -  Named User Plus  и  Processor;  очевидно,  что  первый  вариант
будет  интересен  небольшим  организациям  или  для  реализации  конкретных
проектов в области ИБ или интеграции, а второй - крупным компаниям, которым
необходимо  создать  систему  разграничения  доступа  для  большого  числа
пользователей.

Намечена программа сертификации новой версии ПО Oracle IAMS 11gR2, а также
внесены  изменения  в  правила  выдачи  сертифицированных  медиа-паков
предыдущих версий...  Ранее  положительное  решение  о  выдаче  представителю
заказчика предусмотренного регламентом (http://security-orcl.blogspot.com/2011/02
/oracle-database-ee-10g-oracle-database.html)  пакета  документов  и  дисков
принималось в случае лицензирования им Oracle Identity and Access Management
Suite Plus; теперь их смогут получить также заказчики Oracle Access Management
Suite Plus и Oracle Identity Governance Suite.

 





Источник: сайт ALL-ORACLE ,
<http://all-oracle.ru/content/view/?part=1&id=47>

Рекомендовано для:

Oracle Database 8i

Oracle Database 9i R1

Oracle Database 9i R2

Oracle Database 10g R1

Oracle Database 10g R2

Oracle Database 11g R1

Каждая  новая  версия  Oracle  несет  новые  скрытые  утилиты.  Обычно  они
используются  разработчиками,  и  эти  утилиты  оставляют  для  экстренной
поддержки. Многие из этих утилит обладают большими возможностями.

Скрытые  утилиты  это  не  те,  которые  физически  скрыты  в  программном
обеспечении  Oracle.  Как  правило  это  исполняемые  файлы  или  пакеты  PL/SQL,
которые недокументированны или документация по которым сложна для поиска.
Например,  некоторые  PL/SQL  пакеты  которые  никогда  не  загружаются
инсталятором  Oracle,  однако  их описание  присутствует в файлах операционной
системы.

Основные директории представляющие интерес:

$ORACLE_HOME/bin  -  Содержит  бинарные  исполняемые  файлы
используемые  сервером  Oracle.  Многие  из  скрытых  утилит  расположены
здесь.

$ORACLE_HOME/plsql/demo - Эта директория содержит набор SQL скриптов
свазанных со многими утилитами, включая dbms_profiler.

$ORACLE_HOME/rdbms/admin  -  Эта  директория  содержит  много  SQL



скриптов  используемых  для  создания  PL/SQL  пакетов  и  требуемого
окружения.

$ORACLE_HOME/sqlplus/admin  -  Эта  директория  содержит  скрипты
используемые автоматическим преобразованием и другими утилитами.

$ORACLE_HOME/otrace/admin  -  Это  администраторская  директория  для
утилит отладки Oracle и диагностических утилит.

$ORACLE_HOME/otrace/sysman  -  Эта  директория  используется  утилитами,
как oemctl и Oracle Management Server (OMS).

$ORACLE_HOME/otrace/lib - Содержит файлы используемые утилитой oerr.

Нахождение скрытых утилит

Простейший  путь  это  нахождение  новых пакетов  между  различными  версиями.
Следующий  запрос  сравнивает  пакеты  между  Oracle  8i  и  Oracle  9i,  используя
ссылку на базу данных:

SELECT OBJECT_NAME 
FROM DBA_OBJECTS@ORACLE9I 
WHERE OWNER = 'SYS' AND 
      OBJECT_TYPE = 'PACKAGE BODY' 
MINUS
SELECT OBJECT_NAME 
FROM DBA_OBJECTS@ORACLE8I
WHERE OWNER = 'SYS' AND 
      OBJECT_TYPE = 'PACKAGE BODY';

Этот запрос покажет все пакеты принадлежащие SYS которые есть в Oracle 9i, но
отсутствуют в Oracle 8i.

Поиск скрытых исполняемых файлов

Для  поиска  новых  бинарных  файлов  сравниваются  две  директории  в
операционной системе и игнорируются совпадения.  Команда UNIX dircmp может
использоваться для этих целей:

dircmp -- s
/u01/aoracle/product/8.1.7/bin
/u01/oracle/product/9.0.3/bin

Сравниваются две директории, и ключ --s исключает совпадения.

Скрытые инициализационные параметры

Скрытые иницализационные параметры могут быть очень опасны, потому что их
использование  не  документировано,  но  они  могут  быть  очень  ценными,  если
знать как их использовать. Можно использовать SQL*Plus для нахождения новых
инициализационных параметров в новой версии Oracle:



SELECT NAME
FROM V$PARAMETER@ORACLE9I 
MINUS 
SELECT NAME
FROM V$PARAMETER@ORACLE8I;

Каждая  версия  Oracle  содержит  специальные,  недокументированные
инициализационные  параметры.  Эти  параметры  обычно  используются  в
экстренных  случаях и  только  по  указанию  администратора  службы  поддержки
Oracle. Все имена скрытых параметров начинается с подчеркивания "_", поэтому
легко можно написать запрос для получения их списка:

COLUMN PARAMETER        FORMAT A37
COLUMN DESCRIPTION      FORMAT A30 WORD_WRAPPED
COLUMN "SESSION VALUE"  FORMAT A10
COLUMN "INSTANCE VALUE" FORMAT A10
SET LINES 100
SET PAGES 0
SPOOL UNDOC.LIS
SELECT A.KSPPINM  "Parameter",  
       A.KSPPDESC "Description", 
       B.KSPPSTVL "Session Value",
       C.KSPPSTVL "Instance Value"
FROM X$KSPPI A, 
     X$KSPPCV B, 
     X$KSPPSV C
WHERE A.INDX = B.INDX AND 
      A.INDX = C.INDX AND 
      A.KSPPINM LIKE '/_%' ESCAPE '/';

Следует  помнить,  что  не  каждый  знает  о  недокументированных параметрах,  и
мало  кто  знает  как  их использовать.  Oracle не  позволяет  администраторам  баз
данных использовать  эти  параметры  без  разрешения  специалистов  поддержки
Oracle. Администратор должен быть уверен в применении и использовании таких
параметров.

Во многих случаях недокументированные параметры описаны или в предыдущих
версиях  или  будут  описаны  в  будущем.  Конечно  использование
недокументированных  возможностей  сильно  осложнено  отсутствием
документации.

Скрытые представления V$

Представления  V$ показыают новый  функционал  внутри  базы данных,  и  не  все
представления  описаны  в  документации  Oracle.  Следующий  запрос  позволяет
быстро найти новые представления:

SELECT VIEW_NAME
FROM V$FIXED_VIEW_DESCRIPTION@ORACLE9I 
MINUS 
SELECT VIEW_NAME
FROM V$FIXED_VIEW_DESCRIPTION@ORACLE8I;



Скрытые системные события

С каждой версией Oracle, системные события и системная статистика меняется.
Например,  ниже  представлен  запрос  для  показа  различий  в  статистике  между
Oracle8i и Oracle9i:

SELECT DISTINCT NAME
FROM V$SYSSTAT
WHERE NAME LIKE 'DBWR%';
NAME
--------------------------------------------------- -------------
DBWR Flush object call found no dirty buffers
DBWR Flush object cross instance calls
DBWR buffers scanned
DBWR checkpoint buffers written
DBWR checkpoint write requests
DBWR checkpoints
DBWR cross instance writes
DBWR free buffers found
DBWR incr. ckpt. write requests
DBWR lru scans
DBWR make free requests
DBWR revisited being-written buffer
DBWR skip hot writes
DBWR summed scan depth 
DBWR timeouts
DBWR transaction TABLE writes
DBWR undo block writes

Далее список полученный в Oracle 9i:

SELECT DISTINCT NAME
FROM V$SYSSTAT
WHERE NAME LIKE 'DBWR%';
NAME
--------------------------------------------------- -------------
DBWR buffers scanned
DBWR checkpoint buffers written
DBWR checkpoints
DBWR cross instance writes
DBWR free buffers found
DBWR fusion writes
DBWR lru scans
DBWR make free requests
DBWR revisited being-written buffer
DBWR summed scan depth
DBWR transaction TABLE writes
DBWR undo block writes

Для  определения  новых  системных  событий  можно  использовать  запрос  к
представлению V$EVENT_NAME:

SELECT NAME
FROM V$EVENT_NAME@ORACLE9I 
MINUS 



SELECT NAME
FROM V$EVENT_NAME@ORACLE8I;

Недокументированные SQL хинты

Получение списка хинтов для  настройки SQL достаточно сложно. Список хинтов
Oracle  хранится  внутри  исполняемых  файлов,  и  вы  можете  получить  список
используя  команды  UNIX.  В  UNIX вы  можете  использовать  grep  и  strings  для
получения их напрямую из исполняемых файлов Oracle:

strings $ORACLE_HOME/bin/oracle > hints.lst

Для  Oracle  9.0.2  получим  список  из  124  значений,  из  них  57
недокументированные.  Они  могут  быть  использованы  при  решении  проблем
исполнения  SQL.  Из  за  их  недокументированности  немногие  могут  их
использовать, но для человека знающего их назначение и как использовать, могут
принести много пользы.

В  следующей  части  будут  рассмотрены  некоторые  скрытые  параметры  и  их
назначение.  И  помните,  использование  этих  параметров  может  быть
небезопасным.
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В  первой  части  статей  рассматривались  пути  извлечения  недокументированных
пакетов, рекомендаций, утилит и выполняемых модулей из Оракла. В этой части
рассмотрим некоторые пути, где недокументированные параметры используются
с целью помочь специалистам Oracle в управлении и настройке их систем.

Компания  Oracle  делает  большую  оговорку,  что  недокументированная
инициализация  параметров  обычно  только  используется  в  непредвиденных
случаях.

Невозможно рассмотреть более 100 недокументированными параметров в одной
статье.  Давайте  рассмотрим  в  первую  очередь  параметры  связанные  с
производительностью.

Для  специализированных задач,  таких как  настройка  базы  данных,  невозможно
определить  недокументированные (скрытые  параметры).  Необходимо  тщательно
протестировать  все  недокументированные  параметры  и  получить  разрешение
технической поддержки компании Oracle перед их использованием в работе.

Параметры внутренней блокировки

_db_block_hash_buckets  -  по  умолчанию  2x  db_block_buffers,  ближайшее
простое число должно приниматься значение до 2х db_block_buffers



_db_block_hash_latches - по умолчанию 1024 , но лучше иногда проставлять
значение 32768

_kgl_latch_count  -  по  умолчанию  =0,  которое  означает  1+количество  CPU.
Сопоставления  данных блокировки  может  зачастую  может  быть  сокращено
переустановкой параметра на значение 2*CPU+1

_latch_spin_count - этот параметр показывает,  как часто выполняется запрос
внутренней блокировки

_db_block_write_batch  -  Прежде  документированный  параметр,  на  данный
момент  недокументированный.  Данный  параметр  –  это  количество  блоков,
которые  разработчики  баз  данных включат  в  каждый  пакет.  По  умолчанию
параметр  равен  512  или  db_files*db_file_simultaneous_writes/2  до  лимита
1/4значения параметра db_cache_size

Параметры параллельных запросов

Данные параметры - это эффективное средство для улучшения скорости поиска
больших и заполненных таблиц, некоторые пользователи DBA осведомлены,  что
существуют  дюжины  скрытых  параметров,  которые  можно  изменить  для
изменения  характера  параллельных  запросов.  Ниже  приведен  запрос  для
отображения параметров:

COLUMN parameter                FORMAT a37
COLUMN description               FORMAT a30 WORD_WR APPED
COLUMN "Session VALUE"     FORMAT a10
COLUMN "Instance VALUE"    FORMAT a10
SET LINES 100 PAGES 0
 
SELECT
   A.KSPPINM  "Parameter",
   A.KSPPDESC "Description",
   B.KSPPSTVL "Session Value",
   C.KSPPSTVL "Instance Value"
FROM
   X$KSPPI A,
   X$KSPPCV B,
   X$KSPPSV C
WHERE
   A.INDX = B.INDX
   AND 
   A.INDX = C.INDX
   AND
   A.KSPPINM LIKE '/_parallel%' escape '/'
SPOOL OFF

Этот скрипт запускается под пользователем SYS, потому что только пользователь
SYS имеет доступ к внутренним таблицам X$.

NAME VALUE
----------------------------------- ------------------------------
_parallel_adaptive_max_users 1



_parallel_default_max_instances 1
_parallel_execution_message_align FALSE
_parallel_fake_class_pct 0
_parallel_load_bal_unit 0
_parallel_load_balancing TRUE
_parallel_min_message_pool 64560
_parallel_recovery_stopat 32767
_parallel_server_idle_time 5
_parallel_server_sleep_time 10
_parallel_txn_global FALSE
_parallelism_cost_fudge_factor 350

Наиболее  важен  это  параметр  _parallelism_cost_fudge_factor.  Данный  параметр
определяет  выполнение  параллельного  запроса  путем  вызова  затратного  SQL
оптимизатора,  когда  значение  параметра  parallel_automatic_tuning=true.  Путем
настройки  параметров  можно  контролировать  пороговую  величину  вызова
параллельных запросов.

Сейчас  рассмотрим  некоторые  общие  недокументированные  параметры  DBA.
Ниже  указаны  наиболее  распространенные  недокументированные  параметры,
используемые в администрировании.

Недокументированные параметры повреждения

Данные  параметры  позволяют  игнорировать  разрушение  блоков  данных,  когда
база  данных  повреждена.  Эти  параметры  необходимо  использовать  только  в
экстренных случаях.

_allow_resetlogs_corruption - Данный параметр может использоваться только в
случае открытия резервных копий без настроек резервирования в табличном
пространстве

_corrupted_rollback_segments  -  Единственный  способ  стартовать  без
повреждений  публичных  сегментов  отката.  Этот  недокументированный
параметр может быть использован не боясь потери поддержки

_allow_read_only_corruption -  Этот  параметр  позволяет  открыть  базу  данных
даже  если  она  повреждена.  Данный  параметр  следует  использоваться  для
экспорта  большого  кол-ва  данных из поврежденной базы данных как  только
возможно  перед  созданием  базы  данных.  Базу  данных  открытую  данным
способом  не следует использовать в рабочем  виде,  поскольку  она не будет
поддерживаться

_corrupt_blocks_on_stuck_recovery  –Данный  параметр  иногда  полезен  в
получении  поврежденных  стартовых  данных  базы  данных.  Тем  не  менее,
можно  она  не  будет  поддерживаться  без  одобрения  компании  Oracle.  Как
только  экспорт  таблиц  сделан  и  перестроен  база  данных  может  быть
использована

Недокументированные параметры SQL оптимизатора



Данные  параметры  контролируют  внутренние  характер  SQL  оптимизатора  по
стоимости (CBO).

_fast_full_scan_enabled - данный параметр позволяет или запрещает быстрый
полный поиск по индексам, если только индексы требуются для разрешения
выполнения запросов

_always_star_transformation  -  данный  параметр  помогает  настраивать
(редактировать) запросы хранилища данных, чтобы хранилище было должным
образом разработано

_small_table_threshold  -  Этот  параметр  устанавливает  размер  описания
небольшой таблицы. Небольшая таблица автоматически закрепляет в буферы
при необходимости. По умолчанию равен 2 в Oracle 9i
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Глава 7 "Поддержка безопасности"

Кто отвечает за безопасность
День 1-й: Как выгоняли плохих парней

День 2-й: Администратор брандмауэра

Временная безопасность

Руководители и безопасность

Серьезное отношение к поддержке 
безопасности

Мой последний день: Отношение к работе 
может говорить о многом

Резюме: Не спрашивайте у сотрудников 
компании, отвечающих за безопасность, что они могут для вас 
сделать

Мы пойдем другой дорогой…
Определить роли и обязанности

Разработать политики и процедуры для брандмауэра

«Кормить» свой брандмауэр

Читать свои контрольные журналы

Использовать программы обнаружения взлома



Реагировать быстро!

Требовать подтверждений безопасности

Проводить аудиты

Углублять знания

Контрольный список

Заключительные слова

"Конечно, в этой фирме был брандмауэр,

но ее сеть была широко открыта любому с картой 802.11 (b)" 1.
Симсон Гарфинкл,

соучредитель компании Sandstorm Enterprises

Поддержка безопасности

Вы  являетесь  менеджером  административной  информационной  системы  у
крупного  производителя  микросхем.  Ваша  группа  обеспечивает  техническую
поддержку  сети  компании  и  отвечает  за  работоспособность  сети  и  решение
возникающих  в  ней  проблем.  Это  большой  груз  ответственности  в  большой
компании. Это, вместе с тем, неблагодарная работа. Все сразу видят, когда сеть
выходит из строя. Но никто не замечает, как хорошо и быстро работает сеть, если
все в порядке – это обычное для всех состояние сети.

Ваша  группа  также  отвечает  за  поддержку  брандмауэра  компании.  Этот
брандмауэр защищает вашу сеть от большого плохого Интернета. Вы счастливы,
что у вас работает один из лучших в мире экспертов по брандмауэрам. Как только
возникает проблема,  он тут же берет ее решение на себя.  В окружении  зрелых
специалистов вам удается освободить для себя время, чтобы заняться нужными
делами,  как,  например,  политиками компании и бюджетом.  И вот,  вы только что
провели последние штрихи в бюджете отдела на следующий год.

Но зазвонил телефон. Ваш эксперт сообщает вам, что очередной хакер проник в
сеть компании через брандмауэр.  Эксперт уже связался  с  группой обеспечения
безопасности  компании.  Сотрудники  группы будут определять путь хакера,  а  он
займется выяснением способа, с помощью которого хакер осуществил взлом. Вы
говорите: «Отлично. Только сообщите мне, когда проблема будет решена».

Можно  вернуться  к  бюджету.  Цифры  выглядят  хорошо  –  средства  не  такие  уж
большие,  но  вполне  достаточные.  Даже  если  у  вас  отнимут процентов 20,  то  и
тогда оставшегося хватит безбедно прожить следующий год.

За составлением бюджета время пролетело быстро, и незаметно наступил конец
рабочего дня. Вы уже собрались пойти домой, но вспомнили, что вам все еще не
позвонил администратор брандмауэра. Ну да ладно. Пустяки. Вы надеетесь, что у
него все под контролем. Можно еще успеть выбраться на хоккей.  Sharks играют



дома, и вы ни за что не пропустите игру.

На следующий день вам звонит ваш администратор брандмауэра: «Мы выкинули
хакера из сети прошлой ночью. Я нашел, в чем проблема, и устранил дыру. Этим
путем он больше не пройдет». Отличная работа! Вы знали, что все так и выйдет

Что  же  здесь  не  так? Руководитель,  отвечающий  за  поддержку  брандмауэра  и
думающий, что взлом – это пустяк, должен искать себе новую профессию! Это не
тот тип менеджера, которого я бы допустила к технической поддержке моей сети и
брандмауэра.

Если вы думаете, что всякий, в чьи обязанности входит обеспечение безопасности
вашей  информации,  действительно  заботится  о  безопасности,  то  подумайте
хорошенько.  Цель компании защитить информацию не всегда становится  целью
каждого. Теперь посмотрим…

Кто отвечает за безопасность

Когда  пять  лет  назад  компания  Global  Chips  подключилась  к  Интернету,  она
поставила  и  брандмауэр.  Брандмауэр  в  то  время  справлялся  со  своими
функциями  –  обеспечивал  сотрудникам  доступ  к  внешнему  миру  и  преграждал
путь  хакерам.  Однако  технологии  быстро  меняются,  а  Global  Chips  годами  не
поддерживала и не улучшала свой брандмауэр должным  образом.  Это открыло
дверь в их сеть.

Однажды, хакер прошел через брандмауэр, как будто его и не было. Затем хакер
свободно  совершил  долгую  прогулку  по  интранет  компании,  собирая  пароли  и
информацию.  Персонал технической поддержки обнаружил хакера в сети,  но не
смог получить достаточно информации чтобы отследить обратный путь к хакеру.

Администратор брандмауэра Джозеф Уизерс  все же смог определить,  как  хакер
взломал брандмауэр, и закрыл дыру.

К  сожалению,  сага  о  брандмауэре  продолжалась.  Global  Chips  столкнулась  с
серией  взломов.  Тем  временем,  брандмауэр  стал  повседневной  целью  атак
хакера.  После  каждого  взлома  Джозефу  приходилось  устранять  новую
обнаруженную  проблему.  Но  все  попытки  отследить  путь  хакера  для
установления  конкретного лица были бесполезны (что не является  необычным).
Поэтому  Джозеф не знал,  имеет ли он дело с хакером-одиночкой или с  группой
хакеров.

Директор  по  информационным  технологиям  Аманда  Миткин  получала
информацию о каждом взломе. В сети происходило слишком уж много взломов, и
Аманда  захотела  узнать  причину  этого.  Довольно  интересно,  что  менеджер,
отвечавший за комплекс брандмауэра в Global Chips, не задавал себе такого же
вопроса.  Он  считал  системного  администратора  героем  за  то,  что  тот устранял
возникающие при этом проблемы.

Аманда была рассудительна. Когда компания устанавливает брандмауэр, то весь



трафик,  идущий  из  интранет  в  Интернет  (или  наоборот),  проходит  через
брандмауэр. Он установлен для защиты. А не для учебной стрельбы!

Если высшие руководители спрашивают, почему происходят взломы, до того, как
об этом спросят линейные менеджеры, то видно, что эта проблема последних не
интересует.  К  счастью  для  Global  Chips,  Аманда  была  встревожена  фактами
взломов и потребовала провести расследование.

День 1: Как выгоняли плохих парней

Аманда поручила провести расследование директору  внутреннего аудита Перри
Слоуну. Перри был также озадачен количеством успешных взломов. Так как у его
сотрудников не  было опыта в данной области,  то  Перри  нанял  для  проведения
аудита консультанта по вопросам безопасности.

И тут  на  сцене  появляюсь  я.  Перри  сообщил,  что  взломы стали  повседневным
явлением,  но  это  все,  что  он  знает.  Так  как  он  уже  понимал  серьезность
сложившейся  ситуации,  то  я  не  стала  тратить  время  на  определение  уровня
риска.  Хакер  уже  сделал  это  за  меня.  Вместо  этого,  главным  в  аудите  было
ответить на вопрос: «Почему мы не можем запереть перед хакером двери?»

Перри поручил своему ближайшему помощнику Теду Дэвису заботиться обо мне.
Тед  должен  был  организовать  мои  встречи  с  нужными  людьми.  Некоторым
руководителям  и  сотрудникам  технической  поддержки  нравится  изматывать
аудиторов,  не отвечая  на звонки и демонстрируя  свою постоянную занятость.  У
меня  не  было  ни  времени,  ни  намерений  играть  в  такие  глупые  игры.
Обязанностью Теда было таких игр не допустить.

Как профессиональный аудитор компании, Тед мог легко и быстро добраться до
людей на верхних уровнях управления компании. Он должен был устраивать мне
встречи  с  ними  и  следить,  чтобы  я  могла  легко  связаться  с  нужными  людьми.
Компания  была  значительной,  и  ей  требовался  быстрый  ответ.  В  план  игры  не
входили  политические  игры.  Получив в свое  распоряжение  Теда  для  наведения
ясности по данному вопросу, я начала обдумывать мой подход.

Некоторые  аудиты  состоят  в  основном  из  интервьюирования  и  составления
итогового  отчета.  Как  ни  странно  звучит,  но  иногда  риск  бывает  так  велик,  что
проблема  смотрит  на  вас  прямо  в  лицо.  Так  как  риск  уже  был  очевиден  для
директора  по  информационным  технологиям,  то  внутреннее  чутье  мне
подсказывало, что этот аудит будет именно таким.

Когда  хакер  может  неоднократно  проходить  через  брандмауэр,  то,  обычно,
проблема  заключается  в  плохой  поддержке,  настройках  или  самих  средствах
безопасности. Я все еще не представляла себе, сколько тестов мне нужно будет
провести. Но я знала, что интервью могут дать мне ключ к сбору информации. Я
стала в уме составлять список вопросов.

В основном, эти вопросы будут касаться администратора брандмауэра Джозефа
Уизерса.  В  конце  концов,  это  он  стоял  ночами,  пытаясь  отогнать  хакера.  Тед



запланировал  мне  встречу  с  Джозефом  на  завтра,  и  попросил  его  принести
необходимую  документацию  –  политики  и  процедуры  брандмауэра,  процедуры
реагирования в чрезвычайных ситуациях и сетевую схему.

Тед также запланировал интервью с менеджером технической поддержки Карлом
Санчесом.  Так  как  обе  эти  встречи  были  намечены  на  следующий  день,  то,
казалось,  мне  не  дадут  замочить  ног  до  завтрашнего  дня.  Тогда  я  решила
получить информацию от Теда.

Тед сообщил мне общие сведения о компании и о произошедших взломах. Время
моей командировки шло, и я начала писать отчет по аудиту. Обычно, я пишу отчет
в  последнюю  очередь,  но  у  меня  уже  было  достаточно  информации  о  взломах
для  того,  чтобы  начать  писать  черновой  вариант  отчета.  Тед  проводил  меня  в
офис  для  посетителей,  я  достала  свой  ноутбук  и  приступила  к  работе.  Я
закончила  черновой  вариант,  чтобы  внести  в  него  детали  после  проведения
аудита.  (В  настоящее  время,  я  могу  только  строить  догадки,  а  за  них мне  не
платят.  Эти  парни  хотели  фактов,  и  у  меня  их  скоро  будет  достаточно.)  Для
первого дня было уже хорошо.

День 2: Администратор брандмауэра

Тед встретил меня в холле и выписал мне пропуск. Он проводил меня до офиса
Джозефа. При первой встрече Джозеф немного нервничал. Конечно, многие люди
волнуются при приходе аудитора, поэтому я попыталась разрядить обстановку (с
помощью хорошей шутки). Но Джозеф не оценил мой юмор и определенно не был
склонен  к  приятной  беседе.  Отбросив  мягкие  манеры,  я  попросила  у  него
документацию,  которую  заказывала.  Он  смог  дать  мне  только  сетевую  схему.
Когда я  его  спросила об остальной  документации,  то  он сообщил:  «У меня  нет
политик  и  процедур  брандмауэра;  это  не  моя  работа  –  их писать.  Я  знаю,  как
настроен брандмауэр, и что делать, если происходит взлом».

Вот это парень. Я ошиблась, посчитав, что он волнуется. Он был самонадеян! Он
полагал, что раз знает, как поддерживать брандмауэр, то этого достаточно. Легко
было видеть,  что он  не  понимает ценность политик  и процедур  и  видит во  мне
только аудитора (переводя это слово как «зануда»).

Временная безопасность

Кроме плохого ко мне отношения  у  Джозефа были необычные представления  о
методах технической поддержки. В общем, брандмауэр не улучшался  несколько
лет. Это было похоже на то, как если бы на двери, ведущие к разработкам новых
чипов  компании,  к  ее  финансам,  людским  ресурсам  и  маркетинговой
информации, был навешен старый ржавый замок. Легко было представить себе,
как  хакер  стукнет  в  эту  дверь,  и  замок  отвалится.  Каждый  раз,  когда  хакер
взламывал  брандмауэр,  Джозеф  ставил  «заплатки»  в  систему  или  добавлял
средство для обхода проблемы. При таком подходе, заключающемся в установке
временных подпорок, брандмауэр скоро кишел заткнутыми дырами и стал трудно
управляемым и тяжело обслуживаемым. Хотя Джозеф мог это называть рабочим
состоянием безопасности, я назову это плохим состоянием безопасности.



Я  еще поговорила с  Джозефом  и узнала,  что в Global Chips имеется отдельное
подразделение обеспечения безопасности для аудита компьютерной среды, для
написания некоторых (но не всех) политик безопасности и для действий на случай
вторжения.  Джозеф  отвечал  за  брандмауэр.  Когда  происходил  взлом,  то  он
посылал  сообщение  по  пейджеру  для  вызова  сотрудников  группы  обеспечения
безопасности.  Джозеф  настойчиво  подчеркивал:  «За  безопасность  отвечают
сотрудники  группы  обеспечения  безопасности,  а  не  я.  Это  их  работа  –
обеспечивать  выполнение  политик  безопасности  компании».  Было  ясно,  что  я
должна была выслушать другую сторону и побеседовать с кем-нибудь из группы
обеспечения безопасности.

Джозеф,  определенно,  относился  к  категории  людей,  которую  я  обозначала
большим  «Н»,  то  есть  к  неудачникам.  С  ним  не  только  было  трудно
разговаривать,  но он также был  самонадеянным  и скрывал  информацию.  Люди,
скрывающие  информацию  и  не  делящиеся  ей  с  другими,  очень  опасны.  Они
думают,  что  чем  больше  они  информации  утаивают  для  себя,  то  тем  большую
ценность собой представляют. Я не хотела тратить на него время. Поэтому, после
такого  милого  разговора  с  Джозефом,  я  попросила  Теда  запланировать  мне
беседу с экспертом компании по вопросам безопасности. Я двигалась дальше.

Руководители и безопасность

Следующим  моим  шагом  была  беседа  с  Карлом  Санчесом,  начальником
Джозефа. Карл был одет довольно небрежно – в рубашку для гольфа и джинсы.
Однако он был одним из тех людей, которые всегда ухитряются выглядеть хорошо
одетыми, независимо от того, что на них надето. У него была прекрасная улыбка,
и, казалось, он не возражал против моего вторжения в его мир. На этот раз шутка
для разрядки обстановки прозвучала с его стороны. Отбросив шутки, я спросила:
«Давайте взглянем на серьезные взломы, произошедшие в вашей сети. Карл, по
вашему мнению, что происходит?»

К моему удивлению, Карлу не казалось, что взломы были серьезными. Он будто
бы  жил  в  призрачном  мире.  Он  полагал,  что  у  него  работает  один  из  самых
лучших в мире администраторов брандмауэра. В конце концов,  Джозеф отлично
работает,  поддерживая брандмауэр,  и точно знает, что делать, когда что-то идет
не так.

Я сказала: «Послушайте, Карл, ведь если кто-то знает, как заткнуть дыру, то это
не  значит,  что  он  знает,  как  построить  плотину».  Карл  ничего  не  ответил.
Возможно, он не понял моей точки зрения.

Я  настойчиво  продолжила  беседу  и  сообщила  Карлу,  что  они  эксплуатируют
брандмауэр,  не имея политик и процедур,  но он уже об этом  знал.  Его позиция
заключалась в том,  что за их написание отвечает не его группа.  Мне пришлось
потратить  некоторое  время  на  то,  чтобы  убедить  Карла  в  том,  что,  логически
рассуждая,  его  группа  является  единственной  группой,  которая  смогла  бы
написать правильные политики и процедуры.  Разумеется,  убеждать Карла – это
не моя работа. Но безопасность – это моя страсть, и я иногда немного увлекаюсь.
Я твердо убеждена в том, что если люди получают деньги за то, чтобы двери сети



были в исправности, то они должны относиться к этому серьезно!

Я кратко побеседовала с экспертом по вопросам безопасности Фрэнком Сапрой.
Фрэнк  сообщил  мне,  что  его  группу  никогда  не  просили  писать  политики  и
процедуры  для  брандмауэра.  Он  объяснил,  что  его  группа  пишет  большинство
политик  и  процедур  безопасности,  но  за  брандмауэр  отвечает  группа  Карла.  Я
спросила  его  о  непрекращающихся  взломах  из  Интернета.  Он  ответил,  что
основную  часть  времени  они  работают  в  режиме  реагирования,  и  что  для
надлежащей защиты компании от взломов им необходимо спроектировать новый
комплекс брандмауэра. Он также добавил, что его группа предлагала это Карлу
год  назад.  Фрэнк  выглядел  как  действительно  умный  парень.  Он  также  казался
уставшим. Думаю, он устал от бесплодных попыток объяснить руководству то, что
им нужно сделать.

Мне было ясно, что в Global Chips имелось несколько проблем. При проведении
аудитов я обычно обнаруживаю не одну проблему. Часто, проблемы безопасности
являются результатом другой, еще большей, проблемы – как в этом аудите. Так
как  роли  и  обязанности  не  были  четко  определены,  то  никто  не  нес
ответственности за политики и процедуры для брандмауэра.

У  вас  не  будет  политик  и  процедур,  пока  кто-то  не  возьмет  на  себя
ответственность  за  их  написание  и  выполнение.  Понятно,  что  решение  этой
проблемы  будет  чрезвычайно  трудным,  если  ответственность  за  безопасность
разделяется между подразделениями внутри компании. В некоторых организациях
битва  между  подразделениями  становится  более  важной,  чем  забота  об
информации – как, например, в Global Chips. Этим парням все равно, кто победит
в  войне,  пусть  даже  хакер,  так  как  каждый  из  них  стремится  выиграть  свое
сражение. Они относятся к такому сражению более серьезно, чем к их настоящей
работе по защите информации.

Серьезное отношение к поддержке безопасности

Администрирование  брандмауэра  является  серьезной  работой.  Она  должна
восприниматься серьезно и администратором и его начальником. Global Chips не
имела крепкой брони, чтобы отразить угрозы для их информации. В любое время
хакер  мог  проникнуть  через  брандмауэр  и  изменить,  уничтожить  или  украсть
информацию. Временное решение проблемы, которое одобряется руководством,
не  может  считаться  ни  правильной  реакцией  сотрудников,  ни  правильным
отношением руководства к такой реакции.

Карл  не  понимал,  как  рискованно  управлять  группой,  работающей  в  режиме
реагирования.  Он  заявлял,  что  в  его  подразделении  разрабатывается  новый
комплекс для замены старого брандмауэра, и предсказывал, что они будут готовы
к  отключению  старого  брандмауэра  через  шесть-девять  месяцев.  Он  очень
неосторожно  заявлял:  «Не  беспокойтесь  об  этом.  Мы  держим  этот  вопрос  под
контролем».

Но  в первых рядах мы должны иметь  людей,  которые  бы беспокоились!  Можно
было  уже  сказать,  что  меня  засасывал  этот  аудит.  Нужно  было  вновь  обрести



хладнокровие.  Я  завершила  беседу.  Я  могла  бы  потратить  еще  день  на
тестирование  брандмауэра,  но  все  (кто  что-либо  значил)  соглашались  с
необходимостью  его  замены  из-за  риска,  который  он  представлял  для  сети.  У
меня  было  достаточно  информации,  чтобы  на  ее  основании  составить  отчет,
который ждало высшее руководство компании.

В  моем  отчете  были  определено  множество  рисков  для  безопасности.  Их
перечень возглавили:

Неправильное распределение ролей и обязанностей.

Ненадлежащие управление брандмауэром и его поддержка.

Отсутствие официальных политик и процедур.

Так  как  я  начала  составлять  мой  итоговый  отчета  еще  вчера,  то  внести  в  него
детали  было  легко.  Я  потратила  еще  несколько  часов  на  отчет,  затем  взяла
направление на свои холмы. По дороге домой я чувствовала себя опустошенно.
Легче иметь дело с компьютерами, чем с людьми. Человеческие существа очень
сложны – иногда даже слишком сложны!

Когда  я  добралась  домой,  солнце  уже  зашло  за  холмы.  Я  скоротала  как  могла
остаток вечера и постаралась не вспоминать о брандмауэре. И не вспомнила ни
разу.

Мой последний день: Отношение к работе может говорить о многом

Я услышала звонок будильника, когда он уже заканчивался. В некоторые дни 4.30
утра наступает слишком быстро. Лишь несколько минут у меня ушло на то, чтобы
сосредоточиться  на  событиях  предстоящего  дня,  включая  и  окончание  моей
работы в Global Chips.

Это  заставило  меня  двигаться.  Я  вылезла  из  постели  и  решила  побегать  на
домашнем  тренажере,  не  показываясь  на  люди.  Закончив  пробежку,  я  быстро
приняла душ, собрала себя воедино и выскочила за дверь.

По  дороге  в  Силиконовую  долину  я  ничем  не  могла  объяснить  слепоту  Карла,
который считал, что его эксперт по брандмауэрам оказывает ему хорошую услугу.
Как удается людям наподобие Джозефа легко дурачить таких как Карл? Могут ли
такие  руководители  как  Карл  действительно  быть  такими  беспечными  и
небрежными  в  отношении  охраняемой  ими  информации?  Может  быть,  они
убеждают  себя  в  том,  что  все  в  порядке,  из-за  того,  что  не  хотят  думать  об
обратном?  Думаю,  что  это  вопросы,  на  которые  даже  аудиторы  не  смогут
ответить.

Через несколько часов отчет был закончен. Встреча с Перри была назначена на
3.00 дня, и я была к ней готова.  Точно в 3.00 я и Тед прибыли в здание Перри,
чтобы представить мой отчет. Перри нас ждал.



Во  время  нашего  быстрого  продвижения  по  отчету,  я  наблюдала  за  реакцией
Перри. Она проявлялась в нежелании верить. Ну отчету, в общем, он верил. Но
был  изумлен  тем,  что  реальный  риск  сводился  к  распределению  ролей  и
обязанностей. Представьте себе, что вся ваша компания подвергается риску из-за
того, что не четко определены роли и обязанности по обеспечению безопасности.

Я  ничего  не  сказала  в своем  отчете  о  Карле  и  Джозефе.  Такую информацию я
никогда  не  передаю  в  письменном  виде,  лучше  делать  это  в  процессе
обсуждений. Мне не нравится, когда людей увольняют, но иногда приходится это
рекомендовать. Я указала в отчете, что существующее отношение сотрудников к
своей  работе  будет продолжать  ставить  компанию  под  угрозу,  даже  если  будет
поставлен новый брандмауэр.  Кто  и как  относится  к  своим  обязанностям,  было
видно и без имен. Моя работа была сделана.

Резюме: Не спрашивайте у сотрудников компании, отвечающих за
безопасность, что они могут для вас сделать

Страшно  видеть,  что  может  случиться  с  компанией,  в  которой  нет  четко
определенных  ролей  и  обязанностей.  Когда  такое  доходит  до  обеспечения
безопасности, то фраза «Это не моя работа» распространяется как лесной пожар.
В рассказанной истории Global Chips легко отделалась. Любой хакер, взломавший
их систему,  мог  бы украсть  проекты чипов или  другую критичную информацию.
Поэтому,  один только администратор брандмауэра таил  в себе разрушительный
потенциал для будущего целой компании.

Конечно, бездействие Джозефа потому,  что «Это не его работа», является лишь
частью  проблемы.  Менеджеры,  наподобие  Карла,  обостряют  эти  проблемы,
скрывая  факты  вместо  того,  чтобы  взять  на  себя  ответственность  за  свою
территорию и построить крепкую группу технической поддержки.

Когда люди берут на себя ответственность за системы, то они также получают в
наследство  и  ответственность  за  информацию  в  этих  системах.  Кажется,  эти
парни  этого  не  осознали.  У  меня  сложилось  впечатление,  что  Карл  больше
интересуется  игрой  в  гольф  и  хоккейной  командой  Sharks  из  Сан-Хосе,  чем
безопасностью компании. Я тоже люблю гольф и болею за Sharks, но я приношу
домой чек за свою работу, а не за ее имитацию. Карл (и начальник Карла тоже)

должны знать, что Джозеф выдает некондиционные результаты2.

Высшие  руководители  часто  устраняются  от  того,  что  в  действительности
происходит  на  переднем  крае.  Тем  не  менее,  в  этом  случае  именно  высшее
руководство  было  озадачено  серией  взломов.  А  линейные  менеджеры  явно
уснули за рулем.

Для  того  чтобы  система  обеспечения  безопасности  работала,  каждый  уровень
руководства  должен  брать  на  себя  долю  ответственности  за  обеспечение
безопасности.  Если  высшее  руководство  не  выделяет  средств  на  обеспечение
безопасности,  то безопасность от этого страдает.  Если линейные менеджеры не
занимают активной позиции в поддержке системы безопасности, то безопасность



также  страдает.  Если  менеджеры  среднего  уровня  не  передают  информацию
наверх, то опять страдает безопасность. Не заставляйте страдать безопасность в
вашей компании. Добейтесь понимания каждым своей роли.

Как заметил Маркус Ранум в своих интернетовских Firewalls FAQ: «Интернет, как и
остальная  часть  нашего  общества,  измучен  недоумками,  наслаждающимися
электронными  эквивалентами  росписям  чужих  стен  краской  из  баллончика,
срыванию  чужих  почтовых  ящиков  или  оглашению  улиц  сигналом  из  своего
стоящего посреди дороги автомобиля… Задачей брандмауэра является выкинуть
этих сопляков из вашей сети, не нарушая вашей способности закончить работу».
Вы удивитесь, как много таких «недоумков» вас окружают!

Что еще хуже, многие из этих нарушителей порядка переходят от раздражающего
вандализма  к  настоящим  преступлениям.  Кто  от  них страдает? Почти  что  все.
Исследование,  проведенное  CSI  в  2002  году,  установило,  что  90  процентов
респондентов обнаружили бреши в безопасности компьютеров. Хотя очевидными
целями являются политические организации (как Белый дом) и фирмы, известные
своей задиристостью (как Microsoft), существенному риску подвергаются все виды
деятельности.  Даже  атаки,  направленные  на  искажение  внешнего  вида

веб-сайтов3,  ранее  считавшиеся  шалостью,  а  не  преступлением,  в
действительности приводят к большим убыткам.  Эксперты оценивают стоимость
простоев  в  американской  экономике,  связанных с  нарушением  безопасности,  в
273 миллиарда долларов ежегодно. Особому риску подвергаются  виды бизнеса,
использующие Интернет. В то время как Интернет открыл двери различным видам
бизнеса  для  экспансии  в мировую экономику,  он  также  открыл  множество  окон
для  компьютерной  преступности.  Для  того  чтобы  закрыть  эти  окна  требуются
четкое  и  согласованное  определение  ролей  и  обязанностей,  а  также  шлюзовые
технологии, подобные брандмауэрам.

Мы пойдем другой дорогой…

Роли и обязанности являются ключом к успеху в любой программе обеспечения
безопасности. Главной проблемой в этой истории было то, что ни одна из групп
технической  поддержки  в  Global  Chips  не  взяла  на  себя  ответственности  за
написание  и  выполнение  политик  и  процедур  для  брандмауэра.  Такой  подход
оставил открытой всю сеть – как будто бы они ждали хакера. Вот что должна была
сделать Global Chips вместо этого.

Определить роли и обязанности

Ясно  определяйте  роли  и  обязанности  по  обеспечению  безопасности  в  вашей
компании.  Если  ответственность  по  обеспечению  безопасности  пересекает
границы  между  подразделениями  (например,  ложится  одновременно  на
системных администраторов, администраторов группы обеспечения безопасности
и администраторов брандмауэра), добейтесь того, чтобы все игроки знали, какую
роль они должны играть.

Разработать политики и процедуры для брандмауэра



Эксплуатация брандмауэра без политик похожа на езду в темноте без включенных
фар.  Рано  или  поздно  вы  попадете  в  аварию.  Люди  должны  знать,  что  им
разрешено, а что – нет. Не позволяйте вашему администратору брандмауэра вас
одурачить и скрывать от вас  эту  информацию в своей голове.  Если он уйдет из
компании,  то  вместе с  ним  уйдут политики и процедуры для  поддержки вашего
брандмауэра.

Политики  и  процедуры  должны  быть  изложены  на  бумаге,  и  постоянно
обновляться.  В  идеале,  поручите  кому-нибудь  эту  задачу  персонально.  Даже
лучше, сделайте выполнение этой задачи итоговой целью года.

«Кормить» свой брандмауэр

Брандмауэры  обычно  состоят  более  чем  из  одной  машины.  В  некоторых
компаниях  брандмауэром  считается  целый  комплекс,  в  который  входят
хост-машины,  сети  и  маршрутизаторы.  Брандмауэры  нужно  «питать».  Для
поддержки  «здоровья»  брандмауэра,  обеспечьте  его  профессиональным
администратором,  регулярно  проводимой  модернизацией,  современными
патчами и обучением.  Не допускайте того,  чтобы замок  на  вашем  брандмауэре
заржавел, как это случилось в Global Chips.

Читать свои контрольные журналы

Вам не принесет много пользы поддержка брандмауэром множества контрольных
журналов,  которые  вы  никогда  не  просматриваете.  Хотя  Global  Chips  была
взломана  много  раз,  они  легко  отделались  потому,  что  у  них  были  хорошие
контрольные механизмы, сообщающие им о взломе системы хакером.

Когда в последний раз хакер стучался в вашу дверь? Смог ли он зайти? Кто это
знает?  Это  должны  знать  вы.  Если  нет,  то  вы  невнимательны.  Добейтесь
использования надлежащих механизмов регистрации и контроля.

Использовать программы обнаружения взлома

Программы-детекторы  не  могут  со  100-процентной  вероятностью  обнаруживать
взломщика, но они являются хорошим началом. Программы-детекторы могут дать
вам  лучшее  представление  о  масштабе  угрозы,  с  которой  вы  столкнулись.  В
течение  2000 года  в  Пентагоне  обнаружили  245 успешных кибератак.  Так  как  в
Пентагоне были внедрены хорошие механизмы обнаружения, то его должностные
лица  знали  о  том,  что  вместе  с  тем  было  24000 безуспешных атак.  Знание  их
количества дало более ясную картину реального риска.

Ваша  информация  может  быть  не  столь  привлекательной,  как  хранящаяся  в
Министерстве  обороны,  но  не  полагайтесь  на  это.  А  если  вы  подключились  к
Сети,  то  вряд  ли  вы  будете  в  большей  безопасности.  В  своем  исследовании,
проведенном  в  декабре  1996  года,  Дэн  Фармер  (известный  гуру  в  вопросах
безопасности  и  соавтор  таких  программ,  как  SATAN)  установил,  что  уровень
использования  программ-детекторов  угрожающе  низок.  Дэн  провел
несанкционированное  исследование  с  целью прозондировать  состояние  защиты



коммерческих  веб-сайтов.  Из  более  2000  сайтов,  зондируемых  им  без
уведомления, оказалось только три сайта, владельцы которых связались с ним и
спросили,  что он делает!  Удивитесь ли вы тому,  что ваш сайт был частью этого
исследования?

Улучшилось  ли  положение  с  тех пор?  Не  настолько,  как  я  ожидала  (или  мне
хотелось  бы).  По  оценке  таких  экспертов,  как,  например,  поставщика  средств
защиты  Spectrum  Systems,  все  еще  обнаруживается  только  1  процент  от
успешных или  предпринятых компьютерных атак.  Главное  изменение  состоит  в
том, что сегодня стало больше онлайновых коммерческих целей, и стало больше
использоваться  веб-сайтов  для  обмена  финансовыми  средствами  и
информацией.  Информация  о  вашем  местном  хозяйственном  магазине  может
быть  и  не  имеет  большой  привлекательности,  но  зато  информация  кредитных
онлайновых карточек его клиентов, скорее всего, ее имеет.

Реагировать быстро!

Быстрая  реакция  на  взлом  администратора  брандмауэра  и  администратора
группы обеспечения безопасности Global Chips объясняется тем, что их действия
были отлажены реагированием на многочисленные взломы. Будем надеяться, что
вы никогда в таком положении не окажетесь.

В  идеале,  процедура  реагирования  на  чрезвычайную  ситуацию  должна
разрабатываться и использоваться для тренировок только в режиме «оффлайн» и
не  применяться  для  решения  ежедневно  возникающих проблем.  Очень  важно
разработать  и  передать  администраторам  процедуру  реагирования  до  того,  как
она  действительно  понадобится.  Пока  взлом  не  произошел,  нужно  точно
расписать роли и обязанности каждого сотрудника. Если вам очень повезет, то вы,
может быть, никогда не воспользуетесь этой процедурой. Но не рассчитывайте на
это!

Требовать подтверждений безопасности

В своем Special Report on Security4 на сайте Computerworld Пол Страссман (Paul
Strassman)  поясняет:  «Усовершенствование  безопасности  системы,
проектирование которой основывалось на презумпции невиновности и честности,
часто  оказывается  слишком  дорогим  или  запоздалым,  чтобы  его  стоило
проводить». Чтобы избежать такой ситуации, не полагайтесь на то, что все идет
гладко.

Global  Chips  повезло  из-за  того,  что  ее  директор  по  информационным
технологиям была информирована о происходящих взломах. Когда их количество
возросло, она потребовала установить причину происходящего. Вашей компании

может так  не  повезти,  если вы не  имеете хороших процедур  эскалации5 и  не  в
курсе  состояния  безопасности  вашей  среды.  Знаете  ли  вы,  в  каком  состоянии
находится  ваш  брандмауэр? Сколько ему  лет? Кто его поддерживает? Имеются
ли  политики и  процедуры? Если  вы являетесь  менеджером  высшего  уровня,  то
потребуйте  доказательств  состояния  безопасности  (итоговый  отчет  для



руководства).

Проводить аудиты

Не успокаивайтесь после установки брандмауэра. Правда заключается в том, что
эффективность  брандмауэра  ограниченна.  Брандмауэр  не  защитит  вас  от
разрушительного  действия  плохо  определенных  ролей  и  обязанностей,  от
сотрудников с наплевательским отношением к безопасности, от бесконтрольного
удаленного доступа,  плохого обучения  сотрудников и т.п.  Маркус  Ранум  сказал:
«Брандмауэр  не  может  защитить  вас  на  самом  деле  еще  от  одной  вещи…от
идиотов  внутри  вашей  сети».  Для  сохранности  вашей  информации  обеспечьте
каждому  сотруднику  хорошее  обучение  и  твердые  знания  их  ролей  и
обязанностей.

Также  нужно  обеспечивать  проведение  аудитов.  Профилактические  аудиты
являются  важной  частью  выявления  проблем,  пока  о  них не  узнал  хакер.  Вы
должны  проводить  тестирование  вашего  брандмауэра  как  из  интранет,  так  и  из
Интернета.  Тестирование  на  проникновение  покажет  вам  способность  вашего
брандмауэра отогнать непрошеных гостей. Если вы не проверите эффективность
вашего брандмауэра,  то не сможете быть уверены в том,  что он действительно
работает.

Углублять знания

Понимать,  как  работает  брандмауэр,  должен  не  только  администратор
брандмауэра. Руководителям тоже нужно знать о рисках, связанных с поддержкой
брандмауэра, расположенного между вашей сетью и Интернетом, иначе их выбор
может  создать  угрозу  репутации  компании,  конфиденциальной  информации  и
финансовым результатам.

Я  не  имею  в  виду,  что  вам  нужно  знать  каждую  мельчайшую  деталь,  но
руководители  должны  понимать,  какие  средства  безопасности  они  используют,
какие еще средства есть, а каких не хватает.

Контрольный список

Используйте  этот  список,  чтобы  выяснить,  правильно  ли  в  вашей  компании
определены  роли  и  обязанности  по  обеспечению  безопасности.  Можете  ли  вы
поставить «Да» против каждого пункта?

– Четко ли определены роли и обязанности по обеспечению безопасности?

– Поручено ли кому-либо регулярно проводить аудит брандмауэра?

–  Поручено  ли  кому-либо  при  необходимости  проводить  модернизацию
брандмауэра?

–  Все  ли  руководители  понимают  роли  и  обязанности  по  обеспечению
безопасности как свои, так и своих подчиненных?



– Есть  ли  у  персонала  технической  поддержки  конкретные  предупредительные
процедуры, которые он выполняет? (Обеспечьте, чтобы работа вашего персонала
не сводилась к одному только реагированию.)

–  Поручено  ли  кому-либо  регулярно  проводить  тестирование  брандмауэра  на
проникновение  из  Интернета?  (После  каждых  существенных  изменений  или
модернизации брандмауэра необходимо проводить новое тестирование.)

– Достаточно ли финансируется администрирование брандмауэра?

–  Достаточно  ли  финансируется  модернизация  и  плановая  техническая
поддержка брандмауэра?

– Установлены ли программы по обнаружению вторжения в сетях и системах?

– Установлены ли программы контроля в особо критичных системах?

– Определены  ли  ясно  и  официально  роли  и  обязанности  по  реагированию  на
чрезвычайные ситуации?

–  Распространяется  и  используется  ли  опыт,  полученный  при  взломах,  для
создания  лучших  процессов?  (Изживайте  сокрытие  информации  среди  вашего
персонала.)

– Установлена ли защита от вирусов в каждой точке входа?

Заключительные слова

Когда дело касается  обеспечения  безопасности,  то роли и обязанности должны
быть  четко  определены.  Так  как  каждая  компания  имеет  свою  структуру
технической поддержки, то эти роли и обязанности могут быть различными (даже
в соседних подразделениях) в разных компаниях. Важным здесь является то, что
роли должны закрепляться документально, и что каждый сотрудник должен знать,
каких действий от него или от нее ожидают.

Когда вы определите роли ваших сотрудников на бумаге, то вы сможете увидеть,
имеются  ли  участки  работы,  как,  например,  процедуры  для  брандмауэра,  за
которые  никто  не  отвечает.  Если  бы  в  Global  Chips  сделали  хотя  бы  это,  то
Джозеф  и  Карл  потратили  бы  меньше  времени,  реагируя  на  взломы.  Работа  в
Global  Chips  отличалась  особой  тщетностью,  так  как  обыкновенный  просчет
поставил их сеть в поле зрения упорного (и упорно-надоедливого) хакера.

Ни одна сеть не должна становиться заложницей хакера. Именно это произошло в
случае  с  CloudNine  Communications.  После  непрекращающихся  атак  по  типу
«отказа  от  обслуживания» один  из  старейших Интернет-провайдеров  Британии
закрыл свои двери и отдал своих клиентов конкуренту. Возможно, самой досадной
стороной  этой  истории  является  то,  что  преступник  по-прежнему  остается  на
свободе  –  это  следует  помнить,  когда  вы  станете  решать,  стоит  ли
модернизировать ваш брандмауэр.



Общее назначение брандмауэра – это не впускать хакера. Но брандмауэр – это
лишь один кирпичик в хорошо построенной структуре безопасности. Оставленный
в одиночестве, не подкрепленный четко определенными ролями и обязанностями,
эффективными политиками и процедурами и  технической поддержкой,  он  долго
не продержится.

Примечания:

1 Очевидно,  внутренняя  сеть фирмы была создана по беспроводной технологии
стандарта  IEEE 802.11  (b),  причем  была  защищена  только  точка  входа.  Прим.
Переводчика.

2  Bogus  results  –  по  аналогии  с  bogus  parts,  бракованными  запчастями,
продаваемыми за низкую цену. Прим. Переводчика.

3 Web site defacement attacks. Прим. Переводчика.

4  Security  Special  Report  –  раздел  (портал)  для  профессионалов  в  области
безопасности ИТ. Прим. Переводчика.

5 См. первую главу книги. Прим. Переводчика.
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То,  что  достаточное  знание  или  углубленное  знакомство  с  языком  PL/SQL
является  обязательным  требованием  для  любого  администратора  базы  данных
Oracle, есть чуть ли не самое общее место в  профессиональной квалификации
практического  АБД.  И,  к  сожалению,  слишком  часто  оно  звучит  примерно  так:
«АБД  должен  быть  в  состоянии  дорабатывать  и  развивать  прикладные
приложения, используя PL/SQL». Тем самым очень часто, используя необходимое



знание АБД языка PL/SQL, полагают, что АБД должен заниматься продвижением
приложений,  или  же,  наоборот,  администратора  промышленной  базы  данных
Oracle  можно  заменить  кем-либо  из  наиболее  продвинутых  прикладных
программистов-разработчиков.  О  том,  что  это  разные  профессии  с  разными
технологиями  деятельности  и  инструментальными  средствами,  многие
ИТ-руководители часто не задумываются, считая ссылку на нехватку кадров чуть
не универсальным выходом из этой проблемы.

Да, конечно, язык PL/SQL, один из основных и самых мощных инструментальных
средств разработки Oracle-приложений, администратору знать надо. Но вопрос об
уровне  профессионального  владения   АБД  языком  PL/SQL надо  поставить,  по
нашему мнению, несколько иначе: «Какие конкретные темы и механизмы PL/SQL
должен  знать  и  применять  АБД  Oracle»,  а  также  «каким  образом  АБД  должен
участвовать  в  процессах  разработки   и,  главное,  сопровождения  Oracle-
приложений во время их эксплуатации».

На первый вопрос блестяще отвечает рецензируемая книга членов коллегии ACE
Oracle   (Тузы, или Ассы  Oracle) ведущих специалистов в своих направлениях
Арупа  Нанда,  лучший  АБД  Oracle  2006 г.  по  квалификации  журнала  «Oracle
Magazine», и Стивена Фейерштейна, которого так и называют PL/SQL evangelist
(евангелист,  первопроповедник  ).  Ответ  же  на  второй,  более  разработанный
вопрос  можно  найти  в  книгах также  Ассов  Oracle  Тома  Кайта,  Кевина  Луни  и
других Oracle-гуру. А сейчас перед нами  «OraclePL/SQL для АБД» — первая и, к
сожалению,  пока  единственная  книга,  посвященная  изложению  совместного
авторитетного мнения ее авторов.

Обычно  опытный  пользователь-профессионал  очень  многое  о  материале,
содержащемся в книге, может узнать из ее оглавления, которое, как обычно, мы
приводим  в  приложении  к  рецензии.  Но  в  данном  случае  наши  авторы  явно
сэкономили (:)) на количестве слов в названиях разделов, и мы с удовольствием
постараемся представить книгу по главам. Сразу же необходимо отметить очень
сжатое,  лаконичное  изложение  темы  (в  книге  менее  500  стр.),  что  серьезно
облегчает задачу  читателей,  поскольку  существенно  сокращены общие учебные
положения.  Книга предназначена для  уже состоявшихся  специалистов,  которым
лишь  в  справочном  виде  надо  коротко  повторить  и/или  напомнить  многие  уже
хорошо известные общие и/или даже специальные сведения. Экономя свое время
на отсутствии общеучебных примеров, знакомиться с «PL/SQL для АБД» – просто
удовольствие!

Первый  взгляд  на  оглавление  этой  книги  вызывает  шокирующее  впечатление:
«Что?! И это все, что должен знать и чем владеть АБД Oracle, такой таинственный
и  высокооплачиваемый  специалист?!!»  Не  торопитесь.  Во-первых,  АБД  должен
знать не только PL/SQL, а, во-вторых, откроем книгу.

«Введение  или  что  такое  PL/SQL»  -  первая  глава  начинается  с  обращения
авторов  к  читателям,  которое  можно  было  бы  поставить  эпиграфом  и  к  этой
рецензии, и к книге в целом:



«Мы не надеемся на то, что прочитав эту главу, вы сразу же сможете писать
блестящие программы на PL/SQL. Мы лишь хотим быть уверенными в том, что ваших
знаний о языке окажется достаточно для понимания и работы с примерами и
описаниями функциональности, приводимыми далее в книге.»

Всего на 90 страницах этой самой большой в книге главы нашлось место и для
описания  основных  элементов  синтаксиса  PL/SQL  (что  все-таки  делает  книгу
приемлемой  и  для  новичков),  и  для  введения  в  динамический  SQL  и
динамический PL/SQL; для описания основных управляющих операторов, циклов,
курсоров, обработки исключений и хранимой логики (процедуры, функции, пакеты)
до  механизмов  управления  транзакциями  в  PL/SQL,  автономных  транзакций  и
триггеров  базы  данных.  Не  забыты  и  самые  любимые  темы  С.  Фейерштейна
последнего времени – коллекции и BULK COLLECT.

Глава «Курсоры» включает ответы такие небезразличные для АБД вопросы: «как
Oracle  принимает  решение  о  совместном  использовании  [курсоров]»,  «как
использовать литералы при планировании повторного использования  курсоров»,
«проблема  выбора  между  явными  и  неявными  курсорами»,  «использование
курсоров  не  только  для  запросов»  и  др.,  поскольку  во  время  исполнения
программы  ее  курсоры  могут  стать  предметом  администрирования  общего
функционирования базы данных Oracle.

Глава  «Табличные  функции»  знакомит  АБД  с  применением  и
распараллеливанием  табличных  функций,  преимуществами  параллельных
запросов,  различными  типами  секционирования  сегментов,  что  должно  помочь
АБД как в анализе текущего производственного процесса обработки данных, так и
в рекомендациях разработчикам по улучшению структуры их приложений.

Завершают  эту  главу  «Советы  по  работе  с  табличными  функциями»:
«Критика  SYS_REFCURSOR»,  «REF  CURSOR  и  вложение»,  «Стандартизация
имен объектов и коллекций», «Остерегайтесь необработанных исключений», … -
наводят  на  мысль,  что  этот  материал  настолько  полезен  программистам-
разработчикам,  что  они  могут  стать  прямыми  конкурентами  АБД  за  право
направленности именно к ним этой книги :)!

Однако последующие главы, начиная с «Шифрование и хеширование данных»
и  до  конца,  обладают  все-таки  большей  АБД-направленностью.  Эти  пять  глав
можно условно разделить на две части:

более  специальную  («Шифрование  и  хеширование  данных»,  «Контроль
доступа  на  уровне  строк»  и  «Детальный  аудит»)  -  это  уже  сугубо
профессиональный материал, который далеко не всегда понятен и интересен
специалистам других направлений. Скажем только, что в таком объеме и на
таком уровне изложения в современной компьютерной литературе на русском
языке  найдется  совсем  немного  источников.  Но  для  администраторов
безопасности баз данных и приложений этот материал может быть бесценен;
и

более  общую  («Генерирование  случайных  значений»  и  «Использование



планировщика»).  В  этих главах отметим  такие  привлекшие  внимание  темы,
как:  «Генерирование  отрицательных  чисел»,  «Проверка  на  случайность»,
«Генерирование  случайных строк  случайной  длины»,  «Зачем  использовать
планировщик  заданий  в  Oracle?»,  «Основы  управления  заданиями»,
«Управление  приоритетами»,  «Управление  журналированием»,  и  т.п.,  -  как
видите, самые обычные, актуальные и, вообще говоря, интересные темы для
АБД.

Завершает эту,  не  побоимся  сказать,  потрясающую книгу  «Краткий справочник»
по  всем  (!!)  упомянутым  в  ней  встроенным  PL/SQL-пакетам  с  перечислением
столбцов  представлений  Словаря  Данных,  связанных  с  этими  пакетами.  Не
заглянув  в  «PL/SQL для  АБД»,  мысленно  можно  только  ужасаться,  сколько  же
объектов  хранимой  PL/SQL-логики  нужно  знать  и  применять  АБД  Oracle!  Но
выдающиеся гуру Oracle А. Нанда и С.Фейерштейн назвали всего-навсего шесть
пакетов:

DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT  –  обеспечивает  поддержку  шифрования,
генерации ключей и хеширования.

DBMS_CRIPTO  –  включает  программы  для  шифрования,  расшифрования,
генерации ключа и вычисления хеш-значений;

DBMS_RLS  – программы безопасности на уровне строк, позволяя создавать,
удалять, активировать, дезактивировать и удалять политики;

DBMS_FGA  –  добавление,  удаление,  включение  и  отключение  политик
детального аудита;

DBMS_RANDOM  – содержит программы, генерирующие случайные значения
(числовые  и  строковые)  и  выполняющие  другие  операции,  связанные  с
рандомизацией;

DBMS_SHEDULER  – запуск фоновых заданий, выполняемых в определенный
момент  времени  или  с  заданной  периодичностью.  В  него  входят  все
программы,  необходимые  для  создания  и  обслуживания  заданий,  классов
заданий, расписаний, программ, окон и групп окон.

Конечно,  когда  первое  ошеломление  немного  проходит,  видно,  что  приведены
только  узко  специализированные  административные  пакеты.  Если  АБД  хочет
понимать,  как  работает  его  промышленная  база  данных  Oracle,  конечно,  он
должен  знать  и  уметь  применять  много  больше  общих и  специальных средств
мониторинга, анализа, сопровождения процесса функционирования базы данных.
Но  скажем  спасибо  А.  Нанда  и  С.  Фейерштейну  за  их  прекрасную,  очень
интересную и легко читаемую книгу!

Несмотря  на  довольно  почтительный  (2008г.)  возраст  книги,  её  актуальность  и
полезность  вовсе  не  снижается  даже  в  связи  с  широко  проводящейся  в
настоящее  время  маркетинговой  компанией  перехода  ИТ-приложений  и  баз
данных в различного типа Облака (private cloud, public cloud, hybrid cloud,..). Эта
книга  для  администраторов,  которые  даже  при  наличии  такого  прекрасного



инструмента как Oracle Enterprise Manager, всегда будут испытывать потребность
  в углублении своих знаний, в углублении своего понимания ситуаций (особенно
аварийных  и/или  связанных  с  безопасностью  данных),  случающихся  в  базе
данных, на какой бы небесно-облачной сфере она бы не располагалась.

В связи с этим надо всё-таки надеяться, что для Cloud (облачного) Oracle авторы
соберутся  и  издадут  новое  издание  своей  незаурядной  книги.  А  пока  книгу  А.
Нанда  и  С.  Фейерштейна  «Oracle  PL/SQL.  Для  администраторов  баз  данных»
можно купить в интернет-магазинах, как на русском, так и на английском языках, с
английским текстом можно познакомиться на сайте <http://shop.oreilly.com/product
/9780596005870.do> (закладка Browse Contents).

 Необходимо  отметить  и  поблагодарить  переводчика  этой  книги  Петра  Шера  и
научного  редактора  перевода  профессионального  oracle-иста  Олега  Летаева,
Oracle Certified Professional.  Высокий  уровень  и  качество  их совместной  работы
мы  уже  видели  на  примере  русского  издания  книги  Кэри  Миллсап  и  Джеффа
Хольта  «  Oracle.  Оптимизация  производительности»  (Санкт-Петербург,
«Символ-Плюс»).  Можно  теперь  абсолютно  уверенно  сказать,  что  команда
П.Шера  и  О.Летаева  (включая,  естественно,  и  литературных  редакторов
издательства «Символ-Плюс») вывела на российский рынок литературы по Oracle
отличную профессиональную продукцию.

Анатолий Бачин,
интернет-журнал «FORS Magazine »,

главный редактор

Приложение.

Оглавление «Oracle PL/SQL для администраторов баз данных»

Предисловие

1. Введение в PL/SQL
2. Курсоры

3. Табличные функции
4. Шифрование и хеширование данных
5. Контроль доступа на уровне строк
6. Детальный аудит
7. Генерирование случайных значений
8. Использование планировщика
А. Краткий справочник 
DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT
DBMS_CRIPTO
DBMS_RLS
DBMS_FGA
DBMS_RANDOM
DBMS_SHEDULER
Алфавитный указатель
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Регулярные  выражения  —  система  синтаксического  разбора  текстовых
фрагментов  по  формализованному  шаблону,  основанная  на  системе  записи
образцов  для  поиска.  Образец  (pattern),  задающий  правило  поиска,  по-русски
также  иногда  называют  «шаблоном»,  «маской».  Регулярные  выражения



произвели  прорыв  в  электронной  обработке  текста  в  конце  XX  века.  Они
являются развитием символов-джокеров.

Викпедия

Понимание данных –
ключ к высокой эффективности

Джеффи Фридл

Многие используют регулярные выражения
в весьма ограниченном объеме, будучи не в состоянии

заставить работать сколько-нибудь сложные выражения.
Из отзыва одного из читателей

На энциклопедию или технический справочник очень сложно написать рецензию.
Сравнивать практически не с чем, а пересказывать содержимое – это попытаться
процитировать всю много-много страничную книгу в рамках журнальной рецензии.
Не  самое  благодарное  занятие,  и  уж  совсем  незахватывающее  чтение.  А
предлагаемая  вниманию  читателей  нашего  журнала  книга  Джеффи  Фридла
«Регулярные  выражения»  стоит  того,  чтобы  о  ней  знали,  как  можно  большее
число  программистов,  сисадминов  различных  операционных  систем,
администраторов  самых разных баз данных,  начиная  с  Oracle (но  об  этом  чуть
позже), – поскольку она является и энциклопедией, и справочником, и учебником
в том числе и в одном лице. И практически единственным в своем направлении
фундаментальным источником информации на русском языке.

Стоит  начать  с  приводимого  на  сайте  изд.  «Символ-Плюс» мнения  анонимного
(наверняка, англо) читателя «Больше, чем я ожидал» этой книги, наиболее полно
отразившего своё [и моё – А.Б.] мнение о «Регулярных выражениях» Джеффи
Фридла:

"Я занимаюсь разработкой программного обеспечения уже более 7 лет
и  только  в  последний  год  по-настоящему  начал  использовать
регулярные  выражения.  Конечно,  можно  обойтись  и  без  регулярных
выражений,  но,  владея  ими,  вы  поднимаетесь  на  более  высокий
профессиональный уровень. Программный код становится лаконичным,
и читать такой код – одно удовольствие.
Я  не  читал  книгу  полностью,  поскольку  в  последних  главах
рассматриваются особенности, характерные для определенных языков
программирования,  таких  как  Java,  Perl,  PHP  и  других…  Первые

преимущества  я  стал  извлекать  уже  после  прочтения  первой  главы.
Работать стало намного легче.
Книгу стоит купить уже ради первых трех глав. Автор в превосходной
манере объясняет читателю, что происходит за кулисами, и учит, как
правильно  конструировать  регулярные  выражения  для  самых  разных



ситуаций…"

Хочу  обратить  внимание  на  это  заявление,  поскольку,  по  моему  мнению,
рекламный  слоган  «Рассматриваются  Perl,  PHP,  Java,  Ruby  и  др.»  в
надзаголовке  на  обложке  книги  несколько  (и  даже  сильно,  как  это  ни  странно)
сужает полноту ее содержания и круг потенциальных читателей и пользователей.
Но,  надеюсь,  наши  читатели  сначала  посмотрят  содержание  книги,  которое  по
традиции публикуется в конце этой статьи, правильно разберутся с надзаголовком
и больше поверят такому аргументу: «Первые преимущества я стал извлекать

уже после прочтения первой главы».  Поэтому я приведу мнение самого автора
по поводу «Для кого написана эта книга»:

«Программисты,  занимающиеся  обработкой  текста  (например,
веб-программированием),  найдут  здесь  многочисленные  технические
подробности,  рекомендации,  советы,  а  главное  –  осознают  новые

возможности,  которые  можно  немедленно  применить  на  практике.
Столь подробного и скрупулезного изложения материала вы просто не
найдете в других источниках».

Что  верно,  то  верно!  Оценить  же  объём  и  качество  представленного  в  книге
материала  вам  поможет  её  оглавление,  которое  по  традиции  приводится  в
оглавлении, а также оригинальный текст её четвёртой главы 4 «The Mechanics of
Expression  Processing»,  выложенный  на  сайте  изд.  O’REILLY  по  адресу
<http://oreilly.com/catalog/regex3/chapter/ch04.pdf>

С удовольствием отмечу, что при подготовке отечественного издания справочный
Index  американского издания  хорошо переведен и соответствует формату  книги
на русском языке. Что не всегда бывает с переводными изданиями!

С  точки  зрения  новичка,  наиболее  важной  для  него  является  первая  глава
«Знакомство с регулярными выражениями», где читатель на примере имеющейся
во  всех UNIX-подобных системах команды  egrep  знакомится  с  концепциями.  И
хотя  по  мнению  автора  опытные  пользователи  могут  пропустить  первые  три
главы,  Дж.  Фридл  настоятельно  рекомендует  познакомиться  с  главой  3
"Регулярные  выражения:  возможности  и  диалекты"  даже  «самым  закаленным
ветеранам». Потом идут главы 4 "Механика обработки регулярных выражений" и 5
"Практические примеры регулярных выражений", с  которыми можно разобраться
предварительно, а дальше после главы 6 «Построение эффективных регулярных
выражений» читатель  или  сам  не  оторвется  от  этой  захватывающей  книги,  или
отложит  уважительно  в  сторону  до  тех  пор,  пока  ему  не  придется
профессионально столкнуться с применением Perl, Java, .NET, PHP и др., и др.

Теперь  попробуем  разобраться  с  «проблемой»  Oracle  и  Регулярные

выражения.  Очень  может  быть  (или  кто-нибудь  подскажет  автору),  что  в
следующем  издании «Регулярных выражениях» Джеффи Фридлу  стоит включить
главу о регулярных выражениях применительно именно к Oracle. Ведь расширял
же  он  свой  классический  труд  от  одного  издания  к  следующему:  I  издание  -
январь 1997г. 368 стр.; II издание - июль 2002г. 484 стр.; III издание – август 2006г.



542 стр. Но этого, а потом еще и перевода на русский язык ждать долго. Поэтому
отметим, что в этом выпуске журнала перепечатывается давний (2004г.) перевод
статьи  Алисы  Ришет  (Alice  Rischert)  «Регулярные  выражения,
усовершенствующие  SQL-предложения»  (Writing  Better  SQL  Using  Regular
Expressions). К сожалению, ни на сайте www.oracle.com (http://www.oracle.com), ни
в  журнале  первой  публикации  "Oraclle  Magazine/Русское  Издание"  ни  самой
статьи,  ни  ее  перевода  уже  нет,  а,  как  мне  представляется,  представленная
информация  остается  актуальной,  поскольку  регулярные  выражения  только
добавляются  со  временем  и  расширением  программного  мира.  Поэтому  я
включил давний перевод в этот выпуск интернет-журнала FORS Magazine.

На  языке  же  оригинала  статей  на  тему  «Oracle  & Regular  Expressions»  много,
стоит  только  поискать.  Например,  статья  "Oracle and Regular Expressions" 
(http://it.toolbox.com/blogs/database-solutions/oracle-and-regular-expressions-17758)
очень  известного  oracle-гуру  James  Koopmann,  перевод  которой  также
публикуется в этом выпуске журнала в разделе "Переводы статей ведущих оracle-
авторов".

Электронное  издание  книги  Джеффи  Фридла  "Регулярные  выражения"  можно
приобрести  по  адресу  <http://www.books.ru/books/regulyarnye-vyrazheniya-
3-e-izdanie-592346/>.

к.т.н. Анатолий Бачин,
интернет-журнал FORS Magazine

главный редактор

Приложение1

Оглавление книги «Регулярные выражения»

Предисловие

Знакомство с регулярными выражениями1.

Дополнительные примеры2.

Регулярные выражения: возможности и диалекты3.

Механика обработки регулярных выражений4.

Практические примеры регулярных выражений5.

Построение эффективных регулярных выражений6.

Perl7.

Java8.

.NET9.

PHP10.



Алфавитный указатель







Читайте полный текст on-line:
<http://fors.com/?q=oracleeducation>



Читайте полный текст on-line:
<http://fors.com/?q=pricelist&id=-31103321>



Читайте полный текст on-line:
<http://fors.com/?q=schedule&id=1786699518>



Читайте полный текст on-line:
<http://fors.com/?q=itmanagement>



Читайте полный текст on-line:
<http://fors.com/?q=prometric>





Читайте полный текст on-line:
<http://www.partner.fors.ru/studing/partner_academy/>



Читайте полный текст on-line:
<http://www.partner.fors.ru/studing/partner_academy/calendar.php>





Тони Концер

 

Источник: PC Week/Russian Edition, 30.10.2012,
<http://www.pcweek.ru/its/article/detail.php?ID=143819>

Когда  Джон  Сирокко,  ИТ-директор  компании  Kegworks,  специализирующейся  на
интернет-торговле  оборудованием  и  аксессуарами  для  баров,  начал  искать
подходящую  ERP-систему,  он  не  стал  действовать  в  соответствии  с  правилами
производителей  таких  систем.  Вместо  того  чтобы  изучать  предложения,
доступные на рынке, он заставил рынок изучать предложения Kegworks.

Перенос ИТ-ресурсов на облачные сервисы таит множество потенциальных угроз, и
ИТ-эксперты предлагают различные способы минимизации любых возможных проблем.

Работая  с  присущим  малому  бизнесу  энтузиазмом,  Сирокко  составил  список
требований,  в  котором  четко  указывалось,  что  необходимым  условием  подачи
заявки на тендер должна быть возможность полной реализации всей необходимой
функциональности,  включая  прежде  всего  требование  Kegworks  по  созданию
бизнес-правил вокруг существующей системы заказа продукции.

“Мы говорили о том, что мы хотим увидеть у поставщиков, а не просили показать,
что  у  них есть”,  — вспоминает  Сирокко.  Из  SaaS-провайдеров  только  один  —
NetSuite — подал заявку на тендер. И хотя в финале четыре компании пытались
продемонстрировать  свою  способность  выполнить  как  минимум  пятнадцать  из
трёхсот  сформулированных  требований,  именно  NetSuite  вышел  в  итоге
победителем со своим набором облачных бизнес-приложений.

Надо  сказать,  что  Сирокко  не  искал  специально  именно  SaaS-решение,  однако
его опыт подтверждает, что имея дело с провайдерами облачных услуг, не стоит
принимать  их предложения  в  том  виде,  как  они  изначально  сформулированы.
“Вам нужно определить, какие именно из ключевых требований вашей компании
являются принципиально необходимыми, и убедиться, что продавец в состоянии
их выполнить”, — продолжает Сирокко.

Растущее  стремление  ИТ-департаментов  всех форм  и  размеров  ко  все  более
широкому  переходу  на  расположенные  в  облаке  ИТ-сервисы  изменяет  взгляд
корпоративных клиентов на их цели в области технологии. Именуемая иногда как



“Everything as a Service” (EaaS, “Всё как сервис”), коллекция облачных сервисов
SaaS, PaaS и IaaS может предоставить целый букет бизнес-преимуществ тем, кто
выберет эти сервисы.

Но  такая  тенденция  генерирует  и  длинный  список  возможных  проблем,
требующий от лиц, принимающих решения в области ИТ, тщательно всё обдумать,
прежде чем  присоединиться  к  неофитам.  Эти проблемы простираются  от плохо
сформулированных контрактов и сложных шагов по управлению изменениями до
вопросов ценообразования и опасений по поводу безопасности и переносимости
данных.

Эти  проблемы  могут  быть  связаны  с  тем,  что  компании  начинают  внедрение
облачных технологий, не обеспечив полной готовности к этому шагу, а также и с
недостатками  самих  продуктов,  считает  Джефф  Маскарелла,  исполнительный
вице-президент ИТ-практики в консалтинговой  фирме  NPI,  специализирующейся
на управлении расходами. Подобно Сирокко, он настоятельно рекомендует всем
заказчикам  составить  полную  картину  своих  требований  и  возможностей
поставщиков и только после этого подписывать контракт.

“Ситуация  отличается  от  процесса  закупки  и  запуска  в  работу,  например,
серверов, когда плохо работающий сервер просто заменяется на аналогичный, —
поясняет Маскарелла.  — Вы  оказываетесь  в  полной  зависимости  от сторонней
организации,  которая  берет  на  себя  выполнение  всех необходимых вам  работ,
поэтому  на  вас  ложится  обязанность  полностью  определить,  какие  задачи  вы
хотите возложить на сервисного подрядчика”.

Это  означает,  что  условия  контракта  с  подрядчиком  должны  быть  составлены
таким образом, чтобы получатель услуг мог в любое время прекратить действие
сервисного  контракта  и  с  помощью  провайдера  перенести  данные  к  новому
партнеру.  Маскарелла  добавляет,  что  в  настоящее  время  большинство
провайдеров  услуг  доброжелательно  подходят  к  заключению  таких  сервисных
договоров,  предлагая  заранее  составленные  шаблоны  контрактов  с  набором
базовых  гарантий  по  обеспечению  сервиса,  однако  если  у  компании  имеются
некие уникальные требования, она должна быть в состоянии сформулировать их
и убедиться в том, что они нашли свое отражение в обсуждаемом договоре.

На полной скорости — в облака

Изучив  достоинства  и  недостатки  облачных сервисов,  Kegworks  взяла  быстрый
старт в этом направлении. Внедрив два года назад платформу NetSuite, компания
перешла с Microsoft Exchange на сетевой сервис Google Apps for Business, а все
свои  важнейшие  Web-сайты  от  хостинга  провайдера  Rackspace  перенесла  на
альтернативную  целиком  облачную  платформу,  поддерживаемую  провайдером
услуг.

Внедрение  набора  облачных  сервисов  полностью  оправдало  себя:  сейчас
компания автоматически обрабатывает 92% заказов, получаемых через внешние
интернет-сайты,  такие  как  Amazon  и  eBay,  при  том  что  раньше  такие  заказы
обрабатывались вручную. “Люди, которые были заняты в операциях по обработке



заказов,  сейчас  работают  с  покупателями,  что  ведет  к  росту  общего  объема
продаж и повышению удовлетворенности клиентов”, — подчеркивает Сирокко.

Помимо этого Kegworks выигрывает за счет доступа к лучшим возможностям  по
созданию запросов и  генерации  отчетов в сравнении  с  локальными  системами,
которые  использовались  до  этого.  “Объем  данных,  доступный  нам  сейчас,
примерно в сто раз больше того, что мы имели ранее, и возможно, что мы еще не
полностью оценили этот факт по достоинству”, — радуется Сирокко.

Тем  не  менее  вынужденная  зависимость  от  доступного  ассортимента
EaaS-ресурсов  обуславливает  некоторый  дискомфорт  в  жизни  компании.
Например,  Сирокко  не  испытывает  энтузиазма  по  поводу  того,  что  величина
годового лицензионного платежа за каждого пользователя одна и та же, работает
ли этот сотрудник с информацией, получая по сто сообщений в день, или сидит
на складе, имея десять писем в месяц.

Кроме  того,  Сирокко  обеспокоен  слишком  широким  доступом  NetSuite к  своим
корпоративным данным, что представляет собой потенциальную угрозу в области
безопасности.  “Когда  вы  посылаете  ваши  данные  в  облако,  это,  по  всей
видимости, вызывает безотчетный страх у каждого ИТ-директора”,  — признаётся
он.

Майкл Перл, возглавляющий американскую практику консалтингового гиганта PwC
в  сфере  облачных  вычислений,  утверждает,  что  компании  должны  управлять
своим  взаимодействием  с  облачным  провайдером  аналогичным  образом.  “Вы
собираетесь перейти в облако,  — говорит он.  — Но сначала разберитесь,  каких
целей  вы  хотите  при  этом  достичь,  чтобы  не  получилось,  что  вы  переходите  в
облако просто ради перехода в облако”.

Очевидно, что рынок все больше разделяет это мнение. Перл указывает на резкий
рост  числа  клиентов,  обращающихся  к  нему  за  консультацией  по  составлению
списка  вопросов,  которые  нужно  задать  потенциальным  поставщикам  облачных
сервисов.  С  другой  стороны,  всё  больше  провайдеров  облачных  услуг
запрашивает  помощь  при  формулировке  гарантий,  которые  они  готовы
предоставить покупателю в рамках предлагаемого контракта.

Взгляд в будущее

Майк Блейк, ИТ-директор глобального гостиничного оператора Hyatt, утверждает,
что  недостаточно  просто  знать,  что  именно  вы  хотите  получить  от  провайдера
облачных услуг. По его мнению, будет правильнее, если при составлении условий
контракта  компания,  рассматривающая  возможность  применения  облачных
решений, постарается взглянуть на пять лет вперед. “Вы должны четко понимать,
как  именно  вы  собираетесь  расти  и  на  какую  ситуацию  себя  обрекаете,  —
поясняет  он  —  Только  в  этом  случае  вы  будете  в  состоянии  составить
эффективный контракт”.

Блейк  характеризует  перенос  ИТ-активов  в  облачные  сервисы  как
фундаментальное  переосмысление  методов  управления  ИТ,  в  рамках которого



традиционный подход “планирование — создание — выполнение” заменяется на
стратегию  “брокер  —  интеграция  —  управление  совместной  работой”.  Это
означает,  что  традиционно  ценные  ИТ-компетенции  —  разработка  и
программирование — стремительно уступают первые роли вновь появляющимся
наборам компетенций, таким как обеспечение предоставления услуг, управление
поставщиками услуг и интеграция услуг.

Блейк  знает,  о  чем  говорит,  под  его  ИТ-руководством  Hyatt  стал  ярым
сторонником  облачных  технологий.  Лежащая  в  основе  функционирования
компании ее собственная система управления гостиницами Micros расположена в
облачной инфраструктуре, использующей ресурсы AT&T, что позволяет расослать
обновления  на  все  свои  34  000  рабочих  мест  всего  за  несколько  часов.  До
перехода в облако для этого требовалось три-четыре недели.

Используемый  в  Hyatt  набор  бизнес-приложений  Oracle  Business  Suite  также
переместился  из корпоративной сети компании в облако,  развернутое  Oracle.  В
августе  2012-го  компания  перевела  последнего  из  своих  сотрудников,
использующих  электронную  почту,  на  работу  с  набором  облачных  бизнес-
сервисов Microsoft Office 365.

Кроме  того,  Hyatt  использует  Web-платформу  Salesforce.com  для  работы
CRM-системы,  и  Блейк  хотел  бы  перевести  унаследованные  приложения
управления  групповыми  продажами  на  облачную  платформу  разработки
прикладных систем  Force.com этого  же  производителя,  однако,  по  его  словам,
пока  это  решение  отложено,  поскольку  в  компании  не  достигнуто  согласие  по
данному вопросу. Аналогичная ситуация сложилась и с корпоративной системой
резервирования  мест  в  гостиницах,  которую,  по  словам  Блейка,  руководители
рассматривают  как  ключевое  конкурентное  преимущество  и,  таким  образом,  не
считают вероятным кандидатом на перевод в облако — мнение, с которым Блейк
при всем уважении вступил бы в спор.

Это  говорит  о  проблеме,  которая,  по  утверждению  Блейка,  является  одной  из
самых сложных на пути к EaaS, — о человеческом факторе. Перенос ИТ-активов в
облако вызывает в людях боязнь изменений, и Блейк подчеркивает, что работа с
людьми  является  главным  условием  успеха  любой  ИТ-инициативы,  особенно
когда  речь  идет  о  переносе  развернутых информационных систем  на  облачные
сервисы.  Как  результат,  говорит  Блейк,  компаниям,  планирующим  переход  в
облако,  следует  быть  готовыми  к  трудной  работе  по  управлению
соответствующими  изменениями.  “Будет  ли  достигнут  желаемый  эффект  от
нововведений  или  нет,  зависит  от  персонала,  —  говорит  он.  —  Так  было  до
облаков, так остается при появлении облаков и так будет после них”.

Облачные контракты: на что обратить внимание

Большинство  ИТ-менеджеров  хорошо  осведомлены  о  многочисленных  бизнес-
преимуществах, обеспечиваемых размещением сервисов в облаке, однако так же
остро  они  сознают  и  многочисленные  подводные  камни,  таящиеся  в  идее
перехода  к  облачным  сервисам.  Вот  почему  иметь  некоторое  представление  о
том, как минимизировать вероятность наткнуться на один из таких камней, столь



же важно, как и выбрать облачный сервис, наилучшим образом подходящий для
вашего бизнеса.

Обобщая  все  вышесказанное,  мы  составили  небольшой  перечень  шагов,
выполнение которых должны рассмотреть ИТ- и бизнес-менеджеры перед тем, как
подписать договор с поставщиком облачных услуг:

убедитесь,  что  поставщик  в  состоянии  выполнить  все  основные  запросы
вашего  бизнеса,  потребовав  демонстрации  реальной  работы.  Не
поддавайтесь на презентацию из слайдов или убеждения продавцов;

настаивайте  на  включении  в  соглашение  об  уровне  обслуживания  (SLA)
положений,  позволяющих вам отключить любой сервис,  не соответствующий
условиям этого соглашения;

убедитесь,  что  вы  абсолютно  точно  понимаете,  что  может  и  что  не  может
обеспечить каждый обсуждаемый сервис;

избегайте приступать к работе с поставщиками услуг до тех пор, пока у вас не
будет принят пятилетний план действий;

выясните,  какие интерфейсы прикладного программирования  предоставляет
каждый облачный сервис для загрузки и выгрузки ваших данных;

будьте готовы к значительным затратам на управление изменениями.



Информационный
хаос

Данные создаются
быстрее, чем мы

можем их
обрабатывать?

Навыков работы с
большими данными не

хватает

Сьюзен Тиндал

 

Источник: PC Week/Russian Edition, 12.09.2012,
<http://www.pcweek.ru/idea/article/detail.php?ID=141962>

Большие данные стали горячей темой 2012-го. Что скрывается за
шумихой?

В  гиперконкурентном  мире,  вынуждающем
соперничающие  компании  постоянно  снижать
маржинальность, бизнес рассматривает большие данные
как  возможность  получить  абсолютное  оружие  в борьбе
за  выживание.  Как  предсказывает  консалтинговая
корпорация Deloitte, к концу 2012 г. свыше 90% компаний
из списка Fortune 500 будут активно готовить по крайней
мере  несколько  инициатив  в  области  больших  данных.
Что  же  такое  большие  данные  и  почему  о  них  надо
волноваться?

1. Что такое большие данные?

Так  же,  как  и  с  облачными  технологиями,  то,  что  один
человек подразумевает при обсуждении больших данных,
совсем  не  обязательно  совпадает  с  тем,  что  под  этим
понимает его собеседник.

Самое простое определение

Из названия  можно предположить,  что термин “большие
данные”  относится  просто  к  управлению  и  анализу
больших  объемов  данных.  Согласно  отчету  McKinsey
Institute “Большие данные:  новый рубеж для  инноваций,
конкуренции  и  производительности”  ( Big data: The next 
frontier for innovation, competition and productivity 
(http://www.mckinsey.com/insights/mgi/research
/technology_and_innovation



/big_data_the_next_frontier_for_innovation)),  термин “большие  данные” относится  к
наборам данных, размер которых превосходит возможности типичных баз данных
(БД)  по  занесению,  хранению,  управлению  и  анализу  информации.  И  мировые
репозитарии  данных,  безусловно,  продолжают  расти.  В  представленном  в
середине  2011 г.  отчете  аналитической  компании  IDC “Исследование  цифровой
вселенной”  ( Digital Universe Study (http://www.emc.com/collateral/demos/microsites
/emc-digital-universe-2011/index.htm )), подготовку которого спонсировала компания
EMC, предсказывалось, что общий мировой объем созданных и реплицированных
данных в  2011-м  может  составить  около  1,8  зеттабайта  (1,8  трлн.  гигабайт)  —
примерно в 9 раз больше того, что было создано в 2006-м.

Более сложное определение

Тем не менее “большие данные” предполагают нечто большее, чем просто анализ
огромных объемов  информации.  Проблема  не  в  том,  что  организации  создают
огромные  объемы  данных,  а  в  том,  что  бóльшая  их  часть  представлена  в
формате,  плохо  соответствующем  традиционному  структурированному  формату
БД, — это веб-журналы, видеозаписи, текстовые документы, машинный код или,
например,  геопространственные  данные.  Всё  это  хранится  во  множестве
разнообразных хранилищ,  иногда даже за пределами  организации.  В результате
корпорации  могут  иметь  доступ  к  огромному  объему  своих данных и  не  иметь
необходимых инструментов, чтобы установить взаимосвязи между этими данными
и сделать на их основе значимые выводы. Добавьте сюда то обстоятельство, что
данные сейчас обновляются все чаще и чаще, и вы получите ситуацию, в которой
традиционные  методы  анализа  информации  не  могут  угнаться  за  огромными
объемами  постоянно  обновляемых  данных,  что  в  итоге  и  открывает  дорогу
технологиям больших данных.

Наилучшее определение

В  сущности  понятие  больших  данных  подразумевает  работу  с  информацией
огромного  объема  и  разнообразного  состава,  весьма  часто  обновляемой  и
находящейся  в  разных источниках в  целях увеличения  эффективности  работы,
создания новых продуктов и повышения конкурентоспособности. Консалтинговая
компания  Forrester  дает  краткую  формулировку:  “Большие  данные  объединяют
техники  и  технологии,  которые  извлекают  смысл  из  данных на  экстремальном
пределе практичности”.

2. Реальная тенденция или просто обман?

Сомневающиеся

Не все в ИТ-индустрии убеждены, что большие данные имеют такое же “большое”
значение, как миф, созданный вокруг них. Некоторые эксперты говорят, что доступ
к  куче  фактов  и  возможность  их проанализировать  вовсе  не  означают,  что  вы
сделаете это правильно.

В отчете,  названном  “Большие данные:  использование актива,  меняющего игру”
(Big  data:  Harnessing  a  game-changing  asset),  подготовленном  Economist



Intelligence  Unit  и  спонсированном  компанией  SAS,  цитируется  выступление
Питера  Фадера,  профессора  маркетинга  Вартоновской  школы  университета
Пенсильвании,  который  указал,  что  тренд  работы  с  большими  данными  не
является благом для бизнеса в настоящее время, поскольку по причине большого
объема  и  высокой  скорости  изменения  данных приходится  сокращать  время  их
анализа.

“В  некоторых смыслах мы  следуем  в  неверном  направлении,  — сказал  он.  —
Когда-то  в  старые  времена  компании  могли  бы  собрать  вместе  эти  большие
синдицированные отчеты. Они посмотрели бы на долю рынка, объем финансов и
все эти прочие штуки. Но то было время поиска информации среди гор данных.
Тогда  можно  было  потратить  время,  чтобы  обдумать  цифры,  изучить  данные
тестов и в итоге принять продуманные решения. Однако идея прогнозирования и
диагностики  сегодня  забыта,  поскольку  скорость  поступления  данных слишком
высока. В некотором смысле мы обрабатываем данные менее продуманно”.

Кто-то  может  возразить,  что  это  сомнительное  конкурентное  преимущество  —
проводить часы, обдумывая данные, которые есть у каждого, и что идея больших
данных состоит в использовании новой информации и формулировании выводов,
которые еще никто не сделал. Даже в этой ситуации важно быстро понять смысл
и контекст для данных, и в некоторых случаях это может быть непросто.

Генри Седден, вице-президент по глобальному отраслевому маркетингу компании
Qlikview, специализирующейся на продуктах для бизнес-аналитики (BI), называет
информационные  массивы,  которые  компании  надеются  проанализировать  с
помощью теории “больших данных”, выхлопными данными. Он сообщил, что судя
по  его  опыту,  компании  не  умеют  извлекать  информацию  даже  из собственных
систем  планирования  работы с  корпоративными ресурсами и соответственно не
способны к какому-либо более или менее серьезному анализу информации.

“Я думаю, это очень популярная тема для поставщиков решений, — говорит он,
—  но  большинство  компаний  пытается  справиться  с  обработкой  обычных
сведений  по  своему  бизнесу,  вместо  того  чтобы  задумываться  над  тем,  что  я
называю выхлопными данными”.

С этим согласен Грег Шварц, директор Deloitte: “Безусловно, если бы мы смогли
решить  проблему  обработки  больших данных,  мы  все  купались  бы  в  выводах,
способных  изменить  правила  игры.  Звучит  замечательно.  Однако  моя
повседневная  работа с  клиентами свидетельствует о другом.  Они сражаются  за
то,  чтобы  извлечь  пользу  из  растущей  горы  данных,  которые  у  них прямо  под
носом. Быстрая оценка таких данных может стать фактором изменения всей игры,
хотя большинство компаний даже не приступало к их изучению. Так что забудьте
про большие данные. Вся эта шумиха вокруг них угрожает сбить компании с пути
в самый неподходящий момент ”.

Однако Марк Бейер, аналитик исследовательской компании Gartner, считает, что
проблемы  чрезмерно  большого  объема  данных не  существует,  поскольку  само
понятие больших данных представляет собой фундаментальный сдвиг в способе
представления и изучения информации. Если компании не смогут извлечь пользу



из  массивов,  получаемых с  помощью  технологий  больших данных,  они  упустят
шанс обогнать своих конкурентов на 20% к 2015 г.

Последний отчет O'Reilly Strata Conference, составленный по результатам опроса
ста участников конференций, показал следующие результаты:

18% уже имеют решение для работы с большими данными;

28% не имеют планов в этой области в настоящее время;

22%  планируют  внедрить  решение  по  работе  с  большими  данными  в
ближайшие шесть месяцев, 17% — в течение года, 15% — в течение двух лет.

Проведенный фирмой Techaisle в США опрос восьмисот компаний, относящихся к
сегменту  СМБ  (средний  и  малый  бизнес),  показал,  что  независимо  от  размера
бизнеса  примерно  треть  опрошенных  заинтересована  в  перспективе  работы  с
большими данными.  Их главной проблемой был недостаток опыта.  Так могут ли
компании позволить себе не прыгнуть в уходящий поезд?

Когда настает время больших данных?

Шварц не думает, что предприятия должны погружаться в тему больших данных,
если  они  не  считают,  что  это  принесет  ответы  на  их вопросы.  С  ним  согласна
Джил Дюше, вице-президент по интеллектуальному лидерству компании DataFlux
Corporation.

“Лидеры  индустрии  должны  быть  в  состоянии  описать  проблему,  которую  они
хотят  решить  с  помощью  больших  данных,  будь  то  ускорение  имеющихся
процессов  (например,  по  выявлению  мошенничества)  или  внедрение  новых,
ранее считавшихся непрактичными либо слишком дорогими (например, потоковая
передача  данных  от  “умных”  датчиков  или  оценка  влияния  пиковых  значений
метеорологической  информации  на  колебания  спроса).  Если  вы  не  можете
сформулировать цель своих усилий в области больших данных, не стоит начинать
ими заниматься”, — отметила она в своем посте в блоге Harvard Business Review.

Этот процесс  требует  понимания  того,  какие  данные  необходимы  для  принятия
оптимальных  решений.  Если  наилучшим  способом  получения  таких  сведений
является анализ больших данных, то скорее всего пора начать движение в этом
направлении.  Если  такие  сведения  можно  получить  с  помощью  обычной
технологии бизнес-анализа, то, возможно, время для применения больших данных
еще не настало.

Насколько велика разница между бизнес-аналитикой и
большими данными?

Крейг Бати,  исполнительный директор по маркетингу и директор по технологиям
Fujitsu  Australia,  указывает,  что  сейчас  бизнес-анализ  является  описательным
процессом  анализа  результатов,  достигнутых бизнесом  в  определенный  период
времени,  между  тем как скорость обработки больших данных позволяет сделать



анализ  предсказательным,  способным  предлагать  бизнесу  рекомендации  на
будущее.  Технологии  больших данных позволяют  также  анализировать  больше
типов  данных  в  сравнении  с  инструментами  бизнес-аналитики,  что  дает
возможность фокусироваться не только на структурированных хранилищах.

Мэтт  Слокум  из  O'Reilly  Radar  считает,  что  хотя  большие  данные  и  бизнес-
аналитика  имеют  одинаковую  цель  (поиск  ответов  на  вопрос),  они  отличаются
друг от друга по трем аспектам.

Большие данные предназначены для обработки более значительных объемов
информации,  чем  бизнес-аналитика,  и  это,  конечно,  соответствует
традиционному определению больших данных.

1.

Большие данные предназначены для обработки более быстро получаемых и
меняющихся  сведений,  что  означает  глубокое  исследование  и
интерактивность. В некоторых случаях результаты формируются быстрее, чем
загружается веб-страница.

2.

Большие данные предназначены для обработки неструктурированных данных,
способы использования которых мы только начинаем изучать после того, как
смогли  наладить  их  сбор  и  хранение,  и  нам  требуются  алгоритмы  и
возможность  диалога  для  облегчения  поиска  тенденций,  содержащихся
внутри этих массивов.

3.

Согласно  опубликованной  компанией  Oracle  белой  книге  “Информационная
архитектура  Oracle:  руководство  архитектора  по  большим  данным”  (Oracle
Information Architecture: An Architect's Guide to Big Data), при работе с большими
данными мы подходим к информации иначе, чем при проведении бизнес-анализа.

Работа  с  большими  данными  не похожа на  обычный  процесс  бизнес-аналитики,
где  простое  сложение  известных значений  приносит  результат:  например,  итог
сложения данных об оплаченных счетах становится объемом продаж за год. При
работе с большими данными результат получается  в процессе их очистки путём
последовательного  моделирования:  сначала  выдвигается  гипотеза,  строится
статистическая,  визуальная  или  семантическая  модель,  на  ее  основании
проверяется верность выдвинутой гипотезы и затем выдвигается следующая. Этот
процесс требует от исследователя либо интерпретации визуальных значений или
составления  интерактивных  запросов  на  основе  знаний,  либо  разработки
адаптивных  алгоритмов  “машинного  обучения”,  способных  получить  искомый
результат. Причём время жизни такого алгоритма может быть довольно коротким.

3. Как мы можем использовать большие данные?

Технологии

RDBMS

До появления больших данных традиционный анализ предусматривал занесение
информации  в  традиционную  БД.  Этот  подход  основывался  на  модели



реляционных  БД,  использующей  таблицы  для  хранения  данных  и  отношений
между ними. Данные обрабатывались и запоминались в строках таблиц.

C  течением  времени  БД  совершенствовались  и  сейчас  используют  массовую
параллельную  обработку,  когда  данные  разбиваются  на  небольшие  группы  и
обрабатываются  одновременно на многих узлах,  что обеспечивает значительное
ускорение работы. Вместо хранения информации в строках таблиц БД могут также
использовать  архитектуры  столбцов,  которые  позволяют  обрабатывать  только
столбцы  с  данными,  необходимыми  для  формирования  результатов  запроса,  и,
кроме того, поддерживают хранение неструктурированной информации.

MapReduce

Технология  MapReduce  представляет  собой  комбинацию  двух  функций,
улучшающих  обработку  данных.  Сначала  map-функция  разделяет  данные  на
несколько  групп,  которые  затем  обрабатываются  параллельно.  Затем  reduce-
функция объединяет результаты расчетов в варианты ответов.

Компания Google использовала технологию MapReduce для индексирования сети
Интернет и получила патент на свою MapReduce-платформу. Однако постепенно
эта  методика  начинает  использоваться  все  шире  и  шире,  наибольшую
известность получила ее реализация в проекте Hadoop на основе открытого кода
(об этом чуть ниже).

Массовая параллельная обаботка (MPP)

Подобно технологии MapReduce, MPP обрабатывает данные,  распределяя  их по
множеству  узлов,  которые  выполняют  обработку  распределенных  данных
одновременно. На основании полученных данных собирается общий результат.

Однако для  обращения к MPP-продуктам  используется  язык запросов SQL, в то
время  как  MapReduce  непосредственно  контролируется  с  помощью  Java-кода.
MPP также  широко  используется  на  специализированных  дорогих  аппаратных
платформах  (иногда  называемых  программно-аппаратными  комплексами  для
работы с большими данными), в то время как для работы технологии MapReduce
применяются обычные компьютерные системы.

Обработка сложных событий

Методика  обработки  сложных  событий  предполагает  онлайн-обработку
информации из различных источников, зависящей от времени. Например, данных
о местоположении мобильных телефонов или информации от системы датчиков
для  прогнозирования,  выделения  или  классификации интересующих событий.  В
частности, данные, поступающие от датчиков, могут лечь в основу предсказания
сбоя  оборудования,  даже  если  они  кажутся  совершенно  не  связанными  друг  с
другом.  Обрабатывать  сложные  события  в  больших  объемах  данных  можно  с
помощью технологии MapReduce, разделяя информацию на порции, не связанные
друг  с  другом.  Например,  данные  датчиков  для  каждого  участка  оборудования



могут пересылаться для обработки на отдельный узел.

Hadoop

Платформа  Hadoop  на  основе  открытого  кода  была  разработана  с  помощью
технологии  MapReduce  для  параллельной  обработки  больших  объемов
информации на множестве узлов стандартного недорогого оборудования.

Информация разделяется на блоки и загружается в файловое хранилище данных,
например  Hadoop Distributed File System (HDFS),  организованное  как  несколько
избыточных  узлов  на  недорогом  запоминающем  устройстве.  Узел  name
протоколирует размещение данных на конкретных узлах. Данные реплицируются
более  чем  на  одном  узле,  что  обеспечивает  их сохранность  в  случае  выхода
какого-либо узла из строя.

Затем данные можно анализировать с помощью технологии MapReduce, которая
определяет местонахождение необходимых для  расчета сведений из узла name.
После  этого  обработка  на  узлах  идет  параллельно.  Результаты  расчетов
обобщаются  для  составления  ответа  на  запрос  и  затем  загружаются  на  узел,
который впоследствии доступен для анализа с помощью других инструментов. В
качестве альтернативы возможна загрузка полученных сведений в традиционные
хранилища  для  обработки  с  помощью  транзакций.  В  качестве  наиболее
примечательного дистрибутива Hadoop называют Apache.

NoSQL

Системы управления  базами данных на основе парадигмы NoSQL не похожи на
системы управления реляционными БД, поскольку не используют SQL в качестве
языка  запросов.  Такие  системы  считаются  более  подходящими  для  работы  с
данными,  не  укладывающимися  в  стандартные  таблицы  реляционных БД.  Они
обходятся  без  перезагрузки  индексирования,  схемы  и  ACID-свойств  транзакций
при  создании  огромных,  реплицированных  хранилищ  данных  для  выполнения
аналитических работ  на  экономичном  оборудовании,  подходящем  для  работы  с
неструктурированными данными.

Cassandra

Cassandra  представляет  собой  альтернативу  для  Hadoop  HDFS,  —  это  БД,
выполненная как NoSQL.

Hive

Базы  данных,  подобные  файловому  хранилищу  Hadoop,  затрудняют  ad
hoc-запросы  и  аналитику,  поскольку  требуемое  для  этого  программирование
функций  map/reduce  является  весьма  сложной  задачей.  Осознав  это
обстоятельство  в  процессе  работы  с  Hadoop,  компания  Facebook  создала
собственное  хранилище  данных  Hive,  преобразующее  SQL-запросы  в  задания
map/reduce, которые выполняются с использованием Hadoop.



Поставщики программных продуктов

Вряд  ли  сейчас  найдется  поставщик  программных  технологий,  не
разрабатывающий собственный план действий в отношении больших данных. При
этом многие компании стараются увязать свою собственную технологию в области
БД  с  технологией  Hadoop  и  предложить  результат  в  качестве  собственной
стратегии  по  решению  задач,  связанных  со  скоростью  обновления,
разнородностью  и  объемом  информации.  Чтобы  понять,  сколько  компаний-
разработчиков  сейчас  работает  в  каждой  из  областей,  относящихся  к  большим
данным,  достаточно  взглянуть  на   диаграмму, составленную Forbes 
(http://www.forbes.com/sites/davefeinleib/2012/06/19/the-big-data-landscape/).

Многие ранние технологии работы с  большими данными разработаны на основе
открытого  кода  и  создают  угрозу  традиционным  разработчикам  программных
продуктов,  продающим  права  на  свое  ПО  и  максимально  строго  защищающим
свою  интеллектуальную  собственность.  Ориентация  на  открытый  код  открывает
возможности  для  традиционных  ИТ-компаний,  поскольку  корпоративные
пользователи и государственные органы с  недоверием  относятся к системам  на
открытом коде.

Таким  образом,  традиционные  компании-поставщики  приветствовали  Hadoop  с
распростертыми  объятиями,  добавляя  его  к  своим  собственным  системам  и
продавая результат корпоративным заказчикам как наиболее удобные и привычно
оформленные  приложения.  Ниже  мы  изложили  планы  некоторых  крупных
поставщиков ПО.

Cloudera

Компания  Cloudera  была  основана  в  2008  г.  выходцами  из  Yahoo и  Facebook,
работавшими  с  технологией  Hadoop.  Компания  внесла  свою  лепту  в  развитие
Hadoop, бесплатно предлагая версию дистрибутива. Она продает также подписку
на  дистрибутивы  Hadoop  для  корпоративных  заказчиков,  включающую
техническую поддержку и инструменты управления Hadoop.

С  момента  создания  этот  дистрибутив  был  выбран  различными  компаниями  —
разработчиками  ПО  в  качестве  базовой  платформы  для  разрабатываемых ими
решений в области больших данных. В 2010 г. компания Teradata стала одним из
первых партнеров  Cloudera,  когда  две  фирмы согласились  связать  дистрибутив
Hadoop с  предлагаемым  Teradata  хранилищем  данных,  обеспечив  покупателям
возможность  обмена  информацией  между  ними.  Примерно  в  это  же  время
компания  EMC  заключила  аналогичное  соглашение  относительно  своего
собственного  хранилища  данных  Greenplum.  В  прошлом  году  SGI  и  Dell
подписали  соглашения  с  Cloudera  по  поводу  сотрудничества  в  области
компьютерных платформ, а в нынешнем к ним присоединились Oracle и IBM.

Hortonworks



Конкурирующая  с  Cloudera компания  Hortonworks была основана архитекторами
команды,  работавшей  над  проектом  Yahoo  Hadoop.  В  июне  2012  г.  компания
запустила отказоустойчивую версию Apache Hadoop, разработанную совместно с
VMware  и  получившую  название  Hortonworks  Data  Platform.  Новая  платформа
разрабатывалась в расчете на те предприятия,  которые планируют приступить к
развертыванию Hadoop на VMware vSphere.

Компания  Teradata  заключила  соглашение  о  партнерстве  и  с  Hortonworks  для
создания  продуктов,  которые  “…помогут  покупателям  решить  бизнес-проблемы
новыми и лучшими способами”.

Teradata

Teradata  сделала  свой  шаг  от  “старомодного  мира”  хранилищ  данных,  купив  в
2011 г. фирмы Aster Data Systems и Aprimo. Компанию привлекли разработанные
Aster  возможности  управления  набором  разнородных  неструктурированных
данных, таких, как Web-приложения, распределенные сети датчиков, социальные
сети, данные геномики, видео- и фотоматериалы.

Сейчас  Teradata выпустила  на  рынок  Aster Data nCluster — БД,  использующую
технологии  MPP и MapReduce. Визуализация  и  аналитика доступны с  помощью
среды  визуальной  разработки  Aster  Data  и  набора  аналитических  модулей.
Конннектор к Hadoop, доступный в результате соглашения с Cloudera, позволяет
обмениваться информацией между nCluster и Hadoop.

Oracle

В  начале  нынешнего  года  корпорация  Oracle  представила  свой  программно-
аппаратный комплекс  для  работы с  большими данными — полную стойку  из 18
серверов  Oracle  Sun,  обладающую  следующими  характеристиками:  объем
оперативной  памяти  864  Гб;  216  процессорных  ядер;  648  Тб  дискового
пространства;  шина  InfiniBand,  связывающая  узлы  и  инженерную  подсистему  с
пропускной способностью 40 Гбит/c; поддержка Ethernet-соединения 10 Гбит/с.

Система  включает  дистрибутив  Apache  Hadoop  и  ПО  управления  компании
Cloudera,  а  также  базу  данных  NoSQL  компании  Oracle  и  дистрибутив
программной системы R (пакет статистических вычислений и графическая среда
на основе открытого кода). Система интегрируется с БД Oracle 11g. По замыслу
разработчиков  это  должно  позволить  покупателям  использовать  Hadoop
MapReduce для  создания оптимизированных наборов данных с их последующей
загрузкой и анализом средствами БД Oracle.

IBM

IBM соединила Hadoop со своими собственными патентами, создав в результате
IBM  InfoSphere  BigInsights  и  IBM  InfoSphere  Streams  —  ключевые  продукты  в
борьбе на рынке больших данных.  Система BigInsights, обеспечивающая анализ
крупномасштабных  структурированных  и  неструктурированных  данных,



“расширяет  возможности  Hadoop  для  соответствия  требованиям  вашего
предприятия”,  указывает  IBM.  Это  решение  добавляет  функции
администрирования,  управления  бизнес-процессами,  предоставления  прав  и
защиты информации к  дистрибутиву,  созданному  на  открытом  коде.  Между  тем
потоковый  анализ  более  тщательно  фокусируется  на  обработке  событий,
обеспечивая  постоянный  анализ  потоковых  данных,  что  позволяет  компаниям
оперативно реагировать на происходящие события.

Партнерство  IBM с  Cloudera позволило  ей интегрировать  дистрибутив Hadoop и
систему  управления  Cloudera  с  IBM  BigInsights.  Подобно  решению  Oracle  для
работы с  большими  данными,  IBM BigInsights может интегрироваться  с  БД IBM
DB2,  с  ее  программно-аппаратным  хранилищем  данных  Netezza
(высокопроизводительная  аналитическая  petascale-платформа  с  широким
применением  параллельных  вычислений,  способная  обрабатывать  огромные
объемы  данных),  с  хранилищем  данных InfoSphere Warehouse и  с  собственной
системой Smart Analytics System.

SAP

Основу  стратегии SAP в области больших данных составляет представленное в
2011  г.  хранилище  данных  на  платформе  высокопроизводительного
аналитического  программно-аппаратного  комплекса  (high-performance  analytic
appliance  —  HANA).  В  этом  комплексе  реализована  технология  вычислений
in-memory,  обеспечивающая  обработку  в  реальном  времени  больших  объемов
данных в оперативной  памяти сервера  для  получения  результатов,  касающихся
аналитики  и  транзакций.  (В  начале  2012-го  на  рынке  появился  конкурирующий
продукт Oracle Exalytics.) Размещение  на платформе  HANA бизнес-приложений,
таких  как  SAP  Business  Objects,  обеспечивает  серьезный  выигрыш  в  их
производительности.

SAP состыковала систему  HANA с  Hadoop, позволив покупателям обмениваться
данными между Hive, Hadoop Distributed File System и SAP HANA или SAP Sybase
IQ  server.  Компания  учредила  также  партнерский  совет  по  большим  данным,
который  будет  работать  над  созданием  продуктов,  способных  в  полной  мере
воспользоваться  преимуществами  HANA  и  Hadoop.  Ключевым  партнером  SAP
является  Cloudera.  Стратегия  компании  направлена  на  обеспечение  легкого
доступа  к  данных,  хранятся  ли  они  в  системах  SAP или  в  продуктах  другого
разработчика.

Microsoft

В  настоящее  время  Microsoft  интегрирует  Hadoop  в  текущие  версии  своих
продуктов. Компания сотрудничала с Hortonworks, чтобы обеспечить доступность
Hadoop на своей облачной платформе Azure и на Windows Server. В настоящее
время  Hadoop  на  Azure  доступен  в  превью-версии  для  разработчиков.  Уже
существуют коннекторы для соединения Hadoop, SQL Server и SQL Server Parallel
Data Warehouse,  а  также  реализована  возможность  экспорта  данных из  Hive в
Excel и созданы инструменты бизнес-аналитики, такие как Microsoft PowerPivot.



EMC

EMC  строит  свою  стратегию  в  области  больших  данных  на  технологии,
приобретенной  вместе  с  фирмой  Greenplum  в  2010  г.  Компания  предлагает
объединенную  аналитическую  платформу,  взаимодействующую  с  Интернетом,
социальными  сетями,  документами,  мобильными  устройствами  и
мультимедийными данными,  используя  Hadoop MapReduce и  HDFS, в то  время
как  данные  ERP-,  CRM-  и  POS-систем  заносятся  в  SQL-хранилища.
Интеллектуальный  анализ  данных,  нейронные  сети  и  статистический  анализ
осуществляются на основании данных из обоих источников.

Что заказчики делают с этими продуктами?

Теперь,  когда  появились  продукты,  способные  извлекать  пользу  из  больших
данных, каковы планы клиентов в этой области? Приведём некоторые из них.

Ford

Компания  Ford  изучает  возможности  Hadoop,  пытаясь  оценить,  сможет  ли  она
что-то  выиграть  от  анализа  данных  по  своим  бизнес-операциям,
исследовательским работам и даже поведению автомобилей своих покупателей.

“В  каждом  автомобиле  установлено  огромное  количество  датчиков;  до  сих пор
большинство информации от этих датчиков оставалось внутри автомобиля, но мы
думаем, что можно собрать эти сведения, чтобы лучше понять, как на самом деле
функционирует  автомобиль  и  как  покупатели  используют  наши  автомашины.
Результаты  были  бы  полезны  нашим  конструкторам  для  большей
удовлетворенности клиентов в будущем”, — заявил Джон Джиндер, руководитель
направления аналитики больших данных компании Ford.

HCF

Компания  HCF выбрала  для  обработки  больших данных решение  IBM, включая
программно-аппаратный  комплекс  Netezza,  с  целью  усовершенствовать  анализ
заявлений  о  страховых случаях,  подаваемых в  реальном  времени.  Это  должно
облегчить  распознавание  случаев  мошенничества  и  предоставление  больным
информации, которая им необходима для лечения.

Klout

Бизнес  компании  Klout  заключается  в  выявлении  тенденций  и  формулировании
выводов на основе анализа огромных объемов данных, получаемых от 100 млн.
пользователей  социальных  сетей,  которые  она  индексирует,  и  продаже  этих
выводов  своим  заказчикам.  Например,  Klout  может  рассчитать,  как  влияние
определенных людей на социальные сети (индекс степени влияния пользователя
в  социальных  сетях  получил  название  Klout  score)  может  воздействовать  на
рекламный эффект “сарафанного радио” или предложить данные по изменению
спроса. Для  выполнения анализа с минимальными затратами компания создала



собственную инфраструктуру на основе Apache Hadoop с отдельным хранилищем
данных для каждой социальной сети. Для извлечения данных из хранилищ Klout
использует  настроенные  веб-сервисы.  Однако  обслуживание  такой
адаптированной инфраструктуры оказалось очень сложным и занимало слишком
много времени, поэтому компания перешла на работу с системой бизнес-анализа
на основе Microsoft  SQL Server 2012 и хранилища данных Hive, в котором  Klout
консолидировала  данные  из  старых  хранилищ.  Сейчас  эта  система  способна
анализировать  35  млрд.  строк  данных  ежедневно,  со  средним  временем
обработки запроса около десяти секунд.

Mitsui knowledge industry

Эта  научная  организация  занимается  анализом  генома  в  целях  борьбы  с
онкологическими  заболеваниями.  Внедрение  систем  HANA,  R  и  Hadoop  для
предварительного  обследования  цепочек  ДНК  позволило  компании  сократить
время анализа генома с нескольких дней до двадцати минут.

Nokia

Компания  Nokia  использует  информацию,  генерируемую  ее  мобильными
телефонами  по  всему  миру,  самыми  разными  способами  —  например,  для
создания  карт,  позволяющих  прогнозировать  трафик,  или  для  построения
многоуровневой  модели  рельефа.  Раньше  информацию  от  каждого  мобильного
приложения  разработчики  помещали  в  хранилища  данных,  однако  компания
захотела  объединить  все  данные,  собираемые  глобально,  в  одном  месте  и
сделать  внутри  систему  перекрестных  ссылок.  В  этой  связи  компании
потребовалось  создание  инфраструктуры,  которая  могла  бы  поддерживать
терабайтные  потоки  неструктурированных  данных  от  телефонов,  сервисов,
журналов  и  из  других источников,  а  также  инструменты  анализа  этих данных.
Решив,  что  выгрузка  неструктурированных  данных  в  структурированную
платформу потребует слишком больших расходов, компания начала тестировать
Apache Hadoop в сочетании с  Cloudera CDH. Поскольку  у  самой  Nokia не было
необходимого опыта работы с Hadoop, она обратилась за помощью в Cloudera. В
2011 г. центральный CDH-кластер был введен в рабочую эксплуатацию в качестве
корпоративного  информационного  ядра  компании.  Сейчас  Nokia  применяет  эту
систему для накопления информации, используемой в дальнейшем для создания
трехмерных карт, которые показывают движение транспорта с учетом ограничений
скорости, рельефа, текущих событий и видеоматериалов.

Walmart

Торговая  сеть  Walmart  использует  приобретенное  решение  Muppet  вместе  с
Hadoop  для  анализа  данных  социальных  медиа,  таких  как  Twitter,  Facebook,
Foursquare  и  другие  ресурсы.  Помимо  прочего  это  позволяет  Walmart
анализировать в реальном времени количество посещений и вычислять магазины
с максимальным наплывом посетителей в ближайшем будущем, основываясь на
регистрации в Foursquare.



4. Подводные камни — где именно?

Вы знаете, где находятся ваши данные?

Не имеет смысла внедрять решение по работе с большими данными только для
того,  чтобы  понять,  что  критически  важные  сведения  разбросаны  по  всей
организации  в  недоступных,  а  возможно,  и  просто  неизвестных  местах.  Генри
Селден,  вице-президент  компании  Qlikview  по  глобальному  отраслевому
маркетингу, отметил, что большинство предприятий уже сейчас не владеют всей
информацией  внутри  собственных организаций  и  просто  погибнут при  попытках
анализа дополнительных сведений, полученных в результате обработки больших
данных.

Выбор пути

Согласно  прогнозу  компании  IDC  рынок  инструментов  работы  с  большими
данными  вырастет  с  3,2  млрд.  долл.  в  2010  г.  до  16,9  млрд.  долл.  в  2015-м.
Совокупный  среднегодовой уровень роста (CAGR) будет составлять около 40%,
что  примерно  в  семь  раз  больше,  чем  для  рынка  компьютерных  и
коммуникационных технологий в целом. При этом Gartner считает, что до 2015 г.
более 85% компаний из списка Fortune 500 потерпят неудачу в попытках получить
конкурентное преимущество от технологий работы с большими данными: “Сбор и
анализ  данных  —  это  еще  не  всё,  что  необходимо;  результаты  должны  быть
вовремя  готовы  для  принятия  на  их  основании  соответствующих  решений,
непосредственно  влияющих  на  производительность,  прибыльность  и
эффективность  работы.  В  большинстве  своем  компании  недостаточно
подготовлены  к  решению  технических и  управленческих  проблем,  связанных с
обработкой  больших  данных.  Как  следствие,  лишь  некоторые  из  них  будут  в
состоянии  эффективно  воспользоваться  этим  направлением  для  получения
преимуществ  в  конкуренции”.  До  тех пор,  пока  компании  не  поймут,  ответы  на
какие  вопросы  они  хотят  получить  и  каких  бизнес-целей  добиться,  проекты  в
области  больших  данных  не  дадут  положительных  результатов,  считают
аналитики.

Аналитическая  компания  Ovum в  своем  отчете  “Тенденции  2012 года,  которые
необходимо  отслеживать:  большие  данные”  (2012  Trends  to  Watch:  Big  Data)
указывает,  что  предприятия  не  должны  приступать  к  анализу  данных  только
потому,  что  накопили  определенный  объем  информации;  это  решение  должно
приниматься в рамках общей бизнес-задачи.

“Посмотрите  на  стоящие  перед  компаниями  бизнес-задачи,  такие  как
максимальное  удержание  клиентов  или  повышение  операционной
эффективности,  и  попробуйте  понять,  принесет ли  расширение  или  углубление
масштаба аналитики реальную выгоду для бизнеса”, — подчеркивают в Ovum.

Недостаток мастерства

Даже  если  компания  примет  решение  внедрять  технологии  обработки  больших



данных,  она  может  столкнуться  с  трудностями  в  привлечении  компетентных
сотрудников.  Вот  что  пишет  австралийская  консультационная  фирма  Longhaus:
“От специалиста по работе с данными (как и по интеллектуальному их анализу)
требуется  уникальное  сочетание  компетенций,  включая  хорошую  подготовку  в
области  математики  и  статистики;  глубокое  знание  таких  статистических
инструментов, как SAS, SPSS или основанный на открытом коде статистический
пакет  R;  способность  находить  закономерности  в  данных.  Все  это  должно
подкрепляться хорошим знанием предметной области и превосходными навыками
в коммуникации для понимания задач аналитики и способов их решения”.

Найти  специалистов,  удовлетворяющих  такому  сочетанию  требований,  весьма
непросто:  по  данным  консалтинговой  компании  McKinsey,  в  США  нехватка
специалистов с глубокими аналитическими способностями составляет от 140 до
190 тысяч  человек,  также  требуется  около  полутора  миллионов  менеджеров  и
аналитиков для работ по анализу больших данных и принятия решений на основе
полученных результатов.

Для  штатных  сотрудников  важно  хорошо  понимать,  что  именно  они  делают,
считает Стюарт Лонг, директор по технологиям отделения систем компании Oracle
Asia  Pacific:  “Большие  данные  формируют  отношения,  и  затем  только  от  вас
зависит решение, являются ли они достоверными с точки зрения статистики или
нет.  Количество перестановок и возможностей,  которые вы можете осуществить,
означает, что многие люди могут начать влиять на результат. Понимание того, что
вы ищете, является ключевым фактором успешного анализа”.

Специалист  по  обработке  данных  Ди  Джей  Патил,  бывший  до  прошлого  года
директором социальной сети LinkedIn по продуктам для работы с информацией, в
своем труде “Создание команд по работе с данными” (Building data science teams)
сообщил,  что  он  ищет  людей  с  техническим  опытом  в  научных дисциплинах,  в
меру любопытных для работы над проблемой до тех пор, пока у них не появится
гипотеза,  готовая  к  проверке,  с  талантом  писателя  для  создания  истории  на
основе  имеющихся  данных  и  достаточно  умных  для  того,  чтобы  смотреть  на
проблему с различных точек зрения.

По  его  мнению,  компании  будут  вынуждены  привлекать  людей,  опыт  работы
которых в  этой  области  давал  им  возможность  создавать  что-либо  новое,  либо
нанимать  молодых специалистов,  только  что  выпущенных  из  университетов,  и
направлять  их на  стажировку  для  повышения  квалификации.  Он  считает также,
что конкуренция приведет к росту зарплаты таких специалистов.

Персональные данные

Отслеживание  персональных данных клиентов  с  целью  стимулирования  спроса
кажется привлекательной идеей для продавца, но не выглядит необходимой для
покупателя  этой  продукции.  Не  все  хотят,  чтобы  их  жизнь  стала  предметом
анализа, и в зависимости от того, как будут развиваться правила использования
персональных данных,  различные  в  разных странах,  компании  будут  проявлять
осторожность  в  своих  планах  работы  с  большими  данными,  включая  методы



сбора  информации.  Такие  правила  могут  привести  к  штрафам  в  случае  особо
агрессивной политики в этой области, однако ещё бóльшим  риском может стать
утрата доверия.

Хорошим  примером  опасности для  репутации компании,  использующей в своем
бизнесе  данные  о  частной  жизни  покупателей,  служит  известная  история  с
фирмой Target, которая выслала девушке-подростку купоны на покупку  товаров,
связанных с  беременностью.  По  результатам  анализа  поведения  этой  девушки
компания Target пришла к выводу о ее беременности. К сожалению, отец девушки
ничего  не  знал  о  беременности  своей  дочери  и  выдвинул  обвинения  против
компании.  Позже  он  был  вынужден  признать,  что  его  дочь  действительно  была
беременна.  Впоследствии  Target  заявила,  что  она  понимает,  что  люди  могут
расценивать выводы о беременности покупателя на основании анализа данных о
покупках как  нарушение  их частной  жизни.  В  конце  концов компании пришлось
изменить свою торговую практику в области рассылки купонов по почте.

Безопасность

Покупатели доверяют компаниям обеспечение безопасности своих персональных
данных.  Однако  поскольку  большие  данные  представляют  собой  совершенно
новую  область,  продукты  для  них  разрабатывались  без  должного  внимания  к
вопросам  безопасности,  несмотря  на  тот факт,  что  огромные  объемы хранимых
сведений  делают задачу  обеспечения  безопасности  их хранения  более  важной,
чем когда-либо ранее.

За  последние  год-два  произошло  несколько  получивших  широкую  огласку
случаев  утечки  конфиденциальных данных,  включая  утечку  сведений  о  сотнях
тысяч  покупателей Nvidia,  о  миллионах покупателей продукции Sony и о  сотнях
тысяч клиентов компании Telstra. Правительство Австралии обещает рассмотреть
законы об уведомлении о случаях утечки конфиденциальных сведений с момента
проведения  в  2008 г.  анализа  безопасности  персональных данных,  и,  согласно
Бюро Австралийского комиссара по информации (OAIC), ждать осталось недолго.
Бюро  советует  компаниям  быть  готовыми  к  ситуации,  когда  они  будут  обязаны
сообщить клиентам о случаях утери и кражи их персональных данных. Кроме того,
OAIC  сообщило,  что  будет  принимать  жесткие  меры  к  организациям,
проявляющим безответственность при хранении конфиденциальных сведений.

5. Шаги к большим данным.

Если  вы  решили  двигаться  в  направлении  больших данных,  важно  полностью
подготовиться  и  подойти  к  реализации  проекта  максимально  организованно,
ответив себе на ряд вопросов.

Что вы бы хотели знать? Здесь надо решить, что именно вы желаете выяснить
с  помощью  больших  данных  такого,  чего  не  можете  получить  от  ныне
существующей системы. Если ответ — ничего, то, может,  стоит подождать с
запуском этого проекта.

1.

Что  представляют  собой  ваши  информационные  активы?  Можете  ли  вы2.



построить  в  этих  активах  систему  перекрестных  ссылок,  чтобы
сформулировать  некие  закономерности  и  сделать  выводы?  Возможно  ли
создание  новых продуктов  для  работы  с  данными  на  основе  этих активов?
Если нет, тогда чтó нужно сделать, чтобы это стало возможно?

Как  только  вы  это  выясните,  время  расставить  приоритеты.  Выберите
потенциально  самую  ценную  область  для  применения  техник  и  технологий
больших  данных,  подготовьте  экономическое  обоснование  проекта  для
запуска  “пилота”  (подтверждения  концепции),  обращая  внимание  на  набор
компетенций,  который  вам  потребуется  при  внедрении.  Вам  нужно  будет
побеседовать с владельцами данных для получения полной картины.

3.

Запустите  пилотный  проект  и  убедитесь  в  наличии  хорошо
сформулированного  критерия  его  завершения,  чтобы  оценить  достигнутые
результаты.  Это  может  быть  хорошим  моментом,  чтобы  предложить
владельцу  информационных ресурсов  принять  на  себя  ответственность  за
проект.

4.

По завершении “пилота” оцените, работает ли он. Получаете ли вы реальные
выводы  и  рекомендации? Приносит  ли  работа  свои  плоды? Может  ли  этот
проект  быть  повторен  в  других частях организации? Существуют  ли  другие
данные, которые можно включить в него? Это поможет ответить на вопрос —
стоит  ли  запускать  полный  проект  на  основе  сделанного  “пилота”,  или
необходимо что-либо подкорректировать?

5.

Ну так чего же вы ждете? Время думать в масштабе больших данных!



 

Источник: "Открытые системы", 19.10.2012,
<http://www.osp.ru/news/2012/1019/13015417>

В  Oracle  неохотно,  но  признают,  что  Hadoop помогает  решить  актуальную  для
заказчиков корпорации проблему обработки Больших Данных. Как сообщил глава
корпорации  Марк  Херд,  данные  заказчиков  увеличиваются  ежегодно  на  40%,
отнимая по 3-5% ИТ-бюджетов только на хранение. Oracle предлагает продукты,
помогающие  уменьшить  объемы  данных,  но  для  обработки  заказчикам
корпорации  приходится  полагаться  на  Hadoop,  систему  с  открытым  кодом.  В
январе  Oracle  заключила  договор  с  компанией  Cloudera  о  поставках  ее
дистрибутива  Hadoop  и  сопутствующих  инструментов  в  составе  программно-
аппаратного  комплекса  Oracle Big Data Appliance.  В  Oracle утверждают,  что  он
предоставляет все  необходимое  для  сбора,  классификации  и  анализа  Больших
Данных  на  предприятиях.  И  это  при  том,  что  по  мнению  некоторых,  в  Oracle
недолюбливают  Open  Source  и  «портят»  проекты  с  открытым  кодом,  включая
Java, mySQL и OpenSolaris. Однако Херд, комментируя использование Hadoop в
Oracle, утверждает, что «в корпорации рады любому оптимальному решению для
наших заказчиков». Недавно создатель Hadoop, главный архитектор Cloudera Даг
Каттинг выразил удивление тем, что у системы с открытым кодом до сих пор не
появился  проприетарный  конкурент  от  кого-либо  из  крупных разработчиков:  на
сегодня Hadoop отдают предпочтение Oracle, IBM и Microsoft.



 

Источник: журнал ХАКЕР, 24.08.2012
<http://www.xakep.ru/post/59214
/default.asp>

 

Основатель  движения  GNU, автор  Emacs,  GCC и  концепции  копилефта  Ричард
Столлман опять высказал своё мнение об облачных сервисах,  где пользователи
всё  чаще  хранят  личные  файлы.  Ричард  относится  к  этой  идее  резко
отрицательно:  «Это  глупость.  Это  хуже,  чем  глупость:  это  компания  по
маркетинговой раскрутке».

По мнению культового лидера движения Open Source, облачные сервисы — это
просто  ловушка,  целью  которой  является  загнать  людей  в  закрытые,
проприетарные системы. Поначалу бесплатные, но со временем это будет стоить
людям  всё  дороже  и  дороже.  «Кто-то  говорит,  что  это  неизбежно  — но  почти
всегда  говорящий  такое  сам  представляет какую-нибудь  компанию,  которая  как
раз и занимается воплощением в жизнь этих планов».



Ричард Столлман вновь и вновь повторяет прописные истины, что пользователи
должны  иметь  полный  контроль  над  своей  информацией,  держать  её  у  себя  в
руках и не передавать третьим лицам.

Удивительно, но в этот раз слова Ричарда Столлмана совпадают с мнением его
полной противоположности — миллиардера, злостного противника Open Source,
основателя компании Oracle, которая построила свой бизнес на сотрудничестве с
ЦРУ  и  АНБ  — Ларри  Эллисона.  Буквально  на  прошлой  неделе  тот выступил  с
критикой  новомодных  облачных  сервисов,  назвав  их  «модными  трендами»
(fashion-driven) и «полной чушью» (complete gibberish).

«Интересная вещь в облачном компьютинге, что сейчас начинают называть этими
словами  все  технологии,  над  которыми  мы  давно  работаем.  Компьютерная
индустрия  —  единственная  в  мире  индустрия,  которая  сильнее  преклоняется
перед модой, чем сама женская мода. Может я идиот, но я вообще не понимаю, о
чём  все говорят.  Что  это  за  облако? Это  полная  чушь.  Это  безумие.  Когда  этот
идиотизм прекратится?», — сказал Ларри Эллисон.

Ричард  Столлман  объясняет,  что  использовать  веб-приложение  для  обработки
личных данных — это так же плохо, как использовать проприетарную программу.
«Делайте  свои  вычисления  на  своём  собственном  компьютере  со  своей  копией
свободной программы. Если вы используете проприетарную программу или чужой
веб-сервер,  вы беззащитны.  Вы попадаете в полное рабство к владельцам  этой
системы».



Майкл Кригсман

 

Источник: PC Week/Russian Edition, 12.10.2012,
<http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=143191&sphrase_id=1066219>

Большинство  аналитических компаний выпускают ежегодные  обзоры важнейших
задач,  стоящих,  по  их  мнению,  перед  ИТ-директорами.  Вы  наверняка  видели
такие документы с длинным перечнем типов приложений и категорий продуктов.
Аналитики, составляющие такие документы, обычно хотят помочь разработчикам
обозначить  наиболее  прибыльные  рынки  и  стимулировать  ИТ-директоров  к
дальнейшему  сотрудничеству  с  авторами  исследования.  Методика  составления
обзоров для саморекламы жива и здорова.

Обычно  такие  перечисления  ИТ-приоритетов  вызывают  неимоверную  скуку,
поэтому мне было особенно приятно получить письмо Боба Эванса, старшего
вице-президента  по  связям  с  общественностью  корпорации  Oracle ,  в
котором  он  высказал  своё  мнение  по  этой  затасканной  теме.  Вместо
утомительного списка с бесконечной статистикой затрат на компьютерную технику
и  программное  обеспечение  Боб  предложил  интересную  коллекцию
стратегических направлений для передовых ИТ-директоров.

Вот как выглядит список Боба Эванса “10 главных стратегических проблем
ИТ-директора в 2013 году” .

Упрощайте  ИТ  и  трансформируйте  затраты:  избавьтесь  от  привычки
планировать расходы в пропорции 80/20.

1.

Возглавьте  социальную  революцию:  управляйте  предприятием  с
использованием социальных ресурсов.

2.

Способствуйте  развитию  интеллектуальных  ресурсов  вашей  компании:
создайте “цепь возможностей” в масштабе корпорации.

3.

Воспользуйтесь  эффектом  экономии  от  слияния:  объедините  бэк-офис  и
фронт-офис в офис покупателя.

4.

Разрабатывайте ИТ-архитектуру с учетом будущего развития.5.

Расширьте  “облачную  стратегию”  в  “трансформацию  бизнеса,  возможную  с6.



помощью облачных технологий”.

Преобразуйте Большие данные в Большое понимание, Большое предвидение
и Большие возможности.

7.

Председательствуйте  на  “свадьбе  под  дулом  пистолета”:  в  процессе
объединения информационных систем класса Systems of Record (критически
важные  для  бизнеса  постоянно  используемые  системы,  работающие  с
данными  о  сотрудниках  компании,  например  ERP,  HR,  CRM)  с
информационными  системами  класса  Systems  of Engagement  (системы,  не
обязательные к использованию в корпоративном масштабе, применяемые по
личному выбору сотрудника, — социальные сети, обучающие программы и т.
д.).

8.

Руководите без проволочек: ИТ-директор должен быть главным по ускорению.9.

Измените  кривую  ценностей  (специальное  графическое  представление
проекта,  в  котором  объединены  элементы  производительности,
составляющие  продукт  или  услугу,  и  ценности,  получаемые  ключевыми
заказчиками  этого  продукта  или  услуги):  больше  инноваций,  меньше
интеграции.

10.

Надо  сказать  прямо:  список  Боба  выглядит  замечательно.  Вместо  привычной
литании, указывающей людям, как им потратить деньги, этот перечень описывает
цели  и  задачи,  помогающие  ИТ-директору  двигаться  к  успеху  в  современном
мире.  Для  многих  ИТ-директоров  данные  рекомендации  представляют  собой
дальнейший  путь  вперед;  когда  я  говорю  с  передовыми  ИТ-менеджерами,
мыслящими  глубоко  и  дальновидно,  становится  очевидно,  что  вопросы  эти
волнуют их,  поскольку  являются  ключевыми,  реально  помогающими обеспечить
преимущества компании.

Позволю  себе  ИТ-директорам,  стремящимся  к  достижению  инновационных
результатов в своих организациях, дать следующие советы.

Инновации  начинаются  с  возможностей.  Начните  с  реализации  базовых
ИТ-проектов  и  услуг  и  добейтесь  в  этом  высшего  качества.  Если  ваши
проекты все время опаздывают и пользователи начинают ненавидеть ИТ, вам
необходимо  сначала  навести  порядок  в  своем  доме.  Добиться  уважения  и
кредита доверия, необходимых для внедрения инноваций, вы сможете только
в том случае, если ваша команда способна выполнять ключевые ИТ-задачи с
должным мастерством и уверенностью.

Успех  в  ИТ  требует  умения  слушать.  Всегда  помните,  что  ИТ-служба
предлагает сервис для бизнеса. Так же как с любым другим сервисом, успех
зависит  от  качества  коммуникаций  и  желания  адаптироваться  к
изменяющимся условиям бизнеса. Многие (я имею в виду — действительно
многие) ИТ-директора и ИТ-департаменты не умеют слушать своих заказчиков
со стороны бизнеса и разговаривать с  ними. Чтобы вырасти в стратегически
мыслящего  ИТ-директора,  вам  необходимо  научиться  хорошо  слушать.
Поверьте мне, это действительно так.



Инновации  означают  трансформацию.  Инновации  и  успех в  бизнесе  всегда
требуют  изменений.  То  есть  в  своей  работе  и  в  своих планах вы  должны
ориентироваться на то, что завтра мы будем делать вещи иначе и лучше, чем
сегодня.  Ваша  важнейшая  задача  как  ИТ-директора  —  помочь  бизнесу  в
проведении  изменений  и  внедрении  передовых технологий.  Если  бизнес  не
готов к таким действиям, что может быть вполне вероятно, то вашей задачей
станет подготовка почвы для будущих изменений.

Список стратегических приоритетов, приведенный выше, показывает перспективу
достижений  и  развития  ИТ-директора.  А  реализация  стратегических перспектив
требует времени и усилий, не ждите, что добьётесь результата за сутки. Однако
имея  хороший  план,  вы сможете  развить  умения,  необходимые  для  того,  чтобы
стать успешным ИТ-директором и лидером.



Андрей Колесов

 

Источник: PC Week/Russian Edition, 26.06.2012,
<http://www.pcweek.ru/its/article/detail.php?ID=140131>

“Если  гора  не  идет  к  Магомету,  то  Магомет  идет  к  горе”  — вполне  возможно,
именно по такому сценарию должна развиваться ситуация с пониманием рынком
концепции “облачных вычислений”. Кажется, пришла пора признаться, что термин
Cloud Computing — а  точнее,  созданная  на  его  основе  система  таксономии  —
является  неудачным,  не  очень  хорошо  вписывающимся  в  многообразие
современных ИТ-реалий  и  тенденций  развития  ИТ  и  потому  не  помогающим,  а
мешающим  обсуждению  и  продвижению  новых  технологий  и  моделей  их
применения.  Отчетливым  признаком  такой  ситуации  является  продолжающая
царить на рынке неразбериха с облаками.

Выход тут довольно очевиден: нужно перестать ожидать, когда к нам (теоретикам
рынка) пойдет гора (общественное мнение),  и прекратить держаться  за догмы в
виде слабо проработанной терминологическо-методической базы. И пойти к горе
—  разработать  на  основе  обобщения  имеющегося  опыта  новую  понятийную
систему, отвечающую объективным реалиям…

Кто виноват?

А  то,  что  с  пониманием  концепции  Cloud Computing  есть  проблемы,  и  то,  что
именно неоднозначное понимание сути облаков в значительной степени является
тормозом  на  пути  продвижения  облаков  в  реальную  ИТ-жизнь  потребителей,
сейчас  становится  уже  довольно  очевидным.  Казалось  бы,  на  теоретическом
уровне вопрос был закрыт осенью прошлого года, когда “законодатель облачных
мод” Национальный  институт стандартов и  технологий  США  (NIST) после  почти
трех лет поиска наиболее правильной формулировки Cloud Computing объявил о
своем “окончательном” (как тут не вспомнтить известую шутку об “окончательном
сто пятнадцатом китайском предупреждении”) определении (см. врезку). Казалось
бы,  точка  в  дискуссии  поставлена  и  можно  последовать  совету  того  NIST
“перестать спорить и заняться внедрением и изучением опыта”.

Но нет… Дискуссии все равно продолжаются, даже те, кто внешне соглашается с
определением NIST, на самом деле придерживаются собственного, отличного от
“классического”,  понимания.  Причем  все  это  порождает  не  только  сугубо



теоретические,  но  вполне  практические  проблемы.  Они  заключаются  в том,  что
нельзя заняться внедрением и изучением опыта “непонятно чего”.

В чем видится проблема нынешнего определения NIST? Она заключается в двух
основных моментах:

объединение  в  этом  определении  сразу  нескольких  разных  по  своей
качественной  сущности  аспектов  ИТ,  которые  на  самом  деле  нужно
рассматривать  по  отдельности,  не  спутывая  в один  клубок  и  интегрируя  их
между собой лишь по мере реальной необходимости;

продолжение  упорных  попыток  “натянуть”  модный  (именно  модный,
используемый  в  сугубо  рекламных,  а  не  содержательных целях)  термин  на
абсолютно все ИТ и все сферы их применения.

В результате мы получили некоторое странное деление всего мира ИТ на “облако”
и  “необлако”,  с  совершенно  непонятными,  размытыми  до  полного
нераспознавания границами этих двух половинок. И еще важный момент: сейчас
уже  понятно,  что  при  любом  раскладе  облако  на  все  100% в  реальной  жизни
почти невозможно (или просто не нужно) реализовать.  В результате получается,
что  любой,  даже  самый  современный  и  полезный  проект,  получает  статус
некоторого “недооблака” (с наличием облачных признаков, но все же не облака в
теоретическом его понимании).

В чем причина того, что вроде бы вполне естественная и прогрессивная облачная
модель”превратилась  из  “аректингового  локомотива”в  маркетинговый  тормоз?
Ответ  прост:  это  получилось  в  результате  нещадной  и  не  очень  продуманной
экслуатации  этой  идеи,  что  можно  охарактеризовать  как  попытку  объять
необъятное или привести аналогию с “загнанными лошадьми”.

Здесь  надо  вспомнить,  что  сам  термин  Cloud  Computing  появился  на  рынке
примерно пять-шесть лет назад, при этом изначальное название происходило от
быстро набиравшего тогда популярность сервиса Amazon Cloud, который по сути
представлял  собой  виртуальный  хостинг  серверов  на  базе  динамично-
масштабируемой ИТ-инфраструктуры,  — то,  что  сегодня  называется  публичный
IaaS.

Звучный термин быстро взяли на вооружение ведущие ИТ-поставщики,  до этого
продвигавшие свои продукту и услуги под собственными “фирменными” именами
типа “ИТ по требованию”, “интеллектуральные ИТ” и т. д. и т. п. Отметим, что хотя
подобными  “ИТ  по  требованию”  чаще  всего  скрывали  довольно  банальные
истины,  описывающие  естественный  процесс  развития  ИТ,  все  же  у  каждого
вендора в его “концепции” была собственная  изюминка, отражающая специфику
его позиционирования на рынке. Например, HP во главу угла ставила аппаратную
платформу, Microsoft говорила о важности использование целостной системы ПО,
EMC  делала  акцент  на  устройства  хранения,  IBM  напирала  на  важность
комплексного применения программно-аппаратных средства и т. д.

Замена  этого  разнообразия  “маркетинговых  стратегий”  под  одной  шапкой



“облачные  вычисления”  вроде  бы  сыграла  некоторую  позитивную  роль,  но  при
этом  изначально  таила  опасность  того,  что  каждый  будет  тянуть  “облачное
одеяло” на себя, трактуя это понятие по собственному разумению.

Так оно и получилось, когда все ИТ-инновации стали подгоняться под “облачную
крышу”.  Сначала  в  понятие  “Cloud”  (в  дополнение  к  публичному  виртуальному
хостингу)  было  включено  понятие  “SaaS”,  которое  до  этого  обсуждалось  и
развивалось на рынке совершенно отдельно. Потом стали говорить о платформах
разработки SaaS, которые вскоре получили название PaaS (сами названия IaaS и
PaaS появились несколько позднее по аналогии с уже существовавшим термином
SaaS).

А  затем  оказалось  что  облака  могут  быть  не  только  публичными  (сервисами
внешних провайдеров),  но  и  частными,  внутрикорпоративными,  и  тут  на  рынке
началась  просто  откровенная  терминологическая  чехарда.  Помимо  того,  что
спектр разных категорий облаков еще больше расширился и в дискуссиях сейчас
порой просто непонятно, о чем именно говорят их участники (а каждый говорит о
чем-то своем), сегодня уже становится довольно очевидным, что в “классическом”
варианте определения NIST частные облака (а тут речь идет почти однозначно о
IaaS) то ли просто не нужны заказчикам, то ли не реализуются в полной мере. И в
том и в другом случае все разговоры и убеждения со стороны вендроров заходят
в  тупик,  поскольку  получается,  что  их  предложения  или  бесполезны,  или
невыполнимы.

В  чем  же  заключается  методическая  проблема  понятийной  базы  “облачных
вычислений”? Она видится в том,  что в этом  определении воедино увязаны три
разных аспекта применения ИТ:

удаленный сетевой доступ к ИТ-ресурсам;

использование  динамично-масштабируемой  виртуализированной
ИТ-инфраструктуры;

сервисная (а не продуктовая) модель взаимодействия между потребителями
и поставщиками ИТ.

Кроме  того,  до  сих пор  не  очень  понятно,  о  какого  рода  ИТ-потребителях идет
речь: связана ли облачная тематика исключительно с бизнес-потребителями (так
или  иначе  речь  тут  идет  о  многопользовательских  системах),  или  сюда
включаются и задачи частных потребителей?

Что делать?

Решение всей это запутанной ИТ-облачности видится в том, чтобы:

заменить  понятие  “облачные  вычисления”  на  “облачные  модели
использования  ИТ”  (  Cloud  IT  Models,  этот  термин  представляется  более
правильным,  чем  Cloud  Computing”)  и  привести  его  определение  в
соответствие со сложившимися объективными отраслевыми реалиями;



“развести  по  разным  углам”  ключевые  аспекты  использования  ИТ,
рассматривать  их  не  в  жесткой  связке,  а  в  виде  независимых  (хотя  и
взаимосвязанных) компонентов.

Соответственно,  понятие  “облачных моделей  “  можно  представить,  например,  в
такой наиболее общей формулировке:

облачные  модели  — это  подход  к  построению  информационных  систем,  при
котором  потребитель  использует  (в  той  или  иной  мере)  необходимые  ему
ИТ-ресурсы в виде интернет-сервисов от внешних провайдеров.

Тут  видно,  что  в  таком  определении  остается  главное  —  гибридная  схема
построения ИТ-систем, в которых применяют разного рода внешние ИТ-ресурсы в
виде  сервисов.  При  этом  исчезают  указания  на  “по  требованию”,
масштабируемость, эластичность, самообслуживание, измеряемость и пр. Но все
эти  категории  (возможно,  и  другие,  дополнительные)  остаются  в  качестве
некоторых ключевых характеристик, по которым можно проводить оценку степени
“облачности” тех или иных сервисов или реализованных проектов.

Далее  мы  вводим  классификацию  внешних  сервисов  (именно  сервисов,  услуг
провайдеров,  а  не  “облачных  платформ”),  взяв  за  основу  все  ту  же
классификацию  —  SaaS,  PaaS,  IaaS  и,  возможно,  добавив  к  ним  также
коммуникационые сервисы (CaaS). Наверное, стоит в отдельную группу выделись
сервисы для частных пользователей.

Затем  для  каждой  категории  можно  выделить  ключевые  характеристики,  по
которым  будет  оцениваться  уровень  облачности  (вероятно,  тут  будут  некоторая
группа общих характеристик и дополнительные показатели, индивидуальные для
каждой категории).

Как  можно заметить,  все предлагаемое тут вроде бы почти дословно повторяет
то,  что  говорится  в  документах  NIST.  Однако  на  самом  деле  тут  есть
принципиальное  отличие:  NIST  говорит  о  моделях  и  свойствах  облачных
вычислений вообще (получается “о моделях модели”), мы же предлагаем все эти
характеристики  использовать  применительно  только  лишь  к  оценке  внешних
ИТ-сервисов,  конкретных  услуг  сервис-провайдеров.  Тут  мы  также  будем
использовать  критерии  “частные”,  “коммунальные”  и  “публичные”,  но  они  будут
применяться  не  для  аморфного  понятия  “облачная  инфраструктура”,  а  как
характеристики предоставляемых провайдерами ИТ-сервисов.

Таким  образом,  мы  сразу  выводим  вопросы  организации  внутренней  части
корпоративных ИТ-систем  (ИТ-инфраструктры  в  том  числе)  за  рамки  “облачных
моделей”.  Мы  просто  говорим  о  построении  современной  ИТ-инфраструкутры
предприятия, не забывая при этом, что она состоит не только из серверной (в том
числе  консолидированной  в  виде  ЦОДа),  но  и  из  клиентской  части.  А  далее
начинаем на профессиональном уровне рассматривать, какими характеристиками
должна  обладать  такая  внутренняя  ИТ-инфраструктура  (эффективность
использования  ресурсов,  масштабируемость,  доступность,  безопасность)  и  по



каким  схемам  реализуются  внутренние  взаимоотношения  между  бизнес-
потребителями и ИТ-подразделением организации).

И вообще, давайте определимся: целью предприятия в плане использования ИТ
являются  не облака,  а повышение эффективности применения  ИТ.  И оценивать
ИТ-проекты нужно не по степени их облачности, а по достигнутым в результате их
реализации деловым результатам.

Облачное определение NIST

Облачные  вычисления  —  это  модель  обеспечения  повсеместного  и  удобного
сетевого  доступа  по  требованию  к  вычислительными  ресурсным  пулам
(например,  сетям,  серверам,  системам  хранения,  приложениям,  сервисам),
которые  могут  быть  быстро  предоставлены  или  выпущены  с  минимальными
усилиями по управлению и взаимодействию с поставщиком услуг.

Основные свойства: самообслуживание по требованию, широкий сетевой доступ,
объединение ресурсов в пулы, мгновенная эластичность, измеряемый сервис.

Модели  облачных  служб:  программное  обеспечение  как  услуга  (SaaS),
платформа как услуга (PaaS), инфраструктура как услуга (IaaS).

Модели  развертывания:  частное  облако,  облако  сообщества  и  коммунальное
облако, публичное (или общее) облако, гибридное облако.

Подробнее  см.  статью  “Облачные вычисления: что же это такое?” 
(http://www.pcweek.ru/ecm/article/detail.php?ID=135408).



Джон Паволотский
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Вероятность серьезных сбоев при работе с облачными вычислениями заставляет
задуматься над простым, но важным вопросом: помогут ли жесткие SLA уберечь
вашу организацию от проблем?

Конечно,  SLA  вряд  ли  спасут  от  сбоев,  вызванных  форс-мажорными
обстоятельствами, например ураганом Исаак. SLA — это скорее обещание. Если
поставщик  облачных  услуг  не  может  сдержать  данное  им  обещание,  он
предоставляет (часто на эксклюзивной основе) возмещение  заказчику,  обычно в
форме безвозмездных услуг. В некоторых случаях, если это оговорено условиями
SLA,  вы  можете  воспользоваться  правом  на  досрочное  расторжение  договора.
Например,  если  поставщик  не  обеспечил  предоставление  сервиса  согласно
договорным  условиям  в  течение  определенного  времени,  скажем  трех месяцев
подряд, или четырех месяцев в разбивку в течение шестимесячного периода, или
шести любых месяцев в течение одного года.

Многие  поставщики  облачных  решений  не  заключают  соглашение  о  качестве
сервиса  (Service Level  Agreement,  SLA).  Большинство  пойдет  на  это,  если  вы
потребуете. Другие вступят в переговоры о SLA только в крайнем случае.

Многие  поставщики  облачных  решений  вообще  не  заключают  соглашение  о
качестве  сервиса.  Большинство  пойдет  на  это,  если  вы  потребуете.  Другие
вступят  в  переговоры  о  SLA  только  в  крайнем  случае.  И  только  не  слишком
озабоченные своей репутацией провайдеры готовы перекроить собственные SLA
и  согласиться  на  любые  условия  клиента.  Как  правило,  если  удается  внести
изменения  в  SLA,  то  они  носят  финансовый  характер  (например,  более
длительное время бесплатного предоставления услуг в качестве компенсации за
нарушения  SLA),  но  не  операционный.  Объясняя,  почему  предлагаемые
изменения  не  могут  быть  приняты,  поставщик  будет  ссылаться  на  некие
административные ограничения,  упоминать репутационные риски,  которые и без
того заставляют его обеспечивать высокое качество сервиса.



Облачные SLA: опасайтесь бесконечного списка исключений

SLA  зачастую  обрастают  бесконечным  списком  исключений,  включая
форс-мажорные  обстоятельства.  Но  часто  форс-мажор  используется  для
оправдания  недостаточно  высокого  качества  услуг.  Как  заказчик  вы  можете
настаивать  на  внесении  изменений  в  трактовку  форс-мажорных  исключений.
Например,  в SLA можно оговорить,  что  форс-мажорные исключения  могут быть
приняты  только  в  том  случае,  если  прерывание  сервиса  не  могло  быть
предотвращено  превентивными  мерами  со  стороны  поставщика.  Эти
превентивные  меры  могут  предполагать  наличие  генератора  резервного
электроснабжения и даже дополнительного генератора, резервирующего первый.
Кроме  того,  должны  проводиться  периодические  испытания  одного  или  обоих
генераторов.  На  практике  обычно  мало  кто  из  поставщиков  готов  предложить
нечто столь громоздкое, но если таковые найдутся, это будет поводом усомниться
в их способности держать обещания. Кроме того, SLA не предназначено для того,
чтобы оговаривать форс-мажорные обстоятельства. На самом деле главная цель
подписания  SLA  —  не  допустить  снижения  качества  сервиса  из-за  плохого
управления им и технических сбоев.

Некоторые  аналитики  отмечают,  что  облачные  провайдеры,  предлагающие
резервные  ЦОДы  в  местностях,  не  подверженных  типичным  форс-мажорным
явлениям, могут значительно сократить (если не исключить совсем) перерывы в
предоставлении облачных сервисов.  Возможно и так. Однако имейте в виду, что
часто  поставщики  облачных  сервисов  предлагают  подобную  степень
резервирования  за  дополнительную  плату.  Избыточность  резервирования
означает избыточность ваших затрат.

Для некоторых видов облачных сервисов, особенно “инфраструктуры как сервис”
(IaaS), такое резервирование может оказаться  привлекательным для  заказчиков,
поскольку  дополнительные  затраты  могут  быть  оправданы  практическими
нуждами.  Но  если  резервный  ЦОД  находится  в  другом  регионе,  остается
открытым  вопрос,  как  ваш  поставщик  гарантирует  моментальное  и  незаметное
для  пользователей переключение на резервный ЦОД в случае сбоя  в основном
ЦОДе.

Для  других  облачных  сервисов,  таких  как  “ПО  как  сервис”  (SaaS),  подобную
избыточность обеспечить труднее,  поскольку  возникает необходимость в полной
репликации  приложения  (с  учетом  его  кастомизации)  и  поддерживающей  его
инфраструктуры.

В  любом  случае  место  расположения  резервного  ЦОДа  может  стать  камнем
преткновения. На это есть множество причин, включая государственный контроль
за экспортом, меры по защите интеллектуальной собственности и специфические
нормативные требования, согласно которым, например, вы не можете разместить
свои данные за пределами страны.

Справедливости  ради  отметим,  что  риски  столкнуться  с  перерывами  в
предоставлении сервиса не исчезнут по мановению волшебной палочки, если вы
решите  держать  свои  бизнес-приложения  на  собственной  площадке  или  в



собственном  ЦОДе.  Вовсе  не  факт,  что  ваша  ИТ-служба  сможет  более
эффективно поддерживать сервис,  чем  профессиональные сотрудники ЦОДа на
стороне поставщика.

Конечно,  все  определяется  конкретными  обстоятельствами.  Например,  если
внутренняя  система  электронной  почты  недоступна  в  течение  определенного
времени, это неприятно, но вряд ли напрямую скажется на прибыли компании. С
другой  стороны,  если  упадет  веб-сайт  электронной  коммерции,  через  который
проходит большая  часть  ваших продаж,  удар  по прибыли и по  репутации будет
незамедлительным  и  серьезным.  В  этом  случае  вы,  безусловно,  задумаетесь  о
том,  чтобы  разместить  веб-сайт  у  себя,  особенно  если  у  вас  уже  есть
проработанный  план  его  восстановления  и  вы  располагаете  значительными
ресурсами.

Если  вы  делаете  ставку  на  облачные  сервисы  внешних поставщиков,  наличие
жестких  SLA  дает  неоспоримые  преимущества.  Прежде  всего  SLA  может
послужить  стимулом  для  поставщика  к  тому,  чтобы  выполнять  взятые  на  себя
обязательства.

Большинство  SLA допускают перерывы в предоставлении сервиса,  в том  числе
для проведения  регламентных работ.  Такие перерывы могут оказаться  довольно
продолжительными, но их редко измеряют. В общем случае поставщики облачных
услуг  компенсируют  случаи  нарушения  SLA  предоставлением  бесплатного
сервиса.  Для  получения  такой  компенсации  заказчик  должен  предъявить
претензию  поставщику  в  течение  оговоренного  в  SLA  срока  (как  правило,  он
составляет  от  пяти  до  тридцати  рабочих  дней).  Некоторые  SLA  оставляют
заказчику право на проведение аудита с целью подтверждения факта нарушения
SLA.

Обычно максимальный размер компенсации в облачных SLA эквивалентен 25% от
регулярных платежей.  В некоторых SLA оговаривается  фиксированный тариф за
несоблюдение  конкретного  параметра  соглашения,  например  доступности
сервиса. Другие определяют компенсацию в некоторых единицах (эквивалентных,
скажем,  1/30  от  ставки  того  месяца,  когда  соглашение  не  было  соблюдено)  и
начисляют  такие  единицы  за  каждую  минуту  простоя  сверх  оговоренного  в
соглашении периода. Преимущество такого подхода к определению компенсации
за  нарушения  SLA  заключается  в  том,  что  вашей  компании  для  получения
компенсации не нужно выяснять, какой именно ущерб она понесла в результате
перерыва в предоставлении сервиса, и подтверждать это доказательствами.

Помимо допустимого времени простоя и уровня доступности сервиса в SLA могут
быть  прописаны  сроки  восстановления  сервиса,  реагирования  провайдера  на
запросы  заказчика,  исполнения  конкретных операций  и  устранения  критических
проблем.  Некоторые  компании  даже  ищут  поставщиков,  которые  могли  бы
обеспечить определенный уровень удовлетворенности пользователей сервисов.

Другая  ключевая  концепция  SLA  предполагает  почасовое  измерение  времени
недоступности  сервисов  за  определенный  период  (обычно  это  месяц  или
квартал),  из  которого  вычитается  допустимое  время  простоя  за  этот  период.



Вычислять такую характеристику за год практически не имеет смысла, особенно
если сбои происходят постоянно, а в качестве компенсации оговорено бесплатное
предоставление  сервиса,  который  в  таком  случае  становится  просто
неинтересным  для  заказчика.  Именно  поэтому  поквартальная  схема  более
предпочтительна, чем годовая. Однако у нее есть свои недостатки. Скажем, если
были серьезные сбои в первый и второй месяц использования сервиса, остается
вероятность того, что поставщик сможет обеспечить надлежащую его доступность
по результатам за квартал, и тогда нарушение SLA зафиксировано не будет.

Вы должны изучить все эти особенности SLA для облачных услуг. SLA — это не
замена  вашим  системам  резервного  копирования  и  оно  не  исключает
необходимость  в  подготовке  плана  восстановления  данных.  На  самом  деле,
некоторые  облачные  SLA,  наоборот,  требуют  наличия  у  заказчика  системы
резервного копирования,  дабы поставщик  мог указать в контракте,  что  не  несет
ответственности за сервис.





В этом разделе предполагается публиковать материалы прошлых лет из наследия
интернет-журнала  "Oracle  Magazine/Русское  Издание"  и  других  источников,
которые  выдержали,  на  наш  взгляд,  испытание  временем  и  могут  быть
востребованы  нашими  читателями.  В  этом  же  разделе  возможна
перерепубликация  статей,  запрошенных нашими  читателями,  естественно,  если
статьи не утратили своей актуальности.
В частности, в этом выпуске журнала размещены:

вторая часть перевода большой статьи классика oracle-литературы, всемирно
признанного  "евангелиста"  в  области  языка  PL/SQL  Стивена  Фейерштейна
"Как построить утилиту анализа кода и сделать это правильно с первого 
раза" (dev_codechech_Feuerstein_2.html)  (Building  a  Code-Analysis  Utility  and
Doing It Right the First Time), опубликованной около 10 лет назад в журнале
Oracle Magazine и тогда же переведенной на русский язык. К сожалению, этот
перевод (да и сам оригинал) на сегодня практически не доступен.
Третья  и  последняя  часть  перевода  этой  статьи  будет  опубликована  в
следующем выпуске журнала.

статья  Алисы  Ришет  (Alice  Rischert)  "Регулярные выражения, 
усовершенствующие SQL-предложения" (w_gen_10g_regular.html)  (Writing
Better  SQL  Using  Regular  Expressions),  которая  была  переведена  и
опубликована в интернет-журнале "Oracle Magazine/Русское Издание" в 2004г.
Эту  статью  можно  смело  рассматривать  как  краткий  справочник  по
регулярным  выражениям  в  языке  SQL,  в  Oracle  Database  10g,  а,
следовательно, и всех последующих версиях СУБД - 11g и 12c, так как SQL от
Oracle  развивается  эволюционно,  вбирая  в  себя  все,  что  было  наработано
предыдущими выпусками. К сожалению, эта статья Алисы Ришет - чуть ли не
единственная  её публикация  в Интернете,  кроме переизданий  книги "Oracle
SQL by Example" (2008/2010), на русский язык не переведенной.

В виду особенной,  на наш взгляд, важности статьи Алисы Ришет ссылка на неё
имеется также в разделе 5 "Статьи по современным технологиям Oracle".

Наиболее фундаментальной публикацией по регулярным выражениям на русском
языке является книга Джеффи Фридла "Регулярные выражения" («Символ-Плюс»,
Санкт-Петербург, 2008, 608 стр.), рецензия (book_symbol_regular.html) на которую
также публикуется в этом выпуске журнала.



Также хочу обратить внимание на перевод (w_gen_regular_expressions.html) статьи
"Oracle и регулярные выражения" очень известного oracle-гуру  James Koopmann
"Oracle and Regular Expressions", продолжающей эту тему.

С уважением,
Анатолий Бачин

интернет-журнал FORS Magazine
главный редактор



(Building a Code-Analysis Utility and Doing It Righ t the First Time,
by Steven Feuerstein )

Стивен Фейерштейн
(steven.feuerstein@quest.com)
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Продолжение серии – статьи 4, 5.
Начало публикации серии (статьи 1-3) (http://www.fors.ru/pls/portal

/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/03/http_texts/dev_codechech _Feuerstein_1.html ) –
FORS Magazine #3 2012.

[От  редакции  интернет-журнала  "FORS  Magazine":  всемирно  признанный
классик  Oracle-литературы  Стивен  Фейерштейн  (Steven  Feuerstein)  в
2003-2004  г.  на  сайте  журнала  Oracle  Magazine  разместил  серию  из  8-ми

статей «Как построить утилиту анализа кода и сделать это правильно
с  первого раза» .  Единственный  перевод  на русский  язык  и публикация этой
серии статей был предпринят в интернет-журнале «Oracle Magazine/Русское
Издание».  С  тех  пор  язык  PL/SQL,  для  изучения,  освоения,  применения  и  пр.
которого,  как  представляется  была  написана  С.  Фейерштейном  эта  серия
статей,  позднее переименованная в  “Построение  утилиты  анализа  кода” ,
получил  серьезнейшее  развитие.  PL/SQL обогатился многими  механизмами  и
возможностями, стал стандартом программного языка для Oracle-приложений,
стал  предметом  изучения  в  столь  многих  книгах,  что  перечислить  их  даже
нет возможности.  И хотя прошло много времени,  по нашему  мнению, работа

С.  Фейерштейна  “Построение  утилиты  анализа  кода”  значения  не

потеряла,  ни  сколько  не  устарела  и  вполне  может  использоваться
современными PL/SQL-программистами и как учебное пособие по PL/SQL, и как



методологическое руководство по правильному проектированию приложений.

Но  в  настоящее  время  разыскать  и  английский  оригинал,  и  перевод  этих

статей на русский язык не представляется возможным. Поэтому в интернет-
журнале FORS Magazine  принято решение о перепубликации этой серии в виде
единого  произведения,  без  повторений  общих  фрагментов,  характерных  для
отдельно публиковавшихся статей.

За  прошедшее  время,  возможно  и  даже  естественно,  изменилась
терминология, изменились в какой-то степени взгляды на программирование и
построение  приложений.  Все  мы  стали  немножко  умнее  и  более

информированы. Поэтому наиболее критически настроенных читателей этой
публикации просим рассматривать этот проект чем-то вроде литературного
памятника,  отразившего  свою  область  общей  картины  развития  нынешней
информационной  цивилизации.  А  для  молодых  PL/SQL-программистов,  мы

надеемся, эта работа С. Фейерштейна может стать увлекательным чтением
и  даже  пригодиться  в  качестве  своего  рода  учебника  по  разработке
приложений на Oracle PL/SQL.

Перевод  всех статей  серии  был  выполнен  Анной  Парамоновой  (УЦ  ФОРС),  а
научное редактирование – Анатолием Бачиным (компания ФОРС). ]

Содержание статей всей серии.

Шаги по созданию утилиты

Статья 1. Формулировка проблемы: неоднозначные перегрузки в пакетах.
Я  начну  с  подробного  изучения  важной задачи,  которую  должна  будет  решить
утилита  Codecheck:  проблемы  неоднозначных перегрузок  в  пакетах.  Знаете  ли
вы, что весьма реально, и даже очень просто, перегружать программы в пакетах
таким образом, что пакет будет компилироваться, но вы не сможете вызвать эти
программы? Иногда такая неоднозначность очевидна, а иногда она едва уловима.
Моей  целью  является  написание  утилиты,  которая  будет  находить  эти
неоднозначности.  На  этом  первоначальном  шаге  я  покажу,  что  вовлекается  в
создание  утилиты,  как  выполнять  необходимый  анализ,  и  как  переводить
результаты этого анализа в форму, полезную для разработчиков.

Статья 2. Начинаем, начинаем с тестирования
Я меня есть основная идея относительно того, что Codecheck должна делать. Я
нашел некоторые встроенные пакеты и представления словаря данных, которые
мне помогут.  Что дальше? Моим  естественным  желание  является  открыть  мой
любимый  IDE  (интегрированную  среду  разработки  -  integrated  development
environment)  и  начать  писать  код  –  писать  быстро  и  неистово,  увлекаясь
волнением  творческого  процесса,  продумывая  детали  по  мере  продвижения,
решая возникающие задачи, заставляя что-то работать, и затем настраивая это.
Однако, этот путь не ведет к высококачественной реализации. Поэтому, я отложу
написание кода и, вместо этого определю, как я буду тестировать мой код, чтобы
убедиться, что он удовлетворяет всем требованиям.



Статья 3. Создание дизайна высокого уровня
Хотя  я  не  собираюсь  использовать  никаких инструментов  проектирования  для
построения  Codecheck,  все  же  необходимо  посвятить  некоторое  время
продумыванию  общей  архитектуры  приложения,  которое  я  собираюсь
конструировать. Должно ли оно состоять из одной большой толстой процедуры?
Едва ли. Нуждается ли оно во вспомогательных структурах данных? В этой статье
я  буду  создавать  фундаментальную,  но  осуществимую  архитектуру  Codecheck,
стараясь избежать перепроектирования.

Статья 4. Реализация Codecheck: фаза конструирования
Наконец-то! Я начинаю писать код. Однако, это странный сорт кода, потому что я
собираюсь  строго  следовать  нисходящему  дизайну,  или  стратегии  пошаговой
детализации.  На  каждом  этапе  этого  пути,  я  буду  прятать  сложности  и
подробности  реализации.  Другими  словами,  я  буду  чрезвычайно  мешкать,  но
ради  стоящей  цели:  улучшение  читаемости  кода  и  уменьшение  количества
ошибок.  Я  буду  также  следовать  одной  из  моих  10  заповедей  для
высококачественного  PL/SQL-кодирования:  ограничить  размер  исполняемой
секции не более, чем 50 или 60 строками. Звучит невероятно? Последуйте моему
совету, и это существенно улучшит ваш код.

Статья 5. Улучшение информации об аргументах
Забираясь дальше в дебри Codecheck, я примусь  за наиболее сложную логику,
связанную  с  анализом  потенциально  неоднозначных  перегрузок.  Я  подробно
рассмотрю многоуровневые коллекции и коллекции, индексированные строками
(string-indexed),  и  покажу,  насколько  они  важны  для  того,  чтобы  спрятать
сложность структур такого рода в процедуру или функцию.

Статья  6.  Создание  “Поставщика  сервисов”:  пакетов  с  концентрированной
функциональностью.
На  нижнем  уровне  иерархии  программного  обеспечения  Codecheck  находятся
несколько пакетов, являющихся относительно маленькими концентрированными
модулями. Они предоставляют сервисы пакетам более высоких уровней. Одним
из важных элементов дизайна программного обеспечения является определение
таких отдельных сервисов и создание индивидуальных пакетов (или, может быть,
объектных типов) для объединения всего, относящегося к этому сервису.

Статья 7. Создание “Поставщика сервисов”, Часть 2.
Я  объясню,  как  использовать  преимущества  очень  полезной  процедуры
DBMS_UTILITY.NAME_RESOLVE  и  рассмотрю  отдельный  механизм  отчетности
для  Codecheck.  Я  покажу  также  общий  пакет  обработки  ошибок,  который
включает механизм утверждений и “изящную” процедуру RAISE.

Статья 8. Повторная настройка.
Теперь,  имея  работающую  версию  Codecheck,  настало  время  использовать
механизм тестирования utPLSQL и подготовленные мной тестовые данные, чтобы
выполнить  тестирование. Когда я обнаружу проблемы в  коде, я буду не только
исправлять их, но и открывать возможности улучшения внутренней работы моих
программ, этот процесс называется рефакторинг.

Стивен Фейерштейн
(steven.feuerstein@quest.com)

ORACLE ACE 



Статья 4.

Реализация Codecheck: фаза построения
(Implementing Codecheck: The Construction Phase,

by Steven Feuerstein )

Время шаг за шагом создавать код пакетов

В  первых  статьях  этой  серии  (см.  обзор)  показано,  как  я  разрабатывал  план
тестирования  и  определял  случаи  тестирования  для  своей  утилиты  контроля
качества.  Я  также  руководствовался  здравым  смыслом  при  общем
проектировании Codecheck. И вот наконец-то настало время  начать писать код.
Как это лучше сделать?

Одним  из  подходов,  который  можно  избрать,  является  конструирование  снизу
вверх: начать с наиболее низкого уровня или элементарных пакетов. Создавать и
тестировать их,  чувствуя уверенность, что их можно будет использовать в более
сложных  пакетах,  не  внося  ошибок.  Затем  перейти  на  следующий  уровень
иерархии, принимаясь за более сложные задачи, но основываясь на предыдущей
работе.

Это звучит ужасно благоразумно. Однако существует одна большая проблема. Я
планирую следовать девизу Экстремального Программирования – “проектировать
только то, что нужно сейчас” - то есть, делать все как можно проще. Если я начну
с  элементов низкого уровня, и буду подниматься вверх,  как я узнаю, что “нужно
сейчас” и что потребуется позже или не потребуется вовсе?

Например,  можно  начать  с  cc_types,  пакета  с  конкретным  назначением:
объединить все знания о различных типах данных, известных и поддерживаемых
PL/SQL.  Прекрасно.  Какую  функциональность  я  должен  предложить  в
спецификации  моего  пакета?  Теперь  я  вхожу  в  режим  мозгового  штурма  и
генерирую множество идей:

Именованные константы для  каждого числового кода типов данных (многие,
но  не  все  из  них,  взяты  из  DBMS_TYPES,  нового  пакета  в  базе  данных
Oracle9i).

Именованные  константы  или  контейнеры  некоторого  рода  для  имен
различных типов данных.

Функции,  которые  возвращают  TRUE  или  FALSE:  является  ли  этот  тип
числовым  типом  (например,  в  “семействе”  NUMBER)?  Строковым  типом?
Сложным типом (таким как запись, массив или объект)?

Функция, которая возвращает имя типа данных по его числовому коду.

Функция, которая возвращает числовой код типа данных по его имени.

Функция, которая возвращает TRUE, если тип является типом запись.

Функция,  которая  возвращает  TRUE,  если  тип  является  типом  запись,



объявленным  с  %ROWTYPE  (в  этом  случае  мне  придется  обрабатывать
кое-что в ALL_ARGUMENTS).

Функция  для  вычисления,  принадлежат  ли  два  типа  данных  одному
семейству или одному типу данных.

Процедура для отображения всех поддерживаемых в настоящее время типов
данных в PL/SQL.

Функция,  которая  возвращает  TRUE,  если  тип  доступен  в  базе  данных или
только в PL/SQL (как например Boolean)

Функция, которая возвращает TRUE, если Oracle не одобряет использование
этого типа данных (как например CHAR или LONG)

Функция,  которая  возвращает  более  предпочтительный  тип  данных  для
“неодобряемых” типов данных.

Вот так так! Этого, пожалуй, достаточно, чтобы дать вам повод к размышлению.
Даже  для  такого  базового  пакета,  как  cc_types  можно  придумать  массу
интересных идей. Тем не менее, это не выход. Разве я строю этот пакет, потому
что  я  люблю  писать  код,  чем  больше,  тем  лучше?  Допустим  так,  но  это  уже
задача  для  моего  психотерапевта.  Шутки  в  сторону,  ответ  –  НЕТ.  Я  строю
cc_types,  для  того,  чтобы  написать  Codecheck  самым  простым,  удобным  для
чтения и изменения способом. С этой точки зрения не имеет значения, что я могу
придумать 10 или 20 или 50 интересных идей. Имеет значение следующее: какие
фрагменты  функциональности  требуются  Codecheck?  На  этом  этапе  я  еще  не
знаю.

Должен ли я просто написать все эти программы? Ничего подобного. Осознание
этого неизбежно приводит меня к необходимости прекратить процесс снизу-вверх.
Вместо этого, я предпочту подход сверху-вниз. Я начну на самом высоком уровне
Codecheck  (а  именно,  с  выполняемого  раздела  процедуры
codecheck.overloadings)  и  буду  продвигаться  вглубь.  Вместо  того  чтобы  писать
программу  в  виде  одного  огромного  блока,  состоящего  из  сотен  строк
исполняемого  кода,  я  разобью  его  на  более  мелкие  модули.  Кроме  того,  я
детально  обдумаю  логику,  необходимую  на  каждом  уровне  детализации,  перед
тем, как идти дальше.  В этом  процессе, как вы увидите, я определю конкретно,
что мне нужно в cc_types, cc_names, cc_arguments и во всех других пакетах.

Когда  я  определю  функциональность,  необходимую  в  заданном  пакете,  можно
будет  реализовать  те  и  только  те  программы  из  этого  пакета,  которые  будут
использоваться.  Я  не  хочу  делать  лишнюю  работу.  Если  позже,  в  процессе
разработки,  мне  потребуется  что-то  еще,  я  просто  изменю  спецификацию
программы так,  чтобы она соответствовала этим  требованиям,  и затем  добавлю
эту  программу  в соответствующий пакет.  И вовсе нет необходимости делать это
линейно.  Я  могу  писать  слой  логики  в  главной  процедуре  и  затем  перейти  к
cc_types, чтобы реализовать новую функцию (можно, например, думать о том, как
реализовать эту функцию и записать идеи, пока они не забылись).

Высокоуровневое описание codecheck.overloadings



Первой  программой,  которую  я  хочу  реализовать  в  Codecheck,  является
программа,  которая  будет  анализировать  перегрузки  пакета  на  предмет
возможных неоднозначностей. Иначе говоря, я хочу проверять перегрузки пакета.
Поскольку имя моего пакета уже содержит слово check, я назову эту процедуру
overloadings,  то  есть  codecheck.overloadings.  (Для  меня  это  звучит  лучше,  чем
codecheck.check_overloadings.)

Перед  тем,  как  начать  писать  код,  стоит  подумать,  как  будет  вызываться  эта
процедура?  Какие  параметры  необходимо  указать?  Только  имя  пакета,
содержащего перегрузки, которые я хочу анализировать, ничего более. С учетом
этого, вот пример вызова моей процедуры: codecheck.overloadings (package_in =>
l_name);

Это  начало.  У  меня  есть  заголовок  (имя  и  список  параметров)  программы,
поэтому я могу начать конструировать ее. Снова пришло время перейти в режим
“мозгового  штурма”,  но  с  другой  точки  зрения.  Вместо  того  чтобы  придумывать
список всех возможных программ, которые, возможно, потребуются, я буду думать
о больших кусках логики, которые будут нужны, чтобы сделать работу – и ни о чем
кроме этого.

Во-первых, мне необходимо проверить аргументы и инициализировать структуры
данных,  которые  будут  использоваться  в  программе.  Вам  почти  всегда
приходиться делать некоторого рода инициализацию, не так ли? Когда я выполню
инициализацию,  настанет  время  анализировать  перегрузки  для  каждого
отдельного  имени  программы  в  пакете.  После  выполнения  анализа,  я  покажу
результаты на экране. И это все? На этом этапе игры, да.

В псевдокоде у меня получится нечто вроде этого:

Для каждого имени программы в пакете
loop
   If эта программа перегружаемая
   then
      Для каждой перегрузки этой программы
      loop
         проверить на соответствие все другие перегрузки 
      end loop для каждой перегрузки
   end if программа перегружаемая
end loop для каждой программы

Показать результаты анализа

Кажется,  достаточно  ясно.  На  Листинге 4.1 показан  PL/SQL код.  (Далее  в  этой
статье  я  буду  пропускать  псевдокод,  и  буду  выражать  свою  высокоуровневую
логику непосредственно на PL/SQL.)

Как  вы  можете  видеть,  я  начал  объявлять  элементы  пакетов  cc_smartargs  и
cc_report. В таблице 6 объясняется ход рассуждений, шаг за шагом.

Теперь  я  закончил  с  первым  уровнем  спецификации  процедуры overloadings.  Я



знаю гораздо больше о том,  что мне нужно из cc_smartargs, чем  до этого,  но я
стараюсь избегать любых подробностей реализации этого пакета. На следующем
этапе  у  меня  есть  некоторый  выбор.  Я  могу  реализовать  следующий  уровень
детализации  в  overloadings  (initialize  и  compare_with_others),  или  могу
переключиться  на  cc_smartargs,  и  начать  искать,  что  ему  потребуется,  чтобы
предоставить  всю  эту  информацию  overloadings.  Пожалуй,  я  повожусь  еще
немного  с  overloadings.  Мне  необходимо  знать  больше  о  требованиях  к
cc_smartargs (и кто знает о чем еще?).

Логика инициализации

Какие этапы инициализации необходимы overloadings? Снова, оставаясь на самом
высоком уровне, насколько это возможно, я сформулировал следующие этапы:

Убедиться, что объект с именем package_in действительно является пакетом.
Нет  смысла  анализировать  перегрузки  для  отдельной  программы  или
представления.

Загрузить всю информацию об аргументах для этого пакета.

Инициализировать  компонент  отчета.  (Мне  необходимо  передать
информацию о том, запускаю ли я его в тестовом режиме).

Что привело меня к следующей процедуре инициализации:

 1  PROCEDURE initialize
 2  IS
 3  BEGIN

 4     cc_smartargs.load_arguments (package_in);
 5
 6     cc_error.assert (
 7        cc_smartargs.ispackage
 8       ,cc_error.c_not_a_package
 9       ,package_in);
10
11     cc_report.initialize (package_in);
12* END initialize;

В  строке  4  я  прошу  cc_smartargs  выполнить  трудную  задачу:  загрузить  всю
информацию  об  аргументах  этого  пакета  в  –  ладно,  в  то,  что  будет  лучше
работать, это я решу позже. Я не собираюсь беспокоиться об этом прямо сейчас.

В  строках с  6 по  9 я  вызываю мою первую программу,  связанную с  ошибками:
программу утверждений (assertion routine). Я вызываю эту программу, утверждая,
что  конкретное  выражение  является  истинным.  Если  оно  ложное,  я  остановлю
выполнение  программы.  Программы  утверждений  являются  нормальной  частью
программирования  в  других  языках,  таких  как  Java  и  C,  и  должны  чаще
использоваться в мире PL/SQL. В этом случае я хочу убедиться, что package_in
действительно  является  именем  пакета,  поэтому  вызываю  функцию  в
cc_smartargs,  чтобы  получить  эту  информацию;  определяю  ошибку,  которую  я



получу,  если  это  не  пакет;  и  также  предоставляю  имя  этого  не  пакета,  которое
появится в сообщении для пользователя.

Я  еще  не  знаю,  что  cc_error  будет  делать  со  всей  этой  информацией,  но,
используя подход передачи основных данных отдельной программе утверждений,
я  полагаю,  что  дам  cc_error  все  необходимое  для  выполнения  ее  работы,  не
диктуя,  как  нужно  выполнять  эту  работу.  Это  даст  мне  максимум  гибкости
позднее, когда я перейду к реализации пакета.
Возможно,  вы  удивитесь,  зачем  обращаться  к  cc_smartargs,  чтобы  узнать
существует или нет указанный пакет. Как это относится к “удобной информации”
об аргументах? Чтобы ответить на этот вопрос нам необходимо задать другой: Как
можно  легко  выяснить,  является  ли  программа  пакетом?
DBMS_UTILITY.NAME_RESOLVE может сказать  мне  это.  И эта  программа  будет
вызываться  из  cc_names,  которая,  как  мне  кажется,  будет  вызываться  из
cc_smartargs  или  cc_arguments  в  процессе  загрузки  всей  информации  об
аргументах.  Итак,  я  собираюсь  принять  решение,  что  мне  необходимо  брать
информацию из cc_smartargs.

Обратите  внимание,  что  я  не  передаю  никаких  параметров  в
cc_smartargs.is_package. Это означает, что я предполагаю, что cc_smartargs будет
хранить или помещать информацию об указанном пакете в некоторую постоянную
структуру  данных.  Один  раз  я  вызову  cc_smartargs.load_arguments,  затем  вся
информация, которую вернет cc_smartargs, будет относиться к этому пакету и его
программам и аргументам.

Наконец  (возвращаясь  к  коду  инициализационной  программы),  строка  11
вызывает отчетную программу пакета initialize, чтобы определить, работает ли она
в тестовом режиме. Еще раз, вообще говоря, я не знаю, что этот тестовый режим
может  означать  внутри  cc_report,  и,  возможно,  мне  потребуется  изменить  его
позднее,  но  сейчас,  включение  этой  возможности  кажется  мне  правильным
шагом.

Сравнение одной перегрузки с другой

Следующей  по  порядку  программой,  необходимой  мне,  чтобы  завершить
codecheck.overloadings является compare_with_others. Она будет несколько более
интересной и перспективной, чем initialize. Вот заголовок программы,  в качестве
напоминания:

PROCEDURE compare_with_others (
   program_in IN all_arguments.object_name%TYPE
  ,check_this_ovld_in IN PLS_INTEGER)

Что конкретно эта программа должна делать? Мне необходимо видеть, может ли
текущая  перегрузка  быть  вызвана  способом,  который  был  бы  неотличим  от
вызова  другой  перегрузки.  Поэтому,  я  должен  сравнить  ее  с  N—1  другими
перегрузками.  Это  приводит  меня  непосредственно  к  более  интересному,
глубокому  вопросу,  какая  нужна логика,  чтобы выполнить это сравнение? Какие
условия я должен проверить? Два основных фактора приходят в голову:



Первое,  если две перегрузки имеют различный тип  (одна - функция,  а другая  –
процедура),  то тут нет неоднозначности. Способы,  которыми они вызываются из
кода,  достаточно  различны  (функция  вызывается  как  часть  оператора,  а  вызов
процедуры – это отдельный оператор), чтобы быть уверенным, что компилятор не
запутается.

Второе,  мне  может  потребоваться  проверять  вызовы  с  различным  количеством
параметров  для  каждой  перегрузки.  Предположим,  например,  что  список
параметров перегрузки  N содержит три аргумента,  последний  из которых имеет
значение по умолчанию. Эта программа может быть вызвана с двумя или тремя
значениями в списке параметров. А если список параметров перегрузки M имеет
один  или  более  замыкающий  аргумент  со  значением  по  умолчанию,  ну,  тогда
существует два или более корректных вызова этой перегрузки.

Примечание:  когда  я  обсуждал  возможные  варианты  правильных  вызовов
программы,  я  решил,  что  буду  работать  только  с  позиционной  нотацией.
Проблема  неоднозначности  перегрузок  в  большой  степени  исчезает,  при
использовании именованной нотации (parameter_name => parameter_value).

Поэтому, когда я говорю “сравнить перегрузку N со всеми другими перегрузками”,
на самом  деле я имею в виду  (и собираюсь сделать) “сравнить все корректные
варианты  вызовов  перегрузки  N  со  всеми  корректными  вызовами  всех  других
перегрузок”. Реализация compare_with_others представлена в Листинге 4.2.

Границы цикла FOR loop гарантируют, что я не сравниваю никакую перегрузку с
самой  собой,  и  не  делаю  повторно  сравнений,  уже  сделанных на  предыдущем
шаге цикла, из которого вызывается compare_with_others.

Можно  также  заметить,  что  я  определил  еще  две  программы  в  Codecheck  -
same_program_types  и  compare_all_invocations  –  чтобы  обрабатывать
нетривиальные  аспекты  compare_with_others.  Это  начало  кажется  похожим  на
русскую  матрешку,  в  которой  вы  открываете  одну  матрешку  только  для  того,
чтобы  внутри  нее  найти  другую?  Я  уверяю  вас,  что  я  не  оттягиваю  и  не
откладываю трудную работу. Напротив, я тружусь в поте лица, чтобы сделать все
простым и понятным. Это не только обеспечивает избавление от ненужной работы
(и  переделывания  изначально  неверного  кода),  но  также  минимизирует
возможность возникновения ошибок, поскольку я проверяю и корректирую логику
на каждом этапе.

Надеюсь,  что  я  вас  убедил,  на  Листинге 4.3  представлена  реализация
same_program_types. Таблица 7 описывает эту реализацию.

Теперь  давайте  возьмем  compare_all_invocations  и  другие  аспекты  логики
Codecheck, необходимые для идентификации неоднозначных перегрузок.

Алгоритмы для идентификации неоднозначности

Я  обнаружил,  что  мне  необходимо  сравнить  все  корректные  вызовы  каждой
различной пары перегрузок. Сompare_all_invocations делает это (см. Листинг 4.4).



В таблице 8 объясняется ее логика.

Покажите мне результат?

К  этому  времени,  я  полагаю,  вы уже  потеряли  со  мной терпение.  Зачем  нужна
еще другая программа? Когда мы наконец увидим какой-нибудь реальный код? Я
понимаю  вашу  реакцию.  Но  позвольте  вас  спросить:  трудно  ли  следовать  за
логикой (сейчас состоящей более чем из 100 строк кода), которую я представлял
до  настоящего  времени? Или  она  кажется  настолько  прозрачной  –  фактически
упрощенной – что вам не терпится идти дальше?

Если последнее верно, то подумайте, как часто вы испытывали похожие чувства,
когда  смотрели  на чей-нибудь  код  в первый раз (или  на  свой  собственный - во
второй раз)? Не чаще ли приходиться испытывать трудности, и даже негодование,
читая  чей-либо  код,  из-за  непонятности  программы?  Поэтому,  пожалуйста,
оставайтесь  со  мной.  Отложите  свою  неудовлетворенность  многочисленными
уровнями  инкапсуляции  и  окольными  путями.  Обратите  внимание  на
прозрачность  кода  приложения,  и  вскоре,  наконец,  вы  увидите  достаточно
сложную логику.

Проверка сходства

Процедура  check_for_similarity  является  последней  или  находится  на  самом
низком  уровне  детализации,  необходимом  Codecheck,  чтобы  выполнить  анализ
неоднозначности.  Она  принимает  в  качестве  параметров  информацию,
необходимую  для  идентификации  двух  перегрузок  и  специфическое
подмножество списка параметров для каждой перегрузки. Вы можете описать это
как  сравнение  перегрузки  1,  вызываемой  с  ее  первыми  тремя  параметрами,  с
перегрузкой  2,  вызываемой  с  шестью  параметрами.  Если  check_for_similarity
обнаруживает,  что  две  перегрузки  являются  неоднозначными,  она  сообщает  об
этом cc_report.

Как  узнать,  являются  ли  они  неоднозначными?  Давайте  обсудим  некоторую
необходимую логическую схему:

Если  количество  аргументов  в  перегрузке  первого  вызова  отлично  от
количества  аргументов  в  перегрузке  второго,  то  они  не  являются
неоднозначными.

Если  ни  один  из  вызовов  не  имеет  аргументов,  то  они  определенно  очень
похожи.

В  противном  случае,  мне  необходимо  сравнить  типы  данных  каждого
аргумента  в  перегрузке  1  с  соответствующим  (по  позиции)  аргументом
перегрузки  2.  Если  каждое  сравнение  даст  слишком  похожие  ответы,  то
перегрузки являются неоднозначными.

Это дает мне достаточно подробностей, чтобы начать реализацию процедуры (см.
Листинг 4.5). Я описал код в  таблице 9.



Это  все,  что  необходимо  написать  (по  крайней  мере,  мне  так  кажется)  в
процедуре  codecheck.overloadings,  чтобы  выполнить  анализ.  Могу  ли  я  теперь
запустить  программу,  чтобы  увидеть  работает ли  она? Размечтался.  Все,  что  я
сделал,  это,  в  сущности,  мозговой  штурм  (с  использованием  методологии
нисходящего дизайна), чтобы заставить codecheck.overloadings работать.

Я точно осведомлен о том, что мне необходимо на следующем уровне улучшения
этой  логики.  В  следующей  статье  этой  серии  я  перейду  к  следующему  уровню
детализации (в программистских кругах это называется пошаговая детализация) и
реализую  каждую  из  программ  в  cc_arguments  и  cc_smartargs,  которые
определены в Codecheck.

Таблица 6: Процесс обдумывания для описания элементов

Строки Пояснение

2 Вызов программы инициализации. Что она делает? Я вернусь
к  этому  позже,  потому  что  это  следующий  уровень
детализации, и сейчас это не важно.

3 Мне необходимо пройти по всем различным  (distinct) именам
программ в пакете. Как их узнать? Эта информация доступна
в ALL_ARGUMENTS:

SELECT DISTINCT object_name FROM all_arguments
 WHERE owner = <the owner> and package_name = 
<the package>

Но  я  уже  решил,  что  вся  такая  информация  будет
обрабатываться  в  cc_arguments  или,  возможно,  в
cc_smartargs.  Действительно,  поскольку  предполагается,  что
cc_arguments  будет  делать  нечто  большее,  чем  просто
отображать  содержимое  ALL_ARGUMENTS,  я  могу  сказать,
что  список  различных  имен  программ  –  это  “удобное”
дополнение,  и  поэтому  оно  принадлежит  cc_smartargs.  Это
позволяет  мне  сразу  думать  в  терминах  API  или  набора
программ,  которые  дают  мне  информацию  об  этом  наборе
различных  имен:  первый,  следующий,  последний.  Поэтому
строка 4 использует первое имя.

5-6 Начинаем цикл и выясняем, как его завершить (когда я пройду
по всем различным именам, имя программы будет NULL).

8 Является  ли  это  имя  именем  перегружаемой  программы  в
пакете? Только cc_smartargs может сказать  мне,  и поэтому я
объявляю другую функцию в API: булевскую has_overloadings.



10-13 Теперь мне необходимо посмотреть на каждую перегрузку для
этой  программы.  Похоже,  что  мне  снова  необходима
информация,  которую  я  собираюсь  получить  из  данных,
извлекаемых из ALL_ARGUMENTS, поэтому я буду полагаться
на  новые  программы  в  cc_smartargs,  чтобы  определить
границы:  от  первой  до  последней  перегрузки  для  текущей
программы.

14 Мне  необходимо  сравнить  каждую  найденную  перегрузку  с
другой  перегрузкой,  чтобы  увидеть,  являются  ли  они
различными или слишком похожими вызовами. Это похоже на
логику  процедуры  codecheck.overloadings,  поэтому  я  просто
помешаю здесь заглушку для процедуры compare_with_others,
принадлежащей overloadings.

18 Когда я покончу с этой программой, я перейду к следующей,
снова полагаясь на функцию из cc_smartargs.

21 Время  показывать  результаты.  Я  объявил  заголовок  для
show_ambig_ovld_results,  первой  процедуры  в  пакете
cc_report.  Мне  определенно  необходимо  передать  ей  имя
программы,  но  на  этом  этапе  я  не  знаю,  что  еще  нужно.  Я
вернусь к этому, когда буду готов.

Таблица 7: Описание реализации same_program_types



Строки Пояснение

1 Хотя  этого  нельзя  сказать  из  Листинга 4.3,  эта  функция  не
является локальным модулем, объявленным внутри пакета, в
отличии от initialize и compare_with_others. Я решил объявить
ее  на  том  же  уровне,  что  и  overloadings  внутри  пакета.  Я
сделал  так,  потому  что  мне  кажется,  что  содержание
same_program_types  характерно  для  логики  overloadings.
Другая  высокоуровневая  процедура  проверки  в  Codecheck
может  пожелать  узнать,  принадлежат  ли  две  перегрузки
одному программному типу.

8-11 Как  мне выяснить  тип  конкретной перегрузки? Вы не  будете
очень удивлены, что я могу взять, и возьму эту информацию
из cc_smartargs. Она имеет список перегрузок, поэтому также
может отслеживать информацию о каждой перегрузке. Вот так
так.  Похоже,  что  cc_smartargs  собирается  стать  самым
трудным пакетом для реализации. Будем надеяться, что если
я  буду  делать  по  одному  уровню  за  раз,  все  будет  не  так
страшно.

13-17 Основной  логикой  same_program_types  является  простое
булевское выражение. Типы являются одинаковыми, если они
оба функции, или оба “не функции” (т.е. процедуры).

Таблица 8: Логика compare_all_invocations



Строки Пояснение

2-4 Параметры. У меня есть перегрузка (check_this_in), которую я
сравниваю с  другой перегрузкой (against_this_in).  Перегрузка
идентифицируется  просто числом,  N-ая  перегрузка заданной
программы.

9-16 Внешний  цикл  для  логики  сравнения.  Я  использую  метку,
чтобы дать имя этому (и внутреннему) циклу, чтобы улучшить
читабельность  кода.  Еще  раз,  я  обращаюсь  к  cc_smartargs,
чтобы  выбрать  первый  и  последний  вызов  для  "check  this"
перегрузки.  Как  определяются  эти  вызовы?  Я  не  знаю,  и
сейчас не беспокоюсь об этом. Я просто знаю, что существует
N  корректных  вызовов,  и  что  cc_smartargs  проведет  меня
через них.

8-25 Внутренний цикл, который проводит нас через вызовы "against
this".

26-32 Наконец,  “действие”  -  тело  вложенных  циклов.  И  здесь  я
обнаруживаю,  что  я  просто  вызываю  другую  процедуру  -
check_for_similarity.  Я  передаю  этой  программе  всю
информацию, необходимую для сравнения этих двух вызовов.

Таблица 9: Описание реализации check_for_similarity



Строки Пояснение

1-4 Заголовок  и  список  параметров.  Аргументы  overload1_in  и
overload2_in ссылаются на конкретные перегрузки program_in.
perm1_in  и  perm2_in  –  это  конкретные  вызовы  со  списками
параметров для каждой соответствующей перегрузки.

7-13 Чтобы  надлежащим  образом  сравнить  каждую  пару
аргументов  в  двух  перегрузках,  мне  необходимо  получить
список информации о параметрах “верхнего уровня” (те строки
в  ALL_ARGUMENTS,  которые  действительно  появляются  в
списке параметров  программы)  для  cc_smartargs.  Но  я  буду
выбирать список параметров, как  объявлено в cc_arguments.
Поэтому,  я  объявляю  две  локальных  переменных,  как
коллекции  или  списки  параметров,  объявленных  в
cc_arguments.  И  вызываю  функцию  parameter_list  в
cc_smartargs,  которая  возвращает  только  необходимую
информацию  – а  именно,  от  первого  до  N-го  аргумента,  как
задано в этом вызове.

15-16 Здесь  я  получаю  количество  строк  в  каждом  списке
параметров и присваиваю их локальным переменным.

21-27 Простая  часть  этой  процедуры:  я  смотрю  количество
аргументов  в  каждом  списке  параметров  и  принимаю
решение, закончил ли я (явно различны или явно похожи – нет
аргументов).

29-39 Время  сравнивать  соответствующие параметры в  каждом  из
списков.  Я  использую  простой  цикл  для  прохода  по  каждой
позиции списка. Я остановлюсь, когда закончатся параметры в
первой  перегрузке  или  когда  выяснится,  что  существует
достаточное  различие  между  перегрузками,  чтобы закончить
проверку. В теле цикла я вызываю функцию из cc_arguments,
чтобы  выяснить,  принадлежат  ли  типы  данных  двух
аргументов к одному “семейству”. Строка 38 переводит меня к
следующему параметру в списке.

42-49
Если  две  перегрузки  слишком  похожи,  наступает  время
использовать  cc_report,  чтобы сообщить  об  этом  факте.  Мне
необходима  процедура,  чтобы  сообщить  о  неоднозначной
перегрузке  –  и  ей  нужно  передать  всю  информацию,
необходимую  для  идентификации  этих  двух  отдельных
вызовов:  имя  программы,  порядковый  номер  перегрузки  и,
наконец, позицию аргумента.



LISTING 4.1

1  BEGIN -- main overloadings
 2     initialize;
 3     l_program_name := cc_smartargs.first_program ;
 4
 5     LOOP
 6        EXIT WHEN l_program_name IS NULL;
 7
 8        IF cc_smartargs.has_overloadings (l_progr am_name)
 9        THEN
10           FOR overloading IN
11              cc_smartargs.first_overloading (l_p rogram_name) ..
12              cc_smartargs.last_overloading (l_pr ogram_name)
13           LOOP
14              compare_with_others (l_program_name , overloading);
15           END LOOP;
16        END IF;
17
18        l_program_name := cc_smartargs.next_progr am 
(l_program_name);
19     END LOOP;
20
21     cc_report.show_ambig_ovld_results (program_i n); -- 
Parameters?
22  END overloadings;

LISTING 4.2

 1  PROCEDURE compare_with_others (
 2     program_in IN all_arguments.object_name%TYPE
 3    ,check_this_ovld_in IN PLS_INTEGER
 4  )
 5  IS
 6  BEGIN
 7     FOR against_this_ovld IN
 8           check_this_ovld_in
 9         + 1 .. cc_smartargs.last_overloading (pr ogram_in)
10     LOOP
11        IF same_program_types (program_in
12                              ,check_this_ovld_in
13                              ,against_this_ovld
14                              )
15        THEN
16           compare_all_invocations (program_in
17                                    ,check_this_o vld_in
18                                    ,against_this _ovld
19                                    );
20        END IF;
21     END LOOP;
22  END compare_with_others;

LISTING 4.3

 1  FUNCTION same_program_types (



 2    program_in IN VARCHAR2
 3   ,overload1_in IN PLS_INTEGER
 4   ,overload2_in IN PLS_INTEGER
 5  )
 6    RETURN BOOLEAN
 7  IS
 8    l_arg1_is_function BOOLEAN
 9             := cc_smartargs.is_function (program _in, overload1_in);
10    l_arg2_is_function BOOLEAN
11             := cc_smartargs.is_function (program _in, overload2_in);
12  BEGIN
13    RETURN (   (    l_arg1_is_function
14                AND l_arg2_is_function)
15            OR (    NOT l_arg1_is_function
16                AND NOT l_arg2_is_function)
17           );
18  END same_program_types;

LISTING 4.4

 1  PROCEDURE compare_all_permutations (
 2     program_in IN VARCHAR2
 3    ,check_this_in IN PLS_INTEGER
 4    ,against_this_in IN PLS_INTEGER
 5  )
 6  IS
 7  BEGIN
 8
 9     «check_this»
10     FOR check_this_perm IN
11        cc_smartargs.first_permutation (
12           program_in,check_this_in)
13        ..
14        cc_smartargs.last_permutation (
15           program_in, check_this_in)
16     LOOP
17
18        «against_this »
19        FOR against_this_perm IN
20           cc_smartargs.first_permutation (
21              program_in, against_this_in)
22           ..
23           cc_smartargs.last_permutation (
24              program_in, against_this_in)
25        LOOP
26           check_for_similarity (program_in
27                                ,check_this_in
28                                ,check_this_perm
29                                ,against_this_in
30                                ,against_this_per m
31                                ,show_in
32                                );
33        END LOOP against_this;
34     END LOOP check_this;
35  END compare_all_permutations;



LISTING 4.5

 1  PROCEDURE check_for_similarity (
 2     program_in IN VARCHAR2
 3    ,overload1_in IN PLS_INTEGER, perm1_in IN PLS _INTEGER
 4    ,overload2_in IN PLS_INTEGER, perm2_in IN PLS _INTEGER
 5  )
 6  IS
 7     arglist1 cc_arguments.arguments_tt
 8        := cc_smartargs.parameter_list (
 9              program_in, overload1_in, 1, perm1_ in);10
11     arglist2 cc_arguments.arguments_tt
12        := cc_smartargs.parameter_list (
13              program_in, overload2_in, 1, perm2_ in);
14
15     l_numargs_perm1 PLS_INTEGER := arglist1.COUN T;
16     l_numargs_perm2 PLS_INTEGER := arglist2.COUN T;
17
18     arg_row PLS_INTEGER := 1;
19     too_similar BOOLEAN;
20  BEGIN
21     IF l_numargs_perm1 != l_numargs_perm2
22     THEN
23        too_similar := FALSE;
24     ELSIF     l_numargs_perm1 = 0
25           AND l_numargs_perm2 = 0
26     THEN
27        too_similar := TRUE;
28     ELSE
29        LOOP
30           EXIT WHEN arg_row IS NULL
31                 OR NOT too_similar
32                 OR arg_row > l_numargs_perm1;
33
34           too_similar :=
35              cc_arguments.in_same_family (
36                 arglist1 (arg_row), arglist2 (ar g_row));
37
38           arg_row := arglist1.NEXT (arg_row);
39        END LOOP;
40     END IF;
41
42     IF too_similar
43     THEN
44        cc_report.ambig_ovld (
45           program_in
46          ,overload1_in, arg1_end_in
47          ,overload2_in, arg2_end_in
48          );
49     END IF;
50  END;
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Статья 5.

Улучшение информации об аргументах
(Adding Smarts to the Argument Information,

by Steven Feuerstein )

Наконец, настало время погрузиться в детали:  как реализовать сложную логику,
связанную с анализом потенциально неоднозначных перегрузок.

В  статье  5 этой  серии,  я  погружусь  в  глубины Codecheck и  реализую  сложную
логику,  связанную  с  анализом  потенциально  неоднозначных  перегрузок.  Я
рассмотрю  подробно  многоуровневые  и  индексированные  строками  коллекции,
показывая  как  важно  прятать  сложность  таких  структур  за  процедурами  и
функциями.

Имеет  смысл  сделать  это  сейчас,  потому  что  я  закончил  реализацию
codecheck.overloadings.  Следовательно,  настало  время  перейти  к  реализации
вспомогательных  пакетов.  Какой  пакет  будет  следующим?  Я  не  хочу  пока
реализовывать низкоуровневые пакеты,  такие как cc_types. Насколько я знаю (и
предполагаю)  cc_arguments  и/или  cc_smartargs  будут  иметь  свои  требования  к
этому  пакету.  Так  что  лучше  подождать.  Следуя  вниз  по  иерархии  пакетов,
пожалуй,  следующим  должен  быть  cc_smartargs.  Это  также  пакет,  хотя  не
единственный, который Codecheck использует, чтобы сделать свою работу.

Действительно,  в  результате  работы  с  Codecheck  у  меня  есть  все  начальные
данные  для  построения  cc_smartargs.  Какие  элементы  из  cc_smartargs
идентифицированы при поэтапном  улучшении как необходимые для  реализации
codecheck.overloadings (см. Таблицу 10)?

Чтобы определить, какую программу рассматривать первой, можно разбить их все
на  2  категории:  (1)  программы,  которые  загружают  информацию  о  пакете  и  (2)
программы,  которые  возвращают информацию  об этих аргументах.  Только  одна
программа попадает в первую категорию: load_arguments. Все другие программы
относятся  ко  второй.  И,  поскольку  я  не  могу  реализовать  программу,
возвращающую  данные,  до  того  как  я  пойму  как  загружать  и  хранить  эту
информацию, понятно, что я должен сначала реализовать load_arguments.

Загрузка данных об аргументах

Настало  время  для  некоторого  реального  обследования.  Чтобы  построить
cc_smartargs.load_arguments,  я  энергично  возьмусь  за  процесс  аккуратного
построения  сложной  программы  из  наброска,  используя  нисходящий  дизайн,
создавая  небольшие  и  легко  читаемые  исполняемые  секции.  Но  это  вовсе  не
означает,  что  я  буду  писать  о  каждом  из  этих  шагов.  Я  полагаю,  вы  хорошо
прочувствовали  этот процесс,  благодаря  предыдущим  статьям  этой  серии,  и  не



стоит вновь обсуждать эту тему.

Что я хочу сделать сейчас, так это быстро пройти по уровням сложности, пока не
доберусь  до  точки,  где  имеет  смысл  (наконец-то)  спроектировать  структуры
данных,  которые  будут  хранить  информацию  об  аргументах  (как  сырую
информацию из ALL_ARGUMENTS, так и обработанную версию со всем, что мне
необходимо для выполнения анализа неоднозначности). Когда я рассортирую ее,
то  смогу  написать  программу,  которая  делает  информацию  доступной  для
Codecheck.  Ниже  представлено  несколько  этапов  разработки
cc_smartargs.load_arguments, с минимальными пояснениями. Хочется верить, что
они  более-менее  говорят сами  за  себя.  Ты,  мой  терпеливый  читатель,  конечно,
будешь окончательным судьей.

Итак, вот исполняемая секция load_arguments:

1  BEGIN
 2    initialize (program_in, show_in);
 3
 4    g_all_arguments := cc_arguments.fullset (prog ram_in);
 5
 6    IF g_all_arguments.COUNT = 0
 7    THEN
 8       cc_util.pl ('');
 9       cc_util.pl ('No arguments found for "' || program_in || '".');
10       cc_util.pl ('');
11    ELSE
12       compute_derived_information;
13    END IF;
14  END load_arguments;

После инициализации настало время получить сырую информацию об аргументах
из ALL_ARGUMENTS и DBMS_DESCRIBE, и это можно сделать, вызвав функцию
cc_arguments.fullset (которая пока не написана). Функция возвращает все данные
во что-то – и,  я полагаю,  что этим  чем-то будет коллекция  записей,  в которой
каждая строка соответствует строке в ALL_ARGUMENTS.

Если  данных  об  аргументах  для  этого  пакета  не  найдено,  то  делать  больше
нечего,  поэтому  на экране показывается  соответствующее сообщение.  Обратите
внимание, что в первый раз cc_util появляется в 8-10 строке – в виде процедуры
cc_util.pl,  что  означает  "print  a  line"  (“печать  строки”).  Из  многолетнего  опыта  я
знаю,  что  не  стоит  напрямую  вызывать  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE.  Эта  утилита
слишком  ненадежна.  (Объяснение  моей  точки  зрения  на
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE, приведено в книге O'Reilly & Associates' Oracle Built-in  
Packages (http://www.oreilly.com/catalog/oraclebip//t_blank).) Вместо этого я  создам
свою  собственную  замену  этой  программы,  которую  построю  на  основе  этой
утилиты.

Если  cc_arguments.fullset  находит  информацию  об  аргументах,  то  я  вызываю
процедуру compute_derived_information для завершения работы. В чем состоит эта
работа? Хотя я еще не думал об этом, мои исследования показывают, что данные



в  ALL_ARGUMENTS очень  сложные  и  многоуровневые  (уровни  внутри  позиций
внутри  перегрузок  внутри  имен  программ).  Я  уверен,  что  придется  выполнить
некоторую  обработку  сырых  данных,  чтобы  сделать  их  более  полезными  и
удобными при анализе Codecheck (например, необходимо идентифицировать эти
вызовы). Поэтому, давайте посмотрим, что эти данные должны включать.

Извлеченная информация об аргументах

Прежде всего, какую информацию необходимо извлечь, и какие структуры данных
необходимо  объявить  для  хранения  этой  информации? Заданные  виды  циклов,
уже  объявленные  в  Codecheck,  приводят  к  следующему  перечню  необходимой
информации:

Список неповторяющихся имен программ в пакете.

Для каждого из этих имен программ, неповторяющиеся перегрузки.

Для каждой перегрузки, тип программы (процедура или функция).

Для каждой перегрузки, полный набор информации об аргументах.

Для каждой перегрузки, список параметров “верхнего уровня” (появляющихся
в списке параметров перегрузки).

Для  каждой  перегрузки,  все  возможные  варианты  правильных  вызовов
(определяются  количеством  хвостовых  параметров  со  значениями  по
умолчанию в этой перегрузке).

Чтобы  вычислить  этот  вариант,  необходимо  знать  последний  параметр  без
значения по умолчанию в списке каждой перегрузки.

Когда  я  в  первый  раз  начинал  думать  о  Codecheck,  я  полагал,  что  выгружу
содержимое  ALL_ARGUMENTS  в  коллекцию,  которая  будет  отражать
представление словаря БД, и затем напишу код для обработки этой информации.
Это,  в сущности,  именно то,  что нужно от cc_arguments.fullest.  Когда я  начинаю
думать о коде,  который необходимо написать,  мне приходят в голову  некоторые
дополнительные  соображения.  Дело  в  том,  что  в  строках  ALL_ARGUMENTS
закодировано  ужасное  количество  специальной  информации  (подробнее,  см.
раздел “Исследование: все об ALL_ARGUMENTS” в первой статье этой серии).

Использование  “плоского”  представления  ALL_ARGUMENTS  в  моей  коллекции
означает,  что мне придется написать большое количество сложного кода,  чтобы
ответить на такие вопросы как:

В  каких  строках  одна  программа  (и  каждая  перегрузка  этой  программы)
начинается и заканчивается?

Как узнать, когда процедура не имеет аргументов? А функция?

Оказывается, ALL_ARGUMENTS отражает эти данные различным образом.



Затем  я  вспомнил,  что  недавно  узнал  о  новых возможностях коллекций  в  базе
данных Oracle9i: теперь можно индексировать, используя строки, а также можно
объявлять  коллекции  внутри  коллекций.  Вероятно,  существует  способ
реорганизовать данные ALL_ARGUMENTS так, чтобы использовать преимущества
этих возможностей и упростить результирующий код!

Естественная иерархия в ALL_ARGUMENTS может быть выражена так:

Каждая  строка  в  ALL_ARGUMENTS  представляет  один  параметр  (или  один
подэлемент параметра, если он сложный) одной перегрузки одной программы в
пакете (или отдельной процедуры/функции).

Иначе говоря:

Пакет

   Программа

      Перегрузка

         Параметр

           “ Фрагмент”

где “фрагмент” (“breakout”) - это отдельная  строка в ALL_ARGUMENTS, которая
разбивает  параметр  на  подэлементы,  такие  как  поля  записи  или  атрибуты
объектного типа.

Это  выглядит  полезным.  Какой  код  необходимо  написать,  чтобы  реализовать
такую иерархию? Я буду подходить к этому постепенно, в два этапа:

Освоиться с технологией;1.

Спроектировать то, что мне необходимо для Codecheck.2.

Зачем нужен шаг "освоиться с технологией"? Я обнаружил, что когда начинаешь
работать  с  новыми  возможностями,  особенно  достаточно  сложными,
действительно выгодно поиграть с  ними;  почувствовать синтаксис;  острые углы;
ошибки и недокументированные возможности; и выработать наилучшую практику,
которую имеет смысл использовать при работе с этими структурами. Когда у меня
есть  комфортные  рабочие  отношения,  в  данном  случае,  с  многоуровневыми
коллекциями,  то  можно  работать  с  высоким  уровнем  уверенности  в
действительно  сложном,  реальном  приложении.  Кроме  того,  с  более  высокой
вероятностью можно избежать ошибок начинающих и решений плохого дизайна.

Освоимся с многоуровневыми коллекциями

Я собираюсь отвлечься от Codecheck и написать утилиту, которая проверяет мою
теорию  о  преобразовании  данных  из  ALL_ARGUMENTS  в  многоуровневую
коллекцию. Окончательный код для этого находится в файле multilevel.sql. В этом
файле создается  процедура с  именем  show_all_arguments, которая принимает в
качестве  своего  единственного  параметра  имя  объекта  PL/SQL кода  (это  может
быть  пакет  или  отдельная  программа)  и  затем  отображает  информацию  в  двух



форматах:

“прямой”  дамп  через  одноуровневую  коллекцию,  которая  отражает
представление словаря данных.

Отформатированное  отображение,  основанное  на  представлении  тех  же
самых данных в виде многоуровневой коллекции.

Не  вдаваясь  во  все  подробности  нисходящего  подхода  проектирования,  вот
исполняемая секция моей процедуры:

BEGIN
   process_name;
   load_arrays;
   dump_arguments_array;
   dump_multilevel_array;
END show_all_arguments;

Процедура  process_name  использует  DBMS_UTILITY.NAME_RESOLVE  для
проверки и разбора имени. Мы не будем сейчас обсуждать подробности. Вместо
этого,  давайте перейдем к загрузке этих массивов.  Перед тем,  как загружать их,
необходимо создать структуры данных (объявить  набор  типов TABLE).  Помните,
что я хочу имитировать следующую иерархию:

Package
   Program
      Overloading
         Parameter
            " Фрагмент" 

Давайте  посмотрим,  какого  рода  код  необходимо  написать  для  создания
структуры  данных.  Прежде  всего,  я  обнаружил,  что  необходимо  работать  снизу
вверх при  проектировании  таких структур.  Итак,  как  будет выглядеть  коллекция
"фрагмент". Используем следующий оператор TYPE:

TYPE breakouts_t IS TABLE OF all_arguments%ROWTYPE
   -- Порядковый номер внутри параметра 
   INDEX BY BINARY_INTEGER;

Иначе говоря, каждая строка этого типа содержит отдельную строку информации
из  ALL_ARGUMENTS.  Индекс  будет  просто  порядковым  номером,
соответствующим порядку в котором данные находятся в представлении.

Теперь  необходимо  создать  второй  уровень  коллекций,  на  этот  раз
соответствующий  каждому  параметру,  который  появляется  в  заголовке
программы:

TYPE parameters_t IS TABLE OF breakouts_t
   -- Позиция параметра
   INDEX BY BINARY_INTEGER;



Каждая  строка  в  этой  коллекции  содержит  набор  всех “фрагментов”  для  этого
параметра,  в котором  ключ  или  номер  строки  в  коллекции  отражает позицию  в
списке  параметров.  Если  тип  данных  параметра  –  скалярный,  например
NUMBER, то,  вообще  говоря,  будет соответствие  один  к  одному.  То  есть,  будет
существовать только одна запись в коллекции типа breakouts_t. С другой стороны,
если тип данных третьего параметра – запись с четырьмя скалярными полями, то
коллекция  фрагментов  для  третьей  строки  коллекции  параметров  будет
содержать шесть (вот сюрприз!) строк: одна – для параметра, одна – для записи,
и четыре – для полей.

Далее  необходимо  объявить  структуру,  которая  содержит  информацию  для
конкретной перегрузки. Как насчет этого:

TYPE overloadings_t IS TABLE OF parameters_t
   -- Индекс по номеру перегрузки
   INDEX BY BINARY_INTEGER; 

Каждая  строка  в  этой  коллекции  является  коллекцией  параметров,  строки
которых, в свою очередь, содержат коллекции фрагментов. Следите за мыслью?

Отлично, тогда еще один уровень. (Мне не нужна коллекция для  самого пакета;
меня интересуют только перегрузки и аргументы для одного пакета в один момент
времени.) Теперь  необходима  коллекция  для  хранения  всех перегрузок  каждого
отдельного имени программы:

TYPE programs_t IS TABLE OF overloadings_t
   -- Индекс по имени программы
   INDEX BY all_arguments.object_name%TYPE;

Обратите  внимание,  что  в  этом  случае  индексом  в  коллекции  является  имя
программы,  это  преимущество  новой  возможности  индексирования  на  основе
строки в БД Oracle9i Release 2.

Имея такие типы коллекций, можно объявить коллекцию верхнего уровня, которая
хранит  всю  структурированную  информацию  из  ALL_ARGUMENTS.  На  самом
деле,  в  show_all_arguments  я  объявлю  две  различных коллекции:  коллекцию,  в
которой  хранится  просто  дамп  ALL_ARGUMENTS и  вторую,  которая  использует
многоуровневый подход.

-- Дамп ALL_ARGUMENTS
l_arguments      breakouts_t;
-- Многоуровневые данные из ALL_ARGUMENTS 
l_programs       programs_t;

И теперь можно загрузить мои массивы данными из ALL_ARGUMENTS. Давайте
посмотрим на разницу в коде, который необходимо написать для этих различных
коллекций. (См. Листинг 5.1.)

Имея  загруженную  многоуровневую  коллекцию,  легко  выбрать  необходимую
информацию.  Предположим,  например,  что  мне  необходимо  получить  список



параметров  для  четвертой  перегрузки  программы  allargs_test.upd.  Давайте
сравним  код,  который  необходимо  написать  для  различных  типов  хранения
информации  об  аргументах.  Допустим,  что  для  обоих  случаев  я  объявил
следующую коллекцию:

upd_4_parameters   breakouts_t;

Выбираем  информацию  напрямую  из  представления.  Этот  метод  является
относительно  прямым,  но  неэффективным,  поскольку  он  требует
неоднократного выполнения запросов, подобных следующему:

SELECT   *
    BULK COLLECT INTO l_arguments
    FROM all_arguments
   WHERE owner = USER
     AND package_name = 'ALLARGS_TEST'
     AND object_name = 'UPD'
     AND overload = 4
ORDER BY SEQUENCE, POSITION, LEVEL;

1.

Сканируем  “плоскую”  коллекцию  данных  ALL_ARGUMENTS,  выбирая
необходимые строки:

FOR argindx IN l_arguments.FIRST .. l_arguments.LAS T

LOOP
   IF     l_arguments (argindx).object_name = 'UPD'
      AND l_arguments (argindx).overload = 4
   THEN
      upd_4_parameters (NVL (upd_4_parameters.LAST,  0) + 1) :=
          l_arguments (argindx);
   END IF;
END LOOP;

2.

Одной строкой выполняем присваивание для выбора данных.
upd_4_parameters := l_programs ('UPD')(4);

3.

Отлично, я знаю, какой подход предпочесть!

Предположим, что теперь я хочу вывести содержимое многоуровневой коллекции
l_programs.  Это  влечет  за  собой,  что  существенно,  полный  просмотр  таблицы,
проход  через  многочисленные  уровни  структуры.  Это  делает  процедура
dump_multilevel_array. Давайте посмотрим  на структуру  и поток этой программы;
это хороший пример использования вложенных локальных процедур для создания
кода, максимально удобного для чтения. (Замечание: файл multilevel.sql содержит
полную  реализацию,  включая  вызовы  для  отображения  результата  на  каждом
уровне,  которые  я  удалил  здесь,  чтобы  мы  могли  более  внимательно
сконцентрироваться на логическом потоке.)

При  работе  с  вложенными  программами  лучше  всего  читать  программу  снизу
вверх или изнутри наружу.  Чтобы помочь этому  процессу,  я  люблю добавлять в



форму  комментарии  типа  --  main  <program  name>  после  оператора  BEGIN  в
главной исполняемой секции программы. Затем можно быстро найти начальную
точку для анализа кода.

Я  ищу  "main  dump_multilevel_array"  и  нахожу  строки  46-51.  Вы  видите  здесь
знакомый  код,  используемый  для  сканирования  коллекции  от FIRST до  LAST с
методом  NEXT;  глядя  на  эти  строки,  вы  не  можете  сказать,  что  номер  строки
является на самом деле строкой – именем программы. Для каждой строки в этом
списке  программ,  я  просто  вызываю  show_overloadings,  чтобы  показать  всю
информацию о перегрузках для этой программы.

Давайте  посмотрим  на  show_overloadings в поисках "main show_overloadings".  В
Листинге 5.2,  строки  36-43 показывают,  в  сущности,  ту  же  логику,  что  и  строки
46-51:  проход  по  каждой  строке  этой  вложенной  коллекции  и  вызов
show_parameters, чтобы показать все параметры этой перегрузки.  Повторяя этот
процесс,  я нашел строки 27-33, путешествуя по списку  параметров и показывая
фрагменты для каждого параметра. И, наконец, строки 20-24 отображают данные
об аргументах.

В листинге 5.3 показан результат из show_all_arguments (с временно измененной
версией noparms2, чтобы включить третий  аргумент,  являющийся  типом  PL/SQL
запись).  Как  можно  видеть,  скрытая  иерархия  данных  в  ALL_ARGUMENTS
становится  открытой  и  прозрачной  для  разработчиков,  благодаря  присваиванию
этих записей четырехуровневой коллекции l_programs.

Имея  основное  понимание  того,  как  можно  преобразовать  плоские  данные  в
высокоструктурированную  и  доступную  информацию  в  многоуровневой
коллекции,  давайте  перейдем  к  конструированию  реальных  многоуровневых
коллекций,  необходимых  для  Codecheck.  Они  несколько  сложнее  тех,  что  я
использовал в show_all_arguments.

Реальная многоуровневая коллекция, которую использует Codecheck

Хотя  базовая  иерархия,  отраженная  в  конфигурации  programs_t-overloadings_t-
parameters_t-breakouts_t  достаточно  хороша,  однако,  вмешиваются  требования
реальности. Одной из проблем способа, которым я объявлял эти типы коллекций,
является  то,  что  каждая  содержит  только  другую  коллекцию  в  качестве  своего
типа  данных.  Это  означает,  что  совершенно  невозможно  отследить  другую
информацию, которая может быть полезна на этих уровнях.

Вспоминая  свои  исследования  ALL_ARGUMENTS и  требования,  появившиеся  в
результате  нисходящего  проектирования  Codecheck,  можно  создать  следующую
таблицу необходимой дополнительной информации:



Сущность Необходимая информация об этой сущности

Программа Является перегружаемой?

Перегрузка Если  это  функция,  то,  что  она  возвращает?  Эта
информация существенно отличается по своей природе
от списка параметров. Лучше держать ее отдельно.

Каков  последний  параметр,  не  имеющий  значения  по
умолчанию? Это  необходимо  знать,  чтобы  определять
различные правильные вызовы перегрузки.

Параметр Каковы  характеристики  (имя,  тип  данных,  и  т.д.)  этого
параметра верхнего уровня? Эта информация доступна
из  уровня  breakouts_t,  но  чтобы  получить  ее придется
написать громоздкий код. Лучше идентифицировать эту
информацию как  качественно отличную от фрагментов
и хранить ее отдельно.

Фрагмент Не требуется никакой дополнительной информации,  по
крайней мере, на этой стадии работы над Codecheck.

Теперь,  когда  все  закончено,  можно  определить,  является  ли  программа
перегружаемой,  просто  получив  количество  (COUNT)  строк  в  коллекции
перегрузок  программ  (если  больше  одной  строки,  программа  перегружаемая),
поэтому нет необходимости изменять это описание коллекции. В других случаях,
однако,  необходимо  создать  промежуточную  структуру,  которая  может  хранить
дополнительную  информацию  и  является  типом  моей  коллекции.  PL/SQL  тип
запись  является  прекрасным  решением.  Давайте  посмотрим,  как  это  меняет
дело. Как я уже сказал, самый верхний уровень – коллекция иерархий останется
такой же:

CREATE OR REPLACE PACKAGE cc_smartargs
IS
   -- Все неповторяющиеся программы в пакете/ программе 
   TYPE programs_t IS TABLE OF overloadings_t
     INDEX BY all_arguments.object_name%type;

Однако  коллекция  будет  основана  на  записи,  поэтому  я  могу  добавить
следующее значение:

TYPE overloadings_t IS TABLE OF one_overloading_rt
  INDEX BY /* номер перегрузки; 0 - если не перегружаемая */ 
     BINARY_INTEGER;
А как будет выглядеть запись о перегрузке? Очень просто:
-- Перегрузки для одного имени программы:



TYPE one_overloading_rt IS RECORD (
  parameters parameters_tt,
  return_clause one_parameter_rt,
  last_nondefault_parm  PLS_INTEGER
);

Первое поле записи содержит полный набор параметров, которые в свою очередь
являются  третьим  уровнем  моей  коллекции  иерархий;  я  определю  его  дальше.
Второе  поле  содержит  всю  информацию  о  возвращаемом  значении  (если  это
функция),  которое  является,  в  свою  очередь,  отдельным  параметром  (верхний
уровень плюс  фрагмент).  Поэтому  я основал его на том  же самом  типе запись,
который  будет  объявлен  для  представления  таких  данных.  Третье  поле  –  это
позиция последнего параметра, не имеющего значения по умолчанию в заголовке
программы.

Итак, как будет выглядеть массив информации о параметрах? Как-то так:

TYPE parameters_tt IS TABLE OF one_parameter_rt
  INDEX BY /* Порядковая позиция в списке параметров */ 
     BINARY_INTEGER;

Каждая строка в записи содержит всю необходимую информацию об отдельном
параметре,  который  появляется  в  заголовке  программы.  Мне  необходим  тип
запись, потому что я хочу отслеживать отдельно информацию верхнего уровня и
фрагменты:

TYPE one_parameter_rt IS RECORD (
  toplevel    cc_arguments.one_argument_rt,
  breakouts   cc_arguments.arguments_tt
);

Обратите внимание, что я перевожу стрелки и основываюсь на структурах данных
из пакета cc_arguments (который еще только должен быть построен!). Почему так?
Я объявил этот пакет, чтобы он содержал всю “родную” информацию о данных из
ALL_ARGUMENTS.  С  этой  точки  в  структурах  данных  я  спускаюсь  ниже  до
cc_smartargs.  Что  мне  еще  нужно,  так  это  основные  данные  об  аргументах и,
следовательно, настало время отступить к пакету более низкого уровня. Однако
нет ничего  страшного  в том,  что  я  не  знаю какова  структура  этих cc_arguments
типов. Я просто полагаю, что мне нужна запись для хранения всей информации о
данных  ALL_ARGUMENTS/DBMS_DESCRIBE  (поэтому,  запись,  вероятно,  не
может быть %ROWTYPE, а должна быть типом, определенным пользователем), и
мне  необходим  тип  коллекция  для  хранения  всех  фрагментов  отдельного
параметра.

Примечание: как вы увидите, взглянув на спецификацию пакета для cc_smartargs,
я представил выше структуры данных в строго обратном порядке, по отношению
к тому, как они появляются (и должны появляться) в коде. Я двигался сверху вниз,
чтобы объяснить структуры. Но, объявляя такие типы, вы должны двигаться снизу
вверх – иначе компилятор не сможет разрешить ссылки.



Имея такие типы данных,  можно объявить реальную коллекцию,  которую я буду
использовать в cc_smartargs, чтобы загрузить информацию об аргументах (как я
делал в show_all_arguments) и сделать данные доступными для Codecheck:

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY cc_smartargs
IS
   -- " Сырые" данные об аргументах
   g_all_arguments   cc_arguments.arguments_tt;
 
   -- " Улучшенный" массив аргументов
   g_programs        programs_t; 

Я  использовал  префикс  "g_",  чтобы  показать,  что  это  глобальные  структуры
данных (и доступные только внутри) пакета cc_smartargs.

Заполнение многоуровневой коллекции

Давайте вернемся к процедуре compute_derived_information пакета cc_smartargs и
рассмотрим логику, необходимую для заполнения этих новых структур.

Снова,  я  обойдусь  без  излишних подробностей  моих шагов  верхнего  уровня  в
конструировании этой программы. Однако я хочу подчеркнуть важность сокрытия
действительно  сложных  деталей  -  и  синтаксиса  -  многоуровневых  коллекций.
Давайте  начнем  сначала  с  исполняемого  раздела  процедуры
compute_derived_information.  Снова  я  использую  локальные  модули,  чтобы  мои
программы были небольшими и удобными для чтения.

Вместо того, чтобы пройтись по коду шаг за шагом, я расскажу вам его историю.
Посмотрим,  считаете  ли  вы,  что  мой  рассказ  действительно  отражает  код,
который вы видите ниже.

Однажды  жила-была  прекрасная  процедура,  которая  называлась
compute_derived_information. Она отправилась в далекое путешествие по каждой
строке списка g_all_arguments. Ее задачей было преобразовать плоские данные
об аргументах в высоко-структурированные,  многоуровневые  данные  -  не  такая
простая  задача  для  такой  (на  вид)  маленькой  процедуры.  Когда  она  находила
строку, представляющую процедуру без аргументов, она записывала этот факт в
многоуровневую  главную  книгу,  и  продолжала  свое  путешествие.  Когда  она
встречала  информацию  о  возвращаемом  значении,  она  мудро  помещала  все
строки  для  этого  возвращаемого  значения  в  специальное  место.  Когда  она
обнаруживала  новый  параметр  "верхнего  уровня"  она  быстро  собирала  все
фрагменты этого параметра и прятала их в безопасном месте. Скоро процедура
завершила  свой  путь  по  полному  списку  данных  об  аргументах  и  смогла
вернуться домой, чтобы жениться на принце:

1  BEGIN -- main compute_derived_information
 2     l_argindx := g_all_arguments.FIRST;
 3     LOOP
 4        EXIT WHEN l_argindx IS NULL;
 5
 6        IF cc_arguments.procedure_without_paramet ers (



 7              g_all_arguments (l_argindx))
 8        THEN
 9           record_the_procedure (l_argindx);
10        ELSIF cc_arguments.is_return_clause (
11                 g_all_arguments (l_argindx))
12        THEN
13           separate_return_clause_rows (l_argindx );
14        ELSIF cc_arguments.is_toplevel_parameter (
15                 g_all_arguments (l_argindx))
16        THEN
17           add_new_parameter (l_argindx);
18        END IF;
19     END LOOP;
20  END compute_derived_information;

Как  видите,  я  весьма  полагаюсь  на  программы  пакета  cc_arguments,  чтобы
получить  ответы  на  конкретные  вопросы,  касающиеся  строк  информации  из
ALL_ARGUMENTS.  И  все  сложности  помещения  значений  в  многоуровневый
массив спрятаны за локальными  процедурами.  Это  важный  шаг,  поскольку  код,
который вам необходимо написать может быть весьма труден для понимания.

Вместо  того,  чтобы  объяснять  одну  за  другой  подпрограммы
compute_derived_information,  я  пройду  по  add_new_parameter,  чтобы
продемонстрировать  важность  (и  необходимость)  сокрытия  информации,  когда
она связана со сложными коллекциями.

Вот исполняемый раздел add_new_parameter:

1  BEGIN
 2     set_top_level_parameter (argindx_inout);
 3
 4     LOOP
 5        argindx_inout := g_all_arguments.NEXT (ar gindx_inout);
 6
 7        EXIT WHEN (   argindx_inout IS NULL
 8                   OR cc_arguments.is_toplevel_pa rameter (
 9                         g_all_arguments (argindx _inout))
10                  );
11
12        add_breakout (argindx_inout);
13
14        l_breakout_pos := l_breakout_pos + 1;
15     END LOOP;
16  END add_new_parameter;

Сначала,  я разместил информацию о параметрах верхнего уровня;  оглядываясь
на  описание  коллекции  TYPE  можно  догадаться,  что  она  выполняет  запись
значений  в  поле  верхнего  уровня  N-ой  строки  коллекции  параметров  для
конкретной  перегрузки.  Отлично!  Но  в этом  месте  мне  не  надо  беспокоиться  о
таких деталях. После того, как я загрузил эту информацию верхнего уровня, нужно
взять все строки о фрагментах этого параметра и положить их в поля фрагментов
N-ой  строки  … и  так  далее.  Поэтому  я  начинаю  числовой  цикл  FOR,  который
заканчивается,  когда я  достигаю строк аргументов,  либо дохожу  до следующего



параметра  верхнего  уровня.  Для  каждой  строки  о  фрагменте,  я  вызываю
add_breakout, чтобы позаботиться о деталях.

Вот код для set_top_level_parameter:

 1  PROCEDURE set_top_level_parameter (argindx_in I N PLS_INTEGER)
 2  IS
 3  BEGIN
 4     g_programs (c_program) (c_overload)
 5        .PARAMETERS (c_position).toplevel :=
 6           g_all_arguments (argindx_in);
 7
 8     IF cc_arguments.not_defaulted (
 9           g_all_arguments (argindx_in))
10     THEN
11        g_programs (c_program) (c_overload)
12           .last_nondefault_parm :=
13               c_position;
14     END IF;
15  END set_top_level_parameter;

Как видите, код выглядит достаточно запутанным. Позвольте мне разобрать часть
его  для  вас.  Прежде  всего,  вы  можете  удивиться,  что  такое  c_program  и
c_overload.  Я  объявил  некоторые  константы  в  заголовке  add_new_parameter,
чтобы:  (a)  сделать  более  понятным  то,  что  эти  значения  не  меняются  внутри
процедуры  и  (b)  упростить  код,  который  необходимо  написать  при  ссылке  на
элементы коллекции. Вот объявления, начинающиеся с имени программы:

c_program  CONSTANT all_arguments.object_name%TYPE
   := g_all_arguments (argindx_inout).object_name;

А  теперь  -  номер  перегрузки:  очень  важно,  что  я  положил  это  в  константу,
поскольку  можно  будет  использовать  сокращенную  запись  для  преобразования
NULL значения в 0.

c_overload CONSTANT PLS_INTEGER
   := NVL (g_all_arguments (argindx_inout).overload , 0);

Наконец, позиция параметра в списке параметров:

c_position CONSTANT PLS_INTEGER
   := g_all_arguments (argindx_inout).POSITION;

С помощью этих констант можно писать присваивания информации о параметрах
верхнего  уровня  очень  удобным  для  чтения  образом  внутри  тела
set_top_level_parameter.  На  рисунке  1  показаны  эти  присваивания,
реформатированные,  чтобы  сделать  различные  уровни  и  шаги  более
прозрачными.



Второй шаг в set_top_level_parameter включает определение позиции последнего
параметра,  не имеющего значения  по умолчанию,  ключа для  производства всех
правильных  вызовов  перегрузки.  Я  вызываю  программу  cc_arguments,  чтобы
узнать  имеет  ли  этот  аргумент  значение  по  умолчанию  (конечно,  не  хочется
жестко кодировать эту логику в cc_smartargs); и, если нет, то присваиваю позицию
этого параметра полю с вычисляемым значением в записи перегрузки:

g_programs (c_program) (c_overload)
   .last_nondefault_parm :=  c_position;

Наконец, вот программа, которая действительно перемещает строку из коллекции
g_all_arguments в соответствующую позицию фрагмента:

PROCEDURE add_breakout (argindx_in IN PLS_INTEGER)
IS
BEGIN
   g_programs 
     (c_program) 

        (c_overload)
           .PARAMETERS (c_position)
              .breakouts (l_breakout_pos) :=
                 g_all_arguments (argindx_in);
END add_breakout;

Будем надеяться, что вам совершенно понятен каждый из этих отдельных шагов,
разбитых,  как  здесь,  на  простейшие,  очевидные  операции.  Я  уверяю  вас,  что
будет гораздо  труднее понять  ту  же самую логику,  если все  подробности  будут
открыты  и  свалены  в  один  исполняемый  раздел.  Но  к  чему  тратить  слова? Я
переписал  add_new_parameter  так,  чтобы  она  не  использовала  никаких
локальных,  вложенных процедур,  ни  каких-либо  предопределенных констант.  Я
просто написал то, что мне необходимо на каждом этапе пути. Результат можно
увидеть в листинге 5.4.

Вот так так! Это какой-то ужасный код, не правда ли? Конечно, я могу сделать его
несколько  более  понятным,  добавив  кучу  комментариев,  но  это  внесет
избыточность  в  мой  код.  Если  логика  когда-нибудь  изменится,  мне  придется
менять и исполняемый раздел и комментарии.



Если, с другой стороны, я строго применяю поэтапную разработку во время фазы
конструирования, мой код становится прозрачным. Он не требует комментариев,
и  программу  гораздо  легче  отладить  и  улучшить.  Разбивая  сложную  логику  на
отдельные элементы, я также уменьшаю вероятность того, что изменения одной
части моей программы повлекут за собой изменения многих других частей.

Предоставление простого доступа к многоуровневой коллекции

Теперь у вас есть четкое понятие о том как:

Объявлять  многоуровневые  коллекции,  включая  коллекции  с
промежуточными структурами данных, такими как записи.

Прятать сложность заполнения таких коллекций за маленькими прозрачными
модулями.

Конечно,  нет  большого  смысла  заполнять  такие  коллекции,  если  вы  не
предоставите  также  способ  получения  информации  из  них.  Поэтому,  давайте
посмотрим на некоторые программы в cc_smartargs, которые имеют отношение к
предоставлению данных пользователю пакета, такого как Codecheck.

Но сначала напомню важные основные принципы работы:

Прятать  пакетные  данные.  Когда  я  вызываю  cc_smartargs.load_arguments,
программа  заполняет  набор  коллекций  данными  из  ALL_ARGUMENTS  и
DBMS_DESCRIBE.  Я  хочу,  чтобы  эти  данные  были  доступны  другим
программам, таким как codecheck.overloadings. Однако мне также необходимо
защитить  содержимое  этих  коллекций,  чтобы  данные  оставались  в
безопасности. Поэтому я объявляю коллекцию в теле пакета. Тогда получить
доступ  к  этой коллекции извне  пакета  можно будет только через функции и
процедуры, которые я предоставлю для этой цели. Иначе говоря, я получаю
полный контроль.

Инкапсуляция  доступа  к  данным.  Даже  внутри  тела  пакета  я  должен  быть
осторожен,  чтобы избежать прямого доступа к сложным  структурам  данных,
таким как многоуровневая коллекция g_programs. Вместо этого, я также буду
использовать свой API, те процедуры и функции, которые защищают данные.
Поступая так, я уверен, что не создам никаких сокращенных записей, которые
могут послужить мне хорошо сегодня, но очень плохо завтра. И это сделает
мой код более удобным для чтения.

Получив  все  это,  давайте  посмотрим,  как  можно  создавать  программы,  чтобы
ответить на следующие вопросы:

Является ли программа перегружаемой?

Сколько параметров имеет программа?

Имеет ли перегрузка параметры?



Является ли перегрузка функцией или процедурой?

Как получить первую перегрузку заданной программы?

Как получить первый правильный вызов заданной перегрузки?

Является ли программа перегружаемой?

Должно существовать более одной программы с тем же именем, что означает, что
в коллекции перегрузок g_programs существует более одной строки для заданного
имени:

FUNCTION cc_smartargs.has_overloadings (
   program_in IN VARCHAR2
)
   RETURN BOOLEAN
IS

BEGIN
   RETURN g_programs (program_in).COUNT  >  1;
END;

Сколько параметров имеет программа?

Нужно  посчитать  количество  элементов  в  коллекции  параметров,  которая
является  полем  в  записи  перегрузки  в  N-ой  позиции  списка  перегрузок
программы:

FUNCTION parameter_count (
   program_in IN VARCHAR2, 
   overload_in IN PLS_INTEGER
)
   RETURN INTEGER
IS
BEGIN
   RETURN 
     g_programs 
       (program_in) 
         (overload_in).parameters.COUNT;
END;

Имеет ли перегрузка параметры?

Если количество строк в коллекции параметров для перегрузки равно 0, то нет.

FUNCTION cc_smartargs.has_no_parameters (
   program_in    IN   VARCHAR2,
   overload_in   IN   PLS_INTEGER
)
   RETURN BOOLEAN
IS
BEGIN
   RETURN 
     g_programs 



       (program_in) 
         (overload_in).parameters.COUNT = 0;
END;

Является ли перегрузка функцией или процедурой?

Иначе говоря, существуют ли данные в записи верхнего уровня поля return_clause
для этой перегрузки? Если да, то должно существовать object_name.

FUNCTION is_function (
   program_in IN VARCHAR2, 
      overload_in IN PLS_INTEGER
)
   RETURN BOOLEAN
IS
BEGIN
   RETURN 
      g_programs 
         (program_in) 
            (overload_in)
               .return_clause.toplevel.object_name 
               IS NOT NULL;
END;

Как получить первую перегрузку заданной программы?

Надо просто использовать метод FIRST коллекции перегрузок этой программы:

FUNCTION first_overloading (program_in IN VARCHAR2)
   RETURN PLS_INTEGER
IS
BEGIN
   RETURN g_programs (program_in).FIRST;
END;

Как получить первый правильный вызов заданной перегрузки?

Первый  правильный  вызов  определяется  позицией  первого  параметра,  не
имеющего значения по умолчанию, следовательно:

FUNCTION first_invocation (
   program_in    IN   VARCHAR2,
   overload_in   IN   PLS_INTEGER
)
   RETURN PLS_INTEGER
IS
BEGIN
   RETURN 
     g_programs 
       (program_in) 
         (overload_in)
           .last_nondefault_parm;
END;



Маленькие  простые  программы  -  будете  ли  вы  их  писать,  поддерживать  или
использовать.  И вместе с  тем,  мы рассмотрели наиболее интересные и важные
элементы  пакета.  Я  призываю  вас  изучить  полный  исходный  код  пакета  более
подробно,  и  обратить  внимание  на  дополнительные  программы  (такие  как
процедура show_args ).

В  следующей  статье  я  погружусь  еще  глубже  в  иерархию  пакета  и  использую
пакет cc_arguments для предстоящих уроков по конструированию кода.

Таблица 10

Компоненты cc_smartargs Назначение

cc_smartargs.is_function  (program_in,
overload1_in)

Принимает  имя  программы  и
номер  перегрузки  и
возвращает  TRUE  ,  если  эта
конкретная  перегрузка
является функцией.

cc_smartargs.load_arguments
(package_in)

Для  заданного  пакета
загружает  всю  информацию
об  аргументах  в  структуры
данных  пакета  cc_smartargs,
неопределенные  в  настоящее
время.

cc_smartargs.ispackage Возвращает  TRUE,если
загруженная  в  настоящее
время  программа  является
пакетом  (можно  загрузить
информацию  об  аргументах
для процедуры или функции).

cc_smartargs.parameter_list
(program_in,overload1_in,1,perm1_in)
RETURN
cc_arguments.arguments_tt

Возвращает  список
информации  об  аргументах,
реально  появляющихся  в
списке параметров.

cc_smartargs.first_permutation
(program_in,check_this_in)

Возвращает  первую
перестановку  (набор
параметров)  для  заданной
перегрузки.

cc_smartargs.last_permutation
(program_in,check_this_in)

Возвращает  последнюю
перестановку  (набор



параметров)  для  заданной
перегрузки.

cc_smartargs.first_overloading
(l_program_name)

Возвращает  первую
перегрузку  для  заданной
программы.

cc_smartargs.last_overloading
(program_in)

Возвращает  последнюю
перегрузку  для  заданной
программы.

cc_smartargs.first_program Возвращает  первую
программу  (неповторяющееся
имя  программы)  для
заданного пакета.

cc_smartargs.has_overloadings
(l_program_name)

Возвращает  TRUE,  если
программа  пакета  является
перегружаемой.

cc_smartargs.next_program
(l_program_name)

Возвращает  следующую
программу  (неповторяющееся
имя  программы)  для
заданного пакета.

 Листинг 5.1

1  PROCEDURE load_arrays
2  IS
3    l_parm_position   PLS_INTEGER;
4    l_breakout_position   PLS_INTEGER;
5
6    PROCEDURE reset_for_new_parameter (argindx_in IN PLS_INTEGER)
7    IS
8    BEGIN
9       IF l_arguments (argindx_in).data_level = 0
10       THEN
11          l_parm_position := l_arguments (argindx _in).POSITION;
12          l_breakout_position := 0;
13       END IF;
14    END reset_for_new_parameter;
15  BEGIN
16    OPEN arguments_cur;
17    FETCH arguments_cur BULK COLLECT INTO l_argum ents;
18
19    FOR argindx IN l_arguments.FIRST .. l_argumen ts.LAST
20    LOOP



21       reset_for_new_parameter (argindx);
22
23       l_breakout_position := l_breakout_position  + 1;
24
25       l_programs
26         (l_arguments(argindx).object_name)
27            (NVL (l_arguments(argindx).overload, 0))
28               (l_parm_position)
29                  (l_breakout_position):= l_argum ents(argindx);
30    END LOOP;
31  END load_arrays;

 Листинг 5.2

1  PROCEDURE dump_multilevel_array
2  IS
3    l_program_index all_arguments.object_name%TYPE ;
4
5    PROCEDURE show_overloadings (
6       programs_in      IN   programs_t,
7       object_name_in   IN   all_arguments.object_ name%TYPE
8    )
9    IS
10       l_overloading_index       PLS_INTEGER;
11
12       PROCEDURE show_parameters (top_level_parms _in IN parameters_t)
13       IS
14          l_parm_sequence  PLS_INTEGER;
15
16          PROCEDURE show_breakouts (breakouts_in IN breakouts_t)
17          IS
18             l_breakout_index PLS_INTEGER  := bre akouts_in.FIRST;
19          BEGIN -- main show_breakouts
20             LOOP
21                EXIT WHEN l_breakout_index IS NUL L;
22                
23                l_breakout_index := breakouts_in. NEXT (l_breakout_index);
24             END LOOP;
25          END show_breakouts;
26       BEGIN -- main show_parameters
27          l_parm_sequence := top_level_parms_in.F IRST;
28          LOOP
29             EXIT WHEN parm_sequence IS NULL;
30             show_breakouts (
31                top_level_parms_in (l_parm_sequen ce));
32             l_parm_sequence := top_level_parms_i n.NEXT 
(l_parm_sequence);
33          END LOOP;
34       END show_parameters;
35    BEGIN -- main show_overloadings
36       l_overloading_index := programs_in (object _name_in).FIRST;
37       LOOP
38          EXIT WHEN l_overloading_index IS NULL;
39          show_parameters (
40             programs_in (object_name_in) (l_over loading_index));
41          l_overloading_index :=



42             programs_in (object_name_in).NEXT (l _overloading_index);
43       END LOOP;
44    END show_overloadings;
45  BEGIN -- main dump_multilevel_array
46    l_program_index := l_programs.FIRST;
47    LOOP
48       EXIT WHEN l_program_index IS NULL;
49       show_overloadings (l_programs, l_program_i ndex);
50       l_program_index := l_programs.NEXT (l_prog ram_index);
51    END LOOP;
52 END dump_multilevel_array;

 Листинг 5.3

SQL> exec show_all_arguments ('allargs_test.noparms 2')

Dump of ALL_ARGUMENTS for "allargs_test.noparms2"

Object     OvLd Lev Pos Type            Name           Mode
---------- ---- --- --- --------------- ----------- -- ------
NOPARMS2     1   0    1 VARCHAR2        ARG1           IN
NOPARMS2     1   0    2 VARCHAR2        ARG2           IN
NOPARMS2     2   0    1 VARCHAR2        ARG1           IN
NOPARMS2     2   0    2 VARCHAR2        ARG2           IN
NOPARMS2     2   0    3 PL/SQL RECORD   ARG3           IN
NOPARMS2     2   1    1 NUMBER          PERSON_ID   IN
NOPARMS2     2   1    2 VARCHAR2        PERSON_NM    IN

Dump of Multi-level Collection of ALL_ARGUMENTS for  "allargs_test.noparms2"
 
Package SCOTT.ALLARGS_TEST.NOPARMS2 - # of Distinct  Programs = 1
  Name NOPARMS2 - # of Overloadings = 2
    Overloading 1 - # of Arguments = 2
      Parameter 1 - # of Breakouts = 1
          ARG1(VARCHAR2) Lvl-Pos: 0-1
      Parameter 2 - # of Breakouts = 1
          ARG2(VARCHAR2) Lvl-Pos: 0-2
    Overloading 2 - # of Arguments = 3
      Parameter 1 - # of Breakouts = 1
          ARG1(VARCHAR2) Lvl-Pos: 0-1
      Parameter 2 - # of Breakouts = 1
          ARG2(VARCHAR2) Lvl-Pos: 0-2
      Parameter 3 - # of Breakouts = 3
          ARG3(PL/SQL RECORD) Lvl-Pos: 0-3
          PERSON_ID(NUMBER) Lvl-Pos: 1-1
          PERSON_NM(VARCHAR2) Lvl-Pos: 1-2

 Листинг 5.4

1  PROCEDURE add_new_parameter (argindx_inout IN OU T PLS_INTEGER)
2  IS
3     l_breakout_pos   PLS_INTEGER := 1;



4  BEGIN
5     g_programs
6        (g_all_arguments (argindx_inout).object_na me)
7           (NVL (g_all_arguments (argindx_inout).o verload,0))
8              .PARAMETERS
9                (g_all_arguments (argindx_inout).P OSITION)
10                   .toplevel := g_all_arguments ( argindx_in);
11
12     IF cc_arguments.not_defaulted (
13           g_all_arguments (argindx_in))
14     THEN
15        g_programs
16           (g_all_arguments (argindx_inout).objec t_name)
17              (NVL (g_all_arguments (argindx_inou t).overload, 0))
18                .last_nondefault_parm :=
19                     g_all_arguments (argindx_ino ut).POSITION;
20     END IF;
21
22     LOOP
23        argindx_inout := g_all_arguments.NEXT (ar gindx_inout);
24
25        EXIT WHEN (   argindx_inout IS NULL
26                   OR cc_arguments.is_toplevel_pa rameter (
27                         g_all_arguments (argindx _inout))
28                  );
29
30        g_programs
31           (g_all_arguments (argindx_inout).objec t_name)
32              (NVL (g_all_arguments (argindx_inou t).overload,0))
33                 .PARAMETERS (g_all_arguments (ar gindx_inout).POSITION)
34                    .breakouts (l_breakout_pos) : =
35                        g_all_arguments (argindx_ in);
36        l_breakout_pos := l_breakout_pos + 1;
37     END LOOP;
38  END add_new_parameter;
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Регулярные выражения в Oracle Database 10g – это мощный инструмент
для манипулирования текстовыми данными.

Новая  возможность  Oracle  Database  10g значительно  увеличивает  способность
поиска и манипулирования символьными данными. Эта возможность, регулярные
выражения,  это транскрипция  для  описания образца текста.  Она давно имеется
во многих языках программирования и множестве утилит для UNIX.

Регулярные  выражения  в Oracle реализованы в виде  SQL-функций и  оператора
выражения WHERE. Тем, кто еще ничего не знает о регулярных выражениях, эта
статья  может  дать  общее  понятие  об  этой  новой  и  весьма  мощной,  но  пока
кажущейся  непонятной,  возможности.  Читатели,  которые  уже  познакомились  с
регулярными  выражениями,  могут  пополнить  знания  о  том,  как  применить  эту
функциональность в контексте языка Oracle SQL.

Что такое регулярное выражение?

Регулярное выражение содержит один и более символов и/или метасимволов. В
самом простом виде регулярное выражение может состоять только из символов,
например,  регулярное  выражение  cat.  Оно  читается  как  буква  c,  за  которой
следует буква a и t, и этому шаблону соответствуют такие строки, как cat, location



и catalog. Метасимволы обеспечивают алгоритмы обработки в Oracle символов, из
которых состоит регулярное выражение. Когда значение различных метасимволов
будет понятным, вы увидите, как удобны регулярные выражения для выделения и
замены каких-либо текстовых данных.

Проверка данных,  поиск  дубликатов,  обнаружение  лишних пробелов или разбор
строки  -  это  некоторые  из  многих  примеров  использования  регулярных
выражений.  Их можно  применять  для  проверки  формата  телефонного  номера,
zip-кода,  email-адресов,  номеров  социального  обеспечения,  IP-адресов,  имен
файлов  и  директорий  и  так  далее.  Кроме  того,  можно  искать  комбинации,
например, HTML-тегов, чисел, дат, и другое, которые соответствуют какому-либо
шаблону в тексте, и заменять их другим набором символов.

Использование регулярных выражений в Oracle Database 10g

Чтобы воспользоваться возможностями регулярных выражений, можно применить
функции  REGEXP_INSTR,  REGEXP_SUBSTR  и  REGEXP_REPLACE  и  новый
оператор  Oracle  SQL  -  REGEXP_LIKE.  Вы  увидите,  как  эта  новая
функциональность поддерживает существующий оператор LIKE и функции INSTR,
SUBSTR и  REPLACE.  Они  действительно  похожи  на  существующие  оператор  и
функции, однако теперь предоставляются мощные возможности сопоставления с
шаблоном.  Искомые данные  могут быть простой строкой или текстом  большого
объема,  хранимым  в символьном  столбце  базы данных.  Регулярные  выражения
позволяют искать, заменять и проверять данные способом, о котором ранее и не
мечтали, с высокой степенью гибкости.

Примеры регулярных выражений

Перед  использованием  новой  функциональности  необходимо  понять  значение
некоторых  метасимволов.  Период  (.)  в  регулярном  выражении  соответствует
любому  символу  (за  исключением  перехода  на  новую  строку).  Например,
регулярное выражение a.b соответствует строке, содержащей букву a, за которой
следует  один  любой  символ  (за  исключением  перехода  на  новую  строку),  за
которым  следует буква  b.  Строки  axb,  xaybx и  abba подходят,  так  как  содержат
этот  шаблон.  Если  требуется  точное  соответствие  трехсимвольной  строке,  в
которой  строка  начинается  с  a  и  заканчивается  b,  регулярное  выражение
необходимо  привязать.  Метасимвол  вставки  (^)  обозначает  начало  строки,  а
доллар ($) – конец строки (см. Таблицу 1). Поэтому регулярному выражению ^a.b$
соответствуют строки aab, abb или axb. Чтобы сравнить этот метод со знакомым
сопоставлением с шаблоном оператора LIKE, можно использовать такой шаблон
как a_b, где подчеркивание (_) – это любой одиночный символ.

По  умолчанию  отдельный  символ  или  список  символов  регулярного  выражения
сопоставляются один раз. Чтобы найти несколько вхождений символа регулярного
выражения, применяется квантификатор, называемый также оператором повтора.
Если  требуется  соответствие  строке,  которая  начинается  с  буквы  a  и
заканчивается  буквой  b,  регулярное  выражение  выглядит  следующим  образом:
^a.*b$. Метасимвол  *  повторяет предыдущее соответствие любому  метасимволу
(.) ноль, один и более раз. Эквивалентный шаблон оператора LIKE - это a%b, где



(%) обозначает ноль, одно и более вхождений любых символов.

В  Таблице  2  показан  полный  список  операторов  повтора.  Заметьте,  что  в  ней
содержатся  специфичные  варианты  повтора,  которые  допускают  больше
гибкости,  чем  существующие  групповые  символы  оператора  LIKE.  Если
выражение  заключить  в скобки,  в результате  чего  образуется  подвыражение,  то
подвыражение  может  повторяться  заданное  число  раз.  Например,  регулярному
выражению b(an)*a соответствует ba, bana, banana, yourbananasplit, и так далее.

Регулярные выражения Oracle поддерживают символьные классы POSIX (Portable
Operating System Interface),  которые  перечислены  в  Таблице  3.  Это  значит,  что
можно  искать  совершенно  особые  типы  символов.  Представьте  написание
условия  с  оператором  LIKE,  которое  ищет  только  символы,  не  являющиеся
буквами – получающееся выражение WHERE легко становится очень сложным.

Символьный  класс  POSIX  должен  входить  в  список  символов,  обозначаемый
квадратными  скобками  ([]).  Например,  регулярное  выражение  [[:lower:]]
соответствует  одному  символу  в  нижнем  регистре,  а  [[:lower:]]{5}  -  пяти
последовательным символам в нижнем регистре.

Кроме символьных классов POSIX, в список символов можно включать отдельные
символы.  Например,  регулярное  выражение  ^ab[cd]ef$  соответствует  строкам
abcef и abdef. Сопоставляются как c, так и d.

Большинство  метасимволов  списка  понимаются  как  литеры,  за  исключением
вставки (^) и дефиса (-). Регулярные выражения могут казаться сложными, так как
одни и те же метасимволы имеют несколько значений в зависимости от контекста.
^  как  раз  один  из  таких  метасимволов.  Если  он  -  первый  символ  в  списке
символов,  то  означает  не  вхождение  в  список.  Поэтому,  [^[:digit:]]  ищет
соответствие, состоящее только из любых нецифровых символов, в то время как
^[[:digit:]]  ищет соответствие,  которое начинается  с  цифры.  Дефис  (-) обозначает
диапазон;  регулярное  выражение  [a-m] соответствует любым  буквам  от a до  m.
Однако он является литерой дефис,  если находится  в начале списка символов,
например [-afg].

Один  из  предыдущих примеров  показывал  использование  скобок  для  создания
подвыражения;  они  позволяют ввести  альтернативы,  разделенные  вертикальной
чертой (|) – метасимволом альтернативы.

Например,  регулярное  выражение  t(a|e|i)n  допускает  три  возможных
альтернативных  символа  между  буквами  t  и  n.  Этому  шаблону  соответствуют
слова  tan,  ten,  tin и  Pakistan,  но  не  teen,  mountain или  tune. С  другой стороны,
регулярное  выражение  t(a|e|i)n  можно  описать  как  список  символов,  например
t[aei]n.  Эти  метасимволы  сгруппированы  в  Таблице  4.  Хотя  метасимволов
значительно  больше,  этот  краткий  список  важен  для  понимания  регулярных
выражений, используемых в настоящей статье.

Оператор REGEXP_LIKE



Когда в базе данных Oracle встречается  оператор REGEXP_LIKE, он знакомит с
регулярными выражениями. В таблице 5 показан синтаксис REGEXP_LIKE.

Следующий  SQL-запрос  с  выражением  WHERE  демонстрирует  оператор
REGEXP_LIKE, который ищет столбец ZIP со значениями, которые удовлетворяют
регулярному выражению [^[:digit:]]. Отбираться будут те строки таблицы ZIPCODE,
в которых значение столбца ZIP содержит любой символ, не являющийся цифрой.

SELECT zip
 FROM zipcode
 WHERE REGEXP_LIKE(zip, '[^[:digit:]]');

ZIP
-----
ab123
123xy
007ab
abcxy

Этот пример регулярного выражения состоит только из метасимволов,  а точнее,
из  символьного  класса  POSIX digit,  ограниченного  двоеточиями  и  квадратными
скобками. Второй набор скобок (как в [^[:digit:]]) ограничивает список символьных
классов.  Как  пояснялось  выше,  это  необходимо,  так  как  символьные  классы
POSIX могут использоваться только для формирования списка символов.

Функция REGEXP_INSTR

Эта  функция  возвращает  начальную  позицию  образца,  поэтому  она  работает
примерно  так,  как  уже  знакомая  функция  INSTR.  Синтаксис  новой  функции
REGEXP_INSTR  показан  в  Таблице  6.  Основное  различие  между  этими  двумя
функциями  заключается  в  том,  что  REGEXP_INSTR  позволяет  указать  шаблон
вместо  конкретной  строки  поиска;  обеспечивая,  таким  образом,  большее
многообразие. Следующий пример использует функцию REGEXP_INSTR, которая
возвращает начальную позицию пятицифрового zip-кода в строке Joe Smith, 10045
Berry  Lane,  San  Joseph,  CA  91234.  Если  регулярное  выражение  выглядит  как
[[:digit:]]{5}, то вместо zip-кода возвратится  начальная  позиция номера дома,  так
как  10045  –  это  первое  вхождение  из  пяти  последовательных  цифр.  Поэтому
выражение необходимо привязать к концу строки метасимволом $, тогда функция
отобразит  начальную  позицию  zip-кода  вместо  набора  цифр,  соответствующих
номеру дома.

SELECT REGEXP_INSTR('Joe Smith, 10045 Berry Lane, S an Joseph, CA 91234',
 '[[:digit:]]{5}$')
 AS rx_instr
 FROM dual;

 RX_INSTR
----------
 45

Более сложные шаблоны



Давайте  усложним  шаблон  zip-кода  предыдущего  примера,  чтобы  найти
дополнительные  четыре  цифры.  Теперь  он  может  выглядеть  так:  [[:digit:]]
{5}(-[[:digit:]]{4})?$. Если исходная  строка заканчивается  пятицифровым zip-кодом
или  5-цифровым  +  4  zip-кодом,  то  надо  будет  показать  начальную  позицию
шаблона.

SELECT REGEXP_INSTR(
'Joe Smith, 10045 Berry Lane, San Joseph, CA 91234- 1234',
 ' [[:digit:]]{5}(-[[:digit:]]{4})?$')
 AS starts_at
 FROM dual;

 STARTS_AT
----------
 44

В этом  примере в скобки заключено подвыражение (-[[:digit:]]{4}), которое может
повторяться  ноль  и  более  раз,  что  показывает  оператор  повтора?  С  другой
стороны,  если  попытаться  использовать  традиционные  SQL-функции  для
получения того же результата, то формулировка будет сложна даже для знатока
SQL. Чтобы лучше объяснить различные компоненты этого примера регулярного
выражения,  в  Таблице  7  представлено  описание  отдельных  литер  и
метасимволов.

Функция REGEXP_SUBSTR

Функция  REGEXP_SUBSTR,  очень  похожа  на  функцию  SUBSTR  и  возвращает
часть  строки.  В  Таблице  8  показан  синтаксис  новой  функции.  В  следующем
примере  возвращается  строка,  которая  соответствует  шаблону  [^,]*.  Регулярное
выражение  ищет  запятую,  за  которой  следует  пробел;  затем  ноль  и  более
символов,  не  являющихся  запятыми,  что  показывает  [^,]*;  и  затем  ищет  другую
запятую.  Шаблон  будет  выглядеть  примерно  как  строка  значений,  разделенных
запятыми.

SELECT REGEXP_SUBSTR('first field, second field , t hird field',
 ', [^,]*,')
 FROM dual;

REGEXP_SUBSTR('FIR
------------------
, second field ,

Функция REGEXP_REPLACE

Сначала  рассмотрим  традиционную  SQL-функцию  REPLACE,  которая  заменяет
одну  строку  другой.  Предположим,  что  в  тексте  имеются  дополнительные
пробелы, а вам хотелось бы заменить их одним пробелом. В функции REPLACE
необходимо перечислить ровно столько пробелов, сколько надо заменить. Однако
дополнительные  пробелы  могут  располагаться  не  только  в  одном  месте.
Следующий  пример  имеет  три  пробела  между  Joe и  Smith.  Параметр  функции
REPLACE показывает, что два пробела следует заменить одним пробелом. В этом



случае результат имеет на один дополнительный пробел меньше, в то время как в
исходной строке между Joe и Smith было три пробела.

SELECT REPLACE('Joe Smith',' ', ' ')
 AS replace
 FROM dual;

REPLACE
---------
Joe Smith

Функция REGEXP_REPLACE выполняет замены на порядок дальше; она описана
в Таблице 9. Следующий запрос заменяет два и более любых пробелов на один
пробел. Подвыражение ( ) содержит один пробел, который может повторяться два
и более раз, что показывает {2,}.

SELECT REGEXP_REPLACE('Joe Smith',
 '( ){2,}', ' ')
 AS RX_REPLACE
 FROM dual;

RX_REPLACE
----------
Joe Smith

Ссылки

Полезная возможность регулярных выражений – это способность запоминать 
подвыражение для дальнейшего использования; она называется также 
ссылочность (описана в Таблице 10). Она позволяет выполнять сложные замены, 
такие как перемещение образца на новую позицию или  нахождение
повторяющегося  слова  или  буквы.  Соответствующая  подвыражению  часть
сохраняется во временном буфере. Буферы нумеруются слева направо, а доступ
к  ним  осуществляется  через  \цифра,  где  цифра,  это  число  от  1  до  9,  которое
соответствует порядковому номеру подвыражения, обозначенному скобками.

Следующий  пример  показывает,  как  имя  Ellen Hildi  Smith  преобразовывается  в
Smith, Ellen Hildi с помощью ссылок на отдельные подвыражения по номеру.

SELECT REGEXP_REPLACE(
 'Ellen Hildi Smith',
 '(.*) (.*) (.*)', '\3, \1 \2')
 FROM dual;

REGEXP_REPLACE('EL
------------------
Smith, Ellen Hildi

В  этом  SQL-предложении  есть  три  отдельных  подвыражения,  заключенных  в
скобки.  Каждое  отдельное  подвыражение  содержит  метасимвол  соответствия
любому символу (.), за которым следует метасимвол *, показывающий, что любой
символ  (за  исключением  перехода  на  новую  строку)  должен  появиться  ноль  и



более раз. Каждое подвыражение разделяет пробел, который также должен быть
сопоставлен.  Скобки  обозначают  подвыражения  для  фиксации  значений,  на
которые можно ссылаться через \цифра. Первое подвыражение связывается с \1,
второе  \2  и  так  далее.  Эти  ссылки  используются  в  последнем  параметре  этой
функции (\3, \1 \2), которая возвращает измененную подстроку, преобразовав ее в
требуемый  формат  (включая  запятую  и  пробелы).  В  Таблице  11  подробно
описываются отдельные элементы этого регулярного выражения.

Ссылки полезны для замены, форматирования и нахождения подстроки, и могут
применяться  для  поиска  расположенных рядом  значений.  Следующий  пример
показывает  использование  функции  REGEXP_SUBSTR  для  поиска  дубликатов
символьно-цифровых  значений,  разделенных  пробелом.  Полученный  результат
показывает слова, которые продублированы.

SELECT REGEXP_SUBSTR(
 'The final test is is the implementation',
 '([[:alnum:]]+)([[:space:]]+)\1') AS substr
 FROM dual;

SUBSTR
------
is is

Дополнительный параметр сопоставления

Вы,  возможно,  заметили,  что оператор и функции регулярного выражения  могут
содержать  дополнительный  параметр  сопоставления.  Этот  параметр  управляет
учетом  регистра,  переходом  на  новую  строку  и  многострочными вхождениями 
повторов.

Практические приложения регулярных выражений

Регулярные  выражения  используются  не  только  в  запросах,  но  также  в  любом
месте,  где  допускаются  SQL-операторы и  функции,  например  в PL/SQL. Можно
написать триггеры,  в которых регулярные выражения  полезно  использовать для
проверки, генерации или выделения значений.

Следующий пример показывает, как оператор REGEXP_LIKE можно применять в
check-ограничении на столбец для контроля данных. Он проверяет корректность
формата  номера  социального  обеспечения  при  вставке  или  изменении  записи.
Для  такого  ограничения  столбца  допустим  номер  социального  обеспечения  в
формате  123-45-6789 или 123456789.  Корректные  данные должны начинаться  с
трех цифр, за которыми следует дефис, две или более цифр, дефис и, наконец,
другие  четыре  цифры.  Альтернативное  выражение  допускает  только  девять
последовательных цифр. Варианты разделяются вертикальной чертой (|).

ALTER TABLE students
 ADD CONSTRAINT stud_ssn_ck CHECK
 (REGEXP_LIKE(ssn,
 '^([[:digit:]]{3}-[[:digit:]]{2}-[[:digit:]]{4}|[[ :digit:]]{9})$'));



Символы  перед  или  после  не  допускаются,  что  показывают  ^ и  $.  Необходимо
убедиться,  что  регулярное  выражение  не  разбито  на  несколько  строк  и  не
содержит  лишних пробелов,  если  только  не  требуется,  чтобы  они  были  частью
шаблона  и  поэтому  сопоставлялись.  В  Таблице  12  объясняются  отдельные
элементы этого примера регулярного выражения.

Сравнение регулярных выражений с существующей функциональностью

Регулярные  выражения  имеют  некоторые  преимущества  перед  обычным
оператором  LIKE и  функциями INSTR, SUBSTR и  REPLACE. Эти  традиционные
SQL-функции не имеют возможности сопоставления с шаблоном. Только оператор
LIKE  может  выполнять  символьное  сопоставление  с  помощью  символов
группировки % и _, однако LIKE не поддерживает повторы выражения,  сложное
чередование, диапазоны символов, списки символов, символьные классы POSIX,
и  др.  А  новые  функции  с  регулярными  выражениями  позволяют  найти  еще  и
дубликаты,  и  выполнить  перестановку.  Примеры,  показанные  в  этой  статье,
позволяют кратко заглянуть в мир регулярных выражений и понять, как применять
их в приложениях.

Полезное добавление к инструментарию

Регулярные выражения очень полезны, так как помогают решить сложные задачи.
Некоторые возможности регулярных выражений трудно воспроизвести с помощью
традиционных SQL-функций. Когда будет изучено создание основных конструкций
этого  несколько  сложного  языка,  регулярные  выражения  станут  необходимой
частью  инструмента  в  контексте  не  только  SQL,  но  и  других  языков
программирования.  Хотя  тестирование  и  допущение  ошибок  иногда  необходимо
для  получения  индивидуальных  навыков  написания  шаблонов,  элегантность  и
мощность регулярных выражений бесспорна.

Таблица 1: Метасимволы привязки

Метасимвол Описание

^ Привязать выражение к началу строки

$ Привязать выражение к концу строки

Таблица 2: Квантификаторы и операторы повтора



Квантификатор Описание

* Встречается 0 и более раз

? Встречается 0 или 1 раз

+ Встречается 1 и более раз

{m} Встречается ровно m раз

{m,} Встречается по крайней мере m раз

{m, n} Встречается по крайней мере m раз, но не более n раз

Таблица 3: Предопределенные символьные классы POSIX

Класс
символов

Описание

[:alpha:] Буквы

[:lower:] Буквы в нижнем регистре

[:upper:] Буквы в верхнем регистре

[:digit:] Цифры

[:alnum:] Буквы и цифры

[:space:] Пробелы (не печатаемые символы), такие как перевод
каретки, новая строка, вертикальная табуляция и подача
страницы

[:punct:]
Знаки препинания

[:cntrl:] Управляющие символы (не печатаемые)

[:print:] Печатаемые символы

Таблица 4: Альтернативное сопоставление и группировка выражений



Метасимвол Описание

| Альтернатива Разделяет альтернативные варианты, часто
используется с оператором группировки ()

( ) Группа Группирует подвыражения для альтернативы,
квантификатора или ссылочности (см. раздел
"Ссылки")

[char] Список
символов

Обозначает список символов; большинство
метасимволов в списке символов представляют
собой литеры, за исключением символьных классов
и метасимволов ^ и -

Таблица 5: Оператор REGEXP_LIKE

Синтаксис Описание

REGEXP_LIKE(исходная_строка,
шаблон[,
параметр_сопоставления])

“исходная_строка” поддерживает
символьные типы данных (CHAR,
VARCHAR2, CLOB, NCHAR, NVARCHAR2 и
NCLOB, но не LONG). Параметр “шаблон” -
это другое название регулярного
выражения. “параметр_сопоставления”
позволяет использовать дополнительные
параметры, такие как символ перехода на
новую строку, многострочное
форматирование и обеспечение
управления учетом регистра.

Таблица 6: Функция REGEXP_INSTR

Синтаксис Описание

REGEXP_INSTR(исходная_строка,
шаблон
[, начальная_позиция
[, вхождение
[, опция_возврата
[, параметр_сопоставления]]]])

Эта функция ищет по шаблону и
возвращает первую позицию.
Дополнительно можно указать параметр
“начальная_позиция”, с которой должен
начинаться поиск. Параметр
“вхождение” по умолчанию имеет
значение 1, если пользователь не укажет
поиск последовательных вхождений.
Значение по умолчанию для параметра
“опция_возврата” - это 0, тогда
возвратится начальная позиция
шаблона; при значении 1 возвращается
позиция символа, следующего за
шаблоном.

Таблица 7: Описание выражения для 5-цифрового + 4 Zip-кода



Синтаксис Описание

 Пробел, который должен быть сопоставлен

[:digit:] Числовой класс POSIX

] Конец списка символов

{5} Повторять список символов ровно пять раз

( Начало подвыражения

- Литера дефис, так как он не является метасимволом диапазона
внутри списка символов

[ Начало списка символов

[:digit:] Класс POSIX [:digit:]

[ Начало списка символов

] Конец списка символов

{4} Повторять список символов ровно четыре раза

) Закрывающая скобка – конец подвыражения

? Квантификатор ? относится к групповому подвыражению 0 или 1
раз, в результате чего 4-цифровой код становится
дополнительным

$ Метасимвол привязки, чтобы показать конец строки

Таблица 8: Функция REGEXP_SUBSTR

Синтаксис Описание

REGEXP_SUBSTR(исходная_строка,
шаблон
[, позиция [, вхождение
[,параметр_сопоставления]]])

Функция REGEXP_SUBSTR возвращает
подстроку, которая соответствует
шаблону.

Таблица 9: Функция REGEXP_REPLACE

Синтаксис Описание

REGEXP_REPLACE(исходная_строка,
шаблон
[, строка_замены [, позиция
[,вхождение,
[параметр_сопоставления]]]])

Эта функция заменяет подстроку,
соответствующую шаблону на
заданную “ строку_замены”,
используя сложные операции
поиска-и-замены.

Таблица 10: Метасимвол ссылки



Метасимвол Описание

\digit Обратная косая
черта

За ней следует цифра от 1 до 9, обратная косая
черта связана с предыдущим сопоставлением с
соответствующим номером заключенного в
скобки подвыражения.

(Заметьте: Обратная косая черта может иметь
другое значение в регулярном выражении; в
зависимости от контекста она может означать
также символ Escape

Таблица 11: Описание регулярного выражения замены-по-шаблону



Элемент
регулярного
выражения

Описание

(
Начало первого подвыражения

. Соответствие одному любому символу, за исключением
перехода на новую строку

* Оператор повтора соответствует предыдущему
метасимволу . от 0 до n раз

) Конец первого подвыражения; результат сопоставления
сохраняется в \1

(В этом примере, Ellen.)

 Пробел, который должен быть сопоставлен

( Начало второго подвыражения

. Сопоставление с одним любым символом, за
исключением перехода на новую строку

* Оператор повтора соответствует предыдущему
метасимволу . от 0 до n раз

) Конец второго подвыражения; результат сопоставления
сохраняется в \2

(В этом примере, Hildi.)

 Пробел

( Начало третьего подвыражения

. Сопоставление с одним любым символом, за
исключением перехода на новую строку

* Оператор повтора соответствует предыдущему
метасимволу . от 0 до n раз

) Конец третьего подвыражения; результат сопоставления
сохраняется в \3

(В этом примере, Smith.)

Таблица 12: Описание регулярного выражения для номера социального
обеспечения



Элемент
регулярного
выражения

Описание

^ Начало строки символов (Регулярное выражение не
может иметь лидирующих символов перед
сопоставлением.)

( Начало подвыражения и список альтернатив,
разделенных метасимволом |

[ Начало списка символов

[:digit:] Числовой класс POSIX

] Конец списка символов

{3} Повтор списка символов ровно три раза

- Дефис

[ Начало списка символов

[:digit:] Числовой класс POSIX

] Конец списка символов

{2} Повтор списка символов ровно два раза

- Другой дефис

[ Начало списка символов

[:digit:] Числовой класс POSIX

] Конец списка символов

{4} Повтор списка символов ровно четыре раза

| Метасимвол альтернативы; конец первого варианта и
начало следующего альтернативного выражения

[ Начало списка символов

[:digit:] Числовой класс POSIX

]
Конец списка символов

{9} Повтор списка символов ровно девять раз

) Закрывающая скобка, закрывает группу подвыражения,
используемого как альтернатива

$ Метасимвол привязки, показывает конец строки;



дополнительные символы после шаблона не
допускаются
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