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Уважаемые читатели,
Мы начинаем выпуск журнала FORS, посвященного современным информационным
технологиям  и в  первую  очередь  решениям  и технологиям,  предлагаемым  нашей
компанией партнерам и заказчикам.

Цель  проекта -  отразить  и обобщить  опыт реальной проектной деятельности,  дать
читателям  представление  о  том,  как  используются  основные  достижения  ИТ  на
практике,  где  и почему  возникают  разрывы  между  новейшими технологиями и их
применением  в  реальных  проектах.  Мы  планируем  привлечь  к  работе  журнала  и
наших  партнеров,  которым  есть  что  рассказать  о  современных  технологиях  и
реальных проектах внедрения современных информационных систем.

Когда  первый номер  нашего  журнала  уже  был  подготовлен,  пришла  трагическая
весть о безвременной кончине Сергея Шибаева - нашего близкого друга, с которым
мы много лет сотрудничали и в Институте системных исследований Академии наук, и
в  ФОРСе,  и  в  Oracle  и  в  РДТех,  где  он  работал  последнее  время.  Он  был
замечательный творческий человек,  открытый,  добрый и честный,  что к сожалению

редко встречается в наше время. Мы надеялись, что наше сотрудничество продолжится и в рамках этого журнала,
жизнь распорядилась иначе. Его светлой памяти мы хотели бы посвятить этот выпуск журнала.

А.Голосов,
Президент компании «ФОРС»
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Памяти Сергея Шибаева
Мы внезапно потеряли друга.

Он был настолько  обаятельным человеком,  что  все,  кому
пришлось  с ним общаться,  сначала восприняли эту потерю
чисто  по-человечески:  вдруг  возникает  пустота  в  душе,
которая  не  скоро  заполняется.  Потом понимаешь,  что  и в
бизнесе Сергей занимал важное место: он обладал редкими
способностями  топ-менеджера  вместе  с  прекрасным
образованием, которое получил на ФИЗТЕХе.

Команда разработчиков в ВНИИ системных исследований АН
СССР  (затем  Институт  системного  анализа  Российской
академии наук) одной из первых в  России начала серьезно
использовать СУБД Oracle. Другая такая команда работала
в  Институте  физики высоких  энергий в  Протвино.  Из  этих
двух  команд  во  время  перестройки и появились  ФОРС  и
РДТеХ.

Жизнь сложилась так, что Сергею пришлось поработать и в
ФОРСе, и в московском отделении Oracle, и в РДТеХе.

В  ФОРСе  он  отвечал  за  развитие  бизнеса,  проводя
селекционную  работу  с  партнерами и вендорами на  самых
сложных его направлениях. Непосредственно при его участии
в ФОРСе развивалось направление двух ERP систем (IFS и

Oracle  Applications),  одно  из  которых  переросло  в  Представительство  компании  IFS  AB в  России.  Работая  с
партнерами, Сергей стоял у истоков того направления, которое со временем привело к появлению компании «ФОРС
Дистрибуция».

Тесно  общаясь  с  представителями  компаний-партнёров,  Сергей  убедился  в  том,  что  дальнейшее  развитие
партнёрского  бизнеса  невозможно  без  создания  в  ФОРСе  структуры,  отвечающей  за  обучение  и  повышение
квалификации, как своих сотрудников, так и специалистов партнёров. Он принял участие в подготовке концепции и
создании компании «Учебно-консультационный центр ФОРС».

В любом отрезке его жизненного и творческого пути - ФИЗТЕХ, ИПМ, ВНИИСИ, ФОРС, ORACLE, SAS, АНКЕЙ, РАО
ЕЭС,  РДТЕХ,...  -  Сергея  восприняли и как  просто  ДРУГА,  и как  супер  профессионального  специалиста,  и как
надежного товарища в любых ситуациях. Для всех заказчиков РДТЕХ - ФТС, АТС, РФФИ, РОССЕЛЬХОЗБАНК,... -
он был полпредом, который каждый проект готовил ответственно и с душой, как повар, который думает о тех, для
кого  его  произведение  будет  хлебом  насущным.  Все,  что  выходило  из-под  пера  Сергея  Шибаева,  было,  как
минимум, очень и очень талантливо. Он оставил в нашей жизни такой след, который не затопчешь, не потеряешь в
ночи.  Свет  и огонь  его  души будут  всегда  согревать  нас  и указывать  правильное  направление  деятельности и
творчества его товарищам.

Ещё в годы учёбы в институте Серёжа стал яхтсменом, выступал за команду МФТИ в парусном спорте. Работая в
Российской академии наук, он стал настоящим капитаном, ходил на разных парусных и моторных судах, участвовал
в нескольких регатах. Те,  кто плавал с Сергеем в составе команды или простым пассажиром,  никогда не забудут
эти замечательные  путешествия  по островам и проливам,  заходы в  гавани и порты,  швартовки в  маринах и на
рейде. Он был умелый, строгий и одновременно добрый и справедливый шкипер.

Везде народ общался с Сергеем с удовольствием; его природное обаяние и доброжелательность были дополнены
своеобразным и с некой хитрецой чувством юмора. Мы, его ближайшие друзья, его жена и двое взрослых сыновей,
всегда в первую очередь будем помнить его именно таким.

От имени всех товарищей и друзей Сергея Шибаева:
А.Голосов
Ю.Сайгин
А.Васильев
Н.Челышев
В.Вербицкий
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Здравствуйте, уважаемые читатели!
Перед  Вами первый выпуск  периодического  интернет-издания  компании ФОРС.  Наш  «Интернет-журнал  FORS»
предполагается  всецело посвятить  как информации о новых разработках,  услугах,  проектах компании ФОРС для
рынка ИТ, так и пропаганде передовых методов ИТ и инновационных технологий корпорации Oracle.

Журнал FORS — тезка нашей компании, его название расшифровывается как «FORS Oracle Review of Solutions»,
то есть «Обзор решений Oracle и ФОРС». Известно, что все разработки ФОРС производятся на базе технологий и
программных продуктов Oracle. ФОРС продолжает наращивать практику инновационных разработок и технологий и
выступает  в  авангарде  работы  с  программно-аппаратными  комплексами  Oracle,  олицетворяющими  новую
идеологию рынка ИТ — «Software Hardware Engineered to work together ».

Однако в пространстве отечественных электронных и печатных СМИ явно ощущается нехватка специализированных
изданий по  вопросам современных ИТ-,  программных и аппаратных технологий Oracle,  что  также  подтверждает
работа  с  нашими партнерами и заказчиками.  За  рубежом  почти каждая  национальная  «Группа  Пользователей
Oracle»  выпускает  свое  издание,  освещая  деятельность  Oracle  в  своей  стране.  В  России  такого
специализированного  издания  на  русском  языке  по  технологиям  Oracle  сейчас  нет.  Поэтому  в  предлагаемом
Вашему  вниманию,  уважаемые  читатели,  «Интернет-журнале  FORS»,  не  подменяя  другие  издания,  мы
попытаемся в  какой-то мере сгладить  это положение.  Наш журнал предназначен для  ИТ-специалистов  широкого
спектра технологических направлений. Поэтому в нем предусмотрены разделы, которые смогут заинтересовать, как
мы  надеемся,  русскоязычного  читателя  любой  квалификации,  интересующегося  технологиями  и  продуктами
корпорации Oracle.

В каждом выпуске нашего журнала мы хотим предложить  наиболее важные и интересные новости и сведения по
тематике  Oracle  за  последние  месяц-два,  статьи отечественных  авторов  и  заметки  из  oracle-блогов,  а  также
публикации  из  других  СМИ,  чтобы  наш  читатель  смог  найти  в  одном  месте  достаточно  представительную
информационную  подборку,  а  не  блуждать  по  интернет-ссылкам  в  поисках  интересующих  его  сведений.
Естественно, что полный обзор такого рода практически не возможен, но мы сделаем все, что в наших силах, а итог
подведет,  естественно,  читатель.  Кроме  того,  в  журнале  будут  печататься  краткие  рецензии на книги недавнего
времени издания на русском языке как по oracle-тематике, так и на более общие темы ИТ, на которые хотелось бы
обратить  внимание  читателей  журнала.  И,  конечно,  в  наших  планах  перевод  и  публикация  избранных  статей
известных  зарубежных  авторов,  например,  Т.  Кайта,  С.Фернстайна,  А.Нанда,…,  по  наиболее  актуальным  и
современным вопросам технологий Oracle.

В оглавлении первого номера «Интернет-журнала FORS» представлены следующие разделы,  названия  которых
однозначно говорят об их содержании:

Раздел  1.  Oracle  анонсирует  инновационные  разработки  —  пресс-релизы  Oracle  СНГ  о  наиболее
значимых разработках и аппаратно-технических комплексах за последнее время;

Раздел  2.  Инженерные  Системы  Oracle,  серверы  SUN_Oracle,  системы  хранения  —  обзоры  и
технические документы по тематике раздела;

Раздел 3. Компания ФОРС в современной России — подборка информационных материалов о ФОРС;

Раздел 4. Из новостной хроники последнего времени

Раздел 5. Статьи по современным технологиям Oracle:

5.1.  Статьи  отечественных  авторов  —  пять  статей  отечественных  авторов  по  oracle-
тематике;

5.2.  Переводы  статей  ведущих  оracle- авторов  —  переводы  статей  Т.Кайта  и  А.Нанда
«Oracle Database 11g: Главные особенности для АБД и разработчиков»;

Раздел  6.  Заметки  из  блогов  ведущих  отечественных  знатоков  Oracle  —  заметки  из  блогов
А.Пивоварова, А.Рындина, И.Мельникова (все сотрудники представительства Oracle в России и СНГ);

Раздел 7. Рецензии на книги по технологиям и продуктам Oracle на русском языке — пять  кратких
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рецензий на ИТ-книги последнего времени;

Раздел 8. ФОРС предлагает обучение:

8.1.  Учебный центр ФОРС — "Программы обучения  Oracle" и расписание учебных курсов  на
2012г;

8.2. Партнерская Академия  Oracle  — "Календарь  Партнерских Событий Oracle" и программы
обучения;

Раздел 9. Профильная пресса.  Дополнительные материалы — несколько статей об Oracle в России и
общие ИТ-темы, опубликованные в отечественных СМИ за последнее время.

Насколько эти материалы будут интересны и востребованы читателями, покажут Ваши отклики и время. Возможно,
что в первом выпуске нашего интернет-журнала может почувствоваться некоторая переполненность публикациями,
но как отказаться от того, что представляется и очень важным, и очень интересным! :)

Мы рассчитываем на сотрудничество с нашими читателями. Наш журнал открыт для всех русскоязычных читателей,
как  говорится,  от Гренландии до Полинезии,  для  всех,  кому интересны ФОРС и русский Oracle .  Мы приглашает
авторов,  пишущих  на  русском  языке  на  темы  использования,  опыта  собственных  разработок  и  внедрения
технологий Oracle на своих предприятиях, к публикации оригинальных статей и заметок на наших страницах.

До встречи в следующем номере.

С уважением,

Анатолий Бачин,
«Интернет-журнал FORS»,

главный редактор
abachin@fors.ru (mailto:abachin@fors.ru)
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Московская конференция Oracle
«Аппаратная платформа Oracle:
максимальная производительность
для Ваших информационных систем»

В течение февраля-марта 2012 по странам по России и ближнему зарубежью проходит серия конференций Oracle
Hardware Systems: The Extreme Performance Tour («Oracle Hardware:  максимальная  производительность  для
ваших информационных систем»). Это мероприятие уже состоялось  16 февраля  в  Екатеринбурге,  28 февраля в
Kиеве,  1 марта в Москве, 14 марта Алматы (Казахстан), и 20 марта тур завершился в  Санкт-Петербурге.

Основная  цель  серии   встреч  с  отечественными  ИТ-специалистами  это  возможность  познакомить  наших
специалистов  с  самыми  современными  решениями  корпоративного  уровня  от  Oracle  и  показать,  как
воспользоваться  преимуществами  этих  решений,  как  уже  сегодня  аппаратные  решения  Oracle  обеспечивают
высочайшую производительность в масштабах всей ИТ-инфраструктуры предприятия и организации.

Московская встреча собрала около 500 участников.

Деловая программа включала следующие  выступления:

«Вступительное  слово»  –  Б.И.Щербаков,  Вице-президент,  Генеральный  директор  Oracle  Hardware  в
регионе  СНГ.  Краткое  содержание:  «Появление  оптимизированных  для  совместной  работы  аппаратно-
программных комплексов меняет правила игры за счет упрощения ИТ-инфраструктуры».

«Технологическая  стратегия  Oracle»  Луиджи  Фрегуя,  Старший Вице-президент  Oracle  по  аппаратному
обеспечению  в  регионе  ЕМЕА.  Краткое  содержание:  «Стратегия  и  планы  развития  систем  Oracle:
максимальная производительность на базе оптимизированных аппаратно-программных комплексов и лучших в
своем классе систем».

«Средства  виртуализации и  управление  жизненным  циклом  приложений» – Карло  Вайти,  Старший
директор, Департамент продаж серверного оборудования Oracle, регион EMEA
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«Серверы SPARC от Oracle — идеальная платформа для бизнеса» С.Мелехов, Руководитель отдела по
продажам решений, Oracle Hardware,  регион СНГ

«Pillar Axiom 600: эффективная консолидация систем хранения SAN с технологией «QualityofService»
Хыдыр Маг, Старший директор по продажам систем хранения данных, Oracle в регионе Восточная Европа и
СНГ

«5 способов оптимизации баз  данных и  приложений  Oracle с  помощью  решений  Sun ZFS Storage
Appliance» С.Кучеров, Директор по продажам систем хранения данных, Oracle Hardware, регион СНГ

«SPARC  SuperCluster  —  универсальная  платформа  для  консолидации»  С.Мелехов,  Руководитель
отдела по продажам решений, Oracle Hardware, регион СНГ

«Инновации в ЦОД с Oracle Solaris и Oracle Linux» Дм.Романов, Системный архитектор, Oracle Hardware,
регион СНГ

«Exadata и  Exalogic:  основа  для  стратегии  развития  Ваших  ЦОД» А.Ильин,  Менеджер  по  продажам
решений, Oracle Hardware в регионе СНГ

«Oracle Database Appliance — готовое решение для баз данных» В.Порохов,  Специалист по продажам
решений, Oracle Hardware, регион СНГ

«ИТ-картина мира в 2012 году» Фрэнк Дженс, Старший Вице-президент, Главный аналитик, IDC

На  сайте   Oracle  СНГ  по  адресу  <http://www.oracle.com/ru/corporate/events/56573-emeasn11032960mpp255-
se-1544990-ru.html>  опубликована  полная  программа  московской  конференции  и  презентации  большинства
докладов, с которыми могут ознакомиться наши читатели и все желающие.

=============****=============

Хочу обратить  внимание,  что уже в  этом выпуске нашего интернет-журнала  FORS опубликовано много основной
информации по теме конференции. Это - и Единые Инженерные Системы ( Oracle Engineered Systems ):   Oracle
Exadata,  Exalogic,  Exalytics,  Big  Data  Appliance,  Oracle  DataBase  Appliance;  и  Oracle  SPARC  Supercluster  на
процессорах T4; и серверы Sun SPARC Enterprise серии М и T4; и  Система хранения данных Oracle Pillar Axiom
600; и многое другое.

Здесь,  мне  кажется,  уместно  привести  цитату  из  интервью (http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=128963) 
вице-президента Oracle Hardware в  регионе Восточная  Европа и СНГ  Ханспитера Кипфера еженедельнику  PC
Week/RE, опубликованное примерно год назад. Х.Кипферр сказал:

«Наша  стратегия  работы  на  серверном  направлении  тесно  увязана  с  общей  стратегией
развития  корпорации  Oracle,  которая  предусматривает  вывод  на  рынок  основанного  на
открытых  стандартах  полностью  интегрированного  стека  решений,  начиная  от  дисков  и
заканчивая  прикладным  ПО.  Глобальное  подразделение  Oracle Hardware отвечает  за  серверы  и
системы  хранения,  которые используются  в этом  стеке,  и в своей работе ориентируется  на
системы с открытой архитектурой, поэтому наши клиенты могут сами выбирать компоненты
решения.  Кроме  того,  наши  решения  являются  интегрированными,  что  позволяет  клиентам
быстро внедрить их и запустить на них новые бизнес-приложения и сервисы.»

Если коротко изложить доклад  Луиджи Фрегуя (Luigi Freguia) , Старшего Вице-президента Oracle по аппаратному
обеспечению  в  регионе  ЕМЕА  «Технологическая  стратегия  Oracle»,  то  только  решения  Oracle,  от  анализа
больших  массивов  данных  до  работы  систем  OLTP,  ERP  и  CRM,   могут  обеспечить  великолепную
производительность  и эффективность  благодаря аппаратному и программному обеспечению,  которые специально
разработаны для совместной работы. Созданные на основе лучших в классе компонентов и технологий Oracle, эти
оптимизированные комплексы обеспечивают высочайший уровень производительности приложений и баз данных, а
также  существенно  упрощают  развертывание  и  управление,  и  снижают  общую  стоимость  владения
ИТ-инфраструктурой. Если заказчик получает законченную систему в виде единого интегрированного решения, а не
набора отдельных компонентов,  это,  во-первых,  позволяет упростить  применение и управление ИТ,  и,  во-вторых,
позволяет организациям сократить расходы, перенаправить вложение средств в инновации, а не в сопровождение и
поддержку ИТ-систем.
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Одной  из  причин,  что  70-90%  компаний  не  задействуют  полностью  потенциал  ИТ,  отметил   Луиджи  Фрегуя, 
является  излишняя  усложненность   ИТ-инфраструктур,  которые,  в  большинстве  своем,  составлены  как  бы  из
кусочков,  из решений различных вендоров.  Зачастую эти «кусочки» не очень  гладко стыкуются  друг с другом.  В
такой системе случаются сбои, до 66% ИТ-бюджета  компании уходит на поддержку инфраструктуры, а на развитие
бизнеса и   внедрение технологических новинок  остается  соответственно 20% и  14% бюджета.  Решения  Oracle
направлены на преодоление подобной ситуации. Oracle следующим образом формулирует свои:

Направления развития в соответствии с потребностями ИТ:

Корпоративные ЦОД все больше становятся внутренними провайдерами услуг

Консолидация приложений на единой платформе – только первый шаг к «частному облаку»

Виртуализация должна адаптироваться под требования бизнес-приложений

Все сервисы, в которых нуждается виртуализированное приложение, должны быть выведены в «облако»

Требуются средства полноценного управления приложениями в «облачной среде»

============****===========
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В этом коротком репортаже я приведу лишь несколько наиболее (по моему мнению) интересных и ярких слайдов из
презентаций, представленных на конференции:

Слайды  из  презентации  Карло  Вайти  «Средства  виртуализации  и  управление  жизненным циклом
приложений»

Слайды  из  презентации  С.Мелехова  «Серверы  SPARC  от  Oracle  —  идеальная  платформа  для
бизнеса»
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Слайды  из  презентации  Хыдыр  Маг  и  С.Кучерова  «Pillar  Axiom 600:  эффективная  консолидация
систем хранения SAN с технологией «Quality-of-Service»

Pillar  Axiom 600 позволяет  ИТ-администраторам достигать  утилизации СХД  до  80% без  малейшего
снижения  производительности – в  двое  больше  чем  в  среднем  по  индустрии.   Source:  Gartner
Dataquest, 2010

Слайды  из  презентации  С.Мелехова  «SPARC  SuperCluster  —  универсальная  платформа  для
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консолидации»

Слайды из презентации В.Порохова «Oracle Database Appliance — готовое решение для баз данных»

ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЙ «КЛАСТЕР ИЗ КОРОБКИ»:

2 x 2P сервера с Oracle Linux

192 ГБ оперативной памяти

12 ТБ дискового пространства (4 ТБ полезного места)

292 ГБ флеш-памяти

Все зарезервировано

БЫСТРОЕ ВНЕДРЕНИЕ
3 простых шага вместо множества проблем:

Включить питание

Подключить сеть

Нажать кнопку «Install»

===========**********===============

В демонстрационном зале была развернута небольшая выставка, на которой компания «ФОРС» демонстрировала
одно из новейших интегрированных решений Oracle    Oracle Database Appliance.
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ИТ-специалисту старой закалки, к которым я скромно смею себя причислить,  почти неправдоподобно воспринять,
что такой мощный комплекс имеет размеры как несколько сложенных в стопку коробок для пиццы :), размещается
на столе, как старый знакомый PC, и Oracle Database Appliance не требует изолированной термозоны (!?!)... Но то
ли еще будет!

Анатолий Бачин,
«Интернет-журнал FORS»,

главный редактор

16



Раздел 1. Oracle анонсирует инновационные
разработки
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Oracle представляет стратегические
разработки в России

 

Программное и аппаратное обеспечение, оптимизированное для работы вместе, создает
исключительные преимущества для российских компаний.

Источник:  Пресс-релиз,  02.11.2011, представительство корпорации Oracle в  России и СНГ,  <http://www.oracle.com
/ru/corporate/press/press-release-ru-nov02-11-525228-ru.html>

Oracle Day,  Москва,  2 ноября  2011 г.  – Представительство  Oracle представило  инновационные разработки по
всем продуктовым направлениям и новые возможности, открывшиеся для заказчиков России и СНГ. Сегодня Oracle
реализует новый подход  к  ИТ,  преобразуя  сложное в  предельно простое.  Весь  технологический стек  Oracle -  от
серверов и систем хранения до СУБД, связующих технологий и бизнес-приложений – разработан и оптимизирован
для совместной работы.

Oracle предлагает наиболее полное в  мире портфолио открытого и интегрированного программного и аппаратного
обеспечения. Системы Oracle повышают производительность, надежность, безопасность и гибкость. Они снижают
затраты на управление ИТ и упрощают внедрение, улучшают эффективность, маневренность и анализ бизнеса. В
зависимости  от  потребностей  клиенты  могут  выбрать  полную  систему  или  приобрести  у  Oracle  компоненты  и
интегрировать  их  самостоятельно.  Открытая  архитектура  Oracle  расширяет  возможности  для  создания  самой
эффективной инфраструктуры предприятия  и обеспечивает  клиентов,  заинтересованных в  модульных решениях,
лучшими в своем классе продуктами на каждом уровне инфраструктуры.

Оптимизированные программно-аппаратные комплексы – лучшего становится
больше

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.

Громким  глобальным  анонсом  стал  вычислительный комплекс  общего  назначения  SPARC SuperCluster  T4.  Это
полный программно-аппаратный комплекс категории "application-to-disk" («от приложений до дисковых массивов»),
специально  созданный  для  консолидации  широкого  спектра  критически  важных  для  бизнеса  корпоративных
приложений.  Суперкластер  объединяет  сервер  нового  поколения  Oracle  SPARC T4-4  с  операционной системой
Oracle Solaris,  ячейки хранения  Oracle Exadata,  оптимизирующие  производительность  баз  данных,  программную
среду  для  облачных  вычислений  Exalogic Elastic Cloud (http://www.oracle.com/us/products/middleware/exalogic
/index.html),  ускоряющую  работу  связующего  ПО  и  приложений,  а  также  встроенную  разделяемую  дисковую
систему  хранения  Oracle Sun ZFS Storage 7320 Appliance (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage
/unified-storage/ocom-sun-zfs-storage-7320-appliance-171633.html).  Комплекс  обеспечивает  выдающуюся
эффективность  благодаря  10-ти кратной консолидации серверных ресурсов  при работе  гетерогенных сред  баз
данных, связующих технологий и web-приложений.

Новая  система  «экстремальной  аналитики»  Oracle Exalytics Business Intelligence Machine (http://www.oracle.com
/ru/corporate/press/press-release-ru-oct04-11-513197-ru.html)  расширила  Oracle  ExaStack.  Это  первый  в  отрасли
оптимизированный программно-аппаратный комплекс, который демонстрирует исключительную производительность
при аналитической обработке данных в оперативной памяти и выполняет визуальный анализ «со скоростью мысли»
в режиме реального времени. Он объединяет хорошо зарекомедовавшую себя платформу бизнес-анализа Oracle 
Business Intelligence Foundation (http://www.oracle.com/us/solutions/ent-performance-bi/business-intelligence
/bi-foundation-suite-170437.html)  с  усовершенствованными  средствами  визуализации  и  высокой
производительностью,  оптимизированную версию лидирующей в отрасли базы данных Oracle TimesTen In-Memory
Database с аналитическими расширениями и высокомасштабируемый сервер Oracle, спроектированный специально
для анализа данных в оперативной памяти.
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Исключительно эффективно использовать «большие данные» помогает оптимизированный программно-аппаратный
комплекс  Oracle Big Data Appliance (http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-oct10-11.html).  Блоги,
новостные  ленты  социальных  сетей,  а  также  интеллектуальные  счетчики,  датчики  и  web-сайты  генерируют
огромные объемы данных «Big Data», которые сегодня не всегда доступны из корпоративных хранилищ данных и
аналитических приложений.

Oracle Big Data Appliance вместе с Oracle Exadata Database Machine и Oracle Exalytics Business Intelligence Machine
представляет собой полное решение для обработки «больших данных» предприятия, содержащее все необходимое
для их сбора,  систематизации,  анализа и максимально эффективного использования.  Новый комплекс Oracle Big
Data Appliance включает в себя дистрибутив Apache™ Hadoop™ с открытым исходным кодом, СУБД Oracle NoSQL
Database,  адаптер  Oracle  Data Integrator  Application Adapter  for  Hadoop,  загрузчик  Oracle  Loader  for  Hadoop и
дистрибутив среды программирования R с открытым исходным кодом.

Следующий оптимизированный комплекс Oracle Database Appliance - это система высокой готовности для быстрого
развертывания Oracle Database. В состав входит программное обеспечение, серверы, устройства хранения данных
и  сетевое  оборудование.  Oracle  Database  Appliance  обеспечивает  высокий  уровень  доступности  для
специализированных  и  стандартных  приложений,  использующих  базы  данных,  таких  как  приложения  для
оперативной обработки транзакций (OLTP) и хранилищ данных.

Oracle Fusion Applications, «совместное использование» и оптимизация
производительности

Бизнес-приложения нового поколения Oracle Fusion Applications предлагают богатые функциональные возможности
более 100 модулей из различных областей управления. Компании могут развернуть отдельные решения, семейство
продуктов  или весь  комплекс как непосредственно на предприятии,  так и в  среде облачных вычислений.  Бизнес-
приложения  нового  поколения  доступны  для  заказа.  Они  полностью  основаны  на  стандартах,  используют
SOA-архитектуру  для  простой интеграции,  предлагают  современный пользовательский интерфейс  с  поддержкой
аналитики и мобильных устройств и обеспечивают безопасность, встроенную в связующее ПО, СУБД и ОС.

Семейство Oracle Fusion Applications разработано  в  дополнение  к  существующим линейкам Oracle.  Клиентам не
нужно  заменять  или  отказываться  от  внедренных  систем,  Oracle  предлагает  совместное  использование.
Организации могут постепенно добавлять требуемую функциональность путем интеграции существующих решений
и Oracle Fusion Applications.  Бизнес-процессы «совместного использования» распространяются  на все основные
комплексы,  включая  Oracle Siebel CRM (http://www.oracle.com/us/products/applications/siebel/index.html),  Oracle 
PeopleSoft (http://www.oracle.com/us/products/applications/peoplesoft-enterprise/index.html),  Oracle JD Edwards 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/jd-edwards-enterpriseone/index.html)  и  Oracle E-Business Suite 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/ebusiness/index.html)  и  процессы  управления,  оценки  рисков  и
соблюдения требований законодательства Governance, Risk and Compliance (GRC).

Бизнес-приложения Oracle полностью оптимизированы для машины баз данных Oracle Exadata Database Machine и
машины связующего программного обеспечения Oracle Exalogic Elastic Cloud. Усиленная интеграция с программно-
аппаратными комплексами Oracle дает  исключительную  производительность  для  комплексов  бизнес-приложений
Oracle  E-Business  Suite,  Oracle  PeopleSoft,  Oracle  JD Edwards  EnterpriseOne,  Oracle  Siebel  CRM,  Oracle  ATG
Commerce Suite и Oracle Supply Chain Management, что открывает новые возможности для предприятий, такие как
превосходная готовность, масштабируемость, энергоэффективность и низкая совокупная стоимость владения.

Oracle Public Cloud, управление корпоративным облаком и полным стеком Oracle

Новые  интегрированные  сервисы  Oracle Public  Cloud предоставляют  доступ по  подписке  к  приложениям Oracle
Fusion Applications,  связующему  программному  обеспечению  Oracle  Fusion Middleware  и базам  данных  Oracle.
Управление,  хостинг  и поддержка  осуществляются  корпорацией.  Сервисы  Oracle  Public  Cloud  выполняются  на
оптимизированных  программно-аппаратных  комплексах  Oracle,  предоставляя  клиентам  и  партнерам
высокопроизводительную,  надежную,  гибкую  и  безопасную  инфраструктуру  для  критически  важных  бизнес-
приложений.

Oracle  Public  Cloud  включает  сервисы:  Oracle Fusion Customer Relationship Management (CRM) Cloud Service 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/fusion/index.html),  Oracle Fusion Human Capital Management (HCM) 
Cloud Service (http://www.oracle.com/us/corporate/press/513472),  Oracle Social Network (http://www.oracle.com
/us/corporate/press/513469), Oracle Java Cloud Service и Oracle Database Cloud Service. Это единственное публичное
облако,  которое  предоставляет  клиентам  действительно  гибкие  возможности  развертывания,  позволяя  им
выполнять точно такие же бизнес-приложения в «облачной» среде, как и непосредственно на предприятии.

Флагманской разработкой в  области базовых технологий является  новая  версия  Oracle Enterprise Manager 12c 
(http://www.oracle.com/enterprisemanager),  впервые  в  отрасли  сочетающая  в  себе  управление  полным
технологическим стеком Oracle с управлением полным жизненным циклом облака предприятия с помощью Oracle
Enterprise Manager Cloud Control, новой централизованной управляющей консоли.  Среди ключевых возможностей:
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консолидация и планирование использования ресурсов, самообслуживание, тестирование, мониторинг, а также учет
и  биллинг.  Oracle  Enterprise  Manager  12c  предоставляет  интегрированные  возможности  управления  полным
технологическим стеком – «от приложений до  дисковых массивов» (application-to-disk) – для  приложений Oracle 
Fusion Applications (http://www.oracle.com/us/products/applications/fusion/index.html) и оптимизированных программно-
аппаратных комплексов Oracle, а также новые возможности на Oracle VM 3.0 (http://www.oracle.com/oraclevm) для
управления виртуализованными и облачными ресурсами.

Исключительные преимущества для предприятий

Полный открытый интегрированный стек продуктов Oracle позволяет наилучшим образом решать задачи российских
компаний,  которые хотят совершенствовать  бизнес и укреплять  позиции на рынке.  Огромный интерес в  России и
СНГ отмечен к оптимизированным программно-аппаратным комплексам Oracle Exadata, а также Oracle Exalogic, по
которым стартовали несколько десятков  проектов использования  и тестирования.  Преумножая  инновации,  Oracle
предлагает решение текущих и перспективных бизнес-задач с исключительной отдачей и производительностью, что
расширяет возможности предприятий и преимущества для бизнеса.
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Oracle улучшает анализ «больших данных»
с выпуском Oracle Advanced Analytics

 

Oracle интегрирует статистический язык программирования R в СУБД
Oracle Database 11g

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 12.02.2012,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-feb15-12-1522883-ru.html>

Redwood Shores, CA, Москва,  15 февраля  2012 г.  – Корпорация  Oracle объявила о выпуске Oracle Advanced 
Analytics (http://www.oracle.com/us/products/database/options/advanced-analytics/index.html),  новой  опции  для  СУБД
Oracle  Database 11g (http://www.oracle.com/us/products/database/index.html),  которая  объединяет  среду
статистических исследований Oracle R Enterprise и Oracle Data Mining.

Используя  возможности  Oracle  Database  11g,  cреда  Oracle  R  Enterprise  предлагает  производительность
корпоративного  класса  для  приложений,  разработанных  с  помощью  языка  статистических  исследований  и
графической визуализации R,  а  также  на  несколько  порядков  увеличивает  объемы  данных,  с  которыми могут
работать эти приложения.

Количество пользователей языка статистического программирования R, появившегося в 1995 году, на сегодняшний
день превышает два миллиона. Продукт Oracle R Enterprise значительно расширяет возможности пользователей R:
теперь  они  смогут  применять  наработанные  навыки  программирования,  инструменты,  скрипты  и  «прозрачно»
выполнять  разработанные  на  языке  R  аналитические  и  статистические  приложения  непосредственно  в  Oracle
Database.

Проведенное  клиентами тестирование  Oracle R Enterprise для  анализа  «больших данных» на оптимизированном
программно-аппаратном  комплексе  Oracle  Exadata  показало  почти 100-кратное  увеличение  производительности
статистических приложений по сравнению с их выполнением в существующих на предприятиях средах.

Технология Oracle Data Mining, ставшая теперь компонентом опции Oracle Advanced Analytics, позволяет клиентам
легко  создавать  и  развертывать  приложения  для  предиктивного  анализа,  которые  помогают  извлекать  из
имеющихся информационных массивов ценные знания, повышающие эффективность бизнеса.

Новый продукт Oracle Advanced Analytics в сочетании с оптимизированными программно-аппаратными комплексами
Oracle  Big Data Appliance (http://www.oracle.com/us/products/database/big-data-appliance/overview/index.html), Oracle 
Exadata Database Machine (http://www.oracle.com/us/products/database/exadata/overview/index.html)  и  Oracle 
Exalytics In-Memory Machine (http://www.oracle.com/us/solutions/ent-performance-bi/business-intelligence/exalytics-
bi-machine/overview/index.html) предоставляет самую полную и интегрированную в отрасли платформу для анализа
«больших данных».

Полная платформа для углубленной аналитики, встроенной в базу данных

Продукт  Oracle  Advanced  Analytics  реализует  концепцию  аналитики,  встроенной  в  базу  данных,  перемещая
алгоритмы  к  данным,  хранящимся  в  Oracle  Database  11g  и Oracle  Exadata.  Это  отличается  от  традиционного
подхода,  основанного на перемещении данных к алгоритмам и требующего дополнительных затрат на извлечение
данных из хранилищ и их загрузку в ноутбуки или специализированные сервера. На основе Oracle Advanced Analytics
можно создавать аналитические приложения в режиме реального времени, которые помогают получать ответы на
ключевые вопросы бизнеса, такие как прогнозирование оттока клиентов, оптимизация предложений для заказчиков,
предупреждение мошенничества.

Выполнение  аналитических алгоритмов  непосредственно  в  базе  данных  Oracle  Database  11g,  т.е.  там  же,  где
хранятся данные,  позволяет повысить  производительность  аналитической системы и обеспечить  ее безопасность
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в масштабе всего предприятия.

«Oracle стремится помочь клиентам в анализе «больших данных». Опираясь на аналитические возможности Oracle
SQL,  Oracle Data Mining и среды  R,  Oracle предлагает  масштабируемую  и безопасную  платформу  для  работы
с  «большими данными»,  которая  обеспечит  клиентам решение самых сложных аналитических задач»,  – отметил
Эндрю Мендельсон (Andrew Mendelsohn), старший вице-президент по направлению Oracle Server Technologies.

Продукт Oracle R Enterprise,  в  основе  которого – десятилетия  инновационного развития  СУБД  Oracle Database,
дает  аналитикам  возможность  применять  разнообразные  сложные  вычислительные  методы  к  наборам  данных
в  миллиард  строк  в  считанные  секунды,  делая  итеративный,  быстрый  –  «со  скоростью  мысли»  –
и высококачественный анализ «больших данных» реально осуществимой операцией.

Oracle R Enterprise значительно сокращает время  развертывания  моделей статистического анализа,  избавляя  от
необходимости переводить  модели на  другие  языки  программирования  перед  развертыванием  и практическим
применением.

Oracle R Enterprise интегрирует  обширный набор  встроенных в  Oracle Database алгоритмов  глубинного  анализа
(data  mining),  аналитических  и  статистических  функций  и  возможность  доступа  к  OLAP-кубам  с  языком
программирования R для «прозрачного» применения всех этих технологий пользователями среды R.

«Мы  работаем с  передовыми клиентами,  которые  доверяют  нашим рекомендациям о  том,  как  извлечь  больше
ценной бизнес-информации из баз данных Oracle Databases. Использование новой среды Oracle R Enterprise с ее
многочисленными  библиотеками,  распространяемыми  через  сеть  CRAN  (Comprehensive  R  Archive  Network),
в сочетании с мощными и масштабируемыми СУБД Oracle Database 11g расширяет наши возможности и позволяет
осуществлять  глубинный анализ  «больших данных»,  хранящихся  в  Oracle Database»,  – сообщил Марк  Риттман
(Mark Rittman), соучредитель компании Rittman Mead Consulting.

Компонент Oracle Data Mining предоставляет обширный набор алгоритмов класса data mining, позволяющих решать
широкий спектр бизнес-задач. Полученные с помощью этих алгоритмов предиктивные модели можно развертывать
в Oracle Database 11g, используя при этом технологии Oracle Exadata Smart Scan для быстрого скоринга огромных
объемов данных.

Глубокая интеграция между R, Oracle Database 11g и Hadoop позволяет программистам создавать один скрипт на
языке  R,  который  затем  может  выполняться  в  трех  разных  средах:  в  установленной  на  ноутбуках  свободно
распространяемой  среде  R;  в  среде  Apache  Hadoop  с  интерфейсами  Oracle Big Data Connectors 
(http://www.oracle.com/us/products/database/big-data-connectors/overview/index.html); и в СУБД Oracle Database 11g.

Oracle предоставляет  единую  техническую  поддержку  («от  одного  поставщика») для  всей полнофункциональной
платформы  для  работы  с  «большими данными»,  охватывающей аппаратные  средства,  операционную  систему,
открытую среду статистических исследований R, корпоративную коммерческую среду Oracle R Enterprise и СУБД
Oracle Database 11g.

Результаты применения технологий и алгоритмов опции Oracle Advanced Analytics можно просматривать с помощью
инструментальной  среды  Oracle Business Intelligence  Foundation Suite (http://www.oracle.com/us/solutions
/ent-performance-bi/business-intelligence/bi-foundation-suite-170437.html)  и  оптимизированного  программно-
аппаратного  комплекса  Oracle  Exalytics  In-Memory  Machine,  что  позволяет  реализовать  возможности  анализа
«больших данных» в масштабе всего предприятия.
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Бизнес-приложения Oracle оптимизированы с
Oracle Exadata и Oracle Exalogic

 

Интеграция приложений Oracle с программно-аппаратными комплексами Oracle дает исключительную
производительность и открывает новые возможности для предприятий

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 06.10.2011,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-oct06-11-513728-ru.html>

Oracle  OpenWorld,  San  Francisco,  Москва,  6  октября  2011  г.  –  Корпорация  Oracle  объявила  о  полной
оптимизации  бизнес-приложений  Oracle  для  машины  баз  данных  Oracle  Exadata  Database  Machine  и  машины
связующего  программного обеспечения  Oracle Exalogic Elastic  Cloud,  демонстрируя  стремление проектировать  и
выпускать бизнес-приложения и программно-аппаратные комплексы, интегрированные между собой.

Усиленная  интеграция  позволяет  выполнять  бизнес-приложения  Oracle на  высокопроизводительных,  надежных и
масштабируемых программно-аппаратных комплексах Oracle Exadata и Oracle Exalogic Elastic Cloud, обеспечивая
тем самым значительные преимущества для бизнеса.

Благодаря  интеграции повышается  производительность  комплексов  бизнес-приложений Oracle  E-Business  Suite,
Oracle PeopleSoft,  Oracle JD Edwards EnterpriseOne,  Oracle Siebel CRM,  Oracle  ATG Commerce Suite и Oracle
Supply Chain Management.

«Oracle  Exadata  Database Machine  и Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud  совершенствуют  все  комплексы  приложений
Oracle, обеспечивая значительные преимущества для бизнеса, – отметил Стив Миранда (Steve Miranda), старший
вице-президент Oracle по разработке приложений.  – Оптимизируя интеграцию с Oracle Exadata и Oracle Exalogic
Elastic Cloud, мы не только распространяем их исключительную производительность,  надежность  и готовность на
полный стек бизнес-приложений, но и предоставляем новые возможности в помощь руководителям».

Заказчики, использующие приложения Oracle на Oracle Exadata и Oracle Exalogic Elastic Cloud, получают благодаря
лидирующим  в  отрасли  продуктам  несравнимые  преимущества,  такие  как  превосходная  готовность,
масштабируемость,  энергоэффективность,  исключительная  производительность  и низкая  совокупная  стоимость
владения.

Программные и аппаратные системы, созданные для совместной работы

Интеграция  Oracle  Exadata  и  Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud  с  бизнес-приложениями  Oracle  повышает
производительность всех комплексов, в том числе:

Oracle  E-Business  Suite:  операции  при  управлении  кадрами  и  закупками  осуществляются  в  восемь,
транзакции «от заказа до оплаты» – в три, а бухгалтерские операции – в семь раз быстрее.

Oracle  PeopleSoft:  интеграция  повысила  скорость  и  масштабируемость  приложений  PeopleSoft  для
управления  финансами  и  персоналом.  В  финансовых  приложениях  PeopleSoft  журнальные  записи  стали
вноситься  в  бухгалтерские  книги  в  пять  раз  быстрее,  а  расчет  заработной  платы  ускорился  на  40%.
Масштабируемость  приложений PeopleSoft для управления персоналом стала в  десять  раз выше,  а время
отклика для функций самообслуживания сократилось в три раза.

Oracle JD Edwards EnterpriseOne:  интеграция  ускоряет  пакетную обработку  на 33% и обеспечивает самое
низкое время отклика в сравнении с результатами всех когда-либо проводившихся тестов производительности
полнофункциональных систем для управления ресурсами предприятия.

Oracle ATG Commerce Suite:  интеграция  совершенствует ведущее в  отрасли решение для  многоканальной
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коммерции, в три раза сокращая время отклика при покупках в режиме онлайн.

Приложения  семейства  Oracle  Supply  Chain  Management:  интеграция  значительно  сокращает  время  на
планирование цепочки поставок,  а анализ спроса в  POS-системах теперь  занимает 45 минут вместо шести
часов.

Исключительная производительность повышает эффективность бизнеса

Oracle Exadata и Oracle Exalogic Elastic Cloud поддерживают новые функции бизнес-приложений Oracle. Среди них:

Oracle PeopleSoft на Oracle Exadata и Oracle Exalogic Elastic Cloud  – отражают финансовую ситуацию в режиме
реального  времени  на  основе  сценарного  моделирования  (what-if  анализа).  Это  помогает  компаниям  быстрее
принимать  решения  благодаря  возможности  непрерывно  следить  за  изменением  итоговых  показателей  и
своевременно обновлять отчеты для финансовых отделов и администрации. Новые возможности включают:

Financial Position Analyzer – позволяет моделировать множество сценариев влияния финансовых действий на
общее финансовое состояние путем создания отчетов в режиме реального времени.

Allocations  Analyzer  –  дает  возможность  оперативно  и  совместно  моделировать  изменения  в  сложных,
многоэтапных  операциях  распределения  затрат  и прибылей,  чтобы  получать  общую  финансовую  картину
организации.  После  утверждения  сценария  изменения  могут  быть  полностью  реализованы  в  финансовых
потоках.

Average Balance Analyzer – позволяет финансовым службам моделировать влияние финансовых действий на
бухгалтерский баланс.  Особое внимание при этом уделяется  средним балансовым позициям,  необходимым
для внутреннего анализа прибыльности и подготовки внешних отчетов для регулирующих органов.

Close  Analyzer  –  дает  возможность  финансовым  отделам  оперативно  выполнять  множество  сценариев
закрытия  финансового  периода  для  подведения  окончательного  баланса,  включающего  в  том  числе
перерасчеты,  переоценку  множества  иностранных  валют  и  консолидацию  с  виртуальным  закрытием
финансового периода.

Oracle JD Edwards EnterpriseOne  последовательно обрабатывает заказы,  тем самым поддерживая  переход  от
пакетной обработки к операциям в режиме реального времени. Новые возможности:

Real  Time Up-sell  and Cross-sell  – позволяет динамически анализировать  предшествующее покупательское
поведение клиента для  позиций,  не  включенных в  текущий заказ,  действующие  акции или скидки,  а также
связанные товары, которые другие клиенты приобретают вместе с товарами из аналогичного заказа.

Profitability Analyzer – позволяет анализировать прибыльность всего заказа и отдельных позиций. При вводе
заказа  приложение  графически представляет  сравнение  текущей и целевой прибыли,  отображая  на  одной
диаграмме норму прибыли для каждой позиции и общую прибыльность всего заказа.

Dynamic  Fulfillment  Scheduling  –  позволяет  непрерывно  ранжировать  заказы,  обеспечивая  выполнение
наиболее  приоритетных из  них в  режиме  реального  времени,  оценивать  правила  уровней обслуживания  и
автоматически отслеживать, каких товаров не хватает на складе.

Oracle Siebel CRM предлагает новые возможности, среди которых:

Order  Management:  усовершенствования  повышают  эффективность  операций  поставщика
телекоммуникационных услуг,  позволяя  в  режиме  реального  времени вносить  изменения  в  существующие
крупные  активы.  Кроме  того,  сокращается  время  пакетной обработки и повышается  точность  выполнения
заказов, благодаря чему заказчики могут быстрее выводить продукты на рынок.

Loyalty  Management:  управление  лояльностью  клиентов  помогает  максимально  эффективно  превращать
потенциальных  клиентов  в  реальных,  оперативно  получать  ценные  знания  о  них  и  предоставлять
превосходное многоканальное обслуживание.

Master Data Management: улучшенные возможности очистки данных позволяют радикально сократить время,
необходимое для проектов консолидации в средах с большими объемами информации, обеспечивать отклик
за долю секунды,  а также проводить  дедупликацию,  создание учетных записей и управление ими в  режиме
реального времени.
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Мощный тандем Oracle Exadata Database
Machine с Oracle® Solaris 11 Express

 

Операционная платформа Oracle Solaris повышает производительность приложений для хранилищ
данных и OLTP на Oracle Exadata на базе архитектуры x86

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  01.09.2011,  <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-sep1-2011-485281-ru.html>

Redwood Shores,  CA,  Москва,  1 сентября  2011 года.  – Корпорация  Oracle объявила о выпуске программно-
аппаратных комплексов Oracle Exadata Database Machine (http://www.oracle.com/solaris) X2-2 и X2-8 с операционной
системой Oracle Solaris 11 Express (http://www.oracle.com/solaris).

Высокий уровень  надежности,  масштабируемости и безопасности Oracle  Solaris  поможет  заказчикам  управлять
приложениями оперативной обработки транзакций (OLTP),  хранилищами данных и консолидированными рабочими
нагрузками на Oracle Exadata на базе архитектуры x86.

Заказчики Oracle Solaris могут быстро развернуть комплекс для выполнения масштабных, критически важных для
бизнеса  приложений  баз  данных,  увеличив  производительность  до  10  раз  при  высочайшей  стабильности,
обеспечиваемой Oracle Solaris.

«В  течение  последнего  года  мы  тесно  сотрудничали  с  разработчиками  Oracle  Database  и  Oracle  Exadata,
совершенствуя  Oracle  Solaris  для  достижения  исключительных  уровней  производительности  и  готовности  при
выполнении  рабочих  нагрузок  для  баз  данных  клиентов  Oracle,  –  отметил  Маркус  Флирль  (Markus  Flierl),
вице-президент  по  разработке  Oracle  Solaris.  –  Завершив  всестороннее  тестирование  системы  и  пакетов
исправлений, мы предлагаем чрезвычайно надежную и готовую к развертыванию и эксплуатации платформу Oracle
Exadata Database Machine с Oracle Solaris».

Мощный тандем Oracle Exadata с Oracle Solaris предлагает компаниям:

Бесперебойную  работу  благодаря  функции  превентивного  самовосстановления  Oracle  Solaris  Predictive
Self-Healing, обеспечивающей диагностику,  изоляцию и восстановление в  случае аппаратных и программных
сбоев;

Возможность  безопасно  анализировать,  отлаживать  и  устранять  неисправности  в  приложениях  на
производственных системах,  практически не  влияя  на  уровень  производительности,  –  благодаря  функции
Oracle Solaris DTrace;

До 10 раз – ускорение обновления и перезагрузки системы в целях сокращения плановых простоев

Лидирующее  в  отрасли,  10-кратное  в  среднем,  сжатие  таблиц  для  хранилищ  данных благодаря  функции
Oracle Exadata Hybrid Columnar Compression;

Превосходное  время  отклика  при  обработке  транзакций  и  высокую  пропускную  способность  благодаря
кэш-памяти Oracle Exadata Smart Flash Cache для хранения часто запрашиваемых данных;

Значительное повышение производительности и параллелизма выполнения запросов благодаря их обработке
на  уровне  системы  хранения  данных  с  помощью  функции  Oracle  Exadata  Smart  Scan,  обеспечивающей
возвращение серверу базы данных только значимых столбцов и строк.

Oracle  Solaris  –  это  #1  платформа  для  развертывания  Oracle  Database,  гарантирующая  превосходные  уровни
готовности, безопасности и производительности.
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«Клиенты с нетерпением ждали Oracle Exadata с операционной системой Oracle Solaris, – отметил Тим Шетлер (Tim
Shetler),  вице-президент  Oracle  по  развитию  продуктов.  –  Пользователи  Oracle  Solaris  могут  объединить
преимущества Oracle Exadata с глубокой экспертизой и знаниями Oracle Solaris, чтобы обеспечивать высочайшую
производительность приложений для хранилищ данных и оперативной обработки транзакций».

Исключительная производительность для хранилищ данных, OLTP и консолидации

Комплекс  Oracle Exadata,  используя  Oracle Database 11g (http://www.oracle.com/database),  Oracle Real Application 
Clusters (http://www.oracle.com/clusters)  и  Oracle Exadata Storage Server Software (http://www.oracle.com/exadata),
предоставляет  программное  обеспечение,  серверы,  устройства  хранения  данных и сетевую  инфраструктуру  для
баз данных любого типа.

Oracle  Solaris  Express  11  и  Oracle Linux (/ru/technologies/linux/index.html%0A)  предустановлены  на  серверы  баз
данных с  архитектурой x86.  При развертывании системы  заказчики имеют  возможность  выбрать  любую  из  этих
операционных систем.

Дополнительные ресурсы

Oracle Exadata Database Machine (http://www.oracle.com/exadata)

Oracle Solaris (http://www.oracle.com/solaris)

Oracle Database 11g (http://www.oracle.com/database)

Документация по Oracle Solaris on the Oracle Exadata Database Machine (http://www.oracle.com/technetwork
/server-storage/solaris11/documentation/exadatawp-394593.pdf?ssSourceSiteId=ocomru)

Новости Oracle Exadata Database Machine X2-8 (http://bit.ly/dp8cRF)

Новости Oracle Solaris 11 Express (http://bit.ly/aB5N6v)

Связывайтесь и общайтесь с сообществом Oracle Database через блог (http://blogs.oracle.com/databaseinsider
/),Facebook (http://bit.ly/cL4p4z), Twitter (http://twitter.com/OracleDatabase)

Связывайтесь  и общайтесь  с сообществом Oracle Solaris через Facebook (http://facebook.com/oraclesolaris)и
Twitter (http://twitter.com/ORCL_Solaris)

Об Oracle Exadata

Oracle Exadata Database Machine – это единственная  машина баз данных,  которая  обеспечивает исключительно
высокую  производительность  как  приложений  для  организации  хранилищ  данных,  так  и  приложений  для
оперативной обработки транзакций (OLTP), что делает ее идеальной платформой для консолидации в  среде Grid
или частных сред  облачных вычислений.  Oracle Exadata представляет собой полный комплекс  серверов,  систем
хранения  данных,  сетевой  инфраструктуры  и  программного  обеспечения  с  возможностями  масштабирования  в
широких пределах,  защиты данных и резервирования компонентов.  С помощью Oracle Exadata Database Machine
клиенты  могут  сокращать  расходы  благодаря  консолидации  и  управлению  большими  объемами  данных  на
нескольких уровнях сжатия, а также повышать производительность всех приложений и лучше управлять бизнесом в
режиме реального времени.
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Предварительный анонс Oracle Solaris 11 для
облачных вычислений

 

Новая версия операционной системы #1 корпоративного уровня появится в этом году

Источник:  ПРЕСС-РЕЛИЗ  Oracle  СНГ,  13.10.2011,  <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-oct13-11-515742-ru.html>

Oracle OpenWorld,  San Francisco,  Москва,  13 октября  2011 г.  – Корпорация  Oracle продемонстрировала  на
Oracle OpenWorld операционную систему Oracle Solaris 11 (http://oracle.com/solaris),  выпуск  которой запланирован
на ноябрь 2011 года.

Oracle Solaris является  операционной системой #1 корпоративного  уровня,  обеспечивая  лидирующую  в  отрасли
готовность,  безопасность  и производительность  на  платформах как  SPARC,  так  и x86.  Также  Oracle Solaris  11
является операционной системой #1 корпоративного уровня для облачных вычислений,  обеспечивая безопасное и
быстрое развертывание сервисов в крупномасштабных облачных средах.

Oracle Solaris 11 оптимизирована для приложений как Oracle, так и других поставщиков. Более 600 заказчиков из
различных отраслей,  в  том числе финансовые,  телекоммуникационные компании и государственные  организации,
уже развернули на предприятиях ознакомительные версии Oracle Solaris 11.

Кроме того,  Oracle Solaris 11 является  ключевым компонентом систем хранения  данных Oracle Sun ZFS Storage 
Appliance (http://www.oracle.com/zfsstorage).  Около 3000 предприятий (среди них четверть  списка Fortune 100),  а
также ИТ-подразделение Oracle и подразделение Oracle Cloud Services доверяют системам хранения данных Oracle
Sun ZFS Storage Appliance поддержку критически важных для бизнеса приложений. Файловая система Oracle Solaris
ZFS обеспечивает не имеющую аналогов защиту данных от повреждения и атак злоумышленников.

Благодаря  хорошо  зарекомендовавшим себя  возможностям параллельной обработки данных в  Oracle Solaris 11
система хранения данных Sun ZFS Storage Appliance способна одновременно обрабатывать запросы ввода/вывода
с большей эффективностью и производительностью, чем решения других поставщиков NAS.

«Oracle  Solaris  11  разработана  для  решения  самых  сложных  проблем,  возникающих  при  развертывании  и
управлении инфраструктурами современных ЦОДов.  Корпорация  Oracle ускорила  разработку  технологий Oracle
Solaris: с выпуском Oracle Solaris 11 заказчики получат самое передовое решение для перевода бизнес-приложений
в  гибкую,  эффективную  и безопасную  облачную  среду,  –  заявил  Джон  Фаулер  (John Fowler),  исполнительный
вице-президент Oracle по направлению Systems. – Нам очень приятно показать, как Oracle Solaris 11 справляется с
такими проблемами, которые не может решить ни одна другая операционная система».

Полнофункциональная  предварительная  версия  Oracle Solaris 11 теперь  доступна  партнерам сети OPN (Oracle 
Partner Network (http://www.oracle.com/partners/index.html)), имеющим статус Gold и выше. Они смогут найти ее под
названием Oracle Solaris 11 Early Adopter Release в разделе «Область знаний Oracle Solaris (http://www.oracle.com
/partners/en/knowledge-zone/server-storage/solaris-050760.html)»  (Oracle Solaris Knowlegde Zone 
(http://www.oracle.com/partners/en/knowledge-zone/server-storage/solaris-050760.html)) на сайте Oracle. Разработчики
используют  эту  версию  в  завершающих квалификационных испытаниях приложений для  готовящейся  к  выходу
Oracle Solaris 11.Также в разделе «Область знаний Oracle Solaris» (Oracle Solaris Knowledge Zone) на сайте Oracle
участники сети OPN смогут найти новые инструментальные средства и информацию об Oracle Solaris 11.

Лаборатория  Oracle Solaris Remote Lab в  рамках программы OracleExastack Labs (http://www.oracle.com/partners
/en/opn-program/oracle-exastack/labs/index.html)  предоставляет  партнерам  сети  OPN,  проводящим
квалификационные  испытания,  доступ  к  платформам  SPARC  и  x86  под  управлением  Oracle  Solaris  для
тестирования и верификации приложений с использованием новейшей версии системы.
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Благодаря  программе Oracle Exastack Ready приложения,  поддерживающие новейшую  основную  версию  Oracle
Solaris,  могут  получить  статус  Oracle  Solaris  Ready,  а  партнеры  –  преимущества  в  области  маркетинга  и
продвижения,  в  том  числе  размещение  логотипа,  о  продукции  и  рекламы  на  различных  маркетинговых
мероприятиях.

В  рамках  новой  инициативы  Oracle  Solaris  Development  Initiative,  направленной  на  разработку,  интеграцию,
тестирование  и  аттестацию  коммерческих  программных  приложений,  независимые  поставщики  программного
обеспечения,  имеющие  партнерский  статус  Gold  и  выше,  могут  получить  лицензии,  которые  позволят
разрабатывать и демонстрировать Oracle Solaris, а также ее обновления и патчи.

Уже  доступен  новый  учебный  курс  Oracle Solaris 11 (http://www.oracle.com/training/solaris11),  который  поможет
заказчикам и партнерам обновить Oracle Solaris 10 или предыдущие версии.

Oracle  Solaris  11  используется  в  качестве  управляющего  программного  обеспечения  нового  программно-
аппаратного  комплекса  SPARC SuperCluster T4-4 (http://www.oracle.com/supercluster)  и  линейки серверов SPARC 
T4 (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/servers/sparc-enterprise/t-series/index.html),  а  также
программно-аппаратных  комплексов  Oracle Exadata Database Machine X2-2 и X2-8 (http://www.oracle.com
/us/products/database/exadata/index.html) и Oracle Exalogic Elastic Cloud (http://www.oracle.com/exalogic).

Корпорация Oracle проведет эксклюзивное мероприятие для заказчиков, посвященное Oracle Solaris 11, в среду 9
ноября в Нью-Йорке и организует веб-трансляцию для заказчиков и партнеров:

Зарегистрироваться для доступа к веб-трансляции (http://www.oracle.com/goto/solaris11event)

Зарегистрироваться для участия в мероприятии (http://www.oracle.com/go/?&Src=7255745&Act=8&
pcode=WWMK11010781MPP003)

Ключевые преимущества Oracle Solaris 11:

Первая  и  единственная  полностью  виртуализованная  операционная  система  с  защищенными,  гибкими,
встроенными  сервисами  виртуализации,  которые  позволят  заказчикам  максимально  эффективно
использовать системные, сетевые и информационные ресурсы в ЦОДах с нулевыми накладными расходами
на виртуализацию.

Встроенные сервисы обработки данных, предоставляющие неограниченную среду для хранения, управления
и защиты данных.

Новая инфраструктура для подготовки платформы к работе,  предназначенная для быстрого развертывания
образов системы на тысячах машин в центрах обработки данных.

Комплексное обеспечение безопасности для защиты информационных ресурсов, надежного запуска и доступа
к ОС с активными по умолчанию системными функциями информационной безопасности.

Обеспечение  максимальной  производительности  и  масштабируемости  для  оборудования  следующего
поколения,  например,  серверов  с  десятками тысяч  процессорных потоков,  сотнями терабайт  оперативной
памяти и системами ввода/вывода с пропускной способностью сотни гигабит в секунду.

Возросшая  производительность,  доступность,  безопасность  и  удобство  управления  Oracle Database 11g 
(http://www.oracle.com/us/products/database/index.html),  Oracle Fusion Middleware 11g (http://www.oracle.com
/us/products/middleware/index.html)  и Java-приложений благодаря  проведению  согласованных оптимизаций,  в
частности подсистем управления памятью, ресурсами, вводом/выводом и операциями шифрования.

Об Oracle Solaris

Oracle Solaris разрабатывается,  тестируется  и поддерживается  как  интегрированный компонент стека технологий
«от приложений до дисковых массивов» ("applications-to-disk"), в  котором все компоненты проходят более 50 000
тестов по спецификации Oracle Certification Environment.

Oracle  Solaris  предлагает  заказчикам  самый широкий  выбор  приложений  корпоративного  уровня,  поддерживая
свыше 11 000 приложений других поставщиков более чем на 1000 самых разных платформ SPARC и x86.

Oracle  Solaris  11  гарантирует  совместимость  на  уровне  двоичных  кодов  с  предыдущими  версиями  системы
благодаря программе Oracle Solaris Binary Application Guarantee и совместимости разработок для платформ SPARC
и x86, обеспечивая заказчикам возможность эффективного обновления и лучшую в отрасли защиту инвестиций.
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Oracle анонсирует Oracle Exalytics Business
Intelligence Machine

 

Это первый в отрасли оптимизированный программно-аппаратный комплекс для исключительно
быстрого анализа данных

Источник:  ПРЕСС-РЕЛИЗ  Oracle  СНГ,  04.10.2011,  <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-oct04-11-513197-ru.html>

Oracle OpenWorld, San Francisco, Москва, 4 октября 2011 г. – Корпорация Oracle представила первый в отрасли
оптимизированный  программно-аппаратный  комплекс,  который  демонстрирует  беспрецедентную
производительность  при аналитической обработке данных в  оперативной памяти и выполняет визуальный анализ
«со скоростью мысли» в режиме реального времени, позволяя создавать новые типы аналитических приложений.

Oracle Exalytics помогает компаниям быстрее принимать решения в условиях стремительно меняющегося бизнеса,
расширяя  при  этом  использование  бизнес-анализа  (BI)  на  предприятиях  за  счет  средств  интерактивной
визуализации, которые способны помочь каждому пользователю быть аналитиком.

Организации  смогут  расширить  инициативы  в  области  BI,  переходя  от  отчетов  и  информационных  панелей  к
моделированию,  планированию,  составлению прогнозов  и предиктивному анализу.  Приложения  для  планирования
могут теперь работать в масштабе всего предприятия с более короткими и более точными циклами планирования.

Новая  система  объединяет  хорошо  зарекомедовавшую  платформу  бизнес-анализа  Oracle Business Intelligence 
Foundation (http://www.oracle.com/us/solutions/ent-performance-bi/business-intelligence/bi-foundation-suite-170437.html)
с  усовершенствованными средствами визуализации и высокой производительностью,  оптимизированную  версию
лидирующей  в  отрасли  базы  данных  Oracle  TimesTen In-Memory  Database  с  аналитическими  расширениями  и
высокомасштабируемый сервер Oracle, спроектированный специально для анализа данных в оперативной памяти.

Оптимизированный комплекс облегчает развертывание

В  отличие  от  программно-аппаратных  комплексов  для  хранилищ  данных  и  средств  интеллектуального  бизнес-
анализа  в  оперативной  памяти,  Oracle  Exalytics  представляет  собой  первый  интегрированный  программно-
аппаратный комплекс,  который включает в себя программное обеспечение и оборудование для анализа данных в
оперативной памяти, а также оптимизированную BI-платформу с расширенными возможностями визуализации.

С  целью  минимизировать  затраты  на  интеграцию  и  постоянное  обслуживание,  комплекс  Oracle  Exalytics
спроектирован как  единое решение одного поставщика на основе  широко распространенной платформы бизнес-
анализа  Oracle  BI  и  системы  управления  базами  данных  в  оперативной  памяти,  сконфигурированных  для
аппаратных средств, которые разрабатываются, изготавливаются и поддерживаются корпорацией Oracle.

«Благодаря высокой производительности программно-аппаратных комплексов Oracle Exalytics Business Intelligence и
Oracle Exadata, заказчики из автомобилестроительной отрасли смогут свободно работать с данными, имея скорость
отклика,  не препятствующую аналитическому процессу,  – считает Келли Гарсиа (Kelly Garcia),  вице-президент по
производству и технологиям бизнес-анализа, компания Polk. – Новые решетчатые (Trellis) диаграммы позволят нам
представить  огромные  массивы данных на  одной странице,  тем самым позволяя  оценить  и вникнуть  в  рабочие
характеристики сразу во всех сегментах, быстро идентифицируя, какие из них растут, а какие снижаются».

В состав комплекса Oracle Exalytics входят:

Сервер Oracle Sun Fire с ОЗУ объемом 1 терабайт и процессорами Intel Xeon E7-4800 с общим числом ядер
40;

29



Технологическая  платформа  бизнес-анализа  Oracle BI  Foundation,  включающая  Oracle Business Intelligence 
Enterprise Edition (http://www.oracle.com/us/solutions/ent-performance-bi/enterprise-edition-066546.html)  и Oracle 
Essbase (http://www.oracle.com/us/solutions/ent-performance-bi/business-intelligence/essbase/index.html)  со
средствами  оптимизации  производительности  и  и  средой  расширенной  визуализации  для  интерактивного
анализа любых данных и поддержкой любых классов пользователей;

Решение Oracle TimesTen In-Memory Database for Exalytics, разработанное на основе поставляемой Oracle и
проверенной  на  практике  высокопроизводительной  реляционной  системы  управления  базами  данных,
обрабатываемой в оперативной памяти, расширенной и оптимизированной для бизнес-анализа.

Организации,  использующие  решения  Oracle  Business  Intelligence,  получают  преимущества  при  развертывании
комплекса  Oracle Exalytics  благодаря  имеющимся  навыкам,  ресурсам и специалистам.  Существующие  системы
отчетов и информационных панелей, разработанные на основе Oracle BI Enterprise Edition и Oracle BI Applications,
могут выполняться на Oracle Exalytics без каких-либо изменений.

Визуальный анализ без ограничений

Oracle Exalytics предлагает инновационные возможности:

Интерактивную  визуализацию  «со  скоростью  мысли»,  которая  позволяет  исследовать  и  анализировать
большие наборы данных, легко выявляя устойчивые закономерности, тренды и исключения;

Возможность  анализировать  данные  для  многих  тысяч  пользователей  мобильных  устройств  Apple  iPad,
благодаря которой анализ становится доступным любому человеку независимо от его местонахождения;

Адаптивную технологию обработки данных в оперативной памяти, оптимизирующую производительность для
обеспечения минимального времени отклика даже в тех случаях, когда объем данных превышает доступную
системе Exalytics память.

Доступ к гетерогенным источникам данных оптимизирован для Oracle Exadata

Oracle  Exalytics  –  это  открытое  решение  для  гетерогенных  ИТ-сред,  способное  осщуществлять  доступ  и
анализировать  данные,  размещенные в  любых реляционных базах данных,  как Oracle, так и других поставщиков,
многомерных OLAP-серверах и в неструктурированных источниках данных. Среди поддерживаемых платформ - IBM
DB2, Microsoft SQL Server, Netezza, SAP Business Information Warehouse и Teradata.

Для  организаций,  которым  требуется  еще  более  высокая  производительность,  Oracle  Exalytics  предлагает
коннектор InfiniBand, предназначенный для работы с машиной баз данных Oracle Exadata Database Machine.

Исключительная  производительность  для  отчетов,  визуального  анализа,  планирования,
прогнозирования и мобильного доступа

Внутренние  тесты,  сравнивающие  Oracle Exalytics  с  типовым программным обеспечением для  бизнес-анализа  и
готовыми аппаратными решениями,  продемонстрировали прирост производительности до 20 раз при составлении
реляционных OLAP (ROLAP) отчетов и при использовании информационных панелей, и до 79 раз – при многомерном
OLAP (MOLAP) моделировании.

Резкий  рост  производительности  многомерного  моделирования  достигался  при  размещении  кубов  Oracle
Essbase в оперативной памяти.

Все горизонтальные  и отраслевые приложения  Oracle BI,  основанные на платформе Oracle BI Foundation, также
показывают повышенную производительность.

Организации  получают  возможность  повышать  производительность  и  предоставлять  расширенные  средства
интерактивной визуализации для многих тысяч пользователей iPad и iPhone.

«Мы весьма впечатлены развитыми аналитическими возможностями и интерактивностью комплекса Oracle Exalytics,
– отмечает  Джон Худ  (John Hood),  вице-президент  и ИТ-директор  компании Key Energy Services.  – Мы  можем
быстро  анализировать  данные  буквально  вдоль  и  поперек  –  от  высших  уровней  до  самых  деталей.
Интерактивность  пользовательского интерфейса комплекса Oracle Exalytics обеспечит рост популярности бизнес-
анализа  и позволит  заказчикам  быстро  получать  доступ  к  данным  и находить  информацию,  необходимую  для
наиболее эффективного изменения бизнеса».

Благодаря  новому  оптимизированному  комплексу  пользователи  Oracle  Hyperion  Planning  могут  более  часто
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производить  планирование  и  прогнозирование,  а  также  составлять  более  детальные  планы  для  выверки
планирования.

Помимо  поддержки  существующих  решений  Oracle  Exalytics  будет  способствовать  появлению  новых  типов
аналитических приложений, которые невозможно создать на основе обычных систем бизнес-анализа.
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Oracle представляет Oracle Big Data Appliance

 

Новый программно-аппаратный комплекс помогает заказчикам максимально эффективно использовать
«большие данные»

Источник:  ПРЕСС-РЕЛИЗ  Oracle  СНГ,  10.10.2011,  <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-oct10-11.html>

Oracle OpenWorld, San Francisco, Москва,  10 октября 2011 г.  – Корпорация Oracle анонсировала программно-
апаратный комплекс Oracle Big Data Appliance (http://www.oracle.com/us/technologies/big-data/index.html), призванный
помочь заказчикам интегрировать и максимально эффективно использовать «большие данные».

Блоги,  новостные  ленты  социальных  сетей,  а  также  интеллектуальные  счетчики,  датчики  и другие  устройства
генерируют огромные объемы данных (их часто называют «Big Data» – «большие данные»), которые сегодня не
всегда доступны из корпоративных хранилищ данных и аналитических приложений.

Oracle  Big  Data  Appliance  вместе  с  оптимизированными  программно-аппаратными комплексами  Oracle  Exadata
Database  Machine  и  Oracle  Exalytics  Business  Intelligence  Machine  представляет  собой  полное  решение  для
обработки «больших данных» предприятия, содержащее все необходимое для их сбора, систематизации, анализа и
максимально эффективного использования.

Новый  программно-аппаратный  комплекс  Oracle  Big  Data  Appliance  включает  в  себя  дистрибутив  Apache™
Hadoop™ с открытым исходным кодом,  СУБД  Oracle NoSQL Database, адаптер Oracle Data Integrator Application
Adapter  for  Hadoop,  загрузчик  Oracle Loader  for  Hadoop и дистрибутив  среды  программирования  R с  открытым
исходным кодом.

«Чтобы  улучшать  принимаемые  бизнес-решения,  компаниям  необходимо  собирать,  систематизировать  и
анализировать огромные объемы информации, растущие в последние десять лет с невероятной скоростью, в том
числе  данные,  генерируемые  компьютерами,  и данные  социальных сетей.  Новые  технологии,  например  Hadoop,
отчасти  снижают  остроту  проблемы,  но  не  способны  предложить  полное  решение  для  обработки  «больших
данных»,  –  сказал  Эндрю  Мендельсон  (Andrew  Mendelsohn),  старший  вице-президент  подразделения  Server
Technologies,  Oracle.  –  Oracle становится  первым производителем  полного  интегрированного  набора  продуктов,
который  удовлетворяет  критически  важным  требованиям  к  обработке  «больших  данных»,  обеспечивает  их
эффективность, упрощает управление и создает ценные для бизнеса аналитические исследования».

Комплекс  Oracle  Big  Data  Appliance  создан,  чтобы  работать  вместе  с  СУБД  Oracle Database 11g 
(http://www.oracle.com/us/products/database/index.html),  машиной  баз  данных  Oracle Exadata Database Machine 
(http://www.oracle.com/us/products/database/exadata-database-machine/overview/index.html)  и  программно-
аппаратным  комплексом  Oracle Exalytics Business Intelligence Machine (http://www.oracle.com/us/solutions
/ent-performance-bi/business-intelligence/exalytics-bi-machine/overview/index.html),  легко  интегрируется  с  ними  и
обеспечивает  исключительные  возможности  для  анализа  данных  любого  типа  с  производительностью,
доступностью, поддержкой и безопасностью корпоративного класса.

Максимальный эффект от «больших данных» для бизнеса

Oracle Big Data Appliance – программно-аппаратный комплекс, оптимизированный для сбора, систематизации
и загрузки неструктурированных  данных в  СУБД  Oracle  Database  11g.  Решение  объединяет  дистрибутив
Apache Hadoop с открытым исходным кодом,  СУБД Oracle NoSQL Database, адаптер Oracle Data Integrator
Application Adapter for Hadoop, загрузчик Oracle Loader for Hadoop, дистрибутив среды программирования R с
открытым  исходным  кодом,  OC  Oracle Linux (http://www.oracle.com/us/technologies/linux/index.html)
и виртуальную машину Oracle Java HotSpot Virtual Machine.

СУБД Oracle NoSQL Database – это распределенная,  высокомасштабируемая  СУБД  типа «ключ/значение»
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(key-value), которая устанавливается,  конфигурируется  и управляется проще,  чем конкурирующие решения.
СУБД  Oracle  NoSQL  Database  предназначена  для  нагрузок  различного  типа  и  обеспечивает  благодаря
поддержке Oracle надежность корпоративного класса.

Адаптер Oracle Data Integrator Application Adapter for Hadoop – новый адаптер упрощает интеграцию данных,
поступающих из  Hadoop,  с  базами данных Oracle благодаря  простому  в  использовании интерфейсу  Oracle
Data Integrator.

Загрузчик Oracle Loader for  Hadoop  – позволяет  на основе  подхода  HadoopMapReduce создавать  наборы
данных,  оптимизированные для эффективной загрузки в СУБД Oracle Database 11g и дальнейшего анализа.
В отличие от других загрузчиков Hadoop, решение Oracle генерирует данные во внутренних форматах Oracle,
ускоряя загрузку и потребляя меньше системных ресурсов базы данных.

Среда программирования Oracle R Enterprise – интегрирует статистическую среду R с открытым исходным
кодом и СУБД Oracle Database 11g. Аналитики и статистики могут использовать существующие приложения на
языке R и клиентов R непосредственно над данными, хранящимися в СУБД Oracle Database 11g, тем самым
существенно повышая уровень масштабируемости, производительности и надежности. СУБД Oracle Database
11g  в  сочетании  с  языком  R  –  это  высокоинтегрированная  среда  корпоративного  класса  для  глубокого
анализа данных.

Oracle NoSQL Database, Oracle Data Integrator Application Adapter for Hadoop, Oracle Loader for Hadoop и решение
Oracle R Enterprise будут также поставляться  как отдельные решения,  независимо от комплекса Oracle Big Data
Appliance.
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Oracle начинает продажи Oracle Big Data
Appliance

 

Новый оптимизированный программно-аппаратный комплекс и Oracle Big Data Connectors помогают
раскрыть потенциал «больших данных» предприятия

Источник:  ПРЕСС-РЕЛИЗ  Oracle  СНГ,23  января  2012,  <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-jan23-12-1495991-ru.html>

Redwood Shores, CA, Москва, 23 января 2012 г. – Корпорация Oracle объявила о поступлении в продажу Oracle 
Big  Data Appliance (http://www.oracle.com/us/technologies/big-data/index.html),  оптимизированного  программно-
аппаратного комплекса, призванного помочь заказчикам в получении максимальных преимуществ от использования
«больших данных» (Big Data) для бизнеса.

Oracle  Big  Data  Appliance  представляет  собой  оптимизированный  комплекс,  объединяющий  аппаратные  и
программные продукты, включая Cloudera’s Distribution с Apache Hadoop и Cloudera Manager, а также дистрибутив
среды программирования R с открытым исходным кодом.

Oracle  Big  Data  Appliance  с  пакетом  программного  обеспечения  Oracle  Big  Data  Connectors,  в  сочетании  с
оптимизированными  программно-аппаратными  комплексами  Oracle Exadata  Database Machine 
(http://www.oracle.com/us/products/database/exadata/overview/index.html),  Oracle  Exalogic Elastic Cloud 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/exalogic/overview/index.html)  и  Oracle  Exalytics In-Memory Machine 
(http://www.oracle.com/us/solutions/ent-performance-bi/business-intelligence/exalytics-bi-machine/overview/index.html),
предоставляет заказчикам все необходимое для получения, систематизации и анализа «больших данных» в рамках
всего корпоративного информационного массива.

Oracle также  сообщила  о  начале  продаж программного  продукта  Oracle Big Data Connectors,  который помогает
заказчикам  с  легкостью  интегрировать  данные,  сохраненные  в  Hadoop  и  Oracle  NoSQL  Database,  с  Oracle 
Database 11g (http://www.oracle.com/us/products/database/index.html).

Oracle  Big  Data  Appliance  с  пакетом  программного  обеспечения  Oracle  Big  Data  Connectors,  в  сочетании  с
оптимизированными программно-аппаратными комплексами Oracle Exadata Database Machine (http://www.oracle.com
/us/products/database/exadata/overview/index.html),  Oracle Exalogic Elastic Cloud (http://www.oracle.com/us/products
/middleware/exalogic/overview/index.html),  и  Oracle Exalytics In-Memory Machine (http://www.oracle.com/us/solutions
/ent-performance-bi/business-intelligence/exalytics-bi-machine/overview/index.html),  предоставляет  заказчикам  все
необходимое  для  получения,  систематизации  и  анализа  «больших  данных»  в  рамках  всего  корпоративного
информационного массива.

Соответствие требованиям по управлению «большими данными»

Комплекс  Oracle  Big  Data  Appliance,  предназначенный  для  упрощения  управления  и  использования  «больших
данных»,  поставляется  в  полной  стоечной  (full  rack)  конфигурации  из  18-ти  серверов  и  содержит  в  общей
сложности:

864 ГБ оперативной памяти;

216 процессорных ядер;

648 ТБ «сырой» дисковой памяти;

Сетевую инфраструктуру InfiniBand с пропускной способностью 40 Гбит/с между узлами комплекса и другими
оптимизированными программно-аппаратными комплексами Oracle; и

Интерфейсы Ethernet с пропускной способностью 10 Гбит/с для подключения ко всем остальным компонентам
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центра обработки данных.
Новый  оптимизированный  программно-аппаратный  комплекс  может  масштабироваться  с
помощью соединения нескольких стоек в единый кластер через сетевой интерфейс InfiniBand, что
позволяет получать, систематизировать и анализировать сверхбольшие объемы данных.

«Oracle Big Data Appliance в сочетании с Oracle Exadata, Oracle Exalytics и Oracle Exalogic Elastic Cloud предлагает
самый  обширный  и  интегрированный  портфель  продуктов,  который  призван  помочь  заказчикам  в  получении
и систематизации различных типов данных,  а также при анализе этих и других имеющихся корпоративных данных,
что позволяет извлекать  новые важные знания и быть  максимально информированным при принятии решений», –
отметил Цетин Озбутун (Cetin Ozbutun), вице-президент Oracle по направлению Data Warehousing Technologies.

В состав  Oracle Big Data Appliance входит  продукт  Cloudera's Distribution,  включающий Apache Hadoop (CDH) –
наиболее  полный,  проверенный,  устойчивый и широко  используемый в  коммерческих и некоммерческих средах
дистрибутив  Hadoop. Oracle Big Data Appliance также включает Cloudera Manager, первое в  отрасли приложение
для комплексного (end-to-end) управления Apache Hadoop.

Выпущенная  ранее  Oracle  NoSQL  Database  представляет  собой распределенную  СУБД  типа  «ключ/значение»
(key-value), предназначенную для управления большими объемами данных. Oracle NoSQL Database горизонтально
масштабируется  до сотен узлов,  обеспечивает  высокую  доступность  данных,  предсказуемые уровни пропускной
способности и времени ожидания,  требуя  при этом минимального администрирования.  Комплекс  Oracle Big Data
Appliance может работать с СУБД Oracle NoSQL Database в редакциях Community Edition и Enterprise Edition.

Комплекс Oracle Big Data Appliance специально спроектирован, чтобы помочь заказчикам:

Быстро  запустить  масштабируемую  систему  высокой  доступности  для  управления  большими  массивами
данных;

Создать высокопроизводительную платформу для систематизации, обработки и анализа «больших данных» в
среде Hadoop, а также для использования статистических приложений на языке R с источниками первичных
данных; и

Контролировать  ИТ-затраты  благодаря  предварительной  интеграции  всех  аппаратных  и  программных
компонентов  в  единое  решение  для  «больших  данных»,  которое  дополняет  корпоративные  хранилища
данных.

Оптимизация интеграции «больших данных» с корпоративными хранилищами данных

Пакет программного обеспечения  Oracle Big Data Connectors поставляется  для  использования  как  с комплексом
Oracle Big Data Appliance, так и с другими системами на базе Apache Hadoop. Комплект поставки включает:

Загрузчик Oracle Loader for Hadoop – использует механизм MapReduce для эффективной загрузки данных в
СУБД Oracle Database 11g;

Адаптер Oracle Data Integrator Application Adapter for Hadoop – позволяет Oracle Data Integrator генерировать
программы Hadoop MapReduce через простой в использовании графический интерфейс;

Модуль  сопряжения  Oracle  Connector  R  –  обеспечивает  пользователям  приложений  R  быстрый  и
эффективный доступ к распределенной файловой системе Hadoop Distributed File System (HDFS) и базовой
платформе программирования MapReduce; и

Модуль сопряжения Oracle Direct Connector for Hadoop Distributed File System (ODCH) – обеспечивает Oracle
Database беспроблемный доступ к данным из файловой системы Hadoop Distributed File System через SQL.

Oracle  Big  Data  Connectors  и СУБД  Oracle  NoSQL Database  могут  поставляться  как  отдельные  программные
продукты, независимо от оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Big Data Appliance.
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Oracle анонсирует Oracle Database Appliance

 

Удобная, надежная, доступная по цене программно-аппаратная система для предприятий СМБ и
отдельных подразделений компаний

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  30.09.2011,  <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-sep30-11-512251-ru.html>

Redwood Shores,  CA,  Москва,  30 сентября  2011 г.  –Корпорация  Oracle объявила о выпуске Oracle Database 
Appliance (http://www.oracle.com/us/products/database/database-appliance/index.html),  удобного,  демократичного  по
цене программно-аппаратного устройства, оптимизированного для баз данных высокой доступности и построенного
с использованием Oracle Database 11g Release 2 (/ru/products/database/index.html) и Oracle Real Application Clusters 
(http://www.oracle.com/clusters)  на  двухузловом  серверном  кластере Sun Fire (http://www.oracle.com/us/products
/servers-storage/servers/x86/index.html) с операционной системой Oracle Linux (/ru/technologies/linux/index.html).

Устройство  Oracle  Database  Appliance  –  это  оптимизированная  программно-аппаратная  система,  включающая
программное  обеспечение,  серверы,  устройства  хранения  данных  и сетевое  оборудование.  Решение  призвано
обеспечивать высокий уровень доступности для широкого спектра специализированных и стандартных приложений,
использующих базы  данных,  таких как  приложения  для  оперативной обработки транзакций (OLTP)  и хранилищ
данных.

Построенное на основе новейшей версии базы данных #1 в мире, устройство Oracle Database Appliance защищает
базы данных от сбоев серверов и систем хранения данных с помощью технологий Oracle Real Application Clusters и
Automatic Storage Management соответственно.

Oracle  Database Appliance предлагает  уникальную  модель  лицензирования  "pay-as-you-grow"  («оплата  по  мере
роста») для Oracle Database и сопутствующего программного обеспечения в расчете на процессорное ядро (от 2
до 24 ядер). Такое ценообразование предполагает постепенную оплату по мере роста бизнеса без модернизации
аппаратных средств.

«Компании тратят десятки тысяч долларов и многие часы, чтобы приобрести и настроить под свои задачи решения
для баз данных, – отметил Эндрю Мендельсон (Andrew Mendelsohn), старший вице-президент Oracle. – С выпуском
Oracle Database Appliance клиенты получают всю мощь лидирующей в мире базы данных в виде системы высокой
доступности  от  одного  поставщика.  Мы  даем  возможность  избежать  рисков,  связанных  с  проектированием  и
развертыванием инфраструктур баз  данных.  Вот  почему  Oracle Database Appliance – это идеальный выбор  для
предприятий СМБ или отдельных подразделений крупных компаний,  которым нужна повышенная доступность  для
приложений базы данных».

Предоставляя  системный  мониторинг,  быстрое  развертывание  программного  обеспечения  «одним  нажатием
клавиши», интегрированную установку программных обновлений и патчей для  всего программного стека,  а также
функцию автоматического звонка домой в случае аппаратных сбоев, Oracle Database Appliance помогает сократить
затраты и ресурсы на создание и обслуживание системы баз данных высокой доступности.

Дополнительную информацию об Oracle Database Appliance можно будет получить  на предстоящей конференции
Oracle OpenWorld 2011, которая пройдет со 2 по 6 октября 2011 г. в Сан-Франциско, штат Калифорния, США.
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Oracle представляет Oracle Exadata Storage
Expansion Rack

 

Клиентам предлагается экономически эффективное наращивание
емкости подсистемы хранения для Oracle Exadata Database Machine

Источник:  ПРЕСС-РЕЛИЗ  Oracle  СНГ,  02.08.2011,  <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
aug2-11-452770-ru.html>

Redwood Shores, Calif.,  Москва,  2 августа 2011 г.  – Корпорация  Oracle анонсировала решение Oracle Exadata
Storage  Expansion  Rack,  которое  позволяет  экономически  эффективно  добавлять  к  Oracle  Exadata  Database
Machine высокопроизводительные серверы хранения.

Oracle  Exadata  Storage  Expansion  Rack  –  это  идеальное  решение  для  хранения  значительных  объемов
структурированных и неструктурированных данных,  включая  реляционные  данные  за предшествующие периоды,
резервные  копии Oracle Exadata Database Machine,  блоги,  документы,  изображения,  большие  объекты  (LOB)  и
XML-файлы.

«Современные  организации  постоянно  сталкиваются  с  проблемами  хранения  стремительно  растущих  объемов
структурированных  и  неструктурированных  данных  и  управления  ими,  –  отметил  Эндрю  Мендельсон  (Andrew
Mendelsohn),  старший  вице-президент  подразделения  Oracle  Database  Server  Technologies.  –  Объединяя
лидирующие  в  отрасли  стандартные  серверы  и  устройства  хранения  Sun  с  интеллектуальными  функциями
программного обеспечения Oracle, решения Oracle Exadata Database Machine и Oracle Exadata Storage Expansion
Rack позволяют заказчикам добиваться непревзойденных уровней масштабируемости, емкости и надежности сред
хранения данных».

Cтандартные  конфигурации Oracle  Exadata  Storage  Expansion Rack  включают  от  96  терабайт  до  более  чем 3
петабайт неразмеченного дискового пространства,  подключаемого только с использованием входящих в  поставку
коммутаторов  InfiniBand.  Технология  Exadata Hybrid Columnar  Compression позволяет  хранить  более  10 петабайт
данных пользователей.

Также в состав решения входят модули Flash PCI Card с общей емкостью от 1,5 до 47 терабайт.

Серверы Oracle Exadata Storage Server работают на базе процессоров Intel Xeon, которые в сумме имеют от 48 до
более чем 1500 ядер.

Исключительная масштабируемость для хранения важнейших баз данных:

Oracle  Exadata  Storage  Expansion  Rack  имеет  встроенные  средства  полного  резервирования  для  поддержки
важнейших приложений, в том числе резервное подключение InfiniBand с пропускной способностью 40 ГБ/с.

Дополнительно  каждый  сервер  включает  диски,  источники  питания  и  вентиляторы  с  возможностью  замены  в
рабочем режиме для обеспечения высокой готовности.

Oracle Exadata Storage Expansion Rack поддерживает весь спектр уникальных функций программного обеспечения
Oracle Exadata Storage, включая:

Гибридное  поколоночное  сжатие  Oracle  Exadata  Hybrid  Columnar  Compression,  обеспечивающее
десятикратное сжатие данных;

Интеллектуальное  сканирование Oracle Exadata Smart  Scan,  обрабатывающее запросы на уровне системы
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хранения данных;

Индексы системы хранения Oracle Exadata Storage Indexes;

Обработку алгоритмов Data Mining на ячейках машины баз данных – Oracle Exadata Data Mining Offload;

Ускорение резервного копирования Oracle Exadata Backup Acceleration;

Функцию приоретизации ввода-вывода Oracle Exadata I/O Resource Manager по пользователям базы данных и
задачам.

Функционал Automatic Storage Management (ASM) обеспечивает динамичную, автоматическую балансировку данных
для  серверов  Oracle Exadata Storage Server,  уравновешивая  нагрузку  на  подсистемы  ввода/вывода  стоек  для
максимально эффективного использования всех доступных аппаратных ресурсов.

ASM также обеспечивает  зеркалирование  дисков  (обычное или тройное)  для  защиты от  отказов  дисков,  потерь
данных и гарантии доступности данных.

Oracle Exadata Storage Expansion Rack предлагается в трех конфигурациях:

Полная  стойка  – 18 серверов  Oracle Exadata Storage Server,  включающих до  6,75 ТБ  кэш-памяти Oracle
Exadata Smart Flash Cache,  432 ТБ неразмеченного дискового пространства и 216 процессорных ядер для
обработки SQL-запросов в подсистеме хранения;

Половина  стойки –  9 серверов  Oracle Exadata Storage Server,  включающих до  3,4 ТБ  кэш-памяти Oracle
Exadata Smart Flash Cache,  216 ТБ неразмеченного дискового пространства и 108 процессорных ядер для
обработки SQL-запросов в подсистеме хранения;

Четверть  стойки –  4  сервера  Oracle  Exadata  Storage  Server,  включающих  до  1,5  ТБ  кэш-памяти Oracle
Exadata Smart  Flash Cache,  96  ТБ  неразмеченного  дискового  пространства  и 48  процессорных ядер  для
обработки SQL-запросов в подсистеме хранения.

Все три конфигурации Oracle Exadata Storage Expansion Rack поставляются с дисками High Capacity SAS емкостью
2 ТБ и кэш-памятью Oracle Exadata Smart Flash Cache, доступной в Oracle Exadata Database Machine.

До  восьми стоек  Oracle  Exadata  Database  Machine и Oracle  Exadata  Storage Expansion Rack  подключаются  в
единую  систему  хранения  с  емкостью  неразмеченного  дискового  пространства  до  3360  терабайт  простым
подключением  кабелей  InfiniBand.  Более  масштабные  конфигурации  могут  развертываться  с  использованием
дополнительных коммутаторов.

Об Oracle Exadata

Oracle Exadata Database Machine – это единственная  машина баз данных,  которая  обеспечивает исключительно
высокую  производительность  как  приложений  для  организации  хранилищ  данных  ,  так  и  приложений  для
оперативной обработки транзакций (OLTP), что делает ее идеальной платформой для консолидации в  среде Grid
или частных сред  облачных вычислений.  Oracle Exadata представляет собой полный комплекс  серверов,  систем
хранения  данных,  сетевой  инфраструктуры  и  программного  обеспечения  с  возможностями  масштабирования  в
широких пределах,  защиты данных и резервирования компонентов.  С помощью Oracle Exadata Database Machine
клиенты  могут  сокращать  расходы  благодаря  консолидации  и  управлению  большими  объемами  данных  на
нескольких уровнях сжатия, а также повышать производительность всех приложений и лучше управлять бизнесом в
режиме реального времени.
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Oracle анонсирует SPARC SuperCluster T4-4
– самый быстрый в мире вычислительный

комплекс общего назначения

 

Программно-аппаратный суперкластер, разработанный на базе SPARC T4, дает двукратный выигрыш
в производительности при вполовину меньших затратах по сравнению с конкурирующими системами

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  28.09.2011,  <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-sep28-11-504731-ru.html>

Redwood Shores, CA, Москва, 28 сентября 2011 г. – Глава корпорации Oracle Ларри Эллисон и исполнительный
вице-президент Oracle по направлению Systems Джон Фаулер представили самый быстрый в мире вычислительный
комплекс общего назначения.

Oracle SPARC SuperCluster T4-4 (http://www.oracle.com/us/corporate/features/sparc-supercluster-t4-4-489157.html)
построен  на  базе  новых  серверов  Oracle  SPARC  T4,  которые  обеспечивают  наибольший  за  всю  историю
платформы  Oracle  SPARC  прирост  производительности,  полученный  в результате девяти мировых рекордов 
в тестах (http://www.oracle.com/us/corporate/press/497285).

При выполнении корпоративных бизнес-приложений и баз данных
SPARC SuperCluster T4-4 демонстрирует в два раза большую производительность при вполовину меньших затратах
по сравнению с конкурирующими системами .

SPARC  SuperCluster  T4-4  –  это  полное  решение  категории  "application-to-disk"  («от  приложений  до  дисковых
массивов»),  которое  идеально  подходит  для  консолидации  широкого  спектра  критически  важных  для  бизнеса
корпоративных приложений. SPARC SuperCluster T4-4 обеспечивает выдающуюся эффективность благодаря 10-ти
кратной консолидации серверных ресурсов  при работе гетерогенных сред  баз данных,  связующего программного
обеспечения и web-приложений.

«SPARC SuperCluster T4-4 – это исключительно быстрый компьютер, – заявил глава Oracle Ларри Эллисон. – Он
сочетает в  себе все новое в области массово-параллельной обработки и сжатия данных с высочайшей степенью
компрессии,  предоставляя  существующим клиентам платформы  SPARC стопроцентно  совместимый снизу  вверх
способ миграции. Система обрабатывает данные в два раза быстрее, чем самый быстрый компьютер конкурента,
предлагая  при  этом  в  8  раз  лучшее  соотношение  цена/производительность.  SPARC SuperCluster  T4-4  –  это,
действительно, очень быстрый компьютер».

Оптимизированный программно-аппаратный комплекс SPARC SuperCluster T4-4 объединяет сервер Oracle SPARC
T4-4  с  операционной  системой  Oracle  Solaris,  ячейки  хранения  Oracle  Exadata,  оптимизирующие
производительность  баз  данных,  программную  среду  для  облачных  вычислений  Exalogic Elastic Cloud 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/exalogic/index.html),  ускоряющую  работу  связующего  программного
обеспечения и приложений, а также встроенную разделяемую дисковую систему хранения Oracle Sun ZFS Storage 
7320 Appliance (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage/unified-storage/ocom-sun-zfs-storage-
7320-appliance-171633.html).

«Oracle  предлагает  по-новому  взглянуть  на  развитие  центра  обработки данных,  объединяя  лучшие  в  отрасли
технологии – процессор SPARC T4,  операционную систему Oracle Solaris 11, систему хранения  Oracle Exadata и
программное обеспечение для сред облачных вычислений Oracle Exalogic Elastic Cloud – в виде универсального и
безопасного вычислительного комплекса общего назначения,  – подчеркнул исполнительный вице-президент Oracle
по  направлению  Systems  Джон  Фаулер  (John  Fowler).  –  Oracle  SPARC  SuperCluster  T4-4  –  это  идеальная
платформа  для  консолидации  приложений  и  серверов,  наглядно  показывающая,  как  оптимизированные
программно-аппаратные комплексы могут обеспечить  высочайшую производительность  при значительно меньших
затратах, чем у конкурирующих решений».
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SPARC SuperCluster T4-4 обеспечит поддержку всех существующих приложений и новейших версий Oracle Solaris,
включая планируемую к выпуску Oracle Solaris 11, гарантируя, таким образом, прямую и обратную совместимость.

В отличие  от  традиционных решений,  предлагаемых конкурентами,  новый программно-аппаратный суперкластер,
разработанный Oracle, предлагает исключительно высокую производительность  и экономическую эффективность
для  СУБД  Oracle Database 11g (http://www.oracle.com/us/products/database/index.html)  благодаря  встроенным
функциям сжатия  данных,  а  также  повышенную  безопасность  –  благодаря  встроенным средствам шифрования
данных.

SPARC SuperCluster T4-4 обеспечивает высочайшую производительность и масштабируемость, поддерживая до 4
вычислительных узлов и до 4 ТБ оперативной памяти в одной стойке и имея возможность масштабироваться до 8
стоек.

SPARC SuperCluster  T4-4  также  предоставляет  гибкие,  встроенные  средства  виртуализации,  такие  как  Oracle
Solaris  Zones  и  Oracle VM Server for SPARC (http://www.oracle.com/us/technologies/virtualization/oraclevm/oracle-
vm-server-for-sparc-068923.html),  и  мощные  инструменты  управления,  включая  Oracle Enterprise Manager 
(http://www.oracle.com/us/products/enterprise-manager/index.html)  и  Oracle Enterprise Manager Ops Center 
(http://www.oracle.com/us/products/enterprise-manager/opscenter/index.html).

Дополнительно Oracle анонсировала два новых оптимизированных решения
Oracle Optimized Solutions (http://www.oracle.com/us/solutions/optimized-solutions-171609.html), которые построены на
базе  новой  системы  SPARC  SuperCluster  T4-4  и  демонстрируют  превосходную  производительность  и  все
преимущества полностью интегрированных и предварительно протестированных решений Oracle:

Oracle  Optimized  Solution  для  PeopleSoft  Human  Capital  Management  на  SPARC SuperCluster  –  рассчитывает
зарплаты в три раза быстрее, чем конкурирующие решения

Oracle Optimized Solution для  WebCenter  Content на  SPARC SuperCluster  –в  три раза  более  низкие  затраты  и
меньшая сложность по сравнению с конкурирующим предложением

Оптимизированные  решения  Oracle  Optimized  Solutions  реализуют  стратегию  Oracle  и  уникальный  потенциал
разрабатывать и интегрировать все ключевые компоненты инфраструктуры, чтобы помочь снизить интеграционные
затраты, ускорить развертывание корпоративных систем и упростить обслуживание.

«Мы решили протестировать  систему  Oracle SPARC SuperCluster,  чтобы повысить  производительность  решения
для  хранилища  данных  и  консолидировать  разрозненные  базы  данных  Oracle  путем  внедрения  Oracle  Real
Application Clusters (RAC). Самой тяжелой и ресурсоемкой операцией для нас является загрузка хранилища данных,
и мы рассчитываем, что с помощью SPARC SuperCluster это станет проще, по меньшей мере, на 30%», – сообщил
Альдо  Киарадиа  (Aldo  Chiaradia),  главный  директор  компании  Benetton  Group  S.p.A.  по  информационным
технологиям.
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Oracle выпускает серверы нового поколения
SPARC T4

 

SPARC T4 устанавливают мировой рекорд производительности и опережают конкурентов при
выполнении множества критически важных для бизнеса рабочих нагрузок

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 29.09.2011,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-sep29-11-512189-ru.html>

Redwood Shores, CA, Москва, 29 сентября 2011 г. – Корпорация Oracle анонсировала новую линейку серверов 
на процессорах SPARC T4 (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/servers/sparc-enterprise/t-series
/index.html), которые демонстрируют наивысший прирост производительности за всю историю Oracle SPARC.

Серверы Oracle SPARC T4 с операционной системой Oracle Solaris, дающие беспрецедентную производительность
в  сочетании  с  впечатляющим  экономическим  эффектом,  предназначены  для  любых  уровней  инфраструктуры
предприятия.

Новые системы Oracle SPARC 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.

Комплексное  решение  Oracle  на  базе  серверов  SPARC T4-4  установило  мировой рекорд (http://www.oracle.com
/us/corporate/press/497285)  для  сред  Java-приложений корпоративного  класса,  оказавшись  в  2,4  раза  быстрее
конкурирующего решения и показав на 20% более высокую производительность в расчете на один процессор (1).

Серверы  Oracle  SPARC T4  предлагают  исключительную  производительность  по  сравнению  с  конкурирующими
системами.  Так,  в  тестах для  хранилищ  данных сервер SPARC T4-4 (http://www.oracle.com/goto/t4-4)  в  2,4 раза
превзошел конкурирующую систему по производительности в  расчете на один процессор,  при этом соотношение
цена/производительность  оказалось  на  33%  лучше  (2).  В  тестах  с  другими  конкурирующими  решениями
производительность предложения Oracle оказалась в  5,7 раз выше, а соотношение цена/производительность  – в
2,6 раза лучше (3).

Oracle SPARC T4 разработаны для  обеспечения выполнения  приложений как  Oracle, так и других поставщиков с
высокой производительностью,  безопасностью,  готовностью  и масштабируемостью,  и формируют  основу  нового
программно-аппаратного комплекса Oracle SPARC SuperCluster T4-4 (http://www.oracle.com/supercluster).

«Серверы  Oracle  SPARC  T4  отличаются  высокой  производительностью  и  предлагают  гибкую  поддержку
приложений, необходимую центрам обработки данных следующего поколения, – заявил Джон Фаулер (John Fowler),
исполнительный  вице-президент  корпорации  Oracle  по  направлению  Systems.  –  Наши  заказчики  отмечают
пятикратное повышение производительности для широкого спектра приложений Oracle и других поставщиков и уже
начали размещать заказы для замены устаревших систем наших конкурентов».

Встроенные средства виртуализации, функции обеспечения безопасности и динамическое распределение
вычислительных потоков

Ключевые  характеристики  серверов  Oracle  SPARC  T4:  Встроенные  средства  виртуализации  и  функция
динамической миграции (Live Migration)  – благодаря  гипервизору  Oracle VM for  SPARC и зонам Solaris серверы
Oracle SPARC T4 предлагают  самую  надежную  в  отрасли платформу  виртуализации как  для  отдельных версий
Oracle Solaris,  так  и для  облегченной виртуализации приложений в  рамках единой копии операционной системы.
Выделение  серверных  ресурсов  занимает  всего  несколько  секунд  и  теперь  дает  возможность  безопасной
динамической  миграции.  Встроенный  специализированный  сопроцессор  –  новые  сопроцессоры  поддерживают
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более  десятка  алгоритмов,  используемых  в  отраслевых  стандартах  безопасности.  Это  позволяет  обеспечить
защиту  данных  компаниям  телекоммуникационного,  финансового,  государственного  секторов,  а  также  сектора
здравоохранения, то есть организациям, в которых безопасность играет ключевую роль. При этом по сравнению с
системами x86 новейшего поколения  время  обработки запросов  сократится  на 44% благодаря  решениям Oracle
Advanced Security,  а файловая  система ZFS Oracle Solaris будет работать  в  три раза  быстрее  (4,  5).  OpenSSL
позволит  в  четыре  раза  ускорить  защиту  данных  по  сравнению  с  предложением  другого  поставщика  (6).
Динамические  вычислительные  потоки  –  процессор  SPARC  T4  автоматически  осуществляет  непрерывное
перераспределение ресурсов  ядра для достижения наилучшего баланса между однопоточными и многопоточными
рабочими нагрузками. В сочетании с СУБД Oracle Database 11g, сервером приложений Oracle WebLogic Server 11g
и технологией Java процессор SPARC T4 обеспечивает оптимальную производительность  при выполнении любых
рабочих нагрузок заказчика в режиме реального времени.

Фундамент для интегрированных оптимизированных решений

Дополнительно  Oracle  анонсировала  новые  версии  трех  оптимизированных  решений  Oracle  на  базе  серверов
SPARC T4.  Oracle  Optimized  Solutions  демонстрируют  превосходную  производительность  и  все  преимущества
полностью интегрированных и протестированных решений Oracle (7): Оптимизированное решение Oracle для Oracle
Database (Oracle Optimized Solution for Oracle Database) – в 2,5 раза ускоряет работу хранилищ данных и на 20%
сокращает  время  оперативной  обработки  транзакций  по  сравнению  с  конкурирующим  предложением;
Оптимизированное решение Oracle для бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne (Oracle Optimized Solution for
JD Edwards Enterprise One) – втрое быстрее и как минимум вдвое дешевле, чем предложение другого поставщика;
Оптимизированное решение Oracle для  сервера приложений Oracle WebLogic Suite (Oracle Optimized Solution for
Oracle WebLogic Suite) – его совокупная стоимость владения на 44% ниже, а производительность в расчете на один
процессор  выше  на  20%  по  сравнению  с  конкурирующими  предложениями.  Дополнительную  информацию  о
процессорах  Oracle  SPARC  T4  можно  будет  получить  на  предстоящей  конференции  Oracle  OpenWorld  2011,
которая пройдет со 2 по 6 октября 2011 г. в Сан-Франциско, штат Калифорния, США.

Дополнительные ресурсы

Oracle  SPARC SuperCluster T4-4: техническое описание (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage
/servers/sparc-enterprise/t-series/sparc-supercluster-ds-496616.pdf)

Oracle  SPARC SuperCluster: подкаст (http://feedproxy.google.com/%7Er/OracleSunServersAndStoragePodcasts
/%7E3/eizM7kZNx4E/10892128_SPARC_SuperClusters_092611.mp3)

Серверы  Oracle SPARC T4 (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/servers/sparc-enterprise/t-series
/index.html)

Oracle  Solaris на сайте OTN (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris/overview/index.html)

Связывайтесь  с  сообществом  Oracle  Solaris  через  Facebook (http://facebook.com/oraclesolaris),  Twitter 
(http://twitter.com/ORCL_Solaris) и LinkedIn (http://www.linkedin.com/groups/Oracle-Solaris-Insider-3951282)

Аппаратные  средства  Oracle  на  Facebook (http://www.facebook.com/OracleHardware)  и  Twitter 
(http://twitter.com/#%21/OracleHardware)

Сноски

(1)  Тест  SPECjEnterprise2010 моделирует  работу  современных приложений на  базе  Java на  крупных JEE (Java
Enterprise  Edition)  серверах  при поддержке  сетевой инфраструктуры  и серверов  баз  данных.  Система  Oracle:
Уровень приложений – 4 сервера SPARC T4-4 (16 процессоров, 128 ядер), уровень баз данных – 2 сервера SPARC
T4-4 (8 процессоров, 64 ядра), 40 104,86 EjOPS (Enterprise Java Operations – бизнес Java-операций в секунду) в
тесте SPECjEnterprise2010, производительность в расчете на один процессор по всей конфигурации: 1671 операций
EjOPS SPECjEnterprise2010;  Система IBM:  Уровень  приложений – сервер Power  780 (8 процессоров,  64 ядра),
уровень  баз  данных –  сервер  Power  750 Express  (4 процессора,  32 ядра),  16 646,4 операций EjOPS в  тесте
SPECjEnterprise2010.  Производительность  в  расчете  на  один процессор  по  всей конфигурации:  1387 операций
EjOPS SPECjEnterprise2010 (лучший результат  IBM в  тесте  SPECjEnterprise2010).  Сравнение  результатов  теста
SPECjEnterprise2010 (EjOPS): 40 104,86/16 646,34 = 2,4

(2) Источник:  Совет  TPC (Transaction Processing Performance Council)  www.tpc.org по состоянию  на 24 сентября
2011  г.  Сервер  SPARC T4-4  (4  процессора/32  ядра/256  потоков)  201  487  QphH при  1000  ГБ,  4,60  доллара
США/QphH при 1000 ГБ, 50 371 QphH при 1000 ГБ на один процессоров, по данным 10/30/11. Сервер IBM Power
780 Model 9179-MHB (8 процессоров/32 ядра/128 потоков) 164 747.2 QphH при 1000 ГБ, 6,85 доллара США/QphH
при 1000 ГБ, 20 593 QphH при 1000 ГБ на один процессора, по данным 3/31/11.

(3) Сервер HP Integrity Superdome 2 (16 процессоров/64 ядра/64 потока) 140 181 QphH при 1000 ГБ, 12,15 доллара
США/QphH при 1000GB, 8 761 QphH при 1000 ГБ на один процессор, по данным 10/20/10. 50 371 QphH при 1000 ГБ
на один процессор / 20 593 QphH при 1000 ГБ на один процессор = 2,44
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(4)  Сравнение  на  основе  результатов  внутреннего  тестирования  запросов  к  хранилищам  данных,  в  которых
предоставляется  доступ  к  табличным  областям,  зашифрованным  с  использованием  алгоритма  прозрачного
шифрования данных Oracle (AES-256-CFB).

(5)  На  основе  результатов  внутреннего  тестирования  файловой системы  ZFS в  ОС  Oracle  Solaris  11  Express
2010.11 с использованием шифрования AES с длиной ключа 256, 192 и 128 в режимах CCM и GCM.

(6)  Сравнение  основано  на  результатах  внутреннего  тестирования  шифрования  AES-256-CBC  при  8K  с
использованием  OpenSSL  по  сравнению  с  опубликованными  результатами  для  продукции  IBM:
<http://xmlisnotaprotocol.blogspot.com/2010/10/openssl-098-benchmark-on-power7-35ghz.html>.

(7) На основе опубликованных результатов тестов и сравнения внутренних результатов тестирования, проведенного
корпорацией Oracle, с данными, опубликованными корпорацией IBM.

Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу: <http://www.oracle.com/oos>.
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Oracle выпускает Pillar Axiom Release 5 Storage
System Software

 

Предлагаются улучшенные возможности консолидации, полная защита и мобильность данных, а
также расширенные функции управления СХД

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 16.09.2011,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-ru-sep-16-2011-495094-ru.html>

Москва,  16  сентября  2011  г.  –Redwood  Shores,  CA,  Москва,  16  сентября  2011  года.  –  Корпорация  Oracle
объявила  о  выпуске  Pillar Axiom Release 5 Storage System Software (http://www.pillardata.com/products/axiom-
600/axiomone-software/).

Версия Pillar Axiom Release 5 Software совместима как с Pillar Axiom 600 Storage Systems (http://www.pillardata.com
/products/axiom600/%20http://www.pillardata.com/products/axiom-600/axiomone-software/),  так  и  с  системами
предыдущего поколения Pillar Axiom 500 и Pillar Axiom 300, что гарантирует всем клиентам Pillar Axiom не имеющую
аналогов защиту инвестиций и возможность модернизации.

Система Pillar Axiom 600 Storage System консолидирует ресурсы хранения с исключительной производительностью,
масштабируемостью  и лидирующей в  отрасли эффективностью  благодаря  инновационной технологии Quality  of
Service (QoS).

Новая версия Pillar Axiom Release 5 Software – это важный шаг вперед в консолидации ресурсов хранения для баз
данных  Oracle Database (http://www.oracle.com/database),  приложений  Oracle Applications (http://www.oracle.com
/applications)  и сред  облачных  вычислений.  Решение  помогает  повысить  производительность  и оптимизировать
управление данными благодаря сочетанию модульной архитектуры, технологии QoS и нового интерфейса, а также
упрощает  управление множественными типами данных и прикладными рабочими нагрузками с  помощью  удобных
профилей приложений, предварительно настроенных для сред Oracle.

«Системы хранения данных Oracle Pillar Axiom Storage Systems всегда отличались от решений других поставщиков
по двум параметрам:  это инновационные технологии хранения корпоративного класса и удобное использование с
посотянным  ростом  возможностей  для  клиентов,  –  подчеркнул  Майк  Уоркмен  (Mike  Workman),  старший
вице-президент по направлению Storage Solutions. – Новая версия Pillar Axiom Release 5 Software совершенствует
запатентованную  технологию  QoS и позволяет  клиентам оптимизировать  производительность  приложений Oracle
Applications,  баз  данных  Oracle  Database  и  связующего  программного  обеспечения  Oracle  Fusion Middleware,
которые поддерживаются системами хранения Axiom».

Новая версия Pillar Axiom Storage Systems помогает снижать расходы предприятия на хранение данных, повышает
их  безопасность,  а  также  позволяет  клиентам  масштабировать  системную  производительность  и  предельные
значения емкости хранения без остановки операций. Инновации в Pillar Axiom Release 5 Storage System Software

Новые  функции  выгодно  отличают  системы  хранения  данных  Pillar  Axiom  Storage  Systems  от  конкурирующих
решений. Усовершенствования Pillar Axiom Release 5 Software включают:

Pillar Axiom Storage Domains – позволяет безопасно разделять различные данные (клиентов, приложений или
рабочих нагрузок) между группами накопителей в одном массиве хранения, в то же время сохраняя доступ ко
всему  объему данных,  что повышает уровень  их безопасности и способствует  более точному соблюдению
законодательства.  Физическое  разделение  данных  позволяет  обновлять  их,  не  прекращая  работу,  и  на
практике  реализует  принцип  "multi-tenancy"  (совместное  использование  ресурсов  или  данных  клиентами-
подписчиками  сервиса)  без  риска  взаимного  «смешивания»  данных  на  одном  диске,  что  свойственно
решениям других поставщиков.

Pillar  Axiom MaxMan –  позволяет  удаленно  управлять  несколькими системами хранения  данных Axiom из
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единого  Java-интерфейса.  Функция  MaxMan,  предварительно  сконфигурированная  с  профилями  политик
управления  хранением  для  баз  данных  Oracle  Database  и  бизнес-приложений,  упрощает  установку  и
администрирование и помогает  оптимизировать  производительность  приложений,  причем даже  в  глобально
распределенных комплексных средах с многочисленными разнородными приложениями.

Pillar Axiom MaxRep – перемещает данные между несколькими системами хранения Axiom в синхронном или
асинхронном режимах,  локально,  удаленно и даже в  многоузловых ("multi-hop") конфигурациях,  повышая  их
мобильность  и  уровень  защиты.  Приложения  при  этом  сохраняют  целостность,  что  соответствует
требованиям  соглашений  об  уровне  обслуживания  (Service  Level  Agreement,  SLA)  по  «целевой  точке
восстановления» (Recovery Point Objective, RPO – допустимому объему возможных потерь данных в случае
сбоя) и «целевому времени восстановления» (Recovery Time Objective, RTO – допустимому времени простоя
в случае сбоя).
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Oracle представляет серверы Netra SPARC T4
для сетей связи следующего поколения

 

Новые серверы операторского класса обеспечивают рекордную производительность, повышают
масштабируемость и эффективность работы в сетях 4G и облачных средах

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 10.02.2012,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-feb10-12-1520633-ru.html>

Redwood Shores,  CA,  Москва,  10 февраля  2012 г.  –  Корпорация  Oracle анонсировала  новые  серверы Netra 
SPARC T-Series (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/servers/netra-carrier-grade/index.html)  на  базе
SPARC T4 – первого  процессора,  разработанного  с  целью  удовлетворения  требованиям приложений для  сетей
связи.

Новые  серверы  Oracle  Netra  T-Series  с  Oracle Solaris 11 (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/solaris
/solaris11/overview/index.html),  первой  ОС  для  облачных  вычислений,  идеально  подходят  для  сетей  связи
следующего  поколения  и обеспечивают  производительность,  масштабируемость  и эффективность,  необходимые
сетевой  инфраструктуре  4G  и  средам  облачных  вычислений.  Системы  помогут  предприятиям  связи  повысить
пропускную  способность  и безопасность,  а также  быстро и максимально  эффективно  развертывать  уникальные
сервисы.

Серверы Oracle Netra SPARC T4 дают выигрыш в  производительности однопоточных приложений по сравнению с
предыдущим поколением и при этом сохраняют высокую пропускную способность в многопоточных приложениях.

Решение  Oracle  Communications  ASAP,  используемое  крупнейшими  мировыми  поставщиками  услуг  связи  для
активации  различных  сервисов,  позволяет  новому  серверу  Netra  SPARC T4-2  обеспечивать  почти  двукратный
прирост  производительности по  сравнению  с  системами предыдущего  поколения.  При этом  каждый процессор
SPARC T4 повышает производительность  до 7 раз по сравнению с процессором Intel Itanium с тактовой частотой
1,7 ГГц, который используется в сервере конкурирующей компании.

Кроме того, новый сервер Netra SPARC T4-2 установил мировой рекорд в тесте SPECjvm2008, продемонстрировав
высокую  пропускную  способность  в  реальных  многопоточных  Java-приложениях  (1).  Рекордный  результат
свидетельствует, что платформы Netra SPARC T-Series могут с успехом применяться как в электронной коммерции,
так и в телекоме.

Ускоренное развертывание услуг и снижение затрат

Серверы Oracle Netra SPARC T4 помогают сократить  сроки разработки и внедрения услуг благодаря увеличению
встроенных  возможностей,  которые  включают  интегрированную  аппаратную  поддержку  ускорения  операций
шифрования,  а  также  программные  продукты  Oracle VM Server for SPARC (http://www.oracle.com/us/technologies
/virtualization/index.html)  и  Oracle Enterprise Manager Ops Center (http://www.oracle.com/technetwork/oem/ops-center
/index.html) без дополнительных затрат на поддержку систем.

Oracle  Solaris  11  разработана  для  управления  полным жизненным  циклом облака  благодаря  отказоустойчивым
средам  загрузки,  безопасному  возврату  к  последней  работоспособной  конфигурации  (roll-back),  обновлению
и перезагрузке, ускоренным в 4 и 2,5 раза соответственно.

Кроме того, новая виртуализация сетевых ресурсов, интегрированная в ОС Oracle Solaris 11, позволяет клиентам
создавать  высокопроизводительные  и недорогие  сетевые  топологии центра  обработки данных в  рамках одного
экземпляра ОС, обеспечивая максимум гибкости, контроля пропускной способности и наблюдаемости (observability).
К тому же, зоны Oracle Solaris 11 в 15 раз более эффективны, чем конкурирующие виртуальные машины.
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«Новые серверы Oracle Netra SPARC T4 под управлением Oracle Solaris 11 обеспечивают производительность  и
масштабируемость,  необходимые  предприятиям  связи  для  быстрого  развертывания  новых  услуг  и  поддержки
облачных вычислений, – говорит Раджу Пенуматча (Raju Penumatcha), вице-президент Oracle по направлению Netra
Systems  and  Networking.  –  Благодаря  серверам  Oracle  операторского  класса  и  полному  портфолио  решений
для  телекоммуникационных  компаний  наши  заказчики  получают  надежную  платформу  для  долгосрочного
предоставления услуг».

Новые  серверы  Oracle  Netra  поддерживают  системы хранения данных Oracle Sun Storage 2500-M2 
(http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage/san/fc/sun-storage-2500-m2-array/overview/index.html),
отвечающие стандарту NEBS Level 3 для центров обработки данных операторов связи.

Oracle  поставляет  самый  широкий  спектр  NEBS-сертифицированных  серверов  и  систем  хранения  данных  и
является  единственной  компанией,  которая  предлагает  полное  портфолио решений для телекоммуникационного 
сектора (http://www.oracle.com/us/industries/communications/index.html).
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Oracle совершенствует Oracle® Database
Firewall

 

Новая версия поддерживает MySQL и расширяет возможности по формированию отчетов

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 06.02.2012,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-feb06-12-1513379-ru.html>

Redwood Shores, CA, Москва, 6 февраля 2012 г. – Корпорация Oracle анонсировала новую версию продукта для
сетевой  безопасности  Oracle® Database Firewall (http://www.oracle.com/us/products/database/database-firewall-
160528.html?ssSourceSiteId=ocomru), которая поможет компаниям более эффективно предотвращать внутренние и
внешние атаки на корпоративные базы данных. Новая версия включает поддержку базы данных MySQL Enterprise 
Edition (http://www.mysql.com/products/enterprise/)  в  дополнение  к  Oracle Database 11g (/ru/products/database
/index.html)  и предыдущим версиям СУБД,  а  также  IBM DB2 Linux Unix Windows,  Microsoft  SQL Server,  Sybase
Adaptive Server Enterprise (ASE) и Sybase SQL Anywhere.

Новая  версия  Oracle Database Firewall также  предлагает  передовые  средства  формирования  отчетов,  включая
новые отчеты, создаваемые для выполнения требований регулирующих органов.

«С Oracle Database Firewall компании смогут  еще  более  усилить  защиту  корпоративных баз  данных,  – отметил
Випин Самар (Vipin Samar), вице-президент Oracle по технологиям безопасности баз данных. – Введение поддержки
MySQL расширяет спектр корпоративных баз данных,  для  защиты которых можно использовать  Oracle Database
Firewall,  а  улучшенные  средства  для  работы  с  отчетами автоматизируют  трудоемкие  процессы  их создания  в
соответствии с нормативными требованиям».

Защита на сетевом уровне для предотвращения атак на базы данных

Для  борьбы с такими угрозами,  как  SQL-инъекции(SQL injections),  Oracle Database Firewall формирует защитный
периметр  вокруг  баз  данных,  осуществляя  мониторинг  сетевого  трафика  в  режиме  реального  времени  и
поддерживая нормальное функционирование приложений, чтобы предотвратить атаки типа SQL injection и попытки
несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.

Согласно  недавнему  опросу  Международной группы  пользователей Oracle,  посвященному  безопасности данных
(IOUG Security Survey),  лишь  36% респондентов  предпринимают специальные  меры для  защиты приложений от
атак типа SQL injection.(1)

Теперь  Oracle Database Firewall защищает базы данных MySQL от утечки конфиденциальной информации и при
этом не требует внесения  каких-либо изменений в  существующие приложения,  инфраструктуру  базы данных или
используемую операционную систему целевой базы данных.

«Oracle Database Firewall формирует  специальный периметр вокруг базы данных для  проверки трафика SQL,  –
заявил Мартин Куппингер (Martin Kuppinger), основатель и главный аналитик компании KuppingerCole. – Благодаря
грамматическому  анализу,  а  также  тщательно  продуманному  и  эффективно  управляемому  подходу  с
использованием политик, компании могут относительно быстро внедрить Oracle Database Firewall и при этом свести
к минимуму риск нарушения работы приложений баз данных».

Чтобы расширить  возможности создания  отчетов,  Oracle Database Firewall представляет  новую  инфраструктуру,
предназначенную для работы с имеющимися отчетами и их модификации. Пользователи Oracle Business Intelligence 
Publisher (http://www.oracle.com/us/solutions/ent-performance-bi/bi-publisher-066551.html?ssSourceSiteId=ocomru)
смогут  реализовать  все преимущества функций создания,  обработки и отправки документов  с  жестко заданным
форматом, с которыми можно работать, пользуясь привычными приложениями для настольных систем.
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Новая версия Oracle Database Firewall содержит десятки предварительно сконфигурированных шаблонов отчетов.
Кроме  того,  в  ней  представлено  10  новых  готовых  к  использованию  шаблонов,  которые  помогут  компаниям
обеспечивать соблюдение требований законодательных актов и других нормативных требований по безопасности и
конфиденциальности информации,  таких как  закон «О  перемещаемости и подотчетности страхования  здоровья»
(HIPAA), стандарт защиты информации в индустрии платежных карт (PCI DSS) или акт Сарбейнса-Оксли (SOX).

Новая  версия  Oracle Database Firewall предлагает  новый режим прокси-сервера,  который обеспечит  заказчикам
еще большую гибкость при использовании в сети. К тому же, новые средства управления, оптимизированные для
многоядерных систем,  предоставляют  администраторам  дополнительные  возможности для  детального  контроля
над  ресурсами,  выделенными  для  защиты  конкретных  баз  данных,  что  обеспечивает  еще  более  высокую
масштабируемость.

Чтобы  гарантировать  заказчикам возможность  внедрения  стратегии эшелонированной защиты (defense-in-depth),
Oracle Database Firewall  теперь  интегрирован также  с  решением Oracle Advanced Security (http://www.oracle.com
/us/products/database/options/advanced-security/index.html)  (ASO,  которое позволяет  использовать  защиту  трафика
для баз данных Oracle с целью выявления потенциальных угроз.

Oracle  Database  Firewall  является  частью  комплексного  пакета решений Oracle  для обеспечения безопасности 
баз данных (/ru/technologies/security/index.html),  дополняя  Oracle  Advanced  Security,  Oracle Audit Vault 
(http://www.oracle.com/database/audit-vault.html)  и  Oracle Database Vault (http://www.oracle.com/database/database-
vault.html). Все эти продукты поддерживают неизменное стремление Oracle поставлять клиентам самые передовые
и функционально богатые решения,  помогающие сокращать  затраты и упрощать  корпоративные системы защиты
бизнес-информации.

«Поскольку большинство заказчиков подвергается риску атак типа SQL injection, Oracle Database Firewall усиливает
средства  защиты,  – сказал Энди Флауэр (Andy Flower),  президент Международной группы пользователей Oracle
(IOUG).  –  Oracle  Database Firewall  является  примером  эффективной первой линии защиты  для  заказчиков  из
крупного и малого бизнеса.  Решение способно вести мониторинг операций с базой данных и блокировать  угрозы
еще  до  того,  как  они  начнут  воздействовать  на  нее.  Новая  версия  демонстрирует,  что  корпорация  Oracle
прислушивается  к  мнению  сообщества  пользователей,  например  к  результатам опроса  IOUG Security  Survey.  Я
уверен, что участники нашего сообщества оценят стремление Oracle вкладывать средства в защиту баз данных не
только Oracle, но и других поставщиков».
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Oracle Enterprise Manager 12c вводит
возможности управления корпоративными

облаками

 

Новая версия расширяет бизнес-ориентированное решение для управления ИТ уникальными
возможностями облачных вычислений

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 05.10.2011,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-oct05-11-513727-ru.html>

Oracle  OpenWorld,  San  Francisco,  Москва,  5  октября  2011  г.  –  Корпорация  Oracle  анонсировала  Oracle 
Enterprise Manager 12c (http://www.oracle.com/us/enterprisemanager/index.html), первое в отрасли решение,  которое
сочетает в себе управление полным технологическим комплексом Oracle с управлением полным жизненным циклом
облака предприятия.

Новая версия,  построенная на бизнес-ориентированном подходе к ИТ,  позволяет улучшить  интеграцию бизнеса с
информационными технологиями.Теперь  ИТ-службы предприятий могут повысить  эффективность  и оперативность
реагирования  при одновременном  снижении затрат  и сложности для  традиционных центров  обработки данных,
виртуализованных сред и сред облачных вычислений.

С  помощью  Oracle  Enterprise  Manager  Cloud  Control,  новой  централизованной  управляющей  консоли,  Oracle
Enterprise  Manager  12c  объединяет  уникальные  возможности для  управления  всем  жизненным  циклом  облака.
Среди ключевых новых возможностей: консолидация и планирование использования ресурсов, самообслуживание,
тестирование,  мониторинг,  а  также  учет  и  биллинг.Эта  версия  Oracle  Enterprise  Manager  предоставляет
интегрированные  возможности  управления  полным  технологическим  стеком  –  «от  приложений  до  дисковых
массивов»  (application-to-disk)  –  для  приложений  Oracle  Fusion Applications (http://www.oracle.com/us/products
/applications/fusion/index.html)  и  оптимизированных  программно-аппаратных  комплексов  Oracle,  а  также  новые
возможности  на  Oracle VM 3.0 (http://www.oracle.com/us/technologies/virtualization/oraclevm/index.html)  для
управления  виртуализованными и облачными ресурсами,  расширенные  ресурсы партнеров (http://www.oracle.com
/us/corporate/press/512059),  доступные  через  сеть  Oracle PartnerNetwork (http://www.oracleimg.com/partners
/index.html) и инструменты управления для ИТ-компонентов других поставщиков.

«Клиенты  пытаются  бороться  с  гигантскими  сложностями  ИТ-центров,  причем  ситуация  усугубляется  еще  и
заказными проектами развертывания и интеграции технологий, делающими каждую систему различной и уникальной
с  точки зрения  управления,  –  подчеркнул  Ричард  Сорвол  (Richard  Sarwal),  старший вице-президент  Oracle  по
разработке  продуктов.  –  Oracle  Enterprise  Manager  12c  является  функционально  исчерпывающим  решением,
позволяющим клиентам Oracle справиться с этой сложностью независимо от выбора платформы развертывания.
С  помощью  Oracle  Enterprise  Manager  12c  ИТ-службы  смогут  упростить  управление  традиционными  центрами
обработки данных,  а  также  быстро  и с  легкостью  мигрировать  в  среды  облачных  вычислений,  одновременно
повышая качество обслуживания и минимизируя затраты на управление информационными технологиями».

Oracle  Enterprise  Manager  12c  является  первым  продуктом  портфолио  Oracle  с  номером  версии  "12c",  где
буквенный индекс  "c"  отражает  значительные  инвестиции Oracle  в  разработку  и поставку  продуктов,  готовых к
применению в средах облачных вычислений.

Полное, унифицированное управление ресурсами облачных вычислений через
единую консоль

Oracle Enterprise Manager Cloud Control является единственной консолью Oracle для управления облаками, которая
позволяет всем заинтересованным сторонам создавать функционально-насыщенные бизнес-сервисы, состоящие из
любой комбинации облачных моделей : IaaS (Infrastructure as a Service; инфраструктура как сервис), PaaS (Platform
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as a Service; платформа как сервис) – включая DBaaS (Database as a Service; база данных как сервис) и MWaaS
(Middleware as a Service; связующее ПО как сервис) – и SaaS (Software as a Service; программное обеспечение как
сервис).

«Благодаря Oracle Enterprise Manager мы можем централизованно управлять 55 приложениями, поддерживающими
нашу  корпоративную  программу  "End-to-End  Connected  Cloud  Services",  которая,  в  итоге,  позволяет  улучшить
потребительский опыт  наших клиентов.  Нас  вдохновляет  новая  версия  Oracle  Enterprise  Manager  12c,  и мы  с
нетерпением ожидаем возможности использовать новые преимущества, которые она предоставляет, на практике»,
– сообщил Клиффорд Мусанте (Clifford Musante), главный архитектор бизнес-инфраструктуры в компании Intuit Inc.

Oracle  Enterprise  Manager  Cloud  Control  предоставляет  управляемые  программами-мастерами  (wizards)  и
основанные на ролях функциональные возможности для всех сторон, участвующих в планировании, развертывании,
управлении и использовании корпоративных ресурсов облачных вычислений.

Oracle Enterprise Manager  12c поддерживает  корпоративных пользователей самых разных категорий:  системных
архитекторов,  администраторов  облака,  разработчиков  и  администраторов  приложений,  администраторов  баз
данных и бизнес-пользователей (включая  финансовых руководителей и высший менеджмент).  Среди ключевых
возможностей:

Инструменты планирования ресурсов облачных вычислений – позволяют архитекторам и администраторам
облака моделировать среды облачных вычислений с целью оптимизировать утилизацию ресурсов. Важнейшей
функцией  явялетсяпланировщик  консолидации  и  использования  ресурсов,  который  упрощает  перевод
сервисов в облако с помощью рекомендаций и автоматизированных рабочих процессов.

Автоматическая  установка  пулов  и  системных  ресурсов  совместного  пользования  –  позволяет
администраторам облака объединять ИТ-ресурсы и устанавливать правила, привилегии и политики, которые
регламентируют использование ресурсов; помогает гарантировать простоту управления и требуемое качество
обслуживания.

Встроенные  функции  самообслуживания  – обеспечивают  прозрачный доступ к  ресурсам облачных вычислений
для  бизнес-пользователей и разработчиков  приложений.  Эти потребители ресурсов  могут  использовать  портал
самообслуживания  для  заказа  сервисов  из  центрального  каталога,  для  управления  и мониторинга  заказанных
сервисов, а также для получения информации о платежах за пользование сервисами.

Полный набор функций для учета и биллинга – позволяет сотрудникам финансовых отделов, руководителям
ИТ-служб и поставщикам услуг вести учет использования сервисов и выставлять счета за их использование.
Предлагается  несколько  различных  механизмов  биллинга.  Преднастроенная  интеграция  с  Oracle  
Communications Billing and Revenue 

Management (http://www.oracle.com/us/industries/communications/046791.html)  обеспечивает  исчерпывающие
возможности биллинга телекоммуникационных услуг.

Возможности облачных вычислений предоставляют уникальные в  отрасли преимущества благодаря  интеграции с
двумя ключевыми продуктами Oracle:

Oracle VM 3.0  (http://www.oracle.com/us/technologies/virtualizatio n/oraclevm/index.html )  –  позволяет
администраторам  планировать  и  разворачивать  среды  облачных  вычислений,  содержащие  виртуальные
машины, пулы и зоны ресурсов.

Oracle 

 Virtual Assembly Builder  (http://www.oracle.com/us/products/middleware/applic ation-server/virtual-
assembly-builder-067878.html ) – помогает разработчикам приложений моделировать и упаковывать сложные
многоуровневые приложения для самостоятельного развёртывания.

В отличие от  конкурирующих решений,  Oracle Enterprise Manager 12c позволяет  управлять  ресурсами облачных
вычислений в физических и виртуальных средах как для архитектур x86, так и для архитектур SPARC.

«Облачные вычисления и виртуализация могут привнести дополнительные затруднения в управление ИТ-системами.
Мы рады перспективе использовать  Oracle Enterprise Manager 12c для  сокращения расходов  на ИТ-управление,
улучшения интеграции между бизнесом и информационными технологиями и предоставления облаяных сервисов», –
отметил Тим Фрайзер  (Tim Frazier),  заместитель  руководителя  проекта  в  отделении National Ignition Facility  and
Photon Science Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса (Lawrence Livermore National Laboratory).

Разработано для технологий Oracle
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Oracle  Enterprise  Manager  12c  продолжает  обеспечивать  непревзойденные  возможности  автоматизации  для
технологий Oracle. Среди ключевых особенностей:

Полный  набор  средств  управления  приложениями  Oracle  Fusion  Applications  –  спроектированная
параллельно  с  приложениями  Oracle  Fusion  Applications,  новая  версия  Oracle  Enterprise  Manager
предоставляет непревзойденные возможности, которые помогают обеспечивать работоспособное состояние и
высокий уровень готовности этих приложений.

Мгновенная  доступность  для  поддержки  в  рамках  программы  Oracle  Applications  Unlimited  –
сертифицированы  системы  управления  Oracle  JD  Edwards  EnterpriseOne  и  Oracle  Siebel  CRM.
Дополнительная сертификация приложений запланирована на календарный 2012 год.

Расширенное  управление  связующими  технологиями  Oracle  Fusion  Middleware  –  Добавлены  новые
возможности  самоуправления,  такие  как  анализ  первопричин  сбоев  (root-cause  analysis)  и  упреждающие
рекомендации.  Нововведения  упрощают  управление  и помогают  ИТ-администраторам  управлять  большим
числом приложений.

Улучшенные функции самоуправления для баз данных – предоставляют администраторам баз данных такие
возможности как  автоматический диагностический мониторинг  баз  данных в  режиме  реального  времени и
сравнение  данных мониторинга за определенные  временные периоды,  а также аналитические возможности
для  Active Session History (ASH).

Усовершенствованные  решения  для  управления  качеством  – новая  функциональность  Application Replay
позволяет  осуществлять  тестирование  приложений  на  реальных  рабочих  нагрузках,  обеспечивая  более
реалистичное тестирование. Новые возможности выявления данных, моделирования и «разбиения» данных на
блоки  оптимизируют  управление  тестовыми  данными.  Сочетание  этих  характеристик  помогает  повысить
качество приложений с минимальными усилиями.

Тесная интеграция с оптимизированными программно-аппаратными комплексамиOracle – обеспечивает
интегрированное представление об аппаратных средствах и программном обеспечении для Oracle  Exadata 

Database Machine (http://www.oracle.com/us/products/database/exadata-database-machine/overview/index.html)  и
Oracle  

Exalogic Elastic Cloud (http://www.oracle.com/us/products/middleware/exalogic/overview/index.html)  в  целях
упрощения управления и достижения более высоких уровней производительности и доступности.
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Нововведения для безопасности баз данных
представлены в Oracle Enterprise Manager 12c

 

Новая версия облегчает выявление и защиту конфиденциальных данных, а также позволяет
централизованно управлять комплексными мерами по обеспечению безопасности баз данных на
предприятии

Источник:  ПРЕСС-РЕЛИЗ  Oracle  СНГ,  12.10.2011,  <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-oct12-11-515322-ru.html>

Oracle OpenWorld,  San Francisco,  Москва,  12 октября  2011 г.  – Помогая  организациям более  эффективно  и
действенно защищать  данные и инфраструктуру баз данных в  масштабе предприятия,  Oracle Enterprise Manager 
12c (http://www.oracle.com/enterprisemanager/)  представляет  новые  важные  возможности  для  управления
безопасностью  баз  данных,  которые  повышают  эффективность  работы  администраторов  и  способствуют
сокращению  текущих расходов  на  поддержку  соответствия  ИТ  регламентным требованиям за  счет  расширения
автоматизации.

Новая  инструментальная  панель,  призванная  удовлетворить  потребности  клиентов  в  эффективных  средствах
управления  безопасностью баз  данных,  позволяет  организациям централизованно  настраивать  и контролировать
доступ к базе данных, осуществлять  зашифровывание данных, управлять  привилегированными пользователями и
другими политиками безопасности.

Организации  могут  теперь  выявлять  конфиденциальные  и  регламентированные  данные  внутри  баз  данных  с
помощью новых возможностей для моделирования данных приложений,  которые ускоряют осуществление мер по
обеспечению информационной безопасности, таких, в частности, как маскирование данных (data masking).

Новые функции маскирования данных улучшают возможности безопасного использования операционных данных в
неоперационных средах и обеспечивают интеграцию с инструментами тестирования.

«Выявление  того,  какие  из  баз  данных содержат  конфиденциальные  и регламентные  данные,  может  требовать
очень  значительных финансовых и временных затрат,  оставляя критически важные базы данных незащищенными.
Кроме  того,  клиенты  должны  следить  за  безопасностью  всей  операционной  среды  базы  данных,  а  также
обеспечивать защиту данных в неоперационных средах, – подчеркнул Випин Самар (Vipin Samar), вице-президент
Oracle по разработке в  области безопасности баз данных.  – С помощью Oracle Enterprise Manager 12c клиенты
могут более эффективно управлять безопасностью баз данных в масштабе предприятия, экономя время и деньги».

Полная  защита  баз  данных  в  течение  всего  жизненного  цикла  через  автоматизированное  провизионирование,
исправление ошибок программного кода (установку патчей), безопасное управление конфигурациями и изменениями
позволяет повысить эффективность работы администраторов.

Улучшенная безопасность, соблюдение требований регуляторов и экономия времени

Oracle  Enterprise  Manager  12c  использует  информационно-инструментальную  панель,  которая  обеспечивает
администраторов исчерпывающим представлением о мерах безопасности баз данных, осуществляемых в масштабе
предприятия.  Новая  панель  также  предлагает  простой и удобный интерфейс  для  централизованного  управления
полным набором решений Oracle для обеспечения безопасности баз данных (http://www.oracle.com/database
/security).

При управлении сотнями и даже  тысячами корпоративных баз  данных необходимо знать,  какие из  них содержат
конфиденциальную  и  регламентированную  информацию.  Для  многих  организаций  это  является  серьезной
проблемой.  Расширяя  помощь  администраторам  в  защите  критически  важных  баз  данных,  Oracle  Enterprise
Manager  12c  предоставляет  новые  возможности  для  выявления  и  моделирования  конфиденциальных  и

53



регламентированных данных,  которыми оперируют  корпоративные приложения.  Этот  инструментарий может  быть
использован  для  обнаружения  таких  типов  конфиденциальных  данных,  как  номера  кредитных  карт,  номера
социального страхования и даты рождения, которые подлежат маскированию, зашифровыванию и аудиту.

«Растущая  сложность  корпоративной  ИТ-инфраструктуры,  которая  охватывает  сегодня  традиционные  центры
обработки данных, виртуализованные и облачные среды, ужесточает требования к информационной безопасности у
большинства  клиентов  Oracle,  –  отметил  Сушил  Кумар  (Sushil  Kumar),  вице-президент  Oracle  по  продуктовой
стратегии. – С Oracle Enterprise Manager 12c клиенты получают единый центр управления функциями безопасности,
помогающий им лучше защищать конфиденциальные данные».

Новейшая версия Oracle Data Masking Pack содержит ряд нововведений, включая:

Интеграцию  с Oracle Real Application Testing,  которая  позволяет  захватывать  и маскировать  нагрузку  базы
данных для безопасного использования в неоперационных средах;

Интеграцию с Oracle Test Data Management для маскирования отдельных частей операционной базы данных;

Маскирование  данных,  сохраненных  в  базах  данных  других  поставщиков,  с  помощью  Oracle  Database
Gateways;

Обратимое маскирование с сохранением формата;

Дополнительные встроенные процедуры и шаблоны маскирования.

Как  часть  исчерпывающего  портфеля  решений Oracle по  безопасности баз данных,  Oracle Data Masking Pack и
новый  инструмент  в  Oracle  Enterprise  Manager  12c  для  выявления  конфиденциальных  данных  приложений
дополняет  Oracle AdvancedSecurity (http://www.oracle.com/database/advanced-security.html),  Oracle Audit Vault 
(http://www.oracle.com/database/audit-vault.html),  Oracle Database Firewall (http://www.oracle.com/us/products
/database/database-firewall-160528.html)  и  Oracle Database Vault (http://www.oracle.com/database/database-
vault.html).

В совокупности все эти продукты реализуют стратегию Oracle по предоставлению клиентам функционально полных
и передовых решений для обеспечения безопасности баз данных,  которые помогают снизить затраты и упростить
процесс защиты корпоративной бизнес-информации в масштабе предприятия.
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База данных Oracle NoSQL Database

 

Источник: Oracle Technology Network Blog, <http://www.oracle.com/technetwork/database/nosqldb/overview/index.html>

Oracle  NoSQL Database является  распределенной по  значению  ключа  базой данных.  Она  спроектирована  для
обеспечения  высоко  надежного,  масштабируемого  и  доступного  хранения  данных  посредством
сконфигурированного набора систем, которые функционируют как узлы хранения.

Запись  в  базе  хранится  в  виде  пары  ключ-значение  (key-value),  каждая  из  которых  приписана  конкретному
узлу(узлам)  хранения,  определяемому  по  хешированному  значению  первичного  ключа.  Узлы  хранения
реплицируются,  чтобы гарантировать  высокую доступность,  быстрое аварийное переключение (failover) в  случае
отказа узла и оптимальную балансировку запросной нагрузки.  Пользовательские приложения для чтения и записи
данных используют простой в использовании Java API. База данных Database NoSQL по запросу пользовательского
приложения  обеспечивает  доступ  к  данным  на  соответствующем  узеле  хранения  по  запрошенной  паре
ключ-значение (key-value).

Настраиваемый (Intelligent) драйвер базы NoSQL Database выполняет алгоритмы хеширования,  чтобы обеспечить
равномерное  распределение  данных,  а  также  как  информацию  о  наличии  пространства  и  работоспособности
каждого  узла  хранения,  что  позволяют  ему  добиваться  оптимальности  в  балансировке  нагрузки  и  обработке
запросов.  Для  базы  данных  NoSQL  Database  предусмотрено  легкое  администрирование  с  использованием
веб-консоли или посредством интерфейса командной строки.

Ключевые возможности:

База данных Oracle NoSQL Database включает следующие основные возможности:

Простая Модель Данных

Структура данных -  пара ключ-значение,  ключ составлен из Major & Minor (Старшего&Младшего)  значений
ключей

Простой в использовании Java API с простыми операциями Put, Delete и Get

Масштабируемость
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Автоматическая хеш-функция, базирующаяся на секционировании и распределении данных

Настраиваемый  (Intelligent)  драйвер  NoSQL  Database,  обладающий  информацией  о  топологии  и  времени
ожидания, что обеспечивает оптимальный доступ к данным

Предсказуемое поведение

ACID  транзакции,  конфигурируемые  глобально  и  в  результате  операции  (Прим.ред.:  ACID  –
Atomicity(Атомарность), Consistency(Согласованность), Isolation(Изолированность), Durability (Долговечность)

Ограниченное время ожидания вследствие кэширования B-дерева и эффективной диспетчеризации запросов

Высокая доступность

Отсутствие единой точки отказа

Встроенная сконфигурированная репликация

Resilient to single and multi-storage node failure

Отказоустойчивость к единичным и множественным отказам памяти узлов

Аварийное восстановление с использованием репликации информационного центра

Легкое администрирование

Веб-консоль или интерфейс командной строки

Управление узлом и системой в целом

Отображение  системной  топологии,  статуса,  текущей  нагрузки,  текущего  и  среднего  времени  ожидания,
событий и тревожных сигналов

Ключевые компоненты:

Intelligent Driver 
(http://www.oracleimg.com
/technetwork/database/nosqldb
/overview/default-497223.html)

Key-Value Pairs
              (http://www.oracle.com
/technetwork/products/nosqldb
/overview/key-value-
497224.html)

API (http://www.oracle.com
/technetwork/products
/nosqldb/overview/nosql-
api-497225.html)

Storage Nodes 
(http://www.oracleimg.com
/technetwork/database/nosqldb
/overview/nosql-storage-
497226.html)

Transactions 
(http://www.oracleimg.com
/technetwork/database/nosqldb
/overview/nosql-transactions-
497227.html)

Administration 
(http://www.oracle.com
/technetwork/products
/nosqldb/overview/nosql-
admin-497228.html)
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Oracle представляет Oracle Social Network

 

Корпоративная социальная сеть предоставит бизнес-пользователям обширный инструментарий для
коллективной работы

Источник:  ПРЕСС-РЕЛИЗ  Oracle  СНГ,  18.10.2011,  <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-oct18-11-517876-ru.html>

Oracle OpenWorld, San Francisco, Москва, 18 октября 2011 г. – Глава Oracle Ларри Эллисон анонсировал во время
своего выступления на Oracle OpenWorld Oracle Social Network, решение уровня предприятия для корпоративных
социальных сетей и коллективной работы.

Oracle Social Network  позволяет  бизнес-пользователям находить  нужных специалистов  (например,  поставщиков,
партнеров и клиентов) и взаимодействовать с ними на предприятии и за его пределами, используя информацию из
системы управления кадровыми ресурсами и частной социальной сети.

Oracle Social Network предоставляет  пользователям обширный инструментарий для  коллективной работы,  в  том
числе  персональные  профили,  группы,  ленты  активности  (activity  feeds),  обновления  статусов,  дискуссионные
форумы,  функцию  совместного  использования  и редактирования  документов,  мгновенный обмен сообщениями,
электронную почту и web-конференции.

Oracle Social Network бесшовно интегрируется с приложениями Oracle Fusion Applications, решениями для бизнес-
анализа  и  бизнес-процессами,  благодаря  чему  пользователи  могут  в  режиме  реального  времени  получать
информацию  из  систем  и  взаимодействовать  друг  с  другом,  а  также  быстро  и  эффективно  решать  рабочие
вопросы, в том числе обновлять приложения и бизнес-процессы из Oracle Social Network.

Oracle Social Network позволяет мобильным пользователям всегда оставаться на связи и участвовать в деловых
обсуждениях благодаря поддержке родных приложений множеством устройств,  включая  iPhone, iPad и Android, а
также современному и удобному интерфейсу браузера.

Oracle Social Network удовлетворяет корпоративным требованиям к безопасности,  конфиденциальности и защите
информации,  предлагая  каждому  предприятию  и  его  сотрудникам  частную  виртуализированную  среду  для
корпоративного  взаимодействия  с  возможностью  настройки  политик  хранения  данных  и  аудита,  чтобы
контролировать доступ к ним.

«Самым значимым изменением последних лет является развитие социальных сетей, – подчеркнул глава корпорации
Oracle  Ларри  Эллисон.  –  В  настоящее  время  организации  стремятся  наладить  связь  между  сотрудниками,
приложениями,  процессами  и  клиентами.  Oracle  Social  Network  помогает  этому.  Инструменты  взаимодействия
интегрированы в нашей сети, и сотрудники могут работать в любой точке мира, используя наиболее удобные для
них устройства».

Oracle  Social  Network  помогает  менеджерам  по  продажам  выявлять  потенциальных  клиентов,  разрабатывать
убедительные  презентации  для  них,  формировать  эффективные  рабочие  группы,  решать  проблемы  с
обслуживанием  и контрактами,  сотрудничать  с  партнерами с  целью  реализации совместных возможностей для
развития бизнеса и налаживать долгосрочные взаимоотношения с клиентами.

Сотрудникам по маркетингу  Oracle Social Network помогает  разрабатывать  креативные маркетинговые кампании,
определять  целевые  группы  клиентов  и  партнеров,  а  также  взаимодействовать  с  отделами  продаж  для
привлечения наиболее перспективных заказчиков.

Специалистам  и  руководителям  по  управлению  персоналом  Oracle  Social  Network  позволяет  совместно
планировать работу с сотрудниками, разрабатывать эффективные программы оплаты труда и бонусов, определять
цели и повышать эффективность управления кадрами.
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Менеджеры и участники проектов могут использовать  Oracle Social Network для разработки эффективных планов
реализации проектов, совместного выполнения задач, решения проблем и подачи запросов на изменения, а также
мониторинга и обновления  данных об этапах выполнения  проекта.  Oracle Social Network поддерживает рассылку
персонализированных и конфигурируемых уведомлений,  благодаря чему пользователи могут всегда оставаться  в
курсе событий, при этом отфильтровывая все несущественное, чтобы сосредотачиваться на важной информации.
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Oracle® Application Express предлагает новые
возможности

 

Инструмент быстрого создания web-приложений для Oracle Database расширяет функциональность

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 20.09.2011,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-sep20-11-495129-ru.html>

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  20  сентября  2011  года.  –  Корпорация  Oracle  объявила  о  выпуске  Oracle® 
Application Express (http://otn.oracle.com/apex)  Release  4.1,  продолжая  совершенствовать  разработку
web-приложений, ориентированных на базы данных.

Новая  версия  платформы  Oracle  Application Express  модернизирует  существующие  возможности  и  предлагает
дополнительные функции загрузки данных.

Oracle  Application Express является  бесплатной (no-cost)  опцией,  включенной во  все  версии и редакции СУБД
Oracle Database 11g (http://www.oracle.com/us/products/database/index.html?ssSourceSiteId=ocomru).  С ее  помощью
разработчики могут быстро создавать и развертывать профессиональные и масштабируемые web-приложения для
Oracle Database, отличающиеся высокой производительностью и надежной защитой. Для этого им требуется только
стандартный web-браузер.

Oracle Application Express Release 4.1 можно загрузить с web-сайта Oracle Technology Network (http://bit.ly/np8Gn0)
(OTN).

«Я впечатлен тем, как оперативно разработчики обновляют платформу
Oracle Application Express в соответствии с развивающимися web-стандартами, – отметил Саи Натараджан (Sayee
Natarajan),  директор компании Purdue Pharma по системам для  маркетинга и продаж.  – Наша команда выбрала
библиотеку jQuery значительно раньше других технологий из-за хорошего механизма построения диаграмм и стала
использовать  ее  для  разработки мобильных приложений.  Мы  планируем  к  первому  кварталу  следующего  года
запустить в производство от 5 до 10 приложений и уверены, что Oracle Application Express 4.1 поможет нам в этом».

Новые и модернизированные функции Oracle Application Express 4.1:

Загрузка  данных  –  разработчики  теперь  могут  с  легкостью  добавлять  в  приложения  пользовательский
интерфейс, позволяющий загружать данные в таблицы внутри приложения.

Обработка  ошибок  –  обработка  исключений  определяется  разработчиком,  что  позволяет  свободно
перехватывать  сообщения,  генерируемые  базами  данных  Oracle  Database,  и  делать  текст  сообщений
доступным и понятным конечным пользователям.

Мобильные приложения – улучшенная поддержка мобильных платформ, включая возможность визуализации
форм без HTML-таблиц.

Tabular Forms – новая возможность ссылаться на значения колонок таблиц с помощью синтаксиса привязки
для проверки и обработки данных.

Календарь  –  улучшения  позволяют  разработчикам  включать  в  приложения  возможности  управления
посредством операций "drag and drop" и генерировать календари с редактируемыми страницами.

Dynamic Action – дополнительная поддержка управления кнопками на стороне клиента.

Plug-Ins – упорядоченные типы аутентификации и авторизации.

Websheets  –  внешний  вид  и  элементы  управления  Websheets  существенно  переработаны  и  сделаны
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интуитивно более понятными.

Доступность  и  удобство  – значительные  улучшения  в  HTML-коде,  генерируемом механизмом Application
Express, а также в существующих темах и HTML-шаблонах.

Декларативная  среда  разработки  Oracle  Application  Express  может  создавать  и  обслуживать  приложения  с
помощью  программ-мастеров  (wizards)  и  таблиц  свойств.  Информация  и  ссылки  размещены  в  хранилище
метаданных, что позволяет реже прибегать к компиляции или генерированию кода.

«Cornerstone Brands – это семь  уникальных коммерческих направлений розничной торговли по каталогам и через
Интернет  с  годовым  оборотом  в  880  млн.  долларов.  Чтобы  эффективно  управлять  бизнесом,  мы  выбрали
платформу  Oracle  Application Express  для  быстрого  создания  функционально  богатых  и  удобных  приложений,
способных  обрабатывать  в  день  до  10  000  заказов,  –  сообщил  Пол  Дэвидсон  (Paul  Davidson),  директор
подразделения CMS Applications Development в компании Cornerstone Brands Inc. – Мы особенно довольны тем, что
улучшились  возможности Dynamic Actions.  Платформа  Oracle Application Express активно  используется  в  нашей
организации и продолжает оставаться самым эффективным инструментом в решении новых бизнес-задач».
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Oracle выпускает MySQL Cluster 7.2

 

В новой версии повышена производительность при обработке сложных запросов до 70 раз и добавлен
новый интерфейс Memcached API для NoSQL

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 16.02.2012,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-feb16-12-1524436-ru.html>

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  16  февраля  2012  г.  –  Корпорация  Oracle  объявила  о  выходе  новой версии
MySQL  Cluster 7.2 (http://www.oracle.com/us/products/mysql/mysqlcluster/index.html),  продолжая  инновационное
развитие открытой платформы MySQL.

Реляционная  база  данных  MySQL  Cluster,  разработанная  для  обеспечения  99,999%  доступности,  высокой
масштабируемости  записи  и  сверхмалого  времени  отклика,  удовлетворяет  самым  жестким  требованиям
телекоммуникационных решений, web-приложений и сервисов.

Поддерживая  как  язык  запросов  SQL,  так  и модель  доступа  NoSQL через  новый интерфейс  Memcached API,
MySQL Cluster  представляет  собой решение,  «взявшее  лучшее  от  обоих  подходов».  Оно  позволяет  сочетать
сложные SQL запросы и операции типа «ключ-значение» к одной базе данных.

С MySQL Cluster 7.2 пользователи могут повысить  производительность  при выполнении сложных запросов  до 70
раз,  а также улучшить  масштабируемость  для  центров  обработки данных с  несколькими источниками (multi-data
centers).

Версия  MySQL  Cluster  7.2  также  сертифицирована  для  работы  со  средой  виртуализации  Oracle VM 
(http://www.oracle.com/oraclevm).  Возможности  гибкого  масштабирования  по  запросу  и  самовосстановления  в
сочетании с поддержкой Oracle VM делают MySQL Cluster идеальным выбором для решений,  развертываемых в
средах облачных вычислений.

Кроме  того,  вышла  новая  версия  программного  модуля  MySQL  Cluster  Manager  1.1.4,  которая  еще  больше
упрощает использование и администрирование MySQL Cluster.

Рост производительности и объединение SQL и NoSQL

MySQL  Cluster  7.2  позволяет  развертывать  распределенные,  высокомасштабируемые  базы  данных  с  обоими
интерфейсами – SQL и NoSQL, с возможностью выполнения сложных запросов  или многотабличных транзакций в
соответствии с требованиями стандарта ACID. Пользователи могут выполнять как сложные, так и простые запросы
– типа «ключ/значение» (key-value) – для одних и тех же наборов данных в одной и той же базе данных.

«Выход MySQL Cluster 7.2 подтверждает инвестиции Oracle в дальнейшее укрепление позиции MySQL как ведущей
базы данных для  Интернета,  – отметил Томас Улин (Tomas Ulin),  вице-президент Oracle по разработке MySQL. –
Повышение  производительности и гибкости,  обеспечиваемое  MySQL Cluster  7.2,  предоставляет  пользователям
надежную платформу для  критически важных web-приложений,  объединяющую лучшие технологии SQL и NoSQL
для снижения рисков, затрат и упрощения системы».

Среди усовершенствований MySQL Cluster 7.2:

Повышенная  производительность  –  Адаптивная  локализация  запроса  обеспечивает  рост
производительности при обработке  сложных  запросов  до  70  раз.  В  результате,  преимуществами MySQL
Cluster  могут  воспользоваться  еще  больше  приложений,  таких  как  аналитические  приложения  реального
времени, работающие с оперативными данными.

Повышенная гибкость благодаря новому API-интерфейсу NoSQL – NoSQL-доступ к базам данных MySQL
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Cluster  через  универсальный интерфейс  Memcached  API  позволяет  ускорить  операции чтения/записи для
хранилищ типа «ключ/значение».

Расширенная  масштабируемость  –  Многосайтовые  кластеры  (multi-site  clusters)  позволяют  размещать
отдельные  узлы  с  данными  в  разных  центрах  обработки  данных;  при  этом  базы  данных  автоматически
распределяются  между  этими  узлами.  Синхронная  репликация  поддерживает  целостность
и непротиворечивость  данных между  «сайтами»,  вместе  с  возможностями быстрого  автоматизированного
обхода  отказов  и восстановления.  Расширенная  репликация  в  режиме  «активный-активный»  (active/active
replication)  упрощает  обнаружение  и разрешение  конфликтов  между  несколькими  активными  кластерами,
освобождая разработчиков от необходимости поддерживать колонку временных меток в приложениях.

Упрощение использования и администрирования – Совместно используемые таблицы прав пользователей
консолидируют предыдущие распределенные таблицы в  кластерных узлах с данными,  делая их доступными
со  всех серверов  MySQL.  Благодаря  новой функции администраторам  теперь  не  нужно  устанавливать  и
управлять пользовательскими правами на каждом SQL-узле кластера.

Сертификация для работы с Oracle VM – Добавлены возможности виртуализации, включая автоматическое
распределение  (auto-sharding),  эластичное масштабирование (elastic scalability) и самовосстановление  (self-
healing), что делает MySQL Cluster идеальным выбором для развертывания в средах облачных вычислений
телекоммуникационных и web-приложений с  высокими требованиями.  Наряду  с  Oracle  VM,  СУБД  MySQL
Cluster также сертифицирована для  работы с операционными системами Oracle Linux (http://www.oracle.com
/ru/technologies/linux/index.html) и Oracle Solaris (http://www.oracle.com/solaris).
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Oracle выпускает NetBeans IDE 7.1

 

Первая интегрированная среда разработки с поддержкой JavaFX 2.0

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 02.02.2012,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-feb02-12-1508795-ru.html>

Redwood Shores,  CA,  Москва,  02  февраля  2012 г.  – Корпорация  Oracle  сообщила  о  выпуске  новой версии
интегрированной  среды  разработки  NetBeans  Integrated  Development  Environment  (IDE)  –  NetBeans  IDE  7.1,
демонстрируя неизменную приверженность сообществу разработчиков Java.

NetBeans IDE 7.1 – это свободно распространяемая,  открытая  (open source) интегрированная  среда разработки,
доступная  для операционных платформ Oracle Solaris, Oracle Linux, Mac, Windows и других дистрибутивов  Linux.
Платформа NetBeans позволяет разработчикам быстро создавать корпоративные, настольные, мобильные и web-
приложения в первую очередь на платформе Java, а также с помощью PHP и C/C++.

NetBeans IDE 7.1 является первой интегрированной средой разработки, поддерживающей новейшие спецификации
и стандарты платформы Java, включая полную поддержку разработки для JavaFX 2.0 и JDK7.

«Новая  версия  NetBeans  IDE  предлагает  сообществу  Java-разработчиков  множество  новых  функций,  которые
помогут  им в  создании самых современных корпоративных,  настольных,  мобильных и web-приложений.  Являясь
первой интегрированной средой разработки,  в  которой реализована поддержка JavaFX 2.0, NetBeans IDE 7.1 не
только предоставляет широкие возможности для разработки приложений JavaFX 2.0, но также обеспечивает доступ
ко всем улучшениям последних версий платформы Java», – отметил Тед Фаррелл (Ted Farrell), главный архитектор
и старший вице-президент Oracle по направлению Tools and Middleware.

Новая версия NetBeans также обеспечивает интеграцию с недавно анонсированным сервером приложений Oracle
WebLogic  Server  12c,  предоставляя  поддержку  Java  Platform  Enterprise  Edition  (Java  EE)  6  разработчикам,
создающим приложения на платформе Oracle WebLogic Server.

Кроме  того,  в  версии  NetBeans  IDE  7.1  значительно  расширены  возможности  Swing  GUI  Builder,  обеспечена
поддержка CSS3 и добавлены новые инструменты для визуальной отладки пользовательских интерфейсов на базе
JavaFX и Swing.

«Мы выбрали NetBeans IDE в  качестве интегрированной среды разработки приложений Java восемь  лет назад, и
новая  версия  подтверждает  правильность  нашего  решения,  –  подчеркнул  Эрнест  Лоттер  (Ernest  C.  Lotter),
директор института Institute of  Mine Seismology и глава направления  вычислительной сейсмологии (Computational
Seismology). – Среда NetBeans IDE проста и понятна благодаря удобному в использовании интерфейсу. Поддержка
Java  EE  и  других  языков  программирования  очень  важна  при  создании  удобного  программного  кода  для
развивающихся сервисов».

Усовершенствования для повышения эффективности разработки

NetBeans IDE 7.1 предоставляет расширенную поддержку следующих ключевых технологий:

JavaFX  –  Поддержка  технологии  JavaFX  2.0  и  всех  трех  моделей  развертывания  приложений,  включая
Desktop,  Applet  и  JNLP.  Добавлены  предварительные  загрузчики  (preloaders)  для  улучшения  загрузки
приложений,  а  также  поддержка  оформления  пользовательского  интерфейса  с  использованием каскадных
таблиц стилей CSS3.

Java  –  Инструменты  массового  рефакторинга  (улучшения  внутренней  структуры  программного  кода  при
сохранении его  функциональности)  позволяют  автоматизировать  обновление  кода  и внесение  изменений в
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различные части проекта. Новый визуальный отладчик помогает контролировать выполнение кода на уровне
компонентов  графического  пользовательского  интерфейса.  Добавлен  визуальный  контроль  величины
промежутков  в  строках и столбцах GridBagLayout.  Улучшены функции выделения  (подсветки)  синтаксиса и
форматирования  документации в  формате  Javadoc.  Предлагаются  также  инструменты  «инспектирования»
(Inspect) и рефакторинга (Refactor) программного кода.

Языки программирования web-приложений – Введена поддержка CSS3 с использованием каскадных таблиц
стилей  NetBeans  CSS,  включая  функции  автодополнения  кода,  подсветки  синтаксиса  и  контекстных
комментариев  для  новых  элементов  CSS3.  Добавлена  также  поддержка  параметров,  специфичных  для
разных браузеров.

Java EE – Введена поддержка развертывания кластеров и отдельных экземпляров для сервера приложений
Oracle  GlassFish  Server.  Осуществлено  свыше  50  улучшений  интерфейса  CDI  в  редакторе  кода  Java.
Улучшен  набор  компонентов  JSF  в  части  поддержки  Java  Persistence,  Web  Services  и  EJB;  добавлена
поддержка сервера приложений Oracle WebLogic Server 12c.

PHP – Усовершенствован отладчик для языка PHP. Добавлена поддержка тестовых групп на базе PHPUnit и
шаблонов Smarty. Повышена скорость загрузки (upload) файлов с возможностью возобновления соединения
(keep-alive) для FTP- и SFTP-клиентов.

Платформа  NetBeans  –  Добавлены  новые  API-интерфейсы  для  Windows;  поддержка  нескольких
конфигураций размещения  окон  на  экране;  визуальный инструмент  для  организации окон  (Visual  Window
Layout Designer); а также подключаемые компоненты с несколькими визуальными представлениями. Улучшено
поведение TopComponentGroup.

Контроль версий и отслеживание проблем (bug tracking) – Обеспечена полная интегрированная поддержка
Git  (распределенной  системы  управления  версиями  файлов).  Добавлена  «вкладка»  истории  изменений
(history  tab)  в  окне  редактора  файлов.  Предусмотрена  новая  возможность  блокировки  и  разблокировки
файлов  в  рабочем каталоге Subversion. Введена поддержка ветвей и тегов  Mercurial (кроссплатформенной
распределенной системы управления версиями).

«NetBeans IDE позволяет нашим разработчикам быстро и легко создавать  высококачественные приложения.  Мы
используем среду  NetBeans для  разработки web-приложений на  платформе  Java EE,  а  также  с  помощью  PHP,
JavaScript  и Ajax.  Мы  очень  ценим  готовые  к  использованию  подключаемые  модули (плагины),  в  особенности
первоклассную  поддержку  Git  и  Maven.  Мы  активно  пользуемся  многими  полезными  функциями,  такими  как
инструменты профилирования (протоколирования хода выполнения программы) и рефакторинга, которые помогают
нам отлаживать  и обслуживать  десятки приложений.  В новой версии NetBeans IDE 7.1 для  нас особенно важны
функциональные нововведения  в  редакторе Java Editor,  а  также  усовершенствования  PHP»,  – сообщил Войцех
Цвифка (Wojciech Zwiefka), главный технический директор польского web-портала Wirtualna Polska.
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Раздел 2. Инженерные Системы Oracle,
серверы SUN_Oracle, системы хранения
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Рис. 1. Программно-
аппаратный комплекс
Exadata Database.

Рис. 2. Блок-схема
Oracle Exadata Database
Machine X2-2 Quarter
Rack.

Oracle Exadata – интегрированный стек для
поддержки СУБД
Источник: журнал BYTE, 09.02.2011, <http://www.bytemag.ru/articles/detail.php?ID=18165>

Поставщики  серверных  решений  в  последнее  время  предлагают  все  больше  законченных
программно-аппаратных кластеров, преднастроенных и сертифицированных для решения той или
иной задачи.  Привычный подход,  когда системные интеграторы «из  кубиков» собирают готовое
решение под заказчика, если судить по анонсам мировых гигантов, начинает отходить на задний
план.  Понятно,  что  вышеприведенное  утверждение  на  практике  оказывается  утрированным  –
поставки законченных стоек, включающих все необходимые составляющие под маркой одного из
brandname, пока, конечно, единичны, если сравнивать с открытым рынком системной интеграции.
Но  то  усердие,  с  которым вендоры  сегодня  предлагают  свои интегрированные  решения,  явно
говорит  об  их переориентации именно  в  направлении поставки законченных комплексов,  а  не
просто строительных блоков. В полном соответствии с этим подходом ведущие компании активно
скупают фирмы, владеющие компетенциями в отдельных составляющих программно-аппаратного
стека.

Для  Oracle воплощением такого  комплексного  подхода  стало  в  свое  время  создание  Exadata
Database  Machine  (рис.  1)  –  законченного  программно-аппаратного  комплекса  для  поддержки
работы собственной СУБД.  В данный момент поставляется уже вторая  инкарнация решения.  В
первом варианте в  качестве технологического партнера выступала HP;  теперь,  понятное дело,
свежеприобретенная  Sun.  И  сейчас  все  это  подается  под  новым  маркетинговым  девизом
объединенной Oracle,  звучащим как  Hardware & Software,  Engineered to work together.  Кстати,
редкий случай, когда слоган трансконтинентальной корпорации прост и прозрачен настолько, что,
пожалуй, не требует ни перевода, ни дополнительной интерпретации.

Цель  разработки комплекса  –  создать  сверхскоростное  и масштабируемое  решение  быстрого
развертывания  для  приложений баз  данных,  как  транзакционного  типа (OLTP),  так  и хранилищ
данных и поддержки принятия решений (OLAP), и наконец, для смешанных нагрузок. Естественно,
в основе системы – СУБД Oracle Database актуальной на сегодня версии 11g.

В  целях  повышения  производительности машин  в  Oracle  отошли  от  традиционных  топологий
построения  серверных  комплексов,  в  результате  получив  самый  быстрый  из  возможных  на
сегодняшний день кластер под – как ни крути – основную промышленную СУБД.

Главная  «фишка»  архитектуры  Oracle  Exadata  –  в  критическом  повышении  пропускной
способности  передачи  данных  между  серверами  и  подсистемой  хранения  плюс
перераспределении  вычислительной  нагрузки  при  обработке  запросов  между  этими
составляющими стека (рис. 2.)

Связь внутренних компонентов кластера осуществляется по протоколу InfiniBand QDR с пропускной способностью
40 Гбит/с на порт. Архитектура распределяет нагрузку между двумя неравнозначными блоками – Database Node и
Storage Node. Серверы функционируют под Oracle Enterprise Linux 5.5.

На серверах Database Node функционирует собственно РСУБД Oracle 11gR2. Физически они представляют собой
двухсокетовые Xeon-серверы, конкретнее, модель Sun Fire X4170 M2 (2 x Xeon 5670, 6 ядер, 2,93 ГГц,  96 Гбайт
ОЗУ, 2 порта QDR, 2 порта 10 GbE, 4 порта 1 GbE, высота 1U.)

Storage Node (или Oracle Exadata Storage Server), ячейки хранения, не являются в системе пассивным элементом.
Собственно, именно на них выполняются обработка SQL-инструкций, операции компрессии/декомпрессии данных и
даже  включаемые  опционально  алгоритмы  шифрования  данных.  Физически Storage  Node  также  представляют
собой двухсокетовые серверы с развитой дисковой подсистемой – Sun Fire X4270 M2 c массивом из 12 дисков (в
комплектации  2  x  Xeon  L5640  2,27  ГГц,  24  Гбайт  ОЗУ,  высота  2U).  Существенным  дополнением  является
встроенный модуль кэширования на основе флэш-памяти, используемый для увеличения скорости операций ввода-
вывода на уровне Storage Node. В результате для несжатых данных обеспечиваются скорости до 50 Гбайт/с и до 1
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млн операций ввода-вывода  в  секунду.  Именно применение дополнительного  уровня  подсистемы памяти в  виде
аппаратного  кэша  во  многом  и позволяет  поднять  производительность  системы  до  уровня,  необходимого  для
работы под серьезной нагрузкой OLTP.

За  счет  переноса  функций  обработки  данных  на  уровень  серверов  хранения  обеспечивается  полное
распараллеливание работы дисков.  В целом же для  кластера снижается  загрузка процессоров  Database Node и
значительно уменьшается объем передаваемых данных между нодами.

На  Storage  Node  работает  специальное  ПО  с  такими  функциями,  как  сжатие  данных  таблиц  Hybrid  Columnar
Compression (сжимает до 10–15 раз,  в  зависимости от структуры и состава данных), внутреннее индексирование
данных, фильтрация данных по условиям SQL, кэширование данных в Smart Flash Cache, контроль нагрузки ввода-
вывода от различных экземпляров СУБД (IORM), шифрование.

На  верхних уровнях сетевой модели связь  между  Database и Storage Node осуществляется  по  протоколу  iDB
(Intelligent DataBase Protocol). На нижних это, как уже было сказано, высокоскоростной InfiniBand.

Система гибко масштабируется.  Рассмотренный схематично комплекс X2-2 Quarter Rack включает два Database
Node, три Storage Node и два коммутатора InfiniBand. Следующий по мощности кластер в линейке, X2-2 Half Rack,
включает уже четыре сервера СУБД, семь серверов хранения и три коммутатора. Полная стойка (Full Rack) – это
два  объединенных  Half.  Систему  можно  масштабировать  до  восьми  стоек  Full  Rack  без  использования
дополнительных  коммутаторов  InfiniBand  (и  в  принципе  неограниченно  при  использовании  дополнительных).
Существует и предложение высшего уровня на базе многопроцессорных серверов Oracle Exadata Database Machine
X2-8.

Комплекс достаточно прост в развертывании и оптимизирован для быстрой миграции данных и приложений на него.
Так, специалисты Jet рассказывают, что за месяц, прошедший с момента развертывания тестового стенда, они уже
провели полноценное тестирование под реальной нагрузкой для трех заказчиков.

Стоимость  проекта  внедрения  комплекса  сильно  зависит  от  того,  каков  состав  уже  имеющихся  у  заказчика
лицензий на продукты Oracle, в  частности на Oracle Database. Ориентировочные цены на «железо» и внутренний
софт Exadata Machine можно почерпнуть из стандартного прайс-листа на сайте вендора.
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ORACLE EXADATA DATABASE MACHINE X2-2
Читайте полный текст on-line:
<http://www.exastack.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/FILES/EXADATA/Oracle_Exadata_Database_Machine_X2-2.pdf>
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Технический обзор продукта Sun Oracle
Exadata Storage Server и Database Machine
Читайте полный текст on-line:
<http://www.partner.fors.ru/registered/Exadata2_new1.pdf>
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Основные сведения об Oracle Exalogic

 

Источник:  сайт https://support.oracle.com, “Master Note for Oracle Exalogic” [ID 1301247.1] ,  30-SEP-2011, статус:
общедоступно

Содержание:

В этом документе говорится:

Что такое Oracle Exalogic?

Официальные обзоры Exalogic Elastic Cloud

Справочная документация по Exalogic

Часто задаваемые вопросы (FAQ) по Exalogic

Часто задаваемые вопросы по Exalogic 7320 Storage Appliance (устройства хранения)

Ссылки на примечания / ID документов по Exalogic

Известные ошибки и усовершенствования Exalogic

Ссылки

Применимость:

Программное обеспечение Oracle Exalogic Elastic Cloud - Версия: 11.1.1.4.0 - Выпуск: 11gR1 PS3
Информация в этом документе относится к любой платформе.

Что такое Oracle Exalogic?

Oracle  Exalogic  –  это  интегрированная  аппаратно-программная  система,  разработанная  для  обеспечения
функционирования широкого спектра приложений различных типов с широко различающимися диапазонами рабочих
нагрузок.  Exalogic  предназначен  для  развертывания  критически  зависящих  от  производительности
крупномасштабных  приложений.  Сочетание  в  Exalogic  программного  обеспечения  промежуточного  слоя  Oracle
Fusion Middleware и аппаратуры Sun (индустриальный стандарт)  обеспечивает высокую степень  изолированности
между  одновременно  развернутыми приложениями,  которые  имеют  различные  требования  по  безопасности,  по
надежности,  по  производительности.  Exalogic  предоставляет  клиенту  единую  сформированную  среду,  которая
обеспечивает сквозную консолидацию всех его приложений.

Официальные обзоры Exalogic Elastic Cloud

A Brief System Overview of Oracle Exalogic Elastic Cloud.
<http://content.oracle.com/content/groups/public/@empl/@pd/@fmw/@appgrid/documents/webcontent
/cnt1165062.pdf>

Software Overview of Oracle Exalogic Elastic Cloud.
<http://www.oracle.com/us/products/middleware/exalogic-software-overview-345527.pdf>

X2-2 Hardware Overview of Oracle Exalogic Elastic Cloud.
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<http://www.oracle.com/us/products/middleware/exalogic-hardware-overview-345531.pdf>

Disaster Recovery for Oracle Exalogic Elastic Cloud (Oracle Maximum Availability Architecture White Paper)
<http://www.oracle.com/technetwork/database/focus-areas/availability/maa-exalogic-dr-401789.pdf>

Running SAP NetWeaver on the Oracle Exalogic Elastic Cloud
<http://content.oracle.com/content/groups/public/@empl/@pd/@fmw/@appgrid/documents/webcontent
/cnt1269020.pdf>

Справочная документация Exalogic

Exalogic Elastic Cloud (Аппаратное и программное обеспечение)
<http://download.oracle.com/docs/cd/E18476_01/index.htm>

Enterprise  Deployment  Guide  (EDG)  for  Exalogic  –  пошаговая  инструкция  по  инсталляции  программного
обеспечения Oracle и применению наиболее оптимальных методов развертывания приложений.
<http://download.oracle.com/docs/cd/E18476_01/doc.220/e18479/toc.htm>

Exalogic Elastic Cloud Software Optimizations for  Exalogic Hardware (Оптимизация  программного обеспечения
Exalogic Elastic Cloud для аппаратуры Exalogic).
<http://www.oracle.com/us/products/middleware/exalogic-wp-173449.pdf>

Информация об IP-адресах, присваемыих по умолчанию машине Exalogic.
<http://download.oracle.com/docs/cd/E18476_01/doc.220/e18478.pdf>

Информация об условиях миграции и собственно миграции приложений на Exalogic содержится в  документе
«Exalogic Machine Owner’s Guide».
<http://download.oracle.com/docs/cd/E18476_01/doc.220/e18478.pdf>

Справочная документация по WebLogic 10.3.4.
<http://download.oracle.com/docs/cd/E17904_01/wls.htm>

Документация по Oracle Coherence 3.6
<http://download.oracle.com/docs/cd/E15357_01/index.htm>

Часто задаваемые вопросы (FAQ) по Exalogic

Какие существуют различные конфигурации аппаратуры для Exalogic?

Exalogic существует в следующих трех аппаратных конфигурациях:

Машина Exalogic - полная стойка1.

Машина Exalogic - половина стойки2.

Машина Exalogic - четверть стойки3.

Сколько серверных узлов (compute nodes) содержит каждая конфигурация?

   Машина Exalogic - полная стойка-> 30 серверных узлов

   Машина Exalogic - половина стойки-> 15 серверных узлов

   Машина Exalogic - четверть стойки -> 8 серверных узлов

Из каких аппаратных средств состоит серверный узел Exalogic X2-2 ?

Каждый серверный узел содержит следующие аппаратные средства (не полный список):
   -> 2 x 2.93 Intel Xeon (Westmere), 6 ядер/сокетов, 12 потоков/сокетов
   -> RAM на 96 Гбайт (12 x LV на 8 Гбайт 1333 МГц) 18 доступных слотов DIMM
   -> Двойной SAS 32 Гбайт 2.5 SSD обычно в конфигурации RAID 1
   -> Аппаратура RAID, использующая SAS HBA (Niwot-Int)
   -> Двухпортовый коннектор X-2 InfiniBand QDR HCA (базируемый на Mellanox CX2)

Примечание: все серверные узлы в Exalogic идентичны.
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Можно ли объединить несколько машинных стоек?

Да,  можно  объединить  до  8  стоек  без  дополнительных  внешних  сетевых  аппаратных  средств.  Используя  же
внешние переключатели, могут быть созданы кластеры, состоящие более чем из 8 стоек.

Можно ли объединить Exalogic и Exadata?

Машину  Exalogic  можно  соединить  с  машиной  Exadata  и  с  дополнительными  машинами  Exalogic,  применяя
имеющиеся  порты  расширения  InfiniBand  и  дополнительные  переключатели.  Вместе  они  формируют  единую
коммутационную структуру машины.

Можно ли дополнить Четверть стойки до Половины стойки и/или Половину стойки до Полной стойки?

Да.

Что такое InfiniBand и каковы ее возможности и преимущества?

InfiniBand  -  коммуникационная  коммутационная  линия,  используемая  для  высокоэффективных  вычислений  в
информационных  центрах  уровня  предприятия.  Она  обеспечивают  высокую  пропускную  способность,  низкую
задержку, высокое качество обслуживания и отказоустойчивость, а также масштабируемость.

Exalogic  разрабатывается  так,  чтобы  полностью  использовать  внутреннюю  структуру  InfiniBand  (40  Gbs  QDR),
чтобы объединить обработку, хранение, память и внешние сетевые интерфейсы в рамках машины Exalogic, чтобы
сформировать  единое большое вычислительное устройство.  Каждая машина Exalogic соединяется с клиентскими
сетями информационных центров посредством интерфейсов 10 GbE по трафику и GbE по управлению.

Есть ли какие-либо различия в работе приложений с Exalogic при использования сети InfiniBand?

Нет никаких функциональных изменений в  поведении приложений.  Все приложения  будут функционировать  также,
как  с  Ethernet.  Производительность  приложения  может  быть  повышена  вследствие  высокой  пропускной
способности сети InfiniBand.

Чем изначально обладает Exalogic как коробочное решение (OOTB - out of the box)?

Изначально Exalogic содержит Exalogic Base Image (EBI), который инкапсулирует
   -> Образ (ы) Операционной системы (OEL, UEK, Solaris)
   -> Стек OFED (OpenFabrics Enterprise Distribution), драйверы, инструментарий
   -> Встроенное микропрограммное обеспечение для всех компонентов
   -> Скрипты-сценарии и инструменты для установки и проверки правильности системы
   -> Настройка по умолчанию и конфигурация для всех компонентов

Что делает Утилита конфигурации Exalogic?

Утилита  конфигурации Exalogic (Exalogic Configuration Utility )  – это  инструмент  для  консолидированного  сбора
данных  и  конфигурирования,  который  включает  Excel  Spread  Sheet  и  набор  скриптов-сценариев,  которые
используют  группу  колонок,  чтобы  зарегистрировать  новые  стойки  на  пользовательских  площадках  во  время
начальной  аппаратной  установки  Exalogic,  чтобы  быстро  сконфигурировать  Exalogic  на  площадке  установки,
используя список вопросов для получения сведений о площадке и автоматизации конфигурации.

Для  получения  дополнительной информации обратитесь  к  документу  Note  1301298.1  <https://support.oracle.com
/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1301298.1> - это описание Утилиты конфигурации Exalogic.

IPv6 поддерживается на Exalogic?

IPv6  не  поддерживается,  и  приложения  должны  установить  "Djava.net.preferIPv4Stack=true"  для  работы
RDSSocket и SDPSocket, чтобы не столкнуться с такими ошибками как:

java.net.SocketException: Invalid argument
at java.net.PlainDatagramSocketImpl.bind0(Native Method)

Что такое Bond0 и Bond1 в Exalogic infiniband?

Интерфейсы InfiniBand BOND0 - это канал по умолчанию для коммуникации между серверными узлами Exalogic и
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головным сервером хранения (storage server head). Это - частная сеть InfiniBand (private InfiniBand network). К ней
нельзя непосредственно получить доступ извне. BOND1 – это интерфейс по умолчанию, который является линией
связи Ethernet над InfiniBand (EoIB).

Должны ли мы вручную включить оптимизацию weblogic- сервера, когда работаем на Exalogic?

Да, необходимо включить Master Switch: ExalogicOptimizationsEnabled, который находится после установки weblogic-
сервера на weblogic-консоли по пути Domain->Configuration->General.

Что конкретно определяет установка параметра ExalogicOptimizationsEnabled в weblogic 10.3.4 с ExaLogic?

Установка флага "ExalogicOptimizationsEnabled" включит следующие оптимизации:
   -> Параллельный muxer
   -> Большие размеры пакетов
   -> Сборка рассеянных операций IO
   -> Сеанс LazyDeserialization
   -> Оптимизированный самонастраивающийся алгоритм объединения потоков в пул

Пожалуйста,  обратитесь  к  документации <http://download.oracle.com/docs/cd/E17904_01/web.1111/e13852/toc.htm>
для получения большей информации об оптимизации Exalogic.

Где можно получить программное обеспечение Oracle Exalogic Elastic Cloud (WLS 10.3.4)?

Двоичные файлы установки Exalogic могут быть загружены с сайта edelivery.oracle.com.
   -> Полный пакет носителей для "Oracle Exalogic Elastic Cloud Software 11g " имеет продуктовый ID: B61512-02.
Полный пакет включает образы серверного узла, сценарии, компоненты промежуточного программного обеспечения.
   -> Компоненты Middleware: Oracle Сервер WebLogic 11gR1 (10.3.4) и Coherence for Exalogic Linux x86-64 имеют
продуктовый ID: V24368-01.

Замечание:  Обратитесь  к  документу   Note 1303700.1  (https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&
type=NOT&id=1303700.1),  в  котором  находятся  подробные  инструкции для  загрузки программного  обеспечения
Exalogic Elastic Cloud.

Какие операционные системы применяются для Exalogic?

Применяются две операционные системы.

Oracle Enterprise Linux/Unbreakable Enterprise Kernel OEL 5.5 с UEK 2.6.32 - сертифицирована для v1.01.

Oracle Solaris 11 Express.2.

Предварительно  загруженная  оперрационная  система  Oracle  Solaris  11  Express  теперь  включается  во  все
аппаратные конфигурации Exalogic. Она же в загрузочных образах доступна для скачивания с сайта Oracle eDelivery
для  использования  на  аппаратуре  Exalogic  X2-2.  Это  добавляет  возможность  конфигурирования  серверной  и
сетевой виртуализации на Exalogic X2-2 V1.0, включая функции Infiniband, доступные только в Exalogic.

Какое программные обеспечение может использоваться на Exalogic?

Все  программное  обеспечение,  которое  работает  на  операционных  системах,  используемых  в  Exalogic,
поддерживается и будет работать на Exalogic. Все программное обеспечение Oracle, которое должно работать на
поддерживаемых операционных системах,  поддерживается  независимо  от  того,  завершилось  ли специфическое
тестирование сертификации.  Сертификация  Oracle Development  [имеется  в виду Oracle Application Development
Framework  (Oracle  ADF)  -  прим.ред.]  будет  проведена  как  результат  непрерывного  тестирования  конкретных
программных продуктов Oracle с учетом требований бизнеса, процессов и пользователей.

Какой стек программного обеспечения Oracle оптимизирован для аппаратуры Exalogic?

На спроектированной системе на максимальную производительность были оптимизированы следующие конкретные
компоненты Oracle:

Сервер WebLogic 10.3.4 (PS3)

JRockit R28.1 (PS3)
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Coherence 3.6 (PS3)

JDBC (PS3)

Tuxedo 11.1.1.2.0

Будут  ли  сертифицированы  и/или  поддерживаться  при  развертывания  на  Exalogic  другие  продукты
Oracle?

Да.  Поддерживаться  будут  программные продукты Oracle,  которые сертифицированы на 64-разрядном OEL 5 и
Solaris 11 Express. Приложения не-Java или приложения Java, но которые не используют программное обеспечение
оптимизированного  Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud,  не  смогут  извлечь  преимущества  по  производительности  и
надежности, а также от многих улучшений, предлагаемых программным обеспечением Oracle Exalogic Elastic Cloud.
Но они извлекут выгоду из производительности и надежности, присущих аппаратуре Exalogic.

Возможна ли настройка или после продажная модификация машины Exalogic?

Нет. Аппаратные средства Exalogic - тщательно сбалансированная, настроенная и протестированная система. Для
клиентов  нет  возможностей,  чтобы  изменить  конфигурацию  или  заменить  компоненты,  кроме  как  обновление,
выполняемое  самой  Oracle.  Это  включает  добавление  или  удаление  памяти,  изменение  дисков,  изменение
физической структуры ввода-вывода и внутренней сети управления.

Будет ли Exalogic поддерживать технологии виртуализации, такие как Oracle VM или VMWare ESX Server?

Поддержка Oracle VM планируется в будущем выпуске Exalogic и находится в плане работ, а VMWare подвергнется
нашей существующей переработке.

Могут ли клиенты развернуть не-Oracle приложения третьих фирм на Exalogic?

Да,  клиенты по своему выбору могут развернуть  не-Oracle приложения или программное обеспечение на машине
Exalogic.  Но Oracle не гарантирует правильность  их функционирования,  а также не гарантирует надежности и/или
производительности  Exalogic.  Вообще  Oracle  строго  рекомендует,  чтобы  на  Exalogic  развертывались  только
сертифицированные Oracle’ом программные продукты.  Серверные узлы Exalogic функционируют под управлением
Oracle Linux 5 Update 5 или Solaris 11 Express, поэтому сертифицированное для этих ОС программное обеспечение
третьих сторон,  должно работать  на Exalogic. У Oracle нет никаких планов  поставлять  какую-либо документацию
для работы не-Oracle продуктов на Exalogic.

Часто задаваемые вопросы по устройствам хранения Exalogic 7320 Storage Appliance

Что входит в поддержку устройств хранения Exalogic 7320 Storage appliance?

Устройства  хранения  7320  могут  генерировать  пакеты  поддержки,  содержащие  системную  информацию  о
конфигурации,  и  базовые  файлы,  которые  используются  поддержкой  Oracle  Support  или  администраторами
хранения при отладке системных ситуаций.  При отказах эти пакеты поддержки генерируются автоматически,  если
доступен  сервис  Phone  Home.  Администраторы  могут  вручную  сгенерировать  и  загрузить  пакеты  поддержки,
подключившись к BUI консоли хранения и пройти по экранам Maintenance > System

Как получить пакет поддержки для устройств хранения 7320?

Ниже приводится последовательность шагов для получения пакета поддержки для устройств Хранения 720.

URL - Вход в систему для подключения к консоли BUI storage:
https://<FishworksHost>:215/#maintenance/system/<YOUR-NAS-IP>

a.

В BUI выбрать закладку Maintenance, а затем позицию "System".b.

Щелкнуть по позиции «Build Support File Bundle» (Прокрутить до конца страницы, а затем щелкнуть (+) рядом
с «Support Bundles», это создаст массив для сбора данных и сохранит его в файле tar.gz).

c.

Сгенерированные данные пакета будут выглядеть примерно так
"ak.2b9b244c-1ecf-6642-f23d-a48a08c24bde.tar.gz".

d.

Как работает сервис Phone Home в 7320 Exalogic storage?
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Сервисы Phone Home автоматически уведомят  поддержку  Oracle Support  о  алерт-сигналах,  сгенерированных на
системах  хранения  7320  Exalogic  при  использовании  Oracle  Auto  Service  Request  (ASR).  Это  также  включает
возможность автоматической загрузки любого сгенерированного пакета поддержки.

Как сконфигурировать сервис Phone Home для 7320 storage?

Выполните следующие действия, чтобы сконфигурировать сервис Phone Home для 7320 storage.

URL - Вход в систему для подключения к консоли BUI storage:
https://<FishworksHost>:215/#maintenance/system/<YOUR-NAS-IP>

a.

Перейти по вкладкам Configuration > Services > Phone Home на экране Storage Manager GUI.b.

Внести всю запрошенную веб-прокси (web proxy) информацию, определенную для вашего сайта.c.

Щелчок  по  иконке  «карандаш» в  секции Registration выводит  на  экран Privacy  Statement  («Положение  о
конфиденциальности»). После клика ok, заполнить  секцию Sun Online Account («Онлайновая Учетная запись
Sun») и пароль, затем кликнуть ok.

d.

Пока верифицируется учетная запись, проверить контрольные поля Sun Inventory и Enable Phone Home.e.

Щелчок по кнопке Apply в верхнем левом углу выполнить только при соответствии Propertiesf.

Выпадающее окно Service Enable/Disable информирует о вашем выборе Enable (Включение).g.

Предпосылки:

Допустимая учетная запись Sun Online Account.

Соединение с Интернетом ваших 7320 серийных массивов, это может быть напрямую или через веб-прокси.

Ссылки на примечания / ID документов по Exalogic

Note
     1268557.1 (https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1268557.1)-  Deploying
Oracle Fusion Middleware 11gR1 with Exalogic X2-2.

Note
     1301298.1 (https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1301298.1)  -  Exalogic
Configuration Utility for Initial Exalogic Configuration.

Note
     970768.1 (https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=970768.1)  -  WebLogic
Product related Support Patterns for troubleshooting generic weblogic issues on Exalogic.

Note
     1302529.1 (https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1302529.1)  -  Oracle
Applications on Exalogic.

Note
     1303700.1 (https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1303700.1)  -  Viewlet
showing Exalogic Elastic Cloud Download Instructions for Linux and Solaris from edelivery.

Note
     1304958.1 (https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1304958.1)  -  Information
about DCLI Tool and its Usage.

Note
     1314535.1 (https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1314535.1)  -  Announcing
Exalogic PSUs (Patch Set Updates)

Note
     1348904.1 (https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1348904.1)  -  Useful
Network Diagnostics Commands for Oracle Exalogic Machine

Note
     1363589.1 (https://support.us.oracle.com/oip/faces/secure/km/DocumentDisplay.jspx?id=1363589.1)  -  Running
RDA on Exalogic
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Зафиксированые баги/Улучшения Exalogic

Bug 10637464 - IPV6 SUPPORTED NEEDED IN EXALOGIC SOLARIS STACK

Bug 10637439 - IPV6 SUPPORT NEEDED FOR EOIB IN LINUX EXALOGIC

Bug 10637431 - IPV6 SUPPORT NEEDED FOR SDP IN LINUX EXALOGIC VERSION

Примечание: Зайдите на YouTube, посмотрите видео, представленное департаментом Oracle Product Development,
которое  даст  высокоинформативный краткий обзор  аппаратной конфигурации Exalogic,  устанавливаемой за  один
день, то есть получайте и запускайте.
<http://www.youtube.com/watch?v=aWHPC188tus>

Ссылки

NOTE:1268557.1 (https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1268557.1)  -  Deploying
Oracle Fusion Middleware 11gR1 with Exalogic X2-2 - Known Issues

NOTE:1301298.1 (https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1301298.1)  -  Exalogic
Configuration Utility

NOTE:1302529.1 (https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1302529.1)  -  Oracle
Applications on Exalogic

NOTE:1303700.1 (https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1303700.1)  -  Exalogic
Elastic Cloud Download Instructions for Linux and Solaris from edelivery - VIEWLET

NOTE:1304958.1 (https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1304958.1)  -  Exalogic  -
Information about DCLI Tool and its Usage

NOTE:970768.1 (https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=970768.1)  -  WebLogic
Product related Support Patterns

<http://download.oracle.com/docs/cd/E18476_01/index.htm>

<http://download.oracle.com/docs/cd/E18476_01/doc.220/e18479/toc.htm>

<http://www.oracle.com/us/products/middleware/exalogic-wp-173449.pdf>

<http://download.oracle.com/docs/cd/E18476_01/doc.220/e18478/default.htm>

<http://download.oracle.com/docs/cd/E18476_01/doc.220/e18479/app_a.htm>

<http://download.oracle.com/docs/cd/E17904_01/wls.htm>

<http://download.oracle.com/docs/cd/E15357_01/index.htm>

<http://www.oracle.com/us/products/middleware/exalogic-software-overview-345527.pdf>

<http://www.oracle.com/us/products/middleware/exalogic-hardware-overview-345531.pdf>

<http://content.oracle.com/content/groups/public/@empl/@pd/@fmw/@appgrid/documents/webcontent
/cnt1165062.pdf>

<http://content.oracle.com/content/groups/public/@empl/@pd/@fmw/@appgrid/documents/webcontent
/cnt1269020.pdf>
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Oracle Applications на Exalogic

Источник:  сайт https:/support.oracle.com, "Oracle Applications on Exalogic" [ID 1302529.1] ,  05-AUG-2011,  статус:
общедоступно

Содержание:

Этот документ отностится к следующим продуктам:

Siebel

JD Edwards EnterpriseOne

Oracle E-Business Suite

PeopleSoft Enterprise

Содержащаяся в этом документе информация относится к любой платформе.

Цель документа

В этом документе перечислены компоненты Oracle Applications, которые используют Oracle Exalogic. Exalogic Oracle
–  это  предварительно  сконфигурированная  аппаратно-программная  система,  которая  в  высшей  степени
оптимизирована  для  управления  рабочей  нагрузкой  многоуровневых  (multi-tier)  приложений.  Большинство
компонентов Oracle Applications основано на многоуровневой архитектуре, следовательно, можно извлечь выгодные
преимущества из применения Oracle Applications на Exalogic.

В настоящее время Exalogic использует операционные системы Oracle Linux 5.5 и Solaris 11 Express. Приведенная
ниже таблица приводит компоненты Oracle Applications, рекомендуемые к использованию с Exalogic x2-2 на Oracle
Linux 5.5

Этот документ не заменяет и не подменяет набор Oracle-документации для Exalogic или Oracle-документации по
любому  из  упомянутых  ниже  приложений.  Он скорее  служит  дополнением  к  Oracle-документации.  Необходимо,
чтобы Oracle- документация была прочитана и понята. Ссылки на Oracle-документацию необходимы выяснения тех
вопросов, на которые нельзя конкретно ответить в этом документе.

Дополнительно заметим,  что поскольку среда  каждого пользователя  уникальна,  успех любой реализации Oracle,
включая  реализацию  Exalogic  и его  технологических компонентов,  предполагает  применение  достаточной среды
развертывания.  Поэтому  любые  рекомендации  этого  документа  должны  быть  тщательно  рассмотрены
соответствующей Operations  Groups  и должны  быть  осуществлены  только,  если гарантирована  потенциальная
выгода, преобладающая над риском, связанным с применением Exalogic. Оценки степени риска могут быть сделаны
с детальным знанием системы,  приложения  и бизнес-среды,  что включается  в  каждый сценарий развертывания.
Прежде  чем  реализовать  любые  рекомендации  этого  документа  в  производственной  среде,  обязательна
тщательная  проверка  и тестовые  испытания  в  подходящей среде,  то  есть  на  разумной точной копии целевой
производственной среды. Это должно гарантировать отсутствие негативных последствий, связанных со сделанными
рекомендациями.

Архитектура  Exalogic  развивалась  с  нуля  на  принципах  масштабирования  на  многих  уровнях  -  операционная
система,  виртуальная  машина  Java (Java Virtual  Machine),  сетевая  организация  (Networking),  система  хранения
(Storage), объединенных flash-технологией.  За рамками этого документа находятся детализированные требования
для любого из этих уровней,  включая их конфигурацию,  оценку системной работы,  эксплуатационные требования
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инфраструктуры, связанные с поддержкой операций или аварийного восстановления.

Область применения этого документа

Целевая аудитория этого документа – любая компния, планирующая установить и запустить Oracle Applications на
аппаратно-программном обеспечении Oracle Exalogic Elastic Cloud.

Oracle Applications на Exalogic

Для работы на Exalogic x2-2 с операционной системой Oracle Linux 5.5 x64 рекомендуются перечислены в таблице
версии продуктов Oracle Applications:

Имя Модули
приложения

Версии Сервер
приложений

Исключения и дополнительная
информация

E-Business Suite Все модули 12.0.6
12.1.x

OC4J 10.1.3.5
OC4J 10.1.3.5

NA

Siebel Все модули 8.1.1.4 Siebel
Application

Server -
8.1.1.4 FP

NA

PeopleSoft
Enterprise

Все модули Applications:
9.x

PeopleTools:
8.50, 8.51

WebLogic
Server 10.3.2,
10.3.3, 10.3.4

NA

JD Edwards
EnterpriseOne

Все модули Applications:
8.11, 8.11 SP1,

8.12, 9.0
Tools: 8.98.4

WebLogic
Server 10.3.2,

10.3.4

В документе на My Oracle Support
#1322463.1, «Exalogic Validation with

JD Edwards EnterpriseOne» находится
допол-нительная инфор-мация о
результатах тестирования и

производительности.

Utilities Mobile Workforce
Management

2.0.1 WebLogic
Server 10.3.4

NA

Utilities Meter Data
Management

2.0.1 WebLogic
Server 10.3.4

NA

Utilities Customer Care
and Billing

2.3.1 WebLogic
Server 10.3.4

NA

Oracle Retail Merchandising
Operations

Management and
Merchandising

13.2.1 WebLogic
Server 10.3.3

планируется использование
WebLogic Server 10.3.4

FLEXCUBE
Universal Banking
Solution

Все модули 11.3 WebLogic
Server 10.3.4

NA

FLEXCUBE Investor
Services

Все модули 9.2 WebLogic
Server 10.3.2

NA

FLEXCUBE
Enterprise Limits
and Collateral
Management

Все модули 1.1 WebLogic
Server 10.3.4

NA

Oracle
Communications
Order and Service
Management

Все модули 7.0.1, 7.0.2,
7.0.3

WebLogic
Server 10.3.1,

10.3.3

NA
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Agile PLM Все модули 9.3.1.x
9.3.0.x

WebLogic
Server 10.3.2

WebLogic
Server 10.3.0

NA

Oracle Health
Sciences LSH

Все модули 2.2 NA NA

Oracle Health
Sciences HMPI

Все модули 1.1 WebLogic
Server 10.3.3

NA

Oracle Health
Sciences HDM

Все модули 3.0 NA NA

Oracle
Communications
Billing Revenue
Management

Все модули 7.4 WebLogic
Server 10.3.4

NA

Oracle
Communications
UIM

Все модули 7.12 WebLogic
Server 9.2

NA

Oracle
Communications
IPSA

Все модули 7.0 WebLogic
Server 10.3.4

NA

Oracle
Communications
MSS

Все модули 6.2 WebLogic
Server 10.3.1

NA

Oracle
Communications
OCCAS

Все модули 5.0 WebLogic
Server 10.3.1

NA

Oracle
Communications
Network Intelligence

Все модули 3.4 WebLogic
Server 10.3.3

NA

Дополнительные документы:

E-Business Suite - Oracle E-Business Suite Installation and Upgrade Notes Release 12 (12.1.1) for Linux x86-64 
(https:/support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=761566.1)

PeopleTools 8.50 Installation Guides (https:/support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&
id=887277.1)

PeopleTools 8.51 Installation Guides (https:/support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&
id=1195906.1)

JD Edwards EnterpriseOne (https:/support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=745831.1)  –
содержит минимальные технические требования для запуска JD Edwards EnterpriseOne на Oracle Linux 5

Siebel Install guides (http://download.oracle.com/docs/cd/E14004_01/books/PDF/SiebInstUNIX.pdf)

Oracle Retail Product Documentation (http://www.oracle.com/technology/documentation/oracle_retail.html)
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ORACLE EXALOGIC ELASTIC CLOUD X2-2
Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/01/html_texts/Exalogic_wp_RUS.pdf>
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Oracle Exalogic Elastic Cloud: Краткое введение
Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/01/html_texts/oracle_exalogic_brief_introduction.pdf>
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Обзор Oracle Exalogic Elastic Cloud Software
Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/01/html_texts/tema_Exalogic_Software.pdf>
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Обзор ORACLE DATABASE APPLIANCE
Читайте полный текст on-line:
<http://www.exastack.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/FILES/EXADATA/ORACLE_DATABASE_APPLIANCE.PDF>
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Oracle Exalytics Business Intelligence Machine
Источник:  TADVISER,  5  октября  2011,  <http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4
%D1%83%D0%BA%D1%82:Oracle_Exalytics_Business_Intelligence_Machine>

Exalytics это in-memory база данных, созданная специально как ответ in-memory платформе SAP 
HANA (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:SAP_HANA).
In-memory базы данных обрабатывают информацию прямо в оперативной памяти, вместо того, чтобы считывать ее
с жестких дисков, что серьезно увеличивает производительность таких систем.

Машина Exalytics состоит из 40 процессорных ядер и имеет 1Тб DRAM, при это она имеет возможность  за счет
специальных технологий сжатия работать с объемами данных в 5-10 Тб. Новая система работает на стеке ПО от
Oracle, в который входят in-memory база данных TimesTen, BI инструменты и сервер Essbase OLAP (online analytical
processing).  Система  обладает  мощным  пользовательским  интерфейсом,  который  позволяет  обрабатывать
информацию «со скоростью мысли». При этом предусмотрен не только доступ с ПК, но и доступ с iPad.

Адаптивный in-memory  кэш  сам  определяет,  какая  информация  должна  храниться  в  памяти в  зависимости от
текущей нагрузки. Если пользователь задает одинаковые запросы, то у системы нет необходимости рассчитывать
их заново каждый раз: она хранит готовые ответы.

Пока Oracle официально не объявила, сколько будет стоить новая система, а также когда она поступит в продажу.
Oracle предусмотрела для Exalytics только свое По и свои серверные мощности.

Корпорация  Oracle представила в  октябре 2011 года Oracle Exalytics Business Intelligence Machine ,  первый в
отрасли  оптимизированный  программно-аппаратный  комплекс,  который  демонстрирует  беспрецедентную
производительность  при аналитической обработке данных в  оперативной памяти и выполняет визуальный анализ
«со скоростью мысли» в режиме реального времени, позволяя создавать новые типы аналитических приложений.

Oracle Exalytics помогает компаниям быстрее принимать решения в условиях стремительно меняющегося бизнеса,
расширяя  при  этом  использование  бизнес-анализа  (BI)  на  предприятиях  за  счет  средств  интерактивной
визуализации, которые способны помочь каждому пользователю быть аналитиком.

Организации  смогут  расширить  инициативы  в  области  BI,  переходя  от  отчетов  и  информационных  панелей  к
моделированию,  планированию,  составлению прогнозов  и предиктивному анализу.  Приложения  для  планирования
могут теперь работать в масштабе всего предприятия с более короткими и более точными циклами планирования.

Новая  система  объединяет  хорошо  зарекомендовавшую  платформу  бизнес-анализа  Oracle  Business  Intelligence
Foundation с усовершенствованными средствами визуализации и высокой производительностью, оптимизированную
версию лидирующей в отрасли базы данных Oracle TimesTen In-Memory Database с аналитическими расширениями
и  высокомасштабируемый  сервер  Oracle,  спроектированный  специально  для  анализа  данных  в  оперативной
памяти.

Оптимизированный комплекс облегчает развертывание

В отличие от программно-аппаратных комплексов  для  хранилищ данных и средств  бизнес-анализа в  оперативной
памяти,  Oracle Exalytics представляет собой первый интегрированный программно-аппаратный комплекс,  который
включает в  себя  программное обеспечение и оборудование  для  анализа данных в  оперативной памяти,  а также
оптимизированную BI (http://www.tadviser.ru/index.php/BI)-платформу с расширенными возможностями визуализации.

С целью минимизировать затраты на интеграцию и постоянное обслуживание, сэкономить время и усилия, комплекс
Oracle  Exalytics  спроектирован  как  единое  решение  одного  поставщика  на  основе  широко  распространенной
платформы  бизнес-анализа  Oracle  BI  и  системы  управления  базами  данных  в  оперативной  памяти,
сконфигурированных  для  аппаратных  средств,  которые  разрабатываются,  изготавливаются  и  поддерживаются
корпорацией Oracle.

«Благодаря высокой производительности программно-аппаратных комплексов Oracle Exalytics Business
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Intelligence и Oracle Exadata заказчики из автомобилестроительной отрасли смогут свободно работать с
данными,  имея  скорость  отклика,  не  препятствующую  аналитическому  процессу,  –  считает  Келли
Гарсиа (Kelly Garcia), вице-президент по производству и технологиям бизнес-анализа, компания Polk. –
Новые решетчатые (Trellis) диаграммы позволят нам представить огромные массивы данных на одной
странице, тем самым позволяя оценить и вникнуть в рабочие характеристики сразу во всех сегментах,
быстро идентифицируя, какие из них растут, а какие снижаются».

В состав комплекса Oracle Exalytics входят:

Сервер Oracle Sun Fire с ОЗУ объемом 1 терабайт и процессорами Intel Xeon E7-4800 с общим числом ядер
40;

Технологическая  платформа  бизнес-анализа  Oracle BI  Foundation,  включающая  Oracle Business Intelligence
Enterprise Edition и Oracle Essbase со средствами оптимизации производительности и средой расширенной
визуализации для интерактивного анализа любых данных и поддержкой любых классов пользователей;

Решение Oracle TimesTen In-Memory Database for Exalytics, разработанное на основе поставляемой Oracle и
проверенной  на  практике  высокопроизводительной  реляционной  системе  управления  базами  данных  в
оперативной памяти, расширенной и оптимизированной для бизнес-анализа.

Организации,  использующие  решения  Oracle  Business  Intelligence,  получают  преимущества  при  развертывании
комплекса  Oracle  Exalytics  благодаря  имеющемуся  опыту,  ресурсам  и  специалистам.  Существующие  системы
отчетов и информационных панелей, разработанные на основе Oracle BI Enterprise Edition и Oracle BI Applications,
могут выполняться на Oracle Exalytics без каких-либо изменений.

Визуальный анализ без ограничений

Oracle Exalytics предлагает инновационные возможности:

Интерактивную  визуализацию  «со  скоростью  мысли»,  которая  позволяет  исследовать  и  анализировать
большие наборы данных, легко выявляя устойчивые закономерности, тренды и исключения;

Возможность  анализировать  данные  для  многих  тысяч  пользователей  мобильных  устройств  Apple  iPad,
благодаря которой анализ становится доступным любому человеку независимо от его местонахождения;

Адаптивная  технология  обработки данных в  оперативной памяти,  оптимизирующая производительность  для
обеспечения минимального времени отклика даже в тех случаях, когда объем данных превышает доступную
комплексу Exalytics память.

Доступ к гетерогенным источникам данных оптимизирован для Oracle Exadata

Oracle  Exalytics  –  это  открытое  решение  для  гетерогенных  ИТ-сред,  способное  осуществлять  доступ  и
анализировать  данные,  размещенные в  любых реляционных базах данных как  Oracle, так и других поставщиков,
многомерных  OLAP-серверах  и  неструктурированных  информационных  источниках.  Среди  поддерживаемых
платформ - IBM DB2, Microsoft SQL Server, Netezza, SAP Business Information Warehouse и Teradata.

Для  организаций,  которым  требуется  еще  более  высокая  производительность,  Oracle  Exalytics  предлагает
коннектор InfiniBand, предназначенный для работы с машиной баз данных Oracle Exadata Database Machine.

Исключительная  производительность  для  отчетов,  визуального  анализа,  планирования,  прогнозирования  и
мобильного доступа

Внутренние  тесты,  сравнивающие  Oracle Exalytics  с  типовым программным обеспечением для  бизнес-анализа  и
готовыми аппаратными решениями,  продемонстрировали прирост производительности до 20 раз при составлении
реляционных OLAP (ROLAP) отчетов и при использовании информационных панелей, и до 79 раз – при многомерном
OLAP (MOLAP) моделировании.

Резкий  рост  производительности  многомерного  моделирования  достигался  при  размещении  кубов  Oracle
Essbase в оперативной памяти.

Все  горизонтальные  и отраслевые  приложения  Oracle BI  Applications,  основанные  на платформе Oracle BI
Foundation, также показывают повышенную производительность.

Организации получают возможность повышать  производительность и предоставлять расширенные средства
интерактивной визуализации для многих тысяч пользователей iPad и iPhone.
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«Мы весьма впечатлены развитыми аналитическими возможностями и интерактивностью
комплекса  Oracle  Exalytics,  –  отмечает  Джон  Худ  (John  Hood),  вице-президент  и
ИТ-директор компании Key Energy Services.  – Мы можем быстро анализировать  данные
буквально  вдоль  и поперек  -  от  высших уровней до  самых деталей.  Интерактивность
пользовательского  интерфейса  Oracle  Exalytics  обеспечит  рост  популярности  бизнес-
анализа и позволит заказчикам быстро получать доступ к данным и находить информацию,
необходимую для наиболее эффективного изменения бизнеса».

Благодаря  новому  оптимизированному  комплексу  пользователи  Oracle  Hyperion  Planning  могут  более  часто
производить  планирование  и  прогнозирование,  а  также  составлять  более  детальные  планы  для  выверки
планирования.

Помимо  поддержки  существующих  решений  Oracle  Exalytics  будет  способствовать  появлению  новых  типов
аналитических приложений, которые невозможно создать на основе обычных систем бизнес-анализа.

******

 

Несколько  скриншотов (http://www.flickr.com/photos/oracle_images
/sets/72157627804406762/with/6205995304/) на тему Oracle Exalytics с сайта www.flickr.com/ (http://www.flickr.com/)

 Oracle Exalytics Hardware  (http://www.flickr.com/photos/oracle_images/62091880 47/)
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Oracle Exalytics In-Memory Machine screen shot  (http://www.flickr.com/photos/oracle_images/62054703 99/)

Oracle Exalytics In-Memory Machine. 
Scorecard dashboard on iPad  (http://www.flickr.com/photos/oracle_images/62059945 62/in/photostream/ )
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Oracle Exalytics In-Memory Machine. 
Screen shot highlighting advanced visualization fea turing Trellis Charts II  (http://www.flickr.com/photos
/oracle_images/6205995304/in/photostream/ )

Oracle Exalytics In-Memory Machine

Screen shot highlighting advanced visualization fea turing Trellis Charts  (http://www.flickr.com/photos
/oracle_images/6205995304/in/photostream/ )
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Сервер Sun Fire X4270 M2
Читайте полный текст on-line:
<http://oraclerussia.ru/SUN/sunfireX4270_M2_FIN.pdf>
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Сервер Sun Fire X4800
Читайте полный текст on-line:
<http://oraclerussia.ru/SUN/sun-fireX4800_FIN.pdf>
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Серверы Sun SPARC Enterprise серии М
Читайте полный текст on-line:
<http://oraclerussia.ru/SUN/Sun_Oracle_M-Series_rus_Print1-2.pdf>
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Серверы SUN SPARC ENTERPRISE серии T4
Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/01/html_texts/SPARC_T4series.pdf>
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PILLAR AXIOM 600
Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/01/html_texts/Pillar_axiom_600.pdf>
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Sun ZFS Storage Appliance: Максимальная
эффективность систем хранения и простое
управление данными
Читайте полный текст on-line:
<http://oraclerussia.ru/SUN/Sun_Oracle_ZSF_rusPrint.pdf>
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Решения Oracle StorageTek: ленточные
системы для различных стратегий хранения
данных
Читайте полный текст on-line:
<http://oraclerussia.ru/SUN/Sun_Oracle_STORAGETEK.pdf>
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Раздел 3. Компания ФОРС в современной
России
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Алексей Голосов: «У ФОРС все еще впереди»
Источник: IT News №13 (август 2011 года), <http://www.it-world.ru/news/interview/167167.html>,
автор интервью Юрий Курочкин

Известный  российский  системный  интегратор  и  дистрибьютор  готовится  отпраздновать  свое
20-летие.  Бессменный  президент  компании  ФОРС  Алексей  Голосов  рассказывает  корреспонденту  IT
News, как шло развитие бизнеса и в каком направлении планируется двигаться дальше.

Двадцать  лет  назад  вы  с  небольшой  группой  сотрудников  ВНИИ  системных  исследований  АН  СССР
создали компанию ФОРС. Что она представляет собой сегодня?

Сегодня  ФОРС – это около  300 сотрудников,
сотни  успешно  выполненных  проектов  и
стабильное  развитие  бизнеса,  опережающее
темпы роста рынка. Оборот в 2010 году вырос
на 20% по сравнению с предыдущим годом и
составил 2818 млн рублей,  из  которых 53,8%
принесли IT-услуги,  остальное  – дистрибуция.
Наш  основной  заказчик  –  госсектор,  на  него
приходится 60% выручки.  Значительную часть
оборота  дают  телеком,  банковский  сектор  и
ЖКХ,  при этом  мы  работаем  практически во
всех  отраслевых  сегментах.  Созданию
компании 20  лет  назад  предшествовал почти
10-летний  опыт  работы  с  Oracle  –
исследования  в  области  реляционных  баз
данных и проектирования ИС. Правда, в сфере
бизнеса  мы,  как  и большинство  россиян в  то
время,  были  весьма  наивными,  но  мы  и  не
рассчитывали  много  заработать.  Просто
осознали,  что  можно  создать
специализированную  компанию  и  заниматься
тем  же,  чем  занимались  в  институте,  но  с
большей  степенью  свободы.  В  начале  90-х
трудно было даже предположить, что в России
можно зарабатывать  на  услугах.  В последние
годы  большинство  компаний,

специализировавшихся  на  продажах  «железа»,  также  вышли на  рынок  услуг,  нам  же  удалось  опередить  свое
время, что, может быть, было почетно, но не очень-то прибыльно. За прошедшие годы мы сохранили все базовые
принципы  нашей компании,  но  ее  масштаб изменился  кардинально:  и обороты,  и количество  проектов,  и число
сотрудников.  ФОРС  стал  активно  участвовать  в  международной  деятельности.  Параллельно  происходили
значительные  изменения  в  самой корпорации Oracle,  что,  конечно,  оказывало  определенное  влияние  и на  наш
бизнес.

Итак, фундамент для развития компании был заложен во ВНИИСИ?

Безусловно.  В институте работало множество талантливых людей.  Сам дух ВНИИСИ был таков,  что многие,  кто
прошел  эту  школу,  преуспели в  науке,  бизнесе,  а  кое-кто  и в  политической карьере.  Я  работал  у  академика
Геловани  в  отделе  системного  моделирования,  одной  из  основных  задач  которого  была  разработка  системы
моделирования  процессов  глобального  развития.  При проектировании ИС  приходилось  находить  общий язык  со
специалистами в разных предметных областях: демографами, военными, энергетиками. Это совсем не то же самое,
что  работать  с  одним  заказчиком,  с  которым  постепенно  вырабатывается  взаимопонимание.  Когда  же  у  тебя
десяток заказчиков, и каждый говорит на своем «предметном» языке, а нужно построить единую концептуальную
модель - это гораздо более сложная задача. Междисциплинарное общение в институте очень обогащало людей, и
мы по мере возможности старались сохранять и развивать эту практику и в ФОРС.

Какие вехи вы могли бы выделить на пути, пройденном компанией?
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Прежде  всего,  создание  в  1992 году  первой автоматизированной банковской системы  «Ва-банк» на  платформе
Oracle. Если до этого мы делали продукты для  одного заказчика,  то теперь  поставляли тиражируемую систему,
которую  продолжали развивать  в  течение многих лет.  Второй важный момент – соревнование с  компанией ЛВС,
другим крупным российским дистрибьютором Oracle. В то время у нас были разные подходы к ведению бизнеса.
Наш был «заточен» на услуги, а в ЛВС больше ориентирован на дистрибуцию. Нам очень хотелось перегнать их по
объему выручки, и к середине 90-х это удалось. Следующая веха – создание мощной партнерской сети (сейчас в
ней 350 компаний), после того как Oracle в конце 90-х годов дал зеленый свет привлечению партнеров. В 1994 году
мы создали Учебно-консультационный центр, одним из первых российских центров получивший авторизацию Oracle.
А когда Oracle ввела статус Certified Advantage Partner, ФОРС вошел в  первую десятку его обладателей.  В 2007
году  на  базе  ФОРС  открылся  ISV  Migration  Center,  технологический  центр  Oracle  по  работе  с  компаниями-
разработчиками, а в 2008-м – Партнерская академия Oracle. Наш рост всегда был плавным, постепенным.

Каким вам представляется будущее компании?

Думаю,  ФОРС  должен становиться  международной компанией:  нам надо  привлекать  инвестиции и работать  на
внешних рынках.  Мы уже делаем шаги в этом направлении в  странах СНГ и Балтии,  привлекая к сотрудничеству
зарубежные компании, которые хорошо знают специфику местного рынка.

Были ли у вас проекты за пределами бывшего СССР?

Были,  и достаточно  интересные.  К  примеру,  лет  12 назад  совместно  с  компанией Compaq мы  сделали одну  из
первых систем Video on Demand в Дубае. В конце 90-х выполнили работу по повышению производительности ИС в
Германии.  Задачи нестандартные,  потребовалось  проявить  не  просто  квалификацию,  но  и особое  чутье.  Если
заказчику нужны высокопрофессиональные эксперты – это наш жанр, милости просим к нам.

Ваши проекты всегда связаны с Oracle?

99% нашего бизнеса связано с Oracle, но мы ведем разработки и своих собственных программных продуктов, так
что,  если  нам  не  хватает  каких-то  инструментов  у  Oracle,  находим  нужное  у  других  производителей,  не
конкурирующих с Oracle. Случалось, начинали заниматься каким-то продуктом, а затем Oracle его покупал.

Способствует ли Oracle вашему продвижению на западные рынки?

Способствует,  но  не  в  Западную  Европу,  где  конкуренция  очень  высока,  а  скорее  в  новые  регионы,  на  рынки
Центральной Европы,  Африки и Ближнего Востока, где рынок еще не столь насыщен.  Большой потенциал в этом
смысле  у  решения  на  основе  Oracle  E-Business  Suite,  которое  мы  внедрили  на  ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга»: речь идет об автоматизации услуг по водоснабжению и водоотведению.

Можете ли вы сравнить условия для IT-бизнеса в России и других странах?

Бизнес  -  это  цифры,  а  они показывают,  что  российский IT-рынок  все  время  растет  быстрее  европейского.  ИТ
особенно хорошо развиваются там, где есть живая конкуренция. Скажем, в телекоме или банковской сфере с этим
все  хорошо,  потому  что  ИТ  здесь  -  инструмент  в  конкурентной борьбе.  В  госсекторе  у  нас  тоже  есть  весьма
эффективные проекты, например система аналитической отчетности государственной ИС миграционного учета для
руководства ФМС России, или разработанные нами системы для ФТС РФ, обеспечивающие сбор, учет и контроль
таможенных платежей в стране. Я не считаю, что в России все плохо, а на Западе хорошо. И там случается, что в
проект вложили миллиард  долларов,  а результата  нет:  где этот  миллиард,  кто что делал,  непонятно.  К  тому же
люди там способны на методичную работу, но на подвиг – нет, я таких примеров не видел. А в России с героизмом
все в  порядке.  У  нас,  как  правило,  сначала идет  пресловутое  российское головотяпство,  а потом героическими
усилиями проблема все же решается, и в итоге получается хорошо.

Как строятся отношения внутри компании?

Мы унаследовали базовые принципы взаимоотношений, которые были характерны для Академии наук, со всеми их
плюсами и минусами.  Обстановка у нас демократичная,  иногда даже чрезмерно.  Надо сказать,  такая атмосфера
создает и определенные трудности для масштабирования компании – в ФОРСе это происходит очень нелегко.

Насколько вы жесткий руководитель?

Меня можно довести до страшного состояния, но все знают, что в этот момент лучше затаиться и некоторое время
продержаться, вскоре все сойдет на нет. Изменить себя невозможно.

Вы и в Высшей школе экономики работаете?
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Да, я директор Института информационных технологий, занимающегося исследовательскими проектами ВШЭ, чаще
- совместно с предприятиями IT-сектора.

Встречаясь  с  людьми бизнеса,  я  часто  думаю:  вот попал  человек  в  это  беличье  колесо  и  ему уже  не
выбраться. У вас нет такого ощущения?

Есть,  конечно.  Порой с ужасом осознаю,  что есть огромное количество дел, которые уже не успеваю освоить.  Я
всегда все делаю с опозданием – видимо, это свойство моей натуры. Например, на горные лыжи встал, когда было
уже  за  сорок,  в  теннис  начал  играть  уже  с  прооперированными коленями,  травмированными руками и ногами,
причем играл до потери сознания,  пока не отвезли в больницу, под капельницу.  Я же спортсмен,  не могу сдаться
просто  так!  (Алексей Голосов  мастер  спорта  по  фигурному  катанию,  выступал в  парном разряде.  –  Ю.К.)  Вот
сейчас гольф возник в моей жизни… Есть еще много разных дел, которые мне интересны. Но не успеваю! Надо бы
заняться  языками:  на  французском и английском говорю,  но  всегда  хотел итальянский выучить.  Очень  люблю
путешествовать,  люблю  природу,  горы  и,  конечно,  горные  лыжи.  В  футбол еще  играю  -,  плохо,  но  с  огромным
энтузиазмом. К сожалению, на все не хватает времени.

Если окинуть взглядом эти 20 лет – что бы вы отметили?

Свободы стало намного больше. У людей огромные возможности для самосовершенствования, несоизмеримые с
теми,  что  были  у  нас  20  лет  назад,  особенно  в  профессиональной  области.  Хочешь  поехать  за  границу  на
стажировку – пожалуйста,  хочешь  заниматься  исследованиями – на здоровье,  в  бизнес пойти – шагай в  бизнес.
Одна трудность – выбор. Очень  много талантливой молодежи.  Дети моих друзей и сотрудников,  например,  стали
настоящими звездами российского бизнеса, делают замечательную карьеру. Надеюсь, и мои дети еще сумеют себя
проявить – у них, да и у ФОРС, все еще впереди!
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Стратегическое партнерство ФОРС и Oracle
Источник:  портал  компании  «ФОРС»,  <http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,246217&_dad=portal&
_schema=PORTAL>

Партнер корпорации Oracle с 1991 года.

Платиновый  партнер  корпорации  Oracle  (Platinum Partner),  что  соответствует  наивысшему  партнерскому
статусу  в  рамках  новой  партнерской  программы  Oracle  Partner  Network  Specialized  и  подтверждает
профессионализм  и  обширный  опыт  компании-партнера  в  области  создания  и  сопровождения
информационных систем на базе технологий и бизнес-приложений Oracle.

Статус  Платинового  партнера  позволяет  не  только  обеспечить  необходимый уровень  экспертизы  и
сопровождения,  но  и совместно  со  специалистами корпорации Oracle  подходить  к  решению  задач
каждого заказчика.

Официальный  дистрибутор  (Oracle  Value  Added  Distributor)  по  следующим  программным  продуктам
корпорации Oracle:

Базовые технологии Oracle (Databases, Fusion Middleware, Business Intelligence и проч.);

Oracle JD Edwards EnterpriseOne;

Oracle Primavera;

Oracle Desktop Products;

Oracle Enterprise Linux and Oracle VM.

Подтвержденные специализации по следующим продуктам Oracle:

Oracle Database 11g Specialization Criteria (Database 11g)

Oracle Business Intelligence Foundation Specialization Criteria

Oracle Data Warehousing Specialization Criteria

Oracle Database 11g Specialization Criteria (Oracle Real Application Clusters)

Oracle Enterprise Linux Specialization Criteria

Oracle Database Performance Tuning Specialization Criteria

Public Sector

JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Specialization Criteria

Oracle Exadata Specialization Criteria

Сертифицированный Центр технической поддержки первой линии ПО Oracle, включая группу продуктов Oracle
JD Edwards.

Авторизованный корпорацией Oracle Учебно-консультационный Центр "ФОРС".

На базе "ФОРС" действуют:

Технологический центр Oracle для компаний-разработчиков ISV Migration Center (IMC);

Партнерская Академия Oracle (Partner Academy).

Компании "ФОРС" неоднократно присуждались награды в различных номинациях:
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Международная  награда  "Top Performing Accelerate Partner (new JDE)" (2009 г.) (http://www.fors.ru/pls/portal
/docs/PAGE/FDC/FILES/AWARDS/TOP10_JDE_2009.JPG);

"Партнер года" в номинации "Дистрибьютор" (2007 г.) (http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/FILES
/AWARDS/BEST%20VAD_ORA_2007.GIF);

УКЦ  "ФОРС" -  "Партнер года"  в номинации "Центр обучения" (2007 г.) (http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE
/FDC/FILES/AWARDS/SERT_ORACLE_UKC_2007.JPG);

Международный приз "Continuous Investment in People and Learning"  (http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE
/FDC/FILES/AWARDS/OPN_2007.JPG)— за  вклад  в  развитие  компетенций в  области внедрения,  оказания
услуг и обучения технологиям Oracle (2007 г.);

"Business Excellence" (2006 г.) (http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/FILES/AWARDS
/ORACLE_BE2006.GIF);

"Business Excellence in Technical Support" (2006 г.) (http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/FILES/AWARDS
/ORACLE_BE_TECHSUPPORT2006.GIF);

"Лучший дистрибьютор" (2005 г.) (http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/FILES/AWARDS
/ORA_WIN_2005.BMP);

"За стабильные результаты в продвижении сервисов на протяжении последних трех лет" (2005 г.) 
(http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/FILES/AWARDS/ORA_WIN_2005_2.BMP);

Главный Международный приз конкурса Oracle "Joint Satisfied Customer Initiative" на лучшее решение среди
сертифицированных партнеров региона EMEA (Europe, Middle East & Africa) (2004 г.);

"За успех в развитии партнерской сети - Лучший дистрибьютор" (2004 г.) (http://www.fors.ru/pls/portal
/docs/PAGE/FDC/FILES/AWARDS/ORACLE_WIN_BEST%20DISTR-2004.GIF);

"За вклад в продвижение решений Oracle" (2003 г.) (http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/FILES
/AWARDS/ORAAWARD-2003.GIF);

"За развитие партнерской сети Oracle" (2002 г.) (http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/FILES/AWARDS
/ORAAWARD-PARTNER_NETWORK-2002.GIF);

Высшая  награда  Oracle  в  номинации  "Business Excellence" (2002 г.) (http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE
/FDC/FILES/AWARDS/ORAAWARD-PARTNER-2002.GIF);

Международная  награда  "Oracle Sales Run Rate" (2001 г.) (http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/FILES
/AWARDS/ORAAWARD-PARTNER-2001.GIF);

Международная  награда  Самый надежный и успешный партнер в регионе EMEA (Europe, Middle East & 
Africa)" (1997 г.) (http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/FILES/AWARDS/ORAAWARD-CUSTOMER-
SATISFACTION-1997.GIF).

101



Компания «ФОРС» отметила 20-летие на
рынке информационных технологий
Источник: пресс-релиз «ФОРС», 22 августа 2011, <http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,263950&_dad=portal&
_schema=PORTAL>

ФОРС — ровесник рынка ИТ, стоял у истоков зарождения и формирования новой для страны отрасли, изменившей
со  временем  всю  жизнь  общества.  В  эти дни компания  отмечает  свое  20-летие,  оставшись  верной однажды
выбранному  курсу  и той модели бизнеса,  которая  была  положена  в  его  основу.  Фокус  деятельности компании
направлен на оказание всего спектра услуг по внедрению,  сопровождению и развитию информационных систем,
разработанных  на  основе  технологий  Oracle.  Как  и  на  заре  становления  ФОРС,  корпорация  Oracle  остается
единственным  стратегическим  вендором,  определяющим  ключевые  направления  деятельности  и  конкурентные
преимущества компании.

Алексей  Голоcов,  президент  ФОРС,  отмечает:  «У  нас  большие  планы.  ФОРС  должен  становиться
международной компанией: активнее привлекать инвестиции и работать на внешних рынках. Мы уже делаем
шаги в этом  направлении  в странах  СНГ  и Балтии,  развивая  сотрудничество с  зарубежными компаниями,
которые  хорошо  знают  специфику  местного  рынка.  Уверен,  для  этого  у  нас  есть  все  необходимое  —
профессиональные кадры, необходимая экспертиза и опыт решения сложнейших задач».

Главное достижение — создание высокопрофессиональной команды лучших на рынке специалистов по технологиям
и продуктам Oracle. Высочайший уровень их компетентности, готовность к решению нестандартных, трудных задач,
а также накопленный опыт в различных областях сформировали уникальное лицо ФОРС на российском ИТ-рынке.
Сейчас в компании трудится свыше 300 человек. Из них 50 имеют непрерывный трудовой стаж работы в компании
свыше 10 лет.  Более 150 специалистов  сертифицированы по различным программным продуктам,  технологиям и
направлениям деятельности.

Компанию  отличают  стабильные  темпы  развития  — ФОРС  растет  быстрее  рынка.  В докризисные  годы средний
прирост  выручки  составлял  47–57%.  По  итогам  2010  года  выручка  компании  выросла  на  20%,  составив
2 818 467 185 руб. (без НДС). Из них на ИТ-услуги приходится 53,8%, на дистрибуцию — 46,2%.

ФОРС активно работает практически во всех отраслевых сегментах. Ключевыми заказчиками являются учреждения
госсектора,  на который приходится  свыше  60% выручки,  а  также компании телекоммуникационной и банковской
сферы,  жилищно-коммунального  хозяйства  и  электроэнергетики.  Среди  некоторых  крупнейших  проектов,
выполненных за последние годы, можно назвать:

разработку прикладных информационных систем для Федеральной таможенной службы РФ;

ряд  интеграционных  проектов  в  рамках  городской  целевой  программы  "Электронная  Москва"  по  заказу
Управления информатизации г. Москвы;

проект  по  комплексной  автоматизации  ГУП  "Водоканал  Санкт-Петербурга"  на  основе  системы  Oracle
e-Business Suite;

разработку  и  внедрение  аналитических  систем  на  базе  продуктов  Oracle  Business  Intelligence  &
DataWarehousing в Федеральной Миграционной службе РФ.

В ФОРС действует сертифицированный Oracle Центр технической поддержки «первой линии»,  услугами которого
пользуются  1500  заказчиков.  Особо  востребован  расширенный  пакет  услуг  —  «ФОРСированная»  поддержка,
предусматривающий  проактивное  сопровождение  и  обслуживание  систем  с  повышенными  требованиями  по
критичности к  сбоям  и потере  информации,  когда  для  каждого  заказчика  формируется  индивидуальный набор
сервисов и регламенты их исполнения.

Помимо тех областей, в которых традиционно силен ФОРС — разработке ПО на заказ, интеграции информационных
систем, бизнес-аналитике, портальных решениях и бизнес-моделировании, компания активно развивает новые для
себя  направления.  Таковым  является  продвижение  мощнейшего  инфраструктурного  решения  для  быстрого
развертывания  частных  и  публичных  облаков  —  программно-аппаратного  комплекса  Oracle  Exadata  Database
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Machine. В открытом на базе ФОРС демо-центре ExaStack Studio партнеры и заказчики могут протестировать свои
приложения и выбрать оптимальную для себя конфигурацию машины.

Учебно-консультационный центр "ФОРС" был авторизован Oracle одним из первых в России и сегодня предлагает
широкий набор курсов по направлению Oracle, включая обучение работе с Oracle Exadata Database Machine.

В будущем компания планирует сфокусировать свои усилия на разработке мобильных приложений, обеспечивающих
интернет-доступ к корпоративным приложениям с мобильных устройств, и комплексных решений для автоматизации
учреждений здравоохранения и спортивных организаций.

ФОРС  создал крупнейшую  Партнерскую  сеть  Oracle в  России,  насчитывающую  сегодня  свыше  350 компаний и
продолжающую  расти  за  счет  привлечения  новых  локальных  игроков.  Кроме  того,  ФОРС  считает  для  себя
перспективным выход на зарубежные рынки, в особенности Центральной Европы, Африки и Ближнего Востока.
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Big Data требует новых инфраструктурных
решений

Источник: PC Week Review, 02.03.2012, <http://www.pcweek.ru/idea/article/detail.php?ID=137346>

В последнее время в области ИТ произошел качественный скачок. Развитие
технологий позволило людям оцифровывать весь окружающий мир, причем
степень  детализации  очень  быстро  растет.  Этот  процесс  порождает
гигантские  массивы  данных,  которые  поступают  от  всевозможных
цифровых  датчиков,  сенсоров,  фото-  и  видеокамер,  оборудования  для
научных исследований, медицинских приборов и т. д. Как справиться с этой
информационной  лавиной  и  извлечь  из  нее  пользу?  О  новых
инфраструктурных  решениях,  обеспечивающих  решение  этой  проблемы,
рассказывает  Николай  Зезюлинский,  директор  по  развитию  бизнеса
компании ФОРС.

Проблема накопления огромного количества данных существует уже
давно, но термин Big Data появился относительно недавно. Что
изменилось? И что подразумевает это понятие?

Действительно,  уже давно объемы данных растут быстрее,  чем развиваются
средства для работы с ними. И хотя технологии отвечают на возрастающие запросы, это происходит с отставанием.
В эпоху  дискет  было непросто  скопировать  файл размером в  1 Гб,  а сейчас  это  не  проблема.  Зато  возникают
другие задачи.

Например, чтобы осуществить перенос хранилища данных объемом 11 Тб, требуется больше суток для одной лишь
передачи этой массы информации по стандартным каналам связи.

Проблема  Big Data заключается  не  в  способности хранить  эти массивы,  это  так  или иначе  делается,  а  в  том,
способны ли мы извлечь пользу из этих данных. Ведь если мы ничего не можем с ними сделать, значит это просто
цифровой мусор. А между тем их анализ может дать совершенно невероятные результаты.

К  тому  же принципиально изменился  и подход  к  хранению  информации.  Сейчас  просто невозможно  собрать  все
данные в одном месте, а потом их анализировать. Поэтому они остаются на своих местах, а система анализирует
их,  выбирая  из  разных  мест  и  подключая  для  обработки  большие  вычислительные  мощности.  Нарастают
технические проблемы вокруг надежного хранения больших объемов данных, выборки из больших массивов, поиска
нужных данных, их структуризации и очистки. Поэтому мы говорим о том, что требуются новые технологии, особый
класс сверхпроизводительных инфраструктурных решений.

Для каких заказчиков задача обработки больших объемов данных стоит наиболее остро и с чем это
связано? Какие новые требования это накладывает на функционал аналитических систем?

Сейчас информационные технологии используют все предприятия, даже малый бизнес. Но есть ряд отраслей, для
которых автоматизация  не просто обеспечивает удобство работы,  а является  основой бизнеса — например,  это
телеком и банки.  Государственный сектор  тоже  сталкивается  с  проблемой Big Data.  Ведь  с  появлением задачи
предоставления  населению  услуг  в  электронном  виде  тут  же  появилась  необходимость  обработки  огромных
массивов информации.

Что касается  функционала аналитических систем,  то изменения  в  них связаны не с  Big Data,  а с переменами в
способах использования таких систем. Речь идет о всепроникающей аналитике.

Раньше  аналитическими системами  пользовались  лишь  cпециалисты-аналитики,  которые  строили  диаграммы  и
графики для руководства. Но сейчас функциональность практически всех аналитических системы стала такой, что с
ними может работать любой человек, а не только профессионал.
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К  сожалению,  сейчас  далеко  не все заказчики знают,  что такие системы доступны.  Требуется  просветительская
работа. Кроме того, в нашей стране многие предприятия все еще решают вопросы первичной автоматизации. Они с
интересом смотрят на передовые аналитические системы, но необходимой для этого ИТ-инфраструктуры у них еще
нет. Тем не менее, движение в сторону всепроникающей аналитики наблюдается.

Готовы ли вендоры сегодня предоставить заказчикам программно-аппаратные решения для работы с
Big Data?

Да, готовы.  Так,  наш стратегический партнер корпорация Oracle после слияния с Sun разработала целую линейку
таких  продуктов.  Впервые  были  созданы  готовые  вычислительные  комплексы  на  основе  специализированного
программного и типового аппаратного обеспечения, оптимизированные для решения задач по обработке и хранению
данных.

Сначала  появилась  Exadata  Database  Machine  —  машина  баз  данных,  предназначенная  для  кардинального
повышения  производительности  работы  баз  данных  .  Следующей  была  выпущена  Exalogic  Elastic  Cloud,
оптимизированная  для  достижения  максимальной  скорости  работы  приложений  и  развертывания  частных  и
публичных облаков.  А недавно в  продажу поступила машина “больших данных” — Oracle Big Data Appliance для
обработки огромных массивов неструктурированных данных.

Важно,  что  во  всех  этих  продуктах  в  единое  целое  объединены  серверы,  устройства  хранения,  сетевое
оборудование  и  программное  обеспечение.  Они  не  требуют  предварительной  настройки  и  поставляются  как
полностью готовый к эксплуатации и простой в управлении программно-аппаратный комплекс.  По сути, это своего
рода “строительные блоки” для создания ЦОДов нового поколения — инфраструктуры, необходимой для развития
облачных услуг.

Уже больше года в нашей компании действует демонстрационный инженерный центр FORS ExaStack Studio, где эти
системы можно не только увидеть,  посмотреть,  как  они работают,  но и протестировать  на своих базах данных и
приложениях.

Но, как вы отметили, все предприятия уже используют ИТ-системы. Оправдан ли отказ от
работающего оборудования? Как просчитать экономическую эффективность перехода на новый класс
решений?

Общий  принцип  обычно  такой:  если  у  вас  есть  исправно  работающее  оборудование,  которое  справляется  с
имеющимися задачами, то нет никакого смысла от него отказываться. Для перехода на что-то новое должна быть
необходимость. Но когда такая необходимость появляется, возникает вопрос: на какое оборудование переходить?

Судя  по нашему  опыту,  есть  целый ряд  заказчиков,  которые интересуются  программно-аппаратными системами,
потому  что  старые  системы  не  справляются  с  накопившимися  объемами данных.  Можно,  конечно,  наращивать
вычислительные мощности,  но тогда нередко оказывается, что отдельные компоненты слабо связаны и передача
данных становится “узким” местом. Система должна быть хорошо сбалансированной с точки зрения распределения
нагрузки.

Идея  Oracle как  раз  и заключается  в  обеспечении такой сбалансированности.  Системы,  построенные  на  новых
машинах, можно наращивать по мере необходимости без нарушения общей производительности всего комплекса. К
тому  же  это  —  машины,  разработанные  на  основе  общепринятых  стандартов,  поэтому  они  совместимы  с
оборудованием других производителей.

Что  касается  экономической эффективности,  то  это  зависит  от  того,  насколько  организация  заинтересована  в
извлечении пользы из  огромных массивов  данных.  Она  несомненно  будет,  если с  помощью  более совершенных
ИТ-инструментов удастся привлечь новых клиентов и удержать существующих.

Но Oracle — не единственный поставщик программно-аппаратных решений для хранения и обработки
больших массивов данных. Как компания продвигает свои программно-аппаратные решения для Big
Data в России?

У Oracle большая доля на российском рынке СУБД ,  и сейчас компания стремится использовать  эту клиентскую
базу, с тем, чтобы предложить программно-аппаратные решения.

При этом в  России Oracle придерживается  стратегии работы через партнеров.  В первую очередь,  именно на них
ориентирован  наш  инженерный центр  ExaStack  Studio,  о  котором  я  уже  упоминал.  Хотя  заказчики тоже  могут
провести тестирование своих систем на совместно работающих комплексах Exadata и Exalogic. В скором времени к
ним добавится и Exalytics. Таких инженерных центров всего несколько в мире, поэтому наш ориентирован не только
на Россию, но и на всю Восточную Европу.
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К  нам уже  обратилось  немало  партнеров  — проекты,  связанные  с  тестированием,  оптимизацией приложений и
миграцией баз данных на новые системы, идут все более активно.

Но  ведь  другие  партнеры  Oracle  — это  ваши  конкуренты.  Они  не  опасаются  приводить  к  вам  своих
клиентов?

Пока к  нам в  основном обращаются  разработчики софта,  например банковских и биллинговых систем,  мы также
тестировали работу приложений SAP.

Другие партнеры Oracle в чем-то — наши конкуренты, а в чем-то — партнеры и для нас тоже. Мы часто совместно
участвуем  в  крупных  проектах  как  члены  единой  команды  внедрения,  кто-то  у  кого-то  может  работать  на
субподряде,  есть  и другие  формы сотрудничества  — например,  обучение.  И,  наконец,  у  нас  есть  собственная
партнерская  сеть,  которая  осуществляет  дистрибуцию  продуктов  Oracle.  Если  у  такого  партнера  есть  свои
разработки, которые он хотел бы протестировать на новом оборудовании, или у него есть заказчик, который этим
оборудованием  интересуется,  то  мы  готовы  предложить  такую  услугу  на  нашей площадке.  Результаты  иногда
бывают  просто  ошеломляющими  —  за  счет  применения  специальных  алгоритмов  сжатия  объемы  данных
уменьшаются  в  разы,  а  благодаря  сбалансированности  системы  скорость  формирования  отчетов  возрастает
многократно.

ФОРС несет издержки на создание, содержание и обслуживание этого центра. Как же это окупается?

Действительно,  раньше мы не занимались поставками оборудования, и создание экспертизы по новым решениям
потребовало  значительных  инвестиций  в  оборудование  и  специалистов.  Но  такие  траты  необходимы  для
продвижения принципиально новых на рынке продуктов. Сейчас мы проводим тестирование бесплатно, но какие-то
другие  услуги  —  такие,  к  примеру,  как  миграция  баз  данных,  оптимизация  приложений,  последующее
сопровождение  систем,  мы  оказываем  на  коммерческой основе.  Мы  также  рассчитываем на  то,  что  партнеры
Oracle будут размещать у нас заказы на поставку вычислительных комплексов. Сейчас у Oracle не предусмотрена
привязка  партнеров  к  дистрибьюторам,  мы  работаем  на  открытом  рынке,  и  такие  услуги  позволяют  нам
дополнительно привлекать партнеров, предлагая им более выгодные условия сотрудничества.

Тем не  менее  главная  задача  инженерного  центра  остается  прежней — ознакомление  партнеров  и заказчиков
Oracle c возможностями и преимуществами этих систем. Мы регулярно проводим обучающие тренинги и семинары,
осуществляем проекты, направленные на демонстрацию возможностей новинок для решения задач заказчиков.

Есть ли спрос на такие комплексы — в мире и в России? Кто основные заказчики — коммерческие
компании или госсектор? Есть ли варианты систем для малого и среднего бизнеса?

Число заказов в России перевалило за десяток. Интерес проявляют государственные и коммерческие организации,
которые занимаются  обработкой больших массивов  данных.  И хотя вышеперечисленные системы ориентированы
на крупные компании, у Oracle есть решение и для малого и среднего бизнеса — система Database Appliance. Мы
уже  привезли  ее  в  Россию  и  установили  в  своем  центре.  Это  —  машина  стоимостью  от  50  тыс.  долл.,
предназначенная для работы баз данных высокой готовности среднего размера.  Она очень  проста в  установке и
управлении и требует минимального обслуживания.

Общая черта этих машин заключается в том, что все они направлены, с одной стороны, на сокращение затрат на
администрирование,  а  с  другой  —  на  повышение  сбалансированности  всей  системы  и  максимально  полное
использование  вычислительных  ресурсов.  Когда  мощности  будет  не  хватать,  всегда  можно  добавить
дополнительные стойки или другую машину класса Exa- — на сбалансированность  системы в  целом это никак не
повлияет.

Не  следует  забывать  и том,  что  Oracle  продолжает  выпускать  традиционные  программные  продукты,  которые
поставляются отдельно от оборудования.  У заказчиков  всегда есть  выбор — приобрести нужные им компоненты
ИТ-инфраструктуры по отдельности или сразу готовый преднастроенный программно-аппаратный комплекс. Ведь по
разным  причинам  не  все  готовы  перейти  на  принципиально  новый  класс  решений.  У  кого-то  в  этом  пока  не
появилось необходимости, а где-то просто преобладают консервативные настроения.

Как вы планируете развивать новое направление, связанное с продвижением оборудования?

Мы  предлагаем  услуги  по  оптимизации,  настройке  и миграции приложений  заказчиков  при переходе  на  новые
системы. Это сложные технические задачи, но заказчикам нет смысла создавать для их решения свою экспертизу,
поскольку эти задачи одноразовые. А у нас такие проекты поставлены на поток.
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Дмитрий Сивохин:
Используя  облачные
вычисления, компа-
ния может повы-
шать свою конку-
рентоспособность,
предоставляя  все

новые  и  новые  услуги
своим клиентам

ФОРС: Одна стойка Exadata может заменить
несколько шкафов с серверами

Источник:  CNews,  "Облачные  технологии",  02.03.2012,  <http://cloud.cnews.ru/reviews/index.shtml?2012/03/02
/479898_1>,
интервтьюер: Сергей Филимонов / CNews

Облачные технологии становятся все популярнее, однако переход на облачную
модель не всегда прост и удобен. Более того, ожидаемые расходы на миграцию
могут заставить многих отложить решение о переходе на нее. О том, как
сделать подобный переход более простым и экономичным, в интервью CNews
рассказал Дмитрий Сивохин, директор департамента продаж и услуг компании
ФОРС (http://www.fors.ru ).

CNews:  Как  вы  оцениваете  спрос  на  облачные  технологии  в  России?  В  каких
отраслях они наиболее востребованы?

Дмитрий Сивохин:  Спрос на облачные технологии в России растет так же, как и во всем
мире,  но не настолько быстрыми темпами,  как хотелось  бы.  При этом российский рынок
имеет свою уникальную специфику.  Например,  чисто российская  черта – привязанность
многих  компаний  к  программным  средствам  отечественных  разработчиков.  Также,
несмотря на то,  что некоторые компании уже предлагают свое ПО на основе подписной
модели, ситуация все еще далека от идеала: при всем различии технологий и принципов
работы  используется  лишь  малая  часть  из  тех  возможностей,  которые  открываются
благодаря облачным вычислениям.

Причин,  способных помешать  распространению  в  России концепции cloud computing  вообще  и модели SaaS в
частности,  несколько.  Важнейшими среди них являются  проблемы  интеграции с  отечественными программными
продуктами и недостаточная  пропускная  способность  каналов  связи при их высокой стоимости.  Но преодоление
этого - вопрос времени.

Кроме  того,  не  все  отечественные  заказчики  готовы  перейти  на  такую  технологию.  Хотя  те,  кто  смотрят  на
перспективу  и умеют  считать  деньги,  понимают,  что  вариант  подписной модели для  заказчика  более  выгоден,
поскольку финансовые средства вкладываются постепенно, а не изымаются сразу большим куском из оборота.

CNews:  Какие  виды  облачных  сервисов  наиболее  востребованы?  И  какие  варианты  предоставления
облачных услуг существуют?

Дмитрий Сивохин:  Существуют  три сервисные модели:  ПО  как  услуга (SaaS),  платформа как  услуга (PaaS)  и
инфраструктура как услуга (IaaS). Если говорить  о SaaS, то в этом случае приложения обычно предоставляются
конечным  пользователям  как  услуга  через  веб-браузер.  Один  из  примеров  SaaS  -  Oracle  CRM  On Demand
-предоставляющий варианты как разделяемого сервера,  так и единого заказчика.  Компания Oracle, с решениями
которой мы работаем,  также создала технологию Oracle Platform for SaaS для  независимых производителей ПО,
которые могут формировать с ее помощью собственные предложения. На ее базе свои сервисы разработали уже
сотни производителей.

Второй вариант – PaaS. Он предполагает, что разработчикам предоставляется как услуга платформа для создания,
развертывания  и  управления  приложениями  SaaS.  В  нее  обычно  входят  базы  данных,  ПО  среднего  слоя  и
инструменты для разработки. Для сервис-провайдеров и компаний, создающих публичные облака существуют такие
решения как Oracle PaaS Platform.

И, наконец, "инфраструктура как услуга" – IaaS. Здесь провайдеры предоставляют серверы, хранилища данных и
сетевое аппаратное обеспечение,  причем оборудование часто виртуализировано.  Известные примеры реализации
такой  модели  –  Amazon  Elastic  Compute  Cloud  (EC2)  и  Simple  Storage  Service  (S3).  Существует  рынок
предоставления  аппаратного  и программного  обеспечения  для  самих провайдеров  IaaS и компаний,  желающих
использовать эти технологии, на котором также представлены решения Oracle.
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Если мы используем SaaS-архитектуру, то в ней сервисы уже кастомизированы для конкретных нужд заказчика, при
этом стоит отметить, что, не зная будущих клиентов, провести кастомизацию заранее сложно, и использование сил
самого  сервис-провайдера  предпочтительнее,  а  также  менее  затратно  (не  нужно  содержать  собственный штат
высококвалифицированных специалистов).

CNews:  Можно  ли  на  реальных  примерах  показать,  какие  возможности  может  открыть  для  бизнеса
использование облачных технологий?

Дмитрий Сивохин:  Новые возможности связаны, в первую очередь, с тем, что бизнес может прогнозировать свои
расходы  по  мере  роста  абонентской  базы  или  числа  сотрудников  компании.  Во-вторых,  используя  облачные
вычисления, компания может повышать свою конкурентоспособность, предоставляя все новые и новые услуги для
своих клиентов.  Чаще  всего  эти технологии сегодня  применяются  в  телекоммуникационных компаниях,  фирмах,
занимающихся интернет-торговлей. Но появляются заказчики облачных вычислений и в других сферах: в энергетике,
нефтегазовом секторе, ритейле и т.д.

В  качестве  конкретного  примера  можно  привести создание  центра  обработки  данных  (ЦОДа)  для  удаленного
размещения  на  выделенной  площадке  для  телеком-компаний.  В  этом  случае  размещение  ЦОДа  может  быть
осуществлено  на  любом  удалении от  самого  здания  компании,  что  позволяет  решить  вопросы  с  выделением
дополнительных  площадей  на  уже  занятой  или  используемой  территории,  обеспечив  лишь  сопровождение  и
подведение  соответствующих  коммуникаций  за  счет  держателя  облачных  услуг,  что  существенно  сокращает
затраты на проектирование, монтаж и прочие затраты компании. По окончанию срока предоставления данной услуги
не нужно будет заново решать вопросы по размещению и использованию данных площадей.

CNews:  Какого  рода  решения  в  области  облачных  вычислений  предлагает корпорация  Oracle  как  ваш
стратегический вендор?

Дмитрий  Сивохин:  Наша  компания  предлагает  оптимизированные  инфраструктурные  решения  на  платформе
Oracle - машину баз данных,  Oracle Exadata Database Machine,  Oracle Exalogic Elastic Cloud для  развертывания
частных облаков и Oracle Database Appliance для баз данных высокой готовности. Тем самым мы можем создавать
готовые облачные решения для развития ЦОДов, радикального повышения производительности информационных
систем, сокращения затрат на содержание ИТ-инфраструктуры и других задач. Отметим также, что ФОРС является
центром  разработки ПО,  и у  нас  есть  целое  подразделение,  которое  занимается  разработкой и оптимизацией
приложений, в т.ч. и мобильных решений.

В решениях Oracle класса Engineered Systems используется ряд инновационных технологий, которые, в отличие от
систем  других  производителей,  обеспечивают  сверхвысокую  производительность,  компактность,  надежность,
легкость  в  управлении  и,  самое  главное  -  масштабируемость  решений.  То  есть,  по  мере  развития  бизнеса
обеспечивается постепенное наращивание мощности вычислительного комплекса.

Oracle Exadata Database Machine использует  технологии интеллектуального  чтения,  кэширования,  поколоночного
сжатия и распараллеливания обработки данных. По сути, это - система нового поколения для хранения и обработки
данных.  За счет технологий интеллектуального распознавания данных достигается  сверхвысокая  вычислительная
мощность. Из опыта тестирования в нашем демонстрационном центре ExaStack Studio могу сказать, что благодаря
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Общие преимущества публичных и
частных облаков

Высокая  эффективность  –  И
публичные,  и  частные  облака
основаны  на  распределенных
вычислениях  и  виртуализации,
поэтому  их  отличает  высокая
эффективность  и
производительность.  Они
задействуют  разделяемые  ресурсы,
оптимизируя  баланс  рабочей
нагрузки на множество приложений.

Высокая  доступность  –  Еще  одно
достоинство,  связанное  с
распределенными  вычислениями:
приложения  могут  пользоваться

им данные сжимаются в 10 раз, скорость их обработки возрастает в десятки раз.

Oracle Exadata Database Machine - система нового поколения для хранения и обработки данных.

Как показывает практика,  одна стойка Exadata способна заменить  несколько шкафов с серверами.  В результате
достигается существенная экономия на электричестве, кондиционировании, серверных площадях – они ведь тоже
очень недешевые. Можем также упомянуть такие программные решения как Oracle Enterprise Manager (OEM) 12c,
Oracle  Virtual  Machine,  IAMS  (Oracle  Identity  Management),  обеспечивающие  эффективное  управление
ИТ-инфраструктурой, уникальное масштабирование ресурсов и безопасный доступ к данным компании.

CNews:  Никто  не  хочет  брать  кота  в  мешке.  Есть  ли  у  заказчика  возможность  лично  осмотреть  эти
программно-аппаратные  комплексы,  чтобы  убедиться  в  том,  что  они  –  действительно  принципиально
новый  класс  решений?  Как  увидеть  обещанное  10-кратное  сжатие  данных  и  10-кратное  ускорение
операций?

Дмитрий Сивохин:  Возможность тестирования программно-аппаратных комплексов, конечно же, существует. И ею
свободно  пользуются  как  наши партнеры,  так  и заказчики.  Любой разработчик  программных решений на  базе
технологий Oracle может прийти в  Инженерный центр FORS ExaStack Studio,  протестировать  свои приложения  и
посмотреть,  насколько  возрастет  производительность,  или  получить  рекомендацию  по  внесению  каких-либо
изменений в программный код для лучших результатов при работе на машине. Таким образом мы можем оценить и
спрогнозировать  потребности конкретного приложения  заказчика или решения  партнера по необходимой для  него
вычислительной  мощности  и подобрать  соответствующую  конфигурацию  для  «железа».  В  нашем  Инженерном
центре работа по тестированию идет постоянно, оборудование не простаивает.

Сегодня из оборудования у нас установлены совместно работающие Exadata Database Machine и Exalogic Elastic
Cloud.  Также  имеется  Oracle Database Appliance – специализированное  доступное  решение  для  сегмента  СМБ.
Главная  цель  нашего  демоцентра  – ознакомить  партнеров  и заказчиков,  а  также  всех заинтересованных лиц,  с
новыми технологиями Oracle, и дать им возможность попробовать, насколько хорошо их приложения работают на
новом оборудовании.

Кроме  того,  наш  центр  может  предложить  различного  рода
интеграционные решения по созданию единого облака как для
систем  хранения  данных,  так  и для  любых других сервисов,
которые  требуются  заказчику.  Важно,  что  на  этих  машинах
протестировать  можно не только решения  Oracle, но и другие
системы,  в  том  числе  собственные  разработки  партнеров.
Обобщая  сказанное,  скажем,  что  мы  создали  законченный
программно-аппаратный  комплекс  для  решения  задач  по
кардинальному  повышению  скорости  обработки  данных,  их
хранению  и  анализу,  который  соответствует,  во-первых,
требованиям  российского  законодательства,  во-вторых,
требованиям заказчика  и потребностям бизнеса,  и,  в-третьих,
обеспечивает  достаточно  высокий  уровень  информационной
безопасности.

CNews:  Какие  услуги  предоставляет  ваш  инженерный
центр?

Дмитрий  Сивохин:  Наш  Инженерный  центр  предоставляет
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архитектурой  высокой  доступности,
которая минимизирует или устраняет
плановый  и  внеплановый  простой,
повышая  уровень  сервиса  для
пользователей  и  способствуя
непрерывности ведения бизнеса.

Эластичная  масштабируемость  –
Распределенные  вычисления
придают  публичным  и  частным
облакам  эластичную
масштабируемость  –  способность
добавлять  или  убирать
вычислительные  ресурсы  по
требованию.  Это  серьезное
преимущество  для  приложений  с
переменной  рабочей  нагрузкой  или
непрогнозируемым  расширением,
или же для временно установленных
приложений.

Быстрое  развертывание  –  И
публичное,  и  частное  облако
обеспечивает  автономный  доступ  к
разделяемому  пулу  вычислительных
ресурсов.  Программные  и
аппаратные компоненты стандартны,
могут  использоваться  повторно  и
разделяться.  По  этим  причинам
развертывание  приложений
существенно ускоряется.

Источник: Oracle, 2011

партнерам  Oracle  услуги  по  презентации  новых
технологий  и  решений  Oracle,  разработке
архитектуры  решений,  тестированию  концепций
интеграции  и  взаимодействия  продуктов  внутри
систем,  а  также  построению  макетов  решений.
Кроме  того,  мы  проводим  обучение  партнеров
работе  с  комплексными  системами  Oracle,
осуществляем  тестирование  и  оптимизацию
производительности  их  решений.  Мы  всячески
поддерживаем  независимых  разработчиков
программного  обеспечения,  помогаем  им
приобрести нужную экспертизу и опыт. И, конечно,
партнеры  могут  рассчитывать  на  нашу  помощь
как консультантов при реализации своих проектов.

CNews:  В  чем  состоят  особенности
архитектуры  предлагаемого  вами  решения
для создания датацентра?

Дмитрий  Сивохин:  Для  создания  облака
предприятию  следует  в  первую  очередь
пересмотреть  свою  ИТ-инфраструктуру,
разработать  ИТ-стратегию  и  расставить
приоритеты по развитию, либо рассмотреть список
сервисов,  готовых  для  такого  качественного
перехода.  Использование  технологии  открытых
стандартов  снизит  затраты  при внедрении новой
концепции  ИТ-решений.  Заказчик  должен  быть
готов  к  переходу  на  новые  решения,  которые
принесут  ожидаемую  выгоду  для  его  бизнеса.  И
сейчас  возник  целый класс  таких решений -  они
называются  Oracle  Еngineered  Systems,  -  в  их
основе  лежит  концепция  интеграции  специально
разработанного  программного  и  типового
аппаратного обеспечения.

Еще  на  стадии  проектирования  архитектуры  ИТ-решения  необходимо  задуматься  над  тем,  какие  именно
вычислительные  комплексы  смогут  наилучшим  образом  решить  поставленные  задачи,  и какой должна  быть  их
конфигурация. Линейка продуктов класса Exa- постоянно расширяется. Так, скоро наш центр пополнится еще одной
машиной - Oracle Exalytics. Недавно было объявлено о машине для обработки и хранения очень больших объемов
данных - Oracle Big Data Appliance.

Важно, что все вышеперечисленные продукты – могут быть положены в основу единой системы, оптимизированной
и полностью готовой к работе. Примененные в комплексе, они вызывют эффект синергии.

CNews: Любые ли бизнес-приложения могут быть перенесены в облако?

Дмитрий  Сивохин:  В  облака  мигрирует  не  технология  работы  с  данными  и  информацией  –  они  лишь
трансформируются,  становясь  облачными –  а  приложения  и данные,  которые  меняют  места  своего  обитания,
выбирают один из нескольких миграционных путей.  Одни приложения перемещаются из централизованных ЦОД в
частные  облака,  другие  из  частных в  гибридные  и далее  в  публичные.  Но встречается  также и обратный поток
переселения из публичных облаков в частные.
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Спрос на облачные технологии в России растет так же, как и во всем мире, но не настолько быстрыми темпами,
как хотелось бы.

Для  размещения  приложения  в  облаке  подчас  требуется  модернизация  структуры  приложения,  минимизация
требований по памяти и уменьшение требований по скорости обращения к базам данных (оптимизация выборок и
т.д.). Нужно учитывать величину и скорость пропускных каналов, вводить доменную инфраструктуру для доступа в
через внешние (интернет) каналы,  что ведет некие расходы по безопасности доступа к информации,  а это также
может быть не всегда оправдано. Одним словом небольшие и более современные приложения мигрировать проще
и безболезненнее.

CNews: Насколько трудоемка и сложна миграция баз данных и приложений? От чего зависит стоимость и
продолжительность  такого  проекта?  Обязательно  ли  приобретать  оборудование  в  собственность,
существуют ли пути оптимизации расходов по проекту?

Дмитрий Сивохин:  Существуют разные варианты оптимизации расходов на проект. Например, заказчики арендуют
оборудование вместо его покупки. Ежемесячная абонентская плата – небольшая финансовая нагрузка на компанию
по  сравнению  с  первоначальными  инвестициями  на  приобретение  в  собственность.  Это  ускоряет  и  облегчает
переход на облачные технологии.

Сами облачные  проекты,  предусматривающие  создание  или модернизацию  ПО  и документации,  различаются  по
масштабу, качеству, сложности и продолжительности. На основании этих критериев мы выделяем несколько типов
проектов.

По масштабу они подразделяются на малые (до 10 млн долл), средние (от 10 до 50 млн долл), большие (от 50 до
100 млн) и сверхбольшие (более 100 млн долл). По сложности проекты делятся на монопроекты, мультипроекты и
мегапроекты.  Соответственно,  речь  идет  об  отдельных  проектах,  комплексных  проектах  из  нескольких
монопроектов под единым управлением,  а также о масштабных комплексных проектах уровня регионов, секторов
экономики и т.п. В некоторых отраслях встречаются настолько сложные задачи, что для их реализации требуются
несколько проектов, объединенных общей программой.

Часто  проекты  разделяются  на  подпроекты,  или  компоненты.  Делается  это  для  облегчения  управления  ими.
Подпроекты могут передаваться в ведение других подразделений компании, выполняющей проект или во внешние
организации.

CNews:  Что  вы  можете  порекомендовать  компаниям,  которые  решили  создать  у  себя  ЦОД  нового
поколения?

Дмитрий  Сивохин:  Как  правило,  сначала  нужно  определиться  с  целями и задачами проекта.  Чего  мы  хотим
добиться? Повысить  эффективность  бизнеса? Предоставлять  клиентам какие-то  новые  услуги? Когда получены
ответы  на  эти вопросы,  надо  выбрать  программно-аппаратную  платформу,  построить  само  решение  – то  есть,
создать  концепцию,  разработать  архитектуру,  спроектировать  его.  И  самое  важное  –  определить  уровни SLA
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(Service Level Agreement), чтобы понять, какие сервисы в какой момент должны восстанавливаться в случае, если
происходит сбой, ошибка, и какую ответственность в этом случае несет поставщик услуги. Зачастую уровень SLA
определяется как для облака в целом, так и отдельно в разрезе конкретных задач.

CNews:  Сегодня  популярно  мнение,  что  заказчику  выгоднее  получать  все:  и  «железо»,  и  софт,  и
обслуживание  у  одного  вендора.  Какие  выгоды  получает  заказчик,  заказывая  весь  набор  у  одного
поставщика?

Дмитрий  Сивохин:  Выгоды  очевидны.  Это  -  экономия  времени  при  проектировании  последующих  решений,
минимизация рисков нестыковки предлагаемых решений,  готовность исполнителя наращивать пул услуг на основе
уже предложенного решения. При работе с единым поставщиком можно определить качество предлагаемых услуг
по  ранее  сделанному  решению,  договориться  о  скидках  для  последующих  перспективных  проектов,  получить
гарантированное качество технической поддержки всего решения и т.д.

Давайте в качестве примера возьмем Oracle Exadata Database Machine. Машина приходит в прединсталлированном
виде,  в  коробке.  Ее  инсталляция  занимает  всего  один день.  Это  мы  проверяли на  себе,  когда  устанавливали
Exadata в  своем  инженерном  центре.  Система  уже  включает  в  себя  предустановленную  базу  данных,  систему
хранения  данных,  серверы обработки данных и т.д.  И она уже собрана в  стойку  на 42 юнита.  А когда заказчик
покупает  серверы  отдельно,  базы  данных  отдельно,  сначала  ему  нужно  собрать  все  это  в  стойку.  Далее
необходимо поставить операционную систему, разбить диски, подключить дисковое хранилище, проинсталлировать
базу  данных и только  потом загружать  данные.  То  есть  в  случае  с  Exadata налицо  существенное  сокращение
времени  на  развертывание  системы.  И  самое  главное  -  все  компоненты  системы  уже  интегрированы  для
совместной работы и сбалансированы идеальным образом.

Второй важнейший момент  –  заказчик  получает  техническую  поддержку  от  одного  вендора  -  и по  софту,  и по
«железу». У него есть одна точка входа, где он сможет оперативно получить ответы на все свои вопросы на самом
высоком профессиональном уровне.
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Общая информация об Oracle Exadata
Database Machine
Читайте полный текст on-line:
<http://www.exastack.ru/portal/page?_pageid=113,263279&_dad=portal&_schema=PORTAL>
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Обзор системы Exalogic
Читайте полный текст on-line:
<http://www.exastack.ru/portal/page?_pageid=113,264023&_dad=portal&_schema=PORTAL>
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Oracle Exalogic - высочайшая
производительность Java
Читайте полный текст on-line:
<http://www.exastack.ru/portal/page?_pageid=113,264035&_dad=portal&_schema=PORTAL>
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ФОРС приглашает партнеров на тестирование
Oracle Database Appliance
Источник: сайт компании "ФОРС",16 февраля 2012,
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,265233&_dad=portal&_schema=PORTAL>

Демо-центр  ФОРС  ExaStack  Studio  пополнился  новейшим  интегрированным  комплексным  решением  Oracle
Database Appliance (ODA), оптимизированным для работы баз данных высокой готовности.

ODA  включает  в  себя  ПО,  серверы,  устройство  хранения  и  необходимое  сетевое  оборудование.  Система
поддерживает  работу  баз  данных,  используемых самыми разными типами приложений — от  систем собственной
разработки до систем оперативной обработки транзакций и хранилищ данных.  Главными преимуществами нового
комплекса  являются  компактность,  легкость  и  простота  его  установки  и  эксплуатации,  что  было  достигнуто
благодаря оптимизации составляющих его компонентов.

Концепция  ФОРС  ExaStack  Studio  подразумевает  реализацию  задач  совместного  тестирования  готовых
программно-аппаратных комплексов  Oracle линейки Exa-  и решений партнеров  для  последующего  комплексного
использования. Расширение демо-фонда центра за счет Oracle Database Appliance является закономерным шагом
в  развитии  этой  инициативы.  Oracle  Database  Appliance,  относящийся  к  линейке  Oracle  Engineered  Systems,
является  удачным  дополнением  к  решениям  Exa-,  предлагаемым  для  тестирования  в  ФОРС  ExaStack  Studio.
Будучи  системой  начального  уровня,  она,  тем  не  менее,  позволяет  расширить  круг  компаний,  которые
заинтересованы  в  использовании  преимуществ  подхода  Oracle  к  построению  интегрированных  решений,
позволяющих добиться более высокой производительности и надежности систем при меньших затратах.

Андрей Тамбовский, руководитель ExaStack Studio, отметил: «В нашем демо-центре партнеры Oracle могут на
практике оценить преимущества технологических новинок корпорации. Установка Oracle Database Appliance и
расширение  нашего  демонстрационного  фонда  — следующий  этап  в развитии  ФОРС  ExaStack Studio.  Мы
готовы  предоставить  всем  заинтересованным  компаниям  консультации  и  возможность  бесплатного
тестирования этого нового оптимизированного решения.  Ведь своей основной задачей мы видим поддержку
партнеров  при  реализации  комплексных  проектов  любого  уровня  сложности  на  основе  программно-
аппаратных платформ Oracle.»

Итак,  напомним,  что сейчас  в  ФОРС ExaStack Studio доступны для  тестирования  следующие инфраструктурные
решения класса Engineered Systems: машина баз данных Oracle Exadata Database Machine, Oracle Exalogic Elastic
Cloud для  развертывания  частных и публичных облаков  и Oracle  Database Appliance для  баз  данных высокой
готовности.
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Oracle Exalogic Elastic Cloud доступен для
тестирования в России
В  ExaStack  Studio  компании  ФОРС  клиенты  и  партнеры  могут  на  практике  убедиться  в
исключительной производительности совместно работающих Oracle Exadata и Oracle Exalogic

Источник: сайт компании "ФОРС", 31 октября 2011,
hhttp://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,264114&_dad=portal&_schema=PORTAL (http://www.fors.ru/portal
/page?_pageid=113,264114&_dad=portal&_schema=PORTAL)

Компания «ФОРС» и представительство  Oracle объявляют о том,  что Oracle Exalogic Elastic Cloud установлен и
стал  доступен  для  тестирования  в  ExaStack  Studio  —  демо-центре  компании  ФОРС  в  Москве.  Полный,
интегрированный  высокопроизводительный  программно-аппаратный  комплекс  Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud
оптимизирован и готов  к  работе  вместе  с  Oracle Exadata,  ранее  развернутой в  демо-центре.  Теперь  компании,
заинтересованные  в  существенном  повышении  производительности  своих  вычислительных  систем,  могут
протестировать на этом оборудовании свои базы данных и приложения.

Программно-аппаратный  комплекс  нового  поколения  Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud  представляет  собой  набор
оптимально  сбалансированных для  совместной работы  компонент:  преднастроенных и высокопроизводительных
вычислительных модулей,  высокоскоростной сетевой шины  Infiniband и подсистемы  дискового  хранения  данных.
Комплекс  Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud  является  высокопроизводительной  аппаратной  платформой  для  всего
семейства  продуктов  Oracle  Fusion  Middleware,  всех  бизнес-приложений  и  отраслевых  решений  Oracle,
корпоративных частных облаков, а также приложений независимых разработчиков.

Преимущества  машины  связующего  программного  обеспечения  Oracle Exalogic наиболее  ярко  проявляются  при
решении задач повышенной сложности: создании ЦОДов нового поколения и услуг на основе SaaS, развертывании
фронт-офисных и портальных решений с высокой частотой обращений, консолидации приложений при переходе на
SOA/BPM платформу, а также обеспечении радикального повышения скорости обработки транзакций. Кроме того,
Oracle Exalogic — оптимальная платформа для мощных биллинговых решений, ERP-, CRM-систем и других бизнес-
приложений Oracle.

Директор по развитию бизнеса компании «ФОРС» Николай Зезюлинский отмечает:  «Включение в продуктовое
портфолио  Exalogic  Elastic  Cloud является  логическим  продолжением  всего  того,  что  было  сделано  нами
раньше.  Работающие  вместе  Exadata & Exalogic  — это  настоящий  ExaStack,  ознаменовавший  прорыв  на
российском рынке. Для заказчиков это означает новые возможности для бизнеса, освобождение от рутинных
процедур  по  выбору  компонент  создаваемых  систем,  определению  оптимально  сбалансированных
конфигураций, настройке и дорогостоящей интеграции аппаратных и программных компонент. Мы уверены,
что  технологические  преимущества  решения  в  сочетании  с  опытом  и  экспертизой  ФОРС  по  продуктам
Oracle откроют новые горизонты для роста бизнеса — как нашего, так и наших партнеров и клиентов».

В  ExaStack  Studio  компании  ФОРС  предлагается  законченное  решение  для  кардинального  повышения
производительности работы как баз данных, так и приложений — Exastack, которое объединяет работающие вместе
Oracle  Exadata  и Oracle  Exalogic.  Максимальный эффект  достигается  именно  в  результате  синергии:  скорость
обработки баз  данных увеличивается  в  10  и более  раз,  дополнительно  в  разы  сокращается  время  обработки
запросов сервера приложений. Достигаемая в результате суммарная скорость обработки запросов пользователей
позволяет вывести бизнес на качественно иной уровень.

Открытие демо-центра ФОРС ExaStack Studio с действующей Oracle Exadata Database Machine позволило накопить
экспертизу по оптимизированному программно-аппаратному комплексу.  Протестировано более десятка различных
прикладных  систем,  ИТ-специалисты  компаний-разаработчиков  и  системных  интеграторов  прошли  обучение
администрированию Oracle Exadata. Теперь этот положительный опыт будет использован и расширен при оказании
профессиональной  поддержки  партнерам  и  заказчикам,  заинтересованным  в  приобретении  и  установке  Oracle
Exalogic.

«Оптимизированный программно-аппаратный комплекс Oracle Exalogic Elastic Cloud является закономерным
результатом стратегии корпорации по развитию платформы. Он объединяет полный набор программных и
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аппаратных  решений,  использует  открытые  стандарты  и  взаимную  согласованность  между  всеми
компонентами,  что  в  итоге  дает  простоту  использования  и  максимальную  эффективность  —  говорит
Дмитрий  Шепелявый,  директор  департамента  по работе с  коммерческими организациями,  Oracle СНГ.  — Мы
всесторонне поддерживаем инициативу компании ФОРС. Преимущества Exadata и Exalogic — это не просто
сумма достоинств за счет выбора определенного аппаратного и программного обеспечения. Квинтэссенция
этих  комплексов  состоит  в  том,  что  они  тесно  между  собой  интегрированы.  И  ExaStack  Studio
предоставляет партнерам и клиентам возможность в этом убедиться и оценить на практике в России».
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Системы хранения данных SAN
Читайте полный текст on-line:
<http://www.partner.fors.ru/info_products_oracle/hardware/san.php?clear_cache=Y>
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ФОРС внедрил систему финансового
планирования и бюджетирования в ОАО
«Медицина»
Источник: сайт компании "ФОРС", 18 января 2012,
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,265116&_dad=portal&_schema=PORTAL>

Компания «ФОРС» объявляет о разработке и запуске в промышленную эксплуатацию системы для решения задач
бюджетного планирования, оперативного контроля движения денежных средств и управленческой отчетности в ОАО
«Медицина». По результатам проведенного заказчиком тендера ФОРС получил право на реализацию комплексного
решения  «Бизнес-аналитика»,  специально  разработанного  с  учетом  специфики  деятельности  лечебно-
профилактических учреждений и отвечающего  их ключевым потребностям в  области управления  финансами.  В
качестве платформы были использованы технологии и бизнес-приложения  Oracle,  в  том числе  Oracle Database,
Oracle Business Intelligence Suite и Oracle Hyperion Planning.

Сегодня  ОАО  «Медицина»  —  единственная  клиника  в  нашей  стране,  аккредитованная  организацией  Joint 
Commission International (http://www.jointcommissioninternational.org)  и  сертифицированная  по  международным
стандартам  в  соответствии с  системой менеджмента  качества  ISO  9001:2008).  Клиника  является  обладателем
оценки менеджмента  качества  «5 звезд» по  Модели совершенства  Европейского  фонда  управления  качеством
(EFQM), входит в ассоциацию Swiss Leading Hospitals и др. В 2010 году ОАО «Медицина» стала лауреатом премии
Правительства  Российской Федерации в  области качества.  Являясь  одним  из  старейших частных  медицинских
заведений в России, сегодня это учреждение представляет собой ведущий многопрофильный медицинский центр с
собственным  зданием,  современной  технической  базой  и  большим  профессиональным  коллективом.  ОАО
«Медицина»  стремится  быть  лидером  в  области  использования  информационных  технологий,  и  была  в  числе
пионеров внедрения медицинских информационных систем в нашей стране.

В рамках задач по дальнейшему развитию программной платформы, обеспечивающей процессы финансового учета
и подготовки отчетности клиники, было решено осуществить проект по интеграции существующих информационных
источников  и  созданию  единой  системы  управленческой  отчетности  на  базе  хранилища  данных,  систем
бюджетирования  и  управления  платежами.  Для  реализации  этих  задач  ФОРС  разработал  комплексное
специализированное  решение,  учитывающее  специфику  работы  медицинских  учреждений  и  состоящее  из
нескольких функциональных подсистем. Их внедрение может осуществляться как по отдельности, так и в полном,
комплексном варианте. Последний подход и был использован в данном проекте.

Ядром системы является аналитическое хранилище данных, построенное на Oracle Database 11g. Загрузка данных
происходит из 4-х внешних разнородных информационных систем: медицинской, бухгалтерской, системы управления
персоналом и расчета заработной платы и системы управления товарно-материальными ценностями.

Консолидированные таким образом данные используются следующими компонентами интегрированного решения:

Подсистемой финансового планирования  на основе  промышленного решения  для  интегрированного бизнес-
планирования,  бюджетирования и прогнозирования Oracle Hyperion Planning. Проведенные работы включали
формирование  учетно-финансовой  политики,  формализацию  правил,  проектирование,  собственно
автоматизацию, подготовку документации и обучение.

1.

Подсистемой контроля  платежей на  основе  типового  решения  ФОРС,  настроенного  и адаптированного  в
соответствии с конкретными требованиями заказчика.

2.

Подсистемой  управленческой  отчетности,  реализованной  на  основе  классического  подхода  к  внедрению
хранилищ  данных  с  использованием  инструментария  Oracle  BI.  Для  этого  были  проанализированы  все
источники данных, спроектированы структуры хранилища и семантическая модель Oracle BI.

3.

Проект  стартовал  в  январе  2011 года  и был  завершен за  6  месяцев.  С  июля  по  октябрь  2011 года  система
находилась в опытной эксплуатации.
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Главная  трудность  проекта  заключалась  в  необходимости  создания  единой  методологической  базы
бюджетирования,  построения  нескольких  дополнительных  аналитических  разрезов  и  интеграции  разрозненных
данных.

Консолидация  данных  бухгалтерской,  медицинской и других информационных систем  позволила  решить  задачи
обеспечения контроля движения денежных средств в разрезе центров финансовых затрат, анализа распределения
выручки по различным статьям бюджета, а также расчета плановой и фактической рентабельности.

В  ходе  проекта  было  создано  более  10-ти  предметных  областей,  5-ти  информационных  панелей  и  15-ти
аналитических  отчетов;  интегрировано  4  разрозненных  источника  данных,  использующих  в  качестве  СУБД
технологии Firebird, Sybase и 1С.

Важно  отметить,  что  заказчик  проявил  самую  горячую  заинтересованность  в  достижении поставленных целей,
активно участвовал в  управлении проектом,  решении ключевых вопросов  на всех этапах внедрения  и оказывал
максимальную поддержку разработчикам и консультантам ФОРС.

Финансовый директор  ОАО  «Медицина»  Вадим  Вишняков  отмечает:  «Главным  результатом  проекта  было
создание  из  разрозненных  систем-источников  единого  хранилища  данных,  на  основании  которого  может
строиться  необходимая  управленческая  отчетность.  Проект  позволил  вывести  систему  финансового
планирования и бюджетного управления на новый уровень — мы получили надежный и удобный инструмент
для анализа и контроля финансового состояния клиники, в котором используются консолидированные данные
из всех существующих на настоящий момент информационных систем. Внедрение такой системы позволит
нам повысить качество управления финансами, что, в свою очередь, поможет претворить в жизнь планы по
дальнейшему развитию клиники».

Развивать систему планируется по нескольким направлениям, а именно — построение аналитических витрин данных
по  основной  деятельности,  создание  новых  форм  регламентной  и  аналитической  отчетности  по  финансовой
деятельности,  а также референсной модели данных,  адаптированной к российским реалиям и специфике работы
лечебно-профилактических учреждений, разработка информационных панелей для высшего руководства клиники и
обеспечение соответствия системы международному стандарту JCI.

ФОРС  имеет  большой  опыт  в  области  автоматизации  здравоохранения.  В  портфолио  компании  имеется  ряд
специализированных  отраслевых  продуктов,  в  том  числе,  интеграционные  решения  для  межбольничного
взаимодействия  и разработанная  ФОРС  система  для  автоматизированного  управления  деятельностью  лечебно-
профилактического учреждения.
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ФОРС получил специализацию по Oracle
Hyperion Planning
Источник: сайт компании "ФОРС",1 декабря 2011,
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,264444&_dad=portal&_schema=PORTAL>

Компания  «ФОРС» объявляет  о  получении специализации по  продуктовой линейке  Oracle Hyperion Planning для
интегрированного  бизнес-  планирования,  бюджетирования  и  прогнозирования.  Тем  самым,  поставщик  решения
подтверждает  высокий  уровень  квалификации  и  экспертизу,  накопленную  в  ФОРС,  по  созданию  систем
бюджетирования на основе данных продуктов.

Получение специализации свидетельствует о том, что:

в  компании есть  профессиональная команда экспертов по направлению Oracle Hyperion Planning, готовых к
решению широкого круга задач в области построения систем бюджетирования;

имеется опыт реализации подобных проектов.

Системы на основе  Oracle Hyperion Planning позволяют  решить  ключевые задачи финансового планирования  на
предприятии, включая:

сокращение сроков бюджетного цикла;

снижение трудоемкости формирования бюджетов;

возможность гибкого внесения изменений в бюджетные модели.

Тем самым, обеспечивается эффективное управление бюджетным процессом и его контроль на всех этапах.

Татьяна  Лякишева,  директор  отделения  аналитических  технологий  ФОРС,  отмечает:  «Для  нас  получение
специализации по Oracle Hyperion Planning означает серьезное усиление конкурентных преимуществ в этом
сегменте рынка и возможность предоставления нашим заказчикам проверенных опытом и временем, лучших
в своем классе программных продуктов, максимально отвечающих их специфическим требованиям.»

Среди выполненных ФОРС проектов — создание системы бюджетного планирования, контроля движения денежных
средств  и управленческой отчетности для  частной клиники ОАО  «Медицина».  Проект  предусматривал решение
целого  комплекса  задач,  в  том числе  и нестандартных,  что  потребовало  дополнительной интеграции с  другими
компонентами системы, задействованными в бюджетном процессе.
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На  данный  момент
ФОРС  обладает
следующими
специализациями
Oracle:

Oracle Database 11g1.

Oracle  Business
Intelligence
Foundation

2.

Oracle  Data
Warehousing

3.

Oracle  Real
Application Clusters

4.

Oracle  Enterprise
Linux

5.

Oracle  Database
Performance Tuning

6.

Public Sector7.

JD  Edwards
EnterpriseOne
Financial
Management

8.

Oracle Exadata9.

Oracle  Hyperion
Planning

10.

Oracle Service-
Oriented Architecture.

11.

ФОРС получил специализацию по Oracle SOA
Suite
В  ExaStack  Studio  компании  ФОРС  клиенты  и  партнеры  могут  на  практике  убедиться  в
исключительной производительности совместно работающих Oracle Exadata и Oracle Exalogic

Источник: сайт компании "ФОРС", 21 декабря 2011,
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,264733&_dad=portal&_schema=PORTAL>

Компания  «ФОРС»  объявляет  о  получении  еще  одной  специализации  в  рамках
программы Oracle Partner Network — по направлению технологической платформы
Oracle SOA Suite 11g. Эта специализация стала уже одиннадцатой по счёту.

Комплекс решений Oracle SOA Suite 11g относится  к  классу промежуточного ПО  и
представляет собой интегрированную линейку продуктов для интеграции, настройки,
развертывания  и эффективного  управления  работой бизнес-приложений.  В  основе
Oracle  SOA Suite  11g лежат  признанные  в  отрасли стандарты,  что  обеспечивает
совместимость  решений  практически  с  любыми  информационными  системами,  а
также возможность  осуществления таких проектов в сжатые сроки. Это — базовая
технология,  применяемая  при  сервис-ориентированном  подходе  к  интеграции
приложений и позволяющая создавать самую современную, удобную в эксплуатации
и экономичную ИТ-архитектуру на сегодняшний день.

Получение  специализации  по  Oracle  Service-Oriented  Architecture  (SOA)
свидетельствует о высоком уровне квалификации сотрудников ФОРС, развивающих
данное направление, наличии большого проектного опыта и владении экспертизой по
соответствующему  стеку  продуктов:  Oracle BPEL Process Manager,  BPEL Process
Manager Option, Event-Driven Architecture Suite, Management Pack Plus for SOA, SOA
Suite for Non Oracle Middleware, SOA Suite for Oracle Middleware.

В  компании  трудится  свыше  40  профессионалов  высокого  класса  в  области
построения решений на основе сервис-ориентированной архитектуры.

ФОРС одним из первых на рынке начал выполнять масштабные проекты на основе
SОА,  когда только начала формироваться  потребность  в  создании интеграционных
решений,  объединяющих  многочисленные  источники  данных,  разнородные
прикладные  системы  и  интерфейсы.  Сейчас  все  более  заметной  становится
тенденция растущего спроса на решения глобального масштаба: на уровне страны в
целом,  региона и отрасли.  Таких проектов  в  портфолио ФОРС — свыше 50-ти.  В
числе выполненных компанией на основе СОА проектов:

создание  информационной  системы  «Одно  окно»  по  заказу  Управления
информатизации  города  Москвы,  обеспечивающей  автоматизированное
предоставление  государственных  услуг  населению;  проект  выполнялся  в
составе консорциума из нескольких ИТ-компаний;

создание  среды электронного  взаимодействия  городских информационных систем и ресурсов  метасистемы
«Электронная  Москва»  (СЭВ  МЭМ);  заказчиком  также  выступило  Управление  информатизации  города
Москвы;

проекты  по  созданию  региональных  сегментов  электронного  правительства  в  Архангельской  и  других
областях, где реализована инфраструктура интеграции локальных информационных систем и ресурсов.

Сегодня практически ни один проект не обходится без интеграционной составляющей, и их число, а также сложность
решаемых с  помощью  данной технологии задач  со  временем будут  только  расти как  в  коммерческом,  так  и в
государственном секторе.
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При этом  ФОРС  использует  свою  собственную  методологию  и инструментарий для  внедрения  интеграционных
решений при комплексной автоматизации.  В их основе  лежит  подход  «сверху-вниз»,  когда нужно связать  между
собой приложения разных уровней относительно сквозного бизнес-процесса и разработать стандарты и интерфейсы
для  их взаимодействия.  Преимущества  такого  подхода  состоят  в  сокращении трудоёмкости операций и сроков
проекта, а также возможности организации параллельной работы множества команд над одним проектом. Решение
вопросов интеграции, оркестровки бизнес-процессов становится легче во много раз по сравнению со стандартным
подходом.
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Раздел 4. Из новостной хроники последнего
времени
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Oracle Linux (Oracle Enterprise Linux)
Источник: TADVISER, 27 марта 2012, <http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83
%D0%BA%D1%82:Oracle_Linux_%28Oracle_Enterprise_Linux%29>

Ядро  Unbreakable  Enterprise  Kernel  является  частью  операционной системы  Oracle  Linux,  ранее  известной как
Oracle Enterprise Linux.  Созданное  общими усилиями команд  разработчиков  Oracle по  направлениям Linux,  базы
данных, связующее программное обеспечение и аппаратное обеспечение, Linux-ядро Unbreakable Enterprise Kernel
обладает следующими характеристиками:

Скорость: прирост производительности свыше 75% по сравнению с версией ядра Red Hat Compatible Kernel в
тестах производительности оперативной обработки транзакций (OLTP);  увеличение быстродействия  обмена
сообщениями по интерфейсу InfiniBand на 200%; увеличение скорости доступа к твердотельным дискам (SSD)
на 137%.

Современность:  обеспечивает  оптимизацию  для  больших NUMA-серверов  (архитектура  с  распределенной
разделяемой памятью);  улучшенное  управление  питанием и высокая  энергоэффективность;  более  точный
контроль ресурсов процессора и оперативной памяти.

Надежность:  поддержка расширений Data Integrity Extensions и модели защиты информации T10 Protection
Information Model,  для  предотвращения  записи поврежденных данных на  устройство  хранения;  защита  от
сбоев  оборудования,  позволяющая  улучшить  время  безотказной  работы  приложений;  низкие  показатели
расхода производительности на трассировку.

Оптимизация  для  продуктов  Oracle:  разработано  и  протестировано  для  работы  с  наилучшей
производительностью и высочайшей надежностью - с аппаратным обеспечением, базами данных и связующим
программным обеспечением Oracle.

Новая  редакция  машины  базы  данных  Oracle  Exadata  Database  Machine  и  новая  машина  связующего
программного обеспечения  Oracle Exalogic Elastic Cloud используют ядро Unbreakable Enterprise Kernel для
достижения беспрецедентного уровня производительности Linux.

Ядро  Unbreakable Enterprise Kernel создано  на  базе  основной текущей версии ядра  Linux kernel 2.6.32 и будет
продолжать  развиваться,  так  что  клиенты  смогут  быстро  воспользоваться  и  инновациями  Oracle,  и
усовершенствованиями сообщества разработчиков.

Unbreakable Enterprise Kernel R2

23 марта 2012 года Oracle объявила о выпуске ядра Unbreakable Enterprise Kernel Release 2, созданного на базе
стандартного  ядра  Linux  Kernel  3.0.16.  Оно  обеспечивает  улучшенное  управление  памятью  и  ресурсами  и
оптимизировано для развертывания в виртуальной машине. Ядро включено в Oracle Linux 5 и 6, которые сохраняют
полную совместимость с существующими приложениями без необходимости каких-либо модификаций.

Основные характеристики Unbreakable Enterprise Kernel R2:

Повышение производительности планировщика задач, менеджера управления памятью, файловой системы и
сетевого стека.

Файловая  система  нового  поколения  Btrfs  поддерживает  дисковые  хранилища  объемом до  16 экзабайт  и
оптимизирована  для  использования  твердотельных  дисковых  накопителей  (SSD).  Она  проста  в
администрировании и включает встроенный контроль целостности данных.

Технология  Transparent  Hugepages  позволяет  автоматически  организовывать  память  в  более  крупные
страницы  для  снижения  накладных  расходов  на  управление  и повышения  стабильности  при  выполнении
приложений с интенсивным использованием памяти.
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Образ ядра с поддержкой гипервизора Xen может использоваться для работы в режимах полной аппаратной
виртуализации и паравиртуализации.

Подписчики на услуги технической поддержки Oracle Linux имеют возможность опробовать предварительные версии
(technology preview) механизма динамической трассировки DTrace и технологии изоляции экземпляров ОС – Linux
Containers.

Системы  под  управлением  ОС  Oracle  Linux на  основе  представленного  ядра  продемонстрировали  сразу  два
рекорда в тестах производительности баз данных. Тестовая СУБД ТРС-С в среде Oracle Database 11g Release 2
Standard Edition One на двухпроцессорном сервере Cisco UCS c250 M2 Extended-Memory Server показала результат
1,05 млн транзакций в  минуту  при стоимости транзакции $0,58.  Абсолютный максимум для  х86-систем удалось
зафиксировать  на  восьмипроцессорном сервере  Oracle  Sun Fire  X4800 M2 (80  ядер/160 потоков)  –  4,803,718
транзакций в минуту при несколько более высоких показателях стоимости транзакции $0,98.
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Oracle открыла свободный доступ к
обновлениям для Oracle Linux
Источник: Open.NET , 23.03.2012, <http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=33429>

Компания  Oracle  анонсировала (https://blogs.oracle.com/linux/entry/free_updates_and_errata_for)  открытие
неограниченного  и бесплатного  доступа  к  yum-репозиторию  с  бинарными обновлениями пакетов  с  устранением
ошибок (errata) и проблем безопасности для Oracle Linux. Установку обновлений можно организовать через штатные
механизмы  пакетного  менеджера  yum,  подключив  специально  подготовленный  публичный  репозиторий  "latest 
(http://public-yum.oracle.com)",  доступный  для  всех  поддерживаемых  веток  Oracle  Linux  (OL4,  OL5,  OL6).
Бесплатные обновления поставляются для всех пакетов, в том числе и для ядра Unbreakable Enterprise Kernel R2 
(http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=33344).

Oracle  Linux  стал  первым  коммерческим  промышленным  дистрибутивом,  предоставившим  пользователям
возможность  бесплатного  использования  бинарных  обновлений,  что  позволяет  обеспечить  поддержание
дистрибутива  в  актуальном состоянии без  подписки на  платный сервис  поддержки.  Для  сравнения,  SUSE Linux
позволяет получить доступ к обновлениям только во время пробного периода, а RHEL ограничивается публичным
размещением только исходных текстов обновлений.

Кроме  обновлений,  для  всех  значительных  и  промежуточных  выпусков  Oracle  Linux  в  свободном  доступе
размещаются (http://edelivery.oracle.com/linux)  установочные  iso-образы (ftp://ftp.linux.org.uk/pub/distributions
/enterprise/),  открыт  доступ  к  RPM- и SRPM-репозиториям (http://public-yum.oracle.com/).  Никаких  ограничений  на
загрузку, использование и последующее распространение пакетов не накладывается.

Что касается платного сервиса Oracle Network Support,  то компания Oracle считает,  что у клиентов  по прежнему
остаётся мотивация использования  платной подписки,  связанная с получением сервиса поддержки;  возмещением
ущерба в случае претензий третьих лиц о нарушении интеллектуальной собственности в Oracle Linux; доступностью
пакетов управления инфраструктурой, таких как Enterprise Manager 12c и Enterprise Manager OpsCenter; доступом к
дополнительным каналам доставки пакетов, через которые например распространяются пакеты поддержки ASM и
тестовые версии DTrace.

Дополнительно  сообщается (http://www.oracle.com/us/corporate/press/1563775)  о  сертификации  Oracle  Linux 6  (с
ядром Unbreakable Kernel)  для  ряда продуктов  Oracle,  таких как  СУБД  Oracle Database 11g R2 и Oracle Fusion
Middleware 11g R1. Сертификация аналогичных продуктов для Red Hat Enterprise Linux 6 и Oracle Linux 6 с ядром
RHEL будет завершена в течение трёх месяцев.
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Главный архитектор Oracle: из-за облачных
вычислений ИТ-службы теряют былое влияние
Источник: «Открытые системы» , 02.03.2012, <http://www.osp.ru/news/2012/0302/13011845/>

Модель SaaSдает бизнес-подразделениям компаний возможность без участия ИТ-служб работать с приложениями
в  облаке,  а это снижает значимость  и самой ИТ-службы и поста ее директора.  ИТ-руководителям надо с самого
начала следить за тем, чтобы их не исключали из обсуждения проектов, подчеркнул главный архитектор корпорации
Oracle Джон Абель на конференции Oracle Cloud Conference в Лондоне.

Бизнесмены  сейчас  думают,  что  не  нуждаются  в  ИТ-службе  и  могут  самостоятельно  обеспечивать  себе
технологические  возможности по  модели SaaS,  полагает  Абель.  В  скором будущем руководить  бизнесом будут
люди,  привыкшие к использованию Facebook и Twitter. Они потребуют от корпоративной ИТ такой же мгновенной
реакции,  и,  не  получив  ее,  решат  обратиться  к  сторонним поставщикам.  Чтобы  избежать  этого,  ИТ-директорам
следует стимулировать  обсуждения способов того,  как деятельность  ИТ-службы может повысить  эффективность
применения облачных систем в целях бизнеса, подчеркнул Абель.

Летом  этого  года  ожидается  запуск  собственной облачной системы  Oracle  с  приложениями Fusion Applications,
Fusion Middleware и СУБД Oracle.
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Рынок SaaS-решений вырастет на 18%
Источник: DC "Коммуникации в ИТ-бизнесе", 28.03.2012, <http://www.dailycomm.ru/m/17793/>

Новая версия системы управления распределенными базами данных на основе MySQL поставляется с
интерфейсом Memcached

По последним оценкам аналитической компании Gartner,  в
2012  году  объемы  мирового  рынка  SaaS  (Software-
as-a-Service,  "программное  обеспечение  как  услуга")
достигнут 14,5 млрд  долларов,  что на 17,9% больше,  чем
годом ранее. При этом в Северной Америке размеры затрат
на  SaaS  составят  9,1  млрд  долларов  против  7,8  млрд
долларов, зафиксированных годом ранее. Западная Европа
обеспечит  3,2 млрд  долларов,  что  на  0,5 млрд  долларов
превышает прошлогодний показатель.

Рынок SaaS Азиатско-тихоокеанского региона (аналитики не
включили сюда  Японию)  в  2012 году  достигнет  934,1 млн
долларов, тогда как в 2011 году объем равнялся 730,9 млн
долларов.  Японские  компании  потратят  на  приобретение
программных продуктов по схеме SaaS 495,2 млн долларов
по сравнению с 427 млн долларов  годом ранее.  Эксперты
говорят,  что ситуация в  Стране восходящего солнца будет
зависеть от спроса на CRM-системы (Customer Relationship

Management,  управление  взаимоотношениями с  клиентами)  и софт  для  организации совместной работы.  Кроме
того, разрушительные землетрясения, которые произошли в Японии год назад, подняли интерес к SaaS-продуктам,
отмечают в Gartner.

SaaS-затраты в Латинской Америке составят в этом году около 420 млн долларов, тогда как в 2011 году они были
на уровне 331 млн долларов. Рынок Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, согласно данным Gartner, пока
остается небольшим и развивается сравнительно вяло, сталкиваясь со многими инфраструктурными проблемами.

К 2015 году объем рынка SaaS-решений составит 22,1 млрд  долларов.  Его рост будет осуществляться по мере
того,  как  пользователи будут  знакомиться  с  самим понятием модели SaaS, считает  директор  по исследованиям
Gartner Шерон Мерц (Sharon Mertz). Свое влияние смогут оказать развитие схемы "платформа как услуга" (Platform
as  a  Service,  PaaS)  и  повышение  ИТ-бюджетов  на  предприятиях.  "Многие  бизнес-пользователи  нашли  SaaS
удобным  для  себя  из-за  низких начальных затрат  и отсутствия  необходимости покупки лицензий",  -  подчеркнул
Мерц.

В отчете Gartner также отмечается, SaaS-рынок сможет расти не только за счет чистых SaaS-поставщиков, вроде
Salesforce.com,  а  также  благодаря  вендорам  Oracle,  SAP и  другим,  которые  используют  модель  On-Premise,
подразумевающую  развертывание  и  использование  программного  обеспечения  непосредственно  на  площадке
компании (классический подход к установке ПО в отличие от более прогрессивной модели SaaS).

Источник: DailyComm
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Большой День Больших Данных
Михаил Зырянов,

«Директор информационной службы»

Источник: "Открытые Системы", <http://www.osp.ru/news/articles/2012/13/13014192/>

Организованный "Открытыми системами" Форум Big Data 2012 обозначил основные аспекты проблемы
Больших Данных, а также подходы к ее решению

Проблема Больших Данных вот-вот станет актуальной для крупных отечественных предприятий и организаций, и им
нужно готовиться к ее решению. Эта мысль стала стержнем прошедшего 22 марта форума Big Data 2012 – первого
в  России крупного  мероприятия,  посвященного  этой теме,  организованного  издательством "Открытые  системы».
Форум посетили около 400 слушателей.

Как отметил Сергей Мацоцкий, председатель правления компании IBS, в последние годы организации сталкиваются
со стремительным ростом объемов данных,  который продолжится  и в  ближайшие годы.  Так,  по прогнозам IDC, с
2011-го  по  2015 год  общий объем данных вырастет  примерно  в  4,4 раза,  общемировой трафик  – почти втрое.
Появляются новые источники больших объемов данных: системы CRM, RFID, мобильные устройства, спутниковые
навигационные  системы.  Стремительно  увеличиваются  потоки  неструктурированной  информации,  в  том  числе
мультимедийной.  В  то  же  время,  по  словам  аналитиков  Gartner,  большинство  организаций  не  обладает  ни
техническими возможностями работать с Большими Данными, ни умением управлять ими.

Эксперты  отмечают  следующие  признаки  наличия  проблемы  с  обработкой  Больших  Данных:  объем  данных  в
организации  превышает  физические  возможности  вертикального  масштабирования  ее  ИТ-инфраструктуры;
требуется высокая скорость обработки значительных объемов данных; имеется большое разнообразие форматов
данных  либо  вариантов  их  интерпретации и  анализа;  наблюдается  очень  быстрый рост  затрат  на  хранение  и
обработку  данных.  Во  всех перечисленных случаях организациям  приходится  искать  новые  подходы  хранению,
обработке и анализу данных.

«Технологии  Big  Data  описывают  новое  поколение  решений,  разработанных  для  экономичного  извлечения
результатов  из больших объемов  данных разных типов»,  — пояснил Гюнтер Тиль,  руководитель  направления  по
развитию бизнеса в регионе EMEA компании NetApp.

«Впервые в  истории ИТ-индустрии происходит фундаментальное смещение трактовки информации:  она обретает
форму  социальных сред,  замысловатых мультимедиа,  потоков  данных о  щелчках мышей,  данных от  различных
датчиков,  изображений разных форматов,  сообщений электронной почты и т.  д.»,  — подчеркнул Хартмут Вагнер,
вице-президент по управлению информацией компании НР в регионе ЕМЕА.

Как  показал  опрос,  проведенный  организаторами  форума,  подавляющее  большинство  компаний  в  России  не
сталкивались с проблемой Больших Данных (по крайней мере, не осознают ее актуальность). Тем не менее есть
ряд предприятий, где понимают, что очень скоро им придется столкнуться с этой проблемой.

В  качестве  примеров  прикладных  задач,  при  решении  которых  может  возникнуть  проблема  Больших  Данных,
Вячеслав  Архаров,  менеджер  по  развитию  бизнеса  платформы  приложений  российского  представительства
Microsoft,  назвал оценку  рисков,  борьбу  с  отмыванием денег,  анализ  трендов  и прогнозирование в  финансовом
секторе;  анализ  обращений,  веб-аналитику  (в  том  числе  в  соцсетях),  анализ  рекламы,  анализ  изображений в
секторе СМИ и интернет-контента;  анализ  поведения  заказчиков  и анализ  продаж товаров  и услуг,  в  том числе
через Интернет;  защиту от мошеннических действий в  онлайновых играх;  различные задачи сферы национальной
безопасности; генетические исследования в фармацевтике, а также исследования в интересах науки и образования.

Сергей  Лихарев,  руководитель  направления  решений  по  управлению  информацией  корпорации  IBM  в  странах
Восточной Европы  и Африки,  в  числе  прикладных  задач  также  упомянул  оценку  влияния  погоды  и дорожного
трафика  на  доставку  грузов  и  потребление  топлива;  анализ  расшифровок  разговоров  для  оценки  поведения
клиентов  в  контакт-центрах;  анализ операций и сбоев  операторских сетей в  телекоме;  анализ влияния погоды на
генерацию энергии и анализ данных,  поступающих от умных счетчиков,  в  энергетике;  анализ системных журналов
транзакционных систем в различных отраслях.
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По  словам  Вагнера,  средства,  предназначенные  для  работы  с  Большими  Данными,  должны  предоставлять
одинаково простой доступ ко всей корпоративной информации,  обрабатывать  не только структурированные,  но и
частично структурированные,  и неструктурированные  данные,  выстраивать  связи между различной информацией
независимо от формата,  в  котором она представлена,  работать  с  исходными источниками данных,  не производя
копирование  информации,  понимать  смысл  всех данных  и их  контекст,  уметь  соотносить  сходные  телефонные
звонки,  сообщения  электронной почты,  документы и информацию из систем мгновенных сообщений,  а также «на
лету», в реальном времени обрабатывать и анализировать данные, применяя при этом правила политик.

В  ходе  решения  проблемы  Больших Данных очень  важно  оценивать  совокупную  стоимость  сбора,  хранения  и
обработки данных и, конечно, стремиться к повышению окупаемости инвестиций, выделяемых на эти цели, отметил
Ник Росситер, региональный директор компании Informatica в России и СНГ. По его словам, этого можно добиться
путем повышения ценности данных или снижения их стоимости. Увеличение ценности достигается в первую очередь
благодаря получению новых возможностей и преимуществ для бизнеса (таких, например, как ускорение обработки
заявок клиентов,  увеличение числа заказчиков,  уменьшение количества претензий с их стороны, снижение рисков
мошеннических  операций,  повышение  производительности  труда  сотрудников  предприятия  и  пр.).  Снизить
стоимость данных удается прежде всего за счет оптимизации и модернизации ИТ-инфраструктуры и ИТ-процессов,
в результате чего снижаются совокупные ИТ-затраты.

«Можно ли получить от данных в десять раз больше пользы, чем удается сейчас? Да, это вполне реально — за
счет  использования  данных,  которыми  обычно  пренебрегают  или  которые  не  обрабатывают  из-за  технических
ограничений»,  — уверен Люк  Лонерган,  соучредитель  и технический директор  компании Greenplum (сейчас  она
входит в состав EMC).

Наиболее  часто  на  форуме  упоминалась  технология  Apache  Hadoop  —  распределенная  вычислительная
архитектура, способная автоматически осуществлять репликацию данных на множестве узлов, а также выполнять
поиск  и  анализ  по  всем  этим  узлам.  Hadoop,  основанная  на  технологии  Google  MapReduce,  позволяет
анализировать  неструктурированные данные больших объемов (порядка петабайт),  распределенные по кластеру,
составленному из  далеко не самого высокопроизводительного  оборудования.  Технология  широко используется  в
ряде известных компаний, в том числе в Facebook, Twitter, LinkedIn, Apple, Amazon, Yahoo и др. Неудивительно, что
практически все компании, чьи представители выступили на форуме, также заявили о поддержке Hadoop в той или
иной форме.

В целом форум получил очень высокие оценки тех, кто его посетил, несмотря на то что никто из выступавших так и
не  привел  примера  законченного  проекта  в  области  Больших  Данных  из  отечественной  практики.  Хочется
надеяться,  что следующий форум порадует гостей рассказами не только о новых методиках и технологиях,  но и
примерами их применения.

Партнерами Форума стали компании Microsoft, NetApp, IBM, Oracle, HP, EMC, HDS, Informatica, SAP, IBS и Splunk.
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Oracle выпустила приложения для мобильного
управления проектами
Источник: «Открытые системы» , 15.03.2012, <http://www.osp.ru/news/2012/0315/13012070/>

Новые приложения Oracle Primavera P6 Team Member for iPhone и Oracle Primavera P6 Team Member Web Interface
для  управления  проектами и портфелями оптимизируют взаимодействие  между  участниками проектных групп на
выезде и в офисе. Системы позволят специалистам фиксировать и совместно использовать информацию о статусе
выполнения и задачах проекта с помощью iPhone и планшетных компьютеров.

Решения  P6 Team Member for iPhone и P6 Team Member Web Interface позволяют обновлять  статус выполнения
работ  непосредственно  в  системе  управления  проектами и портфелями Oracle Primavera P6 Enterprise Portfolio
Project Management (EPPM). Изменения также могут быть  внесены и одобрены менеджером проекта.  Интуитивно
понятный пользовательский интерфейс  новых  приложений улучшает  взаимодействие  между  всеми участниками
проекта.

Пользователи Primavera P6 EPPM могут бесплатно скачать новое приложение для iPhone в магазине App Store, а
веб-приложение получить в рамках стандартной техподдержки. P6 Team Member Web Interface оптимизировано под
большинство планшетных компьютеров и браузеров.
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Oracle пропагандирует динамический
компилятор Java, работающий со многими
виртуальными машинами
Источник: «Открытые системы» , 13.02.2012, <http://www.osp.ru/news/2012/0213/13011466/>

Набирает  обороты  проект  Graal  по  созданию  расширяемого  оптимизирующего  JIT-компилятора  Java,  который
генерирует  высококачественный байткод  без  принесения  в  жертву  скорости компиляции,  оптимально  использует
память и работает со многими виртуальными машинами Java.

Graal сам написан на Java,  поэтому  в  принципе может работать  в  любой виртуальной машине.  Но в  Oracle его
предлагают использовать  прежде всего с HotSpot и новой виртуальной машиной с открытым кодом Maxine, тоже
написанной на Java. Компилятор, ставший основой Graal, является частью ее кодовой базы.

Аналитик  IDC Эл  Силва  полагает  очевидной потребность  в  повышении быстродействия  языков,  работающих в
виртуальных машинах, так как, по его мнению, в последнее время наметилась тенденция возврата к компиляции в
машинный код, обусловленная популярностью платформы Apple iOS и применяемого на ней языка Objective-C.

Помимо  Graal в  Oracle работают  над  объединением виртуальных машин JRockit  и HotSpot  — результаты  этого
проекта ожидаются после выхода JDK 8 в 2013 году.
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Oracle Linux использует технологии Solaris
Источник: «Открытые системы» , №2, 2012, <http://www.osp.ru/os/2012/02/13014053/>

Корпорация  Oracle  обновила  Unbreakable  Enterprise  Kernel  —  ядро  своего  дистрибутива  Linux;  теперь  оно
базируется на официальном ядре Linux версии 3.0, вышедшем в июле прошлого года. Благодаря этому Oracle Linux
станет одним из первых дистрибутивов,  полностью поддерживающих файловую систему Btrfs, которая позволяет
управлять огромным объемом файлов — до 16 экзабайт, имеет средства автоматического резервного копирования,
позволяет  организовать  RAID без  внешних контроллеров  и оптимизирована  для  твердотельных накопителей.  В
новом ядре Oracle Linux также реализованы последние новшества  официального ядра — улучшенный механизм
управления памятью и встроенная поддержка гипервизора Xen.

Помимо этого в Oracle Linux появились ознакомительные версии технологий из ОС Solaris, которые планируются для
будущих релизов дистрибутива: модуль динамической трассировки DTrace и система Linux Containers, позволяющая
создать  несколько  изолированных Linux-сред,  работающих под  управлением единого  ядра.  Как  подчеркивают  в
Oracle, ни одно из этих двух новшеств еще не готово к рабочему применению.
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Oracle представляет стратегию развития Java
 

Пол Крил
InfoWorld, США

Источник: "Открытые Системы", <http://www.osp.ru/news/articles/2012/12/13013910/>

Презентация,  проведенная  на  сайте  QCon,  осветила  планы  компании  в  отношении  поддержки
объектов, JVM и облака

Корпорация Oracle опубликовала список задач по дальнейшему развитию технологий Java на период после выпуска
версии  Java  SE  (Standard  Edition)  8,  которая  должна  появиться  в  следующем  году.  Сюда  относятся  планы
поддержки объектов, облачных технологий, повышения простоты использования и дальнейшей оптимизации.

В версии JDK (Java Development Kit) 10 и более поздних редакциях должна появиться унифицированная система
типов,  из  которой исчезнут  примитивы – останутся  только объекты.  Об этом сообщается  в  презентации Oracle,
озаглавленной To Java SE 8 and Beyond! («На пути к Java SE 8 и  далее!») и  опубликованной на сайте конференции
QCon.  Амбициозный список  задач,  судя  по  всему,  был составлен технологическим идеологом Oracle Саймоном
Риттером.  Так,  на  слайде  Java SE 9  (and Beyond)  поставлена  задача  достижения  интероперабельности путем
создания виртуальной машины Java, поддерживающей множество различных языков, и улучшения интеграции Java
с другими языками.

К "другим" языкам в первую очередь относятся JRuby, Scala и Groovy, ставшие популярными в последние годы и
поддерживаемые виртуальной машиной Java. Очерчены планируемые сроки появления различных версий Java: JDK
9 – 2015 год,  JDK 10 – 2017-й,  JDK 11 – 2019-й,  JDK 12 – 2021-й.  Авторы презентации торжественно заявляют:
«Java – это не новый Кобол».

Простота  использования  Java  достигается  путем  автоматической  настройки  JVM  и  расширений  языка.
Дополнительная  оптимизация  предполагает  введение  унифицированной системы типов  и оптимизацию  структуры
данных.  В  разделе  презентации  Works  Everywhere  and  With Everything  («Работает  везде  и  в  любой  среде»)
изложены планы повышения масштабируемости Java с последующим переносом этой технологии как на встроенные
системы, так и на мощные серверы, а также применения гетерогенных компьютерных сред.

В  облачной среде  виртуальные  машины  Java  из  состава  JDK 9  и более  поздних  версий будут  поддерживать
гипервизоры  и  совместное  использование  страниц  памяти.  Концепция  множественной  аренды  в  JDK  8
предусматривает улучшение взаимодействия виртуальных машин Java в одной и той же операционной системе,  а
также управление ресурсами, выделяемыми потоку или группе потоков, и контроль за их состоянием. Что касается
перспектив развития языка,  то  в JDK 9 появится поддержка больших данных, 64-разрядных вычислений и крупных
массивов. Пакеты JDK 10 и более поздних версий будут поддерживать обобщенные конструкции, функциональные
типы и оптимизацию структур данных, в том числе и многомерных массивов.

К  гетерогенным компьютерным моделям в  JDK 9 и более поздних версиях относятся  средства  поддержки языка
Java графическими процессорами и программируемыми вентильными матрицами, механизмы выгрузки и удаленное
выполнение кода PL/SQL. В презентации Oracle говорится  также об «открытой разработке»,  в  которой создание
прототипов  и исследовательские  проекты  будут  выполняться  с  помощью  OpenJDK – пакета  для  разработчиков
программного обеспечения Java с открытым кодом. Корпорация Oracle планирует также укреплять сотрудничество
с партнерами и научным сообществом.
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Oracle: компании из самых разных отраслей
расширяют использование серверов SPARC T4
Источник: CNews, 22.02.2012, <http://corp.cnews.ru/news/line/index.shtml?2012/02/24/478958>

Корпорация  Oracle сообщила об отгрузке тысяч серверов  SPARC T4 среднего  класса с  Oracle Solaris,  отмечая
быстрорастущий спрос на серверы SPARC, который делает их одним из самых хорошо продаваемых серверных
продуктов  за  всю  историю  компании.  Серверы  SPARC T4 позволяют  заказчикам выполнять  критически важные
задачи и корпоративные  приложения  под  управлением  Oracle  Solaris  10  или  11,  гарантируя  при  этом  полную
совместимость  на  уровне  двоичных  кодов  с  предыдущими  версиями  вплоть  до  Oracle  Solaris  2.6  благодаря
программе Oracle Solaris Binary Application Guarantee Program, говорится в сообщении Oracle.

По данным корпорации,  серверы Oracle SPARC T4 уже выбрали более 800 заказчиков  из различных отраслей,  в
том  числе  BBVA,  Core  Services  Corporation,  Emerson,  iXtend,  Motorola  Solutions,  Portugal  Telecom,  Qualcomm,
SirsiDynix, SkyOnline, SuperValu, TCS, Telefonica de Espana, United Telephone Mutual Aid Corporation, Wipro и Ziggo
BV. «Серверы Oracle SPARC T4 с Oracle Solaris предлагают сочетание производительности,  масштабирования  и
безопасности,  точно  отвечающее  потребностям заказчиков  во  всем мире»,  — заявил Масуд  Хейдари  (Masood
Heydari), старший вице-президент Oracle по разработке оборудования.

Корпоративные  серверы  Oracle  SPARC T4,  предназначенные  для  выполнения  критически  важных  приложений,
разработаны совместно с полным стеком программных продуктов Oracle, что позволяет клиентам консолидировать
приложения нескольких уровней на одном сервере, упрощать системы и оптимизировать использование ресурсов.

Приобретая  сервер  SPARC T4  с  облачной ОС  Oracle  Solaris  11,  заказчики получают  возможность  управления
полным  жизненным  циклом  «облака»  благодаря  отказоустойчивым  средам  загрузки,  безопасному  возврату  к
последней  работоспособной  конфигурации  (roll-back),  обновлению  и  перезагрузке,  ускоренным  в  4  и  2,5  раза
соответственно, отметили в Oracle.

При  этом  серверы  Oracle  SPARC  T4  помогают  сократить  расходы  благодаря  появлению  новых  встроенных
возможностей, в  том числе интегрированной аппаратной поддержки ускорения шифрования, а также решений для
виртуализации Oracle VM Server for SPARC и Oracle Enterprise Manager Ops Center, не требующих дополнительных
расходов на поддержку систем, утверждают в корпорации.

Серверы Oracle SPARC T4 доступны также в составе предварительно протестированных, настроенных и полностью
документированных  оптимизированных  решений  Oracle  (Oracle  Optimized  Solutions),  которые,  по  словам
разработчиков, позволяют снизить затраты и ускорить развертывание до 4,5 раз.
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Oracle выпустила внеочередное исправление
для ряда своих продуктов
Источник: СyberSecurity.ru, 03.02.2012, <http://cybersecurity.ru/crypto/143334.html>

//  CyberSecurity.ru  //  -  Корпорация  Oracle  сегодня  выпустила  внеочередной  набор  исправлений  для  своих
программных продуктов,  устранив  в  ряде  разработок  критически опасные  уязвимости,  позволявшие  проводить
хакерские  атаки  за  счет  возможности  организации  DOS-атак.  Согласно  данным  корпорации,  все  продукты,  в
которых  была  найдена  уязвимость  CVE  2011-5035,  уже  исправлены  и  их  обновление  рекомендуется  всем
пользователям.

Среди продуктов, затронутых уязвимостью, называются Oracle Application Server 10g Release 3 version 10.1.3.5.0,
Oracle WebLogic Server versions 9.2.4, 10.0.2, 11gR1, 12cR1, and Oracle iPlanet Web Server 7.0 и Oracle Java System
Web Server 6.1. В компании отмечают, что ранее похожая уязвимость была устранена в Oracle GlassFish Server.

Изначально  о  данной  уязвимости  стало  известно  на  проходившем  в  конце  прошлого  года  в  Германии  Chaos
Communication Congress.  Аналогичная  уязвимость  была  обнаружена  в  других  популярных  веб-приложениях,  в
частности в Microsoft's ASP.NET, Apache's Tomcat and Geronimo, PHP 4, Python, Plone, JRuby и других. Узязвимость
заключается  в  том,  что  потенциальный  атакующий  может  направить  работающему  серверному  приложению
специальный HTTP-запрос,  содержащий "тысячи"значений,  создающих на  сервере  хэш-таблицы  столь  большого
размера,  что  все  процессорные  ресурсы  оборудования  уходят  на  их обработку,  в  результате  чего  аппаратный
сервер становится недоступен.

Подробные  данные  об  уязвимости  доступны  по  адресу  <http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alert-
cve-2011-5035-1506603.html>
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Oracle выпустила набор исправлений для
своих продуктов
Источник: СyberSecurity.ru, 18.01.2012, <http://www.cybersecurity.ru/crypto/141950.html>

Корпорация Oracle в ночь на среду выпустила свой ежеквартальный набор Critical Patch Update, в котором на сей
раз было устранено 78 различных уязвимостей в самых разных продуктах, существующих под управлением Oracle.
Среди выпущенных исправлений корпорация называет два для Oracle Database Server 11g, одиннадцать для Oracle
e-Business  Suite,  одно  для  Oracle  Supply  Chain,  шесть  для  Oracle  PeopleSoft,  восемь  для  Oracle  JDEdwards,
семнадцать для продуктов Sun, три для Oracle Virtualization и двадцать семь для MySQL.

Согласно описанию компании,  из 78 выпущенных исправлений 16 являются критически опасными и их устранение
рекомендовано  в  первую  очередь.  Для  большинства  из  указанных  уязвимостей уже  существуют  эксплоиты  и
пользователи рискуют поставить свои системы под угрозу. В документах Oracle отмечается, что если пользователи
по каким-либо причинам откладывают установку патчей, то рекомендуется ограничить открытый доступ к уязвимым
продуктам. Следующий квартальный выпуск патчей в Oracle назначен на 17 апреля.
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Поступила в продажу Oracle TimesTen
In-Memory Database 11g Release 2
Источник: IT News, 30.01.12, <http://www.it-world.ru/news/hard/177915.html>

Корпорация Oracle объявила о начале продаж новой версии СУБД Oracle TimesTen In-Memory Database 11g
Release 2 с обработкой данных в оперативной памяти.

Oracle  TimesTen  In-Memory  Database  является  полнофункциональной  реляционной  СУБД,  работающей  в
оперативной памяти и выполняется в слое приложений, обеспечивая быструю реакцию при обработке транзакций и
высокую пропускную способность для критически важных бизнес-приложений.

Новая  версия  значительно  улучшает  производительность  и  масштабируемость  для  OLTP-приложений  по
оперативной  обработке  транзакций  и  предлагает  новые  функциональные  возможности  для  аналитических
приложений по поддержке управления данными в оперативной памяти в режиме реального времени.

Новые  возможности  позволяют  заказчикам  дополнительно  повысить  производительность  и  масштабируемость
приложений за счет поддержки и обслуживания большего количества одновременно работающих пользователей.

СУБД  Oracle  TimesTen In-Memory  Database  теперь  поставляется  также  в  комплекте  с  биллинговым  решением
Oracle  для  телекоммуникационных  компаний  –  Oracle  Communications  Billing  and  Revenue  Management  –  что
позволяет  системе  Oracle  BRM  значительно  улучшить  время  отклика,  повысить  пропускную  способность  и
обслуживать большее число абонентов по сравнению с предыдущими версиями.

Для оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Exalytics In-Memory Machine будет предложена
версия  Oracle  TimesTen In-Memory  Database  for  Exalytics  как  прикладной уровень  для  кэширования  данных  в
оперативной  памяти.  Она  позволяет  системе  бизнес-аналитики  Oracle  Business  Intelligence  Foundation  Suite
реагировать  на  запросы  по  визуализации  в  20  раз  быстрее,  а  улучшенные  средства  поколоночного  сжатия
помогают разместить в оперативной памяти в 5 раз больше данных.

Новая версия позволяет:

повысить  производительность  и  масштабируемость  для  OLTP-приложений  благодаря  возможностям
параллельной  репликации  между  экземплярами  Oracle  TimesTen  In-Memory  Database  и  параллельной
синхронизации  кэшированных  данных  с  базой  данных  Oracle  Database  11g,  а  также  благодаря
усовершенствованным  интерфейсам  доступа  к  данным,  более  эффективной  обработке  запросов  и
оптимизации для улучшения времени отклика и повышения общей пропускной способности;

применять  Oracle TimesTen In-Memory Database для  поддержки аналитических нагрузок  с  помощью  новых
аналитических функций и агрегирования в SQL, а также благодаря оптимизации обработки сложных запросов;

140



воспользоваться  преимуществами улучшенной совместимости с  Oracle Database в  части поддержки типов
данных для «больших объектов»: BLOB, CLOB.
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Oracle: объемы данных растут быстрее, чем
прогнозировалось
Источник: «Открытые системы» , 17.01.2012, <http://www.osp.ru/news/2012/0117/13010979/>

Рост  объемов  обрабатываемых данных застал  врасплох многие  компании разных стран мира,  и они пытаются
справиться с этой проблемой, наращивая вычислительные ресурсы. Такой вывод сделали в корпорации Oracle по
результатам опроса 950 ведущих сотрудников ИТ-отделов компаний ряда стран (кроме США).

С 2010-го по 2011 год доля компаний, использующих услуги внешних центров обработки данных, выросла с 40% до
60%. При этом доля компаний, намеревающихся в ближайшие два года строить новые центры, выросла с 27% до
38%.

Результаты проведенного Oracle исследования говорят о резком росте объемов данных.  Со 135 экзабайт в 2005
году  они к  2012  году  поднялись  до  2720  экзабайт.  По  прогнозам  Oracle,  к  2015  году  мировой объем  данных
достигнет  7910  экзабайт.  Основной рост  приходится  на  долю  мобильных данных,  объемы  которых подскочили
благодаря  популярности социальных медиа  и домашних сетевых развлекательных систем.  Самым неожиданным
является,  вероятно,  рост  объема  данных  межмашинного  взаимодействия  (M2M),  производимых,  например,
интеллектуальными электросчетчиками и другими подобными системами.

Обработка  больших объемов  данных станет  самой серьезной из  всех проблем,  которые  ИТ-службам  придется
решать в ближайшие два года, считают в Oracle.
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Oracle выпустила кластер Hadoop совместно с
Cloudera
Источник: «Открытые системы» , 12.01.2012, <http://www.osp.ru/news/2012/0112/13010911/>

Oracle совместно  с  компанией Cloudera будет  поставлять  платформу  обработки Больших  Данных  Hadoop —
дистрибутив Cloudera Distribution Including Apache Hadoop — на своем программно-аппаратном комплексе Big Data
Appliance. На него также предустанавливаются Cloudera Manager, СУБД Oracle NoSQL Database Community Edition
и виртуальная машина Java HotSpot.

Одновременно  Oracle выпустила Big Data Connectors — набор драйверов  для  обмена данными между Big Data
Appliance и другими продуктами Oracle: Oracle Database 11g, Exadata Database Machine, Exalogic Elastic Cloud и
Exalytics In-Memory Machine.

Аппаратная  часть  комплекса  состоит  из  18  серверов  Sun  x86-архитектуры  с  Oracle  Linux,  имеющих  216
процессорных ядер,  864 Гбайт  рабочей памяти и 648 Тбайт  дискового  пространства.  Узлы кластера  соединены
40-гигабитным интерфейсом InfiniBand, что является редкостью для Hadoop-систем,  в  которых чаще применяется
Ethernet.  Как  утверждают  в  Oracle,  теоретического  предела  числу  стоек  в  комплексе  нет,  но  если их больше
восьми, понадобятся дополнительные коммутаторы.
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Сервер приложений Tuxedo будет работать на
облачной платформе Oracle
Источник: «Открытые системы» , 11.01.2012, <http://www.osp.ru/news/2012/0111/13010897/>

Новая  версия  сервера  приложений Oracle  Tuxedo  11g  оптимизирована  для  программно-аппаратного  комплекса
Oracle Exalogic Elastic Cloud X2-2. Tuxedo,  сервер для  работы с приложениями на C/C++, Cobol и динамических
языках программирования,  в  версии 11g рассматривается  в  Oracle  как  флагманская  платформа  для  переноса
приложений с мэйнфреймов на инфраструктуры на базе технологий массового использования.   В систему входит
новый компонент Tuxedo Application Runtime for IMS 11g для миграции IMS-приложений с мэйнфреймов IBM.

Как  заявляют  в  компании,  Tuxedo  11g  обеспечит  повышение  производительности  обмена  сообщениями  для
существующих  приложений  до  7  раз  и  гибкую  масштабируемость  для  реакции  на  изменение  нагрузки.  Для
упрощения развертывания приложений Tuxedo 11g в виртуальной среде предлагается использовать продукт Oracle
Virtual Assembly Builder.

В Tuxedo 11g также усовершенствованы компоненты Application Rehosting Workbench 11g и Application Runtime for
CICS and Batch 11g.  Инструменты  среды  исполнения  приложений и процесс  миграции теперь  интегрированы  со
средой Eclipse. Кроме того, компании смогут использовать альтернативный компилятор COBOL-IT Enterprise Edition
для удаленного доступа к базам данных мэйнфрейма и переноса файлов VSAM на Oracle Berkeley DB.
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Раздел 5. Статьи по современным технологиям
Oracle
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5.1. Статьи отечественных авторов
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В.Юринский "Oracle ExaStack: нестандартный
подход к нестандартным задачам"
Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/01/html_texts/FORS.pdf>
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Новые возможности Oracle TimesTen 11g –
интеграция с Oracle Clusterware

Сигалаев Геннадий,
член RuOUG

Источник: Russian Oracle User Group , <http://www.ruoug.org/library/9/index.html>

1. Введение

Oracle  TimesTen -  это  реляционная  СУБД,  оптимизированная  для  работы  с
оперативной памятью. Она обеспечивает приложениям возможность мгновенного
реагирования  и  очень  высокую  скорость  обработки  данных,  необходимых
современным  предприятиям  и  отраслям,  работающим  в  реальном  времени
(телекоммуникации, рынки ценных бумаг, системы обороны и т. п.).

В  версии  11.2.1  Oracle  TimesTen  приобрел  несколько  новых  возможностей
(поддержка OCI, PL/SQL, и т.д.). В данной статье рассматривается возможность
управления  active-standby  pair  репликацией  Oracle  TimesTen 11g  с  помощью
Oracle Clusterware.

Целью  данной  статьи  является  создание  2-х  узловой  Active  –  Standby  pair
репликации Oracle TimesTen из виртуальных машин на базе Oracle VM-сервера
(управление репликации будет осуществляться с помощью Oracle Clusterware).

2. Установка Oracle Clusterware

Вначале установим Oracle Clusterware.

На момент  написания  статьи,  интеграция  Oracle TimesTen и Oracle Clusterware возможна  только на  платформах
Linux x86  и  Linux x86-64,  и  только  с  версией  Oracle  Clusterware  11.1.0.7.,  поэтому  после  установки  11.1.0.6.
необходимо установить патчсет 11.1.0.7.

Процессу установки Oracle Clusterware посвящено достаточно много статей. Поэтому я не буду детально описывать
этот  процесс,  отмечу  только,  что  все  машины  должны  использовать  Network  Time Protocol (NTP)  или похожую
систему для устранения расхождения во времени между машинами на интервал не более чем на 250 миллисекунд.

Данное ограничение связано с функционированием active-standby pair репликации в Oracle TimesTen.

В данном примере я создал 2-ух узловой кластер (установлено только Oracle Clusterware) из виртуальных машин
на базе Oracle VM-сервера 2.2.0 (x86 64 bit).  В качестве гостевой операционной системы использовался  Oracle
Enterprise  Linux 5.3  (x86).  В  качестве  разделяемой системы  хранения  использовался  Openfiler.  Характеристики
кластера:

OS username / password:
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root/oracle

oracle/oracle

Hostname ra с1:

public IP 192.168.2.131

virtual IP 192.168.2.31

private IP 10.10.10.131

IP for openfiler 172.16.2.131

Hostname rac2:

public IP 192.168.2.132

virtual IP 192.168.2.32

private IP 10.10.10.132

IP for openfiler 172.16.2.132

Openfiler:

Public IP 172.16.2.1

Oracle Clusterware:

CRS_HOME=/u01/app/oracle/product/11.1.0/crs

Убедимся, что программное обеспечение Oracle Clusterware установлено и нормально функционирует.

[oracle@rac1 ~]$ crs_stat –t
Name           Type           Target    State     Host
------------------------------------------------------------
ora.rac1.gsd   application    ONLINE    ONLINE    rac1
ora.rac1.ons   application    ONLINE    ONLINE    rac1
ora.rac1.vip   application    ONLINE    ONLINE    rac1
ora.rac2.gsd   application    ONLINE    ONLINE    rac2
ora.rac2.ons   application    ONLINE    ONLINE    rac2
ora.rac2.vip   application    ONLINE    ONLINE    rac2

Также убедимся, что установлена соответствующая версия Oracle Clusterware (11.1.0.7).

[oracle@rac1 ~]$ crsctl query crs activeversion
Oracle Clusterware active version on the cluster is [11.1.0.7 .0]

3. Установка Oracle TimesTen 11g

После установки Oracle Clusterware инсталлируем Oracle TimesTen 11.2. Его надо установить на те же машины, на
которых функционирует  Oracle  Clusterware,  в  данном  случае  на  узлах rac1  и rac2.  Вначале  выполним данную
операцию на узле rac1.

Я инсталлирую Oracle TimesTen 11.2.1.4 (дистрибутив можно скачать с otn.oracle.com). Перед этим я настоятельно
рекомендую ознакомиться с документацией (Oracle® TimesTen In-Memory Database Installation Guide) и выполнить
шаги,  описанные  в  разделе  "Installation prerequisites"  (для  Linux,  например,  необходимо  сконфигурировать  huge
pages, shared memory и т.д.).

Установка  производится  пользователем  oracle  (в  дальнейшем,  этот  пользователь  будет  администратором
экземпляра Oracle TimesTen).

Сначала создадим необходимые директории:
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/etc/TimesTen - необходима для инсталляции.

/u01/app/oracle/product/11.2.1- здесь будет размещено программное обеспечение Oracle TimesTen.

[root@rac1 ~]$ mkdir /etc/TimesTen
[root@rac1 ~]$ chown oracle:oinstall /etc/TimesTen
[root@rac1 ~]$ mkdir /u01/app/oracle/product/11.2.1
[root@rac1 ~]$ chown oracle:oinstall /u01/app/oracle/product/ 11.2.1

Далее разархивируем дистрибутив.

[oracle@rac1 ~]$ pwd
/home/oracle
[oracle@rac1 ~]$ ls
timesten112140.linux86.tar.gz
[oracle@rac1 ~]$ gunzip timesten112140.linux86.tar.gz
[oracle@rac1 ~]$ tar -xf timesten112140.linux86.tar

Далее переходим в директорию linux86 и запускаем установку.

[oracle@rac1 ~]$ cd linux86
[oracle@rac1 linux86]$ ./setup.sh

NOTE: Each TimesTen installation is identified by a unique in stance name.The instance name 
must be a non-null alphanumeric string, not longer than 255 c haracters.

Вначале,  предлагается  ввести имя  экземпляра  Oracle  TimesTen (или согласиться  с  именем  по  умолчанию).  В
данном примере имя экземпляра tt1.

Please choose an instance name for this installation? [ tt112 1 ] tt1
Instance name will be 'tt1'.
Is this correct? [ yes ]

Далее,  предлагается  выбрать  компоненты  для  установки.  В  данном  примере  я  устанавливаю  все  компоненты
("Client/Server and Data Manager").

Of the three components:

[1] Client/Server and Data Manager
[2] Data Manager Only
[3] Client Only

Which would you like to install? [ 1 ]

Далее необходимо выбрать  директорию для установки программного обеспечения.  В данном случае,  пользуемся
уже созданной директорией.

Of the following options :

[1] /home/oracle
[2] /u01/distr/linux86
[3] Specify a location
[q] Quit the installation

Where would you like to install the tt1 instance of TimesTen?  [ 1 ] 3
Please specify a directory to install TimesTen? [ /home/oracl e ] /u01/app/oracle/product/11.2.1

Далее  предлагается  ввести  директорию  "основного  демона",  самого  главного  процесса  экземпляра  Oracle
TimesTen, в которой будут размещаться файлы для работы с базами данных, и др. Также предлагается установить
директорию  для  размещения  журналов  работы основного  демона.  В данном примере используются  значения  по
умолчанию.

Where would you like to create the daemon home directory? 
[/u01/app/oracle/product/11.2.1/TimesTen/tt1/info]

The daemon logs will be located in /u01/app/oracle/product/11 .2.1/TimesTen/tt1/info
Would you like to specify a different location for the daemon  logs? [ no ]
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Installing into /u01/app/oracle/product/11.2.1/TimesTen/tt1 . ..
Uncompressing ...

Далее,  необходимо определить порт для работы основного демона. Используются значения по умолчанию. Затем
всем  пользователям,  кроме  входящих в  группу  oinstall  ограничиваем  доступ к  инфраструктуре  Oracle TimesTen
(TimesTen data stores, TimesTen files and shared memory). Опять используются значения по умолчанию.

NOTE: If you are configuring TimesTen for use with Oracle Clu sterware, the daemon port number 
must
 be the same across all TimesTen installations managed within  the same Oracle Clusterware 
cluster.

NOTE: All installations that replicate to each other must use  the same daemon port number that 
is 
set at installation time. The daemon port number can be verif ied by running 'ttVersion'.

The default port number is 53384.

Do you want to use the default port number for the TimesTen d aemon? [ yes ]
The daemon will run on the default port number (53384).

NOTE: For security, we recommend that you restrict access to the
TimesTen installation to members of a single OS group. Only m embers of
that OS group will be allowed to perform direct mode connecti ons to
TimesTen, and only members of that OS group will be allowed t o perform
operations that access TimesTen data stores, TimesTen files a nd shared
memory. The OS group defaults to the primary group of the ins tance
administrator. You can default to this group, choose another OS group
or you can make this instance world-accessible. If you choose  to make
this instance world-accessible, all database files and shared  memory
are readable and writable by all users.

Restrict access to the the TimesTen installation to the group  'oinstall'? 
[ yes ]

Далее, предлагается активировать возможность поддержки PL/SQL. Опять соглашаемся (по умолчанию).

NOTE: Enabling PL/SQL will increase the size of some TimesTen  libraries.

Would you like to enable PL/SQL for this instance? [ yes ]

Далее,  если необходимо  использовать  функциональность  Oracle  TimesTen для  кэширования  данных  из  Oracle
Database,  то  необходимо  установить  на  этой  машине  Oracle  Client,  и  установить  значение  переменной
ORACLE_HOME для  переменной  TNS_ADMIN (см.  ниже).  В  данном  примере  я  не  буду  активировать  данную
возможность (s=skip).

In order to use the 'In-Memory Database Cache' feature in any  databases
created within this installation, you must set a value for th e TNS_ADMIN
environment variable. It can be left blank, and a value can b e supplied later
using /bin/ttModInstall.

Please enter a value for TNS_ADMIN (s=skip)? [ ] s

NOTE: It appears that you are running version 4.1 of the g++
compiler. TimesTen ships with multiple sets of client librari es and server
binaries : one built for compatibility with g++ 3.4.6 and one  with
g++ 4.1.0. The installer has created links to the 4.1.0 libra ry in the
/lib directory and to the 4.1.0 server binary in the
/bin directory. If you want to use a different compiler,
please modify the links to point to the desired library and s erver binary.

Installing server components ...

Далее,  необходимо определить  порт  для  работы серверного  процесса Oracle TimesTen,  который необходим для
клиент-серверного соединения. В данном примере используются значения по умолчанию.

What is the TCP/IP port number that you want the TimesTen Ser ver to listen on? [ 53385 ]

Далее, предлагается установить документацию. Опять используем значения по умолчанию.
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Do you want to install QuickStart and the TimesTen Documentat ion? [ no ]
Would you like to install the documentation (without QuickSta rt)? [ yes ]
Where would you like to create the doc directory (s=skip)?
[ /u01/app/oracle/product/11.2.1/TimesTen/tt1/doc ]
The TimesTen documentation has been installed in /u01/app/ora cle/product/11.2.1/TimesTen/tt1/doc.
Installing client components ...

На следующем этапе установки, необходимо прописать home-директорию CRS, после чего инсталлятор показывает
доступные  узлы  для  конфигурации  active-standby  pair  репликации.  Использую  значения  по  умолчанию,
следовательно, моя репликация будет работать на узлах rac1 и rac2.

Would you like to use TimesTen Replication with Oracle Cluste rware? [ no ] yes
Please provide the path to the Oracle Clusterware installatio n on this machine (s=skip)? 
[  ] /u01/app/oracle/product/11.1.0/crs

NOTE: The TimesTen Clusterware agent port must be the same on  all nodes
      of the cluster. Please refer to the TimesTen documentat ion for
      additional information.

Please enter a port number for the TimesTen Clusterware agent ? [ 53386 ]

Executing '/u01/app/oracle/product/11.1.0/crs/bin/crsctl chec k cluster' ...
Oracle Clusterware is currently configured on the following n odes :

1. rac1
2. rac2

NOTE: By default, all of the nodes listed above will be added  to the TimesTen
      Replication with Oracle Clusterware configuration. You can also
      specify your own list of nodes based on the list above.

Would you like to specify a node list for TimesTen Replicatio n with Oracle Clusterware? [ no ]

NOTE: The TimesTen daemon startup/shutdown scripts have not b een installed.

Run the 'setuproot' script :
cd /u01/app/oracle/product/11.2.1/TimesTen/tt1/bin
./setuproot -install
This will move the TimesTen startup script into its appropria te location.

The startup script is currently located here :
'/u01/app/oracle/product/11.2.1/TimesTen/tt1/startup/tt_tt1'.

The 11.2.1.4 Release Notes are located here :
'/u01/app/oracle/product/11.2.1/TimesTen/tt1/README.html'

Starting the daemon ...
TimesTen Daemon startup OK.
End of TimesTen installation.

Далее выполняем скрипты для автоматического запуска экземпляра Oracle TimesTen после перезапуска системы.

[root@rac1 ~]$ cd /u01/app/oracle/product/11.2.1/TimesTen/tt1 /bin
[root@rac1 bin]$ ./setuproot –install

Would you like to install the TimesTen daemon startup scripts  into /etc/init.d? [ yes ]
Copying /u01/app/oracle/product/11.2.1/TimesTen/tt1/startup/t t_tt1 to /etc/init.d

Successfully installed the following scripts :
/etc/init.d/tt_tt1
/etc/rc.d/rc0.d/K45tt_tt1
/etc/rc.d/rc1.d/K45tt_tt1
/etc/rc.d/rc2.d/S90tt_tt1
/etc/rc.d/rc3.d/S90tt_tt1
/etc/rc.d/rc5.d/S90tt_tt1
/etc/rc.d/rc6.d/K45tt_tt1
[root@rac1 ~]$

Проверим работу экземпляра Oracle TimesTen.

[oracle@rac1 ~]$ ttstatus
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TimesTen status report as of Fri Feb 19 08:54:30 2010

Daemon pid 12978 port 53384 instance tt1
TimesTen server pid 13016 started on port 53385
------------------------------------------------------------- -----------
Accessible by group oinstall
End of report

Ограничения: В данной установке Oracle TimesTen не конфигурирован для кэширования данных из Oracle Database
(переменная  TNS_ADMIN не  задана).  Если в  дальнейшем данная  функциональность  понадобится,  то  ее  можно
активировать с помощью утилиты ttmodinstall.

На  этом  инсталляция  Oracle TimesTen завершена.  Повторите  процедуру  установки на  втором  узле.  Для  более
легкого управления,  рекомендуется устанавливать программное обеспечение под одним пользователем и в те же
директории.

Дополнение:  если вы вначале  установили Oracle TimesTen и после этого установили Oracle Clusterware,  то для
активации возможности интеграции данных продуктов необходимо воспользоваться утилитой ttmodinstall.

4. Создание базы данных

На  данном  этапе  создадим  базу  данных,  которую  будем  реплицировать.  Для  этого  создадим  на  обоих  узлах
следующие директории:

/u01/app/datastore - для хранения всех баз данных Oracle TimesTen

/u01/app/datastore/ha_ds – для базы данных «ha_ds», которую будем реплицировать.

[root@rac1 ~]$ mkdir /u01/app/datastore
[root@rac1 ~]$ chown oracle:oinstall /u01/app/datastore
[root@rac1 ~]$ mkdir /u01/app/datastore/ha_ds
[root@rac1 ~]$ chown oracle:oinstall /u01/app/datastore/ha_ds

Далее выбираем один из узлов кластера для создания базы данных. В данном случае - это узел rac1. Создадим
сущность в файле sys.odbc.ini.

...
[ha_ds]
Driver=/u01/app/oracle/product/11.2.1/TimesTen/tt1/lib/libtte n.so
DataStore=/u01/app/datastore/ha_ds
PermSize=40
TempSize=32
PLSQL=1
DatabaseCharacterSet=AL32UTF8
...

Далее соединяемся с базой данных «ha_ds» как администратор экземпляра Oracle TimesTen (в данном примере это
oracle - он устанавливал экземпляр Oracle TimesTen) и создадим в ней необходимых пользователей:

adm – администратор базы данных и репликации (для  этого данному пользователю необходима привилегия
ADMIN).

app – пользователь имеющий минимальный набор привилегий, владелец объектов.

[oracle@rac1 ~]$ ttisql ha_ds

Copyright (c) 1996-2009, Oracle.  All rights reserved.
Type ? or "help" for help, type "exit" to quit ttIsql.

connect "DSN=ha_ds";
Connection successful: DSN=ha_ds;UID=oracle;DataStore=/u01/ap p/datastore/ha_ds;
DatabaseCharacterSet=AL32UTF8;ConnectionCharacterSet=US7ASCII ;
DRIVER=/u01/app/oracle/product/11.2.1/TimesTen/tt1/lib/libtte n.so;PermSize=40;
TempSize=32;TypeMode=0;
(Default setting AutoCommit=1)
Command> create user adm identified by adm;
User created.
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Command> grant ADMIN to adm;
Command> create user app identified by app;
User created.
Command> grant create session, create table to app;
Command> exit;
Disconnecting...
Done.
[oracle@rac1 ~]$

После этого соединяемся с базой данных под пользователем app и создаем таблицу plans.

[oracle@rac1 ~]$ ttisql "DSN=ha_ds;UID=app;PWD=app"

Copyright (c) 1996-2009, Oracle.  All rights reserved.
Type ? or "help" for help, type "exit" to quit ttIsql.
connect "DSN=ha_ds;UID=app;PWD=app";
Connection successful: DSN=ha_ds;UID=app;DataStore=/u01/app/d atastore/ha_ds;
DatabaseCharacterSet=AL32UTF8;
ConnectionCharacterSet=US7ASCII;
DRIVER=/u01/app/oracle/product/11.2.1/TimesTen/tt1/lib/libtte n.so;PermSize=40;TempSize=32;
TypeMode=0;
(Default setting AutoCommit=1)
Command> create table plans ( Id          number(12),
       >                      Name        varchar(32 char),
       >                      PricePerMin binary_double,
       >                      Status      char(3 char),
       >                      primary key (Id) );
Command> exit;
Disconnecting...
Done.
[oracle@rac1 ~]$

5. Конфигурирование Active-Standby pair репликации и Oracle Clusterware

Ограничения: В данном примере описывается создание простой конфигурации (basic level of availability).

Вначале добавим сущность в cluster.oracle.ini, в которой пропишем узлы, на которых будет запущена репликация, и
директорию для CRS-скриптов (check, start, stop) для определенной репликации).

...
[ha_ds]
MasterHosts=rac1,rac2
ScriptInstallDir=/u01/app/oracle/product/11.2.1/TimesTen/tt1/ info/crs_scripts
...

Теперь нужно повторить настройки cluster.oracle.ini и sys.odbc.ini на втором узле (rac2).

Далее регистрируем TimesTen кластер в OCR.

[root@rac1 ~]$ cd /u01/app/oracle/product/11.2.1/TimesTen/tt1 /bin/
[root@rac1 bin]$ ./ttCWAdmin -ocrconfig
Oracle Clusterware home = /u01/app/oracle/product/11.1.0/crs

Далее запускаем агенты кластера TimesTen на обоих узлах.

[root@rac1 bin]$ ./ttCWAdmin -init
Oracle Clusterware home = /u01/app/oracle/product/11.2.1/crs,  hosts = rac1,rac2
============================================================= ==
Registering agent resources:... Registration complete.
============================================================= ==
============================================================= ==
Registering daemon resources:... Registration complete.
============================================================= ==

После этого в CRS должны появиться четыре новых сервиса.

[oracle@rac1 ~]$ crs_stat -t
Name           Type           Target    State     Host
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------------------------------------------------------------
TT_A...le_RAC1 application    ONLINE    ONLINE    rac1
TT_A...le_RAC2 application    ONLINE    ONLINE    rac2
TT_D...le_RAC1 application    ONLINE    ONLINE    rac1
TT_D...le_RAC2 application    ONLINE    ONLINE    rac2
ora.rac1.gsd   application    ONLINE    ONLINE    rac1
ora.rac1.ons   application    ONLINE    ONLINE    rac1
ora.rac1.vip   application    ONLINE    ONLINE    rac1
ora.rac2.gsd   application    ONLINE    ONLINE    rac2
ora.rac2.ons   application    ONLINE    ONLINE    rac2
ora.rac2.vip   application    ONLINE    ONLINE    rac2
[oracle@rac1 ~]$

[oracle@rac1 ~]$ crs_stat
...
NAME=TT_Agent_tt1_oracle_RAC1
TYPE=application
TARGET=ONLINE
STATE=ONLINE on rac1

NAME=TT_Agent_tt1_oracle_RAC2
TYPE=application
TARGET=ONLINE
STATE=ONLINE on rac2

NAME=TT_Daemon_tt1_oracle_RAC1
TYPE=application
TARGET=ONLINE
STATE=ONLINE on rac1

NAME=TT_Daemon_tt1_oracle_RAC2
TYPE=application
TARGET=ONLINE
STATE=ONLINE on rac2
...

Также видим новые процессы на обоих узлах.

[oracle@rac2 ~]$ ps -ef | grep ttCRS
oracle    5007     1  0 13:18 ?        00:00:00 
                     /u01/app/oracle/product/11.2.1/TimesTen/ tt1/bin/ttCRSdaemonCmd start
oracle    5008     1  0 13:18 ?        00:00:00 
                     /u01/app/oracle/product/11.2.1/TimesTen/ tt1/bin/ttCRSAgentCmd start

Теперь создадим Active-Standby pair репликацию. Данную репликацию можно создать двумя способами: используя
команду create active standby pair  replication или с  помощью  ttCWAdmin,  но не обоими одновременно!  В данном
случае  создавать  и управлять  репликацией будем  с  помощью  ttCWAdmin.  При запросе  имени пользователя  с
привилегией ADMIN вводим имя adm (создан на этапе создания базы данных и объектов).

[root@rac1 bin]$ ./ttCWAdmin -create -dsn ha_ds
Successful connection with Oracle clusterware stack
replication DDL = create active standby pair "HA_DS" on "rac1 ","HA_DS" on "rac2"

Enter internal UID with ADMIN privileges: adm
Enter password for the same UID:
Enter any phrase for password encryption:
Uid/Pwd verified on host rac1
Create active standby pair scheme on this host? (Y/N)Y
Waiting for confirmation from hosts...
Active Standby pair created on host rac1
============================================================= =====
Warning!! 
Data store on host(s) rac2 may be destroyed in order to be du plicated from active after the roll 
out.
Please back up this data store manually if necessary, before executing
ttCWAdmin -start Command
============================================================= =====
Registering TimesTen Cluster with Oracle Clusterware
============================================================= =====
Number of unregistered dsn resources = 2
Registering dsn resources:... Registration complete.
============================================================= =====
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============================================================= =====
Number of unregistered service resources = 2
Registering service resources:... Registration complete.
============================================================= =====
[root@rac1 bin]$

После этого в CRS появятся еще четыре сервиса, связанные непосредственно с репликацией HA_DS. Также можно
заметить, что два из них не запущены - имеют статусы OFFLINE.

[oracle@rac1 info]$ crs_stat -t
Name           Type           Target    State     Host
------------------------------------------------------------
TT_A...e_HA_DS application    ONLINE    ONLINE    rac1
TT_A...le_RAC1 application    ONLINE    ONLINE    rac1
TT_A...le_RAC2 application    ONLINE    ONLINE    rac2
TT_D...le_RAC1 application    ONLINE    ONLINE    rac1
TT_D...le_RAC2 application    ONLINE    ONLINE    rac2
TT_M...HA_DS_0 application    OFFLINE   OFFLINE
TT_M...HA_DS_1 application    OFFLINE   OFFLINE
TT_S...e_HA_DS application    ONLINE    ONLINE    rac1
ora.rac1.gsd   application    ONLINE    ONLINE    rac1
ora.rac1.ons   application    ONLINE    ONLINE    rac1
ora.rac1.vip   application    ONLINE    ONLINE    rac1
ora.rac2.gsd   application    ONLINE    ONLINE    rac2
ora.rac2.ons   application    ONLINE    ONLINE    rac2
ora.rac2.vip   application    ONLINE    ONLINE    rac2
[oracle@rac1 info]$

[oracle@rac1 ~]$ crs_stat
...
NAME=TT_Activeservice_tt1_oracle_HA_DS
TYPE=application
TARGET=ONLINE
STATE=ONLINE on rac1

NAME=TT_Master_tt1_oracle_HA_DS_0
TYPE=application
TARGET=OFFLINE
STATE=OFFLINE

NAME=TT_Master_tt1_oracle_HA_DS_1
TYPE=application
TARGET=OFFLINE
STATE=OFFLINE

NAME=TT_Subservice_tt1_oracle_HA_DS
TYPE=application
TARGET=ONLINE
STATE=ONLINE on rac1
...

Также, после этого в директории, прописанной в файле конфигурации репликации (cluster.oracle.ini) появиться ряд
CRS-файлов (start, stop, check) для определенной репликации.

[oracle@rac2 crs_scripts]$ ls
...
ora_tt_tt1_HA_DS_master_1.sh
ora_tt_tt1_HA_DS_master_0.sh
ora_tt_tt1_HA_DS_activeservice.sh  
ora_tt_tt1_HA_DS_subservice.sh

Теперь посмотрим состояние репликации.

[root@rac1 bin]# ./ttCWAdmin -status
TimesTen Cluster status report as of Wed Apr 14 17:00:19 2010

============================================================= =======
TimesTen daemon monitors:
Host:RAC1 Status: online
Host:RAC2 Status: online
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============================================================= =======
============================================================= =======
TimesTen Cluster agents
Host:RAC1 Status: online
Host:RAC2 Status: online

============================================================= =======

Status of Cluster related to DSN HA_DS:
============================================================= =======
1. Status of Cluster monitoring components:
Monitor Process for Master Datastore 1 on Host RAC1: NOT RUNN ING
Monitor Process for Master Datastore 2 on Host RAC2: NOT RUNN ING
Monitor Process for Active datastore:RUNNING on Host rac1
Monitor Process for Standby datastore:RUNNING on Host rac1

2.Status of  Datastores comprising the cluster
Master Datastore 1:
Host:RAC1
Status:AVAILABLE
State:ACTIVE
Master Datastore 2:
Host:RAC2
Status:UNAVAILABLE
State:UNKNOWN
============================================================= =======
The cluster containing the replicated DSN is offline

Видим,  что  агенты  кластера  Oracle  TimesTen запущены,  репликация  существует,  но  она  не  запущена.  Теперь
запустим нашу репликацию.

[root@rac1 bin]$ ./ttCWAdmin -start -dsn ha_ds
Successful connection with Oracle clusterware stack
Starting Cluster resources with Oracle clusterware
TimesTen Cluster is starting
[root@rac1 bin]$

Проверим статус репликации.

[root@rac1 bin]$ ./ttCWAdmin –status
TimesTen Cluster status report as of Sat Feb 27 14:49:00 2010
============================================================= =====
TimesTen daemon monitors:
Host:RAC1 Status: online
Host:RAC2 Status: online

============================================================= =====
============================================================= =====
TimesTen Cluster agents
Host:RAC1 Status: online
Host:RAC2 Status: online

============================================================= =====
Status of Cluster related to DSN HA_DS:
============================================================= =====
1. Status of Cluster monitoring components:
Monitor Process for Master Datastore 1 on Host rac1: RUNNING
Monitor Process for Master Datastore 2 on Host rac2: RUNNING
Monitor Process for Active datastore:RUNNING on Host rac1
Monitor Process for Standby datastore:RUNNING on Host rac2

2.Status of  Datastores comprising the cluster
Master Datastore 1:
Host:rac1
Status:AVAILABLE
State:ACTIVE
Master Datastore 2:
Host:rac2
Status:AVAILABLE
State:STANDBY
============================================================= =====
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The cluster containing the replicated DSN is online

Видно,  что  реплицируемая  база  данных находиться  в  состоянии online.  Состояние  узлов  в  состояниях Active  и
Standby. Проверим CRS.

[oracle@rac1 info]# crs_stat -t
Name           Type           Target    State     Host
------------------------------------------------------------
TT_A...e_HA_DS application    ONLINE    ONLINE    rac1
TT_A...le_RAC1 application    ONLINE    ONLINE    rac1
TT_A...le_RAC2 application    ONLINE    ONLINE    rac2
TT_D...le_RAC1 application    ONLINE    ONLINE    rac1
TT_D...le_RAC2 application    ONLINE    ONLINE    rac2
TT_M...HA_DS_0 application    ONLINE    ONLINE    rac1
TT_M...HA_DS_1 application    ONLINE    ONLINE    rac2
TT_S...e_HA_DS application    ONLINE    ONLINE    rac1
ora.rac1.gsd   application    ONLINE    ONLINE    rac1
ora.rac1.ons   application    ONLINE    ONLINE    rac1
ora.rac1.vip   application    ONLINE    ONLINE    rac1
ora.rac2.gsd   application    ONLINE    ONLINE    rac2
ora.rac2.ons   application    ONLINE    ONLINE    rac2
ora.rac2.vip   application    ONLINE    ONLINE    rac2

Видно,  что  все  сервисы  находятся  в  рабочем состоянии.  На  этом конфигурация  Active-Standby pair  репликации
завершена.

6. Проверка работы конфигурации

Посмотрим на текущее состояние конфигурации.

[root@rac1 bin]# ./ttCWAdmin -status
TimesTen Cluster status report as of Fri Sep  3 15:54:23 2010

============================================================= =======
TimesTen daemon monitors:
Host:RAC1 Status: online
Host:RAC2 Status: online

============================================================= =======
============================================================= =======
TimesTen Cluster agents
Host:RAC1 Status: online
Host:RAC2 Status: online

============================================================= =======

Status of Cluster related to DSN HA_DS:
============================================================= =======
1. Status of Cluster monitoring components:
Monitor Process for Master Datastore 1 on Host rac1: RUNNING
Monitor Process for Master Datastore 2 on Host rac2: RUNNING
Monitor Process for Active datastore:RUNNING on Host rac1
Monitor Process for Standby datastore:NOT RUNNING

2.Status of  Datastores comprising the cluster
Master Datastore 1:
Host:rac1
Status:AVAILABLE
State:ACTIVE
Master Datastore 2:
Host:rac2
Status:AVAILABLE
State:STANDBY
============================================================= =======
The cluster containing the replicated DSN is offline

Подсоединимся к узлу, имеющему состояние active, и вставим ряд записей в таблицу plans.

[oracle@rac1 ~]$ ttisql "DSN=ha_ds;UID=app;PWD=app"
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Copyright (c) 1996-2009, Oracle.  All rights reserved.
Type ? or "help" for help, type "exit" to quit ttIsql.

connect "DSN=ha_ds;UID=app;PWD=app";
Connection successful: DSN=ha_ds;UID=app;DataStore=/u01/app/o racle/datastore/ha_ds;
DatabaseCharacterSet=AL32UTF8;
ConnectionCharacterSet=US7ASCII;
DRIVER=/u01/app/oracle/product/11.2.1/TimesTen/tt1/lib/libtte n.so;
PermSize=40;TempSize=32;TypeMode=0;
(Default setting AutoCommit=1)
Command> call ttRepStateGet();
< ACTIVE >
1 row found.
Command> select count(*) from plans;
< 0 >
1 row found.
Command> declare
       >   i number :=1 ;
       > begin
       >   for i in 1 .. 1000 loop
       >     insert into plans (ID, NAME, PRICEPERMIN, STATUS ) 
       >                values (i, 'test', 1, 'ACT');
       >   end loop;
       > end;
       > /

PL/SQL procedure successfully completed.

Command> select count(*) from plans;                           < 1000 >
1 row found.
Command>

Теперь посмотрим состояние базы данных на узле rac2.

[oracle@rac2 ~]$ ttisql "DSN=ha_ds;UID=app;PWD=app"

Copyright (c) 1996-2009, Oracle.  All rights reserved.
Type ? or "help" for help, type "exit" to quit ttIsql.

connect "DSN=ha_ds;UID=app;PWD=app";
Connection successful: DSN=ha_ds;UID=app;
DataStore=/u01/app/oracle/datastore/ha_ds;DatabaseCharacterSe t=AL32UTF8;
ConnectionCharacterSet=US7ASCII;
DRIVER=/u01/app/oracle/product/11.2.1/TimesTen/tt1/lib/libtte n.so;PermSize=40;
TempSize=32;TypeMode=0;
(Default setting AutoCommit=1)
Command> call ttRepStateGet();
< STANDBY >
1 row found.
Command> select count(*) from plans;
< 1000 >
1 row found.
Command>

Видим, что узел, находящийся в состоянии Standby принимает информацию с узла rac1 и также, доступен на чтение.
Попытаемся вставить строки в таблицу plans на данном узле.

Command> insert into plans (ID, NAME, PRICEPERMIN, STATUS) 
       >            values (0, 'test', 2, 'ACT');
16265: This store is currently the STANDBY.  Change to APP.PL ANS not permitted.
The command failed.
Command>

При попытке изменения данных получаем ошибку 16265.

Теперь  воспроизведем ситуацию выхода из строя одного из серверов. Для этого выполним на узле rac1 команду
reboot

[root@rac1 ~]# reboot
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Посмотрим состояние репликации на узле rac2.

[root@rac2 ~]# cd /u01/app/oracle/product/11.2.1/TimesTen/tt1 /bin
[root@rac2 bin]# ./ttCWAdmin -status
TimesTen Cluster status report as of Tue Sep 14 20:25:12 2010

============================================================= =======
TimesTen daemon monitors:
Host:RAC1 Status: unavailable
Host:RAC2 Status: online

============================================================= =======
============================================================= =======
TimesTen Cluster agents
Host:RAC1 Status: unavailable
Host:RAC2 Status: online

============================================================= =======

Status of Cluster related to DSN HA_DS:
============================================================= =======
1. Status of Cluster monitoring components:
Monitor Process for Master Datastore 1 on Host RAC1: NOT RUNN ING
(ttCWAdmin) crsctl.c(21567): TT48004: clssgspubdata failed wi th status = 12.
Monitor Process for Master Datastore 2 on Host rac2: RUNNING
Monitor Process for Active datastore:RUNNING on Host rac2
Monitor Process for Standby datastore:RUNNING on Host rac2

2.Status of  Datastores comprising the cluster
Master Datastore 1:
Host:RAC1
Status:UNAVAILABLE
State:UNKNOWN
Master Datastore 2:
Host:rac2
Status:AVAILABLE
State:ACTIVE
============================================================= =======
The cluster containing the replicated DSN is offline

Следовательно,  Oracle  Clusterware  перевело  узел  rac2  из  состояния  «Standby»  в  состояние  «Active»,  и
пользователи могут продолжить работу на узле rac2. Также можно заметить, что узел rac1 не доступен, так как он
перезагружается. После завершения данного процесса, ситуация принимает следующий вид.

[root@rac2 bin]# ./ttCWAdmin -status
TimesTen Cluster status report as of Tue Sep 14 20:49:16 2010

============================================================= =======
TimesTen daemon monitors:
Host:RAC1 Status: online
Host:RAC2 Status: online

============================================================= =======
============================================================= =======
TimesTen Cluster agents
Host:RAC1 Status: online
Host:RAC2 Status: online

============================================================= =======

Status of Cluster related to DSN HA_DS:
============================================================= =======
1. Status of Cluster monitoring components:
Monitor Process for Master Datastore 1 on Host rac1: RUNNING
Monitor Process for Master Datastore 2 on Host rac2: RUNNING
Monitor Process for Active datastore:RUNNING on Host rac2
Monitor Process for Standby datastore:RUNNING on Host rac1

2.Status of  Datastores comprising the cluster
Master Datastore 1:
Host:rac1
Status:AVAILABLE

160



State:STANDBY
Master Datastore 2:
Host:rac2
Status:AVAILABLE
State:ACTIVE
============================================================= =======
The cluster containing the replicated DSN is online

Кроме этого, можно делать переключения ролей между узлами.

[root@rac2 bin]# ./ttCWAdmin -switch -dsn ha_ds
Successful connection with crs clusterware stack
Swithing Active/Standby roles for the scheme of DSN HA_DS
Current active host rac2
Current standby host rac1
TimesTen Cluster is starting
Active standby roles are switched successfully
[root@rac2 bin]# ./ttCWAdmin -status
TimesTen Cluster status report as of Tue Sep 14 20:52:07 2010

============================================================= =======
TimesTen daemon monitors:
Host:RAC1 Status: online
Host:RAC2 Status: online

============================================================= =======
============================================================= =======
TimesTen Cluster agents
Host:RAC1 Status: online
Host:RAC2 Status: online

============================================================= =======

Status of Cluster related to DSN HA_DS:
============================================================= =======
1. Status of Cluster monitoring components:
Monitor Process for Master Datastore 1 on Host rac1: RUNNING
Monitor Process for Master Datastore 2 on Host rac2: RUNNING
Monitor Process for Active datastore:RUNNING on Host rac1
Monitor Process for Standby datastore:RUNNING on Host rac2

2.Status of  Datastores comprising the cluster
Master Datastore 1:
Host:rac1
Status:AVAILABLE
State:ACTIVE
Master Datastore 2:
Host:rac2
Status:AVAILABLE
State:STANDBY
============================================================= =======
The cluster containing the replicated DSN is online

Следовательно,  мы  получили  достаточно  надежную  и  работающую  конфигурацию  с  использованием  Oracle
TimesTen.

Заключение

В версии 7.0.5, Oracle TimesTen имел возможность создания active-standby pair репликации, но всю автоматизацию
процесса  обработки  сбоя  узла  нужно  было  писать  в  ручную,  или  реализовывать  на  уровне  приложения,  что
согласитесь,  не очень удобно.  В новой версии 11.2.1, для этого необходимо только выполнить несколько команд,
что существенно облегчает жизнь разработчикам и администратором данного программного обеспечения.

Дополнительная литература:

Oracle® TimesTen In-Memory Database Documentation Media Library 11g (11.2.1)

Using Openfiler iSCSI with an Oracle RAC database on Linux (Doc ID 371434.1)
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Quick Start Guide and Tutorials (<http://www.oracle.com/technetwork/database/options/imdb-cache/index.html>)

О создании стенда с использованием Oracle VM (Евгений Горбоконенко) (<http://ruoug.org/library/3/index.html>)

Документ MS-Word: TT11gR2_CRS_HA.docx (http://www.ruoug.org/library/9/TT11gR2_CRS_HA.docx)
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Редакции объектов БД в Oracle как средство
внесения изменений в приложение

Владимир Пржиялковский (mailto:prz@yandex.ru ),
преподаватель технологий Oracle

www.ccas.ru/prz  (http://www.ccas.ru/prz )

а разве б не цвела земля афинская,
Когда бы так же рассуждали граждане

И постоянно не искали нового?
Аристофан "Женщины в народном собрании

Источник: open-oracle.ru , <http://open-oracle.ru/orapapers/OracleEDITIONS.pdf>

В версии Oracle 11.2 для некоторых видов объектов хранения была введена
возможность  заводить  одновременно  несколько  «редакций»  (editions).  Она
была  придумана  для  совершенствования  процесса  внесения  изменений  в
схему  данных,  позволяя  в  некоторых  случаях  отлаживать  новый  вариант
приложения впараллель с работой текущего. Техника использования редакций
объектов рассматривается в статье на примерах.

Содержание

Введение

Подготовка схемы для редакций объектов

Создание редакций для объектов и управление ими

Настройка на работу с нужной редакцией

Пример создания и использования разных редакций представления 
данных (view)

Пример редакций процедур

Пример редакций триггерных процедур

Перекрестные триггерные процедуры для разных редакций

Подготовка таблиц

Создание перекрестных межредакционных триггерных процедур

Дополнительные замечания по технологии

Введение

С версии 11.2 для некоторых видов  хранимых объектов в  Oracle можно заводить  разные «редакции» (editions) и
переключаться  между  ними  в  работе,  моделируя  тем  самым  несколько  версий  прикладного  программного
обеспечения на этапе его разработки или переделки. Речь не идет о редакциях данных, и на таблицы эта техника не
распространяется. Она применима к объектам следующих видов:

VIEW

SYNONYM

PROCEDURE
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FUNCTION

TRIGGER

PACKAGE/PACKAGE BODY

TYPE/TYPE BODY

LIBRARY.

Основное применение техники редакций объектов можно видеть в области и поддержки и развития приложения. Она
позволяет  выполнять  часть  работ  по  внесению  изменений  в  существующее  прикладное  ПО  без  останова
использования рабочей системы и отлаживать нововведения впараллель основной работе.

Хотя  техника  редакций  объектов  хранения  не  распространяется  на  данные  в  исходных  таблицах  БД,  версии
представлений иногда помогают подготовить приложение в том числе к переходу на новые структуры таблиц.

В  версии  Oracle  11.2  техника  редакций  объектов  воплощена  в  своем  начальном  варианте,  вероятно  не
окончательном.

Далее рассматривается несколько примеров создания и использования версий объектов в Oracle.

Подготовка схемы для редакций объектов

Ниже приводятся команды заведения в SQL*Plus схемы для объектов разных редакций и выполнения необходимых
сопутствующих действий.

CONNECT / AS SYSDBA
CREATE USER yard IDENTIFIED BY pass;

GRANT CONNECT, RESOURCE, CREATE VIEW TO yard;

CREATE TABLE yard.emp AS SELECT * FROM scott.emp;

В  схеме  YARD появилась  таблица  EMP с  той же  структурой,  что  и одноименная  в  схеме  SCOTT и с  теми же
данными (но без ограничений целостности).

Создание редакций для объектов и управление ими

Управление редакциями регулируется привилегиями CREATE/ALTER/DROP ANY EDITION. Слово ANY в названиях
напоминает о внесхемном характере редакций, распространяющемся на уровень всей БД целиком (формально они
все приписаны пользователю SYS).

Если  правом  создавать  редакции  объектов  и  управлять  ими  требуется  доверить  пользователю  YARD,
администратору БД следует продолжить:

GRANT CREATE ANY EDITION, DROP ANY EDITION  TO yard;

Узнать действующую в данный момент редакцию можно из контекста сеанса USERENV (встроенного в СУБД):

SQL> CONNECT yard/pass
Connected.
SQL> SELECT SYS_CONTEXT ( 'USERENV', 'CURRENT_EDITION_NAME' )  FROM dual;

SYS_CONTEXT('USERENV','CURRENT_EDITION_NAME')
------------------------------------------------------------- -------
ORA$BASE

ORA$BASE – это встроенная в БД умолчательно действующая редакция, на основе которой администратор может
создавать последовательность редакций (а в будущих версиях Oracle возможно дерево) на свое усмотрение. Имя
умолчательной для БД редакции можно выяснить запросом:

SELECT property_value
FROM  database_properties
WHERE property_name = 'DEFAULT_EDITION'
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;

Примеры создания редакций:

CREATE EDITION app_release_1;
CREATE EDITION app_release_2 AS CHILD OF  app_release_1;

В  первом  случае  редакция  APP_RELEASE_1  была  создана  на  основе  умолчательно  действующей  редакции
ORA$BASE, во втором – как следует из текста команды.

Откомментировать редакцию в словаре-справочнике БД можно командой COMMENT:

COMMENT ON EDITION app_release_1
  IS 'The first release of application'
;

Снять  комментарий  можно,  указав  пустую  строку  ''.  Наблюдаются  комментарии  через  таблицу
ALL_EDITION_COMMENTS.

Узнать существующие редакции в их взаимосвязи можно запросом к особой таблице:

SQL> SELECT * FROM all_editions;

EDITION_NAME                   PARENT_EDITION_NAME            USA
------------------------------ ------------------------------  ---
ORA$BASE                                                      YES
APP_RELEASE_1                  ORA$BASE                       YES
APP_RELEASE_2                  APP_RELEASE_1                  YES

Удалить можно только лист из дерева (пока – ветки), свободный от подчиненных редакций:

DROP EDITION app_release_2;

Для того, чтобы пользователь Oracle мог не просто обращаться с редакциями объектов, но и формировать их, ему
следует сообщить особое качество:

CONNECT / AS SYSDBA
ALTER USER yard ENABLE EDITIONS;

Качество  ENABLE EDITIONS не  изначальное  и неотъемлемое;  буде  оно  раз  выдано,  отменить  его  нельзя.  В
результате все пользователи Oracle оказываются разделены на две категории: тех, кому разрешено формировать
редакции,  и тех,  кому не разрешено.  При том возможен перевод  пользователя из второй категории в  первую,  но
никак не обратно. Удостовериться в наличие свойства ENABLE EDITIONS у пользователя можно по значению поля
EDITIONS_ENABLED (нового в версии 11.2) в таблице DBA_USERS (владелец ее SYS, и обычным пользователям
сама по себе она не видна).

После выдачи последней команды каждый объект пользователя YARD, для которого разрешено редактирование,
так или иначе будет привязан к какой-нибудь редакции.

Настройка на работу с нужной редакцией

Чтобы пользователь Oracle имел право в конкретном сеансе работать с конкретной редакцией:

он  должен  иметь  привилегию  на  работу  с  редакцией,  выданную  лично  ему  или,  вместо  этого,
псевдопользователю PUBLIC (то есть всем вообще);

сеанс должен быть переключен на работу с этой редакцией.

Выдать пользователю личное общее разрешение на работу с объектами требуемой редакции можно примерно так:

GRANT USE ON EDITION  app_release_1 TO scott;

USE – это  привилегия  на  объекты  вида  EDITION,  передаваемая  к  тому  же  через  PUBLIC и через  роли.  Если
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редакцию,  объявить  в  БД  умолчательной,  она  автоматически  полагается  выданной  для  PUBLIC,  то  есть
общедоступной,  и  не  требует  личных  (или  же  ролевых)  разрешений.  По  этой  причине  изначально  частных
разрешений на  работу  с  ORA$BASE  не  требуется  –  оно  есть  у  всех.  То  же  самое  произойдет  с  редакцией
APP_RELEASE_1, если в какой-то момент выдать:

ALTER DATABASE DEFAULT EDITION = app_release_1;

На последнюю команду способен обладатель  привилегии ALTER DATABASE (а ею обладают SYS и SYSTEM, но
пока  что  не  YARD).  Как  только  такая  команда  будет  выдана,  команды  GRANT USE,  как  выше,  для  придания
нужных полномочий пользователю SCOTT, не потребуется.  Выдачей подобной команды может венчаться отладка
новых редакций объектов («перевод приложения на новую редакцию»).

Когда пользователь Oracle получил разрешение (то есть привилегию) на работу с объектами конкретной редакции,
он получает право в рамках отдельных сеансов настраиваться на нее:

SQL> CONNECT scott /tiger
Connected.
SQL> SELECT SYS_CONTEXT ( 'USERENV', 'CURRENT_EDITION_NAME' )  FROM dual;

SYS_CONTEXT('USERENV','CURRENT_EDITION_NAME')
------------------------------------------------------------- -------
ORA$BASE

SQL> ALTER SESSION SET EDITION = app_release_1;

Session altered.

SQL> SELECT SYS_CONTEXT ( 'USERENV', 'CURRENT_EDITION_NAME' )  FROM dual;

SYS_CONTEXT('USERENV','CURRENT_EDITION_NAME')
------------------------------------------------------------- -------
APP_RELEASE_1

Код  выше  подтверждает  то,  что  по  умолчанию  при  открытии  сеанса  действует  редакция,  объявленая  ранее
умолчательной в БД.

Пример создания и использования разных редакций представления данных (view)

К настоящему моменту в  БД  имеется две редакции.  Будем формировать  их содержание редакциями объектов в
схеме  YARD.  Создадим  в  ней две  несложные  редакции одного  и того  же  представления  данных –  с  выдачей
сведений об отделе сотрудника, и без:

CONNECT yard/pass
ALTER SESSION SET EDITION = ora$base;
CREATE OR REPLACE EDITIONING VIEW emp_view
  AS
  SELECT empno, ename, deptno FROM emp
;
ALTER SESSION SET EDITION = app_release_1;

CREATE OR REPLACE EDITIONING VIEW emp_view
  AS
  SELECT empno, ename FROM emp
;

Настройку на редакцию ORA$BASE можно было выше не выполнять, потому что эта редакция умолчательная (это
проверялось ранее), и автоматически действует в начале каждого сеанса.

В результате появились две редакции представления данных EMP_VIEW:

SQL> SELECT view_name, edition_name FROM user_editioning_views_ae;
VIEW_NAME                      EDITION_NAME       
------------------------------ ------------------------------
EMP_VIEW        ORA$BASE       
EMP_VIEW        APP_RELEASE_1

Редактируемые представления  данных (editioning views)  отличаются  от  обычных не  только формальным словом
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EDITIONING при создании, но и некоторыми техническими свойствами. Они могут строиться на основе единственной
таблицы,  без  фильтрации  строк  фразой  WHERE  и  с  отсутствием  преобразований  столбцов  (в  то  же  время
воспроизведение всех столбцов не обязательно). Есть и другие отличия, не востребованными в этом тексте.

Чтобы  пользователь  SCOTT  имел  доступ  к  данным,  для  каждой  редакции  требуется  выдать  отдельное
разрешение:

ALTER SESSION SET EDITION = ora$base;

GRANT SELECT ON emp_view TO scott;
ALTER SESSION SET EDITION = app_release_1;
GRANT SELECT ON emp_view TO scott;

Вот как этими разрешениями может воспользоваться SCOTT:

SQL> CONNECT scott/tiger
Connected.
SQL> ALTER SESSION SET EDITION = ora$base;

Session altered.

SQL> SELECT * FROM yard.emp_view WHERE ROWNUM = 1;

     EMPNO ENAME          DEPTNO
---------- ---------- ----------
      7369 SMITH              20

SQL> ALTER SESSION SET EDITION = app_release_1;

Session altered.

SQL> SELECT * FROM yard.emp_view WHERE ROWNUM = 1;

     EMPNO ENAME
---------- ----------
      7369 SMITH

Теперь без отмены прежнего представления данных (которым может пользоваться текущее приложение) открылась
возможность отлаживать приложение применительно к новому.

Упражнение.  Отобрать  у  пользователя  SCOTT привилегию  на выборку  данных из  YARD.EMP_VIEW в  редакции
APP_RELEASE_1 и наблюдать результат попытки обращения.

Пример редакций процедур

Заведение  разных  редакций  одной  и  той  же  процедуры  в  схеме  со  свойством  EDITIONS_ENABLED  =  TRUE
выглядит  достаточно  прозрачно.  Так,  для  добавления  данных  о  сотрудниках  можно  завести  две  редакции
процедуры INSERT_EMPLOYEE следующим образом:

CONNECT yard/pass
ALTER SESSION SET EDITION = ora$base;
CREATE OR REPLACE PROCEDURE insert_employee  (
  eno    NUMBER

, ename  VARCHAR2
, dno    NUMBER
)
AS
BEGIN
INSERT INTO yard.emp_view ( empno, ename, deptno ) VALUES ( e no, ename, dno )
;
END;
/
GRANT EXECUTE ON insert_employee TO scott;

ALTER SESSION SET EDITION = app_release_1;
CREATE OR REPLACE PROCEDURE insert_employee  (
  eno    NUMBER
, ename  VARCHAR2
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)
AS
BEGIN
INSERT INTO yard.emp_view ( empno, ename ) VALUES ( eno, enam e )
;
END;
/
GRANT EXECUTE ON insert_employee TO scott;

Проверка:

SQL> CONNECT scott /tiger
Connected.
SQL> ALTER SESSION SET EDITION = ora$base;

Session altered.

SQL> EXECUTE yard.insert_employee ( 1111, 'OBAMA', 10  )

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> ROLLBACK;

Rollback complete.

SQL> ALTER SESSION SET EDITION = app_release_1;

Session altered.

SQL> EXECUTE yard.insert_employee ( 1111, 'OBAMA'  )

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> ROLLBACK;

Rollback complete.

Откат транзакций сделан (а) чтобы сохранить прежние данные, и (б) в первом случае – чтобы закрыть транзакцию
перед переключением на новую редакцию.

Пример редакций триггерных процедур

Теперь  для добавления в  БД данных о сотрудниках создадим две редакцмм триггерных процедур.  Это делается
аналогично  обычным  процедурам.  Прикладной  смысл  триггерных  процедур  в  данном  случае  состоит  в
нормализации имен сотрудников перед помещением в базу.

CONNECT yard/pass
ALTER SESSION SET EDITION = ora$base;

CREATE OR REPLACE TRIGGER empl_insert
BEFORE INSERT ON emp_view
FOR EACH ROW
BEGIN
   :new.ename := INITCAP  ( :new.ename );
END;
/
GRANT INSERT ON emp_view TO scott;

Обратите  внимание,  что  для  редактируемых  представлений  (EDITIONING  VIEW)  в  триггерных  процедурах  не
действует привязка к событию INSTEAD OF, как для обычных представлений, а вместо этого BEFORE и AFTER,
как для основных таблиц. Это одно из проявлений особости редактируемых представлений от обычных.

Вторая редакция:

ALTER SESSION SET EDITION = app_release_1;
CREATE OR REPLACE TRIGGER empl_insert
BEFORE INSERT ON emp_view
FOR EACH ROW
BEGIN
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   :new.ename := LOWER ( :new.ename );
END;
/
GRANT INSERT ON emp_view TO scott;

Проверку можно выполнить следующей последовательностию команд в SQL*Plus:

CONNECT scott /tiger
ALTER SESSION SET EDITION = ora$base;
INSERT INTO yard.emp_view  VALUES ( 1111, 'OBAMA', 10  );
SELECT * FROM yard.emp_view WHERE empno = 1111;
ROLLBACK;

ALTER SESSION SET EDITION = app_release_1;
INSERT INTO yard.emp_view  VALUES ( 1111, 'OBAMA'  );
SELECT * FROM yard.emp_view WHERE empno = 1111;
ROLLBACK;

Перекрестные триггерные процедуры для разных редакций

Когда отлаживается работа приложения с новой редакцией объектов БД,  какое-то время обе редакции объектов
(старая  и новая)  сосуществуют.  Сложность  в  том,  что работа  с  новой редакцией не должна  портить  данные,  с
которыми продолжает иметь  дело старый вариант приложения.  Если планируемые изменения в схеме однозначно
взаимообратимы с исходным состоянием, помочь в этом способны перекрестные триггерные процедуры для разных
редакций (межредакционные триггерные процедуры; crossedition triggers, CET).

Рассмотрим  пример  подготовки к  изменению  структуры  таблицы  EMP в  схеме  YARD.  Предположим,  требуется
хранить в БД самостоятельно сведения о должностях, как например максимальную зарплату и тому подобное. Ради
этого придется  завести отдельную  новую таблицу  с данными о должностях,  а в  таблице EMP изъять  столбец с
названием должности сотрудника,  и добавить  заместо  ссылку  на сведения  о  должностях.  Пока  новая  редакция
приложения не будет объявлена основной, старый столбец придется какое-то время сохранять.

Подобное разбиение одной таблицы сотрудников на две – сотрудников и должностей – очевидно обратимо, так что
на  время  отладки  будет  удобно  воспользоваться  межредакционными  триггерными  процедурами.  Они  будут
отвечать при работе со старой редакцией за дублированное внесение изменений в новые структуры, а при работе с
новой  редакцией  –  в  старые,  обеспечивая  в  данных  БД  возможность  предоставления  «взгляда»  на  них  как
по-старому, так и по-новому.

Подготовка таблиц

Создадим таблицу должностей, добавим в таблицу сотрудников ссылку, при том что столбец с названием должности
оставим до будущего перехода на новую редакцию приложения. Выполним в SQL*Plus:

CONNECT yard/pass
CREATE TABLE job  (
  jobid   NUMBER   ( 2 ) PRIMARY KEY
, jname   VARCHAR2 ( 9 )

, maxsal  NUMBER   ( 7, 2 )
);
INSERT INTO job ( jobid, jname, maxsal ) VALUES ( 1,   'ANALY ST', 3500 );
INSERT INTO job ( jobid, jname, maxsal ) VALUES ( 2,     'CLERK ', 2000 );
INSERT INTO job ( jobid, jname, maxsal ) VALUES ( 3,   'MANAGER ', 3000 );
INSERT INTO job ( jobid, jname, maxsal ) VALUES ( 4, 'PRESIDENT ', 6000 );
INSERT INTO job ( jobid, jname, maxsal ) VALUES ( 5,  'SALESMAN ', 2000 );

ALTER TABLE emp ADD ( jobno  NUMBER ( 2 ) REFERENCES job ( jobid )  );

UPDATE emp SET jobno = ( SELECT jobid FROM job WHERE jname = emp.job );

Переименуем таблицу сотрудников, и отдадим ее старое имя двум редакциям представлений:

ALTER TABLE emp RENAME TO emp_tab;

ALTER SESSION SET EDITION = ora$base;
CREATE OR REPLACE EDITIONING VIEW emp
  AS

169



  SELECT empno, ename, job , mgr, hiredate, sal, comm, deptno FROM emp_tab
;
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT ON emp TO scott;

ALTER SESSION SET EDITION = app_release_1;
CREATE OR REPLACE EDITIONING VIEW emp
  AS
  SELECT empno, ename, jobno , mgr, hiredate, sal, comm, deptno FROM emp_tab
;
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT ON emp TO scott;

Создание перекрестных межредакционных триггерных процедур

Одна  из  создаваемых ниже  триггерных процедур  отвечает  за  правку  данных,  необходимую  для  работы  старой
редакции  приложений,  во  время  работы  нового,  а  вторая  наоборот.  Существенно,  что  транслироваться  обе
перекрестные процедуры должны быть приписаны новой редакции:

ALTER SESSION SET EDITION = app_release_1;

CREATE OR REPLACE TRIGGER cross_forward_job
BEFORE INSERT OR UPDATE ON emp_tab
FOR EACH ROW
FORWARD CROSSEDITION
BEGIN
  SELECT jobid INTO :new.jobno FROM job WHERE :new.job = jnam e;
END;
/

CREATE OR REPLACE TRIGGER cross_reversed_job
BEFORE INSERT OR UPDATE ON emp_tab
FOR EACH ROW
REVERSE CROSSEDITION
BEGIN
  SELECT jname INTO :new.job FROM job j WHERE :new.jobno = jo bid;
END;
/

Проверку способен организовать следующий код:

CONNECT scott /tiger
ALTER SESSION SET EDITION = ora$base;
INSERT INTO yard.emp ( empno, ename, job  ) VALUES ( 1111, 'OBAMA', 'CLERK'  );
COMMIT;
ALTER SESSION SET EDITION = app_release_1;

INSERT INTO yard.emp ( empno, ename, jobno  ) VALUES ( 2222, 'LADEN', 2 );
COMMIT;

Как и раньше, если транзакция успела изменить какие-нибудь данные в БД, для настройки на новую редакцию ее
потребуется сначала закрыть. В результате получим:

SQL> SELECT * FROM yard.emp WHERE empno IN ( 1111, 2222 );

     EMPNO ENAME        JOBNO      MGR HIREDATE      SAL    COMM   DEPTNO
---------- ------- ---- ------  -------- --------- ------- ------- --------
      1111 OBAMA            2

      2222 LADEN            2

SQL> ALTER SESSION SET EDITION = ora$base;

Session altered.

SQL> SELECT * FROM yard.emp WHERE empno IN ( 1111, 2222 );

     EMPNO ENAME   JOB            MGR HIREDATE      SAL    COMM   DEPTNO
---------- ------- ------- -- -------- --------- ------- ------- --------
      1111 OBAMA   CLERK
      2222 LADEN   CLERK

170



При работе со старой редакцией воспроизводится поведение старой таблицы EMP, а при работе с новой – с тою же
таблицей, но в новом варианте.

Дополнительные замечания по технологии

Приведенные примеры перекрестных триггерных процедур были намерено упрощены. В жизни в них следовало бы
предусмотреть  реакцию на указание в  качестве нового значения  отсутствующей должности.  Предположим,  что в
старом приложении подобная  обработка  не  программировалась,  то  есть  в  БД  добавлялась  ровно  то  название
должности, которае было указано в INSERT/UPDATE. Тогда для сохранения поведения старой реакции приложения
следовало  бы  на  возникающую  в  SELECT  ...  INTO  ...  FROM  job  ошибку  NO_DATA_FOUND  среагировать
добавлением новой записи в таблицу JOB. Придется решить технический вопрос о поставке значений в JOBID; это
может потребовать употребления генератора последовательности (sequence) и других усложнений.

При  решении  перейти  на  новую  редакцию  приложения  перекрестные  триггерные  процедуры  и  редакционные
представления данных следует удалить, а освободившееся имя EMP вернуть основной таблице:

CONNECT yard/pass
ALTER SESSION SET EDITION = ora$base;
DROP VIEW emp;

ALTER SESSION SET EDITION = app_release_1;
DROP VIEW emp;
DROP TRIGGER cross_reversed_job;
DROP TRIGGER cross_forward_job;

ALTER TABLE emp_tab RENAME TO emp;
ALTER TABLE emp DROP COLUMN job;

CONNECT / AS SYSDBA
ALTER DATABASE DEFAULT EDITION = app_release_1;
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За чем следить и чем управлять при работе
приложений с Oracle

Владимир Пржиялковский (mailto:prz@yandex.ru ),
преподаватель технологий Oracle

www.ccas.ru/prz  (http://www.ccas.ru/prz )
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Спорить одних, да Кронид промыслитель их славу присудит ?... "
Гомер, Илиада

Одним из бедствий времени был застарелый произвол доносчиков и их подстрекателей...
Светоний, Жизнь Двенадцати Цезарей:

Божественный Тит

Источник: open-oracle.ru , <http://open-oracle.ru/orapapers/DBMSMONITOR.pdf>

Аннотация

Давнее  средство  SQL  Trace позволяет  следить  за  выполнением  запросов
SQL  серверными  процессами,  обслуживающими  сеансы  связи  с  СУБД.  В
версии Oracle 10 появился системный пакет DBMS_MONITOR, разрешающий
отслеживать  выдачу запросов  более разнообразно,  в  том числе,  на уровнях
службы БД,  приложения или его фрагмента,  или же узла кластера.  В статье
показано, как это делается.

Избирательное слежение за выполнением запросов SQL
и загрузкой СУБД средствами пакета DBMS_MONITOR

Давнее  средство  Oracle  SQL  Trace  позволяет  фиксировать  «профиль
запросов  SQL»,  выдаваемых  серверными  процессами,  обслуживающими
сеансы  связи  с  СУБД,  и  представляет  собой  полезный  инструмент  для
выявления проблемных запросов и анализа загрузки СУБД приложениями. До
версии  10  оно  могло  включаться  и  выключаться  только  для  конкретных
сеансов  связи  с  СУБД.  Это  не  всегда  удобно,  поскольку  в  жизни  более
насущны профилирование и отладка приложения, или даже его фрагментов, а
между приложением и сеансом чаще всего нет взаимнооднозначной связи.

Новый для  версии 10 пакет  DBMS_MONITOR расширил ранее  имевшуюся
возможность  профилирования  SQL-действий  сеанса  (своего  либо  чужого)
слежением  за  действиями  отдельных  приложений  и  их  частей.  Для  этого
используется модель «служба БД» — «модуль» — «действие». Между этими
понятиями нет формальной зависимости, но методически предлагается сопоставлять «службе БД» группу логически
связанных  сеансов,  «модулю»  —  приложение,  работающее  с  данными,  а  «действию»  —  эпизод  работы
приложения.  Точнее,  средствами пакета  можно  отслеживать  выдачу  запросов  SQL с  точностью  до  следующих
единиц:

«служб», отождествляемых значением SERVICE_NAME,

«модулей», отождествляемых значением MODULE,

«действий», отождествляемых значением ACTION,

сеансов, отождествляемых значением CLIENT_IDENTIFIER,
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сеансов, отождествляемых значениями <sid, serial#>,

экземпляров СУБД, отождествляемых значением INSTANCE_NAME.

Просмотр и установка единиц слежения рассматриваются ниже.

Вдобавок  пакет  DBMS_MONITOR  позволяет  собирать  обобщенную  статистику  выполняемых  сеансами  или
приложениями запросов.

Единицы слежения

В то время как слежение за действиями сеанса (своего или чужого) и всех сеансов экземпляра СУБД не вызывает
вопросов, остальные единицы слежения могут требовать пояснения.

Понятие служба БД (SERVICE) формировалось в Oracle, начиная с версии 8, и к настоящему времени используется
для логического группирования сеансов с целью как раз таки иметь обобщенную единицу слежения и управления
при  использовании  общей  БД  разными  приложениями.  Например,  сеансы  одной  и  той  же  службы  БД  могут
присутствовать  одновременно на разных узлах кластера в  конфигурации RAC, а в  рамках одной и той же СУБД
могут одновременно исполняться  сеансы разных служб.  Службу предлагается  связывать  с набором приложений,
объединенных общими свойствами, пороговыми характеристиками или правилами потребления ресурсов СУБД.

Понятие  модуль  (MODULE)  используется  для  обозначения  периода  работы  конкретного  приложения  в  течение
сеанса, а понятие действия (ACTION) – конкретного фрагмента приложения, то есть эпизода выдачи приложением
определенной последовательности команд SQL.

Назначение  опознавателя  клиента  (CLIENT IDENTIFIER)  – метить  сеансы,  например,  установленные  по  схеме
использования общих серверных процессов (shared server), или сеансы конечных пользователей при работе через
сервер приложений (например, приложений для web).

Установка единиц слежения и просмотр существующих значений

Упомянутые значения единиц слежения за работой приложения наблюдаемы в программе, либо из полей таблиц
словаря-справочника, либо из встроенного контекста сеанса с именем USERENV:

Значение Поле таблиц Параметр контекста USERENV сеанса

SERVICE_NAME V$SESSION, V$SERVICES SERVICE_NAME

MODULE V$SESSION MODULE

ACTION V$SESSION ACTION

CLIENT_IDENTIFIER V$SESSION CLIENT_IDENTIFIER

SID V$SESSION SID

SERIAL# V$SESSION  

INSTANCE_NAME V$INSTANCE INSTANCE_NAME

Например, все значения, кроме SERIAL#, наблюдаемы в соответствующих параметрах контекста USERENV сеанса
связи клиентской программы с СУБД.

Для  дальнейшего  просмотра  этих  параметров  в  SQL*Plus  удобно  подготовить  файл  с  параметризованным
обращением к контексту USERENV посредством системной функции SYS_CONTEXT:

SELECT SYS_CONTEXT ( 'userenv', '&1' )  AS &1 FROM dual
SAVE userenv  REPLACE SET VERIFY OFF

Пример установки и просмотра SERVICE_NAME
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Значение  SERVICE_NAME выставляется  автоматически при установлении соединения,  а  управление  службами
происходит посредством пакета DBMS_SERVICE.CREATE_SERVICE.

Простые примеры создания, включения, подключения, отключения и удаления:

EXECUTE DBMS_SERVICE.CREATE_SERVICE ( 'secunda', ' secunda.class ' )
EXECUTE DBMS_SERVICE.START_SERVICE  ( 'secunda' ) 
CONNECT  /@localhost:1521/ secunda.class  AS SYSDBA 
EXECUTE DBMS_SERVICE.STOP_SERVICE   ( 'secunda' )
EXECUTE DBMS_SERVICE.DELETE_SERVICE ( 'secunda' )

Еще один способ создания служб – через командный интерфейс с помощью программы srvctl.

Возможные  значения  SERVICE_NAME указываются  в  сетевых  установках  Oracle  и регистрируются  в  качестве
службы  БД  процессом listener.  Значения  зарегистрированных в  рамках БД  служб  можно  наблюдать  в  таблице
V$SERVICES.  Помимо  сконфигурированных,  всегда  имеются  две  внутренние  службы:  SYS$BACKGROUND
используется  внутренними  процессами  СУБД,  а  к  SYS$USERS  причисляются  соединения  пользователей,  не
указавших желаемую им службу.

Пример просмотра:

SQL> CONNECT scott/tiger@ prima.class
Connected.
SQL> @userenv SERVICE_NAME

SERVICE_NAME 
------------------------------------------------------------------------

prima.class

Упражнение.  Просмотреть  список  служб,  зарегистрированных  для  рабочей  БД.  Объяснить  наличие  служб
SYS$USERS и SYS$BACKGROUND.

Пример установки и просмотра MODULE и ACTION

Значения  MODULE  и  ACTION устанавливаются  в  программе  с  помощью  пакета  DBMS_APPLICATION_INFO.
Пример:

SQL> EXECUTE DBMS_APPLICATION_INFO.SET_MODULE –
2( 'some module', 'some action' )

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> @userenv MODULE

MODULE
------------------------------------------------------------------------
some module

SQL> @userenv ACTION

ACTION
------------------------------------------------------------------------
some action

SQL> EXECUTE DBMS_APPLICATION_INFO.SET_ACTION  ( '' )
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PL/SQL procedure successfully completed.

SCOTT> /

ACTION
------------------------------------------------------------------------

SQL>

Пример установки и просмотра CLIENT_IDENTIFIER

Значение CLIENT_IDENTIFIER выставляется программно с помощью пакета DBMS_SESSION или же вызовом OCI
setClientIdentifier (только JDBC в версии 9). Пример:

SQL> @userenv CLIENT_IDENTIFIER

CLIENT IDENTIFIER
------------------------------------------------------------- -----------

SQL> EXECUTE DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER ( 'Web client' )

PL/SQL procedure successfully completed.

/
CLIENT_IDENTIFIER
------------------------------------------------------------------------
Web client

Пример отслеживания запросов SQL со стороны приложения и его элементов

Процедура  SERV_MOD_ACT_TRACE_ENABLE пакета  DBMS_MONITOR позволяет  следить  за  выдачей запросов
SQL отдельными «приложениями», «модулями» в составе приложений и «действиями» в рамках модулей. Пример:

DBMS_MONITOR.SERV_MOD_ACT_TRACE_ENABLE (
  service_name => 'prima.class'
, module_name  => 'SQL*Plus'
, action_name  => DBMS_MONITOR.ALL_ACTIONS
, waits        => TRUE 
, binds         => TRUE 
, instance_name => NULL 
); /*
*     ... выжидаем, пока длится работа
*/ DBMS_MONITOR. SERV_MOD_ACT_TRACE_DISABLE (
service_name  => 'prima.class' 
, module_name   => 'SQL*Plus' 
, action_name   => DBMS_MONITOR.ALL_ACTIONS 
, instance name => NULL
);

Для параметра MODULE_NAME по аналогии можно указать ALL_MODULES.

Таким  же  образом  включается  трассирование  запросов,  поступающих  из  текущего  или  чужого  сеансов
(SESSION_TRACE_ENABLE/DISABLE),  сеансов,  помеченных  CLIENT_IDENTIFIER
(CLIENT_ID_TRACE_ENABLE/DISABLE)  и  из  всех  сеансов  подряд,  или  же  порождаемых  определенным
экземпляром СУБД, например, из конфигурации RAC (DATABASE_TRACE_ENABLE/DISABLE).

Просмотр профиля выдачи запросов SQL выполняется с помощью программ tkprof и trcsess. Последняя программа
стала поставляться в ПО версии Oracle 10 и как раз таки и выбирает из трассировочных файлов разных процессов
данные,  относящиеся  к  указанным  единицам  слежения.  Вот  пример,  как  может  выглядеть  совместное
использование этих программ:
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>trcsess output=out.txt module=SQL*Plus  c:\oracle\admin\prima\udump\* >tkprof out.txt final.txt

Упражнение.  Включить  трассирование  всех  запросов  SQL,  поступающих  от  сеансов  SQL*Plus,  и  наблюдать
накопление профиля выдачи запросов. Отключить трассирование.

Пример сбора статистики о запросах SQL в приложении

Для  сеансов,  помеченных CLIENT_IDENTIFIER,  и для  приложений,  помеченных комбинациями SERVICE_NAME –
MODULE – ACTION, пакет DBMS_MONITOR позволяет собирать  не только профиль  выдачи запросов  SQL, но и
статистику затрат СУБД на обработку запросов.

Пример со сбором статистики о работе определенных клиентов. Выдадим:

CONNECT / as sysdba
EXECUTE DBMS_MONITOR.CLIENT_ID_STAT_ENABLE ( 'Web client' )
HOST sqlplus scott /tiger
EXECUTE DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER  ( 'Web client' )
SELECT COUNT ( * ) FROM dual; EXIT

Здесь  с  помощью  команды  HOST программы  SQL*Plus был осуществлен короткий запуск  сеанса,  помеченного
значением CLIENT_IDENTIFIER = 'Web client'.

Продолжим в изначальном сеансе от имени SYS:

SYS> SELECT aggregation_type, primary_id 2> FROM dba_enabled_aggregations;

AGGREGATION_TYPE      PRIMARY_ID
------------------------------------------------------------------------
CLIENT_ID             Web client

SYS> COLUMN client_identifier FORMAT A20
SYS> COLUMN stat_name         FORMAT A35
SYS> COLUMN value             FORMAT 99999999
SYS> SELECT client_identifier, stat_name, value
2>   FROM v$client_stats
3> ;

CLIENT_IDENTIFIER    STAT_NAME                                    VALUE
-----------------------------------------------------------------------
Web client           user calls                                        4
Web client           DB time                                        3807
Web client           DB CPU                                        3807
Web client           parse count (total)                               2
Web client           parse time elapsed                              421
Web client           execute count                                     4
Web client           sql execute elapsed time                       1940
Web client           opened cursors cumulative                         2
...

SYS> EXECUTE DBMS_MONITOR.CLIENT_ID_STAT_DISABLE  ( 'Web client' )

PL/SQL procedure successfully completed.

Вот перечень системных таблиц, позволяющих контролировать сбор статистики и наблюдать результаты:

DBA_ENABLED_AGGREGATIONS
V$CLIENT_STATS
V$SERVICE_STATS
V$SERV_MOD_ACT_STATS
V$SERVICEMETRIC
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V$SERVICEMETRIC_HISTORY

Последние две дают подробную информацию о расходовании процессорного времени.

Это  был  пример  с  использованием  процедур  CLIENT_ID_STAT_ENABLE/DISABLE.  Процедуры
SERV_MOD_ACT_STAT_ENABLE/DISABLE используются аналогично.

Упражнение.  Включить  сбор  обобщенной  статистики  выполнения  запросов  SQL  всех  соединений  к  СУБД  по
SQL*Plus и наблюдать ее накопление. Отключить сбор статистики.

Не только слежение и не только из программы

Из указанных выше единиц слежения наиболее разработанной является служба. Она не только позволяет следить
за действиями приложений, но и является единицей управления. Вот пример возможностей ее употребления в этом
качестве на настоящий момент:

В  планировщике  заданий  со  службой  можно  связать  конкретный  класс  заданий  (пакет  DBMS_SCHEDULER,
процедура CREATE_JOBCLASS).

Сеансы, осуществляемые в рамках службы, можно указать в определении группы потребителей ресурсов СУБД при
работе  с  распределителем  (диспетчером)  ресурсов  (пакет  DBMS_RESOURCE_MANAGER,  процедура
SET_CONSUMER_GROUP_MAPPING).

В  системе  предупредительной  сигнализации  именно  для  конкретной  службы  можно  устанавливать  пороговые
значения  для  общего  времени  (ELAPSED_TIME_PER_CALL)  и  процессорного  времени  (CPU_TIME_PER_CALL)
обработки  запросов  SQL,  о  превышении  которых  СУБД  будет  докладывать  автоматически  (пакет
DBMS_SERVER_ALERT, процедура SET_THRESHOLD).

Процедура DISCONNECT_SESSION из пакета DBMS_SERVICE останавливает все сеансы требуемой службы.

Упомянутые  пакеты  DBMS_SCHEDULER,  DBMS_SERVER_ALERT  и  DBMS_SERVICE,  а  также  процедура
SET_CONSUMER_GROUP_MAPPING старого пакета DBMS_RESOURCE_MANAGER появились в версии 10.

Кроме  того,  все  реализованные  программно  возможности  слежения  и  управления  широко  представлены
соответствующими web-страницами OEM.
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Инфраструктура тиражного проекта
Р.М. Абдрахимов,

ведущий эксперт «ФОРС-Центр разработки»

Источник: Статья предоставлена автором

Много раз я наблюдал мучительный процесс, когда изначально заказной проект, сделанный
под  нужны индивидуального  заказчика,  превращался  в  тиражируемое решение,  которое с
кровью  адаптировалось  сначала  под  второго,  потом  под  третьего  заказчика… И  только
ближе к десятому внедрению система начинала обрастать универсальной инфраструктурой,
позволяющей  разработчикам  при  внедрении  заниматься  исключительно  адаптацией
автоматизации бизнес-процессов.

Потом  затевался  новый  проект,  но  инфраструктуру  из  предыдущего  невозможно  было
перенести в новый, так как выдрать её из готового проекта можно было только с «мясом».
На этот процесс нет ни времени, ни средств и потому всё начинало повторяться по кругу.

Такое  печальное  положение  дел  породило  желание  создать  «шаблон» тиражного  проекта,  в  котором есть  все
общие модули, которые присутствуют в любом проекте, причём реализованные наиболее полно и гибко. Даже если,
при наполнении этого шаблона логикой работы предприятия с конкретным видом деятельности, не понадобятся все
возможности инфраструктурных элементов,  их наличие  совершенно  не  помешает  и даже  может  способствовать
незапланированному, но полезному развитию проекта в определённых направлениях.

Всё вышеперечисленное начинает порождать желание иметь инфраструктуру в чистом виде, легко дуплицируемую
и готовую  к  наполнению  специфическим содержанием.  Таким образом,  инфраструктура  является  как  бы  общей
частью всех проектов, то, что независимо от направленности приложения практически не меняется. Такое свойство
имеет следствие:  инфраструктура должны быть  максимально полной,  чтобы удовлетворить  требованиям любого,
даже самого экзотического бизнес–проекта.

В данной статье вы не найдёте примеров конкретной реализации инфраструктуры, но здесь будут упомянуты все
свойства,  параметры и особенности,  которые  надо  учесть  при реализации инфраструктурных элементов.  Будем
исходить  из того,  что квалификации вашей команды достаточно,  чтобы самостоятельно воплотить  в  жизнь  идею
инфраструктуры на все случаи жизни.

В начале  статьи будут  описаны элементы инфраструктуры,  которые  присутствуют в  каждом проекте,  а  ближе к
концу – необязательные, специфические части инфраструктуры.

Навигация

Удобный и быстрый способ добраться  до нужных действий – это желательное  качество любой информационно-
управляющей системы. Для тиражного проекта в отношении навигации добавляется требование адаптивности под
бизнес конкретного предприятия. Бывает, что навигация имеет сетевую структуру, когда в одно и то же место можно
попасть  разными  способами,  но  этот  случай  мы  рассматривать  не  будем,  так  как  тогда  сложно  соблюсти
требование  адаптивности.  В  тиражном  проекте  более  всего  подходит  иерархическая  навигация,  когда  каждая
смысловая  точка  системы  имеет  чётко  определённое  место  в  системе  навигации.  Особо  подчеркну,  что  такой
подход не исключает вызов одной и той же формы из разных мест. Но об этом ниже.

Самый наглядный пример реализации навигации – иерархическое меню.  Как оно реализовано в  интерфейсе – не
имеет  значения.  В  меню  могут  быть  выделены  несколько  уровней (первый уровень  –  горизонтальные  пункты,
второй –  вертикальные,  третий  и последующий –  всплывающие),  но  может  быть,  что  всё  меню  реализовано
однотипно,  например,  раскрывающейся  структурой в  выделенной области интерфейса.  Главное,  что в  конечном
(листовом)  пункте  меню  производится  вызов  конкретного  функционала.  На  этом  навигация  не  заканчивается.
Очевидно,  что  и  далее  возможен  диалог  с  пользователем,  результатом  которого  может  быть  навигация
посредством вызова функционала.
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Функционал – есть некоторая сущность, инкапсулирующая в себе программный код и информацию о вызываемых
модулях в  контексте  некоторых параметров.  Понятно,  что  один и тот  же  модуль  может  вызываться  из  разных
функционалов, и, как правило, значения параметров этого модуля в разных случаях разные.

Теперь  вернёмся  к  пунктам меню.  Их наличие  или отсутствие  может  быть  не  только  результатом  воздействия
разграничения  доступа  (об  этом  ниже),  но  и  обусловлено  объективными  факторами,  присущими  конкретной
инсталляции.  К примеру,  одно предприятие использует мультивалютность,  а другое – нет.  Значит,  первому нужно
вызывать  функциональность,  связанную  исключительно  с  мультивалютностью,  а  другому  –  это  вредно.  Одни
заказчики используют  почти все  технологии своей отрасли,  а  другие  являются  монотехнологичными.  Подобных
примеров набирается в крупной системе настолько много, что отсутствие механизма сокрытия пунктов, веток целых
разделов  меню  может  привести  к  тому,  что  пользователи  будут  теряться  в  многотысячных  и  совершенно
бесполезных  для  них пунктах  меню.  Отсюда  вывод  –  должен  быть  лёгкий и простой механизм  динамического
сокрытия пунктов и веток меню (то есть, доступность по условиям).

Но и это ещё не всё. Очень неплохо было бы иметь механизм, позволяющий порождать несколько пунктов меню по
образцу.  Простой пример.  Мы даём пользователям возможность  создавать  технологические сценарии на подобие
Work Flow. Каждая точка входа в тот или иной сценарий должна присутствовать в некотором месте иерархического
меню. Желательно, что бы очередная точка входа автоматически появлялась в описанном месте сразу после того,
как она объявляется администратором доступной для использования.

Ниже описывается один из возможных способов реализации вышеобозначенных требований по навигации.

Создаём сущность, каждый экземпляр которой описывает прототип пунктов меню и может порождать 0, 1 или более
реальных  пунктов.  Очевидно,  что  эта  сущность  тоже  должна  быть  иерархической.  Основная  изюминка  такого
описания – наличие в свойствах прототипа SQL-запроса, который выполняется в момент генерации пунктов меню.
Прототип порождает столько пунктов меню,  сколько строк в  настоящий момент возвращает SQL-запрос.  Каждый
столбец SQL-запроса должен иметь алиас. При генерации пункта меню возникает столько контекстных параметров,
сколько полей в текущей полученной строке запроса. Коды параметров совпадают с алиасами столбцов.

Замечу, что при генерации родительского пункта меню тоже могут порождаться контекстные параметры. Запрос во
вложенном прототипе может и, как правило, должен использовать значения родительских контекстных параметров.
Если параметры не переопределяются текущим запросом, то они будут транслироваться ниже по иерархии. Таким
образом,  SQL-запрос  при  генерации  пунктов  меню  может  использовать  контекстные  параметры  всех  своих
родителей с любого уровня.

Итак, пункт меню порождается строкой SQL-запроса прототипа, но этого недостаточно для материализации пункта
меню.  Ему нужно имя,  номер  по порядку,  признак  доступности (видимости и активности)  и,  в  конце концов,  код
вызываемого функционала. Возможно, потребуется ввести ещё несколько сервисных признаков. Надо обеспечить,
чтобы  значения  перечисленных  параметров  могли  содержать  не  только  константы,  но  и  ссылки  на  любые
контекстные параметры вверх по иерархии, начиная с текущего уровня.

Необязательное,  но  иногда  очень  полезное  свойство,  когда  даже неотображаемый (согласно  соответствующему
свойству) пункт меню всё же может порождать  потомков.  В этом случае все его потомки появляются на том же
уровне,  где  должен  был  быть  невидимый  родитель.  К  примеру,  на  предприятиях,  использующих  несколько
источников  котировок  валют,  должен  быть  уровень  в  иерархии  меню,  выбирающий  пункты-источники,  внутри
которых могут  вызываться  функционалы  для  работы в  контексте  выбранного  источника  (курсы  валют,  история,
настройки). Если же предприятие всегда использует только один источник котировки, то совершенно лишним будет
отображать  пункт с названием этого источника и заставлять  пользователя  всё время раскрывать  этот пункт для
того, чтобы добраться до функционала работы с источником котировки валют.

Параметры

Часто в тиражных проектах значения параметров – это единственное, что различается в том или ином внедрении.
Таким  образом,  параметры  придают  индивидуальность  экземпляру  тиражной  системы.  Однако,  очень  многие
ошибочно  понимают  под  параметрами  только  глобальные  установки,  сужая  их  применимость  до  настроек
тиражируемого софта под конкретного заказчика. На самом деле параметры могут быть очень многообразными, и
мы часто  используем их различное  воплощение,  не подозревая,  что всё это можно объединить  в  рамках одной
концепции.

Для начала проведём классификацию видов параметров.

По месту применения:A.

Глобальные параметры. Имеют одно одинаковое значение во всей Системе. Не меняют своего
значения до тех пор,  пока пользователь-оператор или автоматический процесс их не изменят.  В
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этом случае значение меняется во всех точках применения параметра.

Локальные параметры. Эти параметры имеют разные значения в зависимости от тех или иных
обстоятельств.  Наиболее  типичные  виды  разделения  значений  локальных  параметров:
Пользователь  (каждый пользователь  системы может иметь  своё значение параметра);  Рабочая
станция  (для  каждой  рабочей  станции  может  быть  установлено  индивидуальное  значение
параметра);  Конфигурация  (некий  контекст,  устанавливая  который,  мы  можем  менять  набор
значений локальных параметров).

По способу сохранения:B.

Реальный  параметр.  Это  параметр,  имеющий  значение  по  умолчанию  и  сохраняющий
установленное значение для других сеансов работы системы.

Виртуальный  параметр.  Значение  такого  параметра  устанавливается  и  живёт  только  в
процессе текущего сеанса работы.

По способу изменения:C.

Только  для  чтения.  Будучи установленным в  некоторое  значение,  такой параметр  не  может
быть изменён сеансом системы.

Изменяемый параметр. Даже если такой параметр глобальный, в процессе функционирования
он может поменять свое значение, но, правда, только до окончания текущего сеанса.

По способу задания начального значения:D.

Статический параметр. Имеет конкретное значение по умолчанию

Динамический.  Имеет  вычисляемое  значение  по  умолчанию,  которое  вычисляется  в  момент
первого обращения за его значением. Алгоритм, вычисляющий значение динамического параметра
может  опираться  на  значения  других  статических  и  динамических,  реальных  и  виртуальных,
локальных и глобальных, изменяемых и не изменяемых параметров.

Теперь объединим вышеперечисленные свойства в одну сущность. У нас получится средство описания параметра
для любого применения. Как же должна быть устроена эта сущность?

Для начала заведём справочник параметров. Это способ описания Реальных параметров. Виртуальные параметры
не имеют своего описания и порождаются в момент установки им значения. В справочнике указывается некоторое
значение  (для  статического)  или способ  вычисления  значения  (для  динамического)  параметра.  Для  локальных
параметров это будет значение по умолчанию, для глобальных параметров это, собственно, и есть их значение. Там
же в  справочнике есть  указание на вариативность  параметра.  Может ли параметр принимать  своё значение для
разных пользователей,  и/или компьютеров,  и/или конфигураций,  или ещё по каким другим размерностям,  а может
быть это глобальный параметр с общим для всех значением.

Далее,  надо  иметь  таблицу  индивидуальных значений параметра,  где  человек  (при помощи пользовательского
интерфейса) или автоматизированный процесс (некоторой функцией) поместит значения локальных параметров.

Ну, и наконец, нужно определить виртуальную структуру, где будут храниться значения виртуальных параметров и
вычисленные  значения  реальных  параметров.  Эта  структура  индивидуальна  для  каждого  сеанса  системы  и
заполняется  в  процессе  её  функционирования.  Такая  структура,  по  сути,  является  персональным  окружением,
контекстом,  рабочей областью  сеанса системы,  может сохраняться  и восстанавливаться,  а также передаваться
последовательно выполняющимся или ветвящимся её частям.

Изменение значения в виртуальной структуре может производиться только программно – некоторым процессом, или
в результате вычисления динамического параметра, а также в результате перевычисления значения динамического
параметра, если изменились значения параметров, от которого оно зависит.

А теперь несколько примеров параметров с указанием их места в нашей классификации:

Заголовок главного окна приложения. Реальный глобальный статический неизменяемый параметр.

Местоположение главного меню приложения. Реальный локальный статический изменяемый параметр.

Контактные  атрибуты  текущего  клиента.  Реальный  глобальный  динамический  неизменяемый
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параметр. Вычисляется, исходя из значения другого параметра, а тот, возможно из третьего, и так по цепочке
до базового или базовых параметров,  значения  которых устанавливается  в  момент определения  контекста
(например, уникальный идентификатор счёта).

Условия  поиска договора по основным и дополнительным атрибутам.  Виртуальный параметр.  Для
него не нужно описания,  его породил один процесс,  а использует  другой (другие).  По сути – это сеансная
переменная.

Режим  работы  (mode)  сеанса  –  пользователь/администратор/разработчик.  Реальный  локальный
статический неизменяемый параметр.

Сообщения

Прежде, чем перейти непосредственно к сообщениям, затронем тему многоязычности, тем более что к сообщениям
это имеет непосредственное отношение.  Если вы,  хотя  бы и в  минимальной вероятности,  планируете поставлять
свой тиражный продукт  в  разноязычные  страны и регионы,  то на  многоязыковую  поддержку  надо  заложиться  с
самого начала, то есть на уровне инфраструктуры проекта, а именно:

Ведите справочник языков, где обязательно указывайте для каждого языка – на каком другом языке искать
тексты, при отсутствии их вариантов на данном языке.

При разделении типов данных (текст, число, дата и т.п.) используйте два различных типа для текстов: Тексты,
инвариантные  к  человеческому  языку  (коды,  команды,  условные  обозначения)  и  тексты,  отображаемые
пользователю (которые могут выглядеть по-разному, в зависимости от текущего языка).

Значение  текущего  языка  сделайте  реальным  статическим  изменяемым  параметром  (глобальным  или
локальным).

Текущее  значение  многоязычных  данных  получайте  через  одну  функцию,  которая  будет  опираться  на
параметр текущего языка и искать варианты на других языках, при отсутствии текстов на текущем языке.

Никогда не используйте в кодах буквы национального алфавита. Только цифры и большие латинские буквы.
Не используйте тексты на национальных языках в коде программы (бизнес-логики).

Теперь  перейдём непосредственно  к  сообщениям.  Сообщения  целесообразно  выделить  в  отдельную  сущность.
Какую пользу это может принести:

Деление сообщения на роли (ошибки, предупреждения, информация, вопросы)

Использование многоязычности в сообщениях

Сопоставление сообщений-ошибок с ошибками в базовом программном обеспечении

Возможность создания комментариев и пояснений к сообщениям.

Возможность кастомизации текстов сообщений под конкретное внедрение Системы

Возможность использования параметров в сообщениях

Возможность открытия всех или некоторых типов сообщений для правки администратору, эксплуатирующему
Систему.

Удобный поиск сообщений по тексту.

Удобство ведения журнала сообщений

Вызывать сообщения надо всегда через одну функцию, правка которой позволит изменить принципы отображения
сообщений сразу  во  всей системе.  Соответственно  везде  в  бизнес-логике  приложения,  там,  где  надо  породить
сообщение  (к  примеру,  ошибку),  надо  использовать  эту  функцию  с  указанием  кода  и,  возможно,  параметров
сообщения. Имейте в виду, что параметры сообщения должны быть инвариантны к текущему языку. По сути – это
могут быть только коды или числа. Как они попадут в текст сообщения – зависит от механизма их имплантации: от
банальных шаблонов в текстах на разных языках до использования условного микроязыка.

Понятно,  что если вы используете многоязычность,  то пояснения  к  сообщениям должны быть  языкозависимыми.
Они уже не содержат параметров, могут быть довольно объёмными и содержать инструкции с вариантами действий
при получении соответствующего сообщения. Эти тексты нужны будут тем, кто впервые получил данное сообщение
и не знает, как на него реагировать.

Возможность кастомизации и открытость для правки текстов сообщений связаны. К примеру, пользователь вашей
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системы захочет указать  в  тексте сообщения внутренний телефон,  по которому нужно обращаться при получении
данной ошибки.

Напоследок дам совет: для каждого места вызова сообщения создавайте своё, уникальное сообщение, даже если
сообщение  с  нужным  текстом  уже  существует.  Сейчас  двум  разным  ситуациям  подходит  один  текст,  а  потом
выяснится, что всё же есть разница и тексты должны немного различаться, но будет поздно что-либо изменить при
эксплуатации Системы.

Разграничение доступа

Очевидно, что в промышленных системах, немыслимо обойтись без введения ограничений на доступ к той или иной
информации или тем или иным изменениям различным пользователям или группам пользователей.  В  противном
случае  убытки,  понесённые  предприятием  из-за  несанкционированного  доступа  и  действий  (умышленных  и
неумышленных) порой могут превысить доходы от эксплуатации Системы. Главное здесь – не переусердствовать.
Неграмотная организация управлением доступом может привести к тому, что целый отдел администраторов только
тем и будет заниматься, что давать и отбирать права у огромной армии пользователей.

В связи с этим рекомендуется придерживаться следующих принципов:

Кое-где можно (и нужно) отказаться от разграничения в пользу аудита.

Откажитесь  от  прав  отдельным  пользователям.  Давайте  права  группам,  к  которым  будут  относиться
пользователи.

Используйте  механизм,  позволяющий  распространять  одно  право  сразу  на  несколько  объектов
(объединённых одним признаком).

Позвольте предложить один из вариантов системы разграничения доступа:

Вводится  понятие  Типов  объектов  разграничения  доступа.  Это,  к  примеру,  элементы  интерфейса,  пункты
меню, отчёты, функционал и т.п.

1.

Каждый Тип  объектов  права  имеет  набор  возможных Видов  прав,  в  отношении которых будут  даваться
разрешения  или  запреты  Объектам  данного  типа.  Это  Просмотр,  Изменение/Добавление/Удаление,
Выполнение,  Администрирование.  Возможно,  что  для  некоторых  Типов  объектов  права  понадобятся
специфические Виды права, такое, к примеру,  как Возможность просмотра списка объектов. Рекомендуется
указывать значение права по умолчанию для данного Типа объекта.

2.

Объекты  того  или иного  типа  могут  иметь  иерархическую  структуру.  Самый очевидный пример  –  пункты
иерархического меню. Другой, менее очевидный пример – иерархия элементов интерфейса: Формы - блоки -
элементы  (столбцы,  поля  и кнопки).  В  этом случае  права,  назначенные  родительскому  элементу,  должны
распространяться на подчинённые ему элементы (если им явно не назначены другие права).

3.

Пользователи объединяются в группы по интересам и ролям. Один пользователь может входить в несколько
групп (например, «Ввод платежей», «Маркетинг», «Администратор отчётов», «Начальник смены»).

4.

При манипулировании правами администраторы имеют  дело  с  записями,  называемыми «Явными правами».
Они обозначают, какой группе пользователей даётся или отбирается некоторое право на какой-то объект (или
какие-то объекты) некоторого типа. Иными словами, в записи присутствуют:

5.

Ссылка на группу пользователей

Ссылка на Тип объекта права

Ссылка на Вид права

Указание наименования объекта или шаблон, по которому выбираются сразу несколько объектов

Наконец, указание на то – назначается или отбирается право. Рекомендуется ввести ещё и третье
значение – «Не действует» – на случай, когда надо временно дезактивировать данную запись, не
удаляя её.

В  результате  манипулирования  явными  правами  образуются  виртуальные  сущности  –  Эффективные
(вычисленные)  права.  Это  те  права,  которые  действуют  для  конкретного  пользователя  в  отношении
конкретного объекта. Алгоритм вычисления эффективного права такой:

6.

Выберем  все  явно  назначенные  права  всем  группам,  в  которые  входит  пользователь,
действующие в отношении данного объекта.
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Если среди них есть хотя бы одно разрешительное право, то эффективное право есть.

Если среди них только запретительные права, то эффективного права нет.

Если  явных  прав  вообще  не  найдено,  то  поищем  у  данного  объекта  родителя  и  применим
алгоритм к нему

Если  у  объекта  нет  родителя,  то  значением  эффективного  права  будет  значение  права  по
умолчанию.

Самая  распространённая  ошибка  администратора  при использовании данной системы  разграничения  доступа  –
попытка  не  мытьём,  так  катанием раздавать  права отдельным пользователям,  создавая  для  них персональные
группы.  Действовать  надо  по другому.  Допустим,  есть  некоторые пользователи,  которые такие же,  как  другие в
группе, но должны иметь некоторое особое право (или его отсутствие). Создайте 3 группы. Одну для выделенных
пользователей, другую для всех остальных и третью – общую для всех. Одинаковые права перенесите в общую
группу, особые права назначьте группе выделенных пользователей, а группе остальных пользователей дайте права,
которых не должно быть у выделенной группы.

Журналирование и Аудит

Журналирование событий и последующий аудит этих данных преследуют следующие цели:

Выявление  неправильных  или  неправомочных  действий.  Часто  вместо  разграничения  доступа  проще,
выгоднее и эффективнее использовать аудит. Даже чисто психологически, знание самого факта возможности
выявить виновного заставляют людей работать правильнее.

Анализ качества работы персонала.  Это возможность  отследить  зависимости и сделать  прогнозы с  целью
предотвращения, а не устранения критических ситуаций.

Восстановление  последовательности некоторых событий.  Порой неочевидны  причинно-следственные  связи
нескольких фактов. Журналы позволят определить эти связи.

Выявление узких мест. Часто понижение эффективности работы Системы в целом есть следствие одного-двух
реальных узких мест из многих тысяч потенциальных. Здесь поможет только анализ журналов событий.

Расследование  происшествий.  Аудит  позволит  выяснить  причину  и  предпосылки  возникновения  сбоя  или
нештатной ситуации.

Об аудите в тиражном проекте надо позаботиться заранее, чтобы в процессе разработки уже только пользоваться
функциями,  позволяющими фиксировать  события  и не заниматься  построением системы аудита на ходу.  Прежде
всего,  надо  продумать  структуру,  сохраняющую  данные  аудита.  Предлагается  разделить  фиксирование  факта
события и хранение данных, сопутствующие событию. Такая структура позволит хранить события разных типов.

Сущность,  содержащая  факты событий,  должна  иметь  только  общие  для  всех типов  событий параметры – тип
события, время события (желательно, как можно более точное), рабочая станция или адрес, места возникновения
события и, наконец, пользователь или процесс, породивший событие. Целесообразно сущность с фактами событий
сделать  иерархической,  так  как  сами  события  по  своей  природе  часто  зависимы  друг  от  друга.  К  примеру,
изменения данных в таблицах происходят в  рамках выполнения некоторого функционала,  а функционалы,  в  свою
очередь, невозможны вне сессии, начало и конец которой должны быть зафиксированы.

Данные  же,  сопутствующие  событию,  могут  быть  настолько  разнообразными и часто  пополняемыми,  что  имеет
смысл создать справочник свойств событий и размещать значения свойств как детали сущности «Событие».

Данные аудита должны попадать в место хранения через одну функцию. Это очень облегчит процесс модификации
структуры данных аудитных таблиц и принципов сохранения информации.

При разработке системы журналирования и аудита следует помнить о следующем:

Данные аудита никогда не будут модифицироваться. Следовательно, нет необходимости оставлять место для
расширений записей в результате операций Update (для Oracle – PCTFree=0)

К  структурам  аудита  можно  применить  стандартные  принципы  организации  больших  хранилищ  данных.
Подумайте о секционировании.

Чересчур не увлекайтесь журналированием, не фиксируйте никому не нужные события. Среди нагромождения
бессмысленных данных очень трудно разыскать действительно важную информацию. Кроме того, чрезмерный
аудит приведёт к деградации производительности.
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Не храните данные аудита больше того времени, когда их анализ ещё имеет смысл.

Интерфейс

Принципам построения универсального интерфейса была ранее посвящена отдельная статья в этом журнале, так
что  здесь  мы  не  будем  подробно  на  этом  останавливаться,  а  отправим  читателя  прямо  по  ссылке:
<http:/www.oracle.com/global/ru/oramag/august2008/russia_fors_abdr.html>

On-Line документация

On-Line  документация,  которую  обычно  называют  Help,  представляет  собой  контекстно-зависимый  текст,
разъясняющий  пользователю  назначение  доступных  ему  элементов  интерфейса.  В  обычной  документации  на
программный продукт  должны быть  описаны все возможные  интерфейсные элементы,  возможные  значения  и их
сочетания, все варианты и контекст использования, а также теоретически возможные действия. В отличие от этого,
в контекстной документации нужно описывать только то, что пользователь видит в настоящий момент и то, что он
может сейчас сделать.

С  одной стороны,  это,  вроде,  облегчает  задачу  и автору  текста  и пользователю,  так  как  автору  надо  меньше
писать, а пользователя не загружают ненужной в данной ситуации информацией. Но это только кажется! Во-первых,
всё равно придётся описать  все интерфейсные элементы.  Если они есть,  то когда-нибудь  они будут доступны и,
значит,  потребуется  их документирование.  Во-вторых,  необходим интеллектуальный механизм отбора полезной в
текущем контексте информации из всего возможного набора.

Предлагается  для  контекстной  помощи  применить  метод  инкапсуляции,  когда  информация  об  интерфейсном
элементе или группе элементов является неотъемлемой частью элемента или группы. Конечный же текст справки
будет синтезироваться  в  момент её вызова и состоять  только из текстов,  принадлежащих доступным в  текущий
момент интерфейсным элементам.

Этот подход даёт следующие преимущества:

Уменьшается вероятность, что свойства интерфейсного элемента и его описание разойдутся по смыслу, так
как правка и того и другого происходит в одном месте в одно время.

Информация структурируется в соответствии со структурой интерфейсных элементов и их иерархией.

В документации не будет ничего лишнего, но будет всё необходимое.

Информация будет ориентирована на конкретного пользователя, попавшего в конкретную ситуацию.

Help  не  требует  отдельного  хранения,  так  как  текст  каждый  раз  заново  синтезируется  по  запросу
пользователя.

При реструктуризации (перемещениях)  интерфейсных элементов  не потребуется  специальная  модификация
документации.

Можно обойтись одним универсальным генератором справки.

А теперь несколько советов по организации контекстно-ориентированной документации:

Сделайте  описание  интерфейсного  элемента  одним  из  его  свойств,  равноправным  со  всеми остальными
свойствами.

Обязательно  описывайте элементы всех уровней.  Если поля  объединяются  в  группу,  то  напишите хотя  бы
несколько  слов  о  группе,  ведь  зачем-то  вы  её  создали (если писать  совершенное  нечего,  то  это  лишний
повод задуматься о целесообразности этой группы). Строки собираются в таблицу (опишите и её). Таблицы –
в блоки, канвы, закладки, наконец, в окна. Пишите хотя бы фразу про каждый из этих элементов.

При  описании  группирующего  интерфейсного  элемента  не  надо  повторять  описание  каждого  из  его
составляющих – они расскажут о себе сами, если будут доступны в момент вызова справки.

енератор  Help,  должен повторять  структуру  и порядок  интерфейсных элементов.  Тогда  пользователь  при
чтении будет двигаться от общего к частностям сверху вниз.

Коротко об остальном

В  этом  разделе  кратко  описываются  инфраструктурные  элементы,  которые  могут  присутствовать  не  в  каждом
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проекте.  Их упоминание  – всего  лишь  повод  задуматься  об их организации для  лёгкого  использования  во  всех
частях информационно-управляющей системы.

    Обработка событий.

Возможно,  ваш проект должен иметь  функциональность,  порождающуюся  и работающую в  асинхронном режиме.
Предусмотрите  общий механизм обработки событий,  выбирающий их из  очереди событий,  готовых к  обработке.
Возможно,  что  обработчиков  может  быть  несколько.  Тогда  надо  подумать  об  их  асинхронном
взаимодействии.Помещение новых событий в  очередь,  отслеживание их состояния,  выборка очередного события
для обработки, перемещение события в архив – всё это должно производиться через одну и ту же функцию, что
обеспечит безболезненную и даже кардинальную реорганизацию принципов хранения и выборки событий.

    Работа с архивами.

В крупных проектах, как правило, есть, что хранить долго и в большом объёме. Позаботьтесь о том, чтобы редко
используемые данные могли отчуждаться от системы,  но в то же время легко и быстро могли становиться снова
доступными для использования. Желательно, чтобы отчуждение происходило автоматически, а попытки обратиться
к  отключённым  данным  не  приходило  к  нештатным  ситуациям,  а  порождало  сообщение  о  необходимости
подключить ту или иную часть архива к программе.

    Отчёты.

Разработайте  общий  механизм  вызова  отчётов.  Желательно  вызывать  отчёты  через  посреднические  группы,
которые,  в  свою  очередь,  будут  вызывать  выбираемый  пользователем  отчёт  из  этой  группы.  Это  позволит
реализовать  механизм лёгкого  внедрения  новых отчётов,  разрабатываемых не  только  авторами Системы,  но  и
теми, кто его эксплуатирует на местах. Не забудьте о параметрах отчётов. Принцип их организации очень похож на
описанный выше механизм работы параметров системы.

    Прогнозирование критических ситуаций.

Известно,  что  любую  нештатную  ситуацию  лучше  предотвратить,  чем  потом  устранять.  Как  правило,  к  сбою
приводит  вполне  диагностируемая  цепочка  событий  или  тенденция.  Если  сразу  выявить  такую  цепочку  или
тенденцию не удаётся, то после расследования одного–двух сбоев уже однозначно можно. Создайте механизм, где
можно,  формализовав  тенденции,  определить  критерий бесповоротности возникновения  сбоя  без вмешательства
оператора.  В  таком случае  система  должна  автоматически всеми доступными средствами оповестить  об  этом
заинтересованный круг лиц.

    Периодические процессы.

Название  говорит  само  за  себя  –  это  действия,  выполняющиеся  по  расписанию  или  с  определённой
периодичностью: закрытие бухгалтерского периода, удаление устаревших данных, сбор и подготовка аналитической
информации… В СУБД Oracle есть удобный механизм шедулинга, покрывающий собой всё разнообразие вариантов
задание  периодичности.  Остаётся  только  создать  удобный  и  наглядный  интерфейс  для  создания  и  контроля
расписания работы указываемых процедур.

    Справочники.

Справочными  данными  считается  любая  информация,  хранящаяся  в  таблицах,  где  первичный  ключ  является
текстовой строкой и задаётся  человеком – оператором.  Очень  многие справочники по структуре похожи друг на
друга  и,  потому,  могут  иметь  единый  способ  отображения  и  изменения.  Возможно  даже  создание  единого
виртуального  реестра  справочников.  К  примеру,  можно  сделать  View,  которое  будет  выбирать  все  таблицы,  у
которых имеются столбцы – CODE (первичный ключ), NAME (уникальный ключ) и NOTES (необязательное поле).
Есть ещё вариант – все простейшие справочные данные держать в одной таблице, в которой есть код справочника,
код  элемента  справочника,  наименование  элемента,  значение,  пояснение.  Управление  справочника  в  этом
представлении  проще,  однако,  такой  способ  затрудняет  ссылки  на  элементы  справочников  средствами  СУБД
(внешним ключом).

    Адреса.

В проектах,  где хранение  адресной информации в  разнообразном виде и для  разного  предназначения  является
важной  частью  всей  системы,  имеет  смысл  разработать  стройную  и  полную  систему  адресов  и  адресных
элементов.  Она  должна  состоять  из:  Пополняемого  справочника  адресных  элементов,  типы  которых
конфигурируются в иерархию прямого (квартира – дом – улица – населённый пункт …) и группового (квартиры на
этаже, этажи в подъезде, дома в районе, дома в участках обслуживания, дома в отделении связи …) подчинения.
Пополняемого справочника свойств элементов разных типов (тип населённого пункта, тип улицы, корпус дома, код
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домофона в  подъезде …). Ну и,  наконец,  сами адреса,  имеющие в деталях или ссылки на конкретные адресные
элементы из справочника или их текстовые аналоги (если допускается ввод элементов  того или иного типа не из
справочника).

    Автонумерация.

В больших проектах почти наверняка есть потребность автоматически присваивать номера документам. Эти номера
почти всегда  имеют  строго  определённый формат  и формализуемые  правила  образования  очередного  номера.
Ведите справочник типов автонумерации (для использования в различных типах документов). В справочнике типов
указывайте шаблон, состоящий из постоянных текстовых элементов, ссылок на значения параметров и ссылок на
именованные последовательности номеров. Для каждой последовательности номеров сохраняется под её именем
последний использованный номер.  Имена последовательностей тоже могут иметь  ссылки на параметры и потому
синтезироваться на ходу. При обращении к ещё не существующей последовательности она создаётся, и её номер
устанавливается в 1. Пример шаблона для номера договора:

ФЛ-{YYMM}/NUM4(CONTR{YYMM}). 
Результат: ФЛ-0812/0348.

    Начальная настройка.

Очень  часто в  тиражном проекте предметом автоматизации является  не только деятельность  предприятия,  но и
процесс  внедрения  системы на  конкретном предприятии.  Если разработать  очень  продвинутый и разветвлённый
визард,  который контролирует  пользователя  на  каждом  его  шаге,  то  процесс  внедрения  можно  полностью  или
частично  переложить  на  администратора  предприятия,  где  происходит  установка  экземпляра тиражной системы.
Фактически  это  будет  разновидность  Workflow.  Понятно,  что  движок  для  визарда  должен  опираться  на
формализованное  представление  этого  Workflow.  Желательно,  чтобы  визард  начальной  настройки  был
повторновходимым, определял точку последнего своего использования и позволял откатиться на любое количество
шагов.

Заключение

Я, конечно же, не призываю всем командам разработчиков, работающим над серьёзными проектами, бросить всё и
начать реализовывать универсальный базис для будущих разработок. Было бы уже не плохо, если вы критически
посмотрите на то, что у вас уже есть, и обнаружите очень полезные свойства инфраструктурных элементов вашего
проекта, реализация которых сильно поможет вашей системе упроститься, ускориться или получить конкурентные
преимущества.

Искренне желаю удачи!
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5.2. Переводы статей ведущих оracle-авторов
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Взгляд на новую версию
(Looking at the New Edition, by Tom Kyte)

Том Кайт
Oracle ACE

Источник:  журнал  “Oracle  Magazine”,  <http://www.oracle.com/technology/oramag/oracle
/09-nov/o69asktom.html>

Том Кайт:Я хочу отметить некоторые возможности СУБД Oracle 11g версии 2, которые нравятся лично мне.

Oracle Data Guard – больше возможностей

В версии 1 СУБД Oracle 11g уже имелись существенные изменения и усовершенствования механизма Oracle Data
Guard, включая функциональность Oracle Active Data. Две особенности Oracle Data Guard, которые привлекли мое
внимание в версии 1:

Возможность  оставить  физическую  копию  основной  базы  данных,  т.е.  резервную  базу,  доступной  для
операции чтения,  в  то  время  как  она  находится  в  управляемом  режиме  восстановления  основной базы
данных. (Другими словами, одновременно можно восстанавливать главную базу после сбоев и не прерывать
работу  пользователей с  данными,  хотя  некоторые  ограничения  присутствуют:  пользователи смогут  только
просматривать данные, а изменять или вносить новые не смогут.)

1.

Возможность  использования  резервной базы в  качестве реалистичной среды для  тестирования.  Резервный
экземпляр совершенен для  тестирования,  поскольку  он представляет собой побитовую,  побайтовую копию
основной  базы,  используемой  в  приложении.  При  тестировании  изменений  на  копии  будут  получены
результаты,  которые  очень  точно  отражают,  что  произойдет  в  основной  базе  при  применении  данного
изменения.

2.

Итак, Oracle Data Guard снова был усовершенствован. Первое, что бросилось мне в глаза, когда я просматривал
информацию об Oracle Data Guard из релиза 2 – это его возможность производить автоматическое восстановление
на уровне блока данных.  Если в  основной или резервной базе данных присутствуют поврежденные блоки,  Oracle
Data  Guard  сможет  автоматически  передать  целую  копию  блока  в  любом  направлении  (из  основной  базы  в
резервную, либо из резервной в основную) и затем восстановить/перезаписать блок – возможно, прежде чем кто-то
заметит проблему.

Еще одна новая возможность – это разгрузка запросов к резервной базе. Еще с версии 1 запрос к резервной базе
мог быть произведен в реальном времени: сразу же, как только завершилась синхронизация с основной базой. Но
физически содержание базы-копии может отличаться от содержания основной базы на несколько секунд или минут
в  связи с  перебоями сети или задержками.  Это  означает,  что  запросы  к  резервному  экземпляру  могут  вернуть
устаревшую информацию. Начиная с версии 2 СУБД Oracle 11g, администраторы могут настроить параметр сессии
STANDBY_MAX_DATA_DELAY. Этот параметр определяет, насколько может запаздывать обновление информации в
базе-копии относительно основной. Если резервная копия отстает от основной базы на большее время, чем указано
в этом параметре, пользователь получает уведомление о том, что он может перенаправить запрос к основной базе
данных  для  получения  самой  последней  информации.  Это  возможность  позволяет  реализовать  безопасное
распределение нагрузки между основной и резервной базой.

Модификация приложений на лету

Oracle Database 11g версии 2 вводит  новое  революционное  решение:  Edition-Based Redefinition (обновление  на
основе редакций). Оно позволяет сократить время простоя при применении обновлений. Предыдущие релизы СУБД
Oracle позволяли производить  «на лету» такие операции,  как  модификация параметров  инициализации,  создание
индексов,  переопределение  и  реорганизация  практически  любой  структуры,  и  даже  обновление  самой  СУБД.
Единственный случай,  когда действительно  требовалась  остановка экземпляра – чтобы предотвратить  доступ к
базе  данных  на  достаточно  продолжительный  период  времени  –  это  модификация  приложения.  Такой  подход
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применялся, потому что было нужно время для перекомпиляции PL/SQL модулей, пересоздания видов, изменения
пользовательских привилегий и т.п. Требовалось, чтобы во время обновления никто не вызывал PL/SQL процедуры,
не  обращался  к  видам,  и в  принципе  не  работал  с  обновляемым приложением.  В  версии 2  СУБД  Oracle  11g
появляется  новая  возможность,  связанная  с  понятием редакции (edition),  которая  позволяет  произвести смену
версии приложения, не останавливая его.

Рассмотрим  понятие  «редакция».  Редакция  –  механизм,  обеспечивающий  поддержку  многоверсионности  для
объектов  базы данных.  Новая  редакция  создается  как  потомок  существующей редакции и полностью наследует
«состояние» своего родителя:  весь  PL/SQL код,  виды,  синонимы,  и т.д.  Когда дочерняя  редакция  только-только
создана,  она  является  полной  копией  своего  родителя,  которую  можно  модифицировать  любым  образом,  не
опасаясь  испортить  какой-либо  критически  важный  объект.  Например,  вы  можете  создать  новую  редакцию,
основанную на вашем текущем коде приложения, затем в этой новой редакции пересоздать процедуру Р (вызвав
CREATE  OR  REPLACE  PROCEDURE  P).  В  текущей  версии  –  единственной,  которую  видят  пользователи  –
сохранится старая версия процедуры Р, так что ваше обновление никак не повлияет на пользователей. Вы можете
как  угодно изменить  процедуру Р в  новой редакции и заново  ее перекомпилировать  – и все это без  каких-либо
последствий для текущей редакции.

Когда вы решаете,  что изменения  новой версии достаточно  «правильные и завершенные»,  вы можете провести
релиз новой редакции. Раньше пришлось бы отсоединить всех пользователей, которые работали с процедурой Р, а
затем установить новую копию Р и проверить все процедуры, которые зависели от Р (вызывали ее в своем коде).
Сейчас  же  мы  можем  выполнить  всю  эту  работу  в  фоновом  режиме,  разрешив  пользователям  вызывать  и
использовать  старую версию Р,  пока мы обновляем приложение.  Это позволяет избежать  недоступности важных
приложений в  течение  многих часов,  как  бывало  раньше  при установке  обновлений.  Данный механизм  делает
процесс внесения изменений в приложение мгновенным с точки зрения конечных пользователей – людей, которым
это действительно важно.

Если вам нужна еще одна причина для обновления вашей СУБД до версии 11g релиза 2, то механизм Edition-Based
Redefinition мог бы  быть  ей.  В  этом кратком описании я  только  поверхностно  коснулся  его  возможностей,  но  я
изложу этот материал более детально в  следующих статьях.  (Тем временем обратите внимание на руководство
«Oracle Database Advanced Application Developer’s Guide 11g Release 2», глава 19 под  названием «Edition-Based
Redefinition» - там вы найдете больше информации).

Параллелизм: прощай, ручная настройка

В своей книге «Expert Oracle Database Architecture» (в русском издании «Oracle для профессионалов. Архитектура,
методики программирования и основные особенности версий 9i и 10g») я потратил немало страниц, описывая как
производить  пакетные операции параллельно, используя подход «сделай сам». Этот подход состоял в  разбиении
таблицы  на  диапазоны,  используя  rowid  (см.  обзор  по  адресу  www.bit.ly/jRysl (www.bit.ly/jRysl))  или первичные
ключи (см. статью «Splitting Up a Large Table» по адресу 
ttp://www.oracle.com/technology/oramag/oracle/06-jan/o16asktom.html (http://www.oracle.com/technology/oramag/oracle
/06-jan/o16asktom.html)).  Хотя  описанный  подход  достаточно  прост,  он  требует  ручной  доработки  для  каждого
конкретного случая.  Мы можете взять мой способ как основу и применить его,  учитывая конкретные особенности
вашей базы данных.

Ну что ж, с выпуском последней версии СУБД Oracle необходимость тонкой настройки отпадает. Теперь появился
простой  способ  сделать  то,  что  я  пытался  объяснить  в  прошлом.  Используя  новый  пакет
DBMS_PARALLEL_EXECUTE, можно разделить большую таблицу на диапазоны по rowid, по значениям первичного
ключа,  либо используя  какой-либо определенный пользователем критерий.  Таблица разбивается  логично,  и база
данных  обрабатывает  каждый  из  диапазонов  в  фоновом  режиме,  используя  планировщик,  запись  ошибок  в
лог-файлы и другие возможности.

То, что было раньше трудоемкой ручной работой, становится предельно просто. Всегда приятно видеть, как что-то
сложное становится простым.

Более  подробная  информация  находится  в  руководстве  «Database PL/SQL Packages and Types  Reference 11g
Release 2», глава 98 «DBMS_PARALLEL_EXECUTE».

Аналитические функции: лучшее, что случалось с SQL со времен появления
ключевого слова SELECT

Аналитические функции – впервые появившиеся в СУБД Oracle 8i версии 1 – претерпели некоторые изменения в
Oracle 11g версии 2.

Первым нововведением, которое привлекло мое внимание, было появление аналитической функции LISTAGG. Эта
функция  создает  список  значений столбцов,  сгруппированных  по  какому-то  значению.  Значения  перечисляются
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через «;» либо другой определенный пользователем разделитель.  Да,  эту функцию действительно долго хотели и
ждали!

В СУБД Oracle9i версии 1 были впервые введены определяемые пользователем агрегирующие функции, и первая
агрегирующая  функция,  которую  я  написал,  называлась  STRAGG и создавала  перечисления  значений столбцов
внутри  группы  (см.  www.bit.ly/ozjv6).  Она  содержала  около  100  строчек  кода  и  использовала  тип  объекта  и
агрегирующие функции отображения – слишком много избыточных данных.

Когда  вышла  СУБД  Oracle  10g  версии  1,  появилась  возможность  использовать  новую  функцию
SYS_CONNECT_BY_PATH чтобы  реализовать  ту  же  функциональность,  используя  только  «чистый  SQL»  без
написания  каких-либо  процедур  или функций.  Однако  этот  «чистый SQL» был  слишком  громоздким.  Сейчас,  с
появлением Oracle 11g версии 2, мы можем реализовать переход «из столбца в список» очень легко:

SQL> select deptno,
  2         listagg( ename, '; ' )
  3         within group
  4         (order by ename) enames
  5     from emp
  6    group by deptno
  7    order by deptno
  8   /

  DEPTNO   ENAMES
---------  --------------------
  10       CLARK; KING; MILLER
  20       ADAMS; FORD; JONES;
           SCOTT; SMITH

  30       ALLEN; BLAKE;
           JAMES; MARTIN;
           TURNER; WARD

Сравните  с  подходом,  который  использовался  в  Oracle  11g  версии  1  и  более  ранних  версиях,  когда  нам
приходилось  использовать  SYS_CONNECT_BY_PATH (этот  код  показан в  Листинге  1),  и я  уверен,  что  вы  тоже
согласитесь: LISTAGG сделал сложное простым.

Листинг 1. Создание списка с помощью SYS_CONNECT_BY_PATH

SQL> select deptno,
  2         substr(
  3         max(sys_connect_by_path(ename, '; ')),
  4         3) enames
  5      from (
  6    select deptno,
  7        ename,
  8        row_number()
  9        over
 10        (partition by deptno
 11         order by ename) rn
 12     from emp
 13         )
 14    start with rn = 1
 15   connect by prior deptno = deptno
 16      and prior rn+1 = rn
 17    group by deptno
 18    order by deptno
 19   /

  DEPTNO   ENAMES
---------  --------------------
  10       CLARK; KING; MILLER
  20       ADAMS; FORD; JONES;
           SCOTT; SMITH

  30       ALLEN; BLAKE;
           JAMES; MARTIN;
           TURNER; WARD

Другая  удобная  аналитическая  функция,  появившаяся  в  Oracle  11g  версии 2  –  это  функция  NTH_VALUE.  Как
следует из названия, функция позволяет выделить N-ый элемент из аналитического окна, как показано в Листинге 2.
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Листинг 2. Использование аналитической функции NTH_VALUE

SQL> break on deptno skip 1
SQL> select deptno,
  2         ename,
  3         row_number()
  4         over (partition by deptno
  5               order by ename) rn,
  6         first_value(ename)
  7         over (partition by deptno
  8               order by ename) "1st ename”,
  9         nth_value(ename,3)
 10         over (partition by deptno
 11               order by ename) "3rd ename”,
 12         last_value(ename)
 13         over (partition by deptno
 14               order by ename
 15               rows between current row
 16               and unbounded following) "last ename”
 17    from emp
 18   order by deptno, ename
 19  /

DEPTNO  ENAME     RN    1st ename   3rd ename    last ename
-------  ------    ---   ---------   ---------    ---------- 
 10      CLARK     1     CLARK                    MILLER
         KING      2     CLARK                    MILLER
         MILLER    3     CLARK       MILLER       MILLER

 20      ADAMS     1     ADAMS                    SMITH
         FORD      2     ADAMS                    SMITH
         JONES     3     ADAMS       JONES        SMITH
         SCOTT     4     ADAMS       JONES        SMITH
         SMITH     5     ADAMS       JONES        SMITH

 30      ALLEN     1     ALLEN                    WARD
         BLAKE     2     ALLEN                    WARD
         JAMES     3     ALLEN       JAMES        WARD
         MARTIN    4     ALLEN       JAMES        WARD
         TURNER    5     ALLEN       JAMES        WARD
         WARD      6     ALLEN       JAMES        WARD

14 rows selected.

Это  просто  пример  некоторых из  новых возможностей в  области аналитики.  Также  были добавлены  некоторые
новые  аналитические функции,  и некоторые  существующие расширены поддержкой выражения  IGNORE NULLS.
Для того чтобы узнать о них, обратитесь к руководству «Oracle Database Data Warehousing Guide 11g Release 2»,
глава 21 «SQL for Analysis and Reporting».

Новые привилегии для новых возможностей

Каталог объектов (directory objects) – отображение баз данных Oracle на файловую систему ОС – получил новую
привилегию:  EXECUTE.  (Раньше  на  каталог  объектов  могли выдаваться  только  привилегии READ или WRITE,
которых было достаточно, поскольку единственное, что мы могли делать с каталогом объектов – это писать в него
или читать из него).

Oracle 11g версии 2 также предусматривает возможность запуска «препроцессора» для файлов ОС. Например, вы
можете  указать  в  качестве  программы-препроцессора  утилиту-распаковщик,  работающую  в  режиме  командной
строки.  Тогда у вас появится  возможность  напрямую запрашивать  сжатый файл из файловой системы и отпадет
необходимость хранить его в распакованном виде.

Чтобы выполнить эту операцию безопасно (позволить СУБД Oracle безопасно вызвать эту консольную программу)
мы  должны  выдать  привилегию  EXECUTE  на  директорию,  содержащую  исполняемый  файл  программы.  Это
позволяет осуществлять строгий контроль над тем, какие именно программы вызывались из баз данных Oracle, и
избежать случайного вызова троянов.

Рекурсивные подзапросы

СУБД Oracle поддерживает иерархические запросы с момента ее создания 30 лет назад. Уже самый первый выпуск
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позволял выполнить такой запрос:

SQL> select level,
  2         lpad('*', 2*level, '*')||ename nm
  3      from emp
  4    start with mgr is null
  5    connect by prior empno = mgr
  6    order siblings by ename
  7    /

  LEVEL   NM
-------   -----------
  1       **KING
  2       ****BLAKE
  3       ******ALLEN
  3       ******JAMES
  3       ******MARTIN
  3       ******TURNER
  3       ******WARD
  2       ****CLARK
  3       ******MILLER
  2       ****JONES
  3       ******FORD
  4       ********SMITH
  3       ******SCOTT
  4       ********ADAMS

14 rows selected.

Oracle  11g версии 2  вводит  новый синтаксис  создания  того  же  самого  иерархического  запроса.  Теперь  можно
использовать рекурсивные подзапросы, как показано в Листинге 3.

Листинг 3. Рекурсивный подзапрос.

SQL> with emp_data(ename,empno,mgr,l)
  2    as
  3     (select ename, empno, mgr, 1 lvl from emp where mgr i s null
  4      union all
  5      select emp.ename, emp.empno, emp.mgr, ed.l+1
  6        from emp, emp_data ed
  7       where emp.mgr = ed.empno
  8     )
  9    SEARCH DEPTH FIRST BY ename SET order_by
 10   select l,
 11         lpad('*' ,2*l, '*')||ename nm
 12     from emp_data
 13    order by order_by
 14   /

  L   NM
----  ---------------
  1   **KING
  2   ****BLAKE
  3   ******ALLEN
  3   ******JAMES
  3   ******MARTIN
  3   ******TURNER
  3   ******WARD
  2   ****CLARK
  3   ******MILLER
  2   ****JONES
  3   ******FORD
  4   ********SMITH
  3   ******SCOTT
  4   ********ADAMS

14 rows selected.

Новый синтаксис, совместимый с ANSI-стандартом, дает точно такие же возможности, какие предоставляли раньше
конструкции с CONNECT BY. Однако новый синтаксис – в рамках реализации ANSI SQL и, соответственно, более
«стандартный». Он позволяет создать более аккуратный запрос для получения данных:
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SQL> with data(r)
  2    as
  3      (select 1 r from dual
  4       union all
  5       select r+1 from data where r < 5
  6      )
  7    select r, sysdate+r
  8       from data;

  R   SYSDATE+R
----- ----------
  1   01-AUG-09
  2   02-AUG-09
  3   03-AUG-09
  4   04-AUG-09
  5   05-AUG-09

За  более  подробной  информацией  обратитесь  к  руководству  «Oracle  Database  SQL  Language  Reference  11g
Release 2», глава 19 «SQL Statements: SAVEPOINT to UPDATE».

Путешествие во времени

Oracle  11g  версии  1  предоставил  возможность  долгосрочных  ретроспективных  запросов,  которые  позволяют
сделать  выборку  из  данных,  которые  были в  базе  месяцы  или годы  назад  (подобные  запросы  были подробно
описаны  в  предыдущей  статье  журнала  Oracle  Magazine,  «Managing  History»).  Одно  из  ограничений
первоначального релиза – невозможность откатить  большинство DDL-операций (т.е.  операций,  которые изменяют
структуру таблиц). Например, таких операций как удаление какого-либо столбца таблицы или удаление всех строк
из таблицы с помощью выражения TRUNCATE TABLE.

В релизе 2 эти и многие другие DDL-операции теперь поддерживаются, и возможность откатить изменения назад во
времени  перестала  быть  компромиссом.  Это  важно,  поскольку  мы  на  самом  деле  никогда  не  заканчиваем
разработку наших приложений – мы постоянно меняем их и таблицы, в которых приложения хранят данные.

Вам письмо

Что ж, возможно, у вас и нет почты,  но предположим, что у вас есть новый файл. Общие требования, которые я
слышал  на  протяжении  многих  лет,  были:  «Когда  появляется  новый  файл  в  таком-то  каталоге,  нам  нужна
возможность  видеть  его,  затем  обрабатывать  его…  и  все  это  должно  происходить  автоматически».  Теперь,
используя  пакет  DBMS_SCHEDULER из  релиза  11g  R2,  вы  можете  установить  наблюдение  за  файлом  путем
создания задачи (job). Задача будет отслеживать появление файла и производить определенные действия при его
появлении. Например, отсылать вам уведомление на почту.

Новая жизнь старых вещей

Иногда маленькие вещи вызывают большие изменения. В Oracle 11g v.2 одна из таких маленьких вещей – режим
«legacy mode» утилиты Data Pump.

У  каждого  из  нас  есть  скрипты,  накапливаемые  годами,  которые  используют  морально  устаревшие  EXP и IMP
утилиты. Хотя эти утилиты все еще существуют в последних релизах СУБД, но все же нужно понемногу уходить от
их  использования  для  повышения  производительности  и  в  силу  некоторых  функциональных  причин.  Многие
нововведения из последних версий СУБД Oracle не поддерживают утилиты EXP и IMP, и количество случаев, когда
эти утилиты не работают, растет с течением времени.

Но у вас все те же сценарии и скрипты, которые используют устаревший синтаксис консольных приложений EXP и
IMP,  и у  вас  нет  времени,  чтобы  переписать  их заново.  Так  что  уход  от  устаревших  технологий оказывается
довольно проблематичным.

Но теперь  все изменилось.  Просто включите в  Data Pump «legacy mode» – режим совместимости.  Oracle 11g v.2
научила  инструментарий  Data  Pump  говорить  на  языке  устаревших  EXP  и  IMP.  И  теперь  вы  можете  начать
использование утилиты Data Pump без переписывания каждого из ваших скриптов, которые производят выгрузку и
загрузку данных: замена старых команд на новые уже сделана за вас.

Продолжение следует…

Количество новых возможностей Oracle 11g v.2 огромно – слишком огромно даже для того, чтобы собрать в одной
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статье  все,  которые  кажутся  мне  интересными.  В  следующих  статьях  я  буду  освещать  эти новшества  более
подробно.  Например,  в  ближайшей статье  я  рассмотрю  на  более  глубоком уровне  возможность  обновления  на
основе редакций (Edition-Based Redefinition), которую мы затронули в этой статье.
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Сжимая столбцы
(Compressing Columns, by Arup Nanda)

Аруп Нанда
Oracle ACE Director

Источник: журнал “Oracle Magazine”
<http://www.oracle.com/technetwork/issue-archive/2010/10-jan/o10compression-

082302.html>

Применение  комбинированного  сжатия  столбцов  (Hybrid  Columnar  Compression)  приводит к  большей
степени сжатия данных.

В  процессе  своего  функционирования  любая  организация  хранят  в  базах данных огромное  количество  данных,
объем которых постоянно  увеличивается.  Постановления  правительства,  промышленная  документация  и многое
другое должны не  удаляться,  а  храниться  в  архивах.  Такой неограниченный экспоненциальный рост  активных и
заархивированных данных приводит к  резкому увеличению стоимости хранения  и более медленному выполнению
запросов вследствие возрастающего числа операций ввода/вывода.

Однако, в Exadata Storage Server Software для Oracle Exadata V2 появился новый важный программной механизм
Hybrid Columnar Compression (комбинированное сжатие столбцов), который предназначен разрулить как проблемы
взрывного  роста  объемов  данных,  так  и  потенциально  узкие  места  ввода/вывода.  Применение  метода
комбинированного сжатия  столбцов  минимизирует требования  к объему памяти хранения и значительно улучшает
производительность  запросов,  благодаря  изменению  организации сжатых данных.  Вместо  совместного  хранения
всех строк  таблицы,  при комбинированном сжатии столбцов  хранятся  столбцы,  содержащие  данные  со  схожими
признаками. Этот новый способ организации и схожие признаки данных в столбцах позволяют значительно улучшить
коэффициент сжатия. В этой статье описывается, как включить и настроить комбинированное сжатие столбцов, а
также рассматривается его влияние на хранение и производительность.

Строки или столбцы?

Как  показано  на  Рис.1,  строки таблиц  базы  данных традиционно  хранятся  в  блоках.  Обычно  строка  полностью
помещается в блок, и значения столбцов этой строки хранятся рядом друг с другом.

Но  когда  строка  становится  слишком большой,  она  перестает  помещаться  в  один блок  и занимает  несколько
идущих подряд блоков. Это явление известно как сцепление строк (row chaining). При этом организация столбцов,
хранимых один за другим, остается прежней.

Рис. 1. Строчная структура блока данных
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База  данных Oracle  11g R1 предоставляла  механизм сжатия  данных типа  OLTP (online transaction processing  -
транзакции,  которые  выполняются  в  реальном времени).  Этот  механизм сжатия  заменяет  значение  [столбца]  в
строке на последовательность из гораздо меньшего числа символов, что сокращает общую длину строки.

На  практике,  однако,  данные  в  столбцах повторяются  даже  чаще,  чем в  строках.  Например,  ниже  представлен
вывод части данных из простой таблицы:

FIRST_NAME       LAST_NAME
----------       ---------
Albert           Smith
Bernie           Smith
Charles          Smith
David            Smith
John             Smith

... и так далее ...

'Smith'  повторяется  много  кратно,  поэтому  высокая  степень  сжатия  может  быть  достигнута  при  замене  этого
значения  на условное  обозначение,  гораздо  меньший длины.  Поскольку  же одно  и то  же условное  обозначение
может представлять все повторяющиеся значения 'Smith', требуется хранить гораздо меньше уникальных значений,
что существенно сокращает длину сжатых данных.

Комбинированное сжатие столбцов, реализованное в Exadata Storage Server на программно-аппаратном комплексе
Oracle Exadata V2, создает вектор-столбец для каждого столбца таблицы, а затем сжимает и сохраняет все вектор-
столбцы в  блоках данных.  Такой набор  блоков  называется  модулем сжатия  (compression unit).  Блоки в  модуле
сжатия содержат все столбцы для  набора строк,  как показано на рис.2. (При комбинированном сжатие столбцов
строка обычно содержится в нескольких блоках данных).

Рис.2. Сжатый модуль при комбинированном сжатии столбцов

Типы комбинированного сжатия столбцов

Комбинированное  сжатие  столбцов  существует  в  двух  основных  видах:  сжатие  данных  в  хранилищах  данных
(warehouse compression) и сжатие архивных данных (archive compression).

Сжатие данных в хранилищах. Для этого типа сжатия алгоритмы компрессии были оптимизированы для повышения
производительности запросов,  особенно сканирующих запросов,  часто используемых в  хранилищах данных.  Этот
подход идеален для таблиц, из которых часто делают выборки.

Пример создания таблицы этим типом сжатия для хранилищ данных:
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CREATE TABLE XXX
COMPRESS FOR QUERY
AS
SELECT * FROM YYY;

Архивное сжатие.  Для  этого типа сжатия  характерен алгоритм компрессии,  оптимизированный для  максимальной
степени сжатия и, соответственно, уменьшения места, занимаемого данными на диске. Такой подход идеален для
редко используемых таблиц.  (Следует иметь  в  виду,  что для  сжатия  и распаковки архивных данных потребуется
большее количество ресурсов CPU по сравнению с компрессией/декомпрессией данных в хранилищ данных).

Пример, как создается таблица с архивным сжатием:

CREATE TABLE XXX
COMPRESS FOR ARCHIVE
AS
SELECT * FROM YYY;

Это все,  что нужно для задействования механизма комбинированного сжатия  столбцов;  не нужны никакие другие
изменения  приложения.  Также отметим,  что наряду  с  указанием типа комбинированного сжатия  столбцов,  можно
указать и степень сжатия: высокая (HIGH) или низкая (LOW).

Сравнение  эффективности  сжатия.  Когда  читается  таблица,  скомпрессированная  комбинированном  сжатием
столбцов, потребление ресурсов CPU может быть выше по сравнению с несжатой таблицей. Но часто применение
комбинированного  сжатия  столбцов  приводит  к  сокращению  потребления  CPU  и  количества  операций
ввода/вывода,  поскольку  количество  блоков  данных,  возвращаемых запросом  из  сжатой таблицы,  значительно
ниже, и, соответственно, также требуется меньшее число чтений из кеша (logical reads) и операций согласованного
чтения  данных (consistent  gets).  Таким образом,  общее  потребление  ресурсов  CPU на  самом деле  может  быть
меньше при запросах к таблицам, сжатым с помощью комбинированного сжатия столбцов.

Давайте  рассмотрим теперь  на  тестовых таблицах эффект  от  различных типов  и степеней сжатия.  Следующий
пример создает наши сжатые таблицы:

create table loc_nocomp
nologging
as
select * from locations
/
create table loc_compqrylow
nologging
compress for query low
as
select * from loc_nocomp
/
create table loc_compqryhigh
nologging
compress for query high
as
select * from loc_nocomp
/
create table loc_comparclow
nologging
compress for archive low
as
select * from loc_nocomp
/
create table loc_comparchigh
nologging
compress for archive high
as
select * from loc_nocomp
/

Мы используем данные из таблицы LOCATIONS, находящейся в стандартной базе данных Oracle E-Business Suite, и
создаем  на  основе  этих  данных  одну  несжатую  таблицу  и  четыре  сжатые  с  разными  условиями  компрессии.
Таблицы LOC_COMPQRYLOW, LOC_COMPQRYHIGH, LOC_COMPARCLOW и LOC_COMPARCHIGH создаются  с
использованием настроек сжатия 'query low', 'query high', 'archive low' и 'archive high' соответственно.

После  того,  как  эти таблицы  созданы,  мы можем проверить  размер  занимаемого  ими пространства  с  помощью
следующего запроса:
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SELECT SEGMENT_NAME,
BYTES/1024/1024 MB
FROM USER_SEGMENTS
WHERE SEGMENT_NAME LIKE 'LOC%';

SEGMENT_NAME       MB
---------------    ------
LOC_NOCOMP         33020
LOC_COMPQRYLOW      5455
LOC_COMPQRYHIGH     3352
LOC_COMPARCLOW      2727
LOC_COMPARCHIGH     2093

Используя  полученную  информацию,  можно  вычислить  степень  сжатия  (размер  сжатой таблицы  в  процентах от
размера несжатой) для каждого типа компрессии.

И наконец,  давайте проведем небольшой тест для  определения  количества ресурсов,  потребляемых запросом к
этим  несжатой  и  четырем  сжатым  таблицам.  Код  показан  в  листинге  1.  (Следует  заметить,  что  результаты
выполнения этого кода на разных машинах могут отличаться.) Таблица 1 обобщает все полученные данные: как по
производительности, так и по степени сжатия для каждого случая.

Листинг 1. Тест производительности при доступе к сжатым таблицам

set serveroutput on size unlimited
alter system flush buffer_cache
/
col value noprint new_value start_cpu
select value
from v$sesstat s, v$statname n
where sid = (select sid from v$mystat where rownum < 2)
and s.statistic# = n.statistic#
and n.name in ('CPU used by this session')
/
col value noprint new_value start_reads
select value
from v$sesstat s, v$statname n
where sid = (select sid from v$mystat where rownum < 2)
and s.statistic# = n.statistic#
and n.name in ('session logical reads')
/
set autot on explain stat
set timing on
select city, APPLICATION_ID,avg((sysdate-CREATION_DATE))
from LOC_COMQRYLOW
group by city, APPLICATION_ID
order by city, APPLICATION_ID
/
--
-- Замените в предыдущем коде имя таблицы
-- на имя одной из оставшихся таблиц и выполните тест снова
--
set autot off
select value - &start_cpu cpu_consumed
from v$sesstat s, v$statname n
where sid = (select sid from v$mystat where rownum < 2)
and s.statistic# = n.statistic#
and n.name in ('CPU used by this session')
/
select value - &start_reads logical_reads
from v$sesstat s, v$statname n
where sid = (select sid from v$mystat where rownum < 2)
and s.statistic# = n.statistic#
and n.name in ('session logical reads')
/

Полностью результаты запроса можно просмотреть по ссылке
<http://www.oracle.com/technetwork/issue-archive/2010/10-jan/o10compression-l1-090733.html>
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Тип
сжатия

Отношение
размера
сжатой
таблицы к
размеру
несжатой

Время
выполнения
запроса
(мин:сек)

Количество
операций

согласованного
чтения данных

(Consistent Gets)

Количество
операций
физического
чтения с диска

(Physical Reads)

Загрузка
процессора

(CPU
Utilization)

Количество
логических
чтений
(Logical
Reads)

Несжатая 100.00% 1:39 2,507,953 2,098,606 14,637 2,512,966

Query low 16.52% 0:18 551,861 350,109 14,936 552,684

Query
high

10.15% 0:12 401,043 220,973 14,783 401,666

Archive
low

8.26% 0:15 314,644 185,706 15,966 315,292

Archive
high

6.34% 0:08 228,167 143,629 15,452 228,630

Таблица 1. Сжатие таблицы LOCATIONS и его влияние на производительность

Как  вы  видите,  при типе  сжатия  'query  low'  таблица  занимает  лишь  17 процентов  места  на  жестком диске  по
отношению  к  исходной таблице,  а  при использовании типа  сжатия  типа  'archive high'  таблица  занимает  всего  6
процентов.  Кроме того,  в  процессе выполнения  запросов  к  сжатым таблицам выполняется  значительно  меньше
чтений  из  кеша,  что  незначительно  увеличивает  потребление  ресурсов  CPU.  Но  благодаря  этому  происходит
заметное  сокращение  времени  выполнения  запроса.  С  настройкой  сжатия  'high',  например,  время  выполнения
запроса  –  12%  от  времени  выполнения  этого  же  запроса  к  несжатой  таблице,  поскольку  было  сокращено
количество получаемых блоков и количество операций логического ввода/вывода – и в конце концов это привело к
сокращению времени выполнения.

Проверка кандидатов на сжатие

Более  агрессивные  установки сжатия  идеальны  для  экономии места.  Но  как  точно  определить,  сколько  места
можно сэкономить после применения конкретной настройки сжатия?

Чтобы  оценить  экономию  места,  можно  использовать  пакет  DBMS_COMPRESSION.  В  листинге  2  показано
использование этого пакета для оценки степени сжатия таблицы LOCATIONS, сжатой с настройкой 'query low'. Из
результатов, показанных после выполнения этого PL/SQL блока, видно, что таблица сжата в 7.71 раз. Вы можете
снова  вызвать  этот  код  для  каждого  типа  сжатия,  изменяя  параметр  'comptype'.  В  этом  примере  значение
установлено  DBMS_COMPRESSION.comp_for_query_low  (вычисляем степень  сжатия  для  настройки 'query  low').
Изменяя  его  на  comp_for_query_high,  comp_for_archive_low  или  comp_for_archive_high,  можно  оценить  степень
сжатия  для  настроек  “for  query  high”,  “for  archive low”,  “for  archive high”,  соответственно.  В  листинге  3  показан
результат выполнения PL/SQL блока для всех типов сжатия, возможных при комбинированном сжатии столбцов.

Листинг 2. Оценка сокращения размера сжатой таблицы

  
DECLARE

l_blkcnt_cmp     BINARY_INTEGER;
l_blkcnt_uncmp   BINARY_INTEGER;
l_row_cmp         BINARY_INTEGER;
l_row_uncmp      BINARY_INTEGER;
l_cmp_ratio       NUMBER;
l_comptype_str   VARCHAR2 (200);

BEGIN

DBMS_COMPRESSION.get_compression_ratio (
scratchtbsname   => 'USERS',
ownname           => 'ARUP',
tabname            => 'LOCATIONS',
partname           => NULL,
comptype           => DBMS_COMPRESSION.comp_for_query_low,
blkcnt_cmp        => l_blkcnt_cmp,
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blkcnt_uncmp     => l_blkcnt_uncmp,
row_cmp            => l_row_cmp,
row_uncmp        => l_row_uncmp,
cmp_ratio          => l_cmp_ratio,
comptype_str      => l_comptype_str
);

DBMS_OUTPUT.put_line ('l_blkcnt_cmp=' || l_blkcnt_cmp);
DBMS_OUTPUT.put_line ('l_blkcnt_uncmp=' || l_blkcnt_uncmp);
DBMS_OUTPUT.put_line ('l_row_cmp=' || l_row_cmp);
DBMS_OUTPUT.put_line ('l_row_uncmp=' || l_row_uncmp);
DBMS_OUTPUT.put_line ('l_cmp_ratio=' || l_cmp_ratio);
DBMS_OUTPUT.put_line ('l_comptype_str=' || l_comptype_str);

END;

l_blkcnt_cmp=184
l_blkcnt_uncmp=1419
l_row_cmp=216
l_row_uncmp=27
l_cmp_ratio=7.71
l_comptype_str="Compress For Query Low"

Листинг 3. Результаты вызова пакета DBMS_COMPRESSION для всех типов сжатия

  
l_BLKCNT_CMP=178
l_BLKCNT_UNCMP=2147
l_ROW_CMP=2501
l_ROW_UNCMP=207
l_CMP_RATIO=12.06
l_COMPTYPE_STR="Compress For Query Low"

l_BLKCNT_CMP=103
l_BLKCNT_UNCMP=2006
l_ROW_CMP=4041
l_ROW_UNCMP=207
l_CMP_RATIO=19.47
l_COMPTYPE_STR="Compress For Query High"

l_BLKCNT_CMP=99
l_BLKCNT_UNCMP=1992
l_ROW_CMP=4169
l_ROW_UNCMP=207
l_CMP_RATIO=20.12
l_COMPTYPE_STR="Compress For Archive Low"

l_BLKCNT_CMP=66
l_BLKCNT_UNCMP=1607
l_ROW_CMP=5049
l_ROW_UNCMP=207
l_CMP_RATIO=24.34
l_COMPTYPE_STR="Compress For Archive High"

Существующие таблицы

Таблицы,  к  которым  применено  комбинированное  сжатие  столбцов,  могут  содержать  данные,  загруженные  или
измененные  с  помощью  любого  типа  SQL-операций.  Данные,  загруженные  напрямую,  будут  сжаты  с  помощью
комбинированной компрессии столбцов,  тогда как  данные,  загруженные  или измененные  с  помощью DML, будут
сжаты с  помощью  OLTP-компрессии.  Поскольку  нет  никаких ограничений на используемый DML,  а СУБД  Oracle
управляет  всеми  операциями  сжатия  автоматически,  процесс  сжатия  полностью  прозрачен.  Более  того,
существующую  несжатую  таблицу  можно  изменить  так,  чтобы  к  ней было  применено  комбинированное  сжатии
столбцов.  Однако,  когда  вы  изменяете  существующую  несжатую  таблицу,  чтобы  она  использовала
комбинированное сжатие столбцов,  эта таблица становится сжатой не мгновенно.  Сжатие будет применяться для
новых строк,  но  не  для  уже  существующих.  Чтобы уплотнить  уже  существующие строки,  следует  использовать
команду  ALTER  TABLE  MOVE.  (Этот  же  способ  применяется  для  изменения  OLTP-сжатых  строк  на
комбинированное  сжатие  столбцов.)  В  листинге  4  показано,  как  применить  команду  ALTER TABLE MOVE для
уплотнения таблицы LOCATIONS.

Листинг 4. Сжатие существующих таблиц
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SQL> create table loc_normal nologging
2    as select * from locations where rownum < 1000001;

-- Просмотрим на размер занимаемого пространства

SQL> select bytes, extents from dba_segments where segment_na me = 'LOC_NORMAL';

BYTES           EXTENTS
--------------  --------
1,140,850,688   200

-- Изменим таблицу: добавим сжатие

SQL> alter table loc_normal compress for query low;

-- Снова просмотрим на размер занимаемого на диске места

SQL> select bytes, extents from dba_segments where segment_na me = 'LOC_NORMAL';

BYTES             EXTENTS
--------------    --------
1,140,850,688     200

-- Не изменилось. Переместим таблицу, чтобы данные сжались

SQL> alter table loc_normal move;

SQL> select bytes, extents from dba_segments where segment_na me = 'LOC_NORMAL';

BYTES            EXTENTS
--------------   --------
167,772,160      91

-- Сейчас таблица сжата

Секции (partitions) и сжатие

Если таблица,  которую  надо  сжать,  разбита  на  секции,  можно  применить  различные  степени сжатия  к  каждой
секции. Например, можно оставить самую последнюю (недавнюю) секцию несжатой, секцию за последний месяц -
сжатой в режиме, оптимальном для запросов, а остальные (самые старые данные) - сжать для архива. Как легко
это реализовать, показано в листинге 5.

Листинг 5. Разные механизмы сжатия для разных секций таблицы

  
CREATE TABLE trans (
acc_no  number           not null,
txn_id  number            not null,
txn_dt  date                not null,
txn_amt number(15,2)  not null
)
PARTITION BY RANGE (txn_dt)
(
partition y09m06 VALUES LESS THAN(TO_DATE('2009-07-01', 'yyyy -mm-dd')) COMPRESS FOR archive high,
partition y09m07 VALUES LESS THAN(TO_DATE('2009-08-01', 'yyyy -mm-dd')) COMPRESS FOR archive low,
partition y09m08 VALUES LESS THAN(TO_DATE('2009-09-01', 'yyyy -mm-dd')) COMPRESS FOR query high,
partition y09m09 VALUES LESS THAN(TO_DATE('2009-10-01', 'yyyy -mm-dd')) COMPRESS FOR query low,
partition y09m10 VALUES LESS THAN(TO_DATE('2009-11-01', 'yyyy -mm-dd')) nocompress
)

Администрирование

Можно проверить  параметры сжатия  таблиц,  используя  представление  DBA_TABLES. Информация  о настройках
сжатия  для  отдельных  секций  и  подсекций  находится  в  представлениях  DBA_TAB_PARTITIONS  и
DBA_TAB_SUBPARTITIONS, соответственно. Заслуживают внимания столбцы:

COMPRESSION:  показывает  статус  сжатия  для  таблицы  или  секции.  Принимает  значение  ENABLED или
DISABLED.  Если таблица  разбита  на  секции,  то NULL означает  значение  для  всей таблицы;  для  таблиц с
подсекциями (subpartitioned tables), NONE показывает значение для секций.
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COMPRESS_FOR: показывает  тип сжатия.  Принимает значения  BASIC,  OLTP, QUERY LOW, QUERY HIGH,
ARCHIVE LOW и ARCHIVE HIGH.

В таблицах с комбинированном сжатии столбцов можно добавлять и удалять столбцы. Если вы хотите установить
значение  по  умолчанию  при добавлении столбца,  нужно  определить  этот  столбец как  NOT NULL.  При удалении
столбца база данных сразу помечает данный столбец как неиспользуемый,  но удаляет его позже.  Это позволяет
избежать  потенциально  долгой  операции  распаковки  и  повторного  сжатия  таблицы.  (Кстати,  в  отличие  от
OLTP-сжатия,  которое может применяться только к  таблицам,  содержащим 255 или меньше столбцов,  механизм
комбинированного сжатия столбцов поддерживает любое количество столбцов.)

Кроме  того,  можно  проверить  характеристики  сжатия  конкретной  строки  в  таблице,  выполнив  функцию
GET_COMPRESSION_TYPE из пакета DBMS_COMPRESSION, как показано в  листинге 6. Результат "8" означает,
что строка была сжата по условию 'for query low'. Возможны следующие результаты и их значения:

  
1    Uncompressed
2    Compressed for OLTP
4    For query high
8    For query low
16  For archive high
32  For archive low

Листинг 6. Проверка типа сжатия для конкретной строки

  
SQL> variable ret number

SQL> begin
2   :ret := dbms_compression.get_compression_type (
3      'ARUP', 'LOC_COMPQRYLOW', 'AAASOgAAEAAAAaLAAA');
4   end;
5   /

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> print ret

RET
--------------
8

Блокировки

Когда  сессия  блокирует  строку  в  несжатой  таблице,  в  заголовок  блока  данных  помещается  специальная
конструкция, известная как список затронутых транзакций (ITL - Interested Transaction List). Когда таблица сжата, то
нет  конкретного  блока  для  некой  строки,  поэтому  возникает  вопрос:  где  СУБД  Oracle  хранит  информацию  о
блокировках?

Когда блокировка наложена на строку из таблицы с комбинированным сжатием столбцов,  СУБД  Oracle блокирует
все  строки из  модуля  сжатия,  а  не  только  одну  строку.  Понимание  такого  изменения  и его  последствий может
оказаться существенным при разработке приложений.

Заключение  В  СУБД  Oracle  11g  R1  впервые  появилась  возможность  OLTP-сжатия  таблиц,  поддерживающая
DML-операции над сжатыми таблицами. Ввиду экспоненциального роста объемов данных, в Oracle Exadata V2 была
введена  новая  технология,  названная  комбинированным  сжатием  столбцов  .  Эта  технология  в  корне  изменила
способ  расположения  данных  внутри  блоков:  вместо  традиционной  группировки  по  строкам  производится
группировка по значениям в столбцах, что позволяет в разы повысить степень сжатия. Это позволяет базам данных
хранить  большие  объемы  активных  и  заархивированных  данных  без  увеличения  занимаемого  на  диске
пространства.
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Oracle Database 11g: Главные особенности для
АБД и разработчиков

(The Top Features for DBAs and Developers, by Arup Nanda)

Аруп Нанда
Oracle ACE Director

Источник:OTN.ORACLE.COM,оглавление  серии  статей
Аруп Нанда «Oracle Database 11g: The Top Features for

DBAs and Developers», <http://www.oracle.com/technetwork/articles/sql/index-099021.html>

В этой серии из многих статей будут рассмотрены такие важные новые
особенности Oracle Database 11g как Database Replay ( воспроизведение нагрузки),
Flashback Data Archive ( ретроспективное архивирование данных), Edition-based
Redefinition ( редакции объектов и переопределение) и SecureFiles ( новая
инкарнация LOB – больших объектов), для которых будет приведен простой
порядок действий и коды типичных примеров. (Новое в Release 2!)

Хотя  в  систему  постоянно  вносятся  изменения,  они  не  всегда  бывают  надежными.  Даже  если  изменение
относительно незначительно (например, создание индекса), ваша задача состоит в том, чтобы точно (насколько это
возможно) предсказать воздействие изменения и принять соответствующие меры.

Многие  новые  возможности Oracle  Database 11g (например,  "Real  Application Testing")  приближают  эту  мечту  к
действительности.  Инструмент  Database  Replay,  например,  позволяет  захватить  производственную  рабочую
нагрузку базы данных и воспроизвести ее на тестовой (или даже на той же самой) базе данных,  чтобы оценить
воздействие  изменения.  Или  посмотрим  на  SQL  Performance  Analyzer,  который  предсказывает  изменение
производительности SQL даже до того,  как  это предложение  будет  выполнено.  (По моему  мнению,  только одна
функциональность  Real  Application Testing  уже  оправдывает  модернизацию.)  После  проведенной модернизации
возможность Edition-based Redefinition (введенная в Release 2) позволит исправить и обновить объекты данных, в
то время как приложение будет постоянно находиться в оперативном состоянии (online).

В целом Oracle Database 11g формирует намного более эффективную, эластичную и управляемую инфраструктуру
базы  данных.  Например,  очень  эффективны  новые  возможности  в  сфере  секционирования,  которые  снимают
ограничения на проектирование и управление секционированными таблицами.

В этой серии статей (так же как и в предыдущей, посвященной Oracle Database 10g) приводится простой порядок
действий и коды типичных примеров для новых возможностей Oracle Database 11g.

Получите же удовольствие от этой серии статей и, конечно, от Выпуска 2 Oracle Database 11g!

Состав серии статей:

Database Replay  
(http://www.oracle.com/technetwork
/articles/sql/11g-replay-099279.html )
(Воспроизведение нагрузки)

Изучаем  Database  Replay
(Воспроизведение  нагрузки)  -  новый
инструмент,  который  захватывает
SQL-предложения  и  позволяет  вам
воспроизводить их по своему желанию.

Partitioning  (http://www.oracle.com
/technetwork/articles/sql/11g-partitioning-
084209.html )
(Секционирование)

Изучаем  Referential  (ссылочное),  Internal
(встроенное)  и  Virtual  (виртуальное)
секционирование;  новые  опции
суб-секционирования; и так далее.
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Edition-Based Redefinition  
(http://www.oracle.com/technetwork
/database/features/availability/edition-
based-redefinition-1-133045.pdf )
(Редакции объектов и переопределение)

Это  нечто  революционное:  исправление
или обновление объектов данных своего
приложения, в  то время  как приложение
остается  в  непрерывном  использовании
(только в Release 2 ).

Schema Management  (http://www.oracle.com
/technetwork/articles/sql/11g-
schemamanagement-089869.html )
(Управление схемой)

Легкое  добавление  столбцов  со  значениями  по
умолчанию  и  исследование  невидимых
индексов,  виртуальных  столбцов  и  таблиц
только для чтения.

Patching and Upgrades, RAC One Node, 
and Clusterware  (http://www.oracle.com
/technetwork/articles/sql/11g-
ha-302502.html )
(Патчирование  и  обновление,
одноузловый RAC и Clusterware)

Изучаем, как разрешить  единое имя  для
кластера,  как  разрешить  ХА  для  базы
данных  с  одним  экземпляром  (single-
instance), как разместить для ASM OCR и
голосующие  диски  (voting  disks)  и  тому
подобное (только в Release 2 ).

Data Warehousing and OLAP  
(http://www.oracle.com/technetwork/articles
/sql/11g-dw-olap-100058.html )
(Хранилища данных и OLAP)

Обзор  новых  возможностей  в  этих  областях,
включая  Cube  Organized  MVs,  новый  Analytic
Workspace Manager, расширенный подвопросами
и  удаленными  таблицами  Query  Rewrite  и  тому
подобное.

PL/SQL Performance  
(http://www.oracle.com/technetwork
/articles/sql/11g-plsql-091775.html )
(Производительность PL/SQL)

Изучаем  замещение  кода  (in-lining  of
code)  в  выравнивании  кодекса,
"реальную"  встроенную  компиляцию,
PLS- таймер, использование типа данных
simple integer и тому подобное.

PL/SQL: Efficient Coding  
(http://www.oracle.com/technetwork/articles
/sql/11g-efficient-coding-093640.html )
(PL/SQL: Эффективное Кодирование)

Триггеры,  которые  срабатывают  несколько  раз
на различные  события  и способность  заставить
триггеры  того  же  самого  типа  отслеживать
последовательности,  -  это  новые  драгоценные
возможности.

Transaction Management  
(http://www.oracle.com/technetwork
/articles/sql/11g-
transactionmanagement-092065.html )
(Управление транзакциями)

Введение в опцию Flashback Data Archive
и  изучение  интерфейса  LogMiner  в
Enterprise Manager.

Security  (http://www.oracle.com/technetwork
/articles/sql/11g-security-100258.html )
(Безопасность)

Изучаем  Шифрование  Табличного  пространства
(Tablespace  Encryption),  пароли  с  учетом
регистра,  маскиравание  данных  и  другие
возможности

SQL Performance Analyzer & Real-Time 
SQL Monitoring  (http://www.oracle.com
/technetwork/articles/sql/11g-
spa-092706.html )
(Анализатор  SQL-производительности  и
SQL-мониторинг в реальном времени)

Изучаем,  как  точно  предсказать
изменения в текущих SQL-предложениях,
выполняемых  в  вашей  базе  данных,  а
также  как  мониторить  работу
SQL-предложений  в  режиме  реального
времени..

Oracle Exadata Simulator  
(http://www.oracle.com/technetwork/articles
/oem/11g-exadata-simulator-315027.html )
(Имитация Oracle Exadata)

Предсказание  поведения  SQL-предложений  в
среде  Oracle  Exadata  Database  Machine  при
функционировании базы данных Oracle Database
11g Release 2 EE с использованием Анализатора
SQL-  производительности  (SQL  Performance
Analyzer)
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SQL Plan Management  
(http://www.oracle.com/technetwork
/articles/sql/11g-sqlplanmanagement-
101938.html )
(Управление планами SQL-предложений)

Использование  связанных  переменных
(bind  variables),  по  которым  каждый  раз
выбирается  правильный  план
выполнения SQL-предложения.

Manageability  (http://www.oracle.com
/technetwork/articles/sql/11g-manage-
101028.html )
(Управляемость)

Изучаем  автоматическое  управление  памятью,
многостолбцовую  статистику,  оперативное
внесение исправлений и другие возможности.

SQL Access Advisor  
(http://www.oracle.com/technetwork
/articles/sql/11g-sqlaccessadvisor-
084929.html )
(Советчик по SQL-доступу)

Получение  рекомендаций  по
оптимальной  структуре  таблицы,
основанных  на  фактическом
использовании  таблицы,  а  не  только
данных.

SQL Operations: Pivot and Unpivot  
(http://www.oracle.com/technetwork/articles
/sql/11g-pivot-097235.html )
(SQL-операции: Поворот и разворот)

Представление  информации  из  любой
реляционной  таблицы  в  виде  динамической
кросс-таблицы с использованием простого SQL и
сохранение  любых  данных  из  кросс-таблицы  в
реляционной таблице.

Backup and Recovery  
(http://www.oracle.com/technetwork
/articles/sql/11g-rman-091733.html )
(Резервирование и восстановление)

Изучаем Data Recovery Advisor (Советчик
по  восстановлению  данных),  который
выполняет  параллельное
резервирование  в  тот  же  самый  файл,
создает  и  управляет  виртуальными
каталогами и восстанавливает табличные
пространства.

Resiliency  (http://www.oracle.com/technetwork
/articles/sql/11g-resiliency-091703.html )
(Отказоустойчивость)

Изучаем  инструменты:  Automatic  Health  Monitor,
Automatic  Diagnostic  Repository  и  другие  новые
возможности отказоустойчивости.

Automatic Storage Management  
(http://www.oracle.com/technetwork
/articles/sql/11g-asm-083478.html )
(Автоматическое Управление Памятью)

Изучаем  новую  роль  SYSASM,  экстенты
переменного  размера  и  другие
усовершенствования ASM.

Compression  (http://www.oracle.com
/technetwork/articles/oem/11g-compression-
198295.html )
(Компрессия)

Возможность сжатия данных не есть нечто новое
в  Oracle  Database,  но  Oracle  Database11g
поднимает  эту  возможность  до  нового  уровня  -
Advanced  and  Hybrid  Columnar  Compression
(Продвинутая  Гибридная  постолбцовая
компрессия)./p>

Caching and Pooling  
(http://www.oracle.com/technetwork
/articles/sql/11g-caching-pooling-
088320.html )
(Кэширование и создание пулов)

Изучаем  SQL  Result  Cache  (кэш
SQL-результатов, PL/SQL Function Cache
(функциональный  кэш  PL/SQL)  и
Database Resident Connection Pooling (пул
резидентных  соединений  с  базой
данных).

Data Guard  (http://www.oracle.com
/technetwork/articles/sql/11g-dataguard-
083323.html )
(Сохранность данных)

Задействование  в  реальном  времени
физической  резервной  базы  данных,  без
остановки  на  восстановление,  только
перестартирование [соединений].
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SecureFiles  (http://www.oracle.com
/technetwork/articles/sql/11g-
securefiles-084075.html )
(Новый вид LOB - больших объектов)

Изучаем  следующую  генерацию  LOB’ов:
шифрование LOB, сжатие, дедупликация
и асинхронность.

And Don't Forget...  (http://www.oracle.com
/technetwork/articles/sql/11g-misc-091388.html )
(И не забывайте…)

Команда COPY, утилиты Export/Import, Data Pump,
усовершенствования  SQL*Plus,  планировщик
электронной почты (Scheduler email notification) и
другое.

Arup Nanda (Аруп Нанда)  более  12 лет  работал АБД  Oracle,  он обладает опытом во всех областях технологий
Oracle Database. Он был назван "DBA of the Year" журналом Oracle Magazine в 2003. Arup – постоянно выступает
на  конференциях и публикует  статьи в  журналах по  тематике  Oracle.  Arup Nanda является  членом-директором
почетной  коллегии  Oracle ACE Director (http://www.oracle.com/technetwork/community/oracle-ace/index-085841.html).
Он  соавтор  четырех  книг,  включая  RMAN Recipes for Oracle Database 11g: A Problem Solution Approach 
(http://www.amazon.com/RMAN-Recipes-Oracle-Database-Problem-Solution/dp/1590598512/ref=sr_1_1
/103-9106728-0714243?ie=UTF8&s=books&qid=1187841913&sr=1-1)
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Механизм сбора и воспроизведения нагрузки
базы данных Database Replay
(Database Replay, by Arup Nanda )

Аруп Нанда
Oracle ACE Director

Источник:OTN.ORACLE.COM, серия статей Аруп Нанда
«Oracle Database 11g: The Top Features for  DBAs and

Developers», статья первая «Database Replay»,<http://www.oracle.com/technetwork/articles
/sql/11g-replay-099279.html>

Статья посвящена описанию использования Database Replay – нового,
отличного инструмента в Oracle Database 11g, который позволяет записывать
полную нагрузку на базу данных и затем воспроизводить её по собственному
желанию.

О  больше всего беспокоится  администратор,  когда ему нужно произвести какие-либо изменения  в  базе,  будь  то
минимальные корректировки,  как-то  значение  параметра инициализации,  или значительные,  например,  установка
пакетов обновлений. А как насчёт перехода на Oracle Database 11g?

Лично меня больше всего пугает риск того, что изменение приведёт к "breaking" (поломке) чего-либо. Даже самое
малое изменение может иметь огромный эффект.

Для  того,  чтобы  минимизировать  риск,  большинство  служб  делают  изменения  в  тестовой системе  идентичной
производственной, воспроизводят нагрузку идентичную производственной и исследуют воздействие. Клонирование
производственной системы с технической точки зрения  является  тривиальной задачей.  Однако,  воспроизведение
нагрузки – это совсем другая история. Легче сказать, чем сделать.

Большинство  организаций  пытается  сделать  это,  используя  генераторы  нагрузки  сторонних  производителей,
которые  могут  автоматически симулировать  реальную  нагрузку  пользователей.  Но  несмотря  на  то,  что  данный
подход может быть  достаточным в  большинстве случаев,  он никогда не даёт реального воссоздания нагрузки на
производственной базе. Эти приложения просто выполняют множество раз заранее написанные запросы с разными
параметрами.  Вы  можете  ввести запрос  в  этом  приложении и задать  диапазон параметров,  которые  он будет
подставлять  в  произвольном  порядке.  Это  не  является  репрезентативным  воспроизведением  нагрузки  в
производственной системе, а просто неоднократно воспроизводит малую часть вашей производственной нагрузки.
В результате тестируется всего 1% приложения. Хуже всего, когда эти инструменты требуют ввести все запросы с
производственной системы вручную, что может занять недели и месяцы даже для тестирования самого небольшого
приложения, и год для тестирования более-менее крупного.

Если бы это было возможным, не лучше ли записать все операции в базе данных (DML операции и прочее) внутри
самой базы, а затем воспроизвести их в той же последовательности, как они выполнялись?

Введение в Database Replay

В Oracle Database 11g это пожелание исполнилось. Новый встроенный инструмент Database Replay  работает как
DVR в  базе данных,  который,  используя уникальную технику,  точно сохраняет в  бинарном файле всю активность
базы на уровне ниже SQL, а затем может воспроизвести её как на той же базе, так и на другой (как раз то, что и
нужно  для  тестирования  изменений).  Вы  можете  также  настроить  процесс  сбора  нагрузки  на  включение  или
исключение определённых типов активности в базе.

Database Replay представляет собой часть опции Oracle Database 11g's "Real Application Testing". Вторая часть  –
это  инструмент  SQL Performance Analyzer.  Основное  различие  между  этими двумя  инструментами находится  в
области  их  применения.  В  то  время,  когда  Database  Replay  позволяет  записывать  всю  нагрузку  (в  пределах
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использования определённых фильтров), SQL Performance Analyzer позволяет записать определённый SQL-запрос
и воспроизвести его (в Database Replay нельзя посмотреть и воспроизвести отдельный записанный SQL-запрос, а
SQL Performance Analyzer  предоставляет  такую  возможность).  Последний предлагает  большие  возможности по
оптимизации SQL-запросов  потому,  что  вы  можете  подкорректировать  SQL-запрос  приложения  и сразу  оценить
прирост производительности.

В целом Database Replay работает по приведённой ниже схеме.

АБД запускает процесс сбора нагрузки, который фиксирует активность внутри базы данных.

Процесс сбора нагрузки записывает результаты в файлы сбора нагрузки в специальную директорию (Capture
Directory).

Через  некоторое  время  АБД  останавливает  процесс  сбора  нагрузки  и  перемещает  файлы  на  тестовую
систему в директорию повтора (Replay Directory).

АБД  запускает  процесс  воспроизведения  нагрузки,  а  также  несколько  клиентов  повтора  для
воспроизведения.

Файлы записи нагрузки воспроизводятся на тестовой системе.

Какие  же  возможности  предоставляет  Database  Replay,  которые  отсутствуют  у  других  производителей?  Их
инструменты осуществляют лишь симуляцию неких предлагаемых запросов. Database Replay, наоборот, не требует
передачи  никаких  запросов.  Поскольку  он  работает  на  уровне  ниже  SQL,  то  нет  риска  потерять  какие-либо
ключевые  операции,  которые  могут  быть  камнем  преткновения  в  проблеме  производительности.  Кроме  того,
поскольку можно записывать нагрузку выборочно: по отдельным пользователям, программам и т.д., а также указать
временной  интервал  для  сбора  нагрузки,  то  можно  и  воспроизвести  конкретную  нагрузку,  которая  вызывает
проблемы, а не всю нагрузку в базе.

Например,  вы  заметили,  что  расчёт  месячного  отчёта  вызывает  проблемы,  и вы  предполагаете,  что  изменение
параметра упростит процесс. Тогда всё, что нужно, – это собрать нагрузку за период, когда выполняется программа
генерации  отчёта,  поменять  нужные  параметры  на  тестовой  системе,  а  затем  воспроизвести  там  файлы
воспроизведения.  Если  производительность  увеличилась,  то  проблема  решена.  Если  же  нет,  работа
производственной  системы  не  нарушилась,  поскольку  испытание  было  произведено  всего  лишь  на  тестовой
системе. Вы не препятствовали операциям производственной базы данных.

На  мой взгляд,  этот  инструмент  сам по  себе  делает  обоснованным переход  на  Oracle Database 11g.  Теперь  я
покажу, как он работает.
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Сбор нагрузки

Первое, что нужно сделать, это собрать нагрузку на базе данных. Все операции могут выполняться из командной
строки или же через Enterprise Manager Database Control. Мы будем пользоваться последним.

Собранная нагрузка хранится в файлах в заданной директории в ОС. Данная директория должна быть пуста.
Итак, первое, что нужно сделать, – это создать директорию, если у вас ещё нет такой. К примеру, создадим
директорию /home/oracle/dbcapture

1.

$ cd /home/oracle
$ mkdir dbcapture

Создадим соответствующий объект в базе данных:2.

SQL> create directory dbcapture as '/home/oracle/dbcapture';
Directory created.      

Теперь  мы  готовы  начать  сбор  нагрузки.  Продемонстрируем  на  реальном  примере.  Мы  сгенерируем
множество операций INSERT в таблицу TRANS.

3.

create table trans (
trans_id        number,
        cust_name       varchar2(20),
        trans_dt        date,
        trans_amt       number(8,2),
        store_id        number(2)
)
/

Ниже приведён простой PL/SQL-код, который делает вставку записей. Он генерирует и выполняет 1000
операций INSERT. (Заметим, что он выполнит 1000 различных предложений вставки, но не вставляет 1
000 раз одно и то же предложение или программу.)

declare
  l_stmt varchar2(2000);
begin
  for ctr in 1..1000 loop
     l_stmt := 'insert into trans values ('||
        trans_id_seq.nextval||','||
        ''''||dbms_random.string('U',20)||''','||
        'sysdate - '||
        round(dbms_random.value(1,365))||','||
        round(dbms_random.value(1,99999999),2)||','||
        round(dbms_random.value(1,99))||')';
     dbms_output.put_line(l_stmt);
     execute immediate l_stmt;
     commit;
  end loop;
end;      

Просто  создайте  файл  с  вышеописанным содержимым.  Не  запускаете  его.  Пока  назовём  его,  к  примеру,
add_trans.sql.  (Все вышеописанные операции требуются  лишь  для  данного урока.  За исключением объекта
директории, они не необходимы, когда Вы выполняете операцию на производстве.)

4.

В  реальном  мире  нагрузка  будет  воспроизводиться,  как  правил,  на  отдельной базе  данных.  Но  в  нашем
примере мы просто «отмотаем» ту же самую базу данных на момент в  прошлом и воспроизведём нагрузку
снова. Вы можете пометить этот момент точкой восстановления GOLD.

5.

 
     SQL> create restore point gold;

Итак,  мы  готовы  к  сбору  нагрузки.  Перейдем  на  основную  страницу  Database Replay  в  Oracle Enterprise
Manager  Database Control.  Ссылка  на  неё  находится  во  вкладке  Software and Support ,  как  показано  на
фигуре ниже.

6.
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Выберите на Database Replay  (в разделе Real Application Testing ).7.

В  левой части экрана  представлен список  возможных действий.  Выберем первый пункт  (Step 1:  Capture
Workload ) кликнув по иконке Go to Task  рядом с ней.

8.

На  следующем  экране  нужно  удостовериться  в  трёх  важных  условиях  и  подтвердить,  что  система
удовлетворяет им перед началом процесса сбора нагрузки:

9.

Исходная база данных может быть восстановлена на тестовой системе на момент времени (SCN),
когда был начат процесс сбора нагрузки.

a.

На диске достаточно места для хранения файлов сбора нагрузкиb.

Все готово к перезапуску базы данных перед началом сбора нагрузки, если выбран такой вариант.c.

Отметим все пункты для подтверждения.10.

Нажмем Next .11.

Следующий  экран  разделен  на  две  части.  В  верхней  части  экрана  имеются  две  радио-кнопки  для
возможности выполнения по желанию перезапуска базы данных перед началом сбора нагрузки.

12.

Когда  вы  запускаете  процесс  сбора  нагрузки,  некоторые  транзакции  могут  ещё
выполняться, поэтому часть из них попадёт в результат, а часть нет. Перезапуск же базы
позволит избежать  такой ситуации.  Перезапуск базы данных удаляет такой "шум". Более
того,  перезапуск базы даст возможность  сделать корректную резервную копию,  которую
можно восстановить на тестовой системе, чтобы SCN исходной и тестовой базы совпадали
при воспроизведении нагрузки.

По  этим причинам,  особенно в  первый раз,  Oracle рекомендует  перезапуск  базы перед
началом сбора нагрузки (и этот вариант предложен по умолчанию). Но это не обязательно.
Если вы не хотите делать перезагрузку, то просто выберите другую радио-кнопку.

Нижняя же часть экрана представлена на картинке ниже.13.
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Здесь можно задать фильтры, по которым процесс сбора нагрузки будет записывать активность в базе
данных.  Два  фильтра  предлагаются  по  умолчанию,  чтобы  исключить  сбор  сведений об  активности
Oracle Management Server и от Oracle Management Agent.

Вы  также  можете  добавить  дополнительные  фильтры.  К  примеру,  чтобы  добавить  фильтр,
исключающий все программы perl, нажмите Add Another Row  и введите "perl" и "%perl%" в полях "Filter
Name" и "Value" соответственно. Таким же образом скорректируйте небольшую ошибку в параметре по
умолчанию  — значение  в  фильтре  Oracle Management  Agent  filter  должно  быть  "%emagent%",  а  не
"emagent%".

Или, к примеру, вы хотите исключить все действия пользователя SYS. В таком случае нужно выбрать
USER в выпадающем списке «Session Attribute» и написать «SYS» в поле "Value".

Нажмем Next  для перехода на следующий экран:14.

На  этом  экране  из  выпадающего  списка  следует  выбрать  директорию,  где  будут  храниться  файлы  с
результатами сбора  нагрузки.  В данном случае используется  директория  с  именем DBCAPTURE. Если эта
директория  не была создана  ранее,  то ее можно создать  на этом шаге,  кликнув  Create Directory Object .
После этого нажмем Next .

15.

На следующем экране даны настройки Job Details, например, когда задание должно выполниться и так далее.
Кликнуть по пункту Immediate  для немедленного выполнения.

16.

Заполним и остальные поля на этой странице такие, как имя пользователя ОС, пароль пользователя SYS и
так далее, и нажмем Next .

17.

Следующий экран,  озаглавленный "Step  5  of  5",  показывает  всю  введенную  информацию:  имя  задания,
фильтры и т.д.  Если всё выглядит так,  как вы хотели,  то нажмите Submit .  В ином случае можно вернуться
назад для исправления.

18.

Как только нажата клавиша Submit , начинается процесс сбора нагрузки. Выводится экран с подтверждением,
как показано ниже.

19.
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Обратим внимание, что поле Status показывает "In Progress".

Теперь,  когда  начался  процесс  сбора  нагрузки,  запустим  из  SQL*Plus  симулятор  нагрузки.  Конечно,  в
реальной ситуации никаких симуляторов не потребуется. Вы просто позволите некоторое время захватывать
всю вашу рабочую нагрузку.

20.

SQL> connect arup/arup
SQL> @ins_trans

Данный скрипт произведёт 1,000 операций вставок строки в таблицу TRANS. Как только процесс сбора
нагрузки будет завершён, нажимаем Stop Capture , как показано выше.
Вас попросят подтвердить это действие.

Oracle  автоматически  делает  снимок  Automated  Workload  Repository  (AWR)  перед  и  после  завершении
процесса сбора нагрузки. На следующем экране будет задан вопрос, надо ли экспортировать данные AWR.
Это  важно,  если вы  воспроизводите  нагрузку  на  другой системе  и хотите  экспортировать  данные  AWR с
исходной базы на тестовую. Нажмем Yes.

21.

Создается задание планировщика (Scheduler Job) для экспорта данных AWR. Нажмите на имя  задания (job
name) и обновляйте статус до тех пор, пока задание не исчезнет из таблицы Running .

22.

Вот вы и собрали нагрузку в файлы в директории /home/oracle/dbcapture!

Предварительная обработка (Pre-processing)

Теперь, когда нагрузка собрана, её можно воспроизвести. Обычно нагрузку воспроизводят на отдельной тестовой
системе. То есть нужно скопировать файлы в директорию /home/oracle/dbcapture на тестовом сервере. Убедитесь,
что директория пуста перед копированием. Для целей обучения будем использовать ту же директорию.

Воспроизведение нагрузки на той же базе является нетипичным, но вполне возможным вариантом.  К примеру,  вы
хотите  воспроизвести транзакции в  вашей рабочей системе,  и после  завершения  воспроизведения  откатиться
(flashback)  к  точке  начала.  У  вас  может  появиться  окно,  во  время  которого  можно  протестировать  эффект  от
изменения параметра. И это вполне можно сделать на той же системе.

Прежде чем воспроизвести, собранную нагрузку следует сперва обработать.

Прежде  чем  проиграть,  необходимо  предварительно  обработать  ранее  собранную  рабочую  нагрузку.
Предварительная обработка (pre-processing) сделает захваченные файлы готовыми к воспроизведению нагрузки.

Перейдите на главную страницу Database Replay.1.

Выберите Step 2: Preprocess Workload .2.

Из выпадающего списка выберите директорию.  В нашем случае,  это директория  DBCAPTURE. Выводится
информации о  собранной нагрузке.  Если директория  ещё  не  создана,  то  это  легко  сделать  с  помощью
одноименной кнопки.

3.

Нажмите Preprocess Workload .4.

На следующей странице надо  задать  имя  задания  и другие параметры,  такие как:  имя  сервера  и пароль.
Примите  параметры  по  умолчанию,  если  не  хотите  задать  другое  имя  работы.  Запустим  эту  работу
немедленно.  Должны  быть  заполнены  поля  идентификатора  сервера  (host  userid)  и пароля.  Если нет,  то
заполним их соответствующими значениями. НажмемSubmit .

5.

На следующей странице появляется подтверждение того, что задание выполняется, и ссылка на его статус.
Нажмем on.

6.

Обновляем экран, пока статус не станет "Succeeded."7.
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Нагрузка предварительно обработана и готова к воспроизведению.

Повтор нагрузки (Replaying)

После того как нагрузка собрана и предварительно обработана, её можно воспроизвести на тестовой базе. Снова
напомним, что для учебных целей предварительная обработка и воспроизведение нагрузки производится на той же
самой базе..  Для  того,  чтобы добиться  этого,  следует откатить  базу данных к  точке начала сбора нагрузки.  Это
можно сделать путём отката (flashback) к точке восстановления GOLD, созданной в начале.

SQL> shutdown immediate;
... database shuts down ...
SQL> startup mount
... instance starts and mounts the database ...
SQL> flashback database to restore point gold;
... database will be flashed back ...
SQL> alter database open resetlogs;
... database is opened ...

Теперь  вы находитесь  на точке до начала сбора нагрузки и можете воспроизводить  нагрузку,  собранную ранее.
Следуйте инструкциям ниже, чтобы воспроизвести ее.

Перейдите  на  главный экран Database Replay с  домашней страницы  базы  данных,  как  показано  в  секции
«Сбор нагрузки»

1.

Выберите пункт Step 3: Replay Workload . Вы попадёте на заглавный экран Replay.2.

Здесь  вы увидите выпадающий список  для  выбора директории.  Выберите директорию,  где располагаются
файлы  для  повтора.  Это  объект  «директория»;  не  реальная  директория  UNIX.  В  примере  ранее  мы
использовали DBCAPTURE. Так что выберите её.  Если директория ещё не создана,  можно кликнуть  Create
Directory и создать объект директории.

3.

Нажмите Setup Replay  в верхнем правом углу экрана.4.

На  следующем  экране  выводится  информация  о  том,  что  требуется  сделать.  Ниже  даётся  разъяснение
соответствующих пунктов.

5.

Восстановите базу — Воспроизведение нагрузки,  собранной ранее,  обычно делается на тестовой системе.
Каким  образом  вы  создаёте  тестовую  систему?  Как  правило,  она  создаётся  из  резервной  копии
производственной системы.  Как  правило,  производственную  базу  не  останавливают  для  резервирования.
Поэтому  на  тестовой базе  нужно  выполнить  неполное  восстановление.  В  этом случае  необходимо,  чтобы
операция  восстановления  была  выполнена  до  значения  SCN,  предшествовавшего  началу  сбора  нагрузки,
также как и действиям предварительной обработки.

В  данном  случае  вы  откатили  базу  назад  к  тому  номеру  SCN.  Так  что,  все  условия
удовлетворяются.

6.

Произведите изменения в системе — Это то, ради чего и производится воспроизведение нагрузки в первый
раз: для тестирования системных изменений, как-то: изменение параметров или настроек. Разумеется, нужно
выполнить эти изменения до начала воспроизведения нагрузки.

7.

Разрешите  проблемы  с  внешними  ссылками  —  Предположим,  что  есть  объект  «директория»  на
производственной базе, указывающий на /home/appman/myfiles. И данная директория отсутствует на тестовой
системе.  Когда нагрузка воспроизводится на тестовой системе,  ссылки на эту директорию будут ошибочны.
Подобным образом и все  внешние  ссылки (DB Links)  из  производственной базы  будут  неразрешимыми на
тестовой системе,  если они там отсутствуют.  Таким образом,  нужно  разрешить  эти проблемы,  создав  или
изменив данные ссылки. Следующий экран позволяет изменить их.

8.

Set Up Replay Clients —Вы увидите, как это сделать далее в последующих шагах в данной статье.9.

Нажмите на Continue . Появится следующий экран:10.
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Вы можете изменить  все зависшие параметры,  кликнув на ссылки,  показанные на этой странице.  Но
имейте  в  виду,  что  вы  покинете  страницу  Database Replay при переходе  по  любой из  этих ссылок.
Поэтому предпочтительнее изменять их отдельно, используя SQL*Plus. Нажмите Continue.

Введите  Replay  Name  (имя  для  процесса  воспроизведения  нагрузки)  или  примите  предлагаемое  по
умолчанию.

11.

На  следующем  экране  показываются  возможные  проблемы  из-за  зависших  внешних  ссылок  (db  links),
директорий (directory) и т.д.

12.

По желанию  изменения  в  системе  воспроизведения  можно  произвести на правой стороне экрана.  В
нашем  же  случае,  поскольку  мы  работаем  на  той  же  самой  базе  данных,  этот  шаг  не  является
необходимым.

Нажмите Next . Появляется представленный ниже экран:13.

Этот  экран  показывает,  что  процесс  воспроизведения  теперь  ожидает  подключения  клиентов
воспроизведения.  Клиенты  воспроизведения  запускаются  извне  Database  Control.  Они  являются
программами, которые считывают собранную нагрузку и воспроизводят её. Программа называется wrc
(как на UNIX-, так и на Windows- платформах). Чтобы запустить клиентов воспроизведения, используя
UNIX-консоль выполните следующую команду:

$ wrc userid=system password=* replaydir=/home/oracle/dbcaptu re

Разумеется, нужно ввести корректный пароль для пользователя SYSTEM. Если ваши файлы лежат в другом
месте, измените имя директории. Программа должна выдать следующее:

14.

Workload Replay Client: Release 11.1.0.6.0 - Production on Tu e Sep 4 19:50:44 2007
Copyright (c) 1982, 2007, Oracle.  All rights reserved.
 
Wait for the replay to start (19:50:44)

В  этот  момент  клиент  воспроизведения  просто  ожидает  от  управляющего  механизма  воспроизведения
(Database Control) указания на запуск. Можно организовать запуск нескольких клиентов, чтобы параллельно
наработать рабочую нагрузку.

15.

Немедленно  откройте  окно  Database Control.  Вы  заметите,  что  экран поменялся,  показывая  подключение16.
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клиентов воспроизведения. На экране выводятся названия машины, номера процессов ОС и так далее:

Нажмите Next ,  а затем Submit  для  запуска процесса воспроизведения нагрузки.  Если сейчас обратиться  к
консоли UNIX, то увидите дополнительное сообщение:  "Replay started (01:49:56)".  На экране будет показан
прогресс воспроизведения собранной нагрузки.

17.

Через некоторое время сессия UNIX выдаст сообщение "Replay finished (01:50:35)". Теперь, если посмотреть
на экран Database Control, можно увидеть примерно следующее.

18.

Здесь  показан  детальный  отчёт  о  процессе  воспроизведения  нагрузки.  Ключевое  поле  -  это  "Status"  в
верхнем левом углу, где написано "Completed", что означает завершение работы.

19.

Теперь  можно  приступить  к  анализу.  Внизу  экрана  в  разделе  “Comparison”  показаны  метрики.  В  нашем
примере  они  показывают,  что  воспроизведение  завершено  за  время  равное  39.08%  от  времени  сбора
нагрузки. Хорошие ли это новости? Были ли изменения эффективны?

20.

Не факт.  Посмотрим на  следующую  метрику  — Database Time.  Она  равна  180% от  времени сбора
нагрузки. Чтобы узнать больше, выберем вкладку Report, откроется экран, показанный ниже:
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Этот экран показывает целый ряд отчётов.  Начнём с самого простого -  Workload Report .  Данный отчёт не
сравнивает  производительность.  Однако,  он  показывает  "divergence"  (расхождение)  -  каково  различие  в
данных  при  воспроизведении.  Например,  пусть  запись  с  ID  3  сначала  была  модифицирована,  а  затем
удалена.  А  во  время  воспроизведения  она  была  сперва  удалена,  а  затем модифицирована.  Это  и будет
квалифицировано как расхождение. Чем меньше различий, тем больше точность воспроизведения.

21.

Но рано еще останавливаться. Для более глубокого анализа посмотрим отчёт «AWR Compare Period Report»
за  периоды сбора и воспроизведения  нагрузки.  Там можно  увидеть  множество  других различий,  таких как
конфликт  блокировок  (latch  contention),  блокировки  (locks),  генерация  журналов  (redo  generation),
согласованные  чтения  (consistent  gets)  и так  далее,  что  дает  лучшую  и намного  более  понятную  картину
воздействия изменений на работу базы.

22.

Данный  отчёт  показывает  различия  между  процессами  сбора  и  воспроизведения  нагрузки.  Во  время
воспроизведения  физические запись  и чтение возросли до 367% и 111% относительно времени записи нагрузки.
Другие параметры, например, сортировки и логические чтения,  также возросли, хотя и не так существенно. Таким
образом,  можно сделать  вывод,  что сделанные  изменения  скорее снизили производительность  в  целом,  нежели
повысили ее.

Дополнение в Oracle Database 11g Release 2:
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В  Release  2  AWR-репозиторий  собирает  несколько  новых  типов  информации.  Эти  новые  источники  данных
представлены как представления с именами DBA_HIST.

DBA_HIST_DISPATCHER
DBA_HIST_DYN_REMASTER_STATS
DBA_HIST_IOSTAT_DETAIL
DBA_HIST_SHARED_SERVER_SUMMARY
DBA_HIST_SQLCOMMAND_NAME
DBA_HIST_TOPLEVELCALL_NAME

Одно из них слишком важно,  чтобы не упомянуть о нем здесь.  DBA_HIST_IOSTAT_DETAIL показывает статистику
ввода/вывода (I/O), агрегированную в комбинации тип файла и функция (компонент). Это представление содержит
снимки V$IOSTAT_FILE и V$IOSTAT_FUNCTION. Приведем содержание снимка:

SNAP_ID DBID INSTANCE_NUMBER FUNCTION_ID FUNCTION_NAME
---------- ---------- --------------- ----------- ----------- -------------------
FILETYPE_ID FILETYPE_NAME SMALL_READ_MEGABYTES
----------- ------------------------------ ------------------ --
SMALL_WRITE_MEGABYTES LARGE_READ_MEGABYTES LARGE_WRITE_MEGABYTES SMALL_READ_REQS
--------------------- -------------------- ------------------ --- ---------------
SMALL_WRITE_REQS LARGE_READ_REQS LARGE_WRITE_REQS NUMBER_OF_WAITS WAIT_TIME
---------------- --------------- ---------------- ----------- ---- ----------
1099 1883196973 1 2 LGWR
1 Control File 4
4 0 0 279
286 0 0 279 985

1099 1883196973 1 2 LGWR
3 Log File 0
586 0 494 52
165586 0 1438 104 457

1099 1883196973 1 5 Streams AQ
1 Control File 13
4 0 0 861
246 0 0 861 1471

1099 1883196973 1 5 Streams AQ
2 Data File 5
0 0 210 569
82 0 210 610 19582

1099 1883196973 1 8 Buffer Cache Reads
2 Data File 664
0 346 0 62272
0 779 0 50136 396220

1099 1883196973 1 9 Direct Reads
2 Data File 62
0 1139 0 761
4 2340 1 0 0

1099 1883196973 1 10 Direct Writes
2 Data File 0
4 0 6 0
316 0 24 0 0

Этот  листинг  ясно  показывает  различные  типы  I/O  вызовов  (малое  или  большое  чтение,  etc),  выдаваемых
компонентами (DBWR,  LGWR,  Streams,  Data  Pump,  etc)  для  различных типов  файлов,  так-то:  Файлы  данных,
Controlfiles, Redo Log -Файлы системного журнала и файлы Data Pump.

Кроме  того,  в  Oracle  Database  11g  Release  2  компонент  Database  Replay  обладает  новой  особенностью  под
названием  scale  up  multiplier  (расширительный  множитель),  который  может  многократно  увеличить  рабочую
нагрузку на базе данных во время воспроизведения рабочей нагрузки по сравнению с рабочей нагрузкой во время
захвата.  Давайте  посмотрим на  примере,  как  следует  использовать  эту  функцию.  Мы  имеем файлы  собранной
рабочей  нагрузки,  размещенные  в  директории  /u01/ratcapture.  Мы  также  определили  объект  директории
RATCAPTURE  в  этой  unix-директории.  Обладая  этой  информацией  мы  можем  повторно  воспользоваться
захваченными файлами. Я продемонстрирую, применяя Database Workload Capture API вместо Enterprise Manager.
(Как  следует  из  документации,  Enterprise  Manager  не  обладает  возможностью  для  определения  специального
параметра, который требуется для того, чтобы API был единственным выбором в любом случае.)
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Вот эти шаги. В этой точке рабочая нагрузка была собрана и готова к обработке в тестовой системе.

Сначала мы обработаем предварительно захваченные файлы.

begin
  dbms_workload_replay.process_capture (capture_dir => 'RATCA PTURE');
end;
/

Нам  нужно  инициализировать  базу  данных  для  воспроизведения  нагрузки.  Необходимо  дать  имя  для  этого
воспроизведения; пусть это будет REPLAY1.

begin
        dbms_workload_replay.initialize_replay (
                replay_name     => 'REPLAY1',
                replay_dir      => 'RATCAPTURE'
);
end;
/

Теперь мы подготовим базу данных к воспроизведению нагрузки. То есть, мы зададим специальный параметр для
масштабирования  (scale  up).  Этот,  названный  соответственно  scale_up_multiplier,  параметр  устанавливает
10-кратное  увеличение  рабочей нагрузки при воспроизведении по  сравнению  с  первоначальным ее  уровнем  во
время сбора.

begin
   dbms_workload_replay.prepare_replay (
      synchronization              => 'SCN',
      connect_time_scale           => 100, 
      think_time_scale             => 100,
      think_time_auto_correct      => TRUE,
      scale_up_multiplier          => 10
   );
end;
/

В  некой  отдельной  сессии  Unix  мы  запустим  wrc-клиента,  которая  будет  ждать  начала  фактического
воспроизведения.

# wrc system/oracle REPLAYDIR=/u01/ratcapture

Workload Replay Client: Release 11.2.0.1.0 - Production on Th u Aug 12 17:24:30 2010
Copyright (c) 1982, 2009, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.
Wait for the replay to start (17:24:30)
В первой сессии SQL*Plus мы стартуем воспроизведение.

begin
  dbms_workload_replay.start_replay;
end;
/  

Когда  воспроизведение  стартует,  также  запускается  wrc-клиент.  Это  покажет  сообщение  о  времени,  когда
стартовал процесс.

Replay started (17:27:04)

После  того,  как  воспроизведение  переработает  всю  собранную  рабочую  нагрузку,  будет  выдано  сообщение  с
временем завершения, закончена, и быстрый переход на приглашение unix .

Replay finished (17:29:51)

Теперь  проанализируем,  что  произошло  во  время  воспроизведения,  или  обратимся  к  Replay  Report  (отчет
воспроизведения). Для этого нам нужно найти ID воспроизведения:

SQL> select id, name, scale_up_multiplier
  2* from dba_workload_replays;
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ID    NAME                           SCALE_UP_MULTIPLIER
----- ---------------------------    -------------------
    4 REPLAY-D112D2-20100812170729                     1
    6 REPLAY1                                         10

Мы  видим,  что  было  два  запуска  воспроизведения.  Первый  из  них  с  ID  4  был  запущен  без  какого-либо
масштабирования. А второй, который мы только что запускали, был выполнен с 10-кратным увеличением рабочей
нагрузки.

Поэтому  мы  запрашиваем  отчет  для  ID  6.  Это  можно  сделать,  вызвав  функцию  REPORT  из  пакета
dbms_workload_replay.  Выход  функции –  это  отчет  в  виде  поля  с  типом данных CLOB.  Необходимо  установить
параметр LONGSIZE прежде,  чем выполнить  оператор выборки (select),  иначе по умолчанию  он покажет только
первые 80 байтов поля.

SQL> set longsize 999999

SQL> select dbms_workload_replay.report (
  2>   replay_id          => 6,
  3>   format             => 'TEXT'
  4> )
  5> from dual;

Вот ответ на наш запрос: 

DB Replay Report for REPLAY1
------------------------------------------------------------- -----------

------------------------------------------------------------- ------------
| DB Name | DB Id      | Release    | RAC | Replay Name | Rep lay Status |
------------------------------------------------------------- ------------
| D112D2  | 1883196973 | 11.2.0.1.0 | NO  | REPLAY1     | COM PLETED     |
------------------------------------------------------------- ------------

Replay Information
------------------------------------------------------------- -----------
|   Information    | Replay            | Capture                       |
------------------------------------------------------------- -----------
| Name             | REPLAY1           | CAPTURE-D112D2-20100 812162527 |
------------------------------------------------------------- -----------
| Status           | COMPLETED         | COMPLETED                     |
------------------------------------------------------------- -----------
| Database Name    | D112D2            | D112D2                        |
------------------------------------------------------------- -----------
| Database Version | 11.2.0.1.0        | 11.2.0.1.0                    |
------------------------------------------------------------- -----------
| Start Time       | 12-08-10 21:27:04 | 12-08-10 20:28:47             |
------------------------------------------------------------- -----------
| End Time         | 12-08-10 21:27:10 | 12-08-10 20:28:59             |
------------------------------------------------------------- -----------
| Duration         | 6 seconds         | 12 seconds                    |
------------------------------------------------------------- -----------
| Directory Object | RATCAPTURE        | RATCAPTURE                    |
------------------------------------------------------------- -----------
| Directory Path   | /u01/ratcapture   | /u01/ratcapture               |
------------------------------------------------------------- -----------

Replay Options
---------------------------------------------------------
|       Option Name       | Value                       |
---------------------------------------------------------
| Synchronization         | SCN                         |
---------------------------------------------------------
| Connect Time            | 100%                        |
---------------------------------------------------------
| Think Time              | 100%                        |
---------------------------------------------------------
| Think Time Auto Correct | TRUE                        |
---------------------------------------------------------
| Number of WRC Clients   | 1 (1 Completed, 0 Running ) |
---------------------------------------------------------

Replay Statistics
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------------------------------------------------------------
|        Statistic        | Replay         | Capture       |
------------------------------------------------------------
| DB Time                 |  5.047 seconds | 0.407 seconds |
------------------------------------------------------------
| Average Active Sessions |            .84 |           .03 |
------------------------------------------------------------
| User calls              |           1120 |           112 |
------------------------------------------------------------
| Network Time            |  3.748 seconds | .             |
------------------------------------------------------------
| Think Time              | 24.591 seconds | .             |
------------------------------------------------------------

Replay Divergence Summary
------------------------------------------------------------- ------
|                Divergence Type                | Count | % T otal |
------------------------------------------------------------- ------
| Session Failures During Replay                |     0 |    0.00 |
------------------------------------------------------------- ------
| Errors No Longer Seen During Replay           |     0 |    0.00 |
------------------------------------------------------------- ------
| New Errors Seen During Replay                 |     0 |    0.00 |
------------------------------------------------------------- ------
| Errors Mutated During Replay                  |     0 |    0.00 |
------------------------------------------------------------- ------
| DMLs with Different Number of Rows Modified   |     0 |    0.00 |
------------------------------------------------------------- ------
| SELECTs with Different Number of Rows Fetched |     0 |    0.00 |
------------------------------------------------------------- ------

Теперь  сравним этот  отчет  с  отчетом,  в  котором параметр  scale_up_multiplier  по  умолчанию  был  равен 1.  Это
воспроизведение с ID 4 (см. выше результат запроса к представлению DBA_WORKLOAD_REPLAYS).

DB Replay Report for REPLAY-D112D2-20100812170729
------------------------------------------------------------- -----------------------------

------------------------------------------------------------- -----------------------------
| DB Name | DB Id      | Release    | RAC | Replay Name                  | Replay Status |
------------------------------------------------------------- -----------------------------
| D112D2  | 1883196973 | 11.2.0.1.0 | NO  | REPLAY-D112D2-201 00812170729 | COMPLETED     |
------------------------------------------------------------- -----------------------------

Replay Information
------------------------------------------------------------- ----------------------
|   Information    | Replay                       | Capture                       |
------------------------------------------------------------- ----------------------
| Name             | REPLAY-D112D2-20100812170729 | CAPTURE-D 112D2-20100812162527 |
------------------------------------------------------------- ----------------------
| Status           | COMPLETED                    | COMPLETED                      |
------------------------------------------------------------- ----------------------
| Database Name    | D112D2                       | D112D2                        |
------------------------------------------------------------- ----------------------
| Database Version | 11.2.0.1.0                   | 11.2.0.1. 0                    |
------------------------------------------------------------- ----------------------
| Start Time       | 12-08-10 21:13:17            | 12-08-10 20:28:47             |
------------------------------------------------------------- ----------------------
| End Time         | 12-08-10 21:13:22            | 12-08-10 20:28:59             |
------------------------------------------------------------- ----------------------
| Duration         | 5 seconds                    | 12 second s                    |
------------------------------------------------------------- ----------------------
| Directory Object | RATCAPTURE                   | RATCAPTUR E                    |
------------------------------------------------------------- ----------------------
| Directory Path   | /u01/ratcapture              | /u01/ratc apture               |
------------------------------------------------------------- ----------------------

Replay Options
---------------------------------------------------------
|       Option Name       | Value                       |
---------------------------------------------------------
| Synchronization         | SCN                         |
---------------------------------------------------------
| Connect Time            | 100%                        |
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---------------------------------------------------------
| Think Time              | 100%                        |
---------------------------------------------------------
| Think Time Auto Correct | TRUE                        |
---------------------------------------------------------
| Number of WRC Clients   | 1 (1 Completed, 0 Running ) |
---------------------------------------------------------

Replay Statistics
-----------------------------------------------------------
|        Statistic        | Replay        | Capture       |
-----------------------------------------------------------
| DB Time                 | 1.458 seconds | 0.407 seconds |
-----------------------------------------------------------
| Average Active Sessions |           .29 |           .03 |
-----------------------------------------------------------
| User calls              |           112 |           112 |
-----------------------------------------------------------
| Network Time            | 0.087 seconds | .             |
-----------------------------------------------------------
| Think Time              | 2.786 seconds | .             |
-----------------------------------------------------------

Replay Divergence Summary
------------------------------------------------------------- ------
|                Divergence Type                | Count | % T otal |
------------------------------------------------------------- ------
| Session Failures During Replay                |     0 |    0.00 |
------------------------------------------------------------- ------
| Errors No Longer Seen During Replay           |     0 |    0.00 |
------------------------------------------------------------- ------
| New Errors Seen During Replay                 |     0 |    0.00 |
------------------------------------------------------------- ------
| Errors Mutated During Replay                  |     0 |    0.00 |
------------------------------------------------------------- ------
| DMLs with Different Number of Rows Modified   |     0 |    0.00 |
------------------------------------------------------------- ------
| SELECTs with Different Number of Rows Fetched |     0 |    0.00 |
------------------------------------------------------------- ------

Вы заметили некие важные различия?

Average active sessions and user calls were 0.84 and 1120 respectively while these numbers were 0.29 and 112 in
the default case. Incidentally user calls is also 112 during capture, the same as the non-scaled up case. Since the
scaled up factor was 10, the number of user calls increased to 10 times.

Продолжительность  воспроизведения  составляла  6  секунд  в  случае  масштабирования,  а  без
масштабирования - 5 секунд;

Время, затраченное базой данных (DB), составляло 5.047 секунд по сравнению с 1.458 секундами;

В среднем активных сессий и пользовательских вызовов  было 0.84 и 1120 соответственно,  а в  случае по
умолчанию  эти  числа  были  -  0.29  и  112.  Пользователь  случайно  позвонил  112  во  время  захвата  -
нерасширенный  случай.  При  воспроизведении  фактор  масштабирования  был  равен  10,  поэтому  число
пользовательских требований увеличилось в 10 раз.

Из этого очевидно, что масштабирующий множитель в столько же раз увеличивал число пользовательских сессий.
Тест не только точно воспроизвел действия, захваченные в производстве, но и умножил их в заданном количестве,
чтобы проверить, сможет ли система в состоянии справиться с такой нагрузкой.

Есть  нечто-то важное,  что вы должны иметь  в  виду:  рабочая  нагрузка собиралась  только по запросам SELECT.
Случись  наличие  множественных  операций  DML,  только  один  процессов  воспроизведения  обработал  бы  эти
предложения,  а  другие  процессы  воспроизвели  бы  только  предложения  SELECT.  Выполнение  одних  и тех  же
предложений delete 5-ю различными клиентами воспроизведения не привело бы к 5 операциям delete и 5 операциям
insert, что, вероятно, привело бы к четырем отказам из-за нарушения первичного ключа.

Кроме  того  надо  иметь  в  виду  следующее:  скажем,  вы  собрали всю  рабочую  нагрузку  по  производственной
системе  и  воспроизвели  ее  на  тестовой  системе.  После  некоторых  раундов  тестирования  и  настройки  вы
рекомендуете настройки тестовой системы внедрить в производственную. Предположим, что одно приложение все
еще нуждается в некоторых дальнейших изменениях схемы (например, в дополнительных индексах или различных
секциях).  Естественно,  вы хотите удостовериться,  что эти изменения  увеличат производительность  и,  что более
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важно,  не  вызовут  дополнительных  проблем.  Дополнительное  переигрывание  рабочей  нагрузки  с  подобными
местными изменениями схемы является самым оптимальным способом обозначить эти сомнения.

Как  удостовериться,  что  воспроизводятся  действия  только  определенного  пользователя,  например,  SH?  Один
вариант состоит в  том,  чтобы еще раз захватить  производственную рабочую нагрузку,  добавив  фильтр,  который
захватывал  бы  действия  только  SH и воспроизвести новую  рабочую  нагрузку  на  тестовой системе.  Но  такое
решение, возможно, не выполнимо по многим причинам:

Новая рабочая нагрузка была собрана за период, отличный от предыдущего, что делает неэффективным ее
воспроизведение на тестовой системе.

Сбор  новой рабочей нагрузки может  быть  даже  невозможен,  потому  что  старое  производство  больше  не
работает, а в новом производстве (старый тест) нет никакой деятельности, связанной со схемой SH.

Даже если возможно собрать рабочую нагрузку еще раз, вы можете не захотеть это сделать, чтобы избежать
риска воздействия на работу производства, а также

Другие логистические проблемы могут вызывать ограничения.

Что же делать?

В  Oracle  Database  11g  Release  2  существует  простое  решение:  воспроизведите  только  требуемую  рабочую
нагрузку во время фазы воспроизведения. И мало того, что можно применить фильтр во время сбора нагрузки, вы
можете применить фильтр также во время воспроизведения. Давайте посмотрим, как это работает.

Во  время  воспроизведения  вы  можете  создать  и  использовать  фильтры.  Давайте  создадим  фильтр,  который
выберет только пользователя SH:

begin
        dbms_workload_replay.add_filter (
                fname      => 'SH_ONLY',
                fattribute => 'USER',
                fvalue     => 'SH'
        );
end;
/

Вы можете определить любое число фильтров для многих пользователях. К тому же можно определить фильтры по
различным признаках,  а не только по именам пользователей.  В параметре FATTRIBUTE вы можете использовать
эти значения,  а в  параметре FVALUE использовать  представляющие интерес значения.  Вот возможные значения
для атрибутов:

USER - usernames ( имена) выбранных пользователей
MODULE – модуль 
ACTION – действие 
PROGRAM – имя программы
SERVICE -  service_name выбранного пользователя
CONNECTION_STRING – используемая строка соединения ( подобно элементам файла tnsnames.ora) 

После добавления фильтров создадим набор фильтров:

begin
        dbms_workload_replay.create_filter_set (
                replay_dir       => 'RATCATURE',
                filter_set       => 'SH_ONLY',
                default_action   => 'INCLUDE'
        );
end;
/

Отметим параметр default_action, установленный по умолчанию в  значение INCLUDE. Он определяет для  набора
фильтров действия по умолчанию. В этом случае INCLUDE означает, что фильтры включены. То есть, пользователь
SH включен в  рабочую  нагрузку,  которая  воспроизводится.  Если требуется  противоположное  действие,  то  есть
управление действием всех пользователей, кроме SH, надо задать EXCLUDE, как значение этого параметра.

Как только набор фильтров создан, его можно использовать при воспроизведении. Перед воспроизведением база
данных инициализируется:
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begin
        dbms_workload_replay.initialize_replay (
                replay_name     => 'REPLAY1',
                replay_dir      => 'RATCATURE'
);
end;
/

Можно использовать набор фильтров:

begin
        dbms_workload_replay.use_filter_set (
                filter_set     => 'SH_ONLY'
        );
end;
/

Способность  воспроизвести  подмножество  рабочей  нагрузки  очень  полезна  в  случаях,  когда  выполняется
выборочное тестирование - на определенных схемах, отдельные сервисы и т.д. Это избавит вас от многократного
сбора рабочей нагрузки. В идеале вы захватываете всю производственную рабочую нагрузку только единожды, а
затем воспроизводите ее выборочно, независимо проверяя различные компоненты.

Когда использовать Database Replay?

Изменение параметров базы – Предположим, что вы меняете значение параметра db_file_multiblock_read_count с
16 (по  умолчанию)  на  256.  Но,  хорошо  ли 256? А может  быть  128 лучше? Или 64? Или 32? Число  вариантов
невелико,  но воздействие данного изменения может быть  существенно,  изменение значения может оказать  такое
сильное влияние на оптимизатор,  что повредить  100 другим параметрам.  Как  определить  оптимальное значение
параметра?

В данной ситуации на помощь приходит Database Replay. Вы можете собрать нагрузку на промышленной системе,
переместить  её  на  отдельную  тестовую,  установить  db_file_multiblock_read_count  равным  новому  значению,
например 32, и затем повторить рабочую нагрузку.  Для проведения следующего теста нужно откатить  (flashback)
базу в оригинальное состояние, установить значение параметра равным, скажем 64, и повторить (replay) нагрузку
еще  раз.  При каждом повторе  вы  будете  генерировать  отчет  AWR (Automatic Workload Repository)  до  и после
применения нагрузки и сравнивать результаты. В итоге, вы получаете возможность выбрать то значение параметра,
которое  наиболее  подходит  для  вашей системы.  Без  Database  Replay  подобрать  оптимальное  значение  было
практически невозможно.

Обновление (upgrade) ОС – Вы планируете обновление  ОС или установку небольшого  патча для  исправления
проблем  ввода/вывода.  Но  как  вы  можете  гарантировать,  что  это  не  приведёт  к  сбоям  и не  вызовет  другие
проблемы? Всё очень  просто:  соберите нагрузку и воспроизведите её на тестовой системе,  где нужный патч уже
установлен. Данная техника применима, в том числе, и к изменениям параметров ядра ОС.

Установка  патчей  базы  данных  –  Допустим,  у  вас  есть  баг,  и вы  нашли патч  для  его  исправления.  Но  нет
уверенности,  какое воздействие  он окажет  на текущие операции в  базе,  и не будет  ли он конфликтовать  с уже
установленными патчами. Database Replay – то, что вам нужно.

Отладка – Всегда есть  программа (или программы ?), которые выдают результаты отличные от тех,  которые вы
ожидаете.  Database  Replay  существенно  упрощает  отладку.  Просто  соберите  нагрузку  в  тот  момент,  когда
программа выполняется,  переместите на тестовую систему, внесите изменения в код программы,  и тестируйте на
новой системе без риска воздействия на промышленную базу.  Если это не сработает с первого раза,  не падайте
духом. Повторите процесс (заново собирать нагрузку не надо), пока вы не найдете правильного решения.

Изменения объектов – Вы хотите добавить индекс или конвертировать его из b-tree в bitmap. Какое воздействие
это будет иметь на добавление (INSERT) строк в таблицу? Не гадайте. Просто соберите нагрузку и воспроизведите
её на тестовой системе с новыми индексами.

Обновление базы данных (upgrade)  – это всегда камень преткновения. Пришло время для перехода на Oracle
Database 11g. И главный вопрос - это: будет ли ваше приложение работать так же или даже лучше? Вместо того,
чтобы делать предположения, просто соберите нагрузку на Oracle Database 10g и повторите её на Oracle Database
11g.  При  этом  вы  работаете  не  с  какими-либо  синтезированными  транзакциями,  а  тестируете  те  самые
SQL-команды, которые приложение использует каждый день.  И если возникают какие-либо проблемы,  то вносите
необходимые изменения для того, чтобы полностью удостовериться в успешности перехода.

Смена платформы – предположим, что надо мигрировать базу с платформы Solaris на HP-UX, где нет поддержки
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асинхронного ввода-вывода в  файловой системе.  Будет ли производительность  такой же? Зачем гадать? Просто
соберите нагрузку на Solaris и проиграйте ее на HP-UX.

Переход на RAC – Это - общий вопрос: вы планируете перевести базу на RAC. Будет ли приложение работать так
же?  Это  один  из  самых  распространённых вопросов.  Единственный способ  узнать  –  это  применить  реальную
нагрузку с производственной базы с помощью Database Replay и проиграть ее на базе данных RAC.

Подведение итогов

Изменение  никогда  не  проходит  бесследно,  но  оно  также  и  не  должно  ухудшать  ситуацию.  Можно  свести  к
минимуму вероятность рисков, собрав нагрузку, которую генерируют конечные пользователи, и воспроизвести её на
тестовой системе,  точно  оценив  воздействие  изменения  того  или иного  параметра.  Всего  за  несколько  кликов
мышкой и пары  нажатий клавиш.  Имейте  в  виду,  что  таким  образом  можно  протестировать  функционирование
приложения, а не только его производительность.
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Производительность PL/SQL
(PL/SQL Performance, by Arup Nanda, by Arup Nanda)

Аруп Нанда
Oracle ACE Director

Источник: 
Сайт публикаций по технологиям и продуктам Oracle 

(http://www.oracle.com/technetwork/articles/),
серия  "Oracle  Database 11g:  The Top  Features  for  DBAs and  Developers"  by  Arup
Nanda Oracle ACE
("Новые возможности для администраторов  БД  и разработчиков  Oracle Database 11g"),
статья 7 "PL/SQL Performance",
<http://www.oracle.com/technetwork/articles/sql/11g-plsql-091775.html>

Исследуем случаи, когда замещение кода (in-lining of code), правильно применяемая встроенная (native)
компиляция и использование чисел типа simple integers могут повысить производительность кода

Oracle  Database  11g  представляет  много  новых  отличных  возможностей  для  повышения  производительности
PL/SQL-кода,  из  которых наиболее  значимыми являются  native  compilation (встроенная  компиляция)  и intra-unit
inlining (внутримодульное замещение вызова).

Native compilation (встроенная компиляция) – это не совсем новая возможность, однако теперь нет «узких» мест её
использования,  например,  установка компилятора C - это действительно ново.  (Oracle назвал эту замечательную
возможность "Real Native Compilation"). Кроме того, новый тип данных simple_integer делает выполнение кода лучше
при встроенной компиляции .  Intra-unit  inlining (внутримодульное  замещение  вызова)  – это  техника  оптимизации,
применяемая к PL/SQL-коду во время компиляции для создания эффективного кода.

В  этой  статье  будут  рассмотрены  некоторые  случаи  использования  этих  новых  возможностей.  Будет  также
проверена их производительность при различных сценариях: когда используется встроенная (natively) компиляция,
когда используются числа типа simple integer, когда используется замещение (inlining) и их различные комбинации.

Реальная встроенная компиляция (Real Native Compilation)

Вспомните  встроенную  компиляцию  в  Oracle9i  Database  Release  2;  она  делает  выполнение  PL/SQL-программ
намного быстрее по сравнению с интерпретируемыми формами. С другой стороны, освоение было медленным, так
как многие системные администраторы сопротивлялись установке требуемого компилятора C на производственном
сервере  базы  данных.  Кроме  того,  такие  компиляторы  требуют  установки  параметра  plsql_native_library_dir  с
директорией для промежуточных файлов OS.

В Oracle Database 11g можно выполнять native-compile без компилятора C на сервере и без установки параметра.
Всё,  что необходимо сделать,  это установить  параметр сессии перед  созданием или перекомпиляцией хранимого
кода:

alter session set plsql_code_type = native;
... здесь выполняется компиляция  ...

Встроенная  (natively)  компиляция  выполняется  дольше,  чем  интерпретационная  (interpreted),  но  так  как  этот
процесс в Oracle Database 11g происходит намного быстрее, то разница может оказаться незаметной. Лучше всего
применять интерпретационную компиляцию во время обычного цикла разработки, а встроенную компиляцию, когда
разработка завершена.

Как часть процедуры миграции на 11g, я выполнил эксперимент с реальным кодом жизненно важного приложения с
очень  большим пакетом из  5  827 строк.  Я  встроенно  скомпилировал его  на  существующей базе  данных 10g и
сделал то же самое на 11g, а затем повторил эти действия в режиме компиляции-интерпретации.  Каждая из этих
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компиляций была сделана с параметром plsql_optimize_level, равным 2. Я измерил время компиляции для каждого
случая, оно показано ниже (в секундах).

10g 11g

Interpreted 1.66 1.64

Native 4.66 2.81

Результаты  говорят  сами за  себя.  В  режиме  интерпретации время  компиляции почти одинаковое.  Однако  при
встроенной компиляции время компиляции в 11g меньше примерно на 60% по сравнению с 10g, а это существенное
улучшение. Итак, хотя встроенная компиляция в 11g требует дополнительного времени, она намного быстрее, чем
встроенная компиляция в 10g.

Чтобы  найти  объекты,  скомпилированные  с  помощью  NATIVE,  надо  обратиться  к  представлению
USER_PLSQL_OBJECT_SETTINGS:

SQL> select name, PLSQL_code_type
  2> from user_plsql_object_settings;
 
NAME                 PLSQL_CODE_TYPE
-------------------- ---------------
DO_CALC              NATIVE
PERFECT_TRIANGLES    NATIVE
PRIME_NUMBERS        NATIVE
PRIME_NUMBERS        NATIVE
SOME_MATH            INTERPRETED
TR_BOOKINGS_TRACK    INTERPRETED
TR_SALGRADE_COMP     INTERPRETED
UPD_INT              NATIVE

Есть и похожее представление для всех объектов, DBA_PLSQL_OBJECT_SETTINGS.

Новый тип данных: Simple Integer

Достоинства встроенной компиляции ещё более очевидны при использовании нового типа данных, simple_integer. По
правде  говоря,  это  ненастоящий тип данных,  а  скорее  подтип типа  данных pls_integer.  Этот  подтип создан для
улучшения машинных вычислений по сравнению с программными вычислениями. Когда simple_integer используется
одновременно  со  встроенной  компиляцией,  производительность  становится  намного  выше.  В  эксперименте,
который будет показан дальше, вы увидите, почему это так.

Так  как  simple_integer является  подтипом pls_integer,  он наследует его свойства как  32-битного целого числа со
знаком и может быть целым числом от отрицательного -2,147,483,648 до положительного 2,147,483,647 значений.
Однако он отличается от pls_integer следующим: этот тип не допускает значения null, но допускает переполнение, то
есть когда значение превышает максимум, оно сбрасывается, но ошибка не появляется.

Синтаксически этот  тип данных можно  использовать  во  всех тех же  случаях,  когда  используется  pls_integer,  но
необходимо внимательно следить за разницей; дополнительные свойства simple_integer в некоторых случаях могут
оказаться неуместными.

Давайте приведем несколько возможных задач, где следовало бы заменить pls_integer на simple_integer:

Эта переменная не может быть null, поэтому если написать не так, как показано ниже:

num1    simple_integer:= 1;

а просто:
num1    simple_integer;

то будет получена ошибка компиляции:
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PLS-00218: a variable declared NOT NULL must have an initiali zation assignment

Если же установить значение переменной в NULL внутри программы, например, так:
num1 := NULL;

будет получена ошибка компиляции:
PLS-00382: expression is of wrong type

Избегайте этих сообщений об ошибках, которые могут быть не видны с точки зрения точной сути ошибки. Если
программа ожидает установки переменной в null, то не следует описывать переменную, как simple_integer.

Другой важный момент в применении simple_integer заключается в том, что используется сброс значений при
достижении  максимальной  и  минимальной  границ.  Помните,  максимальное  положительное  значение
pls_integer, это 2147483647. Что случится, если попытаться сохранить значение, которое больше? Посмотрите
демонстрационный пример:

declare
v1 pls_integer := 2147483647;
begin
v1 := v1 + 1;
dbms_output.put_line('v1='||v1);
end;
/

Будет получена ошибка:
declare
*
ERROR at line 1:
ORA-01426: numeric overflow
ORA-06512: at line 4

Ошибка очевидна и вполне понятна; вы попытались превысить максимальное значение, допустимое для типа
данных. Если вместо pls_integer использовать simple_integer:

declare
v1 simple_integer := 2147483647;
begin
v1 := v1 + 1;
dbms_output.put_line('v1='||v1);
end;
/

Результат будет следующим:
v1=-2147483648

Заметьте,  что значение (-2147483648), это минимальное значение simple_integer.  Когда вы прибавляете 1 к
максимальному значению (2147483647), значение просто сбрасывается до минимального — это особенность
simple_integer. Остерегайтесь подобных ситуаций.

Использование Real Native Compilation с Simple Integers

Как  видите,  simple_integer  не  может  использоваться  в  любом месте;  необходимо быть  внимательным при учёте
дополнительных условий (особенно о возможном сбросе значений) перед их применением.  Поэтому simple_integer
создан  для  встроенной  компиляции.  В  режиме  интерпретируемой  компиляции  эффекта  повышения
производительности может не быть  (но и вреда тоже нет,  как  будет видно дальше).  В режиме native compilation
производительность simple_integer намного более существенна.

Большинство  бизнес-приложений  на  PL/SQL  жестко  связаны  с  SQL.  Поэтому  эти  приложения  не  увидят
значительного  изменения  производительности при встроенной компиляции.  В  "прошлой жизни "  я  разрабатывал
инструмент для планирования возможностей базы данных с использованием PL/SQL, включающего много числовых
и  статистических  вычислений  в  несколько  тысяч  строк  кода.  Применение  встроенной  компиляции  приводит  к
существенному повышению производительности. В то время не были доступны числа типа simple_integer, но если
бы они были, то это ещё больше сказалось бы на производительности.
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Intra-unit Inlining

Intra-unit  inlining  представляет  собой  подмену  вызова  подпрограммы  на  копию  кода  этой  подпрограммы.  В
результате  модифицированный код  выполняется  быстрее.  В  Oracle Database 11g компилятор  PL/SQL способен
идентифицировать вызовы подпрограммы, которую необходимо скопировать (другими словами, подменить на неё) и
делает изменения, улучшающие производительность.

Лучше всего это объяснить на примере. Код, показанный ниже, изменяет таблицу BALANCES, вычислив значения на
основании  баланса  счёта.  Код  проходит  по  всем  записям  таблицы,  вычисляет  результат,  и  изменяет  столбец
таблицы с балансом.

create or replace procedure upd_int is
/* original version */
    l_rate_type     balances.rate_type%type;
    l_bal           balances.balance%type;
    l_accno         balances.accno%type;
    l_int_rate      number;
    procedure calc_int (
        p_bal in out balances.balance%type,
        p_rate  in number
    ) is
    begin
        if (p_rate >= 0) then
            p_bal := p_bal * (1+(p_rate/12/100));
        end if;
    end;
begin
    for ctr in 1..10000 loop
        l_accno := ctr;
        select balance, rate_type
        into l_bal, l_rate_type
        from balances
        where accno = l_accno;
        select decode(l_rate_type,
            'C', 1, 'S', 3, 'M', 5, 0)
        into l_int_rate
        from dual;
        for mth in 1..12 loop
            calc_int (l_bal, l_int_rate);
            update balances
            set balance = l_bal
            where accno = l_accno;
        end loop;
    end loop;
end;
/

Фактически, вычисление результата одинаково для всех типов записей, и я поместил логику в отдельную процедуру
calc_int() внутри основной процедуры. Это повышает читаемость и сопровождаемость кода, но, к сожалению, это
неэффективно.

Однако, если заменить вызов calc_int() на код calc_int(), получится более быстрая программа, как показано ниже:

create or replace procedure upd_int is
/* revised version */
    l_rate_type     balances.rate_type%type;
    l_bal           balances.balance%type;
    l_accno         balances.accno%type;
    l_int_rate      number;
begin
    for ctr in 1..10000 loop
        l_accno := ctr;
        select balance, rate_type
        into l_bal, l_rate_type
        from balances
        where accno = l_accno;
        select decode(l_rate_type,
            'C', 1, 'S', 3, 'M', 5, 0)
        into l_int_rate
        from dual;
        for mth in 1..12 loop
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            -- this is the int calc routine
            if (l_int_rate >= 0) then
                l_bal := l_bal * (1+(l_int_rate/12/100));
            end if;
            update balances
            set balance = l_bal
            where accno = l_accno;
        end loop;
    end loop;
end;
/

Этот  переделанный код  отличается  от  исходного только в  части кода для  вычисления  баланса,  который теперь
внутри цикла, а не в процедуре calc_int().

Заметьте,  что новая версия  может быть  быстрее,  но это не очень  хороший пример практики кодирования.  Часть
кода, выполняющая вычисление баланса, выполняется один раз для каждой итерации цикла для месяцев, а затем
и для каждого номера счёта. Так как эта часть кода повторяется, она более удобна для размещения отдельно, как
показано  в  предыдущей версии upd_int,  в  процедуре  (calc_int).  Этот  подход  делает  код  модульным,  легким в
поддержке, и реально читаемым — но также менее эффективным.

Поэтому  как  можно  достичь  примирения  конфликтующих  способов  создания  кода,  сделав  код  модульным  и
одновременно быстрым? Так, а можно ли написать код, используя модульный подход (как в первой версии upd_int),
а затем позволить компилятору PL/SQL "оптимизировать" его, чтобы он стал выглядеть, как во второй версии кода?

Это можно сделать  в  Oracle Database 11g. Всё,  что требуется  сделать  -  перекомпилировать  процедуру с более
высоким уровнем оптимизации PL/SQL. Этого можно достичь двумя способами:

Установить параметр уровня сессии и перекомпилировать процедуру:
SQL> alter session set plsql_optimize_level = 3;
 
Session altered.

Команда, показанная выше, инструктирует компилятор PL/SQL, чтобы он переписал код во встроенный код.

Скомпилировать процедуру непосредственно с plsql-установкой.
SQL> alter procedure upd_int
  2  compile
  3  plsql_optimize_level = 3
  4  reuse settings;
 
Procedure altered.

На  любую  другую  процедуру,  компилируемую  в  этой же  сессии,  это  не  повлияет.  Этот  метод
лучше  применять  для  обработки  inlining,  если  есть  много  процедур,  которые  необходимо
скомпилировать в одной сессии.

Можно использовать секцию pragma, которая является директивой компилятора.

create or replace procedure upd_int is
    l_rate_type     varchar2(1);
...
...
begin
    pragma inline (calc_int, 'YES');
    for ctr in 1..10000 loop
...
...
end;

Я добавил строку pragma inline (calc_int, 'YES'); для указания компилятору подменить в коде эту процедуру. Таким
же  образом  можно  указать  "NO"  в  этом  же  месте,  чтобы  передать  компилятору,  что  не  надо  подменять  эту
процедуру, даже если plsql_optimizer_level установлен в значение 3.

Inlining делает  выполнение кода быстрее.  Точная  степень  улучшения  будет зависеть,  конечно же,  от количества
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подмен,  которые  будут  сделаны  компилятором.  В  конце  этой статьи мы  рассмотрим пример  с  использованием
inlining и увидим улучшение производительности в результате его применения.

Время компиляции

Конечно, этот процесс оптимизации затрудняет работу компилятора. Но насколько?

Чтобы  ответить  на  этот  вопрос,  я  взял  код  реального  приложения,  показанный ранее,  и скомпилировал  его  в
различных комбинациях с inlining/без inlining и interpreted/native. Вот время компиляции:

Inlined Not inlined

Interpreted 1.70 1.64

Native 3.15 2.81

Результаты  говорят  сами  за  себя.  При  компиляции  с  использованием  inline,  время  компиляции  выше  совсем
чуть-чуть (около 4%) в режиме interpreted. В режиме native, оно вышеl, но и разница больше — около 12%. Таким
образом,  целесообразно  компилировать  приложение  в  режиме  inline/interpreted во  время  разработки,  а  затем в
режиме native на стадии окончания.  Использование inlining добавляет время  компиляции несущественно,  поэтому
при разработке это время ни на что не влияет.

Теперь мы подошли к важному вопросу: Раз код не менялся, как можно подтвердить, что код был подменён? Это
можно сделать с помощью переменной сессии:

alter session set plsql_warnings = 'enable:all';

Теперь, после пересоздания процедуры:

SQL> @upd_int
 
SP2-0804: Procedure created with compilation warnings

Замечание. Процедура создана с предупреждениями компиляции. Чтобы увидеть их, следует выполнить:

SQL> show error
Errors for PROCEDURE UPD_INT:
 
LINE/COL ERROR
-------- ---------------------------------------------------- -------------
7/5      PLW-06006: uncalled procedure "CALC_INT" is removed.
28/13    PLW-06005: inlining of call of procedure 'CALC_INT' was done

Замечание. Последняя строка подтверждает, что процедура calc_int действительно была подменена.

Если  вы  хотите  найти  объекты,  которые  были  скомпилированы  на  этом  уровне,  следует  выполнить  запрос  к
представлению USER_PLSQL_OBJECT_SETTINGS:

sql> select name, plsql_optimize_level
  2> from user_plsql_object_settings;
 
NAME                 PLSQL_OPTIMIZE_LEVEL
-------------------- --------------------
DO_CALC                                 2
PERFECT_TRIANGLES                       2
TR_BOOKINGS_TRACK                       2
TR_SALGRADE_COMP                        2
UPD_INT                                 3
... и так далее ...
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Есть и похожее представление для всех объектов: DBA_PLSQL_OBJECT_SETTINGS.

Помните,  внутримодульное замещение вызова (intra-unit inlining) означает,  что подменяются только те процедуры,
которые расположены внутри блока. Внешние подпрограммы не подменяются.

Выполнение эксперимента

Теперь,  повторяя  эксперимент,  настало  время  проверить  эти достоинства.  Создадим базовую  версию  пакета,  а
затем модифицируем тип данных переменных и директивы компилятора в соответствии с концепциями, изученными
перед этим.

Сначала  реализуем  Euclidean algorithm (http://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_algorithm)  (алгоритм  Евклида)  для
поиска наибольшего общего делителя для двух чисел. Вот логика функции со страницы Wiki:

function gcd(a, b)
     if a = 0 return b
     while b ≠ 0
         if a > b
             a := a - b
         else
             b := b - a
     return a

Замерим процессорное время  при выполнении пакета при различных комбинациях этих модификаций и сохраним
затраченное время. Для этого создадим таблицу для сохранения процессорного времени:

create table times(
  native        char(1) check (native    in ('Y', 'N')) enabl e,
  simple        char(1) check (simple    in ('Y', 'N')) enabl e,
  inlining      char(1) check (inlining  in ('Y', 'N')) enabl e,
  centiseconds  number not null,
  constraint times_pk primary key (simple, inlining, native))
/

Мы  имеем  три  столбца  —  native,  simple  и  inlining  —  для  обозначения  встроенной  компиляции,  чисел  типа
simple_integer и замещения кода, соответственно. "Y" в столбце означает, что код скомпилирован с использованием
этой возможности. В результате получается запись, которая выглядит так:

NATIVE SIMPLE INLINING CENTISECONDS
------ ------ -------- ------------
Y      N      N                 100

Она  показывает,  что  эта  программа  была  скомпилирована  в  режиме  native,  но  числа  типа  simple  integer  не
использовались, замещение кода не применялось и что эта компиляция заняла 100 сотых (centi-seconds) секунды
процессорного времени.

Чтобы  использовать  только  одну  копию  пакета,  применим  для  модификации  пакета  условную  компиляцию
(появилась в Oracle Database 10g Release 2). Ниже показано, как создать пакет:

--  запрещаем следующие ожидаемые предупреждения:
--   inlining of call of procedure 'gcd' was done
--   uncalled procedure "gcd" is removed.
--   unreachable code
--   keyword "native" used as a defined name
alter session set plsql_warnings = 'enable:all, disable:06002 , disable:06005, disable:06006, 
disable:06010'
/
alter session set plsql_ccflags = 'simple:false'
/
create package gcd_test is
  procedure time_it;
end gcd_test;
/
create package body gcd_test is
  $if $$simple $then
    subtype my_integer is simple_integer;
    simple constant times.simple%type := 'y';
  $else
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    subtype my_integer is pls_integer not null;
    simple constant times.simple%type := 'n';
  $end

  function gcd(p1 in my_integer, p2 in my_integer) return my_ integer is
    v1 my_integer := p1; v2 my_integer := p2;
  begin
    while v2 > 0 loop
      if v1 > v2 then
        v1 := v1 - v2;
      else
        v2 := v2 - v1;
      end if;
    end loop;
    return v1;
  end gcd;

  function exercise_gcd return number is
    -- ожидается значение, зависящее от no_of_iterations.
    expected_checksum my_integer := 74069926; -- 2475190;
    no_of_iterations constant my_integer := 5000; -- 1000;
    checksum my_integer := 0; 
    v my_integer := 0;
    t0 number; t1 number;
  begin
    for warmup in 1..2 loop
      checksum := 0;
      t0 := dbms_utility.get_cpu_time();

      for j in 1..no_of_iterations loop
        v := gcd(j, j);
        if v <> j then
          raise_application_error(-20000, 'logic error: gcd(j , j) <> j');
        end if;
        checksum := checksum + v;

        for k in (j + 1)..no_of_iterations loop
          v := gcd(j, k);
          if gcd(k, j) <> v then
            raise_application_error(-20000, 'logic error: gcd (j, k) <> gcd(k, j)');
          end if;
          checksum := checksum + v;
        end loop;
      end loop;

      if checksum <> expected_checksum then
        raise_application_error(-20000, 'checksum <> expected _checksum: '||checksum);
      end if;

      t1 := dbms_utility.get_cpu_time();
    end loop;
   return t1 - t0;
  end exercise_gcd;

  procedure time_it is
    inlining times.inlining%type;
    native times.native%type;
    centiseconds constant times.centiseconds%type := exercise _gcd();
  begin
    if lower($$plsql_code_type) = 'native' then
      native := 'y';
    else
      native := 'n';
    end if;

    if $$plsql_optimize_level = 3 then
      inlining := 'y';
    else
      inlining := 'n';
    end if;

    insert into times(native, simple, inlining, centiseconds)
      values(time_it.native, gcd_test.simple, time_it.inlinin g, time_it.centiseconds);
    commit;
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  end time_it;
end gcd_test;
/
show errors

Пакет включает достаточное количество однострочных комментариев для самодокументирования кода, поэтому в
данном случае подробные объяснения не требуются. Вообще же функция GCD() имеет два входных параметра и
возвращает их наибольший общий делитель. Функция exercise_gcd() вызывает функцию GCD() и возвращает время
работы  процессора  (CPU time)  в  сотых  долях  секунды.  Наконец  общедоступная  (public)  процедура  TIME_IT()
вызывает функцию EXERCISE_GCD() с соответствующей степени свободы и вставляет запись в таблицу TIMES.

Теперь  надо  несколько  раз  вызвать  пакетную  процедуру  с  различными  параметрами и  зафиксировать  время
работы процессора в  каждом случае.  Выполним это,  изменяя  переменные условной компиляции перед  тем,  как
компилировать пакет:

truncate table times
/

-- Interpreted ( Интерпретируемый) ---------------------------------------------
-- Simple:false
-- no inlining ( Нет замещения вызова)
alter package GCD_Test compile body
  PLSQL_Code_Type = interpreted
  PLSQL_CCFlags = 'Simple:false'
  PLSQL_Optimize_Level = 2 /* no inlining */
  reuse settings
/
begin GCD_Test.Time_It(); end;
/

-- inlining ( замещение вызова)
alter package GCD_Test compile body
  PLSQL_Code_Type = interpreted
  PLSQL_CCFlags = 'Simple:false'
  PLSQL_Optimize_Level = 3 /* inlined */
  reuse settings
/
begin GCD_Test.Time_It(); end;
/

-- Simple:true
-- no inlining ( Нет замещения вызова)
alter package GCD_Test compile body
  PLSQL_Code_Type = interpreted
  PLSQL_CCFlags = 'Simple:true'
  PLSQL_Optimize_Level = 2
  reuse settings
/
begin GCD_Test.Time_It(); end;
/

-- inlining ( замещение вызова)
alter package GCD_Test compile body
  PLSQL_Code_Type = interpreted
  PLSQL_CCFlags = 'Simple:true'
  PLSQL_Optimize_Level = 3
  reuse settings
/
begin GCD_Test.Time_It(); end;
/

-- Native ( встроенный)-------------------------------------------------
-- Simple:false
-- no inlining ( Нет замещения вызова)
alter package GCD_Test compile body
  PLSQL_Code_Type = native
  PLSQL_CCFlags = 'Simple:false'
  PLSQL_Optimize_Level = 2
  reuse settings
/
begin GCD_Test.Time_It(); end;
/
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-- inlined
alter package GCD_Test compile body
  PLSQL_Code_Type = native
  PLSQL_CCFlags = 'Simple:false'
  PLSQL_Optimize_Level = 3
  reuse settings
/
begin GCD_Test.Time_It(); end;
/

-- Simple:true
-- no inlining ( Нет замещения вызова)
alter package GCD_Test compile body
  PLSQL_Code_Type = native
  PLSQL_CCFlags = 'Simple:true'
  PLSQL_Optimize_Level = 2
  reuse settings
/
begin GCD_Test.Time_It(); end;
/

-- inlined
alter package GCD_Test compile body
  PLSQL_Code_Type = native
  PLSQL_CCFlags = 'Simple:true'
  PLSQL_Optimize_Level = 3
  reuse settings
/
begin GCD_Test.Time_It(); end;
/

Чтобы узнать,  как  изменялась  производительность  в  соответствии с каждых из этих сценариев,  надо выполнить
следующий код;

spool timings.txt
declare
  Interp_Pls_Integer_Noinline     Times.Centiseconds%type;
  Interp_Pls_Integer_Inline       Times.Centiseconds%type;
  Interp_Simple_Integer_Noinline  Times.Centiseconds%type;
  Interp_Simple_Integer_Inline    Times.Centiseconds%type;

  Native_Pls_Integer_Noinline     Times.Centiseconds%type;
  Native_Pls_Integer_Inline       Times.Centiseconds%type;
  Native_Simple_Integer_Noinline  Times.Centiseconds%type;
  Native_Simple_Integer_Inline    Times.Centiseconds%type;

  procedure Show_Caption(Caption in varchar2) is
  begin
    DBMS_Output.Put_Line(Chr(10)||Rpad('-', 60, '-')||Chr(10) ||Chr(10)||Caption||Chr(10));
  end Show_Caption;

  procedure Show_Ratio(Var1 in varchar2, Var2 in varchar2, Ra tio in number) is
  begin
    DBMS_Output.Put_Line(Rpad(Var1, 15)||'and '||Rpad(Var2, 1 4)||To_Char(Ratio, '99.99'));
  end Show_Ratio;
begin
  select  a.Centiseconds
  into    b.Interp_Pls_Integer_Noinline
  from    Times a
  where   a.Native = 'N' and a.Simple = 'N' and a.Inlining = 'N';

  select  a.Centiseconds
  into    b.Interp_Pls_Integer_Inline
  from    Times a
  where   a.Native = 'N' and a.Simple = 'N' and a.Inlining = 'Y';

  select  a.Centiseconds
  into    b.Interp_Simple_Integer_Noinline
  from    Times a
  where   a.Native = 'N' and a.Simple = 'Y' and a.Inlining = 'N';

  select  a.Centiseconds
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  into    b.Interp_Simple_Integer_Inline
  from    Times a
  where   a.Native = 'N' and a.Simple = 'Y' and a.Inlining = 'Y';

  select  a.Centiseconds
  into    b.Native_Pls_Integer_Noinline
  from    Times a
  where   a.Native = 'Y' and a.Simple = 'N' and a.Inlining = 'N';

  select  a.Centiseconds
  into    b.Native_Pls_Integer_Inline
  from    Times a
  where   a.Native = 'Y' and a.Simple = 'N' and a.Inlining = 'Y';

  select  a.Centiseconds
  into    b.Native_Simple_Integer_Noinline
  from    Times a
  where   a.Native = 'Y' and a.Simple = 'Y' and a.Inlining = 'N';

  select  a.Centiseconds
  into    b.Native_Simple_Integer_Inline
  from    Times a
  where   a.Native = 'Y' and a.Simple = 'Y' and a.Inlining = 'Y';

  Show_Caption('Benefit of simple_integer');
  Show_Ratio('Interpreted',    'no inlining',    Interp_Pls_I nteger_Noinline   / 
Interp_Simple_Integer_Noinline);
  Show_Ratio('Interpreted',    'inlining',       Interp_Pls_I nteger_Inline     / 
Interp_Simple_Integer_Inline);
  Show_Ratio('Native',         'no inlining',    Native_Pls_I nteger_Noinline   / 
Native_Simple_Integer_Noinline);
  Show_Ratio('Native',         'inlining',       Native_Pls_I nteger_Inline     / 
Native_Simple_Integer_Inline);

  Show_Caption('Benefit of inlining');
  Show_Ratio('Interpreted',    'pls_integer',    Interp_Pls_I nteger_Noinline    / 
Interp_Pls_Integer_Inline);
  Show_Ratio('Interpreted',    'simple_integer', Interp_Simpl e_Integer_Noinline / 
Interp_Simple_Integer_Inline);
  Show_Ratio('Native',         'pls_integer',    Native_Pls_I nteger_Noinline    / 
Native_Pls_Integer_Inline);
  Show_Ratio('Native',         'simple_integer', Native_Simpl e_Integer_NoInline / 
Native_Simple_Integer_Inline);

  Show_Caption('Benefit of native');
  Show_Ratio('pls_integer',    'no inlining',    Interp_Pls_I nteger_Noinline    / 
Native_Pls_Integer_Noinline);
  Show_Ratio('pls_integer',    'inlining',       Interp_Pls_I nteger_Inline      / 
Native_Pls_Integer_Inline);
  Show_Ratio('simple_integer', 'no inlining',    Interp_Simpl e_Integer_Noinline / 
Native_Simple_Integer_Noinline);
  Show_Ratio('simple_integer', 'inlining',       Interp_Simpl e_Integer_Inline   / 
Native_Simple_Integer_Inline);

end b;
/
spool off

Ниже показан результат. Он показывает коэффициент времени CPU по сравнению со значением по умолчанию: без
замещение вызова (inlining), в  режиме интерпретирующей компиляции (interpreted compilation) и с использованием
типа данных pls_integer.

------------------------------------------------------------

Преимущества использования типа данных simple_integer

Интерпретирующая (Interpreted)   и no inlining ( без замещения вызова)      1.00
Интерпретирующая (Interpreted)   и inlining (c замещением вызова)          1.00
Встроенная (Native)              и no inlining ( без замещения вызова)      2.19
Встроенная (Native)              и inlining (c замещением вызова)          2.79

------------------------------------------------------------
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Преимущества использования замещения вызова (inlining)

Интерпретирующая (Interpreted)    и тип данных pls_integer     1.07
Интерпретирующая (Interpreted)    и тип данных simple_integer  1.07
Встроенная (Native)               и тип данных pls_integer     1.16
Встроенная (Native)               и тип данных simple_integer  1.48

------------------------------------------------------------

Преимущества использования встроенной (Native) компиляции

тип данных pls_integer       и no inlining ( без замещения вызова)      4.78
тип данных pls_integer       и inlining    (c замещением вызова)       5.18
тип данных simple_integer    и no inlining ( без замещения вызова)     10.53
тип данных simple_integer    и inlining    (c замещением вызова)      14.49

Как видно Из показанных выше результатов,  время CPU, затраченное на выполнение теста с применением Native
compilation, inlining и simple_integer, было в 14.49 раз меньше значения по умолчанию — очень значимый по любым
стандартам результат.

Заключение

Теперь вы можете оценить важность и полезность этих новых возможностей. Итог:

Тип данных simple_integer  может  синтаксически использоваться  почти везде,  где  используется  тип данных
pls_integer. В данных типа simple_integer возможен сброс значений и невозможно задать  значение null. Если
приложение не допускает чисел больше максимального и/или ниже минимального значений,  то данные типа
simple_integer хорошо работают в режиме встроенной (native) компиляции

Достоинства  данных  типа  simple_integer  очень  заметны  при  использовании  встроенной  компиляции  и
минимальны  при  использовании  интерпретирующей  компиляции.  Заметим  все  же,  что  даже  в  случае
интерпретирующей компиляции тип simple_integer больше полезен, чем вреден.

Преимущества замещения вызова (inlining) также более заметны при использовании встроенной компиляции
по  сравнению  с  интерпретирующей  компиляции.  Это  объяснить  труднее.  В  общих  словах,  жесткий  код,
который получается в конце общей компиляции, может быть оптимизирован в режиме native, в то время как в
интерпретации это невозможно.

Преимущества  встроенной  компиляции  проявляются  еще  ярче,  если  и  программа  соответствует
определенным условиям. То есть она не содержит SQL-код, не использует типы данных Oracle number, date и
так  далее.  Заметим,  однако,  что  даже  когда  эти  условия  соблюдены,  выигрыш  может  существенно
различаться.

Применение встроенной компиляции и замещения вызова в  Oracle Database 11g не требует особых усилий.
Есть только одна причина против - это дополнительное время компиляции (что может быть помехой на ранних
стадиях процессов разработки).

Возможность  безопасного  (safely)  использования  типа  данных  simple_integer  представляется  достаточно
редкой.  Однако  когда  такой  случай  предоставится,  вы  должны  быть  готовы  воспользоваться  этим
преимуществом.
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И не забудьте....
(And Don't Forget..., by Arup Nanda)

Аруп Нанда
Oracle ACE Director

Источник:OTN.ORACLE.COM, серия статей Аруп Нанда
«Oracle Database 11g: The Top Features for  DBAs and

Developers»,  статья  24,  <http://www.oracle.com/technetwork/articles/sql/11g-
misc-091388.html%20>

Под занавес серии в этой статье вводятся разные новые возможности,
используя которые вы узнаете и полюбите в Oracle Database 11g.

Новые Процессы

Каждая  новая  версия  Oracle Database вводит  новый набор аббревиатур  для  новых процессов.  Вот  список  для
Oracle Database 11g:

Процесс Имя Описание

ACMS Atomic Controlfile to
Memory Server
(  Процесс
Синхрони-зации
Памяти SGA)

Применим только для экземпляра RAC. Когда
выдается  распределенный  запрос  на
обновление SGA, процесс ACMS гарантирует,
что  обновление  произойдет  на  всех
экземплярах.  Если  же  обновление  на  одном
из  экземпляров  не  удалось,  процесс
обеспечивает  откат  на  всех  экземплярах.
Процесс  ACMS  можно  представить  как
координатор двухфазной фиксации (two-phase
commit) для SGA в RAC конфигурации.

DBRM Database Resource
Manager
(Менеджер
Ресурсов  Базы
Данных)

Реализует ресурсные  планы и другие  задачи
управления ресурсами.

DIA0 Diagnosibility
process 0
(Процесс
Диагностики 0)

Обнаруживает  зависания  и  взаимные
блокировки. В будущем, возможно, процессов
будет  больше,  чем  один,  поэтому  имя
выбрано  dia0.  Другие  процессы,  если  они
появятся  в  будущем,  будут  называться  dia1,
dia2 и т.д.

DIAG Diagnosibility
process
(Диагностирующий
процесс)

Выполняет  диагностику.  При  необходимости
сбрасывает  данные  в  трассовые  файлы  и
выполняет  глобальные  команды  утилиты
oradebug .
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FBDA Flashback  Data
Archiver
(Архиватор
Ретроспективных
Данных)

Oracle  Database  11g  содержит  новую
функциональность  "Flashback  Archive"  для
записи  изменений,  выполненных  по
отношению  к  таблице  (обратитесь  к  статье
"Transactions  Management"  в  этой  серии
статей). Этот процесс пишет ретроспективные
архивы..

GTX0 Global  Transaction
Process 0
(Процесс
поддержки
глобальных
транзакций 0)

Для  RAC-кластера  Oracle  Database
предоставляет  улучшенную  обработку  XA-
транзакций.  Этот  процесс  координирует  XA-
транзакции. Если XA-нагрузка на базу данных
возрастает,  автоматически  создаются
дополнительные  процессы  с  именами  GTX1,
GTX2, вплоть до GTXJ.

KATE Konductor
(Conductor) of ASM
Temporary Errands
(Кондуктор
Временных
Поручений ASM)

Несомненно,  лучшее  имя  из  всех  новых
процессов. Процесс можно увидеть только на
ASM  экземплярах,  в  базе  данных  его  нет
(обратитесь к статье об ASM, и, в частности, о
новой  функциональности  Fast  Disk  Resync).
Когда диск выключается (offline), этот процесс
выполняет  полномочный (proxy) I/O от  имени
диска в метафайл ASM.

MARK Mark  AU  for
Resync Koordinator
(coordinator)
(Пометка  AU  для
Resync
Koordinator)

Обратитесь  к  статье  об  ASM для  получения
дополнительной  информации  о  гибкости
дисковых групп  ASM. Когда  происходит  сбой
диска,  он  становится  недоступным  (offline),
тем самым запись становится невозможной. В
этом  случае,  процесс  MARK  помечает
единицы  пространства  ASM  (AU  -  allocation
units)  как  неактуальные.  Когда  диск
возвращается  обратно  в  работу,
неактуальные сегменты обновляются.

SMCO Space Manager
(Менеджер
Пространства)

Процесс  SMCO  является  мастер-процессом
управления  пространством,  динамически
добавляет  и  удаляет  пространство.
Порождает  дочерние  процессы  Wnnn  для
выполнения задач.

VKTM Virtual  Keeper  of
TiMe process
(Процесс
Виртуальный
Хранителя
времени)

Предоставляет  эквивалент  настенных  часов
(с обновлениями 1 раз в  секунду). Работая  с
повышенным  приоритетом,  предоставляет
обновление раз в 20 миллисекунд.

W000 Space
Management
Worker Processes
(Рабочие
Процессы
Управления
Пространством)

Реализует  инструкции,  полученный  от
процесса  SMCO.  По  необходимости
порождается  необходимое  количество
процессов с именами W000, W001 и т.д..

Подсвеченный SQL
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Эта новая возможность не раскрашивает SQL-предложения разными цветами; наоборот, она сортирует и помечает
их по их "важности".

Представим  себе  ситуацию,  когда  администратор  расследует  проблему  с  производительностью  и  находит
подозрительное  SQL-предложение,  которое  и  является  причиной  проблемы.  Теперь  он  хочет,  чтобы  это
SQL-предложение захватывалось во время каждого снимка Automatic Workload Repository (AWR). Однако снимки
AWR не захватывают все SQL-предложения подряд;  только топовые.  Каким образом можно принудить  захватить
конкретный SQL, вне зависимости, в топе он или нет?

Процедура  add_colored_sql()  из  пакета  dbms_workload_repository  помечает  SQL  как  "цветной"  или  достаточно
важный, чтобы быть захваченным каждым снимком AWR, вне зависимости, попадает ли этот запрос в топ или нет.
Для начала найдем SQL-предложение и получим его SQL_ID. Чтобы сделать его "цветным" , выполним:

begin
  dbms_workload_repository.add_colored_sql(
     sql_id => 'ff15115dvgukr' 
  );
end;

Для того чтобы найти какой SQL был помечен, запросим AWR-таблицу WRM$_COLORED_SQL

SQL> SELECT * FROM wrm$_colored_sql;

      DBID SQL_ID             OWNER CREATE_TI
---------- ------------- ---------- ---------
2965581158 ff15115dvgukr          1 05-APR-08

Таким образом,  SQL-предложение  с  ID ff15115dvgukr  будет  захватываться  каждым снимком,  даже  если оно  не
присутствует в топе SQL-предложений. (Конечно, чтобы быть захваченным AWR-снимком, этот SQL-запрос должен
быть в библиотечном кеше).

Но что делать, если SQL перестает быть ценным, т.е. более нет необходимости в его захвате? Его подсветку можно
выключить, вызвав противоположную процедуру:

begin
  dbms_workload_repository.remove_colored_sql(
    sql_id => 'ff15115dvgukr' 
  );
end;

Эта возможность является чрезвычайно удобной,  когда требуется сфокусироваться на конкретном SQL во время
задач по настройке приложения.

COPY жив!

Вопреки  слухам  команда  COPY  все  еще  существует.  И  она  все  еще  является  единственной  возможностью
копировать данные типа LONG. Однако в связи с тем, что эта команда является устаревшей, она не поспевает за
новейшими разработками в Oracle Database.

Например, она не знает о существовании нового типа данных, называемого BFILE. Если попробовать скопировать
таблицу DOCS, содержащую колонку BFILE, получится вот что:

SQL> copy to sh@oradba11 -
> replace docs_may08 -
> using select * from docs
> where creation_dt between '1-may-08' and '31-may-08'; 
Enter TO password: 
 
Array fetch/bind size is 15. (arraysize is 15)
Will commit when done. (copycommit is 0)
Maximum long size is 80. (long is 80)
 
CPY-0012: Datatype cannot be copied

Сообщение об ошибке говорит само за себя:  команда COPY не может скопировать  тип данных BFILE. Однако в
случае  с  таблицей,  содержащей  LONG-столбец,  нельзя  использовать  предложения  INSERT  /*+  APPEND  */  и
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CREATE TABLE ... NOLOGGING AS SELECT ... Приведем пример, где мы попытаемся скопировать несколько строк
из одной таблицы в другую и при этом один из столбцов имеет тип LONG:

SQL>create table mytab1 as select * from mytab where col1 = ' A';

create table mytab1 as select * from mytab
                              *
ERROR at line 1:
ORA-00997: illegal use of LONG datatype
 
 
SQL> insert /*+ APPEND */ into mytab 
  2> select * from mytab where col1 = 'A';
select * from mytab
       *
ERROR at line 2:
ORA-00997: illegal use of LONG datatype

Таким  образом,  единственным  простым  способом  скопировать  большой  объем  данных  без  переполнения
undo-сегментов, является использование команды COPY.

Экспорт и Импорт: висящие на ниточке

Когда в Oracle Database 10g появился Data Pump, постепенное устаревание традиционных утилит Export и Import
стало ожидаемым. Однако же постойте: в Oracle Database 11g эти старые утилиты очень нужны. Будучи "снятыми с
производства", не получая никакого развития, тем не менее они далеки от бесполезности.

По количеству возможностей Data Pump во много раз обгоняет Стандартный Export/Import, однако в одном простом
примере последний очень полезен: когда необходимо создать файл дампа на стороне клиента,  а не сервера.  Нет
нужды создавать директорию перед выполнением этой операции, поэтому в большинстве случаев простой экспорт
данных проще выполнить с помощью стандартного Export/Import.

Однако,  напоминаю  еще  раз,  эти  утилиты  больше  не  развиваются,  поэтому,  используя  их,  существует  три
опасности:

Oracle больше не добавляет в них никакой функциональности, поэтому будущие типы данных и т.д. возможно
поддерживаться не будут п.

Они  могут  исчезнуть  из  будущих  релизов  без  дополнительных  уведомлений,  тем  самым  заставив
пользователей позже переписывать код.

В случае обнаружения бага, Oracle Support может отказать в исправлении кода.

Таким  образом,  имеет  смысл  переписать  существующий код  на  использование  Data  Pump,  особенно  в  новых
разработках.

Инкрементально Обновляемая Глобальная Статистика

В любой секционированной таблице, статистика оптимизатора может собираться по каждой секции. Дополнительно
существует глобальная статистика на всю таблицу и она не зависит от секций,  например,  количество уникальных
значений во всей таблице. Эта глобальная статистика не собирается по умолчанию, но только в том случае, если
применяются  процедуры  dbms_stats.gather_*_stats.  Если параметр  global_stats  не  указан,  она  не  собирается,  и
оптимизатор получает ее из статистик секций.  Конечно,  собранная глобальная  статистика всегда намного точнее,
чем полученная из секций, поэтому всегда предпочтительнее собирать статистику обоих типов.

Однако, есть одна проблема: когда данные в одной из секций изменяются, а остальные секции при этом остаются
без изменений,  то глобальная статистика становится устаревшей.  Поэтому процесс пересбора статистики должен
пройти по всей таблице для сбора глобальной статистики, даже если изменения произошли лишь в одной секции.

Больше этого не будет. В Oracle Database 11g появилась возможность указать оптимизатору собрать глобальную
статистику  инкрементально,  просканировав  только  изменившуюся  секцию,  тем  самым  избежав  полного
сканирования таблицы. Достигается это путем указания параметра INCREMENTAL в значение TRUE для таблицы во
время сбора статистики:

begin
   dbms_stats.set_table_prefs(
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           'SH','SALES','INCREMENTAL','TRUE');
end;
/

Соберем  статистику  по  таблице,  а  конкретно  -  по  секции  SALES_1995  с  указанием  параметра  granularity
(зернистость) равным AUTO:

begin
   dbms_stats.gather_table_stats (
           ownname        => 'SH',
           tabname         => 'SALES',
           partname        => 'SALES_1995',
           granularity     => 'AUTO'
   );
end;

Этот метод сбора статистики указывает базе данных инкрементально обновить глобальную статистику на основании
той, что была собрана из новой секции.

DataPump Становится Лучше

Как я уже говорил выше, начиная с предыдущего релиза базы данных, Data Pump является лучшим инструментом
для  перемещения  больших объемов  данных или эффективного получения  "логических" резервных копий данных.
Аналогично утилитам Export/Import, Data Pump платформо-независим (например, можно экспортировать данные на
Linux и импортировать их в Solaris). В Oracle Database 11g он получил несколько усовершенствований.

Одна из серьезных проблем с использованием Data Pump - невозможность сжатия получаемых файлов во время их
создания.  В тех же старых утилитах Export/Import это делалось  просто.  В Oracle Database 11g Data Pump умеет
сжимать файлы дампов во время их создания. Достигается это указанием параметра COMPRESSION в командной
строке expdp. Параметр имеет три опции:

METDATA_ONLY - сжимаются только метаданные; данные остаются как есть (кстати, в Oracle Database 10.2
это также доступно)

DATA_ONLY - сжимаются только данные; метаданные остаются без изменений.

ALL - сжимается все - и данные и метаданные.

NONE - значение по умолчанию; сжатия не производится.

Вот пример того, как сжать экспорт таблицы UNITS_FACT:

$ expdp global/global directory=dump_dir tables=units_fact du mpfile=units_fact_comp.dmp 
compression=all

Для сравнения экспортируем ту же таблицу, но без сжатия:

$ expdp global/global directory=dump_dir tables=units_fact du mpfile=units_fact_uncomp.dmp

Теперь сравним полученные файлы:

$ ls -l
-rw-r----- 1 oracle dba 2576384 Jul 6 22:39 units_fact_comp.d mp
-rw-r----- 1 oracle dba 15728640 Jul 6 22:36 units_fact_uncom p.dmp

Расчет  степени  сжатия:  100*(15728640-2576384)/15728640  или  около  83.61%!  Это  действительно  впечатляет:
несжатый файл занимает 15 Мб, в то время как сжатый - 1.5 Мб.

Если сжать экспортный файл с помощью gzip:

$ gzip units_factl_uncomp.dmp

-rw-r----- 1 oracle dba 3337043 Jul 6 22:36 units_fact_uncomp .dmp.gz

Сжатый файл занимает около 3.2 Мб,  что в два раза больше сжатия,  полученного с помощью Data Pump. Таким
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образом,  в  дополнение  к  потенциально  более  эффективному  сжатию,  разархивирование  действительно  имеет
смысл.  Во  время  импорта  файла  дампа,  процессу  импорта  не  нужно  сначала  разархивировать  файл  -  это
происходит по мере чтения, делая процесс действительно быстрым.

И еще два усовершенствования в Data Pump:

Шифрование: во время создания, файл дампа может быть зашифрован. Процесс шифрования использует ту
же  технологию,  что  и  TDE  (Transparent  Data  Encryption)  -  для  хранения  master  key  используется  wallet
(кошелек). Однако, в отличие от Oracle Database 10g, шифрованию подвергается весь файл экспорта, а не
только зашифрованные колонки таблиц.

Маскинг:  во  время  импорта  данных  из  промышленной  среды  в  QA,  бывает  необходимо  изменить
конфиденциальную для бизнеса информацию (номера социального страхования, кредитных карт и т.д.) таким
образом, чтобы она не представляла ценности. В Oracle Database 11g утилита Data Pump позволяет сделать
это, создав функцию маскинга и использовав ее во время экспорта. Почитать об этих возможностях можно в
статье по безопасности (http://www.oracle.com/technetwork/articles/index.html).

Унаследованный стиль Data Pump (только в релизе 2)

Если вы  -  искушенный  пользователь  утилит  export/import,  то  вы  уже  давно  и тщательно  изготовили  скрипты-
сценарии для exp/imp с правильным, зачастую тщательно оптимизированным подбором параметров. Но увы старая
утилита экспорта более не поддерживается! Придется переходить на Data Pump; как же сохранить ваши любимые
скрипты, разработка которых давались с потом и кровью? Вы бы естественно хотели в своих скриптах использовать
expdp вместо exp; но это не столь  просто,  как только замена выполняемой программы.  А что же сказать  о всех
других параметров?

Например,  рассмотрим в  устаревшей exp параметр  "owner" (владелец),  от  имени которого выполняется  экспорт
всех  объектов  определенного  пользователя.  Соответствующий параметр  в  expdp  не  владелец;  это  -  "schema"
(схема).  Поэтому  должно  заменить  не только  "exp" на "expdp",  но  также и все  параметры -  задача,  которая  не
только трудоёмкая, но также серьезно подвержена ошибкам.

Скрепите сердце! В Release 2 есть специальный стиль Data Pump, при помощи которого можно манипулировать с
наследуемыми от утилиты "exp" параметрами. Давайте рассмотрим упомянутую проблему. Унаследованный скрипт
выглядит примерно так:

$ exp \"/ as sysdba\" rows=n owner=sh

Вместо замены параметра "owner" на "schema", запустим expdp вот так:

 $ expdp \"/ as sysdba\" rows=n owner=sh 

На выходе мы следующее:

Release 11.2.0.1.0 - Production on Sat Sep 26 19:02:25 2009 Copyright (c) 1982, 2009, Oracle and/or its affiliates. All
rights  reserved.  Connected  to:  Oracle  Database  11g  Enterprise  Edition Release  11.2.0.1.0  -  Production With  the
Partitioning,  Automatic Storage Management,  OLAP,  Data Mining and Real Application Testing options Legacy Mode
Active due to the following parameters:
Legacy Mode Parameter: "owner=sh" Location: Command  Line, Replaced with: "schemas=sh"
Legacy Mode Parameter: "rows=FALSE" Location: Comma nd Line, Replaced with: "content=metadata_only"
Legacy Mode has set reuse_dumpfiles=true parameter.
Legacy Mode has set nologfile=true parameter.
Starting  "SYS"."SYS_EXPORT_SCHEMA_01":  "/********  AS  SYSDBA"  content=metadata_only  schemas=sh
reuse_dumpfiles=true nologfile=true Processing object type SCHEMA_EXPORT/USER
… the rest of the output comes here …
… остаток листинга выхода …

Отметим, что утилита автоматически обнаружила параметр, который применялся в устаревшей утилите exp. Вместо
сообщения об ошибке и отказа от выполнения, она (expdp) вежливо заменила параметры на применяемые в expdp,
как отмечено жирным шрифтом в предыдущем листинге. Вам не понадобилось изменить скрипт.

Теперь,  когда известно,  что инструмент автоматически заменяет "owner" на "schema", вас,  конечно, заинтересует,
как  преобразуются  другие  параметры.  Некоторые  параметры  игнорируются,  например,  "buffers".  Утилита  exp
использовала его,  чтобы при импорте записи импортировались  обычным манером.  Data Pump использует прямой
путь,  поэтому  этот  параметр  не  существенен и теперь  игнорируется.  Большинство  параметров  преобразуются
автоматически в  своих коллег в Data Pump. Вы это видели на предыдущем примере.  Другие примеры,  например,
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"constraints=n" из классического exp преобразуется в "exclude=constraints" в Data Pump. Это преобразование также
разумно: принята во внимание функциональность Data Pump.

Рассмотрим параметр  "consistent=y" в  классическом экспорте,  который гарантирует,  что  экспортируют  только  те
записи, которые существовали на момент времени запуска утилиты экспорта. Соответствующая функциональность
в Data Pump обеспечивается параметром "flashback" (ретроспектива). Однако, значение этого параметра не "y" или
"n",  нужно  задать  timestamp  -  временную  отметку.  Во  время  преобразования  Data  Pump  фиксирует  время  и
формирует значение согласно параметру flashback.

Другие  параметры,  для  которых  в  Data  Pump  нет  эквивалентной  функциональности,  вызывают  остановку  с
ошибкой. Например, "volsize" параметр в классическом экспорте используется для определения объема ленточных
устройств. Поскольку Data Pump не поддерживает ленточные устройства, наличие этого параметра останавливает
работу  с  ошибкой.  (Чтобы  определить,  как  наследуются  параметры  в  expdp  и  impdp,  обратитесь  к  Главе  4
руководства "Utilities Guide".)

Рассуждая  об  классической утилите  Export,  необходимо  сказать  следующее.  Помните  ли вы,  что  невозможно
создать  таблицу  без  создания  сегмента.  Вот  здесь  новое:  табличные  сегменты  создаются  на  лету,  когда
вставляется  первая  запись.  До  этого  момента  у  таблицы  нет  никакого  сегмента.  Если  утилита  классического
экспорта не находит сегмент, она игнорирует такую таблицу во время экспорта.  Если вы захотите экспортировать
одни только  метаданные,  знайте,  что  экспортный дамп-файл (dumpfile)  не  будет  содержать  никаких сведений о
таких таблицах.

Естественно,  что у Data Pump, как  продукта следующего времени,  нет этого ограничения.  Он не игнорирует при
экспорте таблицы без сегментов.

Применение Data Pump на кластере (только в релизе 2)

Известно  ли вам,  что  Data  Pump  использует  несколько  "slaves"  (вспомогательные  процессы)  для  организации
параллельной работы. Если у вас есть база данных RAC, иногда бывает выгодно использовать  экземпляры базы
данных,  нежели  все  вспомогательные  процессы  одного  экземпляра.  Это  обеспечивает  новый  параметр,
соответственно названный "cluster". Он определяется как:

cluster=y 

По умолчанию значение этого параметра "y". Если надо отменить эту возможность, надо определить его значение
как "n". Параметр может использоваться и в Data Pump Export и Import.

Давайте посмотрим на это с другой стороны.  Пусть  имеется более,  чем два экземпляра.  На кластере вы хотите
управлять вспомогательными процессами Data Pump, но ограничиться только несколькими из них. Что делать?

Это действительно просто. Нужно использовать другой параметр, service_name. Создайте сервисное имя, которое
определено только для выбранных экземплярах, и используйте его в Data Pump.

Вот пример,  в  котором участвуют четыре экземпляра.  Вы же хотите использовать  только экземпляры 2 и 3 для
работы Data Pump. Создайте сервисное имя - nodes_2_3 - как показано ниже:

$ srvctl add service -d  -s nodes_2_3 -a RAC2,RAC3 -r RAC1,RA C4 -P BASIC

Теперь нужно применить этот параметр в Data Pump:

 cluster=y service_name=nodes_2_3

Теперь DP-задание будет использовать только экземпляры RAC2 и RAC3, то есть узлы 2 и 3.

Предупреждение: если процесс expdp начинается на узлах 1 или 4, процессы Data Pump могут стартовать и там в
дополнение к процессам на узлах 2 и 3. Как всегда, когда вы начинаете параллельную работу Data Pump на базе
данных  RAC,  надо  удостовериться,  что  дамп-файлы  создаются  на  общем  поле  памяти  хранения,  так  как
вспомогательные процессы на нескольких узлах должны иметь к ним доступ.

Запрет прямого пути в Data Pump

По  умолчанию  задания  Data  Pump  используют  Direct  Path Insert  (прямой  путь  вставки),  то  есть  применяется
указание (hint – хинт) /*+ APPEND */ , чтобы загрузить данные из Direct Path. Как средство убыстрения выгрузки,
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процесс загружает выше отметки high water mark (крайняя точка памяти, занимаемой данными сегмента) таблицы и
блокирует  таблицу,  пока  загрузка  не  закончена.  Но  поскольку  процесс  всегда  загружает  новый блок,  он тратит
пространство впустую, если дамп-файл содержит только несколько записей.

Что произойдет,  если вы захотите  загрузить  таблицу,  которая  участвует  в  DML-операциях? Это  сделать  можно,
указывая новый параметр data_options, который может изменить поведение по умолчанию. Вот пример:

$ impdp dumpfile=sales.dmp tables=sales directory=input_dir d ata_options=disable_append_hint 

Значение disable_append_hint заставит задание Data Pump грузить записи простыми вставками, а не из Direct Path
Insert. Теперь операции DML могут выполняться на загружаемой таблице (ах).

Другое  значение  этого  параметра  skip_constraint_errors  позволяет  загрузке  продолжаться,  даже  если  есть
нарушения  ограничений  (constraints)  для  неотсроченных  ограничений  (constraints  that  are  non-deferred).  Эта
возможность  помогает  при  массовой  загрузке  таблиц,  поскольку  позволяет  ограничениям  находиться  какое-то
время в состоянии novalidate. Эта функциональность довольно полезна в хранилищах данных.

Подлинно оперативная перестройка индексов

Помните предложение ONLINE для перестройки индекса?

alter index in_tab_01 rebuild online;

Это  предложение  перестроит  индекс  не  затрагивая  DML-команды,  использующие  его.  Достигается  это
отслеживанием,  какие  блоки  индекса  используются,  и  в  конце  работы  по  перестройке  индекса  эти  блоки
объединяются с только что построенным индексом. Для завершения этой задачи, операция по перестройке индекса
должна получить эксклюзивную блокировку в конце работы. Несмотря на то что она очень короткая, тем не менее
ее не избежать, и DML-операторы будут ждать.

В  Oracle  Database  11g  оперативная  (online)  перестройка  индексов  действительно  online:  она  не  ставит
эксклюзивную блокировку. DML-команды не затрагиваются.

Различные Табличные Пространства для Временных Таблиц

Создавая  глобальную временную таблицу,  где происходит выделение требуемого пространства? Оно берется  из
временного  табличного  пространства  пользователя.  Обычно  это  не  является  проблемой,  однако  в  некоторых
случаях  бывает  необходимо  освободить  временное  табличное  пространство  от  нужд,  для  которых  оно
предназначается  (сортировки в  основном).  Иногда  требуется  создать  временную  таблицу  в  другом  табличном
пространстве,  на  более  быстрых и эффективных дисках для  ускорения  доступа  к  данным.  Другого  выхода  нет,
кроме как назначить это табличное пространство временным табличным пространством пользователя.

В Oracle Database 11g можно использовать другое временное табличное пространство для глобальных временных
таблиц. Посмотрим, как это делается. Для начала создаем еще одно временное табличное пространство:

SQL> create temporary tablespace etl_temp
  2> tempfile '+DG1/etl_temp_01.dbf'
  3> size 1G;
  
Tablespace created. 

Теперь создаем GTT с указанием нового табличного пространства:

SQL> create global temporary table data_load (
  2>    input_line varchar2 (2000)
  3>  )
  4> on commit preserve rows
  5> tablespace etl_temp;

Table created.

Все, эта временная таблица создана в табличном пространстве ETL_TEMP вместо табличного пространства TEMP,
назначенного пользователю по умолчанию.

Запись Ошибок в SQL*Plus
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Допустим, имеется SQL-скрипт с именем myscript.sql:

set puase on
set lines 132 pages 0 trimsppol on
select * from nonexistent_table
/

Обратите внимание, скрипт содержит несколько ошибок: опечатка в первой строчке в написании "pause", во второй
строчке  опечатка  в  написании "trimspool"  и,  наконец,  третья  строчка  содержит  выражение  SELECT из  таблицы,
которой вовсе  не  существует.  Запуская  такой скрипт  через  командную  строку  SQL*Plus,  если вывод  (spool)  не
включен,  обнаружить  ошибку  после  работы  скрипта  невозможно.  Даже  в  случае,  если  вывод  все  же  был,
необходим доступ к удаленному серверу для анализа spool-файла, что не всегда возможно.

Oracle Database 11g предлагает идеальное решение:  теперь  есть  возможность  фиксировать  ошибки,  идущие из
SQL*Plus, в специальной таблице. Для этого необходимо первой командой выдать:

SQL> set errorlogging on

Теперь запускаем скрипт:

SQL> @myscript

Выполнение скрипта сформирует вот такие сообщения об ошибках:

SP2-0158: unknown SET option "puase"
SP2-0158: unknown SET option "trimsppol"
select * from nonexistent_table
              *
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view does not exist

которое можно увидеть,  а можно и не увидеть,  в  зависимости от того,  каким способом был запущен скрипт -  из
командной строки SQL*Plus, или в фоне, как вызов скрипта. После того как скрипт отработал, авторизовавшись в
базе данных, следует проверить таблицу SPERRORLOG:

sql> col timestamp format a15
sql> col username format a15
sql> col script format a10
sql> col identifier format a15
sql> col statement format a20
sql> col message format a20
sql> select timestamp, username, script, statement, message
  2> from sperrorlog;

Обратите внимание, проверка ошибок была выполнена из другой сессии, а не той, в которой скрипт был выполнен.
К  тому же,  скрипт отработал и сессия  так  и так  прекратила существование.  Таким образом,  появляется  мощное
средство  для  проверки ошибок  после  того,  как  они возникли в  сессиях SQL*Plus,  что  другим  способом было
невозможно, или, по крайней мере, сложно.

Таблица  SPERRORLOG является  специальной таблицей,  созданной только  для  описанных целей.  Можно  также
создать свою собственную таблицу и наполнять ее ошибками SQL*Plus. Таблица должна быть создана так:

SQL> create table my_sperror_log
  2  (
  3     username varchar2(256),
  4     timestamp       timestamp,
  5     script          varchar2(1024),
  6     identifier      varchar(256),
  7     message         clob,
  8     statement       clob
  9  )
 10  /
 
Table created.

Теперь вместо таблицы по умолчанию можно использовать эту таблицу для фиксирования ошибок.
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SQL> set errorlogging on table sh.my_sperror_log;
SQL> @myscript

Теперь таблица MY_ERROR_LOG (а не SPERRORLOG) будет хранить журнал ошибок. Для усечения всех строк в
таблице, выполним команду:

SQL> set errorlogging on truncate

Есть  также  дополнительный  оператор  IDENTIFIER,  позволяющий  отмечать  ошибки  из  определенных  сессий.
Допустим, выдана команда:

 
SQL> set errorlogging on identifier MYSESSION1

Теперь,  запустив  скрипт,  записи  будут  создаваться,  заполняя  колонку  IDENTIFIER  значением  MYSESSION1.
Получить только эти записи можно вот таким запросом:

select timestamp, username, script, statement, message
from sperrorlog
where identifier = 'MYSESSION1';

Таким образом будут отображены записи только из этой сессии. Это очень полезно, если необходимо изолировать
ошибки во множестве скриптов и сессий.

Сжатие Временного Табличного Пространства

Скорее  всего  вам известно,  что временные  табличные  пространства особенные -  обычные правила управления
пространством  для  них  могут  не  подходить.  Когда  выделяется  временный  сегмент,  в  последствии  он  не
освобождается.  Это не является проблемой,  ведь  временные сегменты (для которых и используются временные
табличные  пространства)  не  является  частью  схемы  и  не  сохраняются  между  циклами  базы  данных.  Место
используется  повторно  для  другого  пользователя  или  другого  запроса.  В  любом  случае,  так  как  место  не
освобождается,  временные  табличные  пространства  со  временем увеличиваются  в  размерах.  Что  делать,  если
необходимо обрезать их для освобождения места под другие табличные пространства?

До  сих  пор  единственной  возможность  было  удалить  и  пересоздать  табличное  пространство  -  в  принципе
тривиальная задача, практически всегда выполнимая на лету. Тем не менее, есть одно маленькое "но": что делать,
если требуется  100% доступность  системы  и никак  иначе? В  Oracle Database 11g можно  достичь  этого  просто
уменьшив временное табличное пространство.

Вот каким образом сжимается табличное пространство TEMP1:

alter tablespace temp1 shrink space;

Этим действием освобождаются все незанятые сегменты из табличного пространства, и оно сжимается. После этой
операции  можно  посмотреть  представление  DBA_TEMP_FREE_SPACE  для  проверки,  сколько  свободного  и
занятого места есть в наличии.

SQL> select * from dba_temp_free_space;
 
TABLESPACE_NAME                TABLESPACE_SIZE ALLOCATED_SPAC E FREE_SPACE
------------------------------ --------------- -------------- - ----------
TEMP                                 179306496       17930649 6  178257920

В  достаточно  спокойной  базе  данных  операция  сжатия  может  уменьшить  временное  табличное  пространство
практически до нуля.  Однако,  это  очень  искусственная  ситуация,  последующая  активность  расширит  табличное
пространство, поэтому логичнее оставить какое-то место, например 100 Мб. Вот как это сделать:

SQL> alter tablespace temp shrink space keep 100m;
 
Tablespace altered.
 
SQL> select * from dba_temp_free_space;
 
TABLESPACE_NAME                TABLESPACE_SIZE ALLOCATED_SPAC E FREE_SPACE
------------------------------ --------------- -------------- - ----------
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TEMP                                 105906176         104857 6  104857600

Освобождено  все  пространство,  кроме  100 Мб.  Этот  подход  помогает  управлять  пространством во  множестве
табличных пространств. Теперь можно позаимствовать место из временного табличного пространства и дать его на
время другим табличным пространствам (без шуток). Позже, когда место больше не нужно, его можно вернуть во
временное  табличное  пространство.  Совмещая  эту  возможность  с  табличным  пространством  для  глобальных
временных  таблиц,  можно  решать  множество  сложных  проблем  с  управлением  пространством  во  временных
табличных пространствах.

SQL*Plus показывает BFILE

В  Oracle Database тип данных BFILE хранит  указатель  на  внешний файл,  а  не  содержимое  самого  файла.  Он
выполняет специфическую функцию: место в базе данных бережется в то время как пользователи имеют доступ к
данным в файлах. Это удобно для некоторых приложений, например, использующих базы данных с мультимедийным
содержимым.

Если в таблице существует столбец с типом данных BFILE, попытка выбрать из него данные, используя SQL*Plus,
завершиться  получением  ошибки.  Однако,  в  Oracle  Database  11g  утилита  SQL*Plus  покажет  в  качестве
местоположения файла значение столбца.

Рассмотрим пример. Сначала необходимо создать объект directory для размещения BFILE.

SQL> create directory doc_dir as '/u01/oracle/docs';

Directory created.

Теперь создаем таблицу.

SQL> create table docs
   2  (
   3     doc_id          number(20),
   4     doc_file        bfile,
   5     doc_type        varchar2(10)
   6  );

Table created.

Создаем строку.

SQL> insert into docs values
  2  (
  3     1,
  4     bfilename('DOC_DIR','metric_daily_report.pdf'),
  5     'PDF'
  6  );
 
1 row created

Теперь, если выбрать эту строку через SQL*Plus:

SQL> col doc_file format a50
SQL> select * from docs;
 
    DOC_ID DOC_FILE                                           DOC_TYPE
---------- --------------------------------------------------  ----------
         1 bfilename('DOC_DIR', 'metric_daily_report.pdf')    PDF

Значение в  столбце DOC_FILE, который является BFILE, показывает место расположения файла вместо вывода
ошибки.

Файл Параметров из Памяти

Представим  ситуацию:  в  процессе  диагностики  какой-либо  проблемы  с  базой  данных,  было  модифицировано
множество  параметров,  и все  это  находилось  в  памяти.  Позже  можно  забыть,  какие  именно  параметры  были
изменены. Если забыть записать эти параметры в файл параметров (pfile или spfile), то изменения будут потеряны.
Так как происходили эксперименты со значениями,  они не были внесены в  файл параметров,  ведь  было еще не
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ясно,  какое именно значение  использовать  для  того  или иного параметра.  Конечно,  можно пройтись  по журналу
alert.log и вытащить все измененные значения,  но эта процедура не только болезненна, но и потенциально может
содержать ошибки.

В  Oracle Database 11g можно  использовать  очень  простую  команду  для  создания  pfile  или spfile  на  основании
значений параметров в памяти.

SQL> create spfile from memory;

File created.
 
SQL> create pfile from memory;
 
File created.

Этой командой будет создан pfile или spfile со значениями из памяти. В самом верху pfile будет расположена строка,
подобная этой:

# Oracle init.ora parameter file generated by instance ODEL11  on 08/28/2007 14:52:14

Этот метод избавляет от усилий и риска во время поиска параметров, измененных в памяти. Также эта возможность
позволяет создать pfile с другим именем и затем сравнить текущий pfile с только что сгенерированным на предмет
обнаружения параметров, которые были изменены.

SQL> create pfile='/tmp/a' from memory;

Эта команда создаст pfile в виде /tmp/a. Теперь простая Unix-команда diff покажет различия в этих двух файлах.

Сброс с Оглядкой

Во время процесса настройки производительности проводится анализ влияния некоторых динамических параметров
инициализации,  и значения  меняются  сразу в  spfile.  К  несчастью,  администратор забыл,  что именно и на что он
менял.  Так  как  изменения  были внесены сразу  в  spfile,  на  основании его уже нельзя  сказать,  что именно  было
изменено.

И  вот  тут  приходит  подмога:  команда  ALTER  SYSTEM  RESET  заменяет  текущее  значение  на  значение  по
умолчанию, несмотря на то, что используется spfile.

alter system reset license_max_sessions;

В предыдущих релизах эта команда уже была доступна, но с одним большим отличием: требовалось указывать SID
при  использовании  в  конфигурации  RAC.  Если  было  необходимо  сбросить  параметр  на  всех  экземплярах,
указывалось SID='*'. В Oracle Database 11g конструкция SID является необязательной и значением по умолчанию
являются все экземпляры. Таким образом, если забыть указать эту конструкцию, раньше команда завершалась с
ошибкой; теперь она выполнится, но эффект может быть не тем, который от нее ждут. Будьте внимательны.

Разграничение CPU между экземплярами (только Release 2)

По  многим  причинам  многие  организации  хотят  управлять  несколькими  экземплярами  базы  данных  на  одном
единственном сервере. вообще говоря, это не очень хорошая идея независимо от причин. Лучше объединить все
эти приложения в  единую базу данных,  функционирующую на этом сервере.  Это решение потребует только один
набор фоновых процессов Oracle и только один набор общих табличных пространств (system, sysaux, undo, temp,
etc.).

Напротив, несколько экземпляров потребуют каждый своего собственного набора процессов и памяти хранения, что
добавит  нагрузку  на  аппаратные  средства.  Что  еще  хуже,  когда  один  из  экземпляров  может  полностью
монополизировать  ресурсы  аппаратных  средств,  таких  как  центральный  процессор,  каналы  ввода  /  вывода  и
память. Устанавливая размер SGA, память экземпляра может быть  для него зарезервирована, но этого не будет
для  памяти  PGA.  Производительность  CPU и  каналов  I/O  не  могут  быть  зарезервированы  для  конкретных
экземпляров, иначе как с некоторыми разрешениями на отклонение посредством специализированных инструментов
регулирования O/S.

В  Oracle  Database 11g Release 2  можно  организовать  ограниченное  распределение  CPU между  экземплярами,
используя новую возможность, известную как instance caging (разграничение экземпляров). (Пожалуйста, отметьте,
что это возможность  относится  только к  пользовательским процессам,  но не к  фоновым,  таким как  pmon,  smon
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arch, etc.) Это обеспечивается использованием Database Resource Manager (Управление Ресурсами Базы данных) и
системного параметра cpu_count. По умолчанию параметр CPU_COUNT определяется экземпляром из O/S согласно
числу CPU. Используя распорядителя ресурсов, можно изменить его значение на меньшее, чтобы ограничить этот
экземпляр использованием меньшего числа CPU.

Давайте  посмотрим,  как  это  работает.  Сначала  надо  подготовить  Resource  Manager  Plan  (План  Управления
Ресурсами). Проверим, а не задействован ли уже разрешенный план. В плане, возможно, нет ничего больше, но в
нем должна быть директива CPU.

begin
        dbms_resource_manager.clear_pending_area();
        dbms_resource_manager.create_pending_area();
        dbms_resource_manager.create_plan (
                plan     => 'lim_1_cpu',
                comment  => 'Plan to limit CPUs to just 1',
                max_iops => null,
                max_mbps => null
        );
        dbms_resource_manager.create_plan_directive(
                plan             => 'lim_1_cpu',
                group_or_subplan => 'OTHER_GROUPS',
                comment          => 'Other Groups',
                mgmt_p1          => null,
                mgmt_p2          => 100
        );
        dbms_resource_manager.create_plan_directive(
                plan             => 'lim_1_cpu',
                group_or_subplan => 'SYS_GROUP',
                comment          => 'System Groups',
                mgmt_p1          => 50,
                mgmt_p2          => null
        );
        dbms_resource_manager.submit_pending_area();
end;
/

Затем активизируем этот план:

SQL> alter system set resource_manager_plan = 'LIM_1_CPU';

System altered.

Затем установим число CPU в 1.

SQL> alter system set cpu_count = 1;

Эта  директива  ограничит  применение  только  одного  CPU для  пользовательских процессов.  Помните,  фоновые
(background) процессы будут использовать все центральные процессоры в любом случае.

Уведомление Email-Планировщика (только Release 2)

Планировщик  (Scheduler)  давно  предлагает  различные  преимущества  перед  более  старой функциональностью
DBMS_JOB. Теперь есть еще одна причина полюбить его.

Как  вы  узнаете,  когда  заканчивается  работа?  Неоднократные  обращения  к  представлению
DBA_SCHEDULER_JOBS скажет  это  вам,  но  это  едва  практично.  Более  практическое  решение  -  использовать
электронную почту. Но это привносит свой собственный набор проблем - от изменения контроля за подтверждением
до неспособности изменения исходного кода.

В  Oracle  Database  11g  Release  2  не  нужно  обращать  внимание  на  эти  опции.  Есть  намного  более  изящная
альтернатива,  когда после завершения  работы Планировщик  может послать  электронное  письмо.  В электронном
письме можно даже определить успешно или неудачно закончилось работа.

Чтобы продемонстрировать  это,  давайте создадим работу,  которая  управляет хранимой процедурой под  именем
process_etl2:

begin
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  dbms_scheduler.create_job (
    job_name        => 'process_etl2',
    job_type        => 'STORED_PROCEDURE',
    job_action      => 'process_etl2',
    start_date      => SYSTIMESTAMP,
    repeat_interval => 'freq=minutely; bysecond=0',
    enabled         => TRUE);
end;
/

Чтобы позволить  электронной почте осуществлять  свои функции,  мы должны установить  некоторые связанные с
ней параметры.

 
BEGIN  
  dbms_scheduler.set_scheduler_attribute(
    'email_server', 
    'mail.proligence.com:25'
  );  
  dbms_scheduler.set_scheduler_attribute(
     'email_sender', 
     'dbmonitor@proligence.com'
  );
END;
/

Отметим, что SMTP-сервер задается в формате server[:port]. Если порт не задан, по умолчанию принимается 25.
Теперь мы можем добавить в нашу работу возможность почтового уведомления:

begin
 dbms_scheduler.add_job_email_notification (
  job_name   =>  'process_etl2',
  recipients =>  'arup@proligence.com',
  subject    =>  'Job: process_etl',
  body       =>  'ETL Job Status',
  events     =>  'job_started, job_succeeded');
END;
/

Параметры этой процедуры очевидны. Один из самых важных - EVENTS, который определяет события, во время
которых должны  быть  посланы  электронные  письма.  В  этом  примере  мы  определили,  что  электронное  письмо
посылается, когда работа начинается и когда успешно завершается (но не когда она терпит неудачу).

Параметр EVENTS может принимать  список значений job_failed, job_broken, job_sch_lim_reached, job_chain_stalled,
job_over_max_dur,  которые  показывают  потерпела  ли работа  неудачу  в  конце,  была  работа  отключена,  был ли
достигнут ее предел в планировщике, была ли остановлена цепь, которой принадлежит эта работа, а также истекло
ли время, отведенное на работу, соответственно.

Если надо узнать статус почтового уведомления, посланного различными работами, участвующими в этой системой
оповещения,  вы  можете  обратиться  к  новому  представлению  словаря  данных
USER_SCHEDULER_NOTIFICATIONS.

SQL> desc user_scheduler_notifications
 Name                                      Null?    Type
 -----------------                         -------- --------- -------------------
 JOB_NAME                                  NOT NULL VARCHAR2( 30)
 JOB_SUBNAME                                        VARCHAR2( 30)
 RECIPIENT                                 NOT NULL VARCHAR2( 4000)
 SENDER                                             VARCHAR2( 4000)
 SUBJECT                                            VARCHAR2( 4000)
 BODY                                               VARCHAR2( 4000)
 FILTER_CONDITION                                   VARCHAR2( 4000)
 EVENT                                              VARCHAR2( 19)
 EVENT_FLAG                                NOT NULL NUMBER

Давайте заглянем в это представление.

SQL> desc user_scheduler_notifications
 Name                                      Null?    Type
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 -------------------                      --------- --------- --------------------
 JOB_NAME                                  NOT NULL VARCHAR2( 30)
 JOB_SUBNAME                                        VARCHAR2( 30)
 RECIPIENT                                 NOT NULL VARCHAR2( 4000)
 SENDER                                             VARCHAR2( 4000)
 SUBJECT                                            VARCHAR2( 4000)
 BODY                                               VARCHAR2( 4000)
 FILTER_CONDITION                                   VARCHAR2( 4000)
 EVENT                                              VARCHAR2( 19)
 EVENT_FLAG                                NOT NULL NUMBER

Столбец body показывает фактическую посланную почту:

SQL> select BODY, event_flag
  2  from user_scheduler_notifications
  3  /

BODY
------------------------------------------------------------- -------------------
EVENT_FLAG
----------
ETL Job Status
         1
ETL Job Status
         2

Часто  прибывают  электронные  письма  об  определенных  ошибках.  Вы  можете  определить  фильтр,  который
пропустит в  систему оповещения,  отсылающей электронные письма,  только те письма,  в  которых коды ошибок -
ORA-600 или ORA-7445. Выражение должно быть действительным SQL-предикатом (фраза WHERE без ключевого
слова "where").

BEGIN
 DBMS_SCHEDULER.add_job_email_notification (
  job_name   =>  'process_etl2',
  recipients =>  'arup@proligence.com',
  subject    =>  'Job: process_etl',
  body       =>  'ETL Job Status',
  filter_condition =>  ':event.error_code = 600 or :event.err or_code = 7445',
  events     =>  'job_started, job_succeeded');
END;
/

Заметили ли вы,  что  body (тело  сообщения)  было  просто  "ETL Job Status"?  Это  не  совсем удобно.  Почтовые
уведомления обычно посылают со следующим телом (body) по умолчанию

Job: %job_owner%.%job_name%.%job_subname%
Event: %event_type%
Date: %event_timestamp%
Log id: %log_id%
Job class: %job_class_name%
Run count: %run_count%
Failure count: %failure_count%
Retry count: %retry_count%
Error code: %error_code%
Error message: %error_message%' 

Как Вы можете видеть, у тела есть много переменных, таких как %job_owner%. Эти переменные приведены ниже:
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Значение Описание

%job_owner% Владелец работы

%job_name% Имя работы

%job_subname% Когда  работа  базируется  на  одном
событии,  эта  переменная  показывает
цепь событий

%event_type% Событие,  которое  вызвало
уведомление,  например,  job_broken,
job_started, etc.

%event_timestamp% Время, когда случилось событие

%log_id% Детали  о  выполнении  работы
находятся  в  представлениях
DBA_SCHEDULER_JOB_LOG  и
DBA_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS.
Столбец  LOG_ID  этих  представлений
соответствует этой переменной.

%error_code% Код ошибки, если имеется

%error_message% Сообщение об ошибке, если имеется

%run_count% Время выполнения работы

%failure_count% Количество сбоев этой работы

%retry_count% Число  повторений  этой  работы  после
отказа

Чтобы удалить уведомление, следует использовать другую процедуру в том же пакете:

begin
 dbms_scheduler.remove_job_email_notification (
  job_name   =>  'process_etl2');
end;
/

Почтовое  уведомление  делает  систему  работы  полной.  Помните,  электронные  письма  вызваны  системным
Scheduler Job (Планировщик Работ), а не кодом программ или процедур, вызванных Планировщиком. Это позволяет
вам построить график уведомлений, независимый от фактического кода работы.

Неявная фиксация (Commit) в SQL*Plus ( Только Release 2)

SQL*Plus - это инструмент с незапамятных времен,  в  котором за последнее время  не было больших изменения,
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кроме  одного  в  Oracle  Database  11g Release 2.  Есть  очень  тонкое,  но  потенциально  сильно  воздействующее
изменение  в  поведении этого  инструмента.  До  сих пор,  если при выполнении транзакции вы  не  указано  явное
завершение  (commit)  или  откат  (rollback),  SQL*Plus  выдает  команду,  когда  вы  завершили  транзакцию.  Если
завершение  нормальное  (то  есть  выдана  команда  exit  или disconnect),  тогда  выполняется  commit,  в  противном
случае транзакция откатывается (rolled back).

Может  быть  несколько случаев,  когда  такое  поведения  по умолчанию  не желательно.  Можно хотеть  выполнить
откат при выходе, если пользователь явно не задал commit. В Release 2 такую ситуацию можно определить новым
параметром exitcommit. Давайте посмотрим, как он работает в двух различных unix-вызовах.

Терминал 1 Терминал 2

Connect to SQL*Plus
 # sqlplus 
arup/arup       

SQL> create table 
test 
(col1number);       

Table created.       

SQL> insert into test 
values (1);      

1 row created.    

SQL> commit;   

Commit complete
           

SQL> update test set 
col1 =
           

1 row updated.

 
           

Note: a commit has 
not been issued yet.
( Замечание: commit 
еще не введен)

 

 В  этот  момент  надо
проверить  состояние
другой  сессии.  Нужно
увидеть  значение  перед
commit.

 

SQL> select col1 
from test; 
      

 COL1

----------
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 1      
  

1 row selected.

 

Нормальный выход из 
SQL*Plus:

SQL> exit           

Disconnected from 
Oracle 
Database 11g 
Enterprise Edition 
Release 11.2.0.1.0 - 

Production. With the 
Partitioning, 
Automatic Storage 
Management, OLAP, 
Data Mining  
and Real Application 
Testing options

 

 

 Проверим  значение  этого
столбца:

 

SQL> select col1 
from test;
         

 COL1

----------

 2
         

1 row selected.

 

The  Значение  равно  2.
Почему?  Потому  что
предложение  exit
автоматически  выполнило
предложение commit.

Теперь  установим
параметр  exitcommit  в
значение  OFF и  повторим
испытание:

 SQL> set exitcommit 
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off

SQL> update test set 
col1 = 3;         

1 row updated.      

SQL> exit

Примечание:  не  было
команды  commit  до
оператора exit.

 

 Проверим значение в  этой
сессии:

 

SQL> select col1 
from test;       

 
COL1

----------

 2

 

Значение  все  еще  2,  т.е.
предыдущее  значение.  В
другой  сессии  проблемы
не  возникло,  а  всё  в
результате  установки
параметра exitcommit.

 

Однако, этот параметр затрагивает только предложение EXIT. Если вы все еще находитесь в SQL*Plus, но просто
закончили сессию,  выдав  команду  DISCONNECT,  этот  параметр не  возымеет  никакого  эффекта.  В этом случае
имеет место поведение по умолчанию  оператора commit.  На сессии 1 после обновления  значения  до 4,  введем
disconnect вместо exit.

SQL> disconnect

On session 2, check the value

SQL> select col1 from test;

      COL1
      ----------
         4

Операция  была  завершена  (committed),  потому  что  на  команду  DISCONNECT не  влияет  параметр  EXITCMMIT.
Когда вы находитесь в SQL*Plus, но хотите соединиться с другим пользователем, вы вводите:

SQL> connect differentuser/<password>
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Это  действие  вызывает  неявный DISCONNECT.  Таким образом,  все  транзакции завершаются  (committed).  Вам
следует запомнить тот факт, что параметр exitcommit влияет только на предложения EXIT и не влияет на явный или
неявный DISCONNECT.
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Раздел 6. Заметки из блогов ведущих
отечественных знатоков Oracle
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Андрей Пивоваров

Oracle Exalytics – Business Intelligence Machine
 

 

Источник: блог Андрея Пивоварова (Oracle СНГ), 04 Oct 2011, <http://www.oraclebi.ru/2011/10/04/exalytics/>

Позавчера,  2  октября  на  Oracle OpenWorld 2011 (http://oracle.com/openworld)  был анонсирован (и даже  показан)
новый аппаратно-программный комплекс Oracle Exalytics  – машина для Business Intelligence.

Эта машина продолжает серию новых аппаратно-программных комплексов, которая началась с Exadata . Теперь их
уже  6  –  Exadata ,  Exalogic ,  Oracle  Database  Appliance ,  Oracle  SPARC SuperCluster ,  Exalytics  и вчера  еще
объявили об Oracle Big Data Appliance . Про Big Data Appliance  я напишу в следующий раз, а пока про Exalytics .

Итак, на этот раз разработчики обратились к теме BI.

Из чего она состоит? В железной основе лежит 4 десятиядерных процессора
Intel Xeon E7-4800 и 1 терабайт  оперативной памяти.  Терабайт  это  много.  В
FullRack Exadata X2-8  их 2.

По части софта в этой машине установлены:

Oracle Business Intelligence

Oracle TimesTen

Oracle Essbase

Примечательно,  что  этим  летом  мы  проводили семинар (http://www.oraclebi.ru
/2011/06/20/ttolap/) по связке в том числе BI и TimesTen . И, как оказалось, мы
угадали с направлением.

Все  в  Exalytics  сделано  так,  чтобы  оперативная  память  использовалась  по  максимуму,  отсюда  большая
производительность комплекса в целом.

Oracle TimesTen  – это очень быстрая in-memory СУБД. Интересно, что судя по описанию Exalytics , в TimesTen for
Exalytics  используется  колоночная  компрессия.  В  названии нет  слова  “Hybrid”,  так  что,  наверное,  это  немного
другая компрессия, чем в Exadata . Благодаря колоночной компрессии, в базу данных TimesTen  можно поместить
гораздо больше, чем терабайт данных, как минимум несколько терабайт.
Тут, конечно, возникает интересный вопрос – будет ли доступна компрессия в TimesTen  не на Exalytics ?
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Кроме  того,  TimesTen  оптимизирован  для  выполнения  аналитических  запросов.  Та  версия  TimesTen ,  которая
доступна сейчас,  не так хорошо работает с сложными аналитическими запросами по сравнению с простыми типа
чтения  или записи по одной таблице.  Видимо,  разработчики поработали над  улучшением работы оптимизатора и
алгоритмов.

Oracle Essbase  также доработан для работы с большими объемами оперативной памяти, то есть кубы в каком-то
смысле могут храниться прямо в памяти. Детали процесса пока не ясны.

Самое интересное, конечно, как эти компоненты работают все вместе.

В документе упоминаются четыре режима:

In-Memory Data Replication

In-Memory Adaptive Data Mart

In-Memory Intelligent Result Cache

In-Memory Cubes

В случае In-Memory Data Replication данные из хранилища закачиваются в TimesTen  и дальше BI строит запросы
уже  по  данным  в  TimesTen .  Пока  непонятно  как  это  происходит  и  где  настраивается,  а  также  какие  есть
ограничения.

In-Memory  Adaptive  Data  Mart  –  самый интересный режим,  при котором  в  TimesTen  автоматически создается
витрина на основе часто запрашиваемых данных. Опять же, как это работает из документа пока не ясно.

In-Memory Intelligent Result Cache – режим, по описанию очень похожий на то, что в BI есть и сейчас – результаты
запросов кешируются в памяти и следующий запрос может быть отработан уже по кешу.

In-Memory Cube – это как раз оптимизированный режим работы Essbase , когда кубы находятся в памяти. При этом
подчеркивается, что поддерживается write-back, что должно быть очень полезно для план-факт и what-if анализа.

В качестве BI используется не текущая, а следующая версия Oracle BI EE , в которую внесены некоторые новые
возможности,  такие как  множественные графики в  одном отчете.  Вчера,  во время  выступления  Томаса Куриана
была показана красивая демонстрация работы Exalytics . Запись пока не выложили, но по идее она будет доступна
на  этой странице (http://www.oracle.com/openworld/live/on-demand/index.html).  Посмотрите,  это  правда  красиво.  Во
время  демонстрации показывали,  как  мгновенно  отрабатываются  запросы  по  таблице  из  примерно  миллиарда
записей. Даже не важно много это или мало, просто интересно посмотреть как это выглядит.

Документ (http://www.oracle.com/us/products/database/exadata-database-machine/exalytics-introduction-497958.pdf)
пестрит множеством цифр с ускорением производительности разных операций.  Что не удивительно,  если многие
операции выполняются в оперативной памяти.

Ну  и особенно  подчеркивается,  что  Exalytics  отлично  работает  с  Exadata ,  благодаря  соединению  Infinband  и
специальных оптимизаций кодогенерации BI для Exadata .

В общем, решение интересное. Хранилища огромного числа заказчиков в России меньше 1 терабайта. А если еще
использовать компрессию, то и вообще перспективы получаются очень хорошими.

Конечно,  многие вопросы не прояснены.  Например,  как  производится  синхронизация  изменений в  хранилище и в
Exalytics .  Непонятно что и как  делается вручную,  а что в  автоматическом режиме.  Ну,  думаю,  скоро это станет
яснее.

Ссылки по теме:

Страница, посвященная Exalytics (http://www.oracle.com/us/solutions/ent-performance-bi/business-intelligence
/exalytics-bi-machine/overview/index.html)

Довольно  большой  документ (http://www.oracle.com/us/products/database/exadata-database-machine/exalytics-
introduction-497958.pdf) по Exalytics.

Пресс-релиз (http://www.oracle.com/us/corporate/press/512005)

Трансляции  с  OOW,  в  том  числе  и  прямые  идут  на  этой странице (http://www.oracle.com/openworld
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/live/index.html) и на странице на YouTube (http://youtube.com/oracle)

*****

Из комментариев: on 11 Oct 2011 AlVolny  said …

Больше всего меня  интересовал In-Memory Essbase в  базовой версии Essbase (не Essbase for Exalytics)- давно
ожидаемый функционал кэширования подкубов (срезов) и особенно top-агрегатов (в чем-то аналог KEEP/RECYCLE
POOL в Oracle DB).

В кулуарах я задал прямой вопрос Paul Rodwick, Product manager BI. Ответ был уклончивым и размытым – “мы
думаем над включением этого функционала”, но в какую версию Essbase и в какие сроки – не сказал.

Вероятно это совсем не ближайшее будущее, т.к. в RoadMaр по Essbase (на ближайший год) этот функционал не
включен.

Зато включены 2 очень важных пункта:

OEM for Essbase (наконец-то появится возможность мониторить и управлять инстансом и сессиями Essbase
через OEM).

Active-Passive high availability  clustering (расширение  возможностей уже  известного  механизма  программной
кластеризации Essbase, Active-Passive существовал и ранее, но теперь будет реализован не через внешнее
ПО синхронизации, а собственным модулем).
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Андрей Пивоваров

Oracle Big Data Appliance
Источник:  блог  Андрея  Пивоварова  (Oracle  СНГ),  15  Feb  2012,  <http://www.oraclebi.ru/2012/02
/15/bda/>

В начале января Oracle объявил о начале продаж Oracle 
Big Data Appliance (http://www.oracle.com/us/products/database/big-data-
appliance/overview/index.html).  Пресс-релиз  об  этом  здесь 
(http://www.oracle.com/us/corporate/press/1453721#sf2897141).

Это  новый  программно-аппаратный  комплекс  из  семейства  Oracle 
Engineered Systems & Appliances (http://www.oracle.com/us/products
/engineered-systems/index.html).  В  это  же  семейство  входят  Exadata ,
Exalogic ,  Exalytics (http://www.oraclebi.ru/2011/10/04/exalytics/).  Объявлен
он был осенью прошлого года на Oracle OpenWorld 2011.

Для тех, кто знаком с темой NoSQL DB (http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL)
и Hadoop (http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Hadoop)  можно  сказать,  что
это  оптимизированный комплекс  для  выполнения  как  раз  Oracle NoSQL 
Database (http://www.oracle.com/technetwork/database/nosqldb/overview
/index.html) и Hadoop .

Когда  у  нас  есть  “обычные”  хранилища
данных  размером  от  сотен  гигабайт  до
нескольких  терабайт,  то  существующие
СУБД  вполне  подходят  для  их  хранения  и
обработки.  Но  когда  данных  становится
очень  много – десятки и сотни терабайт или
даже петабайты,  то возникает альтернатива.
В  Oracle,  конечно,  тоже  можно  хранить
данные  объемом  в  сотни  терабайт.  И

примеры таких хранилищ у нас есть. Но довольно часто получается так, что эти сотни
терабайт  состоят  из  не  очень  ценных  данных  вроде  логов,  CDR-ов,
неструктурированных данных и проч.  Эти данные и выбросить  жалко,  так  как  из них
можно извлечь ценную информацию, но и хранить  и обрабатывать их дорого во всех
смыслах.

И  вот  перед  заказчиком появляется  выбор  – или держать  данные  в  хранилище  за
определенный  диапазон,  например  несколько  месяцев  или  год,  а  остальное
складывать на ленту (откуда их скорее всего никогда не достанут) или вкладываться в
очень дорогую систему для расширения срока хранения или же взять более дешевые
альтернативы.

Apache Hadoop (http://hadoop.apache.org/) – это Open Source среда для распределенных вычислений, состоящая из
множества сравнительно дешевых узлов, на которых данные хранятся в распределенной файловой системе HDFS
и обрабатываются  при помощи фреймворка  MapReduce (http://en.wikipedia.org/wiki/MapReduce).  Преимуществом
является то, что эта среда практически неограниченно масштабируется. Имеются примеры Hadoop  кластеров на
десятки тысяч(!) узлов.
Хранить вы в ней можете действительно петабайты данных и гораздо дешевле, чем в обычных реляционных СУБД.

Hadoop  был создан на основе принципов, по которым хранение и обработка данных устроена в Google.

Конечно,  есть  своя  ложка  дегтя.  Поскольку  это распределенная  среда,  она  требует  немного  другого  подхода  к
обработке данных,  нужно понимать  тот-же MapReduce ,  но самое главное она не заменяет традиционные СУБД.
Например  в  СУБД  есть  множество  возможностей,  которых нет  в  Hadoop .  То  есть,  имеет  смысл складировать
данные и выполнять ETL-обработку петабайтов данных на Hadoop , но отфильтрованные и агрегированные данные
затем стоит загружать в тот же Oracle, в классическое хранилище данных, для уже последующего бизнес-анализа.
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В общем, если вы сталкиваетесь с задачей обработки сверхбольших объемов – имеет смысл подумать о Big Data
Appliance  и Hadoop .

Что же такое сам Oracle Big Data Appliance ? Несмотря  на то,  что Hadoop  – это open source и следовательно
бесплатная среда, для того, чтобы собрать эффективный кластер из десятков узлов для обработки сотен терабайт
данных нужны очень хорошие и дорогие навыки.

Oracle предлагает такой оптимизированный шкаф уже в сборе, и если у вас нет специалистов с такими навыками –
вы можете просто купить готовый комплекс. На нем установлено 18 узлов, суммарно 216 процессорных ядер, 848
гигабайт оперативной памяти и 648 терабайт дискового пространства (которые превращаются в 216ТБ реальных,
доступных для хранения,  так как в  таких распределенных системах,  все данные обычно хранятся в  трех копиях).
Как и в случае с Exadata  – если вам не хватает мощности или 648 TB, можно докупать дополнительные шкафы,
связывать их через Infiniband и таким образом наращивать мощность кластера.

Поддержка  и  аппаратной  и  программной  части  обеспечивается  Oracle.  Дистрибутив  Hadoop,  который
устанваливается  на  Big  Data  Appliance  от  компании  Cloudera (http://www.cloudera.com/).  Ситуация  с
дистрибутивами  Hadoop  напоминает  Linux.  Есть  несколько  поставщиков  дистрибутивов.  Дистрибутив  Cloudera
считается одним из самых лучших, если не самым лучшим на рынке.

Дополнительно  на  BDA  есть  дополнительный  софт  от  Oracle  (платный),  т.н.  Oracle Big Data Connectors 
(http://www.oracle.com/us/products/database/big-data-connectors/overview/index.html):

Oracle Loader for Hadoop  – новый продукт, который позволяет эффективно закачивать данные из Hadoop в
Oracle

1.

Oracle Data Integrator Application Adapter for Hado op  – набор модулей знаний для ODI, которые позволяют
ему выполнять ETL процессы непосредственно в Hadoop.

2.

Oracle  R  Connector  for  Hadoop  –  Это  специальные  библиотеки  к  языку  R,  которые  позволяют  ему
обрабатывать  данные на кластере Hadoop .  Cейчас получается,  что для R есть  две альтернативы – можно
обрабатывать данные внутри СУБД Oracle, а можно на кластере Hadoop. Можно, наверное, и одновременно.

3.

Oracle Direct Connector for Hadoop Distributed File  System  – это специальная софтинка, которая позволяет
Oracle Database  “видеть” файлы,  лежащие в  HDFS непосредственно,  так,  как  будто они лежат в  обычной
файловой системе. Ну и соответственно, можно, например создавать External Tables, у которых данные лежат
в кластере Hadoop .

4.

Надо сказать, что Hadoop  используется не только для ETL процессов, но и как распределенная вычислительная
среда, но в контекте Oracle, наверное имеет смысл говорить в основном о дополнении к хранилищам данных.

Дополнительно:

Страница Big Data Appliance  на сайте Oracle (http://www.oracle.com/us/products/database/big-data-appliance
/overview/index.html).

Еще одно введение в тему Big Data от Саши Рындина  (http://www.oraclegis.com/blog/?p=2501). И у него же -
подробнее о начинке Big Data Appliance  (http://www.oraclegis.com/blog/?p=2523).
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Новое слово в Oracle: Advanced Analytics
 

Источник:  блог  Alexander  Ryndin,  16  Январь  2012,
<http://www.oraclegis.com/blog/?p=2375>

Скрипт для автоматического запуска GoldenGate на Linux (http://www.oraclegis.com/blog/?p=2355)

Oracle  Database  Advanced  Analytics  Option  (далее
просто  Advanced  Analytics)  –  это  дальнейшее
развитие  опции  Data  Mining,  присутствовавшей  в
СУБД  Oracle  начиная  с  версии  9.2.  В  этой  серии
статей я  расскажу  о  том,  что  появилось  в  Oracle,
чтобы  переименовывать  Oracle  Data  Mining  в
Advanced Analytics (забегая вперед, это Enterprise R,
поддержка Hadoop и т.д.). Но начнем мы со старого
доброго  Oracle  Data  Mining  –  это  нужно  для
понимания  того,  куда  идет  Oracle  и  почему  такие
подходы исповедует.

Oracle Data Mining это компонент  СУБД  Oracle,  обеспечивающий необходимую  Data
Mining  функциональность.  Oracle  Data  Mining  позволяет  исследовать  данные  и
выявлять  скрытые  закономерности,  повторно  эксплуатируя  вложения,  сделанные  в
СУБД  Oracle.  С  помощью  Oracle  Data  Mining  можно  строить  и  применять
прогнозирующие  модели,  помогающие  выявить  лучших  клиентов,  строить
детализированный профили и находить мошенические транзакции. Oracle Data Mining

Краткая история

Oracle Data Mining (ODM) – это развитие программного продукта Darwin от компании Thinking 
Machines Corporation (http://en.wikipedia.org/wiki/Thinking_Machines_Corporation).  Компания  была  куплена  Oracle  в
1999. Продукт был довольно интересный,  но не был широко распространен.  Дистрибутив  был доступен для  Sun
Solaris.  Мне  в  свое  время  довелось  использовать  его  для  написания  курсовой  работы,  но  в  последствие  я
отказался от его использования в  пользу более молодого решения,  развиваемого энергичной командой компании
Megaputer (http://megaputer.ru/).

ODM,  хотя  и  использовал  наработки  Thinking  Machines,  но  был  практически  полностью  переписан,  у  него
поменялась архитектура. Darwin был довольно классическим инструментом Data Mining – по сути рабочим местом
аналитика. ODM же представляет собой Data Mining, тесно интегрированный в ядро СУБД Oracle, а вот сама GUI –
это лишь тонкий клиент, обеспечивающий простой интерфейс к движку ODM.

В сентябре 2009, на презентации Oracle DB 11.2 было объявлено о том, что Oracle переписывает GUI-интерфейс
ODM заново. Но выход релиз был задержан и его объявление прошло как-то незаметно. В настоящее время ODM
доступен с новым интерфейсом.

Набор алгоритмов Data Mining

В Oracle Data Mining включены 12 алгоритмов. Ниже приведена их краткая классификация и области применения:
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Техника Применимость Алгоритм

Классификация Техника классификации использует
исторические данные для построения
модели, которая может быть
использована для классификации
новых данных и прогнозирования о
принадлежности к классу (0 или 1) или
классового значения (числовое)

Логистическая регрессия (GLM)

Naive Bayes

Support Vector Machine

Дерево решений

Регрессия Прогнозирование недискретной 
величины. Например, lifetime value,
house value, process yield rates

Множественная  регрессия
(GLM)

Support Vector Machine

Важность атрибута Ранжирует  атрибуты  по
влиянию  на  целевой
атрибут.  Например,
поиск  фактора,  который
влияет  на
положительный  отклик
на предложение

Minimum Description Length

Обнаружение аномалий Выявляет необычные и
подозрительные случаи на основе их
отклонения от нормы. Например,
обнаружение мошенничества в
страховании, уплате налогов и т.д.

One-Class  Support  Vector
Machine

Кластеризация Полезен для исследования данных и
обнаружения естественных групп.
Члены каждого кластера обладают
некоторым сходством. Например,
построение клиентских сегментов.

Enhanced K-Means

Orthogonal Partitioning Clustering

Ассоциативные правила Ищет правила, отражающие часто
совместно встречающиеся события.
Например, анализ покупательской
корзины, кросс-продажи, размещение
товаров в магазинах.

Apriori

Выделение признаков (feature
extraction)

Создает новые атрибуты как линейную
комбинацию существующих.
Применимо для анализа текстов,
семантического анализа,
распознавания образов

Non-negative Matrix Factorization
(NMF)

Новый GUI

Заслуживает отдельного упоминания, поскольку исторически ODM отличался бедным интерфейсом. Теперь это не
так. Интерфейс ODM построен на базе SQL Developer.
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Отличительные особенности Oracle Data Mining

Эффективная обработка данных внутри СУБД

для анализа данные не приходится извлекать из базы данных

преобразования данных выполняются самой СУБД, что значительно быстрее

используются возможности распараллеливания СУБД

Повышенная безопасность данных

данные не извлекаются из базы, поэтому снижается вероятность утечки

данные  подвержены  стандартным правилам  безопасности,  что  важно  с  точки зрения  хранения
личных данных

Интеграция на уровне оборудования

Oracle Data Mining может выполнять скоринг на уровне ячейки Exadata

Мощное API

SQL

PL/SQL

Java

Меньше оборудования

Построение моделей и скоринг можно выполнять на том же оборудовании, что и СУБД

266



Заключение

Oracle Data Mining – это мощный, масштабируемый движек data mining, интегрированный с базой данных Oracle. Он
полезен для  аналитиков,  ищущих новую  ценную  информацию,  а также  для  разработчиков  приложений,  которым
нужна инфраструктура для разработки инфраструктуры прогнозирующей аналитики.

Широкий  спектр  алгоритмов  Oracle  Data  Mining  полностью  интегрирован  с  СУБД  и  позволяет  обрабатывать
информацию максимально эффективно.

В  следующей  статье  я  расскажу  об  инсталляции  ODM  и  покажу,  как  легко  можно  разработать  модель  для
прогнозирования.
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Предпосылки появления решения Oracle Big
Data
 

 

Источник: блог Alexander Ryndin, 9 Февраль 2012, <http://www.oraclegis.com/blog/?p=2501>

Термин “big data” в
последнее время наделал
много шуму, но если

проанализировать, то за
маркетинговой шелухой
можно увидеть довольно

простые посылы.
Десятилетиями компании
принимали решения
основываясь лишь на
транзакционных данных,
хранящихся в реляционных
базах данных. Помимо этих,
очевидно очень ценных,

данных существует ряд нетрадиционных, менее структурированных источников:
журналы веб-серверов (logs), социальные сети, почта, датчики, фотографии и

т.д., которые могут быть использованы для получения довольно полезной информации.

Снижение стоимости хранения данных и увеличение доступных вычислительных мощностей делает возможным сбор
этих данных.  Как  следствие,  все больше компаний исследуют возможности по включению этих ценных данных в
орбиту бизнес-аналитики.

Для получения выгоды от big data необходимо использовать  “правильные” инструменты для сбора и организация
данных из различных источников,  а также иметь  возможность  легко анализировать  их в  контексте традиционных
корпоративных данных. Oracle предлагает исчерпывающий, интегрированный набор продуктов для этих целей.

Введение

Недавно Oracle анонсировал программно-аппаратный комплекс Oracle Big Data Appliance, что сделало ее первым
вендором, предлагающим исчерпывающее, интегрированное решения для обработки всего спектра корпоративных
данных, в т.ч. big data.

Стратегия  Oracle  по  отношению  к  big  data  построена  вокруг  идеи  интеграции  инфраструктуры  big  data  в
существующую корпоративную инфраструктуру, т.е. big data это не замена существующих хранилищ, а дополнение.

Определение понятия “big data”

Говоря о big data, обычно ссылаются на следующие типы данных:

Традиционные  корпоративные  данных  –  включая  информацию  о  клиента  из  CRM-систем 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle_Siebel_CRM), транзакционные данные из

ERP (http://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle_E-Business_Suite),

транзакции веб-магазинов,

записи  главной бухгалтерской книги (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0
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%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0
%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA
%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)

Сгенерированные  машинами  данные/данные  с  датчиков  –  например,  Call  Detail  Records  (“CDR”),
журналы веб-серверов, умные датчики, датчики на производстве, журналы различного оборудования, данные
с биржевых систем

Социальные данные – например, отзывы клиентов, сайты микро-блогов таких как Twitter, социальных сетей
таких как Facebook, ВКонтакте

По оценка McKinsey Global Institute объем данных растет на 40% каждый год  и приведет к  44-кратному росту  в
период  2009-2020.  Объем это наиболее  очевидная,  но  не  единственная  характеристика  big data.  Следующие  4
характеристики обычно свойственные big data:

Объем.  Сгенерированные  машинами  данные  (Machine-generated (http://en.wikipedia.org/wiki/Machine-
generated_data)) значительно превосходят объемы традиционных данных. Так, например, двигатель самолета
генерирует 10 Тб данных в течение 30 минут. Если в день совершается 25.000 рейсов, то ежедневный объем
данных только из этого источника будет измеряться в петабайтах.  Умные датчики и сложное промышленное
оборудование  такое  как  нефтеперерабатывающие  заводы и буровые  установки генерируют  сравнимые  по
объему данные

Скорость.  Потоки данных в  социальные  сетях  не  относятся  к   сгенерированным  машинами данным,  но
огромное количество мнений и отзывов  их пользователей может быть  очень  ценно для  CRM-систем.  Даже
если сообщение ограничено 140 символами, как в Твиттере, генерируется 8 Тб данных в день.

Разнообразность.  Традиционные  форматы  данных  такие  как  реляционные  базы  данных  обычно  хорошо
описаны и их структура относительно стабильна. Источники данных в big data обычно плохо структурированы
и постоянно добавляются новые типы данных

Ценность.  Ценность  данные  значительно  варьируются  в  зависимости  от  типа  данных.  Обычно  ценная
информация скрыта в огромное количестве информационного “шлака”. Задача – извлечь такую информацию,
очистить, трансформировать и предоставить пользователю для анализа.

Компаниям необходимо  эволюционно  изменять  ИТ  инфраструктуру,  чтобы  интегрировать  такие  данные  в  общее
информационное поле и иметь возможность обработки быстро генерируемых, объемных, слабо-структурированных
типов данные.

Важность Big Data

После  сбора,  очистки и анализа  big data совместно  с  традиционными корпоративными данными компании могут
лучше  понять  свой  бизнес,  что  приведет  к  повышению  эффективности,  лучшим  позициям  по  сравнению  с
конкурентами и инновационному развитию – все это влияет на прибыль.

Например, в медицине, отслеживание состояния хронических больных достаточно дорогой процесс. Использования
домашних  измерительных  устройств  для  измерения  и  исследования  динамики  жизненно  важных  показателей
улучшает состояние пациентов и минимизирует необходимость посещения больниц и поликлиник.

Компании,  занимающиеся  промышленным  производством,  встраивают  серию  датчиков  в  свои продукты,  чтобы
постоянно  получать  поток  телеметрии.  Некоторые  компании,  предоставляющие  сервисы  (например,  OnStar)
предоставляют коммуникационные и навигационные сервисы, а также сервисы безопасности. Важно также то, что
телеметрия  позволяет  выявить  шаблоны  использования,  пороги  отказа  и  другие  возможности  для  улучшения
продуктов, что влияет на стоимость разработки и сборки.

Широкое  распространение  смартфонов  и  других  устройств  со  встроенным  GPS  предоставляет  еще  одну
возможность для таргетирования маркетинга потребителей, находящихся в непосредственной близости от магазина
или кафе.  Это  создает  дополнительный доход  для  сервисных  провайдеров,  а  для  бизнеса  дает  возможность
привлечь новых клиентов.

Ритейлеры обычно знают,  кто покупает их продукты.  Использование социальных сетей и журналов  веб-сервером
может  помочь  им  понять  “кто  не  купил”  и  почему.  Сейчас  такая  информация  обычно  недоступна.  Это  дает
возможность  микросегментации клиентов  и более  таргетированных  маркетинговых  кампаний,  а  также  повысить
эффективность цепочек поставки (supply chain).
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Социальные сети,  такие как Facebook и ВКонтакте просто не могут существовать без big data. Их бизнес-модель
требует персонализированного подхода к каждому пользователю, а он может быть  обеспечен только при условии
сбора и использования всех данных о пользователях.

Общие подходы к построению решения Big Data

Подобно хранилищу данных,  веб-магазину и любой другой ИТ платформе инфраструктура для big data имеет ряд
уникальных требований.  Выбирая  компоненты  платформы  big  data  нужно  держать  в  уме,  что  конечной целью
является  ее  простая  интеграция  с  другими  корпоративными  данными,  чтобы  получить  не  2  отдельных
информационных поля, а одно расширенное с большими возможностями.

Требование к инфраструктуре

Требования  к  инфраструктуре  big  data  простираются  на  3  этапа  обработки  информации:  сбор,  организация  и
анализ.

Сбор Big Data

Эта фаза претерпевает наибольшие изменения по сравнению с тем, что было до big data. Big data подразумевает
большие потоки данных и их разнообразность. Поэтому инфраструктура должна поддерживать:

сбор данных и запуск простых, коротких запросов с низкой, предсказуемой задержкой;

быть способна обрабатывать огромные объемы транзакций в распределенной среде;

поддерживать гибкую, динамическую структуру данных.

Базы данных NoSQL часто используются  для  хранения  big data.  Они приспособлены для  динамических структур
данных и хорошо  масштабируются.  Данные,  хранимые  в  NoSQL базах данных обычно  довольно  разнообразны,
поскольку такие системы предназначены для простого сбора всех данных без их категоризации и парсинга.

Например, базы данных NoSQL часто используются для сбора и хранения данных в социальных сетях. Поскольку
приложения с которыми работают пользователи очень быстро меняются структура данных делается максимально
простой.  Вместо  того,  чтобы  разрабатывать  схему  данных  со  связями  между  сущностями  создают  простые
структуры,  содержащие  основной  ключ  для  идентификации  данных  и  привязанное  к  нему  содержимое  (ключ-
значение).  Такие  простые  и динамические  структуры  позволяют  проводить  изменения,  не  выполняя  сложную  и
дорогую реорганизацию на уровне хранилища.

Организация Big Data

В терминах классических хранилищ данных организация  данных называет интеграцией.  Поскольку объем big data
очень велик наблюдается тенденция к “организации” данных там, где они хранятся, тем самым за счет исключения
переноса данных экономится время и деньги. Для организации данных нужна инфраструктура, способная:

обрабатывать и манипулировать данными в их текущем местоположении

обеспечить высокую пропускную способность (обычно в пакетном режиме)

обрабатывать  большое  количество  различных  форматов  данных  (от  структурированных  до
неструктурированных).

Hadoop это новая технология, позволяющая организовывать и обрабатывать большие объемы данных, сохраняя их
в  исходном  месте  –  кластере  хранения.  Как  пример  –  Hadoop  Distributed  File  System (HDFS)  может  служить
долгосрочная  системой  хранения  журналов  веб-серверов.  Эти  журналы  можно  организовать:  по  сессия
пользователей,  а затем агрегировать  с помощью программ MapReduce. Результаты агрегации можно загрузить  в
реляционную базу данных для всестороннего анализа.

Анализ Big Data

Поскольку данные во время фазы организации не выносятся за пределы первоначального хранения, то и их анализ
можно  выполнить  в  распределенной среде  непосредственно  там,  где  эти данные  хранятся.  Хранилище  данных
должно  прозрачно  получать  доступ  к  результатам  анализа  вне  зависимости  от  того,  как  он  производится.
Инфраструктура анализа big data должна:
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поддерживать расширенную аналитику, такую как глубокий статистический анализ и data mining

работать с любыми типами данных, хранящимися в самых разных системах

хорошо масштабировать

выдавать быстрый ответ

автоматизировать принятие решения, основываясь на аналитических моделях

Также  очень  важно,  чтобы инфраструктура могла интегрировать  анализ  big data и традиционных корпоративных
данных. Ценные знания зачастую появляются из анализа новых big data в контексте старых традиционных данных.

Например, анализ данных о запасах товара в торговых аппаратах совместно с календарем мероприятий и местом
установки может дать оптимальный набор товаров и график их пополнения.

Спектр решений

Появилось  довольно много новых технологий,  которые призваны решить  задачи,  описанные выше.  По последним
подсчетам существует уже около 120 баз данных ключ-значение с открытым исходным кодом, предназначенных для
сбора и хранения big data; реляционные базы данных расширяют свои возможности, чтобы хранить и анализировать
big data.  Все эти новые системы можно подразделить на следующие группы:

Not Only SQL (NoSQL) решения: “разработчико-центричные”, специализированные системы

SQL  решения:  обычно  ассоциируются  с  управляемость,  безопасность  и  надежностью  реляционных  баз
данных (RDBMS)

Системы NoSQL разработаны, чтобы собирать все данных без их категоризации и парсинга в момент поступления их
в  систему,  поэтому  данные  в  них довольно  разнообразны.  С  другой стороны,  SQL системы  обычно  помещают
данные  в  довольно  жесткую  структуру  и  предоставляют  полноценные  метаданные,  чтобы  контролировать
целостность и корректность типов данных.

Рисунок 1. Спектр решений

Распределенные файловые системы и транзакционные (ключ-значение)  базы данных используются  как  основное
средство  хранения  данные  и обычно  соответствуют  требованиям,  описанным ранее.  Для  извлечения  и очистки
информации  из  данных  в  этих  решениях  используется  парадигма  программирования,  называемая  MapReduce.
Программы MapReduce это специально разработанные программы, способные работать в параллельном режиме на
распределенных узлах данных.

NoSQL базы данных ключ-значение это OLTP базы данных мира big data; они оптимизированы для быстрого сбора
данных и очень  простых запросов.  NoSQL базы могут обеспечить  очень  высокую производительность,  поскольку
собираемые данные сохраняются без преобразования их к жесткой схеме данных.

Однако  вследствие  своей изменчивой структуры  базы  NoSQL требуют  больших усилий от  программистов  для
интерпретации логики хранения  данных.  Кроме  того  базы  NoSQL не  поддерживают  сложные  запросы.  Все  это
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делает сложным использование таких баз данных конечными пользователями для самостоятельно анализа.

Чтобы извлечь максим выгоды из решений NoSQL и превратить их из “разработчико-центричных” систем в решения
для  корпораций,  нужно  интегрировать  их  с  SQL-решениями  единой  инфраструктурой,  удовлетворяющей
требованиям управляемости и безопасности современных компаний.

Заключение

Направление Big Data появилось в недрах крупных интернет-компаний, которым нужно было решение способное:

легко масштабироваться

работать быстро

стоить дешево.

Можно  считать,  что  интернет-компании нашли и эффективно  используют  такое  решение.  На  текущий момент  в
корпоративной среде при внедрении Big Data мы имеем:

Ресурсоемкость.  Довольно  много  компаний интересуется  решениями в  области Big  Data.  Однако,  такие
интернет  компании  как  Google,  Facebook,  Twitter  имеют  в  своем  составе  огромное  количество
ИТ-специалисты,  для  которых  не  составит  труда  написать  вот такой код (http://hadoop.apache.org/common
/docs/r0.15.2/mapred_tutorial.html#Source+Code-N10A91) просто чтобы посчитать количество слов в текстовом
файле. В большинстве же крупных корпораций ИТ отдел составляет малую долю сотрудников. Остальные же
сотрудники будут в шоке от подхода, пропагандируемого идеологией MapReduce и им придется обращаться к
ИТ-отделу по каждому поводу.

1.

Риски. Решение на базе Hadoop – это огромное одеяло из open-source лоскутков, которые нужно правильно
развернуть на правильно подобранном оборудовании, которое правильно связано между собой.

2.

Слабая поддержка.  Вследствие того,  что компоненты решения Big Data в основном open-source – для них
отсутствует эффективная техническая поддержка.

3.

Чтобы решить эти проблемы Oracle выпускает программно-аппаратный комплекс, который:

имеет готовую интеграцию с СУБД Oracle

содержит предустановленное ПО для Big Data (часть этого ПО предоставлена компанией Cloudera, лидером
в области коммерческих решений Big Data)

построен на базе специально сбалансированного оборудования, поставляемого Oracle.

В следующей статье я расскажу о самом решении Oracle Big Data Appliance.
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Oracle Big Data Appliance–готовое решения для
Big Data
 

Источник: блог Alexander Ryndin, 11 Февраль 2012, <http://www.oraclegis.com/blog/?p=2523>

Итак, мы рассмотрели предпосылки появления Oracle 
Big Data Appliance (http://www.oraclegis.com

/blog/?p=2501). Давайте теперь рассмотрим, какие
компоненты взял Oracle для своего решения. Среди
этих компонент есть Open Source и коммерческие

решения, а также оборудование. Не следует забывать
о том, что платформа Big Data внедряется не в чистом

поле, а вписываются в общее информационное
пространство, поэтому в конце мы рассмотрим место

Oracle Big Data Appliance в стеке решений Oracle.

Программная платформа

Полный список ПО следующий

Oracle Linux 5.6

Hotspot Java VM

Cloudera’s Distribution including Apache Hadoop with:
Hadoop Core

HDFS

Hive

HBase

Zookeeper

Oozie

Mahout

Sqoop

Cloudera Manager

Oracle R open source

MySQL Standard Edition (restricted use) to support metadata and data for Hadoop tools and for ODI

Oracle NoSQL Database Community Edition
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Если рассматривать компоненты решения в свете этапов использования Big Data (сбор, организация и анализ), то
можно увидеть следующую картину:

Рисунок 1. Интегрированное решение Oracle для Big Data.

Сбор

Hadoop Distributed File System
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Oracle NoSQL Database

Из  этого рисунка можно видеть,  что структурированная  информация  накапливается  (вводится)  в  обычной СУБД
Oracle. Эта часть обычно есть в любой компании.

Есть  менее  структурированная  –  она  имеет  вид  ключ-значение.  Ключ  –  это  идентификатор,  по  которому
осуществляется доступ, а значение – все что угодно: учетная запись пользователя, документ, скалярное значение и
т.д. Такую информацию мы храним в базе данных Oracle NoSQL.

Есть  также  полностью  неструктурированная  информация  абсолютно  любого  вида  складируется  в  файловой
системе. Она хранится в “обычной”, но распределенной файловой системе, что дает возможность использовать эти
данные с любого узла в кластере Big Data. Эта файловая система – HDFS.

Все это,  с  точки зрения  ETL,  – источники данных:  плоские файлы,  базы данных  и т.д.  Фактически в  этой части
ничего нового в Big Data не появляется.

Организация

Hadoop Software Framework

Oracle Data Integrator

Коннекторы

Наибольший интерес, с точки зрения обработки информации, представляет уровень организации данных. Вот здесь,
как раз, Hadoop играет ключевую роль. Его задача опустить предварительную обработку данных на уровень узла,
хранящего это информацию.

На  рисунке  Hadoop обозначен маленьким прямоугольником,  но  если посмотреть  внутрь,  то  можно  увидеть,  как
много  всего  включено  в  этот  квадратик.  Если мы  будем  инсталлировать  и настраивать  его  самостоятельно  на
многоузловой системе, то уйдет довольно много времени. Oracle не стал придумывать велосипед, а заключил союз
с Cloudera. В рамках этого союза Oracle обеспечивает 1ый уровень технической поддержки, а Cludera берет на себя
2ой и 3ий.

Помимо этого Oracle предоставляет 4 модуля для интеграции с хранилищем данных, называемых коннекторами:

Oracle Direct Connector for HDFS

Oracle Data Integrator Application adapter for Hadoop

Oracle R Hadoop Connector

Oracle Loader for Hadoop

Часть из них предназначена для подключения Big Data к хранилищу на лету, а часть для загрузки данных.

Анализ

R Statistical Programming Environment

Oracle Datawarehouse

Oracle MR

Как можно видеть  из показанного выше рисунка предварительная обработка данных ложится на плечи Hadoop, а
задачи по анализу данных решает СУБД Oracle, которую мы используем в качестве хранилища уже подготовленных
данных. Oracle предоставляет следующим набор инструментов для анализа:

Oracle R Enterprise

In-Database Data Mining

In-Database Text Mining
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In-Database Semantic Analysis

In-Database Spatial

Есть также возможность перенести анализ данных с уровня СУБД Oracle на уровень Hadoop. Делается это за счет
модуля In-Database MapReduce (на рисунке обозначен Oracle MR).

Аппаратная платформа

Аппаратная платформа Oracle Big Data представляет собой стандартный Sun Rack II 1242 Base:

Рисунок 2. Аппаратная платформа.

В этом Rack установлены:

18 Sun Fire X4270 M2 Servers

2 NM2-GW Sun Network QDR InfiniBand Gateway Switches

1 NM2-36 Sun Datacenter InfiniBand Switch 36

1 Cisco Catalyst 4948 Ethernet Switch

1 KVM Switch

2 Power Distribution Units

Каждый из серверов Sun Fire X4270 M2 содержит:

1 Sun Fire X4270 M2 Server base

2 Six-Core Intel Xeon X5675 processors (3.06 GHz)

48 GB RAM (6 x 8GB DDR3 2RX4 1333MHz DIMMs)

12 Seagate 3TB 3.5" 7200 RPM drives

1 Ethernet port for Oracle Integrated Lights Out Manager v3.0 for remote management

1 dual-port 4X QDR (40 Gb/s) InfiniBand Host Channel Adapter network interface card

1 Host Bus Adapter (Disk Controller) with 8 internal ports and 512 MB battery-backed write cache
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2 redundant, hot-swappable power supplies and fans

1 embedded gigabit Ethernet port

1 USB-2 4GB flash drive

Все программное обеспечение уже проинсталлировано и готово к работе.

Место Oracle Big Data Appliance в инфраструктуре Oracle

Рисунок  3  показывает  место  Oracle Big  Data Appliance в  полной экосистеме  программно-аппаратных платформ
Oracle для big data.  В рамках этой инфраструктуры Oracle Big Data Appliance  решает задачу сбора данных (в т.ч.
долгосрочного хранения) и задачу организации данных, хранящихся в NoSQL решениях:

Рисунок 3. Место Oracle Big Data в инфраструктуре Oracle

Заключение

Анализ новых, разнообразных потоков электронных данных может дать дополнительные преимущества компаниям
за счет более осмысленного взгляда на поведение клиентов, а также выявить рыночные тренды на самых ранних
этапах.  Но такие потоки данных создают дополнительную высокую нагрузку на ИТ департаменты.  Для  получения
выгоды от использования Big Data нужно использовать правильные инструменты для сбор и организации данных из
широкого  спектра  источников,  а  также  иметь  возможность  легко  анализировать  эти данные  в  контексте  всего
информационного поля.

Oracle Big Data Appliance – это программно-аппаратная платформа, состоящая как из ПО, так и из оборудования.
Она предоставляется следующие преимущества:

Завершенное, оптимизированное решение для Big Data

Поддержка оборудования и ПО от одного вендора

Легко разворачивается

Тесно интегрирована с СУБД Oracle

Используя совместно Oracle Big Data Appliance и Oracle Exadata, корпорации могу эффективно использовать  все
накопленные данных, включая структурированные и неструктурированные, для принятия грамотных решений.
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Александр Рындин       ,
Oracle СНГ       

Oracle Cloud File System – зачем нам еще одна
файловая система?
 

Источник: блог Alexander Ryndin, 28 Март 2011, <http://www.oraclegis.com/blog/?p=2008>

Продолжаю писать  про Cloud-технологии от Oracle. Следующая  на очереди –
Oracle  Cloud  File  System.  Информация  об  этой  файловой  системе  была 
опубликована (http://www.oracle.com/us/corporate/press/305864)  7  февраля.
Сначала немного истории.

История вопроса

Oracle  озаботился  хранением  данных  на  уровне  операционной  системы
достаточно  давно.  Причина  для  этого  была  довольно  простая:  желание
предложить файловую систему

сравнимую по эффективности с RAW-партициями

работающую в кластерном режиме

единую для разных ОС.

На этому пути мы встретили:

OCFS и OCFS2 (http://en.wikipedia.org/wiki/OCFS) 

ASM (http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Storage_Management)  и  ACFS (http://en.wikipedia.org
/wiki/Oracle_ACFS)

btrfs (https://btrfs.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page) 

Lustre (http://en.wikipedia.org/wiki/Lustre_%28file_system%29) – досталась от Sun.

ZFS (http://en.wikipedia.org/wiki/ZFS) – досталось от Sun.

Надо  сказать  файловых  систем  стало  многовато  и пока  не  понятно,  куда  все  это  приведет.  Одно  уже  стало
абсолютно ясно – ASM и ACFS имеют будущее.

ASM – это относительно старый продукт,  появившийся впервые в составе СУБД Oracle 10.1. В первой время он
был относительно сырым и редко кто хотел использовать его для своих СУБД. В последнее время ASM дозрел и
стал все чаще применяться в корпоративной среде. ASM – это по сути средство управления томами и файловая
система, специально заточенное под хранение файлов СУБД Oracle. Для других целей его применять не следует.
Это был первый шаг.

Второй шаг  был  сделан в  СУБД  Oracle  11.2.  Именно  тогда  сверху  ASM  появилась  надстройка,  позволяющая
хранить в ASM не только файлы СУБД Oracle, но и файлы стороннего ПО.

Вот выдержка из документации по СУБД Oracle 11.2, поясняющая для чего нужна ACFS:

Oracle ASM – предпочтительный способ хранения файлов базы данных (это не касается ORACLE_HOME)

Oracle ACFS – предпочтительный способ хранения файлов, не принадлежащих СУБД. Он оптимизирована для
самых широких целей
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Компания  Oracle  не  рекомендует  (и  не  оказывает
поддержку)  хранить  в  ACFS  файлы,  которые  можно
хранить в ASM

Oracle  ACFS  не  поддерживает  инсталляцию  файлов
Oracle Grid Infrastructure home

Oracle ACFS не  поддерживает  хранение  Oracle Cluster
Registry (OCR) and voting files

Если  посмотреть  за  пределы  СУБД  Oracle,  то  можно
увидеть, что ACFS рекомендована для хранения файлов
GoldenGate  (кроме  случая  Exadata).  Возможно,  Oracle
уже использует ACFS и для других целей,  но я пока об
этом не знаю.

Введение в Oracle Cloud File system

Откуда же взялась  Oracle Cloud File System? По сути,  Oracle просто произвел ребрендинг – назвал комбинацию
ASM+ACFS громким  именем  Oracle  Cloud  File  System.  Кроме  ребрендинга  это  значит,  что   ASM+ACFS будут
продаваться отдельно от СУБД, но будут оставаться бесплатными в случае, если есть база данных.

Итак, определение: Oracle Cloud File System  разработана для хранения любых файлов вовне базы данных Oracle
для различных операционных систем.  Oracle Cloud File System имеет единый интерфейс для управление,  единые
инструменты  для  инсталляции  и  конфигурации,  единую  clusterware.  Поддержка  и  решение  проблем
предоставляется одним вендором. Таким, образом Вам не нужны сторонние файловые системы и инструменты для
управления томами.

Возможности, предоставляемые Oracle Cloud File System:

Snapshots .  Возможность  делать  read-only  снимки,  использующие  технологию  Copy-On-Write 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Copy-on-write)

Tagging . Возможность задать файлам атрибут и обрабатывать эти файлы, находящиеся в разных каталогах
совместно.

Репликация. Возможность создать Standby-копию основной файловой системы. Изменения в основной копии
передаются на standby и так накатываются.

Security . Возможность раздавать права на уровне так называемых realms, а также на уровне операционной
системы (owner, group, other для Linux, ACLs для Windows)

Шифрование.  Может быть  применена как на уровне всей файловой системы,  так  и на уровне отдельного
файла.

Динамическое изменение размера. Можно изменять размер файлов системы в online-режиме.

Отказоустойчивость. Отказоустойчивость возникает из-за использования инфраструктуры ASM.

Инсталляция Oracle Cloud File System

На текущий момент не существует отдельного  дистрибутива Oracle Cloud File System. Поэтому  для  инсталляции
используется диск Grid Infrastructure, входящий в поставку СУБД Oracle 11.2.0.2. Чтобы его скачать нужен доступ
на  support.oracle.com.  Если  у  Вас  такого  доступа  нет,  то  для  получения  дистрибутива  следует  связаться  с
локальным офисом компании Oracle.

1. Инсталляция Grid Infrastructure.

Делается  как  описано Oracle® Grid Infrastructure Installation Guide.  Я выполнял инсталляцию  в  режиме Software
Only.

2. Добавил 2 жестких диска (у меня была виртуальная машин) – /dev/sdd и /dev/sde.

3.  Установил  владельцем  этих  дисков  пользователя  oracle  (наверное,  не  по  фен  шую  –  я  не  следовал
официальному guide по инсталляции):
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chown oracle.dba /dev/sdd
chown oracle.dba /dev/sdd

4. Запустил asmca для создания дисковых групп ASM. Указал имя и пароль для SYS и SYSTEM. Затем указал, где
искать  диски  для  включения  в  дисковые  группы.  Создал  дисковую  группу  NONDB  в  режиме  отсутствия
дублирования информации и добавил в эту группу только /dev/sdd:

5.  Чтобы  использовать  все  возможности ACFS нужно  поднять  уровень  совместимости ASM.  Прежде  чем  это
делать, давайте запустим драйвер, управляющий томами

sudo /u03/app/11.2.0/grid/bin/acfsload start

6. Подключившись к ASM, настроим уровень совместимости (это можно также сделать через ASMCA)

alter diskgroup nondb set attribute ‘compatible.asm’=’11.2′;
alter diskgroup nondb set attribute ‘compatible.advm’=’11.2′;
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7. Запустим ASMCA. Нам стали доступны вкладки Volumes и ASM Cluster File System

8. Создадим том и файловую систему на ранее созданной дисковой группе

 

9. Смонтировать все файловые системы можно одной командой

/sbin/mount.acfs –o all

10.  Чтобы  протестировать  скорость  запустил  dd.  Конечно,  нельзя  судить  о  скорости в  реальной системе,  но
отработало довольно шустро (это виртуальная машина, размещенная на внутреннем диске ноутбука):

[oracle@office nondb_test]$ sudo dd if=/dev/zero of=test bs=1024 count=1024000
1024000+0 records in
1024000+0 records out
1048576000 bytes (1.0 GB) copied, 12.8604 seconds, 81.5 MB/s

Лицензирование

Лицензия на Cloud File System стоит денег, если вы используете ее не для хранения файлов, метаданных Oracle и
т.д. Т.е. если создавать файловый сервер на Cloud File System, то придется платить деньги.

Заключение

Oracle выпустил новый продукт под названием Cloud File System. Под этим именем скрываются давно знакомые и
опробованные технологии – ASM и ACFS. Это, наверное, и хорошо, потому что многие “грабли” уже обнаружены и
убраны теми, кто использовал базу данных Oracle.
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Интересно,  что  возникает  некая  конкуренция  с  DBFS.  Но  для  использования  DBFS требуется  инсталлировать
сервер баз данных, чего не нужно делать для Cloud File System. Плюс ко всему в Cloud File System меньше всяких
прослоек в виде СУБД, поэтому меньше накладные расходы.

В скором времени ее  должны  сертифицировать  для  Exadata,  тогда  эту  файловую  систему  будет  очень  удобно
использовать для загрузки данных через External Tables и для trail-файлов GoldenGate.

В целом решение очень интересное и в чем-то даже уникальное. Будем ждать примеров использования – думаю,
они не заставят себя долго ждать.
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По мнению Forrester: Exadata лучше чем
Teradata, Greenplum, Netezza, Microsoft PDW
Источник: блог Alexander Ryndin, 1 февраль 2012, <http://www.oraclegis.com/blog/?p=2494>

Forrester  недано  провел  опрос  16  клиентов  Oracle,  использующих  Oracle  Exadata,  чтобы  оценить,  как  они
оценивают  внедрение.  Большинство  клиентов,  сказали,  что  производительность  и  высокодоступность  Exadata
превзошли требования  их бизнес-критичных приложений.  В отличие от  других программно-аппаратных платформ,
таких как Teradata, IBM Netezza, Greenplum и Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse (PDW), Oracle Exadata
поддерживает  как  хранилищные  приложения,  так  и  OLTP  в  одной  платформе.  На  Oracle  Exadata  могут  без
модификаций работать существующие приложения такие как  Oracle E-Business Suite (EBS), SAP, Oracle PeopleSoft,
and  Oracle  Siebel.  Полное  исследование  доступно по ссылке (http://www.oracle.com/us/corporate/analystreports
/infrastructure/forrester-exadata-402072.pdf).

P.S.  Кстати,  вот  еще  отчет IDC (http://www.oracle.com/us/corporate/analystreports/infrastructure
/idc-225293-178262.pdf)
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Oracle включит поддержку гибридного сжатия в
ZFS Storage Appliances и Pillar Axiom Storage
Systems
Источник: блог Alexander Ryndin, 30 Сентябрь 2011, <http://www.oraclegis.com/blog/?p=2309>

Сегодня было официально анонсировано,  что Oracle будет поддерживать гибридное поколоночное сжатие в  ZFS 
Storage Appliances (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/zfs-storage-family-ds-173093.pdf) и Pillar Axiom 
Storage Systems (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/pillar-axiom-600-ds-487458.pdf).  Для  этого
необходимо  будет  установить  специальное  обновление  к  базе,  которое  опубликую  на  OpenWorld.  Ранее
поколоночное сжатие было доступно только на внутренних ячейках Exadata, но его нельзя было использовать при
подключении к Exadata внешнего хранилища на ZFS, а многие клиенты про это спрашивали. Поколоночное сжатие
обеспечивает  сжатие в  среднем в  10-15 раз  в  зависимости от  режима (а  иногда и до 50 раз).  Кроме  того,  это
означает, что недавно анонсированный SPARC SuperCluster  будет поддерживать гибридное сжатие на всех своих
хранилищах (там есть ячейки Exadata и ZFS Appliance).

Официальный анонс <http://www.oracle.com/us/corporate/press/508020>
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Будни PL/SQL-хакера
(Часть 1)
Источник: блог Igor Melnikov, 29.07.2011, <http://www.igormelnikov.com/2011/07/plsql-1.html>
Автор: Igor Melnikov

Если то или иное действие может быть выполнено в базе данных, я это использую.
... суть иcпользуемого мною подхода заключается в том, что все, что только возможно, я стараюсь выполнять в базе

данных.
Том Кайт "Oracle для профессионалов"

Мы  начинаем  цикл глав  из  жизни PL/SQL-хакера.  PL/SQL-хакер  -  это  собирательный образ  человека,  который
долгие годы серьезно программирует на PL/SQL и решает сложные задачи стараясь "выжать" из PL/SQL максимум.
В  своей работе  он часто  сталкивается  с  сложными задачами,  которые  наверняка  приходилось  решать  и вам.
Думается многим из вас будут интересны оригинальные решения сложных задач реализованные PL/SQL-хакером!

PL/SQL-хакер  всю  свою  сознательную  жизнь  программировал  на  PL/SQL,  и  старался  избегать  использования
других  языков  программирования.  Сегодня  заказчик  "подкинул"  ему  задачу,  для  решения  которой  никак  не
получалось ограничиться только PL/SQL-процедурой.
Нужно было по окончании обработки данных в БД, выполнить командную утилиту на сервере, на котором работает
база. Эта командная утилита для каждой платформы была своя, и предварительно ее нужно было скопировать на
сервер.

Хорошо,  -  выполнить  консольную  утилиту  на  сервере  из  PL/SQL не  проблема:  можно  использовать  например
External table preprocessing (http://dsvolk.blogspot.com/2009/06/11g-rel2-external-table-preprocessor.html),  но  ведь
предварительно придется вручную скопировать туда эти утилиту, да еще и не забыть передать их заказчику.

Да еще наверняка студент-админ, по ошибке, скопирует на сервер файл не для нужной платформы !

Нельзя  ли как нибудь  скопировать  бинарный файл утилиты с клиентской машины прямо из PL/SQL-процедуры,  и
потом выполнить его?

- Стоп!
- Откуда она его скопирует?
- Ведь PL/SQL-процедура (или скрипт SQL+) это всего лишь текст, откуда он скопирует бинарный файл ?

Задача выглядела неразрешимой ...

Но PL/SQL-хакер не привык отступать. Как часто его раздражали программисты, пишущие код на новомодных Java
и C#, которые "рожали" тысячи строк кода, когда как на PL/SQL это можно реализовать парой десятков строк.
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Вопрос выглядел безумным: может ли исходный текст PL/SQL-процедуры нести в себе бинарный файл ?

Ничего не приходило в голову.

Привычным движением руки PL/SQL-хакер  взял  с  полки нетленную  книгу  Стива Ферстайна "Oracle PL/SQL. Для 
профессионалов" (http://www.ozon.ru/context/detail/id/5522775/).

Нет - ничего не получалось.

Подошел конец рабочего дня. Поставив на закачку очередной GI PSU Patch 11.2.0.2.3, PL/SQL-хакер засобирался
домой. "Патчи у оракла становятся все жирнее и жирнее", - подумал он, залочив компьютер.

Cтоя  в  метро  он  начал  перелиcтывать  распечатку  документации,  вчитываясь  в  описания системных пакетов 
(http://download.oracle.com/docs/cd/E11882_01/appdev.112/e16760/toc.htm).

Неожиданно  внимание  PL/SQL-хакера  привлекла  девушка  в  красном платье.  Платье  плотно  облегало  ее  тело,
подчеркивая достоинства фигуры. Взгляд PL/SQL-хакера машинально переводился с документации на эту девушку
и обратно.

‹!  Самопроизвольно,  методом грубого перебора,  мозг PL/SQL-хакера принялся  вычислять  форму и цвет нижнего
белья девушки. ›

Мысленно поругав себя за то что отвлекся, PL/SQL-хакер повернулся к девушке спиной, и снова принялся читать
документацию.

И  тут  его  осенило:  он  дошел  до  описания  пакета  UTL_ENCODE (http://download.oracle.com/docs/cd/E11882_01
/appdev.112/e16760/u_encode.htm#i996851)

Этот пакет позволял декодировать BASE64-строки в бинарный эквивалент.

Поэтому прямо в  PL/SQL-коде можно получить из BASE64-строки соответствующий поток байтов и получившийся
BLOB уже копировать на файловую систему.

PL/SQL-хакеру не терпелось быстрее добраться до дома и проверить эту идею. Дома его ждал недавно собранный
мощный компьютер на основе процессора с ядром Intel Sandy Bridge, 16Гб оперативной памяти и SSD-диском.

Первым  шагом  нужно  было  написать  утилиту,  которая  переведет  бинарный  файл  в  BASE64-строку,  и  далее
вставить эту строку в PL/SQL_процедуру в виде varchar2-константы.

Придя домой и наскоро поужинав, PL/SQL-хакер принялся за работу.

После часа работы и банки пива такая утилитка была написана:

C:\Work\Projects\plslsq_hacker>plsql_base64.exe girlInRed.jpg  girlInRed.sql

Base64 for PL/SQL converter: Release 1.0.0.0.0 - Production o n 16.07.2011 12:56:50
Utility for generation sql-file for binary files
Copyright (c) 2011, PL/SQL-hacker.  All rights reserved.

Usage:  plsql_base64.exe <input filename> <output filename> [ PL/SQL Variable name]

Examples:
        plsql_base64.exe logo.gif logo.sql

 Read file "girlInRed.jpg" ...
 Done.

Program finished.

На  выходе  эта  утилита  генерировала  текстовый  файл  с  константой  в  виде  BASE64-строки  соответствующей
бинарному файлу:

v_xGirlInRed := 'UEVSRk9STUVSICJEaWdpdGFsIEVtb3Rpb25zIg0KVElU TEUgIjEyMiINCkZJTEUgIkZvbmFyZXZf
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........
NjoyODo0OQ0K';

Код PL/SQL-функции конвертации BASE64-строки в BLOB получился тривиальным:

function  getBlob(v_pBase64Str in out nocopy varchar2) return  blob is
    v_xRes  blob;
    v_xRaw  raw(32000);
  begin
    dbms_lob.createtemporary(v_xRes, true);

    v_xRaw := utl_raw.cast_to_raw(v_pBase64Str);
    v_xRaw := utl_encode.base64_decode(v_xRaw);
    dbms_lob.write(lob_loc => v_xRes,
                   amount  => dbms_lob.getlength(v_xRaw),
                   offset  => 1,
                   buffer  => v_xRaw);
    return v_xRes;
  end;

"Теперь  нужно  написать  функцию  сохранения  BLOB-а  в  файл"  -  подумал  PL/SQL-хакер,  дожевывая  засохшую
воблу и запивая ее противным теплым пивом. Такая функция уже была когда-то им написана для другого заказчика,
осталось просто вставить ее исходник в итоговый скрипт (для записи в файл использовался пакет UTL_FILE):

procedure saveBlobToFile(v_pBlob          in blob,
                             v_pDirectoryName in varchar2, 
                             v_pFileName      in varchar2) is
      v_xFile                      utl_file.file_type;
      v_xWrittenSofar              pls_integer := 0;     
      v_xChunkSize        constant pls_integer := 4096;
      v_xBuf                       raw(4096);
      v_xBytesToWrite              pls_integer;
      v_xLobLen                    pls_integer;
    begin
      v_xLobLen := dbms_lob.getlength(v_pBlob);
      v_xFile   := utl_file.fopen(v_pDirectoryName, v_pFileNa me, 'WB');
    
      while (v_xWrittenSofar + v_xChunkSize < v_xLobLen)
      loop 
        v_xBytesToWrite := v_xChunkSize;
        dbms_lob.read(v_pBlob,v_xBytesToWrite,v_xWrittenSofar +1,v_xBuf);
        utl_file.put_raw(v_xFile,v_xBuf);
        v_xWrittenSofar := v_xWrittenSofar + v_xChunkSize;
      end loop;
    
      v_xBytesToWrite := v_xLobLen - v_xWrittenSofar;
      dbms_lob.read(v_pBlob,v_xBytesToWrite,v_xWrittenSofar+1 ,v_xBuf);
      utl_file.put_raw(v_xFile,v_xBuf);
      utl_file.fclose(v_xFile);
    end;

Получившийся  в  итоге  скрипт  поражал  воображение  своими размерами,  поскольку  включал  в  себя  текстовые
константы бинарных файлов в виде BASE64-строк.

Поэтому  было решено  оптимизировать  его  размер  с  помощью  сжатия:  BASE64-строка  получается  из  бинарного
файла  предварительно  упакованного  утилитой gzip.  Далее  в  PL/SQL коде,  после  получения  соответствующего
BLOB-а,  производится  его  распаковка  встроенным  пакетом  UTL_COMPRESS (http://download.oracle.com/docs/cd
/B19306_01/appdev.102/b14258/u_compr.htm), и только затем полученный таким образом BLOB сохраняется в файл:

...  ...  ...
  -- Extract BASE64-string to blob
  v_xCompressedBlob := getBlob(v_xBase64Str);

  -- Uncompress blob ...

  v_xBlob := utl_compress.lz_uncompress(v_xCompressedBlob);  

  -- Save blob to file ...
  saveBlobToFile(v_xBlob,:v_gExecutionDir, 'bin_exec.exe');
  ...  ...  ...
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Для  того,  чтобы  не  засорять  library  cache лишним кодом,  в  компилируемый исходник  включается  только  одна
BASE64-константа  -  для  нужной  платформы.  Для  этого  используется  условная  компиляция,  символ  который
вычисляется  предварительно "на лету" в  отдельном анонимном блоке и выставляется  в  нативном динамическом
SQL c помощью DDL-команды alter session ccflags=.

Удовлетворенно  нажав  Ctrl-S в  текстовом редакторе,  PL/SQL-хакер  отправил  итоговый скрипт  заказчику  и лег
спать.  В сне ему приснилась  девушка из метро,  в  этот раз она просто шла по улице.  Она смотрела на PL/SQL-
хакера и улыбалась.  На ней была одета  футболка,  спереди которой характерным шрифтом графического SQL+
была напечатана надпись "PL/SQL procedure successfully completed."

Рабочий скрипт, проделывающий эти манипуляции, любезно предоставлен PL/SQL-хакером и его можно посмотреть
здесь (http://www.d2dev.ru/download/blog/plsqlhacker/bin_exec.sql).  Консольная  программа  заменена  на  программу,
которая  просто  выдает  на  экран  "Hello  World  &имя_платформы".  Для  уменьшения  размера  скрипта
поддерживаются только платформы Win32, Win_x64, Solaris x64, Linux_x86 и Linux_x64.

PL/SQL в очередной раз доказал свою мощь и эффективность!

Каким  образом  решена  проблема  установки  выполняемого  бита  из  PL/SQL  для  сохраненного  файла  на
Unix-платформе  ?  Для  решения  этой  проблемы  пришлось  применить  Java  для  вызова  chmod  x+,  -  здесь,  к
сожалению, только средствами PL/SQL не удалось обойтись.

На очереди у PL/SQL-хакера уже была другая интересная задача - обфускация (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E
%D0%B1%D1%84%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) кода PL/SQL.

Об этом он обещал рассказать потом...
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Раздел 7. Рецензии на книги по технологиям и
продуктам Oracle на русском языке
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Полное видение Oracle Database 11g
Сэм Р. Алапати

Oracle Database 11g
руководство администратора баз данных

Издательский дом «Вильямс», М:,  2010, 1440 стр.;  перевод с англ.
Я.П.Волковой,  Ю.И.Корниенко,  Н.А.Мухина;  под  редакцией
Ю.Н.Артеменко

Аннотация и материалы от изд. «И.Д. Вильямс»
<http://www.williamspublishing.com/Books/978-5-8459-1592-4.html>

Оригинал:  Expert  Oracle  Database  11g  Administration,  by  Sam  R.
Alapati, 2009, Apress, Bekeley, CA.

Уровень:
для начинающих и пользователей средней квалификации

Эта книга – результат моего глубокого убеждения в том,
что нынешние администраторы баз данных нуждаются в едином
справочнике, который бы покрывал весь спектр существующих

задач...
- из обращения Сэма Р. Алапати к читателям его книги.

Прошу извинения у читателей за такую большую цитату в эпиграфе, но в книге же эта фраза имеет существенно-
значимое  завершение:  «… – от  проектирования  базы  данных  до  ежедневного  управления  ею  и  выполнения
критически  важных  задач,  таких  как  настройка  производительности,  резервное  копирование  и
восстановление.»  Тем  самым  нам  предъявлена  энциклопедия  по  современной  версии  базы  данных  Oracle
Database 11g.

Я специально вынес в эпиграф эти слова автора, чтобы заявить его и подтвердить свое собственное убеждение в
том,  что  администратор  баз  данных (АБД)  был и остается  центральной,  решающей и ответственной фигурой в
управлении  процессами  доступности  и  работоспособности  базы  данных  в  течение  всего  времени  ее
функционирования. И это так, несмотря на все рекламные, маркетинговые и даже во многом правдивые заявления
последнего времени о снижении сложности и монотонности работы АБД. О чуть ли не роботизированности работы
АБД и снижении уровня требуемой квалификации, благодаря усовершенствованным интерфейсам и изощренным и
богатым на возможности и информацию средствам мониторинга и (во многом автоматического!) управления. А раз
так,  то  администраторов  надо  обучать,  воспитывать,  квалифицировать  и  контролировать.  По  первым  двум
направлениям «производства» АБД хорошо пригодится рецензируемая книга.

Эта книга заявлена как энциклопедия,  да и выглядит внешне настолько солидно и красиво, что на меньшее, чем
«обучение  в  полном  круге»  (др.-греч.,  Википедия),  согласиться  очень  трудно.  Хорошо,  но  к  энциклопедии
отношение  особое.  Энциклопедия  должна  отвечать  качествам  универсальности,  полноты,  современности  и
упорядоченности  представленного  материала,  а  также  (и  м.б.  это  главное!)  краткости.  И  это  при  том,  что
документация  по  Oracle  Database  занимает  многие  тысячи  страниц,  а  в  шеренге  «больших»  справочников  и
энциклопедий  по  разным  версиям  Oracle  Database  и  другим  продуктам  Oracle  уже  построились  книги  таких
классиков  oracle-литературы,  как  Том  Кайт,  Кевин  Луни,  Стивен  Фернстайн  и  многие  другие,  включая
отечественные, издания.

Универсальность этой книги я вижу в  том, что несмотря на заявленную в  названии версию Oracle Database 11g ,
она годится  и для  АБД  по Oracle9i ,  и для  АБД  по Oracle Database 11g .  Просто надо понять,  когда «перестать
читать», т.е. когда автор плавно переходит на материал, относящийся уже к следующему релизу Oracle Database .
Поэтому  мне представляется,  что эта  книга  пригодится  еще долго,  до Oracle Database 12  и 13,  уж не знаю,  с
какими буквами они пойдут  ;).  Еще один аспект  универсальности можно  увидеть  в  том,  что  автор  целую  главу
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(глава 3. «Основы UNIX (и Linux) для администратора баз данных Oracle») посвящает общим вопросам настройки
функционирования Oracle Database 11g  в наиболее подходящих для этой СУБД операционных средах UNIX и Linux.
(Все-таки ОС-среда Windows не очень подходит для больших и сверхбольших баз данных Oracle.) Поэтому АБД,
изучивший Oracle Database 11g  по книге Сэма Р. Алапати,  может довольно уверенно сотрудничать  с сисадмином
UNIX/Linux, который отвечает за вычислительную установку в целом.

Полнота представленного материала. «Нельзя объять необъятное!»  - наверняка Козьма Прутков полтора века
назад  предвидел появление именно Oracle Database .  Мистика!  А ведь  стоит добавить,  что и не надо  пытаться
этого делать. «Дорогу осилит идущий» - (уж извините, еще одна классическая цитата) – для того, чтобы изучить
и начать работу с Oracle Database 11g (или с ее предыдущими релизами) материала как необходимо, так и вполне
достаточно.  Однако  же  необходимо  отметить,  что  эту  книгу  можно  рассматривать  как  энциклопедию  только  по
базовым (core) технологиям Oracle Database 11g . За пределами книги осталось все программирование, разработка
приложений,  использование готовых приложений,  программное обеспечение и технологии Oracle Fusion ,  а также
использование многих опций базы данных.  В частности,  сам автор признается,  что технология  OracleApplication
Clusters в книге не рассматривается (стр.33). Но не будем множить и повторять классические цитаты. Старт дан, и
до горизонта надо еще добежать.

Современность и упорядоченность представленного материала. Если внимательно посмотреть на оглавление этого
фолианта  в  полторы  тысячи страниц,  хорошо  видно,  что  материал  очень  четко  структурирован  и разделен  в
последовательности начального ознакомления,  а также по сложности восприятия.  Действительно,  «Управление и
мониторинг  работающей  базы  данных»  (глава  18)  не  может  находиться  ранее,  скажем,  чем  «Возможность
подключения  и  работа  в  сети»  (глава  11),  но  активно  использует  предыдущие  главы.  О  наличии  именно
современного материала из оглавления понять трудно, очень уж оно похоже на структуру общего учебного курса по
базовым  технологиям  Oracle  Database .  Но  глава  4  «Использование  SQL*Plus  и  Oracle  Enterprise  Manager»
доведена, например, до использования механизма Grid Control , глава 13 «Загрузка и преобразование данных» - до
Oracle  Streams ,  а  глава  19  «Улучшение  производительности  базы  данных:  оптимизация»  заканчивается
применением SQL Performance Analyzer ,  анализом данных по рабочей SQL-нагрузке и сравнением показателей
производительности SQL-предложений.  И  так  во  всех главах,  в  которых представлены  технологии,  получившие
развитие в Oracle Database 11g .

Не могу не упомянуть,  что,  кажется,  впервые в  общедоступной oracle-литературе в  книге приведен SQL-запрос,
позволяющий получить  значения  всех  недокументированных  параметров  инициализации Oracle  Database .  Хочу
повторить  еще  раз  предупреждение  лихим  АБД,  которые  рискнут  применять  без  надобности и  понимания  эти
недокументированные  параметры,  что  корпорация  Oracle  не  несет  никакой  ответственности  за  поведение  и
сохранность вашей базы данных, если она функционирует с измененными недокументированными параметрами без
согласования и разрешения корпоративной службы сопровождения. На то они и недокументированы.

Краткость. Я уже упомянул, что в этой книге без малого 1500 стр. Если бы не ее краткость, то она бы разрослась в
3-5-7 раз и стала бы или многотомной, или совершенно неподъемной. А это уже не самая лучшая характеристика
для любой научно-технической книги.  Отмечу,  что «Краткий справочник по SQL и PL/SQL в  Oracle Database 11g»
(Приложение А) настолько краток, что меньше уж некуда. Но он минимально достаточен, чтобы суметь прочитать и
распознать  SQL-предложения  и  PL/SQL-конструкции.  А  дальше  –  есть  прекрасные  профессиональные  книги-
учебники по тем же языкам SQL и PL/SQL. К ним читатель, изучающий Oracle Database , приходит уже осмысленно,
понимая что и как в них читать и изучать.

Несколько  слов  о  недостатках.  Где-то  в  тексте  есть  упоминание  главы  23,  которой нет  ни в  переводе,  ни в
американском оригинале.  К  сожалению,  после  редактирования  перевода  «Oracle Database 11g:  руководство
администратора  баз  данных»  в  ней  осталась  устаревшая  терминология,  которая  уже  преодолена  в
современной русской oracle-ане.  Давно не употребляются такие термины,  как «писатель журналов», «журнал (ы!)
повторного выполнения», «писатель базы данных» и др. Это, конечно, немного помешает начинающему oracle-исту,
но правильные термины со временем обязательно встанут на свои места.

В  целом,  в  русскую  oracle-ану  пришла  появилась  и по  праву  заняла  свое  место  весьма  незаурядная  книга  по
Oracle Database 11g .

Анатолий Бачин,
Главный редактор «Интернет журнал FORS»

Приложение

Оглавление книги "Oracle Database 11g: руководство администратора баз данных"
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Диалект языка SQL от корпорации Oracle
Пржиялковский В.В.

Введение в Oracle SQL.
Учебное пособие

 

М.:  Национальный  Открытый  Университет
«ИНТУИТ»  (www.intuit.ru (www.intuit.ru)):
БИНОМ.  Лаборатория  знаний  (www.lbz.ru 
(www.lbz.ru)),  2011.  –  319  с.:  ил.  –  (Основы
информационных  технологий)  ISBN:
978-5-9963-0488-2  Формат:  60х90х1/16,  тираж
1000

 

Мне  доставляет  особую  радость  представить  в  первом  выпуске  нашего  нового  интернет-журнала  по  Oracle-
технологиям новое (2011г.) учебное пособие по языку SQL, а точнее, новый полноценный курс лекций «Введение в
Oracle SQL»  Владимира Пржиялковского, одного из российских oracle-ветеранов, известного оригинального автора
множества  статей  по  тематике  различных  продуктов  корпорации  Oracle.  Представляя  эту  книгу,  я  считаю
необходимым сказать следующее:

во-первых,  это  пособие  по  оригинальному  Oracle-диалекту  SQL,  в  котором  в  значительной  степени
поддерживается уровень Core SQL:2003, некоторые возможности уровня Optimal Features SQL:2003 и набор
собственных нестандартных свойств, например: дополнительные к стандарту типы данных и функции, а также
дополнительные конструкции SQL.

во-вторых,  это учебное пособие предлагает  SQL уровня  наиболее современной в  настоящий момент  базы
данных Oracle Database Release 11gR2.  Свидетельством тому  является  включенный в  книгу  материал по
созданию, управлению, настройке на работу с редакциями (editions) некоторых видов хранимых в базе данных
объектов.  Возможность  работы  с  редакциями объектов  зачастую  снимает  необходимость  остановки базы
данных при модификации/реорганизации находящихся в ней промышленных приложений. Всемирно известный
oracle-гуру Том Кайт назвал революционной эту опцию работы с редакциями объектов.

в-третьих,  «Введение  в  Oracle  SQL»  -  не  переводное  учебное  пособие,  а  оригинальное  произведение,
написанное  русским автором на  русском языке  для  специалистов  именно  русской технической культуры  и
мышления, для которых русский язык является родным.

[Примечание:  будучи знакомым с  подавляющим числом изданий литературы  по  Oracle Database,  DBA,  SQL,…,
изданных на русском языке за все время существования отечественной oracle-аны, я всякий раз видел и отмечал,
какому типу читателей адресовано то или другое издание. По моему мнению, переводные книги, предназначенные
для  западных  технических  специалистов,  довольно  часто  грешили  изложением  очень  конкретных  приемов,
натаскиванием на  разбор  достаточно  простых примеров,  оставляли мало  места,  времени и сил для  обобщения
полученных сведений, для более абстрактного осмысления (уж извините за громкие слова) полученной информации.
Конспективность  и краткость  – неоспоримые достоинства книги В.  Пржиялковского – А.Бачин]  Именно поэтому,  я
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рекомендую всем администраторам Oracle Database и другим специалистам, имеющим дело с языком Oracle SQL,
прочитать, пролистать, просто просмотреть эту небольшую книжку, чтобы освежить свои знания и просто получить
удовольствие от чтения.

Во  всем  остальном  «Введение  в  Oracle  SQL»  В.  Пржиялковского  представляет  собой  полноценный,  вполне
подробный и квалифицированный, весьма последовательный и логично выдержанный учебный курс по означенному
языку.  Количество  примеров  на  применение  конструкций  языка  и  получение  требуемых  результатов  вполне
достаточно  для  понимания  материала  и  для  сочинения  собственных  запросов  и  конструкций,  возникающих  у
читателя по мере продвижения по материалу. Книга В. Пржиялковского хороша еще и тем, что годится не только в
качестве учебного пособия слушателя соответствующего курса, не только для самостоятельного ознакомления, но
и как пособие для преподавателей многих ИТ-дисциплин, включающих «Введение в язык SQL» в качестве той или
иной части своих курсов. С полным подробным оглавлением книги «Введение в Oracle SQL»  можно ознакомиться
на сайте издательства по адресу <http://www.lbz.ru/pdf/cC0488-2.pdf> , что я рекомендую каждому читателю этой
статьи. Вы получите полное представление о курсе лекций В. Пржиялковского «Введение в Oracle SQL»

В заключение  необходимо  сказать,  что  «Введение  в  Oracle SQL»  -  это  очередная  книга  в  многотомной серии
«Основы  информационных  технологий»,  выпускаемой  Национальным  Открытым  Университетом  «ИНТУИТ»
(<http://www.intuit.ru/>  ).  «ИНТУИТ» -  это  первое  в  России высшее  учебное  заведение,  которое  предоставляет
возможность  получить  дополнительное  образование  во  Всемирной  сети.  В  серии  «Основы  информационных
технологий»  будут  выпущены  учебники  по  всем  базовым  областям  знаний,  связанным  с  компьютерными
дисциплинами. Я рассчитываю на плодотворное сотрудничество с «ИНТУИТ» в том плане, чтобы знакомить наших
читателей с новыми книгами, издаваемыми «ИНТУИТ», по продуктам и технологиям корпорации Oracle.

И последнее. «Введение в Oracle SQL» можно купить, наверно, во многих книжных и интернет-магазинах. Она стоит
своих  денег.  Но  наиболее  удобно  и  выигрышно  заказать  ее  прямо  на  сайте  Интернет-Университета
Информационных  Технологий  в  бумажном  виде  (<http://www.intuit.ru/shop/product-2494843.html>)  или  в  виде
электронной pdf-книги (<http://www.intuit.ru/shop/product.xhtml?id=2494845>). Желаю всем Вам получить не меньше
удовольствия от этой книги, чем получил я сам.

Анатолий Бачин,
«Интернет-журнал Главный редактор.

Приложение.

Состав курса лекций В. Пржиялковского «Введение в Oracle SQL» :
Лекция  1. Диалект SQL фирмы Oracle.
Лекция  2. Инструменты для работы с данными и демонстрационный пример.
Лекция  3. Создание, удаление и изменение структуры таблицы.
Лекция  4. Выражения Oracle SQL.
Лекция  5. Выборка данных. Общее построение предложения SELECT и фразы FROM и WHERE.
Лекция  6. Выборка данных. Фраза SELECT предложения SELECT.
Лекция  7. Выборка данных. Фразы ORDER BY, GROUP BY и CONNECT BY  предложения SELECT.            
           Множественные операции.
Лекция  8. Соединения таблиц в предложении SELECT.
Лекция  9. Обновление данных в таблицах.
Лекция 10. Ограничения целостности. Представления данных.
Лекция 11. Объектные типы в  Oracle.
Лекция 12. Служебные виды объектов. Работа с редакциями объектов.
Лекция 13. Вопросы оптимизации. Транзакции и блокировки.
Лекция 14. Некоторые примеры составления запросов. Дополнительные сведения об аналитических 
           функциях.
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Предупрежден, значит, защищен.
(Необходимость глубоко эшелонированной
защиты)

Александр Поляков

Безопасность Oracle глазами аудитора:
Нападение и защита

Издательство:  ДМК-Пресс,  Москва;  2010,  335  стр.,  под
редакцией  к.т.н.  И.Медведовского,  генерального
директора компании Digital Security

Об  авторе:  Александр  Поляков  -  ведущий  аудитор  по
информационной  безопасности  компании  Digital  Security
(http://dsecrg.ru/),  где  специализируется  на  проведении
аудитов безопасности, тестов на проникновение, анализе
защищённости  бизнес-приложений  и  исследовательской
деятельности.

«Знание – сила!»
Френсис Бекон,

великий средневековый философ
«Знание угроз безопасности -

это наша сила им воспрепятствовать»
- должно стать лозунгом нашего времени!

«Unbreakable Oracle» («Несокрушимая, в смысле невзламываемая, база данных Oracle») – этот лозунг, брошенный
Ларри Эллисоным, главой корпорации Oracle, как вызов, как красная тряпка подействовал на хакеров всех мастей
и народов. (Чуть было не сказал еще «и всех времен», но, к счастью для «медвежатников» недавнего прошлого,
эти слова Эллисон сказал лишь  несколько лет  назад.)  Тем не менее,  фактом остается  то,  что собственно  базу
данных Oracle взломать  еще не удавалось.  Поэтому  ищутся  любые (и иногда находятся)  обходные пути,  чтобы
используя  «дыры»  в  программировании,  которые  неизбежны  при  таком  обилии  продуктов,  при  таком  объеме
программного  кода.  Ищутся  дыры  в  организации функционирования  информационных систем,  в  технологических
цепочках передвижения данных,  чтобы все же получить извне доступ в базу данных и/или операционную систему,
где она пребывает, и/или к процессам, окружающим базу данных. Если же к этому добавить еще и определенный,
иногда и откровенный пофигизм людей в организации защиты, в соблюдении мер безопасности и т.п., то картина с
обеспечением безопасности и разграничением доступа может выглядеть в довольно серых и более мрачных тонах.
Спасает  в  какой-то  мере  пофигизм  самих  потенциальных взломщиков,  но  это  до  поры,  до  времени.  Спасает,
конечно же,  регулярно,  ежеквартально публикуемый корпорацией Oracle список уязвимостей в  своих продуктах и
приемов их преодоления. Спасает слабое развитие применения Интернета в нашей стране, но опять же до поры, до
времени. Есть, конечно, переводные книги по информационной, технической, технологической и др. безопасности, но
и менталитет их авторов, и качество перевода текстов, и подбор примеров, и анализ ситуаций могут быть настолько
несозвучными  отечественной  действительности,  что  это  может  очень  значительно  сказаться  на  их  успешном
применении  в  нашей  практике.  Спасает  высоко  профессиональная  деятельность  отечественных
специализированных  в  области ИТ-безопасности компаний,  выпустивших,  частности,  за  последний  пару  лет  по
крайней мере две незаурядные книги по вопросам, мерам, методам, приемам, механизмам и т.п. ИТ-безопасности. С
одной из них, А. Поляков «Безопасность Oracle глазами аудитора: Нападение и защита» (Изд. «ДМК Пресс»,
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Москва; 2010), я постараюсь познакомить наших читателей в этой рецензии. Другая же книга, «Аутентификация.
Теория  и  практика  обеспечения  безопасного  доступа  к  информационным  ресурсам»,  написанная
коллективом  авторов,  представляет  собой учебное  пособие  для  вузов.  Она  заслуживает  отдельной рецензии.
Здесь  же  особо  важно  подчеркнуть,  что  обе  книги,  написанные  на  материалах  отечественной  практики
использования и обращения с информационными ресурсами, должны значительно быстрее найти свое эффективное
применение.

«Необходимость  глубоко  эшелонированной  защиты»  –  это  подзаголовок  одной  из  презентаций 
(http://www.dsecrg.ru/files/pub/pdf/Oracle_security_latest_trends_ruscrypto_2009_ru.pdf) автора книги «Безопасность
Oracle глазами  аудитора» Александра  Полякова,  аналитика  по  информационной безопасности Digital Security,
руководителя  исследовательского  центра  DsecRG.  Материал  этой  презентации  практически  целиком  вошел  в
рецензируемую книгу, поэтому трудно было удержаться, чтобы не привести здесь хотя бы тот из слайдов, который
схематизирует «Этапы проникновения злоумышленника» в базу данных Oracle. Естественно, в рецензии нет места,
чтобы подробно рассмотреть  и прокомментировать  конкретные пути и действия.  Моя  задача лишь  в  том,  чтобы
ИТ-руководитель,  если  ему  на  глаза
попадется эта схема, показал ее своему
администратору базы данных (и даже не
обязательно)  Oracle  и  потребовал,
чтобы  были  предприняты  меры  к
недопущению  подобных  событий.  Чем
больше  будет  знать  АБД  о  возможных
опасностях,  об  уязвимостях  своей
конкретной информационной системы  и
ее  сердцевине  –  базе  данных,  тем
менее  вероятно  похищение  и/или
искажение информации в  базе.  И пусть
даже  произойдет  не  кража  данных  из
базы,  но  физическое/логическое
повреждение  данных  –  это  все  равно
катастрофа,  которую,  конечно,  можно
компенсировать,  имея  механизмы
резервирования/восстановления  базы,
но  все  же  лучше  этого  не  допускать.
«Предупрежден,  значит,  вооружен!».  Я
же  применительно  в  теме  скажу:
«Предупрежден, значит, защищен!».

Как  приманку  для  профессиональных
АБД Oracle, я приведу список системных
привилегий,  которые  рассмотрены  с
точки  зрения  вопросов  безопасности:  GRANT  ANY  [OBJECT]  PRIVILEGE/ROLE,  SELECT  ANY  DICTIONARY,
SELECT ANY  TABLE,  INSERT/UPDATE/DELETE ANY  TABLE,  EXECUTE ANY  PROCEDURE,  CREATE/ALTER ANY
PROCEDURE, ALTER SYSTEM, ALTER USER, ALTER SESSION, ALTER PROFILE, CREATE LIBRARY, CREATE ANY
DIRECTORY,  CREATE/ALTER ANY  VIEW,  CREATE ANY  TRIGGER,  CREATE ANY/EXTERNAL JOB,  а  также  роли
JAVASYSPRIV и SELECT_CATALOG_ROLE. Лучшего изложения в этом плане я не встречал во всей известной мне
русскоязычной оracle-не.  Необходимо отметить, что автор использует не только свой профессиональный опыт,  но
активно  и  свободно  пользуется  и  доносит  до  читателя  опыт  лучших  специалистов  по  безопасности  Oracle,  в
частности,  ссылается  на признанного во всем оracle-мире специалиста по безопасности Питера Финнегана (Pete
Finnigan ). И еще. Злоумышленник, конечно, подумает и постарается скрыть следы своего пребывания в базе. На
этот  случай есть  простенькие,  но эффективные рекомендации в  главке 12.2.6.  «Отслеживание попыток  скрытия
следов пребывания». И так далее.

Эта книга настолько конкретна, что пересказать ее в рецензии практически невозможно. Пришлось бы цитировать и
цитировать.  На каждый выявленный тип атаки на базу автор приводит его квалифицированный разбор,  включая
виды  экранов,  скрипты  и  рекомендации  по  предотвращению  и  недопущению.  Это  настолько  интересно  и
познавательно, что кто-то из моих знакомых горько-иронически охарактеризовал книгу А.Полякова как пособие для
начинающего хакера.  Да,  оружие,  как правило,  бывает обоюдоострым.  Но «кто предупрежден,  он и вооружен,  и
защищен».

В заключение  приведу   мнение (http://dsvolk.blogspot.com/2009/07/oracle-database.html)  Игоря  Мельникова  (Oracle
СНГ): «Честно скажу: прочитав эту книгу мне стало немного страшно. :-) … Не знаю как Вы, но я пошел скачивать и
ставить  очередной Critical Patch Update на  свои девять  БД,  которые  использую  в  своей работе.» [CPU (Critical
Patch Update)  -  ежеквартальный  набор  исправлений,  выпускаемый  Oracle  для  своих  базовых  технологических
продуктов)]

Итак,  Александр  Поляков  в  книге  «Безопасность  Oracle  глазами  аудитора:  Нападение  и  защита»  всех  нас
предупреждает. Мы же все должны быть во всеоружии и надежно защищены.

296



*****

P.S. Эта книга выдержала уже два издания в 2009 и 2010 г.г. В магазинах и на книжных развалах я ее в последнее
время не видел. Найти «Безопасность Oracle глазами аудитора» можно или в Интернет-магазинах, или скачать
по платной ссылке <http://www.knigafund.ru/books/54513/read>.

Анатолий Бачин,
Главный редактор «Интернет-журнал FORS»

*****

Приложение

Оглавление книги «Безопасность Oracle глазами аудитора: Нападение и защита»

Введение 
Часть I. Анализ защищенности СУБД Oracle снаружи
Глава 1. Архитектура СУБД
Глава 2. Анализ защищенности службы TNS Listener
Глава 3. Подключение к СУБД. Получение SID базы данных
Глава 4. Преодоление парольной защиты
Глава 5. Безопасность сервера приложений и сторонних компонентов

Часть II. Анализ защищенности СУБД Oracle изнутри
Глава 6. Повышение привилегий. Локальные уязвимости СУБД
Глава 7. Вскрытие паролей
Глава 8. Получение доступа к операционной системе
Глава 9. Поэтапные способы повышения привилегий и другие атаки
Глава 10. Закрепление прав в системе, руткиты для Oracle

ЧАСТЬ III. Защита СУБД Oracle
Глава 11. Безопасная настройка СУБД Oracle
Глава 12. Аудит и расследование инцидентов
Глава 13. Соответствие стандартам безопасности

Заключение
Соответствие СУБД Oracle требованиям PCI DSS
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«Мир уцелел, потому что смеялся»
Алан Купер

Психбольница в руках пациентов

Алан Купер об интерфейсах:
почему  высокие  технологии  сводят  нас  с  ума  и  как
восстановить душевное равновесие

Аннотация  от  изд.  «Символ Плюс» <http://www.books.ru/shop/books
/211035>

Издательство  "Символ  Плюс"  (www.symbol.ru (www.symbol.ru)),
СПб.-Москва;  2009;  336 стр.;  перевод  с  англ.  М.Зислиса;  научный
редактор А.Копылов

Оригинал: The Inmates Are Running the Asylum by Alan Cooper, 1999,
Pearson Education, Inc. (PRENTICE HALL)

Категория: методология/проектирование
Уровень подготовки читателей: средний

Успешный профессионал ХХI века
– это либо инженер, сведущий в бизнесе,

великий средневековый философ
либо бизнесмен, сведущий в технологии,

и именно такому человеку я адресую свою книгу.
Алан Купер

По обыкновению,  чтобы сразу попытаться понять  и углубиться  в  замысел автора,  я  раскрыл эту книгу где-то на
середине, где увидел довольно непривычные для компьютерной (скрипты, листинги, примеры,..., etc) книги фразы,
типа:  «Цели – не  то  же  самое,  что  задачи...  Если моя  цель  – побездельничать  в  гамаке,  то  придется  сначала
подстричь  лужайку  (моя  задача)»,  или  «В  большинстве  фирм,  занимающихся  разработкой  программного
обеспечения, просто нет людей, имеющих представление о проектировании для конечного пользователя (61)», или,
того хлеще: «Продукт данной компании открыл новую нишу на рынке...  Продукт имел передовую направленность,
но не мог осчастливить пользователей. Медведь танцевал, но танцевал плохо.... Конкурент-выскочка отобрал 60%
рынка у первой компании - и это с менее мощным продуктом! (133)», или «Наличие инженерных навыков помешало
президенту компании», ...

Как  это  так?  Получается,  что  книга  написана  не  для  практических  программистов,  BI-аналитиков,  нормальных
IT-шников, но для управленцев, логистиков, менеджеров по продажам, etc? Жаль, потому что Алан Купер – «отец
языка  Visual  Basic»  и  автор  широко  известных  работ  именно  по  проектированию  и  разработке  программного
обеспечения.  Поэтому пришлось  начать  читать  сначала и обнаружить  две поразившие меня  вещи:  фразу о том,
кому адресуется эта книга, - она вынесена в эпиграф, и время написания книги Аланом Купером – самый конец XX
века, то есть время бурного начала Internet-цивилизации, но еще до крушения первого (потому что прогнозируется
следующий) мыльного пузыря доткомов (*.com), этаких бастардов Internet-коммерции.

Поэтому  в  какой-то  момент  мне  показалось,  что  эта  книга  предлагает  нам взгляд-прогноз  из  совсем недавнего
прошлого,  направление  желаемого  развития  производства  программного  обеспечения  в  сфере  промышленности
информационных технологий. То есть в какой-то степени моделирует наше сегодняшнее настоящее. И нам должно
быть интересно и полезно сравнить прошлое мечты и настоящее и подумать, что и как изменилось в IT-реальности
за эти десять  лет,  что и почему произошло или не произошло.  Например, Алан Купер утверждает,  что «Истинная
выгода  от  хорошо  спроектированного  продукта  или услуги –  бесконечная  преданность,  которую  такой продукт
пробуждает  в  ваших клиентах (118)».  Мы  же  на  повседневном  опыте  знаем,  что  «бесконечной преданности»,
кажется, не бывает, и «хорошо спроектированный продукт или услуга» довольно быстро теряет степень абсолютной
«хорошести проектирования»; или: «Многие деловые предприятия и профессионалы испытывают приверженность к
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продукции Microsoft,...  Однако  не  стоит  путать  экономическую  необходимость  с  лояльностью  клиентов.  Очень
немногие  пользователи преданы  Microsoft.»  Это  было  сказано  о  Windows3.1,  когда  Linux просто  еще  не  было.
Многое ли изменилось за эти годы?...

Что же Алан Купер ставит в своей книге в острие угла? Лучше всего об этом сказано в аннотации:

«Он предлагает новый подход к решению проблемы - проектирование взаимодействия продукта с пользователем
должно предшествовать программированию... Разработчики программ, устройств  и технологий думают не так,  как
мы.»  Вот  это  как  раз  существенно  изменилось.  Проникновение  информационных  технологий  в  самые  даже
«некомпьютерные» сферы людской деятельности,  всеобщая  обязательность  владения компьютером как признак
цивилизованного  человека,  дешевизна  и  доступность  вычислительной  техники  уровня  массового  потребителя,
гиперболическая  распространенность  компьютерных  игр,...  –  все  это  привело  к  снижению  требований  к
квалификации массового конечного пользователя,  что обязательно должно было быть  восполнено наглядностью,
простотой и даже нарядностью интерфейса. Так что предостережение Алана Купера оказалось пророческим, и его
подход  к  проектированию  и  разработке  приложений  правильным.  Однако,  «Что  получится,  если  скрестить
компьютер с автомобилем?» - при ответе на этот вопрос Алан Купер описывает ситуацию, когда интеллектуальный
компьютер  не  разрешал  завести  исправный  автомобиль,  и  его  приходилось  руками  толкать  в  мастерскую.
«Компьютер  позволяет  легко  попасть  в  беду» -  Алан Купер  знает  пределы  «интеллектуальности» вычислителя,
точнее, его программного обеспечения, и предостерегает от излишней эйфории.

К сожалению, объем рецензии должен быть меньше самое книги. А жаль, хочется процитировать ее всю.

Эпатажное название  «Психбольница в  руках пациентов» и тем более  подзаголовок  книги «почему высокие
технологии сводят нас с ума и как восстановить душевное равновесие» не вызывает рьяного желания сразу
же  купить  и  прочитать  ее.  В  лучшем  случае  современному  просвещенному  научно-техническому  специалисту,
замотанному отсутствием времени и шквальным обвалом информации, может быть вспомнятся популярные в свое
время  почти-научно-юмористические  сборники  с  названиями  типа  «Физики/химики/музыканты/ученые/.../...
шутят/улыбаются/всё  ещё  шутят/.../...»  или  знаменитые  «Законы  Мерфи».  До  того  ли  сейчас?!  Но  человек,
питающийся исключительно истинно-научно-технической информацией, рискует как раз превратиться в компьютер с
неразборчивым  и  даже  невразумительным  интерфейсом  к  окружающим,  о  чем  как  раз  пишет  и  от  чего
предостерегает Алан Купер. Что плохого, странного, отвергаемого в том, что книга написана живо и остроумно, что
иронические логизмы и софизмы побуждают читателя к улыбке, к представлению себя в разной лепости ситуациях,
рассматриваемых А.Купером?! И это при полном отсутствии того, что я бы назвал развлекательностью. Знаменитый
афоризм польского писателя Ежи Леца: «Выйти из психбольницы – это еще не значит быть здоровым, это значит –
быть таким, как все вокруг», говорит, что только умение иронически и критически посмотреть на себя определяет
по-настоящему здорового человека.

Я рад, что представляю читателям эту очень хорошую и умную книгу с таким непривычно-ироническим названием.
Читать ее и удовольствие, и отдых, и большая человеческая и профессиональная польза.

 

Анатолий Бачин,
главный редактор «Интернет-журнал FORS»

*****

Приложение

Оглавление книги Алана Купера «Психбольница в руках пациентов»

Предисловие научного редактора
Предисловие
Введение
Часть I. Компьютерная безграмотность
1. Загадки века информации Предисловие научного редактора

Что получится, если скрестить компьютер с самолетом?

Что получится, если скрестить компьютер с фотокамерой?

Что получится, если скрестить компьютер с будильником?

Что получится, если скрестить компьютер с автомобилем?
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Что получится, если скрестить компьютер с банком?

Компьютер позволяет легко попасть в беду

Коммерческое программное обеспечение тоже страдает

Что получится, если скрестить компьютер с военным кораблем?

Техноярость

Индустрия в "несознанке"

Мотивы создания этой книги

2. Когнитивное сопротивление

Поведение, не связанное с физическими силами

Проектирование - слово емкое

Отношения между программистами и проектировщиками

Большинство программ проектируются случайным образом

Проектирование "взаимодействия" против проектирования "интерфейса"

Отличительные черты продуктов, основанных на программном обеспечении

Танцующий медведь

Стоимость дополнительных возможностей программного обеспечения

Апологеты и уцелевшие

Наша реакция на когнитивное сопротивление

Демократизация власти потребителя

Виноват пользователь

Программный апартеид

Часть II. Масштабные издержки
3. Пустая трата денег

Управление, ориентированное на крайний срок сдачи

Что такое "готово"?

Поздний выпуск - не беда

Торг за набор функций

Возможности не всегда нужны

Итерации и миф о непредсказуемости рынка

Скрытые издержки некачественного программного обеспечения

Издержки прототипирования

4. Танцующий медведь

Если это проблема, то почему ее до сих пор не решили?

Жертва бытовой электроники

Чем плохи почтовые клиенты

Чем плохи программы для планирования

Чем плохи календари

Массовая веб-истерия
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Что не так с программным обеспечением?

5. Нелояльность клиентов

Привлекательность

Одно сравнение

Время выхода на рынок

Часть III. Как есть суп вилкой
6. Психбольница в руках пациентов

Вождение на заднем сиденье

Подготовка катастрофы

Компьютеры против людей

Учим собак быть кошками

7. Homo Logicus

Авиационный тест

Психология программистов

Программисты пожертвуют простотой ради контроля

Программисты обменяют успех на понимание

Программисты сосредотачиваются на исключительных ситуациях

Программисты ведут себя грубо и прямолинейно

8. Отмирающая культура

Культура программирования

Повторное использование кода

Общепринятая культура

Культурная изоляция

Шкурный интерес

Обесчеловечивает процесс, а не технология

Часть IV. Проектирование взаимодействия - выгодный бизнес
9. Проектирование для удовольствия

Персонажи

Проектируйте для одного персонажа

Персонаж должен быть конкретным

Персонаж должен быть воображаемым

Описание должно быть подробным, а не идеальным

Реалистичный взгляд на уровень подготовленности

Персонажи закрывают споры о функциях

Персонаж пользователя, а не покупателя

Подбор персонажей
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Ключевые персонажи

Пример: Sony Trans Com и P@ssport

10. Проектирование ради результата

Мы решаем задачи, чтобы достичь целей

Задачи не являются целями

Проектирование, ориентированное на цели

Цели личные и цели практические

Личные цели

Корпоративные цели

Практические цели

Ложные цели

И у компьютера есть человеческие черты

Проектирование и вежливость

Что делает программы вежливыми?

Пример: Drumbeat от Elemental

11. Проектирование для людей

Сценарии

Повседневные сценарии

Обязательные сценарии

Сценарии исключительных ситуаций

Адаптирующийся интерфейс

Вечные середняки

Словарь

Реальность смеется последней

Пример: Logitech Scanman

Преодоление разрыва между устройствами и программами

Меньше значит больше

Часть V. Возвращаемся на место водителя
12. В отчаянных поисках эргономики

Последовательность

Юзабилити-тестирование

Многопрофильные команды

Проектирующие программисты

Откуда вы знаете?

Руководства по стилю

Фокус-группы

Визуальное проектирование

Промышленный дизайн
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Классная новая технология

Итерации

13. Управляемый процесс

Кто на самом деле самый влиятельный?

Поиск основы

Производство фильмов

Хорошая сделка

Кто отвечает за качество продукта?

Включение проектирования в процесс

14. Мощь и удовольствие

Пример налаженного проекта

Осознанное проектирование взаимодействия

Польза от перемен

Почему они не едят пирожных?

Алфавитный указатель
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Теория и практика обеспечения безопасного
доступа к информационным ресурсам

Афанасьев А. А.,
Веденьев Л. Т.,
Воронцов А. А. и др.

Аутентификация.
Теория и практика обеспечения безопасного

доступа к информационным ресурсам
Учебное пособие для ВУЗов

 

Под редакцией Шелупанова А.А., Груздева С.Л.,

Нахаева
Ю.С.

 

М.:  "Горячая линия–Телеком",  2009, 550 с.:  ил.,  тираж
1000, ISBN 978-5-9912-0110-0

Идентификация - процедура распознавания субъекта по его идентификатору
Аутентификация - процедура проверки подлинности субъекта-идентификатора
Авторизация - процедура предоставления субъекту определенных прав доступа

Администрирование - процесс управления доступом к ресурсам системы
Аудит - процесс контроля (мониторинга) доступа к ресурсам системы

$ 1.1. "Основные понятия и определения"

Эта книга,  представляющая  собой полномасштабное,  солидное  и представительное учебное пособие для  вузов,
охватывает широкий спектр вопросов, методов, решений,  физических и логических механизмов и т.п. по проблеме
аутентификации,  как  одному  из аспектов  управления  доступом к  информации в  компьютерных системах.  В этом
плане  она  универсальна,  как  по  изложенному  материалу,  так  и  по  широте  круга  возможных  ее  читателей  и
пользователей.  Свидетельством  тому  может  и  должно  послужить  полное  оглавление  этого  учебного  пособия,
приводимого  в  качестве  приложения.  Сведущему  техническому  специалисту  знакомство  с  оглавлением  книги
должно дать значительно больше информации, чем общий пересказ содержания даже в очень подробной рецензии.

Поэтому  задача  данной  публикации  значительно  скромнее,  а  именно,  рассказать,  что  в  рецензируемой  книге
говорится об аутентификации в  СУБД  Oracle. Этому вопросу посвящены параграф 2.1. «Управление доступом в
СУБД Oracle с помощью встроенных механизмов  безопасности и кpиптогpафических средств  защиты» (ЧАСТЬ II.
ПPАКТИКА,  глава  2)  и  лабоpатоpные  работы  №  5  «Доступ  в  СУБД  Oracle  с  аутентификацией  по  имени
пользователя  и  паролю  в  LDAP-каталоге»  и  №  6  «Доступ  в  СУБД  Oracle  с  аутентификацией  на  основе
сертификатов» (ЧАСТЬ III.  ЛАБОPАТОPНЫЕ PАБОТЫ  ). Общий объем материала,  отведенного непосредственно
рассмотрению  вопросов  обеспечения  безопасности доступа  к  данным  и приложениям  информационных систем,
типовым решениям для продуктов ORACLE И ALADDIN, составляет не менее 100 страниц, то есть, примерно 1/5
часть всей книги. Здесь необходимо сделать два существенных замечания.

Во-первых,  формирование  системы  защиты  и  обеспечения  безопасности  доступа  к  промышленным,
пользовательским данным и приложениям не ограничивается только типом, набором, надежностью и т.п. системного
программного  обеспечения,  применяемого  в  ИС,  но  всем  комплексом  защитных  мероприятий  (физических,
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логических,  программных,  информационных,  организационных,…),  обеспечивающих безопасность  и недоступность
информационной системы. В этом смысле прямое отношение к ИС, использующих СУБД Oracle, упомянутых выше
страниц и лабораторных работ можно понимать только в самом узком смысле. На самом деле практически все идеи
и решения, информация, модели и рекомендации, … могут и должны быть рассмотрены и оценены для построения
эффективной системы безопасность. И в этом большое достоинство рассматриваемой книги.

Во-вторых, необходимо предупредить, что учебное пособие «Аутентификация. Теория и практика обеспечения
безопасного доступа к информационным ресурсам» вышло в свет в 2009г.,  что по современным меркам уже
довольно  давно.  И  СУБД  Oracle  в  ней  –  всего  лишь  9i/10g .  Поэтому  вопросы,  связанные  с  обеспечением
аутентификация  и  обеспечением  безопасного  доступа  к  базам  данных  и  другим  информационным  ресурсам,
размещаемым  на  и  использующих  современные  Engineered  Systems  (Инженерные  Системы)  Oracle's  Exadata,
Exalogic,  Exalytics,  Big  Data  Appliance,…,  пока  остаются  без  однозначного  ответа,  без  учебно-методических
рекомендательных  материалов.  Но  это  не  означает,  что  существующие  и  эффективно  используемые  сейчас
приемы, разработки, конструкции безопасности будут напрочь отвергнуты и заменены чем-то принципиально иным.
Можно  быть  уверенным  в  том,  что  даже  когда  все  информационные  ресурсы  pass to  clouds («воспарят  в
облаках»),  большинство  механизмов  аутентификации будут  иметь  значение,  ну,  может  быть  на  более  высоком
уровне.  Будем надеяться,  что специалисты и литераторы по вопросам информационной безопасности не оставят
нас без своего внимания.

Перечислим  некоторые  предложения  и  решения  по  аутентификации  Oracle  поднимаются  в  упомянутой  главке
«Управление  доступом  в  СУБД  Oracle  с  помощью  встроенных  механизмов  безопасности  и  кpиптогpафических
средств защиты»:

аутентификация средствами операционной системы, с помощью сетевых сервисов, службами третьих сторон
(Kerberos, PKI, RADIUS, LDAP-каталог);

аутентификация средствами базы данных;

аутентификация и управление доступом к базе данных Oracle с помощью механизма Enterprise User Security
(постановка задачи, описание решения);

двухфазная аутентификация на основе Oracle Advanced Security (постановка задачи, описание решения);

варианты  усиления  безопасности  доступа  с  помощью  сертифицированных  криптографических  средств
защиты:

Смарт-карты  и  USB-ключи  eToken  для  аутентификации  и  авторизации  в  приложениях  Oracle  Business
Intelligence EE;

обеспечение безопасности доступа к бизнес-приложениям Oracle E-Business Suite;

управление  доступом и учетными данными пользователей на  основе  Oracle Identity  и Access Management
Suite;

создание  единой  системы  управления  доступом,  учетными  данными  и  однократной  регистрацией
пользователей  на  основе  Oracle  Identity  Manager  и  Oracle  Single  Sing-On (постановка  задачи,  описание
решения);

организация  единого доступа пользователей к web-сервисам на основе продуктов  Oracle Virtual Directory и
Oracle Access Manager (постановка задачи, цели и задачи решения, описание решения).

Приведенный выше даже неполный перечень рассмотренных в книге механизмов, технологий, примеров показывает
широкое разнообразие возможных начальных решений для выбора и начала разработки приемлемой конкретному
пользователю системы безопасности.

Лабоpатоpные  работы  №  5  «Доступ  в  СУБД  Oracle  с  аутентификацией  по  имени  пользователя  и  паролю  в
LDAP-каталоге»  и  №  6  «Доступ  в  СУБД  Oracle  с  аутентификацией  на  основе  сертификатов»,  естественно,
являются элементами учебного процесса обучения студентов. Но ведь никто не запретил использовать их в целях
самостоятельной  подготовки  и  проработки  эскизных  вариантов  проектов  по  обеспечению  безопасности
информационных систем промышленного  назначения.  Наоборот!  Тщательное  выполнение  подобных методически
выверенных лабораторных работ в рамках уже промышленного проектирования выявит сильные и слабые стороны
замысла, позволит не тратить много времени на уже классически-выясненные вопросы, а сосредоточиться именно
на особенностях конкретного замысла и нетривиальности принимаемых решений.

«Аутентификация.  Теория  и практика обеспечения  безопасного доступа к информационным  ресурсам» -
хорошая  и полезная  книга.  Спасибо ее авторам.  Очень  хочется  верить  и надеяться,  что в  обозримо недалеком
будущем последует ее современное переиздание.

Приложение
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Анатолий Бачин,
Интернет-журнал FORS»,

главный редактор

Подробное оглавление учебного пособия «Аутентификация.  Теория и практика обеспечения безопасного
доступа к информационным ресурсам»

ПРЕДИСЛОВИЕ 
ЧАСТЬ I. ТЕОPЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Глава 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
1.1. Основные понятия и определения  
1.2. Роль и задачи аутентификации. Место аутентификации в стpуктуpе основных 
     направлений защиты информации  
1.3. Факторы аутентификации  
Контрольные вопросы  
Глава 2. ПАPОЛЬНАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ  
2.1. Аутентификация с помощью запоминаемого пароля  
2.2. Методы парольной аутентификации  
2.3. Парольные политики  
2.4. Недостатки методов аутентификации с запоминаемым паролем 
Контрольные вопросы  

Глава 3. АУТЕНТИФИКАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ БИОМЕТPИЧЕСКИХ ХАPАКТЕPИСТИК  
3.1. Биометрические хаpактеpистики  
3.2. Как работают биометрические системы 
3.3. Аутентификация и биометрическое распознавание 
3.4. Реализация биометрических систем 27
3.5. Недостатки аутентификации с помощью биометрических хаpактеpистик. Возможные атаки  
Контрольные вопросы 

Глава 4. АУТЕНТИФИКАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ОДНОPАЗОВЫХ ПАPОЛЕЙ  
4.1. Аппаpатно- пpогpаммные OTP- токены  
4.2. Как работают OTP- токены  
4.3. Методы аутентификации с помощью OTP- токенов  
4.4. Сравнение методов OTP- аутентификации  
4.5. Системы одноразовых паролей  
4.6. Недостатки методов аутентификации с помощью OTP. Возможные атаки  
Контрольные вопросы  

Глава 5. КPИПТОГPАФИЯ С ОТКPЫТЫМ КЛЮЧОМ  
5.1. Общие сведения о кpиптогpафии с открытым ключом  
5.2. Авторизация и обеспечение юридической значимости электронных документов  
5.3. Конфиденциальность и контроль целостности передаваемой информации  
5.4. Аутентификация связывающихся сторон  
5.5. Установление аутентичного защищенного соединения  
5.6. Инфpастpуктуpа открытых ключей (PKI)  
5.7. Аутентификация с помощью открытого ключа на основе сертификатов  
5.8. Организация хранения закрытого ключа  
5.9. Интеллектуальные устройства и аутентификация с помощью открытого ключа  
5.10. Недостатки аутентификации с помощью открытых ключей. Возможные атаки  
Контрольные вопросы  

Глава 6. ПPОТОКОЛЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ  
6.1. Протоколы LAN Manager и NT LAN Manager  
6.2. Протокол Kerberos  
6.3. Протокол Kerberos + PKINIT  
Контрольные вопросы 

Глава 7. МЕХАНИЗМЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПPИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЙ  
7.1. Протокол PPP PAP 
7.2. Протокол PPP CHAP  
7.3. Протокол PPP EAP  
7.4. Протокол TACACS+  
7.5. Протокол RADIUS  
7.6. Стандарт IEEE 802.1x и протокол EAPOL  
7.7. Протокол EAP-TLS с использованием российской кpиптогpафии  
7.8. Стандарт IEEE 802.1x в операционных системах Microsoft  
7.9. Cisco NAC  
Контрольные вопросы  

Глава 8. АУТЕНТИФИКАЦИЯ В ЗАЩИЩЕННЫХ СОЕДИНЕНИЯХ  
8.1. Протоколы SSL, TLS  
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8.2. Протокол SSH  
8.3. Протокол S-HTTP  
8.4. Протокол SOCKS  
8.5. Семейство протоколов IPSec  
8.6. Протоколы защищенного взаимодействия и аутентификации для коpпоpативных 
     беспроводных локальных сетей 
Контрольные вопросы  

Глава 9. ПPИМЕНЕНИЕ АППАPАТНЫХ СPЕДСТВ АУТЕНТИФИКАЦИИ И ХPАНЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОPМАЦИИ  
9.1. Аппаратные средства защиты в современных PKI-p ешениях  
9.2. Необходимость применения аппаратных средств аутентификации и хранения 
     ключевой  информации  
9.3. Типовые требования к средствам аутентификации и хранения ключевой информации  
9.4. Особенности коpпоpативного использования персональных средств аутентификации
     и хранения ключевой информации 
9.5. Централизованная система управления средствами аутентификации и хранения 
     ключевой информации пользователей 
9.6. Типовые требования к системе управления токенами 
9.7. Token Management System (TMS) компании Aladdin  
9.8. Практика: комплексная система на базе единого персонального средства аутентификации 
               и хранения ключевой информации  
Контрольные вопросы  
Список использованной литеpатуpы  

ЧАСТЬ II. ПPАКТИКА  
Введение  
Глава 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОСТУПА К ДАННЫМ И ПPИЛОЖЕНИЯМ ИНФОPМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
         ОPГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ P ЕКОМЕНДАЦИЙ И ПPОДУКТОВ MICROSOFT. ТИПОВЫЕ P ЕШЕНИЯ 
  1.1. Основные сервисы для обеспечения надежной аутентификации и управления доступом  
1.2. Авторизация пи доступе к объекту  
1.3. Система аудита Active Directory  
1.4. Назначение и решаемые задачи инфpастpуктуpы открытых ключей  
1.5. Управление идентификацией (ILM)  
1.6. Microsoft Identity Integration Server (MIIS) 
  1.7. Системы обеспечения  

Глава 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОСТУПА К ДАННЫМ И ПPИЛОЖЕНИЯМ ИНФОPМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
         ОPГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ P ЕКОМЕНДАЦИЙ И ПPОДУКТОВ ORACLE И ALADDIN. ТИПОВЫЕ P ЕШЕНИЯ  
2.1. Управление доступом в СУБД Oracle с помощью встроенных механизмов безопасности и
     кpиптогpафических средств защиты 

Глава 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОСТУПА К ДАННЫМ И ПPИЛОЖЕНИЯМ ИНФОPМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
         ОPГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ПPОДУКТОВ КОМПАНИИ CITRIX SYSTEMS  
3.1. Описание продуктов компании Citrix Systems  
3.2. Компоненты систем, построенных с использованием XenApp  

Список использованной литеpатуpы  
Источники  

ЧАСТЬ III. ЛАБОPАТОPНЫЕ P АБОТЫ  

Лабоpатоpная работа № 1.  Подготовка стенда, установка и настройка ПО, подготовка электронных
                         ключей eToken

Лабоpатоpная работа № 2.  Установка и настройка Центра сертификации, использование ключей eToken
                         в домене Windows Server 2003  

Лабоpатоpная работа № 3.  Использование eToken для безопасного доступа к информационным p есуpсам,
                         для шифрования и для ЭЦП  

Лабоpатоpная работа № 4.  Сопровождение функционирования Цента сертификации, повышение 
защищенности
                         систем на основе Windows Server 2003  

Лабоpатоpная работа № 5.  Доступ в СУБД Oracle с аутентификацией по имени пользователя и паролю в
                          LDAP- каталоге  

Лабоpатоpная работа № 6.  Доступ в СУБД Oracle с аутентификацией на основе сертификатов  

Лабоpатоpная работа № 7.  Режимы работы протокола IPSec на модуле NME-RVPN при использовании 
                         пpогpаммного обеспечения CSP VPN Gate для аутентификации и защиты 
данных  

Лабоpатоpная работа № 8.  Настройка Web Interface 4.x для использования смаpт- каpт  
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Лабоpатоpная работа № 9.  Настройка Secure Gateway для безопасного подключения к опубликованным 
                         приложениям из недовеpенных сред передачи данных   
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Раздел 8. ФОРС предлагает обучение
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8.1. Учебный центр ФОРС
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"Программы обучения Oracle"
Читайте полный текст on-line:
<http://fors.com/?q=oracleeducation>
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"Программы обучения и цены"
Читайте полный текст on-line:
<http://fors.com/?q=pricelist&id=-31103321>
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"Расписание курсов Учебного центра ФОРС по
Oracle на 2012г."
Читайте полный текст on-line:
<http://fors.com/?q=schedule&id=1786699518>
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Курсы по управлению ИТ"
Читайте полный текст on-line:
<http://fors.com/?q=itmanagement>
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Тестирование
Читайте полный текст on-line:
<http://fors.com/?q=prometric>
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8.2. Партнерская Академия Oracle
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Программы обучения
Читайте полный текст on-line:
<http://opn-world.ru/opp/f?p=102:20:3207279266212854::NO::P20_LINKNAME:CALENDAR_EDUCATION>
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Раздел 9. Профильная пресса.
Дополнительные материалы
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Путь к полной консолидации
Владимир Демкин ( pr-team_ru@oracle.com  (mailto:pr-team_ru@oracle.com))

ведущий консультант по направлению Oracle Exadata,
«Oracle СНГ» (Москва).

Источник: "Открытые Системы", СУБД №02, 2012, <http://www.osp.ru/os/2012/02/13012857/>

Функционал современных дисковых массивов не позволяет эффективно эксплуатировать несколько
баз данных, однако машины баз данных от Oracle дают такую возможность.

Консолидация актуальна для бизнеса практически всех уровней — по оценкам аналитиков Forrester Research, на
90%  предприятий  используется  сегодня  более  одной  базы  данных.  В  России  активно  ведутся  проекты  по
консолидации,  и наиболее масштабные — на предприятиях с разветвленной филиальной сетью,  характерной для
таких отраслей, как финансы и телекоммуникации, а также для государственных структур, ведущих сегодня работу
по созданию единых баз данных федерального уровня из множества разрозненных информационных систем.

Консолидация серверов и систем хранения

Под  консолидацией  в  широком  смысле  понимают  объединение  серверов  и  систем  хранения  в  единую
инфраструктуру.  Для  решения  такой  задачи  предприятию,  прежде  всего,  требуется  стандартизировать  все
составляющие  —  определиться  с  единой  аппаратной  платформой  для  серверов,  систем  хранения  и  сетевых
компонентов, а также для ОС, СУБД, другого системного и прикладного ПО. Необходимо реализовать возможность
совместного  использования  ресурсов  разными прикладными системами,  и  при этом  главная  задача  состоит  в
установлении  и диспетчеризации  квот  на  использование  общих  системных  ресурсов.  Этот  вопрос  в  массовом
сознании жестко  привязан к  технологии виртуальных машин,  хотя  соблюдение  квот  уже  давно  реализовано  на
прикладном  уровне  серверов  приложений  или  СУБД.  Способ  виртуализации  универсален,  а  второй  более
эффективен  —  нет  необходимости  администрирования  дополнительных  экземпляров  ОС,  которые  вместе  с
гипервизорами расходуют системные ресурсы.

Однако консолидация серверов является лишь частью большой задачи. Нередко забывают, что для консолидации
баз данных необходимо объединить не только серверы и что главными характеристиками системы хранения чаще
служат не мегабайты дискового пространства, а метрики производительности.

Применяются две характеристики измерения производительности системы хранения:

максимальное количество операций  ввода-вывода в секунду (IOPS) — показатель  для  задач,  требующих
большого количества операций произвольного доступа к дискам, что характерно для приложений оперативной
обработки транзакций (OLTP);

максимальный объем передаваемых данных в единицу времени — параметр оценки выполнения операций
последовательного  доступа,  специфичных  для  хранилищ  данных,  процедур  формирования  отчетности  и
пакетных задач.

Подавляющее большинство  реальных приложений OLTP во время  эксплуатации являются  комбинацией нагрузок
разного  типа.  Практически  в  каждой  транзакционной  системе  нельзя  обойтись  без  отчетов  и  пакетных  задач
расчетов.  Это  могут  быть,  например,  расчет  остатков  на  конец  дня,  начисление  процентов  в  конце  месяца,
закрытие квартала или года. Суть в том, что любой запрос, инициируемый процедурой формирования отчета, может
вызвать  серию  «тяжелых»  последовательных  дисковых  чтений,  которые  могут  отрицательно  повлиять  на
производительность  выполнения  более  важных запросов  от  онлайн-пользователей.  А  как  совместить  на  одной
дисковой системе разные базы данных? Для  успеха проекта по консолидации требуется  обеспечить  выполнение
запросов ввода/вывода разных задач с заданными приоритетами.

Традиционный подход
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Большие Данные — 
новая теория и 
практика 
(http://www.osp.ru
/os/2011
/10/13010990/)

У каждой
промышленной
революции были
свои символы: чугун
и пар, сталь и
поточное
производство,
полимеры и
электроника — а
очередная
революция пройдет
под знаком
композитных
материалов и
данных. Big Data —
ложный след или

Запросы на чтение и запись  от разных баз данных и от разных пользователей для  системы хранения безлики —
приоритет  всех запросов  одинаков,  и их обслуживание  осуществляется  по  правилу  общей очереди.  Изменение
очередности может быть  вызвано лишь  некоторой внутренней оптимизацией доступа к дискам.  При отсутствии в
традиционных дисковых массивах требуемого функционала решение задачи квотирования ресурсов ввода-вывода
может быть частично осуществлено вручную специалистами, отвечающими за архитектуру и эксплуатацию системы.
Имеется несколько типичных подходов.

Планирование  с  запасом.  Обеспечение  в  дисковой  системе  мощностей,  достаточных  для  поддержки
максимально  возможной внешней нагрузки с  временем ответа ниже предельно  допустимого,  — это самый
дорогой в реализации подход.

Физическое разделение. Выделение дисковых устройств и контроллеров для эксклюзивного использования
одной базой данных. Если расчет осуществляется на основе метрик производительности, размеры созданных
«островков»  дискового  пространства  могут  значительно  превышать  требуемые  для  баз  данных  объемы.
Недостатками  данного  подхода  являются  неэффективное  использование  дискового  пространства,
неравномерное  распределение  нагрузки,  сложность  администрирования.  Этот  метод  не  может  решить
проблему конкуренции за ресурсы ввода-вывода в рамках одной базы.

Планирование по времени. Вынесение некритичных задач с большой интенсивностью дисковых операций на
периоды  времени с  меньшей активностью,  что  является  практически единственным способом разрешения
конфликтов за ресурсы ввода-вывода внутри одной базы данных.  Однако способ не всегда возможен из-за
ограничений по времени для решения бизнес-задач.

Часто данные  методы применяются  совместно,  но любая  их комбинация  все равно  будет  иметь  недостатки при
усложнении администрирования, что существенно снижает эффект консолидации.

Как хотелось бы

На  практике  ни  один  из  традиционных  методов  не  способен  обеспечить  выполнение  политики  разграничений,
диктуемых требованиями бизнеса,  —например,  выделить  70% производительности дискового массива хранилищу
финансового  департамента  и  30%  хранилищу  департамента  продаж  или  обеспечить  приоритет  операций
ввода/вывода  для  «боевой» базы над  операциями по тестированию и разработке.  Воплощение таких пожеланий
немыслимо  без  интеграции  СУБД  с  дисковой  подсистемой,  что,  однако,  реализовать  сложно  —  для  СУБД
физическая  сущность  дискового  массива  скрыта  под  ворохом  виртуальных  слоев,  а  для  дискового  массива
обрабатываемая информация является лишь обезличенным набором байтов.

В отличие от традиционных дисковых массивов, в Exadata Database Machine обращение экземпляра базы данных к
системе хранения происходит напрямую с помощью специально разработанного протокола iDB, реализованного на
основе межсоединения Infiniband. Использование iDB позволяет расширить список команд, передаваемых от СУБД
к ячейкам хранения, и улучшить взаимодействие.

Exadata Database Machine

Сегодня бизнес уже не может жить в статичном ИТ-окружении,
поэтому производители стали выпускать устройства типа Oracle
Exadata Database Machine, позволяющие не переписывать
имеющиеся приложения и снизить риски потери
администрирования.

 

Машина баз данных Oracle Exadata Database Machine обеспечивает
высокую  производительность  хранилищ  данных  и  систем  OLTP  и
позиционируется разработчиками как платформа для консолидации и
частных  облаков.  Машина  представляет  собой  интегрированную
систему  с  предустановленной  СУБД  Oracle  Database  11g  R2  и
аппаратной  платформой,  объединяющей  серверные  мощности
архитектуры  x86,  системы  хранения  и  оптимизированной  для
высокопроизводительной  обработки  данных.  Машина  имеет  ряд
технологических  особенностей,  определяющих  ее  способность
работать в условиях экстремальных нагрузок: флэш-память объемом
до 5 Тбайт,  выполняющая роль  кэша между дисками и серверами и
обеспечивающая  малое  время  отклика;  средства  сжатия  данных,
позволяющие  экономить  пространство  систем  хранения;  механизм
переноса  части  операций  обработки  на  сторону  систем  хранения,
благодаря  чему  сокращаются  объемы  перемещения  данных  и
ускоряется выполнение обращений к СУБД.
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будущее индустрии?

Леонид Черняк

 

Ячейки хранения  Exadata — это  устройства,  способные  понимать  и
выполнять  расширенные  команды,  поступающие  от  СУБД.  Для
соблюдения приоритетов операций ввода-вывода в систему хранения
передается дополнительная информация — каждая команда чтения или записи снабжается метками,
идентифицирующими ее принадлежность  к  базе данных и группе пользователей внутри этой базы,  а
также указателем типа операции. Благодаря этому система хранения может обеспечивать соблюдение
приоритетов и лимитов на выполнение команд ввода-вывода. Такой механизм называется I/O Resource
Manager.

I/O Resource Manager ячеек хранения Exadata взаимодействует с менеджером ресурсов СУБД Oracle
—  план  распределения  приоритетов  между  группами  внутри  одной  базы  «спускается»  именно  со
стороны  базы  данных  (рис.  1).  С  помощью  множества  критериев  СУБД  Oracle  позволяет
классифицировать задачи по «группам потребителей» (Consumer Group). Приоритетность и лимиты на
использование  ресурсов,  в  том  числе  ресурсов  ввода-вывода,  между  группами  определяются  на
основе многоуровневого плана.

Рис.1. Ячейка хранения Oracle Exadata производит построение очереди запросов
ввода/вывода согласно идентификаторам, присутствующим в каждой команде, и
плану выполнения,
определяемому на уровне БД

 

Количество уровней и групп варьируется в зависимости от потребностей — в одной базе данных можно
определить  несколько  планов,  которые  будут  активизироваться  по  заданному  расписанию.  Лимиты
гарантируют  минимальную  пропускную  способность  и могут  жестко  вводить  ограничения  сверху  на
использование ресурсов ввода-вывода. При этом запросы от системных процессов экземпляра СУБД
Oracle всегда имеют наивысший приоритет.

Планы распределения ресурсов ввода-вывода между базами данных, работающими на одной Exadata
Database Machine,  определяются  на  уровне  самих ячеек  хранения  Exadata.  В  плане  определяется
минимально гарантированная для заданной базы данных пропускная возможность системы хранения и
ее максимальные допустимые значения.

При  наличии  в  очередях  ввода-вывода  запросов  от  нескольких  баз  данных  на  первом  шаге
производится  выбор  базы,  а  затем  в  очереди  запросов  базы  данных  выбирается  наиболее
приоритетная  на  данный  момент  группа  «потребителей»  (рис.  2).  Подобный  механизм  управления
ресурсами ввода-вывода дисковой системы при запросах от СУБД Oracle реализован только в Exadata
— использование протокола iDB позволяет «метить» каждый запрос идентификаторами базы данных,
группы  потребителей,  системного  процесса  и  типом  запроса.  Кроме  этого,  менеджер  ресурсов
обеспечивает  выполнение  с  высоким  приоритетом  критически  важных  запросов  ввода-вывода,
влияющих на  производительность  системы в  целом,  и,  наоборот,  уменьшает  приоритет  некритичных
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операций.

Рис.2. Если на Exadata работают несколько баз, то исходя из плана распределения
ресурсов выбирается база, а затем группа «потребителей». Критически важные
системные запросы всегда обрабатываются в первую очередь

 

Oracle Exadata Database Machine

Возможности  эффективного  управления  ресурсами  ввода-вывода  для  любых  вариантов  нагрузки  дополняются
функционалом,  позволяющим  экстремально  увеличить  производительность  выполнения  запросов  разного  типа.
Ключевыми возможностями Exadata, помимо I/O Resource Manager (рис. 3), являются:

Smart Flash Cache — кэш емкостью 5,3 Тбайт, построенный на основе технологии флэш-памяти, обеспечивает
хранение часто используемых данных.  Встроенный интеллект и интеграция ячеек  хранения Exadata с СУБД
позволяют повысить эффективность его использования, обеспечивая быструю реакцию на изменение набора
активных данных.

Smart  Scans  —  технология  увеличения  скорости  выполнения  запросов  по  обработке  больших  массивов
данных. При этом массивные операции, связанные с фильтрацией строк и проекцией столбцов, производятся
внутри ячеек хранения, что освобождает ресурсы серверов СУБД для выполнения другой работы.

Hybrid  Columnar  Compression  —  технология  сжатия  данных,  нацеленная  как  на  увеличение  скорости
обработки запросов  путем сокращения  требуемых дисковых операций,  так  и на  многократное  сокращение
требуемых объемов дискового пространства.

322



Рис. 3. Ключевые возможности Exadata

 

Комплектация

Oracle Exadata Database Machine предлагается в двух моделях:

Exadata X2-2 — восемь  серверов  Sun Fire X4170 M2, каждый из которых оснащен двумя  шестиядерными
процессорами Intel Xeon X5670 и оперативной памятью 96 Гбайт;

Exadata  X2-8  —  два  сервера  Sun Fire  X4800  M2  с  восемью  десятиядерными процессорами  Intel  Xeon
E7-X8870 и оперативной памятью 2Тбайт.

Обе  модели поставляются  с  14  ячейками системы  хранения,  при этом  возможны  два  варианта  комплектации:
высокопроизводительные диски (100 Тбайт общего «сырого» пространства) и диски большого объема (336 Тбайт).
В обоих вариантах система оснащена флэш-памятью 5,3 Тбайт.

Модель X2-2 предлагается в трех конфигурациях — кроме полной комплектации (Full Rack) предлагаются Half Rack
(четыре  сервера  СУБД  и  семь  ячеек  Exadata)  и  Quarter  Rack  (два  сервера  СУБД  и  три  ячейки  Exadata).
Модернизация  комплекса от конфигурации Quarter Rack до Half  Rack и до Full Rack, а также добавление новых
стоек возможны без остановки работы системы.

***

Exadata Database Machine — оптимальное средство консолидации баз данных Oracle уровня предприятия. Машина
обладает  встроенными  разграничениями использования  системных  ресурсов  между  базами  данных  и  группами
отдельных пользователей, как на уровне серверов СУБД, так и на уровне системы хранения. Функционал Exadata
позволит обеспечить максимальную скорость выполнения практически для любых типов задач баз данных.
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Oracle убивает сразу трех зайцев
Источник: PC Week/Russian Edition, 13.02.2012, <http://www.pcweek.ru/business/article/detail.php?ID=136858>
Автор: Елена Гореткина

Компания  Oracle  покупает  за  1,9  млрд.  долл.  фирму  Taleo,  поставщика  облачных  систем  для  управления
кадровыми ресурсами. По плану сделка завершится в середине нынешнего года.

По  мнению  наблюдателей,  эта  сделка  позволит  Oracle  решить  сразу  три задачи:  укрепить  положение  на  двух
растущих рынках — облачных вычислений и систем для  управления  кадрами,  а  также  бросить  вызов  главному
конкуренту,  корпорации  SAP,  которая  недавно  объявила  о  намерении  купить  фирму  SuccessFactor, также 
выпускающую облачное ПО для управления персоналом (http://www.pcweek.ru/business/article
/detail.php?ID=135635).

Фирма Taleo, основанная в  1999 г.,  начинала в  качестве интернет-бюро по трудоустройству,  но затем расширила
свою  деятельность  и  теперь  предлагает  набор  облачных  приложений  Talent  Management  Cloud,  позволяющий
предприятиям управлять  процессом работы с кадрами:  приемом на работу,  развитием квалификации персонала,
постановкой целей и оценкой продуктивности,  стимулированием людей за  счет  планирования  роста  зарплаты  и
продвижения  по службе.  Кроме того,  у Taleo есть  Talent Grid — сообщество,  в  котором зарегистрированы сотни
миллионов кандидатов на различные вакансии. Также имеется 140 партнеров, создающих дополнительные решения
для платформы Taleo.

У  Oracle  есть  свои  продукты  для  управления  кадрами,  как  облачные  (в  составе  платформы  Fusion),  так  и
традиционные (полученные в  результате  поглощения  компании PeopleSoft).  Однако выпущенная  в  прошлом году
система Fusion еще не завоевала прочного положения на рынке,  а у Taleo более пяти тысяч заказчиков и оборот
быстро растет.

По словам представителей Oracle, продукты Taleo станут важным дополнением для пакета Oracle Public Cloud. Но
несмотря на это Oracle платит за акции Taleo лишь на 18% больше их стоимости, в то время как в сделке SAP с
SuccessFactor  этот  показатель  составляет  52%.  Впрочем,  Oracle  вряд  ли  рассчитывает  быстро  окупить  эти
затраты. У Taleo растут не только доходы, но и расходы, поэтому компании не удается добиться рентабельности,
причем в нынешнем финансовом году убытки оказались даже больше, чем в предыдущем.

Но  сейчас  Oracle  делает  ставку  на  облачные  технологии.  На  ежегодной  конференции  OpenWorld 
(http://www.pcweek.ru/its/article/detail.php?ID=134751) был объявлен план выхода на рынок облачных услуг, а вскоре
после  этого  Oracle купила компанию RightNow Technologies (http://www.pcweek.ru/business/article
/detail.php?ID=136046), поставщика облачного ПO для управления взаимодействием с клиентами (CRM).

У  Oracle  есть  и свои продукты  для  управления  взаимодействием  с  клиентами и работы  кадрами.  Почему  же
компания  не  может  использовать  их в  качестве  облачных решений? Специалисты  утверждают,  что  это  сложно,
поскольку системы, предназначенные для реализации модели “ПО как услуга” (SaaS) изначально строятся не так,
как  софт,  ориентированный на традиционное применение.  Поэтому  наблюдатели полагают,  что Oracle продолжит
поглощения для дальнейшего пополнения облачного пакета.

Ожидается, что в том же ключе будет действовать и SAP, у которой также еще есть пробелы в облачном портфеле.
В связи с этим стал расти курс акций некоторых компаний, выпускающих решения для облаков.

Однако  далеко  не  все  пользователи готовы  к  переходу  в  облака.  Так,  опрос  заказчиков  Oracle,  проведенный
интернет-порталом SearchOracle, показал, что примерно половина из них не интересуется ни хостингом приложений,
ни облачными услугами.  Причина  в  том,  что  люди считают  облака  недостаточно  безопасными и опасаются  за
сохранность  своих  данных.  Поэтому  сейчас  основной  движущей  силой  по  продвижению  облачных  технологий
является не спрос со стороны пользователей,  а инициатива вендоров.  Но аналитики полагают,  что эти усилия не
пропадут даром, так как пользователи постепенно будут переходить на облачные услуги ради экономии затрат на
ИТ-инфраструктуру и обслуживающий персонал.

324



Большие данные (Big Data)
Источник:  TADVISER,  3  февраля  2012,  <http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82
%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD
%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%28Big_Data%29>

Большие  данные  (Big Data )  –  термин,  под  которым подразумевают  массивы  данных объемом в  пределах от
нескольких десятков терабайт до многих петабайт (тысяч терабайт).
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Принято  считать,  что  современные  программные  инструменты  не  в  состоянии оперировать  такими объемами в
рамках разумных временных промежутков.  Очевидно,  обозначенный диапазон значений носит  весьма  условный
характер  и имеет  тенденцию  к  увеличению  в  большую  сторону,  поскольку  вычислительная  техника  непрерывно
совершенствуется  и  становится  все  более  доступной.  В  частности,  Gartner (http://www.tadviser.ru/index.php
/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Gartner)  рассматривает  «большие
данные» сразу в трех плоскостях – роста объемов, роста скорости обмена данными и увеличения информационного
разнообразия[1].

Основной  особенностью  используемых  в  рамках  концепции  больших  данных  подходов  является  возможность
обработки информационного  массива  целиком для  получения  более  достоверных результатов  анализа.  Прежде
приходилось  полагаться  на  так  называемую  репрезентативную  выборку  или  подмножество  информации.
Закономерно  погрешности при таком подходе  были заметно  выше.  Кроме  того,  такой подход  требовал  затрат
определенного количества ресурсов на подготовку данных для анализа и приведение их к требуемому формату.

Почему данные стали большими

Источников больших данных в современном мире великое множество. В их качестве могут выступать непрерывно
поступающие данные с измерительных устройств, события от радиочастотных идентификаторов, потоки сообщений
из  социальных сетей,  метеорологические  данные,  данные  дистанционного  зондирования  земли,  потоки данных о
местонахождении абонентов  сетей сотовой связи,  устройств  аудио-  и видеорегистрации.  Собственно,  массовое
распространение перечисленных выше технологий и принципиально новых моделей использования различно рода
устройств и интернет-сервисов послужило отправной точкой для проникновения больших данных едва ли не во все
сферы деятельности человека. В первую очередь, научно-исследовательскую деятельность, коммерческий сектор
и государственное управление.
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Рост объемов  данных (слева)  на фоне вытеснения  аналоговых средств  хранения  (справа).  Источник:  Hilbert  and
López, “The world’s technological capacity to store, communicate, and compute information,”Science, 2011Global

Несколько занимательных и показательных фактов:

В 2010 году корпорации мира накопили 7 экзабайтов данных, на наших домашних ПК и ноутбуках хранится 6
экзабайтов информации.

Всю музыку мира можно разместить на диске стоимостью 600 долл.

В 2010 году в сетях операторов мобильной связи обслуживалось 5 млрд телефонов.

Каждый месяц в сети Facebook выкладывается в открытый доступ 30 млрд новых источников информации.

Ежегодно объемы хранимой информации вырастают на 40%, в то время как глобальные затраты на ИТ растут
всего на 5%.

По состоянию на апрель 2011 года в библиотеке Конгресса США хранилось 235 терабайт данных.

Американские  компании  в  15  из  17  отраслей  экономики  располагают  большими  объемами  данных,  чем
библиотека Конгресса США.

Рост  вычислительной  мощности  компьютерной  техники  (слева)  на  фоне  трансформации  парадигмы  работы  с
данными (справа). Источник: Hilbert and López, “The world’s technological capacity to store, communicate, and compute
information,”Science, 2011Global

  Методики анализа больших данных
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Существует множество разнообразных методик анализа массивов данных, в основе которых лежит инструментарий,
заимствованный из статистики и информатики (например,  машинное обучение).  Список  не претендует на полноту,
однако в нем отражены наиболее востребованные в различных отраслях подходы. При этом следует понимать, что
исследователи продолжают работать над созданием новых методик и совершенствованием существующих. Кроме
того, некоторые из перечисленных них методик вовсе не обязательно применимы исключительно к большим данным
и могут с успехом использоваться для меньших по объему массивов (например, A/B-тестирование, регрессионный
анализ). Безусловно, чем более объемный и диверсифицируемый массив подвергается анализу, тем более точные и
релевантные данные удается получить на выходе.

A/B testing .  Методика,  в  которой контрольная выборка поочередно сравнивается с другими.  Тем самым удается
выявить  оптимальную  комбинацию  показателей  для  достижения,  например,  наилучшей  ответной  реакции
потребителей на маркетинговое предложение. Большие данные позволяют провести огромное количество итераций
и таким образом получить статистически достоверный результат.

Association  rule  learning .  Набор  методик  для  выявления  взаимосвязей,  т.е.  ассоциативных  правил,  между
переменными величинами в больших массивах данных. Используется в data mining .

Classification . Набор методик, которые позволяет предсказать поведение потребителей в определенном сегменте
рынка (принятие решений о покупке, отток, объем потребления и проч.). Используется в data mining .

Cluster  analysis .  Статистический  метод  классификации  объектов  по  группам  за  счет  выявления  наперед  не
известных общих признаков. Используется в data mining .

Crowdsourcing . Методика сбора данных из большого количества источников.

Data fusion and data integration .  Набор методик,  который позволяет анализировать  комментарии пользователей
социальных сетей и сопоставлять с результатами продаж в режиме реального времени.

Data mining . Набор методик, который позволяет определить наиболее восприимчивые для продвигаемого продукта
или  услуги  категории  потребителей,  выявить  особенности  наиболее  успешных  работников,  предсказать
поведенческую модель потребителей.

Ensemble learning .  В  этом методе  задействуется  множество  предикативных моделей за  счет  чего  повышается
качество сделанных прогнозов.

Genetic  algorithms .  В  этой  методике  возможные  решения  представляют  в  виде  “хромосом”,  которые  могут
комбинироваться  и мутировать.  Как  и в  процессе  естественной эволюции,  выживает  наиболее  приспособленная
особь.

Machine  learning .  Направление  в  информатике  (исторически  за  ним  закрепилось  название  “искусственный
интеллект”), которое преследует цель создания алгоритмов самообучения на основе анализа эмпирических данных.

Natural language processing  (NLP). Набор заимствованных из информатики и лингвистики методик распознавания
естественного языка человека.

Network  analysis .  Набор  методик  анализа  связей между  узлами в  сетях.  Применительно  к  социальным  сетям
позволяет анализировать взаимосвязи между отдельными пользователями, компаниями, сообществами и т.п.

Optimization .  Набор численных методов  для  редизайна  сложных систем и процессов  для  улучшения  одного  или
нескольких показателей.  Помогает  в  принятии стратегических решений,  например,  состава  выводимой на  рынок
продуктовой линейки, проведении инвестиционного анализа и проч.

Pattern  recognition .  Набор  методик  с  элементами  самообучения  для  предсказания  поведенческой  модели
потребителей.

Predictive  modeling .  Набор  методик,  которые  позволяют  создать  математическую  модель  наперед  заданного
вероятного  сценария  развития  событий.  Например,  анализ  базы  данных  CRM-системы  на  предмет  возможных
условий, которые подтолкнут абоненты сменить провайдера.

Regression .  Набор  статистических  методов  для  выявления  закономерности  между  изменением  зависимой
переменной и одной или несколькими независимыми.  Часто  применяется  для  прогнозирования  и предсказаний.
Используется в data mining.
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Sentiment  analysis .  В  основе  методик  оценки  настроений  потребителей  лежат  технологии  распознавания
естественного  языка  человека.  Они  позволяют  вычленить  из  общего  информационного  потока  сообщения,
связанные  с  интересующим  предметом  (например,  потребительским  продуктом).  Далее  оценить  полярность
суждения (позитивное или негативное), степень эмоциональности и проч.

Signal  processing .  Заимствованный  из  радиотехники  набор  методик,  который  преследует  цель  распознавания
сигнала на фоне шума и его дальнейшего анализа.

Spatial  analysis .  Набор  отчасти  заимствованных  из  статистики  методик  анализа  пространственных  данных  –
топологии местности,  географических координат,  геометрии объектов.  Источником больших данных в  этом случае
часто выступают геоинформационные системы (ГИС).

Statistics .  Наука  о  сборе,  организации и интерпретации данных,  включая  разработку  опросников  и проведение
экспериментов.  Статистические методы часто применяются для оценочных суждений о взаимосвязях между теми
или иными событиями.

Supervised learning . Набор основанных на технологиях машинного обучения методик, которые позволяют выявить
функциональные взаимосвязи в анализируемых массивах данных.

Simulation .  Моделирование поведения сложных систем часто используется для  прогнозирования,  предсказания и
проработки различных сценариев при планировании.

Time  series  analysis .  Набор  заимствованных  из  статистики  и  цифровой  обработки  сигналов  методов  анализа
повторяющихся с течением времени последовательностей данных. Одни из очевидных применений – отслеживание
рынка ценных бумаг или заболеваемости пациентов.

Unsupervised  learning .  Набор  основанных  на  технологиях  машинного  обучения  методик,  которые  позволяют
выявить скрытые функциональные взаимосвязи в анализируемых массивах данных. Имеет общие черты с Cluster
Analysis .

Visualization .  Методы  графического  представления  результатов  анализа  больших данных в  виде  диаграмм или
анимированных изображений для упрощения интерпретации облегчения понимания полученных результатов.

Аналитический инструментарий

Некоторые из перечисленных в предыдущем подразделе подходов  или определенную их совокупность  позволяют
реализовать на практике аналитические движки для работы с большими данными. Из свободных или относительно
недорогих открытых систем анализа Big Data можно порекомендовать:[2]

1010data (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:1010data);

Apache Chukwa (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA
%D1%82:Apache_Chukwa);

Apache Hadoop (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA
%D1%82:Apache_Hadoop);

Apache Hive (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA
%D1%82:Apache_Hive);

Apache Pig! (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA
%D1%82:Apache_Pig%21);

Jaspersoft (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:Jaspersoft);

LexisNexis Risk Solutions HPCC Systems (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4
%D1%83%D0%BA%D1%82:LexisNexis_Risk_Solutions_HPCC_Systems);

MapReduce (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA
%D1%82:MapReduce);

Revolution Analytics (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D1%8F:Revolution_Analytics) (на базе языка R для мат.статистики).

Особый интерес в этом списке представляет Apache Hadoop – ПО с открытым кодом, которое за последние пять
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лет  испытано  в  качестве  анализатора  данных большинством  трекеров  акций[3].  Как  только  Yahoo открыла  код
Hadoop  сообществу  с  открытым  кодом,  в  ИТ-индустрии  незамедлительно  появилось  целое  направление  по
созданию продуктов на базе Hadoop. В настоящее время практически все современные средства анализа больших
данных  предоставляют  средства  интеграции  с  Hadoop.  Их  разработчиками  выступают  как  стартапы,  так  и
общеизвестные мировые компании.

Ведущие игроки рынка 

Интерес  к  инструментам сбора,  обработки,  управления  и анализа  больших данных проявляют  едва  ли не  все
ведущие ИТ-компании,  что вполне закономерно.  Во-первых,  они непосредственно  сталкиваются  с  этим феном в
собственном  бизнесе,  во-вторых,  большие  данные  открывают  отличные  возможности для  освоения  новых ниш
рынка и привлечения новых заказчиков.

Amazon (http://www.tadviser.ru/index.php/Amazon)

Dell (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:Dell)

eBay (http://www.tadviser.ru/index.php/EBay)

EMC (http://www.tadviser.ru/index.php/EMC)

Facebook (http://www.tadviser.ru/index.php/Facebook)

Fujitsu (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:Fujitsu)

Google (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:Google)

Hitachi Data Systems Corporation (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF
%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Hitachi_Data_Systems_Corporation)

HP (http://www.tadviser.ru/index.php/HP)

IBM (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:IBM)

LinkedIn (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:LinkedIn)

Microsoft (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:Microsoft)

NetApp (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:NetApp)

Oracle (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:Oracle)

SAP (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:SAP)

SAS (http://www.tadviser.ru/index.php/SAS)

SGI (Silicon Graphics Inc) (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D1%8F:SGI_%28Silicon_Graphics_Inc%29)

Teradata (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:Teradata)

VMware (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:VMware)

Yahoo (http://www.tadviser.ru/index.php/Yahoo)

Новая волна стартапов

В последнее  время  появляется  множество стартапов,  которые делают бизнес  на обработке огромных массивов
данных.  Часть  из них используют готовую облачную инфраструктуру,  предоставляемую крупными игроками вроде
Amazon. Оговоримся сразу, через Google легко можно найти десятки других компаний за рамками представленного
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ниже списка.

Acunu (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:Acunu)

Apigee (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:Apigee)

Aspera (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:Aspera)

Aster Data (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA
%D1%82:Aster_Data)  (поглотила  Teradata (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC
%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Teradata))

Cloudera (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:Cloudera)

Couchbase (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:Couchbase)

Datameer (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:Datameer)

DataStax (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:DataStax)

Factual (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:Factual)

GoodData (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:GoodData)

Greenplum (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA
%D1%82:Greenplum) (поглотила ЕМС (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%95%D0%9C%D0%A1))

Hortonworks (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:Hortonworks) (имеет общие корни с Yahoo (http://www.tadviser.ru/index.php/Yahoo))

MapR Technologies (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D1%8F:MapR_Technologies)

Metaweb Technologies (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D1%8F:Metaweb_Technologies)  (поглотила  Google (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A
%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Google))

Netezza (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:Netezza)  (поглотила  IBM (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF
%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:IBM))

nPario (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:NPario)

Palantir Technologies (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D1%8F:Palantir_Technologies)

ParAccel (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:ParAccel)

ParStream (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:ParStream)

SenSage (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:SenSage)

Socrata (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:Socrata)

Splunk (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:Splunk)

Sybase (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:Sybase)  (поглотила  SAP (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF
%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:SAP))

TellApart (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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%D1%8F:TellApart)

Vertica (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:Vertica) (поглотила НР (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9D%D0%A0))

  Визуализация 

Наглядное  представление  результатов  анализа  больших  данных  имеет  принципиальное  значение  для  их
интерпретации.  Не  секрет,  что  восприятие  человека  ограничено,  и  ученые  продолжают  вести  исследования  в
области  совершенствования  современных  методов  представления  данных  в  виде  изображений,  диаграмм  или
анимаций. Казалось бы, ничего нового здесь придумать уже невозможно, но на самом деле это не так. В качестве
иллюстрации  приводим  несколько  прогрессивных  методов  визуализации,  относительно  недавно  получивших
распространение.

Облако тегов

Каждому  элементу  в  облаке  тега  присваивается  определенный  весовой  коэффициент,  который  коррелирует  с
размером  шрифта.  В  случае  анализа  текста  величина  весового  коэффициента  напрямую  зависит  от  частоты
употребления  (цитирования)  определенного  слова  или  словосочетания.  Позволяет  читателю  в  сжатые  сроки
получить представление о ключевых моментах сколько угодно большого текста или набора текстов.

Кластерграмма

Метод  визуализации,  использующийся  при кластерном анализе.  Показывает  как  отдельные  элементы множества
данных соотносятся с кластерами по мере изменения их количества. Выбор оптимального количества кластеров –
важная составляющая кластерного анализа.
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Исторический поток

Помогает следить за эволюцией документа, над созданием которого работает одновременно большое количество
авторов. В частности, это типичная ситуация для сервисов wiki и сайта tadviser в том числе. По горизонтальной оси
откладывается  время,  по вертикальной – вклад  каждого  из  соавторов,  т.е.  объем введенного  текста.  Каждому
уникальному автору присваивается определенный цвет на диаграмме. Приведенная диаграмма – результат анализа
для слова «ислам» в Википедии. Хорошо видно, как возрастала активность авторов с течением времени.

Пространственный поток

Эта  диаграмма  позволяет  отслеживать  пространственное  распределение  информации.  Приведенная  в  качестве
примера  диаграмма  построена  с  помощью  сервиса  New  York  Talk  Exchange.  Она  визуализирует  интенсивность
обмена  IP-трафиком  между  Нью-Йорком  и  другими  городами  мира.  Чем  ярче  линия  –  тем  больше  данных
передается  за  единицу  времени.  Таким  легко,  не  составляет  труда  выделить  регионы,  наиболее  близкие  к
Нью-Йорку в контексте информационного обмена.
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  История

Сама по себе концепция «больших данных» не нова,  она возникла во времена мэйнфреймов и связанных с ними
научных  компьютерных  вычислений[4].  Как  известно,  наукоемкие  вычисление  всегда  отличались  сложностью  и
обычно неразрывно связаны с необходимостью обработки больших объемов информации.

Вместе  с  тем,  непосредственно  термин «большие  данные» появился  в  употреблении относительно  недавно.  Он
относится к числу немногих названий, имеющих вполне достоверную дату своего рождения — 3 сентября 2008 года,
когда вышел специальный номер старейшего британского научного журнала Nature, посвященный поиску ответа на
вопрос  «Как  могут  повлиять  на  будущее  науки  технологии,  открывающие  возможности  работы  с  большими
объемами данных?». Специальный номер подытоживал предшествующие дискуссии о роли данных в науке вообще
и в электронной науке (e-science) в частности[5].

Можно  выявить  несколько  причин,  вызвавших новую  волну  интереса  к  большим данным.  Объемы  информации
растут  по  экспоненциальному  закону  и  ее  львиная  доля  относится  к  неструктурированным  данным.  Другими
словами,  вопросы  корректной  интерпретации  информационных  потоков  становятся  все  более  актуальными  и
одновременно сложными. Реакция со стороны ИТ-рынка последовала незамедлительно – крупные игроки приобрели
наиболее успешные узкоспециализированные компании и начали развивать  инструменты для  работы с большими
данными, количество соответствующих стартапов и вовсе превосходит все мыслимые ожидания.

Наряду  с  ростом  вычислительной  мощности  и  развитием  технологий  хранения  возможности  анализа  больших
постепенно  становятся  доступными малому  и среднему  бизнесу  и перестают  быть  исключительно  прерогативой
крупных компаний и научно-исследовательских центров. В немалой степени этому способствует развитие облачной
модели вычислений.

Впрочем,  с  дальнейшим проникновением ИТ в  бизнес-среду  и повседневную  жизнь  каждого  из  нас  подлежащие
обработке  информационные  потоки  продолжают  непрерывно  расти.  И  если  сегодня  большие  данные  –  это
петабайты, завтра придется оперировать с экзабайтами и т.д. Очевидно, что в обозримой перспективе инструменты
для  работы  с  такими  гигантскими  массивами  информации  все  еще  будут  оставаться  чрезмерно  сложными  и
дорогими.

 Кому выгодны большие данные

Трудно найти отрасль,  для  которой проблематика  больших данных была бы неактуальной.  Умение  оперировать
большими объемами информации,  анализировать  взаимосвязи между  ними и принимать  взвешенные  решения,  с
одной стороны, несет потенциал для компаний из различных вертикалей для увеличения показателей доходности и
прибыльности,  повышения  эффективности.  С другой стороны,  это прекрасная  возможность  для  дополнительного
заработка партнерам вендоров – интеграторам и консультантам.
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Чтобы подчеркнуть выгоды от развития и внедрения инструментов работы с большими данными компания McKinsey
предлагает  приведенную  ниже  статистику.  Она  имеет  привязку  преимущественно  к  рынку  США,  но  ее  нетрудно
экстраполировать и на другие экономически развитые регионы.

Потенциальный объем рынка здравоохранения  в  США составляет 300 млрд  долл.  в  год  – в  два с лишним раза
больше,  чем в  Испании.  Часть  этой огромной суммы идет  на внедрение  современных ИТ,  и очевидно,  большие
данные не останутся в стороне.

Суммарный годовой бюджет органов государственной власти в Европе достигает 250 млрд евро – это больше, чем
ВВП Греции.

Монетизация  геолокационных сервисов  способна  принести 600 млрд  долл.  дополнительных доходов  участникам
рынка.

Использование  инструментов  анализа  «больших  данных»  в  розничных  сетях  потенциально  может  привести  к
увеличению прибыльности на 60%.

Только в США для эффективной обработки «больших данных» понадобится 140-190 тыс. аналитиков и свыше 1,5
млн менеджеров для управления информационными массивами.

Американские компании в 15 из 17 отраслей экономики располагают большими объемами данных, чем библиотека
Конгресса США.

 Спрос на администраторов Больших Данных

46% директоров  ИТ-служб,  опрошенных в  конце  2011 года  кадровым  агентством  Robert  Half,  называют  самой
востребованной  специальностью  администрирование  баз  данных.  Администрирование  сетей  назвали  41%
опрошенных, администрирование систем Windows — 36%, техническую поддержку настольных приложений — 33%,
а бизнес-аналитику и средства составления отчетов — 28%.

Обработка больших объемов данных становится серьезной проблемой для многих компаний, и это повышает спрос
на  специалистов  по  управлению  базами  данных,  заключают  в  Robert  Half.  Помимо  роста  объемов
неструктрированных данных (например,  сообщений в  социальных сетях),  спрос  повышается  из-за  подготовки к
введению в Европе новых нормативных требований — в том числе стандартов платежеспособности Solvency II для
страховых компаний и стандартов капитала и ликвидности Basel III для банковского сектора.

Аналитики Robert  Half  предсказывают  также  дефицит  специалистов  по  мобильным и облачным технологиям.  Их
вывод основан на том, что 38% опрошенных ИТ-директоров главным направлением инвестиций назвали мобильные
технологии, а 35% — виртуализацию.

 Примечания 

↑  Gartner Says Solving 'Big Data' Challenge Involves More Than Just Managing Volumes of Data 
(http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1731916)

1.

↑ Как анализировать большие данные (http://www.pcweek.ru/idea/blog/idea/1229.php)2.

↑ Большие планы на «большие данные» (http://www.pcweek.ua/themes/detail.php?ID=134659)3.

↑ 2012-й: «облачный» год для «больших данных» (http://www.pcweek.ua/themes/detail.php?ID=136094)4.

↑ Большие Данные — новая теория и практика (http://www.osp.ru/os/2011/10/13010990/)5.
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Большие планы на “большие данные”
Источник: PC Week/RE №22 (772) 31.08.2011, <http://www.pcweek.ru/idea/article/detail.php?ID=133253>
автор: Крис Преймсбергер

Увеличивающееся  количество  гигантских  массивов  корпоративных  данных  и  все  технологии  для  их  создания,
хранения,  перемещения,  анализа,  архивирования  и  извлечения  информации  —  всё  это  “большие  данные”.
Огромный  объем  информации  раздвигает  границы  хранилищ,  серверов  и  периметров  безопасности,  создавая
огромные проблемы для ИТ-отделов, подлежащие решению.

Где же точка перелома? Когда данные среднего размера становятся “большими данными”?

Исследовательская  фирма  Gartner  описывает  “большие  данные”  следующим  образом:  “объем,  разнообразие  и
скорость  структурированных  и  неструктурированных  данных,  текущих  по  сетям  к  процессорам  и  устройствам
хранения, наряду с преобразованием этой информации в деловые советы для предприятий”.

Эти элементы могут быть разбить на три отдельные категории: размер, разнообразие и скорость.

Размер  (терабайты,  петабайты  и,  в  конце  концов,  экзабайты):  увеличивающийся  объем  бизнес-информации,
созданной  людьми  и  компьютерами,  наносящий  главный  удар  по  ИТ-системам,  старающимся  сохранить  и
обезопасить всю эту информацию для будущего использования.

Разнообразие:  “большие  данные”  —  это  увеличивающееся  количество  типов  данных,  которые  нужно
поддерживать другим образом, нежели обычную электронную почты, журналы или записи о кредитных картах. Сюда
включаются данные с сенсоров и другие машинно-собираемые данные для научных исследований, медицинская и
финансовая информация, мультимедиа: фотографии, презентации с графикой, музыкой, аудио и видео.

Скорость: быстрота перемещения данных в процессинг и хранилище.

“Проще говоря, этот термин [“большие данные”] относится к инструментам, процессам и процедурам, позволяющим
создавать  очень  большие  объемы  данных  и  хранилища,  манипулировать  и  управлять  ими.  “Означает  ли  это
терабайты,  петабайты  или даже  большие  объемы  данных? — пишет  в  своем  блоге  аналитик  Дэн Кузнецки из
компании Kuznetzky Group. — Ответ, предлагаемый [ИТ]-поставщиками, — да. Они могут сказать: “Вам нужны наши
продукты для управления и лучшего использования этого массива данных”. Уже просто размышления о проблемах
обслуживания огромных, динамических массивов данных причиняют мне головную боль”.

В добавление к скорости, разнообразию и объему есть и другой элемент для характеристики “больших данных” —
ценность. “Большие данные” помогают бизнесу принять верное решение в правильный момент времени.

Вся информация, а не часть

Исторически программное обеспечение для анализа данных не могло работать с большим объемом данных — или
хотя бы с большей их частью — для полного анализа запроса. Вместо этого для создания отчетов оно полагалось
на репрезентативную выборку или подмножество информации, хотя анализ большего количества информации дает
более корректные результаты.

Этот подход изменяется с появлением новых аналитических движков для работы с “большими данными”, таких как
облачные аналитические сервисы Apache Hadoop, HPCC Systems от LexisNexis и 1010data. Эти новые платформы
устраняют агрегирование, говорит Тим Негрис, старший вице-президент компании 1010data, являющейся облачным
провайдером  анализа  данных.  “Что  касается  “больших данных”,  —  отмечает  он,  —  одно  дело  получить  их  и
разместить  где-то,  и  совсем  другое  —  использовать  их  по-настоящему.  Один  из  барьеров  —  большинство
производителей баз данных, такие как Oracle, требуют большого объема работ (для подготовки данных) перед их
использованием. Мы исключаем эту [фазу] и передаем данные непосредственно в руки аналитиков”.

Hadoop  и HPCC Systems  делают  так  же.  Все  три платформы  предоставляют  полный охват  больших  наборов
данных. Вместо того чтобы тратить дни или даже недели работы аналитиков на создание 1-, 2- или 10-процентных
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выборок, все данные можно проанализировать за один раз, в реальном времени.

Что может вызывать  беспокойство? То,  что данные в  хранилищах и облачных сервисах содержаться  в  базовом,
необработанном  виде.  Истории,  руководства  и другая  важная  информация,  погребенная  в  хранилищах и базах
данных,  могут  при  правильной  интерпретации  открыть  глаза  бизнес-руководителям,  когда  те  принимают
стратегические решения.

*****

Hadoop на рынке

Apache  Hadoop,  программное  обеспечение  с  открытым  кодом,  за  последние  пять  лет  испытано  в  качестве
анализатора  данных  большинством  трекеров  акций.  Первоначально  созданный Дугом  Каттингом  во  время  его
работы в Yahoo, Hadoop получил свое имя от чучела слона (подходящий образ для того, что называется “большими
данными”),  принадлежащего  сыну  Каттинга.  В  настоящее  время  Каттинг  является  исполнительным  директором
компании Cloudera и президентом Apache Foundation.

Hadoop обрабатывает большие массивы данных, разбивая их на меньшие пакеты, более доступные для обработки,
и распределяет их по нескольким серверам для анализа. (Быстрота является жизненно важной: подобно тому, как
еда,  нарезанная  на  мелкие кусочки,  ускоряет  процесс  поедания  и усвоение пищи.)  Затем Hadoop обрабатывает
запросы  и  предоставляет  результаты  запросов  за  гораздо  меньшее  время,  чем  аналитическое  программное
обеспечение старой школы, — чаще всего за минуты вместо часов и дней.

*****

В марте  2009-го  стартап Cloudera стал первой независимой компанией,  выпустившей продукты CDH и Cloudera
Enterprise на базе аналитического движка Hadoop.

*****

От редакции интерет-журнала FORS:
1. Полностью статью Большие планы на “большие данные”  можно найти по адресу
<http://www.pcweek.ru/idea/article/detail.php?ID=133253>
2. Корпорация Oracle на своем программно-аппаратном комплексе Big Data Appliance
совместно с компанией Cloudera начинает поставлять платформу обработки
Больших Данных Hadoop — Cloudera Distribution Including Apache Hadoop и Cloudera Manager
(<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-jan23-12-1495991-ru.html>,
<http://www.osp.ru/news/2012/0112/13010911/>).
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Не пора ли вплотную заняться большими
данными

Источник: PC Week Review: Большие данные, март 2012, <http://www.pcweek.ru/idea/article/detail.php?ID=137299>
автор: Андрей Колесов

Разговоры о постоянном геометрическом росте объемов хранимых данных ведутся с середины прошлого века. По
данным аналитиков, в 2010 г. суммарные цифровые активы в мире перевалили за отметку в 1 зеттабайт (зетта —
1000 в  седьмой степени,  единица,  после которой идет 21 ноль).  На темпах этого роста даже почти не сказался
мировой экономических кризис: четыре года назад IDC предсказывала, что в 2011 г.  объемы данных вырастут до
1,8  зеттабайт  (в  10  раз  по  сравнению  с  2006-м),  и,  кажется,  этот  прогноз  оказался  даже  меньше  реальных
показателей.

Объемы  растут  постоянно,  но  только  в  последние  один-два  года  на  ИТ-рынке  стала  широко  обсуждаться
концепция  Big  Data  (большие  данные),  появление  которой  связано  с  пониманием  необходимости  некоторых
качественных  изменений  в  подходах  к  хранению  и  использованию  растущих  объемов  информации.  Когда
традиционный вариант прямолинейного увеличения ресурсов и мощностей уже не работает.

Проблема заключается еще и в том, что, несмотря на постоянное снижение удельной стоимости хранения данных,
заказчики  отмечают  непрерывный  рост  затрат  на  хранение.  Аналитики  отмечают,  что  взрывной  рост  объема
информации  не  является  результатом  увеличения  числа  деловых  операций  и,  вполне  вероятно,  объясняется
неуправляемыми процессами репликации данных.  Даже поставщики устройств  хранения  все чаще говорят о том,
что круг задач управления информацией сейчас быстро смещается от вопросов физического хранения данных к их
использованию,  что  хранение  данных  —  это  не  самоцель,  а  средство  для  того,  чтобы  ими  можно  было
воспользоваться в  нужный момент.  При этом тема Big Data напрямую связана с другой,  уже давно обсуждаемой
глобальной ИТ-тенденцией — с переходом к широкому внедрению облачных вычислений.

Чтобы разобраться с кругом вопросов  темы Big Data и понять  актуальность этого направления,  в том числе для
российского ИТ-рынка, мы обратились к ряду экспертов из отечественных и зарубежных ИТ-компаний.

Big Data — новые идеи или новое название известных вещей?

Очень часто действительно новые, важные и интереснейшие прорывы и открытия в технике лежат где-то на стыке
различных методик,  дисциплин,  технологий и представлений о,  казалось  бы,  довольно хорошо изученных вещах.
Высказав  этот  тезис,  менеджер  по  маркетингу  продукции представительства  Fujitsu в  России и СНГ  Александр
Яковлев  отметил,  что  нечто  похожее  происходит  сегодня  и с  большими данными:  “Новая  концепция,  а  скорее,
новые возможности для работы появились на стыке облачных технологий хранения, новых функций аналитических
приложений и собственно  самих  больших  данных”.  При этом  он  подчеркнул,  что  работа  с  большими данными
невозможна без облачных хранилищ и облачных вычислений — появление облачных технологий не только в  виде
идеи,  а уже в  виде законченных и реализованных проектов  стало отправной точкой для нового витка интереса к
концепции обработки больших данных,  о  которой впервые  заговорили около  трех лет  назад.  Отсюда  делается
вывод:  “Сегодня  это,  скорее,  не  маркетинговая  перемена  названия  давно  существующей технологии,  а  выход
технологий на новую ступень, которая позволяет совершить уже качественные изменения”.

Руководитель направления платформенных решений “SAS Россия/СНГ” Алексей Мещеряков сказал о том, что хотя
Big Data — это уже популярный сегодня термин, но все же он еще не очень устоялся по смыслу. Сейчас он обычно
используется для обозначения потребности организации в загрузке, хранении и оперативном анализе сверхбольших
объемов  экспоненциально  растущей  структурированной  и  неструктурированной  информации,  лежащей  за
пределами традиционных вычислительных  возможностей.  Представитель  SAS выделил  в  понятии Big  Data  три
основные характеристики:

объем — стремительно растущие размеры массивов данных;

многообразие — все виды хранения информации: текст, структурированные таблицы, документы, электронная
почта, SMS, данные измерительных приборов, видео, аудио, данные биржевых торгов и многое другое;

быстродействие  — время  выдачи информации по  запросу,  способность  сверхоперативно  реагировать  на
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задачи и проблемы компании.

В  целом  данная  проблематика  напрямую  связана  с  направлением  высокопроизводительных  вычислений  (High
Performance Computing, HPC) при выполнении аналитических исследований,  что,  в  свою очередь,  включает такие
вопросы, как grid computing (распределенные вычисления на нескольких серверах), in-database analytics (частичный
перевод нагрузки при аналитических вычислениях в СУБД, а также регламентное применение готовых аналитических
моделей к  новым  данным  полностью  на  стороне  СУБД)  и in-memory  analytics  (применение  аналитики прямо  в
оперативной памяти сервера СУБД).

По мнению Алексея Мещерякова, решая задачи, связанные с Big Data, компании получают весомые конкурентные
преимущества  в  виде  доступности  обоснованных  результатов  аналитических  исследований,  проведенных  на
громадных объемах структурированных и неструктурированных данных, причем в условиях жестких ограничений по
времени, вплоть до режима реального времени. Такой подход меняют саму парадигму ведения бизнеса, позволяя
руководителям  применять  ранее  недоступные  методы  и  возможности  для  управления  компанией.  Развитие
технологий для решения задачи Big Data может стать  основой для развития конкурентоспособности,  инноваций и
роста в бизнесе.

А вот  менеджер  по  маркетингу  продуктов  SQL Server  и BizTalk Server  российского  представительства  Microsoft
Вячеслав Архаров считает, что в настоящее время четкого и однозначного определения понятия Big Data нет: “Под
Big Data, как правило, понимается набор задач, связанных с обработкой большого количества неструктурированных
данных за нерегламентированное время, но с гарантированным результатом. В этом заключается принципиальное
отличие Big Data от традиционных СУБД и хранилищ данных, так как последние предполагают хранение информации
в четко структурированном виде и гарантируют время выполнения операций. Под неструктурированными данными в
виду имеется такая информация, как логи файлов, изображения, видео, информация, полученная с устройств, и т.
п. Большинство таких данных никогда не будут храниться в традиционных СУБД, и в прошлом они достаточно часто
удалялись  за  ненадобностью.  Однако  сейчас  стало  экономически  выгодно  не  только  хранить  подобную
информацию, но также обрабатывать и анализировать ее”.

С этой трактовкой в  целом согласен ведущий технический эксперт  Sybase CIS Андрей Хромов:  “Под  большими
данными подразумеваются растущие объемы структурированных и неструктурированных данных,  поступающих из
разных источников. Причем работа с этими данными, сложными по структуре и многообразными по типам, не может
выполняться традиционными системами”. В то же время, он отмечает, что большие данные — не такое уж и новое
явление. Еще в 50-х годах прошлого века объем данных в организациях уже становился проблемой — рост данных
опережал развитие технологий хранения информации. Тогда IBM представила первый жесткий магнитный диск для
хранения информации вне компьютера.  После этого возникали новые проблемы, но тут же предлагались  и новые
решения.  Например,  целую  революцию  за  последние  10  лет  произвели  платформы  массивно-параллельной
обработки и БД с хранением данных по столбцам — эти технологии позволили организациям проводить качественно
новый анализ больших данных.

Что  касается  высказываемых  в  последнее  время  прогнозов,  что  большие  данные  могут  подорвать
производительность  аналитического  хранилища данных и вызвать  проблемы с  масштабируемостью,  поддержкой
большого  числа  пользователей,  то  такие  опасения  Андрей  Хромов  считает  беспочвенными:  “Все  крупнейшие
ИТ-компании предлагают решения, которые призваны помочь организациям справиться с нарастающими объемами,
сложностью  данных и их анализом.  Конечно,  тут  есть  свои трудности,  но  все  они преодолимы  с  помощью  уже
предлагающихся на рынке решений. А в будущем будут появляться все более усовершенствованные технологии”.

По мнению руководителя по развитию бизнеса сектора финансовых услуг отделения IBM в России и СНГ Михаила
Горбатовского,  понятие Big Data обозначает  новый феномен в  аналитической обработке  данных.  Оно связано с
четырьмя видами потребностей, которые ранее присутствовали только в отдельных уникальных проектах, а сегодня
нужны все большему числу клиентов:

скорость  анализа:  потребность  в  принятии  решений  все  чаще  смещается  в  сторону  работы  в  режиме
реального  времени,  что  требует  от  аналитической  системы  выполнения  расчетов  с  минимальными
задержками.  Если в  традиционном  хранилище  отчет  может  строиться  несколько  часов,  то  в  ряде  задач
произвести сложный анализ требуется за минуты и секунды на основе больших объемов данных;

разнородность  данных:  для  более  глубокого  анализа  и  более  качественной  поддержки  решений  в
бизнес-среде  востребованы возможности поиска закономерностей и ценной информации из всех доступных
источников  данных,  внешних и внутренних,  структурированных и неструктурированных.  Примером внешних
данных являются социальные сети и блоги, внутренних — геолокация,  системные логи,  поток информации с
датчиков. Совместная обработка этих данных ранее была затруднена из-за ограничений технологий хранения
и анализа данных;

объемы данных: речь  идет о двух типах задач, связанных с большим объемом данных на единицу времени
(гигабайты  в  секунду)  и большими объемами хранимых данных (петабайты).  В  первом  случае  алгоритмы
анализа  требуется  применять  для  больших  объемов  данных  и  получать  аналитику  с  низким  откликом
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(например,  надо  рассчитывать  риски  по  банковским  операциям  на  рынках  ценных  бумаг  для  10  млн.
сообщений в  секунду с откликом 80 мкс).  Во втором случае ретроспективный анализ выполняется на всем
объеме петабайтов транзакций, фото и видео, а также текстовых записей;

глубина  исследования  данных:  анализ  нужно  выполнять  детально,  на  предмет  зависимостей,  аномалий,
соответствия сохраненным шаблонам и т. п. Делать этом нужно зачастую в режиме диалога, коррекции схемы
исследования  в  зависимости  от  получаемых  результатов  анализа.  Поэтому  модели,  которые  раньше
использовались в десктопных системах исследования данных, сегодня должны анализироваться на больших
объемах. Например, в онлайн-рекламе приходится индивидуально реагировать на тысячи, миллионы моделей
поведения клиентов.

Заместитель директора департамента “Инжиниринговый центр” компании “Техносерв” Андрей Вакатов считает, что
понятие Big Data объединило в себе массу подходов и методов обработки больших массивов данных. Сегодня все
чаще бизнес-подразделения ставят перед ИТ задачи по обработке, анализу и сопоставлению уже накопленных или
непрерывно поступающих данных. Это приводит к созданию разнородных инструментов и подходов, которые могли
бы обеспечить достаточно быструю обработку и анализ информации. Взрывной интерес последнего времени к этой
концепции вызван в первую очередь ростом потенциально полезных, но неструктурированных данных в глобальной
сети.

Директор отделения технологического консалтинга компании ФОРС Валерий Юринский уверен, что Big Data — это
действительно качественно новое явление в ИТ: “Уже более трех лет много пишут и говорят о больших данных в
сочетании со словом “проблема”.  Определений этому термину существует множество,  но суть  их можно свести к
описанию  ситуации,  когда  обработка  и  хранение  больших  объемов  данных  становится  настоящей  проблемой.
Сейчас  мы переживаем очередной этап технологической революции,  характеризующийся  тем,  что имеем дело  с
данными,  объем которых превышает  возможности привычных нам  технологических средств  и потому  требуется
создание новых специальных инструментов для их адекватной обработки. Счет идет на сотни гигабайтов и далее до
петабайтов,  а в  дальнейшем — зеттабайтов”.  Он считает,  что необходимо также учитывать  такие факторы,  как
большое  разнообразие  данных,  усложнение  их  структуры,  возрастание  числа  отдельных  элементов,  скорости
поступления и изменения данных,  требование получения ответа системы в  реальном времени и многое другое.  И
отмечает,  что  именно  поэтому  компания  Gartner  предложила  формулировку  “Big  Data  and  Extreme Information
Processing and Management” как более полную и лучше отражающую суть явления.

Свое понимание,  что  такое большие данные,  эксперт  группы перспективных технологий компании “Инфосистемы
Джет”  Сергей Артёмов  сформулировал так:  “Это маркетинговый термин.  Как  правило,  под  ним подразумевается
большой  объем  плохо  структурированных  данных,  обработка  которых  привычными  методами  невозможна  или
экономически нецелесообразна. Типичный пример — это записи о транзакциях (например, данные Call Data Records
у  сотовых  операторах  или данные  платежей в  процессинговых  центрах),  данные  с  телеметрических  датчиков,
журналы активности пользователей в крупных интернет-проектах или социальных сетях”.

Как это используется в мире

Валерий Юринский считает,  что говорить  о решении проблемы больших данных имеет смысл только в  контексте
наличия единой цепочки “данные — информация — знание”. Хранимые сведения обрабатываются не просто так, а
для  получения  информации,  которой должно  быть  ровно  столько,  чтобы  человек  мог  превратить  её  в  знание.
Впрочем,  нужно  иметь  в  виду,  что сегодня  машины уже  стали и основными производителями информации,  и её
потребителями. Поэтому сейчас прежде всего требуется обеспечить не интерактивную работу людей с данными, а
их эффективный доступ к  ним,  а  машины  могли бы  работать  с  машинами.  Это  необходимо  для  автоматизации
рутинной деятельности по обработке наблюдений, поиску информации и т. п. Причем задача заключается еще и в
том, чтобы по возможности устранить большинство неточностей данных, когда их значения известны с той или иной
степенью погрешности. Для её решения требуются особые методы анализа и очистки, особенно для петабайтных
объемов.

Большие данные меняют концепцию аналитики — с этим тезисом согласен и Андрей Хромов, который отметил, что
в  лавине  информации главной проблемой  становится  поиск  и  выделение,  причем  часто  в  реальном  времени,
существенных для  бизнеса сведений,  а также их четкое и понятное представление:  “В этой ситуации некоторые
компании ищут решение, которое поможет им быстро устранить возникшие проблемы с традиционной архитектурой
хранилища  данных.  Другие,  более  продвинутые,  уходят  от  традиционных  инфраструктур  и  осваивают  новые
технологии,  например  обработку  и  вычисление  в  оперативной  памяти.  Или  даже  рассматривают  более
федеративные архитектуры, которые позволяют абстрагировать и виртуализировать доступ к данным и анализ по
всем распределенным хранилищам и архивам.  Целью  многих организаций в  самом ближайшем будущем станет
минимизация влияния больших объемов на производительность, материализации данных на стороне клиента перед
проведением анализа, а также их зависимости от предварительно агрегированных данных”.

Александр Яковлев также уверен, что Big Data — это прежде всего новые возможности в современной аналитике:
“Если огромные объемы данных хранятся консолидированно, то открываются качественно новые возможности для
их совокупного и многостороннего анализа. С одной стороны, сбор и сохранение гигантских массивов информации
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стал возможен благодаря появлению облачных технологий,  а с другой — облака в  это же время представляют и
практически неограниченные процессорные мощности, для обработки этих самых объемов данных, причем по очень
эффективной  и  гибкой  схеме.  Поэтому  сегодня  ведущие  поставщики  наряду  с  построением  и  вводом  в
эксплуатацию  глобальных облачных ЦОДов  уделяют  особое  внимание  и различным системам сбора  данных —
различного  рода  сенсорам,  считывающим  устройствам  и  другим  относительно  простым  приспособлениям,
обеспечивающим  получение  и  передачу  исходных  данных.  Сегодня  они  встраиваются  в  огромное  количество
устройств и приспособлений в медицине, ритейле, транспортных системах, системах управления движением и т. д. А
уже после собранные данные анализируются на базе мощных облачных ЦОДов”.

Понятие Big Data появилось  как отражение объективной трансформации подходов  к работе с данными.  Поясняя
этот тезис, Максим Исаев отметил, что сегодня многие компании должны управляться в режиме онлайн, в том числе
на основании потоков неструктурированных данных. Текущий инструментарий — программный и аппаратный — был
заточен и разработан под совершенно другую практику. В качестве примера он приводит опыт Google, которой для
обработки статистики поисковых запросов понадобились новые инструменты. Компания стала придумывать новые
алгоритмы, а после того как она поделилась ими с общественностью, тема была подхвачена ИТ-производителями.
При  этом  нужно  понимать,  что  на  рынке  имеется  большая  маркетинговой  составляющая,  сейчас  множество
продуктов пытается примерить на себя эту новую “одежку”. Нужно иметь в виду, что изначально концепция Big Data
развивалась  как  концепция  работы  с  неструктурированными данными,  однако  сегодня  это  понятие  стало  шире,
теперь под ним понимают и работу просто с большими данными.

Алексей Мещеряков уверен, что для компаний, ориентированных на повышение качества предоставляемых услуг,
совершенствование работы с огромной клиентской базой и улучшение внутренних процессов управления, уровень
использования технологий Big Data будет возрастать. Понимание возможностей и выгод, которые скрыты в больших
массивах  данных,  и  практическое  применение  методов  углубленной  аналитики  обеспечат  организациям
дополнительные  конкурентные  преимущества.  У  поставщиков  есть  решения,  которые  позволяют  обрабатывать
данные в десятки раз быстрее, чем это было еще два-три года назад.

Сергей Артёмов считает, что проблема Big Data в принципе не нова и на рынке существует немало вариантов  ее
решения.  Есть  ряд  коммерческих  продуктов,  имеющих  множество  инсталляций  в  самых  разнообразных
организациях и позволяющих создавать  огромные хранилища данных и аналитические системы на их базе.  Речь
идет  о  системах  подобных  Oracle  Exadata,  IBM  Netezza  или  продуктах  компании  Teradata.  Но  параллельно  с
промышленными решениями сейчас становится все более популярна модель работы с Big Data, реализованная в
проекте  Apache  Hadoop.  Уже  сейчас  множество  вендоров  стали  использовать  эту  систему  в  составе  своих
решений, поэтому термин Big Data сегодня прочно ассоциируется именно с Hadoop.

С этим тезисом согласен Вячеслав  Архаров:  “Пожалуй,  самой известной платформой Big Data сегодня  является
Hadoop, и наша компания также обеспечивает поддержку приложений Hadoop на своих платформах”. Он выделил в
развитии направления Big Data несколько трендов.

Во-первых,  это  растущая  сложность  данных:  исторически  данные  широко  структурировались  по  типам.  Успех
поисковых систем и магазинов электронной торговли,  которые открыли ценность данных о посещении веб-сайтов,
развенчал миф о том,  что неструктурированные  данные  не имеют ценности.  Для  многих предприятий все более
актуальным  сегодня  становится  требование  анализировать  и  использовать  как  структурированные,  так  и
неструктурированные данные.

Во-вторых,  растущая  сложность  анализа:  чем  сложнее  становятся  данные,  тем  труднее  их  анализировать,
например  при обработке  изображений для  распознавания  лиц,  классификации поисковыми движками видео  или
использовании  данных  о  посещении  веб-сайтов  для  анализа  поведения  потребителей.  Модели  анализа
транзакционных данных давно известны и являются зрелыми.  Именно они в  течение двух последних десятилетий
способствовали развитию хранилищ данных и BI.  Модели,  с помощью которых можно собирать  и анализировать
сложные данные, только-только развиваются.

В третьих, растущие требования к BI: в среднем в компаниях количество пользователей, которые имеют доступ к
инструментам бизнес-аналитики, составляет менее 20%, тогда как организациям все чаще необходимо буквально в
режиме реального  времени анализировать  данные.  Сочетание этих факторов  дает  толчок  развитию  аналитики и
подготовке прогнозов в режиме реального времени.

В четверых,  меняющаяся  экономика вычислений:  облачные вычисления  и разнообразие  используемых устройств
радикальным образом  уменьшают  стоимость  вычислительных мощностей и средств  для  хранения  информации.
Уменьшающаяся  стоимость  распределенных  вычислений,  памяти  и  систем  хранения  фундаментально  меняют
экономику обработки данных.  Стоимость  1 Тб в  современных хранилищах данных более чем вполовину меньше,
чем три года назад, а облачные хранилища данных предлагают десятикратное преимущество в TCO по сравнению с
традиционными системами on-premise.

И  наконец,  новые  технологии:  легко  масштабируемое  оборудование  дополняется  новыми  фреймворками  и
инструментами  для  распределенной  параллельной  обработки  данных,  благодаря  чему  появляются  недорогие
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платформы, предлагающие широкие возможности поддержки задач по обработке массивов данных.

“В  своей  жизни  мы  практически  постоянно  сталкиваемся  с  применением  тех  или  иных  методов  объединенных
определением “большие данные”, — сказал Андрей Вакатов. — Множество крупных компаний осознало, что кроме
данных  накопленных  в  собственных  корпоративных  сегментах,  появилась  не  менее  насыщенная  информацией
глобальная  сеть.  И  эта  информация  может  быть  очень  полезна  компаниям,  как  с  точки  зрения  текущей
деятельности, так и стратегических направлений бизнеса”.

Характеризуя  ситуацию  в  целом,  Михаил  Горбатовский прогнозирует,  что  поскольку  спрос  со  стороны  бизнес-
компаний и госсектора на решение таких задач уже назрел, можно ожидать высоких показателей роста рынка этих
решений.

Какова актуальность темы больших данных для России

Максим Исаев уверен, что в России спрос пока в стадии формирования: “Решения есть, а готовность заказчиков их
внедрять на невысоком уровне. Сейчас вендоры всячески пытаются разогревать этот рынок. Думаю, в ближайшие
год-два  будут  преобладать  пилотные  проекты.  В  нашей  стране  первыми  технологии  Big  Data  адаптируют  те
компании,  которые  тратят свой ИТ-бюджет  на инновационные составляющие.  Это  банковская  сфера и телеком,
также к ним примкнет госсектор”. Он пояснил свой прогноз. В телекоме это может быть все, что связано с анализом
абонентской базы. Например, социальный анализ: выявление связи между абонентами, групп, влияющих абонентов;
анализ базы вкупе с данными социальных сетей и веб-приложений,  геоинформационными данными.  В российских
банках  использование  Big  Data  будет,  но  с  оговорками.  На  Западе  наиболее  активные  пользователи  —
инвестиционные банки,  работающие с большими потоками информации,  поступающей с большого числа торговых
площадок. Нашим банкам такого режима работы не нужно, поэтому их интересы лежат в плоскости снижения затрат
на  обработку  данных и в  организации более  качественной работы  с  клиентскими базами.  Госсектор,  пожалуй,
наиболее емкий с точки зрения применения Big Data, особенно в связи с переводом госуслуг в электронный вид и
созданием электронного  правительства  объем задействованных данных растет  на  порядки.  Одним из  наиболее
активных потребителей технологии больших данных становится  медицина.  Помимо  названных отраслей хорошие
перспективы  у  Big  Data  есть  в  логистике,  ритейле,  автомобилестроении.  Правда,  уточнил  Максим  Исаев,
технологическая  концепция  в  нынешнем  ее  виде  ориентирована  главным  образом  на  крупных  потребителей,
применение Big Data целесообразно, когда объемы данных составляет сотни терабайтов.

По  мнению  Александра  Яковлева,  уровень  актуальности больших данных сильно  коррелирует  с  актуальностью
облаков:  “Хотя  все  же  аспект  облаков  в  России  кажется  намного  важнее,  так  как  именно  здесь  у  нас  есть
отставание от остального  мира как  минимум на несколько лет.  Уже сегодня  можно создать  облачное хранилище
огромной емкости, высокой надежности, гибкое, недорогое и с использованием большого количества стандартных
компонентов”.

Алексей Мещеряков  считает,  что  тема  больших данных с  неизбежностью  становится  актуальной и для  России,
особенно  для  тех  компаний,  которые  уже  успели  оценить  преимущества  аналитических  процедур  для  своего
бизнеса.  Речь  идет о банковских организациях,  телекоммуникационных и страховых компаниях,  розничных сферах
торговли.  Там накоплены  огромные  массивы  данных по  клиентам и операционной деятельности.  А  конкуренция
заставляет  использовать  весь  спектр  доступной  информации,  включая  и  открытые  источники.  В  числе  новых
аналитических методов,  связанных с темой Big Data, Алексей Мещеряков  назвал анализ социального окружения
клиентов.  В целом у  финансовых институтов  появляется  понимание необходимости проводить  детальный анализ
своих данных с помощью современных аналитических решений, что позволит им избежать ненужной утечки капитала
и потери репутации.

С тем, что большие данные нужны российским заказчиков, согласен Андрей Хромов: “Прежде всего, это касается
компаний, у которых к настоящему дню накопились базы данных больших и очень больших объемов. Я имею в виду
объемы в  1 Тб и выше.  Во-первых,  это  компании,  за  много  лет  накопившие  многотерабайтные  базы,  например
крупные банки или федеральные ведомства.  Ко второму типу обладателей больших данных я  бы отнес тех,  чья
деятельность связана с необходимостью постоянного учета и переработки огромных объемов данных, в частности
крупные  телекоммуникационные  компании,  ежедневно  обрабатывающие  гигабайты  CDR-данных.  Еще  одна
категория  компаний — те,  чей бизнес  связан с  большим числом клиентов  и большим и очень  большим числом
операций (сделок).  Это крупные торговые сети.  Сюда же можно отнести и те банки,  которые активно развивают
розничный бизнес, потребительское кредитование”.

Михаил Горбатовский перечисляет примерно такой же список:  “К тем,  кто в  России интересуется решениями для
больших  данных,  относятся  инвестиционные  и  розничные  банки,  телекоммуникационные  операторы,  биржи,
диспетчерские  и  ситуационные  центры,  транспортные  компании,  государственные  учреждения.  Но  речь  идет,
конечно, только о крупных организациях”.

“Особенно  остро  в  технологиях,  способных  обрабатывать  неструктурированные  массивы  данных,  нуждаются
компании,  работающие  на  высококонкурентных рынках:  телекомы  и финансовые  структуры,  — считает  Андрей
Вакатов. — Трудно сказать для каких предприятий или отраслей тематика больших данных не является интересной.
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Виртуализация и облачные вычисления все больше вовлекает в  эту гонку сегмент малого и среднего бизнеса.  И
даже если они не готовы приобрести собственные решения для анализа Big Data, они будут генерировать спрос на
анализ и обработку больших данных как услуги”.

По мнению Валерия Юринского, наша страна находится только в самом начале освоения темы больших данных, но
интерес к ней растет: “Область, где с беспрецедентными объемами данных традиционно сталкиваются чаще всего
— это  сложные  научные  эксперименты  в  разных областях знания,  а  финансирование  научных экспериментов  в
России сейчас  не  на  самом  высоком  уровне.  У  нас  пока  нет  крупных  компаний-держателей больших  данных,
подобных Amazon или Google, однако их появление уже не за горами — в первую очередь это “Яндекс” и Mail.ru”.

Он также  отметил,  что  на  интерес  к  теме  существенно  влияет  укрупнение  бизнеса.  До  определенного  времени
крупные  финансовые  и телекоммуникационные  компании в  России имели децентрализованную  распределенную
структуру,  сейчас  же штаб-квартиры требуют от  своих филиалов  все более детализированные  данные,  которые
затем нужно  где-то  хранить  и как-то  обрабатывать.  К  тому  же  все  шире  стали использоваться  исторические  и
мультимедийные  данные.  Ссылаясь  на  мнения  аналитиков,  Валерий Юринский сказал о  том,  что  под  влиянием
больших данных  существенной трансформации подвергнутся  сферы  производства,  здравоохранения,  торговли,
административного  управления  и наблюдения  за  индивидуальными  перемещениями.  Уже  сейчас  быстрый рост
данных наблюдается в сфере телевещания и киноиндустрии, что связано с бурным развитием специализированных
цифровых технологий, а также в социальных сетях, фармации, генной инженерии и нефтедобыче.

Сергей Артёмов считает, что Big Data это также актуально для России, как и для всего остального мира, но только к
этой теме  нужно  относиться  не  как  к  неожиданно  возникшей досадной проблеме,  а  как  к  новой возможности
сделать  свой бизнес  более эффективным — использовать  на полную катушку информацию,  которая  раньше не
анализировалась  или анализировалась  частично.  Это уже делают  сотовые операторы,  которые сейчас  хранят  и
анализируют  данные  о  звонках абонентов.  На  основе  этой информации работает  ряд  информационных систем
сотовых операторов:  системы  противодействия  мошенничеству  (Fraud Control),  бизнес-аналитики и биллинговые
системы.

В подобных решениях могут быть заинтересованы крупные онлайн-магазины, подобные Ozon.ru. По словам Сергея
Артёмова, с помощью аналитики систем на базе Hadoop можно быстро формировать персональные рекомендации
на базе совершенных ранее покупок для каждого клиента, а не просто предлагать сопутствующие товары. Также
возможно  рекомендовать  другие варианты,  которые почти наверняка заинтересуют  покупателя,  например новые
книги авторов,  которых ранее  читал клиент,  новые  диски музыкальных групп,  фильмы  и т.  д.  Государственные
заказчики также не исключение: на основе данных системы наблюдения за дорожным трафиком можно оперативно
получать  информацию  о  том,  где  камеры  последний  раз  зафиксировали  требуемую  машину,  ее  маршрут,
характеристики машинного потока, среднюю скорость движения, прогноз плотности трафика.

Проблемы на пути реализации идей Big Data

По мнению Александра Яковлева,  не очень  понятным остается вопрос форматов  данных:  “С одной стороны,  мы
имеем  огромное  количество  различных  типов  хранимых  данных,  с  другой  —  даже  однотипные  данные  можно
хранить  в  несовместимых форматах.  Здесь  мы уже приходим к  постановке задачи о неком свободном формате
данных, когда на момент сбора данных еще неизвестно, в каких приложениях и для каких именно целей они будут
впоследствии использоваться.  Но при этом нельзя  допустить  низкую  эффективность  или сильную  избыточность
хранимых данных”.

Пока российские пионеры освоения новых технологий не озвучат экономических эффектов от их использования, все
остальные будут выжидать, присматриваться. Говоря об этом, Максим Исаев, проводит параллель с RFID: “Всем
понятны преимущества, много пилотных зон, но широкого распространения технология не получила, потому что при
нынешней  цене  на  оборудование  сфера  ее  применения  ограничена.  Но  все  опросы  на  Западе,  да  и  у  нас
показывают, что множество компаний считают неструктурированные данные и те возможности, которые дает работа
с  ними,  очень  важными для  бизнеса.  Поскольку  сейчас  быстрыми  темпами  развиваются  подходы  к  работе  с
большими данными (MapReduce, Hadoop), к моменту,  когда российский рынок будет готов  к проектам,  мы будем
пользоваться уже апробированными, зрелыми технологиями”.

Он отметил еще один момент: работа с большими данными невозможна без соответствующей заточки и программой
части, и аппаратной части (“одна рука не хлопает”). Поэтому те компании, кто занимается и железом и ПО, быстро
подхватили идею предоставления  единого продукта,  хотя для  заказчика в  таком подходе есть  как минусы,  так и
плюсы.

Алексей Мещеряков сказал о том,  что самым важным фактором для  успеха больших данных является создание
гибкой инфраструктуры,  которая  обеспечит  правильное  сочетание  различных  аспектов,  затрагивающих  данную
технологию. “Прежде всего она должна опираться на бизнес-цели и бизнес-требования организации, — подчеркнул
эксперт. — Необходимо учитывать такие важные составляющие, как доступ ко всем источникам данных в режиме,
близком к  реальному  времени и даже  в  реальном времени,  поддержку  различных типов  устройств,  управление
данными, интегрированную аналитику и т. д.”.

342



Андрей Хромов указал на наличие пяти факторов, которые определяют корпоративную аналитику: 1) рост объема
данных,  необходимость  в  больших  объемах  памяти;  2)  рост  числа  пользователей;  3)  отсутствие  границ  для
неструктурированных данных — многообразность данных становится стандартом; 4) скорость попадания данных в
систему;  5)  качество  данных.  Далее  он  пояснил:  “Расширение  традиционной  инфраструктуры  в  направлениях
обработки данных в  оперативной памяти и хранения  данных по столбцам позволит компаниям анализировать  как
структурированные, так и неструктурированные данные в единой консолидированной среде, а также обрабатывать
их  в  реальном  времени  и  реагировать  с  наименьшей  задержкой  на  события.  Особенно  это  касается  сред  с
произвольными  запросами  и  различными  профилями  пользователей  и  запросов.  Кроме  того,  инвестиции  в
мобильную  аналитику  позволят  бизнес-сообществу  получить  максимальную  ценность  от  данных  и  повысить
производительность своих работников. Внедрение новых программных моделей, например фреймворка MapReduce,
а  также  поддержка  аналитическим  сервером  парадигм,  обеспечивающих  массивно-параллельные  и
распределенные  вычисления,  таких  как  Hadoop,  позволит  создать  более  управляемую,  интегрированную  и
доступную аналитическую среду”.

Ценность систем, основанных на технологиях Big Data, состоит в качестве и скорости предоставляемой аналитики.
Отметив  это,  Михаил  Горбатовский  отметил:  “Так  как  подобные  аналитические  задачи,  выходящие  за  рамки
хранилищ  данных,  ранее  для  заказчиков  решались  только  в  отдельных  уникальных  проектах,  то  для  запуска
проектов  на  новом  наборе  технологий  нужна  разработка  новых  индустриальных  моделей,  показателей  для
конкретных  типов  клиентов.  Кроме  индустриальной  направленности,  требуется  также  креативный  подход  к
исследованию данных — возможности по исследованию Big Data колоссальны”.

Андрей Вакатов уверен, что основная проблема — это дефицит квалифицированных ИТ-кадров, которых сейчас не
так много как на российском рынке, так и на мировом.

“В  компаниях,  столкнувшихся  с  необходимостью  обработки  больших  объемов  данных,  важно  обеспечить
возможность  прозрачного масштабирования без прерывания их работы,  — сказал Валерий Юринский.  — В такой
среде необходимо обеспечить  возможность платить  за ресурсы по мере роста при едином и простом управлении
всеми элементами инфраструктуры. Поэтому мы считаем, что гибкая работа с большими данными невозможна без
облачных хранилищ и облачных вычислений, причем в виде законченных решений. Однако сами по себе облачные
технологии недостаточно  эффективно  работают  с  большими блоками информации.  Очевидно,  что  требования  к
масштабированию  систем  хранения,  аналитическим  приложениям  и  соответствующим  программно-аппаратным
комплексам становятся все выше. Задача состоит в том, чтобы обеспечить максимальную производительность без
кардинального  наращивания  серверов  или дисковых массивов.  Последние  технологические  достижения  ведущих
вендоров позволяют это сделать”.

Сергей Артёмов  обратил внимание на то,  что основной задачей клиента при решении проблем Big Data является
выбор подходящей ему технологии: “Если организация не готова ждать адаптации своего ПО для работы с Hadoop
или не имеет желания работать с СПО, то скорее всего взгляд будет направлен в сторону готовых систем. Если же
речь идет о решениях на базе Hadoop, то на данном этапе я вижу три основные проблемы. Первая состоит в том,
что эти системы не являются самодостаточным продуктом, подобно новому серверу или массиву. Таким образом,
вариант  “поставил  новый,  более  мощный сервер  и решил  проблему”  не  работает.  Второе  —  это  правильное
позиционирование систем. Их, разумеется, нельзя продвигать как универсальную замену больших баз данных, они
конкурентоспособны  в  своей области приложения  (анализ  и обработка  больших объемов  разнородных данных).
Наконец,  подобные  решения  вышли на  рынок  относительно  недавно  и имеют  ряд  особенностей,  которые  надо
учитывать при внедрении в промышленную эксплуатацию”.
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Третья опора компьютинга 

Большие Данные — новая теория и практика
Источник: «Открытые системы» , № 10, 2011, <http://www.osp.ru/os/2011/10/13010990/>
автор: Леонид Черняк

У каждой промышленной революции были свои символы: чугун и пар, сталь и поточное производство,
полимеры и электроника, а очередная революция пройдет под знаком композитных материалов и
данных. Big Data — ложный след или будущее индустрии?

Уже более трех лет  много говорят и пишут о Больших Данных (Big Data) в  сочетании со словом «проблема»,
усиливая  таинственность  этой  темы.  За  это  время  «проблема»  оказалась  в  фокусе  внимания  подавляющего
большинства крупных производителей,  в  расчете на обнаружение ее решения создается множество стартапов,  а
все ведущие отраслевые аналитики трубят о том, насколько сейчас важно умение работать с большими объемами
данных  для  обеспечения  конкурентоспособности.  Подобная,  не  слишком  аргументированная,  массовость
провоцирует инакомыслие, и можно встретить немало скептических высказываний на ту же тему, а иногда к Big Data
даже прикладывают эпитет red herring (букв. «копченая селедка» — ложный след, отвлекающий маневр).

Так что же такое Big Data? Проще всего представить  Big Data в  виде стихийно обрушившейся и невесть  откуда
взявшейся лавины данных или свести проблему к новым технологиям,  радикально изменяющим информационную
среду,  а может  быть,  вместе с Big Data мы переживаем очередной этап в  технологической революции? Скорее
всего, и то, и другое, и третье, и еще пока неведомое. Показательно, что из более чем четыре миллиона страниц в
Web, содержащих словосочетание Big Data, один миллион содержит еще и слово definition — как минимум четверть
пишущих о  Big  Data пытается  дать  свое  определение.  Такая  массовая  заинтересованность  свидетельствует  в
пользу того, что, скорее всего,  в  Big Data есть  что-то качественно иное,  чем то,  к чему подталкивает обыденное
сознание.

Предыстория

То, что подавляющая часть упоминаний Big Data так или иначе связана с бизнесом, может ввести в заблуждение.
На  самом  деле  термин  родился  отнюдь  не  в  корпоративной  среде,  а  заимствован  аналитиками  из  научных
публикаций. Big Data относится к числу немногих названий, имеющих вполне достоверную дату своего рождения —
3  сентября  2008  года,  когда  вышел  специальный  номер  старейшего  британского  научного  журнала  Nature,
посвященный  поиску  ответа  на  вопрос  «Как  могут  повлиять  на  будущее  науки  технологии,  открывающие
возможности  работы  с  большими  объемами  данных?».  Специальный  номер  подытоживает  предшествующие
дискуссии о роли данных в науке вообще и в электронной науке (e-science) в частности.

Роль данных в науке стала предметом обсуждения очень давно — первым об обработке данных еще в XVIII веке
писал английский астроном Томас  Симпсон в  труде  «О  преимуществах использования  чисел в  астрономических
наблюдениях»,  но  только  в  конце  прошлого  столетия  интерес  к  этой  теме  приобрел  заметную  остроту,  а  на
передний план обработка данных вышла в конце прошлого века,  когда обнаружилось, что компьютерные методы
могут применяться практически во всех науках от археологии до ядерной физики. Как следствие, заметно меняются
и сами научные методы.  Не  случайно  появился  неологизм libratory,  образованный от  слов  library (библиотека)  и
laboratory  (лаборатория),  который  отражает  изменения,  касающиеся  представления  о  том,  что  можно  считать
результатом исследования. До сих пор на суд коллег представлялись только полученные конечные результаты, а не
сырые  экспериментальные  данные,  а  теперь,  когда  в  «цифру» могут  быть  переведены  самые  разные  данные,
когда  имеются  разнообразные  цифровые  носители,  то  объектом  публикации  могут  быть  различного  рода
измеренные  данные,  причем  особое  значение  приобретает  возможность  повторной обработки в  libratory  ранее
накопленных данных. А далее складывается положительная обратная связь,  за счет которой процесс накопления
научных данных постоянно ускоряется. Именно поэтому, осознавая масштаб грядущих изменений, редактор номера
Nature Клиффорд Линч предложил для новой парадигмы специальное название Большие Данные, выбранное им по
аналогии с такими метафорами,  как Большая Рефть, Большая Руда и т.  п.,  отражающими не столько количество
чего-то, сколько переход количества в качество.

Большие Данные и бизнес

Не прошло и года, как термин Big Data попал на страницы ведущих бизнес-изданий, в
которых, однако, использовались уже совсем иные метафоры. Big Data сравнивают
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Леонид Черняк 

с  минеральными  ресурсами  —  the  new  oil  (новая  нефть),  goldrush  (золотая
лихорадка), data mining (разработка данных), чем подчеркивается роль  данных как
источника скрытой информации; с природными катаклизмами — data tornado (ураган
данных), data deluge (наводнение данных), data tidal wave (половодье данных), видя
в  них  угрозу;  улавливая  связь  с  промышленным  производством  —  data  exhaust
(выброс  данных),  firehose  (шланг  данных),  Industrial  Revolution  (промышленная
революция). В бизнесе, как и в науке, большие объемы данных тоже не есть что-то
совершенно  новое  —  уже  давно  говорили о  необходимости работы  с  большими
объемами  данных,  например  в  связи  с  распространением  радиочастотной
идентификации (RFID) и социальных сетей, и так же, как и в науке, здесь не хватало
только яркой метафоры для  определения  происходящего.  Вот почему в  2010 году
появились первые продукты, претендующие на попадание в категорию Big Data, —
нашлось подходящее название для уже существующих вещей. Показательно, что в
версию  2011  Hype  Cycle,  характеризующую  состояние  и  перспективы  новых
технологий,  аналитики  Gartner  ввели  еще  одну  позицию  Big  Data  and  Extreme
Information  Processing  and  Management  с  оценкой  срока  массового  внедрения
соответствующих решений от двух до пяти лет.

Почему Большие Данные оказались проблемой?

С момента появления термина Big Data прошло уже три года, но если в науке все более или менее ясно, то место
Big Data  в  бизнесе  остается  неопределенным,  не  случайно  так  часто  говорят  о  «проблеме  Больших Данных»,
причем не  просто  о  проблеме,  но  ко  всему  прочему  еще  и плохо  определенной.  Нередко  проблему  упрощают,
интерпретируя наподобие закона Мура,  с той лишь  разницей,  что в  данном случае мы имеем дело с феноменом
удвоения  количества  данных за  год,  или гиперболизируют,  представляя  чуть  ли не  как  стихийное  бедствие,  с
которым срочно нужно каким-то способом справиться. Данных действительно становится все больше и больше, но
при всем этом упускается из виду то обстоятельство, что проблема отнюдь  не внешняя, она вызвана не столько
обрушившимися  в  невероятном количестве  данными,  сколько  неспособностью  старыми методами справиться  с
новыми  объемами,  и,  что  самое  главное,  нами  самими  создаваемыми.  Наблюдается  странный  дисбаланс  —
способность  порождать  данные оказалась  сильнее,  чем способность  их перерабатывать.  Причина возникновения
этого перекоса заключается, скорее всего, в том, что за 65 лет истории компьютеров мы так и не поняли, что же
такое  данные  и  как  они  связаны  с  результатами  обработки.  Странно,  математики  столетиями  разбираются  с
основными понятиями своей науки,  такими как  число  и системы счисления,  привлекая  к  этому  философов,  а  в
нашем случае данные и информация,  отнюдь  не тривиальные вещи,  оставлены без внимания и отданы на откуп
интуитивному восприятию.  Вот и получилось,  что все эти 65 лет невероятными темпами развивались  собственно
технологии работы с данными и почти не развивалась  кибернетика и теория  информации,  оставшиеся на уровне
50-х  годов,  когда  ламповые  компьютеры  использовались  исключительно  для  расчетов.  Действительно,
наблюдаемая  сейчас  суета  вокруг  Big  Data  при  внимательном  анализе  (http://www.osp.ru/os/2003
/04/182906)вызывает скептическую улыбку.

Игнорированием роли данных и информации, как предметов исследования, была заложена та самая мина, которая
взорвалась  сейчас,  в  момент,  когда  изменились  потребности,  когда  счетная  нагрузка  на  компьютеры оказалась
намного  меньше,  чем  другие  виды  работ,  выполняемые  над  данными,  а  цель  этих  действий  заключается  в
получении  новой  информации  и  новых  знаний  из  уже  существующих  массивов  данных.  Вот  почему  вне
восстановления связей цепочки «данные — информация — знание» говорить о решении проблемы Больших Данных
бессмысленно.  Данные обрабатываются  для получения информации,  которой должно быть  ровно столько,  чтобы
человек мог превратить ее в знание.

За последние десятилетия серьезных работ по связям сырых данных с полезной информацией не было, а то, что
мы привычно называем теорией информации Клода Шеннона,  является не чем иным,  как статистической теорией
передачи сигналов,  и к  информации,  воспринимаемой человеком,  не имеет никакого отношения.  Есть  множество
отдельных публикаций, отражающих частные точки зрения, но нет полноценной современной теории информации. В
результате подавляющее число специалистов вообще не делает различия между данными и информацией. Вокруг
все только констатируют, что данных много или очень много, но зрелого представления, чего именно много, какими
путями следует решать возникшую проблему, нет ни у кого — а все потому, что технические возможности работы с
данными явно опередили уровень развития способностей к их использованию. Только у одного автора, редактора
журнала  Web 2.0 Journal Дайона  Хинчклифа,  имеется  классификация  Больших Данных,  позволяющая  соотнести
технологии с результатом, который ждут от обработки Больших Данных, но и она далеко не удовлетворительна.

Хинчклиф делит подходы к Big Data на три группы: Быстрые Данные (Fast Data), их объем измеряется терабайтами;
Большая Аналитика (Big Analytics) — петабайтные данные и Глубокое Проникновение (Deep Insight) — экзабайты,
зеттабайты. Группы различаются между собой не только оперируемыми объемами данных, но и качеством решения
по их обработки.

Обработка  для  Fast  Data  не  предполагает  получения  новых знаний,  ее  результаты  соотносятся  с  априорными
знаниями и позволяют  судить  о  том,  как  протекают  те  или иные  процессы,  она  позволяет  лучше  и детальнее
увидеть происходящее, подтвердить или отвергнуть какие-то гипотезы. Только небольшая часть из существующих
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сейчас технологий подходит для решения задач Fast Data, в этот список попадают некоторые технологии работы с
хранилищами (продукты Teradata, Netezza, Greenplum, СУБД типа Verica и kdb). Скорость работы этих технологий
должна возрастать синхронно с ростом объемов данных.

Задачи,  решаемые  средствами  Big  Analytics,  заметно  отличаются,  причем  не  только  количественно,  но  и
качественно,  а  соответствующие  технологии  должны  помогать  в  получении  новых  знаний  —  они  служат  для
преобразования  зафиксированной в  данных  информации в  новое  знание.  Однако  на  этом  среднем  уровне  не
предполагается  наличие  искусственного  интеллекта  при  выборе  решений  или  каких-либо  автономных  действий
аналитической системы — она строится по принципу «обучения с учителем». Иначе говоря, весь ее аналитический
потенциал  закладывается  в  нее  в  процессе  обучения.  Самый  очевидный  пример  —  машина  Watson  
(http://www.osp.ru/os/2011/03/13008196),  играющая  в  Jeopardy!.  Классическими представителями такой аналитики
являются продукты MATLAB, SAS, Revolution R, Apache Hive, SciPy Apache и Mahout.

Высший  уровень,  Deep  Insight,  предполагает  обучение  без  учителя  (unsupervised  learning)  и  использование
современных методов аналитики, а также различные способы визуализации. На этом уровне возможно обнаружение
знаний и закономерностей, априорно неизвестных.

Аналитика Больших Данных

С  течением  времени  компьютерные  приложения  становятся  все  ближе  к  реальному  миру  во  всем  его
многообразии, отсюда  рост объемов  входных данных и отсюда  же  потребность  в  их аналитике, причем в
режиме, максимально приближенном к реальному времени. Конвергенция  этих двух тенденций привела к
возникновению направления аналитика Больших Данных (Big Data Analytics).

Победа  компьютера  Watson  стала  блестящей  демонстрацией  возможностей  Big  Data  Analytics  —  мы
вступаем в  интереснейшую  эпоху, когда компьютер впервые используется не столько как инструмент для
ускорения  расчетов,  а  как  помощник,  расширяющий  человеческие  возможности  в  выборе  информации  и
принятии  решений.  Казавшиеся  утопическими  замыслы  Ванневара  Буша,  Джозефа  Ликлайдера  и  Дага
Энгельбарта начинают сбываться, но происходит это не совсем так, как это виделось десятки лет назад —
сила компьютера не в превосходстве над человеком по логическим возможностям, на что особенно уповали
ученые, а в существенно большей способности обрабатывать  гигантские объемы данных. Нечто подобное
было в противоборстве Гарри Каспарова с Deep Blue, компьютер не был более искусным игроком, но он мог
быстрее перебирать большее количество вариантов.

Гигантские объемы в сочетании с высокой скоростью, отличающие Big Data Analytics от других приложений,
требуют  соответствующих компьютеров,  и  сегодня  практически  все  основные  производители  предлагают
специализированные  программно-аппаратные  системы:  SAP  HANA,  Oracle  Big  Data  Appliance  и  Oracle
Exalytics  Business  Intelligence  Machine,  Teradata  Extreme  Performance  Appliance,  NetApp  E-Series  Storage
Technology,  IBM Netezza Data Appliance,  EMC Greenplum,  Vertica Analytics  Platform на  базе  HP Converged
Infrastructure.  Помимо  этого  в  игру  вступило  множество  небольших  и  начинающих  компаний:  Cloudera,
DataStax, Northscale, Splunk, Palantir, Factual, Kognitio, Datameer, TellApart, Paraccel, Hortonworks.

Обратная связь

Качественно  новые  приложения  Big  Data  Analytics  требуют  для  себя  не  только  новых технологий,  но  и
качественного  иного уровня  системного мышления, а вот с этим наблюдаются  трудности — разработчики
решений  Big  Data  Analytics  часто  заново  открывают  истины,  известные  с  50-х  годов.  В  итоге  нередко
аналитика  рассматривается  в  отрыве  от  средств  подготовки  исходных  данных,  визуализации  и  других
технологий  предоставления  результатов  человеку.  Даже  такая  уважаемая  организация,  как  The  Data
Warehousing Institute, рассматривает аналитику в отрыве от всего остального: по ее данным, уже сейчас 38%
предприятий исследуют возможность использования Advanced Analytics в практике управления, а еще 50%
намереваются  сделать  это  в  течение  ближайших трех лет.  Такой  интерес  обосновывается  приведением
множества аргументов из бизнеса, хотя можно сказать и проще — предприятиям в новых условиях требуется
более совершенная система управления, и начинать ее создание надо с установления обратной связи, то
есть  с системы, помогающей в принятии решений, а в  будущем, может быть, удастся автоматизировать  и
собственно  приятие  решений.  Удивительно,  но  все  сказанное  укладывается  в  методику  создания
автоматизированных систем управления технологическими объектами, известную с 60-х годов.

Новые средства для  анализа требуются  потому, что данных становится не просто больше, чем раньше, а
больше  их внешних и  внутренних источников,  теперь  они  сложнее  и  разнообразнее  (структурированные,
неструктурированные  и  квазиструктурированные),  используются  различные  схемы  индексации
(реляционные, многомерные, noSQL). Прежними способами справиться  с данными уже невозможно — Big
Data  Analytics  распространяется  на  большие  и  сложные  массивы,  поэтому  еще  используют  термины
Discovery  Analytics  (открывающая  аналитика)  и  Exploratory  Analytics  (объясняющая  аналитика).  Как  ни
называть,  суть  одна  — обратная  связь,  снабжающая  в  приемлемом  виде  лиц,  принимающих решение,
сведениями о различного рода процессах.
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Компоненты

Для  сбора  сырых данных используются  соответствующие  аппаратные  и  программные  технологии,  какие
именно — зависит от природы объекта управления  (RFID, сведения  из социальных сетей, разнообразные
текстовые  документы и т. п.).  Эти  данные  поступают на  вход  аналитической машины (регулятора  в  цепи
обратной  связи,  если  продолжать  аналогию  с  кибернетикой).  Этот  регулятор  базируется  на  программно-
аппаратной платформе, на которой работает собственно аналитическое ПО, он не обеспечивает выработки
управляющих воздействий,  достаточных для  автоматического  управления,  поэтому  в  контур  включаются
ученые по данным (data scientist) или инженеры в области данных. Их функцию можно сравнить с той ролью,
которую  играют,  например,  специалисты  в  области  электротехники,  использующие  знания  из  физики  в
приложении  к  созданию  электрических машин.  Задача  инженеров  заключается  в  управлении  процессом
преобразования  данных  в  информацию,  используемую  для  принятия  решений,  —  они-то  и  замыкают
цепочку обратной связи. Из четырех компонентов Big Data Analytics в данном случае нас интересует только
один  —  программно-аппаратная  платформа  (системы  этого  типа  называют  Analytic  Appliance  или  Data
Warehouse Appliance).

На  протяжении ряда лет единственным производителем аналитических специализированных машин  была
Teradata, но  не  она  была  первой  — еще  в  конце  70-х годов  тогдашний  лидер  британской  компьютерной
индустрии  компания  ICL  предприняла  не  слишком  удачную  попытку  создать  контентно-адресуемое
хранилище  (Content-Addressable  Data  Store),  в  основе  которого  была  СУБД  IDMS.  Но  первой  создать
«машину баз данных» удалось компании Britton-Lee в 1983 году на базе мультипроцессорной конфигурации
процессоров  семейства  Zilog  Z80.  В  последующем  Britton-Lee  была  куплена  Teradata,  с  1984  года
выпускавшая компьютеры MPP-архитектуры для систем поддержки принятия решений и хранилищ данных.
А первым представителем нового поколения поставщиков подобных комплексов стала компания Netezza —
в  ее  решении  Netezza  Performance  Server  использовались  стандартные  серверы-лезвия  вместе  со
специализированными лезвиями Snippet Processing Unit.

Аналитика в СУБД

Аналитика здесь  — прежде всего прогнозная, или предиктивная  (Predictive Analysis, РА). В большинстве
существующих реализаций исходными для систем РА являются данные, ранее накопленные в хранилищах
данных. Для анализа данные сначала перемещают в промежуточные витрины (Independent Data Mart, IDM),
где представление данных не зависит от использующих их приложений, а затем те же данные переносятся в
специализированные  аналитические  витрины  (Аnalytical  Data  Mart,  ADM),  и  уже  с  ними  работают
специалисты,  применяя  различные  инструменты  разработки,  или  добычи  данных  (Data  Mining).  Такая
многоступенчатая  модель  вполне  приемлема  для  относительно  небольших объемов  данных,  но  при  их
увеличении  и  при  повышении  требований  к  оперативности  в  такого  рода  моделях обнаруживается  ряд
недостатков. Помимо необходимости в перемещении данных существование множества независимых ADM
приводит к усложнению  физической и логической инфраструктуры, разрастается  количеств  используемых
инструментов моделирования, полученные разными аналитиками результаты оказываются несогласованны,
далеко  не  оптимально  используются  вычислительные  мощности  и  каналы.  Кроме  того,  раздельное
существование хранилищ и ADM делает практически невозможной аналитику во времени, приближенном к
реальному.

Выходом  может  быть  подход,  получивший  название  In-Database  Analytics  или  No-Copy  Analytics,
предполагающий использование для целей аналитики данных, непосредственно находящихся в базе. Такие
СУБД  иногда  называют  аналитическими  и  параллельными.  Подход  стал  особенно  привлекателен  с
появлением технологий MapReduce и Hadoop. В новых приложениях поколения класса In-Database Analytics
все  виды  разработки  данных  и  другие  виды  интенсивной  работы  выполняются  непосредственно  над
данными,  находящимися  в  хранилище.  Очевидно,  что  это  заметно  ускоряет  процессы  и  позволяет
выполнять  в  реальном  времени  такие  приложения,  как  распознавание  образов,  кластеризация,
регрессионный  анализ,  различного  рода  прогнозирование.  Ускорение  достигается  не  только  за  счет
избавления  от  перемещений  из  хранилища  в  витрины,  но  главным  образом  за  счет  использования
различных  методов  распараллеливания,  в  том  числе  кластерных  систем  с  неограниченным
масштабированием.  Решения  типа  In-Database  Analytics  открывают  возможность  для  использования
облачных технологий  в  приложении  к  аналитике.  Следующим  шагом  может  стать  технология  SAP HANA
(High Performance Analytic Appliance), суть которой в размещении данных для анализа в оперативной памяти.

Основные поставщики...

К  2010  году  основными  поставщиками  ПО  для  In-Database  Analytics  были  компании  Aster  Data  (Aster
nCluster),  Greenplum (Greenplum Database),  IBM  (InfoSphere  Warehouse;  IBM  DB2),  Microsoft  (SQL  Server
2008),  Netezza  (Netezza  Performance  System,  PostGresSQL  ),  Oracle  (Oracle  Database  11g/10g),  SenSage
(SenSage/columnar), Sybase (Sybase IQ), Teradata и Vertica Systems (Vertica Analytic Database). Все это хорошо
известные  компании,  за  исключением  стартапа  из  Кремниевой  долины  SenSage.  Продукты  заметно
различаются  по  типу  данных,  с  которыми  они  могут  работать,  по  функциональным  возможностям,
интерфейсам, по применяемому аналитическому ПО и по их способности работать  в облаках. Лидером по
зрелости решений является Teradata, а по авангардности — Aster Data. Список поставщиков аналитического
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ПО короче — в локальных конфигурациях могут работать продукты компаний KXEN, SAS, SPSS и TIBCO, а в
облаках — Amazon, Cascading, Google, Yahoo! и Сloudera.

Год  2010-й  стал  поворотным  в  области  предиктивной  аналитики,  сравнимым  с  2007  годом,  когда  IBM
приобрела Cognos, SAP — Business Object, а Oracle — Hyperion. Все началось с того, что EMC приобрела
Greenplum, затем IBM — Netezza, HP — Vertica, Teradata купила Aster Data и SAP купила Sybase.

…и новые возможности

Аналитическая  парадигма  открывает  принципиально  новые  возможности,  что  успешно  доказали  два
инженера  из  Кёльна,  создавшие  компанию  ParStream (официальное  имя  empulse  GmbH).  Вдвоем  им
удалось  создать  аналитическую  платформу  на  базе  процессоров  как  универсальных,  так  и  графических
процессоров, конкурентную с предшественниками. Четыре года назад Михаэль Хюммепль и Джорг Бинерт,
работавшие  прежде  в  Accenture,  получили  заказ  от  германской  туристической  фирмы,  которой  для
формирования туров требовалась  система, способная за 100 миллисекунд выбирать запись, содержащую
20 параметров, в базе из 6 млрд записей. Ни одно из существующих решений с такой задачей справиться не
может,  хотя  с  аналогичными  проблемами  сталкиваются  везде,  где  требуется  оперативный  анализ
содержимого  очень  больших  баз  данных.  Компания  ParStream родилась  из  предпосылки  применения
технологий высокопроизводительных вычислений к Big Data Analytics. Хюммепль и Бинерт начали с того, что
написали  собственное  ядро  СУБД,  рассчитанное  для  работы  на  кластере  x86-архитектуры,
поддерживающем операции с данными в виде параллельных потоков, отсюда и название ParStream. Они
избрали в  качестве исходной установки работу только со структурированными данными, что собственно и
открывает  возможность  для  относительно  простого  распараллеливания.  По  своему  замыслу  эта  база
данных ближе к новому проекту Google Dremel, чем к MapReduce или Hadoop, которые не адаптированы к
запросам в реальном времени. Начав с платформы x86/Linux, Хюммепль и Бинерт вскоре убедились, что их
база данных может поддерживаться и графические процессоры nVidia Fermi.

Big Data и Data Processing

Чтобы понять,  чего же следует ожидать  от того,  что назвали Big Data, следует  выйти за границы современного
узкого «айтишного» мировоззрения и попытаться увидеть происходящее в более широкой историко-технологической
ретроспективе,  например  попробовать  найти  аналогии  с  технологиями,  имеющими  более  длительную  историю.
Ведь,  назвав  предмет нашей деятельности технологией,  надо и относиться к нему как к технологии.  Практически
все известные материальные технологии сводятся к переработке,  обработке или сборке специфического для них
исходного сырья или каких-то иных компонентов с целью получения качественно новых продуктов — что-то имеется
на входе технологического процесса и нечто на выходе.

Особенность  нематериальных  информационных  технологий  состоит  в  том,  что  здесь  не  столь  очевидна
технологическая цепочка, не ясно, что является сырьем, что результатом, что поступает на вход и что получается
на выходе. Проще всего сказать, что на входе сырые данные, а на выходе полезная информация. В целом почти
верно,  однако связь между этими двумя сущностями чрезвычайно сложна; если же остаться на уровне здоровой
прагматики,  то  можно  ограничиться  следующими соображениями.  Данные  — это  выраженные  в  разной форме
сырые  факты,  которые  сами по  себе  не  несут  полезного  смысла  до  тех пор,  пока  не  поставлены  в  контекст,
должным образом не организованы и не упорядочены в процессе обработки. Информация появляется в результате
анализа обработанных данных человеком, этот анализ придает данным смысл и обеспечивает им потребительские
качеств. Данные — это неорганизованные факты, которые необходимо превращать в информацию. До последнего
времени представления  об обработке данных (data processing) сводились  к органичному кругу алгоритмических,
логических  или  статистических  операций  над  относительно  небольшими  объемами  данных.  Однако  по  мере
сближения компьютерных технологий с реальным миром возрастает потребность превращений данных из реального
мира  в  информацию  о  реальном  мире,  обрабатываемых данных становится  больше,  и требования  к  скорости
обработки возрастают.

Логически информационные технологии мало чем отличаются от материальных технологий, на входе сырые данные,
на  выходе  —  структурированные,  в  форме,  более  удобной  для  восприятия  человеком,  извлечения  из  них
информации и силой интеллекта превращения информации в полезное знание. Компьютеры назвали компьютерами
за их способность  считать,  вспомним первое приложение для ENIAC — обработка данных стрельбы из орудия и
превращение их в артиллерийские таблицы. То есть компьютер перерабатывал сырые данные, извлекал полезные
и записывал их в  форме,  приемлемой для использования.  Перед нами не что иное,  как обычный технологический
процесс.  Вообще говоря,  вместо привившегося  термина  Information Technology следовало  бы чаще  употреблять
более точный Data Processing.

На  информационные  технологии  должны  распространяться  общие  закономерности,  в  согласии  с  которыми
развиваются  все остальные технологии,  а это прежде всего увеличение количества перерабатываемого сырья  и
повышение качества переработки.  Так  происходит  везде,  независимо от того,  что именно служит сырьем,  а что
результатом,  будь  то  металлургия,  нефтехимия,  биотехнологии,  полупроводниковые  технологии  и  т.  д.  Общим
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является  еще  и то,  что  ни одно  из  технологических направлений не  развивается  монотонно,  рано  или поздно
возникают моменты ускоренного развития, скачки. Быстрые переходы могут происходить в тех случаях, когда вовне
возникает потребность, а внутри технологий есть способность ее удовлетворить. Компьютеры нельзя было строить
на  вакуумных  лампах  — и появились  полупроводники,  автомобилям  нужно  много  бензина  —  открыли крекинг-
процесс,  и  таких  примеров  множество.  Таким  образом,  под  именем  Big  Data  скрывается  намечающийся
качественный  переход  в  компьютерных  технологиях,  способный  повлечь  за  собой  серьезные  изменения,  не
случайно его называют новой промышленной революцией. Big Data — очередная техническая революция со всеми
вытекающими последствиями.

Первый опыт  в  Data Processing датируется  IV тысячелетием до  нашей эры,  когда появилось  пиктографическое
письмо. С тех пор сложилось несколько основных направлений работы с данными, самым мощным было и остается
текстовое,  от первых глиняных табличек до SSD, от библиотек середины первого тысячелетия  до нашей эры до
современных  библиотек,  затем  появились  различного  рода  математические  численные  методы  от  папирусов  с
доказательством теоремы Пифагора и табличных приемов упрощения расчетов до современных компьютеров. По
мере развития  общества стали копиться различного рода табличные данные,  автоматизация  работы с которыми
началась  с табуляторов,  а в  XIX и ХХ веке было предложено множество новых методов  создания и накопления
данных.  Необходимость  работы  с  большими объемами данных  понимали  давно,  но  не  было  средств,  отсюда
утопические проекты типа «Либрариума» Поля Отле,  или фантастическая система для прогнозирования погоды с
использованием труда 60 тыс. людей-расчетчиков.

Сегодня компьютер превратился в универсальный инструмент для работы с данными, хотя задумывался он только
лишь  для  автоматизации расчетов.  Идея  применить  компьютер  для  Data  Processing  зародилась  в  IBM  через
десять  лет  после  изобретения  цифровых  программируемых  компьютеров,  а  до  этого  для  обработки  данных
использовались  перфораторные устройства типа Unit  Record,  изобретенные Германом Холлеритом.  Их называли
Unit Record, то есть единичная запись — каждая карта содержала всю запись,  относящуюся к какому-то одному
объекту.  Первые  компьютеры  не  умели работать  с  Большими Данными — лишь  с  появлением накопителей на
дисках и лентах они смогли составить конкуренцию машино-счетным станциям, просуществовавшим до конца 60-х
годов. Кстати, в реляционных базах данных явным образом прослеживается наследие Unit Record.

Данные повсюду

По мере постепенного превращения компьютеров из счетных устройств  в  универсальные машины для обработки
данных,  примерно  после  1970  года,  стали  появляться  новые  термины:  данные  как  продукты  (data  product);
инструменты  для  работы  с  данными  (data  tool);  приложения,  реализуемые  посредством  соответствующей
организации (data application); наука о данных (data science); ученые, работающие с данными (data scientist), и даже
журналисты, которые доносят сведения, содержащиеся в данных, до широкой публики (data journalist).

Большое  распространение  сегодня  получили приложения  класса  data application,  которые  не  просто  выполняют
операции над данными, а извлекают из них дополнительные ценности и создают продукты в виде данных. К числу
первых приложений этого типа относится база аудиодисков CDDB, которая в отличие от традиционных баз данных
создана путем экстрагирования данных из дисков и сочетания их с метаданными (названия дисков, треков и т. п.).
Эта  база  лежит  в  основе  сервиса  Apple iTunes.  Одним из  факторов  коммерческого  успеха  Google также  стало
осознание роли data application — владение данными позволяет этой компании многое «знать», используя данные,
лежащие вне искомой страницы (алгоритм PageRank). В Google достаточно просто решена проблема корректности
правописания — для этого создана база данных ошибок и исправлений, а пользователю предлагаются исправления,
которые  он может  принять  или отклонить.  Аналогичный подход  применяется  и для  распознавания  при речевом
вводе — в его основе накопленные аудиоданные.

В  2009  году  во  время  вспышки свиного  гриппа  анализ  запросов  к  поисковым  машинам  позволил  проследить
процесс распространения эпидемии. По пути Google пошли многие компании (Facebook, LinkedIn, Amazon и др.), не
только  предоставляющие  услуги,  но  и  использующие  накопленные  данные  в  иных  целях.  Возможность
обрабатывать  данные  такого  типа  дала  толчок  к  появлению  еще  одной  науки  о  населении —  citizen science.
Результаты,  полученные  путем всестороннего  анализа  данных о  населении,  позволяют  получить  гораздо  более
глубокие  знания  о  людях  и  принимать  более  обоснованные  административные  и  коммерческие  решения.
Совокупность данных и средств работы с ними сейчас называют infoware.

Наука и специалисты

Автор доклада «Что такое наука о данных?» (What is Data Science?),  вышедшего в  серии O’Reilly Radar Report,
Майк Лукидис написал:  «Будущее принадлежит компаниям и людям,  способным превратить  данные в  продукты».
Это высказывание  невольно  вызывает  в  памяти известные слова  Ротшильда  «Кто  владеет  информацией – тот
владеет  миром»,  произнесенные  им,  когда  он  раньше  других  узнал  о  поражении  Наполеона  при  Ватерлоо  и
провернул аферу с  ценными бумагами.  Сегодня  этот афоризм стоит  перефразировать:  «Миром владеет тот,  кто
владеет  данными и технологиями их анализа».  Живший немного позже  Карл Маркс  показал,  что  промышленная
революция разделила людей на две группы — на владеющих средствами производства и тех, кто работает на них.
В общих чертах сейчас происходит нечто подобное, но теперь предметом владения и разделения функций являются
не средства производства материальных ценностей, а средства производства данных и информации. И вот тут-то и
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возникают проблемы — оказывается,  владеть  данными намного сложнее,  чем владеть  материальными активами,
первые  довольно  просто  тиражируются  и  вероятность  их  хищения  гораздо  выше,  чем  кражи  материальных
предметов.  Кроме  того,  существуют  легальные  приемы  разведки  —  при  наличии  достаточного  объема  и
соответствующих аналитических методов  можно «вычислить» то,  что скрыто.  Вот почему сейчас такое внимание
уделяется аналитике Больших Данных Big Data Analytics (см. врезку) и средствам защиты от нее.

Различные виды деятельности с данными, и прежде всего владение методами извлечения информации, называют
наукой о данных (data science), что, во всяком случае в переводе на русский, несколько дезориентирует, поскольку
скорее относится не к некоторой новой академической науке,  а к междисциплинарному набору знаний и навыков,
необходимых для извлечения знаний. Состав подобного набора в значительной мере зависит от области, но можно
выделить  более или менее обобщенные квалификационные требования  к  специалистам,  которых называют  data
scientist.  Лучше  всего  это  удалось  сделать  Дрю  Конвей,  который  в  прошлом  занимался  анализом  данных  о
террористических  угрозах  в  одной  из  спецслужб  США.  Основные  тезисы  его  диссертации  опубликованы  в
ежеквартальном журнале  IQT Quarterly,  который издавается  компанией In-Q-Tel,  выполняющей посредническую
функцию между ЦРУ США и научными организациями.

Диаграмма Венна для науки о данных

Свою  модель  Конвей изобразил в  виде диаграммы Венна  (см.  рисунок),  представляющей три области знания  и
умений, которыми нужно владеть и обладать, чтобы стать специалистом по данным. Хакерские навыки не следует
понимать  как  злоумышленные  действия,  в  данном  случае  так  названо  сочетание  владения  определенным
инструментарием с  особым аналитическим складом ума,  как  у  Эркюля  Пуаро,  или,  возможно,  эту  способность
можно назвать дедуктивным методом Шерлока Холмса. В отличие от великих сыщиков нужно еще быть экспертом в
ряде  математических направлений и понимать  предмет.  Машинное  обучение  образуется  на  пересечении первых
двух  областей,  на  пересечении  второй  и  третьей  —  традиционные  методы.  Третья  зона  пересечения  опасна
спекулятивностью,  без математических методов  не может быть  объективного видения.  На пересечении всех трех
зон лежит наука о данных.

Диаграмма  Конвея  дает  упрощенную  картину;  во-первых,  на  пересечении хакерского  и математического  кругов
лежит не только машинное обучение,  во-вторых,  размер последнего круга намного больше,  сегодня он включает
множество  дисциплин  и  технологий.  Машинным  обучением  называют  только  одну  из  областей  искусственного
интеллекта,  связанную  с  построением  алгоритмов,  способных  к  обучению,  она  делится  на  две  подобласти:
прецедентное,  или  индуктивное  обучение,  выявляющее  скрытые  закономерности  в  данных,  и  дедуктивное,
нацеленное  на  формализацию  экспертных  знаний.  Еще  машинное  обучение  делится  на  обучение  с  учителем
(Supervised  Learning),  когда  изучаются  методы  классификации,  основанные  на  заранее  подготовленных
тренировочных наборах данных,  и без учителя  (Unsupervised Learning),  когда внутренние  закономерности ищутся
посредством кластерного анализа.

350



***

Итак,  Big  Data  —  это  не  спекулятивные  размышления,  а  символ  настигающей  технической  революции.
Необходимость  в  аналитической работе с большими данными заметно изменит лицо ИТ-индустрии и стимулирует
появление  новых  программных  и  аппаратных  платформ.  Уже  сегодня  для  анализа  больших  объемов  данных
применяются  самые  передовые  методы:  искусственные  нейронные  сети  —  модели,  построенные  по  принципу
организации и функционирования  биологических нейронных сетей;  методы  предиктивной аналитики,  статистики и
Natural Language Processing (направления  искусственного интеллекта  и математической лингвистики,  изучающего
проблемы компьютерного анализа и синтеза естественных языков). Используются также и методы, привлекающие
людей-экспертов,  или  краудсорсинг,  А/В  тестирование,  сентимент-анализ  и  др.  Для  визуализации  результатов
применяются  известные  методы,  например  облака  тегов  и  совсем  новые  Clustergram,  History  Flow  и  Spatial
Information Flow.

Со  стороны  технологий Больших Данных поддерживаются  распределенными файловыми системами Google  File
System, Cassandra, HBase, Lustre и ZFS, программными конструкциями MapReduce и Hadoop и множеством других
решений.  По  оценкам  экспертов,  например  McKinsey  Institute,  под  влиянием  Больших  Данных  наибольшей
трансформации подвергнется  сфера производства,  здравоохранения,  торговли,  административного управления  и
наблюдения за индивидуальными перемещениями.
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Как стать специалистом по облачным
вычислениям?

Источник: CNews, "Облачные технологии", 24.01.2012,
<http://cloud.cnews.ru/reviews/index.shtml?2012/01/24/474269>
автор: Анна Рудычева

Cloud Computing – один из ключевых и активно развивающихся
трендов  последнего  времени.  Несмотря  на  то,  что  пока
примеров практической реализации таких решений не слишком
много,  эксперты  предрекают  бурный  рост  их  числа  в
ближайшие  годы.  А  значит,  перед  ИТ-специалистами
открывается новая сфера для приложения своих талантов.

 

Для  большинства  ИТ-специалистов  достаточно  непросто  перейти  к  разработке  приложений  для  облачной
инфраструктуры. Этот шаг кажется лишенным логики, поскольку среди программистов бытует мнение, что облачные
вычисления приведут к значительному сокращению числа рабочих мест в области ИТ.

Те  же  из  них,  кто  уже  работает  в  зарождающейся  сфере  облачных  вычислений,  уверены,  что  переход  от
традиционной ИТ-среды к  Cloud Computing неизбежен,  и труднее  всего  придется  тем ИТ-специалистам,  которые
считают эту технологию временным явлением и продолжают придерживаться своих излюбленных ОС и платформ.
Знания в этой области в ближайшее время станут существенным преимуществом при поиске работы в сфере ИТ,
поэтому их приобретением неплохо бы озаботиться уже сегодня.

"В  наши  дни  большим  преимуществом  является  наличие  тренинговых  программ,  -  считает  Бернард  Гольден
(Bernard  Golden),  блоггер  CIO.com и исполнительный директор  компании HyperStratus,  специализирующейся  на
облачных  вычислениях  и  консалтинге.  -  Существует  множество  онлайн-ресурсов,  и  многие  программы  можно
загружать бесплатно или по смехотворной цене. Вы можете получить неплохие знания за очень небольшие деньги".

Эксперты рекомендуют не откладывать обучение в долгий ящик. "В данный момент все занимаются чем-нибудь, что
имеет отношение к облачным вычислениям,  -  говорит Дэвид  Николс (David Nichols),  ИТ-директор Ernst&Young. -
Будь то пара-тройка приложений или база данных. Пока еще доля ИТ-инфраструктуры,  приходящаяся на облако,
незначительна, и никто не думает о ней как о новой модели бизнеса".

Компании движутся  в  сторону облачных технологий постепенно,  и это позволит ИТ-специалистам осваивать  их не
спеша.  Если начать  обучение  прямо  сейчас,  то  через  некоторое  время  можно  легко  оказаться  на  передовой
грядущих технологических изменений.  "Облачные вычисления никуда не уйдут.  Это не кратковременная  вспышка,
это изменение технологической парадигмы, и ИТ-специалистам пора это осознать, - утверждает Энди Кносп (Andy
Knosp),  вице-президент  по  ИТ-услугам  Eucalyptus  Software  -  компании,  которая  предоставляет  платформу  для
частных облачных инфраструктур как услугу. - Если они собираются увеличить свои шансы на успех на рынке труда,
сейчас самое время начать обучение".

С чего начать обучение облачным технологиям?

По мнению экспертов в области Cloud Computing, успех перепрофилирования во многом зависит от того, сумеет ли
ИТ-специалист прочувствовать основы облачных вычислений. Сам концепт облака строится на различных моделях
(общественные,  частные и смешанные),  и эти модели сильно отличаются  от  традиционных.  На базовом уровне,
облачные  вычисления  являются  способом  оперативно  предоставлять  ИТ-ресурсы  (приложения,  хранилища  и
серверные  платформы)  посредством  интернета  и  "по  запросу".  Они  основаны  на  виртуальном  ПО,  которое
позволяет объединить ресурсы нескольких серверов и обеспечить доступ к ним.

Именно поэтому  облако является  не чем иным,  как  новой технологической парадигмой.  Например,  для  создания
сервера  нового  приложения  в  традиционной  корпоративной  ИТ-среде  понадобятся  недели:  придется  покупать
новый сервер, после чего его нужно будет настроить и «подогнать» под него ПО. В облачной среде объем сервера
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заранее определен - он виртуален. Вместо недель, для его настройки и запуска понадобится всего несколько минут.
Процесс  запуска  приложения  с  сервера  практически автоматизирован,  и пользователь  платит  только  за  объем
используемого виртуального пространства, а не за все пространство традиционного сервера.

Облачные  вычисления  отличаются  от  традиционных ИТ-решений и по  другим параметрам.  Они вызывают  иные
проблемы и, соответственно, предлагают иные пути их решения. К примеру, когда Rackspace начала разрабатывать
услуги  мониторинга  для  пользователей  облачных  технологий,  компания  поначалу  обратилась  к  традиционным
инструментам ИТ-мониторинга  и менеджмента  от  нескольких крупных известных вендоров.  Однако  в  Rackspace
быстро  осознали,  что  эти  инструменты,  рассчитанные  на  определенное  количество  пользователей  с
централизованным  управлением,  не  работают  в  мультипользовательской среде  облачных вычислений.  По  этой
причине  Rackspace  решила  использовать  ПО  для  мониторинга,  разработанное  небольшой компаний CloudKick,
специализирующейся на технологиях облачных вычислений.

Как выбрать специализацию?

ИТ-специалисты,  которые  имеют  опыт  работы  с  облачными вычислениями  в  своих  организациях,  уже  сегодня
получили неплохие шансы для карьерного роста, утверждает Бернард Гольден. Он предлагает изучить подробнее
горячие предложения  в  этой сфере,  такие как  "платформа-как-услуга" (в  особенности Cloud Foundry) и системы
управления  базами  данных,  такие  как  NoSQL,  Apache’s  CouchDB,  Cassandra  databases  и  Mongo.  Он  также
призывает научиться  управлять  облачными инфраструктурами и освоить  азы менеджемента,  например BMC или
RightScale.

Многие облачные вендоры, в том числе такие компании, как Rackspace, Eucalyptus, RightScale, enStratus, Opscode,
предлагают сетевые или персональные тренинги,  предоставляют необходимые для  этого материалы,  инструкции,
демо-версии, организуют вебинары и другие интересные мероприятия. Все это, как правило, достается бесплатно
партнерам и клиентам,  а  иногда  и широкой публике.  "Почти все,  что  понадобится  ИТ-специалисту,  находится  в
открытом  доступе  или стоит  недорого,  -  поясняет  Кит  Файфел  (Keith Fafel),  директор  Rackspace  по  услугам
мониторинга.  -  Вам не нужно заводить  сервер за $5000,  чтобы учиться.  Запустите свой браузер,  откройте пару
серверов в облаке Rackspace и впитывайте всю нужную вам информацию".

По  мере  приобретения  знаний  Энди  Кносп  из  Eucalyptus  советует  также  обзавестись  сертификатом  по
специальности.  Он  уверен,  что  когда  работодатели  открывают  вакансии  для  администраторов  облака  и
архитекторов баз данных, они прежде всего ориентируются на кандидатов с вендорскими сертификатами.

Чего ждать от облаков?

Облачные вычисления могут радикально изменить некоторые традиционные ИТ-сферы, и, соответственно, оказать
существенное влияние на требования к специалистам.

Разработчики приложений

В  HyperStratus  считают,  что  облачные  вычисления  станут  «золотым  веком»  для  программистов.  Они упростят
предоставление  ИТ-сервисов,  и,  соответственно,  такие  сервисы  станут  более  востребованными,  что  в  свою
очередь повысит спрос на разработчиков приложений.

Разработчики должны будут озаботиться приобретением новых навыков. Вице-президент по продукции Rackspace,
Марк  Интерранте  (Mark  Interrante)  говорит,  что  они  должны  будут  изучить  новый  интерфейс  прикладного
программирования для того,  чтобы начать  разрабатывать  приложения для облака.  Бернард Гольден утверждает,
что  им  будет  необходимо  освоить  новые  объектные  структуры,  такие  как  Cloud  Foundry  или  PHP  Fog,  для
разработки гибких и масштабируемых приложений.  Кроме того,  им придется  изучить  понятие "нереляционных баз
данных", как NoSQL.

Системные администраторы

Облачные вычисления  значительно  изменят  роль  системных администраторов,  поскольку  они автоматизируют  ту
часть  работы,  которая  направлена  на  конфигурацию  системы.  Системные  администраторы  должны  будут
поддерживать  не сервер,  а автоматизированную  систему,  которая  поддерживает  сервер.  "Вам все равно  нужно
будет уметь установить и настроить Apache, - говорит Энди Кносп. - Но гораздо важнее будет автоматизировать эти
настройки и управлять  автоматизированной средой.  Вы  займетесь  подгонкой Chef-скриптов  вместо  того,  чтобы
вручную возиться с Apache".

Кносп называет это переходом от системного администратора к облачному администратору: "Администратор облака
будет  сочетать  в  себе  ряд  разнообразных  навыков,  касающихся  администрации,  виртуализации,  хранения  и
сетевого  администрирования.  Эта  позиция  станет  более  разноориентированной.  Администратор  будет  нести
частичную  ответственность  за  дизайн  самой  облачной  среды  и  абсолютную  ответственность  за  постоянную
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поддержку этой среды".

Рич  Вольски  (Rich Wolski),  технический директор  и один из  основателей Eucalyptus,  считает,  что  специалисты,
занимающиеся менеджментом инфраструктуры (системные администраторы, администраторы хранилища, сетевые
администраторы)  смогут  легко переквалифицироваться  в  администраторов  облака:  "Сами тенденции управления
базой  данных  шли  к  автоматизации  давным-давно.  Облако  является  своебразным  пиком  этой  автоматизации.
Администраторы стремились к этому на протяжении десятилетий".

Архитекторы баз данных

Организациям, которые переносят свои приложения и инфраструктуры в облачную среду, потребуются архитекторы
облачной  среды.  Они  должны  будут  объединить  все  свои  знания  об  облачных  вычислениях,  архитектуре
предприятий, хранении данных, виртуализации для реализации облачной технологии.

Дэвид  Николс  считает,  что  архитекторы будут  ответственны за интеграцию  отдельных облачных приложений.  Он
отмечает  также,  что  роль  архитекторов  будет  ключевой  для  многих  организаций,  потому  что  около  30%  их
ИТ-инфраструктуры будет приходиться на облако.

Планировщики сетевых возможностей

Их роль  станет намного более сложной и намного более важной в  облачной среде.  Планировщики берут на себя
ответственность предсказывать, каковы будут ИТ-потребности организации. Точное определение будущих запросов
на ИТ-ресурсы крайне важно прежде всего потому, что оно влияет на бюджет компании. Но эта задача становится
сложнее  в  условиях облака,  потому  что  объемы  работ  становятся  менее  предсказуемы  и менее  заметны  для
невооруженного  глаза.  "Сроки для  предсказания  намного  более  сжатые  и нагрузка  намного  выше,"  –  отмечает
Бернард Гольден.

Менеджеры по продажам

Облачные вычисления изменят функции менеджеров по продажам в двух направлениях. Во-первых, изменятся сами
вендоры, с которыми они будут работать. "Многие ИТ-отделы, особенно в больших компаниях, привыкли работать с
крупными  консалтинговыми  компаниями,  аутсорсинговыми  провайдерам,  вендорами  ПО  и  продавцами
оборудования.  80%  их  расходов  приходится  на  крупные  организации.  С  переходом  на  облачные  вычисления
поставщиками станут маленькие компании, и этот процесс станет функционировать на совершенно другом уровне,"
- высказал свое мнение Дэвид Николс.

Во-вторых, контракты и схемы оплаты станут совсем другими, отмечает Бернард Гольден. Менеджеры по продажам
должны  будут  следить  за  тем,  что  произойдет,  если база  их  пользователей  удвоится,  и как  это  повлияет  на
стоимость  услуг.  Им также  придется  взять  на  себя  проблемы,  связанные с  выполнением нормативов,  таких как
конфиденциальность данных и безопасность.

Несмотря  на  те  трансформации,  которые  облачные  вычисления  привнесут  в  традиционно  сложившиеся
ИТ-процессы  и профессии,  многие  регламенты  останутся  прежними,  что  облегчит  задачу  ИТ-специалистов  при
переходе к новой технологии. Инфраструктура, приложения и вендоры по-прежнему будут требовать менеджмента
и мониторинга.

"Не  пугайтесь.  Плывите  по  новому  течению.  Учитесь  больше  и этим обеспечьте  стремительное  развитие  своей
карьеры", - советует Кит Файфел.
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Игорь Литвинов, директор бизнес-направ-
ления "Аппаратно-программные комплек-
сы" компании "Микротест", уточняет четыре
расхожих представления об "облаках" и
виртуализации.

Мифы об облаках
Источник: "Digit - Проект РИА Новости", 16.03.2012, <http://www.digit.ru/opinion/20120316/390127771.html>,
автор: Игорь Литвинов

Концепция  облачных  вычислений  за  несколько  лет  получила
стремительное  распространение  в  средствах  массовой
информации,  но  ее  внедрение  в  жизнь,  особенно  в  России,
происходит  медленно.  Для  Digit.ru  я  собрал  несколько
распространенных  утверждений,  связанных  с  облаками  и
виртуализацией в средних и крупных компаниях, которые, исходя из
моей практики проектов, нуждаются в уточнениях.

Идея  облаков  пришла  в  Россию  с  Запада,  как  и  большинство
концепций  в  IT.  Она  быстро  распространилась  благодаря
привлекательной  медиаистории  о  том,  как  новый  подход  к
построению вычислительной инфраструктуры изменит IT-ландшафт
компаний  и  освободит  их  от  растущих  затрат  на  оборудование.
Однако даже спустя  пять  с лишним лет  мало кто может увидеть
эти благостные картины в реальной жизни. Пришло время уточнить
некоторые  детали  распространенных  мнений  об  облачных
вычислениях.

"Индустрия облаков растет взрывообразно"

Времена взрывного роста индустрии облачных вычислений прошли,
сегодня  она  развивается  эволюционно.  Поэтому  не  могу
согласиться  с  мнением  IDC,  высказанным  в  сентябре  2011 года,  о  том,  что  среднегодовой темп  роста  рынка
облачных вычислений будет более чем стопроцентным. Теоретические оценки аналитиков о росте рынка не вяжутся
с  моими наблюдениями о  том,  как  специализированные  провайдеры  облачных сервисов  до  сих пор  не  окупили
вложения - вопреки собственным ожиданиям.  Ряд  поставщиков  облачных сервисов  или облачных версий ПО  уже
успел закрыться, а заказы даже на небольшую задачу по облакам получают десятки предложений от поставщиков.

"Любому бизнесу использование облаков приносит экономическую выгоду"

Это утверждение также должно быть уточнено: реальный экономический эффект получают в основном небольшие и
средние  компании.  В  моей  проектной  практике  в  "Микротесте"  есть  три  примера,  когда  значимую  экономию
получали финансовые  компании с  небольшим  числом  сотрудников  или управляющие  компании,  штаб-квартиры
холдингов.  Еще  один важный момент  в  том,  что  все  они применяли облака  для  второстепенных задач  или как
резервные системы.

Среди  малых  предприятий  использование  облаков  распространено  крайне  незначительно,  владельцев  малого
бизнеса со знанием значения  облаков  немного,  хотя  именно они могут получить  очевидную экономию,  например,
заменив покупку лицензий ПО на использование ПО из облака.

Ощутимость экономии зависит от масштабов бизнеса. Сэкономить удастся только там, где экономия происходит не
только  за  счет  покупки оборудования,  лицензий ПО,  но  и за  счет  времени руководителей компании.  Например,
руководитель  автозаправки  не  должен  тратить  свое  время  на  поиск  и  покупку  компьютеров,  на  обсуждение
расходов  на  "1С:Бухгалтерия".  Если у  него  работает  системный администратор,  с  переходом  на  облака  он  не
сэкономит значительных сумм.  Если же в  штате администратора нет,  то гендиректор АЗС существенно разгрузит
себя. Другими словами, облака приносят экономическую отдачу, когда компания освобождает себя от обязанности
поддерживать собственную IT-инфраструктуру.

"Россия технологически отстала от Запада в использовании облаков"

Россия  не  отстает  в  технологическом  развитии  применения  облаков,  но  не  достигла  западных  объемов  и
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разнообразия  представленных услуг.  Причина отставания  очевидна:  большие публичные облака предназначены в
основном  для  малого  и  среднего  бизнеса,  доля  которого  в  отечественной  экономике  невелика.  Крупные  же
компании  не  склонны  пользоваться  публичными  облаками  и  ограничиваются  созданием  внутренних  облачных
платформ.

"Облака умрут, так и не найдя применения"

Всем уже стало понятно, что светлое будущее, где все переехали в облака, так и не настало. С другой стороны,
свою нишу облачные вычисления уже заняли и остаются в ней.
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Oracle адаптирует MySQL Cluster к
потребностям веб-сервисов

Источник: "Открытые Системы", 20.02.2012,<http://www.osp.ru/news/articles/2012/08/13012833/>,
автор: Джоаб Джексон / "Служба новостей IDG", Нью-Йорк

Новая версия системы управления распределенными базами данных на основе MySQL поставляется с
интерфейсом Memcached

Корпорация  Oracle обновила программное обеспечение MySQL Cluster,  адаптировав  его к потребностям крупных
поставщиков веб-сервисов и пользователей распределенных баз данных большого объема.

«Появление версии 7.2 – это большой шаг вперед, который позволит MySQL Cluster упрочить свое положение на
рынке веб-технологий», – отметил Томас Улин, вице-президент Oracle, курирующий развитие MySQL.

Помогут  в  этом  две  новые  особенности продукта.  Во-первых,  поддержка  интерфейса  Memcached;  данный API
позволяет приложениям получать  доступ к данным напрямую,  а не через механизм SQL. Кроме того,  реализован
более  быстрый  способ  выполнения  сложных  запросов  и  запросов,  которые  предусматривают  операции
объединения нескольких таблиц.

«Благодаря двум новым возможностям MySQL Cluster способен создать  наилучшие условия для работы с СУБД
как  стандарта  SQL,  так  и NoSQL,  –  пояснил  Улин.  –  Он вполне  может  соперничать  по  скорости с  быстрыми
ключевыми операциями NoSQL, одновременно поддерживая сложные запросы к обычным базам данных SQL».

Программное  обеспечение  MySQL  Cluster  представляет  собой  вариант  СУБД  MySQL  с  открытым  кодом,
специальным образом настроенный для работы с несколькими серверами. В случае отказа какого-то сервера или
узла кластер сохраняет все данные и продолжает работать так, словно ничего не произошло. Архитектура MySQL
Cluster не предусматривает разделения ресурсов – в кластере нет совместно используемой памяти или дискового
пространства.  Благодаря  такому решению достигается  очень  высокая  масштабируемость  систем,  которые могут
включать фактически неограниченное число серверов или узлов.

MySQL Cluster традиционно широко применяется в телекоммуникационной отрасли. «Встретить мобильные сети, в
которых развернуто программное обеспечение MySQL Cluster, можно на любом континенте, – подчеркнул Улин.  –
Телекоммуникационные  компании привлекает  простота  масштабирования  и возможность  аннулирования  данных,
независимо от того,  как  давно  они были записаны на диск.  Не последнюю роль  играет и то,  что MySQL Cluster
может работать на обычных недорогих серверах».

«В  новой  версии  мы  оснастили  MySQL  Cluster  новыми  функциями,  благодаря  которым  это  программное
обеспечение хорошо подходит для работы с крупномасштабными веб-приложениями, – отметил Улин. – Мы много
раз наблюдали за слиянием телекоммуникационных и веб-систем. Сегодня веб-приложениям присущи потребности,
характерные  ранее  для  телекоммуникационной отрасли:  малое  время  задержки,  высокий уровень  готовности и
масштабируемости.  Новый продукт в полной мере отвечает этим требованиям. Программное обеспечение хорошо
подходит  для  решения  задач,  связанных с  работой веб-сервисов,  — например,  управления  пользовательскими
профилями, управления сеансами, сетевых игр и оперативной обработки транзакций».

MySQL Cluster 7.2 – первая версия MySQL, предоставляющая доступ к данным через API Memcached. Технология
Memcached,  используемая  сегодня  многими  крупными  поставщиками  веб-сервисов  (в  том  числе  и  Facebook),
формирует хэш-таблицу элементов базы данных, обращение к которым осуществляется чаще всего. Они хранятся
в рабочей памяти сервера для обеспечения быстрого доступа к ним посредством функций API.

«Технология  Memcached зарекомендовала  себя  как  весьма полезная  вещь,  – отметил Курт Монаш  из  компании
Monash Research. – Продажи СУБД Couchbase NoSQL, построенной на основе Memcached, идут весьма неплохо.
СУБД  MySQL  всегда  отличалась  хорошей  производительностью,  даже  когда  данные  хранились  в  виде  пар
ключ-значение.  Есть  все  основания  рассчитывать,  что  использование  интерфейса  Memcached  будет
способствовать еще большему увеличению быстродействия».
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MySQL Cluster обеспечивает вполне сравнимый по скорости доступ и с помощью NDB, API сетевых баз данных.
Однако  этот  API  представляет  собой  проприетарную  разработку  Oracle.  Использование  Memcached  поможет
администраторам, которые уже знакомы с этой технологией, без особого труда освоить MySQL Cluster.

В программном обеспечении появилась функция адаптивной локализации запросов, позволяющая сократить время,
которое требуется для выполнения сложной выборки. «Сложные объединения всегда считались ахиллесовой пятой
СУБД,  использующих SQL,  –  признал  Улин.  –  Для  таких запросов  характерна  выборка  из  нескольких  таблиц,
представляющая  собой  операцию,  которая  требует  интенсивных  вычислений,  особенно  на  больших  наборах
данных».

В предыдущих версиях продукт MySQL Cluster должен был обрабатывать  сложные запросы,  собирая  данные на
сервере и выполняя объединенные операции.

«Для  того  чтобы получить  всего  несколько  строк  результирующей информации,  приходилось  перелопачивать  на
сервере MySQL 2 Гбайт данных», – пояснил Улин.

При адаптивной локализации запросов наибольший объем вычислений осуществляется на серверах, где хранятся
данные.  Перекрестное  индексирование,  как  правило,  выполняется  на  отдельных узлах,  и лишь  потом нагрузка
переносится на сервер,  отвечающий за выполнение запроса.  При таком подходе скорость  получения результатов
может в 70 раз превышать ту производительность, которую мы имели в предыдущих версиях MySQL Cluster.

«Новый функционал действительно расширяет возможности кластеризации MySQL», – подчеркнул Улин.

Программное  обеспечение  поддерживает  и целый ряд  других новых возможностей.  Одна  из  них заключается  в
распределении  отдельных  узлов  данных  между  несколькими  ЦОД.  Программное  обеспечение  позволяет
администраторам  разделять  таблицы  привилегий  пользователей  между  несколькими  узлами,  благодаря  чему
исключается необходимость определения прав доступа пользователей на каждом сервере.

Помимо  модернизации  MySQL  Cluster  компания  сертифицировала  программное  обеспечение,  подтвердив  его
совместимость со средой виртуальных машин Oracle. Кроме того, корпорация Oracle обновила автономный пакет
автономного администрирования MySQL Cluster Manager до версии 1.1.4.

Программное  обеспечение  MySQL Cluster  можно  бесплатно  загрузить  с  сайта  разработчика.  Oracle  предлагает
также платные услуги технической поддержки MySQL Cluster Carrier Grade Edition Subscription, стоимость которых
составляет от 10 тыс. долл. в год за серверы, содержащие от одного до четырех процессоров.
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Wolfram Alpha — знающий компьютер (http://www.osp.ru
/os/2009/06/10070939/)

Если  знания  каким-то  образом  вложить  в
компьютер  и  научиться  извлекать  именно
то,  что  нужно,  заставив  его  отвечать  на
поставленные  перед  ним  вопросы,  то
можно  получить  машину,  вычисляющую
знания.

Леонид Черняк

DaaS: данные по требованию
Источник: «Открытые системы» , № 10, 2011, <http://www.osp.ru/os/2011/10/13012231/>,
автор: Леонид Черняк

К поставляемым по требованию инфраструктурам, приложениям, платформам, десктопам и прочим
*aaS необходимо прибавить еще и данные.

Если провести анкетирование среди ИТ-специалистов с одним вопросом: «Что такое данные?», то большая часть
полученных ответов сведется к очевидной формуле: "Данные — это 'мешок битов и байтов'». Еще недавно такую
интерпретацию  можно  было  принять,  но  в  нынешних  условиях  такой  ответ  безнадежно  устарел  —  понимание
отдельной роли данных, осознается их значение как носителя самостоятельной ценности.

В 2010 году в Economist вышла статья «Данные, везде данные» (Data, data everywhere), в которой были приведены
выказывания Джеймса Кортада,  исследователя из корпорации IBM, автора нескольких книг о роли информации в
обществе:  «Мы вступили в  принципиально новый период  существования,  потому что никогда не было так  много
информации» и Джоя Хеллерстайна,  профессора Калифорнийского университета в  Беркли,  специалиста по базам
данных:  «Это индустриальная  революция  данных». Вряд  ли стоит пока говорить  о полномасштабной революции,
скорее  ситуацию  можно  назвать  предреволюционной —  проблема  Больших Данных поставлена,  но  далека  от
решения.  Неспособность  работы  с  такими данными признана  в  качестве  одной из  основных причин нынешнего
экономического  кризиса  –  финансовые  институты  использовали  устаревшие  модели,  которые  не  в  состоянии
переварить обрушившийся на них поток данных, и, как следствие, не смогли реально оценить риски. Крейг Манди,
руководящий исследованиями и стратегией в  корпорации Microsoft,  отмечает:  «Экономика,  ориентированная  на
данные,  находится  в  зародышевом  состоянии,  и пока  мы  можем  увидеть  только  ее  будущие  контуры,  но  ее
техническая,  инфраструктурная  сторона  и даже  бизнес-модель  еще  недостаточно  поняты».  Говорят  о  «второй
промышленной революции в  ИТ»,  о  вступлении в  «эпоху  данных» (Age of  Data),  а  иногда  новый мир называют
«миром, движимым данными» (Data-Driven World) и т. д.

Данные отдельно, приложения отдельно

Для  инженеров  рассуждения  о  данных со  стороны  аналитиков,
экономистов и других специалистов по общим вопросам звучат не
более  чем  заклинания:  сколько  бы  те  ни писали о  данных на
абстрактном  уровне,  реальная  форма  их  представления  и
способы  работы  с  ними  по  существу  не  меняются,  поэтому
актуально  создание  современных  технологий  для  работы  с
упомянутыми  мешками  битов  и  байтов.  Новизна  современных
рассуждений  в  том,  что  осознание  отдельной  роли  данных
подталкивает  к  их отделению  от  приложений.  Однако,  для  того
чтобы данные  могли рассматриваться  как  отдельная  сущность,
необходимо  преодолеть  сложившееся  представление  о
тождественности кода и данных, корни которого уходят на многие
годы  назад  и  упираются  в  «пороки»  фон-неймановской  схемы  машины  с  хранимой  программой,  безусловным
достоинством которой казалась  присущая  ей возможность  отношения к кодам как к данным и наоборот (Code is
data, data is code).  При программировании на машинных языках она давала неоспоримые преимущества с точки
зрения экономии памяти и повышения быстродействия, а сегодня эти важные в прошлом статьи расходов потеряли
свое значение. Тем не менее вопрос об отношениях между данными и кодами до  конца не разрешен, а тех, кому
покажется любопытной  полемика о том, что первично  -  данные или способы работы с ними,  можно адресовать к
статьям  Википедии:  <http://c2.com/cgi/wiki?SeparationOfDataAndCode>  и  <http://c2.com
/cgi/wiki?DataAndCodeAreTheSameThing>. 

В начале прошлого десятилетия стало ясно, что универсализм схемы фон Неймана, уравнивающий коды и данные,
ограничен размерами кодов  и размерами данных,  а для  дальнейшего развития  крупных информационных систем
необходимо  сепарировать  данные  и приложения,  тогда  же  появилось  новое  направление  архитектура  данных
(Data  Architecture).  Архитектура  данных  рассматривалась  как  совокупность  методов  проектирования  и
формирования ресурсов  данных,  как одна из составляющих архитектуры  предприятия  (Enterprise Architecture)
наряду  с  тремя  другими:  архитектурой  приложений  (Application Architecture),  архитектурой  бизнеса (Business
Architecture) и интеграционной архитектурой (Integration Architecture). Однако все рассуждения о природе и роли
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данных были недостаточно конкретны и не получили заметного развития вплоть до появления сервисных подходов.

Данные как сервисы

Термин DaaS (Data as a Service) появился позже других двугорбых аббревиатур и вплоть  до недавнего времени
был менее заметен, чем другие *aaS, например такие, как IaaS, SaaS и PaaS, но совсем недавно интерес к нему
обострился.  Изменения  начались  год-полтора  назад  почти  одновременно  с  восходом  феномена  Big  Data  и
параллельно с развитием облачных технологий.

Чтобы лучше понять  место DaaS на общем фоне,  требуется  выстроить  единую  систему облачных понятий,  или,
более точно,  создать  онтологию в  компьютерном контексте этого слова,  формально описав  компоненты и связи
между ними.  Известно несколько попыток онтологического представления устройства облаков, пожалуй, наиболее
удачная принадлежит группе сотрудников Калифорнийского университета Беркли и исследовательского центра IBM
T.J.  Watson Research Center,  опубликованная  в  совместном труде Toward a Unified Ontology of Cloud Computing.
Разнообразные *aaS в этих работах сведены в одну пятиуровневую модель, распространяющуюся от аппаратного
до прикладного уровня (см. рисунок).

Онтологическая модель облаков

Облачная аппаратная инфраструктура (Hardware as a Service, HaaS) может быть реализована в форме глобальных,
частных или гибридных облаков. Управляющее ПО обычно состоит из гипервизора, монитора виртуальных машин и
ПО  связующего  слоя  для  управления  кластерными  конфигурациями.  Облачная  программная  инфраструктура
служит  для  предоставления  используемых  ресурсов  двум  верхним  уровням  —  на  рисунке  показано,  что  эта
посредническая  роль  не  обязательно  принадлежит  PaaS,  и  приложения  могут  напрямую  обращаться  к
управляющему ПО, это проще и в некоторых случаях эффективнее, но менее универсально.

Облачная программная инфраструктура состоит из трех компонентов: IaaS (Infrastructure as a Service), DaaS (Data
as a Service) и CaaS (Communications as a Service). Первый — пул виртуальных машин, а CaaS — надстройка над
коммуникационной системой, обеспечивающая требуемый уровень обслуживания (Service Level Agreement, SLA). С
DaaS дело  обстоит несколько сложнее в  силу того,  что данные не имеют одного или нескольких единообразных
представлений, как, скажем, образцы виртуальных машин.

Облачная  программная  среда  (Platform  as  a  Service,  PaaS)  предоставляет  облачные  ресурсы  приложениям
посредством прикладных программных интерфейсов. При необходимости приложения могут обходить этот уровень,
но  с  потерей универсальности.  Облачные  приложения  могут  быть  созданы  пользователем  или потребляться  в
форме сервисов (Software as a Service, SaaS).

Описанная онтология демонстрирует место DaaS в общей облачной инфраструктуре.

Модель DaaS

В приложении к данным, размещаемым в облаках и предоставляемым в виде сервисов, можно встретить несколько
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близких технологических решений,  в  том числе  Database as a Service (DBaaS),  Cloud Storage,  Hosted Database
Service, и, скорее всего, найдется еще что-то.

Для  представления  DaaS  можно  предложить  четырехуровневую  модель.  В  ее  основании  находятся  системы
хранения данных — это могут быть хорошо известные решения, используемые в частных облаках, или глобальные
облачные  системы  хранения,  такие  как  Amazon S3,  AT&T Synaptic Storage,  EMC Atmos Online,  Mezeo,  Nirvanix,
Rackspace CloudFiles и др., но гораздо интереснее следующие два уровня, разделяющие данные и приложения.

DBaaS — тип решений,  используя  который провайдер может предоставлять  функционал баз данных нескольким
потребителям.  От  традиционных  решений  его  отличает  то,  что  развертывание  и  последующий  менеджмент
конкретного  экземпляра  СУБД  осуществляются  по  запросу  пользователя  на  принципах  самообслуживания,  а
провайдер обеспечивает заданный уровень  обслуживания  с оплатой по мере использования  ресурсов.  Для  того
чтобы  эти  ресурсы  были  доступны,  DBaaS снабжаются  каталогами сервисов,  содержащими  все  необходимые
атрибуты, а форму и содержание этих каталогов определяет провайдер.

Строгой классификации множества  возможных  вариантов  реализации DBaaS пока  нет,  но  есть  полюса,  вокруг
которых  концентрируются  отличающиеся  между  собой  подходы.  Один  предполагает  использование  какой-то
стандартной базы данных (MySQL, DB2 и т.  п.),  но резидентной не  на определенном сервере,  а в  частном или
глобальном  облаке.  Такую  группу  подходов  еще  называют  Hosted  Database  Service,  а  основное  отличие  от
классического решения состоит в расположении сервера СУБД и в повременном способе оплаты. Эту группу еще
называют  Do-it-Yourself,  подчеркивая,  что  в  данном  случае  пользователь  сам  выбирает  требуемую  ему  часть
облака:  количество  процессорных  ядер,  объем  хранения,  уровни  резервирования  данных  и  обеспечения
безопасности и  т.  п.  Примером  реализации хостируемой DBaaS может  служить  ресурс  Oracle  Database  Cloud
Services  с  СУБД  Oracle  11gR2,  предоставляющий  услуги  Oracle,  поддерживаемые  по  протоколу  передачи
состояния  представления  REST  (Representational  State  Transfer),  соответственно  эти  требованиям  называют
RESTful. В качестве платформы Oracle Database Cloud Services использована система Exadata Database Machine
X2-2.  Альтернативой Do-it-Yourself  является  использование  полнофункциональной DBaaS;  иначе  говоря,  здесь  в
виде сервисов предлагается собственно база данных, а не та или иная платформа для нее. Первый вариант можно
назвать  ручным,  а  второй  автоматическим,  по  аналогии  с  автомобильными  коробками  передач.  Параллель
достаточно  точная  —  если  выбран  первый,  то  управление  на  стороне  пользователя,  от  которого  требуется
наблюдать  за  работой,  следить  за  соблюдением  надежности  сервисов  и  эластичности,  обеспечивающей
масштабирование. Если выбирается второй вариант, то пользователь от всего этого свободен.

Одна и та же база MySQL может быть реализована в обоих вариантах, на разных платформах, например Amazon
Cloud и Heroku.  Если мы  возьмем Amazon Cloud,  то,  идя  по  пути Do-it-Yourself,  достаточно  арендовать  нужное
количество узлов  нужного типа в  Amazon EC2 и инсталлировать  на них MySQL, платить  придется  только за два
ресурса — узлы и полосу пропускания. По этой причине этот вариант недорог, но на пользователя ложится забота о
масштабировании и репликации данных,  а также обновление ПО.  Если же выбрать  MySQL в  Amazon Сloud и как
опции Amazon Relational Database Service (RDS)  и Xeround Cloud Database,  то  все  эти хлопоты  берет  на  себя
облако, но такой вариант дороже.

Опыт  использования  реляционных СУБД  в  DBaaS показал,  что  они не  соответствуют  задачам,  стоящим перед
DBaaS, поэтому сейчас несколько компаний разрабатывают собственные специализированные базы.

Компания  Akiban Technologies  развивает  MySQL  в  направлении  повышения  масштабирования  —  разработана
собственная  технология  группировки таблиц  (Table-Grouping),  позволяющая  уменьшить  нагрузку  на  процессор  и
снизить  количество операций ввода-вывода при росте сложности и размеров баз.  В основе Table-Grouping лежит
новая физическая структура таблиц, но при этом сохраняются все преимущества реляционной модели, в том числе
соответствие модели ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) и полная поддержка SQL.

Компания Clustrix производит отказоустойчивую кластерную систему Clustered Database System (CDS), отвечающую
модели  ACID  и  поддерживающую  SQL.  Особенность  ее  движка  Clustrix  Sierra  Database  Engine  (Sierra)  в
максимальном распараллеливании и множестве одновременно выполняемых запросов. Основное отличие системы
в  способности фрагментировать  и обеспечивать  локальное  автономное  исполнение  запросов,  основываясь  на
преимуществах кластерной архитектуры. За счет того, что множество фрагментированных запросов исполняется на
множестве  узлов,  снимается  проблема  масштабирования.  Sierra  представляет  собой  распределенную
вычислительную  среду,  включающую  распределенный компилятор  запросов,  параллельную  среду  исполнения  и
специализированное хранилище данных на твердотельных дисках.

Оригинальность Hadapt Adaptive Analytic Platform, предлагаемой компанией Hadapt, состоит в объединении Apache
Hadoop с технологиями реляционных СУБД, то есть наряду с преимуществами, полученными благодаря реализации
MapReduce, Hadapt поддерживает еще и SQL. Таким образом, продукт Hadapt является общей единой платформой
для задач,  где,  казалось  бы,  требуются две раздельные системы — Hadoop для неструктурированных данных и
реляционная  СУБД  для  структурированных.  Комбинация  двух  средств  снижает  стоимость  и  повышает
производительность.
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Третья опора компьютинга (http://www.osp.ru
/os/2010/06/13003729/)

За  все  годы  существования  ИТ,
которые  на  самом  деле  имеют
дело  с  данными,  а  вовсе  не  с
информацией,  о  важности
самостоятельной  роли  данных
почти  никто  не  задумывался.
Сложилась  странная  ситуация:
есть  технологии,  якобы
информационные,  а  вот  что
именно  является  предметом  этих
технологий,  неизвестно,  в  одних
случаях – результаты  расчетов, в
других  –  отчеты,  в  третьих  –
управляющие сигналы и т. д.

Леонид Черняк

СУБД  NuoDB,  предлагаемая  одноименной компанией,  обеспечивает  поддержку  SQL,  но  не  является  в  полном
смысле реляционной СУБД  — ее отличает способность  координировать  одновременную работу множества узлов
над  одной базой.  СУБД  построена  на  принципах битовых потоков  BitTоrrent,  известных по  пиринговым сетевым
протоколам,  используемым  для  кооперативного  обмена  файлами  через  Интернет.  Поэтому  в  NuoDB  данные,
индексы,  сведения  о  прохождении транзакций распределены  по  множеству  узлов.  Результирующее  состязание
данных достигается  в  результате  совместных действий разных узлов,  а  отход  от  традиций реляционных СУБД
позволил лучше адаптироваться к работе в динамической инфраструктуре облаков.

СУБД RethinkDB компании RethinkDB создавалась специально для использования тех преимуществ SSD, которыми
не могут воспользоваться обычные базы, оптимизировнные под HDD, однако оказалось, что ее можно причислить и
к  сообществу  NoSQL.  Главное  преимущество  RethinkDB в  скорости  работы  —  она  на  порядок  выше,  чем  у
конкурентов.

Собственно DaaS

Направление  DaaS  поддерживается  компаниями  —  провайдерами
данных, которые ищут данные,  очищают их, сортируют и предоставляют
пользователям.  Первой  на  этот  путь  вступила  компания  Factual,
созданная  в  2007  году  Джилом  Элбацем,  получившим  известность
благодаря  своей сделке  с  Google в  2005 году,  когда  он продал  свою
собственную компанию Applied Semantics более чем за 100 млн долл., а
теперь доставшийся Google продукт AdSense приносит корпорации 28%
ее  прибыли.  На  этот  раз  он руководствовался  простой идеей сделать
нечто вроде Flickr, но для данных. Напомним, что Flickr — один из первых
сервисов  Web  2.0,  предназначенный  для  хранения  и  дальнейшего
использования  цифровых фотографий.  Элбац решил сделать  открытый
репозиторий,  куда  можно  помещать  самые  разнообразные  данные  с
возможностью  их изменения  и дополнения.  Сегодня  диапазон данных в
Factual  варьируется  от  игр  и  развлечений  до  информации  из
госучреждений. Доступ к этим данным осуществляется в ручном режиме
или с использованием открытого API.

В  штате  Factual  всего  30  сотрудников,  однако  уже  сейчас  многие
издания, например Newsweek, потребляют данные из хранилищ Factual, а
не собирают их самостоятельно. В амбициозные планы Factual входит «либерализация мира данных», а ставка —
рынок  размером в  100 млрд  долл.  Возможно,  компании типа Factual со временем займут такое же место,  что и
крупные информационные агентства наподобие CNN или Bloomberg.

Компания  InfoChimps пошла по  пути Factual,  но с  тем отличием,  что предоставляет  не открытый репозиторий,  а
торговую  площадку  для  данных,  предлагая  как  платные,  так  и  открытые  наборы  данных.  InfoChimps  отдает
предпочтение нескольким направлениям, прежде всего сбору и анализу данных из социальных сетей, а ее сильная
сторона — аналитика. Второе направление — данные, имеющие ту или иную географическую привязку. Третье —
анализ  рынка.  Помимо  этого,  в  свободном  доступе  есть  разнообразные  наборы  данных  для  индивидуальных
пользователей, от истории культуры до справочников для любителей кроссвордов.

Было  бы  странно,  если бы  новый бизнес  остался  в  стороне  от  Google,  ответом  этой компании стала  система
сервисов Google Squared, которая выдает в ответ на запросы пользователей табличные данные. Иногда пытаются
сравнить Google Squared с Wolfram Alpha, что ошибочно, поскольку детище Стивена Вольфрама пытается работать
не с данными, а со знаниями.
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Будущее хранения данных: совмещая старое и
новое

Источник: PC Week/RE, 19.10. 2011, <http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=134603&sphrase_id=378399>,
автор: Крис Преймсбергер

eWEEK News: Новые технологии хранения данных быстро развиваются, а старые — просто
продолжают работать

Технологии хранения  продолжают развиваться  с головокружительной быстротой — как  в  плане появления  новых
материалов, так и в плане расширения способов их применения.

Новые  продукты  и  технологии,  такие  как  флэш-память  NAND  (Not  AND),  карты  PCIe  (Peripheral  Component
Interconnect  express),  клонирование  образов,  создание  пулов  хранения,  автоматизация,  улучшенные  средства
управления емкостью хранения и системы с повышенной плотностью размещения данных на цифровой магнитной
пленке,  поставляются  на  рынок  как  устоявшимися  производителями,  так  и стартапами.  Эти технологии создают
основу будущих систем хранения.

Большинство  аналитиков  полагает,  что  проверенные  и  надежные  жесткие  диски,  а  также  ленточные  системы
долговременного  хранения  данных  будут  широко  использоваться  еще  10—20  лет,  пока  производители
твердотельных накопителей не дождутся заката обеих технологий. Предприятия инвестировали слишком много в эти
технологии,  и они прекрасно работают в  устоявшихся конфигурациях.  Кроме того,  новейшие технологии хранения
данных еще не набрали пика своей формы.

Одна из таких футуристических технологий — интересная,  хотя и не совсем новая — память  со сменой фазового
состояния  (phase-change memory,  PCM),  способная  заменить  твердотельную  флэш-память  NAND. Более  40 лет
PCM  является  ключевым  компонентом  перезаписываемых  CD,  DVD и дисков  Blu-ray,  использующих  лазерную
оптику. Но только в последнее десятилетие исследования IBM, Intel, Micron (в лице PCM-подразделения Numonyx) и
Hynix показали,  что  PCM  также  может  хорошо  послужить  в  секторе  хранения  цифровых  данных.  Флэш-диски
ограничены  хранением  одного  бита  данных  в  ячейке  памяти.  Однако  около  шести  месяцев  назад
исследовательская команда IBM в  Цюрихе нашла путь  к надежному хранению в  каждой PCM-ячейке нескольких
бит данных; ранее биты часто терялись или искажались с непредсказуемой зависимостью от времени. “Теперь мы
сосредоточились на решении этой проблемы и полагаем, что нам удалось ее решить”, — сообщил eWEEK доктор
Харис Позидис, руководитель направления технологий памяти в исследовательском центре IBM в Цюрихе.

По  словам  г-на  Позидиса,  эти  новейшие  разработки  позволят  создать  твердотельные  накопители,  способные
хранить  такой же  объем  данных,  как  и флэш-диски NAND (до  1  Тб)  и обеспечивающие  при этом  стократное
увеличение  скорости  передачи  данных  и  гораздо  более  продолжительное  время  службы.  “Сегодняшние
промышленные  флэш-накопители  выдерживают  около  30  тыс.  циклов  чтения/записи,  в  то  время  как  PCM
накопители  —  более  10  млн.  циклов,  —  говорит  г-н  Позидис.  —  То  есть  обеспечивается  улучшение  данного
параметра  на  несколько  порядков  и  открывает  прекрасные  перспективы  для  производителей  памяти  и
корпоративных пользователей”.

Однако  Позидис  и другие  эксперты  говорят,  что  PCM  нужно  еще  от  трех до  пяти лет,  чтобы  стать  реальным
продуктом. Предстоит провести еще огромное количество тестов и найти способы производства этих накопителей в
массовом масштабе.

Разработки будущего

В будущем мы увидим новые разработки, в частности существенно улучшенные масштабные файловые системы,
средства  долговременного  архивирования  дисков,  усовершенствованные  механизмы  управления  системой
хранения  и носители с  увеличенной емкостью.  Носители информации,  такие  как  вращающиеся  жесткие  диски,
твердотельные  диски,  цифровая  магнитная  лента  и оптические  диски,  продолжают  наращивать  свою  емкость  и
качество по мере того, как инженеры достигают очередных успехов. Существенное увеличение скорости передачи
по сети и обработки данных также вносит вклад в совершенствование систем хранения.
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В применении сегодняшних стандартных технологий хранения данных есть ряд нововведений, которые заслуживают
упоминания.  Технология  NAND  продолжит  свой  путь  из  карманных  устройств  в  дата-центры.  “Использование
флэш-памяти NAND —  устойчивый тренд  в  корпоративном  секторе”,  —  говорит  Генри Балтазар,  аналитик  по
технологиям хранения из аналитической компании The 451 Group .Технология MLC (multilevel cell — многоуровневая
ячейка) флэш-памяти — наиболее часто используемая в потребительских товарах — находит все более широкое
применение и в  корпоративных приложениях.  Эта технология  дешевле,  чем флэш-память  SLC (single-level cell —
одноуровневая  ячейка).  Например,  у  такого  производителя,  как  SanDisk,  устройства  высшего  уровня  типа  SAS
(serial  attached  storage),  использующие  SLC,  продаются  по  цене  около  20  долл.  за  гигабайт.  Аналогичные
устройства на базе MLC — около 10 долл. за гигабайт.

Также все большую популярность получают карты PCIe. Аналитик Джим Хэнди из Objective Analysis дает прогноз,
что  формат  PCIe  на  основе  флэш-памяти  NAND  будет  доминировать  в  корпоративном  сегменте  рынка
твердотельных дисков  в  2012 г.  и в  штучном выражении превысит суммарный объем продаж в  сегментах SAS и
Fibre  Channel.  Intel  запустила  формат  PCIe  в  2004  г.  Это  стандарт  карт  расширения,  основанный  на
последовательных связях “точка  — точка”  вместо  архитектуры  разделяемой параллельной шины.  PCIe должен
прийти на смену стандартам PCI, PCI-X и AGP. Флэш-память с интерфейсом PCIe способна обойти традиционные
издержки систем хранения и обеспечить сокращение задержек, увеличение пропускной способности и применение
эффективных механизмов обработки больших массивов данных.

Клонирование образов виртуальных машин

Нам  также  предстоит  увидеть  нечто  под  названием  “клонирование  образов  виртуальных  машин”  в  качестве
альтернативы  снэпшотам  (мгновенным  снимкам)  файловых  систем  и  хранилищ  данных.  В  этом  направлении
лидером является Oracle, чей новый пакет виртуализации VirtualBox (версия 4.1 была выпущена в нынешнем году)
включает новый механизм клонирования виртуальных машин — один из первых на рынке.

“Сейчас, если вы делаете снэпшот работающей виртуальной машины, то получаете дочерний объект этой машины,
—  поясняет  Вим  Кокертс,  вице-президент  Oracle  по  Linux  и  технологиям  виртуализации.  —И  он  не  может
впоследствии  существовать  независимо.  Создавая  клон,  вы  получаете  новую  сущность,  которая  может
функционировать самостоятельно и позволяет снимать собственные снэпшоты”.

Снэпшот — объект, являющийся частью виртуального диска, поэтому его нельзя скопировать на какой-либо другой
сервер и как-то затем использовать.  Кроме того,  это “вещь  в  себе”,  его содержимое никак нельзя  просмотреть.
Клон — полностью самостоятельный виртуальный диск, который в дальнейшем может использоваться независимо
от “материнской” виртуальной машины. А это дает возможность автоматизировать  восстановление после сбоя —
как в собственном дата-центре, так и в облаке. В прошлом переподключение систем хранения к серверам и запуск
этих серверов после сбоя питания производились вручную.

Однако  сегодняшние  программные  системы  достаточно  умны  для  того,  чтобы  поднимать  после  сбоев  большие
виртуализованные системы намного быстрее и с меньшими усилиями.  Такие системы предлагают Dell EqualLogic,
EMC Data Domain, Hewlett-Packard and VMware.

Создание пула систем хранения — еще одна горячая тема. Этот подход в виртуализации систем хранения выделяет
конкретные  области  систем  хранения  для  использования  конкретными  потоками  данных  —  например,  для
организации совместного использования ПО разными подписчиками (multitenant service). В этом направлении пальму
первенства держит Sepaton, да и другие производители стараются не отставать.

Обычные  виртуализованные  системы хранения  разбивают  файлы на блоки данных,  которые  распределяются  по
нескольким  дата-центрам  или узлам  хранения,  и затем  собирают  файлы  по  запросу.  Хранение  блоков  данных
поближе друг к другу в рамках пула обеспечивает более быструю сборку файлов.

Благодаря  всем  этим  нововведениям  у  ИТ-менеджеров  появляется  больший  выбор  в  поиске  решений  по
повышению емкости и производительности систем хранения. Это также открывает перед ними возможность выбора
оптимальной производительности по оптимальной цене.
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Oracle: технологии, синергия, облака
Источник:  PC  Magazine/Russian  Edition,  14.08.2011,  <http://www.pcmag.ru/columns/detail.php?ID=44987&
sphrase_id=2257630>

В свое время Ларри Эллисон, основатель и исполнительный директор корпорации Oracle, сказал: «Интернет меняет
все».  Его  прогноз  стал реальностью.  Переход  к  облачным вычислениям вызвал глобальные  изменения  во  всей
ИТ-индустрии,  а  постоянный  рост  требований  к  инфраструктурным  решениям  заставляет  и  компании,  и
разработчиков систем искать новые пути для повышения их производительности и масштабируемости. На вопросы
PC  Magazine/RE  отвечают  Дмитрий  Шепелявый,  директор  департамента  по  работе  с  коммерческими
организациями Oracle СНГ и Марина Савинова, директор по связям с общественностью Oracle в странах СНГ.

PC Magazine/RE: Как возникла идея создания Oracle Exalogic Elastic Cloud?

Дмитрий Шепелявый,  Oracle :  Появление оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Exalogic
Elastic  Cloud  —  закономерный  результат  многолетней  стратегии  Oracle  по  развитию  своей  платформы.  Он
объединяет  полный  набор  программных  и  аппаратных  продуктов,  развиваемых  Oracle,  использует  открытые
стандарты и предусматривает максимальную взаимную функциональную увязку между всеми компонентами, что в
итоге обеспечивает простоту их использования и максимальную эффективность.

Переход  Oracle  к  созданию  Exalogic  Elastic  Cloud  закономерен.  Корпорация  не  только  интегрировала  воедино
разработанные  ранее  программные  платформы,  такие  как,  Oracle  Fusion Middleware 11g,  ,  но  и объединила  в
едином  продукте  достижения  в  области  аппаратного  и  программного  строительства,  доставшиеся  ей  после
приобретения компании Sun.

Принятая парадигма Software. Hardware. Complete («ПО. Аппаратные средства. Комплексы») логично вылилась в
создание  комплексов  Exalogic  и  Exadata.  Теперь  мы  не  рассматриваем  только  программные  платформы  для
интеграции между  собой.  На  повестке  дня  —  создание  программно-аппаратных  комплексов,  разрабатываемых
совместно нашими инженерными командами,  ранее специализировавшихся  только на аппаратных (Hardware) или
только на программных (Software) решениях.

Сегодня  Oracle  стремится  добиться  синергии  от  совместного  использования  возможностей  аппаратной  и
программной составляющих платформы.

PC Magazine/RE:  Иными  словами,  фактической  причиной  появления  Exalogic  Elastic  Cloud  стало  то,  что
компании  Oracle удалось  собрать  в одном  месте  серверные  наработки  Sun и  свои  программные  решения
Oracle, включая базы данных и ПО промежуточного слоя. Платформы, которые раньше развивались порознь,
получили качественно новое воплощение?..

Д. Ш.: Oracle: Да, именно так.

PC  Magazine/RE:  Решение  Exalogic  Elastic  Cloud  получилось  сразу  или  до  него  были  предварительные,
промежуточные решения, на которых Oracle отрабатывала технологии?

Д.  Ш.:  Oracle:  Решение  Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud появилось  как  развитие  успеха,  достигнутого  с  выпуском
Oracle Exadata Database Machine. Это самая быстрая в мире машина баз данных Oracle. Exadata версии 2, которую
мы предлагаем сегодня, использует в качестве основы аппаратные наработки Sun.

Если говорить,  в  общем,  то  принципиальный подход  Oracle к  развитию  платформы  был сформулирован давно,
задолго до покупки компании Sun. Однако именно с ее приобретением удалось  добиться  полноценного решения,
которое полностью построено на собственных программно-аппаратных продуктах.

PC Magazine/RE: И как удалось  добиться тех характеристик,  которые предлагают Oracle Exadata и Oracle
Exalogic?
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Д. Ш.:  Oracle: На самом деле,  достоинства Exadata и Exalogic — это не просто сумма достоинств определенного
аппаратного и программного обеспечения. Квинтэссенция решений, использованных в этих решениях, состоит в том,
что  они  тесно  между  собой  интегрированы.  В  чем  это  заключается?  Имеется  специальное  ПО,  произведена
специальная настройка для сервера приложений WebLogic, Java-машины, подсистемы распределенных вычислений
в  памяти Oracle Coherence,  оптимизирована  настройка  портов  ввода-вывода,  оптимизирована  Enterprise Oracle
Linux, ее ядро, специальным образом настроены параметры сетевых интерфейсов. По сути, созданы условия, при
которых аппаратная и программные составляющие уже не рассматриваются по отдельности, а представляют собой
единое решение, без разделения на компоненты.

PC Magazine/RE: На базе каких средств выполнена оптимизация?

Д.  Ш.:  Oracle:  Оптимизация  применяемого  ПО  выполняется  с  помощью  специальных  программных  средств,
которые в обязательном порядке поставляются вместе с комплексом Oracle Exalogic. Собственно, благодаря этому
модулю решение становится тем самым Oracle Exalogic Elastic Cloud.

PC  Magazine/RE:  Аппаратная  часть  Oracle  Exalogic  —  это  развивающаяся  платформа,  обновляемая  с
выпуском новых аппаратных компонентов или заранее заданная спецификация, одобренная Oracle?

Д.  Ш.:  Oracle:  Платформа  Oracle Exalogic,  безусловно,  развивающаяся.  Но,  естественно,  в  настоящий момент
Exalogic имеет четкую спецификацию: процессоры Xenon, определенный набор памяти, флэш-накопители. Еще раз
подчеркну:  достоинства Oracle Exalogic,  которые собственно делают его уникальным решением,  реализованы на
уровне  специальной настройки программных платформ и аппаратной части.  Такой подход  обеспечивает  Exalogic
универсальность при переходе на более новые аппаратные компоненты. Если в системе будет применяться новый
процессор, то он будет работать точно также, как и до этого.

PC Magazine/RE: Oracle Exalogic и Oracle Exadata — в чем между ними разница? О  какой оптимизации идет
речь в каждом отдельном случае?

Д.  Ш.:  Oracle:  Давайте  определимся.  Существует  два  инновационных решения  Oracle,  которые  сейчас  широко
обсуждаются в рамках развития «облачных» вычислений. Одним из таких инновационных решений компании Oracle,
призванным решить проблему эффективной организации хранения данных, стала Orаclе Exаdаta Database Machine.
Это специальная машина для работы с СУБД Oracle, которая была тщательно оптимизирована под работу СУБД с
точки зрения  наиболее  эффективного  достижения  высокой скорости обработки,  сжатия  данных,  работы  портов
ввода-вывода,  быстродействия  работы  с  дисковой подсистемой,  дисковыми массивами и т.  д.  Exadata  — это
машина баз данных, оптимизированная под работу с СУБД Oracle.

Программно-аппаратный  комплекс  Exalogic  —  это,  по  сути,  машина  для  выполнения  Java-ориентированных
приложений,  исполняемых на  базе  сервера  приложений WebLogic.  В  данном случае  мы  говорим о  стандартной
трехзвенной архитектуре,  где на одном уровне представлены сервис базы данных — Exadata, на другом сервер
приложений  —  Exalogic,  а  третье  звено  —  пользовательский  интерфейс,  обычно  реализованный  через
Web-браузер.

PC Magazine/RE:  Часто  приходится  слышать,  что  к  числу  важнейших  технических  элементов  Exalogic  и
Exadata относят также систему сетевой коммутации InfiniBand. Насколько эта функция значима для данных
продуктов?

Д.  Ш.:  Oracle: InfiniBand — это шина скоростного обмена данными.  На самом деле ее присутствие значит очень
много как  для  Oracle Exadata, так и для  Oracle Exalogic.  Прежде всего,  потому,  что именно на основе InfiniBand
построен весь  обмен данными как  внутри этих систем,  так  и между  ними.  Виртуальные машины Java WebLogic
также оптимизированы с точки зрения обмена данными именно в расчете на InfiniBand с использованием сетевого
протокола Sockets Direct Protocol (SDP).  Речь  идет об использовании технологии управления  передачи данных с
использованием  удаленного  прямого  доступа  к  памяти (Remote  Direct  Memory  Access,  RDMA),  что  выступает
хорошей альтернативой применению обычному обмену данными на базе традиционных протоколов  TCP. Это дает
существенный прирост скорости при использовании InfiniBand.

PC  Magazine/RE:  Решение  Oracle  Exalogic  часто  называют  решением  для  построения  частных  (private)
«облаков». Какие создаются преимущества при использовании Exalogic?

Д.  Ш.:  Oracle: На то есть  несколько причин.  Первое — совокупная стоимость  владения (Total Cost of Ownership,
TCO) — получается существенно ниже, чем у других систем. Oracle Exalogic превосходит альтернативные решения
по  производительности,  времени  отклика,  энергопотреблению.  В  результате  оказывается,  что  для  компании,
которая  планирует  строительство  «частного  облака»,  совокупные  затраты  на  последующую  его  эксплуатацию
оказываются существенно ниже при использовании Exalogic, чем если бы она использовала другие решения.

На мой взгляд,  интересно привести пример.  Например,  двух стандартных машин Oracle Exalogic достаточно  для
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обслуживания  всего  информационного  обмена,  генерируемого  работой  глобальной  социальной  сети  Facebook.
Представьте себе масштабы: Facebook с его суммарной аудиторией, превышающей 600 млн. человек, и всего две
стойки Oracle Exalogic, которых достаточно, чтобы обслужить их активность.

PC Magazine/RE:  То  есть  имеется  в виду,  что  дополнительно  еще  где-то существует  внешняя  система
хранения, а Oracle Exalogic выполняет обработку всей логической части сетевых транзакций…

Д. Ш.:  Oracle: Да, а системой хранения может выступать Oracle Exadata. Поэтому совокупное применение Exalogic
и  Exadata  обеспечивают  основу  для  надежной  работы  частного  облака  любого  масштаба.  Эта  система
оптимизирована для бизнес-логики, для Java-приложений через Oracle Exalogic, для работы с большими объемами
данных на высоких скоростях через Oracle Exadata.  Все это составляет единый комплекс,  который существенно
превосходит  по  производительности  существующие  аналоги.  В  разы  —  при  этом  с  точки  зрения  совокупной
стоимости владения такая система обходится компании существенно дешевле других.

Дополнительное достоинство — наличие единой консоли управления на основе Oracle Enterprise Manager, что для
эксплуатации облачных сред представляется весьма важным требованием. Еще один существенный момент — все
сделано  на  открытых  стандартах.  К  этому  подходу  Oracle  всегда  тяготела,  потому  что  если  стоит  задача
разместить  в  вычислительной среде  большое  количество  бизнес-приложений,  то  гораздо  удобней сделать  это,
когда  приняты  единые  открытые  стандарты,  доступные  всем  разработчикам.  Это  выгодно  с  точки  зрения
внедрения,  поддержки  и  интеграции  таких  прикладных  систем.  Стоимость,  управляемость,  интегрируемость,
открытость — Oracle придерживается этих принципов, когда ставит для себя задачу предоставить пользователям
вычислительную среду, где их приложения будут работать оптимально.

PC  Magazine/RE:  Oracle  предлагает  несколько  конфигураций  Exalogic,  различающихся  уровнем
вычислительной мощности?

Д.  Ш.:  Oracle:  Все  правильно.  Для  покупателей  доступны  несколько  конфигураций  Exalogic  —  Quarter  Rack
(четверть  стандартной  стойки),  Half  Rack  (половина  стойки),  Full  Rack  (целая  стойка).  Компания,  приобретая
младшую  модель,  имеет  возможность  в  дальнейшем  легко  наращивать  ее,  переходя  к  более  мощной
конфигурации.  Целые  стойки  можно  конфигурировать  между  собой  в  комплексы,  в  том  числе  до  восьми
объединенных между собой кластеров.

PC Magazine/RE: Как выбирать нужную конфигурацию?

Д. Ш.:  Oracle: Какую именно выбирать конфигурацию Exalogic, зависит от потребностей заказчика. Если речь идет о
высокоскоростном  фронт-офисе,  например,  для  телекоммуникационной  компании  или  банка,  где  требуется
обслуживание большого количества запросов, то напрашивается выбор конфигураций Full Rack. Если же речь идет
о создании информационной платформы, рассчитанной на средний уровень вычислительной нагрузки, то решением
может стать и Quarter Rack — все зависит от приложений, которые будут работать в системе.

PC  Magazine/RE:  Какой  оптимальный  путь  для  выбора  конфигурации  Exalogic  вы  предлагаете
потенциальным  клиентам?  Им  лучше  обратиться  в  Oracle,  где  имеются  опытные  технические
специалисты,  которые  смогут  подобрать  наиболее  подходящее  решение,  или  можно  опираться  на
собственные расчеты, опыт?

Д.  Ш.:  Oracle:  И так,  и так.  Естественно  Oracle всегда готова посоветовать,  исходя  из понимания  потребностей
заказчика, практики и накопленного опыта.  Мы обычно так и делаем, потому что заботимся, чтобы решение было
оптимальным.  За  внедрение  не  должно  быть  стыдно  ни заказчику,  ни Oracle.  Но  естественно  никто  не  может
запретить заказчику выбрать ту конфигурацию, которую он хочет. Если судить по имеющейся практике, то обычно
заказчики привлекают Oracle или ее партнеров. Это касается и Exadata, и Exalogic.

PC Magazine/RE:  Какого  мнения  относительно  развития  «облачных»  вычислений  придерживается  сейчас
Oracle?

Д. Ш.:  Oracle: Oracle Exalogic, как уже отмечалось, может использоваться для построения облаков любого типа —
как публичных (public), так и частных (private).

Если говорить  о  ситуации,  складывающейся  относительно  развития  публичных «облаков» в  России,  то,  на  наш
взгляд, в России пока наблюдается скорее шум, без особого понимания со стороны заказчиков, что это собственно
такое и зачем это им реально нужно. Если оценивать мнение заказчиков  в  России вообще, (а не бизнес-практику
Oracle),  то чаще всего среднестатистический заказчик  понимает сейчас под  «облаками» обычный хостинг,  только
названный другими словами.

На  самом деле  это  — всего  лишь  частный случай облака,  предоставленный в  конфигурации Infrastructure as a
Service (IaaS). Однако этот частный случай «облака», рассматриваемый в старом понимании, не решает проблемы
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сложности прикладной части запускаемого  на  нем ПО.  Да,  вам  предоставлен аппаратный сервер  в  аренду,  он
находится  в  защищенном хостинговом центре,  вы можете поставить  на него все,  что хотите… Но с точки зрения
удобства работы и балансировки нагрузки приложения,  такое решение мало что решает.  В вашем распоряжении
находится  просто  «железка».  Ничего  нового.  Пока  в  России понимание  «облака» складывается  именно  в  таком
виде, на мой взгляд.

На уровне крупных компаний и корпораций все чаще делается выбор «правильных облаков», рассматриваемых как
Platform as a Service (PaaS). Это речь идет о предоставлении в пользование различных операционных платформ:
ОС, базы данных, сервера приложений. Этот выбор становится все более популярным среди компаний.

Еще одна форма получения «облака» — это Software as a Service (SaaS), когда заказчик получается в пользование
конкретное бизнес-приложение в  режиме on-demand (по требованию).  Такой вид  услуги интересен в  бухгалтерии,
кадровой  службе,  для  организации  документооборота,  работы  CRM-системы.  Массового  распространения
«облака» в таком понимании пока еще не наблюдается — ни в России, ни на самом деле и в мире.

PC Magazine/RE: Что же сдерживает развитие облачной парадигмы?

Д.Ш.:  По  результатам  недавних  исследований,  пока  основным  препятствием  к  широкому  распространению
публичных облаков,  в  частности применения  сервисов  по  запросу,  являются  опасения  заказчиков  относительно
безопасности таких решений.  В  компаниях в  обращении находится  всевозможная  информация,  часто  имеющая
конфиденциальный характер. Работая в бизнес-системе, например, в бухгалтерской программе, заказчик, используя
услугу SaaS отправляет данные в облако. В мире около 50% заказчиков не используют публичные облака именно
из-за соображений безопасности. В России таких, думаю, еще больше.

В  России,  кроме  опасений относительно  безопасности и возможности утечек  данных,  влияние  оказывает  также
существующее законодательство.  Оно регулирует защиту персональных данных,  конфиденциальной информации.
Необходимость учета этих требований значительно осложняет отношения провайдера облака и заказчика.

Требуется  составление  специальных договоров,  подготовка  документов,  разделяющих  ответственность  сторон,
проведение аттестации объектов физического хранения информации, требования по сертификации средств защиты,
Не  каждый провайдер  облака  готов  идти на  такие  жесткие  требования  по  безопасности,  чтобы  гарантировать
требуемый уровень защиты данных.

PC Magazine/RE:  Раз речь  зашла о  безопасности,  то сразу  хотелось  бы  задать  следующий вопрос.  Oracle
предоставляет  возможность  использования  средств шифрования  данных,  находящихся  в инфраструктуре.
Сертифицировано  ли  использование  этих  средств  по  российским  законам?  Не  является  ли  это
препятствием для распространения платформы Oracle на территории России?

Д. Ш.:  Oracle: Во-первых, все технологии шифрования, которые используются в Oracle Exadata и Oracle Exalogic,
прошли нотификацию в ФСБ. Поэтому с точки зрения корректности импорта аппаратного комплекса Exadata/Exalogic
в Россию эта технология распространяется здесь абсолютно легально.

PC  Magazine/RE:  Говоря  об  облаке,  часто  в  качестве  его  отличительного  достоинства  называют
возможности  динамического  наращивания  ресурсов  в  зависимости  от  потребности  заказчика,  текущих
требований со стороны применяемого ПО, легкой возможности высвобождения занятых ранее ресурсов, что
способствует  оптимизации  финансовых  затрат  за  счет  потребления  только  реально  необходимых  в
текущий  момент  системных  ресурсов.  Когда  речь  идет  о  публичном  облаке,  то  все понятно:  есть  некий
публичный пул ресурсов,  и заказчик пользуется фактически только тем,  что ему необходимо.  Однако когда
речь  идет  о частном  облаке,  то фактически все ресурсы  принадлежат  компании,  и ничего с точки зрения
владения  не  меняется.  Насколько  частное  «облако»  более  эффективно  по  сравнению  с  обычным
использованием имеющегося оборудования как ИТ-инфраструктуры?

Д.  Ш.:  Oracle:  Названные  функции — наращиваемость,  выделение и отбирание ресурсов  по требованию — это
часть  собственно  самого  определения  облака,  его  собственно  определяющие  задачи.  Оно  относится  также  и к
частным облакам. Приватное облако создается в крупной корпорации, где клиентами являются его подразделения.
В этом отношении они полностью похожи на публичные «облака». Только если в общедоступном облаке клиентами
являются внешние заказчики, то в частном — бизнес-структуры заказчика и, возможно, его партнеры.

Здесь никакой нет игры слов: частное облако действительно представляет собой облако именно для сотрудников
компании,  работающих в  ее  подразделениях.  Частные  лица  вне  корпорации не  получают  доступа  к  внутренним
данным корпорации.

Существует  промежуточный  уровень  —  Community  Cloud  —  это  когда  «облако»  используется  не  только
сотрудниками  корпорации,  но  и,  например,  его  партнерами,  поставщиками,  дилерами.  Это  получается  такое,
полу-private, полу-public облако.
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Bопрос «кто использует облака» на самом деле отличен от вопроса «как это облако организовано». Если ресурсы
выделяются  действительно  по  требованию  и отбираются,  когда  необходимость  в  них  отпадает,  то  появляется
возможность  гибко  масштабировать  мощности,  исходя  из  текущих  потребностей  с  соблюдением  всех
дополнительных требований, в том числе по безопасности. Если в компании имеется облако промышленного уровня,
то  вопрос  «а  кто  его  использует?» становится  абсолютно  неважным.  Это  могут  быть  клиенты  корпорации или
частные лица в ней. Все эти вопросы проработаны в архитектуре и для них создано надежное решение.

PC Magazine/RE: Следовательно, сейчас любая компания, создающая для себя частное «облако», фактически
освобождается  от  необходимости  организации  сложной  конфигурации  серверов под  каждое  подразделение.
Теперь она может формировать единую ИТ-инфраструктуру компании в облачной парадигме.

Д. Ш.: Oracle: Совершенно верно.

PC Magazine/RE: Еще совсем недавно много говорилось о разработках, которые проводила Oracle в области
грид-вычислений.  Этот  накопленный  опыт  как-то  используется  для  построения  «облачных» систем  или
грид-вычисления ушли в одну сторону, а облака — в другую?

Грид-вычисления  —  форма  распределенных  вычислений,  в  которой  «виртуальный  суперкомпьютер»
представлен в виде кластера соединенных с помощью сети, слабосвязанных, гетерогенных компьютеров.

Д.  Ш.:  Oracle:  Наш  опыт  в  области грид-вычислений нашел самое  непосредственное  применение  в  разработке
платформ Oracle Exalogic и Oracle Exadata.

Если говорить об Exalogic, то в основе — Oracle Coherence. Данная технология входит в Oracle Exalogic и играет
существенную  роль  в  реализации  работы  Exalogic  как  платформы  для  облачных  вычислений.  По  сути это  —
промышленное решение технологии организации информационных грид-массивов в памяти (in-memory data grid). В
Oracle Exadata нашли применение  кластерные  технологии Oracle  Real Application Clusters  (RAC),  выполняющие
задачи кластеризации и повышения доступности для Oracle Database.

Все наши прежние наработки, выполненные в рамках развития грид-технологий, нашли применение в Oracle Exadata
и Oracle Exalogic. Естественно, что они могут работать в разных средах — автономно, в составе Exadata и Exalogic,
на  любом  другом  аппаратном  обеспечении.  Но  было  бы  неразумно  отказаться  и не  использовать  тот  богатый
практический опыт, который был приобретен ранее. И он эффективно применяется на платформе Exalogic/Exadata.

PC  Magazine/RE:  Говоря  об  Oracle,  читая  спецификацию  Exalogic,  часто  встречаются  слова  Java,
Java-машина… Насколько эта система привязана к Java? Есть ли виртуализация? Насколько она работает
эффективно, чтобы запускать другие системы?

Д.  Ш.:  Oracle:  Oracle  Exalogic  сделан  в  первую  очередь  для  оптимизации  вычислений,  в  частности
Java-вычислений,  выполняемых  на  базе  сервера  Oracle  WebLogic.  Преимущество  Exalogic  относительно  Java
состоит  в  том,  что  на  этой новой платформе  в  десятки раз  улучшается  производительность,  снижается  время
реакции. Все эти функции доступны на Oracle WebLogic. Однако поскольку Exalogic имеет стандартную аппаратную
начинку, на нем могут работать любые системы: другие серверы приложений, операционные системы.

С  точки  зрения  доступности  виртуальных  машин,  то  здесь  есть  система  Oracle  Virtual  Machine,  которая
продолжается стратегическое направление развития технологий виртуализации, которые были разработаны сначала
в Sun, а теперь интегрированы на платформе Oracle.

PC Magazine/RE: Как Oracle организует миграцию с прежних ИТ-инфраструктур на Exalogic?

Д.  Ш.:  Oracle:  Во-первых,  Oracle  сделал  максимум  для  того,  чтобы  заказчикам  приходилось  вносить  лишь
минимальные изменения в свои прикладные системы для начала работы на платформе Oracle Exalogic. Во-первых,
если любая  прикладная  система  раньше  работала  на  Solaris  или Linux,  то  она  сможет  работать  и на  Exalogic.
Во-вторых,  если прикладное ПО  заказчика уже работает на Oracle WebLogic Server,  то его можно запускать  на
Exalogic без необходимости внесения каких-либо дополнительных изменений.

Другими  словами,  со  стороны  Oracle  было  приложено  много  сил,  чтобы  обеспечить  минимум  необходимых
доработок  для  миграции на  новую  платформу.  Более  того,  чтобы  сделать  переход  еще  более  плавным,  Oracle
открыла  в  России ISV Migration Centre.  Специалисты  помогут  определиться  с  выбором пути переноса  в  среду
Oracle  WebLogic  приложений,  написанных  для  других  платформ,  с  тем  чтобы  максимально  использовал  все
возможности Oracle Exalogic.

PC  Magazine/RE:  Предположим,  что  заказчик  был  ограничен  в  выборе  при  покупке  оборудования  Oracle,
например,  в  силу  своих  финансовых  возможностей.  В  результате  его  выбор  оказался  неудачным  —
конфигурация  оборудования  оказалась  недостаточной для  обработки реальной бизнес-нагрузки.  Или другой
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случай,  бизнес  стал  быстро  нарастать,  появилась  дополнительная  нагрузка,  которая  не  была  учтена  в
первоначальном  техническом  задании.  В  результате  возможностей  приобретенной  ИТ-инфраструктуры
оказывается недостаточно. Как своевременно распознать возможные проблемы?

Д. Ш.:  Oracle: Если при работе ИТ-инфраструктуры оказывается, что бизнес-запросы отрабатываются существенно
медленнее, чем необходимо, и при этом не предпринимается никаких усилий для устранения проблем, то компания
может потерять  темпы.  В решении этих проблем помогает консоль  управлений Enterprise Manager. Она помогает
отслеживать параметры работы сервера базы данных, в том числе время отклика, время отработки запросов и т.д.
Эта информация позволяет своевременно выявлять потенциальные проблемы.

PC Magazine/RE: Оказывает ли Oracle техническую поддержку компаниям по отслеживанию качества работы
их оборудования/серверов? Например, в рамках Customer Support Service.

Д.  Ш.:  Oracle:  У  Oracle  есть  вычислительные  мощности для  выполнения  подобного  рода  задач  за  рубежом.
Например,  имеются  тестинг-центры,  где можно протестировать  в  работе абсолютно любые приложения.  У Oracle
есть специальный консолидированный тестинг-центр в Шотландии, где собрано громадное количество передового
оборудования,  в  том  числе  Oracle  Exadata,  Oracle  Exalogic,  различные  сервера  Sun.  У  нас  проходят  десятки
проектов тестирования с конкретными заказчиками, крупными системами, партнерами. Все выполняется с помощью
удаленного  доступа.  Заказчик  получает  именно  те  мощности,  которые  им  нужны  для  тестирования  своих
приложений,  с  точной имитацией нагрузок,  времени отклика,  совместимости.  Такой подход  гораздо  экономически
эффективней и выгодней, чем создавать региональные тестинг-центры со своим оборудованием. При современном
развитии Интернета задачи тестирования можно эффективно решать удаленно на мощностях, собранных в одном
месте.

PC Magazine/RE: Как Oracle выстраивает систему обучения заказчиков для работы с Oracle Exalogic?

Д.  Ш.:  Oracle:  Во-первых,  у  нас  есть  глобальный учебный центр  Oracle  University,  где  предлагается  большое
количество  сертифицированных программ по  всему  портфолио,  которое применяется  на Oracle Exalogic.  Если у
заказчика  возникает  потребность  изучить  определенный  учебный  курс,  который  не  представлен  в  российском
центре  обучения,  то  можно  воспользоваться  удаленной  формой  обучения.  Это  так  называемые  виртуальные
классы, популярность которых в последнее время стремительно нарастает.

Для партнеров Oracle работает партнерская академия, где ведущие сотрудники Oracle и партнеров читают учебные
курсы, проводят обучение по техническим и коммерческим вопросам, касающимся использования продуктов Oracle.

PC Magazine/RE: А как изменились системы сертификации для специалистов?

М.С.,  Oracle : Для партнеров  сейчас действует новая партнерская программа Oracle Partner Network Specialized..
Она  стартовала  с  1  декабря  2009  года  В  ее  основе  —  сертификация  партнеров  на  основе  продуктовых
специализаций-экспертиз.  Это  самая  значимая  эволюция  партнерской  сети  Oracle  за  последние  десять  лет.
Отдельная  специализация  введена  по комплексу  Exadata,  для  получения  которой необходимо сначала  получить
пять смежных продуктовых специализаций.

Для  заказчиков  предлагаются  курсы  обучения  в  рамках  Oracle  University,  по  окончании  которых  выпускники
получают сертификаты, причем сертификаты могут быть разного уровня.

PC Magazine/RE: Когда Oracle Exalogic появилась в России? И как обстоят дела с ценами?

М.С., Oracle : В Oracle применяется глобальный прайс-лист. Поэтому как только в нем появляется новый продукт, то
он становится доступным для заказа во всех странах мира, в том числе и в России.

Д.  Ш.:  Oracle:  По  Oracle  Exalogic  дополнительно  были  проведены  необходимые  работы  по  сертификации
аппаратной платформы в России. Поэтому мы начали полноценные продажи комплекса с 1 января 2011 г.

Мы  наблюдаем  очень  большой  интерес  к  новому  продукту  —  как  со  стороны  заказчиков,  так  и  со  стороны
партнеров. Крупнейшие производители банковских, биллинговых систем… Многие заказчики уже активно работают с
нами по тестированию своих приложений на Oracle Exadata и Oracle Exalogic.

PC Magazine/RE: Как вы считаете, что больше всего интересует сейчас заказчиков: новые технологические
решения или просто подошел момент замены ПО и оборудования?

Д.  Ш.:  Oracle: На самом деле,  любые компании,  работающие на рынке,  интересует,  прежде всего,  их прибыль,  и
наши крупнейшие заказчики здесь  не исключение.  Они заинтересованы в  Oracle Exalogic именно потому,  что эта
платформа позволяет им оптимизировать свои затраты и получить взамен производительную, отказоустойчивую и
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масштабируемую систему.
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Виртуализация: как вас теперь называть?
Источник: PC Week/RE №34 (784) 13 декабря 2011, <http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=135043>,
автор: Андрей Колесов

Всего еще четыре-пять лет назад почти любая статья или презентация по виртуализации начиналась с пояснения
значения этого термина.  И тут возникала проблема.  Ведь  классическое (давно известное) определение в  общем
случае  означает  отделение  логического  процесса  от  физического  способа  его  реализации.  А  это  значит,  что
огромная  часть  ИТ  автоматом попадают  в  разряд  средств  виртуализации (например,  операционная  система  —
отделение  приложений  от  аппаратных  средств).  В  результате  возникновения  этой  понятийной  коллизии  еще  в
середине  2000-х  появился,  а  потом  и утвердился  отдельный термин  “виртуализация  в  вычислениях”,  который
определяется  примерно  так  (есть  разные  варианты):  виртуализация  в  вычислениях  —  это  новый
дополнительный набор технологий и методов их применения, который дает ряд преимуществ по сравнению
с обычной на сегодня конфигурацией вычислительных средств.

В этой формулировке отражен очень важный аспект диалектики развития ИТ: виртуализация — это то, что сегодня
является  “не  очень  обычным”  для  отрасли.  Отсюда  следует  парадоксальный вывод:  то,  что  сегодня  является
виртуализацией, завтра таковой уже может не быть, так как станет “обычным” компонентом ИТ.

Собственно, именно эту ситуацию мы сейчас и наблюдаем в процессе развития ИТ-виртуализации: из экзотической
и поначалу не очень  понятной технологии она сегодня  превратилась  уже практически в  обычный,  неотъемлемый
компонент современных ИТ. При этом процесс такого превращения еще не закончился, на рынке имеется несколько
конкурирующих моделей развития средств виртуализации и их интеграции в общий комплекс ИТ.

Начиная  с  середины  прошлого  десятилетия  виртуализация  является  ведущим  технологическим  направлением,
определяющим развитие  корпоративных ИТ  и радикальные  изменения,  происходящие  в  ИТ-инфраструктуре,  на
уровне предприятий и в глобальных масштабах. Достаточно сказать, что именно виртуализация наряду с интернет-
технологиями в решающей степени обусловила само появление концепции облачных вычислений и стала одним из
ведущих средств ее претворения в жизнь.

И тем не менее примерно год назад стало очевидным, что тема технологий виртуализации стала выходить из поля
публичного  общественного  внимания,  что  в  целом вполне  соответствует  известному  графику  Gartner  Hype Cicle
(“Жизненный  цикл  шумихи”).  Вполне  возможно,  что  сейчас,  осенью  2011-го,  виртуализация  находится  в  точке
“минимума  интереса”  (рис.  1),  хотя  ее  статус  на  рынке  никак  нельзя  назвать  “корытом разочарований” 
(http://www.pcweek.ru/business/article/detail.php?ID=132952).
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Рис. 1. Развитие ситуации на рынке средств виртуализации

Однако  тут  нужно  сделать  важное  замечание.  На  самом  деле  график  Gartner  имеет  весьма  условную
универсальность. Для виртуализации он не очень подходит хотя бы потому, что наблюдаемый сейчас спад интереса
отражает  не  “разочарование”,  а  как  раз  наоборот  —  одобрение,  восприятие  рынком  этой  технологии  после
довольно  долгого  периода  споров  и  сомнений.  Более  того,  обращая  внимание  на  “уровень  шумихи”,  Gartner
почему-то  упускает  из  виду  более  важную  характеристику  технологии  (в  общем-то  любой)  —  ее  реальное
применение. Ведь на самом деле уровень востребованности инноваций имеет совсем иную закономерность — она
возрастает (если, конечно, новшество является действительно полезным).

Парадоксально,  но  наблюдаемый  сейчас  спад  интереса  к  виртуализации  сопровождается  как  раз  широким
(возможно, даже ускоренным) процессом распространения данной технологии. И в то же время можно говорить о
том,  что  технологии  виртуализации  находятся  еще  в  начальной  фазе  своего  развития.  По  оценкам  Gartner,
проникновение  виртуализации  в  серверные  системы  в  2010  г.  составляло  25%.  За  последний  год  число
установленных  виртуальных  машин  почти  удвоилось,  и  в  2011-м  уже  более  40%  рабочей  нагрузки  серверов
реализовывалось  с  помощью виртуализации серверов.  В 2015-м этот показатель,  как  прогнозируется,  достигнет
75%.  Это  говорит  лишь  о  том,  что  до  перехода  даже  половины  ИТ-инфраструктуры  предприятий  в
виртуализированные среды еще довольно далеко.

Фактически сейчас  закончился  только  первый этап  практического  применения  средств  виртуализации,  который
можно охарактеризовать  как  “применение виртуализации в  условиях существующей ИТ-инфраструктуры”.  Теперь
начался  следующий этап  — изменение  самой инфраструктуры  (а  также  всех ее  компонентов,  включая  ПО)  с
изначальным учетом возможностей виртуализации — как нынешних, так и перспективных. В этой сфере многое еще
впереди,  причем  в  разных  аспектах,  таких  как  развитие  самих  технологий,  применение  их  заказчиками  и
конкурентная ситуация на рынке.

Расстановка сил на рынке серверной виртуализации

Парадокс направления средств виртуализации заключается в том, что, хотя оно уже давно играет ключевую роль в
развитии  инфраструктурных  ИТ,  исследователи  до  недавнего  времени  явно  избегали  затрагивать  вопросы
соотношений сил на этом рынке и динамики их изменения.  В этом плане очень  характерно,  что один из лидеров
мировых  исследований  ИТ-рынка,  компания  Gartner,  лишь  в  последние  два  года  стала  представлять  свои
“магические  квадранты”  по  этой  тематике  (рис.  2),  причем  пока  исключительно  по  средствам  серверной 
виртуализации серверной инфраструктуры (http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=132593).
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Рис. 2. Расстановка сил на рынке серверной виртуализации

Такая  сильная  задержка  в  исследованиях  актуального  для  всего  ИТ-рынка  направления  объяснялась,
по-видимому,  наличием тут явного лидера — компании VMware, чья доля установленной базы витуализационного
ПО  была наибольшей (три-четыре года назад говорилось  о 80% и даже о том,  что эта доля  доходила до 90%).
Конечно  же,  столь  значительный  разрыв  между  лидером  и  остальной  группой  явно  не  соответствует
характеристикам  зрелого  рынка.  И  наше  объяснение  такой  ситуации  заключается  в  том,  что  рынок  средств
виртуализации  уже  много  лет  находится  в  затяжном  состоянии  формирования.  Более  того,  выделить  это
направление  в  виде  отдельного  сегмента  довольно  сложно,  поскольку  виртуализацию  фактически  нельзя
рассматривать в отрыве от рынка операционных систем и платформенного ПО промежуточного уровня. Во всяком
случае,  тут  явно  не  годятся  прямые  оценки финансовых показателей (доходов),  поскольку  многие  компоненты
виртуализационных систем поставляются  вендорами бесплатно  или в  виде  встроенных элементов  комплексных
продуктов. Собственно, именно это — позиционирование средств виртуализации по отношению к общему комплексу
своего ПО — во многом определяет стратегию развития каждого вендора и его перспективы развития.

Фактически  сегодня  на  рынке  есть  только  один  “чистый”  (настоящий)  поставщик  средств  виртуализации,
специализирующийся именно на данном направлении,  — компания Parallels.  Но и здесь  нужно иметь  в  виду,  что
главный ее “козырь” — это даже не виртуализация как таковая, а комплекс средств автоматизации технологических
и деловых процессов при создании внешних IааS-облаков.

Еще несколько лет назад “самым настоящим” виртуализационным игроком была VMware. Но в последние годы она
расширила спектр своих интересов, формируя многофункциональную облачную платформу. Компания это сделала
в значительной степени за счет многочисленных внешних приобретений (предположительно, при этом она опиралась
на ресурсы материнской корпорации EMC), что, с одной стороны, позволяет сохранять высокую динамику развития
(в общем объеме доходов VMware значительная доля приходится на приобретаемые компании), а с другой — таит
в себе значительные риски (технические, организационные, инвестиционные). Но с точки зрения структуры доходов
VMware,  конечно,  является  специализированным  поставщиком средств  виртуализации,  так  как  именно  продажи
данного ПО и связанных с ним услуг составляют основу бизнеса компании.

Для  Microsoft  же  виртуализация  изначально  является  интегрированной  частью  всей  программной  платформы
корпорации,  поэтому  развитие  средств  виртуализации  идет  в  контексте  развития  всего  широкого  спектра  ПО
корпорации.  Соответственно  компания  может  не только совершенствовать  свое существующее ПО  и создавать
новое с учетом возможностей виртуализации,  —но и проводить  гибкую ценовую политику,  при которой заказчики
могут получать существенные выгоды при приобретении комплексных решений.

Oracle  также  рассматривает  виртуализацию  в  едином  комплексе  своих  программных  средств.  Однако  после
приобретения  Sun  компания  все  больше  увязывает  развитие  своих  технологий  с  собственной  аппаратной
платформой.

Citrix, получив в свое распоряжение один из лучших и перспективных гипервизоров, очень быстро перевела его в
разряд  бесплатных продуктов,  четко показав  его  подчиненное  положение в  системе своего ПО,  нацеленного  на
развитие  традиционного  для  компании  направления  витруализационно-терминального  доступа  к  серверным
системам.

Хотя  в  сегменте  лидеров,  по  версии Gartner,  сейчас  находится  тройка  вендоров,  но  все  же  эксперты  рынка
довольно единодушно считают, что основная конкуренция тут уже много лет происходит между VMware и Microsoft
(тем  более,  что  Microsoft  и  Citrix  фактически  выступают  в  последние  годы  как  представители  одного
стратегического  альянса).  Нужно  отметить,  что  еще  несколько  лет  назад  некоторые  аналитики  считали,  что
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Microsoft сможет довольно быстро догнать лидера рынка виртуализации. Сейчас видно, что решение этой задачи
сложнее,  чем казалось  ранее  (VMware смогла  также  заметно  прибавить  в  развитии,  опираясь  в  том числе  на
потенциал  EMC).  В  этой  связи  эксперты  порой  проводят  аналогию  между  сегодняшней  ситуацией  в  сфере
виртуализации и конкурентной гонкой серверных ОС (Windows Server vs Novell NetWare) в 1990-х, не рискуя тем не
менее делать однозначных прогнозов о развитии событий на этот раз.

375


	А.О.Голосов. "К читателям корпоративного интернет-журнала FORS"
	Памяти Сергея Шибаева
	Колонка редактора
	Репортаж о конференции "«Аппаратная платформа Oracle: максимальная производительность для Ваших информационных систем»
	Раздел 1. Oracle анонсирует инновационные разработки
	Oracle представляет стратегические разработки в России
	Oracle улучшает анализ «больших данных» с выпуском Oracle Advanced Analytics
	Бизнес-приложения Oracle оптимизированы с Oracle Exadata и Oracle Exalogic
	Мощный тандем Oracle Exadata Database Machine с Oracle® Solaris 11 Express
	Предварительный анонс Oracle Solaris 11 для облачных вычислений
	Oracle анонсирует Oracle Exalytics Business Intelligence Machine
	Oracle представляет Oracle Big Data Appliance
	Oracle начинает продажи Oracle Big Data Appliance
	Oracle анонсирует Oracle Database Appliance
	Oracle представляет Oracle Exadata Storage Expansion Rack
	Oracle анонсирует SPARC SuperCluster T4-4 – самый быстрый в мире вычислительный комплекс общего назначения
	Oracle выпускает серверы нового поколения SPARC T4
	Oracle выпускает Pillar Axiom Release 5 Storage System Software
	Oracle представляет серверы Netra SPARC T4 для сетей связи следующего поколения
	Oracle совершенствует Oracle® Database Firewall
	Oracle Enterprise Manager 12c вводит возможности управления корпоративными облаками
	Нововведения для безопасности баз данных представлены в Oracle Enterprise Manager 12c
	База данных Oracle NoSQL Database
	Oracle представляет Oracle Social Network
	Oracle® Application Express предлагает новые возможности
	Oracle выпускает MySQL Cluster 7.2
	Oracle выпускает NetBeans IDE 7.1

	Раздел 2. Инженерные Системы Oracle, серверы SUN_Oracle, системы хранения
	Oracle Exadata – интегрированный стек для поддержки СУБД
	ORACLE EXADATA DATABASE MACHINE X2-2
	Технический обзор продукта Sun Oracle Exadata Storage Server и Database Machine
	Основные сведения об Oracle Exalogic
	Oracle Applications на Exalogic
	ORACLE EXALOGIC ELASTIC CLOUD X2-2
	Oracle Exalogic Elastic Cloud: Краткое введение
	Обзор Oracle Exalogic Elastic Cloud Software
	Обзор ORACLE DATABASE APPLIANCE
	Oracle Exalytics Business Intelligence Machine
	Сервер Sun Fire X4270 M2
	Сервер Sun Fire X4800
	Серверы Sun SPARC Enterprise серии М
	Серверы SUN SPARC ENTERPRISE серии T4
	PILLAR AXIOM 600
	Sun ZFS Storage Appliance: Максимальная эффективность систем хранения и простое управление данными
	Решения Oracle StorageTek: ленточные системы для различных стратегий хранения данных

	Раздел 3. Компания ФОРС в современной России
	Алексей Голосов: «У ФОРС все еще впереди»
	Стратегическое партнерство ФОРС и Oracle
	Компания «ФОРС» отметила 20-летие на рынке информационных технологий
	Big Data требует новых инфраструктурных решений
	ФОРС: Одна стойка Exadata может заменить несколько шкафов с серверами
	Общая информация об Oracle Exadata Database Machine
	Обзор системы Exalogic
	Oracle Exalogic - высочайшая производительность Java
	ФОРС приглашает партнеров на тестирование Oracle Database Appliance
	Oracle Exalogic Elastic Cloud доступен для тестирования в России
	Системы хранения данных SAN
	ФОРС внедрил систему финансового планирования и бюджетирования в ОАО «Медицина»
	ФОРС получил специализацию по Oracle Hyperion Planning
	ФОРС получил специализацию по Oracle SOA Suite

	Раздел 4. Из новостной хроники последнего времени
	Oracle Linux (Oracle Enterprise Linux)
	"Oracle открыла свободный доступ к обновлениям для Oracle Linux"
	"Главный архитектор Oracle: из-за облачных вычислений ИТ-службы теряют былое влияние"
	"Рынок SaaS-решений вырастет на 18%"
	Большой День Больших Данных
	"Oracle выпустила приложения для мобильного управления проектами"
	"Oracle пропагандирует динамический компилятор Java"
	"Oracle Linux использует технологии Solaris"
	"Oracle представляет стратегию развития Java"
	"Oracle: компании из самых разных отраслей расширяют использование серверов SPARC T4"
	"Oracle выпустила внеочередное исправление для ряда своих родуктов"
	"Oracle выпустила набор исправлений для своих продуктов"
	"Поступила в продажу Oracle TimesTen In-Me-mory Database 11g R2"
	"Oracle: объемы данных растут быстрее, чем прогнозировалось"
	"Oracle выпустила кластер Hadoop совместно с Cloudera"
	"Сервер приложений Tuxedo будет работать на облачной платформе Oracle"

	Раздел 5. Статьи по современным технологиям Oracle
	5.1. Статьи отечественных авторов
	В.Юринский "Oracle ExaStack: нестандартный подход к нестандартным задачам"
	Г. Сигалаев "Новые возможности Oracle TimesTen 11g – интеграция с Oracle Clusterware"
	Вл.Пржиялковский "Редакции объектов БД в Oracle как средство внесения изменений в приложение"
	Вл.Пржиялковский "За чем следить и чем управлять при работе приложений с Oracle"
	Р. Абдрахимов "Инфраструктура тиражного проекта"

	5.2. Переводы статей ведущих оracle-авторов
	Том Кайт "Взгляд на новую версию"
	Аруп Нанда "Сжимая столбцы"
	Аруп Нанда "Oracle Database 11g: Главные особенности для АБД и разработчиков"
	Аруп Нанда "Механизм сбора и воспроизведения нагрузки базы данных Database Replay"
	Аруп Нанда "Производительность PL/SQL"
	Аруп Нанда "И Не Забудьте..."


	Раздел 6. Заметки из блогов ведущих отечественных знатоков Oracle
	Андрей Пивоваров "Oracle Exalytics – Business Intelligence Machine"
	Андрей Пивоваров "Oracle Big Data Appliance"
	Александр Рындин "Новое слово в Oracle: Advanced Analytics"
	Александр Рындин "Предпосылки появления решения Oracle Big Data"
	Александр Рындин "Oracle Big Data Appliance–готовое решения для Big Data"
	Александр Рындин "Oracle Cloud File System – зачем нам еще одна файловая система?"
	Александр Рындин "По мнению Forrester: Exadata лучше чем Teradata, Greenplum, Netezza, Microsoft PDW"
	Александр Рындин "Oracle включит поддержку гибридного сжатия в ZFS Storage Appliances и Pillar Axiom Storage Systems"
	Игорь Мельников "Будни PL/SQL-хакера"

	Раздел 7. Рецензии на книги по технологиям и продуктам Oracle на русском языке
	"Полное видение Oracle Database 11g"
	«Диалект языка SQL от корпорации Oracle»
	"Предупрежден, значит, защищен"
	«Мир уцелел, потому что смеялся»
	"Теория и практика обеспечения безопасного доступа к информационным ресурсам"

	Раздел 8. ФОРС предлагает обучение
	8.1. Учебный центр ФОРС
	"Программы обучения Oracle"
	"Программы обучения и цены"
	"Расписание курсов Учебного центра ФОРС по Oracle на 2012г."
	Курсы по управлению ИТ"
	Тестирование

	8.2. Партнерская Академия Oracle
	Программы обучения


	Раздел 9. Профильная пресса. Дополнительные материалы
	Владимир Демкин "Путь к полной консолидации"
	Елена Гореткина "Oracle убивает сразу трех зайцев"
	Большие данные (Big Data)
	Крис Преймсбергер "Большие планы на “большие данные”
	Андрей Колесов "Не пора ли вплотную заняться большими данными"
	Леонид Черняк "Большие Данные — новая теория и практика"
	"Как стать специалистом по облачным вычислениям? "
	Игорь Литвинов "Мифы об облаках"
	Джоаб Джексон "Oracle адаптирует MySQL Cluster к потребностям веб-сервисов"
	Леонид Черняк "DaaS: данные по требованию"
	Крис Преймсбергер "Будущее хранения данных: совмещая старое и новое"
	Oracle: технологии, синергия, облака
	Андрей Колесов "Виртуализация: как вас теперь называть?"




