
Интернет-журнал «FORS», № 2, 06.2012

Тема выпуска:

Oracle AppsForum 2012 — ежегодный
деловой форум для руководителей
ведущих российских предприятий



Оглавление
Колонка редактора
Репортаж о конференции «Oracle AppsForum 2012»
Семейство приложений "Oracle Fusion Applications"
Раздел 1. Oracle анонсирует инновационные разработки

Технологические стратегии Oracle по системам хранения данных представлены в 
России
Отраслевые решения Oracle Utilities успешно протестированы на соответствие CIM-
модели
ERP-система Oracle JD Edwards EnterpriseOne обновлена до версии 9.1
Oracle представляет Sun ZFS Backup Appliance для программно-аппаратных комплексов
 Oracle
Oracle анонсирует Siebel Loyalty Management 8.2.2
Oracle выпускает Java SE 7 Update 4 и JavaFX 2.1
Новые серверы Netra x86 расширяют портфолио Oracle для телекома
Oracle представляет бизнес-приложения Oracle UPK 11.1 и Oracle UPK Professional 11.1

Oracle представляет Oracle BI Applications for SAP
Oracle Exalogic и Oracle Exadata повышают производительность Oracle ATG Web 
Commerce
Oracle выводит на рынок новые серверы Sun x86
Oracle представляет рабочую версию MySQL 5.6 DMR
Oracle Academy анонсирует новые курсы по платформе Java на JavaOne and Oracle 
Develop 2012 в Москве
Oracle представляет стратегии в области бизнес-приложений и новое поколение Oracle 
Fusion Applications в России
Oracle начинает продажи Oracle Exalytics In-Memory Machine
Исследование Oracle NGD Index выявляет готовность бизнеса к буму «больших 
данных»
Готовые образы виртуальных машин

Раздел 2. Компания ФОРС в современной России
Николай Зезюлинский "Важно найти перспективную вертикаль"
"ФОРС разработал решение для автоматизации спортивных организаций"
"ФОРС принял участие в Форуме Oracle по бизнес-аналитике"
"Oracle Database Appliance & SPARC T-Series: изысканное меню для бизнес-завтрака"

FORS Oracle Exa-Breakfast - важнейшее событие года для заказчиков Oracle Exadata"

"В Москве состоялась партнерская конференция "Oracle Primavera – интеграционные 
возможности"
Вадим Вишняков "«Медицина»: Связывать, а не сносить"
"В Архангельской области выполнен лучший ИТ-проект общественного сектора России"

"Ростовская область готова присоединиться к единой СМЭВ"

6
8

20
21

22

24
25

27
29
31
33

34
36

38
39
41

43

45
49

51
54
57
58
63
64

65

67

69
70

73
74

2



"В Ханты-Мансийске состоялся семинар «Мир технологий Oracle»"
Евгений Ефименко "Управление городом: для жителей и вместе с ними"
"Облачные" сервисы
Ольга Карбасова "О параллелизме, автоматике и smart scan"
Дмитрий Безруков "HCC - гибридная поколоночная компрессия. Заметки по 
использованию"
Стратегическое партнерство ФОРС и Oracle
Общая информация об Oracle Exadata Database Machine
Обзор системы Exalogic
Oracle Exalogic - высочайшая производительность Java
Серверы, системы хранения данных Oracle

Раздел 3. "ФОРС – Телеком" АСР Fastcom 11
"Особенности АСР Fastcom 11"
"Автоматизированная система расчётов для операторов мультисервисных сетей связи 
Fastcom 11" (слайд-фильм)"
«АСР Fastcom - новые возможности для Вашего бизнеса» (репортаж с семинара)

"ФАСТКОМ — команда разработки и внедрения"
А.Любушкин "АСР Fastcom - история, архитектура, новые возможности и перспектива"

Р. Абдрахимов "Универсальный интерфейс пользователя в АСР Fastcom"
С. Горская "Модуль «Маркетинг»
В. Полищук, А. Бачин  "Служба технической поддержки "

Раздел 4. Из новостной хроники последнего времени
"Oracle: 35 лет на ИТ-рынке"
"Oracle обновила решение для управления веб-средой Oracle WebCenter Sites"

"Oracle устранила 14 уязвимостей в Java"
"Ларри Эллисон представил "Облако Oracle""
"Ларри Эллисон: следующая версия СУБД Oracle выйдет в декабре или январе"

"Oracle NetBeans 7.2 будет поддерживать последние версии PHP и C++"
"Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c: полный контроль над аппаратными 
системами Oracle в «облаке»"
"Три обновленных продукта Oracle для виртуализации рабочих столов на предприятии"

"Языки программирования и функционал программ остались без авторской защиты"

"Пользователей всего мира начали автоматически переводить на Java 7"
"Об интеграции систем EMC Data Domain Boost (DD Boost) и Oracle"
"Компания Oracle выпустила обновленную версию популярного комплекса 
виртуализации VirtualBox"
"Обновление JavaFX 2.1, Java SE 6 Update 32 и Java SE 7 Update 4 с поддержкой Mac 
OS X"
"Компания Google запустила свой облачный сервис"
"Oracle строит полную линейку облачных продуктов – от инфраструктуры до 
приложений"

76
77
78
79

82
85
86
87
88
89
90
91

92

93
102

105
111
118
124
129
130

131
132
133

135
136

137

139

140
141
142

144

145
147

148

3



"Fusion ioFX: твердотельный диск для рабочих станций"
"Oracle и проблема Big Data"
"Oracle начинает продажи Oracle Endeca Information Discovery"
"Oracle анонсирует новые аналитические приложения по управлению производством и 
активами"
"Oracle Ops Center 12c – комплексное системное управление x86- и SPARC-машинами"

"Portable Oracle VM VirtualBox 4.1.12 r77218 + Extension Pack"
"Oracle представляет стратегию развития Java"

Раздел 5. Статьи по современным технологиям Oracle
Раздел 5.1. Статьи  отечественных авторов

С. Малакшинов "Автоматическое добавление секций"
Г. Сигалаев "Материализованные представления в Oracle TimesTen 11g"

"Облачные вычисления "
"Разработка и управление сервисами в частном облаке"
Материализованные представления, как средство контроля целостности данных

Максим Ковтун "Oracle Partitioning: Оперативное перемещение и восстановление 
исторических данных"
А.Л. Додохов, А.Г. Сабанов "К вопросу о защите персональных данных c 
использованием СУБД Oracle"

Раздел 5.2. Переводы статей ведущих оracle-авторов
Карэн Релифорд "Новые возможности Oracle Enterprise Manager   12c  Cloud 
Control.   Часть 1."
Oracle Enterprise Manager 12c Cloud Control — обеспечение безопасности 
пользователей в EM"
Стивен Фейерштейн "Анализ PL/SQL кода в Oracle 11g"
Аруп Нанда "Поворот и разворот"
Аруп Нанда "Управление транзакциями"

Раздел 6. Заметки из блогов ведущих отечественных знатоков Oracle
Блог Игоря Мельникова "Особенности работы с сервисами в серверных пулах"

Блог Игоря Мельникова "TAF метод SELECT"
Блог Игоря Мельникова "Database As Service. Часть 1. Создание шаблона БД"

Блог Игоря Мельникова "TAF and non failover exception"
Блог Александра Рындина "Oracle Enterprise Data Quality (Datanomic) – наибольшая 
удовлетворенность клиентов (Gartner)"
Блог Александра Рындина "Что общего и различного в Oracle Complex Event Processing
(CEP) и Business Activity Monitor(BAM)"
Блог Александра Рындина "GoldenGate: репликация между СУБД с разными 
кодировками"
Блог Александра Рындина "Гетерогенная репликация Oracle->MySQL с помощью 
GoldenGate"
Блог Александра Рындина "SQL Developer 3.1: разработка, администрирование, 
миграция…"

149
151
152

153

155
157
161
162
163
164

173
182
184

187

193

202
208

209

212
216
224
234
246

247
250

253
266

268

270

272

274

282

4



Блог Александра Рындина "Кодирование специальных символов в XML"
Блог Андрея Гусакова "Встроенная безопасность в приложениях Oracle FWM"

Блог Андрея Гусакова "Cерверы Exa-стека и лицензирование ПО Oracle по 
процессорам"
Блог Андрея Гусакова "Cерверы на базе SPARC T4 и лицензирование ПО Oracle по 
процессорам"
Блог Андрея Гусакова "Пример настройки Oracle ADF Security"

Раздел 7. Рецензии на книги по технологиям и продуктам Oracle на русском 
языке

"Oracle. Настольная книга по кластерным технологиям
"Системное и сетевое администрирование как практика управления системами и 
людьми "
"Oracle. Поиск и устранение уязвимостей"
"Даже в информатике есть место для грубой силы"

Раздел 8. Профильная пресса. Дополнительные материалы
Крис Преймсбергер "Oracle меняет курс и создает собственное публичное облако"

"Виртуализация – 2012: как угнаться за ростом бизнеса"
Игорь Мельников "Ёще один вариант облачных сервисов"
Сергей Свинарев "Big Data: ответ Oracle"
Джой Маккендрик "Облачные вычисления — уже избыточный термин?"
Андрей Москаленко "Бизнес на стороне"
Леонид Черняк "Под патронажем Oracle популярный язык программирования растет и 
развивается"
Леонид Черняк "Экзааналитика"
"Toad for Oracle 11.5 – инструмент администратора баз данных воплощает идеи 
пользователей"
Константин Селезнев "От SQL к NoSQL и обратно"
Виктор Липин "Машина транзакций, или как работает Sun Oracle Database Machine"

Игорь Лапинский "Семь угроз развитию облачных вычислений"
Алексей Сабанов "Какой быть единой системе идентификации и аутентификации?"

Грейс Уокер "Основы облачных вычислений"

284

285

287

289
292

293
294

301
305
307
311

312
315
316
317
319
320

323
325

327
328

336
342

344
346

5



 
Уважаемые читатели!

Прошло ровно два месяца. Вопреки известному присловию, что «первый блин — комом», я уверен, что многим из
Вас понравился наш первый номер, и мы будем стараться делать журнал на достойном уровне. Итак, перед Вами
второй выпуск интернет-журнала FORS Magazine .

Основная тема нынешнего выпуска — семейство программных продуктов Oracle Fusion Applications , презентации
которых в  России был  посвящен ежегодный деловой форум  Oracle  AppsForum 2012   « Инновации  в  стиле
Fusion ». Большое количество ознакомительных материалов, раздававшихся на Форуме, мы представляем Вашему
вниманию  в  разделе  Семейство  приложений  "Oracle  Fusion Applications" .  Кроме  того,  я  надеюсь,  что  Вы
прочитаете мой отчет об этом мероприятии. К сожалению, Oracle AppsForum 2012 не нашел достаточно широкого
освещения  в  отечественных  СМИ,  да  и  публикаций  по  практическому  применению  Fusion  Applications  пока
маловато в  мире,  в  России же совсем нет.  Это не удивительно,  поскольку это семейство продуктов  еще совсем
новое и пока еще только завоевывает свое место в ИТ-мире, под ИТ-солнцем.

Поэтому  хотелось  бы  еще  раз  повторить  некоторые  основополагающие  принципы построения  продуктов  Fusion
Applications:

Это  —  новый  стандарт  трудовых  отношений.  Эти  приложения  сфокусированы  на  повышение
производительности  труда.  Это  —  итог  работы  экспертов  и  инженеров  корпорации,  потративших  в
исследовательской  программе  Oracle  многие  тысячи  часов  в  контактах  с  1000  клиентов,  анализируя
взаимодействия приложений,  выявляя,  что успешно работало и что было не доделано в  пользовательском
интерфейсе.  В  результате  наблюдается  существенное  повышение  (до  60%  в  отдельных  областях)
производительности пользователей.  

Oracle Fusion Applications  гладко,  бесшовно  интегрируется  с  существующими системами пользователей.
Для простой интеграции используется SOA-архитектура. В этом случае безопасность обеспечивают средства,
встроенные в связующее программное обеспечение, СУБД и операционную систему.

Бизнес-приложения Oracle полностью оптимизированы для Единых Инженерных Систем Oracle .

Oracle  Fusion  Applications   предлагает  пользователю  единый  интерфейс,  который  становится  новым
стандартом (де-юре или де-факто — покажет время) пользовательского интерфейса.

Я уверен, что в нашем журнале мы еще много раз вернемся к теме Oracle Fusion Applications, открывая каждый
раз всё новые и новые достоинства этих технологий.  
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Второй основной темой данного  номера  журнала  является  биллинговая  автоматическая  система  расчетов  АСР
Fastcom11  — самостоятельная  авторская  разработка  команды  «ФОРС  — Телеком».  В  конце  апреля  в  нашей
компании прошел двухдневный семинар «АСР Fastcom — новые возможности для Вашего бизнеса», в котором
приняли участие  свыше  40  представителей телекоммуникационных  компаний из  различных регионов  России.  В
разделе  "ФОРС — Телеком" АСР Fastcom11  представлен репортаж с  семинара,  подборка авторских статей по
истории и некоторым аспектам деятельности  АСР Fastcom11 ,  прозвучавшим на семинаре,  и другие материалы,
дающие достаточно полное впечатление об  АСР Fastcom11 .

Этот  набор  материалов  задумывался  как  групповой  портрет  Команды  Разработки  и  Внедрения.  Хотелось
представить  и  нашим  читателям,  и  возможным  заказчикам  АСР  Fastcom11  дружный,  сплоченный  коллектив,
который  на  протяжении  практически  15  лет  самостоятельно  и  независимо  разрабатывает  одну  из  наиболее
тиражируемых биллинговых систем в нашей стране, у которой есть несколько внедрений в ближнем зарубежье.  В
следующих номерах журнала,  я  надеюсь,  мы  продолжим знакомить  читателей с  такими групповыми портретами
других коллективов нашей компании ФОРС под общим заголовком «Команда Разработки и Внедрения».

Другие  разделы  журнала  традиционны.  Их  названия  полностью  соответствуют  их  содержанию.  Хочу,  правда,
обратить  Ваше  внимание  на  заметку  «Oracle.  Поиск  и  устранение  уязвимостей»  в  разделе  Рецензии.  В
прошлом выпуске журнала была опубликована моя рецензия на книгу А. Полякова "Безопасность Oracle глазами
аудитора: Нападение и защита" . Эта незаурядная книга повторно вышла под несколько другим названием, и я
советую тем, кто не успел обзавестись первым, не пропустить это второе издание.

Раздел  «Профильная  пресса.  Дополнительные  материалы»  включает  наиболее  заинтересовавшие  меня
публикации за эти два месяца в отечественных печатных и электронных СМИ,  включая даже перепечатку с сайта
компании IBM Россия очень интересного общесистемного «облачного» материала.

В  связи с  начавшимся  летним  периодом учебная  жизнь  обычно  затихает.  Поэтому  в  этом  выпуске  отсутствует
раздел «ФОРС предлагает обучение». Но следующий выпуск нашего журнала намечен на конец августа, как раз
к  началу  учебного  года  по  всем  направлениям  и уровням.  И  там  уж  безусловно  будет  что  рассказать  нашим
читателям.

До следующего выпуска Интернет-журнала FORS Magazine .

Анатолий Бачин
Интернет-журнал FORS Magazine

главный редактор
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Инновации в стиле Fusion
(Oracle AppsForum 2012)

Oracle  AppsForum 2012  -  ежегодный деловой форум  для  руководителей ведущих российских  предприятий и
организаций.  В  рамках Форума  в  этом году  представлены бизнес-приложения  нового  поколения  – Oracle Fusion
Applications,  реализуемые согласно  Вашему  выбору  – как  на предприятии,  так  и в  среде  облачных вычислений,
анонсированные штаб-квартирой корпорации на ежегодной международной конференции Oracle Open World 2011 в
Сан-Франциско.

Вниманию  посетителей  Форума  представлена  новая  парадигма  интеграции  решений  Oracle  с  программно-
аппаратными комплексами Oracle, которая предоставляет исключительную производительность,  открывает новые
возможности для предприятий и обеспечивает значительные преимущества для вашего бизнеса.

На этом крупнейшем событии весны 2012 г.  для лидеров  бизнеса можно выбрать  лучшие подходы к реализации
критичных для бизнеса задач, варианты поставки решений в соответствии с текущими приоритетами и новейшими
разработками!

В фокусе Oracle AppsForum 2012 представлены:

Новое поколение бизнес-приложений и стратегий управления

Оптимизация бизнес-приложений Oracle на аппаратной платформе Oracle

Лучшие в своих классах решения на каждом уровне стека

Полный спектр решений для 20 отраслей экономики

Новые возможности ERP, CRM, EPM\BI, SCM, HCM, MDM

Выступления топ-менеджеров предприятий России и СНГ, корпорации Oracle и др.

[Из приглашения на Oracle AppsForum 2012 ]

3 апреля в Москве состоялось традиционное мероприятие Oracle AppsForum 2012, проводимое ежегодно 
представительством  корпорации Oracle  в  России и странах  СНГ.  Это  –  деловой многоотраслевой форум  для
руководителей и главных специалистов  передовых предприятий и организаций России и СНГ,  и поэтому  в  центр
внимания были поставлены направления развития бизнес-приложений Oracle и новые возможности для российских
компаний.  В  фокусе  инноваций  –  новое  поколение  бизнес-приложений  от  Oracle  –  семейство  Oracle  Fusion
Applications .  Эти  бизнес-приложения  используют  все  преимущества  так  называемых  Единых  Инженерных
Систем  Oracle,  интегрированных  программно-аппаратных  комплексов  корпорации.  Полный  спектр  решений  и
полная свобода выбора для заказчиков определяют принципы развития приложений и отраслевых решений Oracle.
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Стратегия Oracle направлена на упрощение ИТ-среды и поддержку исключительных инноваций заказчиков.  Около
десяти лет  и более  70 млрд  долларов  инвестировано  Oracle в  создание  самого  полного  в  отрасли портфолио
лучших  в  своем  классе  корпоративных,  отраслевых  и  облачных  приложений,  разработанных  для  совместной
работы.

[По материалам пресс-релиза Oracle СНГ]

Программа  Форума  была  чрезвычайно  разнообразна.  Из  многих  Oracle  AppsForum ,  на  которых  мне
посчастливилось  побывать,  нынешний  форум  2012  года  был,  пожалуй,  наиболее  разнообразный  и
представительный.  В  общей  сложности  участникам  форума  были  предложены  презентации  и  дискуссии  по  14
следующим секциям:

Управление нормативно-справочной информацией (MDM)

Управление эффективностью и бизнес-аналитика (EPM&BI)

Интегрированное бизнес-планирование и управление транспортом (SCM& OTM)

Управление человеческими ресурсами (HCM)

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Системы планирования и управления ресурсами предприятия (ERP)

Oracle on Oracle

Государственный сектор

Финансовый сектор

Телекоммуникационный сектор

Нефтегазовая промышленность

Машиностроение, Авиастроение и Оборонная промы шленность

Розничная торговля и дистрибуция/Пищевая промышленность

Технологическая платформа Oracle для бизнес-приложений Oracle

в каждой из которых было заслушано по нескольку выступлений.

В виду того,  что все презентационные материалы Oracle AppsForum 2012 опубликованы на сайте Oracle СНГ по
адресу  <http://www.oracle.com/ru/corporate/events/quarter-four/index.html>.  Хочу  только  предупредить  наших
читателей,  что по  этому  же адресу  в  начале  списка идут  ссылки на презентации другой конференции Oracle по
аналитике  Больших  Данных.  Кроме  того  в  упомянутом  списке  заявлена,  но  не  открывается  презентация
А.Тамбовского  (ФОРС)  «Центр  инженерных  решений  ФОРС».  Её  можно  посмотреть  по  адресу
<http://www.fors.ru/pls/portal/docs/page/fdc/files/ppt/Oracle_Apps_Forum_2012_tambovsky.pdf>.

Пересказать  все  презентации-выступления  невозможно,  поэтому  далее  в  этом  репортаже  я  остановлюсь  всего
только на нескольких темах.

Открыла Oracle AppsForum 2012 Ольга Беловолова, Директор департамента бизнес-
приложений  Oracle  СНГ.  Она  приветствовала  собравшихся,  отметила  небывалое
количество  как  присутствующих на  Форуме  участников,  так  и с  каждым годом все
расширяющуюся  повестку,  уже  объединяющую  полтора  десятка  продуктовых  и
технологических секций,  с  всё  большим и большим участием партнеров  и клиентов
Oracle СНГ, пользователей технологий и бизнес-приложений Oracle.

Здесь  самое место напомнить  нашим читателям,  что в  этом выпуске журнала наши
читатели  могут  познакомиться  с  развернутыми  описаниями  бизнес-приложений  на
русском языке  в  разделе  Семейство  приложений  "Oracle Fusion Applications" ,
как например:

Управление эффективностью компании (Hyperion);

Управление рисками и нормативными требованиями (GRC);

Система  планирования  и управления  ресурсами (включая  Управление  финансами (FM),   проектами (PM),
снабжением (AP), персоналом (HCM));
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Управление цепочками поставок (SCM);

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и многие другие.

В  пленарном  докладе  «Стратегия  Oracle  по  бизнес-приложениям.  Новое  поколение
Oracle Fusion Applications»  - Раджан Кришнан, Вице-президент Oracle по разработке и
развитию  бизнес-приложений в  регионе  EMEA,  сказал:  «Россия  – один  из  наиболее
приоритетных  регионов  по  бизнес-приложениям.  Компании  расширяют
использование  наших  решений,  преуможая  выгоды  от  внедрения  спектра
продуктов  –  вплоть  до  полного  портфолио  –  и  получая  преимущества  от
проектов Oracle на Oracle . Новое поколение Oracle Fusion Applications  дополняет
существующие  линейки  бизнес-приложений  и  предоставляет  клиентам
возможность  выбирать  собственный  путь  во  внедрении  инноваций.  Это
стратегическое направление, развиваемое сегодня компанией. Мы рады, что наши
разработки  полностью  отвечают  требованиям  и  ожиданиям  российских
заказчиков».

Для заказчиков уже доступны более ста модулей нового поколения решений, которые
полностью интегрированы, удобны в использовании, обладают единой моделью данных
и  безопасности.  Эти  решения  разработаны  так,  чтобы  заказчики  могли  выбирать
модули  и  сценарии  развертывания  в  соответствии  с  корпоративными  правилами  и
бизнес-процессами. При этом риски, связанные с безопасностью минимальны.

Новое поколение бизнес-приложений дополняет существующие линейки Oracle. Клиентам не нужно заменять  или
отказываться  от  внедренных  систем,  их  можно  совместно  использовать,  постепенно  добавляя  требуемую
функциональность  путем интеграции.  Бизнес-процессы «совместного использования» Oracle Fusion Applications
поддерживают  все  основные  комплексы,  включая  Oracle Siebel CRM,  Oracle PeopleSoft,  Oracle  JD Edwards  и
Oracle  E-Business  Suite.  Oracle  постоянно  придерживается  стратегии,  обеспечивающей  совместное
функционирование  новых  и  текущих  приложений.  Бизнес-приложения  Oracle  полностью  оптимизированы  для
программно-аппаратных комплексов.

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

В  уже  упомянутой презентации А.Тамбовского  (ФОРС)  «Центр  инженерных  решений  ФОРС» приведен путь
современного развития этого центра комплексных решений:

Апрель 2011 – запущена Exadata X2-2 HP Quarter Rack
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Июнь 2011 – подтверждена специализация Oracle Exadata

Ноябрь 2011 – интегрирована Exalogic X2-2 Quarter Rack

Декабрь 2011 – представлена ORACLE Database Appliance

 

Комплекс оказываемых услуг:

Разработка сценария миграции

Миграция СУБД на Exadata
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Анализ СУБД для экстраординарной производительности

Настройка схем компрессии данных

Обучение. Авторизованный курс по Exadata Database Machine (на реальной машине)

Скоро: обучение Exalogic Elastic Cloud (на реальной машине)

     Заявка на тестирование Oracle Exadata/Exalogic/Database Appliance:
     •   по e-mail: ExaStack@fors.ru (mailto:ExaStack@fors.ru)
     •   на сайте:  www.ExaStack.ru (http://www.exastack.ru/) 

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

Поскольку  почти  каждый  из  докладчиков  на  форуме  говорил  о  проведенных  исследованиях  и  выполненных
проектах, то чтобы рассказать об их работах надо было быть хоть немного подкованным специалистом в различных
ИТ-областях. Что мне, естественно, не под силу, поэтому я покажу только по нескольку слайдов из презентаций по
направлению «Технологическая платформа Oracle для бизнес- приложений Oracle».

 

«Engineered  Systems  -  интегрированные  системы  Oracle.  Обзор
возможностей  нового  направления»  -  автор  А.  Ильин,  Специалист  по  ES
решениям Oracle Hardware, СIS, Russia
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            Инновации ПО Exadata

Exadata  Smart
Scans

Exadata  Storage
Indexes

Hybrid  Columnar
Compression
(HCC)

Exadata  Smart
Flash Cache

 

I/O  Resource
Manager (IORM)

 Многократное сокращение объема данных в  сторону серверов БД

Исключает ненужные дисковые операции В/В

 Компрессия  увеличивает  эффективность  использование  дискового
пространства и на порядок увеличивает скорость сканирования данных

 Исключает  ограничения  произвольных  операций  В/В,  увеличивая  их
количество в 20 раз

 Удваивает производительность сканирования данных

 Обеспечивает  приоритет  операций  В/В  для  обеспечения  предсказуемой
производительности

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

 «Oracle Fusion Applications и Oracle Fusion Middleware.  Взгляд изнутри» -  автор Г.
Сень, Ведущий консультант Oracle СIS, Russia
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Сосуществование приложений – текущая реальность

У вас может быть:  

Комбинация приложений Oracle

 Собственные разработки

Комбинация  облачных  приложений    и  в
собственном ЦОД

Географически  распределенные  и  кросс-
функциональные приложения

   Fusion
разработан
для этого

 

14



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

«Средства безопасности баз данных Oracle»  - к.т.н. Н. Данюков, ведущий консультант, Oracle
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Наконец-то Вы можете спать спокойно! :) - завершает свою презентацию Н. Данюков.

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

И в заключение репортажа – мой небольшой фоторепортаж о стенде компании ФОРС на Oracle AppsForum 2012.
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До встречи в 2013 году на следующем Oracle AppsForum !

Анатолий Бачин
главный редактор "FORS Magazine"
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Семейство приложений "Oracle Fusion
Applications"
Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/02/oracle_fusion_applications/index.html>
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Раздел 1. Oracle анонсирует инновационные
разработки
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Технологические стратегии Oracle по системам
хранения данных представлены в России

 

Заказчики смогут максимально эффективно использовать ИТ-инвестиции за счет инноваций и
интеграции, реализуемых Oracle

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  31мая  2012г.,  <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-31-may-
2012-1652508-ru.html>

Москва, Oracle Storage Summit, 31 мая 2012 г. – Представительство Oracle анонсировало направления развития
систем хранения  данных Oracle и новые возможности для  российских компаний.  Аппаратные системы Oracle для
хранения данных предназначены для безопасного управления, защиты, архивирования и восстановления критически
важных данных заказчиков.  Портфолио  Oracle включает  ленточные  и дисковые системы хранения,  программное
обеспечение  для  хранения  и  управления  данными,  резервного  копирования  и  архивирования.  Oracle  Storage
Systems – это единственные системы хранения, оптимизированные для работы с программными продуктами Oracle.

Обеспечение  высокой  производительности  и  способность  хранить  и  управлять  большими  объемами  данных
являются важнейшими требованиями, предъявляемыми сегодня к системам виртуализации, консолидации, защиты
данных,  управления  базами данных и обслуживания  несъемных носителей.  Непрерывный рост объемов  данных и
сложность  управления  ими – постоянная  проблема ИТ-руководителей,  которые вынуждены увеличивать  емкость
систем хранения данных, обеспечивая при этом высокую производительность и не выходя за рамки бюджета.

Сегодня  системы  хранения  данных  Oracle  реализуют  общую  стратегию  корпорации  по  предоставлению
программного  и  аппаратного  обеспечения,  оптимизированного  для  совместной  работы.  Разработка  полностью
интегрированных  решений  «от  приложений  до  диска»  позволяет  Oracle  предлагать  комплексы  с  уникальными
возможностями для  удовлетворения  ключевых требований современных предприятий.  Линейка  систем хранения
данных Oracle охватывает лучшие в  своем классе системы:  дисковые массивы,  к которым принадлежат системы
NAS, SAN и Flash, и ленточные библиотеки.

«Россия  является  важнейшим  регионом  по  аппаратным  системам Oracle.  Наши решения  для  хранения  данных
позволяют  предприятиям упрощать  вычислительные  среды  для  более  эффективного  и экономически выгодного
ведения  бизнеса  в  соответствии  с  меняющимися  требованиями,  –  сказал  Джейсон  Шаффер  (Jason Shaffer),
старший директор Oracle по развитию дисковых систем хранения данных. – Наши лучшие в своем классе системы и
готовые  к  работе  решения  для  хранения  данных  ускоряют  и  повышают  эффективность  работы  программных
продуктов Oracle, а также предлагают непревзойденные возможности гетерогенным центрам обработки данных».

Технология гибридного колоночного сжатия Hybrid Columnar Compression в системах Oracle

Дисковые массивы Sun ZFS Storage Appliances и Pillar Axiom 600 являются стратегическим направлением Oracle в
области систем хранения  данных.  Они поддерживают гибридное колоночное сжатие СУБД  Oracle. Использование
технологии Hybrid Columnar Compression,  впервые введенной в  Oracle Exadata,  обеспечивает лучшую в  отрасли
эффективность  хранения  данных.  Например,  реальные  результаты  заказчиков  достигали  сжатия  в  14  раз  в
телекоммуникационной отрасли и 24 раз – в финансовом секторе.

«Oracle  помогает  заказчикам  максимально  эффективно  использовать  ИТ-инвестиции,  расширяя  поддержку
технологии Hybrid Columnar Compression в решениях Sun ZFS Storage Appliance и Pillar Axiom, – прокомментировал
Джейсон  Шаффер.  –  Вне  зависимости  от  того,  какую  архитектурную  стратегию  предпочитает  компания  для
хранилищ данных или архивов баз данных Oracle, выбор очевиден: самый эффективный вариант предлагает Oracle.
И мы рады, что этот аргумент является решающим для наших заказчиков и в России».

Sun ZFS Storage Appliances от Oracle – максимальная эффективность и простое управление данными
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Флагманской разработкой в области систем хранения данных являются системы Sun ZFS Storage Appliances. Они
оптимизируют производительность благодаря технологии гибридных пулов хранения, увеличивают емкость хранения
с  помощью  функций сжатия  и дедупликации данных.  Простые  в  использовании функции  администрирования  и
аналитики  существенно  упрощают  ввод  в  эксплуатацию  и  управление.  Sun  ZFS  Storage  Appliance  –  это
универсальный дисковый массив, который предлагает широкий выбор интерфейсов и протоколов обмена данными
и, что особенно важно, оптимизирован для большого числа приложений.

Решение Oracle ZFS Storage Appliance заняло первое место в  последнем ежегодном конкурсе Storage magazine
Quality Awards (январь 2012 г.) в категории NAS-систем корпоративного и среднего класса, обогнав конкурентов и
набрав наибольшее количество баллов за шестилетнюю историю номинации.

«Высокие  оценки  NAS-устройств  Oracle  корпоративного  и  среднего  класса  –  яркое  свидетельство  того,  что
покупатели полностью  удовлетворены  нашими продуктами,  обслуживанием  и поддержкой»,  –  отметил  Джейсон
Шаффер.

Новое решение Sun ZFS Backup Appliance, анонсированное весной 2012 года, расширяет линейку Sun ZFS Storage
Appliance.  Оптимизированный  программно-аппаратный  комплекс  Sun ZFS Backup Appliance (http://www.oracle.com
/goto/zfs-backup-appliance)  представляет  собой  интегрированное  высокопроизводительное  решение  резервного
копирования  данных  для  оптимизированных программно-аппаратных комплексов Oracle (http://www.oracle.com
/us/products/engineered-systems/index.html),  включая  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 SPARC SuperCluster T4-4 (http://www.oracle.com/us/products
/servers-storage/servers/sparc-enterprise/supercluster/supercluster-t4-4/overview/index.html).

Pillar Axiom 600 от Oracle – система хранения, ориентированная на приложения

Система  хранения  Pillar  Axiom  600  Storage  System  консолидирует  ресурсы  хранения  с  исключительной
производительностью,  масштабируемостью  и лидирующей в  отрасли эффективностью  благодаря  инновационной
технологии Quality of  Service (QoS).  Приобретение  Pillar  Data Systems корпорацией Oracle позволяет заказчикам
более эффективно использовать приложения, базы данных, связующие продукты и операционные системы Oracle,
выполняя их на системах хранения Oracle.

Решение Pillar Axiom 600 ориентировано на приложения и позволяет оптимизировать производительность с учетом
потребностей самих приложений.  Оно  обеспечивает  разделяемый доступ на  базе  политик:  к  ресурсам хранения
данных,  ЦПУ,  емкости  и  кэш-памяти,  чтобы  наилучшим  образом  соответствовать  потребностям  приложений  к
подсистеме ввода/вывода.  Система характеризуется лучшим в  отрасли уровнем использования емкости СХД  без
потерь  в  производительности  –  до  80%.  Это  вдвое  больше,  чем  в  среднем  по  индустрии.  С  функцией
динамического  выделения  ресурсов  для  данных  и  приложений  заказчики  могут  консолидировать  все  системы
хранения в единую систему с производительностью, необходимой для бизнеса.

Ленточные библиотеки StorageTek – лучшие в своем классе

Традиционо  востребованными в  России являются  ленточные  библиотеки StorageTek.  Они обладают  высочайшей
емкостью,  производительностью,  надежностью  и защитой данных,  а  также  обеспечивают  поддержку  критически
важных  задач  в  центрах  обработки  данных.  Кроме  того,  ленточные  библиотеки  обеспечивают  возможность
безопасного архивирования с целью соблюдения законодательных норм. Являясь мультиплатформенным решением
для резервирования и архивного хранения данных, StorageTek от Oracle представляет собой самое экономически
выгодное и надежное  средство  долгосрочного  хранения  информации.  Эффективная  защита требует  физического
разделения  источника и копии для  предотвращения  логического повреждения,  поэтому хранение копий на лентах
позволяет обеспечить  полную изоляцию  и максимальную  защиту  резервных копий данных.  Например,  ленточные
приводы StorageTek T10000C позволяют сохранить на одном носителе в 5 раз больше данных и работают почти в 2
раза быстрее, чем другие предложения рынка.

Как  показал Oracle Storage Summit  в  Москве,  полный интегрированный технологический стек  Oracle позволяет
наилучшим  образом решать  задачи российских компаний,  которые  хотят  совершенствовать  бизнес  и укреплять
позиции на  рынке.  Технологические  стратегии Oracle в  области систем хранения  данных отвечают  требованиям
российских заказчиков,  что  подтверждает  рост  интереса,  прежде  всего,  в  таких отраслях,  как  медиа,  телеком,
банковский, госсектор, металлургия и др.
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Отраслевые решения Oracle Utilities успешно
протестированы на соответствие CIM-модели

 

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  23  мая  2012  г.,  <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-may23-12-1640202-ru.html>

DistribuTECH,  San  Antonio,  Tex.,  Москва,  23  мая  2012  г.  –  Корпорация  Oracle  объявила  об  успешном
прохождении теста на соответствие взаимодействия приложений Oracle для энергетики и ЖКХ стандартам общей
информационной модели объектов электроэнергетики (Common Information Model, CIM). Успех отраслевых решений
Oracle  в  тестировании,  проводимом  под  эгидой  Международной  электротехнической  комиссии  (International
Electrotechnical Commission, IEC), подтверждает использование корпорацией стандартов CIM для информационного
обмена  между  автоматизированными  системами  интеллектуального  учета  и  приложениями  для  автоматизации
операционной деятельности электрических распределительных сетей.

Предприятиям электроэнергетического комплекса, которые продолжают реализацию программ построения «умных»
сетей, нужны масштабируемые высокопроизводительные технологические инфраструктуры для обработки больших
объемов  данных об энергопотреблении,  поступающих с  интеллектуальных приборов  учета,  датчиков  и устройств
контроля.  Компаниям  нужны  отраслевые  решения,  которые  помогают  повышать  операционную  эффективность
каждого  подразделения,  в  то  же  время  обеспечивая  клиентов  информацией,  позволяющей  отслеживать  и
управлять потреблением энергии.

IEC  продвигает  концепцию  обмена  актуальной  и  достоверной  информацией  путем  введения  стандартов  CIM.
CIM-модель  поддерживает  информационный  обмен  между  приложениями  –  в  частности,  параметрами
распределительной  сети,  данными  о  состоянии  приборов  и  результатами  измерений,  обеспечивая  единый
стандартный формат обмена.

Отраслевые  решения  и инструменты Oracle,  такие как  система управления  энергоданными Oracle  Utilities Meter 
Data Management (http://www.oracle.com/us/industries/utilities/046897.html),  шлюз  интеллектуальных  сетей  Oracle  
Utilities Smart Grid Gateway (http://www.oracle.com/us/industries/utilities/utilities-smart-grid-gateway-365301.html)  и
система  управления  сетями  Oracle  Utilities Network Management System (http://www.oracle.com/us/industries/utilities
/046890.html),  прошли все  тесты  на  совместимость,  в  том  числе  тесты  проверки интервала  передачи данных;
регистрации  отключения  передачи  информации;  замещения  показаний  счетчика  расчетными  значениями  и
предупреждения о возможной ошибке; контроля подключения и отключения счетчика; а также обмена сообщениями
с системами диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) и геоинформационными системами (GIS).

«Успешное  тестирование  отраслевых  решений  Oracle,  подтвердившее  их  соответствие  требованиям  IEC,
демонстрирует неизменное стремление корпорации обеспечивать  предприятия энергетики самыми эффективными
приложениями и наиболее достоверными данными для решения сложных современных эксплуатационных задач», –
отметил Роджер  Смит  (Rodger  Smith),  старший вице-президент  и генеральный менеджер  подразделения  Oracle
Utilities.
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ERP-система Oracle JD Edwards EnterpriseOne
обновлена до версии 9.1

 

Новая версия предлагает расширенные возможности отчетности, новый пользовательский
интерфейс и улучшенную отраслевую функциональность

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  22  мая  2012  г.,  <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-may22-12-1637878-ru.html>

COLLABORATE 12, Las Vegas, NV, Москва, 22 мая 2012 г. – Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии
системы управления предприятием Oracle  JD Edwards EnterpriseOne (http://www.oracle.com/us/products/applications
/jd-edwards-enterpriseone/index.html), которая поможет организациям во всех отраслях и регионах соответствовать
изменяющимся требованиям бизнеса.

Oracle  JD  Edwards  EnterpriseOne  9.1  позволяет  клиентам  оптимизировать  бизнес-процессы,  предлагая
персонализированные  пользовательские  интерфейсы,  новые  отраслевые  возможности,  функции,  повышающие
производительность,  а  также  расширенную  поддержку  ведения  международных  операций  и  соблюдения
законодательных норм.

Среди важных нововведений – модуль Oracle  JD Edwards EnterpriseOne One View Reporting (http://www.oracle.com
/us/corporate/press/1597389)  –  инновационное  приложение,  позволяющее  бизнес-пользователям  создавать
интерактивные отчеты без помощи ИТ-специалистов.

Oracle  JD  Edwards  EnterpriseOne  представляет  собой  комплекс  интегрированных  бизнес-приложений  для
управления ресурсами предприятия (ERP), сочетающий экономическую эффективность, основанные на стандартах
технологии и отраслевой опыт в рамках единого бизнес-решения с низкой совокупной стоимостью владения.

«Oracle JD Edwards EnterpriseOne используется  организациями любого масштаба в  самых разных отраслях для
поддержки роста, инноваций и успеха, – отметил Лайл Экдаль (Lyle Ekdahl), старший вице-президент и генеральный
менеджер  направления  Oracle  JD  Edwards.  –  В  основе  новой  версии  лежит  наше  неизменное  стремление
поставлять  интегрированный,  основанный  на  стандартах  портфель  инновационных  бизнес-приложений,  которые
помогают  оптимизировать  бизнес-процессы,  снижать  затраты  и  управлять  экономической  эффективностью
организации».

Значительные улучшения в пользовательском интерфейсе и бизнес-процессах

JD Edwards EnterpriseOne 9.1 улучшает производительность и повышает экономическую эффективность бизнеса за
счет  расширения  пользовательских  возможностей  новыми  мощными  функциями,  недавно  представленными  в
наборе  инструментов  JD Edwards  EnterpriseOne Tools release 9.1 (http://www.oracle.com/us/corporate/press
/1397069).  В  их  числе:  обновления,  повышающие  эффективность  пользователей,  обновления,  более  глубоко
учитывающие  отраслевую  специфику,  а  также  расширенная  поддержка  ведения  международных  операций  и
соблюдения законодательных норм.

«Важные  улучшения  в  версии  Oracle  JD  Edwards  EnterpriseOne  9.1,  в  том  числе  новый  модуль  JD Edwards
EnterpriseOne  One  View  Reporting,  демонстрируют  стремление  Oracle  поставлять  клиентам  эффективные
инструменты  для  поддержки  роста  и  адаптации  к  меняющейся  глобальной среде,  –  считает  Стивен  Керриган
(Stephen  Kerrigan),  директор  компании  Kinross  Gold  Corporation  по  информационным  технологиям  и  бизнес-
приложениям.  – Oracle JD Edwards подтверждает неизменную приверженность  клиентам и инновациям в  области
ERP не только новой версией JD Edwards EnterpriseOne 9.1,  но и недавним выпуском набора инструментов  JD
Edwards EnterpriseOne Tools версии 9.1, а также поддержкой многих мобильных приложений и технологий».

Обновления пользовательского интерфейса включают:
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Автоматическое уточнение поисковых ключевых фраз.

Расширенную  функциональность,  позволяющую  по  выделенным  доступным  данным  просматривать
связанную информацию без перехода с текущей страницы.

Персонализацию  приложений,  позволяющую  сотрудникам,  клиентам  и  поставщикам  взаимодействовать  с
приложениями на основе собственных предпочтений.

Мобильные приложения  для смартфонов (http://www.oracle.com/us/corporate/press/1505221),  расширяющие
возможности пользователей и повышающие их производительность благодаря доступу к рабочей информации
в любое время и в любом месте.

Обновления,  повышающие эффективность  работы конечных пользователей,  включают в  себя ряд возможностей.
Модуль интерактивной отчетности JD Edwards EnterpriseOne One View Reporting, работающий со всеми модулями
ERP-системы  JD  Edwards,  позволяет  конечным  пользователям  получать  необходимую  бизнес-информацию
благодаря  178  предустановленным  отчетам,  отвечающим  на  некоторые  наиболее  часто  задаваемые  вопросы
бизнеса в  масштабе предприятия.  Возможности проверки и согласования документов,  подтверждающих платежи,
повышают  производительность  и  эффективность  благодаря  автоматическому,  основанному  на  установленных
правилах сопоставлению счетов-фактур поставщиков с заказами на закупку.  Возможности самообслуживания при
обработке  заявок  повышают  гибкость,  позволяя  руководителям  или  конечным  пользователям  делегировать
функции регистрации и приема заявок другим сотрудникам.

Ряд  новых  функций  обеспечивает  соответствие  отраслевым  и  международным  требованиям.  Расширенные
возможности  управления  производственными  проектами  обеспечивают  прозрачность  выполнения  проекта  и
отслеживание  потребительского  спроса  на  продукцию  в  процессе  производства  путем  контроля  всех  заказов
на  поставку,  что помогает  гарантировать  успешную  реализацию  проекта на  протяжении всего  жизненного  цикла.
Расширенные возможности ведения электронных протоколов изготовления изделия (device history record) и партии
изделий (batch record) помогают биомедицинским и фармацевтическим компаниям поддерживать производственные
процессы  в  соответствии  с  требованиями  FDA  (Food  and  Drug  Administration  –  Управление  по  контролю  за
качеством пищевых продуктов  и медикаментов),  предоставляя  контрольные  записи по  выявленным инцидентам
и  результатам  корректирующих  действий.  Новые  специфические  отраслевые  бизнес-процессы  и  возможности
для  предприятий  в  пищевой  промышленности (http://www.oracle.com/us/products/applications/jd-edwards-
enterpriseone/food-and-beverage/index.html),  агробизнесе (http://www.oracle.com/us/products/applications/jd-edwards-
enterpriseone/food-and-beverage/index.html),  сферах  недвижимости (http://www.oracle.com/us/products/applications
/jd-edwards-enterpriseone/real-estate-home-construction/052742.html)  и  профессиональных  услуг 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/jd-edwards-enterpriseone/project-management/052581.html)  помогают
обеспечивать  соблюдение  законодательных норм и повышают  эффективность  бизнеса.  Поддержка  Глобального
идентификационного  номера  (Global  Locator  Number,  GLN)  помогает  организациям,  работающим  в  сфере
потребительских  товаров (http://www.oracle.com/us/industries/consumer/index.html)  и  других  отраслях,  облегчить
соблюдение законодательных норм. Возможность отслеживания страны происхождения товара на уровне отдельной
партии и заводского (серийного) номера позволяет оптимизировать отчетность благодаря поддержке требований к
импортной и экспортной документации.

Версия  JD Edwards  EnterpriseOne  9.1,  доступная  как  часть  стандартного  пакета  техподдержки,  поддерживает
обновления с версий JD Edwards EnterpriseOne Xe и выше,  а также миграции с Oracle JD Edwards World A7.3 и
выше.

«На  фоне  постоянных изменений в  современной глобальной экономике  компаниям очень  важно  оптимизировать
бизнес-процессы, улучшить ведение международных операций и соблюдение законодательных норм, – подчеркнула
Ребекка  Веттеманн  (Rebecca  Wettemann),  вице-президент  Nucleus  Research  по  исследованиям.  –  Используя
масштабируемую  ERP-систему с низкой совокупной стоимостью владения,  позволяющую получать  оперативную
информацию о бизнес-процессах и предлагающую персонализированные пользовательские возможности, компании
могут экономически эффективно управлять  сложными текущими бизнес-операциями и в  то же время планировать
дальнейший рост бизнеса».
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Oracle представляет Sun ZFS Backup Appliance
для программно-аппаратных комплексов
Oracle

 

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  16  мая  2012  г.,  <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-may16-12-1632627-ru.html>

Новое решение резервного копирования данных создано для работы с оптимизированными
программно-аппаратными комплексами Oracle

Redwood Shores,  CA,  Москва,  16  мая  2012 г.  –  Корпорация  Oracle  анонсировала  Sun ZFS Backup Appliance 
(http://www.oracle.com/goto/zfs-backup-appliance) – интегрированное  высокопроизводительное решение резервного
копирования  данных  для  оптимизированных  программно-аппаратных комплексов Oracle (http://www.oracle.com
/us/products/engineered-systems/index.html),  включая  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 SPARC SuperCluster T4-4 (http://www.oracle.com/us/products
/servers-storage/servers/sparc-enterprise/supercluster/supercluster-t4-4/overview/index.html). Новое решение позволяет
создавать  эффективные  среды  тестирования  и  разработки  на  базе  Oracle  Database  с  помощью  технологии
гибридного поколоночного сжатия.

С решением Oracle Sun ZFS Backup Appliance полную резервную копию данных можно сделать со скоростью до 20
терабайт  в  час,  а  восстановление  –  со  скоростью  до  9,4  терабайт  в  час.  Это  рекордный  показатель
производительности среди систем  хранения  данных  общего  назначения  для  защиты  данных  оптимизированных
программно-аппаратных комплексов Oracle.

Исключительная  скорость  резервного  копирования,  которую  демонстрирует  Sun  ZFS  Backup  Appliance,
основывается  на  копировании уникальных данных,  и при этом не  требуется  дополнительное  серверное  ПО  или
ресурсы ЦПУ.

Протестированное и сертифицированное для работы с оптимизированными программно-аппаратными комплексами
Oracle, решение Oracle Sun ZFS Backup Appliance обеспечивает наивысшую производительность, упрощает работу
и снижает затраты.

Sun ZFS Backup Appliance позволяет до четырех раз сократить время, затрачиваемое на восстановление данных,
по  сравнению  с  конкурирующими  системами  резервного  копирования  Oracle Database (/ru/products/database
/index.html)(1).

Система Sun ZFS Backup Appliance также дает возможность  до 3,9 раз снизить  совокупную стоимость  владения
(TCO) в трехлетний период по сравнению с конкурирующими системами (2).

Совместная разработка аппаратных и программных решений Oracle улучшает защиту данных и
возврат вложенных инвестиций

Система Sun ZFS Backup Appliance позволяет снизить  риски сбоя  при восстановлении данных путем оптимизации
работоспособности системы  с  помощью  предиктивных  функций самовосстановления  и архитектуры  управления
сбоями,  которая  автоматически  обнаруживает  и  диагностирует  скрытые  проблемы.  Кроме  этого,  сквозное
контрольное суммирование данных автоматически проверяет и исправляет поврежденные данные на уровне битов.

«Эффективность  бизнес-операций  сильно  зависит  от  работоспособности  баз  данных,  что  делает  быстрое
резервное  копирование  и  восстановление  данных  обязательным  требованием  для  компаний,  –  говорит  Фил
Баллинджер (Phil Bullinger), старший вице-президент Oracle по системам хранения данных.  – Решение Oracle Sun
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ZFS  Backup  Appliance  разработано  специально  для  работы  с  оптимизированными  программно-аппаратными
комплексами  Oracle.  Оно  использует  преимущества  совместного  проектирования  аппаратных  и  программных
компонентов,  чтобы  обеспечить  скорость,  простоту  и  рентабельность,  необходимые  для  защиты  данных  и
соответствующие строгим требованиям заказчиков».

С  использованием  функции  Oracle  Recovery  Manager  (RMAN)  и  прямого  соединения  через  протокол  TCP/IP
посредством шины InfiniBand система Sun ZFS Backup Appliance становится более эффективной и рентабельной по
сравнению с решениями конкурентов, а также избавляет от необходимости использовать дополнительные сервера
и дорогостоящее программное обеспечение резервного копирования от других поставщиков.

Sun ZFS Backup Appliance также  помогает  избежать  сложных и дорогостоящих изменений в  процедурах защиты
данных,  предоставляя  полную  производительность  и  оптимальную  экономию  пространства  при  использовании
рекомендуемых процедур полного и инкрементного копирования данных RMAN.

Технология  гибридного  поколоночного  сжатия  (Hybrid Columnar Compression (http://www.oracle.com/us/products
/servers-storage/storage/nas/hybrid-columnar-compression-ds-1405370.pdf),  HCC),  применяемая  в  Sun ZFS  Backup
Appliance, повышает окупаемость  инвестиций благодаря эффективному использованию емкости систем.  Системы
хранения данных Oracle, включая Sun ZFS Storage Appliance, имеют уникальную возможность клонирования базы
данных,  а также полноценной работы с получаемыми копиями баз данных.  Снимки таблиц,  сжатых по технологии
HCC, можно клонировать  без последующего разжатия и использовать их для тестирования,  разработки, контроля
качества, отчетности или дополнительной защиты данных.

Решение Oracle Sun ZFS Backup Appliance, быстрое и простое в конфигурировании, развертывании и управлении,
доступно  в  двух  конфигурациях  –  «высокопроизводительной»  (High  Performance)  и  «большой  емкости»  (High
Capacity) – и поставляется в  виде предконфигурированных серверных стоек,  что позволяет существенно снизить
трудоемкость инсталляции.

Система резервного копирования  Oracle Sun ZFS Backup Appliance так же,  как  и оптимизированные программно-
аппаратные  комплексы  Oracle Exadata Database Machine (http://www.oracle.com/exadata),  Oracle Exalogic Elastic 
Cloud (http://www.oracle.com/exalogic)  и  Oracle SPARC SuperCluster T4-4 (http://www.oracle.com/supercluster),
создана  для  работы с  полным стеком программных продуктов  Oracle,  от  бизнес-приложений Oracle Applications 
(/ru/products/applications/index.html) до баз данных Oracle Database (/ru/products/database/index.html) и виртуальной
машины Oracle VM (/ru/technologies/virtualization/index.html).

.
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Oracle анонсирует Siebel Loyalty Management
8.2.2

 

Новая версия решения по управлению лояльностью повышает эффективность удержания клиентов,
долгосрочную ценность и привлекательность торговой марки

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  14  мая  2012г.,  <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-may14-12-1628853-ru.html>

Конференция  COLLABORATE 12,  Лас-Вегас,  NV,  Москва,  14 мая  2012 г.  – Корпорация  Oracle анонсировала
решение Siebel Loyalty Management 8.2.2, входящее в состав комплекса Oracle Siebel CRM. Новая версия бизнес-
приложения  по  управлению  лояльностью  помогает  организациям  приумножать  преимущества  для  клиентов  и
сохранять конкурентоспособность с помощью инновационных и персонализированных программ лояльности.

Организации  все  чаще  обращаются  к  программам  лояльности  для  привлечения  и  удержания  клиентов,  но
недостаточно  их персонализируют,  тем самым снижая  эффективность.  Решение Siebel Loyalty Management  8.2.2
позволит  компаниям  быстро  запускать  инновационные,  персонализированные,  находящие  отклик  у  клиентов
программы  лояльности  в  таких  отраслях,  как  розничная  торговля,  телекоммуникационные,  транспортные,
туристические и финансовые услуги.

«Выпуск  Siebel  Loyalty  Management  8.2.2  является  еще  одним  подтверждением  прочных  позиций  Oracle  как
лидирующего в  отрасли разработчика лучших в  своем классе программ лояльности,  – отметила Мелисса Боксер
(Melissa  Boxer),  вице-президент  Oracle  по  стратегии  и  развитию  CRM-продуктов.  –  Программ  лояльности
становится  все  больше,  но  для  достижения  успеха  организации должны  предложить  нечто  особенное  и найти
подход  к  каждому  клиенту.  Новая  версия  Siebel Loyalty Management  8.2.2 поможет  компаниям быстро  получить
значительные  преимущества  для  бизнеса  благодаря  росту  клиентской  базы,  готовой  активно  использовать
продукты, решения и услуги бренда».

Решение Siebel Loyalty Management 8.2.2 позволяет поддерживать эффективные и конкурентоспособные стратегии
привлечения  клиентов  за  счет  встроенных  средств  на  базе  лучших  практик,  таких  как  тематические  клубы,
графический инструмент для подготовки акций и периодические поощрения.

Решение  Siebel  Loyalty  Management  8.2.2  улучшает  обслуживание  пользователей  и  повышает  эффективность
программ лояльности,  предлагая  функциональность,  которая  улучшит кросс-канальное  обслуживание клиентов  и
сделает его более персонализированным.  Это повысит привлекательность  бренда,  лояльность  клиентов  и объем
доходов.

«Выпуск  новой  версии  Siebel  Loyalty  Management  8.2.2  демонстрирует  стремление  Oracle  предлагать
инновационную  платформу  для  управления  лояльностью  в  отрасли  авиаперевозок,  –  сказал  Эдуардо  Дуран
(Eduardo  Duran),  директор  компании  LAN Pass.  –  Решение  поможет  нам  реализовать  высоко  инновационные
стратегические  программы  лояльности,  которые  позволят  поблагодарить  и  вознаградить  клиентов,  а  также
расширить их взаимодействие с брендом».

Решение  Siebel  Loyalty  Management  8.2.2,  выпущенное  в  рамках  программы  Oracle  Applications  Unlimited,
основывается на полнофункциональной межотраслевой системе управления лояльностью и предлагает передовые
средства  управления  маркетинговыми  акциями,  начислениями  и  погашениями  баллов,  а  также  процессами
урегулирования конфликтов.

«Мы  выбрали Siebel Loyalty для  преобразования  нашей программы лояльности Rapid Rewards,  – отметил Джо
Мигис (Joe Migis), старший директор Southwest Airlines по информационным технологиям. – Полностью обновленная
программа  включает  инновации,  которые  определяют  развитие  отрасли,  обеспечивая  дополнительные
преимущества  для  клиентов.  Новый релиз  приложения  Oracle  по  лояльности,  Siebel Loyalty  Management  8.2.2,
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подтверждает правильность нашего решения инвестировать в Siebel Loyalty. Новая версия позволит нам повысить
эффективность конечных пользователей и предоставить персонализированные, индивидуальные предложения для
дальнейшего укрепления наших взаимоотношений с клиентами и партнерами».
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Oracle выпускает Java SE 7 Update 4 и JavaFX
2.1

 

Доступен комплект совместной поставки Java и JavaFX для операционной системы Mac OS X

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  11  мая  2012г.,  <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-may11-12-1626431-ru.html>

Redwood Shores,  CA,  Москва,  11  мая  2012 г.  – Корпорация  Oracle  выпустила  обновление  платформы  Java 
Platform, Standard Edition 7 Update 4 (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/overview/index-jsp-138218.html)
(Java SE 7 Update 4) и новую версию платформы JavaFX 2.1 (http://www.oracle.com/us/technologies/java/fx/overview
/index.html).

Oracle впервые выпускает Java и JavaFX для Mac OS X. Теперь разработчики приложений Java смогут загрузить с
Oracle Technology Network (OTN) комплект разработки для Mac OS X, включающий JavaFX SDK.

Кроме того, в 2012 году Oracle планирует выпустить пользовательскую версию Java SE 7 и среду исполнения Java
Runtime Environment (JRE) для операционной системы Mac OS X.

«У  Oracle  решительные  планы  в  отношении  Java  на  следующие  несколько  лет:  мы  продолжаем  внедрять
технологические  усовершенствования  для  этой  платформы.  На  конференции  JavaOne  2011  мы  обозначили
долгосрочные  планы  развития  Java  SE  и  JavaFX  и  теперь  тесно  взаимодействуем  с  сообществом  Java  для
выполнения  поставленных задач»,  – заявил Хасан Ризви (Hasan Rizvi),  старший вице-президент по направлению
Oracle Fusion Middleware и Java Products. – Вслед за грядущей поддержкой Mac OS X мы с нетерпением ожидаем
выхода в этом году версий JRE для всех основных операционных систем, после чего все пользователи Java смогут
открыть для себя преимущества новых возможностей и улучшенной безопасности».

Обновление платформы Java SE 7 Update 4

Java SE 7 Update 4 JDK включает  в  себя  алгоритм нового  поколения  для  «сбора  мусора» Garbage First (G1) 
(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/g1-intro-jsp-135488.html). Его с нетерпением ждали разработчики
приложений Java. Алгоритм G1 обеспечивает эффективный «сбор мусора» даже для очень больших приложений.

Oracle продолжает  работу  по  объединению  Oracle Java HotSpot  JVM и Oracle JRockit  JVM в  единое  решение,
которое соединит в себе лучшие функции каждой из этих передовых виртуальных машин.

Java  SE7  Update  4  содержит  большое  число  усовершенствований  для  повышения  производительности
виртуальных машин Java (JVM), которые также могут значительно повысить  эффективность  работы Oracle
Fusion Middleware.

В  релизе  Java SE 7 Update  4 все  усовершенствования  производительности,  доступные  в  Oracle JRockit,
объединены в Oracle Java HotSpot и OpenJDK, версии JDK c открытым исходным кодом.

Java SE 7 Update 4 полностью поддерживается и рекомендуется для применения с продуктами семейства Oracle
Fusion Middleware.

Java SE 7 Update 4 стал первым выпуском Java 7 JRE для конечных пользователей, опубликованным на Java.com 
(http://www.java.com/) в качестве стандартной версии. Публикация состоялась 1 мая 2012 года.

Сообщество OpenJDK (http://openjdk.java.net/) продолжает играть ведущую роль в разработке Java SE 7 на Mac OS
X  и  JDK  8  –  прототипе  эталонной  имплементации  для  Java  SE  8.  Также  стартовал  проект  OpenJFX 
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(http://openjdk.java.net/projects/openjfx/) в рамках плана Oracle по созданию открытой платформы JavaFX.

Новая версия платформы JavaFX 2.1

JavaFX 2.1 предоставляет возможности для разработки насыщенных клиентских приложений Java. Пользователи и
партнеры могут использовать  имеющиеся  знания  и инвестиции в  технологию  Java,  чтобы с  легкостью создавать
современные, яркие графические пользовательские интерфейсы и визуализации данных.

JavaFX 2.1 обеспечивает поддержку воспроизведения медиа данных формата MPEG-4 в кодировке H.264/AVC для
видео и Advanced Audio Coding (AAC) для аудио.

Поддержка  вызовов  из  JavaScript  в  Java,  добавленная  в  компонент  WebView,  позволяет  отображать  HTML  и
JavaScript. Кроме того, вызовы JavaScript из компонента WebView к Java API позволяют выгрузить ряд операций в
приложение Java.

JavaFX 2.1  отличается  улучшенным  преобразованием  шрифтов  для  современных  ЖК-дисплеев  с  реализацией
экстраразрешения в стиле Windows.

Дополнительные  улучшения  пользовательского  интерфейса  в  JavaFX  2.1  включают  комбинированные  списки,
стэкируемые гистограммы и панель меню приложений.

JavaFX 2.1 доступен в версиях для Windows и Mac OS X, и для Linux доступна предварительная версия.

Ознакомительная версия JavaFX Scene Builder 1.0

Дополнительно Oracle анонсирует программу для общего доступа к ознакомительной версии JavaFX Scene Builder –
инструменту  визуальной разработки для  платформы  JavaFX.  JavaFX Scene Builder  позволяет  быстро  создавать
пользовательские интерфейсы путем простого перетаскивания и компоновки элементов интерфейса из панели.

Java: факты и цифры

97% корпоративных настольных ПК используют Java

1 миллиард загрузок Java ежегодно

9 млн разработчиков по всему миру

Более 3 млрд. устройств работают на Java

80% разработчиков мобильных приложений ориентируются на Java

Более 125 млн телевизионных устройств работают на Java
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Новые серверы Netra x86 расширяют
портфолио Oracle для телекома

 

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  27  апреля  2012  г.,  <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-apr27-12-1607273-ru.html>

Новинки отличает более высокая производительность, надежность и экономичность при
развертывании в сетях 4G и средах «облачных» вычислений

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  27  апреля  2012  г.  –  Корпорация  Oracle  анонсировала  новые  серверы
операторского класса Netra x86 M3, которые расширяют портфолио продуктов корпорации для быстро растущего
телекоммуникационного рынка.

Новые  серверы  Oracle  Netra  x86  M3  до  2,5  раз  быстрее  аналогичных  систем  предыдущего  поколения  и
спроектированы для  работы с  растущими нагрузками инфраструктуры сетей и средами «облачных» вычислений.
Кроме того,  они помогают снизить  затраты благодаря  интеграции в  рамках техподдержки операционной системы,
средств виртуализации, выделения ресурсов и управления программно-аппаратными компонентами.

Новые  системы  Oracle  Netra  показывают  исключительную  производительность  для  Java-приложений
и специализированных телекоммуникационных решений,  при этом они обладают высокой энергоэффективностью,
что позволяет снизить совокупную стоимость владения (TCO).

Серверы Oracle Netra x86 M3 спроектированы для работы в  условиях длительного,  многолетнего использования,
сертифицированы  по  стандартам  NEBS  и  ETSI  и  непосредственно  предназначены  для  телекоммуникационных
компаний,  включая  поставщиков  сетевого  оборудования  (NEP)  и  провайдеров.  Эти  серверы  могут  также
применяться  в  секторе  ВПК  и для  выполнения  других приложений,  требующих непрерывного  функционирования
системы в  жестких условиях эксплуатации.  Благодаря  встроенной ОС Oracle Solaris (http://www.oracle.com/solaris)
или  Oracle Linux (http://www.oracle.com/linux),  программным  продуктам  Oracle VM (http://www.oracle.com
/virtualization)  и  Oracle Enterprise Manager Ops Center (http://www.oracle.com/us/products/enterprise-manager
/044497.html),  новые  серверы  Oracle  Netra  также  предоставляют  возможности упрощенного  управления,  более
быстрого развертывания новых сервисов  и отличаются  максимальной эффективностью,  что помогает заказчикам
соответствовать требованиям современного телекоммуникационного рынка.

«Новые  системы  Oracle  Netra  x86  M3  объединяют  ведущую  в  индустрии архитектуру  операторского  класса  с
эффективностью  и  скоростью  новых  процессоров  Intel  Xeon  E5-2600,  чтобы  обеспечить  высокую
производительность,  помочь  снизить  TCO  и  предоставить  значительную  масштабируемость,  необходимую  в
сетевых инфраструктурах 4G и средах «облачных» вычислений,  – говорит  Раджу  Пенуматча  (Raju Penumatcha),
вице-президент Oracle по направлению Netra Systems and Networking. – С новыми системами Oracle продолжает
поднимать  планку  для  сетевых инфраструктур  следующего  поколения,  предлагая  наиболее  полное  и надежное
портфолио серверов операторского класса».

Серверы Oracle Netra операторского класса являются одними из самых распространенных систем,  предлагаемых
крупнейшими  поставщиками,  и  одной  из  ключевых  составляющих  полного  портфолио решений 
телекоммуникационного сектора (http://www.oracle.com/us/industries/communications/index.html).
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Oracle представляет бизнес-приложения Oracle
UPK 11.1 и Oracle UPK Professional 11.1

 

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  25  апреля  2012  г.,  <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-apr25-12-1602518-ru.html>

В новых версиях облегчен процесс создания контента, расширена организация совместной работы,
сокращено время тестирования для ускорения освоения материалов

Redwood Shores, CA, Москва, 25 апреля 2012 г. – Корпорация Oracle объявила о выпуске решений Oracle User 
Productivity  Kit 11.1 (http://www.oracle.com/us/products/applications/upk/063097.html)  и  Oracle User Productivity  Kit 
Professional  11.1 (http://www.oracle.com/us/products/applications/upk/index.html),  продолжая  помогать  клиентам  в
достижении максимальной отдачи от инвестиций в бизнес-приложения.

Oracle  User  Productivity  Kit  (UPK)  и  Oracle  UPK  Professional  являются  полнофункциональными  и  простыми  в
использовании платформами разработки, развертывания и обслуживания контента, созданными в целях повышения
эффективности проектов и пользователей, а также увеличения производительности программ.

С  новой  функцией  Record  It!  Wizard,  которая  предоставляет  возможности  оперативного  создания  контента,
организации рабочего взаимодействия и быстрого тестирования проектов, платформа Oracle UPK Professional 11.1
помогает ускорить освоение бизнес-приложений и расширить возможности по обмену знаниями.

Новые версии Oracle UPK и Oracle UPK Professional позволяют разработчикам, использующим инструменты UPK, с
легкостью создавать контент в считанные минуты,  а не часы; расширяют взаимодействие между пользователями
и экспертами; и ускоряют тестирование приложений во время проектных работ.

«Наши  клиенты  ищут  эффективные  инструменты,  позволяющие  легко  и  быстро  создавать  и  обмениваться
контентом  для  улучшения  организации  совместной  работы,  –  отметила  Триш  Тролли  (Trish  Trolley),  старший
директор  по  развитию  продуктов  Oracle  User  Productivity  Kit.  –  Сегодня  у  нас  есть  возможность  еще  больше
облегчить тестирование решений для постоянно растущего числа клиентов, которые используют приложения Oracle
User  Productivity  Kit  и  Oracle  User  Productivity  Kit  Professional  для  контроля  качества  продуктов,  проведения
регрессивного  тестирования  и  обучения  конечных  пользователей.  Новые  усовершенствования,  учитывающие
пожелания  клиентов,  предлагают  расширенные  возможности  для  взаимодействия  и  интуитивно  понятные
пользовательские  функции,  которые  будут  способствовать  быстрому  освоению  бизнес-приложений и ускорению
окупаемости инвестиций».

Легкость в освоении корпоративных приложений

Версии Oracle UPK 11.1 и Oracle UPK Professional 11.1 предлагают  следующие  новые  и усовершенствованные
функции:

Record  It!  Wizard  –  облегчает  процесс  обмена  знаниями  в  масштабе  предприятия,  позволяет  любому
пользователю  UPK  в  течение  нескольких  минут  создавать,  редактировать  и  дополнять  контент
без необходимости изучения UPK.

Test  It!  Mode  –  ускоряет  цикл  тестирования,  предоставляя  в  виде  имитационных  моделей  пошаговые
рекомендации  по  выполнению  тестирования  и  помогая  документировать  все  результаты.  Конечные
пользователи могут вносить замечания для разработчика-эксперта в случае обнаружения ошибки.

Создание и редактирование контента – Облегчает обмен знаниями и повышает эффективность тестирования
приложений благодаря  возможности создания  и редактирования  контента  «фрейм за  фреймом» (frame-by
frame). Возможность  записи и редактирования  собственных комментариев  и заметок  инструкторов,  а также
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указания  ожидаемых результатов  позволяет  разработчикам совершенствовать  процесс  передачи знаний и
опыта.

Улучшение совместной работы – помогает пользователям и экспертам обмениваться  и накапливать  знания
благодаря улучшению организации совместной работы с экспертами по предметным областям.

Преднастроенный контент  для  многих бизнес-приложений Oracle Applications,  включенный в  состав  Oracle UPK,
помогает  ускорить  разработку  пользовательского  контента  и  с  легкостью  модифицировать  предварительно
разработанную библиотеку транзакционных записей в соответствии с уникальными бизнес-процессами.

In-Application Support  Software  Development  Kit  (SDK)  обеспечивает  web-приложения,  основанные  на  браузере,
мощными встроенными функциями поддержки, традиционно предлагавшимися в Oracle UPK для бизнес-приложений
Oracle и SAP. Эти функции позволяют сократить число обращений на горячую линию, повышают эффективность и
поддерживают  необходимый  профессиональный  уровень  разработчика  с  пошаговой  контекстно-зависимой
справочной системой, доступной непосредственно из приложения.

«Освоение конечными пользователями новых бизнес-приложений является одной из наиболее серьезных проблем, с
которой  сталкиваются  наши  клиенты  при  реализации  любой  инициативы  по  созданию  или  приобретению
программного обеспечения, – подчеркнул Фрэнк Деккерс (Frank Dekkers), глава SMS implementation engineers. – Мы
настоятельно рекомендуем нашим клиентам использовать Oracle User Productivity Kit и Oracle User Productivity Kit
Professional,  поскольку  эти  платформы  помогают  накапливать  знания  и  обмениваться  навыками,  облегчают
тестирование  и  уосвоение  приложений,  тем  самым  повышая  окупаемость  инвестиций  и  ускоряя  получение
экономического эффекта».

Заказчики  Oracle  UPK  и  Oracle  UPK  Professional  могут  получить  новые  версии  бизнес-приложений  без
дополнительных затрат в рамках технической поддержки.
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Oracle представляет Oracle BI Applications for
SAP

 

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  10  апреля  2012  г.,  <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-apr04-12-1576254-ru.html>

Преднастроенные аналитические приложения Oracle BI Applications for SAP Sales & Distributio n и
Materials Management оптимизируют управление закупками и цепочками поставок и сертифицированы
для Oracle Exalytics

Oracle OpenWorld, Tokyo, Redwood Shores, CA, Москва, 10 апреля 2012 г. –Корпорация Oracle выпустила два
новых приложения – Oracle Procurement and Spend Analytics for SAP и Oracle Supply Chain and Order Management
Analytics  for  SAP  –  в  дополнение  к  появившемуся  ранее  Oracle  Financial  Analytics  for  SAP,  чтобы  помочь
организациям получить больше преимуществ от использования систем SAP.

Приложения  входят  в  состав  семейства  Oracle Business Intelligence (BI) Applications (http://www.oracle.com
/us/solutions/ent-performance-bi/business-intelligence/bi-applications/index.html) версии 7.9.7.1. Системы бизнес-анализа
в  области  закупок  и  управления  цепочками  поставок  для  решений  SAP  Materials  and  Management  и  Sales  &
Distribution  позволяют  сократить  издержки  и  повысить  эффективность  взаимодействия  с  поставщиками
и управления цепочками поставок.

Аналитические  приложения  Oracle BI  Applications for  SAP,  как  и более  80 других приложений Oracle в  области
бизнес-анализа  и  управления  эффективностью  деятельности  предприятия,  доступны  для  работы  на
оптимизированном программно-аппаратном комплексе Oracle Exalytics In-Memory Machine без каких-либо изменений
в приложении.

Свыше  4000 организаций по  всему  миру  используют  решения  Oracle Business Intelligence Applications,  которые
являются  полнофункциональными  преднастроенными  системами  бизнес-анализа  для  ERP  и  CRM-систем,
поставляемых  как  Oracle,  так  и другими поставщиками.  Готовые  аналитические  приложения  Oracle  позволяют
повысить обоснованность, качество и эффективность процессов принятия решений в организации.

«Новые  приложения  Oracle  предоставляют  пользователям  систем  SAP  удобство,  эффективность,  важную
аналитическую информацию – все необходимое для быстрого принятия обоснованных бизнес-решений,  – говорит
Пол Родвик (Paul Rodwick), вице-президент развитию продуктов Oracle Business Intelligence. – Нам очень приятно
представить первый пакет аналитических приложений, которые созданы специально для пользователей систем SAP,
работают  на  новой системе  «экстремальной аналитики»  Oracle  Exalytics  и поддерживают  доступ  с  мобильных
устройств».

Повышение эффективности управления цепочками поставок, закупками и финансами для приложений
SAP

Приложение  Oracle  Procurement  and  Spend  Analytics  помогает  организациям  оптимизировать  взаимодействие  с
поставщиками,  предоставляя  высшему  руководству  компании,  менеджерам  и  ведущим  сотрудникам
интегрированную  аналитическую  информацию  для  оптимизации  потоков  денежных  средств,  увеличения
прибыльности и повышения обоснованности и качества принимаемых управленческих решений.

Приложение  Oracle  Supply  Chain  and  Order  Management  Analytics  помогает  организациям  совершенствовать
управление цепочками поставок и заказами путем всестороннего анализа данных о заказах и складских запасах, что
позволяет улучшить финансовую эффективность и повысить удовлетворенность клиентов.

Обновленное  в  данной  версии  приложение  Oracle Financial Analytics for  SAP (http://tinyurl.com/5mfnou),  впервые
выпущенное  в  2010  году,  интегрируется  с  SAP  Financial  Accounting  и  помогает  руководителям  структурных
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подразделений организации улучшить финансовые показатели и повысить эффективность принятия управленческих
решений,  предоставляя  полную,  своевременную  и  основанную  на  ролях  информацию  о  затратах  и  прибыли
департаментов.

Организации,  использующие дополнительные источники данных,  могут интегрировать  их с Oracle BI Applications и
предоставлять акционерам более глубокую и всестороннюю аналитику в рамках всего предприятия.

Организации могут  также  использовать  преимущества  усовершенствованной технологической платформы  Oracle
Business Intelligence – расширенную визуализацию, новые возможности интерфейса, высокую производительность и
масштабируемость, средства мобильной аналитики, включая поддержку iPad и iPhone.

Аналитические приложения для ERP, CRM и отраслевых систем, поставляемых Oracle и другими
поставщиками

Oracle BI Applications содержат готовые системы бизнес-показателей, логическую бизнес-модель, преднастроенную
интеграцию  с  ERP  и  CRM-системами  и  готовые  отчеты  и  информационные  панели,  что  позволяет  ускорить
развертывание аналитической системы и снизить совокупную стоимость владения.

Помимо  аналитических  приложений  по  управлению  финансами,  заказами  и  поставками,  семейство  Oracle  BI
Applications  охватывает  и  такие  области,  как  управление  персоналом,  управление  проектами,  контакт-центры,
лояльность  клиентов,  продажи,  маркетинг,  продажи,  услуги,  а  также  содержит  вертикальные  аналитические
решения для различных индустрий.
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Oracle Exalogic и Oracle Exadata повышают
производительность Oracle ATG Web
Commerce

 

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  24  апреля  2012  г.,  <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-apr24-12-1600629-ru.html>

Решение Oracle ATG Web Commerce при работе на Oracle Exalogic и Oracle Exadata демонстрирует
исключительную производительность и масштабируемость

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  24  апреля  2012  г.  –  Корпорация  Oracle  сертифицировала  и  оптимизировала
решение  для  организации  многоканальной  торговли  Oracle  ATG  Web  Commerce  для  выполнения  на
оптимизированных программно-аппаратных  комплексах  Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud  и Oracle  Exadata  Database
Machine, стремясь помочь розничным компаниям, использующим различные каналы сбыта, улучшить обслуживание
клиентов и достичь оптимальной производительности приложений и сервисов в периоды пиковых продаж.

В многочисленных тестах, проведенных во время процесса сертификации, решение ATG Web Commerce показало
трехкратное  увеличение  производительности  при  работе  на  Oracle  Exalogic  по  сравнению  с  работой  на
традиционных blade-серверах общего назначения, сопоставимых по размерам и конфигурациям с Oracle Exalogic.

Сертификация  и  оптимизация  решения  ATG  Web  Commerce  для  Oracle  Exalogic  обеспечивает  розничные,
телекоммуникационные компании и другие предприятия,  ориентированные на потребителя, идеальной платформой
электронной  коммерции,  позволяющей  достичь  исключительной  масштабируемости  и  производительности  для
поддержки многочисленных каналов сбыта, таких как web-сайты, мобильные приложения, социальная коммерция и
традиционные магазины.

«Наши клиенты понимают,  что повышение производительности ведет к улучшению обслуживания клиентов,  что,  в
свою  очередь,  может  способствовать  увеличению  доходов,  –  отметил  Кен  Волпе  (Ken  Volpe),  старший
вице-президент  Oracle  по  разработке  продуктов.  –  Оптимизация  Oracle  ATG  Web Commerce  для  программно-
аппаратных  комплексов  Oracle  Exalogic  и  Oracle  Exadata  обеспечивает  исключительную  производительность  и
масштабируемость, необходимую современным предприятиям многоканальной торговли».

Об отраслевых решениях Oracle

Отраслевые решения  Oracle используют лучшее в  своем классе портфолио продуктов  компании для  поддержки
сложных  бизнес-процессов,  специфичных,  в  том  числе,  для  розничной  торговли,  позволяя  клиентам  ускорить
продвижение на рынке, сократить затраты и получить конкурентное преимущество.
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Oracle выводит на рынок новые серверы Sun
x86

 

Источник: <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-apr24-12-1600629-ru.html>

Лучшая в отрасли платформа x86 для бизнес-приложений Oracle

Redwood Shores, CA, Москва,  19 апреля 2012 г.  – Корпорация Oracle анонсировала новую линейку серверов  
Sun x86 (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/servers/x86/overview/index.html),  представляющих  собой
лучшую  в  отрасли  платформу  x86  для  работы  программного  обеспечения  Oracle  и  других  корпоративных
приложений.

Серверы Oracle Sun x86 отличаются непревзойденной производительностью и надежностью при работе с бизнес-
приложениями и базами данных, а также без дополнительных затрат предоставляют пользователям в рамках Oracle
Premier Support набор инструментов, необходимых для развертывания облачных решений, – операционную систему,
средства виртуализации, настройки и управления системой.

Решения Oracle Solaris, Oracle Linux, Oracle VM и Oracle Enterprise Manager Ops Center, реализованные на новых
серверах Sun x86 на базе процессоров Intel® Xeon® E5, также помогают снизить затраты, оптимизировать работу
центров обработки данных и повышают производительность и надежность.

Серверы Oracle Sun x86 в ходе эталонных тестов установили множество мировых рекордов и продемонстрировали
непревзойденную  производительность  при решении вычислительных задач,  работе  с  приложениями и обработке
нагрузок  уровня  предприятия.  В  частности,  рекорды  зафиксированы  для  тестов  SPEC  CPU2006,
SPECjEnterprise2010, Oracle E-Business Suite R12.1.3.

По  сравнению  с  предыдущим поколением,  новые  серверы  Sun x86 демонстрируют  производительность  до  87%
выше и имеют большую пропускную способность памяти и сетевую подсистему, что позволяет разместить больше
приложений и ускорить решение задач при тех же габаритах серверов.

По сравнению с конкурирующими системами, серверы Oracle Sun x86 под управлением операционных систем Oracle
Linux и Oracle Solaris и средой виртуализации Oracle VM позволяют  до  50% снизить  затраты  на  приобретение,
поддержку и эксплуатацию, а также увеличить окупаемость инвестиций до 139%.

«Oracle  совместно  разрабатывает  программные  и  аппаратные  решения  для  обеспечения  максимальной
производительности,  надежности и рентабельности,  –  говорит  Али Аласти (Ali  Alasti),  вице-президент  компании
Oracle по разработке аппаратного обеспечения.  – Заинтересованы ли вы в  решении задач кв  поддержке новых
бизнес-приложений или развертыванию  в  облаке,  новые  серверы  Oracle x86 –  это  идеальные  платформы  для
программных продуктов  Oracle, которые обладают полнофункциональными встроенными средствами управления,
виртуализации и поддержки».

Корпорация  Oracle  также  анонсировала серверы  Netra x86, сертифицированные по стандартам NEBS Level-3 
(http://www.oracle.com/us/corporate/press/1583418)  и  предназначенные  для  использования  в  телекоме,  ВПК
и решения других задач, требующих бесперебойного функционирования и длительного жизненного цикла в жестких
условиях эксплуатации.

Четыре новых мировых рекорда и выдающаяся производительность для решений SAP

Новые серверы Oracle x86 установили четыре мировых рекорда в следующих эталонных тестах:

SPEC  CPU2006;  Oracle  Solaris  и  Oracle  Solaris  Studio  представляют  собой  хорошо  оптимизированную
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платформу  разработки,  которая  дает  пользователям  возможность  наиболее  эффективно  компилировать
и исполнять программное обеспечение. Эффективная совместная работа позволила установить  абсолютный
мировой рекорд  по ускорению работы систем Sun x86 в  эталонных тестах SPECfp2006 и SPECint_rate2006
среди двухпроцессорных серверов (1).

SPECjEnterprise 2010 ;  Компактный сервер Oracle Sun Fire X4170 M3 высотой 1U под  управлением Oracle
WebLogic Server и Oracle Linux установил новый мировой рекорд среди всех двухпроцессорных машин (2) (3).
Его производительность оказалась выше более чем в два раза по сравнению с конкурирующими системами
архитектуры  x86 или POWER.  Системы  Oracle  x86 также  установили рекорд  по  производительности для
Java-приложений среди однонодовых конфигураций (4).

Oracle E-Business Suite R12.1.3 ;  Сервер  Oracle Sun Fire X4270 M3 показал самый высокий результат  по
пакетной обработке расчета зарплаты в рамках теста Oracle E-Business Suite R12 X-large, выполнив задачу
менее чем за 20 минут. Этот результат демонстрирует, что серверы Oracle x86 под управлением Oracle Linux
могут  обеспечить  превосходную  производительность  и  отлично  подходят  пользователям,  исполняющим
пакетные приложения вместе с Oracle Database 11g R2 (5).

Сервер Oracle Sun Fire X4270 под управлением ОС Oracle Solaris при работе с такими приложениями,  как SAP®
enhancement  package  4  для  SAP  ERP  6.0  с  Oracle  Database  11g,  по  результатам  стандартного  теста  для
приложений SAP Sales and Distribution (SD) превосходит все другие системы на базе процессоров Intel Xeon E5.

«Сотрудничество Oracle и Intel позволяет создавать высокопроизводительные и хорошо масштабируемые решения,
которые удовлетворяют растущим потребностям центров обработки данных, – заявляет Дуг Фишер (Doug Fisher),
вице-президент  группы  Software  and  Services  Group  и генеральный директор  подразделения  Systems  Software
Division корпорации  Intel.  –  Результатом  экстенсивной  совместной  разработки,  тестирования  и  проверки  стало
решение, в котором идеально сбалансированы ресурсы процессора, памяти и системы ввода-вывода. Вот почему
серверы  Oracle  x86  на  базе  процессоров  Intel  Xeon E5-2600  предлагают  не  имеющую  аналогов  возможность
эффективно обрабатывать огромные объемы данных и справляться с миллионами транзакций в секунду».
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Oracle представляет рабочую версию MySQL
5.6 DMR

 

Источник: <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-apr24-12-1600629-ru.html>

Улучшена доступность, производительность и удобство управления для web, облачных и
встраиваемых приложений

Redwood Shores,  CA,  Москва,  JavaOne  and  Oracle  Develop 2012,  18  апреля  2012  г.  –  Корпорация  Oracle
анонсировала рабочую версию (Development Milestone Release) самой популярной в мире базы данных с открытым
исходным кодом MySQL (/ru/products/database/mysql/index.html) 5.6.

MySQL 5.6 DMR включает в  себя  новые возможности репликации,  которые повышают доступность  базы данных
благодаря  средствам  самовосстановления,  а  также  отличается  более  высокой  производительностью  и  более
совершенными инструментами управления. Рабочую версию базы данных MySQL 5.6 DMR можно загрузить с сайта
MySQL Developer Zone (http://dev.mysql.com/downloads/mysql/#downloads).

«Работая с сообществом пользователей, Oracle продолжает привносить инновации в MySQL, предоставляя новые
долгожданные функции и усовершенствования, – говорит Томас Улин, вице-президент Oracle по разработке MySQL.
–  В  новой  рабочей  версии  MySQL  5.6  Oracle  увеличила  производительность  MySQL,  сделав  ее  еще  более
оптимальным выбором для web, облачных и встраиваемых приложений».

Кроме  нового  релиза  DMR,  Oracle  открывает  на  <http://labs.mysql.com/>  доступ  к  принципиально  новым
возможностям,  которые  находятся  на  стадии  разработки,  для  тестирования  и  обсуждения  широким  кругом
пользователей.  Функции включают  в  себя  возможности добавления  индексов  на  лету,  а  также  доступ к  InnoDB
таблицам через NoSQL-интерфейс с использованием протокола Memcached.

MySQL 5.6 DMR улучшает доступность, производительность и средства управления

В числе преимуществ рабочей версии MySQL 5.6:

Высокая доступность с новыми функциями репликации, в числе которых:

Средства  Global Transactions Identifier  (GTID)  – позволяют  контролировать  процесс  репликации на  уровне
топологии и организовать  самовосстановление;  также  имеется  возможность  развертывания  более сложных
топологий репликации без задействования дополнительных административных ресурсов.

Новые  утилиты  поддержки  репликации  в  MySQL  –  предоставляют  возможность  мониторинга  и
автоматического  исправления  ошибок  и  переключения  и  в  сочетании  с  GTID  устраняют  необходимость
использования  дополнительных  решений  для  готовности  от  других  поставщиков,  а  также  защищают
web-сервисы и облачные службы от плановых и внеплановых простоев.

Новая оптимизация для лучшей обработки сложных запросов, включая:

Улучшения  в  оптимизации  подзапросов:  позволяют  разработчикам  упростить  код  приложений  путем
консолидации множества запросов или результирующих множеств в единый блок работы.

Более быстрая обработка запросов с диапазонами: использование готовой статистики вместо сканирований в
индексе увеличивает скорость выполнения запросов со множеством значений в диапазоне.

Более быстрое выполнение запросов с ORDER BY за счет выбора наилучшего метода исполнения запроса на
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этапе оптимизации.

Ускорение и упрощение воспроизводимости планов выполнения за счет выходных данных EXPLAIN, доступных
в формате JSON.

Поддержка  CURRENT_TIMESTAMP  как  значения  по  умолчанию  для  колонок  DATETIME;  таким  образом,
приложению больше не надо назначать это значение, когда оно пустое по умолчанию.

Усовершенствованная  PERFORMANCE_SCHEMA  –  обеспечивает  лучшую  углубленную  оптимизацию
производительности приложения и анализ среды MySQL благодаря новым таблицам, дающим доступ к статистике о
запросах и этапах их выполнения, а также новой таблице диагностики host_cache.

На сайте <http://labs.mysql.com/> открыт ознакомительный доступ к следующим функциям MySQL 5.6, находящимся
в стадии активной разработки, чтобы пользователи и участники сообщества MySQL могли их комментировать:

Поддержка добавления  индексов  на лету:  улучшение доступности и производительности InnoDB благодаря
полностью сетевой работе индексов ADD без блокировок, поддержка более быстрой и простой эволюции схем
для обеспечения быстрого развертывания web-сервисов.

Высокопроизводительный доступ к InnoBD через NoSQL интерфейс с использованием протокола Memcached:
возможность  гибкого  использования  NoSQL-технологий  для  доступа  к  данным  InnoDB  одновременно  с
использованием SQL-запросов.

Дополнительное  увеличение  производительности  на  современных  аппаратных  системах:  повышение
производительности запросов InnoDB благодаря улучшению обработки часто обновляемых областей данных
на многоядерных процессорах.
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Oracle Academy анонсирует новые курсы по
платформе Java на JavaOne and Oracle
Develop 2012 в Москве

 

Учащиеся и учебные заведения России и СНГ смогут воспользоваться конкурентными
преимуществами языка программирования №1 в мире

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  17  апреля  2012г.,  <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-apr17-12-1594185-ru.html>

Redwood Shores, CA, Москва, JavaOne and Oracle Develop 2012, 17 апреля 2012 г. – Академическая инициатива
Oracle  Academy  расширяет  образовательную  программу  для  учреждений  среднего  специального  и  высшего
профессионального  образования,  а  также  для  школ  и  лицеев  с  углубленным  изучением  информационных
технологий,  включая в нее новые обучающие курсы по платформе Java, которыми смогут воспользоваться сотни
тысяч студентов.

«Мы  рады  анонсировать  новые  учебные  курсы  Oracle Academy по  Java на  крупнейшей в  Европе  конференции
Oracle для разработчиков – JavaOne and Oracle Develop 2012 в Москве, – отметил Джордж Сааб, вице-президент
Oracle по разработке платформы Java, штаб-квартира Oracle в  США.  – Мы уверены,  что это предложение даст
учащимся возможность получить передовые знания и опыт, которые помогут им в дальнейшей карьере, и привлечет
новые вузы и лицеи в нашу академическую инициативу».

Oracle Academy охватывает свыше 1,5 млн. студентов в 95 странах мира, в том числе более 100 вузов в России,
Украине, Казахстане и других странах СНГ.

В рамках Oracle Academy студенты могут  получить  знания  и навыки работы по широкому  портфолио продуктов
Oracle. Теперь  программа расширена на Java – язык  программирования  №1,  который используют свыше 9 млн.
разработчиков.  Java является  одним из  фокусных направлений для  профильных заведений высшего  и среднего
образования, и включение новых курсов в Oracle Academy, несомненно, привлечет заинтересованных участников с
обеих сторон учебного процесса,  став  ответом на современные потребности рынка.  Учащиеся не только получат
наиболее передовые знания и познакомятся с основами применения Java, но и выработают специальные навыки по
работе в проектах и приобретут опыт коллективной работы.

Образовательные учреждения, участвующие в программе Oracle Academy, могут интегрировать технологии Oracle,
учебные программы и ресурсы для сертификации в свои академические курсы по информационно-технологическим
и  экономическим  дисциплинам.  Студенты  в  рамках  Oracle  Academy  развивают  необходимые  экономические  и
технические знания и навыки, которые дают им конкурентное преимущество при трудоустройстве.

«Вот уже почти 20 лет Oracle совершенствует профессиональное образование с помощью учебных программ по
инновационным  технологиям,  –  отметила  Клэр  Долан  (Clare  Dolan),  вице-президент  Oracle  по  корпоративному
гражданству (Oracle Corporate Citizenship). – Мы расширяем инициативу Oracle Academy новым предложением по
Java,  чтобы  большее  число  выпускников  колледжей  и  университетов  получили  важное  преимущество  для
построения профессиональной карьеры в ИТ».

С 1993 года корпорация Oracle активно развивает профессиональное образование с помощью самых современных
учебных программ, которые готовят выпускников жить и работать в 21-м веке.

Новые учебные курсы Oracle Academy по платформе Java

Обучение в Oracle Academy по Java включает:
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Курсы по основам языка (Java Fundamentals) и программированию на Java (Java Programming), специально
разработанные для средних общеобразовательных школ и начальных курсов колледжей;

Полный комплекс учебных курсов по Java для колледжей и бакалаврских программ университетов;

Курсы  повышения  квалификации  для  учителей/  преподавателей,  которые  будут  готовить  учащихся  по
учебным программам Java;

Олимпиады по Java, которые помогают студентам развивать и демонстрировать технические знания и навыки.

«Наши учебные курсы по платформе Java для лицеев и профильных школ разработаны, чтобы пробудить интерес
учащихся к компьютерным наукам и технологиям, – отметила Элисон Дербенвик Миллер (Alison Derbenwick Miller),
вице-президент Oracle Academy. – Немногие дисциплины открывают перед студентами так много возможностей в 21
веке,  как  информатика  и вычислительная  техника,  и мы  рады  поддержать  преподавателей в  популяризации и
совершенствовании обучения по этим перспективным направлениям».

Цели Oracle в  отношении будущего Java включают дальнейшее продвижение платформы путем внедрения в  нее
технических  инноваций  и  широкого  распространения  технологий  Java  с  помощью  программ  подобных  новому
предложению Oracle Academy, а также тесного сотрудничества с сообществом разработчиков Java.

Об Академической инициативе Oracle Academy

Академическая  инициатива  Oracle  Academy  предоставляет  полный спектр  программного  обеспечения,  учебных
курсов, хостинговых технологий, курсов повышения квалификации преподавательского состава, услуг поддержки и
ресурсов  для  сертификации,  ориентированных  на  учреждения  полного  среднего  (K-12),  дополнительного  и
профессионального образования всех уровней. Преподаватели могут включать эти ресурсы в учебные программы
по  профильным  ИТ  и  экономическим  дисциплинам,  гарантируя,  что  студенты  получают  соответствующие
профессиональные  отраслевые  знания  и  навыки  перед  устройством  на  работу.  Инициатива  Oracle  Academy
охватывает  свыше  1,5  млн.  студентов  в  95 странах мира.  Посетите  web-сайт  <http://academy.oracle.com/>  для
получения дополнительной информации.
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Oracle представляет стратегии в области
бизнес-приложений и новое поколение Oracle
Fusion Applications в России

 

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  3  апреля  2012  г.,  <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-apr04-12-1576254-ru.html>

Москва,  Oracle  AppsForum 2012,  3  апреля  2012  г.  –  Представительство  Oracle  представило  направления
развития бизнес-приложений Oracle и новые возможности для российских компаний. В эпицентре инноваций – новое
поколение Oracle Fusion Applications. Сегодня бизнес-приложения используют все преимущества интегрированного
программно-аппаратного  стека  Oracle.  Полный  спектр  решений  и  полная  свобода  выбора  для  заказчиков
определяют принципы развития приложений и отраслевых решений корпорации.

Стратегия Oracle направлена на упрощение ИТ-среды и поддержку исключительных инноваций заказчиков.  Около
десяти лет  и более  70 млрд  долларов  инвестировано  Oracle в  создание  самого  полного  в  отрасли портфолио
лучших  в  своем  классе  корпоративных,  отраслевых  и  облачных  приложений,  разработанных  для  совместной
работы.

«Россия  –  один  из  наиболее  приоритетных  регионов  по  бизнес-приложениям,  –  отметил  Раджан  Кришнан,
Вице-президент  Oracle  по  разработке  и развитию  бизнес-приложений в  регионе  EMEA.  – Компании расширяют
использование наших решений, преуможая выгоды от внедрения спектра продуктов – вплоть до полного портфолио
– и получая  преимущества от  проектов  Oracle на Oracle.  Новое поколение Oracle Fusion Applications дополняет
существующие линейки бизнес-приложений и предоставляет клиентам возможность выбирать собственный путь во
внедрении инноваций.  Мы рады,  что наши разработки полностью отвечают требованиям и ожиданиям российских
заказчиков».

Новое поколение бизнес-приложений и «совместное использование»

Стратегическим  направлением  Oracle  в  области бизнес-приложений являются  Oracle  Fusion Applications.  Новое
поколение решений предлагает богатые функциональные возможности более 100 модулей из различных областей
управления  и  уже  поступило  в  продажу.  Oracle  Fusion  Applications  полностью  интегрированы,  удобны  в
использовании,  обладают единой моделью  данных и безопасности.  Они разработаны так,  чтобы заказчики могли
выбирать  модули и модели развертывания в  соответствии с корпоративными требованиями и бизнес-процессами
без ущерба для безопасности, производительности и удобства использования.

Oracle Fusion Applications – это  новый стандарт  для  инноваций.  В  основе  бизнес-приложений нового  поколения
лежит  флагманская  платформа  Oracle  Fusion  Middleware,  полностью  построенная  на  открытых  отраслевых
стандартах. Пользователю не нужно обращаться в ИТ-департамент, чтобы сконфигурировать необходимые бизнес-
процессы,  они  создаются  в  бизнес-логике  системы,  благодаря  чему  решается  проблема  изменений  в  бизнес-
процессах и, соответственно, защищаются инвестиции заказчиков.

Oracle  Fusion Applications  –  это  новый  стандарт  для  работы.  Оптимизированный  пользовательский  интерфейс
требует  минимум  времени  на  проведение  бизнес-операций.  Его  передовые  возможности  включают  также
интегрированную аналитику и поддержку мобильных устройств.

Oracle Fusion Applications – это новый стандарт для использования. По выбору заказчика бизнес-приложения могут
быть  развернуты в облаке, непосредственно на предприятии или с применением гибридной модели и с легкостью
мигрировать с одного способа внедрения на другой. Такой подход позволяет эффективно использовать вложения в
ИТ-инфраструктуру.

Семейство Oracle Fusion Applications не только предоставляет непревзойденные функциональные возможности и
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преимущества  для  бизнеса,  но  также  бесшовно  интегрируется  с  существующими системами без  значительных
затрат  или  проектов  развертывания.  Oracle  Fusion  Applications  используют  SOA-архитектуру  для  простой
интеграции и обеспечивают безопасность, встроенную в связующее программное обеспечение, СУБД и ОС.

Новое поколение бизнес-приложений дополняет существующие линейки Oracle. Клиентам не нужно заменять  или
отказываться  от  внедренных  систем,  их  можно  совместно  использовать,  постепенно  добавляя  требуемую
функциональность  путем  интеграции.  Бизнес-процессы  «совместного  использования»  Oracle  Fusion Applications
поддерживают  все  основные  комплексы,  включая  Oracle Siebel CRM,  Oracle PeopleSoft,  Oracle  JD Edwards  и
Oracle E-Business Suite.

Полнота решения, полнота выбора и исключительная производительность Oracle на
Oracle

Стратегия Oracle в области бизнес-приложений направлена на предоставление полноты решений и полноты выбора.
Инновационное предложение Oracle в области бизнес-приложений включает:

отраслевые комплексы для критически важных бизнес-задач для всех ведущих отраслей,

лучший в своем классе аналитический и функциональный инструментарий,

полнофункциональные горизонтальные системы для бэк- (ERP) и фронт-офиса (CRM)

технологическая платформа для бизнес-приложений Oracle Fusion Middleware.

Обеспечивая  полноту  выбора,  Oracle подтверждает  приверженность  программе  Applications Unlimited и политике
Lifetime  Support,  что  гарантирует  клиентам  стабильность  и постоянное  расширение  возможностей.  Корпорация
выпустила значимые новые версии в  каждой продуктовой линейке,  предложив  более 90 новых продуктов  и 6000
усовершенствований  в  недавних  релизах.  Вот  лишь  некоторые  разработки,  анонсированные  за  прошедшие
двенадцать месяцев:

Системы  управления  ресурсами  предприятия:  мобильные  приложения  JD Edwards EnterpriseOne 
(https://emeapressoffice.oracle.com/Press-Releases/Oracle-Delivers-New-Mobile-Applications-for-Oracle-
s-JD-Edwards-EnterpriseOne-2800.aspx);  Environmental Accounting and Reporting Solutions 
(http://emeapressoffice.oracle.com/Press-Releases/Oracle-Introduces-Environmental-Accounting-and-Reporting-
Solutions-for-Oracle-E-Business-Suite-and-Oracle-s-JD-Edwards-Financials-1fc9.aspx)  для  Oracle  E-Business
Suite  и  Oracle  JD  Edwards  Financials;  а  также  Oracle JD Edwards EnterpriseOne Tools 
(https://emeapressoffice.oracle.com/Press-Releases/Oracle-Delivers-New-Release-of-Oracle-s-JD-Edwards-
EnterpriseOne-Tools-260d.aspx).

Управление  цепочками  поставок  и  жизненным  циклом  продуктов:  Oracle’s Agile Product Lifecycle 
Management (PLM) for Process (https://emeapressoffice.oracle.com/Press-Releases/Oracle-Unveils-New-Release-
of-Oracle-s-Agile-Product-Lifecycle-Management-for-Process-25ba.aspx) и Supply Chain Management (FSCM) 9.1
Feature Pack 2.

Управление  взаимоотношениями  с  клиентами:  Oracle CRM On Demand Release 19 
(http://emeapressoffice.oracle.com/Press-Releases/Oracle-Announces-Oracle-CRM-On-Demand-Release-
19-1f7c.aspx);  Oracle RightNow CX Suite (https://emeapressoffice.oracle.com/Press-Releases/Oracle-s-RightNow-
CX-February-2012-Release-Extends-Capabilities-of-Leading-Customer-Experience-Suite-295d.aspx);  а  также
Oracle Siebel CRM Public Sector 8.2.2 (https://emeapressoffice.oracle.com/Press-Releases/Oracle-Announces-
Siebel-CRM-Public-Sector-8-2-2-263f.aspx).

Управление  эффективностью  предприятия  и  рисками,  аналитические  решения:  Oracle Enterprise 
Performance Management (EPM) System Release 11.1.2.1. (http://emeapressoffice.oracle.com/Press-Releases
/Latest-Release-of-Oracle-Enterprise-Performance-Management-System-Allows-Customers-to-Streamline-
Financial-Reporting-and-Compliance-1cd0.aspx) и Oracle Financial Management Analytics.

Управление  проектами  и  портфолио  проектов:  Oracle Primavera Portfolio Management 9 
(http://x.jmxded170.net/y.z?l=http%3a%2f
%2fwww.oracle.com%2fus%2fproducts%2fapplications%2fprimavera%2f042375.htm&r=560499236&d=167923&
p=1&t=h);  мобильные  приложения  Oracle Primavera P6 (https://emeapressoffice.oracle.com/Press-Releases
/Oracle-Introduces-Mobile-PPM-with-Oracle-s-Primavera-P6-Team-Member-for-iPhone-and-Oracle-s-Primavera-
P6-Team-Member-Web-Interface-2938.aspx)  Team  Member  for  iPhone,  а  также  Oracle Primavera Contract 
Management, Business Intelligence Publisher  Edition (https://emeapressoffice.oracle.com/Press-Releases/Oracle-
Introduces-Oracle-s-Primavera-Contract-Management-Business-Intelligence-Publisher-Edition-25be.aspx).

Системы  обучения  и  развития  и  средства  визуализации:  Oracle User Productivity Kit 11.0 
(http://emeapressoffice.oracle.com/Press-Releases/Oracle-Introduces-Oracle-User-Productivity-Kit-11-0-
and-Oracle-User-Productivity-Kit-Professional-11-0-to-Help-Ensure-IT-Project-Success-1ff7.aspx)  и  Oracle User 
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Productivity Kit Professional 11.0 (http://emeapressoffice.oracle.com/Press-Releases/Oracle-Introduces-Oracle-
User-Productivity-Kit-11-0-and-Oracle-User-Productivity-Kit-Professional-11-0-to-Help-Ensure-IT-Project-Success-
1ff7.aspx), а также Oracle AutoVue 20.2 для мобильных сотрудников.

Oracle дает возможность  выбора,  поставляя  не только целые комплексы,  но и высокоэффективные компоненты
программных и аппаратных систем на  базе  технологий,  основанных на  открытых стандартах.  В  зависимости от
потребностей можно выбрать полную систему или приобрести у Oracle компоненты, лидирующие в своих классах,
и интегрировать их самостоятельно.

Бизнес-приложения  Oracle  полностью  оптимизированы  для  программно-аппаратных  комплексов  Oracle  Exadata
Database Machine и Oracle Exalogic Elastic Cloud. Усиленная интеграция дает исключительную производительность
для 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,  использующих  Oracle  на  Oracle,  такие  как  превосходная  готовность,  масштабируемость,
энергоэффективность и низкая совокупная стоимость владения.

Преумножение успешных проектов в России

Преумножение  успешных  проектов  в  России  подтверждает,  что  подход  Oracle  дает  компаниям  источник
конкурентных преимуществ  при решении текущих и будущих задач.  За  последние  двенадцать  месяцев  во  всех
ключевых  отраслях  стартовали  и\или  завершились  значимые  проекты  по  бизнес-приложениям  и  отраслевым
решениям Oracle. Вот некоторые из них.

Укрепление стратегического лидерства в финансовом секторе. Число сотрудников, работающих с Oracle Siebel
CRM в корпоративном блоке Сбербанка, превысило 26 тысяч. Система развертывается в зарубежных филиалах в
Украине  и Казахстане,  кроме  того,  создается  единое  фронтальное  решение  на  основе  Oracle  Siebel  CRM  по
управлению всем розничным бизнесом Сбербанка.  CRM-cистему Oracle выбрали также Бинбанк, Банк Зенит,  НПФ
«Благосостояние»,  коллекторское  агентство  ООО  «Сентинел  Кредит  Менеджмент».  Первый  этап  проекта  по
управлению  мастер-данными о  клиентах на  основе  Oracle Siebel UCM успешно  завершил «Восточный экспресс
банк».  Все  больше  финансовых  институтов,  среди  которых  ММВБ,  СГ  «СОГАЗ»,  доверяют  управление
бюджетированием и консолидацией бизнес-приложениям Oracle. В Росбанке построена единая система управления 
персоналом на основе Oracle  HCM, охватившая 54 филиала и офиса  банка с 20 тысячами сотрудников 
(http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-dec12-11-1422922-ru.html).

Рост числа инновационных проектов и модернизация в государственном секторе и ВПК. Во всех субъектах РФ
и Центральном аппарате завершено развертывание Автоматизированной системы Федерального казначейства на
основе  Oracle E-Business Suite,  Oracle  Hyperion Planning и системы  удаленного  финансового  документооборота
(СУФД)  на  СУБД  Oracle.  Новая  система  «СУФД-портал»,  интегрированная  с  Oracle E-Business Suite,  позволяет
клиентам  управлять  платежами  и  документами  через  Интернет.  Пенсионный  Фонд  РФ  разворачивает
информационно-аналитическую систему на Oracle Hyperion Planning и Oracle BI.  ФГУП ГКНПЦ  им М.В.Хруничева
расширяет  систему  управления  персоналом  и  расчета  заработной  платы  на  управление  финансовым  и
производственным блоками. ОАО «Вертолеты России» оптимизирует систему бюджетного планирования с помощью
Oracle Hyperion Planning, аналогичный проект стартовал в корпорации «Иркут», развивается в ОАО “Объединенная
Судостроительная Корпорация” и успешно завершен в Ракетно-Космической Корпорации «Энергия».

Признанное  лидерство  в  телекоме  переходит  на  новый  уровень.  Компания  МТС  выбрала  полный  спектр
программных продуктов Oracle и расширяет использование бизнес-приложений для поддержки текущего бизнеса и
перспективного  развития  компании.  Объединяя  лучшие  в  своем  классе  продукты  и  наиболее  успешные
международные практики телекоммуникационных компаний,  предложение Oracle полностью отвечает требованиям
лидирующего оператора сотовой связи России и стран СНГ. Компания Яндекс создает корпоративнную систему на
основе Oracle E-Business Suite,  развивая  успех проекта по бюджетированию на основе Oracle Hyperion Planning.
ОАО  «Мегафон» использует  преимущества Oracle Siebel CRM и Oracle BI  Analytics и расширяет использование
системы бюджетирования также, как и ОАО «Ростелеком», которое, кроме того, завершает переход на передовую
версию Oracle E-Business Suite R12.

Предприятия  промышленности  и  ТЭК  раширяют  платформу  для  дальнейшего  развития  бизнеса.  Группа
«ФосАгро»  развивает  единую  корпоративную  информационную  систему  Oracle  E-Business  Suite,  запустив  в
промышленную  эксплуатацию  управление  активами  предприятия  на  ОАО  «Апатит»  (Мурманская  область).
«Метафракс»  создал  инновационную  платформу  для  поддержки  дальнейшего  развития  бизнеса  на  основе
передовой версии Oracle E-Business Suite R12. «Сибур-холдинг» выбрал Oracle Siebel CRM и завершает проект по
управленияю маркетингом, продажами и сервисом. КЭС холдинг совершенствует клиентский сервис с биллинговой
системой Oracle Utilities Customer Care and Billing, а ОАО «Зарубежнефть» завершило автоматизацию бюджетного
управления на основе Oracle Hyperion.

Мощное  усиление  позиций  в  секторе  розничной  торговли  и  дистрибуции.  Инновационная  платформа  для
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совершенствования Программы лояльности МАЛИНА создается в новой парадигме Oracle на Oracle – с системой
Oracle  Siebel  CRM  на  оптимизированном  программно-аппаратном  комплексе  Oracle  Exadata.  Федеральная
розничная  компания  «Лента» выбрала Oracle Siebel CRM для  автоматизации целевого маркетинга,  а «М.Видео»
для аналогичных задач расширяет программу М.Видео-БОНУС. На основе приложений Oracle Hyperion построены
система  бюджетирования  и  формирования  консолидированной  отчетности  в  ГК  «Независимость»  и  система
планирования  и бюджетирования  в  компании Тандер  (сеть  «Магнит»).  Для  управления  объектами недвижимости
сеть  «Спортмастер»  выбрала  Oracle  JD  Edwards  Real  Estate  Management.  Компания  Ferronordic  Machines,
эксклюзивный  дилер  дорожно-строительной  техники  Volvo  в  России,  завершает  внедрение  Oracle  Siebel  CRM
Automotive  Edition  для  продаж  и  сервисного  обслуживания.  А  ОАО  «Трансконтейнер»,  крупнейший  в  России
оператор железнодорожных контейнеров, строит систему управления экспедиторской деятельностью на платформе
Oracle Transportation Management.

Производители ТНП закрепляют успех в решении критически важных задач на основе Oracle. В компании Kraft
Foods  завершен  проект  управления  транспортной  логистикой  на  основе  Oracle  Transportation  Management.
Крупнейший  производитель  напитков  и  молочных  продуктов  на  территории  России  компания  «Вимм-Билль-
Данн»/PepsiCo Russia продолжает  развивать  единую  информационную  систему  на платформе Oracle E-Business
Suite и Oracle Hyperion и использует  преимущества  аналитических приложений Oracle BI  Applications.  Компания
«Русский Свет» успешно перешла на передовую  версию  Oracle E-Business Suite Release 12.  Фармацевтический
завод  «Вертекс»  расширяет  проект,  планируя  запуск  управления  производством  на  Oracle  E-Business  Suite.
Агропромышленный  холдинг  Alpcot  Agro  завершил  проект  консолидации  финансовой  отчетности,  а  «Группа 
Разгуляй» модернизирует систему бюджетирования (http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-nov30-11-1391100-ru.html) с помощью решений Oracle Hyperion.
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Oracle начинает продажи Oracle Exalytics
In-Memory Machine

 

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  6  марта  2012  г.,  <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-mar6-12-1545042-ru.html>

Это первый оптимизированный программно-аппаратный комплекс для поддержки принятия решений,
OLAP анализа, прогнозирования и планирования с обработкой данных в оперативной памяти

Redwood Shores, CA, Москва, 6 марта 2012 г. – Корпорация Oracle объявила о начале продаж Oracle Exalytics 
In-Memory Machine (http://www.oracle.com/exalytics),  первого  в  отрасли  высокопроизводительного
оптимизированного  программно-аппаратного  комплекса,  реализующего  концепцию  бизнес-анализа  в  оперативной
памяти. Комплексное решение призвано обеспечивать исключительную производительность аналитических систем и
приложений по управлению эффективностью предприятия (EPM).

Одновременно Oracle объявила о поступлении в продажу новой версии Oracle Business Intelligence Foundation Suite 
(http://www.oracle.com/us/solutions/ent-performance-bi/business-intelligence/bi-foundation-suite-170437.html),
предлагающей 87 расширений и усовершенствований, в том числе новые возможности визуализации, контекстную
интерактивность,  повышение  производительности  и  масштабируемости,  оптимизацию  для  Oracle  Exalytics  и
упрощения в использовании и управлении для конечных пользователей, разработчиков и администраторов.

Организации могут  использовать  Oracle Exalytics как  для  преднастроенных аналитических приложений и готовых
систем по управлению эффективностью предприятия,  так и для собственных разработок в  этой области.  Все эти
приложения  и системы на Oracle Exalytics работают быстрее,  проще в  использовании и поддерживают  большее
число  пользователей,  чем  когда-либо  прежде.  Оптимизированный  программно-аппаратный  комплекс  позволяет
клиентам дополнить функциональность инструментальных панелей и систем отчетности сценариями моделирования,
планирования и прогнозирования, которые выполняются в единой среде.

Oracle Exalytics спроектирован как оптимизированный программно-аппаратный комплекс, включающий лидирующую
в отрасли платформу для бизнес-анализа Oracle BI Foundation Suite и реляционную СУБД с обработкой данных в
оперативной  памяти  Oracle TimesTen In-Memory Database for Exalytics (http://www.oracle.com/us/products/database
/timesten-066524.html),  оптимизированную для аналитических задач.  Такая  архитектура позволяет Oracle Exalytics
обеспечивать максимально возможную производительность и масштабируемость при упрощенном развертывании и
низкой совокупной стоимости владения.

Благодаря  встроенным  в  Oracle  Exalytics  средствам  интерактивного  анализа  в  режиме  реального  времени
организации могут повысить рентабельность, увеличить доходы и рыночную долю и более оперативно реагировать
на меняющиеся условия бизнеса.

Революционные возможности для анализа данных в оперативной памяти

Полнофункциональный  высокопроизводительный  программно-аппаратный  комплекс  Oracle  Exalytics  построен  на
базе сервера Oracle Sun Fire с процессором Intel Xeon E7-4800 (40 процессорных ядер) и 1 ТБ оперативной памяти,
с интерфейсами 40 Gb/s InfiniBand и 10 Gb/s Ethernet и интегрированным модулем Integrated Lights Out Management.

Oracle BI Foundation как компонент Oracle Exalytics включает в себя обширный набор новых возможностей 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) для параллельной обработки и аналитики в оперативной памяти. Эти возможности позволяют выполнять
визуальный анализ в режиме реального времени «со скоростью мысли» с временем отклика менее секунды.

Oracle TimesTen In-Memory Database for  Exalytics  является  новой версией лидирующей в  отрасли реляционной
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СУБД с обработкой данных в оперативной памяти, специально предназначенной для решения аналитических задач.
Новая  поддержка  агрегирующих  OLAP  запросов,  встроенные  аналитические  функции  и  поколоночное  сжатие
данных позволяют Oracle TimesTen In-Memory Database for Exalytics обеспечивать практически мгновенный отклик
на запросы к большим наборам данных.

Oracle Exalytics упрощает управление с помощью инновационной технологии, получившей название «эвристическое
адаптивное кэширование данных в  оперативной памяти» ("heuristic adaptive in-memory caching"). Эта технология в
автоматическом  режиме  на  основе  статистики  запросов  определяет,  какие  данные  лучше  всего  хранить  в
оперативной  памяти  для  повышения  общей  производительности.  В  отличие  от  других  программно-аппаратных
решений или инструментов,  работающих с  оперативной памятью,  Oracle  Exalytics  не  ограничивает  приложения
доступом  только  к  данным,  которые  размещаются  в  оперативной  памяти,  но  также  позволяет  одновременно
использовать и любые другие базы данных, информационные хранилища и OLAP-источники.

Как  показывают  внутренние  испытания  и тестирование  Oracle Exalytics  клиентами,  при подготовке  реляционных
OLAP-(ROLAP) отчетов и использовании информационных панелей производительность повышается в 10-100 раз, а
при многомерном OLAP- (MOLAP) моделировании – до 79 раз.

«Быстродействие,  безусловно,  –  одно  из  реальных преимуществ  Oracle Exalytics In-Memory Machine.  Комплекс
будет выдавать  нам аналитические отчеты приблизительно в  35-70 раз быстрее», – отметил Джон Анкер Мёллер
(John Anker Moeller), старший вице-президент финансовой компании Nykredit.

Максимальная производительность для BI- и EPM-приложений Oracle

В настоящее  время  Oracle поставляет  более  80 преднастроенных аналитических приложений и приложений для
управления  эффективностью  предприятия,  которые  могут  работать  на  Oracle  Exalytics  без  каких-либо
дополнительных настроек или изменений, в том числе:

Все  горизонтальные  и  отраслевые  аналитические  приложения  Oracle BI Applications (http://www.oracle.com
/us/solutions/ent-performance-bi/business-intelligence/bi-applications/index.html),  включая  среди  прочих  Oracle
Financial Analytics, Oracle Human Resources Analytics, Oracle Sales Analytics и Oracle Procurement and Spend
Analytics

Приложение  Oracle Hyperion Planning (http://www.oracle.com/us/solutions/ent-performance-bi/hyperion-planning-
066537.html)  для  интегрированного  бизнес-планирования,  бюджетирования  и  прогнозирования  с
использованием более детальных данных и возможностью масштабирования для поддержки большего числа
пользователей с более коротким и точным циклом планирования.

Платформа  бизнес-аналитики  Oracle  BI  Foundation  Suite  предлагает  встроенную  поддержку  для  мобильных
устройств  iPad и iPhone. Являясь  частью комплексного решения Oracle Exalytics, оперативный мобильный анализ
позволяет  поддерживать  тысячи  одновременно  работающих  пользователей,  которым  предоставляются
расширенные средства интерактивной визуализации аналитических результатов.

Поддержка корпоративных источников данных от Oracle и других поставщиков

Oracle Exalytics – это открытое решение,  предназначенное  для  использования  в  гетерогенных ИТ-средах.  Oracle
Exalytics может осуществлять доступ и анализировать данные, размещенные в любых реляционных базах данных,
как Oracle, так и других поставщиков, а также многомерных OLAP-серверах или других источниках данных, включая
в  числе  прочих  IBM  DB2,  IBM  Netezza,  Microsoft  SQL  Server  and  Analysis  Services,  SAP  Business  Information
Warehouse (BW), Sybase Adaptive Server Enterprise (ASE) и Teradata Warehouse в любой комбинации.

Oracle  Exalytics  интегрирован  с  Oracle Exadata Database Machine (http://www.oracle.com/exadata)  с  помощью
интерфейса 40 Gb/s InfiniBand и ряда программных расширений. Это позволяет предоставить не имеющую аналогов
производительность при обработке запросов и интерактивную визуализацию со временем отклика меньше секунды
для работы с огромными наборами данных.
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Исследование Oracle NGD Index выявляет
готовность бизнеса к буму «больших данных»

 

У России, которая была включена во второй цикл исследования, есть значительный потенциал для
роста

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  1  марта  2012  г.,  <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-mar01-12-1539507-ru.html>

Oracle  Extreme  Performance  Tour,  Москва,  1  марта  2012  г.  –  Результаты  исследования  корпорации  Oracle
свидетельствуют о том,  что многие компании,  по всей видимости,  застигнуты врасплох бумом «больших данных».
Им  управляют  такие  факторы,  как  расширение  взаимодействия  между  потребителями и брендами с  помощью
мобильных устройств, рост технологий обмена информацией между машинами (M2M) и объемов данных в рамках
бизнес-процессов.

Компании реагируют на этот бум расширенным использованием внешних сервисов облачных вычислений и ресурсов
центров  обработки  данных  в  краткосрочной  перспективе,  планируя  при  этом  создание  собственных
внутрикорпоративных мощностей ЦОДов в долгосрочной перспективе.

Также очевидно,  что высший менеджмент начинает уделять  более пристальное внимание вопросам,  связанным с
данными. Это позволяет предположить, что организации осознают огромную ценность данных для бизнеса.

«Борьба с «большими данными», похоже, станет самой большой ИТ-задачей для компаний в ближайшие два года, –
считает  Луиджи Фрегуйя  (Luigi Freguia),  старший вице-президент  по  аппаратному  обеспечению  Oracle в  регионе
EMEA. – К концу этого периода они либо справятся с ней, либо значительно отстанут в бизнесе и будут далеки как
от угроз,  так и от возможностей «больших данных». Задача является  уникальной.  Она отражает многочисленные
ИТ-тенденции – рост числа подключенных к сетям приложений, устройств, систем и людей как в мире бизнеса, так и
в  потребительской  сфере,  который  влечет  за  собой  генерирование  громадных  объемов  структурированных  и
неструктурированных  данных  как  результата  любой  их  активности.  Глубокий  анализ  и  понимание  этих  данных
является ключом к успеху в бизнесе,  и процесс должен начаться в ЦОДе.  Результаты исследования показывают,
что  компании  начинают  осознавать  это  и  стараются  быстро  решать  задачи  по  удовлетворению  кратко-  и
долгосрочных потребностей в эффективном использовании данных».

В 2012 году вновь становится актуальным фактор устойчивого развития. Такова вынужденная реакция компаний –
либо  из-за  необходимости  проведения  доказуемой «экологически дружелюбной»  политики в  целях  соблюдения
законодательных  норм,  либо  из-за  стремления  снизить  расходы  на  электроэнергию,  рост  которых  связан  с
использованием ИТ.  При прямом сравнении результатов  первого (C1) и второго (C2) циклов исследования общий
индекс устойчивости развития (Sustainability Index) вырос с самого низкого до самого высокого значения среди всех
трех субиндексов (см. Notes to Editors).

Второй цикл (C2) исследования, основная задача которого состояла в определении индекса Oracle Next Generation 
Data Centre Index (http://bit.ly/wLWeJw) (Oracle NGD Index),  оценивает прогресс компаний по сравнению с первым
циклом – в вопросе продуманного использования ЦОДов для улучшения производительности ИТ-инфраструктуры
и  оптимизации  бизнес-процессов.  В  исследовании,  проведенном  независимой  аналитической  фирмой  Quocirca,
организации оценивались по числовой шкале от 0 до 10.

В  ходе  исследования  было  опрошено  949 менеджеров  крупных организаций в  10 регионах мира,  Россия  была
впервые включена во второй цикл.

Средний балл по Oracle NGD Index, который набрали участники опроса из Европы и Ближнего Востока,  составил
5,58. Максимальный балл –10,0 – отражает наиболее продуманную стратегию использования ЦОДов.
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Средний балл (5,58) стал выше по сравнению с первым циклом исследования (C1), проведенным в феврале 2011
года,  –  5,22.  Это  говорит  о  том,  что  компании в  ответ  на  бум  «больших данных»  увеличивают  инвестиции в
стратегии развития  ЦОДов.  Все страны,  отрасли и направления  в  рамках отраслей,  охваченные исследованием,
повысили индекс Oracle NGD Index по результатам второго цикла (C2) в сравнении с первым циклом (C1).

«Очевидно,  что  организации  начинают  видеть  трудности  в  работе  с  огромными  массивами  данных,  которые
касаются всех аспектов бизнеса, – отметил Клайв Лонгботтом (Clive Longbottom), аналитик из Quocira. – Поскольку
ценность  информации  растет,  компании,  с  большой  долей  вероятности,  будут  вынуждены  «поставить  данные
на  баланс».  Таким  образом,  способность  собирать,  анализировать,  упорядочивать  и  хранить  данные
в  централизованном,  доступном,  надежном и безопасном месте приобретает решающее значение.  Даже там,  где
используется  объединение  и  комбинирование  данных,  потребуется  централизация  через  ЦОД,  и исследование
показывает, что большинству организаций, выбравших правильное направление, еще предстоит пройти долгий путь,
чтобы в полной мере обеспечивать информационные потребности».

Ключевые результаты

Доля респондентов с собственными корпоративными ЦОДами снизилась с 60% по результатам первого цикла
исследования (C1) до 44% на втором цикле исследования (С2).

Доля респондентов, использующих внешние ЦОДы, увеличилась с 40% (C1) до 56% (С2).

Лишь  8%  респондентов  (по  сравнению  с  17%  в  С1)  заявили,  что  им  не  нужны  новые  мощности ЦОДа
в обозримом будущем.

38% респондентов (по сравнению с 27% в  С1) видят необходимость  в  новых мощностях ЦОДа в  пределах
двух ближайших лет.

Устойчивое развитие вновь становится актуальным и стоит на повестке дня
Индекс Устойчивости (Sustainability Index) увеличился с самого низкого (5,14) по результатам
C1 до самого высокого значения (5,64) в C2.

Лишь 6,4% респондентов (по сравнению с 13,2% в С1) сообщили, что в их организации нет
плана устойчивого развития, связанного с использованием ЦОДа.

Доля  руководителей  ЦОДов,  которые  просматривают  копии  счетов  на  оплату
электроэнергии, выросла с 43,2% (C1) до 52,2% (С2).

Скандинавия  опережает  регион  DCH (Германия  /  Швейцария)  по  общему  индексу  в  С2 с  впечатляющим
показателем  в  6,51  –  благодаря  улучшениям  в  области  устойчивого  развития,  системного  управления,
виртуализации  и  консолидации.  Наиболее  значительный  прогресс  по  сравнению  с  первым  циклом
исследования  (C1)  продемонстрировал  Ближний  Восток,  переместившись  из  нижней  в  среднюю  часть
таблицы.  У  России,  которая  была  включена  в  список  стран/  регионов  во  втором  цикле  исследования
и не участвовала в первом, есть значительный потенциал для роста (показатель 4,62).

Российские организации рассматривают поддержку роста бизнеса в качестве важной причины для инвестиций
в  ЦОДы.  Более  60 процентов  компаний видят  необходимость  таких инвестиций сегодня  или в  ближайшем
будущем,  предполагая,  что  организации  в  скором  времени  обнаружат,  что  конкурировать  становится
невероятно сложно, если и пока не сделать соответствующие инвестиции.

Дополнительные выводы

Более  трети (36%)  опрошенных руководителей ЦОДов  до  сих пор  не  имеют  представления  о
потреблении электроэнергии, и почти 10% респондентов вообще не уверены,  что у них кто-либо
видит копии соответствующих счетов.

Скандинавия  и  регион  DCH  (Германия/  Швейцария)  занимают  лидирующие  позиции  по
устойчивому  развитию  с  индексом (Sustainability  Index)  в  6,57.  Далее  в  этом рейтинге  следует
Бенилюкс (5,76) и, затем, Великобритания с показателем 5,4, что уже ниже среднего уровня.

Все субиндексы выросли по итогам второго цикла исследования в  сравнении с первым циклом.
Так,  субиндекс  Гибкости (Flexibility  Index)  увеличился  с  5,27  до  5,46;  субиндекс  Устойчивости
развития (Sustainability Index) – с 5,14 до 5,64; а субиндекс Обслуживаемости (Supportability Index)
– с 5,24 до 5,64.

Уровень  виртуализации ИТ-оборудования в ЦОДах повышается,  однако продолжает оставаться
неравномерным  по  организациям  и странам/  регионам.  Лишь  12%  респондентов  сообщили  о
виртуализации свыше 70% ИТ-оборудования, а в 38% опрошенных организациях виртуализовано
менее 30% аппаратных ИТ-активов.

Вызывает  обеспокоенность  тот  факт,  что  почти  39%  респондентов  по-прежнему  допускают

52



возможность  приблизительной оценки будущих  потребностей рабочих нагрузок.  Тем  не  менее,
доля  организаций,  которые  применяют  передовые  средства  аналитики  или  прогнозирования
на основе статистических данных предыдущих периодов, возросла с 39% до 50%.

Notes to Editors

В  ноябре  2011 года  независимая  аналитическая  фирма  Quocirca провела  опрос  949 менеджеров  в
крупных организациях из 10 стран/ регионов мира: Бенилюкса, DCH (Германия/ Швейцария), Франции,
Иберии  (Испания/  Португалия),  Ирландии,  Италии,  Ближнего  Востока,  Скандинавии,  России  и
Великобритании.  Вопросы  были  сформулированы  таким  образом,  чтобы  каждый  ответ  мог  быть
представлен числом от 0 до 10, что давало возможность составить общий количественный показатель
– Oracle Next  Generation Data Centre Index («Индекс  центра  обработки данных Oracle следующего
поколения»).  Отдельные  разделы  опроса  были  посвящены  Гибкости  (Flexibility),  Обслуживаемости
(Supportability)  и Устойчивому  развитию (Sustainability)  с составлением субиндексов  по трем важным
областям исследования.

Это  исследование  проводилось  повторно,  и из  списка  стран,  охваченных опросом в  первом цикле,
были удалены США и добавлены Россия  и Ирландия.  Это отразилось  на общих итоговых значениях
индекса.  В  целях  гарантии достоверности при сравнении общих  значений для  Цикла  1  и Цикла  2
учитывались  только цифры из этих стран,  общие для  обоих наборов.  Это также объясняет  отличие
некоторых  общих  значений  индекса,  объявленных  для  Цикла  1,  от  цифр,  опубликованных  по
результатам первоначального исследования, начатого 4 мая 2011 года.
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Готовые образы виртуальных машин

 

Источник: <http://www.oracle.com/technetwork/ru/community/developer-vm/index.html>

Процесс изучения новых линеек программных продуктов отнимает много времени на их
установку. Поэтому мы создали набор готовых образов виртуальных машин, которые Вы
можете  скачать,  установить  и  использовать  как  единый  блок.  Достаточно  скачать
файлы, импортировать в VirtualBox и запустить.

Виртуальные машины (ВМ)  для  разработчиков  доступны в  нескольких вариантах.  Эта
серия будет дополняться. Некоторые из представленных машин созданы для Developer
Day, но и они общедоступны.

Для  работы  с  виртуальными  машинами  необходимо  сначала  установить  VirtualBox (http://dlc.sun.com/virtualbox
/vboxdownload.html).

ВМ Java-разработчика

Включает в себя:
Oracle Linux 5

Java SE (JDK) 1.6.0 u20
(note:  Mac  OS  X  10.5
users  must  use  Apple
update)

Java FX 1.3.1 runtime

NetBeans IDE 6.9.1

GlassFish  Server  Open
Source  Edition  3.0.1
(installed with NetBeans)

JRockit  Mission  Control
4.0.1

Eclipse 3.6

 Загрузки и инструкции 
(http://www.oracle.com/technetwork
/community/javadev-
vm-192138.html?ssSourceSiteId=otnru)

ВМ разработчика
приложений для баз
данных

Включает в себя:
Oracle Linux 5

Oracle  Database  11g
Release  2  Enterprise
Edition

Oracle TimesTen In-Memory
Database Cache

Oracle XML DB

Oracle SQL Developer

Oracle SQL Developer Data
Modeler

Oracle  Application  Express
4.0

Oracle JDeveloper

 Загрузки и инструкции 
(http://www.oracle.com/technetwork
/database/enterprise-edition
/databaseappdev-
vm-161299.html?ssSourceSiteId=otnru)

ВМ архитектора
SOA & BPM

Включает в себя:
Oracle Linux 5

Oracle  Database  XE
10.2

Oracle  WebLogic
Server 10.3.3.0

Oracle  SOA  Suite
11gR1 PS2

Oracle  BPM  Suite
11gR1  PS2  (with
bundle patch #1)

Oracle  BAM  11gR1
PS2

Oracle  B2B  11gR1
PS2

Oracle  JDeveloper
11.1.1.3

  Загрузки и инструкции 
(http://www.oracle.com/technetwork
/middleware/soasuite/learnmore
/vmsoa-
172279.html?ssSourceSiteId=otnru)

ВМ с Oracle WebLogic
Server

Включает в себя:
Oracle Linux 5

ВМ с Oracle WebCenter
Portal Framework 11g

Включает в себя:

ВМ для
разработчика ПО
под Oracle Solaris 11
Express

Включает в себя:
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Oracle WebLogic Server
10.3.4

Oracle  Enterprise  Pack
for Eclipse 11.1.1.6

Oracle  Database  XE
10.2

Hudson 1.3.x

Subversion

Maven 3.0.1

JDK 1.6 +

 Downloads and Instructions  
(http://www.oracle.com/technetwork
/middleware/weblogic/downloads
/weblogic-developer-
vm-303434.html?ssSourceSiteId=otnru)

Oracle Linux 5

Oracle  XE  Universal
Database 10.2.0.1

Oracle  WebLogic  Server
10.3.4.0

Oracle  WebCenter  Portal
Framework  11gR1  PS3
(11.1.1.4.0)

Oracle JDeveloper 11.1.1.4

Oracle  WebCenter
Extension  for  JDeveloper
(11.1.1.4.0)

 Загрузки и инструкции 
(http://www.oracle.com/technetwork
/middleware/webcenter/portal/downloads
/owcs-portalfw-
vbox-284132.html?ssSourceSiteId=otnru)

Oracle  Solaris  11
Express 2010.11

Oracle  Solaris  Studio
12.2

GNU  Tools
Development cluster

Java  JDK  6.0.21  (32
and 64bit)

PHP 5.2.12

MySQL 5.1.37

Apache 2.2.16

Chime  1.5  (DTrace
visualization tool)

 Загрузки и инструкции 
(http://www.oracle.com/technetwork
/articles/servers-storage-
dev/vms11expstudio-howto-
401051.html?ssSourceSiteId=otnru)

ВМ с Oracle Solaris 11
Express с сетевой
виртуализацией

Включает в себя:

Oracle  Solaris  11
Express 2010.11

Сконфигурированная
"Сеть в коробке"

Изучение  технологии
сетевой  виртуализации
с  помощью  Oracle
Solaris  Zones  по
инструкции

Установите и запустите
скрипты, как показано в
инструкции

 Загрузки и инструкции 
(http://www.oracle.com/technetwork
/articles/servers-storage-
admin/vms11exp-howto-394626.html)

Oracle Solaris 10 9/10 VM

Включает в себя:

ВМ с Oracle Solaris 10 9/10

 Загрузки и инструкции 
(http://www.oracle.com/technetwork/server-
storage/solaris10/downloads
/index.html?ssSourceSiteId=otnru)

ВМ разработчика на
Enterprise PHP

(Поддерживается
Zend)

Включает в себя:

Oracle Linux 5

Zend Server 5.0

Oracle  Database  XE
10.2

 Загрузки и инструкции 
(http://www.zend.com/en/products
/server/virtualbox)

Демонстрационная
ВМ с Oracle Tuxedo
Web Application Server

Включает в себя:

Oracle Linux 5.6

Oracle  Tuxedo  11gR1
PS1 1 1(1.1.1.2.0)

Oracle  SALT  11gR1
(11.1.1.2.2)

Oracle  TSAM  11gR1
(11.1.1.2.0)

Oracle  Database  XE

  

55



10.2

PHP  5.3.6,  xDebug
extension

Apache  HTTP  Server
2.2.17

NetBeans  PHP  IDE  7.0
Beta

JDK 1.6 +

 Загрузки и инструкции 
(http://www.oracle.com/technetwork
/middleware/tuxedo/downloads
/index.html?ssSourceSiteId=otnru) 
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Раздел 2. Компания ФОРС в современной
России
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Важно найти перспективную вертикаль
Николай Зезюлинский,

директор по развитию бизнеса компании "ФОРС"

Источник: CNews, 31 мая 2012
обзор Рынок ИТ: итоги 2011 (http://www.cnews.ru/reviews/free/2011/),
интервью с Н. Зезюлинским <http://www.cnews.ru/reviews/free/2011/int/fors/index.shtml>

Николай  Зезюлинский,  директор  по  развитию  бизнеса  компании  "ФОРС",
рассказал  о  последних  тенденциях  развития  российского  рынка
программного  обеспечения,  о  роли  государства  и  движениях,  которые
предпринимает  руководство  компании  в  поисках  новых  перспективных
направлений.

CNews: Как вы оцениваете динамику российского ИТ-рынка в 2011 году?

Николай Зезюлинский:"ФОРС" работает в  нише корпоративных ИТ-решений.
По  оценкам  аналитиков,  за  прошлый год  этот  сектор  вырос  на  13–20%.  По
нашим ощущениям, рынок вырос скорее на 20%, но я не вижу принципиальной
разницы в цифрах. Принципиальной была ситуация 2008 года, когда рынок упал.
Сегодня он живет и развивается, возможности для поставщиков расширяются.
Так,  если  взять  госсектор  и  сравнить  его  объемы  с  периодом  2-3-летней
давности, то рост составит примерно 20%.

Часть  наших  заказчиков,  остановивших  проекты  в  2008  году,  вышли  из
"замороженного" состояния, вернулись к докризисным ИТ-бюджетам в 0,5–1% от выручки. Просто теперь клиенты
стали более осторожными, их поведение изменилось.

Пока  стабильны внешние  экономические  факторы,  та  же  цена  на  нефть,  российский ИТ-рынок  будет  обеспечен
госзаказом. Государство является локомотивом рынка уже на протяжении нескольких последних лет, и в кризис его
роль  только выросла.  Фактически госзаказ  стал антикризисной программой для  ИТ-рынка.  В прошлом году,  при
нормализации коммерческой ситуации,  восстановлении коммерческого  спроса  на  ИТ-решения,  роль  государства
осталась столь же высокой.В сферу автоматизации попадают все новые направления. Почти каждая ИТ-компания,
и мы в том числе, ощущает на себе это влияние, получая новые возможности для развития.

CNews: Каковы главные тренды прошедшего года?

Николай  Зезюлинский:Наблюдается  активность  в  области облачных вычислений,  строительства  дата-центров,
участились  обращения  к модели использования программного обеспечения как услуги.  Для  компании "ФОРС" это
пока  внешний  фактор,  указывающий  направление  развития  наших  решений.  Для  нас  как  для  поставщиков
программных  решений  все  еще  впереди,  потому  что  развитие  модели  SaaS  начинается  с  предоставления
инфраструктуры как услуги.

На  этом  рынке  наши коллеги-конкуренты  начали предпринимать  серьезные  усилия  по  привлечению  заказчиков.
Затрудняюсь оценить, как этот тренд повлияет на объем ИТ-рынка в целом, потому что переход на модель SaaS
однозначно повлечет за собой перераспределение инвестиций,  но сократит их или увеличит – не знаю.  Такой же
проблемой всегда была оценка экономического эффекта от внедрения ИТ: после автоматизации меняется качество
процессов, но не их количество.

CNews: Как бы вы охарактеризовали результаты деятельности компании в 2011 году? В какой степени вы
удовлетворены ими?

Николай Зезюлинский:Для  "ФОРСа" прошедший год  был удачным,  поскольку темпы роста компании оказались
значительно выше показателей динамики рынка. Наша выручка выросла на 56% до 4,416 млрд рублей. Из них 46%
приходится на дистрибуцию, 19% – на разработку ПО, 35% – на различные виды ИТ-услуг (технический консалтинг,
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внедрение и т.д.). Такая сегментация выручки у нас сохраняется уже несколько лет.

Столь высокие темпы роста объясняются качественными изменениями в нашей деятельности.
Помимо  традиционного  для  компании  софтверного  направления  и  дистрибуции  ПО  Oracle,  мы  стали  активно
продвигать и аппаратное обеспечение – готовые комплексные инфраструктурные решения для построения частных
и публичных облаков от нашего стратегического вендора – корпорации Oracle. Уже накоплена большая экспертиза
по адаптации решений разработчиков  к  работе на этом сверхпроизводительном оборудовании и созданию новых
облачных  услуг.  Поставка  программно-аппаратных  комплексов  повлекла  за  собой  увеличение  объема
предоставляемых нами услуг, связанных с настройкой решений, запуском в эксплуатацию, миграцией баз данных и
приложений, их доработкой и пр.

Но есть и ложка дегтя. Одно из направлений, которым мы активно занимаемся – автоматизация здравоохранения –
пока не оправдало наших ожиданий. Спрос есть, но прорывных проектов нет. Тогда, когда в большинстве отраслей
уже  создан  изрядный  задел  по  автоматизации  как  на  федеральном,  так  и  на  региональном  уровне,
здравоохранение  по-прежнему  остается  одним из  "последних могикан",  где масштаб внедрения  информационных
технологий чрезвычайно скромен.  Это помогло выбрать  правильный подход на государственном уровне – уйти от
стихийности и фрагментарности и попытаться создать единую централизованную систему информатизации в стране.
Тема интересная, сложная, удачных проектов в мире немного. Буквально несколько стран могут похвастаться тем,
что им это удалось.  Конечно, рано или поздно усилия рынка,  регуляторов увенчаются успехом,  но пока у нас нет
более неинформатизированной отрасли.

CNews: Какие события в жизни вашей компании за 2011-2012 года имеют стратегическое значение?

Николай Зезюлинский: В прошлом году мы отпраздновали свой юбилей – 20-летие компании. Приятно сознавать,
что мы – ровесники рынка.

Ну а главное – у нас появилось хардверное направление. Причем речь идет не просто о поставке оборудования, а
о  создании принципиально  нового  класса  решений –  систем,  которых  до  этого  не  было.  Это  решения  класса
EngineeredSystems.  В прошлом году  у  нас  было создано  специальное подразделение  – инженерный демо-центр
FORSExaStackStudio, где партнерам и заказчикам предоставляется целый спектр услуг, связанных с переходом на
облачные  технологии.  В  демо-центре  можно  не  только  увидеть  готовые  интегрированные  решения  класса
EngineeredSystems,  но  и  самостоятельно  убедиться  в  сверхвысокой  производительности  этих  систем  и  их
преимуществах по сравнению с традиционными серверами.

Сегодня  у  нас  –  один из  самых хорошо  оснащенных Exa-центров  в  Европе,  где  представлены  Oracle  Exadata
Database Machine, Oracle Exalogic, Oracle Database Appliance искороожидаетсяприбытие Oracle Exalytics. Мы ведем
переговоры о приобретении других новых систем, так как видим, что они вызывают большой интерес у заказчиков.
По мере распространения  облачных услуг эта тенденция  будет только развиваться,  а спрос на такие системы –
расти. Наличие экспертизы по миграции вычислительных систем на новое оборудование обеспечивает нам внимание
не только российских, но и иностранных клиентов. Мы видим большой потенциал для развития этого нового для нас
направления.

CNews: Сколько стоят подобные системы?

Николай  Зезюлинский:  Система,  предназначенная  для  СМБ,  включает  аппаратное  обеспечение  стоимостью
около $50 тыс. и программное обеспечение в зависимости от конфигурации – до нескольких сотен тысяч.

Далее,  возвращаясь  к  главным  событиям в  жизни компании за  прошедший год,  Для  нас  очень  важным  было
подписание  нового  дистрибуторского  соглашения  с  корпорацией Oracle.  "ФОРС"  теперь  дистрибутор  не  только
программного (что мы делаем уже более 10 лет и весьма успешно), но и аппаратного обеспечения. Чтобы усилить
это направление и повысить качество работы с партнерами еще больше, мы выделили наш дистрибуторский бизнес
в отдельную компанию "ФОРСДистрибуция".

Также  стратегически важным  для  нас  былополучение  специализации по  OracleHyperionPlanning.  Тем самым мы
вышли  на  рынок  систем  бизнес-планирования,  бюджетирования,  управленческой  отчетности,  есть  уже
реализованные проекты. Всего на сегодняу нас 11 специализаций.В дальнейшем мы планируем расширять спектр
предлагаемых нами решений для управления финансами.

Следующее  важное  направление  –  реализация  проектов  по  созданию  региональных  сегментов  электронного
правительства  (в  Архангельске  и  Ростове).  Несмотря  на  то,  что  безусловным  лидером  здесь  является
"Ростелеком",  ряд  регионов  выбрали  именно  наше  решение,  что  подтверждает  его  конкурентоспособность  и
привлекательность  для  заказчика  с  точки зрения  соотношения  цена/качество.  Потому  мы надеемся,  что  схожие
проекты удастся реализовать и в других регионах.

В прошлом году мы начали разработку приложений нового класса,  создав  отдельную рабочую группу мобильных

59



решений.  Нами  разработана  технология,  позволяющая  быстро  создавать  мобильные  версии  приложений  для
доступа к корпоративным порталам и порталам государственных и муниципальных услуг. Теперь, с iPad или iPhone
заказчик может работать с корпоративными системами в привычном для себя режиме, где бы он территориально ни
находился.

Кроме  перечисленного,  мы  работаем  над  созданием  готовых  отраслевых  решений.  Так,  в  прошлом  году  мы
завершили проект по созданию в одном из банков аналитической системы на основе OracleBI. Результатом этого
проекта стало создание  готового тиражируемого программного  продукта  для  решения  типовых задач по бизнес-
аналитике в банках.

Очень важным в прошлом году для нас было участие в ряде проектов в рамках программы "Электронная Москва",
которая теперь называется "Информационный город". Мы являемся одним из ключевых исполнителей в проектах по
созданию системы управления  городским хозяйством,  электронного межведомственного взаимодействия,  а также
разработке универсальной электронной карты москвича.

CNews: Как меняются взаимоотношения поставщиков, интеграторов с клиентами?

Николай  Зезюлинский:  Рынок  заказной  разработки  постепенно  сужается,  поскольку  качественно  изменилось
отношение  заказчиков  к  уникальным специализированным  решениям.  Сегодня  клиенты  в  большинстве  случаев
ориентируются на готовые, тиражируемые, где-то уже внедренные решения. Ведь заказная разработка – это более
тонкая настройка на потребности бизнеса конкретного заказчика, однако обычно длится дольше и стоит дороже.

Сейчас меняется структура цены ИТ-услуг,  потому что зарплаты программистов растут и содержать  собственный
штат специалистов очень накладно. Когда процветала заказная разработка, труд программиста стоил $50 в месяц,
сегодня он стоит несколько тысяч долларов в месяц. Кроме того, рынок заказной разработки поддерживался долей
России на рынке оффшорного программирования. Но сегодня не только Россия, но даже Бангалор перестают быть
конкурентноспособными, "подпирают" Филиппины.

Это  означает,  что  все  заказчики  –  и  государственный,  и  коммерческий  сектор  –  стремятся  получить  готовое
решение в сжатый срок. Приходится менять саму бизнес-модель продвижения решений. Если раньше сначала надо
было  найти  заказчика,  для  которого  разрабатывалось  приложение  на  заказ  и  только  потом  его  можно  было
дорабатывать  до  тиражируемого  решения,  то  сегодня  все  ровно  наоборот.  Заказчику  нужно  предлагать  уже
полностью готовое к внедрению решение.

CNews: А если речь идет о локализации нового для России продукта?

Николай Зезюлинский:  Смотря о каком виде решения идет речь. В СУБД, например, кроме поддержки языка и
еще ряда региональных параметров, адаптировать нечего.

Локализация  бизнес-систем  –  вот  это  трудная  задача,  хотя  речь  идет  о  локализации  готового,  казалось  бы,
решения.  Зачастую  поставщики не  до  конца  представляют  себе  предстоящий объем локализации.  И  не  всегда
осознают  тот  уровень  затрат,  который  делает  продукт  конкурентоспособным.  На  пальцах  одной  руки  можно
пересчитать глобальных поставщиков, которые сумели занять свою нишу на российском ИТ-рынке – ведь сегмент
корпоративных систем довольно насыщен. Даже у нашего вендораесть целый ряд решений, которых в России до
сих  пор  нет.  Причина  –  дороговизна  локализации.  Очевидно,  что  в  этом  случае  заказчики  предпочтут  более
доступный российский аналог.

Еще  одна,  ранее  не  существовавшая  тенденция  заключается  в  изменении  характера  взаимоотношений
поставщиков и клиентов на российском ИТ-рынке. Впервые государство в лице "Ростелекома" вышло на рынок не
как клиент,  а как  поставщик  услуг,  причем обладающий эксклюзивными правами.  Это дает основания  говорить  о
тенденции к национализации ИТ-рынка.

"Ростелеком"  стал  уполномоченным  государством  единственным  заказчиком  и  одновременно  генеральным
подрядчиком проектов, проводимых в госсекторе. Очень показателен недавний проект по установке видеокамер на
избирательных участках. Работы были выполнены в течение двух месяцев, хотя ФЗ-94 подразумевает проведение
конкурса,  выбор  поставщика,  тендер  идет  как  минимум  45  дней.  Если  следовать  всей  законодательно
утвержденной процедуре, то решить такую задачу при сложном уровне бюрократии невозможно. Но на самом деле
можно, если будет личное распоряжение председателя правительства, о чем и говорится в ФЗ-94. Получается, что
это не нарушение закона,  а естественная  постановка вопроса для  решения  критически важных для  государства
задач.  В  соответствии  с  этой  же  логикой  единственным  исполнителем  десятка  информационных  сервисов
федерального уровня в 2012 году стал "Ростелеком". Очевидно, что в этих условиях компания становится ведущим
игроком  на  отечественном  ИТ-рынке  и  шансы  коммерческих  поставщиков  получить  право  на  выполнение
госпроектов снижаются.

CNews: " Ростелеком" назначен исполнителем,  выступает генеральным  подрядчиком,  а субподрядчиком
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будет бизнес.

Николай Зезюлинский:Пример:  в  январе этого года "Ростелеком" выиграл тендер на разработку федерального
сервиса  ведения  интегрированных  электронных  медицинских  карт.  К  выполнению  работ,  наверное,  будут
привлечены и коммерческие компании, но "Ростелеком" будет эксплуатантом создаваемой системы и провайдером
услуг. То есть распределение дохода от продажи продукта будет в его пользу. Таким образом,госоператор займет
серьезную долю отечественного ИТ-рынка госзаказа,  который сейчас является локомотивом отрасли.  Мы с этого
как раз начали беседу.

Я прекрасно понимаю,  что с точки зрения государства это правильное,  возможно,  решение,  но как коммерческий
разработчик  я  тревожусь.  Недавно  я  встречался  с  несколькими  поставщиками  западного  ПО  в  области
здравоохранения  и сказал им,  что,  конечно,  могу  пытаться  продвигать  их программное  обеспечение,  но  все  же
лучше им обратиться  к  "Ростелекому",  который может  использовать  их решения  в  качестве платформы.  А моя
компания будет исполнителем по внедрению, интегратором. Вот такой неожиданный поворот.

CNews: За последний год многие крупные эксперты перешли работать из международных корпораций в
российские компании. По вашему мнению, можно ли это считать трендом?

Николай Зезюлинский:В 90-е годы в России появились первые представительства западных компаний, которые
принесли свои продукты и деловой опыт  на наш  рынок.  Я помню,  как  был удивлен методами их работы.  Запад
всегда критиковал Советский Союз за плановую экономику, но любая западная компания живет по очень жестким
планам – гораздо более жестким, чем были планы в СССР.

У  российского бизнеса и сейчас нет опыта руководства  крупной ИТ-компанией со штатом от 10 тыс.  человек.  С
точки зрения масштабов  бизнеса все мы являемся  средними и малыми компаниями,  а с точки зрения технологии
принятия  решений остаемся  малыми компаниями.  И чтобы получить  экспертизу,  проще всего пригласить  людей,
обладающих знаниями.

Прекрасно,  что российский бизнес  дорос  до потребности в  международной экспертизе,  что выровнялись  уровни
зарплат,  социальные  пакеты,  нет  драматической  разницы  между  тем,  где  работает  специалист  –  в  западной
компании или российской. Кроме того, люди уже много лет работают друг с другом на небольшом рынке, все друг
друга знают.  Естественно,  если вы знаете хорошего эксперта,  с ним сложились  отношения,  то в  случае нужды в
этой экспертизе вы захотите видеть его в своем коллективе.

Еще на руку российским компаниям играет то, что работа западных представительств тоже изменилась. На момент
создания они представляли собой группы энтузиастов,  которые отчасти занимались  миссионерством – несли нам
знания и технологии. По мере роста представительства превратились в бюрократизированные структуры, и многим
людям  стало  интереснее  работать  в  отечественных компаниях,  где  они гораздо  лучше  видят  результат  своей
работы.

CNews:  Говорят,  одна  из  основных  на  сегодня  проблем  отечественных  ИТ-компаний  –  отсутствие
методологии  для  прозрачного  ценообразования  при  ведении  сложных  проектов,  предоставлении
комплексных услуг?

Николай Зезюлинский:Да. "ФОРС" использует методологию Oracle. Зачем изобретать велосипед?

Пока группа предоставляет услуги силами трех программистов, проблем с ценообразованием нет. Но если компания
тиражирует решение, в процесс вовлечены аналитики, программисты, нужно ввести версионность кода и еще массу
вещей, все резко усложняется. На этом этапе бизнес задумывается сначала о создании собственной методологии,
потом обычно о приобретении готовой модели расчетов.

Вопрос  сейчас  особенно  актуален  для  сферы  облачных  услуг.  Мы  в  "Форсе"  умеем  рассчитывать  стоимость
внедрения или разработки систем автоматизации, но затрудняемся оценить возврат инвестиций при строительстве
ЦОДа. Вот тут бы и привлечь специалистов, имеющих опыт работы в западных компаниях.

CNews: Какие направления деятельности "ФОРС" считает для себя наиболее перспективными?

Николай Зезюлинский:  Мы уже говорили о продвижении инфраструктурных решений и аналитических систем –
это,  несомненно,  перспективные  направления.  Кроме  того,  мы  активно  развиваем  все,  что  касается
технологического консалтинга. Костяк нашего технологического центра – это специалисты, настоящие гуру в области
технологий Oracle. Мы предоставляем техническую поддержку первой линии и потому непрерывно развиваем набор
технологических сервисов.

Со  временем,  как  я  уже  говорил,  рынок  заказной разработки будет  сужаться,  и сейчас  встал вопрос,  с  какими
готовыми  решениями  "ФОРС"  мог  бы  выйти  на  рынок,  в  том  числе  по  облачной  модели.  Ведь  SaaS меняет
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категорию  наших  клиентов.  Раньше  мы  ориентировались  исключительно  на  крупных  заказчиков,  но  облачным
сервисом  может  пользоваться  любой.  Потому  мы  прорабатываем  все  возможности.  К  примеру,  переводим  на
облачную  платформу  нашу  автоматизированную  систему  расчетов  Fastcom,  рассчитанную  на  мультисервисных
операторов связи. Здесь важно найти перспективную вертикаль.

CNews: В 2011 году не менее половины клиентов российских ИТ-компаний в интервью CNews заявили, что
отечественный  ИТ-рынок  более  чем  на  половину,  в  отличие  от  развитых  рынков,  обеспечивается
продажей "железа". Согласны ли выс этим?

Николай  Зезюлинский:Пять  лет  назад  в  России  2/3  ИТ-рынка  обеспечивалась  поставкой  аппаратного
обеспечения.  Сейчас сдвиг происходит в  нескольких направлениях.  Во-первых,  удешевляются  инфраструктурные
решения.  Во-вторых,  растет  стоимость  ИТ-услуг.  И в-третьих,  стоимость  ПО,  к  примеру,  СУБД  Oracle,  остается
такой же, как и 5 лет назад. Благодаря этому, сегментация рынка стала приближаться к нормальной, когда 2/3 – это
услуги, а 1/3 – железо. И, наконец, стал меняться менталитет: люди привыкли платить за лицензионное ПО.

CNews: Чего конкретно не хватает российскому рынку, чтобы началось массовое обращение к облакам?

Николай Зезюлинский: Скажу от лица поставщиков. Выход на рынок облачных сервисов возможен в нескольких
вариантах:  построить  собственный  ЦОД,  арендовать  место  в  существующем  ЦОДе  и  поставить  свое
оборудование,  либо  арендовать  и место,  и оборудование.  Далее,  надо  научиться  считать  затраты.  Вариантов
вроде  бы много,  но задача многокритериальная,  сложно решиться  на что-то одно.  Кроме того,  облачный бизнес
требует немалых высокорисковых долгосрочных инвестиций.  Третья  вещь  – приложения,  которые переводятся  в
облако,  их надо правильно спроектировать  и переписать.  Далеко не все решения  могут быть  адаптированы для
работы в облаке.

CNews:  Может  ли  случится,  что  облачные  сервисы  будут  такой  же  неотъемлемой  частью  типовых
решений, как мобильные версии?

Николай  Зезюлинский:Вполне  допустимо,  что  поставщик  будет  предлагать  все  форматы использования  своей
системы,  то  есть  будет  преобладать  гибридный вариант.  Сегодня  вопрос  состоит  в  создании экспертизы,  а  к
использованию облачных сервисов рынок морально уже готов.

CNews: Каков ваш прогноз динамики российского рынка ИТ-интеграции на 2012 год?

Николай Зезюлинский:Мы не ожидаем драматических изменений ввиду  стабильности и российской,  и мировой
экономики.  Темпы роста  сохранятся.  Что  касается  нашей компании,  то,  надеемся,  динамика  выручки останется
довольно высокой, сопоставимой с показателями этого года.

CNews: Спасибо.
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ФОРС разработал решение для
автоматизации спортивных организаций
Источник: компания «ФОРС», 13 июня 2012
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,267759&_dad=portal&_schema=PORTAL>

Компания  «ФОРС»  объявляет  о  выводе  на  рынок  новой  информационной  системы  SmartSport  —
специализированного решения  на основе технологий Oracle для  автоматизации деятельности спортивных клубов,
ассоциаций и других спортивных организаций.

Охватывая  полный  цикл  тренировочной  и  образовательной  деятельности  спортивной  организации,  система
SmartSport обеспечивает  автоматизацию  селекционной работы,  разработки и формирования  календарного  плана
соревнований  и  тренировочных  занятий,  мониторинга  профессионального  роста  спортсменов,  состояния  их
здоровья, формирование статистики выступлений игроков и многое другое. Данное решение позволяет эффективно
решать  задачи  в  области  спортивного  менеджмента,  включая  автоматизацию  ключевых  бизнес-процессов,
электронного документооборота, учета финансовых и кадровых ресурсов.

Директор отделения разработки и внедрения бизнес-приложений компании «ФОРС» Андрей Чудновский отмечает:
«Спортивные организации так же, как и любые другие, нуждаются в современных средствах автоматизации.
Главное  преимущество  системы  SmartSport заключается  в  том,  что  она  позволяет  объединить  в  единое
целое  разрозненные  потоки  информации,  касающиеся  любых  спортивных  событий  или  их  участников,  а
затем оперативно управлять этой информационной средой».

Система  SmartSport  обладает  гибким  механизмом  настройки  функциональных  модулей  с  учетом  специфики
деятельности  заказчика.  Решение  может  взаимодействовать  как  с  любыми  внешними  информационными
ресурсами,  так  и  с  другими  системами,  которые  на  момент  внедрения  уже  используются  заказчиком.  Вся
накопленная информация надежно хранится в едином цифровом хранилище данных. Система работает на основе
«тонкого клиента», вход осуществляется при помощи обычного Интернет-браузера. Разработана мобильная версия
решения.

Внедрение системы SmartSport позволит спортивным организациям выйти на качественно новый уровень принятия
решений при подготовке профессиональных спортсменов.
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ФОРС принял участие в Форуме Oracle по
бизнес-аналитике
Источник: Пресс-релиз компании «ФОРС», 30 мая 2012
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,267713&_dad=portal&_schema=PORTAL>

ФОРС  принял участие  и стал спонсором  ежегодного  Форума  Oracle по  бизнес-аналитике,  который состоялся  в
Москве в гостинице Марриотт Тверская в предпоследний день мая.

На Форуме собрались как партнеры корпорации Oracle, так и заказчики. Были представлены новейшие продукты и
тенденции  в  области  систем  класса  Business  Intelligence,  предлагаемые  сегодня  вендором  —  программно-
аппаратные комплексы Oracle Exalytics и Oracle Exadata, технологический инструментарий Oracle Endeca Information
Discovery и BI Publisher, а также Oracle CEP.

От  ФОРС  с  докладом  выступила  Лариса  Терешкова,  ведущий бизнес-аналитик,  рассказавшая  о  собственном
готовом решении компании для  создания  системы  аналитической отчетности в  банках на  платформе  Oracle BI.
ФОРС продвигает его под брендом «QUBER». Этот же продукт был представлен на стенде в рамках выставки, на
которой партнеры представляли свои решения и услуги по данному направлению. Следует подчеркнуть, что QUBER
специально разработан для банков и максимально учитывает отраслевую специфику этих финансовых учреждений,
позволяя эффективно решать ключевые задачи по формированию всех видов аналитической отчетности. Система
содержит  набор  готовых  отчетов  и,  кроме  того,  предоставляет  возможность  осуществлять  произвольные
аналитические  запросы  в  бизнес–терминах,  производить  мониторинг  и  анализ  финансовых  показателей  по
стандартам РСБУ, МСФО и многое другое.

Имея собственный Центр BI-экспертизы, ФОРС предоставляет возможность ознакомиться с возможностями Oracle
BI  On-line.  Мы  убеждены,  что  бизнес-аналитика  сегодня  доступна  любому  специалисту,  поскольку  позволяет  из
сложного делать простое.

В  завершение  добавим,  что  в  Форуме  приняли  участие  более  80-ти  человек  —  финансовые  директора,
специалисты по аналитике среднего  и высшего звена,  руководители ИТ-департаментов,  системные архитекторы,
менеджеры  проектов  и  разработчики.  Гостями  Форума  были  представители  ИТ-,  телекоммуникационных  и
страховых компаний, банков, финансово-инвестиционных групп и крупных промышленных предприятий.
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Oracle Database Appliance & SPARC T-Series:
изысканное меню для бизнес-завтрака
Источник: компания «ФОРС», 29 мая 2012
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,267681&_dad=portal&_schema=PORTAL>

Для  того  чтобы  представить  заинтересованной аудитории как  можно  более  полно
последние  новинки  от  Oracle,  ФОРС  организовал  в  отеле  «Метрополь»  бизнес-
завтрак. В фокусе внимания были программно-аппаратный комплекс Oracle Database
Appliance и сервера SPARC T-Series в различной конфигурации, которые не так давно
пополнили центр комплексных решений FORS ExaStack Studio.

Программа  мероприятия  включала  три  основных  доклада.  Дмитрий  Сивохин,
руководитель  направления  инфраструктурных  решений,  сделал  общий  обзор
возможностей и преимуществ серверов и систем хранения данных Oracle.

Подробнее о серверах SPARC рассказал Сергей Мелехов,  руководитель  отдела по
продаже  решений Oracle  Hardware  в  СНГ.  Их  применение  создаёт  принципиально
новые возможности управления  аппаратной инфраструктурой на всём её жизненном
цикле,  позволяя  полностью  трансформировать  традиционные  ЦОДы.  Теперь  в
качестве готовых «строительных блоков» выступают оптимизированные для  работы
приложений сервера нового поколения Solaris, где впервые используется полностью
виртуализованная  операционная  система.  Oracle  предлагает  5  новых  решений  на
основе SPARC SuperCluster и T4:

WebCenter Content,

WebLogic Server,

JD Edwards EnterpriseOne,

PeopleSoft HCM,

Mission Critical Database.

Центральным  событием  деловой  встречи  стала  демонстрация  подключения,
развертывания  и настройки Oracle Database Appliance,  которую провёл на «живой»
машине,  специально  доставленной  на  место  проведения  мероприятия,  Валерий
Юринский,  руководитель  отделения  технологического  консалтинга  ФОРС.
Присутствовавшие могли сами убедиться в том, что сделать это можно чрезвычайно
легко,  просто и быстро.  Для  полного конфигурирования  комплекса требуется  около
часа,  причем  для  этого  не  нужно  обладать  какими-либо  специальными  знаниями.
Далее в своём выступлении докладчик подчеркнул, что Oracle Database Appliance —
это  платформа  нового  поколения  для  консолидации,  хранения  и  безотказной
обработки  все  более  возрастающего  объема  данных.  При  этом  лицензирование
осуществляется  по  мере  роста  потребностей  в  наращивании  вычислительных
мощностей.

Бизнес-завтрак  посетило более  30-ти человек,  среди которых были IT-специалисты
различной специализации, технические директора, представители высшего и среднего
управленческого  звена  научно-исследовательских  организаций,  промышленных
предприятий, банков, ИТ- и телекоммуникационных компаний.

Презентации
Серверы SPARC от Oracle — идеальная платформа для бизнеса (http://www.fors.ru/pls/portal/docs/page/fdc/files
/ppt/290512/FORS_B-B_T4.pdf)
Сергей Мелехов, руководитель отдела продаж серверов Oracle Hardware СНГ
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Oracle Database Appliance — готовое, инновационное решение для баз данных (http://www.fors.ru/pls/portal
/docs/page/fdc/files/ppt/290512/ODA_ready_solution_for_Databases_2012_05_29.pdf)
Валерий Юринский, директор отделения технологического консалтинга ФОРС
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FORS Oracle Exa-Breakfast - важнейшее
событие года для заказчиков Oracle Exadata
Источник: сообщение компании «ФОРС —  Дистрибуция»,
30 мая 2012
<http://www.partner.fors.ru/news/1457/>

24 и 25 мая  2012 г.  в  лучших отелях Москвы  и Санкт-
Петербурга состоялось знаковое событие - FORS Oracle
Exa-Breakfast,  организатором  которого  выступила  компания  «ФОРС  Дистрибуция».  Данное  VIP-мероприятие,
реализованное  в  формате  бизнес-завтрака,  собрало  крупнейших  российских заказчиков  и ключевых партнеров
Oracle, заинтересованных в построении передовых центров обработки данных. Впервые FORS Oracle Exa-Breakfast
проводился  в  России в  2011 году,  вызвав  огромный интерес не только у заказчиков,  но и у партнеров  Oracle. В
текущем  году  компания  «ФОРС  Дистрибуция»,  в  рамках программы  поддержки и развития  бизнеса  партнеров
Oracle на территории России, провела мероприятие сразу в двух крупнейших городах.

На мероприятии были представлены доклады о стратегии Oracle в  области комплексных решений,  презентованы
возможности решений и подробно рассказано о тех бизнес- результатах,  которых позволяет достичь  внедрение и
использование  продуктов  Oracle Engineered Systems.  Специальными гостями FORS Oracle Exa-Breakfast  стали:
Райнер Циммерман, директор Oracle Data Warehousing Global Leader Program, Мацей Гружка, старший директор по
продуктам Oracle EMEA, и Рафаль Кудлински, директор по бизнес-аналитике международной группы Allegro.

Международная  группа  Allegro  специализируется  на  электронной  коммерции.  Как  представитель  крупнейшего
заказчика  Oracle,  Рафаль  Кудлински поделился  с  участниками мероприятия  опытом  внедрения  Oracle  Exadata
Database Machine в своей компании. Внедрение Oracle Exadata являлось достаточно серьезным шагом для Allegro,
однако, результаты реализации проекта превзошли все ожидания: скорость обработки запросов клиентов возросла
в десятки раз. Покупка и внедрение системы в компании окупились всего за 9 месяцев непрерывной работы.

Андрей Тамбовский,  директор по технологиям «ФОРС Дистрибуция»,
рассказал  о  практическом  опыте,  полученном  в  результате
тестирования  программно-аппаратных  комплексов  Oracle  в  Центре
комплексных  систем  ФОРС,  и  пригласил  всех  желающих
протестировать  работу  своих  корпоративных  приложений  на  базе
Oracle Exadata Database Machine.  К  настоящему  моменту  компания
«ФОРС  Дистрибуция»  имеет  подтвержденную  специализацию  по
направлению Oracle Exadata, что позволяет не только предоставлять
партнерам  профессиональные  консультации в  данной области,  но  и
оказывать  реальную  поддержку  при  реализации  проектов  с
использованием решений этого класса. Изучение бизнес-потребностей
партнеров  и  стремление  к  совместной  реализации  стоящих  перед
партнерами  задач  позволило  «ФОРС  Дистрибуции»  занять
лидирующие  позиции  в  области  продвижения  Oracle  Engineered
Systems на российском рынке.

FORS Oracle Exa-Breakfast  в  Москве и Санкт-Петербурге собрали в
общей  сложности  более  80  крупнейших  заказчиков  и  ключевых
партнеров Oracle.

Общий перечень докладов на FORS Oracle Exa-Breakfast:

Oracle  Engineered  Systems.  Стратегия  Oracle  и  истории
внедрения.

Хранилище данных на базе Oracle Exadata - двигатель бизнеса компании

ExaLogic  Elastic  Cloud  –  экстремальная  производительность  для  бизнесприложений  и  связующего
программного обеспечения. Обзор архитектуры и планы развития.
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Опыт ФОРС по тестированию комплексных систем Oracle. Информационные технологии - новые возможности
для бизнеса.
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В Москве состоялась партнерская
конференция "Oracle Primavera –
интеграционные возможности"
Источник: компания «ФОРС - Дистрибуция», 18 мая 2012
<http://www.partner.fors.ru/news/1479/>

18  мая  2012  г.  в  Москве  состоялась  партнерская
конференция  «Oracle  Primavera  –  интеграционные
возможности»,  организатором  которой  выступила
компания «ФОРС Дистрибуция».

Основной  целью  мероприятия  является  ознакомление  партнеров  с  интеграционными  возможностями  решения
Oracle Primavera Р6 ЕРРМ в  сочетании с другими продуктами и решениями Oracle. Реализация этого рода задач
имеет  крайнюю  степень  важности,  поскольку  способствует  формированию  стратегических  и  перспективных
взаимоотношений с заказчиками.

На  мероприятии с  докладами выступили Алена  Еникеева,  директор  Oracle  Primavera  GBU,  и Алина  Ашневиц,
менеджер по альянсам и развитию канала продаж Oracle Primavera GBU.

Особую  ценность  конференции  придали  выступления  партнеров,  рассказавших  о  своем  успешном  опыте
продвижения Primavera на российском рынке. Представители уральских компаний «Интеллект-Партнер» и «Парма-
Телеком»  сделали  доклады  на  тему  построения  интеграционных  решений  на  базе  Oracle  Primavera  в  сфере
строительства.

Другие темы докладов:

Обзор возможностей Oracle BPM Suite для моделирования бизнес процессов управления проектами

Oracle WebCenter Content – поддержка управления документами в Oracle Primavera Р6 ЕРРМ

Отчетность средствами BI Publisher

Oracle on Oracle. концептуальный подход на примере Oracle Primavera

Устранение  разрыва  между  управлением  проектами и управлением  корпоративными финансами.  Решение
Oralce для планирования финансов проекта

В конференции приняли активное участие около 30 представителей компаний-партнеров.
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«Медицина»: Связывать, а не сносить
Вадим Вишняков

 

 

Источник: «СК Пресс», 11.05.2012, <http://www.iemag.ru/interview/detail.php?ID=25662>

Здравоохранение до сих пор остается областью, где ИТ применяются слабо. В
коммерческих  медицинских  компаниях  ситуация  иная,  чем  в  государственных
организациях,  интересный опыт  автоматизации уже появляется.  Об одном  из
проектов  в  компании  «Медицина»  и  о  своих  взглядах  на  применение  ИТ
рассказывает Вадим Вишняков, финансовый директор ОАО «Медицина».

Учреждение  это  необычное.  В  2010 г.  ОАО  «Медицина»  стало  лауреатом премии
Правительства РФ в области качества. В 2011 г. оно первым и пока единственным в
России получило международную аккредитацию JCI (Joint Commission International).
Всего  в  мире  клиник  с  такой  аккредитацией  около  400.  Система  менеджмента
качества сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008. Компании более 20 лет, это
многопрофильный медицинский центр с собственным зданием.

Intelligent Enterprise: Каковы основные направления развития ИТ в вашей компании?

Вадим  Вишняков:  Направлений  несколько.  Я  назову  два  наиболее  существенных  для  бизнеса.  Одно  —
инфраструктурное развитие. Мы заканчиваем строительство второго корпуса клиники с самым современным (каких
единицы в  мире) онкологическим центром.  Корпус будет оснащен,  без преувеличения,  новейшим оборудованием.
Здесь  мы  плотно  работаем  с  IBM.  Они реализуют  для  нас  концепцию  smart-клиники:  «умные»  операционные,
палаты, различные инженерные системы. Например, по нажатию одной клавиши приходят в рабочее состояние все
системы и оснащение операционной, настроенные под конкретного хирурга.

Это довольно значительные инвестиции. Мы хотим, чтобы наша компания в данном плане была самой передовой, и
уверены, что все инвестиции окупятся. В России таких клиник пока нет, а в мире — очень немного. Таким образом,
наши врачи получат уникальные возможности в лечении и диагностике.

Второе  направление  —  совершенствование  управления.  Бизнес-стратегия  в  области  финансового  учета,
управления финансами — достижение максимальной прозрачности и обоснованности принятия решений. Большим
шагом  в  этом  направлении  стал  проект  внедрения  системы  для  решения  задач  бюджетного  планирования,
оперативного  контроля  движения  денежных средств  и управленческой отчетности,  который для  нас  выполнила
компания «ФОРС».

Почему вы решили заняться именно этим?

У  нас,  как  и  во  многих  компаниях,  существует  несколько  источников  данных  и  различных  приложений:  «1С:
Управление  торговлей»,  «1С:  ЗУП»,  «Инфин»  (бухгалтерская  программа),  «Инфоклиника»  (медицинская
«производственная»  система).  Бюджетирование  было  реализовано  в  «1С:  Управление  торговлей»,  анализ
рентабельности — отдельным блоком,  в  самописной программе.  Все данные загружались  из  разных источников,
требовалась масса ручных проверок и корректировок. Но компания растет, привлекает внешнее финансирование,
мы много общаемся с потенциальными инвесторами. Проблемы с несовпадением данных в разных системах стали
давать о себе знать. Например, отсутствие информации по несовпадению выручки в различных системах. То, что в
одной системе  выручка  одна,  а  в  другой другая,  — ничего  страшного  (она  формируется  исходя  из  различных
принципов и задач). Важно понимать, как они связаны, а вот этого понять никто не мог.

Еще одна специфика проекта — необходимость минимальных корректировок в бухгалтерской системе. Необходимо
было только  взять  данные  из  бухгалтерской системы в  том виде,  как  они занесены (практически без  аналитик,
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необходимых для управленческого учета), а затем придумать и реализовать «обогащение» аналитиками из других
систем.  Достаточно  большой  объем  аналитик  сейчас  вводится  непосредственно  сотрудниками  финансово-
экономической службы.

Кроме того, бюджетировали мы только движение денежных средств. Ставилась задача создать на базе хранилища
полноценную  систему  финансового  планирования:  казначейство,  блок  планирования  —  cash  flow  (движения
денежных средств),  которое также претерпело  достаточно  много усовершенствований,  P&L (отчета о  доходах и
расходах) и баланса (что было необходимо для  контроля  за исполнением ковенантов  в  кредитных соглашениях),
блок управленческой отчетности.

Как вы искали решение и исполнителей? Как шел проект?

Конечно, можно все «снести» и поставить западную ERP-систему. Но я об успешных примерах такого рода решений
не  слышал.  Например,  чего  стоит  только  один  блок  расчета  заработной  платы!  Кроме  заметной  отраслевой
специфики ее расчета,  еще существует довольно «разветвленная» система мотивации.  Мы потратили массу сил,
чтобы автоматизировать процесс, практически заново переписали «1С:ЗУП». Как только я представил, что все это
надо «сносить» и заново строить, я сказал себе — нет. И в любом случае, если все «снести» и заново построить —
вряд ли бы это заработало.

Оптимальным вариантом оказалось  хранилище данных.  Сделать  это можно с  помощью  трех основных брендов:
Oracle, SAP, IBM. Мы обратились ко всем трем с просьбой указать «лучшего внедренца» по таким проектам.

Нам также было очень важно, чтобы подрядчик владел не только технической, но и финансовой экспертизой. Дело
в  том,  что  разработка  полноценной  финансовой  модели  —  очень  трудоемкий  процесс,  а  у  нас  ресурсов  на
полноценную  разработку  модели  планирования  просто  не  было.  Решение,  предложенное  компанией  «ФОРС»,
ставшей подрядчиком в  этом проекте,  выглядело  самым приемлемым как  по  архитектуре,  так  и по  экспертизе
финансового  планирования.  Что  касается  финансовой экспертизы,  у  компании есть  и свои «гуру»,  прекрасные
специалисты,  и  очень  профессиональные  аутсорсеры.  В  качестве  платформы  выбраны  технологии  и  бизнес-
приложения Oracle, в том числе Oracle Database, Oracle Business Intelligence Suite и Oracle Hyperion Planning.

В  самом  начале  проекта  была  создана  команда  из  представителей  «Медицины»  и  «ФОРС».  Со  стороны
«Медицины»  я  был  функциональным  руководителем,  с  нашей  стороны  был  и  руководитель  от  ИТ-службы.
Сотрудники  финансово-экономической  службы,  каждый  по  своему  направлению,  работали,  наполняя  систему
планирования, казначейства и управленческой отчетности. За два месяца мы подготовили методологическую часть
и приступили к разработке.

Мы проанализировали планы счетов,  используемые на тот момент в  бюджетировании и анализе рентабельности,
привели их «к общему знаменателю» и на этой основе двигались дальше. Получили полноценные cash-flow, P&L и
баланс.

Проект  шел  полгода.  Мы  запустились  летом  и  сконцентрировались  на  казначействе  и  минимальном  наборе
основных управленческих отчетов.

В настоящий момент казначейство реализовано в полном объеме и, мы надеемся, в ближайшее время выйдет на
полностью стабильное функционирование. Мы провели уже два цикла анализа рентабельности в новой системе, в
процессе которых протестировали и полностью отладили расчет и анализ рентабельности. На втором цикле расчета
рентабельности выявилась одна проблема, которую мы сейчас решаем в рабочем порядке. Изменились данные в
«Инфине», и расчет «поплыл». Пришлось делать довольно много ручных корректировок. Сейчас мы разрабатываем
регламент по взаимодействию с системами-источниками. Что касается планирования, оно на этот год уже частично
выполнялось в Hyperion, но функционально этот блок еще дополняется. Пока спланировали cash flow и P&L, баланс
— еще не тестировали. Это задачи текущего года, следующий цикл планирования будем уже полностью делать в
новой системе.

Как вы планируете развиваться дальше?

Стратегически мы  будем двигаться  в  совершенствование  финансового  планирования.  Теперь,  когда  у  нас  есть
нормальный  инструмент,  можно  будет  наращивать  функционал.  Второе  стратегическое  направление,  только
начатое, — управленческая отчетность. Есть небольшое число отчетов, сейчас они строятся в BI. Мы планируем
всю управленческую отчетность перевести в BI. В эту сторону мы будем двигаться. Именно BI поможет принимать
взвешенные, оптимальные решения. Предполагается, что аналитика станет инструментом не только финансистов,
но и всех управленцев высшего и среднего звена, главных врачей отделений в первую очередь. Мы понимаем, что
развитие аналитических методов  — это процесс.  Придется  учить  людей не только осваивать  новые технические
навыки, но и принимать решения на основе получаемых аналитических данных.

Нам  нужно  еще  многое  сделать  по  «очистке»  данных.  «ФОРС»  сделал  хорошие  отчеты,  которые  помогают
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выявлять  несоответствие  данных  в  различных  источниках.  По  этим  отчетам  видно,  какие  одинаковые  данные
«лежат» в разных источниках и насколько эти данные расходятся. А вот дальнейшие «раскопки» — уже наше дело,
мы ими занимаемся  и надеемся  в  текущем году  привести все в  идеальное  состояние.  Однако  данный процесс
нельзя выполнить только один раз и забыть о нем. Ошибки в источниках данных возникают постоянно, так же как и
в справочниках. Нужно будет постоянно следить за этим и контролировать ситуацию. Все это сделает наши данные
более достоверными для всех пользователей информации.

С  ERP мы  решили  не  связываться,  и  пока  я  не  вижу  задач,  которые  мы  не  могли  бы  решить  с  помощью
построенного инструмента. Хорошее хранилище с чистыми данными и «много BI вокруг» — нам этого совершенно
достаточно для управления. Тем более что я знаю очень немного положительных примеров внедрения ERP-систем.

Кто будет поддерживать ваши новые ИТ-системы?

Пока — сами с помощью специалистов «ФОРС».  У нас большая история аутсорсинга в широком понимании. Лет
семь назад мы все делали сами. Первое, от чего мы отказались, — это клининг, и ни секунды об этом не жалеем.
Подбор уборщиков — страшная потеря времени, а текучка там огромная. Затем мы передали на аутсорсинг кафе,
ресторан и организацию питания  в  стационаре.  Это опять  же множество людей,  медкнижки,  страшная текучесть.
Передача  в  аутсорсинг  данных  направлений  оказалась  не  просто  удобней,  но  и  дешевле.  Направление  по
организации питания у нас всегда было убыточным, а теперь это плюс, так как мы им платим за обслуживание, а
они нам — арендную плату.  Мы же сами годами пытались  вывести данное направление на самоокупаемость.  По
медицинскому  оборудованию  объем  аутсорсинга  постоянно  растет,  поскольку  растет  парк  оборудования.  Этим
занимается  много  подрядчиков.  У  нас  есть  свой отдел поддержки,  но  там лишь  несколько  человек,  способных
выполнить  некоторые  простые  ремонты,  если  нужно.  Всеми  взаимоотношениями  с  подрядчиками  руководит
начальник этого отдела. Года три назад мы передали в аутсорсинг обслуживание здания. Надо концентрироваться
на том, что умеешь делать хорошо.

А ИТ? Мы,  возможно,  будем идти в  этом направлении,  но не быстро.  В России пока и полноценного аутсорсинга
бухгалтерской  функции  нет,  а  ведь  в  мире  это  очень  распространенное  направление.  И  с  нормальным
ИТ-аутсорсингом я пока в России, к сожалению, не сталкивался, хотя это вполне разумная модель взаимодействия.
Когда  этот  сегмент  дорастет  до  степени зрелости других,  мы  тоже  с  удовольствием  будем  им  пользоваться.
Клининг,  кейтеринг,  инжиниринг  —  все  эти  сферы  услуг  выросли  у  нас  на  глазах,  и  мы  постепенно  стали
использовать  аутсорсеров  в  данных областях.  Ведь  провайдеров  всех этих услуг  — множество,  анализируй и
выбирай. Но не могу сказать, что есть много компаний с комплексным предложением по ИТ. Кто-то что-то делает, по
кусочкам, но чтобы кто-то пришел и предложил закрыть все наши вопросы в ИТ — я такого не знаю. Но, я думаю,
придет очередь и ИТ. Появятся компании, предоставляющие весь комплекс услуг, сформируется рынок.
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В Архангельской области выполнен лучший
ИТ-проект общественного сектора России
Источник: Пресс-релиз компании «ФОРС», 23 мая 2012
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,267424&_dad=portal&_schema=PORTAL>

Проект  по  созданию  регионального  сегмента  электронного  правительства  в  Архангельской области был признан
победителем  в  номинации  «Лучший  ИТ-проект,  направленный  на  взаимодействие  власти  и  общества»
Всероссийского конкурса «Лучшие ИТ-проекты общественного сектора России». Проект был выполнен усилиями
совместной  команды  специалистов  департамента  информационных  технологий  Правительства  Архангельской
области и компании «ФОРС». В результате осуществления ряда проектов по информатизации за последние годы в
регионе  была  создана  развитая  современная  технологическая  инфраструктура,  позволяющая  оказывать  любые
услуги в электронном виде. Выполненный по заказу ДИТ Архангельской области проект имеет большую социальную
значимость и служит налаживанию диалога между властью и обществом.

Конкурс  «Лучшие  ИТ-проекты  общественного  сектора  России»  проводился  впервые.  Его  организатором
выступил журнал «Бюджет» при поддержке Департамента информационных технологий и связи Правительства РФ,
Министерства связи и массовых коммуникаций,  а также Министерства финансов  и Министерства экономического
развития. Итоги можно посмотреть здесь: <http://bujet.ru/action/IT-Itogi>

Задачей  конкурса  было  определить  лучшие  ИТ-проекты,  реализованные  по  заказу  государственных  и
муниципальных учреждений. Представленные проекты оценивали ведущие эксперты федеральных органов власти
под председательством А.Ю. Попова, директора Департамента информационных технологий и связи Правительства
РФ.

Заявленная  конкурсом  миссия  —  развитие  публичного  сектора  российского  ИТ-рынка,  содействие  выявлению
лучших  практик  на  всех  уровнях  и  во  всех  областях  государственного  управления,  обмен  профессиональным
опытом и идеями развития.

Напомним,  что  о  завершении  первой  очереди  проекта  по  созданию  регионального  сегмента  электронного
правительства в Архангельской области ФОРС объявил в ноябре 2011 года. С тех пор функциональность системы
была  значительно  расширена,  подключен  целый  ряд  новых  государственных  и  муниципальных  услуг.
Пользователями  системы  стали  органы  государственной  власти,  государственные  учреждения,  юридические  и
физические  лица.  Директор  департамента  информационных  технологий  Правительства  Архангельской  области
Игорь  Иванов,  выражая  свою  признательность  организаторам  и  участникам  конкурса,  отметил:  «Нам  очень
приятна столь высокая оценка наших заслуг. Во многом это результат правильно сделанного нами выбора
исполнителя  работ.  Благодаря  исключительной  гибкости  разработанного  решения,  мы  можем  развивать
систему практически самостоятельно и подключать любые дополнительные источники и ресурсы».
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Ростовская область готова присоединиться к
единой СМЭВ
Источник: Пресс-релиз компании «ФОРС», 4 мая 2012
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,266382&_dad=portal&_schema=PORTAL>

Компания  «ФОРС»  завершила  первую  очередь  проекта  по  созданию  регионального  сегмента  электронного
правительства  в  Ростовской области,  что  означает  успешный ввод  в  опытную  эксплуатацию  информационной
системы  и  технологическую  готовность  её  к  подключению  к  единой  системе  межведомственного  электронного
взаимодействия  (ЕСМЭВ).  Назначение  СМЭВ  Ростовской  области  состоит  в  обеспечении  технической
инфраструктуры оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Генеральным  государственным  заказчиком  разработанной  информационной  системы  выступило  Правительство
Ростовской области в лице Министерства информационных технологий и связи Ростовской области и учрежденного
ими государственного  автономного  областного  учреждения  «Региональный центр  информационных  систем».  По
итогам проведенной Минкомсвязи России технической экспертизы  система  по  своей функциональности в  целом
была признана соответствующей принятым нормам и требованиям.

Напомним,  что  Ростовская  область  выбрала  решение  ФОРС  вслед  за  Архангельской,  где  уже  запущен
региональный сегмент электронного правительства на его основе.

Андрей Бурин ,  руководитель  направления целевых программ компании «ФОРС» так отмечает особенность этого
проекта: «На момент внедрения у заказчика уже действовали типовые Реестр и Портал государственных и
муниципальных  услуг  Ростовской  области,  продолжались  работы  по  развитию  региональной  сети
многофункциональных  центров  оказания  государственных  и  муниципальных  услуг.  Поэтому  перед  нами
стояла задача предложить  такое решение,  которое  позволило бы  интегрировать  все источники данных и
информационные  ресурсы  в рамках  единой  промышленной  технологической  платформы  при  максимальном
сохранении уже действующей ИТ-инфраструктуры и сделанных в неё инвестиций».

В  основе  разработанной  информационной  системы  лежит  собственное  типовое  решение  ФОРС  на  основе
технологий и продуктов Oracle, которое обеспечивает:

предоставление  в  электронной форме государственных и муниципальных услуг с  использованием регионального
портала, в том числе с возможностью в перспективе применения универсальной электронной карты;

исполнение государственных и муниципальных функций в электронном виде;

электронное информационное взаимодействие всех участников СМЭВ с возможностью подключения новых органов
власти, учреждений и организаций по мере их готовности.

Проект  проходил  в  2  этапа.  За  полтора  месяца  были  выполнены  работы  по  техническому  проектированию
программных  средств,  адаптации,  доработке  и  настройке  базового  ПО,  а  также  подготовке  к  переводу  в
электронный вид  приоритетных государственных и муниципальных услуг.  На  втором  этапе  было  завершено  всё
остальное — разработка рабочего проекта на систему,  настройка услуг из утвержденного перечня  региональных
государственных и муниципальных услуг, необходимая доработка системы и обучение пользователей. Система была
запущена в опытную эксплуатацию в самые кратчайшие сроки.

Региональный  сегмент  электронного  правительства  Ростовской  области  построен  на  принципах  сервис-
ориентированной  архитектуры  и  состоит  из  трёх  функциональных  подсистем:  Портала  ГУ  Ростовской  области
<http://www.pgu.donland.ru>;  системы  межведомственного  электронного  взаимодействия  органов  государственной
власти и местного самоуправления (СМЭВ-Р) и системы исполнения регламентов  Ростовской области (СИР). Для
развертывания  этих подсистем в  рамках отдельного  договора  были приобретены  соответствующие  лицензии на
программное  обеспечение  —  Oracle  Database  Standard  Edition,  Oracle  WebLogic  Suite  и SOA Suite  for  Oracle
Middleware.
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К  настоящему  моменту  в  электронный вид  переведено  уже свыше  50 регламентов  оказания  государственных и
муниципальных  услуг,  имеющих  отношение  к  трудоустройству,  обучению,  жилищно-коммунальным  условиям
граждан,  правам собственности,  гражданского  состояния  и другим сферам.  С января  2012 года  Министерством
информационных технологий и связи Ростовской области при непосредственном взаимодействии с региональными
органами власти и муниципалитетами проводится  комплекс  мероприятий по практическому  внедрению  каждой из
преднастроенных на региональном портале услуг.

В перспективе в  Ростовской области планируется создание замкнутого контура электронного взаимодействия для
всех категорий граждан,  юридических лиц,  государственных и муниципальных учреждений,  вовлеченных тем или
иным образом в процесс информационного обмена. Это будет осуществляться силами самого региона посредством
развития уже существующей инфраструктуры — региональной сети многофункциональных центров предоставления
государственных  услуг  по  принципу  «Одного  окна»,  регионального  Портала  госуслуг  и  системы  исполнения
регламентов, а также автоматизированных систем, используемых в своей работе региональными органами власти и
муниципалитетами.  Важно,  что  при  этом  заказчик  не  зависит  от  поставщика  решения  и дальнейшее  развитие
системы  может  осуществлять  самостоятельно,  оставаясь  собственником  всей  созданной  инфраструктуры.  Со
своей стороны ФОРС готов и в дальнейшем осуществлять сопровождение, поддержку системы и наращивание её
функциональных возможностей при появлении нового спектра задач.

Таким образом, Ростовская область может объявить о своей готовности к исполнению в срок требований ФЗ РФ №
210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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В Ханты-Мансийске состоялся семинар «Мир
технологий Oracle»
Источник: компания «ФОРС», 23 апреля 2012
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,266280&_dad=portal&_schema=PORTAL>

Департамент информационных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры при поддержке компании
«ФОРС» и участии корпорации Oracle провёл в г. Ханты-Мансийске семинар «Мир технологий Oracle». Мероприятие
подобного рода прошло там впервые, главной его целью было ознакомить ИТ-специалистов, а также менеджеров
высшего и среднего звена региона, представителей органов государственной власти с возможностями технологий,
предлагаемых корпорацией сегодня для автоматизации деятельности предприятий любого масштаба и отраслевой
направленности.  Отметим,  что  в  Ханты-Мансийским  регионе  уже  сейчас  многие  госструктуры  используют
информационные  системы  на  платформе  Oracle,  поэтому  важно  было  продемонстрировать,  каким образом  эти
системы могут развиваться в дальнейшем.

Программа  семинара  отражала  новейшие  тенденции  в  области  построения  современной  ИТ-инфраструктуры,
систем управления  базами данных,  обеспечения  информационной безопасности.  Особое внимание было уделено
принципиально  новому  классу  решений  —  Oracle  Engineered  Systems,  представляющих  собой
сверхпроизводительные  программно-аппаратные  комплексы,  обеспечивающие  поддержку  облачных  вычислений.
Был  также  сделан  обзор  облачных  решений корпорации и продуктовой линейки Oracle  Fusion Middleware  для
построения  сложных интеграционных решений,  в  т.ч.  при создании единой среды  электронного  взаимодействия.
Отдельный доклад  был посвящен опыту ФОРС по внедрению специализированных решений для  региональных и
муниципальных органов  власти,  среди которых — решение  для  создания  региональных сегментов  электронного
правительства. На практическом опыте внедрения было построено и выступление другого докладчика, специалиста
ФОРС  —  на  тему  построения  комплексной  защиты  корпоративных  систем,  документов  и  отчетов  на  основе
программных продуктов Oracle по информационной безопасности.

В  ходе  семинара  слушателям  была  предоставлена  возможность  получить  консультацию  специалистов  высшего
класса  из  «первых  рук»  —  как  со  стороны  вендора  —  корпорации  Oracle,  так  и  его  ведущего  партнера  и
интегратора — компании «ФОРС».

Мероприятие  посетило  более  50 человек,  среди которых были представители интеллектуальной элиты региона,
принимающие решения о будущем своего края.
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Евгений Ефименко "Управление городом: для
жителей и вместе с ними"
Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/02/html_texts/fors_gov_town.pdf>
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"Облачные" сервисы
Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/02/html_texts/fors_cloud.pdf>
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О параллелизме, автоматике и smart scan
Ольга Карбасова (http://zebra.fors.ru:8091/?author=7 )

Источник: сайт компании ФОРС, О параллелизме, 
автоматике и smart scan (http://zebra.fors.ru:8091/?p=91)

У Exadata несколько сильных сторон. Во-первых, мощные процессоры, большое
количество  ядер  и  высокопроизводительная  система  ввода-вывода,  что
подталкивает к использованию параллельного выполнения с высокой степенью
параллелизма  (DOP,  degree  of  parallelism).  Во-вторых,  smart  scan,  т.е.
интеллект  базы данных на  уровне  системы хранения,  возможность  выполнять
многие SQL-операции на уровне  storage cells.  Интересно,  как  это сочетается,
во-первых,  между  собой,  а  во-вторых,  с  возможностью  автоматического
управления параллелизмом в 11.2.

Был проведён следующий эксперимент:

Oracle Exadata Quarter Rack.

Default  DOP  =  2(nodes)  *  2(CPUs)  *  6(cores)  *  2(threads)  *
2(parallel_thread_per_cpu) = 96.

Таблица EXADEMO01.PRODUCT, 1854877130 строк.

Запрос select count(*) from EXADEMO01.PRODUCT;

Шаг 1. Сначала автоматическое управление степенью параллелизма было
отключено (parallel_degree_policy = MANUAL ).

При этом, если не пользоваться smart scan, результаты вполне ожидаемые. С увеличением степени параллелизма
(от  12 до  96,  т.е.  в  8 раз)  время  выполнения  запроса  падает,  но  нелинейно  (от  1.2 минуты  до  30 секунд,  т.е.
примерно в  2 раза). DBtime (т.е.  затраты времени всех процессов,  выполняющих запрос) с увеличением степени
параллелизма,  естественно,  растёт,  с 14 минут до 1 часа,  т.е.  в  4 раза.  Преобладающее ожидание тоже вполне
предсказуемо &mdash; direct path read. (см. таб.1)

Если же  включить  smart scan,  то  результаты получаются  совсем другие.  С  увеличением степени параллелизма
DBtime  тоже,  естественно,  растёт,  причём  прямо  пропорционально  степени  параллелизма,  преобладающее
ожидание  &mdash;  cell  smart  table  scan.  Но  время  выполнения  запроса  (см.  таб.1)  практически не  меняется!
Получается,  что  если запрос  может  использовать  smart scan,  высокая  степень  параллелизма  может  оказаться
бесполезной или даже вредной (лишние затраты системных ресурсов). Оптимальной кажется DOP=12 (минимальный
DBtime при приемлемом времени выполнения). На странице SQL Monitoring в EM это особенно наглядно:
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Таблица 1

Parallel_degree_policy = MANUAL

Degree Продолжительность DB Time

Cell_offload_processing = false  (direct path read)

12 1.2 минуты 14.3 минуты

24 47 секунд 18.1 минуты

48 30 секунд 23.4 минуты

96 41 секунда 1 час

Cell_offload_processing = true  (cell smart table scan)

12 29 секунд 5.6 минут

24 26 секунд 10.2 минуты

48 26 секунд 19.8 минуты

96 25 секунд 38.7 минут

Шаг 2. Включаем автоматическую настройку параллельного выполнения
(parallel_degree_policy = AUTO).

Поскольку при ручной настройке для  такого простого запроса преобладающие ожидания  всегда были связаны с
вводом-выводом, а не с процессором, логично было бы установить parallel_degree_limit = IO , чтобы Oracle
ограничивал  степень  параллелизма,  учитывая  пропускную  способность  именно  системы  ввода-вывода.  Но
попробуем оба варианта — IO и CPU.

При  parallel_degree_limit  =  CPU  получаем  время  выполнения  —  25  секунд,  DBtime  —  12  минут.  При
parallel_degree_limit = IO  — 30 секунд и 4.5 минуты, т.е. существенно меньшие затраты ресурсов при почти
неизменном  времени выполнения.  Интересно,  что  Oracle  выбрал  степень  параллелизма,  очень  близкую  к  той,
которая показалась оптимальной при ручной настройке (12), а именно 9.

Таблица 2

Parallel_degree_policy=AUTO
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Parallel_degree_limit degree Продолжительность DBTime

CPU 28 25 секунд 11.9 минут

IO 9 30 секунд 4.5 минут

Получается,  что  если  задействовать  интеллект  Oracle  server  ( автоматическую  настройку
параллельного  выполнения)  и  интеллект  Exadata ( smart scan),  то  можно,  не  ухудшая  время
выполнения,  освободить  ресурсы  этой  мощной  машины  для  других  ( гораздо  более  полезных)
запросов.
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HCC - гибридная поколоночная компрессия.
Заметки по использованию

Дмитрий Безруков (http://zebra.fors.ru:8091/?author=4 )

Источник: сайт компании ФОРС, HCC- гибридная 
поколоночная компрессия. Заметки по использованию (http://zebra.fors.ru:8091/?p=75)

Корпорация  Oracle  впервые  анонсировала  гибридную  поколоночную
компрессию (HCC) для СУБД 11gR2 на DBM Exadata V2. HCC позиционируется
как  средство  для  увеличения  ёмкости  памяти  путём  многократного  сжатия
данных и повышения производительности за счёт уменьшения операций чтений
с дисков. Область применения HCC – хранилища данных.

Идея  HCC довольно  проста:  выделить  несколько  последовательных строк  из
загружаемого  в  таблицу  потока  данных,  разбить  их  на  столбцы  (колонки),
удалить  дубликаты  при помощи специального  алгоритма  кодирования,  сжать
чем-то  типа  ZIP,  сопроводить  управляющей  информацией   и  разместить  на
диске  как  compression unit  (обычно  4 блока  Oracle).  Сегмент  HCC таблицы
после  первоначальной  загрузки  хранится  на  дисках  как  набор  таких
compression units .

Реализация  этой идеи – сложная,  так как при поиске и загрузке данных нужно
осуществлять  эффективные  преобразования  столбцов  в  строки  и  наоборот,
поддерживать  транзакционную  целостность  и  т.д.  Особенности  работы  с
compression units  будут описаны далее.

В HCC предусмотрено 4 типа сжатия данных:

Два  для  эффективного  выполнения  запросов,  задаваемых  атрибутами  query  low  и  query  high  после
ключевого слова compress . Характеризуются относительно низкой степенью сжатия и быстрой распаковкой
данных при распаковке во время чтения.

Два для хранения  архивных данных с эпизодическими обращениями к ним,  задаваемых атрибутами archive
low  и  archive  high  после  ключевого  слова  compress .  Характеризуются  высокой  степенью  сжатия  и
относительно низкой скоростью чтения.

Коэффициент сжатия в HCC зависит от распределения данных в конкретной таблице. Предварительная сортировка
по столбцам,  имеющим много одинаковых значений в  разных строках,  перед первоначальной загрузкой в  таблицу
может существенно увеличить  степень сжатия. Наши эксперименты показывали коэффициент сжатия от 3 до 130
раз.  HCC можно использовать  в  DW для увеличения производительности  за счёт уменьшения числа читаемых с
дисков  блоков  и сокращения  дискового  пространства  и,  потребляемого  таблицами,  предназначенными главным
образом для выполнения ресурсоёмких запросов. Так как таблицы при переводе в HCC сжимаются по-разному, то
для  оценки дискового  пространства  при переходе  на  Exadata  нужно  знать  коэффициенты  сжатия  для  каждой
сжимаемой таблицы.

Для  определения   коэффициента  сжатия  таблицы-кандидата  на  гибридную  компрессию  следует  использовать
DBMS_COMPRESSION.Get_Compression_Ratio .  Эта процедура создаёт рабочую таблицу для одного из четырёх
указанного во входном параметре типов  гибридной компрессии,  затем загружает  в  неё около миллиона строк  из
исходной таблицы и вычисляет коэффициент сжатия. Эта процедура может работать Oracle на любой платформе,
начиная с версии БД 11.2.0.2. Если нужно оценить коэффициент сжатия при гибридной компрессии на версии СУБД
младше  11.2.0.2,  то  следует  перенести  миллион  строк  оцениваемой  таблицы  на  11.2.0.2  и  воспользоваться
указанной процедурой. Пример вызова процедуры приведён в Приложении 1.

Теперь  рассмотрим,  каким  образом  можно  заносить  и  обновлять   данные,  предназначенные  для  хранения  и
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обработки в  HCC.  Загрузка данных в  существующую  таблицу или секцию  (команды для  работы с  секциями не
приведены), имеющую атрибут HCC, возможна при помощи следующих средств:

Insert /*+ append*/ … select /* Direct loading*/
commit;

SQL*Loader  direct path loading

Создание нового HCC табличного сегмента при помощи:

create table … compress for query as select …

alter table … compress for archive /* Поменять атрибуты таблицы, если нужно */;
alter table … move    /* создать новый сегмент на основе старого и затем удалить старый сегмент*/;

Следует  отметить,  что  тип  сжатия  блоков  в  существующем табличном  сегменте  никак  не  связан с  атрибутами
сжатия, заданными для таблицы. При определённых условиях данные данного блока могут быть сжаты в процессе
его модификации и/или создании в  зависимости от атрибутов сжатия таблицы,  которые установлены в  настоящий
момент.

Если для  таблицы  установлены  атрибуты  HCC,  то  данные  в  блоках её  сегмента  могут  сжиматься  только  при
использовании упомянутых ранее  операторов.  Иными словами,  “обычные”  операторы  DML insert  (без  append),
update и delete не могут создавать блоки, содержащие данные в формате HCC. Рассмотрим как они работают:

INSERT  создаёт  блок  (блоки)  или  добавляет  запись  (записи)  в  блок  (блоки),  в  которых  может  быть
использована компрессия OLTP.

UPDATE создаёт или использует уже существующие блоки,  которые могут быть  сжаты,  но без применения
HCC. Если модифицируемая запись  находится в  HCC compression unit,  то после модификации обновленная
запись  помещается  в  другой блок  (не HCC),  а в  исходной compression unit  помечается  как  удалённая.  При
этом  обновлённой  записи  присваивается  новый ROWID,  а  при  обращении  к  записи по  старому  ROWID,
извлекается  обновлённая  запись  (то  есть  данная  запись  имеет  два  идентификатора   ROWIDs).  Если
модифицируемая  запись  не  распложена  в  compression  unit,  то  обновление  происходит  так  же,  как  при
компрессии OLTP.

DELETE помечает запись в compression unit как удалённую. Её ROWID при этом инвалидируется.

При это эксклюзивный замок накладывается на все записи из данного compression unit.

Таким образом,  формат  HCC не  предназначен для  частых обновлений,  а  также  для  модификаций при помощи
обычных  операций  DML.  По  мере  работы  с  таблицей  или  секцией,  в  её  сегменте  могут  появиться  блоки  с
«неправильной» не гибридной компрессией.  Большое количество таких блоков  может потребовать  реорганизации
таблицы  или  секции.  Для  выяснения  количества  блоков  в  сегменте  с  разными  типами  компрессии  следует
использовать  процедуру  DBMS_COMPRESSION.Get_Compression_Type(…),  которая  возвращает  тип компрессии
для строки. Для эффективной работы этой процедуры можно сократить количество оцениваемых строк, обращаясь
не ко всем строкам, а только к первой или последней строке каждого блока таблицы, содержащего данные.

В настоящее время HCC доступна только на DBM Exadata, Oracle Sun ZFS Storage Appliance и Pillar Axiom Storage
System (хотя, если перенести табличные пространства, содержащих таблицы с гибридным сжатием, в СУБД версии
старше 11.2.0.3 на любую другую платформу,  то возможна декомпрессия этих таблиц в  целевой БД  при помощи
оператора  alter  table  move).  В  принципе,  решение  Oracle  запретить  гибридной  компрессии  на  аппаратных
платформах других фирм принято их политико-экономических соображений и не связано с технической реализацией.
Отсюда  следует,  что  эра  независимости  СУБД  от  платформы  с  приобретением  Oracle  поставщиков  железа
закончилась. Теперь полная функциональность базы данных будет обеспечиваться только на железе, поставщиков
которого приобрела компания Oracle.

Приложение  1.  Пример  использования  процедуры   Get_Compression_Ratio  из  пакета  DBMS_COMPRESSION.
Предназначен для прогона на SQL*Plus и SQL*Developer.

variable N1 number
variable N2 number
variable N3 number
Variable N4 Number
Variable C_Ratio Number
variable C1 varchar2(50)
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Begin
 Dbms_Compression.Get_Compression_Ratio (
 Scratchtbsname => '&TABLESPACE'  -- Tbls for temporary table (PERMANENT)
 -- tablespace  for analysis
, Ownname        => '&USER_NAME'        -- owner
, Tabname        => '&TABLE'          -- Table name
, Partname       => ''              -- partition name
, Comptype       => dbms_compression.COMP_FOR_QUERY_HIGH
 --Values:  COMP_NOCOMPRESS (1),
 --         COMP_FOR_OLTP(2),
 --         COMP_FOR_QUERY_HIGH(4),
 --         COMP_FOR_QUERY_LOW(8),
 --         COMP_FOR_ARCHIVE_HIGH(16),
 --         COMP_FOR_ARCHIVE_LOW(32)
, Blkcnt_cmp     => :N1    -- Number of blocks used by
 -- compressed sample of the table
, Blkcnt_uncmp   => :N2    -- Number of blocks used by
 -- uncompressed sample of the table
, Row_cmp        => :N3    -- Number of rows in a block in
 -- compressed sample of the table
, Row_uncmp      => :N4    -- Number of rows in a block in
 -- uncompressed sample of the table
, Cmp_ratio      => :C_Ratio -- Compression ratio =
 --  blkcnt_uncmp / blkcnt_cmp
, Comptype_Str   => :C1    -- String describing the
 -- compression type
, Subset_numrows   => 1000000     -- 1,000,000 min
 -- Dbms_Compression.COMP_RATIO_MINROWS
);
End;
/
print :N1 :N2 :N3 :N4 :C_Ratio :C1
Output:
N1
----
9766
N2
-----
33777
N3
---
102
N4
--
29
C_RATIO
-
3
C1
-------------------------
"Compress For Query High"
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Стратегическое партнерство ФОРС и Oracle
Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,246217&_dad=portal&_schema=PORTAL>
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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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Серверы, системы хранения данных Oracle
Читайте полный текст on-line:
<http://www.partner.fors.ru/info_products_oracle/hardware/>
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Раздел 3. "ФОРС – Телеком" АСР Fastcom 11
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"Особенности АСР Fastcom 11"
Читайте полный текст on-line:
<http://fastcom.fors.ru/web_files/Info/Features.htm>
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"Автоматизированная система расчётов для
операторов мультисервисных сетей связи
Fastcom 11" (слайд-фильм)"
Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/02/html_texts/fastcom_11_presentation.pdf>
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«АСР Fastcom - новые возможности для
Вашего бизнеса»
Компания «ФОРС» 22-23-го марта провела для  заказчиков  — телекоммуникационных операторов  и провайдеров
услуг  связи  —  двухдневный  семинар  «АСР  Fastcom -  новые  возможности  для  Вашего  бизнеса».  Целью
мероприятия было ознакомить слушателей, нынешних и потенциальных заказчиков, с теми новыми возможностями
для  бизнеса,  которые  открываются  при переходе  на  современную  универсальную  автоматизированную  систему
расчетов  —  АСР  Fastcom11 ,  построенную  с  учетом  последних тенденций в  области автоматизации телекома,
базирующуюся на самой современной версии СУБД Oracle Database 11gR2. АСР Fastcom — это давно и хорошо
зарекомендовавшее себя на рынке тиражируемое решение компании «ФОРС» для телекома.

Сегодня  АСР Fastcom11  может функционировать на любой аппаратной платформе, сертифицированной для Oracle
Database 11gR2 Enterprise Edition, в том числе и как  часть комплексного программно-аппаратного решения Oracle
Database Appliance, относящейся к  классу Oracle Engineered Systems.  

В семинаре приняло  участие свыше  40 представителей телекоммуникационных компаний из  различных регионов
нашей страны, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Волгоградскую, Томскую
области и Хабаровский край.  Среди них были ИТ-специалисты таких компаний как «Рэдком-Интернет», «Северен-
Телеком»,  «Связь  и  Строительство»,  «СвязьТрансНефть»,  «Комоникс»,  ТОМТЕЛ,  «Центральный  Телеграф»,
«Пентабокс» и «Элком Телеком».

В первый день семинара были заслушаны презентации:

«Аппаратное  обеспечение  Oracle.  Инновационное  решение  Oracle  Database  Appliance  для
телекоммуникационных компаний» —  В. Порохов, специалист по продажам,  Oracle СНГ;

«Применение АСР на различных конфигурациях продуктов Oracle»  — Е. Татаринцев, ведущий эксперт
«ФОРС — Телеком»;

«Инфраструктура для  построения  решений SaaS – Software as a Service»  —  М.  Терехов,  эксперт-
консультант «ФОРС — Телеком»;
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«АСР  Fastcom —  история,  архитектура,  новые  возможности  и  перспектива»  —   А.  Любушкин,
технический директор «ФОРС — Телеком»;

«Визуальные интерфейсы пользователя — инструментарий и архитектура» —    Д. Козик,  ведущий
эксперт «ФОРС — Телеком»;

«Визуальные интерфейсы пользователя и абонента» — сервер отчётов,  деловая графика» — Г.
Елисеев, ведущий эксперт «ФОРС — Телеком»;

«Многообразие и конвергентность  обработки услуг. Решения для телефонии, — PSTN, VoIP/SIP, 
VPBX. Решения для  кабельного телевидения, - ATV, DTV, IPTV» — А. Любушкин, технический директор
«ФОРС — Телеком»;

«Поддержка  технологий  ШПД:  — BRAS/ISG/IPoE/CLIPS/DHCP opt82. Поддержка IPv6» — В.Сенченко,
ведущий эксперт «ФОРС — Телеком»;

«Учёт  и  распределение  ресурсов  сети.   Обработка  трафика  по  netflow,   SNMP.  Техническая
поддержка абонентов/Бюро ремонта» — А. Чибук, ведущий эксперт «ФОРС — Телеком»;

«Бухгалтерский  учёт  в  АСР.   Реализация  постановления  Правительства  РФ  №1137»  —   Ю.
Голубева, ведущий эксперт «ФОРС — Телеком»;

«Управление маркетинговыми акциями и мероприятиями» —   С. Горская, ведущий эксперт «ФОРС —
Телеком».

Во  второй  день  семинара  был  проведен  Круглый  стол,  где  специалисты, 
приглашенные участники семинара и разработчики АСР Fastcom11,   обменялись
мнениями,  обсудили продемонстрированные решения,  задали профессиональные
вопросы и получили ответы,  

Открывая  семинар,  генеральный директор  «ФОРС — Телеком» Ю.И.  Зятьков
кратко  рассказал  о  Группе  Компаний  «ФОРС»  и  о  «ФОРС  —  Телеком»  -  ее
недавно  сформированном  компоненте.  «АСР   Fastcom  давно  и  успешно
присутствует  на  рынке  программного  обеспечения  телекома.  Его  активное
развитие в настоящее время непосредственно связано с кластерными, облачными
и  другими  современными  информационными  технологиями,  которые  мы  уже
используем  в  своей  работе.  Желание  ближе  познакомиться  с  нашими

пользователями, «сверить часы» с партнерами, обменяться мнениями и донести новые веяния в этом секторе ИТ
побудило  нас  провести этот  семинар,   чтобы  часы  услышать  живой голос  уже  состоявшихся  и потенциальных
заказчиков нашей АСР» - сказал Ю.И. Зятьков.

Ряд презентаций этого семинара оформлен в виде статей, размещенных в этот же разделе журнала, краткий обзор
некоторых других выступлений я предлагаю вниманию наших читателей ниже.

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

Представитель  Oracle  СНГ  В.  Порохов  в  презентации «Инновационные  решения
Oracle  для  телекоммуникационных  компаний»  основное  внимание  слушателей
привлек  к  новому  комплексу  Oracle  Database  Appliance  (ODA)  из  семейства
«Интегрированные решения  Oracle».  Интегрированные решения  – это квинтэссенция
опыта  и  технологий  Oracle.  Это  решения,  которые  включают  все  необходимые
компоненты в одной системе и обеспечивают лучшие характеристики для приложений.

Хотя ODA и не обладает теми технологическими инновациями, что есть в Exadata, но в
основу  ODA  положен  всё  тот   же  принцип:  объединение  в  одной  стойке  всех
компонентов, необходимых для работы базы данных: серверы, ОС, система хранения,
ПО базы данных и управления. ODA позволяет развернуть готовую к эксплуатации БД
всего за несколько шагов.  Вы просто включаете устройство,  подключаете его к сети,
нажимаете кнопку “install” и получаете работающую базу, которую, конечно, нужно затем
загрузить  вашими данными и подключить  пользователей.  Настроить  ODA может  АБД
Oracle. Для  него это готовая  железная  коробка,  в  которой настраивать  нужно только
саму базу и то по самому минимуму.

Кратко ODA представляет собой следующее:
1) «Кластер из коробки», обеспечивающий отказоустойчивость на аппаратном уровне:
  •   Два 2-х процессорных сервера
       — 24 ядра Intel Xeon X5675
       — 192 ГБ ОЗУ
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  •    12  ТБ  дискового  объема

       — 4 ТБ полезного места  (3-х кратное резервирование)
  •   292 ГБ SSD для журналов (redo logs) базы данных
  •    Резервирование  на  уровне  серверов,  СХД,  межузловой
сети, питания и охлаждения
  •   Горячая замена узлов, блоков питания и вентиляторов

2) Полный стек программных компонентов:
  •   Oracle Enterprise Linux
  •   Oracle Database 11gR2 Enterprise Edition
  •   Встроенной системой хранения данных управляет модуль ASM
  •   Oracle Real Application Clusters (RAC) или RAC One Node
  •   Oracle Appliance Manager software:
       — Автоматизация установки и настройки
       — Автокоррекция ошибок
       — Обновление посредством нажатия одной кнопки
       — Единый журнал системы
       — Единая служба поддержки

На  ODA можно использовать как Oracle RAC One Node для вариации архитектуры active-passive, так и  RAC для
вариации active-active,  а  также  можно  вообще не  использовать  RAC,  если вам не  нужен Oracle Real Application
Clusters или по каким-либо иным причинам.

3) Быстрое внедрение за три простых шага вместо множества проблем:
  1. Включить питание
  2. Подключить сеть
  3. Нажать кнопку “Install”

4) Лицензирование по мере роста требуемой мощности:
  •   Единая конфигурация оборудования
  •   Масштабирование без необходимости обновления оборудования
  •   Возможность использовать существующие лицензии Oracle
  •   От 2-х до 12-и лицензий Oracle DB EE и RAC/RAC One Node

То  есть,  потребуется  больше  мощности  –  надо  всего  лишь  докупить  лицензии  без  необходимости  апгрейда
оборудования.

5) Стоимость решения
  •    стоимость  собственнооборудования
примерно одинакова
  •    стоимость  лицензирования  значительно
меньше,  если  используется  гибкое
лицензирование с ODA.
  •    существенно  сокращаются  затраты  на
установку и поддержку.

6)  Совместимость  со  стандартными
опциями

Любые опции доступные для БД Oracle
  •   Резервное копирование с помощью rman

или иным ПО
  •   Внешние системы хранения данных (СХД)
для хранения копий
  •    1Gb  или  10Gb  для  подключения  к
датацентру
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==========*********============

Продолжением выступления  представителя   Oracle СНГ   В.  Порохова  стала
презентация  ,  ведущего  эксперта  «ФОРС  — Телеком» Е.  Татаринцева,  как
раз  характеризующего   «Применение  АСР  на  различных  конфигурациях
продуктов Oracle» .

В  составе  АСР  Fastcom11 возможно  применение  редакций Oracle Database
11g  как Enterprise Edition, так и  Standard Edition. При использовании Oracle
Database 11g EE применяется опция Partitioning  (Секционирование), которая
требует дополнительного лицензирования. При использовании Oracle Database
11g  SE  применяются  представления  секционирования,  работа  с  которыми
существенно  усложняет  и  администрирование  АСР  и  влияет  на
производительность.

 

Схематично общая архитектура АСР Fastcom11 представлена на следующем
слайде.

Нами  было  произведено  исследование  производительности  АСР  Fastcom11  на  классической  и  ODA (Oracle
Database Appliance) конфигурациях программного обеспечения и оборудования.  Чтобы не повторяться, сошлюсь
на предыдущую презентацию, где бала приведена архитектура ODA. В качестве «классической» конфигурации мы
взяли следующий комплект программно-аппаратного оборудования:
  •   Хост-машина HP ProLiant  DL380 R07
  •   Процессоры 2х Intel Xeon E5620 - 2.40 Ghz
  •   Оперативная память: 24 Gb
  •   Диски: 8x 147 Gb (RAID не используется)
  •   Операционная система Novell SUSE Linux Ent. 11 SP 1 x86_64
  •   Oracle Database 11gR2 EE (Single Instance) с опцией секционирования.
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Предварительные результаты экспресс-тестирования:
  •    Установка  схемы  АСР  Fastcom прошла  успешно.  Критична  кодировка  БД  (CL8MSWIN1251).  Был изменен
параметр (помимо требуемых для АСР) экземпляра parallel_automatic_tuning = TRUE;
  •    Компиляция  интерфейсов  АСР  и  отчетов  прошла  успешно.  Настроена  работоспособность  Web-interface
пользователя, подключен FastRadius Server, подключена загрузка телефонного трафика из "сырых" файлов CDR;
  •   Настроено ежедневное резервное копирование схемы АСР;
  •   Пробный запуск теста имитирующий обработку 100.000 запросов FastRadius Server, выполнился за 12 минут;
  •   Обработка трафика телефонии - 8.000.000 записей - выполнилась за ~ 5 часов.

Предварительные оценки тестирования на 13.495 объектах договоров:
  •    На  ODA  (3-х  кратное  зеркалирование   дисков  и  другие  встроенные  опции)   результаты  тестов  тестов
значительно  превышают  результаты  «классической» системы.  Можно  сказать,  что  дисковая  подсистема  ввода-
вывода на ODA настроена и сконфигурирована оптимальным и высококлассным образом.
  •   В ряде тестов  «классическая» конфигурация показала более быструю работу  дисковой подсистемы именно
потому, что на «классике»  нет резервирования, зеркалирования и т.п.. Но это небезопасно для производственных
систем, так как если упадет какой-либо диск, весь экземпляр базы данных придет в негодность, что недопустимо в
промышленной эксплуатации.

Наиболее оптимальная, на наш взгляд, конфигурация ODA для АСР:
  •   ODA («железо») + Oracle DB EE (без доп. опций) + RAC One Node;
  •   8 процессорных ядер на узел => 160 тысяч абонентов (объектов) – как стартовая комплектация;
  •    1200 Processes,  64  MB log  buffer,  SGA:  24576-49152 MB,  PGA:  12288-24576  MB,  4  GB redo  log  –  для
промышленной базы данных;

Примечания:
а) По мере роста абонентской базы рекомендуется на каждые 20,000 абонентов  дополнительно лицензировать  2
процессорных ядра на узел;
б)  Опция  RAC One Node -  лицензируются  один узел (второй узел используется  только,  если первый вышел из
строя);
в) Необходимо лицензировать  все активные ядра.  Количество активированных ядер на обоих узлах ODA должно
быть одинаково;
г) Минимальный шаг активации - два ядра на двух процессорах.

Общие рекомендации:
Кластерная конфигурация позволит распределить нагрузку на сервер и базу данных.
  •   Например, один узел занимается обслуживанием запросов FastRadius Server, агрегатора и тарификатора услуг
Выделенных  Линий,  второй  узел  -  для  обработки  и  тарификации  услуг  Телефонии,  обслуживания  запросов
абонентов  Личных  Кабинетов  и  запросов  Интерфейсов  Пользователя  АСР,  взаимодействие  с  Платежными
Системами.
  •   Ежедневное и ежемесячное выставление счетов, формирование начислений по абонентской плате, начисления
за  трафик,  выполнение  периодических  служебных  процедур,  формирование  потока  печати  счетов,  генерация
различной статистической и аналитической отчетности – это реальное распределение нагрузки между двумя узлами.

==========*********============
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Темой  второй  презентация  технического  директора  «ФОРС  —  Телеком»  А.
Любушкина была  «Конвергентность АСР Fastcom 11», а в программе семинара
(см.  выше)  прозвучало  на  самом  деле  содержание  этого  выступления.  Но
сначала вспомним определение конвергентности применительно к биллинговым
системам.

По  определению  Википедии  (<http://ru.wikipedia.org/>)  «Конвергентная
биллинговая  система  унифицировано  обрабатывает  данные  о  широком
спектре оказываемых услуг, обеспечивая единый лицевой счёт и единые счета к
оплате  для  каждого  абонента,  как  вне  зависимости от  набора  используемых
абонентом  услуг  (это  могут  быть  одновременно  различные  услуги
фиксированной телефонии,  мобильной связи,  передачи данных,  телевидения,
контент-услуги), так и безотносительно от принципа расчёта начислений по ним
(услуги могут  быть  приобретены  как  предоплаченные,  так  и оплачиваться  по
договорным  принципам»,  а  «Конвергентный  биллинг  —  это  биллинг,
ориентированный  на  выставление  единых  счетов  абонентам  в  условиях

мультисервисных сетей и различных моделей расчётов».  Этот  «термин используется  в  телекоммуникациях,  на
практике  говорят  о  конвергентном  биллинге  как  об  управлении  в  одной  системе  контрактными  и
предоплаченными услугами, а также выставлении единых счетов абонентам за все услуги».

Здесь  уместно привести цитату из выступления  Ю.И.Зятькова,  генерального директора «ФОРС — Телеком»,  на
Круглом  столе  «Как  обеспечить  оптимальный  уровень  сервиса  при  введении  новых  видов  услуг?»
(<http://www.connect.ru/article.asp?id=5157>),  организованном журналом «Connect!» в конце 2011 г.:

«При  конвергентной  модели  оказания  услуг  особые  требования  предъявляются  к  аппаратным  и  программным
средствам.  Нужно учитывать,  что возможны проблемы с доступностью каналов  связи,  задержки при поступлении
пакетов  и,  если мы говорим о VoIP,  – несогласованность  процедур обработки запросов  на  отдельных участках.
Другой  блок  задач  связан  с  потребностью  учета  ресурсов  мультисервисной  сети,  ведением  данных  о
неисправностях,  контролем  качества  предоставляемых  услуг.  Необходима  предварительная  обработка  данных,
поступающих с разными потоками, и их интеграция в один бизнес-процесс. Еще одна проблема – выработка единого
формата  учета  трафика.  Ведь  пока  все  производители  биллинговых  систем  используют  свои  форматы.
Предоставление  любого  интернет-сервиса  обусловлено  использованием  целого  ряда  определенных технических
параметров. Это значит, что неотъемлемой частью систем управления интернет-сервисами, кроме учета (биллинга
как  такового),  является  управление доступом и информационной системой в  целом,  содержащей сети,  серверы
доступа, интерфейсы маршрутизаторов, домены, шлюзы и т. д.»

 Собственно  говоря,  подтверждением  этих  слов  и  иллюстрацией  конвергентности  АСР   Fastcom11  и  стала
презентация А.Любушкина.
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АСР  Fastcom11  действительно реализует конвергентный биллинг,  поскольку осуществляет  в  одной системе как
управление контрактными и предоплаченными услугами,  так и выставление единых счетов абонентам за все услуги.
Всего лишь несколько примеров услуг:

Телефония B2C:
  •   Местная связь (Тарифы: абонентский, повременный, комбинированный)
  •   Внутризоновая связь (Предпочтительные направления, Оперативный учёт кодов DEF)
  •   Дальняя связь (Hot Choice, Preselect, Разделение счетов, Разделение договоров,)
  •   VoIP/SIP (AAA (fastradius), Учёт абонентского оборудования)

Телефония B2B:
  •   Групповой абонент
  •    VPBX (Виртуальная офисная АТС)
  •   Centrex group (группы короткого набора)
  •   ДВО (управление через ЛК, …, составные пакеты ДВО)

Телефония межоператорские расчёты
  •   Для агента оператора дальней связи (Договоры с принципалами, Определение поставщика услуг, Отчёты РТК,
МТТ)

  •    Для  межоператорских  расчётов  (Договор  присоединение  сетей,  Инициирования/завершение,  МС/ЗОН/МГ,
Определение по А и B номерам чужих смежных сетей)
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Телевидение (аналоговое ТВ,  цифровое ТВ,  IPTV)
Передача данных (для абонента,  для сетей,  для оператора)

Все  это  и  имелось  в  виду,  когда  формулировалась  полная  тема  (содержание)  презентации  А.  Любушкина
«Многообразие  и  конвергентность  обработки услуг.  Решения  для  телефонии,  — PSTN,  VoIP/SIP,   VPBX.
Решения для  кабельного телевидения, — ATV, DTV, IPTV», что он спокойно и доходчиво изложил слушателям
семинара.

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

Из  многоплановой презентации А.  Чибука  «Учёт  и  распределение  ресурсов  сети. 
Обработка  трафика  по  netflow,   SNMP.  Техническая  поддержка  абонентов/Бюро
ремонта» в этом репортаже приведем только ее заключительную часть «Техническая
поддержка»

Источники обращений:
  •    Абонент.
  •    Сотрудник предприятия.
  •    Внешний источник.

Типы обращений:
  •    Сообщение  о
проблеме  с  оказанием
услуг.
  •   Запрос на консультацию.
  •   Прочие.

При регистрации сообщения о проблеме с оказанием
услуг  в  случае  обоснованности  обращения
формируется  задание  на  рассмотрение  обращения.
При  выполнении  этого  задания  есть  возможность
указать  связь  обращения  с  зарегистрированной
ранее или новой проблемой.

При  добавлении  данных  о  проблеме  в  систему
формируется  задание  на  её  устранение.  Тип  и
количество  работ,  выполняемых  по  заданию,

определяется, в том числе, и на основании данных о зарегистрированных повреждениях элементов сети в рамках
проблемы.

Предоставляемые возможности
  •   Учёт и типизация входящих обращений от абонентов.
  •    Учёт и предоставление списка последних вопросов и ответов при оказании консультаций абоненту.
  •    Регистрация типовых проблем с оказанием услуг абонентам.
  •    Регистрация и учёт поврежденных элементов сети. Автоматическое определение других пострадавших
абонентов в связи с повреждением элемента сети.
  •     Учёт  периодов  приостановки  услуг,  возникших  в  результате  проблемы  по  каждому  затронутому
проблемой абоненту, при формировании начислений по услугам.
  •     Контроль  за  процессами  рассмотрения  обращений  и  устранения  проблем.  Эскалация  при  решении
проблем.

В  процессе  регистрации  и  рассмотрения  обращения,  устранения  проблем  система  предоставляет  полную
информацию об объектах договоров, являющихся предметом обращения, затронутых проблемой и т.п.

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

В презентации «Бухгалтерский учёт в АСР.  Реализация  постановления  Правительства РФ  №1137»  Ю.
Голубева  рассказала  как  на  предприятиях  реализуются  функции  учета  результатов  биллинговых  кампаний.
Бухгалтерский учёт в АСР Fastcom обеспечивает:
  •    согласованный абонентский и бухгалтерский учёт;
  •    поддержку мультивалютности:
  •    ведение видов валют, источников котировки, методов конвертирования.
  •    поддержку курсовых и суммовых разниц;
  •   формирование книг покупок/продаж;
  •    ведение всей аналитики только средствами АСР;
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  •    перерасчёты  с  учётом  требований  бухгалтерского  учёта;

  •    поддержку расчётов и взаимозачётов с поставщиками;
<  •   взаимодействие с практически любыми бухгалтерскими системами  (1С:Предприятие,
БЭСТ,  Парус,  Microsoft  Dynamics NAV (Navision),  ERP Галактика,  Axapta (Accapta),  Alfa
(Альфа), SAP/R3);
  •   гибкую адаптацию под правила бухгалтерского учёта любой страны.

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

Презентации проходили в атмосфере искренней заинтересованности и активности слушателей. По ходу выступлений
было  задано  много  вопросов,  на  которые  подробно  отвечали  не  только  сами  докладчики,  но  и  другие
присутствовавшие здесь же члены команды Fastcom. Но, несмотря на это, регламент был более-менее соблюден и
мероприятие  уложилось  в  отведенное  время,  за  что  надо  благодарить  ведущих  семинар  Ю.И.Зятькова  и
М.В.Запевалова.

На память было сделано много фотографий организаторов и слушателей семинара, одну из которых я предлагаю
вниманию читателей журнала, специально не уточняя, кто на ней присутствует, а кто нет.  

Предполагается, что подобного рода встречи будут планироваться и в дальнейшем.

Анатолий Бачин
Интернет-журнал «FORS Magazine» ,

главный редактор
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ФАСТКОМ — команда разработки и внедрения
Коллектив разработки и внедрения АСР Fastcom  выражает благодарность и признательность всем специалистам и
коллегам,  принимавшим участие  в  нашей работе  на  всех этапах становления  и развития  АСР  Fastcom .  В этом
фотоотчете представлена  наша команда самых стойких борцов  «за верность  и служение идее» на сегодняшний
день.

Запевалов
Михаил
Васильевич,
ответственный
за
внедрение и
экспертизу
АСР,
преддоговорную
работу с
клиентами.

Любушк
ин

Александр
Львович,
главный

архитектор,
руководитель
проекта и
разработки

Абдрахимов Рустам Маратович,
разработчик инструментария для
создания визуальных интерфейсов

Голубева Юлия Анатольевна,
главный программист, технолог и
контролёр соблюдения регламентов
разработки

Полищук Виктор Николаевич,
развитие и ведение технической
поддержки АСР, тестирование и
публикацию новых релизов и патчей
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Чибук Андрей Михайлович, модули
"Выделенные линии", "Технический
учёт элементов сети" и
"Техническая поддержка
абонентов/бюро ремонта"

Горская Светлана Валерьевна,
разработчик модуля "Маркетинг"
для управления маркетинговыми
мероприятиями и акциями.

Сенченко Владимир Анатольевич,
разработчик направления on-line
управления услугами ШПД, BRAS

Елисеев Георгий Александрович,
разработчик направления сервера
отчётов

Татаринцев Евгений Юрьевич,
модули "Телефония. Расчёты: с
абонентами/с операторами дальней
связи/с операторами связи за
услуги присоединения и пропуска
трафика"

Козик Денис Александрович,
разработчик функций для
WEB-интерфейса операторов АСР

Мы — единая команда разработки и внедрения АСР Fastcom11 . Каждый на своем месте, и каждый по-своему не
заменим.
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Мы  умеем  не  только  хорошо  вместе  работать,  но  и  хорошо  умеем  вместе  отдыхать.  Ходим  с  семьями  в
байдарочные походы. Вместе мы и на празднике "ФОРС — 20 лет на рынке ИТ" . Не все члены нашей команды
поместились на этом снимке, но душой мы всегда вместе.
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«АСР Fastcom — история, архитектура, новые
возможности и перспектива»

А. Любушкин
«ФОРС — Телеком»

технический директор

 

Очень  трудно постфактум переделывать  многоплановую,  можно сказать  даже
многомерную презентацию в двух мерную статью. Поэтому в данной публикации
я только приведу основные слайды презентации с небольшими комментариями.
При подготовке  презентации я  старался  вложить  в  каждый слайд  как  можно
больше  информации,  поэтому,  я  надеюсь,  что  внимательный  читатель  с
интересом  и  без  чрезмерного  труда  разглядит  всю  или  большую  часть
сведений, которые я предложил своим слушателям.

Историю  АСР  Fastcom  по  датам  и  событиям,  реализованным
функциональностям  Вы  могли  уже  видеть  на  слайде  из  моей  презентации,
который  по  просьбе  редактора  журнала  перенесен  в  репортаж  о  семинаре
«АСР  Fastcom  —  новые  возможности  для  Вашего  бизнеса».  Поэтому
повторять  его  не  будем  и  сразу  приступим  к  аппаратно-программной
архитектуре  АСР  Fastcom11 ,  которая  представлена  на  рис.1.  Чтобы  не
загромождать рисунок, на нем не показан сервер для резервной базы данных (Standby Database ), который также
можно и даже нужно включать в глобальную архитектуру АСР.
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Рис.1.Аппаратно-программная архитектура АСР Fastcom11

На рис. 2a и 2b. представлена матрица функциональности АСР Fastcom11 , в которой показаны рассчетные модели
(Billing model) и виды услуг (Service), которые обеспечивает АСР.

Рис. 2a и 2b.

Показано, что модель:

Traditional  (Постоплата  с  регулярным  выставлением  счетов  и  последующим  контролем
оплат) — поддерживается по всем видам услуг;

Traditional  Prepaid  (Предоплата  с  регулярным  выставлением  счетов  и  последующим  контролем
оплат) — поддерживается по всем видам услуг;

On-line Prepaid  (Тарификация и кредитный контроль в реальном времени) — не поддерживается по услугам
PSTN и CTV ;

Prepaid Resources  (Технология  предоплаченных периодов  и ресурсов)  — поддерживается  по  всем видам
услуг;

Prepaid Access Card  (Карты анонимного доступа к услугам) — не поддерживается по услугам PSTN, Leased
Line, CTV, IPTV и VoD ;

Pay Card  (Карты для оплаты услуг) — поддерживается по всем видам услуг;

Interconnect Billing  (Межоператорские расчеты) — поддерживается по всем видам услуг;

Agent Billing  (Расчеты с агентами по продаже и предоставлению услуг) — поддерживается  по всем видам
услуг.

АСР Fastcom11  отличает уникальная гибкость тарифов (рис. 3a и 3b), что предполагает:

Произвольное количество параметров – их число не ограничено;

Древовидные схемы – цена вычисляется при проходе по листьям дерева;

Табличные  зависимости –  возможность  представления  тарифа  таблицей,  создаваемой заказчиком (это  не
таблица БД Oracle);

Интегральные показатели;

Индивидуальные параметры тарифов;

Пакетирование тарифов – поддерживается технология перекрестной зависимости тарифов друг от друга.
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Рис. 3a и 3b.

Механизм бухгалтерского учета включает:

Расчеты по плану счетов Заказчика

Многовалютность

Корректность перерасчетов

Расчеты с поставщиками и агентами

На мой взгляд, наиболее современными бухгалтерскими модулями АСР Fastcom11  являются «Многовалютность» и
«Расчеты с поставщиками и агентами». Они и представлены на рис. 4a и 4b.

Рис. 4a и 4b.

Замечу,  что АСР Fastcom11  может не итолько продавать услуги,  но и покупать услуги у старших провайдеров,  у
агентов.

Надо  сказать,  что  с  самого  начала  мы  стремились  сделать  такой  продукт,  который  совмещал  бы  в  себе
положительные  качества  и  тиражной,  и  «домашней»  системы.  Тиражная  система  несет  в  себе  заряд  новых
технологий,  которые  двигают  ваши предприятия  вперед,  а  «домашняя»  система  обладает  тем  замечательным
свойством,  что  требования  маркетинга быстро программируются  и внедряются.  Поэтому  ключевыми свойствами
нашей  АСР  стали  открытость  и  возможность  адаптации  к  требованиям  и  свойствам  других  ИТ-систем,
дополняющих,  но  не  подменяющих  нашу  функциональность.  Как  эти  свойства  проявляются  в  интеграции  с
внешними системами в плане:

обработки событий;
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адаптации к бизнес-процессам;

управления услугами;

интеграции с внешними системами

показано на рис. 5a, 5b, 5c и 5d.

Рис. 5a и 5b.

Рис. 5c и 5d.

АСР Fastcom11  обладает качествами масштабируемости и надёжности. Это проявляется в следующих свойствах
системы:

функционирование АСР Fastcom11  на программно-аппаратном комплексе Oracle 11g Real Apllication Cluster

оповещение о критических ситуациях базируется на описании и критериях возникновения подобных ситуаций.
Реализованы  процессы  выявления  и уведомления  о  критических ситуациях.  Персонал  предприятия  связи
подписан и получает по электронной почте и/или SMS-сообщения о критических ситуациях.

защита от ошибок персонала основана на разграничении прав доступа к функционалам АСР и данным базы
данных, на аудите действий и повышении уровня автоматизации управления системой.

Что нового предлагает АСР Fastcom11:

Поддержка IPv6.
       — Назначение и учёт
       — Авторизация и аккаунтинг
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       — Обработка IP-трафика: Идентификация Тарификация

Универсальный технический учёт
       — Разнородные и гибридные сети: PSTN, CTV,…
       — Определение технической возможности:
           ♥  Активное оборудование (порты/шлюзы)
           ♥ Пассивное оборудование (от розетки до кросса)

Эффект
           ♥ Повышение качества обслуживания
           ♥ Ускорение технологических процессов

CRM
       — Настраиваемый процесс подключения
           ♥ Заявки на Triple Play
           ♥ Несколько объектов одним нарядом
           ♥ Test drive
       — Настройка типовых процессов обслуживания:
           ♥ Смена тарифа, перерегистрация...
           ♥ Смена адреса
           ♥ Смена технологии подключения
           ♥ Подключение доп. объектов к основным
           ♥ Претензии
           ♥ Обращения в СТП (Trouble Ticket)

Эффект (см.выше)

Тонкий клиент
       — Минимум затрат
           ♥ Не надо новых покупных продуктов
           ♥ Не нужен мощный сервер
           ♥ Не нужен мощный администратор
           ♥ Не требует переучивания с Windows
       — Новые функции
           ♥ QBE
           ♥ Wizard
           ♥ Overflow
           ♥ Новые типы полей
           ♥ Кабинет монтажника
       — Эффект (см.выше)

Сервер отчётов
       — Новые функции
           ♥ PDF
           ♥ XML-документы для Office
           ♥ Деловая графика 3D
           ♥ Массовая рассылка документов по E-mail и ЛК
       — Эффект
           ♥ Доступность отчётов в тонком клиенте
           ♥ Доступность отчётов в ЛК

Расчёты
       — Новые функции
           ♥ Постановление №1137
           ♥ Частичная покупка периода без доп.услуг
           ♥ Абонементы и пакеты ресурсов
           ♥ “Плавающие” расчётные периоды
       — Новые услуги
           ♥ PBX/Centrex
           ♥ SSG/ISG/CoA
           ♥ Аутсорсинг
           ♥ Software, Media-content
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Рис. 6. Перспективные направления развития АСР Fastcom11

Мне кажется, что этот слад довольно полно и подробно говорит о наших намерениях и направлениях
развития АСР Fastcom11 .

Спасибо за внимание.
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Универсальный интерфейс пользователя в
АСР Fastcom

Р. Абдрахимов,
«ФОРС Телеком»,
ведущий эксперт

От  редакции  журнала  “FORS  Magazine ”:  "В  силу  объективных  обстоятельств  ведущий  эксперт
"ФОРС  — Телеком"  Р.  Абдрахимов  не  смог  присутствовать  на  семинаре  и  выступить  с  подготовленной
совместно  с  Д.  Козиком  презентацией  «Визуальные  интерфейсы  пользователя  —  инструментарий  и
архитектура». Ниже публикуется основная статья, на базе которой была сформинована презентация".

Программисту-разработчику,  работающему  над  проектом,  время  жизни
которого начинает превышать среднестатистический жизненный цикл любого
средства  для  отображения  интерфейса,  может  придти  желание  начать
использовать систему разработки интерфейса, не зависящую от коньюктуры
и  моды,  слияний  и  поглощений  фирм  и  корпораций,  успехов  и  провалов
бизнес-моделей сторонних организаций.

Другими словами,  возникает  вопрос:  Что  бы  такого  придумать,  чтобы  при
появлении нового  средства  разработки интерфейса  не  переписывать  всё,
что наработано за десятилетия существования своего проекта, а желательно
найти такое средство, чтобы вообще ничего не переписывать?

Нас, разработчиков  Автоматизированной Системы Расчётов  (АСР) Fastcom,
как  тиражной  универсальной  системы  с  большой  историей,  не  мог  не
беспокоить  вопрос  конструирования  и  применения  единого  принципа
реализации  интерфейса  пользователя.  Самое  естественное  было  бы
выбрать  самую  подходящую  из  имеющихся  на  рынке  систем  разра-ботки
интерфейса.  Обычно  так  и  поступают  —  выбирают  систему,  с  помощью
которой быстрее всего достигаются  поставленные цели.  Но в  этих случаях
цель,  как  правило  — выполнение  одного  конкретного  контракта.  В  нашем

случае  цель  была  гораздо  шире:  Выполнение  множества  контрактов  с  разнообразнейшими  требованиями,
меняющимися со временем согласно коньюктуре бизнеса и изменению конкурентной среды.

Вот основные требования, которым должно удовлетворять средства для разработки и отображения интерфейса:

Интерфейс  должен легко  дорабатываться  для  отображения  на  любых  существующих и появляющихся  в
будущем интерактивных системах взаимодействия с пользователем.

1.

Интерфейс должен быть гибким, легко настраиваемым под потребности конкретного заказчика и, более того,
настраиваемым под меняющиеся со временем потребности конкретного заказчика.

2.

Интерфейс  должен уметь  подстраиваться  к  данным,  то  есть  автоматически изменяться  в  зависимости от
отображаемых или вводимых данных

3.

И, наконец, разработчики бизнес-логики (прикладники) должны пользоваться таким инструментом построения
интерфейсных  форм,  который  бы  не  зависел  от  какой  бы  то  ни  было  системы  взаимодействия  с
пользователем

4.

Рассмотрим эти требования поподробнее

Адаптируемость

В самом начале проекта Fastcom мы сделали ошибку, целиком заложившись на Oracle Forms. Тогда казалось, что
этот инструмент будет развиваться вечно, да и ни о какой гибкости речи тогда не шло, так как бизнес-логика была

111



«размазана»  между  клиентской и серверной частью,  а  любая  новая  бизнес-потребность  решалась  созданием
новых форм,  благо инструмент позволял это сделать  довольно  быстро.  Со временем стало ясно,  что Oracle не
собирается развивать и поддерживать 2-х звенную реализацию своего продукта Oracle Developer и,  в  частности,
Oracle  Forms.  Вплотную  подошла  необходимость  переписывания  всего  интерфейса  АСР  под  другой,  более
современный и более популярный продукт.

Раз это стало неизбежным, тогда не хотелось бы в последствии наступить на те же грабли и с новым продуктом. В
итоге, возникло требование адаптируемости — система интерфейса должна состоять из двух частей: независимого
языка  описания  интерфейса  разработчиками бизнес-логики и движка,  который это  описание  интерпретирует  при
помощи наиболее подходящей системы взаимодействия с пользователем.

Что значит «подходящей»? Значит, соответствующей текущим технологиям, моде, а иногда — прямым требованиям
конкретного  заказчика.  Как  только  возникает  потребность  перехода  на  новый  «движок»,  то  не  возникает
необходимости переписывать весь интерфейс, перетряхивать все формы, адаптировать бизнес-логику. Достаточно
дописать  драйвер,  интерпретирующий  язык  описания  интерфейса  для  адекватного  отображения  его  новым
«движком».

Гибкость

Это требование продиктовано особенностями той сферы деятельности, которую мы автоматизируем. Предприятия
связи очень  сильно отличаются друг от друга по набору и способу предоставления услуг.  На нашей практике не
было ни одной пары технологически полностью сходных предприятий.  Более того,  конкурентная  среда,  в  которой
работает каждый наш заказчик, оказывается уникальной и заставляет предприятие постоянно адаптироваться под
её новые требования.  Согласитесь,  старый принцип «создать  новые формы под  новые требования» в  условиях
постоянного  увеличения  количества  заказчиков,  несовпадения  модели  их  динамично  развивающихся  бизнесов
привёл бы к экспоненциальному росту количества сотрудников и технологий управления.

Адаптивность к данным

Итак,  бизнесы  наших  заказчиков  разные,  да  ещё  и  постоянно  изменяющиеся.  Экстенсивное  создание  новый
форм — путь неприемлемый. Замедлился бы процесс внедрения, усложнилась бы поддержка, увеличился бы рост
накладных  расходов.  Значит,  формы  должны,  где  надо,  уметь  самостоятельно  адаптироваться  к  настройкам,
справочникам и каталогам — то есть, к данным.

Простейший пример, когда в зависимости от типа объекта одни действия с ним возможны, другие бессмысленны, а
третьи вообще вредны.  Такой подход  позволит переложить  большую часть  процесса внедрения  на специальных
людей, не разработчиков, которые будут действовать исключительно через изменение данных. А после внедрения,
в  процессе  эксплуатации,  работа  по  адаптации  АСР  к  изменению  бизнеса  может  выполняться  силами
администраторов на местах.

Динамические свойства вместо событий

Всё до сих пор описанное соответствует заявленным возможностям нескольких Систем построения интерфейсов,
присутствующих на рынке. Но вот 4-е требование, особенно в свете первых трёх, является невыполнимым ни для
одной известной нам интерфейсной системы.  Дело  в  том,  что  в  сложных формах разработчику  — прикладнику
волей-неволей приходится  реагировать  на события  в  форме.  Причём реакция,  посредством создания  триггеров,
обрабатывается инструментами клиентской части, на клиентском языке. Таким образом, мы каждого разработчика
бизнес-логики  заставляем  знать  клиентский  язык  отображения  интерфейса  и  ровно  столько  языков,  сколько
используется движков.  Но всё ещё хуже — интерактивные возможности каждого движка различаются.  Не всегда
возможно реализовать один и тот же функционал одинаковым способом.

Традиционная  разработка  интерфейса  приложений предполагает,  что  прикладник  сначала  опишет  и создаст  все
необходимые  для  реализации  прикладной  функции  интерфейсные  элементы,  а  потом  начнёт  его  «оживлять»,
создавая  или описывая  обработчики различных событий:  Нажатия  на разные  клавиши,  клики мышкой,  изменения
размеров, перетаскивания, расширения, обмен местами и т.д. и.п.

Естественно,  что  обработчики событий не  могут  программироваться  на  языке  сервера  базы  данных.  В лучшем
случае только на языках сервера приложений или вообще на языках клиентской среды.  А в  этой области мода и
веяния быстро могут сменить всё и кардинально.

Вот тут то и возникла идея  перейти от  событийно ориентированного  программирования  интерфейсов  к  свойство
ориентированному программированию.  Разработчик имеет инструмент описания элементов  форм и их свойств,  но
свойства  могут  быть  не только  статическими,  но  и динамическими.  То  есть,  имеет  средство  указать  — от  чего
зависит  свойство  и  как  оно  должно  меняться  в  зависимости  от  текущих  обстоятельств.  По  сути,  описание
динамических свойств  является  декларативным языком программирования.  Самым логичным решением было бы
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воспользоваться уже имеющимся декларативным серверным языком — SQL.

Вот пример свойства — заголовка формы, отображающей информацию по договору:

Договор №{Select Contract_No from CONTRACTS where ID=0{CONTR ACT_ID}}

Здесь  есть  статическая  часть  — «Договор №» и динамическая  часть  в  фигурных скобках,  содержимое которой
является  SQL-запросом,  использующим  ссылку  на  входной  параметр  формы  —  CONTRACT_ID.  Перед
выполнением запроса все ссылки заменяются их текущими значениями, а потом выполняется запрос

Select Contract_No from CONTRACTS where ID=057264

Результат выполнения запроса и будет значением динамической вставки:

Договор №R-23/183.2

Если запрос  не  вернёт  ни одной строки — ошибки не  возникнет.  Динамический элемент  в  этом случае  должен
вернуть пустую строку. Если запрос вернёт более одной строки — ошибки тоже не будет. Все строки результата в
этом случае слепятся в одну строку. Это, кстати, можно использовать для пользы.

Внутри динамических элементов можно использовать другие динамические элементы любой глубины вложенности.
Вычисление (парсинг) динамики будет начинаться с самых вложенных элементов.  Результат вычисления динамики
тоже может содержать динамические элементы. И они будут вычислены в соответствующем порядке.

Теперь  допустим,  что динамически вычисляется  статусная  строка формы-списка  договоров.  Эта  строка  должна
отображать подробности того договора, на котором находится курсор (текущая строка списка):

{Select Decode(Count(*), 0, ' Нет объектов', 'Объектов: '||Count(*)) from OB-JECTS where CONTRACT_ID=0{ID }}

Здесь  {ID}  –ссылка  на  контекстную  переменную,  означающую  внутренний  идентификатор  текущей  записи  о
договоре.

По
идее,

данное  свойство  должно  пересчитываться  каждый  раз,  когда  меняется  текущая  строка  списка  договоров.  В
традиционном программировании разработчик-прикладник  должен был создать  обработчик  события  — изменение
текущей строки и программно  перевычислить  свойство.  Более  того,  он  должен был  ещё  обработать  события,
которые  тоже  могли  бы  привести  к  изменению  статусной  строки  (например,  закрытие  формы  с
деталями  —  объектами  договора).  Что  плохо  —  в  процессе  развития  системы  могут  появиться  факторы,
изменяющие информацию из статусной строки, но не учтённые прикладником в момент разработки интерфейса.

Разделение ролей разработчиков
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В новой концепции свойствоориентируемого программирования  не забота разработчика — прикладника думать  о
том,  когда  и  как  будет  пересчитано  динамическое  свойство.  Это  будет  заботой  разработчика  клиентского
движка — интерпретатора свойств элементов интерфейса.

Так  мы  снимаем  заботу  об  актуализации  данных  (с  учётом  минимизации  затрат  производительности)  с
разработчиков  прикладной  системы  и  переносим  их  на  профессиональных,  выделенных  для  этого
сотрудников — инфраструктурщиков.

Как видно, у нас наметилось чёткое разделение ролей между двумя группами разработчиков:

Большая  по  численности  группа,  которую  мы  называли  «Прикладники»,  состоящая  из  специалистов  в
прикладной области. Они погружены в предметную область и очень хорошо знают одно конкретное средство
построения баз данных и реализации бизнес–логики. К примеру: Oracle + SQL + PL/SQL.

a.

Меньшая  группа  разработчиков  занята  исключительно  инфраструктурными  проблемами  проекта.  Этим
программистам вовсе не обязательно  хорошо знать  автоматизируемую проектом предметную область  и не
нужно быть доками в базах данных. Зато они всегда в курсе самых новых веяний в области систем, средств и
языков программирования, следят за модой и тенденциями в интерфейсах и эргономике. Такую группу будем
называть «Инфраструктурщики».

b.

Прикладники в вопросах интерфейса ограничиваются тем ЧТО надо показать, а Инфраструктурщики озабочены тем
КАК надо показать.

Основная  психологическая  проблема  — чтобы  одни не  лезли в  епархию  других,  так  как  испокон веков  любого
программиста хлебом не корми — дай подвигать по канве кнопочки и поля!

Основная  техническая  проблема  —  дать  Прикладникам  средство  строить  зависимости  свойств  элементов
интерфейса друг от друга. При этом такое средство не должно требовать знания других языков, кроме Oracle SQL
и/или PL/SQL

Многоликие свойства

Что  же  нам  дал  переход  от  процедурного  событийно  ориентированного  программирования  к  декларативному
свойство  ориентированному  средству  описания  интерфейсных  форм?  Теперь  разработка  и/или  адаптация
интерфейса  под  новый движок  никак  не  затрагивает  бизнес-логику  приложения.  Каждый движок  интерпретирует
свойства так, как умеет максимально адекватным способом.

Отсюда следствие — свойства элементов интерфейса должны быть максимально абстрактными, такими, чтобы их
смогли проинтерпретировать все движки. К примеру, не должно быть свойств «шрифт», «цвет» и т.п., так как могут
быть  движки без возможности реализовать  тот или иной шрифт и даже монохромные,  не способные реализовать
цвет.  Максимум  что  тут  возможно  —  определить  свойство  «роль»  (со  значениями  «внимание»,  «опасность»,
«успех», «отключено» и т.п.), которое каждый движок будет интерпретировать как умеет, но адекватно указанному
значению.

Ещё один принцип выявился  уже в  процессе нескольких реализаций движков  универсального интерфейса:  нужно
избегать  количественных  свойств  (что-то  в  штуках,  сантиметрах,  пикселях  и  т.п.).  Либо  нужно  обходиться
качественными свойствами (например,  ролями) или количественные свойства отдавать  на откуп автоматического
вычисления  при  помощи  «интеллектуальных»  усилий  движков.  Понятно,  что  в  некоторых  случаях
«интеллектуальность» только  вредит.  Значит,  автоматическое  вычисление  не  может  работать  без  возможности
переопределения  результатов  его  усилий в  персональных настройках пользователей.  К  примеру,  автоматически
вычисленную  ширину  столбца  пользователь  может  изменить  (расширить,  уменьшить)  и  этот  факт  Система
запомнит, чтобы учесть при следующем отображении формы пользователю.

Динамические  свойства  вычисляются  только  в  момент  применения  (например,  состав  и  названия  пунктов
локального меню только непосредственно перед его отображением). Если изменились обстоятельства, влияющие
на значение динамического свойства, то немедленно оно будет пересчитано и результат применён. К примеру, если
заголовок  Списка  зависит  от  текущей строки,  то  при переходе  от  строки к  строке  свойство  «Заголовок» будет
пересчитываться. Актуализация значений динамических свойств — забота разработчика движка, а не разработчика
бизнес-логики.

Заботу о том, чтобы все свойства всех интерфейсных элементов всегда соответствовали декларациям, заданным в
динамических элементах, мы с прикладников сняли, но при этом лишили их возможности реализовывать особенные
капризы заказчиков. Например, если заказчик скажет, что для отображения именно этой информации и именно при
этих обстоятельствах необходимо отображать форму не в прямоугольном, а в овальном окне, то прикладник просто
не будет иметь  инструментов  для  этого.  Конечно,  если такие случаи будут происходить  часто,  или если заказчик
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будет  настойчив  и/или  щедр,  то  прикладники  и  инфраструктурщики  договорятся  и  выработают  недостающий
механизм декларации для реализации требований заказчика.

В нашем примере, скорее всего, будет добавлено ещё одно свойство окна — форма отображения (прямоугольное,
треугольное,  овальное  и  т.д.).  Причём,  так  как  это  новое  свойство  будет  подвержено  тому  же  механизму
вычисления  и применения  свойств  то  в  нём также  будет  возможно  использование  динамики,  которая  в  нужный
момент будет актуализироваться.  Так что теоретически можно так  декларировать  это свойство,  что форма окна
менялась на ходу в зависимости от тех или иных обстоятельств.

По  ходу  мы  получили ещё  одно  глобальное  преимущество  — унификацию.  Мало  того,  что  все  интерфейсные
модули  будут  выдержаны  в  одном  стиле,  но  у  них  будет  наличествовать  общая  (инфраструктурная)
функциональность.

Реализация отображения

Со стороны прикладников есть следующие способы создания интерфейсных форм.

Программный. Существует серверный пакет, посредством которого, процедурами, создаются интерфейсные
элементы:  сами формы со  свойствами,  столбцы,  поля,  действия,  входные  и выходные параметры,  группы
элементов и т.п. Для каждого элемента указываются свойства, значения которых отличаются от стандартных
(значений по умолчанию).

Все эти действия выполняются в отношении некоторой Рабочей области — структуры времени жизни сессии
Oracle.  После  создания  всех элементов  управление  передаётся  клиенту  с  указанием ID Рабочей области.
Клиентский движок начинает отображать форму, интерпретируя указанные свойства её элементов.

Такой способ наполнения рабочей области незаменим, если интерфейсная форма собирается на лету, «с миру
по нитке», используя для этого пополняемые справочники, параметры и настройки Системы.

1.

Метаданные. Существует структура данных, отражающая иерархию интерфейсных элементов. Интерфейс к
этой структуре  данных позволяет  быстро  создать  (при помощи набора  визардов)  необходимые  элементы
интерфейса и указать свойства, отличающиеся от значений по умолчанию.

Для  отображения  формы,  определённой  в
метаданных процедурой загрузить  нужный набор
метаданных в указанную рабочую область и,  как
и  в  первом  случае,  передать  управление
клиентскому  движку.  В  простейшем  варианте
движку передаётся код  набора метаданных и он
сам «заливает» их новую рабочую область.

Этот  способ  наполнения  рабочей области очень
хорош  в  случае  разработки  интерфейса  к
обычным  таблицам  базы  данных.  И  чем  проще
структура данных,  тем быстрее создаётся  к  ней
интерфейс.

2.

Комбинированный. Сначала в рабочую область
загружаются  метаданные,  а потом программным
способом производится добавление и/или замена
недостающих  элементов  интерфейса  и/или
свойств элементов интерфейса.

3.

В  конечном  итоге  клиентский  интерфейсный  движок
оперирует  конкретными  уже  вычисленными  значениями  свойств  интерфейсных  элементов,  интерпретируя  их
согласно разумению программистов–инфраструктурщиков и в соответствие с возможностью свой среды.

Для  преобразования  динамических  свойств  в  статические  служит  специальный  драйвер,  реализованный  как
серверный хранимый код.  Драйвер разрабатывают  и поддерживают  инфраструктурщики.  Задачи этого  драйвера
такие:

Вычислять (парсить) динамические элементы свойств по мере необходимости;

Отслеживать зависимости свойств друг от друга (до любой степени вложенности);

Контролировать  трафик  между  клиентом  и  сервером  —  чтобы,  с  одной  стороны,  на  клиентскую  часть
вовремя  поступали необходимые  ей свойства,  а  с  другой стороны,  минимизировать  трафик  (не  посылать
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лишнего);

Обрабатывать  сигналы  от  клиента  о  тех  или  иных  событиях.  Посылать  в  ответ  необходимый  набор
перевычисленных значений динамических свойств.

Разновидности клиентских движков

Задача клиентской части — получить с сервера набор интерфейсных элементов с текущим значением их свойств и
правильно (адекватно) проинтерпретировать их, обеспечив функционал, задуманный программистом-прикладником.

Всё,  что  нужно  клиентской  части  —  возможность
установления  персонального  сеанса  с  сервером
Oracle,  периодические  запросы  (по  событиям)  и
получение  набора  изменённых  свойств  элементов
интерфейса.

Для  функционирования  интерфейса  в  целом  не
нужно  промежуточное,  среднее  звено.  Вся  бизнес-
логика  реализована  на  сервере,  поддержка
интерфейса (рабочие области интерфейсных форм)
тоже осуществляется на сервере,  клиентская часть
только  интерпретирует  конечные
результаты — ответы сервера.

При  отсутствии  среднего  звена  и  условии
минимизации  трафика  получается,  что  данный  интерфейс  реализует  концепцию  2-х  звенного  тонкого  клиента.
Конечно, некоторые реализации клиентских движков могут потребовать наличия WEB–серверов, но никакой логики
приложения в себе они не несут и их можно рассматривать как элементы транспортной системы.

Лучше  всего  в  данной  концепции  реализуется  клиентская  часть  в  классической  полно-функциональной  среде
разработки интерфейса  типа  Delphi.  Однако нами поначалу  был реализован движок  на  Oracle Forms,  хотя  он в
самой меньшей степени подходит для этой задачи, так как имеет скупые средства реализации свойств элементов
интерфейса,  не поддерживает создание на ходу интерфейсных элементов  и не реализует замену многих свойств
элементов в Run Time режиме.

Тем  не  менее,  клиентский  движок  был  успешно  реализован,  так  как  его  неоспоримым  преимуществом  была
совместимость  с  той  частью  тиражной  системы,  которая  ещё  не  была  переведена  на  новый  интерфейс  и
оставалась набором форм, сгенерированных посредством Oracle Designer. Эта реализация позволила осуществить
постепенный переход к новому, универсальному интерфейсу.

Надо ли говорить, что одновременно может работать несколько движков, реализованных на разных технологиях, но
интерпретирующих одни и те же свойства интерфейсных элементов из рабочих областях форм.

В  настоящее  время  основные  усилия  направлены  на  реализацию  клиентской  части,  работающей  на  любом
интернет–браузере  без  использования  каких-либо  дополнительных программ и средств.  Обращаю  внимание,  что
хотя  всё  приложение  доступно  пользователю  через  обычный браузер,  интерфейс  остаётся  2-х звенным  тонким
клиентом!

WEB-движок
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Интерфейсный  клиентский  модуль,  функционирующий  посредством  интернет–браузера,  реализован  на  языке
JavaScript с использованием технологии AJAX.

Самая  большая  проблема,  с  которой пришлось  столкнуться  —  отсутствие  на  рынке  средства,  позволяющего
держать  персональное  соединение  между  WEB-страницей браузера  и сервером Oracle,  не сбрасывая  пакетные
переменные,  сохраняя  курсоры  и поддерживая  «длинные» транзакции.  Исходя  из  этого,  было  принято  решение
создать  и  поддерживать  своё  собственное  средство,  которое  полностью  удовлетворяло  бы  необходимым
требованиям.  Такое средство было создано — специальный модуль  к HTTP-серверу Apache 2.2 под платформы
Windows и Linux.

При регистрации пользователя устанавливается соединение с сервером Oracle с учётными данными,  введёнными
пользователем при регистрации. Соединение держится до тех пор, пока пользователь не закроет или не обновит эту
страницу браузера или пока не истечёт установленное в настройках время бездействия и то, только если не будет
хватать выделенного пула коннектов к серверу базы данных.

Обмен  данных  с  сервером  производится  посредством  AJAX-запроса.  Ответы  от  сервера  приходят  в  виде
фрагментов программы на языке JavaScript, которые тут же и выполняются. Возможны синхронные и асинхронные
запросы.  Синхронные  запросы  применяются  тогда,  когда  невозможно  продолжение  работы  без  ответа  сервера,
например, при обработке событий: Открыть/закрыть форму, изменить текущую строку/поле, выполнить конкретное
действие.  Асинхронные  запросы  применяются  в  случаях,  когда  получение  ответа  можно  и  отложить.  Яркий
пример — отображение итоговых данных. Запрос на их получение идёт сразу за отображением первой порции строк
списка.  Если  до  следующего  события  результат  с  итоговыми  данными  не  был  получен,  то  запрос  на  них
прерывается для обработки возникшего события.

Реальное тестирование продукта показало, что приемлемая скорость работы достигается даже на интернет–канале
в 64 Кбит/сек. На более низких скоростях тестирование просто не проводилось.

С самого начала было поставлено и реализовано требование кросбраузерности WEB-движка. То есть, приложение
одинаково работает на всех наиболее распространённых интернет-браузерах. Тестирование проводилось на Mozilla
Firefox  5.0,  Google  Chrome  5.0,  Internet  Explorer  6,  7,  8,  Opera  10.  Единственное  отличие  —  в  скорости
интерпретации  JavaScript  разными  браузерами.  Разница  между  самым  быстрым  (Google  Chrome)  и  самым
медленным (Internet Explorer 6) браузером — в два раза.
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Fastcom11.
Модуль «Маркетинг».

Светлана Горская,
ведущий эксперт "ФОРС-Телеком"

Маркетинговая деятельность предприятий связи чаще всего направлена на:

изучение и прогнозирование спроса на услуги связи

создание новых и развитие существующих услуг связи

изучение потребителей услуг связи

привлечение новых клиентов

удержание  имеющихся  клиентов  посредством  более  полного
удовлетворения их потребностей

и т.д.

 

Для  изучения  и прогнозирования  спроса  на  услуги связи в  АСР  «Fastcom11»
реализован  модуль  «Маркетинг»,  в  функции  которого  входит  сбор  и  анализ  информации  о  спросе  на
предоставляемые услуги, а также изучение контингента пользователей и их предпочтений.

Рис. 1. Пример маркетингового обследования
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Любые мероприятия, проводимые на предприятии связи маркетинговыми службами, можно зафиксировать в модуле
«Маркетинг», указав тип мероприятия, описание, сроки, ответственного и затраты.

Рис. 2. Пример описания рекламной кампании «Подключайтесь к нам!»

Спустя некоторое время можно проанализировать, окупилось мероприятие или нет. Например, если на территории
обслуживания сети появились новые дома, то собственно мероприятие может состоять в расклеивании и раздаче
листовок, а также рекламе в местных СМИ. Результат мероприятия - сколько новых договоров было заключено и
какой доход они принесли.

Маркетинговые акции – это привлечение новых и повышение лояльности существующих абонентов.

Акции могут  быть  с  советчиком  и без,  построены  в  виде  многоуровневого  сетевого  маркетинга.  Для  каждого
договора-участника маркетинговой акции в системе определяется уровень участия в этой акции. Уровень участия
настраивается,  он  может  принимать  следующие  значения:  участник,  советчик,  советчик  советчика  и  т.д.
Маркетинговая  акция  привязывается  к  договору  или  к  определенному  объекту  договора.  Вступление  в
маркетинговую акцию ограничено условиями участия в маркетинговой акции. В условиях описываются критерии, по
которым договор может вступить в маркетинговую акцию.
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Рис. 3. Пример маркетинговой акции «Привлечение абонентов»

Участвуя в  маркетинговой акции, абонент получает поощрение в  виде бонусов  и/или скидок. Бонус- это условная
единица  поощрения,  может  быть  разных типов.  Договор  одновременно  может  иметь  несколько  бонусов  разных
типов. Поощрение бонусами происходит по правилам поощрения, в которых определено какое количество бонусов
определенного  типа,  на  каких условиях,  с  какой периодичностью  даётся  договору.  У  каждой акции может  быть
несколько правил, правила могут быть разными для разных уровней участия. Бонус может расходоваться на скидки
по  начислениям  за  услуги,  переходить  в  бонусный  платеж,  тратиться  на  покупку  пакетов  ресурсов.  В  АСР
«Fastcom11» ведётся история операций пополнения и расходования бонусов.

Рис. 4. Операция изменения бонуса типа “BONUS” по договору №000043/2010
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Скидка применяется к сумме или количеству начисления за услуги, уменьшая её стоимость. Скидки формируются
по  правилам скидок.  Правил может  быть  несколько.  Скидка  может  применяться  ко  всем услугам или только  к
указанным из списка услуг для правила скидок. Скидка может применяться сразу при формировании начисления, а
может при закрытии отчётного периода.  На скидку может быть  израсходовано определенное количество бонусов,
если это указано в правиле. К одному начислению может быть применено несколько правил, если абонент является
участником нескольких маркетинговых акций.

Как уже говорилось ранее,  бонусы могут тратиться на образование бонусного платежа по правилам образования
бонусных платежей.  В  них описано,  какое  количество  бонусов  и при каких условиях переходит  в  определенный
платеж (сумма, цель платежа). Платежи могут образовываться автоматически при изменении бонусной суммы или
при выполнении периодической процедуры.

В число участников маркетинговой акции можно вступить как через личный кабинет (ЛК), посредством обращения в
службы предприятия, а также автоматически.

Маркетинговые  акции  гибко  настраиваются.  Суммы  поощрений,  скидок,  условия  применения  могут  быть
динамическими,  можно  написать  PL/SQL-блок,  возвращающий  bind-переменную,  опираясь  на  параметры
маркетинговых акций.

Рис. 5. Пример PL/SQL-блока динамической настройки

Для  поддержания  лояльности пользователей можно  использовать  обещанные  платежи,  которые  могут  быть
разных типов.  При формировании обещанного платежа указывается  описание,  сумма и срок  действия  в  часах,  а
также условия применения. За заказ платежа с абонента может взыматься плата, как за услугу, оказываемую при
предоставлении обещанного платежа.

Что происходит при заказе обещанного платежа - изменяется сальдо с учётом текущих начислений и пользователь
может дальше пользоваться услугами связи.  При поступлении платежа или по истечении срока действия,  платёж
перестаёт действовать и не влияет на сальдо абонента. Если платёж ещё не истёк – можно изменить сумму и срок
действия. В зависимости от настроек типа обещанного платежа абонента можно предупреждать об окончании срока
действия платежа.
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Рис. 6. Пример формирования обещанного платежа

Абонентов привлекли, теперь их надо удержать. Одним из способов удержания является предложение абонемента.
Абонемент - это покупка нескольких периодов пользования услугами связи, как в технологии предоплаченных, так и
для  обычных  периодов.  Механизм  покупки  абонементов  (резервирования  платежа)  реализован  следующим
образом:  происходит  начисление будущих периодов  и формируется  резерв  платежа.  Т.е.  с  каждым начислением
связана часть  авансового платежа,  иначе часть  платежа резервируется.  Ни на что другое это часть  платежа не
тратится.  При вхождении начислений будущих периодов  в  очередной счёт,  выполняется  зачёт начисления  теми и
только теми платежами, за счёт которых образован резерв платежей и куплен абонемент.

Рис. 7. Пример покупки абонемента
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Покупаемый абонемент может начать действовать с начала текущего периода или со следующего периода.

Цена  абонемента  может  быть  меньше  произведения  цены  по  тарифу  на  количество  периодов.  В  этом  случае
действует  скидка,  и  такой  резерв  будет  связан  с  конкретной  маркетинговой  акцией.  Скидка,  применяемая  к
начислениям абонемента,  либо  действует  равномерно  по  всем расчётным периодам абонемента,  либо в  начале
абонемента, либо в заключительных периодах абонемента.

В зависимости от настроек резервы платежей и абонементы образовываются автоматически при вводе платежей,
или по заказу абонента в  личном кабинете,  или периодической процедурой,  или путём создания через интерфейс
пользователя.
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Служба технической поддержки АСР
Fastcom11 и ASFU-поддержка (Oracle inside)

Виктор Полищук
"ФОРС — Телеком",

старший эксперт
Анатолий Бачин

"ФОРС — Телеком",
ведущий специалист

От редакции “FORS Magazine ”:  Тема организации службы технической поддержки АСР Fastcom11  практически не
прозвучала  на  состоявшемся  семинаре  «АСР  Fastcom — новые  возможности  для  Вашего  бизнеса»,  хотя
важность и ответственность этого направления деятельности «ФОРС – Телеком» достаточно очевидна. Поэтому по
согласованию с руководством «ФОРС — Телеком» была написана и публикуется настоящая статья.

Практика  технической поддержки АСР  Fastcom11  со  стороны  разработчика  разворачивается  в  двух  основных
направлениях. Это:

собственно  техническая  поддержка  АСР,  ее  функциональности,  эффективности,  соответствия  требованиям
пользователей, а также деятельность по исправлению программных ошибок или неэффективных решений при
разработке, выявленных в производственных процессах пользователей эксплуатации АСР

ASFU-поддержка Oracle, занимающаяся по заявкам пользователей АСР выявлением и исправлением ошибок
и/или аварийных ситуаций в работе СУБД Oracle в процессе функционирования   АСР Fastcom .

Необходимость в наличии  развитой и надежной службы поддержки АСР Fastcom (и всех ее предыдущих релизов)
на стороне разработчика АСР объясняется довольно просто:

пользователи  АСР  в  своей  повседневной  производственной  деятельности   сталкиваются  с  ситуациями,
которые  невозможно  было  заранее  предусмотреть  и  смоделировать  при  тестировании  системы.  Такие
ситуации необходимо оперативно корректировать,  чтобы на предприятии пользователя АСР был продолжен
нормальный производственный процесс;

у  пользователей  АСР  в  ходе  своей  непосредственной  хозяйственной  деятельности   нередко  возникают
предложения по совершенствованию функционирования АСР применительно к своему производству и/или по
разработке и внедрению конкретных производственных задач;

Fastcom11 — это постоянно развивающаяся система, вбирающая в себя новую функциональность, новые и
усовершенствованные механизмы обслуживания своих заказчиков и их клиентов. Поэтому команда Fastcom
регулярно  выпускает  новые  патчи  обновления  Системы  и  исправления  выявленных  ошибок,  которые
необходимо  передавать  заказчикам и оперативно  отслеживать  своевременность  их внедрения  на  местах,
чтобы все установки АСР у наших заказчиков  работали максимально единообразно с системно-прикладной
точки зрения.

Сразу  следует  отметить,  что  служба  технической и ASFU-поддержки,  обеспечивая  оптимальную  настройку  АСР
Fastcom , не занимается настройкой производительности БД и СУБД Oracle на технике пользователей АСР.

Таким образом,  клиентам,  на основании соответствующего  договора,  в  период  гарантийного  срока  эксплуатации
АСР Fastcom11  и далее  предоставляется  услуга технической поддержки.  Служба технической поддержки (СТП)
обеспечивает рассмотрение проблем, возникающих у клиента в процессе эксплуатации АСР,  определение их типа,
исследование, обработку и устранение. Так например, к рассматриваемым СТП проблемам относятся:

>обнаружение  неправильного  функционирования  АСР   Fastcom11  (внутренние  ошибки,  аварийное
завершение программы и пр.) и невозможность устранить причину силами клиента;
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необходимость получения разъяснений по какому-либо вопросу эксплуатации АСР;

обнаружение недостаточности возможностей системы для решения дополнительных задач клиента;

контроль состояния АСР Fastcom11 после применения пакетов обновления.

В общем случае служба технической поддержки АСР  Fastcom11 не рассматривает:

ошибки или сбои в работе системного и базового программного обеспечения (ОС, сетевое ПО, СУБД Oracle и
пр.);

сбои в  работе оборудования,  значительное снижение показателей производительности и/или время  отклика
системы по отношению к значениям, установленным на момент ввода АСР в эксплуатацию.

Пакет  предоставляемых  услуг  технической  поддержки и оценка  стоимости  зависит  от  потребностей  и  условий
эксплуатации АСР Fastcom11  на объекте клиента. Услуги технической поддержки предоставляются в виде:

Стандартного пакета услуг технической поддержки;

Расширенного пакета услуг технической поддержки.

I. Стандартный пакет услуг технической поддержки.

Этот пакет предоставляется клиентам, имеющим Лицензию «ФОРС — Центр разработки» на поставку экземпляра
АСР Fastcom11  и включает в себя выполнение следующих задач по поддержке функционирования установленного
на объекте экземпляра АСР:

Регистрация и обслуживание заявок на консультацию;1.

Регистрация и обслуживание заявок об ошибках функционирования;2.

Регистрация и обслуживание заявок на доработку;3.

Регистрация и обслуживание заявок на согласование изменений, выполненных в АСР сотрудниками клиента;4.

Подготовка  пакетов  обновлений  системы,  рассылка  и  контроль  результатов  применения  на  объектах  с
отражением этой информации в базе данных Службы технической поддержки;

5.

Тестирование функций АСР на основании заявок клиентов об ошибках и по результатам применения пакетов
обновлений системы;

6.

Контроль  состояния  АСР  на  объектах  после  применения  пакетов  обновлений  системы,  устранение
выявленных расхождений;

7.

Ведение базы данных Службы технической поддержки:8.

регистрация клиентов;

управление доступом к ресурсам технической поддержки (FTP, п/я, FAQ…);

ведение интерактивной документации.

Обращения  с  проблемными  вопросами  оформляются  в  виде  заявок  на  электронный  почтовый  ящик  Службы.
Основными типами заявок являются «Ошибка», «Вопрос», «Доработка», «Согласование», «Патч <номер патча>».
Заявки типа «Ошибка» делятся на:

Критические ошибки (неработоспособность АСР в  целом,  невозможность предоставления услуг клиентам
предприятия заказчика,   невозможность исполнить критический техпроцесс и т.п.) исправляются не более чем
за два рабочих дня;

Существенные  ошибки  (невозможность  выполнения  одной или нескольких  функций АСР,  неправильная
генерация выходных печатных форм и/или статистических отчетов, неверное отображение данных на экране и
т.п.) исправляются не более чем за три рабочих дня;

Несущественные ошибки (взаимная  блокировка процессов,  неправильный формат  данных в  печатных и
экранных формах и т.п.) исправляются не более чем за семь рабочих дней.

Среднестатистический показатель количества обращений в Службу составляет около 70 заявок в месяц.
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Для  сопровождения  АСР  Fastcom  на  объекте  клиента  требуется  наличие  администратора  СУБД  Oracle  и
администратора АСР Fastcom . Эти функции может выполнять одно лицо. Взаимодействие со СТП осуществляется
централизовано  через  диспетчера  Службы.  Со  стороны  клиента  назначается  ответственный за  взаимодействие
исполнитель в лице администратора АСР Fastcom . При необходимости ответственный исполнитель клиента может
зарегистрировать  дополнительных  исполнителей.  Диспетчер  СТП  принимает  к  рассмотрению  заявки  только  от
зарегистрированных исполнителей клиента.

Стандартный  пакет  услуг  технической  поддержки  предоставляется  бесплатно  в  течение  гарантийного  срока,
который определён в  Лицензии на поставку экземпляра АСР Fastcom ,  за исключением обслуживания  заявок  на
доработки,  непредусмотренные  Лицензией,  которые  оцениваются  по  трудозатратам  на  выполнение  работ.  По
истечении гарантийного срока клиент имеет возможность продлить оказание услуг технической поддержки, заключив
соответствующий договор, стоимость которого составляет 20-22% от стоимости лицензии.

II. Расширенный пакет услуг технической поддержки

Этот  пакет  предоставляется  как  дополнительный к  стандартному  пакету  услуг технической поддержки клиентам,
имеющим лицензию «ФОРС-Телеком» на поставку экземпляра АСР Fastcom и включает в себя выполнение работ
по технической поддержке АСР Fastcom, выходящих за рамки Лицензионного соглашения и Договора технической
поддержки. В числе таких услуг:

дополнительная настройка АСР Fastcom;

анализ и настройка параметров производительности системы «Fastcom11/Oracle11gR2 »;

организация  резервного  копирования  и действий по  восстановлению  системы  «Fastcom11/Oracle11gR2 » в
аварийных случаях;

предварительное  (исключительно  консультационное)  сопровождение  клиента,  находящегося  в  состоянии
перехода к актуальной версии АСР Fastcom от предыдущих версий АСР Fastcom;

другие действия по согласованию с клиентом.

Условия предоставления расширенного пакета услуг оформляется дополнительным договором. Оценка стоимости
таких  услуг  производится  по  трудозатратам  на  выполнение  работ.  Применение  расширенного  пакета  услуг
технической поддержки организуется    в  зависимости от  наличия  у  клиента  квалифицированных специалистов,
способных поддерживать и обслуживать на месте систему Fastcom-Oracle. Возможные варианты:

Клиент имеет возможность задействовать квалифицированных специалистов, способных осуществлять общее
администрирование  системы  Fastcom/Oracle .  В  этом  случае  применяется  обычная  схема  удаленного
консультирования,  руководства  действиями  квалифицированных  администраторов,  поручения
администраторам по выполнению определенных действий, сбору статистики, мониторингу производительности
и  т.п.  Выезд  на  предприятие  клиента  специалистов  поддержки  может  быть  организован  в  наиболее
критических случаях.

1.

Клиент  не  имеет  возможности  привлечь  к  обслуживанию  системы  Fastcom/Oracle  специалистов,
удовлетворяющей его квалификации. В этом случае со стороны СТП применяется схема аутсорсинга, то есть
непосредственное управление,  мониторинг и регулировка системы клиента специалистами   ООО  «ФОРС -
Телеком».

2.

В  ближайшей  перспективе  рассматривается  возможность  использования  автоматизированной  системы  центра
технической поддержки,  предоставляющей дополнительный сервис работы с заявками,  в  частности позволяющей
клиенту  иметь  доступ к  своим заявкам и вести переписку  с  ответственным исполнителем по заявке  с  помощью
WEB-интерфейса.

III. ASFU-поддержка (Oracle inside)

ASFU (Application Specific Full Use)  – это лицензия  ограниченного использования  СУБД  Oracle под  конкретное
приложение партнера-разработчика, в нашем случае «ФОРС — Телеком». Заказчику же может быть предоставлена
ASFU-лицензия  только  под  одно  конкретное  приложение,  в  нашем случае  на  АСР  Fastcom11 .  Тем самым,  наш
заказчик,  приобретая лицензию на АСР Fastcom11 ,  не задумывается о приобретении лицензий на СУБД Oracle и
даже  может  не  знать  о  них.  Но  использовать  эту  лицензию  для  других,  возможно  имеющихся  у  заказчика,
приложений, работающих на СУБД Oracle, он не имеет права.

Таким образом, ASFU-лицензирование и ASFU-поддержка ограничены следующим:
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ASFU – лицензия предоставлена только одну систему — АСР Fastcom11

техническую поддержку всей Системы осуществляет «ФОРС — Телеком»

«ФОРС   —  Телеком»  отвечает  за  производство,  копирование,  доставку  всех  носителей и документации
заказчикам своего продукта

«ФОРС   —  Телеком»  заключает  с  заказчиком  собственный  лицензионный  договор  с  соблюдением  правил
лицензирования Oracle

Сравнение деятельности официальной поддержки Standard Product Support и ASFU

 Standard Product Support ASFU

1. Доступ  к  электронной  информационной
системе технической поддержки:

(a)  доступ  к  электронной
информационной  системе  технической
поддержки  (  Oracle  Support )  с
возможностью  заведения  технических
запросов заказчиков (SR)

(b)  доступ  к  новейшей  технической
информации  по  продуктам  Oracle  на
выделенных  страницах  Internet:
www.oracle.com (http://www.oracle.com/)

Все запросы переадресуются  в
«ФОРС  —  Телеком»,
реализующего  лицензию  и
поддержку ASFU

(a)  не  ограничен  доступ  к
новейшей  технической
информации  по  продуктам
Oracle  на  www.oracle.com 
(http://www.oracle.com)

2. Прямая  телефонная  линия  для
консультаций на английском языке со
специалистами Суперцентра Технической
Поддержки Oracle в Великобритании
тел:  +44.870.400-0902 +44.870.400-0904

Все запросы переадресуются  в
«ФОРС  —  Телеком»,  который
обеспечивает  ASFU-поддержку
на русском языке

 

3. Бесплатное  получение  обновленных
версий  поддерживаемых  продуктов
(updates)  с  новыми  функциональными
возможностями  или  выпускаемых  для
обеспечения  эффективной
совместимости  с  новыми  версиями
операционных  систем,  по  мере  их
поступления  (в  том  числе  и
соответствующим  образом  дополненной
Документации  на  лицензированные
Программы).

Нет  бесплатного  получения
обновленных  версий
поддерживаемых  продуктов
[Oracle].

Для  получения  новых  версий
надо  повторно  покупать
лицензии на продукты Oracle.

4. Возможность  миграции
поддерживаемых  Программ  при
переходе из одной операционной среды в
другую  (при  соблюдении  условий
миграции Oracle).

Эта  функциональность  не
предоставляется

Примечания:
a)  новая  версия  СУБД  Oracle  передается  заказчикам только  вместе  с  использующим ее  новым  релизом  АСР
Fastcom;
b) возможность  и проведение миграции АСР Fastcom из одной операционной среды в  другую оговаривается при
заключении договора с заказчиком или дополнительным соглашением.

Преимущества от использования ASFU
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1.  Доступ  на  Oracle  Support  тиражируемых  заказчиков  необходимо  максимально  ограничить,  поскольку
использование информации Oracle Support  (бывший OracleMetaLink) требует достаточно  высокой квалификации
АБД    Oracle у заказчика,  что наблюдается  не повсеместно.  Неправильное понимание сведений и рекомендаций
Oracle  Support  может  привести  не  только  к  ухудшению  производительности  АСР,  но  и  к  неизвестным  и
ненаблюдаемым в  других случаях особенностям поведения  Системы,  с которыми АБД  заказчика не в  состоянии
сможет справиться.

Сохранение тиражируемости продукта не совместимо с самодеятельностью конечных пользователей.
Централизованная ASFU-поддержка должна в  приемлемые сроки и на приемлемым уровне обеспечить  решение
проблем конечных пользователей;

2. Прямая телефонная линия для консультаций на английском языке — это инструмент сертифицированного Центра
технической поддержки I  линии,  в  нашем случае  предприятия  «ФОРС – Центр  разработки».  Специалисты  таких
центров  являются высокими профессионалами в технологиях Oracle, но не конкретных прикладных программ,  что
создает существенные затруднения  при описании,  формулировании и решении проблем конечных пользователей,
особенно  в  случаях необходимости обращения  в  Суперцентр  Технической Поддержки Oracle в  Великобритании.
ASFU-поддержкамаксимально  приближена  к  заказчикам  и  может  решить  большинство  проблем  Oracle  для
конкретного приложения (АСР Fastcom11 );
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Раздел 4. Из новостной хроники последнего
времени
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Oracle: 35 лет на ИТ-рынке
Источник: Daily Comm, 15.06.2012, <http://www.dailycomm.ru/m/18768/>

16  июня  2012  года  американской  компании  Oracle
исполняется  35  лет.  За  время  присутствия  на  мировом
ИТ-рынке  вендор  достиг  огромных  успехов  и  сейчас
считается  одним из  лидеров.  На  момент  выхода  на  биржу
NASDAQ  в  марте  1986  года  штат  компании  насчитывал
около  450  сотрудников,  а  годовой  оборот  измерялся  55
миллионами долларов.

Сейчас  рыночная  капитализация  Oracle  составляет  почти
135  миллиардов  долларов,  персонал  -  более  108  тысяч
человек,  работающих  полный  рабочий  день,  а  годовой
оборот  превышает  37  миллиардов  долларов.  По  итогам
третьего  финансового  квартала,  завершившегося  для
компании  29  февраля  2012  года,  чистая  прибыль  Oracle
составила 2,5 млрд  долларов  или 49 центов  на акцию.  По
сравнению с результатом за тот же период  прошлого года,

когда прибыль  была на уровне  2,12 млрд  долларов  или 41 цента на акцию,  доходы компании выросли на 18%.
Операционная прибыль Oracle увеличилась с 54 до 62 центов на акцию.

Эти  цифры  лишний  раз  подтверждают  значительный  успех,  которого  смогла  добиться  Oracle,  отмечают
обозреватели издания  eWeek.  По  словам Брюса  Скотта  (Bruce Scott),  одного  из  создателей платформы  Oracle
Database,  то,  что из себя  сейчас представляет  Oracle,  является  заслугой основателя  компании Ларри Эллисона
(Larry Ellison). "Я много думал над тем, каким образом Oracle стала успешной.  И я прошел к выводу,  что в этом
главную роль  сыграл Эллисон.  Благодаря своей харизме,  прекрасному видению рынка и решимости они сделать
продукт  по-настоящему  стоящим,  хотя  на  тот  момент  уже  было  много  баз  данных,  способных конкурировать  с
нашими", - заявил Брюс.

История Oracle началась в 1977 году, когда компания из 4 человек - Ларри Эллисон (Larry Ellison), Роберт Майнер
(Robert Miner), Эд Оатс (Ed Oates) и Брюс Скотт (Bruce Scott) - получили заказ на создание базы данных Oracle
для ЦРУ, попросив за это 300 тысяч долларов (ближайший соперник по тендеру предлагал сделать то же самое за
2 миллиона долларов). Уставной капитал вновь образованной фирмы составил 2000 долларов.

В 2010 году  Oracle совершила  одно  из  самых крупных поглощений на  ИТ-рынке  -  за  7,4 млрд  долларов  была
приобретена компания Sun Microsystems и поставлена цель развития языка программирования Java и операционной
системы Solaris. До той знаменательной сделки Oracle сделала еще несколько поглощений и по сей день следит за
перспективными фирмами.
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Oracle обновила решение для управления
веб-средой Oracle WebCenter Sites
Источник: CNews, 15.06.12,
<http://corp.cnews.ru/news/2012/06/15
/oracle_obnovila_reshenie_dlya_upravleniya_vebsredoy_oracle_webcenter_sites_493168>

Корпорация  Oracle  анонсировала  новую  версию  Oracle  WebCenter  Sites,  призванную  помочь  компаниям
преобразовать  онлайн-обслуживание  клиентов.  Новая  версия  позволяет  более  эффективно  привлекать  новых
клиентов  и  повышать  лояльность  к  бренду  благодаря  упрощенному  созданию,  управлению  и  оптимизации
интерактивного и социального взаимодействия.

«Привлечение  новых  клиентов  и  укрепление  их  лояльности  на  долгую  перспективу  все  больше  зависит  от
способности компании предоставлять клиентам широкие и привлекательные возможности онлайн-обслуживания, —
отметил Кумар Вора (Kumar Vora), старший вице-президент по разработке продуктов Oracle WebCenter. — С новой
версией Oracle WebCenter Sites бизнес-пользователи и маркетологи получают мощные инструменты для создания
востребованных  интерактивных  и  социальных  возможностей  онлайн-обслуживания  посетителей  корпоративных
сайтов».  По  его  словам,  Oracle  WebCenter  помогает  компаниям привлекать  клиентов  и предоставлять  бизнес-
пользователям  набор  эффективных  средств  управления  веб-средой  и  корпоративным  контентом,  а  также
портальные технологии и возможности для совместной работы.

В  частности,  новая  версия  Oracle  WebCenter  Sites  содержит  функции,  которые  помогают  компаниям
оптимизировать  процесс  вовлечения  клиентов  через  онлайн-,  мобильные  и  социальные  каналы,  говорится  в
сообщении Oracle. В числе новых возможностей:  новая  среда создания  веб-сайтов,  ориентированная  на бизнес-
пользователей  —  предлагает  современный  интерфейс  с  интуитивно  понятными  инструментами  и  операциями
drag-and-drop,  поддерживающими  современные  методы  работы  маркетологов  и  других  бизнес-подразделений;
широкие  возможности  поиска  информации  и  визуализации  его  результатов  —  упрощают  процесс  разработки,
помогая пользователям найти нужный контент и разместить его на создаваемой веб-странице.

Усовершенствования  также  коснулись  процедур  регистрации  и  входа  в  социальные  сети,  процессов
взаимодействия  и  обмена  информацией  в  социальных  сетях,  а  также  операций  по  созданию  и  управлению
пользовательским  контентом.  Так,  Oracle  WebCenter  Sites  обеспечивает  тесную  интеграцию  с  более  чем  20
социальными сетями, в том числе с Facebook, Twitter, LinkedIn и Google, устраняет препятствия при регистрации на
сайте и облегчает социальное взаимодействие благодаря аутентификации на основе учетных записей социальной
сети.

В  то  же  время,  интеграционные  расширения  предоставляют  возможности совместного  использования  и обмена
информацией в социальных сетях, что позволяет компаниям расширить аудиторию бренда и привлекать клиентов
за  счет  облегченного  автоматического  распространения  профильного  контента  в  Facebook,  Twitter  и  других
соцсетях.

В  свою  очередь,  новые  возможности для  создания  и управления  пользовательским  контентом  (user-generated
content, UGC) ускоряют и облегчают создание и развертывание площадок для опросов потребителей на веб-сайтах
или добавление новых виджетов  для  составления  рейтингов  подобно Thumbs Up/Down,  Like It  или Recommend и
многое другое.  По информации Oracle, эти расширения дополняют уже имеющийся широкий набор функций UGC,
включающий комментарии, рейтинги, обзоры и блоги — все с возможностями корпоративного модерирования.

Компонент  Oracle  WebCenter  Sites  входит  в  линейку  продуктов  Oracle  WebCenter,  предлагающих возможности
привлечения  клиентов  и  поддержки  сотрудников  и  партнеров,  включая  управление  веб-средой,  порталами,
корпоративным контентом и организацию корпоративных социальных взаимодействий.
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Oracle устранила 14 уязвимостей в Java
Источник: SecurityLab, 14 июня 2012, <http://hard.compulenta.ru/673803/?r1=yandex&r2=news>

Часть уязвимостей позволяют злоумышленнику скомпрометировать целевую систему.

Компания  Oracle устранила  14 уязвимостей в  виртуализационной платформе Java,  6 из  которых имеют  высокий
рейтинг опасности, так как позволяют удаленному пользователю скомпрометировать целевую систему.

Подробную  информацию  о  брешах  производитель  не  предоставляет.  Известно  только,  что  для  эксплуатации
большинства уязвимостей требуется использование недоверенных приложений Web Starting. Одна из уязвимостей
может быть проэксплуатирована путем получения доступа через web службу.

Уязвимыми версиями продукта являются Java SE 7 (Update 4 и более ранние),  6 (Update 32 и более ранние),  5
(Update 35 и более ранние), 1.4.2_27 и более ранние,  а также JavaFX 2.1 и более ранние.  Обновления доступны
для  платформ Windows,  Linux и Solaris.  Скачать  их можно с официальной страницы Oracle,  а также с  помощью
автоматической системы обновлений.  Для пользователей Mac OS X 10.6 и 10.7 компания Apple также выпустила
обновления для Java 6.
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Ларри Эллисон представил "Облако Oracle"
Источник: CNews, 07.06.2012, <http://internet.cnews.ru/news/top/index.shtml?2012/06/07/492204>

По  прошествии  7  лет  разработок  Oracle  объявила  о  вторжении  на  рынок  облачных  решений.  Глава
корпорации лично представил Oracle Cloud - платформу, включающую более 100 облачных приложений.

Основатель и глава Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) на мероприятии в штаб-квартире корпорации в Редвуд
Сити анонсировал облачную платформу Oracle Cloud, которая уже доступна для клиентов.

Платформа Oracle Cloud (кодовое имя - Project Fusion) сочетает множество существующих приложений и сервисов
Oracle, которые предлагаются клиентам по подписке, через интернет.

Oracle Cloud содержит три основных пакета: Application Services, Platform Services и Social Services.

В пакет Application Services входят услуги для отделов  продаж и маркетинга,  управления ресурсами предприятия
(включая людские ресурсы), сервисы для взаимодействия с клиентами, поиска и обучения сотрудников.

Пакет Platform Services предназначен для быстрого внедрения бизнес-приложений на предприятиях.

Последний  пакет  позволяет  добавить  в  бизнес-процессы  социальные  функции,  которые  позволяют  повысить
эффективность  взаимодействия  внутри организации,  с партнерами и клиентами,  собирать  данные из социальных
сетей,  проводить  рекламные  акции  и  анализировать  потребительское  поведение.  Эллисон  пояснил,  что
корпоративные приложения с социальными функциями - это не обязательно социальные сети.

Oracle Cloud включает более 100 облачных приложений,  базирующихся  на таких промышленных стандартах,  как
SQL, Java,  PHP и HTML5,  и предназначенных для  решения  самых разнообразных задач.  Примечательно,  что от
использования Adobe Flash компания отказалась, так как из-за этой технологии "облаком" Oracle стало бы нельзя
пользоваться на Apple iPhone и iPad.

Вся  платформа полностью размещается  в  дата-центрах Oracle и обслуживается  компанией.  В ее основе  лежат
базы данных Oracle Exadata и Exalogic.

В своем выступлении Эллисон сообщил, что решение о переориентации всего портфеля Oracle на "облако" было
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принято еще 7 лет назад.

"Большинство  облачных  вендоров  занимают  определенные  ниши.  Oracle  -  единственный  поставщик,  который
предлагает  полный пакет  современных приложений с  социальными функциями,  каждое  из  которых основано  на
стандартных компонентах", - заявил глава корпорации.

В пресс-службе  Oracle добавили,  что Oracle Cloud является  "самой широкой и наиболее  продвинутой облачной
стратегией на рынке".

Среди  преимуществ  продукта  упоминаются:  отсутствие  фрагментации  (когда  клиент  вынужден  использовать
различные публичные "облака"), возможность самостоятельного внедрения приложений и сервисов и возможность
самостоятельного выбора сроков обновлений.

Выступая  перед  аудиторией,  Эллисон раскритиковал одного из своих главных конкурентов  -  SAP. В компании не
планируют запуск  облачных ERP-продуктов  ранее 2020 г.  По мнению Эллисона,  к этому времени такие продукты
уже поздно будет предлагать рынку.

Добавим,  что обе компании в  последнее время занимались  активной скупкой разработчиков  облачных продуктов.
Oracle за  последние  семь  месяцев  объявила  о  приобретении разработчика  облачных решений для  клиентского
обслуживания  RightNow за $1,5 млрд (http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2011/10/24/461598),  поставщика
облачных  решений  для  управления  кадрами  Taleo за $1,9 млрд (http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2012
/02/10/477062) и разработчика облачной маркетинговой платформы Vitrue ориентировочно за $300 млн.
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Ларри Эллисон: следующая версия СУБД
Oracle выйдет в декабре или январе
Источник: "Открытые Системы", 01 июня 2012, <http://www.osp.ru/news/2012/0601/13013433/>

Следующая версия  СУБД  Oracle будет выпущена в  декабре этого года или январе следующего,  сообщил глава
корпорации Oracle Ларри Эллисон на конференции AllThingsD. Эту  новость  он объявил в  контексте обсуждения
судебного процесса между Oracle и HP, возбужденного по поводу решения первой о прекращении переноса новых
версий своих программных продуктов на процессоры Intel Itanium, которые используются в некоторых серверах HP.

Первое,  что Oracle не перенесет на Itanium, это новая версия СУБД,  заявил Эллисон. Нынешняя версия Oracle -
11g Release 2 - вышла в сентябре 2009 года. Следующая, возможно, будет называться 12c (от cloud), по аналогии
с вышедшим в октябре инструментарием Oracle Enterprise Manager, пишет служба новостей IDG. Как ожидается, в
ближайшее время Эллисон сделает ряд крупных анонсов,  связанных с программными продуктами для облачными
вычислений.
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Oracle NetBeans 7.2 будет поддерживать
последние версии PHP и C++
Источник: "Открытые Системы", 29 мая 2012, <http://www.osp.ru/news/2012/0529/13013382/>

Интегрированная среда разработки Oracle NetBeans 7.2, недавно выпущенная в бета-версии, в финальной версии
будет поддерживать PHP 5.4 и стандарт C++11.

Кроме того, NetBeans предоставит возможность размещения приложений в облачном сервисе Oracle Public Cloud,
который сейчас действует в ознакомительном режиме. Финальная версия NetBeans 7.2 выйдет в июле. NetBeans в
Oracle предлагают тем, кто хочет попробовать новые особенности Java, а кроме того, она позволяет писать на PHP,
C++ и языках, транслируемых в байт-код Java, таких как Scala и Groovy.

Предыдущая  версия  NetBeans  вышла  относительно  недавно,  но  в  7.2  реализовано  множество  новшеств.
Например,  появился  встроенный сервер  PHP,  благодаря  чему  можно  сразу  тестировать  приложения;  добавлено
много  средств,  помогающих  в  написании  и  отладке  кода  на  С++;  усовершенствованы  средства  статического
анализа кода на Java; улучшен пользовательский интерфейс самой среды — появилось автозавершение запросов
в поисковой строке и возможность создания нескольких рядов вкладок.

NetBeans 7.2 может работать на любой платформе, для которой есть виртуальная машина Java. Среда разработки
протестирована на различных версиях Windows, Linux, Solaris и Mac OS X.
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Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c:
полный контроль над аппаратными системами
Oracle в «облаке»
Источник: СNews.ru, 18 мая 2012, <http://corp.cnews.ru/news/line/index.shtml?2012/05/18/489876>

Корпорация Oracle представила продукт Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c, призванный помочь заказчикам
аппаратных  систем  Oracle  быстрее,  проще  и  безопаснее  развертывать  среды  облачных  вычислений.  Oracle
Enterprise Manager Ops Center 12c — ключевой компонент семейства продуктов Oracle Enterprise Manager 12c —
теперь  включает  в  себя  возможности  для  создания,  управления  и  обслуживания  облачных  инфраструктур,
использующих модель IaaS (инфраструктура как сервис), говорится в сообщении Oracle.

В целом Enterprise Manager Ops Center 12c является  оптимальным решением для  управления  всеми системами
Oracle, развернутыми в традиционных, виртуальных и облачных средах. Ключевые возможности решения помогают
пользователям:  ускорить  развертывание  «облака»  для  решения  критически  важных  задач;  получить  полное
управление  Oracle  Solaris  11;  упростить  управление  оптимизированными программно-аппаратными комплексами
Oracle Engineered Systems; получить проактивную поддержку облачных вычислений.

Так, Enterprise Manager Ops Center 12c обеспечивает возможность всеобъемлющего управления жизненным циклом
«облака» на уровне аппаратного обеспечения Oracle, операционных систем Oracle Linux и Oracle Solaris, включая
централизованное  управление  всеми  технологиями  виртуализации,  самообслуживание  и  управление  жизненным
циклом «облака», динамическое распределение ресурсов. Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c — первое в
отрасли  решение  для  управления  виртуализированными  пулами  серверов  x86  и  SPARC  благодаря  глубокой
интеграции с Oracle VM Manager 3 или единому интерфейсу соответственно, подчеркнули в Oracle.

Также  в  системе  реализована  поддержка  системы управления  пакетами Oracle Solaris Image Packaging System
(IPS),  автоматического  установщика  Automated  Installer  (AI)  и  сред  загрузки  Alternate  Boot  Environment.
Оптимизированы возможности управления  подсистемой ввода-вывода  в  средах Oracle Solaris с помощью  новых
средств управления iSCSI, интерфейсов оптоволоконных каналов и технологий сетевой работы и хранения данных.
Эти  возможности  помогают  пользователям  раскрыть  всю  мощь  Oracle  Solaris  11  и  ускорить  развертывание
критически важных корпоративных приложений или приложений независимых поставщиков программных продуктов,
утверждают разработчики.

В  то  же  время,  в  Oracle  Enterprise  Manager  Ops  Center  12c  реализована  возможность  управления
вычислительными  комплексами  Oracle  SPARC  SuperCluster  T4-4,  а  также  улучшены  и  расширены  средства
управления  для  Oracle  Exadata  Database  Machine  и  Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud,  что  позволяет  развернуть
«облако» в считанные минуты практически с нуля, подчеркнули в Oracle.

Кроме  того,  благодаря  усовершенствованиям  в  My  Oracle  Support  администраторы  облачных  систем  получат
функцию  Automatic  Service  Request  (ASR),  проактивные  рекомендации  по  установке  патчей  и  проверку
работоспособности системы в  сочетании с  комплексным планировщиком автоматизированной установки патчей в
ПО Oracle Enterprise Manager и полезными советами по использованию прикладной технологии в «облаках» Oracle
на протяжении всего жизненного цикла.

«С  помощью  Oracle  Enterprise  Manager  Ops  Center  12c  клиенты  могут  ускорить  развертывание  облачной
инфраструктуры,  сделать  управление  ею  более  целостным и воспользоваться  преимуществами богатого  опыта
Oracle, чтобы избежать типичных и дорогостоящих ошибок, — отметил Стив Уилсон (Steve Wilson), вице-президент
Oracle по направлению Systems Management. — Это решение предоставляет важные компоненты для проактивного
управления ИТ».

В  рамках  программы  Ops  Center  Everywhere  Program заказчики  серверов,  систем  хранения  данных,  сетевых
платформ, программных продуктов Oracle Linux, Oracle Solaris и Oracle VM теперь могут получить доступ к Oracle
Enterprise  Manager  Ops  Center  без  дополнительных  затрат  в  рамках  соглашения  о  поддержке  Oracle  Premier
Support.
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«Мы  уже  используем Oracle Enterprise Manager  12c и планируем в  дальнейшем использовать  Oracle Enterprise
Manager Ops Center 12c, чтобы добиться лучшего визуального контроля над операциями типа “приложение-диск”
для  корпоративных  приложений,  исполняемых  на  системах  Oracle  Sun,  —  заявил  Гохан  Атил  (Gokhan  Atil),
администратор баз данных компании Vodafone Net, дочерней компании Vodafone Turkey (Турция). — Возможности
самообслуживания  для  “облаков”  на  базе  систем  SPARC  и  x86,  реализованные  в  новой  версии  Ops  Center,
представляют для нас большой интерес. Мы с нетерпением ждем того момента, когда новое решение позволит нам
улучшить  управление  корпоративным  “облаком”.  Продукты  Oracle  Enterprise  Manager  позволяют  быстрее  и
дешевле обслуживать и эксплуатировать базы данных, а также соответствующие ведущие машины и системы, тем
самым повышая качество услуг нашей ИТ-службы».
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Три обновленных продукта Oracle для
виртуализации рабочих столов на предприятии
Источник: Софт@Mail.Ru, 11.05.2012, <http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=46675>

Компания  Oracle  представила  новые  версии  трех  своих  продуктов:  Oracle  Virtual  Desktop  Infrastructure  3.4
(управление корпоративной VDI-инфраструктурой), Sun Ray Software 5.3 (система обслуживания тонких клиентов) и
Oracle Virtual Desktop Client 3.1 (клиентский модуль  для  ПК).  Кроме того,  все эти продукты теперь  можно будет
приобретать в одном пакете со скидкой.

Обновления, представленные компанией Oracle, являются важным ходом в борьбе за рынок виртуализации рабочих
столов с такими конкурентами, как компании Citrix, VMware и Hewlett-Packard. Кроме классической виртуализации
настольных систем новые технологии Oracle в  значительной степени ориентированы на стратегию использования
личной  мобильной  техники  в  служебной  деятельности.  Не  в  последнюю  очередь  новая  стратегия  пользуется
популярностью из-за возможности снизить расходы хотя бы на клиентское оборудование для своих сотрудников.

Из  ключевых особенностей всех  трех продуктов  стоит  отметить  более  мощный алгоритм  авторизации на  базе
стандарта 802.1x для беспроводных сетей. Система Oracle Virtual Desktop Infrastructure 3.4 предлагает поддержку
более  широкого  спектра  накопителей,  включая  фирменные  СХД  (системы  хранения  данных)  Oracle  и решения
сторонних производителей. Клиентский модуль Oracle Virtual Desktop Client 3.1 теперь поддерживает копирование и
вставку  между  локальными приложениями на  клиентском устройстве  и удаленных виртуальных рабочих столах,
отображение  мультимедийного  контента  в  повышенном  качестве  и  улучшенную  интеграцию  с  системами
авторизации на базе смарт-карт.

Что  касается  новых  возможностей хранения  данных,  компания  Oracle  явно  старается  быть  более  открытой  к
поддержке продукции конкурентов. В частности, система Oracle VDI 3.4 изначально рассчитана на использование
новой СХД Oracle Sun ZFS Storage Appliance, но дополнительно может использовать локальные средства хранения
и СХД других производителей.

Для улучшенного администрирования в системе Oracle VDI 3.4 реализована технология под названием Global VDI
Centers,  которая  позволяет  создавать  множество  независимо  управляемых  VDI-сред,  которые  автоматически
перенаправляют пользователей на нужную группу серверов для входа в свою систему.

Что касается тонких клиентов,  системы Sun Ray 3 Series Client и клиенты Oracle Virtual Desktop Client 3.1 для ПК
предлагают ряд  преимуществ,  которые должны разрушить  дурную репутацию тонких клиентов  как  платформы с
недостаточной производительностью. Например, поддерживается аппаратное ускорение для Adobe Flash и Windows
Media Player в системах Sun Ray 3 Series devices и отображение видео в формате 720p HD на тонких клиентах Sun
Ray 3 Plus и на ПК с оболочкой Oracle Virtual Desktop Client 3.1. Новые функции для определения местоположения
пользователей позволяют  реализовать  такие  возможности,  как  печать  на  ближайшем к  пользователю  принтере.
Адаптация  размеров  экрана  помогает  автоматически менять  параметры  отображения  при переключении между
устройствами.  Расширенная  поддержка смарт-карт теперь  обеспечивает  совместимость  со стандартом Extended
APDU (Application Protocol Data Unit),  который позволяет хранить  намного больше информации на смарт-карте и
обмениваться ей с приложениями. Кроме того, стоит упомянуть улучшенную поддержку USB на тонких клиентах Sun
Ray 3 Series – теперь скорость обмена с USB-накопителями стала в пять раз выше, а перечень поддерживаемых
USB-устройств существенно расширен.

По материалам сайтов eWEEK и InformationWeek.
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Языки программирования и функционал
программ остались без авторской защиты
Источник: СОФЕ@Mail.ru, 04 мая 2012, <http://www.copyright.ru/news/main/2012/05/04/programma_prava_zashchita/>

Европейским  судом  вынесено  постановление,  согласно  которому  «функционал  компьютерной  программы,
равно как и язык программирования, на котором она написана, не являются объектами (http://www.copyright.ru
/ru/library/zakonodatelstvo/gk_rf_obschee_zakonodatel/grazhdanskii_kodeks_RF_4_chast/glava_70__avtorskoe_pravo
/1259_obekty_avtorskih_prav/) авторского права».

Данное прецедентное решение от 2 мая принято в ходе рассмотрения иска американской компании SAS Institute к
британскому ответчику WPL (World Programming Limited).

Суть  дела  заключается  в  следующем:  компания  WPL  выпустила  программное  обеспечение  (ПО)  «World
Programming», написанное большей частью (основной компонент) на языке SAS. После этого компания SAS Institute
и обратилась в суд с обвинениями в нарушении своих авторских прав на язык программирования.

В ходе рассмотрения дела по существу выяснилось,  что у ответчика была легально приобретенная копия пакета
языка  SAS с  полным комплектом сопроводительной документации,  по  которой разработчики WPL создали свой
программный продукт;  доступа к исходным кодам у них не было (по крайней мере,  доказательств  тому истец не
представил).

В  постановлении говорится:  «Добропорядочный приобретатель  лицензии имеет  право  и возможность  изучать  и
тестировать  ПО  с  целью  понять  идеи и принципы,  которые  лежат  в  его  основе;  …..распространение  действия
ограничительных  норм  закона  об  авторском  праве  на  функции  программы (http://www.copyright.ru/ru/documents
/zashita_avtorskih_prav/zashchita_kompyuternih_programm/) приведет к "монополизации идей" и замедлит технический
прогресс». На языке специалистов  суд  признал право в  работе с чужим ПО  законность  обратного инжиниринга и
создания аналогичного по функциям продукта.

Интерес к прецедентному решению понятен, так как это может привести и приведет к немаловажным последствиям.
Например,  в  возможном  разрешении  на  американской  территории  претензий  Oracle,  где  предметом  является
использование технологии Java API.

Однако,  все  не  столь  однозначно  –  в  2010  году  апелляционным  судом  было  отменено  предыдущее  решение
судебной  инстанции  на  право  обратного  инжиниринга  программы  игры  World  of  Warcraft.  Основанием  к  тому
послужил запрет на анализ программного обеспечения, предусмотренный в пользовательском соглашении (EULA).

 

Служба информации Copyright.ru  (http://www.copyright.ru/ )
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Пользователей всего мира начали
автоматически переводить на Java 7
Источник: СОФТ@Mail.ru, 04 мая 2012, <http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=46627>

Компания  Oracle,  которая  сейчас  контролирует  развитие
кроссплатформенной  среды  исполнения  приложений  Java,
объявила о начале распространения новой версии Java 7 через
web-сайт  Java.com.  Таким  образом,  Java  7  становится
стандартной средой исполнения  Java-приложений для  всех,  кто
решит загрузить среду Java с официального сайта.  Это первый
шаг в постепенном переводе всех пользователей Java на новую
платформу,  так  что  в  течение  следующих нескольких месяцев
все пользователи с включенным автообновлением получат Java
7 как среду исполнения по умолчанию.

Компания  Oracle  постоянно  рекомендует  использовать  самые
свежие версии Java и удалять прежние версии, поскольку только
актуальные  сборки  JRE  обеспечивают  доступ  к  новым

функциям, возможностям, а главное – к максимально защищенной версии среды исполнения. У этих рекомендаций
есть серьезные предпосылки: за последние месяцы и годы встречалось немало случаев, когда уязвимости в среде
исполнения Java становились  лазейками для проведения разного рода атак на системы частных и корпоративных
пользователей.

Стоит заметить, что полномасштабное развертывание Java 7 по всей базе пользователей началось через неделю
после выпуска четвертого обновления к платформе Java Standard Edition (Java SE 7 Update 4) и технологии JavaFX
2.1.  Первыми в  очереди на  обновление  стали версии инструментария  разработки Java Development  Kit  (JDK)  и
JavaFX Software Development  Kit  (SDK)  для  среды  Mac OS X,  которая  больше  всего  пострадала  в  последнее
время от вирусов, проникающих в систему через уязвимости в устаревших версиях Java.

Компания Oracle продолжает работу по слиянию своих виртуальных Java-машин Oracle Java HotSpot JVM и Oracle
JRockit  JVM в  единый продукт.  В частности,  многие  технические  новинки из  Oracle JRockit  нашли свое место  в
свежих версиях Oracle Java HotSpot 23 и открытом варианте OpenJDK.

Кроме всего прочего,  среда Java SE 7 Update 4 предлагает разработчикам новый алгоритм для автоматического
сбора  мусора  в  памяти под  названием Garbage First  (G1).  Тем временем,  промежуточный релиз  Java SE 6u32
получил ряд оперативных исправлений и новые данные по часовым поясам по стандарту Olson 2011L.

Для встраиваемых систем компания Oracle представила очередные сборки сред исполнения Java SE for Embedded
7  Update  4  и Java  SE for  Embedded  6  Update  32.  Новый релиз  JavaFX 2.1  включает  в  себя  инструментарий
разработки JavaFX SDK для  платформ  Windows  и Mac  OS X.  Набор  компонентов  JavaFX SDK содержит  все
необходимое  для  создания  JavaFX-приложений  с  поддержкой  новейших  мультимедийных  технологий,  включая
воспроизведение MPEG-4-контейнеров с видеозаписями в формате H.264/AVC и звуком в формате AAC (Advanced
Audio Coding). Среди прочих отличий JavaFX 2.1 стоит выделить поддержку технологии WebView для обращения к
методам  Java из  скриптов  JavaScript.  Эта  технология  позволяет  перекладывать  часть  задач  из  интерактивных
web-приложений на серверные Java-приложения без промежуточных шагов.

По материалам сайта eWEEK.
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Об интеграции систем EMC Data Domain Boost
(DD Boost) и Oracle.
Источник:  TAdviser.ru,  28.04.2012,  <http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83
%D0%BA%D1%82:EMC_Data_Domain_Boost_%28DD_Boost%29>

В апреле 2012 года корпорация EMC объявила о новой интеграции систем EMC Data Domain Boost  (DD Boost)  и
Oracle  Recovery  Manager  (RMAN).  Программное  обеспечение  DD  Boost  обеспечивает  усовершенствованную
интеграцию систем хранения EMC Data Domain с дедупликацией данных и приложений для большей эффективности
резервного копирования и восстановления информации.  DD Boost распределяет часть  процесса дедупликации на
сервер  баз  данных Oracle и позволяет  RMAN управлять  непосредственно  дедупликацией Data Domain.  Тесная
интеграция  между  собственной  программой  резервного  копирования  и  восстановления  Oracle  RMAN  и
лидирующими в  отрасли системами Data  Domain дает  администраторам  баз  данных Oracle  (DBA)  абсолютный
контроль над резервным копированием и аварийным восстановлением этих баз данных.

Большинство  администраторов  баз  данных  Oracle  предпочитают  использовать  Oracle  RMAN  для  прямого
управления резервным копированием и восстановлением баз данных. Для обеспечения исходной мощности системы
хранения  данных  DBA  работают  со  своими  администраторами  систем  хранения  данных  в  целях  поддержки
резервного  копирования  баз  данных,  в  результате  получается  неэффективная  и разрозненная  инфраструктура
резервного  копирования  Oracle.  Data  Domain  устраняет  эту  неэффективность,  предлагая  единое
консолидированное  решение  резервного  копирования,  которое  интегрируется  с  Oracle RMAN и с  приложениями
резервного  копирования  независимых  производителей.  Уже  не  один  год  системы  Data  Domain  обеспечивают
эффективное  резервное  копирование  для  Oracle  через  RMAN с  использованием  протокола  NFS (Network  File
System).  Благодаря  прямой  интеграции  систем  Data  Domain  с  Oracle  RMAN через  DD  Boost  компания  EMC
обеспечивает  новые  уровни  управляемости,  функциональности  и  производительности  и  предоставляет  эти
возможности администраторам Oracle.

DD Boost  до  50%  увеличивает  производительность  резервного  копирования  Oracle,  позволяет  при имеющихся
ресурсах создать  больше резервных копий,  сокращает объем передаваемых данных и,  соответственно,  снижает
требования  к  полосе  пропускания  локальной сети вплоть  до  99%,  а  нагрузка  на  сервер  Oracle при резервном
копировании снижается на 20-40%. Кроме того DD Boost упрощает процесс восстановления баз данных, дает DBA
возможность управлять резервными копиями на локальной и других площадках, контролировать репликацию Data
Domain с RMAN при полной согласованности с каталогом.

Дополнительные преимущества продукта

Снижает требования к емкости хранения при резервном копировании в 10 - 30 раз, что делает экономически
оправданным использование дисков при хранении данных на той же площадке.

Агрегирует пропускную способность до 26,3 Тбайт/час для более быстрого создания резервных копий Oracle.

Консолидирует ресурсы хранения данных для резервного копирования в масштабе предприятия.

Архитектура  Data  Domain  Data  Invulnerability  Architecture  обеспечивает  постоянную  верификацию
восстановления, обнаружение отказов и корректировку данных резервных копий Oracle при сбоях.

Борьба за облачный рынок становится очень острой.  Например,  сейчас на рынке облачных CRM-систем лидирует
компания Salesforce, чью долю надеется забрать себе Oracle, а компания SAP в прошлом году потратила 3,4 млрд.
долл. на приобретение популярной HCM-системы SuccessFactors для управления кадрами. Целью новой стратегии
Oracle являются  те  заказчики,  которые  уже  используют  продукты  Oracle,  а  теперь  хотят  начать  использование
облачных технологий с CRM и HCM-систем – именно эти классы систем чаще всего становятся первым этапом во
внедрении облачных технологий.  Для  усиления позиций в  HCM-сегменте компания Oracle в  начале текущего года
приобрела готовую облачную HCM-систему Taleo за 1,9 млрд. долл.

Примечательно, что титанические усилия Oracle в сфере облачных технологий уже приносят плоды. Например, Марк
Херд  (Mark Hurd),  президент компании Oracle,  заявил,  что выручка от SaaS-приложений уже составила 1 млрд.
долл.  Можно  заключить,  что  несмотря  на  поздний  старт  компании  Oracle  удается  довольно  эффективно
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выстраивать работу на этом высококонкурентном рынке.

По материалам сайта Network World.
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VirtualBox 4.1.14
Источник: SLO.ru Software Magazine, 27.04.2012, <http://www.slo.ru/news/entry/1813>

Компания Oracle выпустила обновленную версию популярного комплекса виртуализации VirtualBox.

Это обновление исправляет очередной набор найденных в программе ошибок.

VirtualBox – это  программа  для  создания  виртуальный машин.  Путем выделения  ресурсов  компьютера  создает
отдельную виртуальную  систему  с  собственными ресурсами,  и,  что самое главное,  с  собственной операционной
системой.  К  примеру,  на  компьютере  с  операционной  системой  Windows  вы  в  два  счета  можете  создать
виртуальную  систему,  под  которую  выделите  определенные  ресурсы  и  установите  Linux.  Или,  наоборот,  на
компьютер,  работающий под  управлением Linux установить  Windows.  В качестве главной операционной системы
VirtualBox поддерживает  Windows,  Linux,  Mac  OS и Solaris.  В  роли же  виртуальной системы  могут  выступать
практически все популярные операционные системы.  Программа поддерживает установку операционной системы
либо с диска,  либо из файла-образа.  Все очень  просто и не вызовет серьезных трудностей даже у начинающего
пользователя.  Остается  добавить,  что программа абсолютно бесплатна и распространяется  на основе открытых
исходных кодов.

В дополнение к самому дистрибутиву выпускается дополнительный пакет, который предоставляет поддержку USB
2.0, протокола контроля удаленного рабочего стола (VirtualBox RDP) и загрузчика Intel PXE с поддержкой сетевых
карт E1000.

|  Скачать VirtualBox для Windows (http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.1.14/VirtualBox-4.1.14-77440-Win.exe)
(89.7 Мб, Open Source)

| Скачать VirtualBox для прочих ОС (http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads) (90 Мб, Open Source)

|  Скачать дополнительный пакет (для всех ОС) (http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.1.14
/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.14-77440.vbox-extpack) (9.6 Мб, Freeware)

 
(http://www.slo.ru/screenshots/virtualbox
/1.png)

 
(http://www.slo.ru/screenshots/virtualbox
/2.png)

 
(http://www.slo.ru/screenshots/virtualbox
/3.png)

 Скриншоты VirtualBox 4.1.14. Кликнуть.  
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Обновление JavaFX 2.1, Java SE 6 Update 32 и
Java SE 7 Update 4 с поддержкой Mac OS X
Источник: OpenNET, 27.04.2012, <http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=33711>

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля /Азиатский репортер/. Количество информации в мире стремительно растет. Но положение
Oracle, крупнейшей в мире компании, предоставляющей решения для хранения информации, вряд ли позволит ей
извлечь из этого выгоду.

Доступны (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html)  корректирующие  выпуски Java SE 6 
Update 32 (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/releasenotes-136954.html)  с  исправлением  45 ошибок 
(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/2col/6u32bugfixes-1579554.html)  и  Java SE 7 Update 4 
(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u-relnotes-515228.html)  с  устранением  473 ошибок 
(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/2col/7u4bugfixes-1579555.html).  В  представленных  выпусках
представлены только не связанные с безопасностью исправления,  устранения уязвимостей были представлены в
версиях Java SE 6 Update 31 и Java SE 7 Update 3 (http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=33094).  Большое
число  исправлений в  Java SE 7 Update 4 связано с  тем,  что  данная  версия  является  вторым корректирующим
выпуском  после  релиза  Java SE 7 (http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=31332),  кодовая  база  которого
подверглась дополнительной стабилизации. Java SE 7 Update 4 является первым потребительским релизом Java 7
JRE и будет рекомендован в качестве версии Java по умолчанию на Java.com, начиная с первого мая.

Среди новшеств (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u4-relnotes-1575007.html), добавленных в Java SE 7
Update 4:

Обеспечена поддержка платформы Mac OS X (ранее компания Apple выпускала своими силами сборки JDK,
но  затем  присоединилась (http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=28636)  к  работе  над  проектом
OpenJDK).  Java  SE  7u4  представлен (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html)
только в 64-разрядной сборке для Mac OS X Lion и более новых версий. В состав не включены клиентские
составляющие,  такие как  Java Plugin и Java Web Start.  JRE для  Mac OS X будет  доступен в  следующих
обновлениях  JDK  7.  До  этого  момента  предлагается (http://jdk7.java.net/macportpreview/7u6index.html)
установить предварительную тестовую версию Java SE 7 Update 6 с JRE и поддержкой выполнения апплетов;

Продолжена  работа  по  слиянию (http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=30636)  Oracle  Java  HotSpot
JVM и Oracle JRockit  JVM. До 23 версии обновлена виртуальная  машина HotSpot,  в  которой портированы
некоторые  возможности  JRockit  JVM,  такие  как  расширенный  агент  JMX,  поддержка  текстовых  дампов
состояния VM и набор диагностических команд (jcmd). Кроме того в HotSpot интегрированы все связанные с
обеспечением  высокой  производительности  улучшения  JRockit.  Реализован  ряд  оптимизаций
производительности JVM, особенно заметных ускорением работы продуктов Oracle Fusion Middleware;

В число официально поддерживаемых сборщиков мусора включён G1 (Garbage First), оптимизированный для
работы с приложениями, потребляющими большой объём памяти и работающими на многоядерных системах,
требуя при этом предсказуемых и контролируемых задержек, вызванных работой сборщика мусора;

JavaFX 2.1 Runtime теперь интегрирован (http://www.oracle.com/technetwork/java/javafx/downloads/index.html) с
JDK и устанавливается одновременно с JRE 7 в процессе автообновления;

JAXP обновлён до версии 1.4.6 (http://jaxp.java.net/1.4/1.4.6/ReleaseNotes.html);

БД Java DB обновлена до версии 10.8.2.2 (http://db.apache.org/derby/releases/release-10.8.2.2.cgi);

Задействованы специфичные для процессоров SPARC T4 оптимизации криптографических операций;

Добавлена опция "-XX:+UnlockCommercialFeatures", позволяющая контролировать доступность возможностей,
подлежащих коммерческому лицензированию.

Одновременно  анонсирован  выход  пакета  JavaFX 2.1 (http://www.oracle.com/technetwork/java/javafx/overview
/index.html) в котором значительно расширена поддержка платформ, отличных от Windows. В частности, начиная с
версии  2.1  добавлена  поддержка  разработки  в  Linux (http://www.oracle.com/technetwork/java/javafx/downloads
/devpreview-1429449.html)  и Mac  OS X.  В  новой версии также  доведены  до  полноценного  состояния  средства
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разработки JavaFX-приложений на Java, расширено число доступных элементов интерфейса (например, добавлены
стековые диаграммы, элементы управления для комбинированных форм, общее меню).

Увеличено  качество  рендеринга  шрифтов  для  LCD-экранов,  реализован  субпиксельный  рендеринг  шрифтов.
Добавлена поддержка проигрывания мультимедиа контента в формате MPEG-4 с видео H.264/AVC и звуком AAC.
Подготовлена поддержка WebView для обеспечения вызова Java-методов  из JavaScript, что позволяет создавать
HTML/JavaScript  приложения,  обращающиеся  к  Java API  для  задействования  специфичных возможностей Java.
Кроме  того,  началось  распространение  предварительной  версии  визуального  построителя  интерфейса  JavaFX
Scene Builder 1.0,  позволяющем генерировать  определения  шаблонов  интерфейса на основанном на XML языке
разметки FXML.

Платформа JavaFX предназначена для разработки интерактивных графических приложений, унифицированных для
выполнения  на широком спектре платформ -  от настольных систем,  до web-браузеров  и мобильных телефонов.
Если раньше для создания приложений требовалось изучать специальный язык JavaFX Script, то начиная с выпуска
JavaFX 2.0 (http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=31937)  обеспечена  возможность  создания  JavaFX-
приложений,  написанных целиком  на  языке  Java.  Для  разработки приложений доступен  богатый графический и
мультимедиа API, упрощающий создание визуальных приложений.

В  качестве  дополнения,  можно  отметить,  что  комитет  JCP  (Java  Community  Process)  выпустил (http://jcp.org
/aboutJava/communityprocess/edr/jsr342/index.html)  черновой  вариант  спецификации  Java  EE  7  (Java Platform 
Enterprise Edition (http://ru.wikipedia.org/wiki/Java_EE)). Обсуждение черновика и приём комментариев продлится до
23 мая. Среди ключевых нововведений Java EE 7 отмечается включение интерфейсов для организации запуска и
развёртывания  промышленных приложений в  окружении облачных PaaS-систем (платформа  как  сервис).  Кроме
того,  в  рамках черновика стандарта представлены обновлённые варианты спецификаций Java Persistence API2.1
(JSR 338 (http://jcp.org/en/jsr/detail?id=338)),  Java  API  for  RESTful  Web  Services  2.0  (JSR 339 (http://jcp.org/en/jsr
/detail?id=339)),  Expression Language  3.0  (JSR 341 (http://jcp.org/en/jsr/detail?id=341)),  Java  Message  Service  2.0
(JSR 343 (http://jcp.org/en/jsr/detail?id=343)),  JavaServer  Faces  2.2  (JSR 344 (http://jcp.org/en/jsr/detail?id=344)),
Enterprise JavaBeans 3.2 (JSR 345 (http://jcp.org/en/jsr/detail?id=345)),  Contexts and Dependency Injection 1.1 (JSR 
346 (http://jcp.org/en/jsr/detail?id=346)) и Bean Validation 1.1 (JSR 349 (http://jcp.org/en/jsr/detail?id=349));
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Компания Google запустила свой облачный
сервис
Источник: "Открытые Системы", 25 апреля 2012 г., <http://www.osp.ru/news/2012/0425/13012823/>

Официально представлен Google Drive- облачный сервис, который позволяет загрузить пользовательские файлы и
совместно работать над ними.  C помощью этого сервиса можно загрузить  в облако и иметь  постоянный доступ к
любым  файлам,  в  том  числе  видеороликам,  фотографиям,  PDF,  текстовым  документам  и  другим  –  всего
поддерживается 30 типов файлов. Что касается Google Docs, то он стал частью нового облачного сервиса.

Google Drive можно установить  на компьютер (PC и Mac),  а для  мобильных устройств  на базе Android создано
специальное  мобильное приложение.  В ближайшем времени,  говорится  в  сообщении компании Google,  появится
также приложение для  устройств  под  управлением iOS.  Кроме того,  реализована  возможность  работы с  Google
Drive для слабовидящих и незрячих пользователей,  которые могут работать  с сервисом с помощью специальной
программы, преображающей текст в речь, или скрин ридера.

В сервисе поддерживается  поиск по загруженным файлам,  включая  распознавание символов  в  отсканированных
документах, а также технология распознавания изображений.

В Google Drive пользователи смогут  бесплатно хранить  до  5 Гбайт данных и загружать  файлы размером до  10
Гбайт. При необходимости дисковое пространство можно расширить до 25 Гбайт при ежемесячном платеже равном
2,49 долл., до 100 Гбайт за 4,99 долл. в месяц, или до 1 Тбайт за 49,99 долл. в месяц. При этом объем почтового
ящика Gmail будет увеличен до 25 Гбайт.
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Oracle строит полную линейку облачных
продуктов – от инфраструктуры до приложений
Источник: 12NEWS, 19 апреля 2012, <http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=46460>

На встрече для  аналитиков  Oracle Industry Analyst  World 2012,  прошедшей за
закрытыми  дверями,  компания  Oracle  продемонстрировала  ряд  решений,
которые  должны  сформировать  полный ряд  предложений  для  корпоративных
клиентов.  Основой  нового  плана  Oracle  по  завоеванию  облачного  рынка
является  объединение  продуктов  класса  SaaS  (Software-as-a-Service  –
программа как услуга) и PaaS (Platform-as-a-Service – платформа как услуга) в
универсальной  серии  решений,  которые  избавят  заказчиков  от  забот  по
обслуживанию  ПО  на  своих мощностях и обеспечат  постоянную  актуальность
доступных инструментов для каждого своего сотрудника.

Хотя компания Oracle довольно поздно взяла старт в гонке облачных технологий,
руководство компании уверено в успехе, поскольку ни у одного конкурента нет такого всеобъемлющего портфеля
продуктов.  Например,  компания  IBM  имеет  необходимую  инфраструктуру,  но  у  нее  нет  готовых  приложений.
Компания  SAP имеет  готовые  SaaS-приложения,  но  не  может  предложить  работающую  инфраструктуру.  Третий
главный конкурент  –  компания  Salesforce –  строит  свои PaaS-решения  на  базе  отдельных систем Force.com и
Heroku. С учетом такого конкурентного преимущества становится понятно,  почему Oracle так быстро наращивает
свое  присутствие  в  сфере  управления  человеческими  ресурсами  (HCM  –  Human  Capital  Management)  и
взаимоотношениями с клиентами (CRM – Customer Relationship Management), опираясь  на свою серию продуктов
Fusion.  В  ближайшее  время  к  этим  решениям  должны  добавиться  облачные  инструменты  для  разработки
Java-приложений, управления базами данных и социальные сети корпоративного масштаба.

На встрече с аналитиками компания Oracle раскрыла дополнительные сведения  о том,  как ее приложения  будут
работать в облаке. Хотя участники этой встречи дали подписку о неразглашении, часть изложенных сведений все
же  стала  публичной.  Например,  было  показано  полностью  работоспособное  приложение  для  планшетов  iPad,
которое  служило  клиентским интерфейсом к  системе  Fusion CRM,  работающей на  облачной платформе  Oracle
Public Cloud.

Борьба за облачный рынок становится очень острой.  Например,  сейчас на рынке облачных CRM-систем лидирует
компания Salesforce, чью долю надеется забрать себе Oracle, а компания SAP в прошлом году потратила 3,4 млрд.
долл. на приобретение популярной HCM-системы SuccessFactors для управления кадрами. Целью новой стратегии
Oracle являются  те  заказчики,  которые  уже  используют  продукты  Oracle,  а  теперь  хотят  начать  использование
облачных технологий с CRM и HCM-систем – именно эти классы систем чаще всего становятся первым этапом во
внедрении облачных технологий.  Для  усиления позиций в  HCM-сегменте компания Oracle в  начале текущего года
приобрела готовую облачную HCM-систему Taleo за 1,9 млрд. долл.

Примечательно, что титанические усилия Oracle в сфере облачных технологий уже приносят плоды. Например, Марк
Херд  (Mark Hurd),  президент компании Oracle,  заявил,  что выручка от SaaS-приложений уже составила 1 млрд.
долл.  Можно  заключить,  что  несмотря  на  поздний  старт  компании  Oracle  удается  довольно  эффективно
выстраивать работу на этом высококонкурентном рынке.

По материалам сайта Network World.
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Fusion ioFX: твердотельный диск для рабочих
станций
Источник: КОМПЬЮЛЕНТА, 17 апреля, <http://hard.compulenta.ru/673803/?r1=yandex&r2=news>

Компания  Fusion-io (http://www.fusionio.com/)  до  конца  весны  начнёт  поставки  высокопроизводительных
SSD-накопителей ioFX, спроектированных специально для мощных настольных компьютеров и рабочих станций.

Твердотельный накопитель Fusion ioFX.

Твердотельный диск  выполнен в  виде карты расширения  с интерфейсом PCI Express x8 (задействованы четыре
линии). В нём использованы микросхемы флеш-памяти NAND, изготовленные по технологии многоуровневых ячеек
(MLC).

Вместимость составляет 420 Гб. По заявлениям производителя, накопитель обеспечивает пропускную способность
в режиме чтения до 1,4 Гб/с; среднее время задержки доступа равно 42 микросекундам.

Гарантирована  совместимость  с  операционными  системами  Windows  7,  Windows  Server  2008  R2,  Mac  OS  X
10.6.7/10.7, Red Hat Enterprise Linux 5/6, SUSE Linux Enterprise Server 10/11 и Oracle Enterprise Linux 5/6.

Приобрести твердотельные диски Fusion ioFX можно будет по ориентировочной цене в 2 500 долларов.
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Подготовлено по материалам Fusion-io (http://www.fusionio.com/platforms/iofx/).
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Oracle и проблема Big Data
Источник: IT-News, 11 Апреля 2012, <http://asiareport.ru/index.php/news/14563-oracle-i-problema-big-data.html>

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля /Азиатский репортер/. Количество информации в мире стремительно растет. Но положение
Oracle, крупнейшей в мире компании, предоставляющей решения для хранения информации, вряд ли позволит ей
извлечь из этого выгоду.

На состоявшейся на прошлой неделе в Токио конференции для клиентов президент Oracle Марк Херд отметил, что
количество цифровой информации растет в  геометрической прогрессии: если в прошлом году объем информации
составлял 1,8 зетабайт,  к  2020 году,  как  ожидается,  он увеличится  до  35 зетабайт.  Если представить,  что один
гигабайт – это чашка кофе, то один зетабайт по размеру сопоставим с Великой китайской стеной, говорится в отчете
Cisco  Systems.  Росту  объемов  информации  способствует  все:  от  цифрового  видео,  до  электронной  почты  и
медицинской документации.

Но, оказывается, с большей частью этой информации лучше справляются не базы Oracle, а дешевые сервера и
открытое  программное  обеспечение.  Одной из  проблем являются  размеры.  Количество данных увеличивается  и
компаниям  необходимо  быстро  расширять  системы  для  того,  чтобы  с  этим  справится.  Другая  проблема  –
сложность.  Значительную часть  этих данных нельзя  просто вписать  в  традиционные базы данных,  состоящие из
строк и колонок: например, в таблицу нельзя внести записи из микроблогов Twiter.

Big  Data  –  таково  короткое  наименование  наблюдаемой тенденции.  Google  столкнулся  с  проблемой  Big  Data
несколько лет назад, когда ему было необходимо проиндексировать большую часть интернета для своей поисковой
системы.  Это потребовало  создания  огромной базы данных для  работы с  массой сложной информации.  Google
разрешил проблему,  создав  гигантскую систему при помощи дешевого аппаратного оборудования и программного
обеспечения собственной разработки.

Многие другие компании решают проблему Big Data подобным образом:  берут дешевые сервера и оснащают их
бесплатным,  открытым  программным  обеспечением  типа  NoSQL.  Для  анализа  собранных  данных  они  также
используют  бесплатное  программное  обеспечение  под  названием  Hadoop.  Шустрые  стартапы  выпускают  свои
версии  на  основе  бесплатного  программного  обеспечения  и  продают  контракты  на  техподдержку  желающим
компаниям.  Например,  Red  Hat  создала  бизнес  на  продажах  поддерживаемых  версий  открытой  операционной
системы Linux, а 10gen продает популярную поддерживаемую версию базы NoSQL. Такие компании, как Cloudera и
MapR, продают поддерживаемые версии Hadoop.

Проблема  софтверного  гиганта  Oracle  заключается  в  том,  что  он  пытается  разрешить  вопрос  при  помощи
аппаратных средств.  Предлагаемый Oracle продукт для  Big Data может подключаться к существующему ПО  для
баз  данных от  компании,  но  по  преимуществу  работает  на  открытом  программном  обеспечении типа  NoSQL и
Cloudera. Кроме того он намного дороже, чем аппаратное обеспечение массового спроса.

Oracle по-прежнему продает качественное программное обеспечение в сегменте баз данных, остающееся эталоном
в работе с данными, которые легко разбить по категориям – к примеру, с информацией о клиентах. Но этот бизнес
не растет быстро. После коррекции на колебания валютных курсов и M&A сделки, Cowen & Co. прогнозирует, что
доход  Oracle от  продаж  лицензий на  программное  обеспечение  за  последние  четыре  года  в  среднем ежегодно
увеличивался менее чем на 2%.

Некоторые,  конечно,  могут приобрести продукт Big Data от Oracle, хотя бы для того,  чтобы спать  спокойно,  но в
долгосрочной перспективе победа останется за более дешевой технологией.
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Oracle начинает продажи Oracle Endeca
Information Discovery
Источник: CNews, 11.04.12, <http://pda.cnews.ru/news/index.shtml?line/2012/04/11/485323>

Корпорация Oracle объявила о поступлении в  продажу аналитического решения для исследования данных Oracle
Endeca Information Discovery.

Решение корпоративного класса Oracle Endeca Information Discovery, основанное на технологиях Endeca Latitude и
Endeca  MDEX,  позволяет  исследовать  и  анализировать  структурированные,  полуструктурированные  и
неструктурированные  данные  из  самых  разнообразных  внутренних  и  внешних  источников,  таких  как
информационные хранилища,  транзакционные системы,  блоги,  социальные сети,  показания  датчиков  и «большие
данные».

Решение,  работающее  на  сервере  Oracle  Endeca  Server  (прежнее  название  Endeca  MDEX),  автоматически
формирует модель данных в процессе загрузки информации. Использование итеративного подхода «моделирование
по  мере  необходимости»  (model-as-you-go)  ускоряет  развертывание  и  настройку,  тем  самым  освобождая
ИТ-специалистов от проблем традиционного моделирования данных.

Продукт  Endeca  Information  Discovery  предоставляет  простые  в  использовании  и  уникальные  в  своем  роде
аналитические  инструменты,  разработанные  в  соответствии  с  требованиями  поисковых  систем  в  области
потребительской электронной коммерции.  Интуитивно понятный интерфейс сочетает средства  поиска с фасетной
навигацией  и  интерактивным  анализом,  что  позволяет  бизнес-пользователям  без  дополнительного  обучения
исследовать и визуализировать значительные объемы внутренних и внешних данных.

В настоящее время компании используют это решение для широкого спектра задач,  связанных с исследованием
данных  в  приложениях.  Примерами  являются  анализ  гарантийных  случаев,  страховых  требований,  уголовных
расследований и мнений пользователей социальных сетей.

Oracle Endeca Information Discovery дополняет входящие в состав платформы для бизнес-анализа Oracle Business
Intelligence Foundation традиционные средства анализа заранее известных структурированных данных, поддерживая
технологии быстрого исследования  неизвестных и неструктурированных источников  информации.  Решение Endeca
Information Discovery может использовать  показатели и модели платформы Oracle BI Foundation и существующие
хранилища данных вместе с другими источниками структурированной и неструктурированной информации.

Oracle Endeca Information Discovery и Oracle Endeca Server сертифицированы для выполнения на оптимизированном
программно-аппаратном  комплексе  Oracle  Exalytics  In-Memory  Machine  и  являются  ключевыми  компонентами
обширного  спектра  аналитических  продуктов  Oracle,  призванных  помогать  заказчикам  быстрее  принимать
обоснованные решения.

«Стремительный рост объемов неструктурированных данных, возможности которых не используются, а также все
более непредсказуемая и динамичная бизнес-среда – все это неизбежно приведет к тому, что исследование данных
станет столь же приоритетным направлением, как и традиционный бизнес-анализ и организация хранилищ данных, –
отметил  Гаурав  Ревари  (Gaurav  Rewari),  вице-президент  Oracle  по  разработке  продуктов  для  управления
эффективностью предприятия и бизнес-анализа. – Oracle Endeca Information Discovery – это лидирующее в своем
классе корпоративное решение, предоставляющее заказчикам немедленные и значительные преимущества».

152



Oracle анонсирует новые аналитические
приложения по управлению производством и
активами
Источник: IT-News, 09 апреля 2012, <http://12news.ru/newsfeed/ext4all3579.html>

Корпорация  Oracle  представила  два  новых приложения  в  семействе  Oracle  Business  Intelligence  Applications  –
Oracle Manufacturing Analytics и Oracle Enterprise Asset Management (EAM) Analytics, продолжая вносить инновации
в портфолио решений для бизнес-анализа.

Первые  и  единственные  в  отрасли  аналитические  приложения  по  управлению  производством  и  активами,
выполняемые  в  оперативной памяти,  позволяют  заказчикам  и партнерам,  работающим в  сфере  производства,
энергетики,  ЖКХ  и  других  фондоемких  отраслях,  глубже  анализировать  процессы  и  принимать  решения  со
скоростью, необходимой бизнесу.

Большое  количество  пользователей  может  работать  одновременно  в  обоих  приложениях.  Решения
сертифицированы  для  выполнения  на  оптимизированном  программно-аппаратном  комплексе  Oracle  Exalytics
In-Memory Machine и обеспечивают возможность доступа к отчетам и информационным панелям на планшетных и
мобильных устройствах, таких как Apple iPad и iPhone.

Решение  Oracle  Manufacturing  Analytics  позволяет  руководителям  производства,  директорам  по  управлению
цепочками поставок,  производственным аналитикам и специалистам по учету  производственных затрат  получать
более полное представление о производственных процессах, запасах и качестве продукции.

Решение  Oracle  Enterprise  Asset  Management  Analytics  позволяет  руководителям  по  обслуживанию
производственных  объектов  и ремонту  оборудования,  инженерам  по  техническому  обслуживанию,  менеджерам
подразделений и директорам по управлению цепочками поставок  более эффективно управлять  активами (такими
как производственные площадки,  механизмы, оборудование и т.д.), повышая прибыльность и производительность
предприятия.

Преднастроенные  и  интегрированные  с  ERP (http://12news.ru/ERP.html)  и  CRM (http://12news.ru
/CRM.html)-системами  аналитические  приложения  Oracle  Business  Intelligence  Applications,  основанные  на
инструментальной  среде  Oracle  Business  Intelligence  Foundation  Suite,  помогают  быстрее  добиваться
экономического эффекта и снижать ИТ-затраты.

Новые  приложения  расширили семейство  Oracle  Business  Intelligence Applications,  включающее  также  решения
Oracle Financial Analytics, Oracle Human Resources Analytics, Oracle Supply Chain and Order Management Analytics и
Oracle Procurement and Spend Analytics.

Новые  приложения  основаны  на  единой  логической  корпоративной  бизнес-модели  Oracle  BI  Applications,  что
позволяет  им  обеспечивать  межфункциональный анализ  бизнес-процессов  бэк-  и фронт-офиса  для  повышения
эффективности всего  предприятия.  Приложения  Oracle  BI  Applications  могут  работать  с  множеством  различных
источников  ERP (http://12news.ru/ERP.html)-  и  CRM (http://12news.ru/CRM.html)-данных,  среди  которых  Oracle
E-Business  Suite,  Oracle  PeopleSoft,  Oracle  Siebel  CRM (http://12news.ru/CRM.html),  Oracle  JD  Edwards
EnterpriseOne, Oracle JD Edwards World, SAP и решения других поставщиков.

«Успех в сфере производства и других фондоемких отраслях определяется работоспособностью критически
важных  активов,  а также оптимизацией  производства  и  запасов,  – отметил Гаурав  Ревари (Gaurav Rewari),
вице-президент Oracle по разработке продуктов для управления эффективностью предприятия и бизнес-анализа. –
Расширяя семейство Oracle BI Applications приложениями Oracle Manufacturing Analytics и Oracle Enterprise Asset
Management  Analytics,  мы  помогаем  получать  аналитические  данные  руководителям,  ответственным  за
принятие решений, со скоростью, необходимой бизнесу, и вне зависимости от их местонахождения».

Oracle Manufacturing Analytics
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Приложение  Oracle  Manufacturing  Analytics  обеспечивает  полную  прозрачность  производственных  операций,
интегрируя данные в пределах всего производства и предприятия. Решение позволяет снижать производственные
затраты,  повышать  качество  продукции,  сводить  к  минимуму  уровень  запасов  и  быстрее  реагировать  на
потребности клиентов.

С  Oracle Manufacturing Analytics  компании могут  получать  полное  представление  о  производственных графиках,
затратах,  качестве и уровнях обслуживания,  сопоставлять  информацию о рабочих нарядах с производственными
планами,  сокращать  циклы  рабочих  нарядов  и  время  их  выполнения,  проводить  анализ  несоответствий  и
размещения, а также получать более глубокие знания о сырье и готовой продукции.

Решение  интегрировано  с  приложениями  по  управлению  производством  Oracle  E-Business  Suite  Manufacturing
Applications,  в  том  числе  с  модулями  Oracle  Discrete  Manufacturing,  Oracle  Process  Manufacturing,  Flow
Manufacturing, Hi-Tech Manufacturing Quality и Inventory.

Oracle Enterprise Asset Management Analytics

Приложение Oracle Enterprise Asset Management Analytics позволяет организациям понимать реальные затраты на
обслуживание и эксплуатацию активов.

Конечные пользователи могут прогнозировать ожидаемый срок эксплуатации активов и разрабатывать стратегии по
снижению  затрат  на  обслуживание,  ремонты  и  продление  эксплуатации  важнейших  активов,  таких  как
производственные площадки, механизмы и оборудование.

С Enterprise Asset  Management  Analytics компании могут  отслеживать  движение  активов  и выполнение работ  по
обслуживанию, анализировать рабочие наряды, запасы, качество и ресурсы.

Приложение Oracle Enterprise Asset Management Analytics интегрировано с системой управления активами Oracle
E-Business Suite Enterprise Asset Management (EAM).
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Oracle Ops Center 12c – комплексное
системное управление x86- и SPARC-
машинами
Источник: сайт СОФТ@mail.ru, 6 апреля 2012 г., <http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=46275>

Компания Oracle объявила о выпуске новой версии своего пакета Ops Center  12с  для  управления  физическими
серверами в  части установки обновлений и исправлений,  распределения  вычислительных  и сетевых  ресурсов,
мониторинга  и контроля.  Технически,  новую  версию  Ops  Center  12c можно  применять  для  управления  любыми
x86-серверами под управлением операционных систем Oracle Solaris 10/11, а также под управлением фирменного
Oracle  Enterprise  Linux  версии  5  или  6,  либо  системы  RHEL  (Red  Hat  Enterprise  Linux).  Также  впервые
поддерживается  управление  серверами на  базе  процессоров  SPARC.  Стоит  заметить,  что  некоторые  функции
пакета  Ops Center 12c доступны исключительно для  фирменной продукции Oracle – серверов,  систем хранения
данных и других программно-аппаратных комплексов.

Буква «c» в названии продукта Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c является сокращением от слова «cloud»
(облако), как буква «g» в предыдущих версиях продуктов Oracle означала сокращение от «grid» (распределенная
вычислительная  система).  C  версии  Ops  Center  12c  компания  Oracle  также  начинает  программу  «Ops  Center
everywhere@? В рамках которой использование этого инструмента системного управления и автоматизации будет
бесплатным.  Стоит  заметить,  что  базовые  функции и контроль  инфраструктуры  в  платформе  Oracle  Enterprise
Manager, частью которой теперь является пакет Ops Center 12c, уже давно предоставляются бесплатно для всех
обладателей действующих лицензий на  продукты  Oracle.  C другой стороны,  лицензионные  платежи и контракты
сопровождения на другие программные продукты Oracle – СУБД,  промежуточное ПО  и прикладные программы –
остаются довольно высокими даже для привычного к высоким ценам корпоративного рынка.

Поддержка  операционной  системы  Solaris  11,  выпущенной  в ноябре прошлого года (http://soft.mail.ru
/pressrl_page.php?id=39212), стала одним из центральных нововведений в релизе Ops Center 12c. Система Solaris
11  поддерживается  на  машинах с  процессорами Sparc  и x86.  Более  того,  поддержка  новой версии Solaris  не
ограничилась  переносом  агентского  модуля  из  предыдущей  версии.  Например,  за  счет  использования  новой
системы упаковки приложений IPS и фирменной файловой системы ZFS компания  Oracle предлагает  полностью
отказаться от установки исправлений непосредственно на работающие машины Solaris 11. Вместо этого создается
снимок системы, установка исправлений в этот снимок,  а в итоге снимок устанавливается обратно в работающую
систему после того, как будет проверен на работоспособность.

На Linux-машинах пакет Ops Center 12c также может использовать  механизм оперативной установки исправлений
Ksplice, который компания Oracle приобрела вместе с разработчиками в  июле прошлого года и внедрила в  свой
фирменный дистрибутив  Enterprise Linux.  Если когда-нибудь  файловая  система ZFS будет внедрена в  сторонние
дистрибутивы Linux (что сопряжено с серьезными трудностями из-за различий в лицензиях – стандартной для Linux
строгой лицензии GPL и менее жесткой лицензии CDDL, под которой выпущена файловая система ZFS ), пакет Ops
Center сможет выполнять такую же двухэтапную установку исправлений взамен использования технологии Ksplice.

Модернизированный  стек  сетевых  протоколов  в  Solaris  11,  который  позволяет  динамически  регулировать
пропускную  способность  сетевых  интерфейсов,  тоже  можно  контролировать  с  помощью  Ops  Center  12c.  В
частности, можно заставить серверы перераспределить пропускную способность каналов при росте потребностей
со стороны приложений – в  этом случае приложения  должны направить  запрос к  системе Enterprise Manager.  В
пакет Ops Center 12c также появилась поддержка кластерных систем Sparc T4 SuperCluster и новейших аппаратных
СУБД-комплексов Exalytics.

Пакет  Ops  Center  12c  тесно  интегрирован  с  набором  сервисов  My  Oracle  Support  по  поддержке  внутренних
технических систем предприятий. Тем не менее, у решения Oracle есть важное отличие от популярной технологии
Windows  Update  от  компании Microsoft,  предназначенной для  автоматической доставки и загрузки обновлений.
Систему  от  Oracle  нельзя  сконфигурировать  для  автоматической  установки  исправлений  и  обновлений,  что
позволяет  избежать  ситуации,  когда  администратор  приходит  на  работу  и  обнаруживает,  что  его  кластер
автоматически  перезагрузился  после  установки  очередной  серии  обновлений.  Вместо  этого  системные
администраторы  включают  автоматическую  доставку  обновлений с  серверов  Oracle в  собственный сервер  Ops
Center,  причем  состав  загружаемых  обновлений  точно  соответствует  составу  оборудования  и  программ,
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установленных  у  заказчика.  В  любом  случае  окончательное  решение  об  установке  обновлений  принимает
уполномоченное лицо, то есть человек.

Портал облачного самообслуживания,  включенный в  комплект поставки Ops Center 12c для  построения  частных
облаков в инфраструктуре предприятия, впервые поддерживает включение в эти облака не только x86-машин, но и
SPARC-машин.  Пакет  Ops  Center  берет  под  свое  управление  сами  физические  SPARC-машины,  а  также  все
экземпляры  логических  доменов  и  Solaris-контейнеры,  запущенные  на  SPARC-машинах,  плюс  все  Solaris-
контейнеры  и виртуальные  Oracle-машины  на  x86-машинах,  а  потом объединяет  их в  единый разделяемый пул
вычислительных,  сетевых  и  накопительных  ресурсов.  Ранее,  до  выпуска  версии  12c,  для  превращения  в
инфраструктурное облако можно было использовать только x86-системы.

Подробнее  о  возможностях пакета  Oracle Ops Center  12c можно  узнать  на  официальной странице  продукта  по
адресу http://www.oracle.com/us/products/enterprise-manager/044497.html.

По материалам сайта The Register.
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Portable Oracle VM VirtualBox 4.1.12 r77218 +
Extension Pack
Источник: сайт CWER.Ru, 02/04/12, <http://www.cwer.ru/node/277442/>

VirtualBox  -  специальная программа для создания в  памяти ПК  виртуальных компьютеров.  Каждый виртуальный
компьютер  может  содержать  произвольный набор  виртуальных устройств  и отдельную  операционную  систему.
Область  применения  виртуальных компьютеров  очень  широка -  от выполнения  функций по тестированию ПО  до
создания  целых  сетей,  которые  легко  масштабировать,  распределять  нагрузку  и  защищать.  VirtualBox
распространяется бесплатно, с открытым исходным кодом.

Основные возможности программы
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Существуют  версии  VirtualBox ,  предназначенные  для  установки  на  практически  всех  операционных  системах,
включая  Windows,  Linux,  Macintosh и  OpenSolaris.  В  качестве  "гостевой"  операционной  системы  так  же  могут
использоваться  любые  операционные  системы,  включая  Windows  (NT  4.0,  2000,  XP,  Server  2003,  Vista),
DOS/Windows 3.x, Linux, и OpenBSD.

Среди основных особенностей программы можно выделить следующие:

VirtualBox  может управляться как через GUI-интерфейс, так и через командную строку.

Для расширения функций программы разработан специальный комплект SDK.

Параметры  виртуальных  машин  описываются  в  формате  XML  и  никак  не  зависят  от  того  физического
компьютера,  на  котором  система  работает.  Поэтому  виртуальные  компьютеры  формата  VirtalBox  легко
переносить с одного ПК на другой.

При  использовании  на  "гостевых"  компьютерах  операционных  систем  Windows  или  Linux  можно
воспользоваться  специальными утилитами,  значительно  облегчающими переключение  между  физическим и
виртуальными компьютерами.

Для  быстрого  обмена  файлами  между  гостевым  и  физическим  ПК  можно  создавать  так  называемые
"разделяемые каталоги" (Shared folders), которые одновременно доступны из обоих этих машин.

VirtualBox  позволяет  подключать  USB-устройства  к  виртуальным  компьютерам,  позволяя  виртуальным
машинам работать с ними напрямую.

VirtualBox  полностью  поддерживает  протокол  удалённого  доступа  RDP  (Remote  Desktop  Protocol).
Виртуальная машина может работать как RDP-сервер, позволяя управлять ею удалённо.
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Extension Pack добавляет следующие функции:

Виртуальный USB 2.0 (EHCI) устройства, см. раздел "USB настройки".

VirtualBox  Remote  Desktop  Protocol  (VRDP)  поддержка,  см.  в  разделе  "Удаленный  дисплей  (VRDP
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поддержки)".

Intel PXE загрузки диска с поддержкой сетевой карты E1000.

Экспериментальная  поддержка  сквозного  доступа  к  устройствам  PCI  на  хостах  Linux,  см.  раздел  "PCI
сквозной".

Платформа: Windows NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, Windows 7
Язык интерфейса: английский, русский и украинский.

Скачать программу Portable Oracle VM VirtualBox 4.1.12 r77218 + Exte nsion Pack (51,78 МБ):
с  fileshare.in.ua  (http://fileshare.in.ua/6045414)  |  LetItBit.net  (http://letitbit.net/download
/27010.277aaf3988d66a6b2caf4bc4310a/VirtualBox_4.1.12.exe.html)  |  TurboBit.net  (http://turbobit.net/5kxfiez67jpf.html)
| UniBytes.com  (http://www.unibytes.com/wreIYmM.5VgLqw-Us4P3UgBB) | 
GigaBase.com  (http://www.gigabase.com/getfile/XLL2mfCDotmjLf-Zr_7X-wBB/VirtualBox-4.1.12.exe.html) | 
Share4Web.com  (http://www.share4web.com/get/byq7Y5S8Cqln7FJETTTbtt3bOzWwlw.u/VirtualBox-4.1.12.exe.html)

Скачать программу Portable Oracle VM VirtualBox 4.1.12 r77218 x64 + Extension Pack (58,96 МБ):
с fileshare.in.ua  (http://fileshare.in.ua/6048250 ) | 
LetItBit.net (http://letitbit.net/download/68103.62038c20813239c66297c9f7692b/VirtualBox_4.1.12_64.exe.html)  |
TurboBit.net (http://turbobit.net/kgzdky7vx00h.html)  |  UniBytes.com (http://www.unibytes.com/DQGyJmnn39QLqw-
Us4P3UgBB) | 
GigaBase.com (http://www.gigabase.com/getfile/XLL2mfCDotnGrttP-NLaSgBB/VirtualBox-4.1.12-64.exe.html)  |
Share4Web.com (http://www.share4web.com/get/byq7Y5S8Cqk4wJVPOrTlE1ukW1pw6CVF/VirtualBox-
4.1.12-64.exe.html)
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Oracle представляет стратегию развития Java
Пол Крил

InfoWorld, США

Презентация, проведенная на сайте QCon, осветила планы компании в отношении поддержки
объектов, JVM и облака

Источник: "Открытые Ситемы", 19.03.2012, <http://www.osp.ru/news/articles/2012/12/13013910/>

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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Раздел 5. Статьи по современным технологиям
Oracle
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Раздел 5.1. Статьи отечественных авторов
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Автоматическое добавление секций

Саян Малакшинов
Промсвязьбанк, Москва

 

Источник:  Russian
Oracle User Group , <http://www.ruoug.org/library/10/index.html>

В  версии  11g  в  Oracle  появилась  несколько  новых  замечательных  схем
секционирования  -  например,  удобная  функциональность  интервального
секционирования  -  автоматического создания секций по мере выхода range
из  заданных границ.  В  версиях до  11g необходимо  периодически вручную
либо заранее добавлять  секции,  либо разбивать  секцию по умолчанию.  То
есть  постоянно необходимо отслеживать  состояние таких таблиц.  В данной
статье  я  поделюсь  своими  решениями  для  автоматизации  таких  задач
секционирования.

Сначала приведу пример для 11g:

create table res (1.

  res_id     number not null,2.

  res_date  date,3.

  hotel_id  number(3),4.

  guest_id  number5.

)6.

partition by range (res_id)7.

interval (100) store in (users)8.

(9.

  partition p1 values less than (101)10.

);11.

Этот скрипт создает секцию p1 для записей, значение столбца res_id которых находится в диапазоне 1-100. Когда
вставляются  записи со значением столбца res_id меньшим 101,  они помещаются  в  секцию  p1,  а  когда в  новой
записи значение  этого столбца равно  или больше 101,  сервер Oracle Database 11g создает  новую  секцию,  имя
которой  генерируется  системой.  Рассмотренные  ниже  решения  можно  применить  и  в  других  СУБД,
неподдерживающих автоматическое добавление секций

Решение для равномерно увеличивающегося ключа секционирования без пропусков

Создадим тестовую таблицу:

create table test_part(1.

id number not null,2.

name varchar2(100) not null,3.
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owner varchar2(100) not null,4.

type varchar2(100) not null,5.

created date not null,6.

constraint test_part_pk7.

primary key(id)8.

)9.

partition by range (id) (partition p1 values less than (10000));10.

Логично, что если в такой таблице не будет пропусков, то новые секции было бы желательно создавать до того как
ключ секционирования  приблизится  к  границе максимальной секции.  Сколько  у  нас  осталось  значений ключа  до
границы, мы легко можем определить согласно простой формуле: partition_size - (key-start_key_in_partition) , где
key  -  текущий  ключ  секционирования,  start_key_in_partition  -  первый  ключ,  который  попадает  в  эту  секцию,
partition_size  -  количество  ключей  в  секции,  а  %  -  операция  целочисленного  деления(div).  Обычно  такое
секционирование производится  на равные секции,  и с  учетом этого мы можем упростить  эту формулу до такой:
partition_size - key%partition_size.
Что  нам  это  дает:  зная  момент,  мы  можем создать  триггер,  который будет  добавлять  секции при наступлении
данного события. Создадим данный триггер:

create or replace trigger tr_test_part1.

 before insert on test_part 2.

 for each row3.

 when (mod(NEW.id,10000) = 6000)4.

declare5.

 l_part_name number;6.

 l_maxvalue number;7.

 l_exist     number;8.

 l_partition_exists exception;9.

 PRAGMA EXCEPTION_INIT(l_partition_exists, -14074);10.

PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;11.

begin12.

 l_part_name:=ceil(:NEW.ID/10000)+1;13.

 BEGIN14.

      execute  immediate  'alter  table  xtender.test_part  add  partition p'||l_part_name||'  values  less
than('||l_maxvalue||')';

15.

 EXCEPTION16.

    when l_partition_exists then null;17.

 END;18.

end tr_test_part;19.

Данный триггер с использованием автономных транзакций автоматически создает новую секцию с именем 'P'+номер
секции  размером  в  10000,  когда  ID  -  наш  ключ  секционирования  -  остается  4000  значений  до  границы
секции(10000-4000 = 6000, т.е. ID=6000,16000,26000, и тд.), но сначала проверяется не существует ли уже данная
секция(такое  может  произойти,  например,  при  повторном  добавлении  6000-й  записи,  или  ручном  добавлении
секции). Параметры секционирования - 10000 и 4000, вы должны подбирать исходя из вашей конкретной ситуации,
но следует  учесть,  что граница(4000 в  примере)  должна  быть  больше максимального количества одномоментно
добавляемых записей, т.к. иначе на момент транзакции вставки данных, транзакция не будет "знать" о новой секции,
т.к.  на  начало  транзакции ее  не  существовало,  поэтому  данные  вставлены  не  будут  с  жалобой об  отсутствии
сопоставления  секции  данному  ключу.  Этого  бы  можно  было  избежать  с  использованием  alter  table  split
default_partition , который я рассмотрю далее, но это скажется на времени выполнения.
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Кроме того, нужно учитывать что в случаях высокой нагрузки (большое кол-во insert/update) может заблокировать
добавление  секции,  и в  таком случае лучше пользоваться  представленным ниже  пакетом для  уведомлений или
назначении заданий на менее нагруженное время. Если же нагрузка средняя то, следует установить необходимое
значение в ddl_lock_timeout .

Проверим наш триггер, заполнив секцию:

insert into xtender.test_part select rownum, o.OBJECT_NAME, o.OWNER, o.OBJECT_TYPE, o.CREATED
from all_objects o where rownum<1000;

Кроме того,  в  случае использования сиквенсов,  которые из-за кэширования "шагают" не последовательно можно
изменить  триггер,  чтобы  он выполнялся  для  набора  значений с  4000 до  3900 записи с  конца  секции,  заменив
условие

when (mod(NEW.id,10000) = 6000)
на 
when (mod(NEW.id,10000) between 6000 and 6100)

и добавив проверку существования секции в all_tab_partitions.

Решение для прочих случаев

В случаях случаях,  когда  мы  указываем секцию  по  умолчанию,  мы  можем разделять  ее  тогда,  когда  туда  уже
попали записи, вопрос в том как это автоматически отслеживать.

В Data dictionary мы можем получить  информацию о всех секциях секционированных таблиц,  сделав  выборку из
dba_tab_partitions ,  в  которой partition_position  указывает порядок секции в  таблице,  а high_value  - параметры
секции.  Следовательно,  мы  можем  получить  имя  последней секции в  таблице  и сделать  выборку  из  нее  для
получения количества записей в ней.

После получения информации о таблицах, в которых началась запись в дефолтные секции, мы должны отправить
уведомление. Для этого мы можем использовать варианты:

если у вас настроена автоматическая отправка алертов на почту, то просто записать событие в alert.log;

просто написать процедуру для отправки писем с уведомлением.

Первый вариант реализуется с помощью процедуры dbms_system.ksdwrt , которая имеет два параметра:

первый (BINARY_INTEGER) - куда записывать, с возможными значениями:1 - в стандартный трейс-файл, 2 - в
alert.log, 3 - в оба;

и второй (varchar2) - собственно сама строка, которую пишем.

Пример:

exec dbms_system.ksdwrt(2, 'Test Alert Message');

Второй вариант - использовать пакет utl_mail  или более низкоуровневые - utl_smtp  или utl_tcp .

utl_mail  -  это более удобная  обертка для  utl_smtp ,  но для  ее использования  необходимо установить  параметр
smtp_out_server. Вы можете сделать это как только для сессии
"ALTER SESSION SET smtp_out_server = ..."  ,
так и для системы
"ALTER SYSTEM SET smtp_out_server = ..." .

Не удивляйтесь,  если вы не можете найти этот пакет у себя -  изначально он не включен,  и для его создания вы
должны выполнить два скрипта:

sqlplus sys/
SQL> @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlmail.sql
SQL> @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/prvtmail.plb
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Сведем все воедино в пакет pkg_partitions
Методы пакета:

function get_penultimate_maxvalue (p_table_owner varchar2, p_table_name varchar2) return varchar2;
Функция  принимает  в  качестве  параметров  владельца  и  имя  таблицы  и  возвращает  значение
условия(high_value) предпоследней секции. Данная информация может быть нужна, например, в случаях, где
последняя секция - секция c maxvalue параметром, и, соответственно, параметр предпоследней секции может
быть нужен для определения параметра для новой секции.

function get_maxvalued_partitions  return tables_props_array pipelined;
Функция возвращающая названия таблиц и их владельцев, у которых начала заполняться последняя секция.

Пример использования:

select1.

 p.*,2.

 sys.pkg_partitions.get_penultimate_maxvalue(p.table_owner,p.table_name) pre_maxvalue3.

from4.

 table(sys.pkg_partitions.get_maxvalued_partitions) p5.

function get_maxvalued_partitions_html  return varchar2;
Функция возвращает тоже самое, что и get_maxvalued_partitions, но в виде html-таблицы

procedure send_partitions_report (mail varchar2);
Процедура  отправки отчета  с  таблицами,  у  которых начала  заполняться  последняя  секция.  Единственный
параметр - адрес, кому отсылать.

Код пакета:

create or replace package body pkg_partitions is1.

/** Функция возвращающая параметр для предпоследней секции2.

* @param i_table_name Имя таблицы3.

* @return varchar24.

*/5.

 function get_penultimate_maxvalue(p_table_owner varchar2,p_table_name varchar2) return varchar2 is6.

     l_cursor    integer default dbms_sql.open_cursor;7.

     l_ignore    number;8.

     l_long_val varchar2(4000);9.

     l_long_len number;10.

     l_buflen    number := 4000;11.

     l_curpos    number := 0;12.

 begin13.

     dbms_sql.parse( l_cursor,14.

                     'select p.high_value15.

                     from all_tab_partitions p16.

                     where17.

                     p.table_owner like :o18.

                     and p.table_name like :x19.

                     and p.partition_position=20.
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                         (21.

                         select max(p1.partition_position)-122.

                         from all_tab_partitions p123.

                         where24.

                         p.table_owner like :o25.

                         and p1.table_name like :x26.

                         )'27.

                     ,28.

                     dbms_sql.native );29.

     dbms_sql.bind_variable( l_cursor, ':x', p_table_name );30.

     dbms_sql.bind_variable( l_cursor, ':o', p_table_owner );31.

 32.

     dbms_sql.define_column_long(l_cursor, 1);33.

     l_ignore := dbms_sql.execute(l_cursor);34.

35.

     if (dbms_sql.fetch_rows(l_cursor)>0)36.

     then37.

        dbms_sql.column_value_long(l_cursor, 1, l_buflen, l_curpos ,38.

                                  l_long_val, l_long_len );39.

     end if;40.

     dbms_sql.close_cursor(l_cursor);41.

     return l_long_val;42.

 end;43.

 44.

/**  Функция  возвращающая  названия  таблиц  и их владельцев,  у  которых начала  заполняться
последняя секция

45.

* @return46.

*     table_name varchar2(4000),47.

*     table_owner varchar2(4000),48.

*     partitions_count number,49.

*     partition_name varchar2(4000));50.

*/51.

 function get_maxvalued_partitions return tables_props_array pipelined is52.

     l_cursor    integer default dbms_sql.open_cursor;53.

     l_count     number;54.

     l_ignore    integer;55.

     l_data     table_props;56.

     cursor l_partitions is57.

        select58.

         pl.table_owner,59.

         pl.table_name,60.
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         count(1) cnt,61.

         max(pl.partition_name) keep(dense_rank last order by (pl.partition_position)) partition_name62.

        from dba_tab_partitions pl63.

        where pl.table_name not like 'BIN$%'64.

        group by pl.table_owner,pl.table_name65.

        having count(1)>1;66.

 BEGIN67.

     FOR part in l_partitions68.

        LOOP69.

         dbms_sql.parse( l_cursor,70.

                     'select count(1)71.

                     from '||part.table_owner||'.'||part.table_name72.

                     ||' partition('||part.partition_name||')'73.

                     ||' where rownum<2'74.

                     ,75.

                     dbms_sql.native );76.

         dbms_sql.define_column(l_cursor,1,l_count);77.

         l_ignore:=dbms_sql.execute_and_fetch(l_cursor);78.

         dbms_sql.column_value(l_cursor,1,l_count);79.

         if (l_count>0) then80.

            l_data.table_name:=part.table_name;81.

            l_data.table_owner:=part.table_owner;82.

            l_data.partitions_count:=part.cnt;83.

            l_data.partition_name:=part.partition_name;84.

            pipe row(l_data);85.

         end if;86.

        END LOOP;87.

 END;88.

 89.

/**  Функция  возвращающая  названия  таблиц  и их владельцев  в  виде  html,  у  которых начала
заполняться последняя секция

90.

* @return91.

*     table_name varchar2(4000),92.

*     table_owner varchar2(4000),93.

*     partitions_count number,94.

*     partition_name varchar2(4000));95.

*/96.

 function get_maxvalued_partitions_html return varchar2 is97.

     l_cursor    integer default dbms_sql.open_cursor;98.

     l_count     number;99.

     l_ignore    integer;100.
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     l_data     varchar2(4000);101.

     cursor l_partitions is102.

        select103.

         pl.table_owner,104.

         pl.table_name,105.

         count(1) cnt,106.

         max(pl.partition_name) keep(dense_rank last order by (pl.partition_position)) partition_name107.

        from dba_tab_partitions pl108.

        where pl.table_name not like 'BIN$%'109.

        group by pl.table_owner,pl.table_name110.

        having count(1)>1;111.

 BEGIN112.

     l_data:='<html><body><table border=1>'113.

            ||'<tr><th>Table name</th>'114.

            ||'<th>Table owner</th>'115.

            ||'<th>Partitions count</th>'116.

            ||'<th>Partition name</th>'117.

            ||'<th>Pre maxvalue</th>';118.

    119.

     FOR part in l_partitions120.

        LOOP121.

         dbms_sql.parse( l_cursor,122.

                     'select count(1)123.

                     from '||part.table_owner||'.'||part.table_name124.

                     ||' partition('||part.partition_name||')'125.

                     ||' where rownum<2'126.

                     ,127.

                     dbms_sql.native );128.

         dbms_sql.define_column(l_cursor,1,l_count);129.

         l_ignore:=dbms_sql.execute_and_fetch(l_cursor);130.

         dbms_sql.column_value(l_cursor,1,l_count);131.

         if (l_count>0) then132.

            l_data:=l_data||'<tr><td>'133.

                         ||part.table_name134.

                         ||'</td><td>'135.

                         ||part.table_owner136.

                         ||'</td><td>'137.

                         ||part.cnt138.

                         ||'</td><td>'139.

                         ||part.partition_name140.

                         ||'</td></tr>';141.
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         end if;142.

        END LOOP;143.

     l_data:=l_data||'</table></body></html>';144.

     return l_data;145.

 END;146.

/**147.

* Процедура отправки отчета с таблицами, у которых начала заполняться последняя секция148.

*/149.

 procedure send_partitions_report(mail varchar2)150.

    is151.

     msg_body varchar2(4000);152.

    BEGIN153.

     select pkg_partitions.get_maxvalued_partitions_html into msg_body from dual;154.

     --EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER SESSION SET smtp_out_server = ''our_mailserver''';155.

     utl_mail.send(156.

            sender => 'oracleDBA@dbdomain.com',157.

            recipients => mail,158.

            subject => 'Maxvalued partitions Report',159.

            message => msg_body,160.

            mime_type => 'text/html');161.

    END;162.

end pkg_partitions;163.

В  случае  же  автоматического  сбора  статистики  лучше  использовать  поле  num_rows  из
dba_tab_partitions. Сбор статистики можно будет включить добавлением задания с помощью dbms_job
с  dbms_stats.gather_table_stats.  Тогда  нужно  будет  убрать  запрос  количества  записей  в  секции  и
изменить запрос на:

select1.

         pl.table_owner,2.

         pl.table_name,3.

         count(1) cnt,4.

         max(pl.num_rows) keep(dense_rank last order by (pl.partition_position)) 
partition_rows,

5.

         max(pl.partition_name) keep(dense_rank last order by (pl.partition_position)) 
partition_name

6.

        from dba_tab_partitions pl7.

        where pl.table_name not like 'BIN$%'8.
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        group by pl.table_owner,pl.table_name9.

Полный код пакета для этого случая можно взять здесь (http://www.xt-r.com/2010/10/pkgpartitions.html)

Автоматическое выполнение

Осталось только настроить автоматическое выполнение. Сделаем это с помощью dbms_job.
Например, ежедневное автоматическое выполнение скрипта получения данных:

declare1.

 job binary_integer;2.

begin3.

 dbms_job.submit(4.

     job,5.

     'pkg_partitions.send_partitions_report(''dba@domain.ru'');',6.

     sysdate,7.

     'trunc(sysdate)+1');8.

 dbms_output.put_line(job);9.

end;10.
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Материализованные представления в Oracle
TimesTen 11g

Геннадий Сигалаев

 

Источник:  Oracle  СНГ,  <http://www.oracle.com/technetwork/ru/database/timesten
/materialized-view-in-timesten-485200-ru.html>

В  Oracle  TimesTen  существует
возможность  создания
материализованных
представлений.  Именно  про
данную  возможность  и  пойдет
речь  далее.  Согласно
документации,  в  TimesTen
существует  два  типа
материализованных
представлений:  синхронные
(Synchronous  materialized  view)  и
асинхронные  (Asynchronous
materialized view).

Синхронные материализованные
представления

Синхронные материализованные представления существовали
еще  в  версии 7.0.5.  Они находятся  постоянно  в  синхронном
состоянии  со  всеми  таблицами,  на  которые  они  ссылаются
(detail tables). Это может сказываться на производительности,
т.к.  транзакция,  меняющая  таблицу,  меняет  и  результат
материализованного  представления.  Рассмотрим  пример
создания синхронного материализованного представления.

Пример создания синхронного материализованного представления

Создадим пользователя и предоставим ему необходимые привилегии.

oracle@tt matview]$ ttisql db_bi

Copyright (c) 1996-2011, Oracle.  All rights reserved.
Type ? or "help" for help, type "exit" to quit ttIsql.

connect "DSN=db_bi";
Connection successful: DSN=db_bi;UID=oracle;DataStore=/u01/ap p/oracle/datastore/db_bi;
DatabaseCharacterSet=AL32UTF8;ConnectionCharacterSet=AL32UTF8 ;NLS_LENGTH_SEMANTICS=CHAR;
DRIVER=/u01/app/oracle/product/11.2.1/TimesTen/tt1121/lib/lib tten.so;PermSize=3000;TempSize=1500;
TypeMode=0;PLSQL_TIMEOUT=1000;CacheGridEnable=0;
(Default setting AutoCommit=1)
Command> CREATE USER oratt IDENTIFIED BY oracle;

User created.

Command> grant create session,create table to oratt;
Command> grant CREATE MATERIALIZED VIEW to oratt;
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Command>

Создадим таблицу и наполним ее данными. Таблица строится на основе представления ALL_SOURCE (т.к. строк в
представлении ALL_SOURCE мало, то я увеличиваю количество строк в 1000 раз).

[oracle@tt matview]$ ttisql "DSN=db_bi;UID=oratt;PWD=oracle;"

Copyright (c) 1996-2011, Oracle.  All rights reserved.
Type ? or "help" for help, type "exit" to quit ttIsql.

connect "DSN=db_bi;UID=oratt;PWD=oracle;";
Connection successful: DSN=db_bi;UID=oratt;DataStore=/u01/app /oracle/datastore/db_bi;
DatabaseCharacterSet=AL32UTF8;ConnectionCharacterSet=AL32UTF8 ;
NLS_LENGTH_SEMANTICS=CHAR;DRIVER=/u01/app/oracle/product/11.2 .1/TimesTen/tt1121/lib/libtten.so;
PermSize=3000;TempSize=1500;TypeMode=0;PLSQL_TIMEOUT=1000;Cac heGridEnable=0;
(Default setting AutoCommit=1)
Command> create table my_all_source as select * from all_sour ce;
7566 rows inserted.
Command> tables;
  ORATT.MY_ALL_SOURCE
1 table found.
Command> set autocommit 0;
Command> begin
       >   for i in 1 .. 1000 loop
       >     insert into my_all_source select * from all_sour ce;
       >     commit;
       >   end loop;
       > end;
       > /

PL/SQL procedure successfully completed.

Command> select count(*) from my_all_source;
< 7573566 >
1 row found.
Command>

Теперь  выполним запрос к данной таблице,  показывающий количество системных объектов и количество строк в
данном объекте.

Command> set autocommit 0;
Command> set timing 1;
Command> select name, count(*) from my_all_source group by na me;
< DBMS_LOCK, 172172 >
< DBMS_OUTPUT, 158158 >
< DBMS_PREPROCESSOR, 226226 >
< DBMS_RANDOM, 87087 >
< DBMS_SQL, 1675674 >
< DBMS_STANDARD, 31031 >
< DBMS_UTILITY, 816816 >
< PLITBLM, 115115 >
< STANDARD, 3310307 >
< TT_DB_VERSION, 36036 >
< UTL_IDENT, 17017 >
< UTL_RAW, 927927 >
12 rows found.
Execution time (SQLExecute + Fetch Loop) = 1.623664 seconds.

Как видно, запрос выполнился за 1.6 секунды.
Посмотрим план выполнения.

Command> set timing 0;
Command> set showplan 1;
Command> select name, count(*) from my_all_source group by na me;
Query Optimizer Plan:
  STEP:                1
  LEVEL:               2
  OPERATION:           TblLkSerialScan
  TBLNAME:             MY_ALL_SOURCE
  IXNAME:             
  INDEXED CONDITION:  
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  NOT INDEXED:       
 
  STEP:                2
  LEVEL:               1
  OPERATION:           GroupBy
  TBLNAME:            
  IXNAME:             
  INDEXED CONDITION:  
  NOT INDEXED:        

< DBMS_LOCK, 172172 >
< DBMS_OUTPUT, 158158 >
< DBMS_PREPROCESSOR, 226226 >
< DBMS_RANDOM, 87087 >
< DBMS_SQL, 1675674 >
< DBMS_STANDARD, 31031 >
< DBMS_UTILITY, 816816 >
< PLITBLM, 115115 >
< STANDARD, 3310307 >
< TT_DB_VERSION, 36036 >
< UTL_IDENT, 17017 >
< UTL_RAW, 927927 >
12 rows found. 

План представляет собой полное сканирование таблицы с последующей группировкой.
Для увеличения производительности данного запроса, создадим материализованное представление.

Command> CREATE MATERIALIZED VIEW my_all_source_aggr AS selec t name, count(*) 
count from my_all_source group by name;
12 rows materialized.
Command>

Теперь выполним запрос к данному представлению.

Command> set timing 1;
Command> select * from my_all_source_aggr;
< DBMS_LOCK, 172172 >
< DBMS_OUTPUT, 158158 >
< DBMS_PREPROCESSOR, 226226 >
< DBMS_RANDOM, 87087 >
< DBMS_SQL, 1675674 >
< DBMS_STANDARD, 31031 >
< DBMS_UTILITY, 816816 >
< PLITBLM, 115115 >
< STANDARD, 3310307 >
< TT_DB_VERSION, 36036 >
< UTL_IDENT, 17017 >
< UTL_RAW, 927927 >
12 rows found.
Execution time (SQLExecute + Fetch Loop) = 0.000108 seconds.

Следовательно, получили существенное увеличение производительности данного запроса.

Теперь  попробуем  вставить  строку  в  таблицу  my_all_source  и  посмотрим  на  результат  в  материализованном
представлении.

Command> insert into my_all_source (OWNER, NAME, TYPE,LINE,TE XT) values 
('GENA', 'TEST', 'TEST', 1 ,'TEST');
Command> commit;
Command> select * from my_all_source_aggr;
< DBMS_LOCK, 172172 >
< DBMS_OUTPUT, 158158 >
< DBMS_PREPROCESSOR, 226226 >
< DBMS_RANDOM, 87087 >
< DBMS_SQL, 1675674 >
< DBMS_STANDARD, 31031 >
< DBMS_UTILITY, 816816 >
< PLITBLM, 115115 >
< STANDARD, 3310307 >
< TT_DB_VERSION, 36036 >
< UTL_IDENT, 17017 >
< UTL_RAW, 927927 >
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< TEST, 1 >
13 rows found.
Command>

Видно,  что  при изменении таблицы  my_all_source  сразу  произошло  изменение  синхронного  материализованного
представления.

К  сожалению,  механизма,  аналигичного  QUERY_REWRITE  в  Oracle  Database,  в  TimesTen  нет,  поэтому,  для
улучшения производительности необходимо не только создать материализованное представление,  но и на уровне
приложения изменить доступ к данным.

Супер блокировки (super locks) при использовании синхронных материализованных
представлений

При работе с данным видом материализованных представлений,  могут возникнуть  супер блокировки.  Рассмотрим
пример.

Создадим таблицу и наполним ее данными.

Command> create table tab1 (id number not null, name varchar2 (50));
Command> desc tab1;

Table ORATT.TAB1:
  Columns:
    ID                              NUMBER NOT NULL
    NAME                            VARCHAR2 (50) NOT INLINE

1 table found.
(primary key columns are indicated with *)
Command> begin
       >   for i in 1 .. 1000 loop
       >     insert into tab1 select 1, 'test'||i from dual;
       >   end loop;
       >   for i in 1001 .. 2000 loop
       >     insert into tab1 select 2, 'test'||i from dual;
       >   end loop;
       > end;
       > /

PL/SQL procedure successfully completed.

Command> select count(*) from tab1;
< 2000 >
1 row found.
Command>

Создадим синхронное материализованное представление, агрегирующее записи таблицы tab1.

Command> CREATE MATERIALIZED VIEW tab1_mv as select id, count (*) count 
from tab1 group by id;
2 rows materialized.
Command> select * from  tab1_mv;
< 1, 1000 >
< 2, 1000 >
2 rows found.
Command>

Проверим отсутствие блокировок а базе данных.

[oracle@tt ~]$ ttXactAdmin db_bi
2011-07-26 05:23:47.996
/u01/app/oracle/datastore/db_bi
TimesTen Release 11.2.1.8.0

0 outstanding transactions found 

Теперь в двух сессиях попробуем изменить данные в таблице tab1.
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Сессия 1.

Command> set autocommit 0;
Command> update tab1 set id=1 where id=1 and name='test1000';
1 row updated.
Command>

Проверим наличие блокировок.

[oracle@tt ~]$ ttXactAdmin db_bi
2011-07-26 05:26:01.672
/u01/app/oracle/datastore/db_bi
TimesTen Release 11.2.1.8.0

Outstanding locks

PID     Context            TransID     TransStatus Resource  
ResourceID           Mode  SqlCmdID             Name

Program File Name: ttIsqlCmd

30285   0x1f4618b0            1.78     Active      Database  
0x01312d0001312d00   IX    0
                                                   EndScan   
BMUFVUAAAAKAAAAED1   U     3152599496           ORATT.TAB1_MV
                                                   Table     
718144               IXn   3152599496           ORATT.TAB1_MV
                                                   Row       
BMUFVUAAACNYwAAFD8   Xn    3152599496           ORATT.TAB1
                                                   Table     
718128               IXn   3152599496           ORATT.TAB1

1 outstanding transaction found

Наблюдаем эксклюзивную блокировку на строку в таблице tab1 (718128). Но, кроме этой блокировки, наблюдаем
также блокировку на материализованное представление TAB1_MV (718144).

Следовательно, попытаемся изменить данные в таблице tab1 из другой сессии.

Сессия 2.

Command> set autocommit 0;
Command> update tab1 set id=1 where id=1 and name='test900';

После этого Сессия 2 подвисла. Смотрим блокировки.

[oracle@tt ~]$ ttXactAdmin db_bi
2011-07-26 05:33:08.354
/u01/app/oracle/datastore/db_bi
TimesTen Release 11.2.1.8.0

Outstanding locks

PID     Context            TransID     TransStatus Resource  
ResourceID           Mode  SqlCmdID             Name

Program File Name: ttIsqlCmd

30285   0x1f4618b0            1.78     Active      Database 
0x01312d0001312d00   IX    0
                                                   EndScan   
BMUFVUAAAAKAAAAED1   U     3152599496           ORATT.TAB1_MV
                                                   Table     
718144               IXn   3152599496           ORATT.TAB1_MV
                                                   Row       
BMUFVUAAACNYwAAFD8   Xn    3152599496           ORATT.TAB1
                                                   Table     
718128               IXn   3152599496           ORATT.TAB1

Program File Name: ttIsqlCmd

30364   0x11a938b0            2.1      Active      Database  
0x01312d0001312d00   IX    0
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                                                   Row       
BMUFVUAAACPYwAAEAS   S     3151419904           ORATT.TAB1_MV
                                                   Row       
BMUFVUAAACPYwAADAS   S     3151419904           ORATT.TAB1_MV
                                                   Command   
3151419904           S     3151419904
                                                   Table     
718144               IXn   3151419904           ORATT.TAB1_MV
                                                   Row       
BMUFVUAAACNYwAABD2   Xn    3151419904           ORATT.TAB1
                                                   Table     
718128               IXn   3151419904           ORATT.TAB1

Awaiting locks

PID     Context            TransID     Resource  ResourceID           RMode 
RSqlCmdID            HolderTransID HMode HSqlCmdID            Name
30364   0x11a938b0            2.1      EndScan   BMUFVUAAAAKA AAAED1   U    
3151419904              1.78       U     3152599496           ORATT.TAB1_MV

2 outstanding transactions found

Видно, что транзакция ожидает блокировку на материализованное представление TAB1_MV, хотя данные менялись
совершенно в другой строке таблицы tab1. Ну и по истечению таймаута в сессии 2 получаем.

6003: Lock request denied because of time-out
Details: Tran 2.1 (pid 30364) wants U lock on end-table ORATT .TAB1_MV. But 
tran 1.78 (pid 30285) has it in U (request was U). Holder SQL  (update tab1 set 
id=1 where id=1 and name='test1000')
The command failed.

Как  видно  из  примера,  TimesTen блокирует  все  данные,  от  которых зависит  результат  выполнения  запроса,  на
котором  основано  материализованное  представление.  Особенно  сильно  это  проявляется  при  использовании
агрегирования и объединения таблиц (блокируются все сроки таблиц влияющих на результат). Таким образом, при
использовании сложных запросов  с  группировками и объединениями таблиц  при построении материализованных
представлений,  может  образоваться  огромное  количество  блокировок,  приводящих к  катострофическим потерям
производительности.  Поэтому  рекомендуется  не  строить  синхронные  материализованные  представления  с
использованием  сложных  запросов,  или,  если  необходимо  это  сделать,  использовать  асинхронные
материализованные представления с типом обновления COMPLETE, т.к.  они используют блокировки строк только
на момент своего обновления.

Асинхронные материализованные представления

Асинхронные материализованные представления (появились в версии 11.2), не изменяются сразу после изменения
detail таблиц, поэтому результаты выборки из материализованного представления могут отличаться от результатов
в  таблицах.  Пользователю предлагается самому решать,  когда синхронизировать  данные,  причем,  синхронизация
проводиться в своей транзакции, не в пользовательской.

Существует два метода обновления асинхронного материализованного представления:

FAST – выполняет инкрементальное обновление представления, с момента последнего изменения.

COMPLETE – выполняет полное обновление представление.

Для использования FAST обновления, необходимо создать журнал материализованного представления (materialized
view log).

Пример создания асинхронного материализованного представления

Воспользуемся уже созданной таблицей my_all_source.

Command> delete my_all_source where OWNER='GENA';
1 row deleted.
Command> commit;
Command> drop materialized view my_all_source_aggr;
Command> CREATE MATERIALIZED VIEW my_all_source_aggr
       > REFRESH
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       >   COMPLETE
       > AS select name, count(*) count from my_all_source gr oup by name;
12 rows materialized.
Command>
Command> select * from my_all_source_aggr;
< DBMS_LOCK, 172172 >
< DBMS_OUTPUT, 158158 >
< DBMS_PREPROCESSOR, 226226 >
< DBMS_RANDOM, 87087 >
< DBMS_SQL, 1675674 >
< DBMS_STANDARD, 31031 >
< DBMS_UTILITY, 816816 >
< PLITBLM, 115115 >
< STANDARD, 3310307 >
< TT_DB_VERSION, 36036 >
< UTL_IDENT, 17017 >
< UTL_RAW, 927927 >
12 rows found.
Command>

В  данном примере,  я  создал асинхронное  материализованное  представление  с  типом обновлением COMPLETE
(полное  обновление).  В  данном  случае,  обновление  материализованного  представления  необходимо  выполнять
вручную с помощью фразы REFRESH.

Вставим данные в таблицу my_all_source и проверим результаты материализованного представления.

Command> insert into my_all_source (OWNER, NAME, TYPE,LINE,TE XT) values ('GENA', 'TEST', 'TEST', 
1 ,'TEST');
1 row inserted.
Command> select * from my_all_source_aggr;
< DBMS_LOCK, 172172 >
< DBMS_OUTPUT, 158158 >
< DBMS_PREPROCESSOR, 226226 >
< DBMS_RANDOM, 87087 >
< DBMS_SQL, 1675674 >
< DBMS_STANDARD, 31031 >
< DBMS_UTILITY, 816816 >
< PLITBLM, 115115 >
< STANDARD, 3310307 >
< TT_DB_VERSION, 36036 >
< UTL_IDENT, 17017 >
< UTL_RAW, 927927 >
12 rows found.
Command>

Видно, что данные в представлении содержат устаревшую информацию. Обновим представление.

Command> refresh materialized view my_all_source_aggr;
Command> select * from my_all_source_aggr;
< TEST, 1 >
< DBMS_LOCK, 172172 >
< DBMS_OUTPUT, 158158 >
< DBMS_PREPROCESSOR, 226226 >
< DBMS_RANDOM, 87087 >
< DBMS_SQL, 1675674 >
< DBMS_STANDARD, 31031 >
< DBMS_UTILITY, 816816 >
< PLITBLM, 115115 >
< STANDARD, 3310307 >
< TT_DB_VERSION, 36036 >
< UTL_IDENT, 17017 >
< UTL_RAW, 927927 >
13 rows found.
Command>

В  данном случае,  произошло  полное  обновление  материализованного  представления  по  запросу.  Также,  можно
было указать интервал обновления материализованного представления. Например так:

Command> CREATE MATERIALIZED VIEW my_all_source_aggr
       > REFRESH
       >   COMPLETE
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       > NEXT SYSDATE + NUMTODSINTERVAL(1, 'HOUR')
       > AS select name, count(*) count from my_all_source gr oup by name;
13 rows materialized.
Command>

В данном случае, полное обновление материализованного представления будет происходить каждый час.

Также можно создать асинхронное материализованное представление обновляемое инкрементально (FAST).

Command> drop materialized view my_all_source_aggr;
Command> create materialized view log on my_all_source with r owid (name, owner);
Command> tables;
  ORATT.MVLGT$_718064
  ORATT.MVLOG$_718064
  ORATT.MY_ALL_SOURCE
3 tables found.
Command>
Command> desc my_all_source;

Table ORATT.MY_ALL_SOURCE:
  Columns:
    OWNER                           VARCHAR2 (30 BYTE) INLINE
    NAME                            VARCHAR2 (30 BYTE) INLINE
    TYPE                            VARCHAR2 (12 BYTE) INLINE  NOT NULL
    LINE                            TT_INTEGER NOT NULL
    TEXT                            VARCHAR2 (4000 BYTE) NOT INLINE
  Has a materialized view log

1 table found.
(primary key columns are indicated with *)
Command> CREATE MATERIALIZED VIEW my_all_source_aggr
       > REFRESH
       >   FAST
       > NEXT SYSDATE + NUMTODSINTERVAL(1, 'HOUR')
       > AS select rowid id, name from my_all_source where ow ner='GENA';
1 row materialized.
Command>

Существенным минусом данного вида материализованных представлений являются ограничения SQL при создания
представления (см. Ограничения при создании материализованных представлений).

Также,  в  данном виде  материализованных представлений можно  спользовать  третий вид  обновления.  Если при
создании мат.  представления не указывается NUMTODSINTERVAL после SYSDATE, это означает,  что обновление
будет происходить после каждой фиксации транзакции (commit) но в отдельной транзакции.

Пример:

Command> CREATE MATERIALIZED VIEW my_all_source_aggr
       > REFRESH
       >   FAST
       > NEXT SYSDATE
       > AS select rowid id, name from my_all_source where ow ner='GENA';
1 row materialized.
Command>

Ограничения при создании материализованных представлений

При  создании  материализованных  представлений  существуют  следующие  ограничения  на  SQL:  Все  колонки  в
условии GROUP BY должны быть включены в SelectList.
SUM и COUNT могут использоваться, но не в выражениях, включая AVG.
Следующие конструкции SELECT не могут быть использованы:

DISTINCT

FIRST

HAVING

ORDER BY
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UNION

UNION ALL

MINUS

INTERSECT

JOIN

Функции: USER, CURRENT_USER, SESSION_USER

Подзапросы

NEXTVAL и CURRVAL

Каждое выражение в SelectList должно иметь уникальное имя.
Возможны самообъединение таблиц (Self joins).
Для синхронных мат. представлений или асинхронных мат. представлений, которые используют полное обновление
(COMPLETE) , накладываются следующие ограничения в SELECT выражение:

Агрегированное представление должно содержать условие COUNT(*) в SelectList.

Можно делать внешнее объединение таблиц (OUTER JOINs)

Для асинхронных представлений, которые используют инкрементальное обновление (FAST) :

Агрегированные функции не поддерживаются.

Внешние объединения не поддерживаются.

SELECT должен включать ROWID или Первичный ключ для всех detail tables.

Заключение

Не  смотря  на  все  недостатки,  материализованные  представления  в  TimesTen являются  достаточно  мощным
инструментом разработчиков,  позволяющим решить  различные задачи.  Например,  компания ОСМП (бренд  Qiwi),
реализовала систему обнаружения мошенничества, как раз, с использованием материализованных представлений в
TimesTen.
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Облачные вычисления (Cloud Computing)
Источник:  Форум о СУБД Oracle, базы данных, запросы SQL (http://www.oracloid.ru),  <http://www.oracloid.ru
//index.php?t=1867>.
Автор статьи: admin

Западное и отечественное IT сообщество последние 2-3 года будоражат многочисленные слухи и сплетни об идее
Cloud Computing  (в переводе на русский «Облачные Вычисления»), которая призвана решить все существующие
проблемы и беды. Так что же представляют собой эти «Облачные Вычисления» и в чем их преимущества?

Допустим,  у  вас  есть  большие  идеи,  как  рационализировать
ваш бизнес и поднять продажи до потолка. Для осуществления
этой задачи вам понадобятся бизнес-приложения от Oracle или
Microsoft, которые стоят далеко не дешево, особенно на этапе
становления бизнеса. За каждой из этих программ кроется мир
сложностей,  для  каждой из них нужны дата-центры,  офисные
площади,  сервера  и  электропитание,  охлаждение  серверов,
вентиляция, сетевое оборудование и дисковые массивы, также
необходим  сложный  набор  различного  программного
обеспечения и команда инженеров для запуска и обслуживания
всего  этого.  Вам  понадобится  среда  для  разработки,
тестирования и запуска программ и обеспечения их безотказной
работы. А когда возникнет проблема со всем этим, вы звоните
в  службу технической поддержки,  они естественно не в  курсе
того,  что  происходит,  потому  что  у  них свои заботы.  Затем в
свет выходит новая версия ПО,  и если вы устанавливаете ее
неудачно,  вся  система  рушится.  Если  рассмотреть  это  на
примере одного сервера – это цветочки,  а спроецировать  это
на сотни серверов, завязанных в десятки сетей, то вам станет
понятно,  что  содержание  и обслуживание  бизнес-приложений
доступно  только  большим  компаниям  с  большим
профессиональным IT-подразделением.

Что же остается мелкому и среднему бизнесу? Ответ очевиден
– облачные вычисления!  Вместо  того,  чтобы обеспечивать
работу  бизнес-приложения  самостоятельно,  вы  просто
используете  их  из  центра  обработки  данных.  Вы  просто
подключаете  эту  готовую  услугу,  что  позволяет  вам  гораздо
быстрее запуститься и стоит гораздо дешевле.  Это как Gmail
по сравнению с Microsoft Exchange: для работы с Gmail вам не
нужны сервера и хранилища информации, не нужны системные

администраторы  для  сопровождения,  вам  не  нужно  устанавливать  обновления.  Когда  вы  используете  любую
программу в облаке, вы просто авторизуетесь, осуществляете настройку и просто пользуетесь этой программой –
вот в чем сила облачных вычислений. Эта модель настолько лучше, что полностью меняет наше представление о
программном обеспечении, причем не только по отношению к пользовательским программам, но и по отношению к
большим бизнес-приложениям.

Современный бизнес использует в облаках все типы бизнес-приложений,  в том числе и нетиповые.  Это позволяет
включиться в работу всего за несколько дней, что само по себе неслыханно для традиционных бизнес-приложений!
Это стоит намного дешевле, потому что вам не нужно платить за работу обслуживающего персонала, программы,
оборудование,  помещения,  а  главное  облачные  вычисления  более  масштабируемы,  надежны  и безопасны.  Все
указанные преимущества достигаются за счет того, что принцип облачных вычислений реализуется на архитектуре
Multi-tenancy,  которая  позволяет  не  использовать  для  каждого  бизнеса  свое  приложение,  а  использовать  одно
приложение для всех компаний, но при этом это приложение достаточно гибкое, чтобы обеспечить индивидуальные
потребности  каждой  из  компаний.  Применений  такой  архитектуры  делает  систему  эластичной  и  позволяет
обслуживать рост до тысяч пользователей или снижение до нескольких. Задачи обновления систем безопасности,
повышения производительности и добавления новых возможностей выполняются незаметно для  вас и полностью
автоматически.
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Другой отличительно  чертой облачных приложений является  принцип оплаты:  вам не  нужно  ничего  приобретать,
стоимость всех используемых вами приложений включается в стоимость вашей ежемесячной подписки, поэтому вы
платите только за то, что используете.

Облачные вычисления – это простая идея, которая оказывает колоссальное влияние на ваше время и финансы.
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Разработка и управление сервисами в частном
облаке
Источник:  Форум о СУБД Oracle, базы данных, запросы SQL (http://www.oracloid.ru),  <http://www.oracloid.ru
//index.php?t=1879>,
Автор статьи: admin

Начало здесь (./russia_cloud_computing.html).

Рассмотрим 5 основных условий существования «облачного» сервиса, которые должны быть удовлетворены:

Самообслуживание:  самостоятельно  администрирование  через  Web.  Приложение  должно  быть  полностью
самообслуживаемым.  Что означает,  что вы должны иметь  возможность  в  онлайн режиме разместить  заказ,
основанный на определенных временных параметрах, тарифе и количестве пользователей, без необходимости
оформления этого заказа по телефону, тратя на это какое-либо количество времени.

1.

Ценообразование: плата только за использование (или на основании подписки).2.

Прозрачность  и масштабируемость:  обновления  в  любое  время  (добавление  пользователей,  сервисов)  с
заранее  определенной и известной стоимостью.  Ценообразование  должны  быть  прозрачным  и понятным,
чтобы вы в  любой момент времени знали, во сколько вам обойдется обновление и какова будет стоимость
дальнейших обновлений.

3.

Общая инфраструктура: единичная копия программного обеспечения работает на сервере провайдера, и все
входят в одну и ту же копию.

4.

Самостоятельная  настройка:  построение специальных функциональных возможностей вдобавок  к  базовым,
которые соответствуют специфическим потребностям клиента.

5.

Сейчас  IT-директор  крупного  предприятия,  которое  рассматривает  возможность  использования  cloud computing,
смотрит на них совершенно под  другим углом,  нежели руководитель  малого или среднего бизнеса.  IT-директора 
сейчас видят 3 основных барьера для добавления cloud сервисов к своей IT-инфраструктуре:

Безопасность.1.

Доступность.2.

Производительность.3.

Четыре из пяти IT-директоров   скорее отдадут свои предпочтения выделенной среде и частному облаку,  которое
находится  под  их полным контролем.  Это автоматически делает  невозможным создание  общей инфраструктуры.
Что же такое Частный Cloud Computing ? Основное отличие «частного» облака от «публичного» заключается  в
том,  что  вместо  подписки  на  сервис  за  пределами  корпоративного  межсетевого  экрана,  вы  внедряете
автоматизированную систему,  полностью готовую к эксплуатации,  которая удовлетворяет большинству критериев
публичных cloud сервисов, тогда, как вы устанавливаете и содержите систему в вашей среде.

Рассмотрим  частный  cloud  computing  более  детально  на  примере  комплексной  полностью  переносимой  cloud
computing платформы для  предприятий,  которая  позволяет  разрабатывать,  развертывать  и управлять  частными
cloud сервисами. Схематически принцип работы платформы изображен на рисунке 1.
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Теперь  более детально рассмотрим компоненты cloud computing платформы.  Utility services платформа позволяет
клиентам,  департаментам,  пользователям  и  командам  заказывать  сервисы.  Платформа  получает  заказ,
развертывает  приложение  и  дополнительно  отслеживает  его  использование  с  тематическим  билингом  и
лицензированием.  Одним  словом,  платформа  автоматически поставляет  приложения  в  соответствии с  заказом
пользователя.

Платформа  для  разработки  приложений  представляет  из  себя  изолированную  среду  для  разработчиков  и
сотрудников  IT-департамента,  как  для  обслуживания  существующих  приложений  в  соответствии  с  бизнес
требованиями, так и для создания новых приложений, их публикации и дальнейшей подписки пользователей.

По мере того, как пользователи будут использовать приложения, находящиеся на выделенных сайтах, информация,
которую сайты контролируют и отслеживают, поступает обратно в Utility services платформу в целях осуществления
билинга и лицензирования.

Теперь более детально рассмотрим функциональность, доступную в Utility services платформе:

– Портал приложений, где пользователи могут выбрать и заказать приложения на основе настраиваемых тарифов,
выбора количества пользователей и времени использования приложения.

– Функционал для публикаций приложений, в котором разработчики могут легко разработать, построить, развернуть
и опубликовать приложение на торговой площадке.

– Система формирования  заказа позволяет автоматически развертывает сайт с приложениями на основе заказа
пользователя.

–  Utility  services  администрирование  представляет  из  себя  вэб  консоль  для  администраторов  для  удаления,
приостановления или отключения сайтов.

–  Система  управления  счетом  доступна  для  предоставления  клиентам  истории  их  заказов,  статистики
использования и билинга.

–  Также  есть  возможность  интеграции  билинга  с  ERP  системой  или  внутренними  билинговыми  системами
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предприятия.

– CRM и Служба поддержки обеспечивают комплекс предпродажных и послепродажных действий для обеспечения
более эффективной поддержки.

– Портал сообщества пользователей предоставляет пользователю инструменты для объединения пользователей,
их совместному общению и взаимодействию.

Теперь более детально рассмотрим функциональность, доступную в платформе для разработки приложений:

– Службы платформы позволяют разрабатывать, тестировать и развертывать приложения, а также осуществлять
их хостинг.

– Песочница позволяет проводить разработку и тестирование различных сайтов.

– Возможность моделировать базы данных и управлять приложениями.

–  Система  Workfollows  и  система  моделирования  в  режиме  реального  времени  позволяют  автоматизировать
ежедневную работу без программирования.

–  Настраиваемый  пользовательский  интерфейс  позволяет  способ  передачи  контента  и  визуальный  стиль
отображения информации на вэб страницах.

– Cloud логика представляет собой отдельную среду для разработки, программирования и тестирования кода.

– Администратора могут устанавливать права доступа к приложению при помощи предоставления прав доступа на
уровне объекта, свойства внутри объекта и даже самой записи.

Включая  частный  cloud  computing  в  свою  стратегию  IT-директора  могут  существенно  сократить  свои  риски  и
уровень затрат, при этом добившись более высокой динамичности и расширяемости.
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Материализованные представления, как
средство контроля целостности данных

Источник: сайт Хабрахабр, <http://habrahabr.ru/post/132727/>

Контроль  целостности  данных  —  одна  из  важнейших  функций  СУБД.  Чем
тщательнее  этот  контроль  организован,  тем проще  реализовывать  прикладную
логику, ведь чем больше ограничений контролируется базой данных, тем меньше
вариаций «а что,  если» следует предусмотреть  при реализации логики.  В то же
самое время контроль целостности оказывается достаточно удобно использовать
и  для  проверки  корректности  работы  прикладного  слоя.  Что-то  вроде
юнит-тестов. «Лишняя» проверка, порой может сослужить очень добрую службу.

Традиционный набор ограничений — ограничение первичного,  внешнего  ключей,  уникальности при использовании
нормализации  позволяет  удовлетворить  подавляющее  большинство  случаев  потребности  контроля.  Однако  в
случае,  когда  ограничение  оказывается  зависимым от  значений в  нескольких таблицах и строках,  этих средств
оказывается недостаточно. Такие ограничения приходится реализовывать триггерной логикой. И реализация далеко
не  всегда  оказывается  проста.  Разработчику  приходится  держать  в  уме  то,  что  модификация  данных  может
проводиться в конкурентной среде, потому необходимо самостоятельно заботиться о блокировании ресурсов, при
этом, еще и пытаясь избегать взаимных блокировок. Реализация ограничения строки может потребовать доступа к
другим строкам этой же таблицы, что, в свою очередь является ограничением платформы — Oracle не позволяет
обращаться к изменяемому в настоящее время(мутирующему) набору данных.

Но есть  и другой путь.  В некоторых случаях оказывается возможным использование ограничений,  наложенных на
материализованные  представления,  обновляемые  по факту  фиксации транзакций (fast  refresh on commit).  Такие
ограничения будут работать как отложенные (deferred) и не будут позволять зафиксировать транзакцию, если вдруг
целостность  данных  оказалась  нарушенной.  В  рамках  же  модифицирующей  транзакции  ограничения  могут
нарушаться.  С одной стороны это упрощает модификацию данных,  с другой,  мешает идентифицировать источник
ошибки. В этой статье я хотел бы привести пару простых примеров реализации таких ограничений.

Постановка задачи

Реализацию подхода я хотел бы показать  на вымышленном упрощенном примере.  Оказалось  достаточно сложно
подобрать такой пример, чтобы он был достаточно прост для восприятия, но при этом, чтобы применение подхода
было оправданным, не обессудьте если что вдруг получилось не так.

Пусть  мы  имеем  необходимость  учета  товара  в  разрезе  зоны  размещения.  Размещением  в  данном  случае
выступает магазин(S) или склад(W).

Зона — территория физическая или логическая каждого конкретного размещения. К примеру — торговый зал, или
же даже полки торгового зала, материальная комната, холодильник, зона утерянного товара. Каждое размещение
может иметь  более одной зоны каждого типа,  но одна зона каждого типа обязательно должна быть  помечена как
основная.  Она  будет  использоваться  по  умолчанию,  если зона  операции явно  не  определена.  Основная  зона
должна  быть  одна  и  только  одна  для  каждого  типа  зоны.  Это  будет  первый  вид  ограничения,  который  мы
попытаемся реализовать.

Второй тип ограничения — состав зон. В нашем примере ограничимся лишь заданием правил для трех типов зон:

Зона хранения (K) — зона в которой осуществляется хранение товара эта зона обязательна для склада, но
может быть определена и для магазина.

Зона торгового зала(S) — обязательна для магазина и не может быть определена для склада

Зона утерянного товара(L)  — логическая  зона,  на которую будет перемещаться  товар,  статус которого не
ясен, требует прояснения. Обязательна и для склада и для магазина
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Каждая запись о размещении может находиться в трех состояниях — черновик (W), активная (A), не активная (I).
Когда  запись  находится  в  состоянии  «Черновик»,  мы  даем  пользователю  наибольшую  свободу  действий  и
позволяем нарушать это ограничение.

Реализация

таблицы

create table location (
  loc number primary key
  ,loc_type varchar2(1 char) check (loc_type in ('S','W'))
  ,status varchar2(1 char) not null check (status in ('W','A' ,'I'))
  ,loc_desc varchar2(200 char)
);
create table zone(
  zone number primary key
  ,loc number references location(loc)
  ,is_pirmary varchar(1 char) not null check (is_pirmary in ( 'Y','N'))
  ,zone_type varchar2(1 char) not null 
  ,zone_desc varchar2(200 char)
);

insert into location values (1,'S','W',' Магазин 1 без ошибок');
insert into zone values (1,1,'Y','K',' Зона хранения магазина 1');
insert into zone values (2,1,'Y','S',' Торговый зал магазина 1');
insert into zone values (3,1,'Y','L',' Зона утерянного товара магазина 1');
commit;

Ограничение количества основных зон

Для  реализации  этого  ограничения  создадим  материализованное  представление,  которое  будет  производить
подсчет основных зон для каждого типа зоны размещения, и сверху на него наложим ограничение, контролирующее
строгое равенство единице рассчитанного значения. Для запросов, на основе которых строятся материализованные
представления  определен целый ряд  ограничений (http://download.oracle.com/docs/cd/E11882_01/server.112/e25554
/basicmv.htm#DWHSG8195),  который,  к  тому  еще  сильно  ужесточается  наложением  требований к обновлению 
методом fast (http://download.oracle.com/docs/cd/E11882_01/server.112/e25554/basicmv.htm#sthref237).  В  нашем
случае мы имеем аггрегирующее материализованное представление, а потому должны создать materialized view log
для  таблицы zone,  включающий rowid и новые значения,  список  полей которого должен включить  все значения,
которые могут повлиять на результат запроса

create materialized view log 
  on zone with rowid
               ,sequence
               (zone,loc,zone_type,is_primary) 
               including new values

Так же мы обязаны включить в результат, возвращаемый запросом значение «count(*)»

create materialized view mv$zoneloc_pimary$chk
  refresh fast on commit
as
select loc
       ,zone_type
       ,count(decode(is_primary,'Y',1)) primary_count 
       ,count(*) cnt
  from zone 
  group by loc,zone_type;

Здесь  следует  отметить:  для  того  чтобы  оценить,  может  ли материализованное  представление  построенное  по
запросу  использовать  для  обновления  метод  fast,  существует  процедура  dbms_mivew.explain_mview 
(http://download.oracle.com/docs/cd/E11882_01/server.112/e25554/basicmv.htm#DWHSG8219).  Крайне  желательно
использовать  ее  для  контроля  доступен ли для  представления  метод  обновления  fast.  К  примеру,  если бы  мы
забыли  указать  в  запросе  count(*),  материализованное  представление  с  успехом  бы  создалось  и  корректно
работало  при выполнении операции вставки.  Однако  при модификации,  удалении значение  primary_count  — не
пересчитывалось  бы,  что  нарушило  бы  логику  нашего  ограничения.  Однако  если мы  используем explain_mview,
оракл услужливо подскажет нам наш просчет.
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SQL> set serveroutput on
SQL> declare
  2    result SYS.ExplainMVArrayType;
  3  begin
  4    dbms_mview.explain_mview(mv => 'select loc
  5                                         ,zone_type
  6                                         ,count(decode(is_ primary,''Y'',1)) 

primary_counnt
  7                                         --,count(*) cnt
  8                                    from zone
  9                                    group by loc,zone_type '
 10                             ,msg_array => result
 11                            );
 12    for i in 1..result.count
 13    loop
 14      dbms_output.put(rpad(result(i).capability_name,30,' '));
 15      dbms_output.put(' '||result(i).POSSIBLE);
 16      dbms_output.put(' '||result(i).MSGTXT);
 17      dbms_output.put_line(null);
 18    end loop;
 19  end;
 20  /
 
PCT                            F 
REFRESH_COMPLETE               T 
REFRESH_FAST                   T 
REWRITE                        T 
PCT_TABLE                      F relation is not a partitione d table
REFRESH_FAST_AFTER_INSERT      T 
REFRESH_FAST_AFTER_ONETAB_DML  F COUNT(*) is not present in t he select list
REFRESH_FAST_AFTER_ANY_DML     F see the reason why REFRESH_F AST_AFTER_ONETAB_DML is 

disabled
REFRESH_FAST_PCT               F PCT is not possible on any o f the detail tables in the 

materialized view
REWRITE_FULL_TEXT_MATCH        T 
REWRITE_PARTIAL_TEXT_MATCH     T 
REWRITE_GENERAL                T 
REWRITE_PCT                    F general rewrite is not possi ble or PCT is not possible 

on any of the detail tables
PCT_TABLE_REWRITE              F relation is not a partitione d table
 
PL/SQL procedure successfully completed
 

Итак, материализованное представление создано, осталось только добавить ограничение

alter table mv$zoneloc_pimary$chk 
   add constraint zone_loc_primary$chk 
         check (primary_count=1) 
   deferrable initially deferred;

Прошу  обратить  внимание на то,  что ограничение создается  отложенным(deferred).  Дело  в  том,  что в  процессе
обновления  представления  ораклом,  на каком-то  промежуточном этапе,  может  оказаться  что  ограничение  будет
временно  нарушено.  Чтобы  избежать  таких  ложных  срабатываний,  лучше  устанавливать  такие  ограничения
заведомо отложенными.

Проверим работу этого ограничения

SQL> insert into location values (2,'S','W',' Магазин 2 нарушения ограниченя 
основной зоны ');

 1 row inserted
 SQL> commit;
 Commit complete

Попытаемся создать зону с типом, не имеющем отметки «основной».

SQL> insert into zone values (4,2,'N','S',' Основной торговый зал не определен');
1 row inserted
SQL> commit;

189



ORA-02091: transaction rolled back
ORA-02290: check constraint (ZTXN.ZONE_LOC_PRIMARY$CHK) viola ted

Попытаемся определить две основные зоны для размещения с одинаковым типом.

SQL> insert into zone values (5,2,'Y','L',' Первая основная зона утерянного товара');
1 row inserted
SQL> commit;
Commit complete
SQL> insert into zone values (6,2,'Y','L',' Вторая основная зона утерянного товара');
1 row inserted
SQL> commit;
ORA-02091: transaction rolled back
ORA-02290: check constraint (ZTXN.ZONE_LOC_PRIMARY$CHK) viola ted

Ограничение состава зон размещения

Это  ограничение  от  предыдущего  отличается  тем,  что  опирается  на  значения  не  одной таблицы,  а  двух.  Т.е.
одновременно необходимо удовлетворить требования метода обновления fast для представлений с соединениями 
(http://download.oracle.com/docs/cd/E11882_01/server.112/e25554/basicmv.htm#DWHSG8202)  и  аггрегирующих 
представлений (http://download.oracle.com/docs/cd/E11882_01/server.112/e25554/basicmv.htm#i1007028).  Но  это  не
возможно.  Мы не  можем одновременно  вывести в  результат  и rowid присоединенной строки и count(*).  По  этой
причине  придется  строить  каскад  материализованных представлений.  В  одном  будет  производится  соединение
наборов данных, в другом — аггрегация.

Для начала необходимо создать materialized veiw log для таблицы размещений. Для таблицы зон будет использован
ранее созданный лог.

create materialized view log 
  on location with rowid
                   ,sequence
                   (loc,loc_type,status) 
                   including new values;

Следом создаем join mivew. К сожалению ANSI синтаксис здесь оракл не воспринимает, испльзуем old-style join.

create materialized view mv$location$zone$join 
  refresh fast on commit
as
select l.loc
       ,l.loc_type
       ,z.zone
       ,z.zone_type
       ,l.rowid l_rowid
       ,z.rowid z_rowid
 from location l
      ,zone z 
 where z.loc(+) = l.loc
       and l.status in ('A','I')

Создаем materialized veiw log для join представления

create materialized view log 
  on mv$location$zone$join 
    with rowid
         ,sequence
         (loc,loc_type,zone_type) 
         including new values;

Создаем аггрегирующеее материализованное представление

create materialized view mv$location$zone$agg
  refresh fast on commit
as
select loc
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       ,loc_type
       ,count(decode(zone_type,'K',1)) K_cnt
       ,count(decode(zone_type,'S',1)) S_cnt
       ,count(decode(zone_type,'L',1)) L_cnt
       ,count(*) cnt
from mv$location$zone$join
group by loc,loc_type;

ну и сами ограничения

alter table mv$location$zone$agg 
  add constraint wh_zones_chk 
     check(loc_type != 'W' or K_cnt > 0 and S_cnt = 0 and L_c nt > 0) 
  deferrable initially deferred;
alter table mv$location$zone$agg 
  add constraint store_zones_chk 
     check(loc_type != 'S' or K_cnt >= 0 and S_cnt > 0 and L_ cnt > 0)
  deferrable initially deferred;

Проверим работу ограничений:

SQL> insert into location (loc,loc_type,status,loc_desc)
  2         values (3,'S','W',' Магазин 3 не определены обязательные зоны');
1 row inserted
SQL> commit;
Commit complete

Размещение успешно создано в статусе «Черновик». Попробуем активировать его:

SQL> update location set status = 'A' where loc = 3;
1 row updated
SQL> commit;
ORA-02091: transaction rolled back
ORA-02290: check constraint (ZTXN.STORE_ZONES_CHK) violated

Нет. Нельзя активировать размещение, если для него не определены необходимые для его типа зоны

SQL> insert into zone(zone,loc,is_primary,zone_type) values ( 7,3,'Y','S');
1 row inserted
SQL> insert into zone(zone,loc,is_primary,zone_type) values ( 8,3,'Y','L');
1 row inserted
SQL> update location set status = 'A' where loc = 3;
1 row updated
Commit complete

Заключение

Когда это использовать

В первую очередь тогда, когда связь на столько сложна, что высок риск что разработчик приложения сможет не все
учесть,  а  рассогласование  критично.  Я  впервые  такой  подход  использовал,  когда  проектировал  структуру,
закольцованную на себя же внешними ключами через семь таблиц. Причем эти таблицы ведутся разными бизнес-
подразделениями.  Это  ограничение  стоит  и по  сей день.  И  по  сей день  пользователи находят  лазейки,  шлют
скришноты когда это ограничение срабатывает, а воспроизвести, чтоб закрыть лазейку в прикладном модуле — не
удается, требуется стечение обстоятельств от нескольких пользователей.

Очень  удобно иметь  такие ограничения  на этапе тестирования,  старта,  стабилизации проектов,  когда не достает
доверия к корректности работы логики, а данные могут модифицироваться и мимо прикладного звена.

Когда это не использовать

Очевидно,  что  не  стоит  использовать  такой  подход  в  случаях,  когда  он  дает  заметную  просадку  по
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производительности.

В случае модификации,  уточнения схемы данных,  содержимое представлений может оказаться не достоверным и
потребует  полного  обновления.  Если  время  полного  обновления  материализованного  представления  может
поставить  под  угрозу  выполнение  регламента  технических  работ,  наверное,  тоже  не  стоит  использовать  такой
подход.
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Введение

При решении задачи хранения и обеспечения  доступа к историческим данным очень  часто возникает
задача  выгрузки  архивных  данных  на  резервный  носитель  (например,  на  магнитную  ленту)  с
возможностью  оперативного  восстановления  этой  информации  и  обеспечения  доступа  к  ней
пользователей.  Эта проблема наиболее актуальна для  хранилищ данных,  хотя  может применяться и
для обработки архивных данных OLTP-систем.

В  данной статье  описывается  способ  решения  этой проблемы  с  помощью  опции Partitioning  базы
данных Oracle Database.

Ниже  представлена  иллюстрация  данного  подхода,  который  включает  в  себя:  идентификацию
исторических данных,  их перемещение  во  временную  таблицу,  экспорт  и копирование  на  резервный
носитель.
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Рис.1 Иллюстрация подхода перемещения исторических данных

Первым шагом является определение секций, содержащих исторические данные. Исторические данные
–  это  данные  за  прошлые  периоды,  над  которыми  в  будущем  не  будут  проводиться  операции
изменения.  Затем  секции,  содержащие  исторические  данные,  перемещаются  в  заранее
подготовленную  временную  таблицу.  Следующим  шагом  производится  экспорт  метаданных  для
Transport  Table  Space (TTS).  В  заключении производится  перенос  файла  с  метаданными и файла
табличного пространства на резервный носитель.

Далее  будет  детально  рассматриваться  процесс  экспорта  и импорта  табличного  пространства  для
одного  раздела  секционированной  таблицы  CALLS  (информация  о  телефонных  звонках  клиентов)
схемы DWH.

SQL> CREATE TABLE DWH.CALLS (
  2    CALLS_ID                NUMBER (15)   NOT NULL,
  3    STRT_DT_KEY             DATE          NOT NULL,
  4    BSN_EV_TP_ID            NUMBER (5)    NOT NULL,
  5    STRT_TM                 DATE          NOT NULL,
  6    END_TM                  DATE          NOT NULL,
  7    CTY_FR                  NUMBER (15)   NOT NULL,
  8    CTY_TO                  NUMBER (15)   NOT NULL,
  9    A_NUM                   VARCHAR2 (20) NOT NULL,
 10    B_NUM                   VARCHAR2 (20) NOT NULL,
 11    PRICE_AMT               NUMBER (15,4) NOT NULL,
 12    CHG_AMT                 NUMBER (15,4) NOT NULL,
 13    CHG_CALL_DUR            NUMBER (15)   NOT NULL,
 14    CALL_DUR                NUMBER (15)   NOT NULL,
 15    IS_DEL_IND              NUMBER (1)    NOT NULL,
 16    UPD_DT                  DATE          NOT NULL,
 17    PPN_DT                  DATE          NOT NULL,
 18    SRC_STM_ID              NUMBER (5)    NOT NULL
 19  )
 20    TABLESPACE TBS_CALLS
 21    PARTITION BY RANGE (STRT_DT_KEY)
 22    SUBPARTITION BY LIST (BSN_EV_TP_ID)
 23    SUBPARTITION TEMPLATE (
 24      SUBPARTITION "SP_BSNEV1" values ( 1 ),
 25      SUBPARTITION "SP_BSNEV2" values ( 2 ),
 26      SUBPARTITION "SP_BSNEV3" values ( 3 ),
 27      SUBPARTITION "SP_BSNEV4" values ( 4 ),
 28      SUBPARTITION "SP_BSNEV5" values ( 5 ),
 29      SUBPARTITION "SP_BSNEV6" values ( 6 ),
 30      SUBPARTITION "SP_BSNEV7" values ( 7 ),
 31      SUBPARTITION "SP_BSNEV8" values ( 8 ),
 32      SUBPARTITION "SP_BSNEV9" values ( 9 ))
 33  (
 34    PARTITION P_0106 VALUES LESS THAN 
                     (TO_DATE('2006-02-01 00:00:00', 'SYYYY-M M-DD HH24:MI:SS', 
                     'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')) TABLESPACE  T BS_CALLS_0106_1,
 35    PARTITION P_0206 VALUES LESS THAN
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                      (TO_DATE('2006-03-01 00:00:00', 'SYYYY- MM-DD HH24:MI:SS', 
                     'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')) TABLESPACE  T BS_CALLS_0206_1,
 36    PARTITION P_0306 VALUES LESS THAN
                      (TO_DATE('2006-04-01 00:00:00', 'SYYYY- MM-DD HH24:MI:SS',
                      'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')) TABLESPACE  TBS_CALLS_0306_1,
 37    PARTITION P_MAXV VALUES LESS THAN (MAXVALUE) TABLESPAC E TBS_CALLS_PMAXV
 38  );
 
Table created

Описанный подход  был принят как основной для задач перемещение и восстановление исторических
данных хранилища корпоративной информации компании “ОАО Ростелеком”.

Определение исторических данных

Для  выявления  исторических  данных,  то  есть  тех  данных  которые  не  будут  больше  изменяться,
администратор  должен ежемесячно  проводить  мониторинг  их появления.  Перечень  данных,  которые
следует  признавать  историческими,  определяют  бизнес-требования.  Часто  правило  определения
исторических данных сводится к такому условию: историческими признаются те данные, срок хранения
которых превышает определенный лимит, например, 5 лет от текущего момента.

Для  автоматизации  выявления  исторических  данных  в  конкретной  таблице  фактов,  возможно
выполнение следующего запроса (обращение к словарю Oracle Database):

  select
    COUNT_DAY, TABLE_OWNER,  TABLE_NAME, PARTITION_NAME     
  from
    (select  
       TO_NUMBER(TO_DATE(TO_CHAR(SYSDATE, 'MM.YYYY'), 'MM.YYY Y') -
       TO_DATE(substr(t.partition_name, 3, 2)||'.20'||substr( t.partition_name, 5, 2), 
'MM.YYYY')) 
              AS COUNT_DAY,
       T.TABLE_OWNER, T.TABLE_NAME, T.PARTITION_NAME     
     from 
       all_tab_partitions t 
     )
  where
    COUNT_DAY > 1825 /* 5 лет в днях */;

Данный запрос вернет перечень разделов (см. поле PARTITION_NAME) по таблицам, данные в которых
являются  историческими (срок  хранения  превышает 5 лет).  Эти данные необходимо архивировать  и
перенести на резервный носитель.

Перемещение исторических данных

Для  перемещения  раздела  таблицы  с  историческими  данными  будет  использована  технология
перемещаемых  табличных  пространств  (Transportable  Tablespace).  Для  перемещения  табличных
пространств необходимо провести следующие действия:

Создать временную таблицу, в которую будут перемещены исторические данные1.

Переместить  во  временную  таблицу  исторические  данные  путем  смены  разделов  (exchange
partition).

2.

Убрать все логические и физические связи табличного пространства и раздела таблицы со всеми
объектами кроме временной таблицы.

3.

Сделать табличное пространство доступным только для чтения (read only).4.

Сделать  экспорт  метаданных табличного  пространства  раздела  с  историческими данными (для
успешного  выполнения  экспорта  и импорта  необходимо,  чтобы  пользователь,  из-под  которого
выполняются  данные  операции,  обладал  правами  exp_full_database  и  imp_full_database
соответственно).

5.

Скопировать  файл с  метаданными и файлы  данных табличного  пространства  с  историческими
данными в папку для переноса на резервный носитель.

6.

Сделать  архив,  включив  в  него:  файл  с  метаданными,  файлы  табличного  пространства,
дополнительный файл с описанием.

7.
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Удалить табличное пространство с историческими данными из БД.8.

Ниже  приведена  последовательность  действий  по  перемещению  исторических  данных  из  раздела
P_0106 таблицы CALLS.

Данные  раздела  P_0106 хранятся  в  табличном  пространстве  TBS_CALLS_0106_1,  которое  в  свою
очередь, состоит из двух файлов: TBS_CALLS_0106_1_001.dbf и TBS_CALLS_0106_1_002.dbf.

Ниже все скрипты будут выполняться из-под пользователя system.

    Создание временной таблицы

Создадим временную таблицу, в которую в последствии переместим раздел с историческими данными.

SQL> create table DWH.CALLS$EXP$P_0106
  2   TABLESPACE TBS_CALLS_0106_HIST
  3    PARTITION BY LIST ("BSN_EV_TP_ID")
  4        (
  5   PARTITION "SP_BSNEV1" values ( 1 ) TABLESPACE TBS_CALLS _0106_HIST,
  6   PARTITION "SP_BSNEV2" values ( 2 ) TABLESPACE TBS_CALLS _0106_HIST,
  7   PARTITION "SP_BSNEV3" values ( 3 ) TABLESPACE TBS_CALLS _0106_HIST,
  8   PARTITION "SP_BSNEV4" values ( 4 ) TABLESPACE TBS_CALLS _0106_HIST,
  9   PARTITION "SP_BSNEV5" values ( 5 ) TABLESPACE TBS_CALLS _0106_HIST,
 10   PARTITION "SP_BSNEV6" values ( 6 ) TABLESPACE TBS_CALLS _0106_HIST,
 11   PARTITION "SP_BSNEV7" values ( 7 ) TABLESPACE TBS_CALLS _0106_HIST,
 12   PARTITION "SP_BSNEV8" values ( 8 ) TABLESPACE TBS_CALLS _0106_HIST,
 13   PARTITION "SP_BSNEV9" values ( 9 ) TABLESPACE TBS_CALLS _0106_HIST
 14        )
 15        as select * from DWH.CALLS where 1=2;
 
Table created

    Перемещение данных во временную таблицу

Выполняем команду  смены раздела  (exchange paertition)  P_0106 (раздел с  историческими данными)
между таблицей CALLS и временной таблицей CALLS$EXP$P_0106.

SQL> alter table DWH.CALLS exchange partition P_0106 with tab le DWH.CALLS$EXP$P_0106 
without validation;
 
Table altered

    Удаление связей

Сделать  экспорт  метаданных табличного  пространства  можно  только  тогда,  когда  оно  не  связано с
другими объектами БД.

Для проверки наличия связей необходимо выполнить  следующие процедуру и запрос (их необходимо
выполнять из-под пользователя SYS):

SQL> conn sys/pass@DWH as sysdba
Connected to Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 1 0.2.0.4.0 
Connected as SYS
SQL>

SQL> EXECUTE DBMS_TTS.transport_set_check('TBS_CALLS_0106_1',  TRUE);
 
PL/SQL procedure successfully completed
 
SQL> SELECT * FROM TRANSPORT_SET_VIOLATIONS;
 
VIOLATIONS
------------------------------------------------------------- -------------------
Default Partition (Table) Tablespace TBS_CALLS for CALLS not contained in transp
Default Partition (Table) Tablespace TBS_CALLS_0106_HIST for CALLS$EXP$P_0106 no
Default Partition (Table) Tablespace TBS_CALLS_0106_HIST for CALLS$EXP$P_0106 no
Default Partition (Table) Tablespace TBS_CALLS_0106_HIST for CALLS$EXP$P_0106 no
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Default Partition (Table) Tablespace TBS_CALLS_0106_HIST for CALLS$EXP$P_0106 no
Default Partition (Table) Tablespace TBS_CALLS_0106_HIST for CALLS$EXP$P_0106 no
Default Partition (Table) Tablespace TBS_CALLS_0106_HIST for CALLS$EXP$P_0106 no
Default Partition (Table) Tablespace TBS_CALLS_0106_HIST for CALLS$EXP$P_0106 no
Default Partition (Table) Tablespace TBS_CALLS_0106_HIST for CALLS$EXP$P_0106 no
Default Partition (Table) Tablespace TBS_CALLS_0106_HIST for CALLS$EXP$P_0106 no
Default Composite Partition (Table) Tablespace TBS_CALLS_0106 _HIST for CALLS not
Default Composite Partition (Table) Tablespace TBS_CALLS_0106 _HIST for CALLS not
Default Composite Partition (Table) Tablespace TBS_CALLS_0106 _HIST for CALLS not
Default Composite Partition (Table) Tablespace TBS_CALLS_0106 _HIST for CALLS not
Default Composite Partition (Table) Tablespace TBS_CALLS_0106 _HIST for CALLS not
Default Composite Partition (Table) Tablespace TBS_CALLS_0106 _HIST for CALLS not
Default Composite Partition (Table) Tablespace TBS_CALLS_0106 _HIST for CALLS not
Default Composite Partition (Table) Tablespace TBS_CALLS_0106 _HIST for CALLS not
Default Composite Partition (Table) Tablespace TBS_CALLS_0106 _HIST for CALLS not
 
19 rows selected
 
SQL>

Если запрос к представлению TRANSPORT_SET_VIOLATIONS возвращает записи,  то это значит,  что
взаимосвязи  раздела  с  другими объектами БД  существуют.  Необходимо,  чтобы  запрос  к  данному
представлению  НЕ  возвращал строк.  Для  этого  необходимо  изменить  табличные  пространства  для
раздела  P_0106  таблицы  CALLS  –  переместить  раздел  в  табличное  пространство
TBS_CALLS_0106_HIST  и  переместить  метаданные  о  таблице  CALLS$EXP$P_0106  в  табличное
пространство TBS_CALLS_0106_1:

SQL> ALTER TABLE DWH.CALLS MODIFY default attributes FOR PART ITION P_0106
                       tablespace TBS_CALLS_0106_HIST;
 
Table altered
SQL> ALTER TABLE DWH.CALLS$EXP$P_0106 MODIFY default attribut es
                       tablespace TBS_CALLS_0106_1;
 
Table altered
 
SQL>

Выполним проверку наличия взаимосвязей повторно.

SQL> EXECUTE DBMS_TTS.transport_set_check('TBS_CALLS_0106_1',  TRUE);
 
PL/SQL procedure successfully completed
SQL> SELECT * FROM TRANSPORT_SET_VIOLATIONS;
 
VIOLATIONS
------------------------------------------------------------- -------------------
 
SQL>

В представлении TRANSPORT_SET_VIOLATIONS записи отсутствуют – взаимосвязей нет.

    Атрибут "только для чтения"

Сделать  экспорт  метаданных табличного  пространства  можно  только  тогда,  когда  оно  находится  в
режиме "только для  чтения".  Сделать  табличное пространство доступным только для  чтения  можно,
выполнив следующую команду:

SQL> ALTER TABLESPACE TBS_CALLS_0106_1 READ ONLY;
 
Tablespace altered
 
SQL>

    Экспорт табличного пространства

Произведем экспорт метаданных табличного пространства.  Для  этого будет использована технология
DataPump и, соответственно, утилита expdp.
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В командной строке необходимы выполнить команду экспорта (см. скрипт export.sh в архиве (../images
/scripts.zip)) в директорию определенною в переменной DATA_PUMP_DIR базы данных.

$ expdp system/pass@DWH DIRECTORY=DATA_PUMP_DIR DUMPFILE=TBS_CALLS_0106_1.DMP 
TRANSPORT_TABLESPACES=TBS_CALLS_0106_1  
TRANSPORT_FULL_CHECK=Y LOGFILE= TBS_CALLS_0106_1.lo g;

Export: Release 10.2.0.4.0 - 64bit Production on Fr iday, 17 April, 2009 
10:39:42

Copyright (c) 2003, 2005, Oracle.  All rights reser ved.

Connected to: Oracle Database 10g Enterprise Editio n Release 10.2.0.4.0 - 
64bit Production
With the Partitioning, Oracle Label Security, OLAP and Data Mining options
Starting "SYSTEM"."SYS_EXPORT_TRANSPORTABLE_02":  s ystem/********@DWH 
DIRECTORY=DATA_PUMP_DIR DUMPFILE=TBS_CALLS_0106_1.DMP 
TRANSPORT_TABLESPACES=TBS_CALLS_0106_1 
TRANSPORT_FULL_CHECK=Y LOGFILE= TBS_CALLS_0106_1.lo g
Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/PLUGTS_ BLK
Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/TABLE
Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/TABLE_S TATISTICS
Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/POST_IN STANCE/PLUGTS_BLK
Master table "SYSTEM"."SYS_EXPORT_TRANSPORTABLE_02"  successfully 
loaded/unloaded
*************************************************** ***************************
Dump file set for SYSTEM.SYS_EXPORT_TRANSPORTABLE_0 2 is:
  /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1/admin/DWH/dpd ump/TBS_CALLS_0106_1.DMP
Job "SYSTEM"."SYS_EXPORT_TRANSPORTABLE_02" successf ully completed at 10:40:11

$

Перейдем в директорию, которую определяет переменная DATA_PUMP_DIR.

$ cd /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1/admin/DWH/dpdump/
$

Просмотрим ее содержимое.

$ ls
TBS_CALLS_0106_1.DMP  TBS_CALLS_0106_1.log 
$

    Копирование файлов

Скопирем  файл  с  метаданными  TBS_CALLS_0106_1.DMP  и  файлы  данных  БД
TBS_CALLS_0106_1_001.dbf,  TBS_CALLS_0106_1_002.dbf  в  директорию  /backup
/DWH/TBS_CALLS_0106_1_HIST,  предназначенную  для  временного  хранения  архивов,  перед
переносом  на  резервный  носитель.  Предварительно  директорию  TBS_CALLS_0106_1_HIST
необходимо создать в /backup/DWH/.

$ cd /backup/DWH/
$ mkdir TBS_CALLS_0106_1_HIST
$ ls
TBS_CALLS_0106_1_HIST 
$
$
cp /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1/admin/DWH/dpdump/TBS_C ALLS_0106_1.DMP 
/backup/DWH/TBS_CALLS_0106_1_HIST/TBS_CALLS_0106_1.DMP
$
cp /wh/oracle/disk1/DWH/TBS_CALLS_0106_1_001.dbf 
/backup/DWH/TBS_CALLS_0106_1_HIST/TBS_CALLS_0106_1_001.dbf
$
cp /wh/oracle/disk0/DWH/TBS_CALLS_0106_1_002.dbf 
/backup/DWH/TBS_CALLS_0106_1_HIST/TBS_CALLS_0106_1_002.dbf
$
$ cd TBS_CALLS_0106_1_HIST/
$ ls
TBS_CALLS_0106_1.DMP      TBS_CALLS_0106_1_001.dbf       TBS_ CALLS_0106_1_002.dbf
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$

Рекомендуется  создать  текстовый  файл  /backup/DWH/TBS_CALLS_0106_1.txt,  в  котором  описать
месторасположение файлов  с данными экспортируемого табличного пространства.  И затем включить
данный текстовый файл в архив.

Для  создания  файла  с  описанием можно  выполнить  следующие  действия  (в  операционной системе
Unix):

- Создать файл: touch TBS_CALLS_0106_1.txt.
- Открыть файл на редактирование: cat > TBS_CALLS_0306_1.txt.
- Внести в файл текст.
- По окончанию редактирования файла нажать Cntr+D.

$ touch TBS_CALLS_0106_1.txt
$ cat > TTBS_CALLS_0106_1.txt
/wh/oracle/disk1/DWH/TBS_CALLS_0106_1_001.dbf
/wh/oracle/disk0/DWH/TBS_CALLS_0106_1_002.dbf
$

    Создание архива

Создадим архив с содержимым директории TBS_CDR_0306_1_HIST, используя утилиту tar. Этот архив,
впоследствии, и будет перемещен на резервный носитель.

$ cd backup/DWH/
$ tar -cf - TBS_CALLS_0106_1_HIST | gzip -c > TBS_CALLS_0106_ 1_HIST.tar.gz
$ ls
TBS_CALLS_0106_1_HIST           TBS_CALLS_0106_1_HIST.tar.gz
$

Архив создан. Теперь можно удалить исторические данные из таблицы БД.

    Удаление табличного пространства

Удалим табличное пространство TBS_CALLS_0106_1

SQL> drop tablespace TBS_CALLS_0106_1 including contents and datafiles;
 
Tablespace dropped
SQL>

Вместе  с  табличным  TBS_CALLS_0106_1  пространством  удалится  и  временная  таблица
CALLS$EXP$P_0106.

Для облегчения в дальнейшем процесса восстановления в таблице с данными (в нашем примере это
таблица CALLS) раздел, в котором были исторические данные, лучше оставить.

Восстановление исторических данных

Для восстановления исторических данных из архива необходимо провести следующие действия:

Скопировать  архив  с  историческими  данными  с  резервного  носителя  в  директорию  для
восстановления.

1.

Распаковать архив.2.

Скопировать файл с метаданными в папку для восстановления и файлов с данными в папку (или
папку) сервера БД, где они находились до проведения экспорта.

3.

Импорт исторических данных во временную таблицу.4.

Смена табличных пространств.5.

    Копирование и распаковка архива
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Скопируем архив с историческими данными с резервного носителя в директорию для восстановления.
В  нашем  примере  это  будет  директория  /backup/Restore.  Обычно  эту  функцию  выполняет
администратор системы резервного копирования.

Подключимся к серверу, на котором работает наша СУБД, под пользователем операционной системы
oracle, используя командную строку.

login as: oracle
Using keyboard-interactive authentication.
Password:

Извлечём файлы из архива.

$ cd /backup/Restore/
$ gunzip -c TBS_CALLS_0106_1_HIST.tar.gz | tar -xf -
$

    Копирование файлов

Скопирем файл с метаданными TBS_CALLS_0106_1.DMP в директорию /u01/app/oracle/product/10.2.0
/db_1/admin/DWH/dpdump/,
файл данных TBS_CALLS_0106_1_001.dbf в директорию /wh/oracle/disk1/DWH/;
файл данных TBS_CALLS_0106_1_002.dbf в директорию /wh/oracle/disk0/DWH/.

$ cp /bkup/Restore/TBS_CALLS_0106_1_HIST/TBS_CALLS_0106_1.DMP  
/u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1/admin/DWH/dpdump/TBS_CALL S_0106_1.DMP
$
$ cp /bkup/Restore/TBS_CALLS_0106_1_HIST/TBS_CALLS_0106_1_001 .dbf 
/wh/oracle/disk1/DWH/TBS_CALLS_0106_1_001.dbf
$
$ cp /bkup/Restore/TBS_CALLS_0106_1_HIST/TBS_CALLS_0106_1_002 .dbf 
/wh/oracle/disk0/DWH/TBS_CALLS_0106_1_002.dbf
$

    Импорт исторических данных

Выполним  команду  экспорта  метаданных  табличного  пространства  (см.  скрипт  import.sh в  архиве 
(../images/scripts.zip).) в директорию, определенную в переменной DATA_PUMP_DIR базы данных.

$ impdp system/pass@DWH DIRECTORY=DATA_PUMP_DIR DUMPFILE=TBS_CALLS_0106_1.DMP 
TRANSPORT_DATAFILES=/wh/oracle/disk1/DWH/TBS_CALLS_ 0106_1_001.dbf, 
/wh/oracle/disk0/DWH/TBS_CALLS_0106_1_002.dbf;

Import: Release 10.2.0.4.0 - 64bit Production on Fr iday, 17 April, 2009 
11:08:44

Copyright (c) 2003, 2005, Oracle.  All rights reser ved.

Connected to: Oracle Database 10g Enterprise Editio n Release 10.2.0.4.0 - 
64bit Production
With the Partitioning, Oracle Label Security, OLAP and Data Mining options
Master table "SYSTEM"."SYS_IMPORT_TRANSPORTABLE_01"  successfully 
loaded/unloaded
Starting "SYSTEM"."SYS_IMPORT_TRANSPORTABLE_01":  s ystem/********@DWH 
DIRECTORY=DATA_PUMP_DIR DUMPFILE=TBS_CALLS_0106_1.DMP 
TRANSPORT_DATAFILES=/wh/oracle/disk1/DWH/TBS_CALLS_ 0106_1_001.dbf, 
/wh/oracle/disk0/DWH/TBS_CALLS_0106_1_002.dbf
Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/PLUGTS_ BLK
Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/TABLE
Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/TABLE_S TATISTICS
Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/POST_IN STANCE/PLUGTS_BLK
Job "SYSTEM"."SYS_IMPORT_TRANSPORTABLE_01" successf ully completed at 11:08:51

$

После  окончания  импорта  метаданных  табличного  пространства  в  схеме  DWH  появится  таблица
CALLS$EXP$P_0106.
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    Смена табличных пространств

Осуществим смену (partition exchange) между таблицей CALLS$EXP$P_0106 и таблице CALLS.

SQL> alter table DWH.CALLS exchange partition P_0106 with tab le DWH.CALLS$EXP$P_0106 
without validation;
 
Table altered
 
SQL>

В случае, если это необходимо, можно изменить атрибут «только для чтения».

SQL> ALTER TABLESPACE TBS_CALLS_0106_1 READ WRITE;
 
Tablespace altered
 
SQL>

Заключение

База данных Oracle Database предоставляет гибкий механизм управления табличными пространствами
секционированных  таблиц,  что  позволяет  достаточно  просто  организовать  управление  архивными
данными, как в OLTP-системах, так и в хранилищах данных.

Полный архив скриптов можно загрузить по данной ссылке (../images/scripts.zip).
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К вопросу о защите персональных данных c
использованием СУБД Oracle

А.Л. Додохов
руководитель направления защиты баз данных ЗАО «Аладдин Р.Д.»

к.т.н. А.Г. Сабанов
заместитель генерального директора ЗАО «Аладдин Р.Д.»

Источник: статья предоставлена авторами, компания «Аладдин Р.Д.» (http://www.aladdin-rd.ru/)

Рассмотрена задача возможности применения СУБД Oracle для хранения и обработки персональных данных.
Разработан метод шифрования конфиденциальной информации в соответствии с ГОСТ 28147-89.

Введение

В  настоящее  время  в  связи  с  вступлением  в  силу  Федерального
закона  от  25  июля  2011г.  №261-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный  закон  №152-ФЗ  «О  персональных  данных»  вопросу
разработки  практических  методов  защиты  персональных  данных
(ПДн) уделяется повышенное внимание.

Как  известно,  самые  большие  базы  данных,  содержащие
персональные  данные  (ПДн),  используют  промышленные
масштабируемые СУБД. Одной из самых распространенных в России
является СУБД Oracle. Как показано в работе [1], эта СУБД имеет в
настоящее время самые развитые встроенные сервисы безопасности
в  сравнении  с  другими  СУБД,  однако  встроенные  средства
шифрования  не  удовлетворяют  требованиям  российского
законодательства  и  для  защиты  ПДн  необходима  разработка
наложенных  средств  в  соответствии  с  ГОСТ  –  28147-89,  глубоко
интегрированных с безопасными сервисами,  заложенными вендором.
Как известно,  разработка таких решений является сложной задачей,
поскольку  к  ним  одновременно  предъявляются  повышенные  и
противоречащие  друг  другу  требования  как  по  производительности,
так  и по безопасности – для  задачи шифрования  бах данных давно
известна зависимость: чем лучше зашифрованы данные, тем больше
падает производительность вычислений с данными.

В данной работе  приводится  метод  построения  решения  по  защите
персональных  данных  на  платформе  Oracle  в  соответствии  с
требованиями  российского  законодательства,  который  позволяет
рассчитывать на его широкое практическое применение.

Постановка задачи

Одно из  самых уязвимых мест при передаче,  обработке и хранении
персональных данных – это непосредственно базы данных (БД), где содержатся ПДн. Для БД известны следующие
основные функции защиты информации:

защита доступа – доступ к данным пользователь  получает только при успешном прохождении им процедур
идентификации и аутентификации;

разграничение  доступа  —  каждый  пользователь,  включая  администратора,  имеет  доступ  только  к
необходимой ему согласно занимаемой должности информации;

шифрование данных — шифровать необходимо как передаваемые в сети данные для защиты от перехвата,
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так  и  данные,  записываемые  на  носитель,  для  защиты  от  кражи  носителя  и  несанкционированного
просмотра/изменения нештатными средствами системы управления БД (СУБД);

аудит доступа к данным — действия с критичными данными должны протоколироваться. Доступ к журналу не
должны иметь пользователи, на которых он ведется.

Задачу  данной  работы  можно  сформулировать  следующим  образом:  необходима  разработка  средства
криптографической  защиты  конфиденциальной  информации (не  составляющей  государственную  тайну),  при  ее
хранении в логической структуре реляционных таблиц на серверах баз данных. В качестве операционной среды для
работы  серверных компонентов  рассматривается  окружение  сервера  баз  данных Oracle версий 9i,  10g,  11g.  В
качестве  операционной  среды  для  работы  клиентских  компонентов,  как  правило,  используется  операционная
система Windows XP и выше.

Главным требованием к  разрабатываемому  решению является  возможность  его использования  в  существующих
прикладных задачах без их существенной переделки.

Кроме этого, основными бизнес-задачами обеспечения безопасности при построении решения являются:

разделение  доступа  и персонификация  действий пользователей,  это  требование  вытекает  из  требований
закона [2] и рекомендаций [3];

защита от администраторов  СУБД  и сетевого администратора,  что объясняется  тем,  что,  как правило,  все
крупные утечки из баз данных производятся злоумышленниками, получившими права администратора;

прозрачность решения для существующих и разрабатываемых приложений;

возможность предоставления защищенного удаленного доступа.

Основные рассматриваемые роли:

администратор безопасности;

администратор;

привилегированный пользователь;

пользователь;

гость.

Архитектура предлагаемого решения

В основе предлагаемого решения лежит классическая клиент-серверная архитектура. Основные криптографические
преобразования производятся на стороне сервера.

В процессе разработки метода предложенное в  итоге решение получило название «средство  криптографической
защиты информации (СКЗИ) «Крипто БД». Схема реализации решения представлена на рис.1.

СКЗИ  "Крипто  БД"  является  наложенным  средством  защиты,  реализованным  с  использованием  только
документированных возможностей, предоставляемых СУБД Oracle. Криптографическое ядро СКЗИ реализовано на
языке PL/SQL и Java, также штатно поддерживаемым сервером БД.
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Рис. 1. Схема реализации СКЗИ «Крипто БД»

Основные компоненты СКЗИ «Крипто БД»:

библиотеки, реализующие алгоритмы шифрования;

библиотеки работы с ключами шифрования;

сервис вычисления ключей шифрования;

библиотеки работы с репозиторием;

библиотеки и утилиты для управления ключами шифрования;

библиотеки и утилиты для зашифрования и расшифрования.

Архитектура  СКЗИ  «Крипто  БД»  реализует  хранение  ключевой  информации  таким  образом,  что  среда
функционирования  криптосредства  (СФК)  не  имеет  к  этой информации непосредственного  доступа.  Ни один из
компонентов СКЗИ «Крипто БД» не передаёт другому компоненту ни ключи шифрования в явном виде, ни адреса
этих объектов. Вместо этого используются идентификаторы соответствующих ключей, не содержащие их адреса.

Применение СКЗИ «Крипто БД»

СКЗИ «Крипто БД» предназначено для использования в существующем и во вновь разрабатываемом прикладном
программном обеспечении.

Взаимодействие приложения и серверного компонента "Крипто БД"

Общая  схема  работы  приложения,  которое  использует  зашифрованные  с  помощью  СКЗИ  "Крипто  БД"  данные,
приведена на рис.2.
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Рис. 2. Схема работы приложения с зашифрованными данными средствами СКЗИ «Крипто БД»

После  успешной аутентификации и авторизации пользователя  приложения,  на  сервере  БД  создаётся  процесс  в
памяти (сеанс пользователя БД), который обеспечивает взаимодействие приложение клиента - сервер БД. В этот
момент компонент клиента "Крипто БД" (рис.1) выполняет следующие действия (нумерация в соответствии с рис.2):

Получение зашифрованных ключей шифрования данных (КШД):1.

определяется  факт подключения  смарт-карт или USB-ключей (далее по тексту -  смарт-карты) к
АРМ пользователя;

читается список сертификатов на подключенных смарт-картах;

извлекаются  зашифрованные  КШД  из  репозитория  "Крипто  БД"  (см.рис.1)  с  использованием в
качестве идентификатора пользователя его сертификата;

каждый  КШД  передаётся  вместе  с  открытым  ключом  сервера  БД  и  случайным  числом
(вырабатывается  сервисом  вычисления  ключей  (см.рис.1),  которые  также  зашифрованы
открытым ключом соответствующего сертификата пользователя;

Расшифрование КШД:2.

полученные  зашифрованные  значения  КШД,  открытый  ключ  сервера  и  случайное  число
расшифровывается  компонентом  клиента  с  использованием  стандартного  интерфейса,
реализованного  соответствующим  поставщиком  криптографии,  установленном  на  АРМ
пользователя  (см.рис.1).  На  данном  этапе  производится  дополнительная  авторизация
пользователя (ввод PIN-кода смарт-карты) для получения доступа к закрытому ключу;

Зашифрование КШД на отрытом ключе сервера:3.

непосредственно после расшифрования КШД, открытого ключа сервера, случайного числа, КШД
зашифровывается  на  открытом  ключе  сервера  БД.  Полученное  значение  и  расшифрованное
случайное число передаётся сервису вычисления ключей (см.рис.1);

сервис  вычисления  ключей  идентифицирует  сеанс  обмена  ключами  ,  используя  полученное
значение  случайного  числа.  Далее,  расшифровывается  закрытым  ключом  сервиса  КШД
расшифровывается и кэшируется в сеансе пользователя.

Работа с зашифрованными данными:4.

чтение и запись зашифрованных данных производится через слой промежуточных представлений,
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которые  реализуют  вызовы  API  "Крипто  БД.  Промежуточные  представления,  автоматически
создаются "Крипто БД" в момент первичного зашифрования таблиц.

Основные характеристики СКЗИ «Крипто БД»

Размеры ключей.

Размеры ключей для защиты ключей шифрования:

закрытый ключ — 256 бит;

открытый ключ — 512 бит (ГОСТ Р 34.10-2001);

Размеры ключей шифрования — 256 бит.

Реализованные алгоритмы криптографического преобразования

Реализован алгоритм криптографического преобразования, соответствующий ГОСТ 28147-89, в режимах:

режим простой замены (ECB);

режим гаммирования (OFM);

режим гаммирования с обратной связью (CFB);

режим сцепления блоков (CBC);

режим простой замены c диверсификацией ключа шифрования (ECB-UKM);

режим гаммирования c диверсификацией ключа шифрования (OFB-UKM);

режим гаммирования с обратной связью c диверсификацией ключа шифрования (CFB-UKM);

режим сцепления блоков c диверсификацией ключа шифрования (CBC-UKM)

режим простой замены с выработкой имитовставки (ECB-MAC);

режим гаммирования с выработкой имитовставки (Counter mode-MAC);

режим гаммирования с обратной связью и выработкой имитовставки (CFB-MAC);

режим сцепления блоков с выработкой имитовставки (CBC-MAC);

режим простой замены с диверсификацией ключа шифрования и выработкой имитовставки (ECB-MAC-UKM);

режим гаммирования с диверсификацией ключа шифрования и выработкой имитовставки (OFB-MAC-UKM);

режим гаммирования с обратной связью, с диверсификацией ключа шифрования и выработкой имитовставки
(CFB-MAC-UKM);

режим  сцепления  блоков  с  диверсификацией  ключа  шифрования  и  выработкой  имитовставки
(CBC-MAC-UKM).

Совместимость предлагаемого решения с программным обеспечением других разработчиков

СКЗИ  «Крипто  БД»  совместимо  с  ПО,  в  котором  реализованы  российские  криптографические  алгоритмы,
поддержка  сертификатов  открытых  ключей X.509  и защищённый обмен  сообщениями (CMS)  в  соответствии с
документами RFC 4357, 4490 и 4491.

Архитектура предлагаемого решения,  применение в  нем только промышленных решений,  открытых стандартов  и
рекомендаций, а также выполненные пилотные проекты в ряде государственных структур позволяют предполагать,
что  в  более  80%  случаев  интеграция  данного  решения  с  ПО  сторонних  разработчиков  будет  проходить  в
«прозрачном» режиме,  т.е.  не  потребует  доработок  программного  обеспечения  при внедрении в  существующие
информационные системы.

Заключение

Встроенные  в  СУБД  Oracle  алгоритмы  криптографии,  применяемой  для  защиты  данных,  ключей шифрования,
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контроля  целостности  не  соответствуют  требованиям  законодательства  РФ.  Встраивание  внешних
криптоалгоритмов  разработчиками  Oracle  не  предусмотрено.  Для  применения  СУБД  Oracle  для  защиты
персональных  данных  разработан  метод  наложенных  средств  шифрования,  использующий  алгоритмы  ГОСТ
28147-89.  Данный  метод  может  быть  использован  для  защиты  конфиденциальных  данных,  в  частности,
персональных данных.  Предложенное  решение  в  виде  СКЗИ  «Крипто  БД»  успешно  прошло  сертификацию  по
требованиям  ФСБ  России  к  СКЗИ  класса  КС1(исполнение  1)  и  КС2  (исполнение  2).  Согласно  полученному
сертификату  соответствия  СФ/124-1569  данное  СКЗИ  может  использоваться  для  криптографической  защиты
информации, не составляющей государственную тайну, хранящейся в таблицах баз данных под управлением СУБД
Oracle.
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Новые возможности Oracle Enterprise Manager
12c Cloud Control.   Часть 1.

(Oracle Enterprise Manager 12c Cloud Control - New Features Part One By Karen Reliford)

Карэн Релифорд

 

 

 

Источник:  сайт  «Database  Journal»,  23  апреля  2012,  <http://www.databasejournal.com/features/oracle/oracle-
enterprise-manager-12c-cloud-control-new-features-part-one.html>

Несмотря  на  то,  а  может  быть  и благодаря  тому,  что  семейство  продуктов  Oracle
продолжает  расширяться  и  развиваться,  управление  и  обслуживание  продолжают
оставаться большой и тяжелой работой для администраторов.  С давних дней релиза
9i,  когда Oracle впервые  внедрил автономный java-базированный инструмент  (Oracle
Enterprise  Manager),  Oracle  все  время  был  сфокусирован  на  создании  надежного
средства,  чтобы  помочь  администраторам  в  их  всё  более  и  более  сложной  и
напряженной работе по сохранению в  вышине их "мира" Oracle. В релизе Oracle 10g
они  освоили  Enterprise  Manager  Grid  Control,  централизованный  инструмент,  при
помощи которого можно стало управлять не только объектами Oracle, но и продуктами
третьих сторон.  Этот продукт был существенно усовершенствован в  релизе 11g Grid
Control, особенно в плане функциональности. Поскольку Oracle продолжает добавлять
все  большую  функциональность  и инструментальность  в  этот  web-ориентированный
механизм  управления  для  базами  данных  DBA,  он  быстро  становится  наиболее
предпочтительным средством управления для DBA (администраторов баз данных).

Новейший выпуск  Oracle Enterprise Manager — это EM 12c Cloud Control .  Управление  Облаком (Cloud Control)
включает множество новых возможностей и содержит видимо-невидимо очень интересной новой функциональности.
Настолько  много,  что  просто  невозможно  рассказать  о  всех  существенных  усовершенствования  в  одной
единственной статье.

Oracle  сфокусировал  внимание  на  десять  ключевых  областей  и  внедрил  новую  функциональность  и  новые
возможности в каждую из них. Вот эти десять ключевых областей:

  1) Инфраструктура или структура, лежащая в основе управления облаком (Cloud Control)
  2) Контроль и управление облаком
  3) Планирование мощности
  4) Управление системами Exadata/Exalogic
  5) Управление конфигурацией
  6) Обеспечение/Патчирование, Управление Приложениями
  7) Управление базой данных
  8) Управление Fusion Middleware
  9) Управление средним уровнем (Middleware) и
10) Управление Качеством Приложений .. мм-да-а-а..., вот это список!

В этой статье я собираюсь сосредоточиться на первом из этих пунктов, посмотреть на изменения инфраструктуры
внутри Cloud Control. В нескольких следующих статьях я расскажу о нескольких других ключевых направлениях и
поделюсь моими любимыми новыми возможностями и/или новой функциональностью в каждом из них.

Новые возможности инфраструктуры и структуры EM 12c Cloud Control
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Давайте начнем с изменений основной инфраструктуры EM 12c Cloud Control. Ниже приводится простая диаграмма
ключевых элементов.

Инфраструктура Cloud Control

По существу, как его предшественник, Grid Control, EM 12c Cloud исполняет четыре ключевых роли. Во-первых, это
репозиторий управления  — Oracle Management  Repository (OMR), где хранятся  все данные/метаданные для  EM
12c Cloud Control.

Во-вторых,  имеет место сервис управления  — Oracle Management Service (OMS). По существу OMS состоит из
набора J2EE-приложений, которые запускаются на Oracle WebLogic Server.

В-третьих, у нас есть управленческие агенты — Oracle Management Agents (теперь с плагином) на каждом из наших
управляемых хостов.

В-четвертых, непосредственно реализован web-интерфейс, консоль — Cloud Control Console.

Давайте посмотрим, что и как изменено в каждой из этих областей....

OMR

OMR – это фактически набор из приблизительно 4000 объектов, принадлежавших аккаунту SYSMAN в базе данных,
но  теперь  они  хранятся  в  трех  различных  табличных  пространствах  (ранее  использовались  два  табличных
пространства). Это — табличные пространства MGMT_ECM_DEPOT_TS, MGMT_TABLESPACE и MGMT_AD4J_TS.
Кроме  того,  когда  инсталлируется  устанавливая  Cloud  Control  база  данных  должна  уже  существовать  (это
фактически произошло в 11gR2).

Между  прочим,  если вы  создали базу  данных,  используя  механизм DBCA с  опцией Database Control,  то  перед
инсталляцией EM 12c Cloud Control вы должны воспользоваться конфигурационной утилитой-ассистентом (emca —
enterprise manager configuration assistant), чтобы удалить из базы данных существовавший до инсталляции EM 12c
репозиторий.  Приведем  основной  синтаксис  команды  emca,  чтобы  удалить  опцию  Database  Control  и  её
репозиторные объекты.

$ORACLE_HOME/bin/emca -deconfig dbcontrol -repos drop \
SYS_PWD  SYSMAN_PWD 

Кроме того,  база данных должна на 100 % отдана OMR, и не разделять  себя даже для репозитория RMAN. Это
обеспечивает сочетание производительности, текущего обслуживания и патчирования, а также того обстоятельства,
что база данных для Cloud Control теперь получает ограниченную лицензию, которая может только использоваться
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для OMR.

Также Cloud Control обладает новой возможностью инсталляции, которая реализуется утилитой командной строки,
называемой emprereqkit  (EM Prerequisite  Utility  Kit  ),  которая  взаимодействует  с  той базой данных,  которую  вы
намереваетесь  использовать,  как место размещения OMR. Эта утилита выдает рекомендации по настройке (или
даже изменению) конфигурации базы данных, чтобы гарантировать требуемые для OMR характеристики.

OMS

В предыдущих версиях при инсталляции дополнительных OMS требовалось,  чтобы уже  был установлен сервер
Oracle WebLogic Server. Теперь в EM 12c это не обязательно, дополнительные OMS и соответствующий WLS могут
быть развернуты непосредственно с Cloud Control Console – с консоли управления Облаком.

Второе изменение состоит в том, что метрики в EM 12c теперь собираются плагинами (plug-ins), а не агентами, как
имело место в EM 10g и EM 11g

Однако, я думаю, что наиболее существенным изменением является новый пользовательский интерфейс. (О нем в
следующих статьях).  Одна из новых особенностей,  которая  затрагивает пользовательский интерфейс,  — то,  что
теперь  можно  настроить,  что  вы  видите  на  домашних  страницах  различных  таргетов,  имея  дело  или
непосредственно с таргетом, или пользователем, подключенном к Cloud Control

OMA

OMA  —  это  Java-апплет,  который  функционирует  на  хост-машине  и  обслуживают  любой  таргет,  который
мониторится и управляется посредством Cloud Control.

Новое определение таргета — "любое программное или системное обеспечение (software or system), для которого
существует плагин". Таргеты Cloud Control — это базы данных Oracle (Oracle Databases), процессы прослушивания
(listeners),  серверы  Exadata/Exalogic,  сервер  приложений  Oracle  Application  Server,  SOA  и  E-Business  Suite.
Продукты третьих (не-Oracle) сторон могут находиться под управлением Cloud Control, если для них созданы или
настроены соответствующие плагины.

На  самом  деле  плагины  обладают  компонентами,  которые  находятся  и  в  OMS,  и  в  OMA,  а  два  из  них
инсталлированы в OMS по умолчанию. Это — плагин базы данных (Oracle Database plug-in) и плагин Oracle Fusion
Middleware.  Могут  быть  инсталлированы  и  другие  плагины,  если  того  потребует  OMS.  Соответствующие
компоненты плагина для  OMA добавлены к  агенту,  поскольку соответствие целям обнаружено  на хост-системах,
которыми управляют.

Соответствующие для OMA компоненты плагина добавляются к агенту, если на хост-системах, которыми управляют
обнаружены определенные таргеты.

Такое задействование плагинов для таргетов всех типов, включая даже базы данных Oracle, есть нововведение в
EM 12c. Оно предлагает нам очень интересное преимущество. Давайте предположим, что Oracle выпускает новый
релиз базы данных. В прошлом нам пришлось бы ждать, пока не будет введена в эксплуатацию новая версия Cloud
Control, которая была в состоянии полностью переключить на себя всю имеющуюся функциональность. Теперь же
по новой плагин-технологии — все, что нужно сделать, это загрузить и проинсталлировать обновленный плагин для
таргета данного типа… до чего же приятная эта новая концепция!

И  поскольку  ничто  не  может  претендовать  на  звание  "гигантский"  в  великой схеме  вещей,  новые  возможности
базовой инфраструктуры, особенно концепция плагинов, похоже могут стать весьма позитивным содержанием для
нас, как администраторов.

До следующей статьи...
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Oracle Enterprise Manager 12c Cloud Control —
обеспечение безопасности пользователей в
EM

(Oracle Enterprise Manager 12c Cloud Control — Manag ing EM User Security By Karen Reliford)

Карэн Релифорд

 

 

 

Источник:  сайт  «Database Journal»,  23 мая  2012,  <http://www.databasejournal.com/features/oracle/oracle-enterprise-
manager-12c-cloud-control-managing-user-security.html>

Когда дело доходит до ИТ-инфраструктуры, ключевой областью беспокойства была и
остается  безопасность,  в  особой  степени  пользовательская  безопасность.  В  мире
Oracle  это  беспокойство  присутствует  на  всех  уровнях:  от  уровня  приложений
переднего  плана  (front-end)  оно  проявляется  на  среднем  уровне  (middle  tier  level),
который используется для развертывания, и до уровня базы данных, до фоновых (back
end)  серверных  процессов,  до  инструментов,  которые  мы  используем,  чтобы
управлять всей инфраструктурой. С этой целью Oracle в Cloud Control ввел некоторую
новую функциональность  и усилил часть  их существующей функциональности,  чтобы
помочь  нам  обеспечить  безопасность  при  использовании  имеющих  первостепенное
значение  Oracle-ских  ИТ-инфраструктурных  инструментов  для  DBA  (database
administrator — администратор базы данных) .

На  самом деле  существуют  только четыре основных направления  пользовательской
безопасности, относящихся к EM 12c, которые я собираюсь рассмотреть. Это:

Аутентификация (Cloud Control Authentication);

Авторизация (Cloud Control Authorization);

Управление учетными записями или мандатное управление (Credential Management) и

Установление подлинности таргетов (Authentication Target).

В этой статье я собираюсь рассмотреть только первые две из этих направлений,  а именно:  аутентификацию, как
проверку  подлинности в  Cloud Control,  и авторизацию  В следующем раз  мы  рассмотрим мандатное  управление
(включая одну из моих любимых новых возможностей в EM, которую еще называют «Верительными грамотами» —
Named Credentials) и установление подлинности таргетов.

Аутентификация в Cloud Control (установление подлинности)

Установление  подлинности  определяется  просто.  Это  действие,  удостоверяющее,  что  любой  пользователь,
пытающийся  соединиться  с  EM,  имеет  действующий  аккаунт  и  правильные  учетные  данные  для  входа.  EM
обладает  многими  различными  способами  осуществить  аутентификацию  (подлинность)  пользователя  при  его
подключении к Cloud Control.

Менеджер доступа по однократной регистрации (Oracle Access Manager (OAM) Single Sign On)
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EM  может быть сконфигурирован так, чтобы работать с существующим решением Oracle Fusion Middleware Single
Sign  On,  используя  его  Enterprise  Directory  Identity  Stores  (каталоги  идентичности  уровня  предприятия).  За
дополнительной информацией и документацией по  установке  OAM SSO,  пожалуйста,  обратитесь  к  руководству
«Oracle Fusion Middleware Administrators Guide» для администраторов доступа (Oracle Access Administrator).

Однократная аутентификация (Single Sign On Authentication)

Также  EM  может  быть  сконфигурирован,  чтобы  использовать  существующую  функциональность  однократной
регистрации,  заложенной в  сервер приложений Oracle Application Server.  Все пользователи OAS SSO могут быть
зарегистрированы  как  EM-администраторы.  Пройдя  по  этой  ссылке к документации (http://docs.oracle.com
/cd/E24628_01/doc.121/e24473/security.htm#BABFIACG) вы получите больше информации о SSO.

Аутентификация Enterprise User Security

Мы  можем  использовать  опцию  EUS  —  Enterprise  User  Security  (безопасность  пользователей  уровня
предприятия),  в  которой  учетные  записи  пользователей  создаются  и  сохраняются  на  LDAP-сервере  в
соответствующей  директории  [LDAP  —  Lightweight  Directory  Access  Protocol].  После  формирования
EUS-репозитория  мы  можем  сформировать  EM  так,  чтобы  он  использовал  EUS  в  качестве  своей  опции
аутентификации. За дополнительной информацией по формированию EUS, пожалуйста, обратитесь по этой ссылке 
(http://www.oracle.com/cd/E24628_01/doc.121/e24473/security.htm).

Аутентификация Oracle Internet Directory (OID)

OID является LDAP-совместимой директорией, которая создана согласно базе данных Oracle и которая полностью
интегрирована как с Oracle Fusion, так и с Oracle Applications (приложениями Oracle).

Директория аутентификации Microsoft

В среде Windows компонент Microsoft Active Directory может быть сконфигурирован под хранилище удостоверений,
а EM можно настроить, чтобы использовать его в качестве механизма аутентификации.

Аутентификация на основе репозитория EM

По умолчанию действием EM-аутентификации является создание учетных записей администраторов в EM (которые
также  являются  учетными записями пользователей в  базе  данных).  Такое  решение  позволяет  воспользоваться
преимуществами  управления  и  сложными  правилами  паролей  в  базе  данных,  а  также  преимуществами
использования файла паролей базы данных.

Когда создается  любая  учетная  запись  администратора,  она имеет имя  пользователя,  пароль,  пароль  профиля.
Привилегии  по  управлению  таргетами,  привилегии  ресурсов  и  ролей  предоставляются  затем  учетной  записи
пользователя.

Чтобы получить  доступ к странице "Create Administrator” (Создать  администратора)  надо обратиться  к  меню
"Setup"  (Установка) , а затем к меню "Administrators"  (Администраторы):
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Create Administrator: Properties (Создание администратора: основные данные)

Можно указать, должен ли этот пользователь быть супер-администратором (Super Administrator ) в EM; можно ли
позволить  этому  пользователю  изменять  свой  собственный  пароль.  Последующие  шаги  в  этом  визарде
используются  для  назначения  учетной  записи  пользователя  соответствующих  привилегий  [для  управления
таргетами].

Авторизация в Cloud Control

Точно  так  же,  как  попытка  управлять  свыше  200+  системными  привилегиями  в  базе  данных  с  сотнями
пользователей может  стать  кошмаром для  администратора,  так  и попытка  управлять  привилегиями нескольких
сотен (а,  возможно,  и тысяч)  таргетов  через  даже при небольшой группе EM-пользователей может  также  стать
причиной мигрени для EM-администратора. В то же самое время следует помнить, что предоставлять один и тот же
наиболее общий уровень доступа всем EM-администраторам чрезвычайно опасный вариант (не говоря уже о том,
что это противоречит почти всем правилам безопасности).

К  счастью,  комбинируя  такие свои возможности,  как  Аутентификация  Схем (Authentication Schemes),  Классы
Пользователей  (User  Classes),  Привилегии и  Роли  (Privileges and Roles),  EM  может  сделать  эту  достаточно
трудную задачу намного более простой, а также выполнить ее намного быстрее.

Схемы аутентификации (Authentication Schemes)

Эти опции аутентификации устанавливаются для конкретного таргета или типа таргетов.

Например,  таргеты  host  (хост)  могут  использовать  имя  пользователя/пароль,  инфраструктуру  PKI  [Public  Key
Infrastructure  — инфраструктура  сертификации  открытых  ключей  — прим.ред.]  или даже  нечто  такое,  как
Kerberos. Базы данных могут использовать другую схему, также как и любой вид таргетов.  И действительно,  для
каждого типа таргетов мог быть задано использование различных схем аутентификации в EM.

Классы пользователей в EM (EM User Classes)

Существует  три уровня  или три класса  пользователей,  которые  могут  быть  созданы  и управляться  EM.  Это  –
Супер-Администраторы (Super Administrators),  Администраторы (Administrators) и владелец репозитория
(repository owner).

Супер-Администраторы (Super Administrators)

Любой пользователь, созданный как супер-администратор, обладает полным доступ ко всем таргетам, также как и
полным доступом ко всем аккаунтам администраторов. По умолчанию аккаунт супер-администратора — SYSMAN и
создан, когда первоначально инсталлируется Cloud Control . Только супер-администратор может создать аккаунты
других администраторов.

Администраторы (Administrators)

В среде EM 12c может быть создано несколько аккаунтов обычных (regular) администраторов. Действия и таргеты,
к  которым администратору  предоставлен доступ,  определяются  и контролируются  ролями,  системными и таргет-
привилегиями, предоставленными Супер-Администратором конкретной учетной записи.

Владелец репозитория (Repository Owner)

Это учетная  запись  администратора базы данных,  который является  владельцем репозитория  EM.  Это  учетная
запись не может быть удалена, модифицирована или сдублирована. Это тот же самый аккаунт SYSMAN, что и для
Супер-Администратора по умолчанию.

[Примечания от редакции "FORS Magazine"  к разделу «Классы пользователей в EM:
a. В EM 10g и EM 11g — аккаунт супер-администратора по умолчанию, по первичной инсталляции — SYS;
b.  В EM 10g и EM 11g может быть несколько супер-администраторов, естественно, с разными аккаунтами.
Поскольку  права  и  возможности  всех  супер-администраторов  одинаковы,  то  в  Организации  может
возникнуть новая проблема предотвращения конкуренции и/или несогласованности действий людей, которые
входят в класс супер-администраторов.
c.  В EM 10g  и EM 10g  имя repository owner  — SYSMAN. Он также создается при инсталляции EM  и также
существует  в единственном  числе.  Попытка изменить  его аккаунт  в базе  данных  EM  может  закончится
плачевно – частичной или полной  потерей  функциональности  EM.  В то же время  база  данных  EM  — это
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обычная база данных Oracle, которую можно копировать, резервировать и восстанавливать.]

Привилегии и роли (Privileges and Roles)

Привилегии – это  основной инструмент  управления  доступом в  EM  для  администраторов.  Так  же  как  и в  базе
данных, EM-роль – это поименованный набор привилегий. В EM 12c Cloud Control  при инсталляции создаются 25
предопределенных  ролей.  Дополнительно  могут  быть  созданы  пользовательские  роли  для  более  конкретного
управления любой из привилегий.

Так же как и в базе данных, EM-роль – это поименованный набор привилегий. Есть 25 ролей как бы "из коробки",
которые предопределены в  12c Cloud Control .  Дополнительно  могут  быть  созданы специализированные  роли ,
чтобы более эффективно управлять любыми привилегиями.

Привилегии делятся на две категории: таргет-привилегии и ресурс-привилегии.

Таргет-привилегии  позволяют  конкретному  пользователю  выполнять  действия  с  определенным  таргетом.  В
множестве привилегий есть  такие,  которые  воздействуют на все таргеты.  Например,  привилегия  full_any_target
дает  возможность  проделать  все  операции  с  таргетом,  включая  удаление  таргета  в  целом,  а  привилегия
view_any_target  —  просто  возможность  получать  информацию  о  таргете,  не  имея  возможности  произвести
какие-либо изменения.

Также  есть  таргет-привилегии,  которые  могут  быть  применены  каждый раз  только  к  одному  таргету,  например,
full_target  или view_target . Супер-администратор, назначая их, должен указать конкретный таргет.

С  другой  стороны,  ресурс-привилегии  позволяют  администратору  проводить  операции  с  ресурсом,  а  не  с
таргетом.  Например,  есть  группа  привилегий,  которые  предоставляют  пользователям  работать  в  EM  с  Jobs
(Работы). В эту группу входят привилегии full job , edit job  (без права удаления работы), view jobs  и так далее. По
существу эти привилегии имеют отношение к исполнению функций в EM, а не к возможности получения доступа и
управления определенными таргетами, находящихся под мониторингом EM.

Излишне  говорить,  что  когда  дело  доходит  до  управления  авторизацией [конечных]  пользователей EM,  самой
большой проблемой является регулирование.  Кто в  чем и почему нуждается,  … — а требуется ли предоставить
EM-привилегии пользователям напрямую, или мы создадим свои специальные роли и станем управлять через них?
Простого ответа на этот вопрос нет. По крайней мере, мы знаем, что EM  предоставляет широкие возможности для
контроля, как пользователи проходят проверку подлинности (аутентификацию), а также позволяет нам ограничить
то, что пользователи смогли бы сделать, коль скоро они успешно вошли в Систему.
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Анализ PL/SQL кода в Oracle 11g
("Zoom In on Your Code" By Steven Feuerstein )

Стивен Фейерштейн
(steven.feuerstein@quest.com)

ORACLE ACE 

Источник:  блог  Саяна  Малакшинова,  март  2012,  <http://www.xt-r.com/2012/04/plsql-oracle-11g-zoom-in-on-
your-code.html>, исходный текст: журнал Oracle Magazine, <http://www.oracle.com/technetwork/issue-archive/2010/10-
sep/o50plsql-165471.html>

Используйте PL/Scope для анализа вашего PL/SQL кода

С  момента  первого  релиза  PL/SQL,  Oracle  предоставляет  набор  представлений  позволяющих  разработчику
получать  информацию о PL/SQL объектах.  Эти представления помогают нам понимать  и анализировать наш код.
Oracle  Database  11g  предоставляет  еще  более  мощный  аналитический  инструмент  -  PL/Scope,  собирающий
информацию  обо  всех идентификаторах в  вашем  PL/SQL коде,  которая  затем  доступна  через  представления
словаря  данных.  Эти представления  могут  помочь  отследить  использование каждой переменной в  определении,
ссылках, вызовах, а также местоположение каждого вхождения переменной в исходном коде.

Благодаря PL/Scope разработчики могут значительно лучше и легче выполнять анализ кода. Некоторые полезные
приемы его использования и будут рассмотрены в данной статье.

Включение PL/Scope

Чтобы использовать  PL/Scope, необходимо сначала настроить  компилятор на анализ идентификаторов  во время
компиляции. Вы можете сделать это, изменив значение параметра plscope_settings на уровне сеанса:

ALTER SESSION SET plscope_settings='IDENTIFIERS:ALL'

Существуют  два  возможных  значения:  IDENTIFIERS:ALL  и  IDENTIFIERS:NONE.  По  умолчанию  -
IDENTIFIERS:NONE. Вы можете увидеть  значение plscope_settings для каждой программной единицы с помощью
запроса к [ALL/USER/DBA]_PLSQL_OBJECT_SETTINGS [прим пер.: также как и другие полезные вещи, включая
уровень pl/sql оптимизации и т.д.]

select name
      ,type
      ,plscope_settings
from USER_PLSQL_OBJECT_SETTINGS 

Описание представления USER_PLSQL_OBJECT_SETTINGS :
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NAME VARCHAR2(30) Название объекта

TYPE VARCHAR2(12) Тип объекта(Type,package,package body,procedure,function...)

PLSQL_OPTIMIZE_LEVEL NUMBER Уровень оптимизации(10g: 0-2 (http://docs.oracle.com/cd/B12037_01
/server.101/b10755/initparams163.htm), 11g: 0-3 (http://docs.oracle.com
/cd/E14072_01/server.112/e10820/initparams189.htm))

PLSQL_CODE_TYPE VARCHAR2(4000) Тип компиляции: Interpreted/Native (http://dsvolk.blogspot.com/2010/08
/plsql-native-compilation.html)

PLSQL_DEBUG VARCHAR2(4000) Включен ли debug (http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e24448
/initparams193.htm)

PLSQL_WARNINGS VARCHAR2(4000) Включен ли вывод предупреждений при компиляции 
(http://docs.oracle.com/cd/E14072_01/server.112/e10820
/initparams191.htm).Кстати, "любимый" Кайтовский "when others" без raise
обрел свое личное предупреждение-PLW-06009, а если установить
параметр в 'ERRORS:ALL', то объект не будет скомпилирован пока не
избавитесь от всех предупреждений

NLS_LENGTH_SEMANTICS VARCHAR2(4000) Параметр сравнения длины строковых переменных: байты/символы 
(http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14237/initparams127.htm)

PLSQL_CCFLAGS VARCHAR2(4000) Переменные условной компиляции (http://docs.oracle.com/cd/B28359_01
/appdev.111/b28370/fundamentals.htm#BABIHIHF)

PLSCOPE_SETTINGS VARCHAR2(4000) IDENTIFIERS:ALL/ IDENTIFIERS:NONE

У  этого  параметра  есть  два  возможных  значения:  IDENTIFIERS:ALL  и  IDENTIFIERS:NONE.  По  умолчанию  -
IDENTIFIERS:NONE - сбор идентификаторов отключен.

Представление ALL_IDENTIFIERS

При компиляции объекта с включенным PL/Scope собирается информация обо всех идентификаторах используемых
в объекте, которая доступна через представление ALL_IDENTIFIERS.

Описание представления ALL_IDENTIFIERS :

Столбец Значение

OWNER Владелец объекта, содержащего идентификатор

NAME Имя идентификатора

TYPE Тип идентификатора, например: FORALL OUT (out аргумент), CONSTANT, PACKAGE, or RECORD

SIGNATURE Уникальная строка для каждого идентификатора сквозная для всех объектов, для однозначного
определения из идентификаторов с одинаковыми именами(прим. переводчика: далее сигнатура)

OBJECT_NAME Имя объекта

OBJECT_TYPE Тип объекта, например: PACKAGE, TRIGGER, или PROCEDURE

USAGE Тип использования(объявление или присваивание)

USAGE_ID Порядковый номер вхождения идентификатора внутри объекта

USAGE_CONTEXT_ID Внешний ключ на родительский USAGE_ID; (например, контекст определения переменной - это
имя подпрограммы, в которой эта переменная определена)

LINE Порядковый номер строки вхождения переменной

COL Порядковый номер символа с начала строки места положения переменной
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Таблица 1: Описание ALL_IDENTIFIERS

Вы можете получить информацию по определенному объекту следующим запросом:

SELECT *
  FROM all_identifiers ai
 WHERE ai.owner = USER 
   AND ai.object_type = '<program_type>' 
   AND ai.object_name = '<program_name>'
ORDER BY line

Отслеживание использования переменной с помощью PL/Scope

PL/Scope  сохраняет  детальную  информацию  о  каждом  идентификаторе  используемом  в  вашем  коде.  Каждая
строка  в  ALL_IDENTIFIERS  относится  к  определенной  строке  определенного  объекта.  Тип  использования
указывается в столбце USAGES:

ASSIGNMENT  - присваивание - значение переменной в данном месте может измениться, то есть переменная
находится  либо  в  левой  части  оператора  присваивания,  либо  находится  в  запросе  в  блоке  INTO,  либо
передается OUT/IN OUT параметром.

CALL  - вызов функции, процедуры или sql-запроса.

DECLARATION  - объявление идентификатора.

REFERENCE  -  обращение.  Означает,  что  идентификатор  используется  без  изменения  значения,  например:
вызов исключения, передача идентификатора как IN или IN OUT параметр подпрограммы или списке USING
блока EXECUTE IMMEDIATE, и использование идентификатора в определении %TYPE.

DEFINITION  -  определение:  говорит  компилятору  как  использовать  или использовать  объявленный ранее
идентификатор.  Следующие  типы  будут  иметь  строку  с  DEFINITION  в  ALL_IDENTIFIERS:  FUNCTION,
OBJECT, PACKAGE, PROCEDURE, TRIGGER, и EXCEPTION.

Если вы захотите увидеть все объявленные переменные в коде, вы можете выполнить следующий запрос:

SELECT ai.object_name
     , ai.object_type
     , ai.name variable_name
     , ai.name context_name
  FROM all_identifiers ai
 WHERE ai.owner = USER AND 
       ai.TYPE = 'VARIABLE' AND 
       ai.usage = 'DECLARATION'
ORDER BY ai.object_name, 
ai.object_type, ai.usage_id

Использование usage_id для понимания иерархии идентификаторов

Пакет может содержать несколько подпрограмм, которые также могут содержать один или несколько параметров.
Вы можете использовать PL/Scope, чтобы показать эту иерархию. Покажем на примере пакета, представленного в
Листинге 1.

Листинг 1: Код пакета plscope_demo

CREATE OR REPLACE PACKAGE plscope_demo
IS
   PROCEDURE my_procedure (param1_in IN INTEGER
                         , param2 IN employees.last_name%TYPE
                          );
END plscope_demo;
/
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY plscope_demo
IS
   PROCEDURE my_procedure (param1_in IN INTEGER
                         , param2 IN employees.last_name%TYPE
                          )
   IS
      c_no_such   CONSTANT NUMBER := 100;
      l_local_variable     NUMBER;
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   BEGIN
      IF param1_in > l_local_variable
      THEN
         DBMS_OUTPUT.put_line (param2);
      ELSE
         DBMS_OUTPUT.put_line (c_no_such);
      END IF;
   END my_procedure;
END plscope_demo;
/

Вы  можете  выполнить  следующий  иерархический  запрос(Листинг  2),  чтобы  показать  родителя  строки  в
ALL_IDENTIFIERS в столбце usage_context_id.

Листинг 2: Запрос отображения иерархии идентификаторов

WITH plscope_hierarchy
        AS (SELECT line
                 , col
                 , name
                 , TYPE
                 , usage
                 , usage_id
                 , usage_context_id
              FROM all_identifiers
             WHERE     owner = USER
                   AND object_name = 'PLSCOPE_DEMO'
                   AND object_type = 'PACKAGE BODY')
SELECT    LPAD (' ', 3 * (LEVEL - 1))
       || TYPE
       || ' '
       || name
       || ' ('
       || usage
       || ')'
          identifier_hierarchy
  FROM plscope_hierarchy
START WITH usage_context_id = 0
CONNECT BY PRIOR usage_id = usage_context_id
ORDER SIBLINGS BY line, col
/

Результат запроса:

PACKAGE PLSCOPE_DEMO (DEFINITION)
   PROCEDURE MY_PROCEDURE (DEFINITION)
      FORMAL IN PARAM1_IN (DECLARATION)
         SUBTYPE INTEGER (REFERENCE)
      FORMAL IN PARAM2 (DECLARATION)
      CONSTANT C_NO_SUCH (DECLARATION)
         CONSTANT C_NO_SUCH (ASSIGNMENT)
         NUMBER DATATYPE NUMBER (REFERENCE)
      VARIABLE L_LOCAL_VARIABLE (DECLARATION)
         NUMBER DATATYPE NUMBER (REFERENCE)
      FORMAL IN PARAM1_IN (REFERENCE)
      VARIABLE L_LOCAL_VARIABLE (REFERENCE)

Использование Signature для отличия идентификаторов с одинаковыми именами

Всегда можно найти вхождение строки в исходном коде поиском по представлению ALL_SOURCE. Также возможно
использовать одно название переменной в нескольких различных элементах в вашем коде. К примеру, вы можете
использовать в подпрограмме переменную с таким же названием:

PROCEDURE plscope_demo_proc
IS
  plscope_demo_proc   NUMBER;
BEGIN
  DECLARE
    plscope_demo_proc   EXCEPTION;
  BEGIN
    RAISE plscope_demo_proc;
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  END;

  plscope_demo_proc := 1;
END plscope_demo_proc;

Это очень запутанный, но это, безусловно, валидный код, и будет очень тяжело различить использование различных
идентификаторов с этим имени в поиске по ALL_SOURCE.

PL/Scope  упростил  эту  задачу,  добавив  столбец  SIGNATURE  в  представление  ALL_IDENTIFIERS.  Каждый
идентификатор  имеет  собственную  сигнатуру  -  32-байтную  строку  уникальную  как  внутри данной программной
единицы (далее - юнит), так и вне ее (в отличие от USAGE_ID уникального только внутри своего юнита)

Листинг 3: Идентификаторы с одним именем

SELECT line
     , TYPE
     , usage
     , signature
  FROM all_identifiers
 WHERE     owner = USER
       AND object_name = 'PLSCOPE_DEMO_PROC'
       AND name = 'PLSCOPE_DEMO_PROC'
ORDER BY line

LINE  TYPE       USAGE        SIGNATURE                        
1     PROCEDURE  DEFINITION   51B3B5C5404AE8307DA49F42E027991 5 
1     PROCEDURE  DECLARATION  51B3B5C5404AE8307DA49F42E027991 5 
3     VARIABLE   DECLARATION  021B597943C0F31AD3938ACDAAF276F 3 
6     EXCEPTION  DECLARATION  98E0183501FB350439CA44E3E511F60 C 
8     EXCEPTION  REFERENCE    98E0183501FB350439CA44E3E511F60 C 
11    VARIABLE   ASSIGNMENT   021B597943C0F31AD3938ACDAAF276F 3

Заметьте,  что  каждая  сигнатура  появляется  в  выводе  дважды.  Для  самой  процедуры  -  DEFINITION  и
DECLARATION. Для переменных, констант, исключений и т.п. обязательно сначала будут строки с DECLARATION и
лишь потом строки с такой же сигнатурой, показывающие строки кода в которых эти идентификаторы используются.

С  помощью  сигнатур  можно  легко  отфильтровать  только  те  строки кода,  в  которых  используется  конкретный
искомый идентификатор, несмотря на многочисленные идентификаторы с тем же именем.  Например,  в  Листинге 4
запрашиваются все присваивания и обращения к переменной PLSCOPE_DEMO_PROC .

Листинг 4: Запрос всех присваиваний и обращений к переменной PLSCOPE_DEMO_PROC

SELECT usg.line
     , usg.TYPE
     , usg.usage
  FROM all_identifiers dcl, 
      all_identifiers usg
 WHERE     
    dcl.owner = USER
 AND dcl.object_name = 'PLSCOPE_DEMO_PROC'
 AND dcl.name = 'PLSCOPE_DEMO_PROC'
 and dcl.usage = 'DECLARATION'
 and dcl.type = 'VARIABLE'
 and usg.signature = dcl.signature
 and usg.usage <> 'DECLARATION'
ORDER BY line

Давайте теперь рассмотрим для чего еще можно использовать PL/Scope:

Проверка соглашений именования объектов и переменных

Определение нарушений рекомендаций "Best practices"

Проверка соглашений именования объектов и переменных

С помощью PL/Scope легко и просто различить типы идентификаторов (переменные, константы, параметры и т.д.),
поэтому можно также проверять не нарушают ли они правила именования для своего типа.
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К примеру, я следую следующим соглашениям при именовании параметров:
IN параметры заканчивается постфиксом "_in"
OUT параметры - _out
IN OUT параметры - _io

Чтобы проверить следует ли юнит данным правилам, я посмотрю в строки с usage = declaration и типом FORMAL
IN, FORMAL OUT или FORMAL IN OUT.

Предположим, есть пакет с описанием, представленным в Листинге 5.

Листинг 5: Создание пакета plscope_demo

CREATE OR REPLACE PACKAGE plscope_demo
IS
   PROCEDURE my_procedure (param1_in IN INTEGER, param2 IN DA TE);

   FUNCTION my_function (param1    IN INTEGER
                       , in_param2 IN DATE
                       , param3_in IN employees.last_name%TYP E
                        )
      RETURN VARCHAR2;
END plscope_demo;

Выполнив запрос из Листинга 6, мы можем найти нарушения правил именования параметров в данном пакете.

Листинг 6:Поиск нарушений правил именования

SELECT prog.name subprogram, parm.name parameter
  FROM all_identifiers parm, all_identifiers prog
 WHERE     parm.owner = USER
       AND parm.object_name = 'PLSCOPE_DEMO'
       AND parm.object_type = 'PACKAGE'
       AND prog.owner = parm.owner
       AND prog.object_name = parm.object_name
       AND prog.object_type = parm.object_type
       AND parm.usage_context_id = prog.usage_id
       AND parm.TYPE IN ('FORMAL IN', 'FORMAL IN OUT', 'FORMA L OUT')
       AND parm.usage = 'DECLARATION'
       AND ( (parm.TYPE = 'FORMAL IN'
              AND LOWER (parm.name) NOT LIKE '%\_in' ESCAPE ' \')
            OR (parm.TYPE = 'FORMAL OUT'
                AND LOWER (parm.name) NOT LIKE '%\_out' ESCAP E '\')
            OR (parm.TYPE = 'FORMAL IN OUT'
                AND LOWER (parm.name) NOT LIKE '%\_io' ESCAPE  '\'))
ORDER BY prog.name, parm.name

Обратите внимание на использование usage_context_id для поиска подпрограммы-"владельца" параметра.

Определение нарушений рекомендаций "Best practices"

В дополнение к предупреждениям при компиляции PL/Scope предлагает отличный способ реализации собственных
проверок  на  нарушения  рекомендаций.  Ниже  два  сценария  проверки,  которые  было  бы  тяжело  реализовать
простым сканированием исходного кода:

Переменные  декларированные  в  спецификации  пакета.  Это  опасно  тем,  что  любой  пользователь  с
правом execute на пакет может читать и менять содержимое этих переменных напрямую.

Объявленные,  но  не  используемые  в  коде  исключения.  Разработчики  могут  объявить  собственные
исключения в блоке и, если они не используются, то от них желательно избавиться.(Это же, кстати, относится
и к неиспользуемым переменным)

Чтобы проверить  объявленные переменные в  спецификации пакета,  мы должны их сначала найти.  Это довольно
просто:

SELECT object_name, name, line
  FROM all_identifiers ai
 WHERE ai.owner = USER
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     AND ai.TYPE = 'VARIABLE'
     AND ai.usage = 'DECLARATION'
     AND ai.object_type = 'PACKAGE'

Чтобы  проверить  объявленные,  но  не  вызываемые  исключения,  нужно  сначала  понять  какие  значения  USAGE
возможны для исключений. Рассмотрим следующую процедуру:

PROCEDURE plscope_demo_proc
IS
   e_bad_data   EXCEPTION;
   PRAGMA EXCEPTION_INIT (
                e_bad_data, -20900);
BEGIN
   RAISE e_bad_data;
EXCEPTION
   WHEN e_bad_data
   THEN
      log_error ();
END plscope_demo_proc;

Посмотрим, что покажет PL/Scope об идентификаторе "e_bad_data":

SELECT line
     , TYPE
     , usage
  FROM all_identifiers
 WHERE owner = USER
   AND object_name = 
              'PLSCOPE_DEMO_PROC'
   AND name = 'E_BAD_DATA'
ORDER BY line
/

LINE  TYPE       USAGE
-----  ------------  ---------------
3     EXCEPTION  DECLARATION 
4     EXCEPTION  ASSIGNMENT  
6     EXCEPTION  REFERENCE   
8     EXCEPTION  REFERENCE  

Из этого можно сделать вывод, что EXCEPTION_INIT отображается как assignment - присваивание именованному
исключению кода ошибки, а RAISE и WHEN - как references - использование.

Исходя из этого, мы можем найти все исключения, которые объявлены, но используются в коде:

Листинг 7:Запрос всех объявленных, но неиспользуемых исключений

WITH subprograms_with_exception
        AS (SELECT DISTINCT owner
                          , object_name
                          , object_type
                          , name
              FROM all_identifiers has_exc
             WHERE     has_exc.owner = USER
                   AND has_exc.usage = 'DECLARATION'
                   AND has_exc.TYPE = 'EXCEPTION'),
     subprograms_with_raise_handle
        AS (SELECT DISTINCT owner
                          , object_name
                          , object_type
                          , name
              FROM all_identifiers with_rh
             WHERE     with_rh.owner = USER
                   AND with_rh.usage = 'REFERENCE'
                   AND with_rh.TYPE = 'EXCEPTION')
SELECT *
  FROM subprograms_with_exception
MINUS
SELECT *
  FROM subprograms_with_raise_handle
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Я реализовал многие из показанных в статье запросов в одном пакете, доступном по адресу <http://www.oracle.com
/technetwork/issue-archive/2010/10-sep/o50plsql-165565.zip>
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Oracle Database 11g: Поворот и разворот
(Pivot and Unpivot, by Arup Nanda )

Аруп Нанда,

Член-директор коллегии Oracle ACE 

Источник:  сайт  корпорации  Oracle,  серия  статей  «Oracle  Database  11g:  The  Top  New  Features  for  DBAs  and
Developers» («Oracle Database 11g: Новые возможности для администраторов и разработчиков»), статья 16
<http://www.oracle.com/technetwork/articles/sql/11g-pivot-097235.html>

Представление информации в  виде сводного кросс-табличного отчета,  полученного из  любой
реляционной таблицы с использованием простого SQL-запроса, и сохранение данных из кросс-
развернутой таблицы в реляционной таблице.

Поворот(Pivot)

Как известно,  реляционные таблицы обычно представляются  в  матричном виде,  то есть,  они
состоят из пар — столбец-значение. Рассмотрим, например, таблицу CUSTOMERS.

SQL> desc customers
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------                   -----     --------- ------------------
 CUST_ID                                            NUMBER(10 )
 CUST_NAME                                          VARCHAR2( 20)
 STATE_CODE                                         VARCHAR2( 2)
 TIMES_PURCHASED                                    NUMBER(3)

Когда из этой таблицы делается выборка:

select cust_id, state_code, times_purchased
from customers
order by cust_id;

выход таков 

CUST_ID STATE_CODE TIMES_PURCHASED
------- ---------- ---------------
      1 CT                       1
      2 NY                      10
      3 NJ                       2
      4 NY                       4
...  

и  так далее ...
                            

Заметим,  что данные представлены в  виде строк значений:   для каждого клиента строка называет его домашний
штат и количество заказов, сделанных им в магазине. Всякий раз, когда клиент делает следующий заказ, столбец
times_purchased  обновляется.

Теперь  рассмотрим случай,  когда  надо  получить  отчет  о  частоте  заказов  по  каждому  штату,  то  есть,  сколько
клиентов  в  конкретном штате  сделали один,  два,  три заказа  и т.д.  На  стандартном  языке  SQL это  могло  бы
выглядеть следующем образом:

select state_code, times_purchased, count(1) cnt
from customers
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group by state_code, times_purchased;
 
 с таким вот результатом: 

ST  TIMES_PURCHASED      CNT
--  ---------------      ----------
CT               0         90
CT               1        165
CT               2        179
CT               3        173
CT               4        173
CT               5        152
...  
                              
и  так далее ...
                            

Это та информация, которая вам нужна, только ее несколько неудобно читать. Лучше было бы представить эти же
самые  данные  в  виде  кросс-табличного  отчета,  в  котором  следовало   бы  вертикально  расположить  частоту
покупок, а коды штатов — горизонтально, как в сводной таблице:

Times_purchased
             CT           NY         NJ      ...  
                              
и  так далее ...

1             0            1          0      ...
2            23          119         37      ...
3            17           45          1      ...
...  
                              
и  так далее. ... 
                            

До Oracle Database11 вы сделали бы это посредством некоей сортировки функции декодирования  для  каждого
значения  и  записали  бы  каждое  неповторяющееся  значение  отдельным  столбцом.  Однако,  такой  способ
неочевиден.

К счастью, сейчас имеется отличная новая возможность – PIVOT (ПОВОРОТ) для представления любого запроса
в кросс-табличном формате, используя новый оператор, соответственно названный pivot  . Теперь, когда в запросе
написано:

select * from (
   select times_purchased, state_code
   from customers t
)
pivot 
(
   count(state_code)
   for state_code in ('NY','CT','NJ','FL','MO')
)
order by times_purchased
/

 результат будет таким

TIMES_PURCHASED      'NY'       'CT'     'NJ'     'FL'  'MO'
---------------      ----------  -------  ------  ----  ----- -      
              0      16601         90     0       0      0
              1      33048        165     0       0      0
              2      33151        179     0       0      0
              3      32978        173     0       0      0
              4      33109        173     0       1      0
... и  так далее ...

Это показывает возможности оператора pivot . Коды штатов (state_codes ) показываются в строке заголовка, а не
в  столбце. Иллюстративно обычный табулированный формат выглядит так:
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Рис. 1. Обычное табулированное представление.

В кросс-табличном отчете вы хотите переместить столбец «Times Purchased»  в строку заголовка, как показано на
рис.  2. Столбец становится  строкой,  как если бы столбец был повернут на 90 градусов  против часовой стрелки,
чтобы стать  строкой заголовка.  Это фигуративное вращение (figurative rotation) должно  иметь  поворотную  точку
(pivot point), и в нашем случае точкой поворота служит выражение count(stat_code) .

Рис.2. Транспонированное представление

Это выражение должно быть задано в синтаксисе запроса:

...
pivot 
(
   count(state_code)
   for state_code in ('NY','CT','NJ','FL','MO')
)
...

Вторая  строка "for  state_code ...,"  ограничивает  запрос  только указанными значениями.  Эта строка необходима,
поэтому,  к  сожалению,  нужно  заранее  знать  возможные  значения.  Это  ограничение  смягчается  в  XML-формате
запроса, описанном далее в этой статье.

Обратите внимание на строку заголовка в отчете:

TIMES_PURCHASED      'NY'       'CT'          'NJ'        'FL '       'MO'
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---------------      ---------   ----------   ----------   -- ------   ----------

Заголовки столбцов являются значениями из самой таблицы: это коды штатов. Сокращения могут говорить сами за
себя, но допустим, вы хотите вывести названия штатов вместо сокращений, ("Connecticut " вместо "CT"). В таком
случае нужно немного скорректировать запрос в фразе FOR, как показано ниже:

select * from (
   select times_purchased as "Puchase Frequency", state_code
   from customers t
)
pivot 
(
   count(state_code)
   for state_code in ('NY' as "New York",'CT' "Connecticut",' NJ' "New Jersey",'FL' 
"Florida",'MO' as "Missouri")
)
order by 1
/

Puchase Frequency      New York     Connecticut   New Jersey    Florida   Missouri
-----------------      ----------   -----------   ----------    -------   ----------
                0      16601         90           0             0          0
                1      33048        165           0             0          0
                2      33151        179           0             0          0
                3      32978        173           0             0          0
                4      33109        173           0             1          0
...  
                              
и  так далее ...
                            

Фразой FOR можно указывать алиасы для значений, которые станут заголовками столбцов.

Разворот (Unpivot)

Если для  материи существует  антиматерия,  то и для  транспонирования  (  pivot )  должно  существовать  обратное
транспонирование ("unpivot "), не так ли?

Действительно,  существует естественная  необходимость  в  обратной к pivot    операции,  так сказать,  в  обратном
транспонировании.  Предположим,  что  есть  сводная  таблица,  которая  отображает  кросс-табличный  отчет
следующим образом:

Purchase
Frequency

New York Connecticut New Jersey Florida Missouri

0 12 11 1 0 0

1 900 14 22 98 78

2 866 78 13 3 9

... .     

 Теперь надо загрузить данные в реляционную таблицу CUSTOMERS:

SQL> desc customers
 Name                                      Null?    Type
 ---------------------                   --------   --------- ------------
 CUST_ID                                            NUMBER(10 )
 CUST_NAME                                          VARCHAR2( 20)
 STATE_CODE                                         VARCHAR2( 2)
 TIMES_PURCHASED                                    NUMBER(3)

Данные из сводной таблицы должны быть  переведены в реляционный формат и после этого сохранены.  Конечно,
вы  могли бы  написать  сложный скрипт  для  SQL*Loader  или SQL-скрипт,  использующий функцию  DECODE для
загрузки  данных  в  таблицу  CUSTOMERS.  Или  же  можно  воспользоваться  обратным  повороту  (pivot)
действием  — UNPIVOT –  и разбить  столбцы,  чтобы  они стали строками,  как  это  возможно  сделать  в  Oracle
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Database 11g.

Это проще продемонстрировать на примере. Создадим для начала кросс-таблицу, используя оператор pivot :

  1  create table cust_matrix
  2  as
  3  select * from (
  4     select times_purchased as "Puchase Frequency", state_ code
  5     from customers t
  6  )
  7  pivot
  8  (
  9     count(state_code)
 10     for state_code in ('NY' as "New York",'CT' "Conn",'NJ ' "New Jersey",'FL' "Florida",
'MO' as "Missouri")
 11  )
 12* order by 1

Проверим, как  данные сохранены в таблице:

SQL> select * from cust_matrix
  2  /

Puchase Frequency   New York       Conn         New Jersey Fl orida   Missouri
-----------------   ----------     -------      ---------- -- -----   ---------
                1      33048        165          0          0           0
                2      33151        179          0          0           0
                3      32978        173          0          0           0
                4      33109        173          0          1           0
.. и  так далее. ...

В сводной таблице данные сохраняются следующим образом: каждый штат — это столбец в таблице ("New York",
"Conn" и  так далее).

SQL> desc cust_matrix
 Name                                      Null?    Type
 --------------------------               --------  --------- ------------------
 Puchase Frequency                                  NUMBER(3)
 New York                                           NUMBER
 Conn                                               NUMBER
 New Jersey                                         NUMBER
 Florida                                            NUMBER
 Missouri                                           NUMBER

Вам необходимо разбить таблицу так, чтобы строки содержали только сокращения штатов и число заказов в этом
штате. Это можно сделать с помощью оператора unpivot , как показано ниже:

select *
  from cust_matrix
unpivot
(
  state_counts
    for state_code in ("New York","Conn","New Jersey","Florid a","Missouri")
)
order by "Puchase Frequency", state_code
/

Выход таков: 

Puchase Frequency STATE_CODE STATE_COUNTS
----------------- ----------  ------------
                1 Conn                165
                1 Florida               0
                1 Missouri              0
                1 New Jersey            0
                1 New York          33048
                2 Conn                179
                2 Florida               0
                2 Missouri              0
...  
                               и  так далее ...

228



                            

Отметим, что каждое имя столбца стало значением в столбце STATE_CODE. Как Oracle узнал, что state_column  —
заголовок столбца? Он узнал это из следующего выражения в запросе:

for state_code in ("New York","Conn","New Jersey","Florida"," Missouri")

Здесь  вы  определили,  что  значения  "New  York",  "Conn"  и  т.д.  —  это  значения  нового  столбца,  называемого
state_code , который вы хотите свернуть обратно (unpivoted). Посмотрим на фрагмент  исходных данных:

Purchase Frequency   New York       Conn        New Jersey    Florida     Missouri
-----------------    ----------     ----------  ----------    ----------  ---------
                1      33048        165          0            0           0

Коль скоро имя столбца "New York" неожиданно стало значением в строке, где показать значение 33048, к какому
столбцу его отнести? Ответ на  этот  вопрос  находится  в  приведенном выше запросе прямо в  выражении for   в
операторе  unpivot .  Как   вы  определите  state_counts ,  таким  и  будет  имя  вновь  создаваемого  столбца  в
результирующем выводе.

Действие unpivot  можно рассматривать как противоположное действию pivot , но не надо полагать, что одно из них
может обратить  то,  что сделает другое.  Например,  в  предыдущем примере  вы создали таблицу CUST_MATRIX,
использовав  оператор  pivot  над  таблицей  CUSTOMERS.  Затем  был  применен  оператор  unpivot  к  таблице
CUST_MATRIX,  но вы не получили  в  точности  исходную  таблицу  CUSTOMERS.  Вместо  этого  кросс-табличный
отчет  показал  другой способ  загрузки в  реляционную  таблицу.  Таким  образом,  unpivot  не  отменяет  действия,
сделанные  pivot ,  факт  который нужно  самым тщательным  образом  учитывать  прежде,  чем удалять  (dropping)
исходную таблицу после создания повернутой (pivoted) таблицы.

Некоторые очень интересные случаи использования unpivot , подобно рассмотренному ранее примеру, выходят за
грани обычной обработки данных.  Член-директор Oracle ACE Лукас  Джеллема (Lucas Jellema) из компании Amis
Technologies в заметке «Flexible
Row Generator with Oracle 11g Unpivot Operator»  (http://technology.amis.nl/2007/10/05/flexible-row-generator-
with-oracle-11g-unpivot-operator/)  показал,  как  генерировать  строки специфичных данных  для  тестирования  [От
редакции FORS Magazine : перевод этой заметки приводится ниже в качестве  приложения к данной статье].
В  данной  статье  я  буду  использовать  незначительно  измененную  форму  его  кода  для  генерации  гласных
английского алфавита: 

select value
from
(
    (
        select
            'a' v1,
            'e' v2,
            'i' v3,
            'o' v4,
            'u' v5
        from dual
    )
    unpivot
    (
        value
        for value_type in
            (v1,v2,v3,v4,v5)
    )
)
/

Выход таков: 

V
-
a
e
i
o
u

Эта  модель  может  быть  расширена  для  создания  генератора  строк  любого  типа.  Скажем  спасибо  Лукасу,
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показавшему нам этот остроумный прием.

XML Type

В предыдущем примере нужно было определить правильные коды штатов state_codes:

for state_code in ('NY','CT','NJ','FL','MO')

Это  требование  предполагает,  что  вы  знаете,  какие  значения  присутствуют  в  столбце  state_column .  А  как
построить запрос, если не известно, какие значения допустимы?

К  счастью,  существует другая  форма операции pivot  — XML, которая  позволяет создавать  повернутый отчет в
XML-формате, когда можно определить специальный оператор ANY, вместо литеральных значений. Вот пример:

select * from (
   select times_purchased as "Purchase Frequency", state_code
   from customers t
)
                               
pivot xml
(
   count(state_code)
    
                              
for state_code in (any)
)
order by 1
/
                            

Результат  выводится  как  CLOB,  поэтому  прежде  чем  выполнять  запрос,  надо  удостовериться,  что  параметр
LONGSIZE устанавливает достаточное значение.

SQL> set long 99999

Существуют два четких различия (помечены жирным шрифтом) этого запроса по сравнению с исходной операцией
pivot .  Во-первых,  вы  пишете  pivot  xml  вместо  просто  pivot .  Это  создает  вывод  в  формате  XML.  Во-вторых,
выражение for  содержит for state_code in (any)  вместо длинного списка значений.  XML позволяет использовать
ключевое слово ANY, и вам не нужно вводить значения strong>state_code. Вот выход:

Purchase Frequency STATE_CODE_XML
------------------ ------------------------------------------ --------
                 1 <PivotSet><item><column name = "STATE_CODE ">CT</co
                   lumn><column name = "COUNT(STATE_CODE)">16 5</colum
                   n></item><item><column name = "STATE_CODE" >NY</col
                   umn><column name = "COUNT(STATE_CODE)">330 48</colu
                   mn></item></PivotSet>

                 2 <PivotSet><item><column name = "STATE_CODE ">CT</co
                   lumn><column name = "COUNT(STATE_CODE)">17 9</colum
                   n></item><item><column name = "STATE_CODE" >NY</col
                   umn><column name = "COUNT(STATE_CODE)">331 51</colu
                   mn></item></PivotSet>
 
... и  так далее

Как можно видеть, тип столбца STATE_CODE_XML — действительно XMLTYPE, а <PivotSet> — корневой элемент
(root element).  Каждое значение представлено парами элементов  «имя–значение». Вы можете использовать  этот
выход в любом XML-парсере для создания более наглядного выхода.

В дополнение к выражению ANY  можно написать  подзапрос.  Предположим,  существует список предпочтительных
штатов, и вы хотите выбрать строки только для них. Вы сохранили коды предпочитаемых штатов в новой таблице,
названной preferred_states :

SQL> create table preferred_states
  2  (
  3     state_code varchar2(2)
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  4  )
  5  /
 
Table created.
 
SQL> insert into preferred_states values ('FL')
  2> /
 
1 row created.
 
SQL> commit;
 
Commit complete.

Теперь операция pivot  выглядит следующим образом:

select * from (
   select times_purchased as "Puchase Frequency", state_code
   from customers t
)
pivot xml
(
   count(state_code)
   for state_code in (select state_code from preferred_states )
)
order by 1
/

В  подзапросе  фразы  for  может  быть  все,  что  вы  захотите.  Например,  если  надо  выбрать  все  записи,  без
ограничительных условий на предпочтительные штаты, во фразе for  можно использовать следующую конструкцию:

for state_code in (select distinct state_code from customers)

Подзапрос  должен возвращать  неповторяющиеся  значения,  иначе  запрос  будет  ошибочным.  Именно  поэтому  в
запросе был использован оператор  DISTINCT .

Заключение

Оператор  Pivot  добавляет  очень  важную  и  полезную  функциональность  в  язык  SQL.  Вместо  создания
замысловатого  непрозрачного  кода  с  большим  количеством  функций-декодеров  (decode  functions),  можно
использовать функцию pivot  для создания кросс-табличного представления любой реляционной таблицы. Точно так
же можно  преобразовать  кросс-табличное  представление  в  обычную  реляционную  таблицу,  используя  операцию
unpivot . Выход pivot  может быть как текстовым, так и в XML-формате. В последнем случае не нужно определять
область значений, к которым применяется этот оператор.

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

За более подробной информацией об операторах pivot  и unpivot  следует обратиться к документу 
Oracle Database 11g SQL Language Reference (http://download.oracle.com/docs/cd/B28359_01/server.111/b28286
/statements_10002.htm#CHDCEJJE)

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

Приложение

Лукас Джеллема

Универсальный генератор строк для оператора Unpivot в Oracle11g

(Flexible Row Generator with Oracle 11g Unpivot Ope rator, by Lucas Jellema)

Источник:  сайт  AMIS  Technology  (<http://technology.amis.nl/>),  <http://technology.amis.nl/2007/10/05/flexible-
row-generator-with-oracle-11g-unpivot-operator/>

Генератор  строк  —  очень  полезный механизм  для  многих  (полу-)  продвинутых  SQL-запросов.  В   предыдущих
статьях мы обсудили различные методы генерации строк. Тому примерами являются  оператор CUBE,  табличные
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функции (Table Functions )  и фраза  «Connect  By Level  <  # » количества подходящих записей,  не  говоря  уже  о
старом добром UNION ALL  с многократным «select from dual ». Эти приемы разнятся по гибкости и компактности.
CUBE  и Connect  By  обеспечивают  легкую  генерацию  большого  количества  строк  как  с  незначительным,  так  и
сложным управлением значениями в таких строках, в то время как UNION ALL  сложен и громоздок, даже при том,
что он предоставляет большие возможности управления точными значениями.

Оператор  Unpivot  в  Oracle11g  предоставляет  нам  новый  способ  сгенерировать  строки  с  великолепными 
возможностями управления над значениями в строках и более компактный и изящный синтаксис, чем альтернатива
UNION ALL.

Давайте рассмотрим простой пример.

Предположим, что нам нужен набор строк с определенными значениями, возможно, для использования в качестве
встроенного представления  внутри нашего сложного запроса или в  качестве автономного представления.  В этом
примере я взял шесть довольно бесполезных величин, но он излагает концепцию, что значение имеет.

Единственным select-предложением выборки из DUAL , а не шестью запросами из DUAL , которые по UNION ALL
[соединяются]  вместе,  мы  выбираем шесть  требуемых значений,  как  из  индивидуальных столбцов  – от  a  до  f.
Оператор  UNPIVOT,  который мы  затем  применяем  к  этому  результату,  берет  единственную  строку  с  шестью
столбцами и превращает ее в шесть строк с двумя столбцами, один из которых содержит имя исходного столбца
исходной строки, а другой — значение в том исходном столбце:

select * 
from   ( ( select ‘value1 ′  a 
           ,      ‘value27 ′ b 
           ,      ‘value534 ′ c 
           ,      ‘value912 ′ d 
           ,      ‘value1005 ′ e 
           ,      ‘value2165 ′ f 
           from dual        
         ) 
              unpivot  >
              ( value  
                for value_type in ( a,b,c,d,e, f)  
              )
       )
/

Результат этого запроса таков: :

V VALUE 
- ——— 
A value1
B value27 
C value534 
D value912 
E value1005 
F value2165 
 
6 rows selected. 

Замечание:

в ситуациях,  где требуется  прямая генерация большого  количества строк,  прием strong> «CONNECT BY»
все еще будет превалирующим. Например, чтобы сгенерировать алфавит, следует использовать предложение типа:

1  select chr(rownum+64) letter 
 2  from   (select level 
 3          from   dual 
 4          connect 
 5          by     level<27 
 6*        )

Однако,  чтобы  сгенерировать  поднабор,  скажем,  все  гласные  из  алфавита,  подход  с  применением  оператора
strong>UNPIVOT может оказаться полезным.

select vowel 
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from   ( ( select ‘a’ v1 
           ,      ‘e’ v2 
           ,      ‘i’ v3 
           ,      ‘o’ v4 
           ,      ‘u’ v5 
           from dual       
         )  
              unpivot  
              ( vowel  
                for dummy in ( v1,v2,v3,v4,v5) 
              ) 
       ) 
/
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Oracle Database 11g: Управление
транзакциями с использованием LogMiner
и Flashback Data Archive

(Transaction Management with LogMiner and Flashback  Data Archive, by Arup Nanda )

Аруп Нанда,

Член-директор коллегии Oracle ACE 

 

 

Источник:  сайт публикаций корпорации Oracle (http://www.oracle.com/technetwork/articles/index.html),  серия статей 
Аруп Нанда «Oracle Database 11g: главные новые возможности для DBA
и разработчиков», статья 9 “Transaction Management”,  (http://www.oracle.com/technetwork/articles/grid/index-
099021.html)<http://www.oracle.com/technetwork/articles/sql/11g-transactionmanagement-092065.html>

В  этой  статье  рассказывается,  как  найти  и  вернуться  назад  во  времени,
чтобы отменить некоторые транзакции и транзакции, от них зависящие.

LogMiner  — это  ранее  часто  игнорировавшийся  очень  мощный инструмент  в  базе  данных
Oracle. Он предназначен для извлечения из журнальных (redo log) файлов DML-операторов,то
есть  оригинальных  SQL-предложений,  которые  составляют  транзакции,  а  также
SQL-предложения,  которые откатывают транзакции.  (Для  введения  в  LogMiner  и понимания
принципов его работы советую обратиться  к моей давней статье в  журнале Oracle Magazine
"Mining for Clues" (http://www.oracle.com/technetwork/issue-archive/2005/05-jul/o45dba-
098779.html)). По всей вероятности до сих пор этот мощный инструмент был недооценен из-за отсутствия простого
интерфейса. Однако в Oracle Database 11g OEM (Oracle Enterprise Manager ) обладает графическим интерфейсом
и использует  инструмент  LogMiner  для  извлечения  транзакций из  журнальных файлов,  что  превращает  его  в
чрезвычайно удобный инструмент для анализа и отката транзакций.  (Замечание: как и в предыдущих версиях, для
выполнения извлечения информации из журналов можно использовать в командной строке пакет DBMS_LOGMNR).

Давайте  рассмотрим  пример,  как  это  делается.  Для  задействования  функциональности «добычи данных»  (log
mining) необходимо включить дополнительное журналирование в базе данных или, как минимум, для таблицы. Для
выполнения рекурсивного отката транзакций (Flashback Transaction ) требуется журналирование первичных ключей.
Для включения этого механизма для всей базы данных надо выполнить следующие команды:

  
SQL> alter database add supplemental log data;
Database altered.
 
SQL> alter database add supplemental log data (primary key) c olumns;
 Database altered.

Теперь представим, что в базе данных приложением были выполнены следующие предложения:

SQL> insert into res values (100002,sysdate,12,1);
 1 row created.
 
SQL> commit;
 Commit complete.

SQL> update res set hotel_id = 13 where res_id = 100002;
1 row updated.
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SQL> commit;
Commit complete.

SQL> delete res where res_id = 100002;
1 row deleted.
 
SQL> commit;
Commit complete.

Внимательно посмотрим на эти предложения: каждое заканчивается оператором фиксации (commit),  что означает,
каждое  предложение  является  транзакцией.  Теперь  посмотрим,  как  можно  проанализировать  транзакции  с
помощью LogMiner  в Oracle Database 11g Database Control.

На экране начальной (home) страницы Enterprise Manager   выберем закладку Availability .

Кликнем по  позиции View and Manage Transactions  под  кнопкой Manage .  Это  действие  открывает  интерфейс
LogMiner , как показано ниже:

Для  выборатребуемых транзакций можно  ввести или диапазон по времени,  или диапазон SCN (  System Change
Number  –  системный номер  изменения,  однозначно  связываемый с  транзакцией — прим.  пер.).  На  показанном
выше экране для поиска я ввел диапазон времени в Query Time Range . В фильтре Query Filter  я заказал только
транзакции пользователя  SCOTT,  но поиск будет вестись  по всем DML-операторам.  В разделе Advanced Query
можно ввести любые дополнительные фильтры. После того, как все поля заполнены, кликнем Continue

Тем  самым  запускается  процесс  LogMiner ,  который  ищет  во  всех  журнальных  файлах  (оперативных  и
заархивированных,  если необходимо) и находит транзакции, выполненные пользователем SCOTT. После того, как
процесс завершен, вам будет показана страница результатов.

Верхняя часть этого экрана с результатами поиска выглядит примерно так:

235



Вы видите, что при поиске нашлись две транзакции пользователя SCOTT, которые затронули две записи

Нижняя  часть  страницы  показывает  детали этих транзакций.  На  следующей иллюстрации приведено  частичное
отображение экрана. Вы видите транзакции,  обозначенные как 1 ins  (что означает «1 оператор INSERT»). Самый
левый столбец отображает идентификатор транзакции (XID), число, однозначно идентифицирующее транзакцию.

Если кликнуть  по идентификатору транзакции,  откроется  окно с детальной информацией по этой транзакции,  как
показано на следующей иллюстрации:

Как вы видите, Database Control  можно использовать для поиска и идентификации транзакций. Кликая  по кнопкам
Previous Transaction  (предыдущая) и Next Transaction  (следующая) транзакция,  можно перемещаться  по всем
найденным транзакциям.

Возможности использования

В каких случаях следует пользоваться  этими возможностями? Есть  несколько ситуаций.  Самое важное — найти
«кто» сделал «это».  Если не  включен аудит,  чтобы не  терять   производительность,  или просто  не  сохранились
записи аудита,  то все,  что можно сделать,  так  это найти при помощи LogMiner  хоть  какие-нибудь  следы путем
извлечения данных из файлов  оперативных и/или заархивированных журналов.  На странице поиска можно ввести
дополнительные условия фильтрации в поле Advanced Query  в Query Finder .

Представим, что надо найти транзакцию, которая вставила, изменила или удалила запись с RES_ID = 100002. Вы
можете  поискать  конкретное  значение  в  журнальном  потоке,  используя  функцию  column_present  из  пакета
dbms_logmnr , как показано ниже:
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Эта функция достанет все транзакции, которые содержали 100002 в колонке RES_ID таблицы RES в схеме SCOTT.

Также вы можете использовать  эту возможность,  чтобы найти DDL-команды,  выполненные в  базе данных.  Чтобы
сделать это, нажмите радио-кнопку (radio button) View DDL only  в разделе Query Filter .

Откат выбранных транзакций

Когда вы анализируете транзакцию, что вы хотели с ней сделать? Одна из мыслей — возможно, на первом месте
 — транзакция выполнена ошибочно, и вы хотите отменить её. Это очень просто: если транзакция — это вставка,
вам нужно просто удалить ее; если обновление, то откат должен изменить строку старым значением.

Тем не менее, внимательно посмотрите на транзакции, показанные в примере. Первая транзакция вставляет строку.
Вторая  обновляет только что вставленную строку,  а третья  удаляет её.  Вы хотите отменить  первую транзакцию
(insert  — вставка). Но появляется проблема: строка и так удалена последующими транзакциями ; какой же будет
транзакция отката в этом случае?

Это  тот  случай,  когда  включается  в  работу  новая  функциональность  Oracle  Database  11g  под  названием
Dependent Transaction  (Зависимая транзакция). Кликните по Flashback Transaction . После некоторого количества
переборов появится страница, похожая на следующую:

Этот скриншот показывает зависимые транзакции вместе с обновлениями и удалениями.  В этот момент,  когда вы
отменяете  транзакцию,  можно  отменить  и зависимые.  Для  этого  надо  нажать  радио-кнопку  Cascede  из  списка,
показанного ниже, и нажать кнопку OK.
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Будут  показаны  различные  транзакции,  которые  вам  предлагают  отменить;  кликните  на  соответствующие
Transaction ID , чтобы посмотреть, какие Oracle покажет SQL-операторы, чтобы откатить конкретные транзакции.

Например, чтобы отменить вставку (insert), Oracle должен выполнить удаление, как было показано выше. Если вы
кликните на следующую транзакцию (как показано ниже), вы увидите детализацию действий, которые необходимо
выполнить, чтобы отменить её:

Вы получили идею. Кликните на Submit  и все эти транзакции будут откатаны одним махом. Это - самый искусный
способ уничтожить и самоё транзакцию, и транзакции, от неё зависящие.

Интерфейс командной строки

Как быть, если у вас нет доступа к Oracle Enterprise Manager  или, может быть, вы хотите сделать это скриптом?
Пакет  DBMS_FLASHBACK ,  который  был  внедрен  ещё  в  Oracle  Database  10g,  содержит  новую  процедуру
TRANSACTION_BACKOUT  .  Эта  процедура  перегружена  (overload),  поэтому  вам  нужно  передать  значения
именованным параметрам, как показано ниже:

declare
   trans_arr xid_array;
begin
   trans_arr := xid_array('030003000D040000','F30003000D04010 ');
   dbms_flashback.transaction_backout (
        numtxns         => 1,
        xids            => trans_arr,
        options         => dbms_flashback.cascade
   );
end;

Тип  xid_array  так  же  является  нововведением  Oracle  Database  11g.  Он  предназначен  для  передачи
идентификаторов транзакций в процедуру.

Прочие усовершенствования LogMiner

Если вы  используете  данные  типа  XMLType  и у  вас  есть  множество  причин для  их использования,  вы  будете
счастливы узнать,  что  в  Oracle Database 11g  XML-данные так же могут быть  извлечены с помощью LogMiner .
LogMiner  показывает их в столбцах  – SQL_REDO и SQL_UNDO.

Когда запускается LogMiner ,  вы можете установить  опцию,  называемую SKIP_CORRUPTION,  которая пропустит
испорченные блоки в файлах оперативных журналов ( redo logs). То есть, вы можете спасти правильные данные,
содержащиеся в журнальных файлах, даже если они частично испорчены. Вот пример использования улучшенного
синтаксиса:

begin
   dbms_logmnr.start_logmnr(
        options => dbms_logmnr.skip_corruption
   ) ;
end;

Архив ретроспективных данных (Flashback Data Archive - FDA)
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В Oracle9i Database Release 2 была представлена «машина времени» в виде возможности выдачи ретроспективных
запросов  (Flashback  Query),  которая  позволяла  получить  версию  данных  до  изменения.  Например,  если  вы
изменили значение с 100 на 200 и зафиксировали это изменение, вы все равно можете выбрать значение за две
минуты до изменения, даже если оно было зафиксировано. Эта технология использовала данные до изменения из
сегментов  отката  (undo).  В  Oracle  Database  10g  эта  возможность  была  расширена  с  введением  возможности
Flashback Versions Query , с помощью которой вы можете отслеживать изменения, применённые к строке, вместе
с изменениями, до сих пор присутствующими в сегментах отката.

Тем не  менее,  есть  небольшая  проблема:  если база  данных прошла  восстановление,  undo-данные  очищены  и
значения до изменений отсутствуют. Даже если база данных не была восстановлена, undo-данные могут устареть и
могут быть удалены из сегментов отката для освобождения места под новые изменения.

Так  как  до  версии 11g  flashback-операции основывались  на  undo-данных,  которые  доступны  только  в  течение
короткого  времени,  реально  их нельзя  было  использовать  через  большой период  времени или для  постоянно
регистрируемых записей,  например,  записей аудита.  В качестве обходного пути мы применяли триггеры,  которые
записывали постоянно регистрируемые записи об изменениях базы данных.

Не расстраивайтесь. В Oracle Database 11g функциональность Flashback Data Archive  совмещает лучшее из двух
миров:  простоту  и  мощь  flashback-запросов  и  при  этом  не  базируется  на  кратковременных  хранилищах  типа
сегментов отката. Объяснение этому - Flashback Data Archive  записывает изменения в более надежном месте, в
области Flashback Recovery Area .

Давайте  посмотрим  на  пример.  (Учтите:  для  работы  Flashback  Data  Archive  вам  необходимо  активировать
Automatic Undo Management ). Для начала создадим Flashback Data Archive , как показано ниже:

SQL> create flashback archive near_term
  2  tablespace far_near_term
  3  retention 1 month
  4  /

Flashback archive created.

Пока  что  проигнорируем  значение  термина  «retention»,  вернемся  к  этому  позже.  Архив  создается  в  табличном
пространстве far_near_term . (Это место, где будут храниться изменения).

Предположим,  что  вам требуется  записывать  изменения,  производимые  в  таблице  TRANS.  Все,  что  вам нужно
сделать  — это включить  статус Flashback Data Archive  для  этой таблицы,  чтобы началась  запись  изменений в
архив.

SQL> alter table trans flashback archive near_term;

Table altered.

Этой командой вы  переведете  таблицу  в  режим Flashback Data Archive .  Все изменения  строк  таблицы теперь
будут записываться для постоянного хранения. Давайте посмотрим это на примере.

Для начала выберем конкретную строку из таблицы:

SQL> select txn_amt from trans where trans_id = 2;

   TXN_AMT
----------
  19325.67

SQL> update trans set txn_amt = 2000 where trans_id = 2;

1 row updated.

SQL> commit;

Commit complete.

Теперь, если вы выберете эту строку, она всегда в столбце будет показывать 2000. Для того, чтобы найти старое
значение на определенный момент времени, можно использовать flashback-запрос, как показано ниже:

select txn_amt
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from trans
as of timestamp to_timestamp ('07/18/2007 12:39:00','mm/dd/yy yy hh24:mi:ss')
where trans_id = 2;

   TXN_AMT
----------
  19325.67
 

Теперь,  по  прошествии  какого-то  времени,  когда  данные  отката  будут  удалены  из  undo-сегментов,  еще  раз
выберем данные flashback-запросом:

select txn_amt
from trans
as of timestamp to_timestamp ('07/18/2007 12:39:00','mm/dd/yy yy hh24:mi:ss')
where trans_id = 2;

Результат вернет 19325.65. Данные из сегментов отката ушли, так откуда же результат?

Давайте спросим у Oracle. Чтобы сделать  это,  воспользуемся автотрассировкой (autotrace) и посмотрим на план
выполнения:

SQL> set autotrace traceonly explain
SQL> select txn_amt
  2  from trans
  3  as of timestamp to_timestamp ('07/18/2007 12:39:00','mm/ dd/yyyy hh24:mi:ss')
  4  where trans_id = 2;

Execution Plan
----------------------------------------------------------
Plan hash value: 535458644

----------------------------------------------------------

| Id  | Operation                 | Name               | Rows   | Bytes | Cost (%CPU)| Time     | 
Pstart| Pstop
------------------------------------------------------------- ------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT          |                    |     2 |    52 |    10  (10)| 00:00:01 
|       |
|   1 |  VIEW                     |                    |     2 |    52 |    10  (10)| 00:00:01 
|       |
|   2 |   UNION-ALL               |                    |       |       |            |          
|       |
|*  3 |    FILTER                 |                    |       |       |            |          
|       |
|   4 |     PARTITION RANGE SINGLE|                    |     1 |    52 |     3   (0)| 00:00:01 
|     1 |     1
|*  5 |      TABLE ACCESS FULL    | SYS_FBA_HIST_68909 |     1 |    52 |     3   (0)| 00:00:01 
|     1 |     1
|*  6 |    FILTER                 |                    |       |       |            |          
|       |
|*  7 |     HASH JOIN OUTER       |                    |     1 |  4053 |    10  (10)| 00:00:01 
|       |
|*  8 |      TABLE ACCESS FULL    | TRANS              |     1 |    38 |     6   (0)| 00:00:01 
|       |
|   9 |      VIEW                 |                    |     2 |  8030 |     3   (0)| 00:00:01 
|       |
|* 10 |       TABLE ACCESS FULL   | SYS_FBA_TCRV_68909 |     2 |  8056 |     3   (0)| 00:00:01 
|       |
------------------------------------------------------------- ------------------------------------

Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------

   3 - filter(NULL IS NOT NULL)
   5 - filter("TRANS_ID"=2 AND "ENDSCN">161508784336056 AND " ENDSCN"<=1073451 AND ("STARTSCN" IS 
NULL
              OR "STARTSCN"<=161508784336056))
   6 - filter("F"."STARTSCN"<=161508784336056 OR "F"."STARTSC N" IS NULL)
   7 - access("T".ROWID=("F"."RID"(+)))
   8 - filter("T"."VERSIONS_STARTSCN" IS NULL AND "T"."TRANS_ ID"=2)
  10 - filter(("ENDSCN" IS NULL OR "ENDSCN">1073451) AND ("ST ARTSCN" IS NULL OR "STARTSCN"
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<1073451))

Note
-----
   - dynamic sampling used for this statement
                           

Этот  выход  отвечает  на  вопрос  «Откуда  берутся  данные?»:  они  идут  из  таблицы  ,  которая  находится  во
Flashback Archive ,  который вы  ранее определили для  этой таблицы.  Вы  можете проверить  эту  таблицу,
однако  Oracle  не  поддерживает  непосредственное  чтение  подобных  данных.  В  любом  случае,  я  не  вижу
причин, почему вы не можете сделать это.

Данные сохраняются в  архиве,  вопрос —  как  долго? Это то самое место,  когда вступает в  игру срок  хранения
(retention period). Данные хранятся  вплоть  до окончания этого периода.  После этого,  по мере поступления новых
данных, старые стираются. Вы можете и сами стереть их, пример:

alter flashback archive near_term purge before scn 1234567;

Специальное добавление только для Oracle Database 11g Release 2:

В Oracle Database 11g Release 2 функциональность FDA  расширена за счет включения DDL-операций таких, как:
добавление/удаление/переименование/модификация  (adding/dropping/renaming/modification )  столбцов,
удаление/опустошение  секций  и  подсекций  (Partition  or  Subpartition  Drops/Truncates ),  опустошение  таблиц
(Truncate Table ),  переименование таблиц (Rename Table )  и добавление/удаление/переименование  констрейнтов
(Adding/Dropping/Renaming  of  Constraints ).  Когда  вы  выполняете  эти  DDL-операции,  исторические  таблицы
обновляются автоматически. Нет никакой нужды в ручном вмешательстве.

Давайте рассмотрим это в  действии.  Нам надо создать   ретроспективную flashback-область  для  некой таблицы.
Сначала  мы  создадим  табличное  пространство,  которое  содержит  ретроспективные  данные  (исторические
таблицы), а также ретроспективный flashback-архив в этом же табличном пространстве:

SQL> create tablespace fda datafile '+DATA' size 100M;

Tablespace created.

SQL> create flashback archive near_term
tablespace fda
retention 1 month

Flashback archive created.

Теперь для нашего примера создадим таблицу.

SQL> conn arup/arup
Connected.
SQL> create table trans
(
        trans_id        number,
        trans_dt        date,
        product_id      number(10),
        quantity        number(5),
        trans_amt       number(15,2)
)
/

Поместим flashback-область  этой таблицы  в  созданный ранее  flashback-архив  и разрешим  загрузку  туда  строк
таблицы:

SQL> alter table trans flashback archive near_term;

Table altered.

SQL> alter table trans enable row movement
  2  /

Table altered.

241



Теперь, когда для этой таблицы доступна функциональность  flashback , выполним простую DML-операцию:

SQL> insert into trans values (1,sysdate,1,1,1000);
1 row created.

SQL> commit;
Commit complete. 

Вставки (inserts) не создают архивных записей, потому что они не изменяют данных. Выполним обновление (update):

SQL> update trans set trans_amt = 2000;
1 row updated.

SQL> commit;
Commit complete.

Теперь выполним DDL-операцию, чтобы изменить структуру таблицы:

SQL> alter table trans add (price number(15,2));
Table altered.

Замечание: таблица легко изменилась даже при том, что для неё была создана ретроспективная  flashback-область.
Как  Oracle  Database  узнает    об  этом  новом  столбце  в  исторических  таблицах?  Чтобы  отследить  подобное
изменение,  нужно,  вообще говоря,  создать  несколько новых таблиц исторических данных.  Давайте посмотрим на
эти таблицы:

SQL> select * from tab;

TNAME                          TABTYPE  CLUSTERID
------------------------------ ------- ----------
SYS_FBA_DDL_COLMAP_79410       TABLE
SYS_FBA_HIST_79410             TABLE
SYS_FBA_TCRV_79410             TABLE
TRANS                          TABLE

Заметим,  что  имена  этих  новых  таблиц  содержат  FBA .   Это  -  специальные  исторические  таблицы.  Номер
79410  —  это    object_id  таблицы  TRANS.  Таблица  SYS_FBA_TCRV_79410  содержит  записи  об  операциях,
выполненных на  этой таблице,  как  можно  будет  увидеть  ниже.  Столбец  Operation  показывает  I  (для  Insert  -
вставки) и U (для Update - обновления).

SQL> select * from SYS_FBA_TCRV_79410;

RID
------------------------------------------------------------- -------------------
  STARTSCN     ENDSCN XID              O
---------- ---------- ---------------- -
AAATYyAAEAAAATkAAA
  13585319   13585472 09001B00CF430000 I

AAATYyAAEAAAATkAAA
  13585472            05001B000C440000 U

Таблица  SYS_FBA_HIST_79410  содержит записи изменений строк, произведенных  DDL-операциями.

SQL> select * from SYS_FBA_HIST_79410;

RID
------------------------------------------------------------- -------------------
  STARTSCN     ENDSCN XID          O   TRANS_ID TRANS_DT  PRO DUCT_ID
---------- ---------- ---------------- - ---------- ---------  ----------
  QUANTITY  TRANS_AMT      PRICE
---------- ---------- ----------
AAATYyAAEAAAATkAAA
  13585319   13585472 09001B00CF430000 I          1 11-AUG-10           1
         1       1000 

Отметим, что имеет место столбец PRICE, потому что такой столбец был добавлен к основной таблице, и Oracle
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автоматически добавил его в  историческую таблицу.  Но когда ранее было сделано обновление (update),  еще не
было никакого столбца PRICE; поэтому в этой трассировочной таблице этот столбец пуст .

Наконец,  таблица  SYS_FBA_DDL_COLMAP_79410  отслеживает  изменение  числа  столбцов.  Если некий столбец
был переименован, эта  таблица содержит старые и новые имена:

SQL> select * from SYS_FBA_DDL_COLMAP_79410;

  STARTSCN     ENDSCN XID    O COLUMN_NAM TYPE          HISTO RICAL
----------     ------------- - ---------- ------------ ------ ----
  13585094                     TRANS_ID   NUMBER        TRANS _ID
  13585094                     TRANS_DT   DATE          TRANS _DT
  13585094                     PRODUCT_ID NUMBER(10)    PRODU CT_ID
  13585094                     QUANTITY   NUMBER(5)     QUANT ITY
  13585094                     TRANS_AMT  NUMBER(15,2)  TRANS _AMT
  13585719                     PRICE      NUMBER(15,2)  PRICE

6 rows selected. 

Давайте посмотрим, что получится при переименовании столбца TRANS_AMT  в TOT_AMT:

SQL> alter table trans rename column trans_amt to tot_amt;

Table altered.

Проверим столбец соответствующей таблицы:

SQL> select * from SYS_FBA_DDL_COLMAP_79410;

  STARTSCN     ENDSCN XID    O COLUMN_NAM TYPE          HISTO RICAL
  --------     ----------    - ---------- ------------- ----- -----
  13585094                     TRANS_ID   NUMBER        TRANS _ID
  13585094                     TRANS_DT   DATE          TRANS _DT
  13585094                     PRODUCT_ID NUMBER(10)    PRODU CT_ID
  13585094                     QUANTITY   NUMBER(5)     QUANT ITY
  13585094   13587833          TOT_AMT    NUMBER(15,2)  TRANS _AMT
  13585719                     PRICE      NUMBER(15,2)  PRICE
  13587833                     TOT_AMT    NUMBER(15,2)  TOT_A MT

7 rows selected. 

В  листинге  появилась  новая  строка,  которая  показывает,  в  каком  SCN (STARTSCN =  13585094  ,  ENDSCN =
13587833  – прим.ред) был переименован столбец. Значение TOT_AMT соответствует своему историческому имени
TRANS_AMT .

Пока вы не можете удалить таблицу, для который включен flashback-режим. Если же вы таблицу все-таки удалите
(drop), то её flashback-структура не будет ничему соответствовать в любом случае.  Но можно довольно простым
приемом изменить  таблицу при замене секции.  Как? Временно отсоединить,  а затем воссоединить  таблицу [с её
flashback-структурой — прим. ред.]:

SQL> begin
  2     dbms_flashback_archive.disassociate_fba('ARUP','TRANS ');
  3  end;
  4  /

PL/SQL procedure successfully completed. 

PL/SQL-процедура успешно завершилась.

После операции  [с таблицей] вы можете повторно установить соединение [ с flashback-структурой]:

SQL> begin
  2      dbms_flashback_archive.reassociate_fba('ARUP','TRANS ');
  3  end;
  4  /

PL/SQL procedure successfully completed. 
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При  этом  статус  ретроспективного  flashback-архива  таблицы  временно  не  приостанавливается,  что  позволяет
выполняться  DDL-операциям,  которые,  как  правило,  довольно  часто  происходят  при нормальной работе  базы
данных.

Управление Flashback архивами

Архив  может  состоять  из  более   чем одного  табличного  пространства.  И  наоборот,  вы можете  удалить  из  него
табличное  пространство.  Если планируется  использовать  некое  табличное  пространство,  которое  уже  содержит
данные  других пользователей,  вы идете на риск как переполнения  табличного пространства данными Flashback
Data Archive ,  так  и нехваткой места  для  данных пользователей.  Чтобы  снизить  риск,  можно  установить  квоту,
сколько места может занять архив в табличном пространстве. Квоту можно установить так

alter flashback archive near_term modify tablespace far_near_ term quota 10M;

Можно проверить,  для каких таблиц  включен Flashback Data Archive, обратившись  с запросом к представлению
словаря:

SQL> select * from user_flashback_archived_tables;

TABLE_NAME                     OWNER_NAME
------------------------------ ------------------
FLASHBACK_ARCHIVE_NAME
-------------------------------------------------
TRANS                          ARUP
NEAR_TERM 

Чтобы получить информацию о всех архивах, следует обратиться к представлению словаря:

sql> select * from flashback_archives;

FLASHBACK_ARCHI FLASHBACK_ARCHIVE# RETENTION_IN_DAYS  PURGE_SCN STATUS
--------------- ------------------ ----------------- -------- -- -------
NEAR_TERM                        1                30    10426 53
MED_TERM                         2               365    10427 44
LONG_TERM                        3              1825    10428 38

Использование нескольких архивов дает вам возможность креативно подойти к разным ситуациям. Например, база
данных отеля нуждается в данных о резервировании номеров в течение года, а в данных о платежах — в течение
трех  лет.  Значит,  вы  можете  определить  несколько  архивов  с  разным  политиками  хранения  и  назначить  их
конкретным таблицам.  Или,  если у  вас  стандартная  политика  хранения,  тогда  можно  определить  один архив  и
назначить его архивом по умолчанию.

alter flashback archive near_term set default; 

Когда для некой таблицы отпадет необходимость в архиве, ее можно исключить из архива, выдав команду:

alter table trans no flashback archive;

Из всего этого следует, что вы получаете мощную систему записи изменений без написания ни единой строки кода.

Различия со стандартным аудитом

Чем отличается Flashback Data Archive  от стандартного аудита? Во-первых,аудит требует  установку параметра
базы  данных  audit_trail  в  значение  DB  или  DB_EXTENDED,  а  трассировка  пишется  в  таблицу  AUD$,
расположенную в системном табличном пространстве SYSTEM. Flashback Data Archives  может быть определен в
любом табличном пространстве (или больше чем в  одном,  равно  как  и в  табличном пространстве,  содержащем
пользовательские данные), и поэтому может располагаться на более дешевых устройствах хранения.

Во-вторых,  аудит основан на автономных транзакциях,  с которыми связаны определенные  накладные  расходы в
плане  производительности.  Функциональность  Flashback  Data  Archives  реализуется  специальным  фоновым
процессом FBDA , поэтому его влияние на производительность меньше.

И наконец, Flashback Data Archives  может регулярно автоматически очищаться. Журналами же аудита необходимо
управлять вручную.
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Случаи использования

Применение Flashback Data Archive  удобно во многих случаях. Вот некоторые предложения:

Для аудита записей, как изменяются данные

Для предоставления приложению возможности откатывать изменения (исправление ошибок)

Для выяснения, как менялись данные

Для  выполнения  каких-либо предписаний,  требующих,  чтобы данные  были неизменны в  течение некоторого
времени.  Таблицы Flashback Data Archives  не являются обычными таблицами,  поэтому они не могут быть
изменены обычными пользователями.

Для  записи трассовых журналов  на более дешевых устройствах хранения,  что позволяет  увеличить  сроки
хранения при меньшей стоимости.

Заключение

Ошибки  случаются,  однако  теперь  вы  можете  авторитетно  утверждать,  что  сможете  идентифицировать   
конкретные изменения, повлекшие ошибки. И у вас есть инструменты для отката этих изменений в целом, используя
откат  транзакций.  Больше  вы  не  ограничены  извлечением  изменений  только  из  файлов  архивированных  и
оперативных журналов;  изменения  записаны  на  неограниченный срок  в  Flashback  Archive .  Теперь  вы  можете
проводить аудит изменений таблиц в любых целях во Flashback Recovery Area , используя всего несколько команд.
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Раздел 6. Заметки из блогов ведущих
отечественных знатоков Oracle
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Особенности работы с сервисами в серверных
пулах

 

Игорь Мельников

Источник: блог Игоря Мельникова (Оracle СНГ), 1 апреля 2012, <http://www.igormelnikov.com/2012/04/blog-post.html>

Начиная с версии Oracle Database 11.2 появилась новая
концепция  –  серверные  пулы  (server  pools).  Работа  с
сервисами  в  серверном  пуле  имеет  свои  особенности,
которые нужно учитывать.
Итак,  серверный  пул  представляет  собой  группу
серверов  в  кластере,  объединенных  в  некоторое
логическое  понятие  (пул).  В  кластере  могут  быть
определены  несколько  серверных  пулов.  При создании
пула  указывается  набор  серверов,  минимальное
количество  серверов  в  пуле,  максимальное  количество
серверов  в  пуле  и  важность  (приоритет)  пула.
Альтернативно,  при  создании  пула  можно  указать
перечень входящих в него узлов.

[oracle@rac2 ~]$  srvctl add srvpool -h

Adds a server pool to the Oracle Clusterware.

Usage: srvctl add srvpool -g  [-l ] [-u ] [-i ] [-n ""] [-f]
    -g      Server pool name
    -l      Minimum size of the server pool (Default value is  0)
    -u      Maximum size of the server pool (Default value is  -1 for unlimited maximum size)
    -i      Importance of the server pool (Default value is 0 )
    -n ""   Comma separated list of candidate server names
    -f      Force the operation even though some resource(s) will be stopped
    -h      Print usage

При необходимости в  серверный пул можно добавлять  серверы или же,  наоборот,  удалять  серверы из пула.  При
создании БД с помощью Database Configuration Assistant [DBCA] определяется тип конфигурации этой БД:

Admin-Management  (экземпляры создаваемой БД  будут  жестко привязаны к  узлам заданным при создании
БД);

Policy-Management (экземпляры создаваемой БД НЕ будут привязаны к конкретным узлам кластера, а будут
выполняются на любом из серверов пула).
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Рис. 1 Создание БД в серверном пуле

Идея  серверных  пулов  состоит  в  отсутствии  привязки  ресурсов  предоставляемых  пользователю  в  кластере
(приложения и базы данных) от конкретных физических серверов. Теперь при создании БД, в ней можно указывать
не конкретные серверы,  как  это было раньше до версии 11.2, а серверный пул.  При этом,  в  случае отсутствия
серверного пула, можно сразу же его создать в DBCA. Также при этом задается количество экземпляров БД в пуле
(cardinality). Если посмотреть экземпляры БД созданной в серверном пуле, можно увидеть ннтересную картину:

[oracle@rac2 ~]$  srvctl status database -d racdb
Instance racdb_1 is running on node rac2
Instance racdb_2 is running on node rac3
Instance racdb_3 is running on node rac4

Хорошо видно, что любой экземпляр может быть запущен на любом из узлов входящем в пул, и жестко не привязан
к определенному узлу, как это было до версии 11.2. Как видите, теперь в локальном каталоге ORACLE_HOME узла
не  хранится  информация  об  экземпляре.  Информация  о  пулах и о  конфигурац2ии БД  теперь  централизованно
храниться в OCR. Управление серверными пулами и ресурсами в нем осуществляется Clusterware.

Попробуем добавить сервер в пул, увеличив максимальное число узлов в пуле до 4-х (эксперимент проводился на
4-х узловом кластере):

[oracle@rac2 ~]$  srvctl modify serverpool -g main -u 4 -f
[oracle@rac2 ~]$  srvctl status database -d racdb
Instance racdb_4 is running on node rac1
Instance racdb_1 is running on node rac2
Instance racdb_2 is running on node rac3
Instance racdb_3 is running on node rac4

Автоматически на  новом  сервере  был  запущен  новый экземпляр,  при этом  для  него  “на  лету”  были созданы
undo-табличное пространство и redo-поток ! Понятно, что при использовании пулов для доступа к БД мы обязаны
использовать  Single  Access  Client  Name [SCAN],  поскольку  заранее  не  знаем:  на  каких конкретно  узлах будет
выполняться тот или иной экземпляр БД. Данная технология в сочетании c делегированием DNS в домен кластера
(Grid  Naming Service)  называется  Grid  Plug  In Play  [GPnP],  и позволяет  изменять  состав  серверного  пула  без
необходимости изменения клиентских (файл tnsnames.ora) и сетевых (DNS-сервер) настроек.

Поскольку теперь экземпляры не привязаны к конкретному узлу и могут работать на любом сервере, входящем в
пул, при создании сервиса мы не можем указать списки предпочтительных и резервных узлов.

Для решения этой проблемы вводится понятие "тип сервиса", который может иметь два значения:

Uniform

Singleton

Сервисы типа iniform одновременно могут выполняться на всех узлах серверного пула,  типа singleton – в  каждый
момент времени выполняются только на одном экземпляре внутри пула. При создании сервиса с помощью утилиты
srvctl, его тип задается с помощью ключа “–c” который может иметь значения UNIFORM для сервиса одновременно
работающих на всех узлах пула :
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[oracle@rac2 ~]$  srvctl add service -d racdb -s dss -c uniform
[oracle@rac2 ~]$  srvctl start service -d racdb -s dss
[oracle@rac2 ~]$  srvctl status service -d racdb -s dss
Service dss is running on nodes: rac1,rac2,rac3,rac4

Очевидно, что тип сервиса можно указывать только для Policy-Management БД. Если нужно гарантировать, чтобы
сервис всегда работал только одном узле, то в значении ключа указывается SINGLETON:

[oracle@rac2 ~]$  srvctl add service -d racdb -s oltp -c singleton
[oracle@rac2 ~]$  srvctl start service -d racdb -s oltp
[oracle@rac2 ~]$  srvctl status service -d racdb -s oltp
Service oltp is running on nodes: rac1

В случае, если необходимо принудительно переместить сервис с одного узла на другой, точно также применяется
команда relocate service утилиты srvctl, только вместо экземпляров указывается имена серверов (hostname):

[oracle@rac2 ~]$  srvctl relocate service -s oltp -d racdb -c rac1 -n rac2 -f
[oracle@rac2 ~]$  srvctl status service -d racdb -s oltp
Service oltp is running on nodes: rac2

Где:

параметр –c определяет сервер, на котором нужно остановить сервис;

параметр –t определяет сервер, на котором нужно запустить сервис.

опциональный параметр –f определяет необходимость принудительно завершить все текущие сессии на узле
заданном параметром -c,  в  случае его отсутствия  все активные сессии продолжают свою работу,  а новые
будут создаваться только на узле заданном параметром –n.
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TAF метод SELECT

 

Игорь Мельников

Источник: блог Игоря Мельникова (Оracle СНГ), 12.03.2012, <http://www.igormelnikov.com/2012/03/taf-select.html>

В общем случае TAF,  переключив  приложение на другой узел кластера,  не может прозрачно продолжить  работу
этого  приложения,  поскольку  у  погибшей  сессии  был  контекст  который  неоткуда  взять  (активные  транзакции,
значения  переменных  PL/SQL,  параметры  сессии  установленне  с  помощью  команд  ALTER SESSION).  Однако
существуют приложения, для которых это возможно прозрачно сделать. Это DSS-приложения, то есть приложения
ориентированные на получение отчетов.  В процессе работы приложения  этого типа в  основном выполняют SQL-
запросы.

В  отличие  от  типа  SESSION,  при использовании метода  SELECT Oracle  Client  помимо  создания  новой сессии
производит восстановление открытых курсоров “погибшей” сессии.

Проверим, как работает метод SELECT, предварительно определив в файле tnsnames.ora следующий алиас:

RACDB_SELECT =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = rac-scan.cluster.us.or acle.com)(PORT = 1521))
    (FAILOVER = yes)
    (CONNECT_DATA =
      (FAILOVER_MODE =
        (TYPE = SELECT)
        (METHOD = BASIC)
      )
      (SERVICE_NAME = racdb.us.oracle.com)
    )
  ) 

Откроем  сессию  в  sqlplus  с  помощью  вышеприведенного  дескриптора  соединения  и по  традиции проверим,  к
какому узлу кластера мы имеем соединение:

C:\RACDD4D\v4.1> sqlplus rscott/rtiger@racdb_select
SQL*Plus: Release 11.2.0.3.0 Production on Sat Jan 28 16:58:1 9 2012
Copyright (c) 1982, 2011, Oracle.  All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - P roduction
With the Partitioning, Real Application Clusters and Automati c Storage Management options

SQL> SELECT dbms_utility.current_instance FROM dual;

CURRENT_INSTANCE
----------------
               2

Таблица accounts в схеме rscott содержит 200 тыс. записей. Поле acc_id этой таблицы было заполнено с помощью
генерации последовательных значений последовательности (sequence).

SQL> SELECT COUNT(*) FROM accounts;

  COUNT(*)
----------
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    200000

SQL>DESC accounts
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- --------- -------------------
 ACC_ID                                    NOT NULL NUMBER(6)
 ACC_NUM                                            VARCHAR2( 20)
 ACC_CUR                                            VARCHAR2( 3)
 ACC_BAL                                            NUMBER
 CUS_ID                                             NUMBER(6)
 ACC_STATUS                                         VARCHAR2( 3)
 ACC_DATE_CREATED                                   DATE

SQL>

Запустим  на  выполнение  простой  запрос  к  этой  таблице.  После  начала  его  выполнения  подключимся
непосредственно  на  второй узел и аварийно  завершим экземпляр,  на  котором выполняется  запрос,  с  помощью
команды SHUTDOWN ABORT:

SQL> SELECT acc_id FROM accounts ORDER BY 1;
    151619
    151620
    151621
    151622
    151623
    151624

    ACC_ID
----------
    151625
    151626
    151627
    151628

В момент сбоя выполнение запроса “замораживается” на несколько секунд, а потом продолжается со следующей
записи как ни в чем ни бывало!

151629
    151630
    151631
    151632
    151633
... ... ...
    199998
    199999
    200000

200000 rows selected.

   SQL> SELECT dbms_utility.current_instance FROM dual;

CURRENT_INSTANCE
----------------
               3

Как вы видите,  с использованием типа SELECT,  технология  TAF позволяет помимо сессии также восстановить  и
состояние курсоров приложения. При этом продолжение выполнения запроса произошло абсолютно прозрачно для
приложения:  оно и не подозревало,  что запрос завершил свое выполнение на другом (в  данном случае третьем)
узле.

На самом деле для того, чтобы обеспечить такую “магию”, Oracle Client производит большую работу. До момента
сбоя, выполняя запрос, Oracle Client хранит в памяти клиентского компьютера:

текст запроса и значение его параметров (переменных привязки);

SCN на момент начала запроса;

количество прочитанных строк до момента сбоя;

рассчитанную контрольную сумму прочитанных строк.
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Рис. 1 Иллюстрация алгоритма работы типа SELECT

После сбоя, переключившись на другой узел, Oracle Client производит следующие действия:

выполняет на этом узле запрос на момент времени заданный SCN на начало запроса;

незаметно для  приложения  прочитывает столько же строк  результата  запроса,  сколько было прочитано до
сбоя;

снова рассчитывает контрольную сумму прочитанных строк.

сравнивает полученную контрольную сумму с той, которая была до момента сбоя;

если  значения  старой  и  новой  контрольных  сумм  совпадают,  то  продолжает  чтение  следующих  строк  и
возвращает их приложению;

если  значения  старой  и  новой  контрольных  сумм  не  совпадает,  то  приложению  выдается  исключение
“ORA-25408: can not safely replay call”, и выполнение запроса прерывается.

SCN на момент начала запроса нужен для  того,  чтобы гарантировать  неизменность  содержимого выборки после
переключения на другой узел, поскольку за время прошедшее от начала выполнения до момента сбоя, содержимое
запроса могло измениться.

Расчет контрольной суммы прочитанных строк необходим для  проверки того,  что порядок возвращаемых строк в
запросе не изменился.  Как  вы помните,  Oracle Database не гарантирует порядок результирующих строк  запроса,
если конечно это явно не определено фразой ORDER BY. Поэтому может получиться так, что после переключения,
строки будут возвращены в другом порядке.

Часто  и в  OLTP-приложениях имеются  модули формирования  отчетности,  поэтому  применение  метода  SELECT
также может быть востребовано и в транзакционных системах.
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Database As Service
Часть 1. Создание шаблона БД

 

Игорь Мельников

Источник:  блог  Игоря  Мельникова  (Оracle  СНГ),  06.11.2011,
<http://http://www.igormelnikov.com/2011/11/database-as-service-

part1.html>

На  прошедшем  Oracle  Day  я  рассказывал
презентацию (http://download.igormelnikov.com
/blog/otd03112011/PrepareCloud_v2.pdf)  про
подготовку  инфраструктуры  для  облачных
вычислений.  Была затронута  тема предоставления
заказчикам базы данных как сервиса - Database As
Service [DBaaS].
Тема  эта  относительно  новая,  и мне  хотелось  бы
рассмотреть ее более подробно.

Введение

DBaaS -  это  копцепция  БД  которая  представляет
собой ресурс в облаке. Пользователь не знает, где
физически находится  эта  БД.  Как  и любой другой
ресурс  в  облаке,  эта  база  данных  автоматически
создается по запросу пользователя.

Затем  заказчик  работает  с  этой  БД  обычным
образом:  работает  с  ней  через  приложение  или  использует  для  задач  разработки  или  тестирования.  Также
пользователь, если в этом возникла необходимость, может удалить ресурс - БД при этом автоматически удаляется.

Очень часто в  организациях постоянно требуется создавать БД типовых конфигураций используемых в компании.
Иногда эти БД нужны на определенное время, например для задач тестирования. Эта рутинная работа ложится на
плечи  DBA,  которые  и  так,  особенно  в  крупных  компаниях,  сильно  перегружены.  Идея  DBaaS  состоит  в
автоматизации получения готовой типовой БД, чтобы, как и для любого другого ресурса в облаке, БД создавалась
по запросу пользователя и автоматически производился учет и оплата ее использования.

Концептуально, в иерархии ресурсов облака, DBaaS лежит между уровнями "Инфраструктура как сервис" [IaaS] и
"Платформа как  сервис" [PaaS].  В качестве  инфраструктуры база данных может  использовать  непосредственно
железо сервера, то есть может быть установлена непосредственно на операционной системе аппаратного сервера,
либо может работать в виртуальной машине.

DBaaS обеспечивает следующие преимущества:

очень легкий процесс создания и получения БД по запросу;

очень быстрое (в пределах нескольких минут) получение готовой БД;

пользователь может задать необходимый интервал времени, в течении которого должна существовать БД;

гибкость  для  разработчиков  и тестировщиков,  которым нужно  быстро,  на  определенный период  времени,
получить БД с необходимой конфигурацией;

как  и для  любого другого ресурса в  облаке,  для  DBaaS выполняется  учет  использования  ресурсов  (CPU,
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дисков  и т.д) и тарификация (metering&chargeback),  то есть  производится  расчет оплаты за использование
БД;

снижение  затрат  на  администрирование  и сопровождение  БД;  уменьшение  времени на  получение  БД  для
последующего ее использования.

Рис.1 Сравнение получения БД как сервиса с традиционным развертыванием

Прежде чем дать  возможность  заказчику получить  базу данных как сервис,   необходимо подготовить  шаблон БД
(database template), из которого затем будут создаваться БД для пользователей "облака".

Для подготовки шаблона БД используется хорошо вам знакомый Database Configuration Assistant [DBCA].

Итак,  предположим,  что  нам  нужно  предоставлять  заказчику  базу  данных  с  установленным  Oracle  Application
Express.

Для начала, обычным образом, нам необходимо создать эталонную БД, которую затем мы сможем сохранить как
шаблон.

Создание БД с помощью Database Configuration Assistant

В приведенном примере используется:

ОС: Oracle Linux 5 Update 7 x64

СУБД: Oracle Database EE 11.2.0.3 for Linux x64

APEX: Oracle Application Express 4.1.0.32

Запускаем DBCA набрав в терминальной сессии Linux под пользователем oracle команду dbca .

Рис.2 Запуск Database Configuration Assistant

На следующем диалоговом окне выберите переход в режим создания БД: "Create Database".
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Рис.3 Переход в режим создания БД

Поскольку конечным заказчикам облака мы хотим предоставлять базу данных как сервис только для использования
c  APEX,  постараемся  сделать  ее  минимальной по  объему.  Для  этого  на  следующем  шаге  выбираем  вариант
создания БД с нуля (из скриптов) - "Custom Database". При таком выборе БД будет создана НЕ клонированием из
стандартных шаблонов БД, а путем выполнения скриптов, что конечно займет гораздо больше времени, но шаблон,
и значит созданные из него БД, будут минимального объема.

Рис.4 Выбор варианта создания БД из скриптов

На следующем шаге укажите имя БД, например: apexdb  .

Рис.5 Имя вновь созданной БД

Для  контроля  за  работой,  учета  и  тарификации  баз  данных,  которые  будут  впоследствии  созданы  из  нашей
эталонной БД, включите на следующем шаге регистрацию в репозитарии Enterprise Manager Cloud Control, указав
при этом https-адрес управляющего сервиса.
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Рис.6 Включение регистрации БД в OEM 12c Cloud Control

Укажите пароль на системных пользователей на следующем шаге создания БД.

Рис.7 Ввод паролей для системных пользователей

Далее  нужно  указать  каталог,  где  будут  находиться  файлы  вновь  создаваемой  БД.  Выберите  тип  системы
хранения: файловую систему или Automatic Storage Management [ASM], и каталог на ней.

Выбор способа хранения БД влияет только на создаваемую БД,  поскольку при дальнейшем создании шаблона в
него будут включены все файлы.

Далее  при создании БД  в  облаке  из  этого  шаблона  вы  можете  выбрать  тот  способ  хранения  который у  вас
используется.

Рис.8 Выбор типа системы хранения и каталога для файлов БД

Выберите  тот  вариант  системы  хранения  который используется  на  вашем  сервере  БД.  В  данном примере  для
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хранения файлов используется ASM - файлы будут располагаться на дисковой группе +DATA.

Рис.9 БД будет располагаться на ASM - на дисковой группе +DATA

Затем укажите каталог,  где будет располагаться  область  Fast Recovery Area [FRA] и максимальный размер этой
области.

Пожалуйста,  выключите  режим  архивирования  журналов  транзакций  (archivelog).  Он  будет  включен  перед
созданием  шаблона  из  нашей  БД.  Отключение  режима  archivelog  позволит  значительно  уменьшить  время  на
создание БД и на установку APEX.

Рис.10 Определение месторасположения и размера области FRA

В данном примере для хранения области FRA используется ASM - файлы будут располагаться на дисковой группе
+FRA. Максимальный размер области FRA - 10Гб.

Аналогично  выбора  типа  хранения  для  файлов  БД.  Выбор  способа  хранения  области  FRA  влияет  только  на
создаваемую  БД.  Далее  при создании БД  в  облаке  из  этого  шаблона  вы можете выбрать  тот  способ хранения
области FRA который Вам нужен.

Рис.11 Область FRA будет располагаться на ASM - на дисковой группе +FRA

На следующем шаге оставьте только те опции, которые нужны вашим приложениям работающим в APEX. В данном
примере  все  дополнительные  опции  и  компоненты  БД  убраны,  поскольку  предполагается  что  приложение
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использует только стандартные возможности БД.

Рис.12 Все опции БД отключены

Компоненты JavaVM и XDB оставлены, так в качестве HTTP-сервера будет использован встроенный в БД PL/SQL
Embedded Gateway - он работает именно на основе указанных компонентов.

Рис.13 Включаем компоненты JavaVM и XDB

На  следующем шаге  создания  БД  в  DBCA указываются  параметры  памяти,  кодировки БД,  число  процессов  и
режим работы БД (разделяемого или выделенного сервера).

Укажите значения этих параметров исходя из ваших условий эксплуатации приложений в среде APEX.

В данном примере были установлены следующие значения:

  -  суммарный объем памяти для  БД  (SGA и PGA)  установлен в  2Гб  и включено  автоматическое  управление
памятью (Automatiс Memory Management);

Рис.14 Установка параметров памяти для экземпляра БД
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  - размер стандартного блока БД - 8Кб, число процессов увеличено до 500;

Рис.15 Установка размера блока и числа процессов

  - основная кодировка БД установлена в рекомендуемое Oracle Corp. значение - Unicode (AL32UTF8);

Рис.16 Кодировка БД установлена в Unicode

  - включен режим выделенного сервера (Dedicated Server).

Рис.17 Установка режима выделенного сервера

Наконец, для создания БД пройдите два информационных шага и нажмите кнопку "Finish".

Далее,  в  течении одного  часа  (конечно  продолжительность  создания  БД  зависит  от  мощности CPU сервера  и
скорости дисковой подсистемы), будет происходит создание БД.
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Рис.18 Выполнение процесса создания БД

Установка Application Express

Пока продолжается создание БД,  пожалуйста скачайте дистрибутив Oracle Application Express по данной ссылке:
<http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex/downloads/index.html>

На момент написания статьи последняя версия APEX имеет номер 4.1.0.00.32

Затем распакуйте скачанный zip-архив в каталог ORACLE_HOME вашего сервера.

Внимание:  не  забудьте  предварительно  удалить  каталог  apex,  который  автоматически  был  создан  в  ходе
установки ПО. Этот каталог содержит старую версию APEX 4.0.2 (в дистрибутиве Oracle Database 11.2 идет старая
версия!).

В данном примере была выполнена следующая последовательность команд:

[oracle@oem ~]$ cd $ORACLE_HOME
[oracle@oem db_1]$ rm -rf apex
[oracle@oem db_1]$ unzip apex_4.1.zip
[oracle@oem db_1]$ rm -f apex_4.1.zip

В документации APEX приведен пример установки репозитария APEX в табличное пространство SYSAUX. На мой
взгляд это табл. пространство перегружено и лучше для APEX использовать собственные табличные пространства,
предварительно их конечно создав.

Создайте  табличные  пространства  для  APEX,  например  c  именами  APEX_DATA,  APEX_FILES,  APEX_TEMP
(пространство для временных сегментов).

В описанном примере был выполнен следующий скрипт:

/************************************************************ ************
 * Tablespaces creation for "APEX for DBaaS"                            *
 *                                                                      *
 * @file    tablespaces.sql                                             *
 * @author  Igor Melnikov                                               *
 * @version 1.0.0                                                       *
 * @history                                                             *
 *   Igor Melnikov 03.11.2011 - created                                 *
 ************************************************************ ************
 * Oracle CIS                                                           *
 * email: Igor.Melnikov@oracle.com                                      *
 ************************************************************ ***********/

spool tablespace.log

define DATA_DIR=+data/apexdb

prompt Creating tablespace  APEX_DATA ...
create tablespace APEX_DATA
  datafile '&DATA_DIR/apex_data.dbf' size 100M 
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  autoextend on 
  extent management local
  segment space management auto;

prompt Creating tablespace  APEX_FILES ...
create tablespace APEX_FILES
  datafile '&DATA_DIR/apex_files.dbf' size 100M 
  autoextend on 
  extent management local
  segment space management auto;

prompt Creating tablespace  APEX_TEMP ...
create temporary tablespace APEX_TEMP
  tempfile '&DATA_DIR/apex_temp01.dbf' size 100M 
  autoextend on 
  extent management local;

spool off

Убедившись,  что  наша  база  данных  APEXDB  уже  создана,  перейдите  в  каталог  $ORACLE_HOME/apex  и
подключившись  к  ней с  помощью SQL*Plus под  пользователем SYS запустите установку APEX, запустив  скрипт
apexins.sql:

[oracle@oem ~]$ cd $ORACLE_HOME/apex
[oracle@oem apex]$ set ORACLE_SID=apexdb
[oracle@oem apex]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.3.0 Production on Sun Nov 6 21:44:13  2011

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle.  All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 6 4bit Production
With the Partitioning, Automatic Storage Management, OLAP, Da ta Mining
and Real Application Testing options

SQL>@apexins APEX_DATA APEX_FILES APEX_TEMP /i/

В течении 15-30 минут будет происходить установка APEX.

Убедившись,  что  установка  прошла  без  ошибок,  загрузите  в  XDK статические  файлы  APEX,  запустив  скрипт
apxldimg.sql передав ему в качестве параметра значение ORACLE_HOME, куда был установлен каталог apex:

SQL>@apxldimg.sql /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1

Установите  пароль  пользователя  ADMIN в  рабочем  пространстве  INTERNAL  и  номер  порта  HTTP-листенера,
выполнив скрипт apxconf.sql:

SQL>@apxconf.sql /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1

И наконец, разблокируйте учетную запись anonymous:

SQL> alter user anonymous account unlock;

User altered.

Проверьте  работоспобность  APEX  набрав  в  адресной  строке  браузера  http://<адрес  или  имя  вашего
сервера>:8080/apex.  В примере в  качестве TCP/IP-порта HTTP-листенера в  данном примере использовался порт
8080.
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Рис.19 Проверка работоспособности APEX

Не забудьте включить режим архивирования журналов (archivelog) для БД:

[oracle@oem]$ export ORACLE_SID=apexdb
[oracle@oem]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.3.0 Production on Sun Nov 6 22:54:08  2011

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle.  All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 6 4bit Production
With the Partitioning, Automatic Storage Management, OLAP, Da ta Mining
and Real Application Testing options

SQL> shutdown immediate;
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> startup mount;
ORACLE instance started.

Total System Global Area 1252663296 bytes
Fixed Size                  2227944 bytes
Variable Size             738197784 bytes
Database Buffers          503316480 bytes
Redo Buffers                8921088 bytes
Database mounted.
SQL> alter database archivelog;

Database altered.

SQL> alter database open;

Database altered.

SQL> 

Создание шаблона БД

На  заключительном шаге  нам нужно  создать  шаблон БД  (database template)  с  помощью  Database Configuration
Assistant. Этот шаблон затем будет использоваться пользователями при создании БД в облаке.

Запустите DBCA и выберите режим "Manage Template"
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Рис.20 Переход в режим управления шаблонами DBCA

На следующем шаге выберите "Create template/From Existing database (structure as well as data". То есть мы будем
создавать шаблон на основе существующей БД вместе с всеми данными.

Рис.21 Создание шаблона на основе существующей БД

На следующем шаге выберите имя исходной БД для шаблона, - эту базу данных мы создали на предыдущих шагах
(в нашем случае - apexdb).

Рис.22 Выбор исходной БД для шаблона

На следующем шаге введите имя и описание создаваемого шаблона.
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Рис.23 Определение имени и описания шаблона БД

Далее  укажите  режим  управления  именами каталогов  и файлов  БД  в  соответствии с  рекомендациями Oracle
Flexible Architecture [OFA].

Рис.24 Установка режима OFA для путей файлов БД

После нажатия кнопки Finish, в течении нескольких минут, будет происходить создание шаблона БД.

Рис.25 Создание шаблона БД

После окончания убедитесь что файлы шаблона БД созданы и находятся в каталоге

$ORACLE_HOME/assistants/dbca/template
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Рис.26 Файлы шаблона БД

В следующей главе  мы расмотрим процедуру  создания  сервисного шаблона  (service template)  и создание  БД  в
облаке по запросу пользователя.
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TAF and non failover exception

 

Игорь Мельников

Источник:  блог  Игоря  Мельникова  (Оracle  СНГ),  12.03.2012,  <http://www.igormelnikov.com/2012/02/taf-and-
non-failover-exception.html%22>

Все вы хорошо знаете технологию Transparent Application
Failover [TAF], также знаете о том, что она предназначена
для защиты от сбоя текущего узла (Failover).

Стоит  отметить  важный  момент,  про  который  часто
возникает  недопонимание:  технология  TAF  реализуется
полностью  клиентом  СУБД,  то  есть  соответствующая
функциональность  включена  в  Oracle  Client,  и
предназначена  только  для  защиты от  сбоя  соединения.
Это  означает,  что  TAF  НЕ  может  защитить  от  ошибок
возникающих в стеке ПО Oracle.

Рассмотрим небольшой интересный пример, предварительно определив в файле tnsnames.ora следующий алиас с
поддержкой TAF с типом SELECT:

RACDB_SELECT =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = rac-scan.cluster.us.or acle.com)(PORT = 1521))
    (FAILOVER = yes)
    (CONNECT_DATA =
      (FAILOVER_MODE =
        (TYPE = SELECT)
        (METHOD = BASIC)
      )
      (SERVICE_NAME = racdb.us.oracle.com)
    )
  ) 

Откроем сессию  в  sqlplus  с  помощью  вышеприведенного  дескриптора  соединения,  и по  традиции проверим,  к
какому узлу кластера мы имеем соединение:

C:\RACDD4D\v4.1> sqlplus rscott/rtiger@racdb_select
SQL*Plus: Release 11.2.0.3.0 Production on Sat Jan 28 16:58:1 9 2012
Copyright (c) 1982, 2011, Oracle.  All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - P roduction
With the Partitioning, Real Application Clusters and Automati c Storage Management options

SQL>SELECT dbms_utility.current_instance FROM dual;

CURRENT_INSTANCE
----------------
               3

Затем выполним запрос по большой таблице в параллельном режиме (Parallel Query), но в момент его выполнения
"неожиданно"  аварийно  завершим  экземпляр  на  другом  узле  –  отличном  от  того,  с  которого  был  инициирован
запрос. При этом на “упавшем” узле выполнялась часть подчиненных процессов (Parallel Query Slave):
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SQL> alter table accounts parallel;
Table altered.

SQL> SELECT acc_id FROM accounts ORDER BY 1;
    1
    2
    3
    4
    5
    6
... ... ...

Пока наш запрос выполняется, аварийно остановим, например. четвертый экземпляр:

[oracle@rac4 ~]$  sqlplus / as sysdba

SQL> shutdown abort;
ORACLE instance shut down.

В этот момент выполнявшийся запрос неожиданно прерывается по ошибке:

ACC_ID
----------
    93925
    93926
    93927
    93928
    93929
    93930
    93931

ERROR:
ORA-12805: parallel query server died unexpectedly

В данном случае запрос прервался из-за того, что стали недоступны параллельные подчиненные процессы (Parallel
Query Slave) на 4-ом узле. При этом сама сессия в полном порядке – третий узел работоспособен !

Произошла ошибка на прикладном уровне Oracle, не связанная с сбоем соединения, поэтому TAF в данном случае
ничем не может нам помочь !
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Oracle Enterprise Data Quality (Datanomic) –
наибольшая удовлетворенность клиентов
(Gartner)

Александр Рындин,
Oracle СНГ

Источник: блог Alexander Ryndin, 22 Февраль 2012, <http://www.oraclegis.com/blog/?p=600>

Исследование Gartner показали, что Oracle Enterprise Data Quality (Datanomic) – это
лучший  продукт  с  точки  зрения  удовлетворенности  клиентов.  Наибольших
показателей он добился в  областях интеграции (он,  действительно,  идеален с этой
точки зрения) и получения value за единицу денег.

Полный  отчет  можно  увидеть  на сайте Gartner (http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-19B3WMX&
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ct=120214&st=sb).
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Что общего и различного в Oracle Complex
Event Processing(CEP) и Business Activity
Monitor(BAM)

Александр Рындин,
Oracle СНГ

Источник: блог Alexander Ryndin, 11 июль 2011, <http://www.oraclegis.com/blog/?p=2137>

В  последнее  время  я  часто  рассказываю  про  Oracle Complex Event  Processing и
люди задают мне вопросы:

CEP это новая версия BAM?

Не пересекается ли у них функционал?

Как их использовать совместно?

Попробуем разобраться с этим вопросом.

Что есть что?

Начнем с того, что CEP и BAM это не отдельные решения, а компоненты решений:

Event-Driven Architecture Suite SOA Suite BPM Suite

Oracle BAM
Oracle CEP
Oracle  Service  Bus
(OSB)
Business Rules
Coherence Suite
Oracle Web Services
Manager

BPEL  Process
Manager
Human Workflow
Adapters
Business Rules
Oracle BAM
Oracle CEP
Service Bus (OSB)
B2B
Oracle  Web  Services
Manager

Oracle  Business  Process
Manager
BPEL Process Manager
Human Workflow
Adapters
Business Rules
Oracle BAM
Process Portal

Как можно видеть обычно CEP и BAM поставляются совместно, потому как взаимодополняют друг друга. Но есть
область применения – BPM, где BAM используется для мониторинга бизнес-процессов и там нет места для CEP.

Для  мониторинга  событий лучше  всего  подходит  Event-Driven Architecture Suite (EDA Suite)  и это  не  мудрено  –
название у него такое. Давайте посмотрим на компоненты:
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Oracle BAM Забирает информацию из различных источников и на их основе создает
интерактивные информационные панели, обновляющиеся в реальном времени, а
также запускает действия при срабатывании заданных условий

Oracle CEP Engine с высочайшей пропускной способностью (сотни тысяч событий в секунду),
которые перерабатывает простые события и создает на их основе новые,
обладающие бизнес смыслом (я дальше приведу примеры)

Oracle Service Bus Выполняет задачи по маршрутизации и трансформации сообщений – может
выступать как связующее звено между другими компонентами

Business Rules Engine, выполняющий, по сути, аутсорсинг проверки правил. Он позволяет
вынести редактирование правил с уровня программирования на уровень бизнес-
пользователя.

Coherence Suite Горизонтально масштабируемый, отказоустойчивый кэш для базы данных.
Полезнейшая вещь как для BAM, так и для CEP. Для BAM он нужен для Active
Cache, а для CEP для того, чтобы выполнять “обогащение” потока поступающих
событий.

Oracle Web Services
Manager

Инфраструктура для управления безопасностью веб-сервисов. Если честно, то я
не знаю зачем он тут :)))

Совместное использование CEP и BAM

Идея совместного использования простая – мы используем лучшие качества каждого из продуктов:

Извлечение  событий  из  источников  выполняет  CEP.  Для  этого  в  нем  есть  отличная  инфраструктура  –
адаптеры.  Плюс  их  в  том,  что  это  просто  Java-класс,  умеющий  читать  источник  –  таким  образом  мы
практически не ограничены в производительности и типах источников.

Первоначальный  просев  “простых”  событий  делает  в  CEP  –  он  это  делает  лучше,  поскольку  способен
обрабатывать сотни тысяч событий против десятков тысяч для BAM.

“Сложные” события подаются на вход BAM в виде JMS, т.к. объем уже не такой большой.

Анализ данных пользователем в реальном времени делается средствами BAM, потому как у CEP для этого,
по-сути, нет “морды”. А BAM это делает очень хорошо.

Запуск  реакции  на  события  выполняет  BAM,  потому  как  у  него  для  этого  есть  больше  возможностей.
Например, он может дернуть веб-сервис.

Заключение

Oracle  как  и  ряд  других  вендоров  предлагает  решение  для  обработки  событий.  Плюсом  решения  от  Oracle
является  завершенность  решения.  В  Event-Driven Architecture  Suite  есть  все  что  нужно:  средства  захвата  и
автоматизированного  анализа  событий  с  колоссальной  скорость  (CEP),  средства  доставки  сообщений  между
приложения  (OSB),  а  также  отличный инструмент  для  публикациии интерактивного  анализа  событий в  реальном
времени (BAM).

271



GoldenGate: репликация между СУБД с
разными кодировками

Александр Рындин,
Oracle СНГ

Источник: блог Alexander Ryndin, 20 Июль 2011, <http://www.oraclegis.com/blog/?p=2138>

В настоящее время GoldenGate обеспечивает ограниченную поддержку репликация
данных между  базами данных с  различной кодировкой.  Преобразование  в  другую
кодировку  поддерживается,  если целевой базой данных при репликации является
СУБД Oracle. |

Если быть честным, то это заслуга не GoldenGate, а клиента СУБД Oracle, который и
осуществляет непосредственное преобразование кодировок.

Физика процесса

Клиент  Oracle  устроен  таким  образом,  чтобы  преобразовывать  данные  в  ту
кодировку,  которую  понимает  клиент.  Для  управления  этим  процессом  есть  2
параметра:

Параметр NLS_CHARACTERSET – это характеристика базы данных В этом параметре записана кодировка, в
которой  создана  база  данных  Oracle.  Увидеть  значение  этого  параметра  можно  в  представлении
nls_database_parameters. Например, его значение может быть – CL8ISO8859P5 или AL32UTF8.

1.

Параметр NLS_LANG – это характеристика клиентской сессии.  Она задает в  какой кодировке клиент хочет
видеть  или предоставлять  данные.  Таким образом,  одни клиенты могут пожелать  получать  данные в  UTF8
(веб-сайт),  другие  в  CP1251  (Windows-приложение),  а  третьи  в  CP866  (консольные  приложение).
Программное  обеспечение  Oracle само  заботится  о  преобразовании данных,  хранящихся  в  СУБД  Oracle к
нужной  кодировке  и  наоборот.  Например,  значение  параметра  NLS_LANG  может  быть
AMERICAN_AMERICA.UTF8 или AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251.

2.

По сути,  эта пара NLS_CHARACTERSET и NLS_LANG задает вектор преобразования кодировки при прохождении
данных между клиентов и базой.

Таким  образом,  когда  Oracle  видит,  что  база  в  UTF8,  а  клиент  сказал,  что  хочет
NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.CL8ISO8859P5,  он  автоматом  преобразует  текстовые  данные  к  кодировке
CL8ISO8859P5.

Как это настроить в GoldenGate

Поскольку  процесс  Replicat  в  GoldenGate  работает  через  стандартный клиент  Oracle,  то  можно  использовать
вышеописанную функциональность для преобразования кодировки. Настраивается очень просто:

1) на целевой системе в файл параметров replicat прописываем строку:

SETENV (NLS_LANG="AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251")

Кодировка  (CL8MSWIN1251)  должна  совпадать  с  кодировкой базы-источника,  потому  что  в  trail-файлах данные
сохраняются  именно  в  кодировке  источника.  При  вставке  в  базу  данных  replicatом  они  будут  автоматически
преобразовываться в кодировку СУБД, указанную в NLS_CHARACTERSET.

2) необязательно, но считает best practice:
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SETENV (NLS_LANG="AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251")

Это делается на случай, если GoldenGate будет захватывать изменения не из журналов СУБД, а с помощью fetch –
это может происходить в случае объектных типов данных.

3)  если кодировки разной размерности (например,  однобайтовая  1251 и мультибайтовая  UTF8),  то  обязательно
создаем DEF-файл и используем на  replicat  директиву  SOURCEDEFЫ.  А вот  директива  ASSUMETARGETDEFЫ
работать не будет.

Related Posts:

Шаблоны для настройки GoldenGate (http://www.oraclegis.com/blog/?p=1872)

Загрузка SHP-файлов различной кодировки в Oracle Spatial (http://www.oraclegis.com/blog/?p=2469)

Обработка временной зоны в GoldenGate (http://www.oraclegis.com/blog/?p=2540)

Ошибка ORA-01722: неверное число или ORA-01722: invalid number (http://www.oraclegis.com/blog/?p=26)

Гетерогенная репликация Oracle->MySQL с помощью GoldenGate (http://www.oraclegis.com/blog/?p=2036)
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Гетерогенная репликация Oracle->MySQL с
помощью GoldenGate

Александр Рындин,
Oracle СНГ

Источник: блог Alexander Ryndin, 23 Апрель 2011, <http://www.oraclegis.com/blog/?p=600>

Как  известно,  одной  из  ключевых  особенностей  GoldenGate  является  его
способность реплицировать данные в гетерогенной среде. Т.е. можно брать данные
из  СУБД  Oracle  и  реплицировать  измененные  данные  в  СУБД  MySQL  (ну  или
MSSQL,  DB2 и много еще чего)  .  Более  того,  репликация  не обязательно  вообще
должна  включать  Oracle.  Это  может  быть  и  MSSQL->MySQL.  Гетерогенная
репликация  открывает  огромные  возможности,  давая  заказчику  возможность
продолжать  использовать  унаследованные  системы  или использовать  для  каждой
задачи наиболее эффективную СУБД.

Если  посмотреть  на  статистику  по  количеству  сообщений  на  форуме  SQL.ru 
(http://www.sql.ru/forum/actualforum.aspx),  то можно сказать,  что в  России наиболее
популярны,  на момент написания поста, MSSQL (35%), Oracle (27%), Firebird (5%),
MySQL (5%).  Все  остальные  СУБД  имеют  долю  по  1-2%.  Но даже  наличие  этого
набора  MSSQL,  Oracle,  Firebird,  MySQL делает  гетерогенную  репликацию  данных
актуальной.

Очевидно, что каждая из этих баз имеет свою нишу. Так, например, Oracle – это чаще крупная корпоративная база
данных, а MySQL часто используется для создания внешних сайтов. Очень ярким примером использования такой
комбинации Oracle+MySQL является компания Sabre Holding – крупнейший продавец авиабилетов через интернет.

Подробно я не буду останавливаться на этом примере
–  и  без  того  я  рассказываю  о  нем  на  каждой
презентации.  Идея  состояла  в  том,  чтобы  снять
нагрузку с СУБД Oracle, которая использовалась для
резервирования  билетов.  Эту  нагрузку  перенесли на
ферму  MySQL  из  160  серверов,  которые
используются  для  поиска  билетов,  подбора
маршрутов, поддержки личного кабинета пользователя
и т.д.

Однако,  эти системы,  Oracle и MySQL, должны быть
синхронизированы,  чтобы  пользователь  видел
консистентную  картинку.  Такая  синхронизация
обеспечивается Oracle GoldenGate.

Выигрыш  очевиден  –  Sabre  Holding  очень  сильно
потратился, используя Oracle для Front-End систем.

Областей применения гетерогенной репликации очень  много. Рынок ИТ уже достаточно долгое время находится в
состоянии интеграции существующих ИТ систем и не всегда находит нужные инструменты. GoldenGate – это именно
тот инструмент, который обеспечивает эффективную, скоростную интеграцию данных при относительно небольших
затратах.

 

Конфигурация репликации Oracle->MySQL
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Следующая диаграмма показывает конфигурацию GoldenGate, где источником является  Oracle, а целевой базой
данных – MySQL.

Подготовка среды

Прежде  чем  выполнять  следующие  задачи,  нам  необходимо  проинсталлировать  GoldenGate  на  источнике  и
приемнике. При подготовке репликации мы создадим базу данных и сгенерируем первоначальный набор данных.

Подготовка источника в Oracle

1. Скачиваем и распаковываем GoldenGate с сайта <http://edelivery.oracle.com>, раздел Fusion Middleware->Oracle
GoldenGate on Oracle v11.1.1.0.0 Media Pack for Microsoft Windows (32-bit).

2. Конфигурируем процесс Manager на источнике:

Создаем файл параметров для процесса Manager 
Shell> cd <install location>
Shell> ggsci
GGSCI> EDIT PARAMS MGR

В редакторе задаем используемый порт  (любой,  но исторически 7809),  сохраняем изменение и закрываем
редактор:

– GoldenGate Manager parameter file
PORT <port>

Запускаем менеджер
GGSCI> START MGR

Проверяем, что менеджер запустился
GGSCI> INFO MGR

3. Создаем таблицы на источнике:

Используя SQL*Plus, создадим и наполним таблицы TCUSTMER и TCUSTORD:
Shell> cd <install location>
Shell> sqlplus <login>/<password>
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SQL> @demo_ora_create
SQL> @demo_ora_insert

Проверим заполнение:
SQL> select * from tcustmer;
SQL> select * from tcustord;
SQL> exit

4. Включим дополнительное журналирование (http://www.oraclegis.com/blog/?p=1490):

С помощью SQL*Plus включим минимальное журналирование на уровне базы данных:  Shell> sqlplus system
/<password>
SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA;

Подключимся  к  источнику  с  помощью  GGSCI  и  включим  журналирование  для  таблиц  TCUSTMER  и
TCUSTORD:
Shell> ggsci
GGSCI> DBLOGIN USERID system, PASSWORD <password>
GGSCI> ADD TRANDATA <owner/schema>.TCUSTMER
GGSCI> ADD TRANDATA <owner/schema>.TCUSTORD

Проверим результат:
GGSCI> INFO TRANDATA <owner/schema>.TCUST*

Подготовка целевой базы данных в MySQL

1. Скачиваем и распаковываем GoldenGate с сайта <http://edelivery.oracle.com>, раздел Fusion Middleware->Oracle
GoldenGate for Non Oracle Database v11.1.1.0.0 Media Pack for Linux x86-64.

2. Конфигурируем процесс Manager на целевой системе:

Создаем файл параметров для процесса Manager 
Shell> cd <install location>
Shell> ggsci
GGSCI> EDIT PARAMS MGR

В редакторе задаем используемый порт  (любой,  но исторически 7809),  сохраняем изменение и закрываем
редактор:

– GoldenGate Manager parameter file
PORT <port>

Запускаем менеджер
GGSCI> START MGR

Проверяем, что менеджер запустился
GGSCI> INFO MGR

3.  При  настройке  гетерогенной  репликации  есть  некоторые  ограничения.  Одно  из  таких  ограничений  –  это
необходимость  совпадения кодировок источника и приемника (исключением является случай,  когда целевая база
данных Oracle, тогда кодировки могут не совпадать). В нашем случае целевая база – MySQL, поэтому придется
подстраивать ее кодировку под кодировку источника:

Источник (Oracle) имеет следующую кодировку:
SQL>select value from v$nls_parameters where parameter like ‘NLS_CHARACTERSET’;
VALUE
—————————————————————-
CL8MSWIN1251

Зададим для MySQL кодировку в файле /etc/my.cnf и перенесем socket-файл
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[client]
#password       = your_password
port            = 3306
socket          = /tmp/mysql.sock

[mysqld]
character-set-server=cp1251
socket = /tmp/mysql.sock
#socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock

3. Создаем таблицы на :

Cоздадим (наполнять их будем с помощью GoldenGate) таблицы TCUSTMER и TCUSTORD:
Shell> mysql {database} -u{login} -p{password} < demo_mysql_create.sql

Проверим заполнение:
Shell> cd {goldengate install location}
Shell> mysql {database} -u{login} -p{password}
SQL> select * from TCUSTMER ;
SQL> select * TCUSTORD;
SQL> exit

Настройка репликации данных на источнике

1. Создаем процессы Extract на источнике (для некластеризованной базы instances=1):

Создаем процесс:
GGSCI> ADD EXTRACT EORA<unique id>, TRANLOG, BEGIN NOW, THREADS <instances>

Проверяем результат:
GGSCI> INFO EXTRACT EORA<unique id>

2. Создаем файл параметров

На источнике создаем файл параметров для процесса Extract:
GGSCI> EDIT PARAM EORA<unique id>

В открывшемся редакторе вводим (<trail id> – двухбуквенная комбинация, ее надо запомнить):

– 
– Change Capture parameter file to capture
– TCUSTMER and TCUSTORD Changes
–
EXTRACT EORA<unique id>
setenv  (  NLS_LANG  =
AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 )
setenv ( ORACLE_SID = orcl )
USERID <login>, PASSWORD <password>
RMTHOST <target>, MGRPORT <port>
RMTTRAIL ./dirdat/<trail id>
TABLE <owner/schema>.TCUSTMER;
TABLE <owner/schema>.TCUSTORD;

3. Создаем trail для данных:

На источнике выполняем команду:
GGSCI> ADD RMTTRAIL ./dirdat/<trail id>, EXTRACT EORA<unique id>, MEGABYTES 50

Проверяем результат:
GGSCI> INFO RMTTRAIL *

4. Запускаем захват изменений:
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GGSCI> START EXTRACT EORA<unique id>

Проверяем, что запуск прошел корректно:
GGSCI> INFO EXTRACT EORA<unique id>, DETAIL
GGSCI> VIEW REPORT EORA<unique id>

Первоначальная загрузка данных

Первоначальная загрузка данных – это один из самых непростых вопросов при настройке репликации. Этому я уже
посвящал  отдельную статью (http://www.oraclegis.com/blog/?p=1167).  В  случае  гетерогенной репликации загрузка
средствами GoldenGate вполне оправдана, т.к. отсутствуют эффективные средства переноса данных, применимые
в случае гомогенной репликации (например, Oracle DataPump Export/Import).

Первоначальная загрузка и репликация в GoldenGate выполняется разными процессами. Первые принято называть
задачами (tasks), а вторые – просто процессами. При настройке репликации это означает, что нужно иметь 2 набора
конфигурационных файлов  –  для  первоначальной заливки и для  повседневной работы.  Файлы  параметров  для
первоначальной загрузки данных понадобятся только 1 раз, а для репликации будут нужны и дальше.

1. Создаем задачу для первоначальной выгрузки данных на источнике. Имя для задачи можно выбрать любое, но
для просто я использую следующее соглашение в имени EINI<unique id>: E это Extract, INI – для первоначальной
загрузки, <unique id> – уникальный идентификатор:

На источнике запускаем следующие команды:
Shell> cd <install location>
Shell> ggsci
GGSCI> ADD EXTRACT EINI<unique id>, SOURCEISTABLE

Проверяем результат:
GGSCI> INFO EXTRACT *, TASKS

2. Создаем конфигурационные файлы для первоначальной выгрузки:

На источнике
GGSCI> EDIT PARAMS EINI<unique id>

В редакторе введем следующие строки (login и password – это специальный пользователь для подключения к
СУБД  Oracle.  Как  его  создать  в  production  можно  посмотреть  в  документации  по  GoldenGate,  но  для
тестового прогона вполне подойдет SYSTEM)

– 
– GoldenGate Initial Data Capture
– for TCUSTMER and TCUSTORD
–
EXTRACT EINI<unique id>
setenv  (  NLS_LANG  =
AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 )
setenv ( ORACLE_SID = orcl )
USERID <login>, PASSWORD <password>
RMTHOST <target>, MGRPORT <port>
RMTTASK REPLICAT, GROUP RINI<unique id>
TABLE <owner/schema>.TCUSTMER;
TABLE <owner/schema>.TCUSTORD;

3. Создаем задачу для первоначальной загрузки данных на приемнике:

На примнике запускаем следующие команды:
Shell> cd <install location>
Shell> ggsci
GGSCI> ADD REPLICAT RINI<unique id>, SPECIALRUN

Проверяем результат:
GGSCI> INFO REPLICAT *, TASKS

4. Создаем конфигурационные файлы для первоначальной загрузки:
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На приемнике
GGSCI> EDIT PARAMS RINI<unique id>

В редакторе введем следующие строки. Обратите внимание: если MySQL стоит на Linux, то он становится
чувствителен к регистру. Таким образом, в

–
– Change Delivery parameter file for
– TCUSTMER and TCUSTORD changes
–
REPLICAT RINI<unique id>
TARGETDB <database>, USERID <login>, PASSWORD <password>
SQLEXEC "SET CHARACTER SET ‘cp1251′"
– SOURCEDEFS ./dirdef/source.def
ASSUMETARGETDEFS
DISCARDFILE ./dirrpt/RINI<unique id>.dsc, PURGE
MAP <owner/schema>.TCUSTMER, TARGET <database>.TCUSTMER;
MAP <owner/schema>.TCUSTORD, TARGET <database>.TCUSTORD;

5. Запустим загрузку:

Для этого на источнике выполним следующую команду
GGSCI> START EXTRACT EINI<unique id>

Результат проверим на приемнике
GGSCI> VIEW REPORT RINI<unique id>

6. После запуска у меня возникла ошибка
ERROR   OGG-01163  Bad column length (8)  specified  for  column TRANSACTION_ID in table  TEST.TCUSTORD,
maximum allowable length is 5.

Решил я  ее генерацией DEF-файла на источнике и переноса этого файла на приемник в  каталог DIRDEF. Затем
нужно будет раскомментировать строку SOURCEDEFS и закомментировать ASSUMETARGETDEFS:
SOURCEDEFS ./dirdef/source.def
– ASSUMETARGETDEFS

Файл параметров для генерации DEF-файла у меня был следующий:

defsfile ./dirdef/source.def
setenv ( NLS_LANG = AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 )
setenv ( ORACLE_SID = orcl )
USERID <login>, PASSWORD <password>
TABLE <owner/schema>.TCUSTMER;
TABLE <owner/schema>.TCUSTORD;

Запускать генератор DEF-файла нужно так:
defgen.exe PARAMFILE .\dirprm\defgen_mysql.prm

Настройка репликации данных на приемнике

1. Создаем checkpoint-таблицу в целевой базе данных

Настраиваем глобальный параметр, задающий checkpoint-таблицу
Shell> cd <install location> 
Shell> ggsci 
GGSCI> EDIT PARAMS ./GLOBALS

В редакторе вводим

CHECKPOINTTABLE <database>.ggschkpt

Перезапускаем GGSCI
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Создаем таблицу в базе данных MySQL:
Shell> cd <install location> 
Shell> ggsci 
GGSCI> DBLOGIN SOURCEDB <database> USERID <login>, PASSWORD
<password>
GGSCI> ADD CHECKPOINTTABLE

2. Создаем процессы Replicat на приемнике:

Создаем процесс (trail id – был записан нами на шаге 2):
GGSCI> ADD REPLICAT RMSQ<unique id>, EXTTRAIL ./dirdat/<trail id>

3. Создаем файл параметров

На приемнике создаем файл параметров для процесса Replicat:
GGSCI> EDIT PARAM RMSQ<unique id>

В открывшемся редакторе вводим (<trail id> – двухбуквенная комбинация, ее надо запомнить):

– 
– Change Delivery parameter file to apply
– TCUSTMER and TCUSTORD Changes
–
REPLICAT RMSQ<unique id>
TARGETDB <database>, USERID <login>, PASSWORD <password>
SQLEXEC "SET CHARACTER SET ‘cp1251′"
HANDLECOLLISIONS
– SOURCEDEFS ./dirdef/source.def
ASSUMETARGETDEFS
DISCARDFILE ./dirrpt/RMSQ<unique id>.DSC, PURGE
MAP <owner/schema>.TCUSTMER, TARGET <database>.TCUSTMER;
MAP <owner/schema>.TCUSTORD, TARGET <database>.TCUSTORD;

4. Запускаем процесс репликации:

GGSCI> START REPLICAT RMSQ<unique id>

Проверяем результат работы
GGSCI> INFO REPLICAT RMSQ<unique id>
GGSCI> VIEW REPORT RMSQ<unique id>

Особые замечания про HANDLECOLLISIONS

Особое внимание нужно обратить  на параметр HANDLECOLLISIONS – мы его включаем на период перекрытия,
неизбежного  в  случае  гетерогенной  системы,  которую  невозможно  остановить  во  время  первоначальной
синхронизации. Если вернуться к началу статьи, то можно видеть, что мы запустили захват изменений на источнике
в момент T, затем выполняли первоначальную загрузку до момент (T+X).

Таким  образом  за  время  X  у  нас  накопились  транзакции,  которые  будут  повторно  применены  к  целевой базе
данных. Чтобы корректно обработать этот период, нужен параметр HANDLECOLLISION.

Загрузим дополнительные данные на источнике и отключим обработку коллизий

1. Произведем тестовую нагрузку

Сгенерируем операции INSERT, UPDATE и DELETE на источнике
Shell> cd <install location>
Shell> sqlplus <login>/<password>
SQL> @demo_ora_misc

Проверим на источнике:
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SQL> select * from tcustmer;
SQL> select * from tcustord;
SQL> exit

Shell> ggsci
GGSCI> SEND EXTRACT EORA<unique id>, REPORT
GGSCI> VIEW REPORT EORA<unique id>

Проверим на приемнике:
Shell> cd <install location>
Shell> mysql <database> –u<login> –p
Enter Password: <password>
mysql> select * from tcustmer;
mysql> select * from tcustord;
mysql> exit

Shell> ggsci
GGSCI> SEND REPLICAT RMSQ<unique id>, REPORT
GGSCI> VIEW REPORT RMSQ<unique id>

2.  Через  некоторое  время  после  начала  репликации период  перекрытия  закончится  и можно  будет  отключить
обработку  коллизий.  Если  после  периода  перекрытия  коллизии  продолжают  возникать,  то  следует  проверять
настройки – это ненормально.

Выключаем обработку коллизий для работающего процесса
GGSCI> SEND REPLICAT RMSQ<unique id>, NOHANDLECOLLISIONS

Убираем строку HANDLECOLLISIONS в файле параметров
GGSCI> EDIT PARAMS RMSQ<unique id>

Заключение

На  текущий  момент  GoldenGate  –  это  единственный  промышленный  инструмент,  позволяющий  реплицировать
данные из Oracle в  MySQL и наоборот.  Я не описывал здесь,  как настроить  захват изменений из MySQL, но это
также возможно, начиная с MySQL 5.5 и GoldenGate 11g.

GoldenGate  –  это  очень  эффективный  инструмент  для  репликации,  обладающий  непревзойденной
производительностью и позволяющий унифицировать средства репликации внутри компании.
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SQL Developer 3.1: разработка,
администрирование, миграция…

Александр Рындин,
Oracle СНГ

Источник: блог Alexander Ryndin, 13 январь 2012, <http://www.oraclegis.com/blog/?p=2523>

Похоже что Oracle принял решение сделать  SQL Developer одним из  центральных
инструментов,  полезных  как  разработчикам,  так  и  администраторам.  Например,
Oracle  XE 11.2  потеряла  оболочку  для  администрирования  и Oracle  рекомендует
использовать SQL Developer для ее администрирования.

Это  довольно  таки  неплохо,  поскольку  будет  вкладывать  больше  усилий  в
дотачивание инструмента и исправления багов.

Уже сейчас в SQL Developer включение ряд полезных функций, таких как:

Ряд готовых полезных отчетов для DBA

Инструменты для создания любых типов объектов Oracle (в т.ч. APEX) в режиме GUI

Из нового:

Управление  резервным копирование  (т.е.  для  RMAN появилась  удобная  оболочка)  и экспортом импортом
(аналогично для expdp/impdp)
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Очень интересны инструменты для миграции с различных баз данных: IBM DB2, MySQL, Microsoft SQL Server,
Microsoft  Access,  Sybase  и Teradata.  Для  того  чтобы  подключаться  к  другим  базам  данных  необходимо
скачать соответствующие драйверы:
<http://www.oracle.com/technetwork/database/migration/omwb-getstarted-093461.html>

SQL Developer  позволяет  мигрировать  как  непосредственно  сами таблицы  с  данными,  так  и программный код,
написанный на других диалектах SQL.

Не стоит также забывать, что Oracle Data Modeler теперь также бесплатный и по здравым рассуждениям должен
войти в состав SQL Developer.

Заключение

Развитие SQL Developer набирает обороты и его использование теперь позволяет удобно администрировать СУБД
без необходимости установки довольно громоздких инструментов типа dbconsole. Это может быть полезно как для
разработчиков,  так  и  для  администраторов,  предпочитающих  управлять  СУБД  с  помощью  sqlplus,  но  не
гнушающихся иногда воспользоваться генератором запросов.

Ну и у SQL Developer есть ряд несомненных преимуществ: абсолютная кроссплатформенность и бесплатность :)

P.S.  есть  также  еще  одно  очень  интересное  применение:  SQL  Developer  является  базой  для  поиска
закономерностей в  СУБД  Oracle с помощью Data Mining. Об этом мы поговорим в  следующем посте – читайте,
будет интересно ;)
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Кодирование специальных символов в XML
Александр Рындин,

Oracle СНГ

Источник: блог Alexander Ryndin, 6 Май 2009, <http://www.oraclegis.com/blog/?p=600>

Создавая  страницу в  Mapviewer зачастую приходится писать  небольшие куски xml.
Например,  когда  создаем  в  Mapviewer  динамическую  тему  JDBC  приходится
описывать ее в XML. Например вот так

var baseQuery = "select sdo_geom.sdo_buffer(A.location, "+rad ius+
                           ", 0.005, 'unit=mile arc_tolerance =0.005') 
location "+
                           " from "+theme+" A" ;

var theme ='

' +
                   '' + baseQuery +
                    '' ; 

В этом кусочки мы создаем слой на базе запроса:

select sdo_geom.sdo_buffer(A.location,radius,0.005,
'unit=mile arc_tolerance=0.005') location
from theme A 

Однако, если мы пытаемся задать запрос с условием на неравество, то символы <, > и & будут специальными и их
необходимо представлять в XML специальным образом, а именно их шестнадцатеричными кодами:

Character Hexadecimal character reference

& &#x26;

< &#x3c;

> &#x3e;

Т.е. если мы хотим представить запрос

select sdo_geom.sdo_buffer(A.location,radius,0.005,
'unit=mile arc_tolerance=0.005') location
from theme A  WHERE ROWNUM<10

то < нужно заменить на его шестнадцатеричное представление

var baseQuery = "select sdo_geom.sdo_buffer(A.location, "+rad ius+
                           ", 0.005, 'unit=mile arc_tolerance =0.005') location "+
                           " from "+theme+" A   WHERE ROWNUM &#x3e; 10" ;

var theme ='

' +
                   '' + baseQuery +
                    '' ; 
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Встроенная безопасность в приложениях
Oracle FWM

Андрей Гусаков

Источник:  блог  "Информационная  безопасность  -  Решения  Oracle",  27  апреля  2012  г.,  <http://http://security-
orcl.blogspot.com/2012/04/oracle-fwm.html>

В  конце  марта  обновилась  брошюра  Oracle  Fusion  Middleware
Licensing Information; и это обновление прекрасно иллюстрирует то, "о
чем так  долго  говорили большевики"  -  наши программные  решения
все глубже проникают друг в  друга. В данном случае речь пойдет о
наиболее глубоком проникновении одной из технологий безопасности в
продукты FMW для разработки, интеграции, отчетности и совместной
работы. Но давайте обо всем по-порядку...

 

Долгое  время  наши  IdM-решения  являлись  потребителями
"дружественных"  технологий,  которые  поставлялись  в  виде
ограниченных  лицензий.  Подробно  об  этом  написано  в
соответствующей главе (http://docs.oracle.com/cd/E23943_01/doc.1111
/e14860/im_options.htm),  а  кратко  проиллюстрировано  на  картинке
ниже (указаны не все продукты).

Но  постепенно  ситуация  менялась;  сначала  заказчикам  (старого)  Oracle  Internet  Application Server  разрешили
ограниченно  использовать  новые  технологии  аутентификации  и  контроля  доступа  через  лицензии  OAM Basic 
(http://docs.oracle.com/cd/E23943_01/doc.1111/e14860/oam_basic.htm), затем добавились ограниченные лицензии на
наш  каталог  и вот  недавно  -  на  средство  внешней авторизации OES Basic (http://docs.oracle.com/cd/E23943_01
/doc.1111/e14860/entitle_basic.htm). Подробности смотрите в описаниях продуктов, а кратко - на картинке ниже.
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А  это  значит,  что,  например,  заказчик  WebCenter  Portal  без  дополнительных  лицензионных  затрат  сможет
использовать  OAM для  организации SSO  между  компонентами портала,  OID -  для  хранения  пользовательских
атрибутов и OES для защиты всевозможных элементов страницы - закладок, портлетов, таблиц, текстовых полей,
кнопок, графиков,  элементов меню и структурированной информации - с помощью гибких,  легко модифицируемых
политик авторизации.

Что же касается разработчиков,  то они получат возможность выбора механизма авторизации - через OPSS JAZN
или с помощью OES. После миграции политик  безопасности из файла jazn-data.xml в  хранилище политик  OES на
базе  СУБД  вместо  существующих инструментов авторизации ADF (http://docs.oracle.com/cd/E23943_01/web.1111
/b31974/adding_security.htm)  они  смогут  использовать  удобные  интерфейсы  APM (http://docs.oracle.com
/cd/E23943_01/core.1111/e10043/intregrating.htm#BCGEBHJC)  (он же  -  Authorization Policy  Manager,  он же  -  OES 
Admin Server (http://docs.oracle.com/cd/E23943_01/doc.1111/e14096/intro.htm#CEGJJCFG)).  Кроме  того,  задумана
авторизация OES на уровне строк СУБД через TopLink; при этом строки должны быть помечены с помощью меток
Virtual Private Database или Label Security (http://www.oracle.com/technetwork/articles/dikmans-toplink-security-
097482.html).

Для справки, Oracle Entitlements Server - наша реализация референсной архитектуры XACML (http://en.wikipedia.org
/wiki/XACML).

Предрелизная  версия  OES  11gR2  недавно  успешна  прошла  испытания  на  соответствие стандартам XACML 3 
(https://blogs.oracle.com/OracleIDM/entry/rsa_2012_oracle_at_the),  а совместимый с  текущей версией OES Security
Module for Microsoft  Office SharePoint  Server пару недель  назад  был выложен на сайте поддержки "по просьбам
трудящихся" (см. OES Patch 13713980)
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Cерверы Exa-стека и лицензирование ПО
Oracle по процессорам

Андрей Гусаков

Источник:  блог  "Информационная  безопасность  -  Решения  Oracle",  30  марта  2012  г.,  <http://security-
orcl.blogspot.com/2012/03/c-exa-oracle.html>

Продолжая тему лицензирования ПО  Oracle по процессорам,  нельзя
пройти  мимо  наших  инженерных  систем  Exa-стека.  Интрига
заключается  в  том,  что  текущие  версии Exadata 2-2 и Exalogic 2-2
используют  шестиядерные  Intel  Xeon  X5675,  а  Exadata  2-8  –
десятиядерные  Intel  Xeon E7-8870,  т.е.  работают  на  процессорах,
которым  немного  "досталось"  в  моем  предыдущем посте 
(http://security-orcl.blogspot.co.uk/2012/03/c-sparc-t4-oracle.html).
Давайте  пройдемся  по  Exa-машинам  по  отработанному  сценарию
"производительность / стоимость (HW+SW)"...

С  публичными тестами на Exa-стеке  ситуация  не такая  прозрачная,
как  в  прошлый раз;  фактически,  можно найти только отчеты либо о
портировании  конкретных  приложений  с  фантастическим  приростом
производительности  (например,  «Oracle Exadata повышает 
производительность Oracle Utilities Customer Care and Billing 
(http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-ru-sep-
22-2011-497287-ru.html)»  и  «Oracle Exadata и Oracle Exalogic 

повышают производительность Oracle Communications (http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-dec20-11-1432060-ru.html)»), либо пресс-релизы об успешных миграциях на Exa-стек приложений клиентов.

Причина,  видимо,  не  в  производительности Exa-систем,  а  в  их  стоимости…  Если строго  следовать  правилам 
тестирования (http://www.tpc.org/information/benchmarks.asp),  не  хитрить  (что  позволяют  себе  многие  другие
участники),  то  суммарная  стоимость  наших передовых аппаратно-программных технологий покажется  некоторым
потенциальным заказчикам чрезмерной... К огорчению Oracle, в этих тестах у конкурентов гораздо больше лазеек;
например,  узким местом в  большинстве  промышленных решений является  система  хранения  данных или канал
между  сервером  базы  данных и системой хранения...  Стоимость  ликвидации этих «бутылочных горлышек» уже
включена в цену Exadata, а что и за какие деньги используют другие компании для этих задач, остается загадкой,
поскольку формально тестируется только производительность сервера.

Конечно,  результаты  синтетических  тестов  могут  заинтересовать  потенциальных  заказчиков;  но  еще  более
заманчива  для  них возможность  тестирования  производительности конкретных задач и приложений.  Корпорация
Oracle  и  ее  партнеры  готовы  к  проведению  подобных  исследований  и  долгосрочному  продуктивному
сотрудничеству.  Несколько  примеров  такой  работы  с  конкретными  цифрами  представлены  на  нашем  сайте:
«Программа МАЛИНА повышает лояльность участников с помощью Oracle Siebel CRM на Oracle Exadata 
(http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-jan26-12-1502603-ru.html)»,  «Oracle Exadata повышает 
производительность систем «Киевстар» в 3-5 раз (http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-oct21-11-519478-ru.html)»,  «Банк «Санкт-Петербург» преобразует бизнес с Oracle Exadata (http://www.oracle.com
/ru/corporate/press/press-release-ru-sep26-11-498529-ru.html)»,  «SquareTwo Financial Goes Live with Oracle 
Engineered Systems (http://www.oracle.com/us/corporate/press/439725)».

По  поводу  лицензирования  ситуация  проще  с  Exalogic  –  во-первых,  есть  несколько вариантов поставки 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/exalogic/exalogic-elastic-cloud-x2-2-ds-1367805.pdf)  в  зависимости  от
требуемой мощности (от  осьмушки с  48 процессорными ядрами до полного ящика с  360),  и во-вторых,  имеется
возможность зонирования либо через вычислительные модули (если будет использоваться Linux), либо через уже
знакомые  зоны  Oracle  Solaris  (см.  брошюру  «  What Oracle Solaris Brings to Oracle Exalogic Elastic Cloud 
(http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/documentation/wp-solaris-on-exalogic-cloud-345932.pdf)»).
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Вычислительный  модуль  (node)  представляет  собой  самодостаточный  микросервер  со  всеми  необходимыми
аппаратными ресурсами,  включая  12 процессорных ядер.  Безо всякого гипервизора (на "голое" железо)  каждого
модуля устанавливается Linux, а затем - дополнительное ПО...  Т.е.  пока что (до выхода Oracle VM для Exalogic)
шаг лицензирования  ПО  на Exalogic с Linux - 6 процессорных лицензий,  а на Exalogic с Solaris - 1 процессорная
лицензия.

Оправдано  ли выделение  какой-либо (довольно  дорогостоящей)  зоны Exalogic под  задачи IdM? Все  зависит  от
специфики приложения и интенсивности его использования большим количеством клиентов... Oracle Exalogic создан
для  консолидации на  оптимизированной аппаратной платформе  высоконагруженных транзакционных приложений;
например,  это  -  идеальная  инфраструктура  для  веб-сайтов,  порталов  и  приложений  класса  XTP  (eXtreme
Transaction Processing).

Сбалансированность аппаратной платформы Exalogic (частоты процессоров, пропускной способности шины данных
и сетевого стека) вкупе с оптимизацией программного обеспечения (операционной системы, java-машины, сервера
приложений,  распределенного  кеша,  балансировщика  нагрузки,  firewall'а  для  приложений  и  т.д.)  гарантируют
высокую  пропускную  способность,  линейную  масштабируемость  и  гарантированное  время  отклика  бизнес-
приложений...  И теперь  представьте,  что все это упирается  в  маломощную внешнюю систему  аутентификации и
авторизации клиентов...

Так  что размещение на  Exalogic наиболее загруженных компонентов  IdM-системы  (в  первую  очередь  -  сервера
контроля  доступа  и  каталога)  выглядит  вполне  логично.  Неспроста  в  недавнем тесте (http://security-
orcl.blogspot.com/2012/03/blog-post.html) каталог Oracle Internet Directory с 10 миллионов пользователей именно на
Exalogic X2-2 смог показать производительность 1.7 миллионов операций в секунду! Так что для средних и больших
инсталляций приложений (например инфраструктура безопасности на базе OAMsuite+ODS, бизнес приложения или
порталы в телекомах,  финансовых и государственных организациях) использование Exalogic с оптимизированными
под него компонентами Oracle Fusion Middleware полностью оправдано.

Вариантов  поставки Exadata  X2-2  –  тоже  несколько (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/engineered-
systems/exadata/dbmachine-x2-2-datasheet-175280.pdf)  – от  четвертинки с  24 процессорными ядрами до  полного
ящика с 96, и Oracle Solaris вроде поддерживается; вот только зонирование тут применяется совсем другое... Надо
немного  отвлечься  от  упражнений с  процессорным  лицензированием  (которое,  кстати,  может  оказаться  менее
выгодным,  чем по  именованным пользователям)  и вспомнить  о  позиционировании этого  аппаратно-программного
комплекса.  В  предыдущей статье  я  писал,  что  «чаще  всего  на  мощных серверах одновременно  выполняются
несколько разных задач»; как раз в отношении Exadata это обычно не так...

Цель Oracle Exadata Database Machine – экстремальная производительность для приложений любых типов (OLTP,
DWH или  гибридных)  и  консолидация  структурированной  информации.  Разработчики,  стремясь  избавиться  по
максимуму от дополнительных нагрузок, которые вносят любые виртуальные машины, проектировали Exadata так,
чтобы  возможные  вопросы  зонирования  решались  инструментами  СУБД  Oracle  или  Exadata  Storage  Server
Software. Задача аппаратного или жесткого программного зонирования Exadata X2-2 чаще всего просто не стоит;
даже  в  минимальной  конфигурации  четвертинка  имеет  полное  дублирование  всех  компонентов  и  является
промышленным  решением  высокой  готовности.  Любое  частичное  лицензирование  лишит  Exadata  этого
преимущества; в общем, можно сказать, что тема деления Exadata на зоны для более выгодного лицензирования
ПО малоактуальна...

В заключение – контакты наших специалистов и партнеров, которые смогут предложить вам оптимальные условия
для  тестирования  и  приобретения  инженерных  систем  Exa-стека  Oracle:  Алексей Лапиров 
(mailto:alexey.lapirov@oracle.com)  (Exa-стек),  Андрей Пивоваров (mailto:andrey.pivovarov@oracle.com)  (Exadata),
Сергей Суетин (mailto:sergey.suetin@oracle.com)  (Exalogic),  Семен Попов (mailto:semen.popov@oracle.com)
(Exalytics);  FORS (http://www.exastack.ru/portal/page?_pageid=113,265073&_dad=portal&_schema=PORTAL)
(Exadata+Exalogic),  Jet Infosystems (http://www.jet.msk.su/services_and_solutions/computational_systems
/solutions_catalog/exadata/%20)  (Exadata),  RDTEX (http://www.rdtex.ru/win/root/center_expertize_equipment.html%20)
(Exadata).
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Cерверы на базе SPARC T4 и лицензирование
ПО Oracle по процессорам

Андрей Гусаков

Источник:  блог  "Информационная  безопасность  -  Решения  Oracle",  19  марта  2012  г.,  <http://security-
orcl.blogspot.co.uk/2012/03/c-sparc-t4-oracle.html>

В последнее время часто приходится отвечать на вопрос, почему при
конструировании высокопроизводительных систем,  на которых будет
работать ПО Oracle, мы предлагаем более дорогие сервера на базе
SPARC T4... Почему, скажем, не наши же x86 машины? Ведь СУБД и
сервера приложений Oracle портированы на кучу платформ... Почему
мы предлагаем именно Solaris и именно на SPARC T4?

Ответ  до  неприличия  прост  -  потому  что  отношение
производительности к стоимости получающейся инженерной системы
получается  при этом наилучшим.  Рецепт этого решения  подготовлен
разработчиками Sun Microsystems / Oracle и маркетологами;  первые
подготовили  отличные  HW  &  SW,  вторые  -  установили  выгодные
правила лицензирования.

Для начала посмотрим на производительность; интересно, как SPARC
T4 смотрится на фоне конкурентов...  Предлагаю пройти на страницу

TPC Benchmark™H (TPC-H) (http://tpc.org/tpch/default.asp)  и  открыть  результаты  производительности
трехтеррабайтной некластеризованной системы.

Итак,  что мы видим? Четырехпроцессорный Oracle SPARC T4-4 с 32 ядрами демонстрирует 205792 "попугаев" с
Oracle DB 11gR2. Затем идут сервера IBM на Power7 и Power6 (соответственно  8/32-192001 и 16/64-156537) с
Sybase IQ, между которыми вклинивается сервер HP ProLiant DL980 G7 Intel Xeon (8/64-162601) с MS SQL Server
2008 R2 EE. Т.е.  SPARC T4-4 оказывается  на четверть  более производительным,  чем ProLiant DL980 и обходит
раскрученные сервера IBM на Power!

В тесте террабайтной системы решение на процессорах Intel от HP смотрится получше, но в том сравнении мы не
использовали  преимущества  Oracle  Solaris  11.  В  любом  случае  -  сервера  на  SPARC'ах  показывают  очень
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достойные результаты по производительности! А чтобы получить более жизненные цифры по стоимости транзакции,
надо привести всех к общему знаменателю, пролицензировав на всех системах один и тот же набор ПО...

Возвращаемся  к  теме  блога  :-)  Допустим,  заказчик  хочет  реализовать  высокопроизводительную  систему
разделения доступа на базе Oracle Access Management Suite. WebLogic, Identity Manager, BI Publisher и несколько
других  компонентов  он  получает  в  рамках  ограниченных лицензий (http://docs.oracle.com/cd/E23943_01/doc.1111
/e14860/im_options.htm#CIHFDCBA);  но,  как  минимум,  заказчику  потребуется  СУБД  Oracle в  качестве  хранилища
OIM и политик.  Опционально  может  понадобиться  LDAP-каталог;  добавим Oracle Directory Services,  хотя  среди
сертифицированных  решений  числятся  еще  и  Microsoft Active Directory 2003/2008 или Novell eDirectory 8.8 
(http://www.oracle.com/technetwork/middleware/id-mgmt/identity-accessmgmt-11gr1certmatrix-161244.xls).

Займемся  подсчетом  рекомендованной  стоимости  ПО  по  публичному  прайс-листу (http://www.oracle.com
/us/corporate/pricing/technology-price-list-070617.pdf).  Выбранные решения  лицензируются  по  процессорам (Access
Management Suite Plus стоит $180000, Directory Services Plus - $50000, Oracle Database Standard Edition - $17500),
определение которых можно найти в конце документа. Там мы встретим понятие Oracle Processor Core Factor; это -
один из инструментов  маркетологов,  значение которого для  разных процессоров  можно посмотреть  в  таблице на
страничке OLSA (http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/license-service-agreement/index.html).

Наиболее  затратно  лицензировать  ПО  Oracle  на  современных  RISC-серверах  IBM,  к  процессорам  которых
применяется  core  factor  "1.0"  (no  comments)...  Вначале  кажется,  что  SPARC  T4  и  современные  Intel  Xeon
процессоры находятся в  равной позиции,  поскольку и там,  и там работает один и тот же core factor "0.5"; но это
верно  лишь  для  ситуации,  когда мы хотим под  одну  лицензию  задействовать  все ядра процессора(ов).  Однако
чаще всего на мощных серверах одновременно выполняются несколько разных задач, и тут в  действие вступает
второй инструмент маркетологов - правила зонирования (сегментирования/секционирования)!

Сравним, как они действуют в отношении восьмиядерных процессоров SPARC T4 и Intel Xeon X7560 (аналогично -
для  процессоров  Intel  Xeon Series  56XX,  65XX,  75XX,  Series  E7-28XX,  E7-48XX,  E7-88XX).  Открываем  файл
«Partitioning (http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/partitioning-070609.pdf)» и видим, что в отношении SPARC T4
можно применять  высокоэффективную технологию Solaris Containers (http://ru.wikipedia.org/wiki/Solaris_Containers),
а в  отношении x86-серверов  -  только жесткое зонирование на уровне настроек Oracle VM Server.  Т.е.,  для  того,
чтобы на x86-сервере выделить  по одной процессорной лицензии для каждого выбранного выше продукта,  надо
установить  Oracle VM Server (гипервизор на базе Xen) и сконфигурировать  в  нем 3 или 4 домена под  гостевые
системы.  В настройках надо указать,  что каждый использует только 2 ядра,  а затем -  проинсталлировать  в  эти
домены гостевые операционки и только потом - программные решения!

Я думаю,  любому мало-мальски грамотному техническому специалисту будет ясно,  насколько неэффективно при
этом  будут  расходоваться  аппаратные  ресурсы...  Сравните  это  с  вариантом,  использующим  4  двухядерных
контейнера Solaris; в три мы устанавливаем продукты, требующие лицензирования, в четвертый - OIM и получаем
оптимально загруженную  систему!  Никаких лишних гостевых OS!  Добавьте  к  этому  обязательную  сертификацию
всего  решения  вендором,  единую  поддержку,  и аргументы  покажутся  вам  еще  более  весомыми.  Удачного  вам
выбора!
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Пример настройки Oracle ADF Security

Андрей Гусаков

Источник:  блог "Информационная  безопасность  -  Решения  Oracle",  16.02.2012 г.,  <http://security-orcl.blogspot.com
/2012/02/oracle-adf-security.html>

В  январском  выпуске  Oracle  Magazine  руководитель  направления  Oracle  JDeveloper  и Application Development
Framework  Франк  Нимфиус  опубликовал  статью  с  громким  названием  "Security  for  Everyone".  Рассматривается
пример  организации разграничения  доступа  к  тестовому  приложению  с  использованием только  базовых средств
безопасности FMW - Oracle Platform Security Services. Oracle ADF Security, базирующаяся на OPSS, значительно
упрощает разработку системы защиты небольших приложений,  абстрагируясь  от сложностей JAAS-авторизации и
Java  EE  аутентификации,  а  также  облегчает  перенос  приложений  из  тестовой  среды  в  продуктивную  и  их
развертывание.  Таким образом,  название  статьи "Безопасность  для  всех"  можно  трактовать  как  "Безопасность
даже для тех, кто не смог приобрести специализированные решения Oracle Identity & Access Management". :-) Это,
конечно, шутка; главное, что у заказчиков есть выбор средств реализации безопасности приложений в зависимости
от  масштаба  разработки  и  решаемых  задач...  При  этом  архитектура  приложения  не  слишком  меняется  -  оно
использует вызовы внешних сервисов безопасности на либо основе Java, либо на основе решений Oracle IdM.
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Раздел 7. Рецензии на книги по технологиям и
продуктам Oracle на русском языке
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Oracle. Настольная книга по кластерным
технологиям

К. Гопалакришнан ( K Gopalakrishnan)
главный консультант корпорации Oracle

Oracle Database 10g.
Настольная книга по кластерным

технологиям

Решения по реализации гибких масштабируемых
высокодоступных баз данных

Издательство: "Лори" (http://www.lory-press.ru), Москва; 2012; 520
стр.; тир.500; ISBN 978-5-85582-308-0, 0-07-146509-Х

Оригинал:  "Oracle  Database  10g  Real  Application  Clusters
Handbook  Implemennt  Flexible,  Scalable,  High  Availability
Database  Solutions"  by  K  Gopalakrishnan,  Senior  Principal
Consultant Oracle Corporation. 2007 MaGraw-hill  Companies, Inc.
421p.

«Целью данной книги была попытка предоставить читателю
надежные основы технологии Oracle Real Application Clusters,

а не уйму команд и синтаксических правил,
которые легко найти в стандартной документации.»

К. Гопалакришнан Введение

Я  намеренно  немного  слукавил,  чтобы  заинтересовать  читателя  этой  рецензии,  не  уточнив,  что  книга  имеет
надзаголовок  "Oracle 10g" .  И странно  было  бы,  к  сожалению!,  ожидать  перевода  и выпуска на русском языке
одноименной книги того же автора, но уже по "Oracle 11g" , которая была выпущена на английском около полугода
назад.  Конечно,  через  несколько  лет  и она  появится  в  русском переводе.  Но  коль  скоро  Ларри Эллисон уже
анонсировал,  что  на  рубеже  2013г.  состоится  выпуск  следующего  релиза  — Oracle Database 12c ,  то мы опять
окажемся в отстающих.

Пожалуй,  здесь  самое  место  повторить  упоминаемую  К.  Гопалакришнаном  житейскую/библейскую/народную/...
мудрость:  "Дайте  человеку  рыбу,  и  вы  накормите его  на  день.  Научите  человека  ловить  рыбу,  и  вы
накормите его на всю жизнь."  Поэтому я со всей ответственностью утверждаю, что такая энциклопедического
уровня  книга,  как  "Oracle  Database 10g.  Настольная  книга  по  кластерным технологиям" ,  и сейчас,  и в
дальнейшем будет и должна быть востребована специалистами. А как бы ее русский перевод пригодился бы мне,
скажем, четыре года назад, когда я участвовал в построении кластера Oracle10g, приходится только сожалеть.

Сначала  я  постараюсь  объяснить,  почему  "Oracle  Database  10g.  Настольная  книга  по  кластерным
технологиям"  можно рассматривать  основу полноценного (и даже углубленного) учебного курса по теме "Oracle
Real Application Clusters" (Oracle RAC ):

обзор, история, особенности, варианты решений для обеспечения высокой доступности и масштабируемости,
то есть необходимый вводный и понятийный материал составляет первую главу книги;

основы и история кластеризации, история и архитектура Oracle RAC , включая его необходимые компоненты,
как:  разделяемая  дисковая  система  (с  описанием всех уровней RAID),  Oracle Clusterware  (программное
обеспечение  для  объединения  отдельных узлов  в  кластер),  фоновые  процессы  RAC (LMS,  LMON,  LMD,
LCK0, DIAG ) и др. — содержание второй и третьей глав первой части книги;
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вторую  часть  книги (главы  4-6)  можно  рассматривать  как  методический,  учебный и практический пример
подготовки  и  проведения  инсталляции  Oracle  RAC ,  включая  и  такой  принципиально  важный  для  RAC
программный механизм, как Automatic Storage Management  (ASM  — автоматическое управление [дисковой]
памятью);

третья  часть  книги  "Администрирование  и управление  Oracle  RAC "  включает  изучение  как  привычных  и
известных  действий  АБД  (администратора  базы  данных):  управление  параметрами  инициализации,
экземплярами,  откатом,  табличными  пространствами,  таблицами,  индексами,  etc,...  —  применительно,
конечно,  к  RAC,  так  и действиями,  специфичными для  RAC,  например,  управление  конфигурацией базы
данных  с  помощью  утилиты  srvctl ,  администрирование  сервисов  Cluster  Ready  Services  (кластерное
программное  обеспечение),  служебными программами olsnodes,  oifcfg,  vipca,  clscfg  и др.  Особо  отмечу
материал  об  администрировании OCR  (Oracle  Cluster  Registry  —  репозиторий oracle-кластера)  и о  так
называемом "голосующем (voting) диске CRS" ;

резервное  копирование  и резервирование  и управление  производительностью  — стандартные  активности
АБД,  но  применительно  к  RAC  в  отечественной  литературе  они  рассматриваются  впервые,  включая
копирование и восстановление голосующего (voting) диска и OCR;

управление  производительностью  RAC  включает  такие  темы,  как  передовые  методики проектирования  в
Oracle  RAC ,  включая  масштабируемость  и производительность,  распределение  рабочей нагрузки между
узлами кластера [в главе 10 это несколько  непривычно названо секционированием  рабочей нагрузки,  но
уже в главе 13 говорится о привычных нашему слуху "распределении и балансировании рабочей нагрузки",
так  что  всё  остаётся  на  своих  местах  — А.Б.],  представления  динамической производительности V$
(общие для всех баз данных Oracle) и соответствующие им RAC-представления GV$,  описанные здесь для
RAC 10g  (и существующие для Oracle RAC  последующих релизов). В этой точке имеет смысл сказать, что в
Приложении A представлен прекрасный справочник по многим V$-представлениям применительно к RAC;

особую  методическую,  а я  бы даже  добавил очень  существенную  практическую  для  АБД  oracle-кластера
ценность представляет глава 14 "Определение неисправностей и повреждений в RAC". Структура каталогов
журналов СУБД Oracle и CRS, включение и выключение RAC, хоть краткое, но вполне внятное и понимаемое
рассмотрение вопросов  "Зависание базы данных",  "Проблемы с  оживлением узлов",  "Голосование членов",
"Шага реконфигурации кластера" и др.  дадут АБД  возможность  разобраться,  освоиться  и начать  уверенно
управляться с oracle-кластером.

Надеюсь,  что  читатель  этой  рецензии  простит  мне  и  эту  вторую  небольшую  уловку.  Характеризуя  книгу  К.
Гопалакришнана Oracle Database 10g. Настольная  книга по кластерным технологиям как основу учебного
курса,  я рассказал,  чем же она может и должна привлечь  внимание системного администратора,  администратора
базы данных Oracle, продвинутого программиста, желающего внедрить свои разработки в кластерной среде Oracle.
Знание базовой архитектуры Системы не может повредить специалисту высокого уровня.

К сожалению,  за пределами моего обзора остались  вопросы изучения блокировок,  обеспечивающих, в  частности,
согласованное  чтение данных на узлах кластера,  а также приведенные в  книге сведения  о Cache Fusion ,  как  о
механизме,  который обеспечивает  различные  виды  переносов  блоком между  экземплярами кластеризированной
базы данных, вопросы балансировки сетевой нагрузки, как на стороне клиента, так и на стороне сервера, вопросы
разработки приложений для RAC и многое другое, о чем говорится в этой незаурядной книге "Oracle Database 10g.
Настольная книга по кластерным технологиям" .

Настало время перейти к её ограничениям.

Все-таки со времени выхода оригинального американского издания прошло не менее пяти лет, и СУБД Oracle за это
время  довольно  существенно изменилась,  можно сказать,  и количественно,  и качественно.  Механизм Automatic
Storage Management  (ASM)  в  настоящее  время  является  общепринятым и,  может  быть,  даже  единственным
средством для  размещения  кластерной базы  данных.  Под  управление  ASM  подпадают  не  только  файлы  базы
Oracle, но и параметрические, журнальные, архивные, трассовые и другие файлы, составляющие инфраструктуру
Системы  Oracle ,  в  том числе  и описанные  в  книге  и специально  упомянутые  в  рецензии репозиторий OCR  и
голосующий (voting) диск CRS.  Архитектура,  возможности и управление ASM  — предмет другой книги,  другого
автора. Знать же об этом должен каждый читатель и книги К. Гопалакришнана, и этой моей рецензии. Добавлю, что
современные  Инженерные  Системы  Oracle  —  EXADATA,  EXALOGIC,  DATABASE  APPLIANCE,  SPARC
Supercluster  и  др.  поставляются  в  предустановленной  кластерной  архитектуре.  Поэтому  многие  вопросы  по
установке,  настройке,  администрированию  Oracle  Clusterware ,  рассмотренные  в  книге  как  бы  теряют
актуальность.  Стоит предупредить,  что набор и функциональность  фоновых процессов  экземпляра базы данных
Oracle от релиза к релизу может существенно изменяться.

Автор принципиально не рассматривает применение программного продукта Oracle Enterprise Manager [10g]  ни в
варианте Database Control ,  ни в  варианте Grid Control .  Изложение всего материала ведется  с использованием
механизма командной строки.  Скорее всего,  это решение автора нельзя  считать  недостатком книги,  так  как  с
высоты Oracle Enterprise Manager  очень невнятно видны (или даже не видны) многие архитектурные построения
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Oracle RAC , о которых написана эта книга.

В заключение стоит отметить, что книга хорошо написана, хорошо переведена с языка оригинала и хорошо издана,
что не всегда бывает в переводной отечественной технической литературе.

Если позволить себе капельку сентиментальности, то я бы уподобил бы эту книгу золотой ступеньке на лестнице
к Облакам (Cloud) . Тем же ИТ-специалистам, инженерам, администраторам,..., кто считает возможным дожидаться
опубликования  полных  руководств,  курсов,  справочников  и другой технической литературы,  я  бы  посоветовал
прочитать  и  дочитать  до  конца  небольшую  повесть  "Профессия"  (http://lib.ru/FOUNDATION/professia.txt)
замечательного американского писателя-фантаста Айзека Азимова, предсказавшего многие явления в нашей жизни.

Анатолий Бачин
Интернет-журнал "FORS Magazine"

главный редактор

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

Приложение

Полное оглавление книги "Oracle Database 10g. Настольная книга по кластерным технологиям"

              Часть 1. АРХИТЕКТУРА ВЫСОКОЙ ДОСТУПНОСТИ И КЛАСТЕРЫ

Глава 1. Введение в вопросы высокой доступности и масштабируемости
       Высокая доступность
                     Терминология, связанная с высокой доступностью
                     Плановые и внеплановые простои
                     Комплексная перспектива 
                     Стоимость времени простоя 
                     Компоненты обеспечения избыточности
                     Общие решения для высокой доступности
                     Кластер, холодное и горячее восстановление
                     Режимы высокой доступности: за и против
       Масштабируемость
       Технология Oracle Real Application Cluster
       Итоги 

Глава 2. Кластеризация: основы и история
       Распределенные вычисления с кластерами
       Разделяемое хранилище данных при кластеризации
                     Виды кластерной архитектуры
       История Oracle RAC
       Архитектура Oracle Parallel Server
                     Компоненты базы данных OPS
                     Ограничения Oracle Parallel Server
       Решение Oracle RAC
                     Доступность
                     Масштабируемость
                     Надежность
                     Потребительские возможности
                     Прозрачность 
                     Коммодизация 
       Итоги 

Глава 3. Архитектура RAC
       Сравнение окружения одного экземпляра и окружения RAC
       Компоненты RAC
                     Разделяемая дисковая система
                     Oracle Clusterware
                     Соединение кластера
       Компоненты ядра Oracle
                     Глобальный кеш и сервис глобальной очереди
                     Глобальный каталог ресурсов
                     Фоновые процессы RAC
       Итоги 

              Часть II. ИНСТАЛЛЯЦИЯ, КОНФИГУРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

Глава 4. Подготовка к инсталляции RAC
       Задачи, решаемые перед инсталляцией
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                     Задание групп и пользователей
                     Конфигурирование устройств RAW
                     Конфигурирование оболочки защиты
                     Конфигурирование параметров ядра
                     Конфигурирование модуля параметров проверки зависания- таймера
                     Выполнение служебной программы верификации кластера
                     Инсталляция CRS
       Итоги

Глава 5. Инсталляция RAC
Автоматическое управление хранением данных
Инсталляция Real Application Clusters
                     Создание базы данных RAC
Итоги

Глава 6. Automatic Storage Management
       История Automatic Storage Management
                     Составные части ASM
       Администрирование и управление ASM
                     Управление экземпляром ASM
       Инструментарий ASM
       ASMlib
                     Инсталляция ASMlib
                     Конфигурация ASMlib
       Сравнение OCFS и ASM
       Итоги

              Часть III. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ RAC

Глава 7. Основы администирования RAC
       Параметры инициализации 
                     Однозначные параметры
                     Идентичные параметры
                     Параметры, зависящие от приложений
                     Управление файлом параметров
       Запуск и останов экземпляра
                     Использование srvctl для запуска/ останова экземпляра
                     Использование SQL*Plus для запуска/ останова экземпляра
       Администрирование отката
                     Автоматическое управление откатом
                     Ручное управление откатом
                     Администрирование временного табличного пространства
       Администрирование оперативных журналов
                     Активирование архивных журналов в окружении RAC
       Активирование ретроспективной области быстрого восстановления
       Управление конфигурацией базы данных с помощью srvctl
       Управление объектами базы данных
       Управление табличными пространствами
                     Управление последовательностями
                     Управление таблицами
                     Управление индексами
       Итоги

Глава 8.  Расширенное администрирование RAC.
       Представление о сервисах
                     Характеристики сервисов
       Администрирование сервисов
                     Создание сервисов DBCA
       Администрирование Cluster Ready Services
                     Запуск и остановка  CRS в Oracle 10g выпуск 1 
                     Запуск и остановка  CRS в Oracle 10g выпуск 2
                     Отключение и включение CRS
                     Служебные программы CRS
       Администрирование OCR
       Администрирование голосующего диска CRS
       Итоги 

Глава 9. Резервное копирование и резервирование RAC.
       Введение в вопросы резервного копирования
                     Опции резервного копирования Oracle
       Основы резервного копирования Oracle
                     Выполнение резервных копирований Oracle
                     Резервное копирование баз данных RAC с помощью RMAN
       Восстановление экземпляра в RAC
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                     Журнальные потоки и глобальные журнальные потоки
                     Журнальные записи и векторы изменений
                     Контрольные точки
       Восстановление в случае аварии
                     Этапы восстановления в случае аварии ( один экземпляр)
                     Восстановление в случае аварии в RAC
       Восстановление экземпляра
                     Восстановление экземпляра в OPS
                     Восстановление экземпляра в RAC
       Восстановление при аварии и восстановление носителя
                     Ограниченное  восстановление
                     Block Written Record (BWR)
                     Последнее изображение PI
                     Двухпроходное восстановление
                     Восстановление Cache Fusion
       Динамическая реконфигурация и обновление привязок
                     Быстрая реконфигурация в RAC
                     Внутренние операции восстановления Cache Fusion
       Резервное копирование и резервирование голосующего диска и OCR
                     Резервное копирование и резервирование голосующего диска
                     Резервное копирование и резервирование OCR
       Итоги 

Глава 10. Управление производительностью RAC
       Проектирование RAC
                     Передовые методики проектирования в Oracle
                     Передовые методики проектирования в RAC
       Секционирование рабочей нагрузки
       Масштабируемость и производительность
       Выбор размера блоков для базы данных RAC
       Использование Automatic Segment Space Management
                     Ограничения ASSM
       Представления V$ и GV$
       Представления V$, содержащие статистические показатели  Cache Fusion
       События ожидания в RAC
       Настройка очередей в RAC
       AWR и STATSPAK
                     Интерпретация отчета AWR
       Раздел Global Cache and Enqueue Services – Messaging Statistics
                     STATSPAK
       ADDM
       Настройка соединения кластера 
                     Верификация использования частного соединения
                     Верификация отсутствия насыщения сетевого соединения
       Итоги 

              Часть IV. ПРОДВИНУТЫЕ КОНЦЕПЦИИ В RAC

Глава 11. Каталог глобальных ресурсов
       Когерентность кешей
                     Ресурсы и очереди
       Global Enqueue Services
                     Защелки и очереди
                     Глобальные блокировки баз данных и структур
                     Обмен сообщениями в RAC
       Global Cache Services
                     Режимы блокировок и роли блокировок
                     Обработка согласованного чтения
                     Распределение и обновление блокировок
       Итоги 

Глава 12. Более подробное знакомство с Cache Fusion
       Ключевые компоненты Cache Fusion
                     Выгрузка из кеша
                     Отложенная выгрузка из кеша
                     Блоки последнего изображения (PI)
                     Распределение блокировок
                     Виды конкуренции
       Первый этап Cache Fusion: сервер согласованного чтения
       Второй этап Cache Fusion: обработка конкуренции запись- запись
                     Использование Cache Fusion
                     Сквозной анализ Cache Fusion
                     Распределение и обновление ресурсов
       Фоновые процессы и Cache Fusion
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                     LMON: процесс монитора блокировок
                     LMS: сервер диспетчера  блокировок
                     LMD: процесс демона диспетчера  блокировок (LMDn)
                     LCKn: процесс блокировок (LCK0)
                     DIAG: демон диагностики
       Итоги 

Глава 13. Управление рабочими нагрузками и соединениями
       Распределение и балансирование рабочей нагрузки
                     Аппаратное и программное обеспечение балансирования нагрузки
       Балансирование нагрузки и Oracle Net Services
                     Балансирование нагрузки со стороны клиента 
                     Балансирование нагрузки со стороны сервера
       Transparent Application Failover
                     Обсуждение TAF
       Управление рабочей нагрузкой
                     Сервисы Oracle
                     Балансирование рабочей нагрузки
                     Обеспечение высокой доступности
       Итоги 

Глава 14. Определение неисправностей и повреждений в RAC
       Структура каталога журналов в Cluster Ready Services
                     Структура каталога журналов в СУБД Oracle
                     Алгоритм Лампорта 
       Включение и выключение RAC
       Проблемы с производительностью базы данных
       Зависание базы данных
       Проблемы с оживлением узлов
                     Восстановление принадлежности экземпляров
                     Отладка CRS и GSD с помощью DTRACING
       Итоги 

              Часть V. РАЗВЕРТЫВАНИЕ  RAC

Глава 15. Расширения RAC
       Вопросы проектирования 
                     Скорость света
                     Связность узлов в сети
                     Хранение данных
       Общие способы зеркалирования данных
                     Зеркалирование на основе массива
                     Зеркалирование на основе хоста
                     Проблемы в расширенных кластерах
       Ограничения расширенной RAC
       Расширенная RAC и Data Guard
       Итоги 

Глава 16. Разработка приложение для RAC
       Секционирование приложений
                     Передовые методики: схемы секционирования приложений
       Секционирование данных
                     Передовые методики: системы управления
                     Ожидания занятых буферов и конкуренция за блоки
       Секционирование индексов
                     Ожидания занятых буферов: конкуренция за блоки ветвей 
                                         и листовые блоки индексов
                     Сортированные хешированные кластеры
Использование последовательностей
                     CACHE и NOORDER
                     CACHE и NOORDER
                     NOCACHE и ORDER
                     Передовые методики: использование разных последовательностей
                                         для каждого экземпляра
       Управление соединением
       Полные просмотры таблиц
                     Идентификация полных просмотров таблиц
                     Протокол соединения
       Влияние библиотечного кеша на разбор
       Частота фиксаций
       Итоги 

Приложение A. Справочник по RAC
       Сервисы глобального кеша GCS и диагностики Cache Fusion
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                     V$CACHE
                     V$CACHE_TRANSFER
                     V$INSTANCE_CACHE_TRANSFER
                     V$CR_BLOCK_SERVER
                     V$CURENT_BLOCK_SERVER
                     V$GC_ELEMENT
       Диагностика Global Enqueue Services
                     V$LOCK
                     V$GES_BLOCKING_ENQUEUE
                     V$SENQUEUE_STATISTICS
                     V$LOCKED_OBJECTS
                     V$GES_STATISTICS
                     V$GES_ENQUEUE
                     V$GES_CONVERT_LOCAL
                     V$GES_CONVERT_REMOTE
                     V$RESOURCE
       Диагностика динамического обновления ресурсов
                     V$HVMASTER_INFO
                     V$GCSHVMASTER_INFO
                     V$GCSPFMASTER_INFO
       Диагностика кластерных соединений
                     V$CLUSTER_INTERCONNECTS
                     V$CONFIGURED_INTERCONNECTS

Приложение B. Добавление и удаление кластерных узлов
       Добавление узла
                     Проверка перед инсталляцией
                     Инсталляция Oracle Cluster Ready Services
                     Инсталляция программного обеспечения базы данных Oracle
                     Конфигурирование прослушивающего процесса
                     Создание экземпляра базы данных
       Удаление узла
                     Удаление экземпляра на узле, намеченном к удалению
                     Очистка ASM
                     Удаление прослушивающего процесса с узла, намеченного
                              к удалению
                     Удаление узла из базы данных
                     Удаление RAC4 из кластерного программного обеспечения

Приложение C. Список литературы
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Системное и сетевое администрирование как
практика управления системами и людьми
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Страта Чейлап

Системное и сетевое
администрирование.

Практическое руководство.
2-е издание

Издательство  "Символ  Плюс"
(www.symbol.ru),  СПб.-Москва;  2009;
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Оригинал: "The Practice of System and
Network  Administration,  Second Edition"
ISBN  0-321-49266-1,  by  CRISTINA
J.HOGAN,  TOMAS  A.LIMONCHELLI,
STRATA  R.CHALUP,  published  by
Pearson Education, Inc. 2007

Категория: администрирование
Уровень подготовки читателей: средний

Если вы попросите шестерых системных администраторов
описать свою работу, вы получите шесть разных ответов.»

Т. Лимончелли, К.Хоган, С.Чейлап

У этой книги, пожалуй, есть только один недостаток: ее физические параметры. Книгу в тысячу страниц объемом,
толщиной в половину мужской ладони и без малого в килограмм весом не так то просто развернуть  и почитать в
метро или автобусе. Одна надежда на автомобильные пробки. Вот находясь в них можно очень хорошо, полезно и
нескучно провести время за изучением этой незаурядной книги. И коль скоро «в каждой шутке есть доля шутки»,
эта  книга  предназначена  скорее  для  обитателей  автомобильных  пробок,  нежели  для  рядовых  технических
работников,  сжимаемых каждый день  в  метро,  как  селедок  в  соответствующей таре.  Это не в  обиду кому-либо
сказано. И если кто-то обиделся на мои слова, сразу прошу прощения, что меня неправильно поняли. В этой книге
нет  ни одного  программного  скрипта,  нет  ни одной технической или технологической схемы  или снимка с  экрана
монитора,  но  есть  много  примеров  ситуаций разной степени критичности и много  рекомендаций разной степени
полезности, как правильно, достойно и соблюдая интересы всех участников выйти из конфликта.

Название  этой книги «Системное  и  сетевое  администрирование» и особенно подзаголовок  «Практическое
руководство»  невольно  может  ввести  в  некое  заблуждение  нашего  читателя.  Отечественный  ИТ-менталитет
рассматривает  системного  и тем более  сетевого  администратора  как  исключительно  технического  специалиста,
который управляет машинами, вычислительными сетями, операционными системами и обеспечивает их безотказное
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функционирование.  Иногда  такого  администратора,  уже  завоевавшего  положение  и  авторитет  в  компании,
спрашивают  о  приобретении  новой  техники  и/или  программатуры.  И  в  большинстве  случаев  его  советы  и
рекомендации принимаются во внимание высшим менеджментом компании в последнюю очередь. Управленческий
менеджмент, как правило, начинается с уровня начальника отдела, и очень хорошо, когда к руководству приходит
грамотный технический специалист, заинтересованный в успехе именно своей компании.

Поэтому,  хотя  авторы  уверяют,  что  их  книга  адресована  всем  сисадминам,  сетевым,  а  также,  я  уверен,  и
администраторам промышленных корпоративных баз данных,  я хочу выделить  категорию «старших системных
администраторов,  для  которых  важны  такие  темы,  как  составление  долгосрочных  планов,  ведение
переговоров  с  поставщиками,  взаимодействие  с  администрацией,  что  можно  сделать  сейчас  для
экономии  времени  в  будущем...  Но  ни  одной  из  этих  тем  нет  в  руководствах  по  операционной
системе.» Это практически точная цитата из подглавки «Для кого эта книга». Я бы еще добавил к перечню важных
вопросов  руководство  старшими  системными  администраторами  своими  подчиненными.  Вот  уж точно
это не встречается ни в одном учебнике по ОС, БД и СУБД, по вычислительным сетям. Эти темы рассмотрены в
этой  книге,  например,  в  главах  33/34  «Советы  техническим/нетехническим  руководителям»,  в  главе  35  «Наем
системных  администраторов»  и  особенно  актуально  в  главе  36  «Увольнение  системных  администраторов»,
поскольку  системный/сетевой/базы  данных/...  администратор  владеет  самым  ценным  ресурсом  –  системными
паролями.  А уже как прописная истина сегодня известно,  что наибольший ущерб фирме могут нанести и наносят
обиженные,  увольняемые  или  недооцененные  работники.  Что  же  говорить  об  администраторах,  с  которыми
приходится расставаться?!

В последнее  время  вышло несколько хороших,  даже отличных книг по информационной безопасности.  Это тема
мирового уровня, если злоумышленники вскрывают сайты даже самых защищенных и секретных государственных,
военных,  финансовых,...  организаций.  «Безопасность  должна  быть  задачей каждого» -  это  лейтмотив  главы  11
«Политика безопасности», которой отведены пятьдесят страниц этой книги.  Одна из рекомендаций – «Стройте
безопасность при помощи жесткой инфраструктуры». И тут же пример, как обеспечена «безопасность при
помощи  жесткой  инфраструктуры».  Другой  пример:  «более  жесткая  безопасность  выявляет  плохое
поведение». Далее  рассмотрены с точки зрения  этапов  разработки адекватной программы безопасности малая,
средняя,  крупная  компания,  а  также  компания  электронной коммерции.  Завершается  эта  глава,  как  впрочем и
каждая глава этой книги, параграфом «Задания», где задаются прямые и простые вопросы, как-то: «Какие политики
безопасности у  вас  есть?»,  «Какие  политики отсутствуют?»,  «Какие  три изменения  в  области безопасности вы
порекомендовали бы прямо сейчас своему руководству?» и т.д.

Это я рассказал об одной главе, а таких глав 36, каждая построена по единой схеме, что способствует пониманию,
освоению и применению материала:  «Основы», «Тонкости», «Заключение», «Задания». Только две первые главы
«Что  делать,  если...»  и «  Как  выбраться  из  ямы» отданы  с  самого  начала  советам.  Посмотрите  их состав  в
оглавлении  и  увидите,  что  их  надо  прочесть  и  продумать  администраторам  любых  профилей  и  уровней
профессиональной подготовки.  А  еще  я  бы  посоветовал  подумать  над  советами этих  глав  всем  начальникам
системных, сетевых, баз данных и других специальностей администраторов, работающих в вашей компании.

Считаю своим долгом привести краткие данные об авторах этой прекрасной книги,  чтобы подчеркнуть  и убедить
нашего читателя, что мы имеем дело с людьми, хорошо знающими то, о чем пишут:

Томас Лимончелли -  признанный во всем мире  автор  и лектор,  специалист  во многих областях,  включая
системное администрирование, компьютерные сети и компьютерную безопасность.

Кристина  Хоган  -  опытный  системный  администратор.  Работала  архитектором  систем  безопасности  в
Synopsys. Имеет большой опыт работы с сайтами электронной коммерции, биотехнологическими компаниями,
крупными транснациональными компаниями, деятельность которых связана с оборудованием и программным
обеспечением.

Страта Чейлап - владелец и старший консультант корпорации Virtual.Net. Это фирма, специализирующаяся
в  области  стратегического  и  методического  IT-консалтинга  и  оказывающая  помощь  малым  и  средним
компаниям в масштабировании IT-систем.

Прекрасно, что на отечественном рынке компьютерной литературы появляются такие шедевры мировой классики.

Поскриптум:  найти эту книгу можно в  интернет-магазинах,  например,  ozon.ru или kniga.ru, но можно и скачать  ее
текст  из  Сети  по  адресу  <http://www.booksgid.com/network_technologies/41266- sistemnoe-i-setevoe-
administrirovanie.html >. Для солидной организации, имеющей развитую корпоративную ИТ-инфрастуктуру, наличие
книги Т. Лимончелли со товарищи "Системное и сетевое администрирование как практика управления системами и
людьми" в научно-технической библиотеке предприятия я считаю чрезвычайно желательным и полезным.

Анатолий Бачин,
главный редактор интенет-журнала FORS
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Приложение.

Оглавление  книги  "Системное  и  сетевое  администрирование.  Практическое
руководство"

Предисловие
Благодарности
Об авторах

Часть I. Введение

Глава 1. Что делать, если...
1.1. Необходимо создать новую сеть
1.2. Необходимо расширить небольшую сеть
1.3. Необходимо выйти на мировой уровень
1.4. Необходимо заменить службы
1.5. Необходимо переместить вычислительный центр
1.6. Необходимо переехать в другое или новое здание
1.7. Необходимо часто переезжать
1.8. Необходимо провести инспекцию сети
1.9. Необходимо проводить слияния и поглощения
1.10. Необходимо справиться с частыми сбоями в работе компьютеров
1.11. Необходимо предупредить возможность массового простоя в работе
1.12. Какие рабочие инструменты должны быть у каждого системного администратора
1.13. Необходимо обеспечить возврат рабочего инструмента
1.14. Для чего нужна документация к системам и процедурам
1.15. Для чего нужны письменные инструкции
1.16. Необходимо определить основные проблемы в окружении
1.17. Необходимо увеличить финансирование проектов
1.18. Необходимо обеспечить выполнение проектов
1.19. Пользователи должны быть довольны
1.20. Начальство должно быть довольно
1.21. Системные администраторы должны быть довольны
1.22. Необходимо предотвратить слишком медленную работу систем
1.23. Необходимо справиться с резким увеличением числа компьютеров
1.24. Необходимо справиться с резким увеличением числа новых пользователей
1.25. Необходимо справиться с резким увеличением числа системных администраторов
1.26. Необходимо справиться с высокой текучестью кадров в отделе системного
          администрирования
1.27. Необходимо справиться с высокой текучестью кадров среди пользователей
1.28. Вы только что устроились на работу в отдел
1.29. Вы только что устроились на работу руководителем отдела
1.30. Вы ищете новую работу
1.31. Необходимо быстро нанять много новых системных администраторов
1.32. Необходимо повысить надежность всей системы
1.33. Необходимо уменьшить расходы
1.34. Необходимо расширить функциональность
1.35. Хочется избавиться от страдания при выполнении " этого кошмара"
1.36. Необходимо укрепить доверие пользователей
1.37. Необходимо укрепить уверенность сотрудников в себе
1.38. Необходимо заставить сотрудников лучше выполнять инструкции
1.39. Поступила неэтичная или сомнительная просьба
1.40. После мытья в посудомоечной машине на стаканах остаются пятна
1.41. Необходимо сохранить свою должность
1.42. Требуется пройти обучение
1.43. Необходимо расставить приоритеты
1.44. Необходимо сделать всю работу
1.45. Необходимо избежать стресса
1.46. Чего системные администраторы должны ожидать от своих менеджеров
1.47. Чего менеджеры должны ожидать от системных администраторов
1.48. Чего руководство компании должно ожидать от менеджеров 
      системных администраторов

Глава 2. Как выбраться из ямы
2.1. Советы по повышению эффективности системного администрирования
2.1.1. Используйте систему регистрации неисправностей
2.1.2. Принимайте соответствующие меры по срочным запросам
2.1.3. Используйте три инструкции для экономии времени
2.1.4. Каждый новый узел сети запускайте с известными параметрами
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2.1.5. Другие советы
2.2. Заключение 

[Примечание: Оглавление этой книги занимает свыше 10 страниц текста
и слишком велико, чтобы поместить его в рецензию.
Поскольку полностью оглавление можно увидеть по адресу <http://www.books.ru/contents?id=666331 >,
ниже приводятся только названия частей и глав, что тоже составляет немалый список. – A.Б.]

Часть II. Основные элементы

Глава 3. Рабочие станции
Глава 4. Серверы
Глава 5. Сервисы
Глава 6. Вычислительные центры
Глава 7. Сети
Глава 8. Пространства имен
Глава 9. Документация
Глава 10. Аварийное восстановление и целостность данных
Глава 11. Политика безопасности
Глава 12. Этика
Глава 13. Службы поддержки
Глава 14. Работа с пользователями

Часть III. Процессы изменений

Глава 15. Отладка
Глава 16. Однократное устранение проблем
Глава 17. Управление изменениями
Глава 18. Обновления серверов
Глава 19. Изменение служб
Глава 20. Технические перерывы
Глава 21. Централизация и децентрализация

Часть IV. Предоставление услуг

Глава 22. Мониторинг служб
Глава 23. Служба электронной почты
Глава 24. Служба печати
Глава 25. Хранение данных
Глава 26. Резервное копирование и восстановление
Глава 27. Служба удаленного доступа
Глава 28. База программного обеспечения
Глава 29. Веб- службы

Часть V. Методы управления

Глава 30. Организационная структура
Глава 31. Восприятие и заметность
Глава 32. Быть счастливым
Глава 33. Советы техническим руководителям
Глава 34. Советы нетехническим руководителям
Глава 35. Наем системных администраторов
Глава 36. Увольнение системных администраторов

Эпилог
Приложение А. Множество ролей системного администратора
Приложение В. Сокращения
Список литературы
Алфавитный указатель 
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Oracle. Поиск и устранение уязвимостей
А. Поляков

Oracle.
Поиск и устранение уязвимостей

Издательство:  "ДМК-Пресс"  (http://www.dmk-press.ru
/contacts1/),  Москва;  2012;  336  стр.;  70x100/16
(167x236 мм); тир.500; ISBN 978-5-94074-801-4

«Знание – сила!»
Френсис Бекон,

великий средневековый философ
«Знание угроз безопасности -

это наша сила им воспрепятствовать»
- должно стать лозунгом нашего времени

Я с особым удовольствием сообщаю нашим читателям,  что недавно вышла книга Александра Полякова "Oracle.
Поиск  и  устранение  уязвимостей" ,  которая  представляет  собой  переиздание  весьма  примечательной  и
чрезвычайно полезной книги этого же автора: А. Поляков "Безопасность Oracle глазами аудитора: Нападение и
защита"  (Изд.  ДМК-Пресс,  Москва;  2010, 335 стр.). И,  естественно,  рекомендую её приобрести, пока (или если)
она ещё есть в магазинах.

В предыдущем выпуске "FORS Magazine"  была опубликована моя реценция "Предупрежден, значит, защищен.
(Необходимость глубоко эшелонированной защиты)"  (http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE
/01/html_texts/book_security.html)  на  первое  издание  книги А.  Полякова.  Эта  рецензия  полностью  относится  и к
переизданию. Поэтому заитересовавшихся читателей я просто прошу ознакомится с ней ознакомиться.

Хочу  повторить   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)]
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Это было сказано несколько лет назад. Не уверен, что на сегодня ситуация с угрозами безопасности стала легче
или прозрачнее. Так что книга А. Полякова "Oracle. Поиск и устранение уязвимостей"  актуальна и современна.

Анатолий Бачин
Интернет-журнал "FORS Magazine"

главный редактор
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Даже в информатике есть место для грубой
силы

Майкл Саттон,
Адам Грин,

Педрам Амини

 

Fuzzing: исследование уязвимостей методом
грубой силы

Издательство  "Символ  Плюс"  (www.symbol.ru 
(http://www.symbol.ru/)),  СПб.-Москва;  2009;  560  стр.;
24x17x4  см;  тир.1200;  ISBN  978-5-93286-147-9-g;
перевод  с  англ.  А.Коробейникова,  научный  редактор
Б.Попов

Аннотация от изд. «Символ Плюс»  <http://www.symbol.ru
/alphabet/694839.html>  

Оригинал:  " Fuzzing. Brute Force Vulnerability Discovery",
by Michael Sutton, Adam Greene and Pedram Amini.  ISBN
978-0-321-44611-4,  published  by  Pearson Education,  Inc.
2007

Категория: безопасность
Уровень подготовки читателей: средний

«Панмонголизм! Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно.»
     Вл. Соловьев (эпиграф к поэме А.Блока «Скифы»)

Обычно  в  рецензиях на  научно-технические  издания  говорится  или о  предметах достаточно  общеизвестных,  или
сразу дается определение тому, о чем идет речь.  Фаззинг (fuzzing ), скорее всего,  еще достаточно новое слово,
которое пока отсутствует и в обычных словарях, и на слуху большинства ИТ-специалистов и, рискну предположить,
программистов-раззработчиков  программного  обеспечения.  Но  если  взять  прямой  или,  так  скажем,  «грубый»
перевод с англо-американского, то слово fuzzing может значить и «детективщина», и «провокация». В этом случае
все определения  и методы фаззинга как-то сразу укладываются  в  понятную  схему.  Потому что если «фаззинг -
процесс  отсылки намеренно  некорректных данных в  объект  с  целью  вызвать  ситуацию  сбоя  или ошибку»,  то
по-русски  понятнее  назвать  это  действие  провокацией,  естественно  и  обязательно  лишив  его  социально-
политического  оттенка.  Если  же   говорить  в  более  академическом  плане,  то  термин  «фаззинг»  принят  для
обозначения методологии тестирования программного обеспечения на предмет анализа граничных значений.

Наверное,  здесь  самое  место  опережающим  образом  информировать  и  предостеречь  читателя,  что  методы,
механизмы, исследования фаззинга можно рассматривать как боевое оружие хакеров всех мастей, как добро-, так
и недобро-  желателей,  как  любителей,  так  и профессионалов.  Не  секрет,  что  фирмы-разработчики  рыночного
программного  обеспечения  (за  примером  далеко  ходить  не  надо  –  ОС  UNIX  и  Microsoft  Windows  постоянно
упоминаются в этой книге) порой специально нанимают или даже культивируют профессиональных хакеров, то есть
я хотел сказать фаззингеров, для проведения нестандартных, нетрадиционных, гениально-случайных исследований
по  надежности выпускаемой продукции.  Результаты  этих работ  в  виде  патчей-заплаток  регулярно  сообщаются
широкой публике.
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Прошу извинить за большую цитату,  но авторы лучше меня изложат основной принцип и место фаззинга в  сфере
исследования  программных приложений:  «На  высшем  уровне  выделяются  три основные  подхода  к  выделению
недостатков  системы:  тестирование  методами белого  ящика,  черного  ящика  и серого  ящика.  Различия  в  этих
подходах заключаются  в  тех средствах,  которыми вы как тестер располагаете.  Метод  белого ящика ...  требует
полного доступа ко всем ресурсам. Необходим доступ к исходному коду, знание особенностей дизайна и порой даже
знакомство непосредственно с программистами. .. . метод черного ящика не требует практически никакого знания
внешних особенностей;  он весьма близок к слепому тестированию.  Между ними находится  метод серого ящика,
определение  которого варьируется,  кого ни спроси.  ..  .  метод  серого ящика требует  по крайней мере доступа к
компилированным кодам и, возможно, к части основной документации [ что весьма и весьма легко осуществимо в
подавляющем большинстве приложений, предлагаемых на рынке ПО – А.Б. ].»

Авторы постулируют, что фаззинг,  как методика тестирования, в основном относится к областям серого и черного
ящиков,  и достаточно безапелляционно заявляют:  «Часто неправильно считают,  что метод белого ящика  более
эффективен, чем метод черного ящиков. Помните: то, что вы видите (исходный код) – это совсем не обязательно
то, что вы выполняете...»

Фаззинг связывают с применением, образно говоря, грубой силы, поскольку суть его методов - намеренный ввод
в программу или случайных, или заведомо неверных, или пограничных, или избыточных, ... данных, и исследование
результатов.  Не слишком красиво,  достаточно трудоемко,  но просто и эффективно.  Преследуются,  как минимум,
две цели:

проверка программ на устойчивость и возможность успешно противостоять неверным данным и/или приемам
их ввода в программу (позитивная безопасность);

выявление  нестандартного  поведения  исследуемых  программ,  вплоть  до  возможности  вредоносного
воздействия на программу и/или даже систему, в которую она входит (хакерство).

По  сути,  фаззинг  состоит  из  процессов  вброса  в  объект  всего,  что  ни попадется  под  руку  (кроме  разве  что
содержимого  кухонной раковины),  и  исследования  результатов.  Большинство  программ  создано  для  работы  с
данными особого вида, но должны быть достаточно устойчивы для того, чтобы успешно справляться с ситуациями
неверного ввода данных. Пользуются ли фаззингом, спросим, в Microsoft? Правильный ответ – да. Опубликованный
в марте 2005 года документ  показывает, что  Microsoft считает фаззинг важнейшим инструментом для обнаружения
изъянов в безопасности перед выпуском программы. С моей точки зрения, основная положительная составляющая
этой книги в  том,  что ее читатель  и последователь  может повторить  на своей системе предлагаемые методы и
приемы, чтобы гарантированно избежать уже известных методов взлома своих приложений.

Потому в этой небольшой статье следует перечислить некоторые как основные фазы фаззинга, так и ограничения в
практике фаззинга, чтобы показать, что он все-таки не всесилен:

Основные фазы фаззинга Ограничения и исключения фаззинга

определение цели1.

определение вводимых значений2.

порождение некорректных данных3.

исполнение некорректных данных4.

мониторинг исключений5.

определение работоспособности6.

ошибки контроля доступа1.

ошибка в логике устройства2.

тайные ходы3.

повреждение памяти4.

многоступенчатые уязвимости5.

В заключение я хочу привести очень значимый отрывок из введения:

«Эта  книга  — первая  попытка  отдать  должное  фаззингу  как технологии.  Сведений,  которые
даются  в книге,  достаточно для  того,  чтобы  начать  подвергать  фаззингу новые продукты  и
создавать  собственные  эффективные  фаззеры.  Ключ  к  эффективному  фаззингу  состоит  в
знании  того,  какие  данные  и  для  каких  продуктов  нужно  использовать  и  какие  инструменты
необходимы для управления процессом фаззинга, а также его контролирования. Авторы книги —
пионеры  в  этой  области,  они  проделали  большую  работу,  раскрывая  хитрости  процесса
фаззинга.
Удачной охоты на баги!»
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Х. Д. Мур (HD Moore )

и тут же добавить необходимую ложку дегтя:

«HD Moore, создатель  хакерского инструментария Metasploit и человек,  раскрывший на прошлой
неделе  код  проведения  атаки  с  использованием  уязвимости  DNS,  сам  стал  ее  жертвой.»
<http://www.securitylab.ru/news/356711.php> 04 августа, 2008

Так пусть же каждый делает свое дело, а «консулы будут бдительны» (Caveant consules ) !

к.т.н. А.В.Бачин,
интернет-журнал "FORS Magazine"

главный редактор

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

Оглавление книги " Fuzzing: исследование уязвимостей методом грубой силы "

[Оглавление  этой  книги  занимает  шесть  страниц  текста  и  слишком  велико,  чтобы  поместить  его  в
рецензию. Полностью оглавление можно увидеть по адресу <http://www.books.ru/contents?id=694839>, поэтому
ниже приводятся только названия частей и глав, что тоже  составляет немалый список. Для демонстрации
детализированности представления материала в книге полностью приведено содержание 14 и 25 глав – A.Б.]

Часть I. Основы 
Глава 1.  Методологии выявления уязвимости
Глава 2.  Что такое фаззинг?
Глава 3.  Методы и типы фаззинга 
Глава 4.  Представление и анализ данных 
Глава 5.  Требования к эффективному фаззингу 

Часть II. Цели и автоматизация 
Глава 6.  Автоматизация и формирование данных 
Глава 7.  Фаззинг переменной среды и аргумента
Глава 8.  Фаззинг переменной среды и аргумента: автоматизация 
Глава 9.  Фаззинг веб- приложений и серверов 
Глава 10. Фаззинг веб- приложений и серверов: автоматизация
Глава 11. Фаззинг формата файла
Глава 12. Фаззинг формата файла: автоматизация под UNIX
Глава 13. Фаззинг формата файла: автоматизация под Windows 
Глава 14. Фаззинг сетевого протокола 
       Что такое фаззинг сетевого протокола? 
       Объекты 
              Уровень 2: оболочка канального уровня  
              Уровень 3: сетевая оболочка 
              Уровень 4: транспортная оболочка  
              Уровень 5: сессионная оболочка  
              Уровень 6: презентационная оболочка  
              Уровень 7: оболочка приложений  
       Методы
              Метод грубой силы, или Мутационный фаззинг  
              Разумная грубая сила, или  Порождающий фаззинг  
              Модифицированный клиентский мутационный фаззинг 
       Обнаружение ошибок 
              Ручной ( с помощью дебаггера) 
              Автоматический ( с помощью агента) 
              Другие источники 
       Резюме
Глава 15. Фаззинг сетевого протокола: автоматизация под UNIX 
Глава 16. Фаззинг сетевых протоколов: автоматизация под Windows 
Глава 17. Фаззинг веб- броузеров 
Глава 18. Фаззинг веб- броузера: автоматизация 
Глава 19. Фаззинг оперативной памяти 
Глава 20. Фаззинг оперативной памяти: автоматизация 

Часть III. Расширенные технологии фаззинга 
Глава 21. Интегрированные среды фаззинга 
Глава 22. Автоматический анализ протокола 
Глава 23. Фаззинговый трекинг 
Глава 24. Интеллектуальное обнаружение ошибок 
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Часть IV. Забегая вперед 
Глава 25. Извлеченные уроки 
       Жизненный цикл разработки  ПО 
              Анализ
              Планирование
              Построение
              Тестирование
              Отладка
              Применение фаззинга в SDLC 
       Разработчики
       Контролеры качества 
       Исследователи безопасности 
       Резюме
Глава 26. Забегая вперед 

Алфавитный указатель
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Раздел 8. Профильная пресса.
Дополнительные материалы
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Oracle меняет курс и создает собственное
публичное облако

Крис Преймсбергер

Источник: PC Week/RE, 09.06.2012, <http://www.pcweek.ru/its/article/detail.php?ID=139866>

Oracle  Cloud  —  это  полный  набор  всего  необходимого  с  дополнениями  в  виде  платформенных  сервисов,
прикладных сервисов и сервисов социальных сетей.

Oracle,  на  памяти более  чем одного  поколения  выступавшая  в  роли пропагандиста  и защитника  традиционных
систем,  ориентированных на  корпоративные  ЦОДы,  теперь  официально  стала  провайдером облачных систем и
сервисов.  6  июня  эта  корпорация,  выпускающая  универсальные  ИТ-продукты  и  сервисы,  в  своем  кампусе  в
Редвуд-Сити на  берегу  залива  Сан-Франциско  в  присутствии сотен приглашенных гостей (в  основном клиентов,
аналитиков и журналистов) и на глазах наблюдавших веб-трансляцию представила Oracle Cloud.

Для использования различных прикладных сервисов на основе подписки требуется регистрация. Сервисы включают
Fusion CRM (управление отношениями с клиентами), Fusion HCM (управление людскими ресурсами) и социальную
сеть Oracle Social Network — ответ на Salesforce Chatter.

“Мы долго готовились к этому событию, — сказал, выступая перед гостями, соучредитель и генеральный директор
Oracle Ларри Эллисон.  — Мы приняли решение  перестроить  для  облака  все  наши приложения  почти семь  лет
назад.  Мы назвали это “Проект Fusion”.  Некоторые наши конкуренты именовали его “Проект Con-fusion”, об этом
следует  помнить.  Семь  лет  трудов,  тысячи людей,  миллиарды  долларов,  чтобы  превратиться  из  поставщика
приложений для ЦОДов в провайдера облачных приложений”.

О  чем  Эллисон  не  рассказал  6  июня,  так  это  о  том,  что  в  2008  г.,  четыре  года  назад,  когда  Oracle  якобы
разрабатывала  облачные  приложения,  он  публично  отрицал  облачные  вычисления  на  проходившей  в
Сан-Франциско конференции Oracle World и в интервью Wall Street Journal.

Почему? Потому  что  в  то  время  облачные  вычисления  были еще  незрелыми,  никто  не  мог в  точности сказать,
получится  ли из  этого что-нибудь,  и они представляли огромную  угрозу  для  основного  бизнеса Oracle.  Конечно,
времена меняются, меняются и позиции. Отношение и подход корпорации к облачным вычислениям действительно
изменились на 180º за последние несколько лет, когда она примкнула к тем, кто занимается связанным с облаками
бизнесом.

Платформенные услуги в Oracle Cloud

К таким услугам относится доступ к мощной СУБД Oracle в форме безопасного облачного сервиса, которым можно
пользоваться на основе ежемесячной подписки. Другими сервисами Oracle Cloud Platform будут:

Java  Services  для  разработки  и  развертывания  приложений  Java  с  использованием  Oracle  WebLogic  и
управления ими;

Developer Services,  позволяющие разработчикам приложений организовать совместную работу;

Web Services  для быстрого создания веб-приложений с помощью PHP, Ruby и Python;

Mobile Services,  позволяющие разработчикам создавать  кроссплатформенные мобильные приложения  для
смартфонов и планшетов, не нуждающиеся в адаптации и использующие HTML5;

Documents  Services,  позволяющие  участникам  проекта  организовать  сотрудничество  и  коллективно
использовать документы с помощью онлайновых рабочих пространств и порталов;

Sites  Services,  позволяющие  бизнес-пользователям  разрабатывать  и  обслуживать  привлекательно
оформленные веб-сайты в домене .com;
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Analytics  Services,  позволяющие  бизнес-пользователям  с  помощью  облака  создавать  и  совместно
использовать аналитические панели и отчеты.

На протяжении многих лет Oracle выпускала все новые приложения,  устанавливаемые на серверах предприятий,
такие  как  Seibel  Systems,  JD Edwards,  Hyperion и PeopleSoft.  Однако  примерно  за  последний год  корпорация
приобрела  ряд  готовых  к  использованию  в  облаке  продуктов  и  включила  их  в  свой  новый  арсенал:  Taleo
(управление  людскими  ресурсами),  RightNow  (управление  отношениями  с  клиентами)  и  Endeca  (управление
данными).

В Oracle Cloud будут предоставляться перечисленные ниже прикладные сервисы.

Планирование  ресурсов  предприятия.  Полный  набор  компонентов:  финансовый  учет,  управление
проектами,  управление  закупками,  выбор  поставщиков,  управление  рисками  и  соблюдением  требований
регуляторов.

Управление  людскими  ресурсами.  Полноценное  решение,  включающее  управление  глобальными
человеческими  ресурсами,  жизненным  циклом  рабочей  силы,  компенсационными  выплатами,  бонусами,
фондом заработной платы и другие приложения.

Управление  персоналом.  Полноценное  решение,  включающее  поиск  и  подбор  кадров,  управление
производительностью труда и обучением сотрудников.

Продажи  и  маркетинг.  Полноценное  решение,  включающее  планирование  продаж,  территориальное
управление, управление посредническими услугами и прогнозирование.

Обслуживание клиентов. Полноценное решение, включающее самообслуживание через Интернет, контакт-
центры, управление знаниями, чат и управление электронной почтой.

Oracle создает социальную сеть

Предприятия  будут  использовать  сервисы  Oracle  Cloud  Social  Services  для  поддержания  связей  со  своими
клиентами в области социального маркетинга, торговли, обслуживания и для получения их замечаний. Кроме того,
данная платформа предоставляет компаниям богатую среду для создания социальной сети, с помощью которой их
сотрудники могут  наладить  совместную  работу  на  предприятии.  Интегрированная  социальная  платформа  Oracle
Cloud будет включать следующие компоненты:

Oracle  Social  Network  —  социальная  сеть,  обеспечивающая  безопасное  сотрудничество  в  масштабе
предприятия и целенаправленное ее использование для бизнеса;

Social Data Services  — сервисы социальных данных для сбора данных из социальных сетей и корпоративных
источников с целью использования в бизнес-приложениях;

Social Marketing and Engagement Services  — сервисы социального маркетинга, позволяющие маркетологам
централизованно  создавать,  публиковать,  модерировать  кампании социального маркетинга,  управлять  ими,
определять их эффективность и составлять отчеты;

Social  Intelligence  Services  —  сервисы  сбора  социальной  информации,  позволяющие  маркетологам
анализировать  взаимодействие  с  социальными  сетями,  а  сотрудникам  подразделений  по  обслуживанию
клиентов и отделов продаж эффективно взаимодействовать с имеющимися и потенциальными клиентами.

Три направления облачной стратегии Oracle

С облачным направлением у корпорации связано три вида бизнеса —она выступает в роли провайдера облачной
инфраструктуры, разработчика облачных приложений и владельца облака.

Oracle предлагает различные варианты приложений Fusion:  для  использования  в  ЦОДах предприятий,  в  частных
облаках,  в  публичных облаках или в  том или ином сочетании этих трех вариантов.  В  семи семействах данных
приложений  насчитывается  свыше  100  модулей,  включая  упомянутые  модули  для  управления  человеческим
капиталом, отношениями с клиентом и цепочками поставок.

Для  обеспечения  интероперабельности корпорация  ввела  облачные API-интерфейсы,  благодаря  которым задачи
можно безопасно перемещать между облаками. Oracle Cloud Resource Model API, представляющий подмножество
Cloud API, использует для взаимодействия с доступными ресурсами стандартные методы HTTP, чтобы выделять
машины  и  менять  конфигурации.  Он  стимулирует  стандартизацию  типовых  строительных  блоков  облака,  т.  е.
машин, систем хранения, томов и сетей.
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Не забудем о машинах для облака

Что касается оборудования, то осенью 2010 г. Oracle выпустила новую систему, позволяющую компаниям создать
замкнутое  частное  облако.  Продукт  Exalogic  Elastic  Compute  Cloud,  известный  также  как  “облако  в  коробке”,
насчитывает 30 серверов с 360 ядрами, включает сетевые системы и системы хранения в сочетании с технологией
создания виртуальных машин Oracle. Все это работает в связке с Solaris и Linux.

С тех пор Oracle выпустила в 2011 г. быстрый аналитический сервер Exalytics, работающий в оперативной памяти, а
в нынешнем году — устройство Big Data Hadoop Appliance на базе Cloudera. Все это гладко объединяется с СУБД
Oracle, облачными платформами и приложениями по сценарию Oracle Cloud.

Хотя Oracle агрессивно вторгается  в  сферу облачных вычислений,  она на равных конкурирует за доходы с IBM,
которая предоставляет сходные сервисы, и более мелкими компаниями вроде Salesforce.com, сделавшими в своей
конкурентной стратегии ставку на облака. Растущий интерес Microsoft к предоставлению облачных сервисов через
Azure также должен вызывать у Oracle некоторое беспокойство.
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"Виртуализация – 2012: как угнаться за ростом
бизнеса"
Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/02/html_texts/total_cnews_virtialisation2012.html#total>
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Игорь Мельников "Ёще один вариант облачных
сервисов"
Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/02/html_texts/total_cnews_virtialisation2012.html#oracle>
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Али Реза Куюджу:
“Эпитет “большой” — не
единственная и не главная
характеристика Big Data”

Завье Верхай привел оценки
McKinsey, сог-
ласно которым исполь-
зование всего массива данных
глобального позиционирования в
системах Big Data способно
увеличить доходы сервисных
компаний на 100 млрд. долл.

Big Data: ответ Oracle
Сергей Свинарев

Источник: PC Week/Russian Edition, 10.05.2012
<http://www.pcweek.ru/idea/article/detail.php?ID=139227>

Сегодня  тема  “больших данных”  (Big Data)  — едва  ли не  самая  горячая  по  активности
обсуждения.  Именно обсуждения,  а не реального применения этой технологии.  Во всяком
случае такова ситуация в нашей стране. Лишним подтверждением тому стала проведенная
в  середине апреля  в  Москве конференция Oracle Big Data Extreme Analytics Summit. Как
показало экспресс-голосование,  большинство  участников  не  только не  планируют  запуск
каких-либо  проектов  на  базе  больших  данных,  но  имеют  очень  приблизительное
представление о Hadoop — одной из основных технологий Big Data, без упоминания которой
сегодня не обходится ни одно мероприятие такого рода. Тем не менее конференция была
очень  информативной и интересной.  Конечно,  перефразируя  восточную поговорку,  можно
посетовать:  сколько ни говори “Hadoop”, во рту слаще не станет,  но согласимся,  что без
этапа “пропаганды и агитации”  не обходилось  освоение ни одной прорывной концепции и
технологии.

Почему интерес к Big Data обострился именно сейчас? Чтобы понять это, нужно отдавать
себе отчет в том, что эпитет “большой” — не единственная и не главная характеристика Big
Data.  Как  пояснил  руководитель  направления  продаж  BI-решений  Oracle  в  странах
Восточной Европы и СНГ Али Реза Куюджу, здесь следует принимать во внимание четыре
так  называемых  V-фактора:  наряду  с  объемом  данных  (volume)  важную  роль  играют
скорость  их сбора (velocity),  вариативность  (variety)  и ценность  (value).  Большие объемы
данных накапливаются  в  традиционных транзакционных приложениях,  а также в  системах
мониторинга  разнообразных  датчиков  и  сенсоров,  в  социальных  сетях,  в  системах
видеонаблюдения,  записях переговоров  call-центров  и т.  д.  Понятно,  что  информация  с
датчиков и из социальных сетей поступает с высокой скоростью, а контент, потребляемый
массами интернет-пользователей, характеризуется существенной вариативностью.

К примеру, датчики, установленные на авиадвигателе, генерируют около 10 Тб за полчаса.
Примерно такие же потоки характерны для буровых установок и нефтеперерабатывающих
комплексов.  Только  один  сервис  коротких  сообщений  Twitter,  несмотря  на  ограничение
длины сообщения в 140 символов,  генерирует поток 8 Тб/сут. Если все подобные данные
накапливать  для  дальнейшей  обработки,  то  их  суммарный  объем  будет  измеряться
десятками и сотнями петабайт.  Дополнительные сложности проистекают из вариативности
данных:  их состав  и структура  подвержены  постоянным  изменениям при запуске  новых
сервисов, установке усовершенствованных сенсоров или развертывании новых маркетинговых кампаний.

Совершенно очевидно,  что все указанные данные могли собираться  и храниться  и прежде,  но это не делалось,
потому  что  было  очень  дорого.  Сегодня  стоимость  ресурсов  процессоров  и систем хранения  снизилась  столь
значительно,  что  работа  с  Big  Data  вполне  может  быть  переведена  в  практическую  плоскость.  Для  этого,
разумеется, нужно будет решить ряд непростых технологических проблем, однако главный вопрос — нужно ли это
делать, и в каких случаях? Здесь в действие вступает четвертый V-фактор — ценность результатов, которые будут
получены  благодаря  обработке  Big  Data.  В  свое  время  первопроходцами  на  этом  направлении  были  такие
известные  интернет-компании,  как  Google,  Yahoo  и  Facebook,  которые  с  пользой  для  себя  собирали  и
анализировали  информацию  Web-логов,  помогающую  выявить  особенности  поведения,  а  также  предпочтения
посетителей сайтов  и на  этой основе  строить  целевые  рекламные  и маркетинговые  кампании.  Вице-президент
Oracle  EMEA  по  перспективным  технологиям  Завье  Верхай  привел  оценки  McKinsey,  согласно  которым
использование  всего  массива  данных  глобального  позиционирования  в  системах  Big  Data  способно  увеличить
доходы сервисных компаний на 100 млрд.  долл.,  а применение подобных технологий в  розничной торговле США
могло бы поднять ее рентабельность на 60%. Довольно фантастически с точки зрения российских реалий выглядит
предсказываемая  экономия  в  300  млрд.  долл.  для  здравоохранения  США,  которую  можно  было  бы  получить
благодаря  сокращению  числа  посещений пациентами лечебных учреждений за  счет  онлайнового  мониторинга  их
состояния, осуществляемого специальными “умными” сенсорами.
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Как  бы  там  ни  было,  но  даже  если  экономический  эффект  будет  очевиден,  для  его  получения  придется
использовать  целый ряд  новых и не очень  хорошо известных в  нашей стране технологий.  Следует отметить,  что
многие вендоры уже сегодня  готовы предоставить  базовые инструменты для  работы с большими данными.  В их
числе и корпорация Oracle, представившая недавно специализированный программно-аппаратный комплекс Oracle
Big  Data  Appliance.  Свой  рассказ  о  нем  руководитель  группы  перспективных  технологий “Oracle  СНГ”  Андрей
Пивоваров начал с общей характеристики объекта анализа. Он отметил, в частности,  что большие данные имеют
крайне  низкую  информационную  плотность,  а  потому  для  извлечения  из  них  ценных  результатов  необходимо
обеспечить  весьма  ресурсоемкую  обработку.  Поручать  ее  дорогим  мощным  серверам  реляционных  БД
нецелесообразно  по  экономическим  соображениям,  поэтому  был  выбран путь,  предполагающий распределение
обработки  петабайтных  информационных  массивов  по  множеству  дешевых  компьютеров,  которые  работают
параллельно.

В зависимости от специфики решаемых задач рассматриваются два альтернативных варианта.  Первый связан со
свободным проектом Apache Hadoop и базируется  на распределенной файловой системе Hadoop Distributed File
Sysytem, которая охватывает десятки тысяч узлов.  Каждый такой узел обрабатывает определенный выделенный
ему фрагмент данных, используя инструментальные средства MapReduce, и передает результаты в традиционную
СУБД  для  их последующего  анализа.  Второй вариант  основан на  применении СУБД  класса  NoSQL,  способных
быстро оперировать простыми структурами данных ключ – значение. И в том и в другом случае, поскольку какой-то
определенной модели данных  нет,  всю  логику  предварительной обработки массива  приходится  реализовывать
разработчикам  приложений.  Для  повышения  отказоустойчивости  и  масштабируемости  одни  и  те  же  данные
дублируются на нескольких узлах (обычно трех), благодаря чему отказ одного или двух из них не ведет к потере
результатов.  Поскольку  данные  распределены  по  множеству  серверов,  необходимо  организовать  и согласовать
выполняемые  ими  процессы  таким  образом,  чтобы  при  выборке  и  агрегации  данных  нагрузка  равномерно
распределялась  по  всем  узлам.  Эти  функции  берет  на  себя  MapReduce,  давая  программисту  возможность
сосредоточиться на логике обработки данных. Скажем, на выделении в неструктурированных Web-логах отдельных
сеансов посещений сайтов теми или иными пользователями с последующим анализом их привычек и предпочтений.
Грубо  говоря,  целью  предварительной  распределенной  обработки  Big  Data  является  извлечение  из
“неструктурированной  породы”  неких  структурных  элементов  и  агрегатов,  пригодных  для  анализа  известными
статистическими и иными методами (OLAP, Data Mining, геоинформационный и семантический анализ).

Следуя  своей  стратегии  предоставления  предварительно  сконфигурированных  и  отлаженных  программно-
аппаратных решений, Oracle выпустила комплекс под названием Oracle Big Data Appliance, который, как считают в
корпорации, снимет с заказчика все хлопоты по настройке и конфигурированию. Он представляет собой стойку с 18
серверами Sun X4270 M2 (по 12 ядер, 46 Гб ОЗУ и 36 Тб на каждом узле), способную хранить и обрабатывать 648
Тб сырых данных. Утверждается, что за счет объединения подобных стоек возможна практически неограниченная
масштабируемость.  Приводился,  в  частности,  пример,  в  котором  четыре  стойки  были  способны  хранить  и
обрабатывать  2,8  Пб  данных.  На  каждой стойке  установлены  ОС  Oracle Linux,  виртуальная  Java-машина  Java
Hotspot VM, дистрибутив  Cloudera Hadoop, среда исполнения  статистических программ на языке R, СУБД  Oracle
NoSQL, а также всевозможные адаптеры и коннекторы для интеграции Big Data с традиционными реляционными и
аналитическими  серверами.  В  роли  таких  серверов  могут  выступать,  в  частности,  и  известные  программно-
аппаратные решения Oracle Exadata и Exalytics, которые подключатся к Big Data Appliance по интерфейсу InfiniBand.

При  всей  внушительности  характеристик  комплексов  Oracle,  они  по  своим  масштабам  уступают  крупнейшим
известным  практическим  реализациям  технологии  Big  Data.  Так,  для  обработки  результатов  поиска  Yahoo
использует  более  10  тыс.  вычислительных  узлов  под  управлением  Linux,  а  Hadoop-система  социальной  сети
Facebook  способна  в  параллельном  режиме  анализировать  30  Пб  сырых  данных.  Впрочем,  для  большинства
компаний ресурсов  Oracle Big Data Appliance будет,  по-видимому,  вполне достаточно.  Есть  ли у  решения  Oracle
экономические  преимущества  перед  многоузловыми  системами  на  базе  дешевых  серверов  стандартной
архитектуры,  оснащенных  бесплатным  свободным  ПО?  Для  ответа  на  этот  вопрос  нужно  в  каждом  случае
проводить  скрупулезные  расчеты.  Как  сообщает  ZDNet,  стоимость  одной  стойки  Oracle  Big  Data  Appliance
составляет  450 тыс.  долл.  Еще  54  тыс.  придется  ежегодно  платить  за  техническую  поддержку.  Тем не  менее
главный вопрос, на который придется ответить потенциальным заказчикам, связан не со стоимостью решения, а с
достигаемым экономическим эффектом на вполне конкретных задачах. Эффектом не умозрительным, а полученным
в реальных проектах, которых пока, к сожалению, не так уж много.
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Облачные вычисления — уже избыточный
термин?

Джой Маккендрик

Источник: PC Week/Russian Edition, 10.05.2012
<http://www.pcweek.ru/its/article/detail.php?ID=139206>

Скоро  любые  вычисления  будут  базироваться  на  платформах,  представляющих  совокупность  сетевых  и
локальных ресурсов. Тогда почему не называть их просто “вычислениями”?

Моя учительница английского языка, миссис Педрик, вероятно, изрядно поработала бы красным карандашом, если
бы  в  руки  ей  попали  записи  из  разных  ИТ-блогов,  включая  мой.  Чего  она  терпеть  не  могла,  так  это  когда
предложения  перегружают  избыточными словами.  Ведь,  как  правило,  любую  мысль  можно  изложить  коротко  и
ясно,  не  тратя  лишних слов.  Обратите  внимание  на  такие  выражения,  как  “бесплатный подарок”,  “зарубежный
импорт”, “планирование наперед”, “объединимся вместе”, “новый новобранец”. Возможно, и “облачные вычисления”
стали одной из таких избыточных фраз.

Недавно мне довелось выступить модератором панельной дискуссии по облачной тематике на организованной IBM
конференции Impact 2012. Один из ее участников, д-р Энжел Диаз, вице-президент по программным стандартам и
облакам в IBM, высказал предположение, что в течение ближайших пяти лет мы, вероятно, перестанем употреблять
определение  “облачные”,  поскольку  любые  формы  вычислений  будут  базироваться  на  платформах,
представляющих совокупность локальных и сетевых ресурсов.

Между тем другой представитель IBM, Крис Дотсон, обращает внимание на то, что сегодня облака существуют во
многих разных формах (http://thoughtsoncloud.com/index.php/2012/05/four-reasons-why-i-hate-the-term-cloud/).  Он
называет  четыре  причины,  вследствие  которых  термин  “облачный”  используется  в  ИТ-индустрии  совершенно
неправильно:

-  Не существует облака как  единого  понятия.  Если посмотреть  на  предложения  разных вендоров,  такие как
Apple iCloud, Amazon EC2, IBM SmartCloud, то все они отличаются друг от друга. “Даже в рамках одной организации
для разных задач могут использоваться разные частные облака”, — утверждает Дотсон.

- Существует много видов облаков. Обратите внимание на то,  сколько различных целей достигается и сколько
разных архитектур реализуется посредством облаков: частное облако для разработки и тестирования приложений,
частное облако хранения, частное облако виртуальных рабочих столов, облако для аналитики и многие другие.

- Многие люди думают, что облака — это панацея от проблем. Если у вас есть облако, то это не значит, что
оно автоматически справится с любой нагрузкой, которую вы возложите на него. Оно все еще требует значительных
усилий со стороны разработчиков  ПО  и интеграторов.  “Облака — это просто иная модель  вычислений,  в  основе
которой лежат все те же старые компьютерные системы”, — утверждает Дотсон.

- В разговорах про облака предполагается, что это скорее некоторое решение, нежели сервисная модель.
“По  мне,  наиболее  важное  в  облаках  —  это  самообслуживание  по  требованию,  означающее,  что  вы  можете
пользоваться  сервисами в  автоматическом режиме,  прибегая  к  сторонней помощи только в  случае,  если что-то
пошло не так. Практически все, что отвечает данному требованию, может использоваться или предоставляться по
облачной модели в  виде сервисов  — даже то,  с чем мы имели дело на протяжении многих лет.  Принципиальный
момент здесь в том, что число таких сервисов растет очень быстро, а интерфейсы между ними стандартизируются,
чтобы их можно было объединять в различных сочетаниях для решения разных задач. И, кроме того, такие сервисы
способны  обращаться  при необходимости к  другим сервисам в  автоматическом режиме.  Важнейшим фактором
влияния на развитие облачных вычислений могут оказаться запросы на сервисы не со стороны пользователей, а со
стороны облачных агентов, действующих от имени пользователей!” — пишет Дoтсон.
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Бизнес на стороне
Источник: журнал "Профиль" (Profit.ru), 2 мая 2012
<http://www.profile.ru/article/biznes-na-storone-70368>
Автор: АНДРЕЙ МОСКАЛЕНКО

Российский рынок ИТ-аутсорсинга следует по пути «западного» старшего брата

ИТ-аутсорсинг  уже  успел  доказать,  что
является  эффективной  бизнес-моделью.
Почему  же  не  все  предприниматели
поверили в него?

  По  предварительным  оценкам
аналитических агентств,  объем российского
рынка  ИТ-аутсорсинга  в  прошлом  году
составил от $870 млн (данные IDC) до $1,3
млрд  (исследования  ассоциаций  «КИТ»  и
«АСТРА»).  При  этом  в  структуре  рынка
доминируют  сетевой  аутсорсинг  с  долей
около 50%, хостинг инфраструктурных услуг
и аутсорсинг информационных систем. А вот
объем  облачных  технологий  сегодня  не
превышает 10%.

«Облака»  завоевывают  рынок
ИТ-аутсорсинга  не  так  быстро,  как
предрекали  эксперты,  —  поясняет  и.о.
руководителя  дирекции  ИТ-аутсорсинга
компании «Астерос» Дмитрий Шилов.  — Заказчики осторожно относятся  к технологическим новшествам». Тем не
менее  простота масштабирования  «облаков» и возможность  минимизировать  начальные  инвестиции при запуске
новых проектов, по мнению эксперта, рано или поздно возьмут свое и помогут найти облачным сервисам свое место
в списке классически востребованных аутсорсинговых услуг.

Как  считает  директор  сервисного  центра  компании «Ай-Теко» Евгений Щепилов,  основным  тормозом  в  данной
области  является  обеспечение  безопасности  облачных  вычислений,  так  как  у  конечных  пользователей  нет
уверенности, что к их данным не будет иметь доступ кто-то еще. Со своей стороны, ИТ-компании предлагают ряд
решений, уже реализованных,  к примеру, в «облаке» той же «Ай-Теко», позволяющих пользователям чувствовать
себя  защищенными.  Это  и двухфакторная  авторизация,  и использование  аппаратных и биометрических средств
аутентификации, и шифрование данных, и разделение «облака» на сегменты, и многое другое.

Что  касается  основных тенденций в  области ИТ-аутсорсинга  в  целом,  то  в  этом  российский рынок,  по  словам
Дмитрия  Шилова,  следует по пути «западного» старшего брата.  «Например,  постепенно меняется  структура:  мы
уходим от  модели краткосрочной аренды  специалистов  и вычислительных ресурсов  по  требованию,  двигаясь  в
сторону стратегического партнерства клиентов и поставщиков, — рассказывает он. — Все чаще появляются кейсы
передачи «на сторону» не только поддержки непрофильного оборудования и систем,  но и ключевых для бизнеса
приложений».

  Ключевым  трендом  становится  и  взросление  рынка:  повышается  качество  услуг,  ужесточается  финансовая
ответственность  поставщиков.  Это  проявляется  и во  все  большей формализации и стандартизации услуг.  Еще
одним  признаком перехода  в  иную  лигу  стало  развитие  системного  подхода  к  аутсорсингу  и выделение  услуги
сервисного консалтинга.

«Рынок  явно  смещается  в  сторону  полного  аутсорсинга,  —  продолжает  тему  заместитель  директора
сервисного  центра  компании «Инфосистемы  Джет» Юрий Панченко.  — Если раньше  «на  сторону» передавали
отдельные  части ИТ-инфраструктуры,  то  сейчас  — приложения  в  целом.  На  наш  взгляд,  основной тенденцией
прошлого  года  стало  активное  обсуждение  полного  аутсорсинга  крупнейшими (в  прошлом  полузакрытыми  для
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аутсорсинга)  российскими банками.  Еще  несколько  контрактов,  и рынок  сделает  серьезный скачок.  Остальные
вынуждены будут догонять».

В свою очередь, директор по развитию сервиса и профессиональных услуг компании «Энвижн Груп» Максим Папин
отмечает появление на рынке крупных аутсорсинговых проектов федерального уровня, которые играют на тендерах
для крупных организаций.

В частности, наиболее известный в этом сегменте проект —  обслуживание Центрального региона России для МТС.
«В принципе это отражение начала  некой тенденции,  потому  что до 2011 года аутсорсинг четко делился  на две
составляющие: либо это отраслевой аутсорсинг, когда некая организация выделялась в качестве «приближенного»
аутсорсера  и  начинала  обслуживать  материнскую  организацию,  либо  относительно  небольшие  оперативно-
тактические  аутсорсинговые  проекты,  объектом обслуживания  которых являлись  небольшая  часть  системы  или
отдельно  взятые  системы,  — рассказывает  эксперт.  — О  масштабах в  таком случае  говорить  не  приходится.
Тренд,  который  сейчас  возникает:  до  необходимости  перехода  к  аутсорсинговой  форме  обслуживания  дошли
ведущие  игроки рынка,  и не  потому,  что  это  модная  тема  и им очень  хочется  это  делать,  а  потому,  что  у  них
фактически не остается других вариантов для эффективного развития». А аутсорсер как раз удобен тем, что ему
заранее  можно  задать  граничные  экономические  условия,  в  которых он работает.  Заказчик  на  выходе  получает
приемлемое  качество  услуг,  которое  позволяет  обеспечивать  операционную  деятельность,  а  иногда  даже  и
развитие,  и при этом  гарантированно  получает  сокращение  расходов  на  обслуживание  ИТ.  В  совокупности это
повышает эффективность организации.

«Основным  фактором,  способствующим  передаче  определенного  функционала  или  бизнес-процессов  внешним
исполнителям,  является  оптимизация  расходов,  —  добавляет  начальник  департамента  технической  поддержки
компании  «СИТРОНИКС  Информационные  Технологии»  в  России  Наталья  Титенок.  —  Финансовая  экономия,
касающаяся прямых и косвенных затрат, и экономия времени являются двумя ключевыми факторами, толкающими
компании  к  использованию  услуг  аутсорсинг-провайдеров».  У  потребителя  услуг  появляется  возможность  без
затрат  времени и существенных инвестиций в  переквалификацию  персонала  получить  доступ к  новому  уровню
обслуживания, конкурентным навыкам и возможность оперативного реагирования на любое изменение ситуации на
рынке.  Компания может сосредоточиться на реализации своих профильных,  критичных для ее бизнеса задач,  при
этом вспомогательные  процессы  (начиная  от  управления  ИТ-инфраструктурой и заканчивая  услугами в  области
печати)  будут выполняться  на высоком качественном уровне аутсорсинг-провайдером.  Это,  по мнению эксперта,
гарантирует качество результата и скорость его получения.

  «Помимо экономической эффективности есть еще такой не менее важный фактор, как время, которое затрачивает
организация на проведение изменений, — поясняет Максим Папин. — Если ты быстрее успел измениться, значит, ты
первый  на  рынке.  В  этом  случае  аутсорсинг  —  это  уже  не  просто  инструмент  повышения  операционных
показателей,  это  фактически  один  из  элементов  выживания  организации  в  конкурентной  борьбе  и  получения
серьезных преимуществ на рынке».

Своим видением ключевых трендов рынка услуг ИТ-аутсорсинга делится и Евгений Щепилов: «В 2010—2011 годах
многие компании вернулись к планам активного регионального развития, отложенным из-за кризиса, что привело к
резкому  увеличению  количества  магазинов  и  региональных  офисов  продаж,  открытие  и  полное  обслуживание
которых столичные ИТ-директора все чаще доверяют профессионалам-аутсорсерам, получая прозрачность затрат
при  фиксированном  уровне  обслуживания».  Также,  по  мнению  эксперта,  в  прошлом  году  особенно  усилилась
конкуренция  в  одном  из  направлений аутсорсинговой деятельности — аутсорсинге  дата-центров  (ДЦ).  Евгений
Щепилов  связывает  это  как  с  появлением  новых  провайдеров,  так  и  с  вводом  новых  мощностей  давно
зарекомендовавшими  себя  игроками.  На  сегодня  существует  набор  устоявшихся  услуг,  таких  как  colocation,
dedicated’а также  набор сервисов  по обслуживанию  инфраструктуры в  ДЦ.  На  рынке имеются  четко  описанные
предложения по размещению оборудования в современных высоконадежных центрах обработки данных.

Спросили мы наших экспертов и о том,  как будет складываться ситуация на российском рынке ИТ-аутсорсинга в
этом году, что будет способствовать его развитию, а что препятствовать.

 «Со  сдержанным оптимизмом мы  прогнозируем расширение  рынка  и увеличение  его  объема,  — рассказывает
Евгений Щепилов.  — Мы придем в  закрытые ранее отрасли,  внедрим в  жизнь  новые услуги,  приобретем новых
клиентов на уже известных нам рынках и для существующих услуг. Единственное серьезное препятствие видится в
новых законодательных инициативах. Именно изменение законодательства может серьезно ограничить или изменить
тенденции развития на аутсорсинговом рынке».

 «В России есть потенциал,  чтобы аутсорсинг сделал рывок,  есть  предпосылки для его стремительного роста,  —
соглашается с коллегой Наталья Титенок, — но вместе с тем существуют и ограничивающие факторы». К таковым
она  относит  общеэкономическую  ситуацию,  модели  ведения  бизнеса,  отсутствие  долгосрочных  контактов  и
профессиональных кадров, причем как у поставщика услуг, так и у потребителя. В ближайшие годы эксперт ожидает
роста аутсорсинга бизнес-процессов — это услуги бухгалтерского и налогового учета,  кадры, маркетинг,  реклама,
PR.
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По мнению Дмитрия Шилова, сейчас из сдерживающих факторов сильнее всего укоренившаяся в России привычка
держать  все ресурсы внутри компании,  отсутствие в  законодательстве положений,  прямо регулирующих права и
обязательства  сторон по договору  аутсорсинга,  неспособность  большинства  исполнителей погрузиться  в  детали
бизнеса  заказчика,  которые  оказывают  существенное  влияние  на  особенности  поддержки ИТ-инфраструктуры,
вопросы защиты конфиденциальной информации.

«До определенной степени ограничением является и дефицит предложения, потому что сейчас основными игроками
все-таки  являются  западные  вендоры,  —  высказывает  свое  мнение  насчет  существующих  препятствий  для
развития  ИТ-аутсорсинга  в  стране  Максим  Папин.  —  Они  владеют  методологией,  имеют  опыт  реализации
масштабных  проектов.  Поставщиков  масштабного  ИТ-аутсорсинга  можно  пересчитать  по  пальцам  одной  руки.
Среди российских интеграторов, безусловно, есть компании, которые предоставляют услуги, имеют в своем опыте
аутсорсинговые проекты. Но с точки зрения масштабов и значимости таких проектов хвалиться особо нечем.

А  это  значит  —  нет  методологии и опыта.  В  прямом  сравнении с  западными компаниями сегодня  российские
интеграторы проигрывают».

Как считает Евгений Щепилов, с серьезной конкуренцией со стороны западных лидеров  рынка (таких как Google,
Microsoft,  Amazon) столкнутся  российские провайдеры и в  сегменте облачных технологий.  Хотя  рост  применения
последних ожидаемо повысит заинтересованность  российских компаний в  услугах ИТ-аутсорсинга как  таковых.  В
целом по рынку продолжится  дальнейшая  «типизация» аутсорсинговых услуг,  что поможет заказчикам увереннее
ориентироваться  на  данном  рынке  и принимать  осмысленные  решения.  «Как  следствие,  решения  по  выводу  в
аутсорсинг  все  чаще  будут  принимать  не  ИТ-директора,  а  руководители  бизнес-подразделений,  —  отмечает
эксперт.  —  Однако  волевые  решения  бизнес-подразделений  заказчика  по  применению  ИТ-аутсорсинга  без
предварительного перевода работы ИТ-службы на сервисную модель взаимодействия могут привести к неудачам».
Именно поэтому наши эксперты ожидают увеличения заинтересованности в  совместной с заказчиками работе:  от
повышения  их информированности о  возможностях аутсорсера  до  осознания  ими реальности и реализуемости
предложений.

Эксперт

Наталья  Титенок,  начальник  департамента  технической  поддержки  компании  «СИТРОНИКС  Информационные
Технологии» в России:

«Наиболее востребованными услугами в рамках модели аутсорсинга являются те, к которым российские заказчики
не испытывают недоверия и готовы к их использованию. С одной стороны, плюсы аутсорсинга очевидны: отдавая
часть непрофильных задач аутсорсинг-провайдеру с готовым набором качественно проработанных услуг, компания
получает возможность сконцентрировать усилия на ключевых направлениях бизнеса — тех, что приносят ей прямой
доход.  С  другой — отдать  кому  бы  то  ни было  обеспечение  защиты  конфиденциальных данных или,  скажем,
бухгалтерию… Многие ли готовы пойти на это? Не ставя себе задачу в одночасье переломить сознание российского
заказчика,  мы занимаемся  теми услугами,  которые хочет получать  наш клиент.  Допустим,  в  разрезе аутсорсинга
бизнес-процессов  мы выделяем направление  аутстаффинга ИТ-специалистов.  Стимулом для  роста продаж этой
услуги отчасти послужили кризисные явления в российской экономике. Массовые сокращения сотрудников, отказ от
ряда затратных бизнес-процессов и необходимость сохранения качества ИТ-услуг неизбежно привели к спросу на
услугу аутстаффинга ИТ-персонала.

И если раньше, на фоне кризиса, наши аутсорсинговые проекты носили в основном пилотный характер, то сегодня
объемы «СИТРОНИКС ИТ» по услугам ИТ-аутсорсинга по сравнению с положением на 2010 год увеличились втрое.
Так,  по  итогам 2011 года  на  проекты  по  бизнес-консалтингу  и ИТ-аутсорсингу  у  нас  пришлось  35% выручки.  В
основном это аутсорсинг печати, поддержки и управления ИТ-инфраструктуры. Нашими услугами пользуются такие
крупные  компании,  как  МТС,  МГТС,  ФМБА,  «КОМСТАР»  (входит  в  «Группу  МТС»),  и другие.  Также  одной из
тенденций  является  расширение  границ  нашей  деятельности  и  экспансия  наших  ИТ-аутсорсинговых  услуг  в
регионы».
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Джордж Сааб:
«Версия Java SE 7 была эволюцией,
а Java SE 8 — это революция»

Java, энтузиазм возрастает
Под патронажем Oracle популярный язык программирования растет и развивается

Леонид Черняк

Источник: «Открытые системы», 25.04.2012, <http://www.osp.ru/news/articles/2012/17/13014733/>

Прошедшая  17-18 апреля  в  Москве  конференция  JavaOne/Oracle  Develop
2012 собрала свыше 1300 посетителей из стран СНГ,  ближнего и дальнего
зарубежья.  Было  прочитано  70 докладов  и проведено  11 мастер-классов.
Хотя  в  целом  конференция  задумывалась  не  как  маркетинговая  акция,  а
скорее  как  большой  учебный  семинар,  в  пленарных  выступлениях  не
обошлось  без  объявления  и  обсуждения  новых  версий  известных
программных продуктов. C ключевыми докладами выступали Джордж Сааб,
вице-президент  корпорации по  разработке  платформы  Java,  Майк  Леман,
старший директор по развитию Java EE, и Майкл Хичва, вице-президент по
разработке продуктов.

Выступающие упомянули новую версию Solaris 11 и связанный с ней продукт
Solaris Cluster 4.0, а также MySQL 5.6 и MySQL Cluster 7.2, но основное их
внимание  было  уделено  языку  Java  во  всех  его  испостасях.  Можно
констатировать,  что,  невзирая  на тот  печальный факт,  что  два года назад
Джеймс  Гослинг,  уволившись  из  Oracle,  расстался  со  своим детищем,  оно
обрело  к  17-му  году  жизни  достаточную  зрелость  и  продолжает  расти  и
развиваться.  На  смену  популярной  седьмой  версии  платформы  Java
Standard  Edition,  предназначенной для  создания  и исполнения  апплетов  и
приложений в  расчете  на  использование  в  индивидуальном порядке  или в

небольших организациях, готовится версия Java SE 8. Сааб особо подчеркнул, что выпуск чуть менее года назад
Java  SE 7  стоит  для  сравнения  назвать  эволюционным,  а  Java  SE 8  — это  революция,  запланированная  на
середину 2013 года. Еще две «революции», Java 9 и Java 10, ожидаются соответственно в 2015 и 2017 годах. Как
видим,  в  руках  Oracle  язык  не  ожидает  судьба  Кобола;  более  того,  от  некоторых  бывших  сотрудников  Sun
Microsystems, а ныне Oracle, можно услышать, что при новом хозяине язык переживает ренессанс.

Похоже,  опасения  относительно  сохранения  традиций сообщества,  столь  важных  для  судьбы  Java,  оказались
напрасными.  По-прежнему  в  рамках  Open JDK  (http://openjdk.java.net)  существует  почти 20 групп по интересам,
каждая из которых консолидирована вокруг одного, а чаще нескольких проектов — всего их более полусотни. Одни
из  них более  заметны,  другие  менее,  одни в  большей степени важны  для  судьбы языка,  другие  в  меньшей.  К
примеру, группа Compiler Group сосредоточила свое внимание на двух проектах — Jigsaw и Lambda. О них, как о
важнейших  компонентах  Java  SE  8,  говорил  Сааб.  Цель  проекта  Jigsaw  состоит  в  разработке  стандартной
модульной системы для Java SE; сейчас продолжаются исследования и прототипирование,  а со временем Jigsaw
должен стать  частью платформ Java ME и Java EE.  Проект «Lambda-выражения  для  языка программирования»
предполагает адаптацию языка к многоядерной среде.

Язык  JavaFX, созданный в  2008 году  на базе технологии Java,  хотя  и не является  его прямым наследником,  но
обеспечивает  эффективное  взаимодействие  между  дизайнерами  и  разработчиками,  позволяет  создавать
насыщенные интерактивные приложения на базе самого разного контента — векторной графики, анимации, аудио,
видео  и  т.  д.  JavaFX позволяет  использовать  любую  библиотеку  Java  в  приложениях,  что  дает  возможность
сочетать  лучшее  из  двух  миров  Java.  Разработчики  могут  расширить  возможности  работы  в  Java,  включая
технологию представления JavaFX для создания оригинальных визуальных эффектов. В конце 2011 года в Oracle
выпустили JavaFX 2.0; в планах на 2013 год — JavaFX 3.0.

Основным вектором развития  «корпоративной» платформы  Java EE станут  облака.  Здесь  на  Java возлагаются
надежды, связанные со стандартизацией, пока же, как признал Леман, все, что делается, остается проприетарным.
Кроме того,  необходимо так  или иначе адаптироваться  к  современному представлению о многопользовательских
системах, к тому, что называют multitenancy.
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Отдельное место в будущем Java занимает проект Avatar, предполагающий создание таких богатых функционально
клиентских интернет-приложений с  пользовательским  интерфейсом  на  основе  HTML5,  которые  будут  способны
взаимодействовать с облачными приложениями на базе Java EE. В результате открывается возможность улучшить
взаимодействие  HTML5 с  Java и упростить  разработку  интерактивных интерфейсов  для  облачных приложений.
Avatar  объединит  платформы  Java  ME,  Java  SE  и  Java  EE.  Благодаря  этому  разработчики  мобильных
Java-приложений смогут  пользоваться  всеми усовершенствованиями «стандартной» и «корпоративной» редакции
платформы Java.
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Экзааналитика
Леонид Черняк

«Открытые системы»

Линейка специализированных "экзасистем" в сочетании с новыми программными решениями
позволяют Oracle создать единый технологический цикл работы с Большими Данными

Источник: «Открытые системы», 02.05.2012, <http://www.osp.ru/news/articles/2012/18/13015250/>

Результатом  трех  лет  совместного  сосуществования  очень  разных,  казалось  бы,  производственных  программ
Oracle и Sun Microsystems стало появление семейства специализированных систем, предназначенных для работы с
большими  объемами  данными  и  создания  частных  облачных  инфраструктур.  Этот  факт  соответствует  общей
тенденции:  корпорация  Oracle  в  данном  случае  не  одинока,  еще  несколько  крупных  ИТ-вендоров  производят
системы, которые можно назвать аналогами — но только условно, так как  различий между ними гораздо больше,
чем, скажем, между равными по мощности серверами.

Три из этих специализированных систем объединены общим префиксом в названии — Exadata, Exalogic и Exalytics.
Представленная  в  2008 году  Exadata была  первой,  она  создавалась  еще  в  кооперации с  HP как  машина  для
поддержки баз данных и обработки транзакций.  За ней последовала машина для поддержки приложений Exalogic
(2010  год),  а  последней  стала  машина  для  поддержки  аналитики  Exalytics  (2011-й).  В  том  же  ряду  стоят
объявленные  в  2011 году  Oracle Big Data Appliance,  ориентированная  на  совместную  работу  Apache Hadoop с
СУБД Oracle NoSQL Database, и Oracle Database Appliance, уменьшенная версия Exadata. Все эти системы стали
предметом  обсуждения  на  конференции  Extreme  Analytics  Summit,  прошедшей  в  Москве  11  апреля,  однако,
поскольку они же были в центре внимания недавней конференции «Аппаратная платформа Oracle: максимальная
производительность для ваших информационных систем» (см. «Oracle 'кует железо'», Computerworld Россия, № 06,
2012), остановимся на том, о чем на предыдущем мероприятии сказано не было.

Совокупность  перечисленных выше устройств  в  сочетании с необходимым программным обеспечением позволяет
создать  единый  технологический  цикл  работы  с  данными,  состоящий  из  четырех  этапов:  получение  (aquire),
предварительная  обработка  (organize),  анализ  (analyze)  и  принятие  решений  (decide).  Принципиально  новым
является последний этап, он нов для отрасли в целом и для Oracle в частности.  С этой точки зрения ключевыми
были  два  доклада:  «Oracle  Endeca  —  анализ  и  исследование  структурированной  и  неструктурированной
информации» и «Oracle R Enterprise — среда  статистических исследований и визуализации»,  сделанные  Ольгой
Горчинской, а также выступление Александра Рындина «Аналитика сложных событий (Oracle CEP)».

В  декабре  2011  года  Oracle  приобрела  компанию  Endeca,  известную  своей специализацией на  корпоративном
поиске и извлечении информации из знаний,  не случайно ее название образовано от entdecken, что в  переводе с
немецкого означает «обнаружение смысла». Бывает, что покупка даже небольшой компании сильно меняет позицию
крупной,  например  когда  приобретение  Siebel  и Hyperion вывело  Oracle в  лидеры  в  области бизнес-аналитики,
уравняв ее с IBM и SAP. Но тем не менее до последнего времени Oracle оставалась в традиционном пространстве
BI,  то  есть  отчетности и анализа,  построенном на  реляционных СУБД.  Теперь  же,  когда  все  важнее  работа  с
негармонизированными  и  неструктурированными  данными,  овладение  интеллектуальным  капиталом  Endeca
позволяет  Oracle  сделать  следующий шаг  в  соперничестве  с  конкурентами по  «новой бизнес-аналитике»:  SAP
HANA в  сочетании с  BusinessObjects  Explorer,  Microsoft  FAST Search,  QlikView,  Tibco  Spotfire,  а  также  IBM  в
партнерстве с компанией Attivio.

Oracle R Enterprise, новый компонент аналитического пакета Oracle Advanced Analytics Option, дает возможность
использовать  популярный  язык  статистического  программирования  R  для  обработки  больших  данных.
Программирующие  на  R аналитики могут  получать  доступ к  данным,  хранящимся  в  СУБД,  напрямую  из  R без
использования  SQL в  качестве  промежуточного  средства.  Аналитики и разработчики аналитических приложений
могут  использовать  код  R непосредственно  в  базах данных,  без  какого-либо  его  перемещения,  что  повышает
безопасность и снижает задержки. Oracle R Enterprise интегрирован с Oracle Database 11g.

Oracle  Complex  Event  Processing  —  законченное  решение,  позволяющее  создавать  приложения,  которые  в
реальном  времени  фильтруют,  обрабатывают  и  устанавливают  связи  между  событиями,  скрытыми  в  потоке
поступающих внешних данных. Oracle вышла на рынок CEP в 2006 году, лицензировав открытый движок у компании
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EsperTech.  Дальнейшее  развитие  это  направление  получило  после  приобретения  в  2008  году  компании  BEA
(созданный ею  WebLogic  Event  Server  вошел  в  релиз  Oracle  11g).  Организовать  потоковую  обработку  данных
помогает  специально разработанный Oracle язык  запросов  CQL (Continuous Query Language). В феврале Oracle
CEP пополнился средствами визуализации от известной в этом сегменте шведской компании Panopticon.
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Toad for Oracle 11.5 – инструмент
администратора баз данных воплощает идеи
пользователей
Источник: Софт@Mail.Ru, 25.04.2012, <http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=46531>

Компания  Quest  выпустила  новую  версию  своего  профессионального  инструмента  для  адиминистраторов  баз
данных под  названием Toad for Oracle 11.5. Как  сообщает производитель,  множество идей,  воплощенных в  этой
версии,  появились  как  результат  использования  Toad  Idea  Pond  («Пруд  идей  для  жабы»,  название  Toad
переводится как «Жаба») – специального портала, где пользователи могут высказывать и обсуждать свои мнения о
проблемах и перспективах пакета  Toad.  В  результате  голосования  пользователи пакета  Toad выбирают  самые
многообещающие функции для реализации в очередной версии продукта.

В  последних  двух  выпусках  пакета  Toad  разработчики  реализовали  уже  60  идей,  за  которые  проголосовали
участники сообщества Toad Idea Pond. Конкретно в версии Toad for Oracle 11.5 нашли воплощение такие идеи, как
расширенный построитель  запросов  Enhanced  Query  Builder  (это  инструментарий  с  графическим  интерфейсом,
который,  как  у реальных систем моделирования  данных,  облегчает создание сложных запросов  с минимальными
усилиями.)

Кроме  того,  в  версии  Toad  for  Oracle  11.5  реализовано  предложение  пользователей  по  управлению  рабочим
пространством:  теперь  пакет  Toad позволяет  сохранить  несколько  готовых макетов  интерфейса  (конфигураций
рабочей среды),  адаптированных под  конкретные  задачи или проекты.  По  предложению  клиентов  реализованы
дополнительные  средства  управления  для  вкладок  встроенного  редактора  Toad:  пользователи  могут  легко
переключаться между редактированием разных файлов с исходным кодом и объектов БД.

Улучшенный механизм автозавершения  алгоритмических конструкций в  версии Toad for Oracle 11.5 обеспечивает
повышенную  продуктивность  и  помогает  уменьшить  число  ошибок  в  исходном  коде.  Также  в  версии  11.5
реализована  функция  Code  Analysis,  которая  автоматизирует  контроль  качества  кода  за  счет  дополнительных
правил и пользовательских настроек. Все эти новшества направлены на снижение риска ошибок при написании кода
вручную.  Благодаря  встроенному  в  пакет  Toad механизму  синхронизации «одной кнопкой»,  администраторы  баз
данных  могут  быстро  и точно  сравнивать  и синхронизировать  любые  данные,  задействованные  в  разработке,
тестировании и анализе.

Стоит заметить, что из всех решений Toad, включающих в себя продукты для СУБД Oracle, DB2 и Microsoft SQL
Server, пакет Toad for Oracle был и остается  самым популярным.  Среди всех 2 млн официальных пользователей
решений  Toad  более  половины  используют  именно  Oracle-версию,  с  которой  и  начиналось  развитие  серии
продуктов  Toad.  Подробнее  об  этом  продукте  можно  прочитать  на  официальном  сайте  по  адресу
http://www.quest.com/toad-for-oracle.

По материалам официального пресс-релиза.
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От SQL к NoSQL и обратно
Константин Селезнев (skostik@relex.ru (mailto:skostik@relex.ru))

старший инженер-программист
НПП «РЕЛЭКС» (Воронеж).

Источник: "Открытые Системы", № 02, 2012
<http://www.osp.ru/os/2012/02/13014127/>

Как  известно,  задача  разработки СУБД  в  ИТ-индустрии изначально  не  стояла,  но  были актуальны  прикладные
задачи,  требующие  обработки массивов  структурированной информации.  Постепенно  выяснилось,  что во многих
случаях  алгоритмы  накопления,  поиска  и  анализа  данных  одинаковы,  а  следовательно,  их  можно  сделать
универсальными и выделить в виде отдельных инструментальных средств — систем управления базами данных. К
прикладному  ПО  обработки больших объемов  информации всегда  предъявляются  одни и те  же  требования  —
скорость  работы и стоимость  разработки,  которые трансформируются  в  требования  к  используемой СУБД.  Чем
гибче и богаче возможности СУБД,  тем проще разработчику  прикладной системы приспосабливать  их для  своих
нужд, а значит, тем меньше оказывается стоимость создаваемого ПО.

Таким образом, можно сформулировать наиболее общие требования к СУБД — гибкость и скорость работы. Другие
часто  предъявляемые  и не  менее  важные  требования,  такие  как  поддержка  широко  распространенных языков
запросов  или  возможность  параллельной  обработки  данных,  изначально  не  были  ключевыми.  Изменение
требований к  прикладному  ПО  влечет  за  собой изменение  требований к  СУБД,  откуда  следует,  что  развитие
технологий СУБД  определяется  потребностями разработчиков  прикладного  ПО.  Именно  поэтому  всевозможные
экспериментальные СУБД часто остаются невостребованными даже в том случае, если превосходят свои аналоги
по каким-либо характеристикам.

За многолетнюю историю развития СУБД было выработано несколько моделей представления структурированной
информации:  иерархическая,  сетевая,  реляционная,  объектно-реляционная  и т.  д.  Наибольшее  распространение
получила  реляционная  модель,  предложенная  Эдгаром Коддом в  1970 году,  которая  надолго  стала  стандартом
представления структурированной информации. Причины этого вытекают из сформулированных требований к СУБД.
Во-первых,  реляционная  модель  оказалась  достаточно  простой,  с  точки  зрения  прикладного  программиста.
Во-вторых,  она  обладает  достаточной  гибкостью  и  позволяет  представлять  информацию  из  самых  разных
предметных областей. В-третьих, в рамках этой модели используется мощный и удобный подход к манипулированию
данными  (реляционная  алгебра),  впоследствии  оформленный  в  виде  языка  SQL.  В-четвертых,  простота  и
естественность  реляционной алгебры  позволили создать  высокопроизводительные  и универсальные  алгоритмы
выполнения запросов, удовлетворяющие большую часть потребностей разработчиков прикладных систем. Наконец,
к сегодняшнему дню создано множество инструментальных средств,  ориентированных на обработку реляционных
данных, что дает еще одно преимущество реляционных СУБД.

Итак, при разработке прикладного ПО из исходных требований следует выбор модели представления информации,
а уже из нее следует выбор конкретной СУБД. Эта схема может показаться абстрактной в силу того, что на текущий
момент доминирующей является реляционная модель,  а выбор СУБД  производится  из достаточно ограниченного
списка, который заранее продиктован другими факторами, такими как интеграция, простота поддержки, стоимость и
т. д.

Реляционная модель  предполагает оперирование только атомарными данными и исключает обработку какой-либо
неструктурированной информации,  а  это  приводит  к  тому,  что  хранение  графических,  аудио-  или видеоданных
становится  невозможным.  Более  того,  невозможно  даже  хранение  текстовых  документов  произвольной длины.
Поэтому,  первым отступлением от классической реляционной модели в сторону удобства разработки прикладного
ПО  можно считать  введение типа BLOB (Binary Large Object — «бинарные данные большого объема»), который
сегодня поддерживается большинством современных СУБД и закреплен в  стандартах языка SQL. Каждая СУБД,
помимо BLOB, может иметь свои собственные «дополнительные» типы данных, которые обычно требуют введения
дополнительных поисковых  операций (например,  полнотекстовый поиск  по  BLOB).  Это  еще  дальше  уводит  от
классической реляционной модели.

По мере роста объемов  хранимой информации и сложности ее внутренних взаимосвязей стали возникать  новые
проблемы.  Увеличение  сложности  SQL-запросов  привело  к  тому,  что  СУБД  уже  далеко  не  всегда  способны
выработать оптимальный план выполнения поступившего запроса. На практике это производится двумя способами.
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Первый — в  тексте  SQL указываются  «подсказки»,  помогающие  оптимизатору  запросов  выработать  наиболее
эффективный план. Второй — вместо запроса используется хранимая процедура. Причина хорошей применимости
обоих способов кроется в том, что встроенные в СУБД оптимизаторы запросов располагают только статистической
информацией о  содержимом  базы  и строят  планы  выполнения  запросов  только  на  ее  основе,  а  разработчик
прикладного ПО всегда обладает гораздо большими сведениями.

Оба  отступления  от  базовых  принципов  реляционной  модели  (введение  неатомарных  типов  данных  и  тонкое
управление  алгоритмами  обработки)  напрямую  следуют  из  особенностей  самой  модели,  провозглашающей
универсальность  способов  хранения  информации  и  алгоритмов  ее  обработки.  За  этой  универсальностью
скрывается  невозможность  учета  специфики  данных,  позволяющей  существенно  оптимизировать  работу
алгоритмов.

Допустим,  требуется  организовать  хранение  большого  множества  чисел  и быстро  выполнять  операции поиска,
добавления  и удаления  числа.  Для  этого в  реляционной базе создается  таблица с  одним числовым полем,  а по
этому полю формируется поисковый индекс на основе B-дерева. Такое решение работает быстро, но предполагает
дублирование информации (числа хранятся и в самой таблице, и в поисковом индексе). Более эффективным было
бы использование только B-дерева, но реляционные СУБД не всегда способны это определить.

Данный пример может показаться слишком простым, но похожая ситуация реализована в Triple Storages (хранение
графов  семантических сетей в  семантическом Web), отвечающих за хранение и обработку графов  семантических
связей. Каждая дуга графа представляет собой три числа (два кода вершин и один код окраски). Множество всех
дуг можно было бы хранить в виде реляционной таблицы с необходимыми поисковыми индексами, но вместо этого
хранят только поисковые индексы, поскольку каждый из них содержит всю информацию о каждой дуге.

Третий пример — полнотекстовые поисковые системы Интернета.  Их база данных должна содержать  поисковые
слова  и  коды  документов,  в  которых  эти  слова  являются  ключевыми.  Это  несложно  сделать  с  помощью
реляционной таблицы,  состоящей из двух полей — поисковое слово и код  документа.  Если слово встречается в
нескольких документах или документ имеет несколько ключевых слов, то таблица содержит несколько записей.

Возможна существенная  оптимизация  рассмотренного примера:  скажем,  вместо текстового представления  слова
можно хранить его целочисленный код, а вместо кода документа хранить BLOB, где будут содержаться коды всех
документов,  имеющих  отношение  к  данному  слову.  Дальнейшая  оптимизация  в  рамках  реляционного  подхода
невозможна,  но  ее  можно  провести посредством так  называемого  инвертированного  индекса.  Коды  документов
сортируются  по возрастанию,  и в  полученном списке вычисляются  разницы между кодами соседних документов.
Получается последовательность,  состоящая из кода первого документа и множества чисел небольшой величины.
Она хорошо сжимается  алгоритмами энтропийной компрессии (например,  алгоритмом Лемпеля  — Зива-Велча),  в
результате  чего  значительно  сокращается  объем  ввода/вывода,  ускоряется  загрузка  информации с  диска  и в
конечном счете растет скорость полнотекстового поиска.

329



Задача не для реляционной СУБД

Имеется  набор из 10 тыс. датчиков, один раз в секунду отправляющих показатели (вещественные числа).
Показатели датчиков стабильны и изменяются плавно. Необходимо в интерактивном режиме анализировать
месячные  данные  и  определять,  приводит  ли  резкое  изменение  одного  показателя  больше  чем  на
фиксированную  пороговую  величину  к  изменению  другого  показателя  больше  чем  на  другую  пороговую
величину. Желательно использовать  обычный ПК, не привлекая специальные решения (RAID-массивы и т.
п.).

Если каждый датчик генерирует значение раз в секунду, то за месяц объем данных составит 96 Гбайт, и если
использовать  РСУБД,  то  потребуется  примерно  такой  же  объем дискового  пространства  плюс  расход  на
хранение  индексов  «время  ->  показания  датчиков», количество  которых зависит от логической структуры
базы. Если потребуется хранить данные за несколько месяцев, то реляционная СУБД уже не подходит.

Показания  датчиков  можно  представить  в  виде  матрицы:  строки  соответствуют  моментам  времени,  а
столбцы — номерам датчиков. Проектирование реляционной базы сводится к представлению этой матрицы
в  виде реляционных таблиц. Самым простым и логичным с точки зрения  реляционного подхода способом
организации является использование таблицы с полями «время – код датчика – значение», но это решение
неприменимо на практике из-за огромного размера таблицы (2 592 000 секунд x 10 тыс. значений).

Указанную  матрицу  можно  «разворачивать» в  реляционные  таблицы  по  горизонтали или по  вертикали. В
первом случае записи реляционных таблиц будут соответствовать моментам времени, а поля реляционных
таблиц  —  номерам  датчиков.  Для  оценки  изменения  значения  датчика  нужно  взять  запись,
соответствующую  данному  моменту  времени,  получить  запись  для  следующего  момента  и  вычислить
разницу  значений  в  одном  и  том  же  поле.  Поскольку  первичным  ключом  таблицы  является  значение
времени,  то  первые  два  шага  будут  выполняться  достаточно  медленно,  и  даже  поиск  моментов,  когда
датчик  изменил  свои показания  больше  чем на  пороговую  величину, на  практике работать  не  будет. Это
объясняется тем, что для каждой из 2 592 000 записей нужно будет найти «следующую» из тех же 2 592 000
записей. Если в целях оптимизации таблицы разбить по дням, то каждая из них будет содержать 24 x 60 x 60
= 86 400 записей, и, соответственно, нужно будет делать 30 (количество дней) поисков, каждый из которых
будет анализировать 86 400 записей и для каждой искать «следующую» из 86 400 записей.

Если матрицу показаний разворачивать по вертикали, то записи реляционных таблиц будут соответствовать
номерам датчиков, а поля — моментам времени. В общей сложности получится совокупность из 2 592 000
полей, разбитых по таблицам. Очевидно, что работать с такой базой очень сложно.

Таким образом, классический реляционный подход не дает эффективного решения задачи.

В  рассмотренных  примерах  информация  хотя  и  представима  в  терминах  реляционной  модели,  но  обладает
спецификой,  которую  можно  эффективно  использовать  для  оптимизации работы  реляционной СУБД.  Однако  по
мере роста объемов базы рано или поздно наступает предел таких оптимизаций.

Основные концепции NoSQL
Важной вехой для  высоконагруженных систем стало развитие Интернета,  ряд  сервисов  которого (DNS-серверы,
поисковые машины,  социальные сети и т.д.)  изначально  должны обрабатывать  большие массивы информации и
отвечать  на  огромное  число  запросов.  Это  требует  не  только  максимального  учета  любой  специфики
обрабатываемой  информации,  но  и  перехода  на  распределенные  вычисления.  Никакой  сколь  угодно  мощный
сервер в принципе не способен в одиночку обеспечить нужную производительность. В итоге основными принципами
NoSQL  стали  отказ  от  реляционной  модели  для  учета  специфики  обрабатываемых  данных,  а  также  хорошая
горизонтальная  масштабируемость  до  сотен и тысяч  серверов  для  обеспечения  скорости работы.  Однако  это
выявило еще одну проблему, сформулированную в виде теоремы CAP (Consistence, Availability, Partition tolerance —
«согласованность,  доступность,  устойчивость  к  разделению»):  в  распределенной  вычислительной  системе
невозможно одновременно выполнить требования по согласованности данных, доступности системы и устойчивости
к  разделению.  Под  последним  требованием  понимается  то,  что  система  не  распадается  на  несколько
изолированных секций, внутри которых выполняются требования по согласованности и доступности.

Нестрогое  доказательство  теоремы  CAP  основано  на  простых  рассуждениях.  Пусть  распределенная  система
состоит из N серверов, каждый из которых обрабатывает запросы некоторого числа клиентских приложений (рис. 1).
При обработке  запроса  сервер  должен гарантировать  актуальность  информации,  содержащейся  в  отсылаемом
ответе на запрос, для чего предварительно нужно выполнить синхронизацию содержимого его собственной базы с
другими серверами. Таким образом, серверу необходимо ждать полной синхронизации либо генерировать ответ на
основе не синхронизированных данных.  Возможен и третий вариант,  когда по каким-либо причинам синхронизация
производится только с частью серверов  системы.  В первом случае оказывается не выполненным требование по
доступности, во втором — по согласованности, в третьем — по устойчивости к разделению.
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Рис. 1. Выполнение запроса к распределенной системе

Иногда  распределенные  системы  классифицируют  по  видам  выполняемых  требований  CAP:  CA  —  система
удовлетворяет требованиям по согласованности и доступности, CP — по согласованности и устойчивости, AP — по
доступности и устойчивости.  В любом из трех случаев  не будет выполнено свойство ACID (Atomicity, Consistency,
Isolation,  Durability  —  «атомарность,  согласованность,  изолированность,  долговечность»),  обычно  строго
соблюдаемое  в  реляционных СУБД,  а  ему  противопоставляется  свойство  BASE (Basically  Available,  Soft  State,
Eventually  consistent).  При  сбое  в  некоторых  узлах  системы  отказ  получает  только  часть  приложений,
взаимодействующих  с  вышедшими  из  строя  узлами.  В  ходе  взаимодействия  используются  протоколы  без
состояния,  что  снижает  нагрузку  на  отдельные  узлы  и  позволяет  ее  перераспределять.  Наконец,  допустима
временная  несогласованность  данных  в  разных  узлах  системы  при  условии,  что  информация  будет
синхронизирована  через  некоторый обозримый промежуток  времени.  BASE используется  для  наиболее  общего
описания  требований  к  распределенным  NoSQL-системам,  подпадающих  под  утверждение  теоремы  CAP и  не
удовлетворяющих требованиям ACID.

Системы NoSQL
Существует  множество  различных  NoSQL-систем  обработки  данных,  в  котором  можно  выделить  следующие
основные  классы:  хранение  XML-документов,  хранение  пар  «ключ  –  значение»,  хранение  графов,  хранение
кортежей произвольной длины, Triple Storages, многомерные данные и т. д.

Хранилища  XML-документов  (BaseX,  eXist)  представляют  собой средства  для  работы  с  большим  количеством
XML-документов  или  с  документами  большого  размера.  Информация  содержится  не  в  текстовом  виде,  а  в
некотором внутреннем формате,  позволяющем быстро выполнять  операции поиска  (запросы XPath и XQuery)  и
изменения документов (XSLT, eXtensible Stylesheet Language Transformations). При загрузке документа проводится
его  синтаксический  анализ,  результаты  которого  помещаются  в  базу,  а  при  извлечении  документа  его  текст
восстанавливается на основе содержимого внутренних структур базы.

Формат XML — не единственный способ текстового представления структурированной информации: по аналогии с
XML-хранилищами существуют СУБД  (Apache Couch DB и MongoDB) для работы с данными,  представленными в
виде JSON (Java Script Object Notation ) или BSON (Binary JSON).

Хранение пар «ключ – значение» заключается в реализации двух операций: запись информации по ключу и чтение
по ключу — при этом одному ключу может соответствовать  сразу несколько значений.  Востребованность  данной
функциональности при построении высоконагруженных систем привела  к  тому,  что  появилось  целое  множество
соответствующих СУБД,  которые,  в  зависимости от способа реализации,  можно разделить  на постоянные (CDB),
редко изменяющиеся (Appache Cassandra, membase, MemcacheDB) и часто изменяющиеся (memcached).

Постоянные СУБД не поддерживают изменения информации «на лету» — база данных создается один раз и затем
используется  продолжительное  время  в  режиме  чтения.  Это,  во-первых,  позволяет  провести  глубокий  анализ
содержимого  базы  на  этапе  ее  создания  и обеспечить  высокую  степень  компрессии данных,  что  впоследствии
позволит минимизировать ввод/вывод и тем самым ускорить операции поиска. Во-вторых, если база не изменяется,
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то  упрощается  и  ускоряется  многопользовательская  работа,  поскольку  не  требуется  выполнять  никаких
блокировок.

Системы для работы с часто изменяющимися данными всю информацию содержат только в оперативной памяти и
вообще  не  используют  ввода/вывода.  Такой  подход  популярен  при  реализации  механизмов  кэширования,  но
принципиально  не  подходит  при построении основного  хранилища,  поскольку  любая  авария  питания  приведет  к
потере данных. Наконец, системы с редко изменяющимися данными являются некоторым промежуточным звеном,
обеспечивая возможность корректировки базы, достаточно высокую скорость поиска и сохранение информации на
диске.

Часть  хранилищ  пар  «ключ  –  значение»  основаны  на  хэш-таблицах,  а  часть  —  на  B-деревьях  (BerkleyDB  и
MemcacheDB), что помимо выполнения операции поиска дает возможность  упорядочивать  ключи по возрастанию
или убыванию.

В общем случае системы рассматривают ключ и значение как массив байтов, причем длина ключа может достигать
нескольких  килобайтов,  а  значения  —  нескольких  мегабайтов.  Однако  часто  некоторые  СУБД  предоставляют
дополнительные  возможности  для  структурирования  ключей  и  значений.  Так,  Apache  Cassandra  позволяет
разбивать  значения на несколько колонок и работать  с каждой из них отдельно,  а BigTable, напротив,  использует
трехкомпонентные ключи (ключ столбца,  ключ строки и временная метка), но значения рассматривает как массив
байтов.  Такое устройство ключа позволяет использовать  BigTable как средство работы с двумерными таблицами
большого размера. Примерно по такой же схеме работают хранилища кортежей произвольной длины.

Системы  хранения  графов  и  Triple  Storages  ориентированы  на  работы  с  семантическими  данными,
представленными в виде узлов и дуг. Отличительной чертой Triple Storages является то, что они ориентированы на
поддержку стандартов SemanticWeb.

Все эти классы систем NoSQL очень  разнородны,  и пока отсутствует единый стандарт требований к ним,  однако
такая  стандартизация  станет  необходима  по  мере  создания  новых  высоконагруженных  систем  и  повышения
требований к  скорости обработки и стоимости разработки.  Наличие  единых стандартов  облегчит  использование
нескольких NoSQL СУБД в  одном проекте,  упростит интеграцию СУБД  между собой,  ускорит миграцию на новые
СУБД,  сделает  возможным  создание  универсальных  инструментальных  средств  NoSQL,  позволит  заранее
осуществлять подготовку специалистов по NoSQL и т. д.

В  2011  году  был  сделан  первый  шаг  в  направлении  стандартизации  —  анонсирован  язык  запросов  UnQL
(Unstructured  Query  Language)  для  работы  с  неструктурированной  информацией.  Для  удобства  прикладных
разработчиков  синтаксис  и  семантика  языка  во  многом  схожи  с  SQL,  что  вполне  естественно  —  благодаря
поддержке UnQL каждая NoSQL-СУБД  может стать  гибким,  удобным и легко используемым инструментом,  и она
по-прежнему  будет  основываться  на  собственных  технических  решениях,  дающих  преимущество  в  каких-либо
условиях эксплуатации.

В качестве примера можно указать систему для хранения пар «ключ – значение». Если все СУБД поддерживают
UnQL,  то  прикладной  разработчик  может  подобрать  оптимальную,  практически  не  меняя  кода  приложения.
Например, если необходима организация кэширования, то лучше использовать СУБД, ориентированную на работу в
памяти (например, membase). Если необходима работа с редко изменяющимися данными, то имеет смысл выбрать
СУБД,  предназначенную для  работы именно в  таких условиях (например,  CDB). Если помимо поиска необходима
сортировка ключей, то подойдет система, основанная на B-деревьях (например, BerkleyDB).

Что лучше?
Реляционные  СУБД  не  спешат  мириться  со  своими  недостатками  и  поддерживают  все  новые  типы  данных,
используемые в системах NoSQL. Простейшие примеры такого развития (поддержка типов BLOB и полнотекстового
поиска)  уже  упоминались,  а  более  сложный  пример  —  поддержка  XML-документов  и  XPath-запросов.  Эта
функциональность ключевая для специализированных СУБД (BaseX, eXist), ориентированных на работу с XML, но
она же почти полностью присутствует в некоторых реляционных СУБД (например, в Oracle).

Таким образом, SQL и NoSQL движутся навстречу друг другу, а
со  временем  могут  слиться  в  единый подход  SQL+NoSQL к
разработке  СУБД  (рис.  2).  Возникает  вопрос:  что  лучше
использовать — NoSQL или SQL? Широко распространенная и
хорошо  изученная  реляционная  СУБД  дает  массу
дополнительных  преимуществ:  интеграция  с  уже
существующими  решениями  на  базе  реляционных  СУБД,
отказоустойчивость, наличие более богатого инструментария и
т.  д.  Сейчас  наблюдается  тенденция  применения  NoSQL
вместо  SQL,  но  не  исключено,  что  по  мере  развития  SQL
начнется  обратное движение.  Со временем,  чем ближе будут
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Рис. 2. Движение SQL и NoSQL

становиться  SQL  и  NoSQL,  тем  больше
будет  «метаний»  от  одного  подхода  к
другому.

При объединении  SQL  и NoSQL  в  единое
решение  из-за  многообразия  используемых
методов хранения информации СУБД может
превратиться  в  огромный черный ящик  со
сложными  и  разветвленными  настройками,
что сильно затруднит работу с ней. Похожая
ситуация  уже  происходила  с  некоторыми
языками  программирования  (например,
Алгол-68,  PL/1),  когда  их  семантика
оказалась  сильно  перегружена  и  вместо
удобного  инструмента  разработчики
получили  плохо  управляемого  «монстра».
Кроме того, если будет разработан стандарт
на  системы  SQL+NoSQL,  то  он  может
оказаться  слишком  сложным  и
перегруженным.

Решение  заключается  в  корректировке  самой концепции СУБД,  подразумевающей,  что  такие  системы  должны
представлять  собой  не  монолитный  сервер  с  комплектом  инструментальных  средств,  а  набор  хорошо
интегрируемых блоков, каждый из которых решает конкретную задачу обработки данных (например, кэширование,
распределение нагрузки,  компрессия данных,  передача по сети и т.  д.),  не является  самодостаточным и требует
надстройки  высокоуровневых  модулей.  Это  позволит  максимально  учитывать  специфику  хранимых  данных  и
обрабатываемых запросов.

Современные  реляционные  СУБД  включают  в  себя  все  необходимые  подсистемы  управления  данными
(накопление, контроль целостности, кэширование, оптимизация и выполнение запросов, репликация и т. д.). После
слияния SQL с NoSQL новые СУБД  будут предоставлять  только «низкоуровневые» модули работы с данными,  а
все остальное (например, распараллеливание сложных запросов или стратегия кэширования) программист должен
либо настроить самостоятельно, либо использовать типовую конфигурацию. В результате для каждого применения
будет  создаваться  целевая  СУБД.  Уже  сейчас  для  многих практических задач (полнотекстовый поиск,  хранение
словарей) гораздо эффективнее реализовать собственное узкоспециализированное решение вместо использования
СУБД.
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NoSQL в работе

Все  датчики  из  задачи  предыдущей  врезки  дают  показания  раз  в  секунду,  поэтому  можно  сделать
следующее.  Во-первых,  вместо  показаний  времени  использовать  номер  секунды,  прошедшей  с  начала
месяца.  Во-вторых,  использовать  его  не  как  ключ  ассоциативного  массива,  а  как  индекс  одномерного
массива показаний датчика за месяц.

Каждый датчик изменяет свое значение плавно, и последовательность его показаний имеет смысл хранить
по аналогии с инвертированными индексами в поисковых системах. Так, история показаний разбивается на
дни, а для каждого дня хранится начальное показание датчика и последовательность дельт. В итоге за один
день  будет накапливаться 24 x 60 x 60 = 86 400 чисел, но 86 399 из них окажутся  близки к нулю  (так как
датчик меняет значения  плавно) и будут очень  хорошо сжиматься. Если сжатие будет 10-кратным, то для
хранения показаний одного датчика за один день  понадобится 24 x 60 x 60 = 86 400 чисел, что потребует
примерно 350 Мбайт без сжатия и 35 Мбайт со сжатием. Соответственно, вся база будет занимать около 10
Гбайт,  при  этом  ее  можно  разбить  на  файлы,  содержащие  показания  набора  датчиков  за  некоторый
промежуток  времени.  Это  позволяет  подобрать  оптимальные  параметры  разбиения  базы  на  файлы  и
добиться чтения информации в интерактивном режиме.

Для  ускорения  скорости  анализа  нужно  хранить  дополнительную  битовую  матрицу,  строки  которой
соответствуют датчикам, а столбцы — моментам времени. Элемент матрицы равен 1, если в данный момент
времени  данный  датчик  меняет  свое  значение  больше  чем  на  указанную  фиксированную  пороговую
величину. Суммарно вся матрица будет состоять из 2 592 000 x 10 000 ячеек, что потребует 3 Гбайт памяти,
но поскольку датчики меняют свое значение плавно и редко, то матрица будет сильно разреженной и при
сжатии займет не более 300 Мбайт.

При представлении в  памяти битовую  матрицу можно  развернуть  по строкам или по столбцам. В первом
случае матрица распадется на набор битовых векторов, каждый из которых соответствует одному датчику, а
его отдельные биты — моментам времени. Для определения того, изменяют ли свое значение два датчика
одновременно, необходимо выполнить операцию побитового «И» соответствующих им векторов. Во втором
случае матрица распадется на набор битовых векторов, каждый из которых соответствует одному моменту
времени,  а  отдельные  биты  —  датчикам.  При  таком  способе  хранения  очень  эффективно  реализуется
алгоритм Apriory для поиска датчиков, одновременно меняющих свое значение. Оба рассмотренных подхода
имеют свои преимущества, но ничто не мешает хранить в памяти оба представления матрицы. Также ничто
не мешает завести аналогичные матрицы для исследования других признаков.

С  точки  зрения  реализации  будет  рациональным  разделить  битовые  матрицы  на  блоки  (один  блок
соответствует набору датчиков и некоторому промежутку времени), хранить  их в  памяти и не производить
операции  ввода/вывода.  Тогда  скорость  работы  данной  целевой  СУБД  будет  зависеть  только  от
быстродействия  процессора.  Поскольку  нужные  для  этого  алгоритмы  хорошо  распараллеливаются,  то
возможно добиться работы системы в интерактивном режиме.

 Вместе с тем данный пример наглядно демонстрирует, что указанную задачу пока неспособны эффективно
решить  и  существующие  NoSQL СУБД —эта  технология  находится  еще  на  этапе  становления, и  ей еще
предстоит проделать долгий путь до того, как стать промышленным стандартом, подходящим для решения
широкого  круга  практических задач.  Однако  концепция  целевых СУБД  хотя  и  покрывает  рассмотренное
решение, но находится в еще более зачаточном состоянии.

 

Примечательно,  что  оптимизаторов  запросов  в  новых  СУБД  вообще  не  требуется,  так  как  количество  типов
подаваемых системе запросов  известно заранее и программист сможет самостоятельно указать  все особенности
оптимального  выполнения  каждого  из  них.  Поскольку  система  ориентирована  на  работу  с  большими объемами
информации,  то  во  время  ее  эксплуатации  вряд  ли  стоит  ожидать  значительного  изменения  статистических
закономерностей  в  базе,  и,  следовательно,  вряд  ли  придется  корректировать  оптимальный  план  выполнения
запроса. Вместо планировщиков запросов будут востребованы различные средства мониторинга разрабатываемой
или уже используемой системы — цель их работы состоит в нахождении «узких» мест и выработке рекомендаций по
улучшению системы.

Логическим  завершением  подхода  построения  целевых  СУБД  вместо  использования  классических  серверных
архитектур является движение в сторону RAD (Rapid Application Development), при котором программист формально
описывает качественные и количественные требования к создаваемой СУБД, получает предварительное решение,
а  затем  оптимизирует  его  отдельные  элементы  вплоть  до  самостоятельной  реализации  отдельных  блоков.
Созданная таким образом целевая СУБД может быть впоследствии развернута на любой инфраструктуре, включая
и облака.

По принципу создания  и применения  целевые СУБД  чем-то напоминают инструменты ETL для  загрузки данных в
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информационные хранилища.  Сейчас эти инструменты не готовы для вызова из программ,  но позволяют создать,
отладить,  оптимизировать и многократно использовать саму процедуру ETL. Примерно по той же схеме работают
генераторы запросов, и примерно по той же схеме могут работать СУБД типа SQL+NoSQL.

***

Два направления развития СУБД — SQL и NoSQL — во многом противопоставляются, хотя и подчиняются единым
законам и движутся  навстречу  друг другу.  Пока  это  движение почти незаметно,  но  оно  активизируется  по  мере
появления  необходимости  в  средствах  построения  высоконагруженных  систем,  в  результате  чего  произойдет
слияние  этих  направлений.  Получившиеся  таким  образом  СУБД  могут  оказаться  слишком  громоздкими  для
использования  на  практике,  поэтому,  возможно,  произойдет  отказ  от  текущей архитектурной концепции СУБД  в
сторону появления СУБД, представляющих собой набор «кубиков» для построения целевой системы, обладающей
характеристиками, необходимыми для конкретных высоконагруженных приложений.
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Машина транзакций, или как работает Sun
Oracle Database Machine

Виктор Липин
«Открытые технологии»

Линейка специализированных "экзасистем" в сочетании с новыми программными решениями
позволяют Oracle создать единый технологический цикл работы с Большими Данными

Источник:  «Открытые  системы»,  Публикации (/resources/focus-centers/cod/library/),  <http://www.osp.ru/resources
/focus-centers/cod/library/>

Если  определить,  что  такое  Sun  Oracle  Database  Machine  одной  фразой,  то  она  может  звучать  так:
«Оптимизированный под СУБД Oracle 11g Release 2 массивно-параллельный комплекс на основе стандартных
аппаратных компонентов и специализированного программного обеспечения хранения данных».

Тем,  кому  в  настоящее  время  не  требуется  высокопроизводительное  решение  для  Oracle,  причем  именно
последней версии — 11g Release 2, возможно,  этой информации будет достаточно.  Однако Sun Oracle Database
Machine интересен и входящими в него техническими решениями.

История развития

Первая версия Sun Oracle Database Machine была выпущена совместно с компанией Hewlett-Packard в 2008 году.
После  объединения  Sun Microsystems и Oracle вторая  версия,  о  которой пойдет  речь  ниже,  разрабатывалась,
разумеется,  на  основе  аппаратных  компонентов  Sun.  Появление  первой  версии  Sun Oracle  Database  Machine
прошло незаметно,  чего нельзя  сказать  о второй,  объявленной примерно годом позже.  Возможно,  Oracle просто
затратил больше  усилий на  ее  продвижение,  но,  с  другой стороны,  технологии,  подобные  используемым в  Sun
Oracle  Database  Machine,  занимают  все  больше  места  на  рынке,  делая  решение  более  понятным  и
востребованным.

Впрочем,  если брать  совсем давнюю историю,  то можно предположить,  что компания Oracle давно вынашивала
планы по  более  полному  контролю  аппаратной части,  на  которой используется  ее  флагманский продукт.  В  этой
связи стоит вспомнить проект десятилетней давности, который Oracle реализовала совместно с Sun Microsystems,
а  именно  Oracle  Raw  Iron.  Цель  подобного  «слияния»  очевидна  — только  системные  процессы  СУБД  Oracle
наилучшим  образом могут  предсказать,  какие  ресурсы  или данные  потребуются  и когда  это  произойдет.  Такая
возможность  позволяет  улучшить  общую  производительность  базы  данных за  счет  оптимизации использования
имеющихся вычислительных ресурсов.

Из чего состоит и как работает Sun Oracle Database Machine?

Sun Oracle Database Machine представляет собой набор серверов стандартной архитектуры x64 под управлением
операционной  системы  (конечно  же,  это  Oracle  Enterprise  Linux),  а  также  стандартного  (Oracle  Database)  и
специализированного  (Oracle Exadata)  программного  обеспечения.  Серверы  разделены  в  соответствии с  двумя
ролями:

сервер баз данных (Database server);< /li>

сервер хранения (Storage server).

Серверы  баз  данных (на  данный момент  Sun X4170)  работают  под  управлением стандартного  Oracle Database
11gR2 и исполняют роль традиционных серверов баз данных. Существенные отличия мы рассмотрим ниже.

Серверы  баз  данных не  используются  для  хранения  записей — эта  роль  возложена  на  серверы  хранения.  На
уровне серверов хранения применен не вполне стандартный подход — данные размещаются на внутренних дисках
этих серверов,  а управление процессом реализовано в  ПО  Oracle Exadata, установленном на серверах хранения
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Exadata Cell.

Ниже приведена общая структура Sun Oracle Database Machine.

Источник изображения: <>

«Железная» часть

В  качестве  технологии взаимодействия  между  серверами баз  данных и уровнем хранения  данных используется
Infiniband. Традиционному Gigabit Ethernet в рамках Sun Oracle Database Machine отведена роль выделенной сети
управления  и мониторинга.  Впрочем,  для  внешнего взаимодействия  сохранены и обычные порты Gigabit  Ethernet
1000Base-T — для обеспечения взаимной связи с пользователями СУБД их вполне достаточно.

Второе существенное отличие Sun Oracle Database Machine заключается в том, что в качестве дисковых массивов
используются  серверы  со  специализированным  программным  обеспечением  (Exadata)  —  главной  «изюминкой»
решения, выделяющим его среди решений других производителей. Но об этом чуть ниже.

Еще  один  отличительный  признак  внесен  Sun  Microsystems  —  каждый  Storage  Server  имеет  «на  борту»
флэш-память,  позволяющую  резко  ускорить  ввод-вывод.  Если учесть,  что  для  современного  диска  типичным
является значение 300 IOPS (операций ввода-вывода в секунду), то в данном случае речь идет о величине 75 000
IOPS.  Согласитесь,  весомое  преимущество.  Столь  внушительные  цифры  обеспечиваются  не  только  за  счет
особенностей  самой  технологии  флэш-памяти,  но  и  благодаря  еще  одному  специальному  решению:  эта
флэш-память не эмулирует диски, как мы уже успели привыкнуть за время распространения данной технологии, что
позволило избежать унаследованного узкого места — контроллеров дисков и стандартных дисковых интерфейсов.
Здесь  память  реализована  в  виде  специализированных  PCIe-плат.  Впрочем,  поддержка  плат  должна  быть
обеспечена программно, что снова подчеркивает программный уклон решения.

Программные компоненты

В основе хранения данных — активно продвигаемый компанией Oracle и получивший признание пользователей ASM.
С применением ASM роль  дисковых массивов для СУБД  начала утрачивать  свое уникальное предназначение по
обеспечению оптимального управления хранением данных — ASM и так уже отлично «знал», что и куда складывать,
и роль  дисковых массивов  с  их алгоритмами оптимизации доступа  свелась  к  тому,  чтобы  не  допускать  грубых
ошибок  в  резервировании  ресурсов  кэша.  В  области  оптимизации  доступа  и  хранения  данных  СУБД  вне
конкуренции: сколько данных прочитать по запросу или куда положить на диске — ей по определению виднее.

Storage  Server,  если  провести  аналогию,  является  дисковым  массивом.  Тогда  Exadata  выступает  в  роли
управляющего  программного  обеспечения  контроллеров  дискового  массива.  И  если  традиционным  дисковым
массивам  приходится  буквально  угадывать  при помощи различных адаптивных механизмов,  какого  рода  будет
следующий запрос и как оптимально разместить данные на имеющемся наборе дисков, то в случае с Exadata все
намного проще — это на самом деле та же СУБД Oracle, которая знает, что и как используется.

За счет полного контроля над размещением данных и распространением их между уровнями в Sun Oracle Database
Machine заметно оптимизирована процедура чтения  (как если бы контроллер дискового массива уже «знал», что
нужно  читать  с  диска  в  зависимости от  конкретного  SQL-запроса).  При этом,  поскольку  известно,  какая  часть
данных из  таблицы  понадобится,  даже  не  все  прочитанные  данные  передаются  со  Storage Server  на  Database
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Server.

Компания  Oracle  всегда  сетовала  на  то,  что  существующие  оптимизаторы  ввода-вывода  являются  черными
ящиками, и она не может повлиять на их поведение. Традиционным решением проблемы было включение Direct I/O,
но  трафик  между  сервером  и  системой  хранения  по-прежнему  оставался  чрезмерно  большим.  Кроме  того,
управлять  поведением  программного  обеспечения  дискового  массива  очень  сложно,  а  порой  и  невозможно  в
достаточной мере.

И ведь речь идет об оптимальных настройках, то есть анализ проведен, и каждый компонент цепочки ввода-вывода
настроен оптимальным образом.  К  сожалению,  на практике такое бывает далеко  не всегда.  Это могут быть  как
неотключаемые  ограничения  в  управлении ОС,  файловых систем,  логических томов,  так  и просто  некорректно
выполненные,  без учета оптимизации производительности,  настройки комплекса.  При идеальной настройке можно
приблизиться  к  Exadata  —  создать  подходящую  инфраструктуру  ввода-вывода  с  интерфейсами  Infiniband  и
полностью оптимизированными под задачу настройками.

Но это будет всего лишь  приближение — в  Sun Oracle Database Machine эффективно реализовано минимальное
перемещение  данных  между  компонентами с  использованием  интерконнекта.  Качество  обслуживания  с  учетом
приоритетов  уже  задано  внутри  планировщика  ввода/вывода  в  Exadata  Cell.  С  другой  стороны,  проблему
оптимизации размещения данных на дисках пытались  решить производители дисковых массивов — HP AutoRAID,
HP Enterprise  Virtual Array  (EVA),  а  с  некоторых пор  массовые  решения  LSI  взяли на  вооружение  Sun и IBM.
Параллельным путем в том же направлении идет NetApp.

Варианты конфигураций Sun Oracle Database Machine

Основные варианты поставки просты — четверть, половина и целая стойка. Четверть рекомендуется как начало,
подразумевающее обязательное последующее развитие и расширение. Дополнительно возможно как расширение
путем установки нескольких дополнительных стоек (стандартно до восьми), так и покупки только часть решения —
Exadata Server.

Варианты подробно описаны на <http://oracle.com>, и останавливаться на них большого смысла нет.

Ключевой особенностью вариантов поставки Exadata является предопределенность конфигурации. Серверы имеют
вполне  определенные  процессоры  и объемы  памяти,  набор  интерфейсов  и ПО,  что  несколько  непривычно  для
серверов стандартной архитектуры, но в этом есть вполне определенный смысл.

Во-первых,  унификация  поддержки  —  этим  Oracle  застраховался  от  непредсказуемости  поведения  различных
конфигураций  в  различных  условиях.  Ситуации,  когда  служба  поддержки  не  может  воспроизвести  проблему,
возникшую у пользователя, поверьте, ей нравятся еще меньше, чем вам. А для серьезных баз данных, на которые
позиционируется Sun Oracle Database Machine, и вовсе мало приемлемы.

Во-вторых,  в  эти  конфигурации  вложены  определенные  знания,  компетенция  специалистов  Oracle  по
функционированию ПО.  Требуемое количество и пропускная способность интерфейсов, объем памяти серверов  и
соотношение его со скоростью процессоров,  типы дисков  и распределение данных — это все же сфера знаний
производителя.  Для  пользователя  куда  важнее  конечные  характеристики базы  данных,  чем то,  как  именно  они
достигнуты.  И анализ производительности с поиском узких мест лучше все же провести однократно,  в  заводской
тестовой лаборатории, чем повторять каждому при возникновении проблем.

Что получает пользователь Sun Oracle Database Machine?

Любое  решение  имеет  свои  достоинства  и  недостатки.  Специализированное  решение  хорошо  справляется  с
конкретной задачей, но не является универсальным.

Недостатки — продолжение достоинств

Не  существует,  безусловно,  лучших  решений.  За  полученные  уникальные  результаты  приходится  чем-то
расплачиваться. У Sun Oracle Database Machine есть и негативные стороны:

      •   Закрытость решения.

Нельзя оспорить, что способов повлиять на работу традиционных сборных решений больше, чем на «коробочное»
решение, пусть и созданное из известных кубиков. К тому же некоторые из этих кубиков больше похожи на «черные
ящики». По крайней мере, так обстоят дела сейчас.

      •   Инфраструктура не создается — приложения должны иметь собственную вычислительную инфраструктуру.
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При создании традиционных многоуровневых приложений на основе традиционных решений мы обычно получаем
некоторую  инфраструктуру  в  добавление  к  основному  результату.  Поскольку  требования  уровня  приложений к
дисковым  ресурсам  хранения  обычно  многократно  меньше,  приложениям  с  успехом  могут  выделяться
дополнительные логические тома дисковых массивов, применяемые в первую очередь для баз данных. В случае с
Exadata это  неосуществимо.  Более  того,  теряется  даже  возможность  использования  обычной унифицированной
инфраструктуры  — систем распределения  электропитания,  стандартных для  данного  дата-центра,  и монтажных
шкафов. Интеграция в существующие системы управления мониторинга, резервного копирования, анализа событий
и уязвимостей информационной безопасности тоже ставится под сомнение.

      •  Узкая специализация под конкретную задачу.

Нельзя эффективно использовать полученное решение для чего бы то ни было,  кроме СУБД Oracle 11g, да еще
исключительно Release 2. К  тому же объявленный осенью прошлого года 11g Release 2 еще не получил полной
поддержки со стороны разработчиков прикладного ПО.

      •  Резервное копирование.

Пофайловое  копирование  после  приостановки базы,  разумеется,  осталось  в  прошлом,  точнее,  в  традиционных
реализациях  Oracle  Database.  Речь  идет  о  «продвинутых»  техниках  резервного  копирования  —  создании  и
монтировании «снимков» состояния файловых систем. Отпадает и копирование по SAN без участия серверов, что
весьма досадно — в этом смысле мы отступаем на шаг назад.
Проблемы  миграции  на  Sun  Oracle  Database  Machine  тоже  существуют  —  не  так-то  легко  единовременно
«перелить» в систему тот объем данных, который подразумевает ее эффективное использование.

      •   Применение Dataguard ограничено.

Когда  используется  Hybrid  Columnar  Compression,  о  структурах  хранения  данных  «знает»  только  Exadata,
приемником на stand by стороне может быть только вторая Exadata, иначе никто не сможет прочитать эти данные. В
данном случае поддерживается лишь физический standby, и только если на другой стороне тоже находится Exadata.
Поддержка логического standby и streams обещана в следующей версии.

      •   Не все приложения подходят для переноса на Sun Oracle Database Machine.

Если ваши приложения  пока  «плохо  дружат» с  RAC,  вам  придется  забыть  о  миграции до  наступления  лучших
времен.  Ведь  использовать  Sun Oracle  Database  Machine,  основываясь  на  мощности  всего  лишь  одного  из
входящих в ее состав серверов, — непозволительное расточительство.

А теперь хорошие новости

Перечисленные  выше  недостатки важны  — но  в  случае,  когда  требуется  именно  бескомпромиссная  машина  по
отработке  запросов  и хранению  данных,  Sun Oracle  Database  Machine  полностью  отрабатывает  свое  громкое
название.  Ведь  приоритетом является  не  возможность  самостоятельно  заменять  какие-либо  компоненты,  а  ее
выдающиеся качества:

   •    Производительность.
Мы получили максимум производительности для  СУБД  Oracle — причем как  для  OLTP, так и для  решений Data
Warehouse. Правильно написанное приложение, эффективно использующее параллелизм, будет работать отлично.

   •    Эффективные методы сжатия данных.
Немного выбивающийся из общей идеи достижения высокой производительности, побочный результат оптимального
хранения  данных  весьма  важен.  Ведь  увеличение  объема  хранения  всегда  ведет  к  усложнению  управления  и
удорожанию требуемого решения.

   •      Поддержка из одних рук.
Тем, кто сталкивался с неоднозначными ситуациями в разрешении проблем, сложно преуменьшить значение этого
фактора.  Теперь  ответственность  одного  производителя  начинается  на  уровне  сетевого  подключения  к  серверу
базы данных. И чем бы ни была вызвана проблемная ситуация, вы больше не услышите слов «по нашим данным,
все работает нормально».

Таким образом, если сравнить итоговую значимость недостатков и достоинств, то видно, что недостатки возникают
в первую очередь вследствие того, что привычные процедуры формирования и управления ИТ-инфраструктурой не
совпадают  с  моделью,  предлагаемой  разработчиками  Sun  Oracle  Database  Machine.  При  этом  достоинства
соответствуют ожиданиям (для целевых показателей баз данных) — быстрее, больше и лучше. О недостатках надо
знать,  но  рассматривать  их  стоит  именно  как  особенности,  которые  в  конкретном  окружении  имеют  какое-то
значение или не имеют.
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С чем надо сравнивать Sun Oracle Database Machine?

Сравниваем не просто с серверами — это комплексное решение, состоящее из ПО, серверов и дисковой системы
хранения.  Дело  непривычное,  ведь  в  начале  становления  ИТ  в  России было  проще  —  зачастую  и ПО  было
нелицензированным,  и  ресурсов  под  новую  задачу  не  было.  Сейчас  результаты  работ  по  консолидации  и
унификации все-таки принесли свои плоды.  И многие уже создали собственные сети хранения данных,  порой и с
пулами ресурсов различного назначения.

Идеальная среда для внедрения — трудно приживающийся у нас ASP и родственные ему «облачные» вычисления.

Чему стоит поучиться у создателей Sun Oracle Database Machine?

Применение  создателями  Sun Oracle  Database  Machine  стандартных  компонентов  дает  нам,  пользователям  и
интеграторам, прямо скажем, очень редкую возможность использовать отдельные решения из готового продукта в
своей повседневной практике. Перечислю то, что мне кажется пригодным для этого:

      •    Оптимизация конфигурации серверов под задачу.
В  искусственных ограничениях,  которые  наложил  Oracle  на  «железо» Sun Oracle  Database Machine,  есть  свой
смысл.  Часто  ли вы  видите  обычный сервер  на  двух процессорах Xeon,  который имеет  72 Гбайт  оперативной
памяти?  А  сколько  тот  же  Oracle  прилагает  усилий,  чтобы  минимизировать  количество  physical  read  за  счет
оптимизации? Взять  хотя  бы рекомендации в  отношении размера SGA и его влияния  на производительность.  Но
внимательнее  всего  читают  эти  рекомендации  сотрудники  компании  Oracle.  Обычно  не  придается  должного
значения  огромной  разнице  в  производительности  оперативной  памяти  и  дисков,  число  обращений  к  которым
возрастает,  если размер буферного кэша СУБД невелик. Разумеется,  существуют пределы его увеличения,  когда
слишком  большой  размер  становится  нецелесообразным  или,  наоборот,  может  привести  к  падению
производительности. Тем не менее, указанную цифру — 72 Гбайт — можно иметь в виду как ориентир.

      •     Минимизация объема передаваемых между серверами данных.
Очевидно,  что любая пересылка данных ведет к снижению производительности.  Взаимодействие внутри сервера
будет всегда более эффективным, чем между серверами при помощи любого интерфейса, будь то Ethernet, Fibre
Channel, SCSI или даже Infiniband. Чем меньше пересылается данных — тем быстрее получаем конечный результат.

«Умное» ПО  Exadata,  используемое  на  серверах хранения  Sun Oracle Database Machine,  пригодно  не  для  всех
задач, а зачастую всё взаимодействие уже предопределено разработчиками используемого ПО. Тем не менее, если
узкое  место  — большой сетевой трафик,  то  от  него  надо  избавиться  в  первую  очередь.  Можно  повлиять  на
программистов  (если,  конечно,  это  возможно)  или просто  исключить  пересылку  данных,  установив  приложения,
интенсивно взаимодействующие по сети, на один общий сервер более высокой производительности. Классический
пример — значительное возрастание производительности одного известного приложения бухгалтерского учета при
отказе  от  клиент-серверной  модели  и  переносе  клиентского  ПО  на  сервер  с  последующим  использованием
терминального доступа к нему.

     •     Если пересылка по сети неизбежна — повышаем  скорость сети и/или снижаем латентность,  в
зависимости от того, что более критично.
При невозможности локализовать критичное к скорости взаимодействие внутри одного сервера стоит подумать об
оптимизации внешнего взаимодействия. В такой ситуации придется ориентироваться или на передовые технологии
— как относительно редкие Infiniband, Datacenter Ethernet, так и более «традиционный» 10 G Ethernet, — или же
просто  оптимизировать  использование  традиционных  интерфейсов  и  сетевой  инфраструктуры  путем  агрегации
нескольких  однотипных  физических  интерфейсов  в  один  логический,  а  также  посредством  разрешения  jumbo-
фреймов, оптимизации стандартных настроек TCP/IP под конкретную задачу и т. п.

При выборе  технологии сетевого  взаимодействия  нужно  в  первую  очередь  обратить  внимание  на  то,  как  она
поддерживается  ОС и приложениями,  — не  всегда  шаг в  сторону  будет  удачен,  производители обычно  весьма
консервативны.  Кроме того,  следует разобраться,  что стоит на первом месте — передача одного-двух потоков с
высокой общей скоростью или много коротких взаимодействий, для которых важна низкая задержка ответа. В этих
двух случаях требуемые действия могут оказаться разными.

     •     Создание иерархии данных по требуемой скорости доступа и использование флэш-накопителей.
В области повышения скорости доступа к жестким дискам традиционно было доступно два основных решения —
кэширование  в  оперативной памяти для  минимизации запросов  к  дискам  и «размазывание»  запросов,  все  же
«просочившихся» через кэш, на максимально возможное количество быстрых дисков. С появлением относительно
доступных решений на основе флэш-памяти выбор расширился, нам предоставилась возможность получить нечто
среднее — больше, чем оперативная память, энергонезависимое и несравнимо более быстрое, чем жесткие диски.
Однако не такое дешевое, как диски, и не столь быстрое, как оперативная память.

Деление  дискового  пространства  на  разные  уровни  производительности  и  использование  «правильного»  в
зависимости  от  требований  применяется  давно.  Деление  на  пулы  FC/SAS/SATA  —  это  текущее  наиболее
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стандартное и простое воплощение идеи в жизнь. Различие же в производительности флэш-накопителей и жестких
дисков намного больше, чем между дисками разных типов, а значит, и намного больше эффект, получаемый за счет
введения в  иерархию хранения дополнительного уровня флэш-накопителей.  Накопитель  Sun Flash Accelerator F20
PCIe Card, используемый в Sun Oracle Database Machine, даже лучше чем диск — в нем нет ограничений, присущих
дисковым  интерфейсам,  но  за  это  приходится  платить  отсутствием  «прозрачности»  доступа,  свойственной
«обычным»  флэш-дискам.  Если  использовать  его  невозможно  или  нецелесообразно,  придется  озаботиться
поддержанием иерархии данных собственными силами, создав пул высокоскоростных SSD-дисков, или переложить
эту задачу на появившиеся в последнее время дисковые массивы с промежуточной флэш-памятью, например Sun
Storage 7х10 System, которые предлагает Oracle/Sun.
Для некоторых операций, прежде всего произвольного доступа (random read/write), результат будет впечатляющим.

    •      Улучшение распараллеливания исполнения задач.
Последнее по порядку, но, пожалуй, первое по значимости условие. В настоящее время развитие идет, скорее, по
пути наращивания количества ресурсов, а не роста производительности отдельного элемента. Когда приложение не
поддерживает RAC, преимущества Sun Oracle Database Machine оказываются  невостребованными.  Если раньше
стоял вопрос о том, что приложение должно эффективно работать на одном многопроцессорном сервере, то сейчас
требования  растут  — приложение  должно  эффективно  использовать  ресурсы  нескольких серверов.  В качестве
примера такого решения можно привести Oracle RAC.

Эти решения  не новые,  они уже неоднократно  применялись.  Тем не менее,  Oracle помог нам еще раз обратить
внимание на достижение достойных результатов посредством относительно небольших усилий.

Возможное будущее Sun Oracle Database Machine, Exadata и других решений

Нет сомнений, Oracle и далее будет развивать Sun Oracle Database Machine — текущее поколение фактически уже
третье,  несмотря на официальное именование «V2». Вряд ли последующие изменения будут значительно менять
вид продукта. Можно ожидать в первую очередь дальнейшего усовершенствования как Exadata, так и «обычного»
Oracle Database. Можно предположить, что эти изменения будут направлены не только и не столько на улучшение
Sun Oracle  Database  Machine,  а  на  дальнейшее  развитие  возможностей  Grid-вычислений,  которые  окажутся
полезными и в реализации последующих поколений Sun Oracle Database Machine.

Что касается «железной» части,  то здесь радикальных изменений ждать  не стоит — все последует за развитием
стандартных серверов; возможно, Oracle/Sun решится на замену database серверов на блейд-шасси.

В  любом  случае  нас  ждет  дальнейшее  совершенствование,  снятие  некоторых  имеющихся  ограничений  и,
безусловно, дальнейшее повышение производительности.

Что же касается других вендоров, то на альтернативу Sun Oracle Database Machine особо рассчитывать не стоит —
пока только IBM обладает собственной СУБД и необходимым для этого «железом».

Возможно,  характеристики Sun Flash Accelerator  F20 PCIe  Card подтолкнут  других производителей на  создание
флэш-накопителей,  не связанных ограничениями SAS-интерфейса.  Такие попытки уже были и большого успеха не
имели, ведь нужно иметь не только быструю память, но и программную возможность эффективно ее использовать
— здесь у альянса Oracle/Sun есть преимущество.

Интересным направлением развития могла бы стать интеграция интеллектуальных функций по хранению данных в
обычные  дисковые  массивы.  Больших  технических  сложностей  на  этом  пути  нет,  но  заинтересованность
производителей ПО и производителей дисковых массивов под большим вопросом. Ближе всего к успеху находится
альянс  EMC и VMWare с  потенциальной «Virtualization Machine»,  но  ПО  VMware не  имеет  такого  контроля  над
гостевыми  средами,  как  Oracle  над  своими  структурами  данных,  поэтому  выдающихся  результатов  ждать  не
приходится.

Подводя  итог,  хотелось  бы  подчеркнуть,  что  Sun Oracle  Database  Machine  представляет  собой  значительное
достижение.  Нам продемонстрировали:  высокая  производительность  — это  не  обязательно  серверы  и системы
хранения старшего класса.
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Семь угроз развитию облачных вычислений
Игорь Лапинский

Источник: PC Week/RE №12 — 13 (714 — 715), <http://www.pcweek.ru/its/article/detail.php?ID=122044>

В первый день открывшегося в Сан-Франциско традиционного ежегодного форума RSA Сonference, посвященного
вопросам  безопасности,  организация  Cloud  Security  Alliance  (CSA)  и  корпорация  Hewlett-Packard  представили
документ “Top Threats to Cloud Computing V1.0” (“Главные угрозы развитию облачных вычислений”). Он составлен
по  результатам  проведенного  исследования  и  адресован  как  провайдерам  облачных  сервисов,  так  и  их
пользователям. Отметим также, что вклад в его подготовку внесли представители целого ряда известных компаний,
включая Bank of America, CloudSecurity.org, HP, Microsoft, Rackspace, Oracle, Trend Micro, Verizon Business и др.,
так что говорить о чьей-либо особой заинтересованности в данном случае не приходится.

Индекс V1.0 в  названии документа подчеркивает,  что выпущена первая  его версия,  которая  будет  со временем
обновляться.  Как  отмечают  авторы,  было  довольно  много  дебатов  относительно  того,  что  следует  отразить  в
первой версии, но в конечном счете было решено сфокусироваться на уникальных угрозах, присущих именно сфере
облачных вычислений, а также на тех, которые существенно прибавили в своей значимости благодаря характерным
особенностям организации облачной среды. Что же это за угрозы?

1. Злоупотребления и нечестная игра при использовании облачных ресурсов

Привлекая клиентов обещаниями неограниченных компьютерных и сетевых ресурсов и возможностей для хранения
данных,  IaaS-провайдеры предлагают им очень  простую процедуру регистрации (пройти её может любой,  у кого
есть  действующая  кредитная  карточка),  а  также  зачастую  и  возможность  бесплатного  тестирования  услуги в
течение  некоторого  периода  времени.  Злоупотребляя  сравнительной  анонимностью  процедуры  регистрации  и
использования  облачных  ресурсов,  спамеры,  авторы  зловредных  кодов  и  другие  злоумышленники  получили
возможность  безнаказанно  использовать  облачные  сервисы  для  своих  целей.  Ранее  с  подобного  рода
“неприятностями”  сталкивались  главным  образом  PaaS-провайдеры,  но  теперь  стало  очевидно,  что  все  чаще
целью для злоумышленников становятся и поставщики услуг IaaS. В дальнейшем можно ожидать, что их ресурсы
могут использоваться  для  вскрытия  паролей и ключей,  DDoS-атак,  хостинга вредоносных кодов,  построения  так
называемых радужных таблиц (rainbow table) и инструментов обхода CAPTCHA-средств.

В  частности,  как  было  установлено,  сервисы  IaaS  использовались  для  формирования  ботсети  Zeus,
распространения  трояна  InfoStealer  и эксплойтов  для  приложений Microsoft  Office и Adobe PDF.  А в  результате
противодействия распространению спама в черные списки попали целый блоки сетевых адресов IaaS-провайдеров.

2. Небезопасные интерфейсы и API

Для работы с облачными сервисами провайдеры предоставляют клиентам специальные программные интерфейсы
и  API.  От  того,  как  в  этих  инструментах  реализованы  меры  обеспечения  информационной  безопасности
(аутентификация,  контроль  доступа,  шифрование,  мониторинг  активности),  во  многом  зависит  безопасность  и
самого сервиса. Проблема усложняется в случае,  если на базе облачных ресурсов  одного провайдера сторонняя
компания строит и предлагает дополнительные услуги и ответственность  перед заказчиком за меры безопасности
оказывается  распределенной.  Так  что  перед  тем,  как  начать  пользоваться  облачными  сервисами,  следует
убедиться  в  безопасности  предложенных  провайдером  инструментов,  чтобы  не  подвергать  свою  компанию
неоправданным рискам.

3. Злоумышленники из числа инсайдеров

Инсайдерские угрозы представляют опасность для любой компании, но для пользователей облачных сервисов они
возрастают  многократно,  поскольку  предоставляемые  разным заказчикам сервисы базируются  на  единой,  тесно
интегрированной  ИТ-инфраструктуре,  а  реализованные  провайдером  процессы  и  процедуры  управления  ею  в
значительной степени непрозрачны.  В частности,  провайдер  может  не  раскрывать,  чем лимитирован доступ его
сотрудников к физическим и виртуальным ИТ-ресурсам, как организован контроль за деятельностью сотрудников,
каким образом удовлетворяются требования регулирующих органов и т. д. В результате может сложиться весьма
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благоприятная ситуация для разного рода злоумышленников, промышленного шпионажа или даже нежелательного
вмешательства  государственных органов.  Последствия  для  пользователя  сервисов  в  таком случае  могут  быть
весьма серьезными как в имиджевом плане, так и в финансовом.

4. Совместное использование ресурсов

Эффективную  масштабируемость  своих  услуг  IaaS-провайдеры  обеспечивают  за  счет  того,  что  эти  услуги
базируются  на  единой ИТ-инфраструктуре,  ресурсы  которой могут  быть  перераспределены  между  заказчиками.
Однако многие компоненты такой инфраструктуры (в частности, графические процессоры, кэш-память центральных
процессоров  и т.  д.)  проектировались  без учета необходимости строгой изоляции ресурсов,  выделяемых разным
пользователям.  Эта  проблема  решается  с  помощью  гипервизоров,  образующих  промежуточный  слой  между
гостевыми ОС и физическими компонентами,  однако и гипервизоры имеют свои недостатки,  из-за чего не всегда
исключена  ситуация,  когда  гостевая  ОС получает  недопустимый уровень  контроля  за  аппаратными средствами.
Чтобы пользователи сервисов не могли проникнуть на “чужую” территорию, меры безопасности должны охватывать
все  уровни ИТ-инфраструктуры и обеспечивать  надежный мониторинг использования  вычислительных и сетевых
компонентов и систем хранения.

5. Утрата или утечка данных

И  при  использовании  традиционной  инфраструктуры  возникает  масса  ситуаций,  чреватых  утратой  или  кражей
данных (например, при преждевременном удалении файлов, резервные копии которых еще не были созданы в ходе
плановой  процедуры  резервного  копирования,  при  утрате  ключей  шифрования  данных  и  т.  д.).  В  случае
использования  облачной инфраструктуры  вероятность  такого  рода  инцидентов  и компрометации данных может
оказаться еще более высокой в силу принципиальных отличий такой инфраструктуры от традиционной или, что еще
хуже, в силу каких-либо архитектурных или операционных характеристик конкретной облачной среды.

6. Несанкционированное использование учетной записи или сервиса

Случаи, когда учетными записями и сервисами помимо их владельца пользуются еще и злоумышленники, которым
удалось  украсть  учетные данные,  отнюдь не редки — этот вид угроз сегодня занимает место в  списке наиболее
распространенных.  Ситуация усугубляется  еще и тем,  что пользователи часто используют для  доступа к  разным
услугам одни и те же пароли.  Облачные же решения  добавляют свои краски в  эту безрадостную  картину.  Если
злоумышленник  получает  доступ  к  учетной  записи  пользователя  облачных  сервисов,  то  у  него  появляется
возможность  отслеживать  пользовательские  транзакции,  манипулировать  данными,  перенаправлять  клиентов  на
другие  сайты  и  т.  д.  Чтобы  избежать  этого,  провайдер  услуг  должен  применять  надежные  технологии
аутентификации, строгие политики безопасности и мощные средства мониторинга процессов.

7. Неизвестный уровень рисков

Облачные сервисы весьма привлекательны для компаний, поскольку позволяют им сократить свой парк аппаратных
и программных средств  и сфокусироваться  на  собственном  бизнесе.  Тем  не  менее  и в  этом  случае  вопросы
безопасности должны оставаться  на первом плане.  Своевременная  установка обновлений,  соблюдение  политики
безопасности,  учет  обнаруженных  уязвимостей  ПО,  выявление  попыток  несанкционированного  доступа  к
корпоративным ресурсам — все это компании должны постоянно иметь в виду. И ни в коем случае нельзя обойтись
минимальным набором мер — этого может оказаться недостаточно, чтобы оставаться на плаву.
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Какой быть единой системе идентификации и
аутентификации?

Под патронажем Oracle популярный язык программирования растет и развивается

к. т. н. Алексей САБАНОВ,
зам.генерального директора ЗАО «Аладдин Р.Д.»

Источник: "Connect! Мир Связи", № 2.2012 г., <http://www.connect.ru/article.asp?id=10561>

Известно, что театр начинается с вешалки. Доверие к любой
прикладной  программе  начинается  с  аутентификации
(подтверждения  подлинности  идентификатора
пользователя).  Если  компьютер  находится  в  «доверенной
среде»  под  полным  контролем  и  прикладная  система  тоже
доверенная,  аутентификация  все  равно  требуется.  А  если
пользователь  работает  дома  или  в  интернет-кафе,  а  его
запрос на услугу таков,  что ответ чиновника может иметь
правовые последствия? Как организовать систему доверия в
столь  непростых  условиях?  Как  делегировать  доверие  в
различные  ведомственные  системы?  С  чего  начать
построение  такой  системы?  Какие  вопросы  потребуют
обсуждения  в  кругу  специалистов  перед  утверждением
проекта системы? Об этом пойдет речь в данной статье.

Введение

Постановлением  Правительства  РФ  от  28  ноября  2011  г.  №  977  предполагается  создать  федеральную
государственную информационную систему «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей  информационно-технологическое  взаимодействие  информационных  систем,  используемых  для
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронной  форме»  (далее  –  единая  система
идентификации и аутентификации – ЕСИА).

Ввод  в  эксплуатацию  указанной  системы  запланирован  в  весьма  сжатые  сроки  (до  15  апреля  2012  г.).
Санкционированный  доступ  к  информации  должен  предоставляться  с  использованием  инфраструктуры,
обеспечивающей  информационно-технологическое  взаимодействие  различных  информационных  систем  (ИС).  В
связи с  этим актуальным становится  вопрос  о  том,  какие  базовые  принципы  защиты  будут  положены в  основу
национальной  универсальной  платформы  защищенного  доступа  к  различным  ИС,  используемым  для
предоставления  государственных  услуг.  Создание  систем  управления  удаленным  доступом  к  информации,
содержащей  конфиденциальные  данные,  в  частности  персональные  данные  граждан  (ПДн),  –  одна  из  самых
сложных задач даже в масштабе одного отдельно взятого предприятия, не говоря уже о масштабах страны.

Исходя  из  анализа  зарубежного  опыта  создания  подобных  систем,  одним  из  ключевых  принципов  является
соблюдение  определенных  уровней  строгости  аутентификации  для  различных  групп  пользователей  и  уровней
защищенности ИС,  к которым соответствующие группы пользователей имеют права доступа.  Согласно № 149-ФЗ
владелец информационного ресурса сам определяет порядок  и правила доступа к  данному ресурсу.  Фактически
речь идет об уровнях доверия или уровнях гарантий (levelsofassurance), которые будут рассмотрены в настоящей
статье. Введение уровней строгости аутентификации лежит в основе самого распространенного в странах Европы и
США метода решения технически сложной задачи электронной аутентификации удаленных пользователей по сети в
государственных информационных системах (ГИC).

В отличие от развитых западных стран, имеющих достаточно долгую историю решения данных вопросов и развитую
нормативную  базу,  в  России  вопросам  стандартизации  процессов  идентификации  и  аутентификации  (ИА)  не
уделялось должного внимания. До выхода в  свет постановления проблемам аутентификации не был посвящен ни
один нормативный акт. Более того, в российской нормативной базе отсутствуют какие-либо технические требования
и даже рекомендации к построению уровней строгости аутентификации.
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В данной статье на основе анализа и обобщения  зарубежного опыта представлен один из возможных вариантов
единого  подхода  к  методам  построения  уровней строгости аутентификации,  который в  соответствии с  текущим
состоянием  нормативной  базы  Российской Федерации может  лечь  в  основу  единой  системы  идентификации и
аутентификации Российской Федерации.

****

Полностью статья опубликована в печатной версии журнала.
Её  также  можно  найти  на  сайте  компании  «Аладдин  Р.Д.»  по  адресу  <https://edo.aladdin-rd.ru/upload/iblock
/c5e/sistema_autentifikacii.pdf>

345



Основы облачных вычислений
Грейс Уокер,

IT-консультант,
Walker Automated Services

Новый способ предоставления вычислительных ресурсов

Источник: сайт "DeveloperWorks Россия", Техническая библиотека,   14.03.2012,
<http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/cl-cloudintro/index.html>
Уровень сложности:  простой

Описание:   Революция  определяется  как  изменение  способа  мышления  и поведения  людей,  существенное  по
природе и широкое по охвату. Если следовать этому определению, то облачные вычисления несомненно являются
революцией.  Облачные  вычисления  фундаментально  изменяют  архитектуру  компьютеров,  разработку
программного  обеспечения  и  инструментальных  средств  и,  конечно  же,  способы  хранения,  распределения  и
потребления информации. Цель данной статьи - помочь вам примириться с реальностью революции и использовать
ее с выгодой для себя и во благо себе.

За последние несколько  лет  в  отрасли информационных технологий (ИТ)  получила  развитие новая  парадигма  –
облачные  вычисления.  Хотя  облачные  вычисления  –  это  всего  лишь  особый  способ  предоставления
вычислительных ресурсов, а не новая технология, они вызвали революцию в методах предоставления информации
и услуг.

Первоначально в ИТ доминировали мейнфреймы. Со временем эта жесткая конфигурация уступила дорогу клиент-
серверной модели.  Современная  ИТ-отрасль  становится  все более мобильной,  всепроникающей и,  естественно,
облачной. Но эта революция, как и любая другая, содержит старые компоненты, из которых она эволюционировала.

Таким образом, чтобы правильно понимать облачные вычисления, нужно помнить, что они, по существу, генетически
наследуют предшествующие системы. Во многих отношениях переломное изменение означает "назад в будущее", а
не окончательное завершение прошлого.  В этом удивительном новом мире облачных вычислений есть место для
инновационного кооперирования облачной технологии и проверенной эффективности предшествующих систем, таких
как  мощные  мейнфреймы.  Это  подлинное  изменение  подхода  к  вычислениям  предоставляет  ИТ-персоналу
огромные возможности, позволяя взять управление изменениями на себя и использовать их во благо себе и своей
организации.

Что такое облачные вычисления

Облачные вычисления – это комплексное решение, предоставляющее ИТ-ресурсы в виде сервиса. Это основанное
на  интернет-технологиях  решение,  в  котором  ресурсы  общего  пользования  предоставляются  аналогично
распределению электроэнергии по проводам. Компьютеры в облаке настроены на совместную работу, а различные
приложения используют совокупную вычислительную мощность так, как будто выполняются на одиночной системе.

Гибкость  облачных  вычислений  зависит  от  возможности  распределения  ресурсов  по  требованию.  Такое
распределение  позволяет  использовать  совокупные  ресурсы  системы  без  выделения  конкретных  аппаратных
ресурсов  определенной задаче.  До  облачных вычислений Web-сайты  и серверные  приложения  выполнялись  на
отдельно  взятых  системах.  С  приходом  облачных  вычислений  ресурсы  используются  как  объединенный
виртуальный  компьютер.  Такая  объединенная  конфигурация  предоставляет  среду,  в  которой  приложения
выполняются независимо без привязки к какой-либо конкретной конфигурации.

Зачем спешить в облако

Для перехода к парадигме облачных вычислений есть веские причины - как с точки зрения бизнеса, так и с точки
зрения ИТ. Здесь действуют те же основные аргументы, что и для внедрения аутсорсинга.

Уменьшение  расходов.  Облачные  вычисления  могут  снизить  как  капитальные  затраты  (CapEx),  так  и
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текущие расходы (OpEx), поскольку ресурсы приобретаются только по необходимости и оплачиваются только
по использованию.

Оптимальное  использование  персонала.  Использование  облачных  вычислений  высвобождает  ценных
сотрудников,  позволяя  им сконцентрироваться  на  увеличении прибыли,  а  не  на  поддержке  аппаратного  и
программного обеспечения.

Надежная  масштабируемость.  Облачные  вычисления  обеспечивают  мгновенное  масштабирование  вверх
или вниз в любое время без долгосрочных обязательств.

Компоненты облачных вычислений

Модель облачных вычислений состоит из внешней (front end) и внутренней (back end) частей. Эти два элемента
соединены  по  сети,  в  большинстве  случаев  через  Интернет.  Посредством  внешней  части  пользователь
взаимодействует  с  системой;  внутренняя  часть  –  это  собственно  само  облако.  Внешняя  часть  состоит  из
клиентского компьютера  или сети компьютеров  предприятия  и приложений,  используемых для  доступа к  облаку.
Внутренняя  часть  предоставляет  приложения,  компьютеры,  серверы  и  хранилища  данных,  создающие  облако
сервисов.

Уровни: вычисления как коммунальный ресурс

Концепция  облака  основана  на  уровнях,  каждый из  которых предоставляет  определенную  функциональность.
Такая  стратификация  компонентов  облака  позволяет  сделать  уровни  облачных  вычислений  коммунальным
ресурсом, аналогичным электричеству, услугам телефонии или природному газу. Товар "облачные вычисления" - это
более дешевые и менее затратные для пользователя вычислительные ресурсы. У облачных вычислений есть все
шансы стать еще одним коммунальным ресурсом.

Монитор  виртуальных  машин  (virtual  machine  monitor  -  VMM)  предоставляет  средства  для  одновременного
использования функциональных возможностей облака (см. рисунок 1). VMM – это программа, выполняющаяся на
хост-системе и позволяющая одному компьютеру поддерживать несколько идентичных сред исполнения программ.
С  точки  зрения  пользователя  система  представляет  собой  автономный  компьютер,  изолированный  от  других
пользователей. В действительности все пользователи обслуживаются одним и тем же компьютером.  Виртуальная
машина  –  это  одна  операционная  система  (ОС),  управляемая  основной контролирующей программой,  которая
представляет  ее  в  виде  нескольких  операционных  систем.  При  облачных  вычислениях  VMM  предоставляет
пользователям возможность  отслеживать  и,  следовательно,  управлять  такими аспектами процесса,  как  доступ к
данным, хранение данных, шифрование, адресация, топология и перемещение рабочей нагрузки.

Рисунок 1. Как работает монитор виртуальных машин

Облако предоставляет следующие уровни:

Уровень  инфраструктуры  – это  основа  облака.  Он состоит  из  физических активов  –  серверов,  сетевых
устройств, дисков и т.д. Существуют поставщики инфраструктуры как сервиса (Infrastructure as a Service -
IaaS),  например  IBM® Cloud.  При взаимодействии с  IaaS вы  в  действительности не  управляете  базовой
инфраструктурой,  однако  управляете  операционными системами,  хранилищами данных,  развертываемыми
приложениями и, до определенной степени, выбранными сетевыми компонентами.

Примером организаций,  которые могут  получить  выгоды от  IaaS,  являются  сервисы печати по
требованию  (Print  On Demand  -  POD).  Модель  POD основана  на  продаже  товаров,  дизайн
которых задается  в  соответствии с  требованиями клиента.  POD позволяет  физическим лицам
открывать  магазины  и  продавать  дизайны  товаров.  Владельцы  магазинов  могут  загрузить
столько  дизайнов,  сколько  будут  в  состоянии  создать.  Многие  загружают  тысячи  дизайнов.
Благодаря возможностям облачной системы хранения POD может предоставлять неограниченный
объем дискового пространства.
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Промежуточным уровнем является платформа. Она предоставляет инфраструктуру приложений. Платформа
как сервис (Platform as a Service - PaaS) предоставляет доступ к операционным системам и соответствующим
сервисам.  Она  дает  способ развертывания  приложений в  облаке  при помощи языков  программирования  и
инструментальных  средств,  поддерживаемых  поставщиком.  Вам  не  нужно  управлять  используемой
инфраструктурой или контролировать ее, но у вас есть возможность управлять развернутыми приложениями
и, до определенной степени, конфигурациями среды хостинга приложений.

Существуют  поставщики PaaS,  например  Elastic  Compute Cloud (EC2)  от  Amazon.  Идеальный
пользователь  PaaS – это  небольшая  частная  фирма  по  созданию  программного  обеспечения.
Имея в своем распоряжении такую платформу, можно создавать продукты мирового класса без
накладных расходов, свойственных разработке на собственных ресурсах.

Верхний уровень  –  это  уровень  приложений,  который обычно  и изображают  в  виде  облака.  Приложения,
выполняющиеся  в  нем,  предоставляются  пользователям  по  требованию.  Существуют  поставщики
программного обеспечения как сервиса (Software as a Service - SaaS), например, Google Pack. Google Pack
содержит доступные через Интернет приложения - Calendar, Gmail, Google Talk, Docs и многие другие.

Все эти уровни показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Уровни облачных вычислений, встроенные в компоненты "как сервис"

Облачные структуры

По характеру владения облачные структуры делятся на три типа: закрытые (private), открытые (public) и гибридные
(hybrid).

Открытые облака доступны широкой общественности или большой промышленной группе; они принадлежат и
поддерживаются  организацией,  продающей  облачные  сервисы.  Под  "облаком"  обычно  подразумевается
именно  открытое  облако;  посредством  Web-приложений сторонний поставщик  динамически предоставляет
через Интернет ресурсы совместного использования и выставляет счета в зависимости от их использования.

Закрытые  облака  расположены  за  сетевым  экраном предприятия  и управляются  этим предприятием.  Это
облачные  сервисы,  создаваемые  и  управляемые  внутри  предприятия.  Закрытые  облака  предлагают  в
основном те же преимущества, что и открытые; основное их отличие состоит в том, что ответственность за
настройку и поддержку закрытого облака несет предприятие.

Гибридные  облака  –  это  комбинация  открытого  и  закрытого  облака,  в  которой  используются  сервисы,
расположенные  как  в  открытом,  так  и в  закрытом  пространстве.  Ответственность  за  управление  такими
сервисами  распределяется  между  поставщиком  открытого  облака  и  предприятием.  Используя  гибридное
облако,  организации  могут  определить  цели  и  требования  к  создаваемым  сервисам  и  получить  их,
основываясь на выборе наиболее подходящего варианта.

ИТ-роли в облаке

Представьте себе, что в связи с увеличением объема выпускаемого кода вам потребуется большая автоматизация
управления и администрирования что, в свою очередь, приведет к изменению задач персонала, ответственного за
написание административных скриптов.  Консолидация  ИТ-ресурсов,  позволяя сократить  количество аппаратных и
программных  единиц,  одновременно  приводит  к  возникновению  новых  структур.Сдвиг  будет  происходить  в
направлении  высококвалифицированных  специалистов  в  сфере  анализа  и  обработки  информации.  В  новой
парадигме  на  технических  специалистах  будет  лежать  большая  ответственность  за  совершенствование  и
модернизацию общих бизнес-процессов.
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Разработчик

Растущее  использование  мобильных  устройств,  популярность  социальных  сетей  и  другие  аспекты  эволюции
коммерческих  ИТ-процессов  и  систем  гарантируют  работу  сообществу  разработчиков,  однако  системные  и
систематические  процессы  модели  конфигурации  облака  лишат  корпоративных  разработчиков  некоторых
традиционных ролей.

Недавно проведенный IBM опрос (см. раздел Ресурсы,  "Новый опрос developerWorks выявляет доминирование
облачных  вычислений  и  разработки  мобильных  приложений")  продемонстрировал,  что  запрос  на  мобильные
технологии  будет  расти  экспоненциально.  Эти  технологии  вместе  с  быстрым  распространением  облачных
вычислений по всему миру приведут к радикальному увеличению числа разработчиков,  разбирающихся  в  данной
области.  Для  удовлетворения  растущей необходимости в  мобильных взаимодействиях потребуется  все  больше
разработчиков, понимающих, как работают облачные вычисления.

Облачные  вычисления  обеспечивают  практически  неограниченную  мощность,  устраняя  проблемы
масштабируемости. Облачные вычисления открывают разработчикам доступ к программным и аппаратным активам,
которые  большинство  предприятий  малого  и  среднего  размера  не  могли  бы  себе  позволить.  Разработчики,
используя  управляемые  через  Интернет  облачные  вычисления  и  активы,  являющиеся  результатом  такой
конфигурации,  будут  иметь  доступ  к  ресурсам,  о  большинстве  из  которых в  недавнем  прошлом  могли только
мечтать.

Администратор

Администраторы  являются  хранителями  и  законодателями  ИТ-систем.  Они  отвечают  за  управление  доступом
пользователей к  сети.  Это  означает  контроль  над  созданием  пользовательских  паролей и ответственность  за
формулирование правил и процедур для такой фундаментальной функциональности, как общий доступ к системным
активам.  Наступление  облачных  вычислений  приведет  к  необходимости  упорядочить  этот  процесс,  поскольку
администратор  в  такой  среде  теперь  занимается  не  только  внутренними  делами,  но  и  внешними
взаимоотношениями своего предприятия и поставщика облачных вычислений, а также действиями других абонентов
открытого облака.

Это меняет роль сетевых экранов, установленных администраторами, и природу процедур общей информационной
защиты  предприятия.  Необходимость  защиты  системы  не  исчезает.  С  внедрением  облачных  вычислений
ответственность  даже возрастает.  Администратор должен не только гарантировать  целостность  данных и систем
внутри организации,  но  также  следить  за  облаком  и управлять  им,  гарантируя  безопасность  систем  и данных
повсеместно.

Архитектор

Функция  архитектуры  состоит  в  эффективном моделировании заданной функциональности системы  в  реальном
ИТ-мире.  Основной задачей архитектора  является  разработка  архитектурной инфраструктуры  модели облачных
вычислений организации.  Архитектура облачных вычислений состоит по существу в абстрагировании трех уровней
(IaaS, PaaS и SaaS) таким образом, чтобы конкретное предприятие, использующее облачные вычисления, достигло
поставленных целей и задач.  Абстракции функциональности уровней разрабатываются  так,  чтобы ответственные
руководители и также рядовые сотрудники могли использовать  эти абстракции для  планирования,  выполнения  и
оценки эффективности процедур и процессов ИТ-системы.

Роль  архитектора  в  эпоху  облачных  вычислений  заключается  в  формулировании  модели  функционального
взаимодействия  уровней  облака.  Архитектор  должен  использовать  абстракцию  как  средство  обеспечения
выполнения ИТ-системой свойственной ей роли при достижении целей, поставленных организацией.

Быть или не быть облаку: оценка рисков

Важнейшими вопросами для  тех,  кто  собирается  использовать  облачные  вычисления,  являются  безопасность  и
конфиденциальность. Компании, предоставляющие сервисы облачных вычислений, знают об этом и понимают, что
без надежной защиты их бизнес разрушится.  Поэтому защита и конфиденциальность имеют наивысший приоритет
для всех субъектов облачных вычислений.

Общее руководство: как контролировать отраслевые стандарты

Руководство  (governance)  является  важнейшей  ответственностью  владельца  закрытого  облака  и  совместной
ответственностью поставщика и потребителя  сервиса в  открытом облаке.  Однако,  учитывая  такие факторы,  как
международный  терроризм,  DOS-атаки,  вирусы,  черви  и  т.д.,  которые  могут  быть  неподвластны  владельцу
закрытого облака или поставщику и потребителю сервиса открытого облака,  существует  необходимость  в  более
широкой координации совместной деятельности, особенно на глобальном, региональном и национальном уровнях.
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Естественно, подобная координация совместной деятельности должна быть организована так, чтобы не ослаблять
и не нарушать каким-либо образом контроль со стороны владельца процесса или абонентов открытого облака.

Требования к пропускной способности

Если  вы  собираетесь  внедрить  инфраструктуру  облачных  вычислений,  при  разработке  стратегии  необходимо
оценить  пропускную  способность  и ее  потенциальное  узкое  место.  В  статье  "Тонкая  соломинка:  узкое  место
облачных вычислений и его устранение", опубликованной на CIO.com, отмечается:

Проектировщики  систем  виртуализации  в  прошлом  знали,  что  основным  узким  местом  при  увеличении
плотности  виртуальных  машин  является  объем  памяти;  однако  сейчас  появилось  множество  серверов,  с
намного большим объемом памяти, что устраняет это узкое место. Облачные вычисления нивелируют это
узкое  место,  устраняя  проблему  плотности  машин  –  ее  решение  становится  ответственностью
поставщика облака, что освобождает пользователей облака от необходимости заботиться об этом.

Для  облачных  вычислений  узким  местом  является  пропускная  способность  канала  к поставщику  облака  и
обратно.

Так  каково же наилучшее  решение проблемы пропускной способности? На современном рынке таким решением
является  blade-сервер.  Blade-сервер  –  это  сервер,  оптимизированный  под  минимальное  использование
физического пространства и энергии. Одним из основных преимуществ использования blade-сервера для облачных
вычислений является  повышение пропускной способности.  Например,  система IBM BladeCenter  разработана  для
быстрого и эффективного увеличения скорости обработки рабочих нагрузок высокопроизводительных вычислений.
Аналогично тому,  как увеличение объема памяти устранило узкое место для  плотности виртуальных машин,  вам
необходимо  оценить  возможности  вашего  поставщика  и  определить,  будет  ли  пропускная  способность
существенной проблемой для производительности.

Финансовый вопрос

Поскольку  существенную  долю  стоимости ИТ-операций составляют  администрирование  и управление,  неявная
автоматизация  части этих функций в  среде  облачных вычислений сама  по  себе  снизит  расходы.  Автоматизация
может значительно снизить количество ошибок и уменьшить расходы на дублирование рутинных ручных операций.

Есть  другие  и источники финансовых проблем -  стоимость  обслуживания  оборудования,  электрической энергии,
систем охлаждения и,  естественно, администрирования и управления и т.д. Так что пропускная способность – это
еще не все.

Снижение рисков

Рассмотрите следующие возможные риски:

Неблагоприятные последствия неправильного управления данными.

Неоправданные расходы на обслуживание.

Финансовые или юридические проблемы поставщика.

Эксплуатационные проблемы или простои поставщика.

Проблемы восстановления данных и конфиденциальности.

Общие проблемы безопасности.

Атаки на систему извне.

При  использовании  облачных  систем  всегда  существует  проблема  безопасности  данных,  их  доступности  и
злонамеренными действиями,  затрудняющими вычислительные процессы.  Однако при тщательном продумывании
плана,  методологии  выбора  поставщика  сервиса  и  при  трезвом  подходе  к  общему  управлению  рисками
большинство компаний может благополучно использовать преимущества данной технологии.

Заключение

В  наше  революционное  время  облачные  вычисления  могут  предоставить  организациям  средства  и  методы,
необходимые  для  обеспечения  финансовой  стабильности  и  высокого  уровня  обслуживания.  Естественно,  для
достижения  оптимальной защищенности облачных вычислений и выработки общих эксплуатационных стандартов
необходима глобальная кооперация. Мы должны встретить эру облачных вычислений во всеоружии.
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Оригинал  статьи:  Cloud computing fundamentals (http://www.ibm.com/developerworks/cloud/library/cl-cloudintro
/index.html?S_TACT=105AGX99&S_CMP=CP) (EN).
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