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Добрый день, уважаемые читатели нашего журнала!

Сначала  я  хочу  поздравить  Вас  с  праздником  всех
образованных людей  – началом нового учебного года
первого сентября и пожелать всем профессиональных
и  личных успехов  во всех областях Вашей  жизни  и
деятельности!

Это уже третий выпуск нашего журнала, и уже можно
уверенно сказать,  что журнал вышел на фарватер.  У
"Fors  Magazine"  сформировалась  достаточно
солидная  группа  подписчиков,  в  дополнение  к
которым еженедельно до сотни человек из Интернета
заходят  не  просто  на  сайт  компании  ФОРС,  а
обращаются  именно  в  журнал.  Благодаря  умениям
нашего  web-мастера  Евгения  Варфоломеева  журнал
теперь  можно посмотреть  и  скачать  в PDF-версии  в
форматах  A4,  iPad,  eBook.  Правда,  для  этого  надо
зайти  или  по  адресу  www.fors.ru/magazine 
(www.fors.ru/magazine), или на его основной странице 
(http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE
/FDC/MAGAZINE/02/index.HTML)  нажать  ссылку



"Архив  номеров".  Также  в  журнале  появился  новый
раздел "Из классики Oracle-переводов и публикации
по просьбам читателей", но об этом немного позже.

Основной  темой  данного  номера  является  Центр
технической  поддержки  Oracle  первой  линии
компании  ФОРС.  В  соответствующем  разделе
журнала представлена как официальная информация
с  сайта  ЦТП,  так  и  несколько  статей,  дающих
представление  о  внешних  и  внутренних  вопросах  и
проблемах  организации  технической  поддержки  в
компании  ФОРС.  "Сотрудники  ЦТП  ФОРС  внесли
огромный  вклад  в  популяризацию  Oracle  в  нашей
стране. Долгое время ФОРС и Oracle для многих были
синонимами" – это цитата из статьи Олега Бессонова,
директора  ЦТП  ФОРС.  Вообще  говоря,  об
информационно-технической  поддержке  и  писать
трудно, и сведений маловато, поскольку большинство
событий связано с не самыми приятными ситуациями
в  жизни  и  деятельности  поддерживаемых
организаций,  что,  естественно,  может быть  прикрыто
производственной  и/или  коммерческой  тайной.
Поэтому  и  представляются  интересными  для
читателей публикации данного раздела журнала.

Другие разделы  журнала стали  уже традиционными.
Но появились  и  проблемы.  Скажем,  новости  oracle-
технологий  широко  распространяются  настолько
большим  числом  СМИ,  что  не  знаешь,  кого  из  них
процитировать в журнале. Поэтому нашим правилом в



подавляющем  числе  случаев  стала  перепубликация
именно  официальных  пресс-релизов
Представительства  корпорации  Oracle  в  России  и
странах СНГ. Поэтому, уважаемые читатели, если Вы
ищите  интересующую  Вас  информацию  о
технологических новинках Oracle, обратитесь  сначала
в  раздел  "Oracle  анонсирует  инновационные
разработки",  затем  в  "Из  новостной  хроники
последнего  времени",  а  на  последок  в  раздел
"Профильная пресса. Дополнительные материалы".
Я уверен, что кроме разыскиваемой информации, Вы
найдете для себя еще много интересного.

В  этом  выпуске  журнала,  наряду  с  уже  ставшими
традиционными  разделами,  появился  раздел  "Из
классики  Oracle-переводов  и  публикации  по
просьбам  читателей" .  В  нем  перепубликуются
материалы  прошлых  лет  из  наследия  интернет-
журнала "Oracle Magazine/Русское Издание" и  других
источников,  которые  выдержали,  на  мой  взгляд,
испытание  временем  и  могут  быть  востребованы
нашими  читателями.  В  этом  же  разделе  возможна
перепубликация статей по просьбам наших читателей,
естественно,  если  эти  статьи  не  утратили  своей
актуальности.
Таким образом в этом выпуске журнала оказались 1/2
перевода большой статьи классика oracle-литературы,
всемирно признанного "евангелиста" в области  языка
PL/SQL  Стивена  Фейерштейна  "Как построить 



утилиту анализа кода и сделать это правильно с 
первого раза" (../http_texts
/dev_codechech_Feuerstein_1.html),  опубликованного
лет  восемь-девять  назад  в  журнале  "Oracle
Magazine/Русское  Издание"  и  оттуда  же  статья
нашего  отечественного  автора  Сергея  Маркеленкова
"Об алгоритмах и пользе инкрементальных 
контрольных точек в СУБД Oracle" (../http_texts
/russia_chech_point.html),  которую  безуспешно
разыскивал один из oracle-истов на форуме SQL.RU.
Оказалось,  что  большинство  авторов  ссылаются
именно  на  эту  давнюю  статью  Сергея,  которой  в
интернет-доступе  уже  нет.  К  этой  перепечатке
добавлены еще две интересные, с моей точки зрения,
более  современные  публикации  примерно  на  ту  же
тему.

Если эксперимент с перепубликацией статей вызовет
интерес  у  наших читателей,  то мы  его продолжим  в
следующих выпусках журнала. Так что слово за Вами,
уважаемые читатели.

В  разделе  "Переводы  статей  ведущих  оracle-
авторов"  публикуются  статьи  как  на актуальные по
нынешним  временам  темам  –  "Использование базы 
данных Oracle NoSQL с пакетом Cloudera Distribution 
для Hadoop" (../http_texts
/w_oracle_nosql_cloudera.html),  "Как реализовать 
систему больших данных" (../http_texts
/w_dev_%20Big%20Data%20System.html),  "Как 



использовать шаблоны VM-машин от Oracle" 
(../http_texts/w_oracle_vm_templates.html),  а  также
продолжение серии  переводов из  цикла статей  Аруп
Нанда «Oracle Database 11g: Новые возможности для
администраторов и разработчиков». Посмотрите их. Я
очень рассчитываю и верю, что Вы найдете для себя
интересную и полезную информацию.

По сложившейся уже традиции раздел "Профильная
пресса.  Дополнительные  материалы"  включает
наиболее  заинтересовавшие  меня  публикации  в
отечественных СМИ  по ИТ-тематике,  не обязательно
по Oracle. Особо хочу отметить две публикации д.т.н.
С.Д.  Кузнецова:  "К свободе от проблемы Больших 
Данных" (../http_texts/total_big_data_kuznecov.html)  и
"С днем рождения, РМД!" (../http_texts
/total_rmd_kuznecov.html),  который  имел  место  в
только что прошедшем  августе.  Правда,  дата в этом
году  не  очень  круглая  –  всего  47  лет,  но  какое  это
имеет  значение!  Также хочу  отметить  прогноз  Криса
Канаракуса  "Чего ждать от Oracle на OpenWorld 
[2012]" (../http_texts/total_oow_2012.html).  Впрочем  и
все остальные статьи,  приведенные в этом  разделе,
представляются мне очень интересными.

Перечисляя разделы этого выпуска журнала я чуть не
забыл  свой  репортаж  о  традиционном  ежегодном
празднике  компании  ФОРС.  В  этом  году  компании
исполнился 21 год со дня основания. Я,  наверно,  не
ошибусь,  если  от  имени  всех  читателей  журнала



поздравлю  "ФОРС"  с  совершеннолетием  и  пожелаю
компании успехов и процветания.

До  свидания,  до  следующего  выпуска  интернет-
журнала Fors Magazine .

Анатолий Бачин,
интернет-журнал Fors Magazine ,

главный редактор



Компания «ФОРС» празднует своё совершеннолетие.
В августе этого года ей исполнился 21 год!

По  традиции  для  сотрудников  был  организован
корпоративный  праздник,  фоторепортаж  о  котором
предлагается вниманию читателям журнала.

В  очень  живописном  месте  на  берегу  Москва-реки,
где-то под  Звенигородом,  сотрудники  ФОРС  чудесно
попрощались  с  летом.  Как  тут  не  вспомнить  слова
древних  мудрецов,  что  "Сильным  помогает  сама
Фортуна!",  а  по  современным  понятиям  –  и  погода
тоже.  О  самом  празднике  больше  расскажут
дальнейшие  картинки,  чем  какие-либо  репортажные
слова.  Естественно,  что  в  выступлениях  нашего
руководства (Ю.И.Зятьков, Исполнительный директор,
Н.В.  Зезюлинский,  Директор  по  развитию  бизнеса,
Т.С.  Гончарова,  зам.  Генерального директора ФОРС)
прозвучала  высокая  оценка  коллектива  компании,



была отмечена его дружеская  сплоченность,  а также
место компании  ФОРС в авангарде информационных
технологий.  Вся  история  компании  и  нынешнее  её
место  на  острие  технологического  прогресса  в
информационных  технологиях  гарантирует  и
дальнейшее успешное развитие ФОРС.

КУДА ЖЕ НАС ЗАНЕСЛО?

 



НА ОСТРОВЕ ПИРАТОВ

 



ЭТО ВСЁ НАШИ ЛЮДИ

 



И ЭТО ТОЖЕ НАШИ ЛЮДИ



ЭТО РУКОВОДСТВО ФОРС

 



ФЛАГ ПОДНЯТ !!!

 



ЗАВТРАК НЕ ПОМЕШАЕТ

 



ПОДГОТОВКА К СПЛАВУ

 



ОБЩИЙ СБОР ВСЕХ КОМАНД

ДВЕ ИЗ ВОСЬМИ



ВПЕРЕД НА ВОДУ!



НАЧАЛО ПУТИ



НА УРОВНЕ 0



А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ



ХОРОША МОСКВА-РЕЧКА



ПРИПЛЫЛИ ВСЕ !



НАГРАЖДЕНИЕ



ПРАЗДНИК ЗАВЕРШАЕТСЯ!

 



УРА ФОРС !!!





Источник: Forceful.ru, июль 2012,
<http://www.forceful.ru/newsarticles/trend-dnya/larri-
ellison-poslednim-krupnym-izobreteniem-
byl-internet1092660>

В
истории



Кремниевой  долины  мало персонажей  более ярких и
харизматичных, чем Ларри Эллисон. Как основатель и
глава  гиганта  программного  обеспечения  Oracle,
Эллисон  редко  нуждается  в  представлениях.  Он
знаменит  не  только  своими  поездками  на  гоночных
лодках  и  самолетах,  но  и  своими  врагами,  в  число
которых  входят  SAP,   Hewlett-Packard  и  Google.  А
одним из его ближайших друзей был основатель Apple
Стив Джобс.

Расскажите  о  своем  участии  в  гонках   America’s
Cup.

Это  старейший  чемпионат  среди  международных
видов  спорта.  Впервые  он  прошел  в  1851  году.  В
середине  19  века  единственным  способом
транспортировки  товаров  было  мореплавание.
Впервые гонку организовала Королева Англии,  в ней
участвовала  американская  шхуна  и  команда
Великобритании.  Команды  должны  были  проплыть
вокруг  острова  Уайт,  и  победителями  стали
американцы.  С  тех  пор  в  американцы  побеждали  в
гонках всего шесть  раз.  Я  сам  принимал  участие в
гонке  три  раза,  но  победил  лишь  единожды.  В
следующем  году  мне  предстоит  защитить
чемпионский  титул в Сан-Франциско.  Нам предстоит
обойти множество команд, но мы не теряем надежды
на победу.

Конечно,  это  экстремальный  спорт,  и  на  гоночную



лодку  я  бы  не  взял  своих  детей.  Даже  самые
маленькие  корабли  могут  набирать  скорость  до  65
км/час, при этом они не имеют особой стабильности,
чтобы  иметь  возможность  набирать  большую
скорость.  Это  опасный  спорт.  Каждый  раз,  когда  я
бываю на борту, кто-то получает травму.

Вы  были  главой  Oracle  с  1977  года,  и  вы,
наверное,  являетесь  самым  долговременным
руководителем  технологической  компании  в
Кремниевой  долине.  Как  по  вашему,  какова
ситуация в  Кремниевой  долине сейчас? Есть  ли
еще место для инноваций?

Я  думаю,  что  последней  большой  переменой  был
Интернет.  Интернет  развивается.  Сейчас  его  уже не
называют Интернетом, для этого есть новое название
– «облачные» вычислительные системы.

Когда  Интернет  только  зарождался,  первичным
устройством,  которое  к  нему  подключалось,  был
персональный компьютер. Обычно у каждой сети есть
сложные  компоненты,  спрятанные  от  глаз
потребителей,  но  сети  с  ПК  были  другими:  и  сами
компьютеры,  и  сети,  к  которым  они  подключались,
были достаточно сложными. Сейчас же мы перенесли
все  сложные  операции  с  ПК  на  интернет-сервера.
Именно  это  сейчас  и  называют  «облачными»
системами.



Почему  вы  сопротивлялись  вводу  понятия
«облачные системы»?

Я не одобряю,  когда люди  заявляют,  что «мы только
сейчас открыли облачные системы».

Вам не нравится само название?

Название мне нравится, это харизматичный бренд. И
людям  необходимо  упрощать  существующие
компьютерные  системы  и  предлагать  упрощенные
сервисы.

Как  вы  видите инновации  в  Кремниевой  долине
сейчас?

Последней крупной инновацией был Интернет. Сейчас
наши  дни  проходят  в  Интернете  или  социальных
сетях.  Долгое  время  главной  базой  данных  была
информация  о кредитных картах,  которая  позволяла
узнать,  сколько зарабатывает и  на что тратит деньги
каждый  человек.  Сейчас  же  можно  отследить  не
только покупки, но и комментарии каждого покупателя.
Теперь  у  потребителей  есть  больше  инструментов,
чтобы  делиться  информацией.  Интернет  позволяет
владеть  личной  информацией  о каждом клиенте,  что
открывает новые возможности для продаж и оказания
услуг.

Что вы думаете о Facebook?



У  меня  есть  профиль  на   Facebook,  но  я  мало  им
пользуюсь. Три месяца я был одержим им, я заводил
друзей,  знакомился  с  людьми,  с  которыми  иначе
никогда бы  не встретился,  и  даже узнавал,  что они
ели на завтрак.

Что вы сказали Марку Цукербергу при встрече?

Я сказал, что, по-моему,  Facebook – это технология,
которая изменит мир. Google – это важная компания,
но Facebook может быть еще важнее. Посмотрим, как
они монетизируют эту систему. На каждый  Facebook
есть  компании  вроде  Splunk,  которые  также
предлагают много интересного.

Есть ли сферы, «раскрученные» сильнее других?

Я  думаю,  что  «облачные» системы  одновременно  и
многообещающие  и  чрезмерно  «раскрученные».
Портативные компьютеры заменили системные блоки,
а потому они  важнее для общества.  Но я бы сказал,
что  смартфоны  еще  важнее,  ведь  впервые
потребительская  часть  сферы   IT  больше
производственной.  Сейчас  обработка
пользовательской  информации  является  главной
частью нашего бизнеса.

Вы работаете напрямую с потребителями?

Нет, но мы работаем с крупными компаниями. Нашим
крупным  клиентом  является  Apple,  да  и  все



производители  телефонов  –  мы  являемся  самым
популярным  поставщиком  систем  автоматизации  в
мире.  Нашим главным конкурентом остается IBM, но
мы развиваемся быстрее. Раньше  IBM была лидером
по  базам  данных  и  промежуточному  ПО,  но  мы
вытеснили  их с  этих позиций.  Сейчас  IBM является
крупнейшим  производителем
высокопроизводительных  серверов,  но  скоро  мы
займем и это место.

Чем вы занимаетесь каждый день?

Я  руковожу  инженерным  отделом  Oracle,  тогда  как
Марк  Херд  руководит  продажами  и  консалтингом,  а
Сафра Катц занимается бухгалтерией и юридическим
отделом. Моя ежедневная работа состоит в изучении
планов продуктов.

Что вы  можете рассказать  о недавних судебных
разбирательствах,  связанных  с   нарушением
патентных прав, с Google, HP и SAP?

Они  все еще в суде.  А  иск против Google на самом
деле касается нарушения авторских прав.

Вы будете подавать апелляцию?

Мы  победили  в  вопросе нарушения  авторских прав.
Когда судебное разбирательство будет  завершено,  я
смогу  говорить  об  этом  подробнее.  Компания  HP
подала против нас иск, когда мы наняли Марка Херда.



Второй  иск касался  наших обязательств по поставке
программного обеспечения для Itanium.

Могут ли улучшиться ваши отношения с HP?

Возможно,  теперь,  когда  главным  исполнительным
директором  стала  Мег  Уитман.  Мне  нравится  Мег.
Ранее  компания  SAP признала  кражи  программного
обеспечения  Oracle,  и  на тот  момент  ее главой  был
Лео  Апотекер.  Потому,  когда  компания  HP  уволила
Марка  Херда  и  наняла  Лео,  а  спустя  9  месяцев
пожалела об этом, я мог сказать  им только, что я их
предупреждал.

С Мег у вас отношения лучше, чем с Лео?

Я  желаю  ей  самого  лучшего.  Те,  кто  вырос  в
Кремниевой  долине,  всегда  относились  к  компании
Hewlett and Packard как к образцу для подражания, и
все  мы  хотели  быть  хотя  бы  наполовину  такими
успешными, как были они в свое время. Но затем они
наняли  Лео!  Стоило  нам  вызвать  его  свидетелем  в
суд,  как  он  отправился  в  командировку  сначала  в
Боливию,  а  затем  в  Монголию.  Ему  стоило  там
остаться,  потому  что  когда  он  вернулся  в
Калифорнию, все пошло прахом.

Что, по-вашему, стоит сделать компании HP?

Вы хотите, чтобы я дал совет HP? Я думаю, что Мег
улучшит положение, но мой главный приоритет – это



Oracle.  Я  надеюсь,  что  Мег  справится  со  своей
задачей ради клиентов и работников HP.

Что заставляет вас двигаться вперед?

Red Bull. Шучу. Жизнь – это путешествие. Каждому из
нас  интересно  узнать  что-то  новое  о  себе  и
окружающих. Это путешествие,  в котором мы узнаем
пределы своих возможностей. Меня поражает то, чего
можно  добиться  с  помощью  технологий.  И  мы
постоянно  ищем  новые  способы  решения  задач,
которые ставят  наши  клиенты.  Я  не знаю,  что бы  я
делал, если бы ушел с работы. Даже когда я выхожу в
море, я ищу с кем бы устроить гонку. Я очень люблю
соревнования.

Что о вас неизвестно широкой публике?

Я играю на акустической гитаре.

Справедливо ли общественное мнение о вас?

Не всегда.  Иногда  я  бываю  на деловых  встречах,  и
мои  собеседники  утверждают,  что  я  совсем  не
соответствую их ожиданиям.

Какой  станет  следующая  крупная  цель  Oracle?
Планируете  ли  вы  создать  «облачную» систему
для своих пользователей?

Мы собираемся  обойти  IBM по качеству услуг,  это и



станет нашей следующей целью. Другой наш крупный
конкурент  – это SAP,  однако если  мы  уже работаем
над новыми версиями своих главных приложений, эта
компания  объявила  о  том,  что  не  будет  выпускать
новые продукты до 2020 года. Главный продукт SAP –
это система ERP,  но они  не собираются  предлагать
своим  клиентам  ничего  нового  как  минимум  еще
восемь лет.

Занимаетесь ли вы благотворительностью?

У  нас  есть  организация  Ellison  Medical  Foundation,
которая  в  первую  очередь  занимается  проблемами
старения.  Мы  проводим  первичные  и  прикладные
исследования.  На  это  ушло  уже  около  миллиарда
долларов.  У  Oracle  очень  развита  поддержка
медицинских исследований.  А  недавно мы  основали
компанию, которая занимается симуляцией квантовой
механики  в  молекулах.  Фактически,  мы  создаем
химические  симуляторы,  чтобы  тестировать  новые
лекарства.

Какой совет вы можете дать Президенту Обаме?

Я  считаю,  что  нам  нужна  более  сбалансированная
иммиграционная  политика.  Мы  должны
приветствовать  людей  со  знаниями  и  умениями,
которых не хватает  в Америке.  И мы должны  делать
все,  чтобы  врачи,  математики,  инженеры,  которые
получили образование в США оставались здесь, а не



уезжали в Китай или Индию. Это просто безумие, что
человек,  получивший  степень  Стэнфорда,  вынужден
покидать США.



Источник:  Информационный
портал mskIT, 06.07.2012,
<http://www.mskit.ru
/news/n123809/>

Президент  корпорации  Oracle  Марк  Херд
представил  революционную  стратегию  Oracle  в
области  продуктов  для  развития  качества
обслуживания  клиентов  –  Oracle  Customer
Experience.

Революция в обслуживании клиентов

Организации  сегодня  работают  в  условиях,  когда
традиционные  методы  рыночной  дифференциации



теряют свою эффективность и качество обслуживания
клиентов становится  ключевым  источником  развития
бизнеса и  основой  конкурентоспособности  компании.
Согласно  отчету  Customer  Experience  Impact  (CEI)
Report  о  влиянии  обслуживания  клиентов  на  их
лояльность,  проведенном  в  декабре 2011 года,  89%
опрошенных  потребителей  сообщили  о  намерении
попробовать  другие бренды  в  поисках качественного
обслуживания.

Среди  всех поставщиков данных услуг  только Oracle
предлагает  полное  решение,  с  помощью  которого
организации смогут предоставлять наилучший сервис
в  управлении  жизненным  циклом  клиента,  а  также
дифференцировать бренд в сознании потребителей и
достичь  видимых  финансовых  результатов,
предоставляя  возможность  создать  прочное  и
персонифицированное  взаимодействие  по  всем
сбытовым каналам.

«Именно  предоставление  наилучшего  качества
обслуживания  клиентов  отличает  преуспевающие
бренды  от  их  менее  успешных  конкурентов  в
современную эру, когда потребитель информирован и
технически  продвинут,  –  подчеркнул  Энтони  Лай
(Anthony  Lye),  старший  вице-президент  по
направлению Oracle CRM. – Клиенты хотят, чтобы им
было  легко  и  выгодно  работать  с  организациями,
поэтому  в  выигрыше  останутся  те  организации,
которые  смогут  удовлетворить  это  требование.



Корпорация  Oracle  инвестировала  значительные
средства  в  разработку  стратегии  и  комплекса
продуктов  по  направлению  Oracle  Customer
Experience, который  позволит предоставить  клиентам
абсолютно  новый,  удивительный  уровень
обслуживания».

С  Oracle  Customer  Experience  организации  смогут
создать  и  централизовать  единое  оперативное  поле
информации о клиентах в сочетании с возможностью
прогнозирования  и  семантическим  анализом
поведения клиента, который может быть использован
для улучшения качества обслуживания.

Вовлечение клиентов по всем каналам

Согласно  отчету  2011  Customer  Experience  Impact
(CEI)  Report,  у  73%  опрошенных  потребителей
лояльность  к  бренду  обусловлена  высоким  уровнем
качества  обслуживания.  Полный  комплекс  решений
Oracle  Customer  Experience  Suite  может  помочь
организациям обеспечивать исключительное качество
обслуживания  клиентов  благодаря  уникальным
функциональным  возможностям,  не  имеющим
аналогов  на  сегодняшний  день.  Объединяя  в  себе
возможности  web-коммерции,  управляемого поиска и
навигации,  рекомендации  в  режиме  реального
времени  и  интегрированные  приложения  по
маркетингу  и  управлению  лояльностью  клиентов,
комплексное  решение  предоставляет  следующие



преимущества:

•  Улучшенные  возможности  привлечения  новых
клиентов  –  Благодаря  оптимизации  web-сайтов  к
определенным  категориям  устройств,  динамическому
контенту  и  многоканальному  охвату  потребительской
аудитории,  организации  могут  предложить
исключительно  качественные  покупательские
возможности  во  всех  каналах  взаимодействия,
включая  Интернет,  call-центры,  социальные  медиа,
мобильные устройства и традиционные точки продаж.

•  Увеличение  объема  продаж  –  Стратегия  Oracle
Customer  Experience  предусматривает
автоматизированный  механизм  прогностических
рекомендаций  для  организаций,  который  позволит
оперативно предлагать наиболее подходящие каждому
конкретному  покупателю  продукты  и  услуги  во  всех
каналах,  помогая  улучшать  итоговые  показатели
коммерческой эффективности.

•  Усовершенствованные возможности  для  удержания
клиентов – Интеграция программ удержания и защиты
клиентов  с  маркетингом,  программой  лояльности  и
проактивным  социальным  взаимодействием  поможет
удержать клиентов и повысить лояльность к бренду.

Многоканальное обслуживание и выполнение
заказов



Согласно  отчету  2011  Customer  Experience  Impact
(CEI)  Report,  86% опрошенных  потребителей  готовы
платить  больше  за  более  высокое  качество
клиентского обслуживания. Комплекс решений Oracle
Customer  Experience  предлагает  исключительные
возможности для выполнения заказов и обслуживания
клиентов  через  Интернет,  call-центры  и  социальные
сети, обеспечивая:

•  Безошибочное  выполнение  заказов  –  Бизнес-
приложения  Oracle  Customer  Experience  позволяют
организациям  создавать,  проверять  и  управлять
заказами  клиентов.  Эти  возможности  помогают
гарантировать,  что  заказы  правильно  обработаны,
полностью  укомплектованы  и  готовы  к  поставке
клиентам.

•  Повышение  удовлетворенности  клиентов  –
Современные потребители требуют быстрой, точной и
согласованной  информации  по  всем  каналам.  Для
повышения  удовлетворенности  клиентов  и
предоставления  им  наилучших  покупательских
возможностей  Oracle  Customer  Experience  помогает
организациям отслеживать, собирать, распределять и
управлять  запросами  клиентов,  начиная  с  первого
обращения,  во  всех  каналах,  включая  социальные
медиа.

•  Сокращение  затрат  на  клиентскую  поддержку  –
Возможности  управления  знаниями  в  сочетании  с



web-ориентированными  инструментами
самообслуживания помогают клиентам быстро и легко
получать  ответы  на  вопросы.  Эта  возможность,
предоставляемая  Oracle  Customer  Experience,
позволяет  компаниям  сократить  расходы  на
клиентскую  поддержку  и  оптимизировать  доставку
информации.

Действенный анализ и повышение качества
обслуживания клиентов

Комплекс  Oracle  Customer  Experience  позволяет
организациям  централизовать  и  создавать
оптимизированное  и  обеспеченное
интеллектуальными  возможностями  информационное
представление  о  клиентах  в  режиме  реального
времени, что обеспечивает:

•  Улучшение  показателей  коммерческой
эффективности – Решения Oracle Customer Experience
предоставляют  возможности  поддержки  клиентов,
управляемой  поведенческими  моделями.  Это
позволяет компаниям предложить клиентам целевое и
персонализированное  обслуживание,  что,  в  свою
очередь, помогает повысить показатели коммерческой
эффективности и стимулирует повторные покупки.

•  Бизнес-анализ  в  режиме  реального  времени  –  В
эпоху  информированного  и  технически  оснащенного
покупателя  компании  должны  быстро реагировать  на



потребительские  тенденции.  Это  возможно  с
помощью  функций  оперативного  бизнес-анализа,
доступных в комплексе Oracle Customer Experience.

На  специальном  мероприятии  Experience  Revolution
состоялся  обмен  мнениями  между  руководителями
Oracle,  ведущими  предприятиями  и  лидерами
отрасли  по  основным  вопросам  повышения  общей
удовлетворенности клиентов в процессе приобретения
товаров  и  услуг,  а  также  были  предложены
стратегические  меры  и  рекомендации,  способные
помочь бизнесу в решении этой важнейшей задачи.

Материалы с мероприятия размещены в социальных
сетях,  чтобы  пользователи  смогли  принять  активное
участие  в  обсуждении  и  поделиться  историями
успеха,  стратегиями  и  решениями  по  улучшению
качества обслуживания клиентов:

• Twitter – Oracle CX

• Facebook – Oracle Customer Experience

• YouTube – Oracle Customer Experience

Oracle продолжит  обсуждение этой  темы  на форуме
Oracle Customer Experience Summit, который пройдет в
Сан-Франциско  в  рамках  международной
конференции  Oracle  OpenWorld  2012,  где  будут
продемонстрированы  последние  тенденции,
инновации  и  передовой  опыт  заказчиков  для



достижения  максимальных  результатов  в  работе  с
клиентами в новой эре информационных технологий.



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 23 августа 2012 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-aug23-12-1835116-ru.html>

Новые функциональные возможности
обеспечивают сокращение затрат и рисков

Redwood Shores, CA, Москва, 23 августа 2012 г. –
Корпорация Oracle представила новую версию Oracle
Tuxedo  ART  12c,  включающую  Oracle  Tuxedo



Application  Runtime  для  IBM  CICS 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/cloud-
app-foundation/tuxedo/tar-cics-batch/overview/index.html),
IMS (http://www.oracle.com/us/products/middleware
/cloud-app-foundation/tuxedo/application-runtime-
ims/overview/index.html)  и  пакетных приложений 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/cloud-
app-foundation/tuxedo/application-runtime-batch/overview
/index.html)  и  Oracle  Tuxedo Application Rehosting 
Workbench (http://www.oracle.com/us/products
/middleware/cloud-app-foundation/tuxedo/application-
rehosting-workbench/overview/index.html).

Oracle Tuxedo 12c  позволит  заказчикам  существенно
снизить  ИТ-затраты,  в  сравнении  с  использованием
мэйнфреймов,  ускоряя  миграцию  масштабных
приложений  мэйнфрейма  для  более  эффективного
выполнения  на  стандартных  серверах  под
управлением  Linux/UNIX,  на  интегрированных
программно-аппаратных  комплексах  и  в
корпоративных облачных средах.

Решение  Oracle  Tuxedo  ART  12c,  поддерживаемое
платформой  Oracle Tuxedo 12c (http://oracle.com
/tuxedo)  и  оптимизированное  для  системы  Oracle 
Exalogic Elastic Cloud (http://www.oracle.com/exalogic),
может  обеспечить  8-кратный  прирост
производительности приложений IBM CICS и IMS.

Oracle Tuxedo ART 12c включает ряд новых функций,



ускоряющих  миграцию  IBM  CICS,  IMS  и  пакетных
приложений,  автоматизируя  процессы
конфигурирования  и  развертывания  с
использованием  новых  инструментов  Oracle  Tuxedo
Application  Rehosting  Workbench  и  предлагая  новые
возможности  клиентского  пользовательского
интерфейса.  Кроме  того,  новая  версия  упрощает
развитие  этих  приложений  после  миграции  с
использованием  новых  средств  расширяемости
Java-сервисов  и  улучшенных средств  интеграции  на
базе открытых стандартов.

Предлагая  самую  масштабируемую,  надежную  и
высокопроизводительную  платформу  для  переноса
приложений с мэйнфреймов, Oracle Tuxedo Application
Runtimes  12c  может  использоваться  для  более
эффективного  выполнения  масштабных  приложений
мэйнфрейма  на  горизонтально  масштабируемых
открытых  системах  и  в  корпоративных  облачных
средах,  упрощая  предоставление  ресурсов,
виртуализацию,  динамичное  масштабирование,
учет/внутренние  расчеты,  интегрированный
мониторинг и управление – при затратах, в несколько
раз меньших, чем при использованиии мэйнфрейма.

Переход  на  платформу  Oracle  Tuxedo  12c
предоставляет  организациям  возможность
использовать  преимущества  лучших  в  отрасли
уровней  производительности  и  масштабируемости
для  ускорения  и  упрощения  миграции  и  развития



критически важных корпоративных приложений.

«Предполагаемые  затраты,  сложности  и  риски,
связанные  с  масштабными  проектами  по  переносу
приложений  с  мэйнфрейма,  могут  удерживать
некоторые  организации  от  использования
преимуществ  перехода  на  открытые,  гибкие  и
масштабируемые облачные среды,  –  отметил  Фрэнк
Сюн  (Frank  Xiong),  вице-президент  Oracle  по
разработке программных продуктов.  –  Oracle Tuxedo
ART 12c  значительно упрощает перенос  масштабных
приложений,  сокращая  затраты  и  время  при
выполнении  проектов  миграции.  Это  решение
предоставляет компаниям гибкость, необходимую для
переноса  приложений  в  эффективные  облачные
среды и сокращения ИТ-затрат».

Миграция корпоративных приложений без
изменения бизнес-логики

Oracle  Tuxedo  Application  Runtimes  12c  предлагает
модели  программирования  мэйнфрейма  при
эффективном  использовании  распределенной
инфраструктуры  и  высокой  производительности
Oracle  Tuxedo  12c.  В  сочетании  с  инструментами
Oracle Tuxedo Application Rehosting Workbench 12c для
автоматизированной  миграции  программного  кода  и
данных, это решение позволяет упростить и ускорить
выполнение  проектов  по  миграции  приложений
мэйнфрейма  при  снижении  общих  затрат  и  рисков.



Новые  продукты  позволяют  заказчикам  значительно
сократить  ИТ-затраты,  ускорить  перенос  приложений
мэйнфрейма,  повысить  производительность,
готовность,  масштабируемость  и  управляемость
масштабных  CICS,  IMS  и  пакетных  приложений,
выполнять  IBM CICS, IMS и  пакетные приложения  в
облачной среде, легко расширять и модернизировать
перенесенные приложения.

Значительное сокращение ИТ-затрат

Сокращение  инфраструктурных  и  операционных
затрат  более  чем  на  50%  благодаря  переносу
приложений  с  мэйнфрейма  IBM  в  открытую,
динамично  масштабируемую  корпоративную
облачную среду.

Совершенствование  пакетных  операций  и
сокращение  затрат  на  поддержку,  благодаря
использованию  лучшего  в  своем  классе
инструмента  мониторинга  Oracle  Tuxedo System 
and Application Monitor (TSAM) 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/cloud-
app-foundation/tuxedo/tsam/overview/index.html)  с
улучшенными  средствами  отслеживания,  а  также
файлового каталога.

Исключение  затрат  на  лицензионные  продукты
других  поставщиков  для  множества  настольных
систем  благодаря  новой  поддержке  интеграции
пользовательского  web-интерфейса  с



перенесенными  CICS-приложениями  для  замены
эмуляторов  терминала  tn3270  или  средств
преобразования  текстового  интерфейса  в
графический.

Ускорение переноса приложений мэйнфрейма

Улучшенная  автоматизация  жизненного  цикла
миграции  и  развертывания,  включая
автоматическое  генерирование  конфигурационных
файлов  приложений  и  систем,  для  снижения
затрат  и  рисков  миграции,  повышения  удобства
использования  и  ускоренной  окупаемости
инвестиций.

Интеграция  существующих  Windows-клиентов,
использующих  CICS  Universal  Client,  с
применением  Oracle  Tuxedo Application Runtime for 
CICS (http://www.oracle.com/us/products/middleware
/cloud-app-foundation/tuxedo/tar-cics-batch/overview
/index.html), помогающая исключить любое влияние
на клиентские и внешние приложения при переносе
внутренних CICS-сервисов на Oracle Tuxedo.

Повышение производительности, готовности,
масштабируемости и управляемости
масштабных CICS, IMS и пакетных приложений

Oracle  Tuxedo  оптимизирует  коммуникации  в
процессе  обработки  на  Oracle  Exalogic  с



применением  инновационной  модели
использования  оперативной  памяти,  которая
удваивает  пропускную  способность  и  сокращает
время  отклика  на  треть,  вне  зависимости  от
топологии  развертывания.  Oracle Exalogic и  Oracle
Tuxedo  спроектированы  для  работы  вместе  и
предлагают  мощную  платформу  для  выполнения
перенесенных  с  мэйнфрейма  приложений
с  высокими  уровнями  производительности,
готовности  и  масштабируемости  при  меньших
затратах.

Улучшенная организация очередей CICS, благодаря
продукту  Oracle  Tuxedo Message Queue 12c 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/cloud-
app-foundation/tuxedo/message-queue/overview
/index.html), обеспечивающему временное хранение
данных с высокими уровнями масштабируемости и
готовности  и  динамические  запросы  к  данным
для множества узлов кластера.

Автоматическое восстановление подключений  IBM
MQ,  Oracle  Database (http://www.oracle.com
/us/products/database/overview
/index.html?ssSourceSiteId=otnen&origref=http:
//www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-
edition/overview/index.htmll)  и  Oracle  Tuxedo,
улучшающее  автономное  самовосстановление  и
повышающее готовность приложений.

Улучшенные  средства  развертывания  пакетных



приложений  на множестве узлов  в  Oracle  Tuxedo 
Application Runtime for Batch 12c 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/cloud-
app-foundation/tuxedo/application-runtime-
batch/overview/index.html),  а  также
совершенствование  интеграции  между  CICS  и
пакетной  обработкой  и  управления  пакетными
файлами  через  файловый  каталог  с
пользовательским web-интерфейсом.

Мониторинг  и  управление  для  всего  стека
приложений  с  использованием  продукта  Oracle
TSAM  12c,  который  теперь  интегрирован  с
решением  Oracle Enterprise  Manager 12c 
(http://www.oracle.com/us/products/enterprise-
manager/index.html), что позволяет заказчикам легко
развертывать, контролировать и администрировать
перенесенные CICS, IMS и пакетные приложения в
традиционных и облачных корпоративных средах.

Выполнение IBM CICS, IMS и пакетных
приложений в облачной среде

Предоставление  надежной  основы  для
развертывания  приложений  мэйнфрейма  в
корпоративных облачных средах с использованием
сред  исполнения  для  CICS,  IMS  и  пакетных
приложений.

Упрощение предоставления ресурсов приложениям



и виртуализации с использованием Oracle Exalogic
и  Oracle  Virtual  Assembly  Builder  для  упаковки
перенесенных  приложений  в  программные
устройства  и  автоматизации  развертывания  с
использованием Oracle Enterprise Manager 12c.

Динамичное  масштабирование  регионов
(экземпляров)  CICS  и  IMS  и  пакетных  сред  с
применением  брокера распределенных ресурсов в
Oracle TSAM 12c на базе показателей загрузки для
онлайновых транзакций и пакетных задач.

Генерирование  детальных  данных  по  учетным
записям  и  сводных  отчетов  для  внутренних
расчетов  или  поддержки  сред  с  множеством
владельцев.

Легкое расширение и модернизация
перенесенных приложений

Расширение  перенесенных  с  мэйнфрейма
приложений  с  использованием  интегрированных
Java-сервисов  непосредственно  в  Oracle  Tuxedo
12c  для  эффективного  использования
преимуществ  единой  среды  и  повышения
производительности.

Интеграция  с  серверами  приложений  Java  EE  с
применением  усовершенствованного  адаптера
Oracle  Tuxedo JCA Adapter 12c 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/cloud-



app-foundation/tuxedo/jca-adapter/overview/index.html)
и  более  простая  интеграция  с  web-сервисами  и
SOA с  использованием  улучшенных инструментов
в  Oracle  Services Architecture Leveraging Tuxedo 
(SALT) 12c (http://www.oracle.com/us/products
/middleware/cloud-app-foundation/tuxedo/salt/overview
/index.html).



 

Новая версия предлагает наиболее полный
набор функций для разработки, развертывания
и управления приложениями C/C++ и COBOL в
центрах обработки данных и в облаке

Источник:  пресс-релиз Oracle СНГ,  22 августа 2012г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-
aug-22-2012-1742465-ru.html>

Redwood Shores, CA, Москва, 22 августа 2012 г. –
Корпорация  Oracle анонсировала  Oracle Tuxedo 12c,
новую версию лучшего в отрасли сервера приложений
для работы с приложениями, написанными на C/C++
и Cobol и развернутыми на предприятии или в облаке.

Сервер  приложений  Oracle  Tuxedo  12c,



оптимизированный  для  работы  на  программно-
аппаратном  комплексе  Oracle  Exalogic Elastic Cloud 
(/ru/products/middleware/exalogic/overview/index.html)  и
тесно  интегрированный  с  Oracle  Fusion Middleware 
(/ru/products/middleware/exalogic/overview/index.html),
Oracle  Database 11g (/ru/products/database/overview
/index.html)  и  Oracle  Enterprise  Manager  12c,
обеспечивает  производительность  и
масштабируемость  класса  мэйнфрейма  для
критически важных бизнес-приложений.

Oracle Tuxedo 12c представляет новый продукт Oracle 
Tuxedo Message Queue 12c (http://www.oracle.com
/us/products/middleware/cloud-app-foundation/tuxedo
/message-queue/overview
/index.html?ssSourceSiteId=ocomru),  который
осуществляет  управление  транзакциями  и
обеспечивает  повышенную  производительность  и
готовность  корпоративных  приложений  для  обмена
сообщениями.

Oracle  Tuxedo  12c  предоставляет  инновационные
возможности,  средства  разработки,  расширения  и
улучшения,  которые  позволяют  снизить  совокупную
стоимость  владения  существующих  приложений
Tuxedo и ускорить вывод на рынок новых приложений.

С новой версией Oracle Tuxedo 12c, а также новыми и
улучшенными  продуктами  линейки  Oracle  Tuxedo
корпорация Oracle предлагает самое полное решение



для  разработки,  рехостинга  и  развертывания
приложений C/C++ и COBOL в традиционных центрах
обработки данных, на оптимизированных программно-
аппаратных  комплексах  и  в  корпоративных  средах
облачных вычислений.

В  новой  версии  также  обновлены  существующие
дополнительные  (add-on)  продукты  Oracle  Tuxedo,
включая  Oracle  Tuxedo  Application  Runtime  12c  for
CICS,  IMS  and  Batch;  Oracle  Tuxedo Application 
Rehosting Workbench 12c (http://www.oracle.com
/us/products/middleware/cloud-app-foundation/tuxedo
/application-rehosting-workbench/overview
/index.html?ssSourceSiteId=ocomru);  Oracle  Services 
Architecture Leveraging Tuxedo (SALT) 12c 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/cloud-
app-foundation/tuxedo/tsam/overview
/index.html?ssSourceSiteId=ocomru);  Oracle  Tuxedo 
JCA Adapter 12c (http://www.oracle.com/us/products
/middleware/cloud-app-foundation/tuxedo/jca-adapter
/overview/index.html?ssSourceSiteId=ocomru)  и  Oracle  
Tuxedo Mainframe Adapters 12c (http://www.oracle.com
/us/products/middleware/cloud-app-foundation/tuxedo
/tuxedo-mainframe-adapters/overview
/index.html?ssSourceSiteId=ocomru).

«Для  удовлетворения  растущих  потребностей
приложений,  развертываемых  на  предприятии  и  в
облаке, организациям нужна современная и открытая
платформа,  которая  может  обеспечивать



производительность  и  масштабируемость  класса
мэйнфрейма, – подчеркнул Фрэнк Сюн (Frank Xiong),
вице-президент  Oracle  по  разработке  программных
продуктов.  – С выпуском  Oracle Tuxedo 12c,  а также
новых  и  усовершенствованных  продуктов  линейки
Oracle Tuxedo существующие и новые клиенты могут
воспользоваться  преимуществами
высокопроизводительных  бизнес-приложений  на
экономически  выгодной  основе,  повышая  общую
эффективность  и  снижая  расходы.  Кроме  того,
оптимизированная  интеграция  между  Oracle  Tuxedo
12c  и  Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud  обеспечивает
колоссальные  улучшения  в  производительности
приложений  и  гибкости  масштабирования  для
компенсации  колебаний  нагрузки,  а  также  упрощает
развертывание и распределение ресурсов в облачной
среде».

С  помощью  Oracle  Tuxedo  12c  клиенты  могут
выполнять  критически  важные  приложения  C/C++ и
COBOL  на  предприятии  и  в  облаке,  повысить
операционную  эффективность  с  помощью  новейших
средств управления,  ускорить  вывод на рынок новых
приложений  с  помощью  инновационных  средств
повышения эффективности разработчиков.

Выполнение критически важных приложений
C/C++ и COBOL на предприятии и в облаке

Достижение повышенной производительности и



сокращение  времени  ожидания  путем
оптимизаций OracleExalogic – Общая разделяемая
память для связи между процессами обеспечивает
8-кратное  увеличение  пропускной  способности  и
сокращение  времени  отклика  до  80%
для  приложений  Oracle  Tuxedo,  причем
вне зависимости от топологии развертывания.

Поддержка  разных  типов  приложений  –  Oracle
Tuxedo  12c  является  единственным  сервером
приложений,  оптимизированным  для  совместного
параллельного  выполнения  («сосуществования»)
приложений  C,  C++,  COBOL, Java,  PHP, Python и
Ruby.

Динамическое  выделение  ресурсов  и
автоматическое  масштабирование  в  облачной
среде  –  Для  приложений  Oracle  Tuxedo
обеспечивается  развертывание  и  динамическое
выделение  ресурсов,  а  также  и  автоматическое
масштабирование (вверх и  вниз)  в  частной  среде
облачных вычислений.

Повышение операционной эффективности с
помощью новейших средств управления

Мониторинг  и  управление  полным  стеком
приложений  –  Модуль  Oracle  TSAM  12c  теперь
интегрирован с  Oracle Enterprise Manager 12c,  что
позволяет  клиентам  с  единой  консоли



осуществлять  мониторинг  и  управление сервером
Oracle Tuxedo и его приложениями, а также другими
приложениями Oracle.

Улучшение  производительности  и  устранение
простоев – Благодаря мониторингу транзакций для
«межпродуктовых»  (cross-product)  приложений,  а
также поддержке параллельного выполнения более
одной  версии  одного  приложения,  Oracle  Tuxedo
12c  сокращает  время  диагностики  и  позволяет
обновлять  приложения  без  прерывания  работы
системы,  давая  клиентам  возможность  работать
в режиме 24x7.

Снижение  совокупной  стоимости  владения  –
Новые возможности  позволяют  более эффективно
управлять  рабочими  нагрузками  для  всех
приложений  в  соответствии  с  фактической
загрузкой  машины,  в  пределах или  за пределами
доменов.  Программы  конфигурирования  ускоряют
развертывание новых приложений.

Ускорение вывода на рынок новых приложений с
помощью инновационных средств повышения
эффективности разработчиков

Расширенные  и  улучшенные  возможности
разработки  приложений  –  Клиенты  могут
разрабатывать  приложения  Oracle  Tuxedo
с  использованием  платформы  Java.  Новый



подключаемый  модуль  интегрированной  среды
разработки  Oracle Tuxedo для Oracle Solaris Studio 
(http://www.oracle.com/technetwork/server-storage
/solarisstudio/overview
/index.html?ssSourceSiteId=ocomru)  можно
использовать для разработки приложений на языке
C/C++.

Интеграция  приложений  других  поставщиков  –
Oracle  Tuxedo  12c  облегчает  взаимодействие  с
приложениями  других  поставщиков  с  помощью
простого  в  использовании  инструмента
конфигурирования  для  разворачиваемых
Web-сервисов.  Кроме того,  обеспечивается доступ
на уровне конфигурирования к приложениям Oracle
Tuxedo  из  среды  Oracle SOA Suite 
(http://www.oracle.com/technetwork/middleware
/soasuite/overview/index.html?ssSourceSiteId=ocomru)
посредством  интеграции  на  основе  архитектуры
Java Connector Architecture (JCA).

Повышенная  безопасность  –  Благодаря
расширенной  базовой  инфраструктуре
безопасности, приложения Oracle Tuxedo 12c могут
быть  интегрированы  с  решениями  целого  ряда
поставщиков средств безопасности для улучшения
информационной защиты приложений.



 

Источник:  пресс-релиз  Oracle СНГ,  1 августа 2012 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-aug01-12-1726684-ru.html>

Это первая в отрасли платформа управления
идентификационными данными,
оптимизированная для обеспечения
безопасности новых цифровых реалий

Redwood Shores,  CA,  Москва,  1 августа  2012 г.  –
Корпорация  Oracle  анонсировала  новую  версию
Oracle Identity Management 11g Release 2 
(http://www.oracle.com/identity),  знаменующую
следующий эволюционный этап развития платформы



Oracle  для  управления  идентификационными
данными.  Новый  релиз  подтверждает  стремление
Oracle  помогать  клиентам  в  управлении  всей
идентификационной информацией и правами доступа
благодаря  открытому,  полнофункциональному  и
интегрированному  решению  с  доказанной
возможностью масштабирования.

Необходимость  обеспечивать  рост  бизнеса  и
сокращать  расходы  ставит  перед  современными
предприятиями  новые  задачи,  такие  как  упрощение
регистрации  и  доступ  через  социальные  сети  для
привлечения  потребителей,  предоставление
надежного  и  безопасного  доступа  для  мобильных
приложений,  управление облачной  инфраструктурой,
как  если  бы  это  были  приложения,  развернутые
непосредственно  на  предприятии.  Все  это  требует
нового уровня информационной защиты.

С  помощью  функций,  оптимизированных  для
современных  цифровых  реалий,  Oracle  Identity
Management  11g  Release 2  позволяет  организациям
безопасно  использовать  облачные,  мобильные  и
социальные  инфраструктуры  и  привлекать  новые
пользовательские  сообщества  для  дальнейшего
расширения и развития бизнеса.

Oracle Identity Management 11g Release 2 по-прежнему
предоставляет  единственное  в  отрасли  полное,
открытое и интегрированное решение для управления



идентификационными  данными  с  расширенной
функциональностью,  которое  дает  клиентам
возможность  эффективно  соблюдать  самые  новые
законодательные требования, обеспечивать надежную
защиту  критически  важных  приложений  и  уязвимых
данных,  оптимизировать  управление  паролями  для
учетных записей,  подверженных повышенному риску,
а также сокращать операционные расходы.

«Мы  разработали  Oracle  Identity  Management  11g
Release 2, чтобы помочь нашим клиентам в решении
новых  задач,  возникающих  в  результате
стремительного  распространения  современных
цифровых  технологий.  Мы  хотим  помочь  им  лучше
защитить  существующие  инфраструктуры  и
увеличить  покупательскую  аудиторию,  –  подчеркнул
Амит Джасуйа (Amit Jasuja), вице-президент Oracle по
разработке продуктов Security and Identity Management.
– С помощью Oracle Identity Management 11g Release 2
организации смогут улучшить и упростить управление
жизненным  циклом  идентификационных  данных  в
масштабе  всего  предприятия  и  в  то  же  время
обеспечить  соблюдение  жестких  законодательных
норм и требований регуляторов».

Решение  Oracle  Identity  Management  11g  Release 2,
являясь  ключевым  компонентом  комплекса  Oracle 
Fusion Middleware (/ru/products/middleware/index.html),
построено  на  платформе  Oracle  и  открытых
стандартах,  так  что организации  могут  использовать



эти  готовые  технологии  совместно  с  Oracle  Fusion
Middleware,  а  также  с  бизнес-приложениями  и
связующим ПО других поставщиков.

Комплексное управление идентификационными
данными становится проще

Oracle  Identity  Management  11g  Release  2
консолидирует  все  предложения  Oracle  по
управлению  идентификационными  данными,  чтобы
помочь клиентам в достижении оптимального баланса
между  производительностью  и  операционными
требованиями.  Портфолио  решений  Identity
Management разделено на три основные категории.

Администрирование  и  оптимизация
идентификационных  данных  Oracle Identity 
Governance (http://www.oracle.com/us/products
/middleware/identity-management/governance/overview
/index.html)  поддерживает  обработку  запросов  на
доступ,  управление  идентификаторами  и
периодическое  подтверждение  IT-привилегий  с
использованием  простого  стандартного
пользовательского  функционала,  построенного  на
единой  платформе  с  богатыми  аналитическими
возможностями.  Это  позволяет  удовлетворить
требования  организаций  по  оптимизации  и
обеспечению  безопасности  идентификационных
данных,  а также соблюдению  законодательных норм.
Среди новых функций:



решение Oracle Privileged Account Manager, которое
через  дружественный  к  бизнес-пользователям
интерфейс  наподобие  «корзины  для  виртуальных
покупок»  позволяет  сотрудникам  запрашивать
доступ к приложениям;

персонализация  интерфейса  с  помощью
единственного браузера;

управление идентификаторами при  развертывании
приложений в облачной среде;

а  также  расширенная  поддержка  отчетности  по
соблюдению  законодательных  норм  с
многоуровневым подтверждением права доступа.

Управление  доступом  Oracle Access Management 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-
management/access-management/overview/index.html)
предлагает  комплексную  информационную  защиту  с
использованием эффективных средств авторизации и
аутентификации  пользователей  для  всех
корпоративных данных,  приложений  и  web-сервисов.
Среди новых функций:

встроенная  мобильная  безопасность  и  механизм
однократной аутентификации (Single Sign-On);

поддержка  механизма  аутентификации  Social
Sign-on (для  социальных сетей  Facebook,  Google,
Yahoo, Twitter, LinkedIn) и интерфейса прикладного



программирования  REST  API  для  разработки
специализированных и мобильных приложений;

поддержка  нескольких  хранилищ
идентификационных  данных  и  конфигураций  с
несколькими центрами обработки данных;

расширенная  интеграция  с  решениями  других
поставщиков;  и  улучшенный  функционал  для
выявления случаев мошенничества.

Службы  каталогов  Oracle Directory Services 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-
management/directory-services/overview/index.html)
представляют  собой  всеобъемлющее  и  проверенное
решение  для  службы  каталогов.  Новые  функции
включают:

механизм  поиска,  основанный  на  схожести
поисковых критериев, и виртуальные атрибуты, что
позволяет  осуществлять  частые  обновления
каталогов  с  помощью  отслеживающих  положение
клиента  сервисов  для  поддержки  мобильных  и
социальных приложений;

«оптимизированное  решение  для  единой  службы
каталогов»  Optimized  Solution  for  Oracle  Unified
Directory, которое обеспечивает масштабирование и
надежность  операторского  класса  ,  что  позволяет
достичь  рекордной  производительности  для
облачных, мобильных и социальных экосистем;



функционал,  реализованный  по  принципу  «все  в
одном»  (All-in-One),  который  объединяет
возможности  хранения  данных,  прокси-модуля,
служб  синхронизации  и  виртуализации  для
достижения большей  гибкости  при  осуществлении
крупномасштабных  развертываний  на  компактном
оборудовании.  Это  позволяет  упростить  процесс
установки  и  управления  и  обеспечить
функциональную  совместимость  с  широким
спектром  аппаратных  средств  и  операционных
систем.



 

Источник:  пресс-релиз  Oracle СНГ,  6 августа 2012 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-aug06-12-1728874-ru.html>

Лидирующие бизнес-приложения для управления
программами капиталовложений и
инфраструктурой предприятия могут быть
развернуты как в облаке, так и на предприятии
и дополняют портфолио решений Oracle
Primavera Project Portfolio Management

Redwood Shores,  CA, Москва,  6 августа  2012 г.  –
Корпорация  Oracle  объявила  о  заключении
соглашения  о  приобретении  всех  основных  активов
компании  Skire,  ведущего  поставщика  бизнес-
приложений  для  управления  программами



капиталовложений  (Capital  Program  Management)  и
инфраструктурой предприятия (Facilities Management).
Бизнес-приложения Skire могут быть развернуты как в
средах облачных вычислений, так и  непосредственно
на предприятиях заказчиков.

Программное  обеспечение  Skire  предоставляет
полный  набор  инструментов  управления  и  контроля
для всех этапов реализации проекта, от планирования
и  выполнения до эксплуатации,  позволяя компаниям
эффективно  управлять  программами
капиталовложений и строительными проектами.

«Проектные  организации  сталкиваются  с  большими
сложностями  выполнения  проектов  в  установленные
сроки  и  в  рамках  выделенного  бюджета,  –  отметил
Майк Сисилья (Mike Sicilia), старший  вице-президент
и  генеральный  менеджер  направления  Oracle
Primavera.  – Дополнение комплекса Oracle Primavera
Suite  бизнес-приложениями  Skire  поможет  нашим
клиентам  в  достижении  полной  прозрачности,
автоматизации  и  финансового  контроля  по  всему
корпоративному  портфелю  проектов  и  программ,  и
позволит  им  решать  управленческие  задачи  для
поддержки  роста  бизнеса  в  долгосрочной
перспективе».

Объединив  технологии  Skire  с  лидирующими  в
отрасли  возможностями  продуктов  Oracle Primavera,
Oracle  планирует  создать  платформу  управления



полным  жизненным  циклом  портфелей  проектов
(Enterprise  Project  Portfolio  Management,  EPPM),
которая  предоставляет  всеобъемлющее  решение,
охватывающее  все  процессы  –  от  планирования
программ капиталовложения и строительных проектов
до  эксплуатации  и  технического  обслуживания  –  и
предназначенное  для  владельцев  и  операторов,
подрядчиков и субподрядчиков.

Объединение возможностей,  как  ожидается,  поможет
организациям  управлять  проектами  с  большей
предсказуемостью  и  более  строгим  финансовым
контролем,  что,  в  свою  очередь,  способствует  росту
рентабельности и операционной эффективности.

«Отрасль  капитального строительства и  управления
инфраструктурными  объектами  на  протяжении
десятилетий стремилась  к укреплению взаимосвязей
и  лучшей  согласованности  между  собственниками  и
поставщиками  услуг,  и  альянс  Oracle и  Skire делает
эту  мечту  реальностью,  –  подчеркнул  Масси
Мехдипур  (Massy  Mehdipour),  основатель  и  глава
компании  Skire. – Это событие является результатом
многих  лет  огромного  и  самоотверженного  труда
наших сотрудников, и, опираясь на поддержку наших
клиентов,  мы  рады  присоединиться  к  Oracle,  чтобы
предложить  выбор  развертывания  эффективных
возможностей  управления и  контроля,  охватывающих
полный  жизненный  цикл  корпоративных  портфелей
проектов,  как  в  облаке,  так  и  непосредственно  на



предприятии».



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 30 июля 2012 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-july30-12-1722637-ru.html>

Выпуск стратегических новинок и инвестиции
Oracle в разработку по всему программно-
аппаратному стеку поддержаны высоким
спросом со стороны клиентов в России и СНГ



Москва, 30 июля 2012 г. – В 2012 финансовом году
более  2500  предприятий  стран  СНГ  приобрели
технологии,  приложения и  оборудование Oracle. Рост
бизнеса  отмечен  по  всему  портфолио  и  превысил
плановые  показатели.  Среди  флагманов  успеха  –
оптимизированные  программно-аппаратные
комплексы  Oracle  Engineered  Systems,  продажи
которых выросли  в разы во всех отраслях. Заказчики
поняли  преимущества  долгосрочных  отношений  с
Oracle,  благодаря  чему  увеличился  масштаб сделок.
Смена  покупательской  парадигмы  –  от  выбора
продукта к выбору комплексного решения для текущих
и  будущих  бизнес-задач  –  стимулировала  высокий
спрос  по  всему  технологическому  стеку  Oracle,
который разработан и оптимизирован для совместной
работы.

Предприятия  СНГ  расширили  использование
продуктов  Oracle,  приумножая  выгоды  от  внедрения
целого  спектра  решений  –  вплоть  до  полного
портфолио  –  и  получая  преимущества  от  проектов
Oracle  на  Oracle.  В  завершившемся  году  многие
заказчики  приобрели  как  программные,  так
и  аппаратные  продукты  Oracle.  Среди  них  –  Банк
«Санкт-Петербург»,  Вымпелком,  «Лоялти  Партнерс
Восток» (программа «Малина»), Мосводоканал,  МТС,
ОТП Банк, АТ «Ощадбанк» (Украина), Промсвязьбанк,
Ростелеком,  Сбербанк,  Славнефть,  Спортмастер,
ДК  «Укртрансгаз»,  ОАО  «Уралкалий»,  ОАО



«Челябэнергосбыт»,  Фонд  социальной  защиты
населения (ФСЗН) Республики Беларусь и др.

«Это  исключительно  успешный  год  для  нас.  Рост
бизнеса превысил запланированный  по большинству
направлений,  –  отметил  Валерий  Лановенко,
Вице-президент, Глава представительства Oracle СНГ.
–  Уверен,  что  ключевой  фактор  успеха  –  это
непрерывные  инвестиции  Oracle  в  разработку  и
инновации,  которые  предвосхищают  ожидания
заказчиков. Это и Oracle Engineered Systems, которые
за  короткий  срок  вошли  в  приоритетный  список
российских  CIO,  и  передовые  серверы  на  базе
революционного  процессора  SPARC  T4,  и  новое
поколение  бизнес-приложений  Oracle  Fusion
Applications, и многие другие. А рост спроса по нашим
программным  и  аппаратным  линейкам  является
лучшим тому доказательством».

Оптимизированные программно-аппаратные
комплексы

Бизнес  оптимизированных  программно-аппаратные
комплексов  (Oracle  Engineered  Systems)  уверенно
набрал  темп  в  СНГ.  Огромный  интерес  отмечен  во
всех отраслях и  странах.  Десятки  новых проектов  в
финансовом,  государственном,  нефтегазовом
секторах, компаниях телекома, энергетики, транспорта
и  дистрибуции  инициированы  в  России,  Украине,
Казахстане и  Беларуси.  Комплекс  с  исключительной



производительностью для баз данных Oracle Exadata
является лидером продаж. Его успех развивают Oracle
Exalogic,  оптимизированный  для  Oracle  Fusion
Middleware  и  выполнения  приложений,  и  SPARC
SuperCluster  T4-4,  самый  быстрый  в  мире
вычислительный комплекс общего назначения.

Линейка  оптимизированных  программно-аппаратных
комплексов  растет  вместе с  интересом  заказчиков  в
России и СНГ. Среди новинок 2012 финасового года –
Oracle  Exalytics Business Intelligence Machine 
(http://www.oracle.com/exalytics)  для  «экстремальной
аналитики», Oracle Big Data Appliance для упрощения
управления  и  использования  «больших  данных»,
интегрированное  высокопроизводительное  решение
резервного  копирования  данных  Sun  ZFS  Backup
Appliance,  а  также  Oracle  Database  Appliance  для
подразделений и небольших компаний.

Бизнес-приложения и отраслевые решения

Клиентами  Oracle  по  бизнес-приложениям  в  2012
финансовом  году  стали  более  100  компаний.
Существенный  рост  отмечен  по  всем  линейкам,  во
всех отраслях и странах. Сегодня бизнес-приложения
Oracle  используют  все  преимущества
интегрированного программно-аппаратного стека,  что
является  определяющим  фактором  при  выборе
заказчиков.  Выпуск  бизнес-приложений  нового
поколения  Oracle  Fusion  Applications,  готовых  как  к



работе  в  облачных  средах,  так  и  к  совместному
использованию  с  существующими  решениями  в
сложных ИТ-средах, расширил портфолио Oracle.

Лидером  продаж  стали  ERP-системы,  доля  которых
составляет  почти  половину  объема  продаж  бизнес-
приложений.  В  фокусе  клиентов  –  стандартизация
бизнес-процессов  на  передовой  версии  Oracle
E-Buisness  Suite  R12,  а  также  переход  к  решению
задач  интегрированного  бизнес-планирования  на
основе  Oracle  Strategic  Network  Optimization
и Demantra Demand Management. Расширилось число
проектов  по  решениям  для  управления  мастер-
данными  Oracle  Master  Data  Management,  готовым
аналитическим  приложениям  Oracle  BI  Applications,
системе Oracle JD Edwards EnterpriseOne, а также по
Oracle  Primavera  и  отраслевым  семействам
Oracle  Retail,  Oracle Utilities,  Oracle Communications,
Oracle Financial Services.

Многократно  выросли  продажи  систем  управления
эффективностью  бизнеса,  завоевав первое место по
темпам роста среди бизнес-приложений. Абсолютным
лидером  в  отраслевом  разрезе  стал  финансовый
сектор,  на  который  также  пришлась  основная  доля
спроса  по  EPM-системам.  Стратегические  позиции
Oracle  Siebel  CRM  в  корпоративном  сегменте,  где
система считается  стандартом  де-факто,  закреплены
новыми  успехами,  причем  не  только  в  банках  и
телекоме. Систему управления взаимоотношениями с



клиентами на Oracle Siebel CRM построил крупнейший
нефтегазовый  холдинг,  а  также  лидеры
потребительского рынка и дистрибуции.

Серверы и системы хранения

Стратегические  инвестиции  Oracle  в  разработку  и
выпуск  новых  аппаратных  систем  обеспечили
рекордные  темпы  роста  продаж  новинок  2012
финансового года в России и СНГ. Кроме того, вырос
спрос со стороны компаний, ранее не использовавших
оборудование Oracle.

Заказчики  во  всех  странах  и  отраслях  оценили
выдающиеся возможности аппаратных систем на базе
революционного  процессора  SPARC  T4,
обеспечивающего  оптимальную  производительность
при  выполнении  любых  рабочих  нагрузок  в  режиме
реального  времени.  Новая линейка  серверов на 
процессорах SPARC T4 (http://www.oracle.com
/us/products/servers-storage/servers/sparc-enterprise
/t-series/index.html)  демонстрирует  наивысший
прирост  производительности  за всю  историю  Oracle
SPARC.  Традиционно  высок  спрос  на  классическую
линейку  систем  SPARC  Enterpise  серии  M  для
построения корпоративных вычислительных центров и
выполнения  критически  важных  для  бизнеса  задач
(24x7x365).  Обновленные  серверы  x86  многие
предриятия  выбирали  в  качестве  эффективной
платформы для консолидации и виртуализации.



Количественно и качественно вырос спрос на системы
хранения данных. Стратегически важным стал выпуск
системы  хранения  Pillar  Axiom  600  Storage System,
появившейся  в  результате  приобретения  Pillar  Data
Systems  корпорацией  Oracle.  Новый  продукт,
ориентированный  на  приложения,  уже  нашел
благодарных клиентов в России и СНГ.

Технологии связующего слоя

В семействе Oracle Fusion Middleware наряду с ростом
по  всем  направлениям  многократно  увеличились
продажи флагманской линейки Oracle WebLogic Suite.
Выпуск  стратегического  сервера  приложений  Oracle
WebLogic  Server 12c (http://www.oracle.com
/technetwork/middleware/weblogic/overview/index.html)
для  традиционных  систем,  оптимизированных
программно-аппаратных комплексов и  сред облачных
вычислений был позитивно воспринят заказчиками. В
2012 финансовом году в использовании Oracle Fusion
Middleware  лидировали  компании  финансового  и
госсектора.

Технологии для управления контентом, объединенные
в  Oracle  WebCenter,  вышли  на  первое  место  по
темпам  роста  продаж.  Клиенты  выбирают
комплексное управление корпоративными  порталами,
единый  сервис  для  работы  с  контентом  и  бизнес-
процессами  предприятия.  Позиции  в  первой  тройке
среди  связующих  технологий  уверенно  удерживает



Oracle  SOA  Suite,  на  базе  которого  строят
ИТ-инфраструктуру  компании  разных  отраслей.
Организация  WebSSO  и  контроль  доступа
пользователей  с  помощью  Oracle  Access
Mananagement Suite стали приоритетами для проектов
по информационной безопасности.

СУБД и опции

Лидерство  СУБД  Oracle  по  продажам  среди
продуктовых  направлений  подкреплено  новыми
крупными  достижениями.  Среди  них  –  увеличение
масштаба  сделок,  мощный  успех  Oracle  Engineered
Systems  и  рост  продаж  опций,  в  которых  клиенты
оправданно  видят  источник  дополнительной
эффективности  и  прибыли  для  организации.
Наиболее  продаваемыми  опциями  стали  Oracle
Partitioning для ускорения работы с большими базами
данных, Oracle Real Application Clusters для создания
высоконадежных,  масштабируемых  систем  и  пакеты
Oracle Diagnostics  & Tuning Packs  для  оперативного
мониторинга и настройки СУБД.

Клиенты в странах СНГ

2012 финансовый год стал наиболее успешным годом
Oracle в  России  и  СНГ.  Программные и  аппаратные
продукты Oracle были востребованы во всех отраслях,
в  том  числе  в  финансовом  и  государственном
секторах,  телекоме и  медиа,  энергетике,  транспорте,



промышленности,  дистрибуции,  розничной  торговле.
В  ТОП-100  крупнейших  заказчиков  года  вошли  81
российская компания, 11 предприятий  из Украины, 7
организаций  из  Казахстана  и  1  из  Беларуси.  Среди
наиболее крупных клиентов года:

в  государственном  секторе  и  здравоохранении:
Агентство  Республики  Казахстан
по  статистике,Государственная  налоговая  служба
Украины,  Министерство  социальной  политики
Украины,  Министерство  по  чрезвычайным
ситуациям  Республики  Казахстан,  Московский
городской  фонд  обязательного  медицинского
страхования,  ОАО  «Медицина»,  Роскомнадзор,
Федеральное  казначейство  РФ,  Фонд  социальной
защиты  населения  (ФСЗН)  Республики  Беларусь,
Федеральная  налоговая  служба РФ,  Центральный
Банк РФ и др.

в  финансовом  секторе:  Альфа-банк,
Балтинвестбанк,  Банк  «Зенит»,  Банк  «Открытие»,
«Банк  Русский  Стандарт»,  Банк  «Тинькофф
Кредитные  системы»,  Банк  «Траст»,  Бинбанк,
Внешэкономбанк,  ОАО  Банк  ВТБ,  ВТБ  24,
Восточный  экспресс  Банк,  АО  “Kaspi  Bank”
(Казахстан),  МДМ-Банк,  ММВБ,  Номос  Банк,  ОТП
Банк,  Проминвестбанк  (Украина),  Промсвязьбанк,
Росгосстрах,  Росбанк,  РосЕвроБанк,  Сбербанк,  СК
«Согласие», Сургутнефтегазбанк, ТрансКредитБанк,
ЮниКредит Банк и др.



в  телекоме  и  медиа:  Вымпелком,  ЗАО
«Нижегородская  сотовая  связь»,  Казахтелеком
(Казахстан),  Киевстар  (Украина),  Мегафон,  МТС,
РИА «Новости», Ростелеком, Укртелеком (Украина),
Яндекс и др.

в  промышленности  и  торговле:  ОАО
«Зарубежнефть»,  ОАО  «Интер  РАО  ЕЭС»,
Казахмыс  ПЛС  (Казахстан),  АО  «КуйбышевАзот»,
Лента, ОАО «Метафракс», M.Видео, Мосводоканал,
Объединенная  металлургическая  компания,
Роснефть, Росатом, «Сибур Холдинг», Славнефть,
Спортмастер,  Сургутнефтегаз,  Тандер  (сеть
«Магнит»),  ОАО  «ТрансКонтейнер»,  ОАО
«Уралкалий»,  ДК  «Укртрансгаз»,  ФосАгро,  ОАО
«Челябэнергосбыт» и др.



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 26 июля 2012 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-july26-12-1721342-ru.html>

Oracle Exalogic является самым
быстрорастущим направлением в семействе
оптимизированных программно-аппаратных
комплексов Oracle Engineered Systems

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  26  июля  2012 г.  –
Корпорация  Oracle  анонсировала  новую  версию
программного  обеспечения  Oracle Exalogic Elastic 
Cloud Software 2.0 (http://www.oracle.com/exalogic).

Программно-аппаратный  комплекс  Oracle  Exalogic,
оптимизированный  для  выполнения  бизнес-



приложений,  предлагает  революционные  инновации
для  упрощения  управления  и  снижения  затрат,
устраняет бизнес-риски  и  позволяет воспользоваться
новыми рыночными возможностями.

Клиенты  из 43 стран и  22 отраслей  уже используют
оптимизированный  программно-аппаратный  комплекс
Oracle  Exalogic,  который  является  самым
быстрорастущим  продуктом  в  семействе  Oracle
Engineered  Systems,  демонстрирующим  3-кратный
относительный  годовой  рост  общего  объема
размещенных  заказов  по  итогам  двух  прошедших
кварталов  2012  финансового  года.  На  сегодняшний
день  40%  роста  продаж  Oracle  Exalogic
обеспечивается  за счет заказчиков,  которые выбрали
Exalogic в сравнении  с  конкурирующими  решениями,
включая мэйнфреймы.

«Критически  важные  для  бизнеса  приложения
требуют  высокой  производительности,  гибкой
масштабируемости  и  высокой  готовности  по
доступной  цене,  –  отметил  Массимо  Пеццини
(Massimo  Pezzini),  вице-президент  и  ведущий
исследователь и аналитик Gartner. – Для достижения
максимальной  гибкости  и  минимизации  затрат,
организации все чаще ищут разнообразные облачные
решения,  в  том  числе  интегрированные  системные
платформы,  основанные  на  открытых  стандартах,
которые  упрощают  операции  и  предоставляют
возможности  виртуализации  и  автоматизации,



поддержку  "multi-tenancy"  (одновременного
использования  несколькими  клиентскими  системами
одного экземпляра программы), а также обеспечивают
совместимость  с  частными  средами  облачных
вычислений».

Оптимизированный программно-аппаратный комплекс
Oracle  Exalogic  значительно  превосходит
конкурирующие платформы, обеспечивая:

Устранение  рисков  развертывания  приложений  и
связующего  программного  обеспечения  благодаря
упрощенному  –  «одним  щелчком  мыши»
 –развертыванию сложных, многоуровневых бизнес-
приложений.

До  10-кратного  –  прирост  производительности
Oracle  Applications,  Java-приложений  и  других
бизнес-приложений.

До  6-кратного  –  ускорение  развертывания
приложений,  что  позволяет  клиентам  быстрее
реагировать на меняющиеся потребности рынка.

Оптимизированный программно-аппаратный комплекс
Oracle  Exalogic,  построенный  на  базе  открытых
отраслевых стандартов:

Поддерживает  виртуализацию  критически  важных
бизнес-приложений  с  близкой  к  исходной  (в
сравнении  с  физическими  серверами)



производительностью  посредством  интеграции
Oracle VM.

Использует  высокоскоростной  коммуникационный
интерфейс ввода/вывода на базе технологии Oracle
Exabus,  который  связывает  все  компоненты
комплекса  Oracle  Exalogic  и  лежит  в  основе
высочайшей  производительности,  надежности  и
масштабируемости Oracle Exalogic.

Обеспечивает  высокую  адаптационную
способность  («эластичность»)  на  уровне
приложений  благодаря  интегрированному
управлению полным технологическим стеком – «от
приложений  до  дисковых  массивов»  (application-
to-disk) – с помощью Oracle Enterprise Manager 12c.

Поддерживает  консолидацию  многочисленных
приложений  на одной  системе в качестве частной
среды  облачных  вычислений,  одновременно
устраняя  риски  безопасности  благодаря  полной
изолированности приложений.

Включает  Oracle Traffic  Director,  который  является
встроенным  контроллером  доставки  приложений
Application  Delivery  Controller,  для  безопасного
управления  и  маршрутизации  больших  объемов
трафика  приложений  с  высокой
производительностью.

«С момента начала поставок Oracle Exalogic в январе
2011  года  клиенты,  развернувшие  эти  комплексы,



достигли  огромного  прироста  производительности
приложений  и  значительно  уменьшили  сложность
инфраструктур  приложений,  одновременно  ускорив
вывод  на  рынок  высокодоходных  сервисов,  –
подчеркнул  Хасан  Ризви  (Hasan  Rizvi),  старший
вице-президент  по  направлениям  Oracle  Fusion
Middleware  и  Java  Products.  –  Оптимизированный
программно-аппаратный  комплекс  Oracle  Exalogic,
построенный  на  открытых  отраслевых  стандартах,
может  обеспечивать  консолидацию  сотен
Java-приложений и приложений других платформ и в
то  же  время  предлагает  более  низкую  совокупную
стоимость  владения  за  счет  поддержки  большего
числа  транзакций  на  меньших  аппаратных  и
программных ресурсах с упрощенным управлением».

Oracle Exalogic  предоставляет  клиентам  и  партнерам
оптимизированный программно-аппаратный комплекс,
который  повышает  производительность  и  может
защитить  и  максимально  повысить  рентабельность
существующих и будущих инвестиций в программные
продукты Oracle.

Oracle  Exalogic  является  логичным  выбором  для
выполнения  бизнес-приложений  Oracle  Applications,
включая  Oracle E-Business Suite,  Oracle Siebel CRM,
Oracle  PeopleSoft,  Oracle  JD  Edwards,  а  также
отраслевых  решений  Oracle.  Эти  приложения  были
оптимизированы,  испытаны,  протестированы  и
сертифицированы  для  достижения  исключительной



производительности  на  программно-аппаратных
комплексах Oracle Exalogic.

Oracle  Exalogic  оптимизирован  для  выполнения
основанных на стандартах продуктов семейства Oracle
Fusion  Middleware,  включая  лидирующий  на  рынке
сервер  приложений  Oracle WebLogic  Server,  а также
технологии  Oracle  Coherence,  Oracle  SOA  Suite  и
Oracle  Tuxedo.  Продукт  Oracle  Tuxedo  ART  12c
оптимизирован для работы на Oracle Exalogic, чтобы
помочь  клиентам  сократить  ИТ-расходы  за  счет
быстрого рехостинга IBM CICS, IMS и  приложений  с
пакетной обработкой данных.

Oracle Exalogic  разработан,  чтобы  использовать  все
преимущества  машиы  баз  данных  Oracle  Exadata
Database Machine, и интегрирован с Oracle Database и
кластерными  технологиями  Oracle  Real  Application
Clusters.

В  рамках  Oracle  Premier  Support  клиенты,
применяющие сертифицированные конфигурации  на
оптимизированных  программно-аппаратных
комплексах  Oracle,  получают  доступ  к  специальной
программе  технической  поддержки  Oracle  Platinum
Services,  которая  включает,  в  числе  прочего,
соглашение  об  уровне  обслуживания  (Service  Level
Agreement)  с  лучшей  в  отрасли  оперативностью
реагирования и восстановления после сбоев (включая
5-минутное оповещение о неисправностях).



Программа сертификации Oracle Exastack
Program

340  независимых  поставщиков  программного
обеспечения  сертифицированы  по платформе Oracle
Exalogic в рамках программы Oracle Exastack Program,
что  позволяет  им  и  другим  сертифицированным
членам  партнерской  сети  Oracle  Partner  Network
(OPN)  оптимизировать  приложения  на  программно-
аппаратных  комплексах  Oracle  Exadata  Database
Machine и Oracle Exalogic Elastic Cloud для еще более
быстрой и надежной работы.

Независимые поставщики  программного обеспечения
отмечают  исключительные  улучшения
производительности  практически  для  каждого
стандартного  приложения  Oracle  Linux  или  Oracle
Solaris.

«Являясь  крупнейшим  розничным  продавцом
спортивных  товаров  в  Латинской  Америке,  мы
добились очень высоких темпов роста – свыше 100%
за  год.  Используя  бизнес-приложение  Oracle  ATG
Commerce  на  предыдущей  инфраструктуре  JBoss,
нам приходилось  задействовать  30-40 разных машин
со  120  экземплярами  программы.  Нам  удалось
перейти на Oracle Exalogic Elastic Cloud менее чем за
три недели, причем без какого-либо простоя, и мы уже
видим впечатляющие результаты, – сообщил Марсио
Кумруйан (Marcio Kumruian), главный исполнительный



директор  компании  Netshoes.  –  С  помощью  Oracle
Exalogic мы консолидировали весь серверный парк до
одного  сервера  с  16-ю  экземплярами  программы.
Приложение Oracle ATG Commerce работает в шесть
раз  быстрее,  чем  раньше,  и  полностью
синхронизировано  с  программным  сервером
приложений  Oracle WebLogic  Server.  Бренд Netshoes
означает отличное качество и высоко ценится нашими
клиентами,  и  мы  хотим,  чтобы  пользовательские
возможности  для  поиска  и  приобретения  нашего
товара  через  Интернет  были  на  высшем  уровне.
Благодаря  Oracle  Exalogic  все  компоненты  нашей
системы  онлайн-коммерции  работают  эффективно и
согласованно,  так  что  мы  можем  полностью
сосредоточиться  на  обслуживании  клиентов  и
расширении бизнеса».

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



возможностей  продуктов  Oracle  осуществляются
исключительно по усмотрению корпорации Oracle.



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 24 июля 2012 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-july24-12-1716102-ru.html>

Клиенты более чем в 85 странах выбирают
Oracle Fusion HCM для преобразования процессов
управления персоналом

COLLABORATE 12, Las Vegas, NV, Москва, 24 июля
2012  г.  –  Корпорация  Oracle  сообщила  о  том,  что
свыше  90  ее  клиентов  выбрали  бизнес-приложения
Oracle Fusion  Human Capital Management 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/fusion
/hcm/index.html) (HCM) для внедрения более чем в 85



странах  мира.  Такое  признание  заказчиками  нового
поколения  HCM-решений  от  Oracle  укрепляет
лидерство  корпорации  на  рынке  бизнес-приложений
для управления персоналом.

Компании и организации из самых разных отраслей и
регионов  доверяют  трансформацию  операций  по
управлению  персоналом  решениям  Oracle  Fusion
HCM.  В  их  числе  –  Ardent  Leisure  (Австралия),
Brocade,  Cheshire  West  and  Chester  Council
(Великобритания),  Herbalife,  Presence  of  IT
(Австралия),  Rule  Financial  (Великобритания),
Shutterfly,  Inc.,  Toshiba  Medical  Systems  Europe
(Нидерланды) и Zillow, Inc.

«Наша цель – стать самым эффективно действующим
административным советом в стране, и наш подход к
ИТ играет важную роль  в ее достижении.  У  нас  уже
был  опыт  работы  с  Oracle,  и  мы  всегда  получали
решения,  которые  сокращали  затраты  и  повышали
эффективность и действенность рабочих процессов, –
отметила  Дебби  Томпсон  (Debbie  Thompson),
менеджер  по  вопросам  вознаграждения  сотрудников
Совета  унитарной  единицы  Западный  Чешир  и
Честер.  –  С  помощью  Oracle Fusion  HCM  нам  уже
удалось  повысить  качество  обслуживания,  и  мы
надеемся,  что  новая  облачная  технология  сыграет
определяющую  роль  в  оптимизации  управления
фондом  заработной  платы,  премиальных  выплат  и
эффективностью сотрудников».



Клиенты  продолжают  отдавать  предпочтение  Oracle
Fusion  HCM  благодаря  глобальному  присутствию
Oracle в мире. Кроме того, бизнес-приложения нового
поколения  Oracle Fusion HCM на уровне встроенных
возможностей  обеспечивают  соответствие
международным  требованиям  к  управлению
персоналом, принятым более чем в 180 странах мира.

Бизнес-приложения  Oracle  Fusion  HCM  были
разработаны  с  учетом  потребностей  конечных
пользователей.  Свыше  1700  клиентов  приняли
участие  в  различных  семинарах,  тестированиях  и
опросах,  помогая  создавать  по-настоящему
глобальное  HCM-решение,  настраиваемое  и
ориентированное на поддержку выполнения  функций
ключевых пользователей в организации.

«Мы уже давно и успешно используем систему Oracle
ERP, а теперь ощутили необходимость в современной
платформе  управления  персоналом  для  поддержки
глобальных HR-операций.  Herbalife, осуществляющая
свою деятельность  более чем в 80 странах по всему
миру,  выбрала облачный  сервис  Oracle Fusion HCM,
чтобы  быстро  разобраться  с  трудностями,
связанными с глобальной структурой организации», –
сообщил Марк Шиссель (Mark Schissel), ИТ-директор
компании Herbalife.

Являясь частью комплекса бизнес-приложений нового
поколения Oracle  Fusion Applications 



(http://www.oracle.com/us/products/applications/fusion
/overview/index.html?ssSourceSiteId=ocomru), Oracle
Fusion HCM позволяют компаниям в полной мере
реализовать потенциал сотрудников, помогая лучше
узнать их и эффективно использовать сильные
стороны каждой личности в организации, создавая
сплоченную команду для наилучшего достижения
бизнес-целей.

Являясь частью набора интегрированных сервисов
Oracle Public Cloud (http://cloud.oracle.com/mycloud
/f?p=service:hcm:0) корпоративные приложения Oracle
Fusion HCM, поставляемые в среде облачных
вычислений, предлагают клиентам все преимущества
модели SaaS («программное обеспечение как услуга»)
без каких-либо ограничений, свойственных нишевым
SaaS-решениям. Новые сервисы облачных
вычислений дают всю мощь и функциональные
возможности бизнес-приложений Oracle Fusion
Applications на основе простой и удобной модели
подписки без необходимости приобретения
аппаратных средств или технической поддержки
программного обеспечения.

«Zillow,  лидирующая  информационная  онлайн-
площадка  в  области  недвижимости,  быстро
увеличивает штат сотрудников, в связи с чем возникла
необходимость  в  платформе  для  оптимизации
операций по управлению персоналом. Еестественным
выбором для нас  стало решение Oracle Fusion HCM,



сочетающее  простоту  использования  с  полным
набором  HR-функций.  Благодаря  неизменному
стремлению  Oracle  к  инновациям  мы  с  радостью
пользуемся преимуществами  лучшей  в своем классе
технологии и функциональности в облачной среде», –
отметила  Сара  Билтон  (Sarah  Bilton),  старший
HR-директор Zillow.

О бизнес-приложениях Oracle Fusion Applications

Oracle  Fusion  Applications  –  это  семейство  бизнес-
приложений нового поколения, полностью основанное
на открытых стандартах и  открывающее новый  путь
для  создания  инноваций,  организации  работы  и
использования технологий. Поставляемые как полный
комплекс  модульных  бизнес-приложений,  которые
могут  использоваться  самостоятельно,  Oracle Fusion
Applications  дополняют  существующие  линейки
бизнес-приложений  Oracle,  выводя  бизнес  на новый
уровень эффективности.

О бизнес-приложениях Oracle Applications

Свыше  65000  клиентов  во  всех  странах  мира
применяют  полнофункциональные,  открытые  и
интегрированные  бизнес-приложения  Oracle  для
достижения  наивысших  результатов.  Oracle
предлагает  клиентам  надежный  путь  использования
преимуществ  новейших  технологий,  которые
расширяют представления заказчиков о возможностях



программного  обеспечения  и  способствуют
стремительному  развитию  их  бизнеса.  Oracle
Applications  Unlimited  –  это  обязательства  Oracle,
обеспечивающие  клиентов  возможностью  выбора
благодаря непрерывным инвестициям в инновации  и
совершенствованию  существующих  бизнес-
приложений.  Новое  поколение  Oracle  Fusion
Applications  является  частью  этой  программы  и
создано  для  совместной  работы  с  существующими
приложениями  и  развития  инвестиций  в  бизнес-
приложения, сделанных заказчиками. Политика Oracle
по поддержке продуктов  в  течение всего жизненного
цикла позволяет гарантировать, что у клиентов всегда
будет выбор вариантов модернизации в соответствии
с  потребностями  предприятий.  Более  подробную
информацию  о  новых  версиях  бизнес-приложений
Oracle  Applications  можно  получить  на  web-сайте
www.oracle.com/applications (http://www.oracle.com
/applications)



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 23 июля 2012 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-july23-12-1714847-ru.html>

Решения для хранения данных семейства Oracle
Optimized Storage помогают упростить
ИТ-инфраструктуру, повысить эффективность
и сократить затраты

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  23  июля  2012 г.  –



Корпорация  Oracle  объявила  об  устойчивом  росте
продаж  решений  для  хранения  данных  семейства
Oracle Optimized Storage, охватывающего NAS, SAN и
ленточные системы хранения данных.

Продажи  систем  Sun ZFS Storage Appliance 
(http://www.oracle.com/us/products/servers-storage
/storage/nas/overview/index.html)  от  Oracle  за
последний  год  удвоились,  их  приобрели  40%
компаний из списка Global Fortune 100.

«Способность  Oracle  совместно  разрабатывать
программное  и  аппаратное  обеспечение  имеет
положительный  резонанс  среди  наших  заказчиков,
которые используют оптимизированные решения для
хранения данных, чтобы упростить ЦОДы и сократить
затраты,  связанные  с  хранением  информации,  –
сказал  Джон  Фаулер  (John Fowler),  исполнительный
вице-президент  Oracle  по  направлению  Systems.  –
Оптимизация  решений  хранения  данных в  серверах
Exadata Storage Servers – это ключевой компонент для
значительного  повышения  производительности
оптимизированных  программно-аппаратных
комплексов.  Беспрецедентная  производительность
решений хранения данных Sun ZFS Storage Appliance,
неограниченные  возможности  консолидации  систем
Pillar  Axiom  и  преимущества,  обеспечиваемые
технологией  Hybrid Columnar Compression, позволяют
заказчикам значительно сократить количество систем
хранения данных и затраты на приобретение».



Продажи  систем  хранения  данных  Pillar Axiom 
(http://www.oracle.com/us/products/servers-storage
/storage/san/overview/index.html) от Oracle значительно
возросли  во  всем  мире:  с  момента  приобретения
компании  корпорацией  Oracle  эти  решения
развернули свыше 100 новых заказчиков более чем в
25 новых странах.

Корпорация  Oracle  отгрузила  более  2  экзабайт
ленточных накопителей для ленточного привода 
StorageTek T10000C (http://www.oracle.com/us/products
/servers-storage/storage/tape-storage/t10000c-tape-drive
/overview/index.html)  с  начала  их  выпуска  в  январе
2011  года;  таким  образом,  емкость  отгруженных
устройств удвоилась всего лишь за последние шесть
месяцев.

«Решения  для  хранения  данных  Sun  ZFS  Storage
Appliance от  Oracle превзошли  все  наши  ожидания,
увеличив  производительность  основных
ERP-приложений  более  чем  на  35%  и  предоставив
нам  такую  гибкость  и  аналитические  возможности,
которые  позволили  добиться  невиданной  прежде
динамичности,  – отметил  Скип  Хаски  (Skip Khasky),
президент  iDataWorks.  – Благодаря  Sun ZFS Storage
Appliance мы  смогли  консолидировать  нашу систему
хранения с блочным доступом и с интерфейсом fibre
channel,  а  также  устройство  NAS  в  единую
унифицированную  систему  и  при  этом  значительно
повысить производительность и сократить затраты по



сравнению с предыдущими решениями SAN и NetApp
с файловым доступом. В итоге довольны все: и мы, и
наши инженеры, и что самое важное, наши клиенты».



 

Единое решение, объединяющее Oracle ATG
Commerce и Oracle Endeca, позволит компаниям
предоставлять полное кросс-канальное
обслуживание клиентов

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  17  июля  2012г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-july17-12-1704639-ru.html>

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  17  июля  2012 г.  –
Корпорация Oracle анонсировала полное решение для
клиентоориентированной  коммерции  Oracle 
Commerce (http://www.oracle.com/us/products
/applications/commerce/overview/index.html?origref=http:



//search.oracle.com/search/search?start=1&
search_p_main_operator=all&q=Oracle+Commerce&
group=Corporate+Site),  объединяющее  Oracle ATG 
Commerce (http://www.oracle.com/us/products
/applications/commerce/atg/index.html)  и  Oracle Endeca 
(http://www.oracle.com/us/products/applications
/commerce/endeca/overview/endeca-overview-
1499761.html).

Новый  продукт  поможет  компаниям  обеспечивать
согласованное,  целенаправленное  и
персонализированное  кросс-канальное обслуживание
клиентов.

Сегодня  коммерческие  компании  сталкиваются  с
такими  трудностями,  как  появление  новых
коммуникационных каналов, непредсказуемость путей
для  взаимодействия  с  клиентами  и  растущая
разнородность клиентской базы.

Oracle  Commerce  позволяет  организациям
предоставлять  согласованное  обслуживание  вне
зависимости  от  выбранного  клиентом  канала:  через
Интернет,  call-центр,  мобильные  устройства,
социальные медиа и розничные магазины.

«Oracle Commerce объединяет  лучшие решения  для
интернет-коммерции  и  обслуживания  клиентов,
предоставляя  B2C  и  B2B-компаниям  возможность
оптимизировать  кросс-канальное  обслуживание



клиентов,  – отметил Кен Волпе (Ken Volpe), старший
вице-президент  по  разработке  продуктов  Oracle
Commerce. – Выпуск Oracle Commerce подтверждает
наше  стремление  помогать  компаниям  эффективно
использовать  каждый  аспект  деятельности  и
технологических инвестиций,  чтобы предупреждать  и
превосходить ожидания клиентов».

Легкое и согласованное обслуживание клиентов
по всем каналам

Решение  Oracle  Commerce  включает  готовые
компоненты, позволяющие быстро и просто запускать
новые бренды и web-сайты, осваивать новые рынки и
интегрировать  новые  каналы  с  использованием
мастера  создания  сайтов.  Использование  Oracle
Commerce упрощает управление и оптимизацию всех
каналов, что позволяет реализовать  стратегию кросс-
канального обслуживания клиентов.

Также  бизнес-пользователи  могут  детально
контролировать  поиск  и  управляемую  навигацию,
продвижение  товаров,  целевое  предоставление
контента  и  персонализацию,  что  ускоряет
развертывание  масштабируемых  сред  эффективного
обслуживания.

Oracle Commerce может использовать  существующие
технологические инвестиции  и  любые технологии,  от
аналитики  и  систем  управления взаимоотношениями



с  клиентами  до  интерактивных  информационных
носителей  и  систем  рекомендаций,  обеспечивая
единое  представление  обо  всех  взаимодействиях  с
клиентами.

Oracle Commerce представляет  собой  интеграцию  в
едином  решении  Oracle  Endeca  и  Oracle  ATG
Commerce  и  помогает  компаниям  с  легкостью
управлять  всеми  стратегиями  взаимодействий  с
клиентами.  Новый  продукт  позволяет  компаниям
лучше  понимать  потребности  клиентов,  превращая
каждое взаимодействие в  возможность  для  целевого
предоставления  контента  и  персонализированного
обслуживания.



 

Источник:  пресс-релиз  Oracle СНГ,  13 июля  2012 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-july13-12-1696706-ru.html>

Oracle Optimized Solution for Enterprise Cloud
Infrastructure для работы на SPARC и Oracle
Solaris ускоряет развертывание и управление
частными облачными средами

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  13  июля  2012  г.



–Корпорация  Oracle  представила  новый  вариант
Oracle  Optimized Solution for Enterprise Cloud 
Infrastructure (http://www.oracle.com/us/solutions
/enterprise-cloud-infrastructure-405145.html)
на  SPARC/Oracle Solaris (/ru/products/servers-storage
/solaris/index.html),  расширяя  портфолио  решений
для облачных сред.

Спроектированное,  настроенное,  протестированное и
полностью  документированное  решение  Oracle
Optimized  Solution  for  Enterprise  Cloud  Infrastructure
предлагает компаниям, планирующим модернизацию,
консолидацию  и  виртуализацию  существующих  на
основе  SPARC  инфраструктур,  проверенную
платформу для  частных облачных сервисов,  которая
позволяет снизить совокупную стоимость владения на
81% (1).

«Oracle  предлагает  полную  виртуализированную
инфраструктуру  –  защищенную,
высокомасштабируемую  и  предлагающую
превосходное  в  сравнении  с  конкурирующими
предложениями  соотношение  цены  и
производительности для UNIX-приложений, – отметил
Ганеш  Рамамерти  (Ganesh  Ramamurthy),
вице-президент  Oracle по  проектированию.  –  Oracle
Optimized  Solution  for  Enterprise  Cloud  Infrastructure
предлагает  клиентам  гибкое,  экономически
эффективное решение для перевода сервисов на базе
SPARC  и  RISC  в  защищенную  частную  облачную



среду».

Решение  Oracle  ускоряет  ввод  в  эксплуатацию,
сокращая  время  развертывания  с  нескольких недель
до  нескольких  дней,  а  также  позволяет  повысить
эффективность  использования  системных  ресурсов
на 80%.

Решение Oracle Optimized Solution for Enterprise Cloud
Infrastructure  также  может  быть  развернуто  с
сокращением  операционных расходов за пять  лет  на
50%, в сравнении с конкурирующими предложениями
(2).

Решение  также  доступно  на  серверах  x86  под
управлением  Oracle  Solaris  или  Oracle Linux 
(/ru/technologies/linux/index.html).

Совместно спроектированные аппаратные и
программные продукты сокращают затраты и
повышают операционную гибкость

Расширенное  решение  подтверждает  уникальную
способность  Oracle  совместно  проектировать
аппаратное  и  программное  обеспечение.  Продукт
объединяет  новые  серверы Oracle SPARC T-Series 
(http://www.oracle.com/us/products/servers-storage
/servers/sparc-enterprise/t-series/index.html),  первую
облачную  операционную  систему  Oracle  Solaris  11,
решение  для  виртуализации  Oracle  VM Server for 



SPARC (/ru/technologies/virtualization/index.html),
систему  хранения  данных  Oracle  Sun ZFS Storage 
Appliance (http://www.oracle.com/us/products/servers-
storage/storage/nas/overview/index.html)  и  решение
Oracle Enterprise Manager Ops  Center 12c 
(http://www.oracle.com/us/products/enterprise-manager
/044497.html),  которое  управляет  всеми  системными
технологиями  Oracle,  упрощая  администрирование
облачной инфраструктуры.

С  Oracle  VM Server for SPARC (/ru/technologies
/virtualization/index.html) и Oracle Solaris Zones решение
Oracle  Optimized  Solution  for  Enterprise  Cloud
Infrastructure представляет  собой  надежное и  гибкое
средство  виртуализации,  которое  не  требует
дополнительной  оплаты  в  рамках  Oracle  Premier
Support.

Шаблоны  Oracle VM Templates (http://www.oracle.com
/technetwork/server-storage/vm/templates-101937.html)
ускоряют  развертывание  приложений,  обеспечивая
установку сконфигурированных образов программных
продуктов,  таких  как  Oracle  Database,  за  несколько
минут.

Служба  Oracle Advanced Customer Support  Services 
(http://www.oracle.com/us/support/systems/advanced-
customer-services/index.html)  предлагает  полный
спектр  критически  важных  услуг  поддержки  –  от
установки,  конфигурирования  и  проверки



производительности  до  специальной  расширенной
поддержки  и  превентивного мониторинга – в помощь
клиентам,  планирующим  развертывание  частных
облачных  сред  или  оптимизацию  и  виртуализацию
инфраструктур центров обработки данных.

Примечания

(1)  Сравнение  основывается  на  данных  о
пользователях  серверов  SPARC,  консолидирующих
существующие среды, которые включают серверы Sun
Fire E4900, Sun Fire V440 и SPARC Enterprise T5240,
переходя  на  серверы  SPARC  T4  нового  поколения.
Реальные среды и конфигурации могут отличаться.

(2) Сравнение решений на базе серверов SPARC T4-2
с Oracle Solaris и Oracle VM Server for SPARC, на базе
серверов HP ProLiant DL380 G7 с  VMware и  Red Hat
Enterprise Linux и  на  базе  серверов  IBM  Power  720
Express  -  Power  730  Express  с  IBM  AIX  Enterprise
Edition и Power VM.



 

Источник:  пресс-релиз  Oracle СНГ,  11 июля  2012 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-july11-12-1694680-ru.html>

Утрехт, Москва, 11 июля 2012 г. – Компания Liberty
Global,  лидирующая  международная
телекоммуникационная  компания,  которая
осуществляет  свою  деятельность  в  13  странах,
выбрала  вычислительный  комплекс  Oracle  SPARC
SuperCluster T4-4 для консолидации серверной среды,
сокращения затрат и снижения совокупной стоимости
владения.

Oracle SPARC SuperCluster T4-4 заменит,  по крайней



мере,  двадцать  серверов  SPARC  предыдущего
поколения,  которые  полностью  удовлетворяли
потребности  компании  Liberty  Global  на  протяжении
восьми  лет.  Это  позволит  сохранить  инвестиции  в
программные  продукты,  а  также  использовать
преимущества  новых  функций  SPARC  SuperCluster.
Компания  Liberty  Global  будет  использовать
вычислительный  комплекс  для  поддержки  операций
подразделений  по  всей  Европе,  включая  UPC
Nederland.

Liberty  Global  использует  комплекс  бизнес-
приложений многих вендоров, который в совокупности
оптимизирует комплексные процессы взаимодействия
с  клиентами,  включая  выставление  счетов  и
управление взаимоотношениями с  клиентами. В этих
целях  Liberty  Global  в  основном  использует  СУБД
Oracle Database 10g и ряд СУБД Oracle Database 11g.

Помимо  серверов  SPARC  T4-4,  вычислительный
комплекс  Oracle SPARC SuperCluster  T4-4  включает
серверы  хранения  данных  Oracle  Exadata  Storage
Servers,  которые  повышают  производительность  баз
данных.  В  итоге  и  приложения,  и  базы  данных
работают значительно быстрее.

Компания  Liberty  Global  уже приобрела две машины
баз  данных  Oracle  Exadata  Database  Machine  для
составления отчетов и организации хранилищ данных,
познакомившись  с  концепцией  оптимизированных



программно-аппаратных комплексов  Oracle и  оценив
их  производительность.  Таким  образом,  выбор
системы  SPARC  SuperCluster  T4-4  в  качестве
платформы для ключевых приложений стал логичным
шагом.

«Мы используем системы SPARC уже многие годы и
весьма  удовлетворены  результатами.  Сегодня  в
тесном  сотрудничестве  с  корпорацией  Oracle  мы
переходим  к  использованию  оптимизированных
программно-аппаратных комплексов. Благодаря этому
мы  сможем  не  только  лучше  реагировать  на
изменения  рыночной  ситуации,  но  и  добиться
сокращения  затрат.  Мы  выбрали  Oracle  Exadata  и
SPARC  SuperCluster  T4-4  в  качестве  стандартной
основы  для  ИТ-инфраструктуры,  что  открывает
возможность  дальнейшей  консолидации  наших
ИТ-сред»,  –  комментирует  Дин  Уолтерс  (Dean
Walters),  управляющий  и  ИТ-директор  компании
Liberty Global.

Цель  Liberty  Global  –  оптимально  адаптировать  для
каждой  страны  новый  консолидированный  подход  к
объединению  аппаратных  продуктов  и  систем
хранения  данных  в  рамках  одного  вычислительного
комплекса  Oracle  SPARC  SuperCluster  T4-4,  чтобы
добиться максимальной производительности.

Проект  разделен  на  два  этапа.  Основная  задача
первого  этапа  заключается  в  том,  чтобы



консолидировать  ряд  серверов  в  рамках
суперкластера.  Затем  компаниии  предстоит  решить,
как  с  помощью  серверов  хранения  данных
Oracle  Exadata  Storage  Servers  максимально
эффективно  использовать  существующие
приложения. Это позволит разгрузить существующую
среду  SAN  и  значительно  повысить
производительность баз данных.

«Компания  Liberty  Global  работает  на  очень
динамичном  рынке,  где  эффективность
и  экономичность  работы  являются  решающими
факторами.  С  комплексом  SPARC SuperCluster  T4-4
компания  готова  к  будущему.  Выбор
оптимизированных  программно-аппаратных
комплексов  Oracle  подтверждает  доверие  Liberty
Global  к  нашей  стратегии  и  готовность  к
сотрудничеству,  –  говорит  Виллем-Ян  Шолтен
(Willem-Jan  Scholten),  вице-президент  по  продажам
аппаратного оборудования, Oracle Netherlands.

Oracle  SPARC SuperCluster T4-4 
(http://www.oracle.com/us/products/servers-storage
/servers/sparc-enterprise/supercluster/supercluster-
t4-4/overview/index.html)  –  самый  быстрый  в  мире
оптимизированный  программно-аппаратный
вычислительный  комплекс  общего  назначения,
который  отличается  высокой  производительностью,
доступностью, масштабируемостью и безопасностью,
а  также  обеспечивает  поддержку  и  консолидацию



многоуровневых  корпоративных  приложений
с web-компонентами, базами данных и приложениями.

В  SPARC  SuperCluster  T4-4  достоинства  серверов
Oracle  SPARC  T4-4,  работающих  под  управлением
Oracle  Solaris 11 (http://www.oracle.com/us/products
/servers-storage/solaris/solaris11/overview/index.html),
сочетаются  с  оптимизацией  баз  данных  в
Oracle Exadata (http://www.oracle.com/us/products
/database/exadata/overview/index.html),  ускоренной
обработкой  данных  в  Oracle  Exalogic Elastic Cloud 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/exalogic
/overview/index.html)  и  высокой  пропускной
способностью  и  доступностью  системы  хранения
данных  Oracle  Sun ZFS Storage Appliance 
(http://www.oracle.com/us/products/servers-storage
/storage/nas/overview/index.html)  –  все  это  в  рамках
одной  высокоскоростной  соединительной
инфраструктуры InfiniBand.



 

Улучшенная интеграция с SAP ERP позволяет
совершенствовать планирование и выполнение
проектов

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  9  июля  2012  г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-july09-12-1692616-ru.html>

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  9  июля  2012  г.  –
Корпорация  Oracle  анонсировала  выпуск  решения
Oracle  Primavera Inspire for SAP 8.0 
(http://www.oracle.com/us/products/applications
/primavera/042379.htm),  продолжая  упрощать
управление  проектами,  портфелями  проектов  и



ресурсами предприятий.

Новая  версия  Oracle  Primavera  Inspire  for  SAP
помогает сделать информацию менее разрозненной и
повысить  эффективность  процессов,  расширяя
взаимодействие  между  системой  управления
проектами  и  портфелями  проектов  Oracle  Primavera 
P6 Enterprise  Project Portfolio Management 
(http://www.oracle.com/us/products/applications
/primavera/042373.htm)  и  программными  модулями
ERP-системы SAP, связанными с проектами.

Oracle  Primavera  Inspire  for  SAP  8.0  помогает
руководителям  предприятий,  менеджерам  и
сотрудникам  проектов  улучшать  планирование  и
выполнение  крупных  капитальных  проектов  и
операций технического обслуживания и ремонта путем
согласования  данных  о  материалах,  ресурсах,
календарных графиках и финансах.

«Для успешного управления большими капитальными
проектами  и  операциями  технического обслуживания
и  ремонта  организациям  необходима  полная
прозрачность  в  отношении  материалов,  ресурсов,
календарных графиков и финансовой информации, –
подчеркнул  Яссер  Махмуд  (Yasser  Mahmud),
вице-президент  глобального  подразделения  Oracle
Primavera.  –  Благодаря  усовершенствованиям,
реализованным в Oracle Primavera Inspire for SAP 8.0,
клиенты  и  партнеры  смогут  в  полной  мере



использовать  преимущества  интегрированного
решения, которое не только сокращает риски, но также
помогает  гарантировать  выполнение  проектов  в
установленные  сроки  и  в  рамках  запланированных
бюджетов.  Интеграция  упрощает  управление  и
повышает  рентабельность  инвестиций  клиентов  в
используемые  программные  модули  SAP  для
управления проектами».

Позволяя  клиентам  и  партнерам  объединять
финансовые  данные  ERP-системы  с  функциями
планирования и управления проектами, портфелями и
ресурсами  Primavera  P6,  новая  версия  Oracle
Primavera Inspire for  SAP обеспечивает  их  точность,
что  является  необходимым  условием  для  успешной
стандартизации  бизнес-процессов  в  масштабе  всех
структурных подразделений и филиалов предприятия.

Повышенная прозрачность  и  улучшенное управление
важными  требованиями  к  материалам  и  ресурсами
позволяют  клиентам  оптимизировать  операции,
помогая  избежать  ошибок  и  погрешностей,  которые
возникают вследствие ручного ввода и  дублирования
данных.

Благодаря  ряду  новых  возможностей  управления  и
интеграции,  направленных  на  сокращение  рисков  и
оптимизацию процессов, Primavera Inspire for SAP 8.0
повышает  рентабельность  инвестиций  клиентов  в
используемые программные модули SAP, связанные с



проектами,  за счет полной  синхронизации  процессов
управления проектами, материалами и ресурсами.

Улучшения в управлении запасами,
использовании системной памяти,
производительности и совместимости

Primavera Inspire for  SAP 8.0 помогает  организациям
сократить  проектные  риски  и  выполнять  проекты
строго  в  установленные  сроки  благодаря
эффективному  прогнозированию  и  управлению
затратами, календарными графиками, материалами и
ресурсами в масштабе предприятия или на отдельных
объектах.

Новые  функции  и  возможности  Oracle  Primavera
Inspire for SAP 8.0:

Интеграция  на  уровне  данных  по  управлению
материальными  запасами  между  системами
Primavera P6 и SAP ERP – поддерживает создание
данных  о  выделении  материалов  (Material
Component  Assignments)  на основе планирования,
проведенного  в  системе  Primavera  P6.  Это
позволяет  клиентам  распределять  в  Primavera P6
материальные ресурсы, снабжение которыми будет,
в  итоге,  осуществляться  с  помощью
функционального  модуля  SAP  Materials
Management.

Оптимизация  производительности  и



использования  ресурсов  памяти  –  повышает
эффективность  основных  процессов
синхронизации  ресурсов  при  одновременной
поддержке  большего  числа  параллельных
синхронизаций.

Совместимость  со  всеми  поддерживаемыми
версиями  Oracle  Primavera  P6  –  Дальнейшее
расширение  взаимодействия  между  системами
Primavera P6 и SAP ERP благодаря совместимости
с  Oracle  Primavera  P6  Enterprise  Project  Portfolio
Management версий 8.0, 8.1 и 8.2.



 

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  6  июля  2012
2012г.,  <http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-
release-ru-july06-12-1689505-ru.html>

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  6  июля  2012  г.  –
Президент  корпорации  Oracle Марк Херд представил
революционную стратегию Oracle в области продуктов
для  развития  качества  обслуживания  клиентов  –
Oracle Customer Experience.

Революция в обслуживании клиентов



Организации  сегодня  работают  в  условиях,  когда
традиционные  методы  рыночной  дифференциации
теряют свою эффективность и качество обслуживания
клиентов становится  ключевым  источником  развития
бизнеса и  основой  конкурентоспособности  компании.
Согласно  отчету  Customer  Experience Impact (CEI) 
Report о влиянии обслуживания клиентов на их 
лояльность,  проведенном в декабре 2011 года 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/cust-
exp-impact-report-epss-1560493.pdf),  89% опрошенных
потребителей  сообщили  о  намерении  попробовать
другие  бренды  в  поисках  качественного
обслуживания.

Среди  всех поставщиков данных услуг  только Oracle
предлагает  полное  решение,  с  помощью  которого
организации смогут предоставлять наилучший сервис
в  управлении  жизненным  циклом  клиента,  а  также
дифференцировать бренд в сознании потребителей и
достичь  видимых  финансовых  результатов,
предоставляя  возможность  создать  прочное  и
персонифицированное  взаимодействие  по  всем
сбытовым каналам.

«Именно  предоставление  наилучшего  качества
обслуживания  клиентов  отличает  преуспевающие
бренды  от  их  менее  успешных  конкурентов  в
современную эру, когда потребитель информирован и
технически  продвинут,  –  подчеркнул  Энтони  Лай
(Anthony  Lye),  старший  вице-президент  по



направлению Oracle CRM. – Клиенты хотят, чтобы им
было  легко  и  выгодно  работать  с  организациями,
поэтому  в  выигрыше  останутся  те  организации,
которые  смогут  удовлетворить  это  требование.
Корпорация  Oracle  инвестировала  значительные
средства  в  разработку  стратегии  и  комплекса
продуктов  по  направлению  Oracle  Customer
Experience, который  позволит предоставить  клиентам
абсолютно  новый,  удивительный  уровень
обслуживания».

С  Oracle  Customer  Experience  организации  смогут
создать  и  централизовать  единое  оперативное  поле
информации о клиентах в сочетании с возможностью
прогнозирования  и  семантическим  анализом
поведения клиента, который может быть использован
для улучшения качества обслуживания.

Вовлечение клиентов по всем каналам

Согласно  отчету  2011  Customer Experience Impact  
(CEI) Report (http://www.oracle.com/us/products
/applications/cust-exp-impact-report-epss-1560493.pdf),
у 73% опрошенных потребителей лояльность к бренду
обусловлена  высоким  уровнем  качества
обслуживания.  Полный  комплекс  решений  Oracle
Customer Experience Suite может помочь организациям
обеспечивать исключительное качество обслуживания
клиентов  благодаря  уникальным  функциональным
возможностям, не имеющим аналогов на сегодняшний



день. Объединяя в себе возможности web-коммерции,
управляемого  поиска  и  навигации,  рекомендации  в
режиме  реального  времени  и  интегрированные
приложения  по  маркетингу  и  управлению
лояльностью  клиентов,  комплексное  решение
предоставляет следующие преимущества:

Улучшенные  возможности  привлечения  новых
клиентов  –  Благодаря  оптимизации  web-сайтов  к
определенным  категориям  устройств,
динамическому контенту и многоканальному охвату
потребительской  аудитории,  организации  могут
предложить  исключительно  качественные
покупательские  возможности  во  всех  каналах
взаимодействия,  включая  Интернет,  call-центры,
социальные  медиа,  мобильные  устройства  и
традиционные точки продаж.

Увеличение  объема  продаж  –  Стратегия  Oracle
Customer  Experience  предусматривает
автоматизированный  механизм  прогностических
рекомендаций  для  организаций,  который  позволит
оперативно  предлагать  наиболее  подходящие
каждому  конкретному  покупателю  продукты  и
услуги во всех каналах, помогая улучшать итоговые
показатели коммерческой эффективности.

Усовершенствованные возможности для удержания
клиентов  –  Интеграция  программ  удержания  и
защиты  клиентов  с  маркетингом,  программой



лояльности  и  проактивным  социальным
взаимодействием  поможет  удержать  клиентов  и
повысить лояльность к бренду.

Многоканальное обслуживание и выполнение
заказов

Согласно  отчету  2011 Customer Experience Impact 
(CEI) Report (http://www.oracle.com/us/products
/applications/cust-exp-impact-report-epss-1560493.pdf),
86%  опрошенных  потребителей  готовы  платить
больше  за  более  высокое  качество  клиентского
обслуживания.  Комплекс  решений  Oracle  Customer
Experience предлагает  исключительные  возможности
для  выполнения  заказов  и  обслуживания  клиентов
через  Интернет,  call-центры  и  социальные  сети,
обеспечивая:

Безошибочное  выполнение  заказов  –  Бизнес-
приложения Oracle Customer Experience позволяют
организациям  создавать,  проверять  и  управлять
заказами  клиентов.  Эти  возможности  помогают
гарантировать,  что заказы  правильно обработаны,
полностью  укомплектованы  и  готовы  к  поставке
клиентам.

Повышение  удовлетворенности  клиентов  –
Современные  потребители  требуют  быстрой,
точной  и  согласованной  информации  по  всем
каналам.  Для  повышения  удовлетворенности



клиентов  и  предоставления  им  наилучших
покупательских  возможностей  Oracle  Customer
Experience  помогает  организациям  отслеживать,
собирать,  распределять  и  управлять  запросами
клиентов,  начиная  с  первого  обращения,  во  всех
каналах, включая социальные медиа.

Сокращение  затрат  на  клиентскую  поддержку  –
Возможности  управления  знаниями  в сочетании  с
web-ориентированными  инструментами
самообслуживания  помогают  клиентам  быстро  и
легко  получать  ответы  на  вопросы.  Эта
возможность,  предоставляемая  Oracle  Customer
Experience,  позволяет  компаниям  сократить
расходы  на  клиентскую  поддержку  и
оптимизировать доставку информации.

Действенный анализ и повышение качества
обслуживания клиентов

Комплекс  Oracle  Customer  Experience  позволяет
организациям  централизовать  и  создавать
оптимизированное  и  обеспеченное
интеллектуальными  возможностями  информационное
представление  о  клиентах  в  режиме  реального
времени, что обеспечивает:

Улучшение  показателей  коммерческой
эффективности  –  Решения  Oracle  Customer
Experience предоставляют  возможности  поддержки



клиентов, управляемой поведенческими моделями.
Это  позволяет  компаниям  предложить  клиентам
целевое  и  персонализированное  обслуживание,
что, в свою очередь, помогает повысить показатели
коммерческой  эффективности  и  стимулирует
повторные покупки.

Бизнес-анализ  в  режиме  реального  времени  –  В
эпоху информированного и технически оснащенного
покупателя  компании  должны  быстро реагировать
на  потребительские  тенденции.  Это  возможно  с
помощью  функций  оперативного  бизнес-анализа,
доступных в комплексе Oracle Customer Experience.

На  специальном  мероприятии  Experience  Revolution
состоялся  обмен  мнениями  между  руководителями
Oracle,  ведущими  предприятиями  и  лидерами
отрасли  по  основным  вопросам  повышения  общей
удовлетворенности клиентов в процессе приобретения
товаров  и  услуг,  а  также  были  предложены
стратегические  меры  и  рекомендации,  способные
помочь бизнесу в решении этой важнейшей задачи.

Материалы с мероприятия размещены в социальных
сетях,  чтобы  пользователи  смогли  принять  активное
участие  в  обсуждении  и  поделиться  историями
успеха,  стратегиями  и  решениями  по  улучшению
качества обслуживания клиентов:

Twitter – Oracle CX (https://twitter.com/OracleCX)



Facebook  –  Oracle Customer Experience 
(https://www.facebook.com
/OracleCustomerExperience)

YouTube  –  Oracle Customer Experience 
(http://www.youtube.com/OracleCX)

Oracle продолжит  обсуждение этой  темы  на форуме
Oracle Customer Experience Summit, который пройдет в
Сан-Франциско  в  рамках  международной
конференции  Oracle  OpenWorld  2012,  где  будут
продемонстрированы  последние  тенденции,
инновации  и  передовой  опыт  заказчиков  для
достижения  максимальных  результатов  в  работе  с
клиентами в новой эре информационных технологий.



 

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  4  июля  2012  г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-july04-12-1689369-ru.html>

Решение помогает банкам автоматизировать
процесс подготовки электронных отчетов о



валютных операциях, а также формирует
полное и целостное информационное
представление о соответствии требованиям к
CTR

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  4  июля  2012  г.  –
Oracle Financial Services (http://www.oracle.com
/us/industries/financial-services/018739.htm), бизнес-
подразделение  корпорации  Oracle,  представило
решения  Oracle Financial Services Currency 
Transaction Reporting (http://www.oracle.com
/us/industries/financial-services/ofs-cur-tras-report-
1586067.html)  и  Oracle  Financial  Services  Currency
Transaction  Reporting  Analytics,  стремясь  помочь
финансовым  институтам  обеспечить  соблюдение
новых  правил,  введенных  недавно  организацией
FinCEN  [1]  и  предусматривающих  новый,
электронный,  формат  подачи  отчетов  о  валютных
операциях (CTR).

Новое решение позволяет банкам консолидировать  и
оптимизировать обработку операций с наличностью, а
также  генерировать  и  подавать  электронные
CTR-отчеты  с  помощью  единой  корпоративной
платформы.  Банки  также  смогут  получать  полное
информационное представление обо всех операциях с
наличными  денежными  средствами  за  истекшие
сутки,  что  помогает  обеспечивать  соблюдение
нормативных требований и повышает эффективность
отчетности.



«Необходимость  обеспечить  к  31  марта  2013  года
соблюдение введенного FinCEN электронного формата
подачи  отчетов  о  валютных  операциях  уже  сегодня
начинает  довлеть  над  финансовыми  организациями,
поскольку  они  взвешивают  свои  возможности,  –
подчеркнул  С.  Рамакришнан  (S.  Ramakrishnan),
старший  вице-президент  и  генеральный  директор
направления  Oracle  Financial  Services  Analytical
Applications.  –  Решение  Oracle  Financial  Services
Currency  Transaction  Reporting  позволяет  банкам
управлять  полным  циклом  отчетности  (от  записи
кассира  до  подачи  итогового  отчета  в  электронном
формате) в рамках единой платформы. Это облегчает
соблюдение нормативных требований и в то же время
предоставляет  важную  информацию  обо  всех
ежедневных  операциях  с  наличностью,  а  также
об исторических трендах, что может помочь улучшить
процессы и снизить риски».

С  решением  Oracle  Financial  Services  Currency
Transaction  Reporting  банки  могут  автоматически  и
точно  консолидировать  весь  процесс  подготовки
отчетов о валютных операциях – от записей кассиров,
автоматической  агрегации  данных  и  генерации
CTR-отчетов  до  регистрации  денежных  документов
для учета и управления налоговыми освобождениями
(exemptions)  и  вплоть  до  подготовки  и  электронной
подачи требуемых итоговых отчетов.

Совместная работа решений  Oracle Financial Services



Currency  Transaction  Reporting  и  Oracle  Financial
Services  Currency  Transaction  Reporting  Analytics
позволяет  банкам  оценивать  текущее  движение
наличности,  осуществлять  мониторинг
и  контролировать  производительность  показателей
CTR,  а  также  определять  тенденции  за  прошедшие
периоды,  чтобы  избежать  в  будущем  проблем
с соблюдением нормативных требований. Кроме того,
новые  решения  ускоряют  процесс  подготовки
электронной  и  внутренней  отчетности  в  масштабе
предприятия.

Решения Oracle Financial Services Currency Transaction
Reporting  и  Oracle  Financial  Services  Currency
Transaction  Reporting  Analytics  предлагаются  на
платформе  Oracle Financial  Crime and Compliance 
Management (http://www.oracle.com/us/industries
/financial-services/financial-crime-compliance-
mgmt-399740.html).

[1]  FinCEN  или  Financial Crime Enforcement Network 
(http://www.fincen.gov/)  –  сеть  по  предотвращению
финансовых  преступлений;  структура  в  составе
Государственного казначейства США.



 

Источник:  пресс-релиз  Oracle СНГ,  28 июня  2012 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-june28-12-1679942-ru.html>

Более 1000 бесплатных онлайн-курсов,
тренингов и тестов по Oracle Fusion Applications
открывают партнерам новые возможности для
бизнеса

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  28  июня  2012  г.
 — Корпорация Oracle объявила об открытии доступа
к  новым  ресурсам  для  обучения  и  сертификации



партнеров  по бизнес-приложениям  нового поколения
Oracle Fusion Application (/ru/products/applications/fusion
/index.html)  на  Oracle PartnerNetwork 
(http://www.oracle.com/partners/index.html)  (OPN)  в
рамках по.

Бизнес-приложения  Oracle Fusion Applications 
(/ru/products/applications/fusion/index.html),
разработанные  с  нуля  с  использованием  новых
технологий,  полностью  основаны  на  открытых
стандартах  и  устанавливают  новый  стандарт  для
внедрения инноваций и работы.

«Новое  поколение  бизнес-приложений  Oracle Fusion
Applications  предоставляет  нашим  партнерам
колоссальные  возможности  для  развития  и
укрепления  бизнеса  вместе  с  Oracle,   —  отметил
Джоэл  Бореллис  (Joel  Borellis),  вице-президент
подразделения  Oracle по  повышению  квалификации
партнеров.   —  Партнерское  сообщество  было
вовлечено  на  самой  начальной  стадии  разработки
Oracle Fusion Applications. Новые обучающие ресурсы
на  портале  OPN  помогут  им  приобрести  навыки  и
знания,  необходимые для  получения  специализации.
Получив  специализацию,  партнеры  смогут
выделяться  среди  конкурентов,  предоставляя  нашим
общим  клиентам  прямой  доступ  к
квалифицированным  экспертам  Oracle,  что позволит
упростить переход на Oracle Fusion Applications».



Поддерживая  партнеров  в  стремлении  обучиться
продажам,  развертыванию  и  разработке  в  рамках
специализации Oracle Fusion Applications, портал OPN
теперь  предлагает  более  1000  бесплатных  онлайн-
курсов,  обучающих  принципам  внедерния
приложений.

Партнеры  Oracle  уже  выполнили  более  30,000
модулей  обучающих  онлайн-тренингов  по  Oracle
Fusion  Applications,  доступных  на  портале  OPN 
Knowledge Zone for Oracle Fusion Applications 
(http://www.oracle.com/partners/en/knowledge-
zone/applications/fusion-apps-030116.htm).Также Oracle 
University (http://education.oracle.com/pls/web_prod-
plq-dad/db_pages.getpage?page_id=402&p_nl=OFAT)
предлагает  более  23  партнерских  тренингов  по
внедрению под руководством инструктора.

Тренинги  чрезвычайно  важны  для  партнеров,
стремящихся  получить  специализации  по  Oracle
Fusion  Applications  в  рамках  программы  OPN.  Это
позволит  им  выгодно  отличаться  на  рынке  и
продемонстрировать клиентам свою экспертизу. Более
100 специалистов из 30 партнерских компаний Oracle
в  России  и  СНГ  прошли  очные  тренинги  в  рамках
комплексной  двухдневной  программы  по
специализации Oracle Fusion Applications.

«Много лет мы являемся партнером Oracle и видим в
Oracle  Fusion  Applications  отличные  возможности,



поскольку  наши  заказчики  переводят  решения  по
управлению  персоналом  и  взаимоотношениями  с
клиентами  в  облачные  среды,   —  отметил  Ашиш
Махадвар  (Ashish  Mahadwar),  старший
вице-президент  Cognizant  по направлению  Enterprise
Application Services.  — Благодаря поддержке Oracle и
нашим инвестициям в совместную разработку Oracle
Fusion,  мы  получили  возможность  эффективно
обучать  наших  специалистов  для  того,чтобы  они
могли  оказывать  активную  поддержку  нашим
клиентам  в таком  переходе,  а также подготовиться  к
получению  специализации  по  Oracle  Fusion
Applications».

Партнеры  могут  подавать  заявки  на  получение
специализации по Oracle Fusion Applications начиная с
лета  2012  года  и  немедленно  приступать  к  сдаче
beta-версии  экзаменов  по  внедрению  Oracle Fusion 
Customer Relationship Management (CRM) 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/fusion
/fusion-crm-170775.html?ssSourceSiteId=ocomru),
Oracle Fusion Human Capital Management (HCM) 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/fusion
/human-capital-management/overview/index.html)  и
Oracle Fusion Financials (http://www.oracle.com
/us/products/applications/fusion/financials/index.html).

«Специализация  по  Oracle  Fusion  Applications
подтверждает  высокий  уровень  квалификации
компании  Infosys в  предоставлении  полных решений



Oracle клиентам  из разных отраслевых вертикалей  и
регионов,   —  отметил  Рави  Кумар  (Ravi  Kumar  S),
вице-президент  и  глава подразделения  по решениям
Oracle компании  Infosys.  — Сочетание лидирующих
технологий  Oracle  с  глубокой  функциональной  и
технологической  экспертизой  Infosys  является  очень
мощной  комбинацией.  Специализация  по  Oracle
Fusion  Applications  совместно  с  нашим  опытом  и
знаниями  в  области  разработки  и  развертывания
инструментов миграции на Fusion является одним из
ключевых  конкурентных  преимуществ.  Вот  почему
клиенты доверяют нам при переходе на Oracle Fusion
Applications».

О программе Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) Specialized  — это новая
партнерская  программа  Oracle,  призванная
обеспечить  партнеров  необходимыми  инструментами
для улучшения продаж и внедрений решений Oracle и
разработки  на  технологиях  Oracle.  Программа  OPN
Specialized  предлагает  ресурсы  для  приобретения  и
углубления  специализированных знаний  о продуктах
корпорации  и  разивается  в  соответствии  с
расширяющимся  ассортиментом  продуктов  Oracle,
предоставляя  партнерам  новые  возможности  для
бизнеса.  В  основе  программы  OPN  лежит  принцип
формирования  партнерской  сети  на  основе
специализаций.  Партнеры,  сумевшие
продемонстрировать  развитие  компетенций,



результаты  работы,  экспертизу и  успешные проекты,
получают  специализации.  Более  подробная
информация  представлена  на  сайте:
http://www.oracle.com/partners (http://www.oracle.com
/partners).



 

Новое приложение поддерживает проактивный
подход к управлению рисками и обеспечивает
соблюдение требований Международных
стандартов финансовой отчетности (IFRS 9),
Basel III и законодательного акта Додда-Франка

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  25  июня  2012г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-



ru-june25-12-1687221-ru.html>

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  25  июня  2012 г.  –
Корпорация Oracle представила новое аналитическое
приложение  Oracle  Financial Services Loan Loss 
Forecasting & Provisioning (http://www.oracle.com
/us/industries/financial-services/ofs-ll-forecasting-
provisioning-1596605.html),  которое  помогает
финансовым  организациям  точно  прогнозировать
убытки  по  кредитам  и  рассчитывать  резервы  на  их
покрытие  для  облегчения  соблюдения  новых
нормативных требований.

Приложение  Oracle  Financial  Services  Loan  Loss
Forecasting  &  Provisioning  предоставляет
преднастроенные  расчетные  модели  и  функции
стресс-тестирования, которые позволяют финансовым
институтам  эффективно  прогнозировать  кредитные
потери  с  использованием  базового  и  нескольких
стресс-сценариев,  а также рассчитывать  резервы  на
покрытие  убытков  по  кредитам  в  соответствии  с
требованиями  Международных  стандартов
бухгалтерского  учета  и  финансовой  отчетности
(International  Accounting  Standards/  International
Financial  Reporting  Standards,  IAS/IFRS),  Basel  III  и
законодательного акта Додда-Франка (Dodd-Frank Act).

«Банки  нуждаются  в  более  целостном  подходе  к
управлению  возможными  потерями  по  кредитам,  а
также  в  большей  гибкости  при  обеспечении



соблюдения  нормативных  требований  в  отношении
резервов  на  покрытие  кредитных  убытков.  И
приложение  Oracle  Financial  Services  Loan  Loss
Forecasting  &  Provisioning  помогает  успешно  решать
эти  задачи,  –  отметил  С.  Рамакришнан  (S.
Ramakrishnan),  старший  вице-президент  и
генеральный  директор  направления  Oracle  Financial
Services  Analytical  Applications.  –  Это  надежное
приложение  облегчает  соблюдение  нормативных
требований  и  повышает  скорость  реакции  на  их
изменения,  предоставляя  преднастроенные  модели
расчетов и функции стресс-тестирования. Важно, что
приложение  позволяет  реализовать  проактивный
подход  к  управлению  рисками  с  помощью
интерактивных  информационных  панелей,  которые
помогают  специалистам  по рискам  и  руководителям
бизнес-подразделений  разобраться  в  особенностях
предопределенных  в  приложении  сценариев  и
методиках расчета резервов  на покрытие убытков  и,
самое главное, понять и оценить степень влияния на
конечные результаты при том или ином сценарии».

С  новым  аналитическим  приложением  финансовые
институты  могут  обеспечивать  соответствие
требованиям  IFRS  и  Basel  III  в  части  методов
«антициклического  резервирования»  (counter-cyclical
provisioning),  используя  передовую  методологию
моделирования  денежных  потоков,  а  также
преднастроенные  и  сконфигурированные  процедуры



и/или  собственные  внутрикорпоративные  методики
для  расчета  общих  и  особых резервов  на  покрытие
убытков по кредитам.

Приложение также использует  проактивный  подход к
обеспечению соответствия нормативным требованиям
и  корпоративным  стратегиям  управления  рисками.
Встроенный  в  приложение  механизм  генерации
движения  денежных средств  позволяет  финансовым
организациям эффективно управлять  планированием
капитала и  принимать  обоснованные стратегические
решения  по  кредитным  убыткам  и  резервам  на  их
покрытие по всем видам кредитных продуктов.

Организации могут анализировать кредитные резервы
и  тенденции  с  помощью  большого  набора
преднастроенных  информационных  панелей  и
отчетов,  которые  облегчают  получение  максимально
подробной  информации  для  принятия  более
обоснованных  и  упреждающих  решений,  а  также
оптимизируют отчетность для регулятивных органов.

Приложение  Oracle  Financial  Services  Loan  Loss
Forecasting & Provisioning является частью комплекса
Oracle  Financial Services Analytical Applications 
(http://www.oracle.com/us/industries/financial-services
/046941.html) и обеспечивает финансовым институтам
прозрачность  позиции  по  кредитным  рискам
в  масштабе  всей  организации  с  помощью  единой
платформы управления рисками.



Oracle  Financial  Services  Loan  Loss  Forecasting
полностью  соответствует  требованиям  и
рекомендациям Basel III, Dodd-Frank Act и IAS/IFRS и
поддерживает  мульти-юрисдикционный  подход  к
расчетам резерва на покрытие кредитных убытков.



 

Аналитическая компания ARC Advisory Group
назвала Oracle лидирующим поставщиком на
мировом рынке решений для планирования
цепочек поставок

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  22  июня  2012г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-june25-12-1671745-ru.html>

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  22  июня  2012 г.  –



Аналитическая компания ARC Advisory Group назвала
корпорацию  Oracle  лидирующим  поставщиком
решений для планирования цепочек поставок (Supply
Chain  Planning)  в  отчете  "Supply  Chain  Planning
Worldwide  Outlook;  Market  Analysis  and  Forecast
Through 2016" («Обзор мирового рынка решений  для
планирования  цепочек  поставок;  рыночный  анализ  и
прогноз на период до 2016 года»).[1]

ARC Advisory Group добавляет, что Oracle «не только
лидирует  по  рыночной  доле,  но  также  обладает
стратегическим видением потенциала и  направлений
развития  рынка решений  для  планирования  цепочек
поставок. Для создания полного, интегрированного и в
то же время модульного комплекса корпорация Oracle
использовала широкий набор собственных разработок
и  приобретенных решений, которые с успехом можно
применять в широком спектре отраслей».

ARC  Advisory  Group  приводит  показатели  объема  и
доли рынка, опираясь на обширную внутреннюю базу
данных  и  результаты  глубинных  интервью
с руководителями крупнейших компаний-поставщиков.

«Чтобы  удовлетворять  стремительно  меняющимся
требованиям  к  глобальным  цепочкам  поставок,
которые  все  более  усложняются,  компаниям
необходимо преобразовать цепочки поставок в цепочки
добавленной  стоимости,  управляемые информацией,
–  отметил  Викаш  Гойял  (Vikash  Goyal),  директор



Oracle по продуктовой стратегии Value Chain Planning.
–  Бизнес-приложения  Oracle  Value  Chain  Planning
поддерживают процесс трансформации, предоставляя
полное и гибкое решение по планированию. Мы горды
тем, что ARC Advisory Group признала Oracle лидером
в  секторе  решений  для  планирования  цепочек
поставок,  обладающим  стратегическим  видением  в
этом  направлении.  Это  является  признанием
огромного вклада Oracle в создание лучших в своем
классе  процессов  для  управления  глобальной
цепочкой поставок».

Oracle предлагает решения для планирования цепочек
поставок  в  виде  лучших  в  своем  классе
SCP-приложений для планирования цепочек поставок,
таких  как  Oracle  Demantra Real-Time Sales and 
Operations Planning (http://www.oracle.com/us/products
/applications/ebusiness/scm/051331.html),  Oracle  
Demantra Demand Management (http://www.oracle.com
/us/products/applications/ebusiness/planning
/053289.html),  Oracle  Advanced Supply Chain Planning 
(http://www.oracle.com/us/products/applications
/ebusiness/scm/051323.html),  Oracle  Strategic Network 
Optimization (http://www.oracle.com/us/products
/applications/ebusiness/scm/051325.html),  Oracle  
Inventory Optimization (http://www.oracle.com
/us/products/applications/ebusiness/planning
/051339.html),  Oracle  Collaborative Planning 
(http://www.oracle.com/us/products/applications



/ebusiness/planning/051340.html),  Oracle  Advanced 
Planning Command Center (http://www.oracle.com
/us/products/applications/ebusiness/planning
/053296.html)  и  Oracle Rapid  Planning 
(http://www.oracle.com/us/products/applications
/ebusiness/planning/054257.html).  Эти  бизнес-
приложения  позволяют  компаниям  использовать
текущую  информацию  и  вырабатывать
управленческие  воздействия  для  оптимизации
операций,  управления  рисками  и  повышения  уровня
реактивности цепочки поставок.

Бизнес-приложения  для  управления  цепочками
поставок  Oracle  Value Chain Planning 
(http://www.oracle.com/us/products/applications
/ebusiness/planning/052838.html)  построены на единой
открытой  платформе,  что  облегчает  их  интеграцию
с  системами  других  поставщиков.  Кроме  того,  они
предлагают  встроенную  интеграцию  с  Oracle  
E-Business Suite (http://www.oracle.com/us/products
/applications/ebusiness/index.html),  Oracle PeopleSoft 
(http://www.oracle.com/us/products/applications
/peoplesoft-enterprise/index.html)  и  Oracle  JD Edwards 
EnterpriseOne (http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&
q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CHAQFjAA&
url=http%3A%2F
%2Fwww.oracle.com%2Fus%2Fproducts%2Fapplications
%2Fjd-edwards-enterpriseone%2Findex.html&
ei=s8p5T8aRH8qPiALziKSnDg&



usg=AFQjCNFPDWPl6cPFrgjUNanUnh6Q5AmHyA), что
сокращает  время  внедрения  и  снижает  затраты
клиентов.

«По результатам исследования ARC, Oracle является
лидером мирового рынка решений для планирования
цепочек  поставок  и  обладает  очень  хорошими
возможностями  для удовлетворения будущего спроса
клиентов  в  быстрорастущих сегментах решений  для
управления  спросом,  планирования  продаж  и
операций,  –  подчеркнул  Клинт  Райзер  (Clint  Reiser),
аналитик  отдела исследований  рынка корпоративных
приложений,  ARC Advisory Group.  – Решения  Oracle
позволяют  реализовать  широкий  спектр  процессов  в
цепочке  поставок,  и  Oracle  продолжает  расширять
свое  предложение  такими  решениями,  как  Oracle
Advanced  Planning  Command  Center  и  Oracle  Rapid
Planning».

 

[1] Отчет компании ARC Advisory Group "Supply Chain
Planning  Worldwide  Outlook;  Market  Analysis  and
Forecast  Through  2016"  («Обзор  мирового  рынка
решений  для  планирования  цепочек  поставок;
рыночный  анализ  и  прогнозы  на  период  до  2016
года»);  авторы  Клинт  Райзер  (Clint  Reiser)  и  Стив
Банкер (Steve Banker); отчет опубликован 24 февраля
2012 года.



 

Новая версия платформы виртуализации
значительно упрощает управление
виртуальными средами

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  19  июня  2012г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-june19-12-1666868-ru.html>

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  19  июня  2012 г.  –
Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии
решения  для  виртуализации  серверов  Oracle VM 
Server for x86 Release 3.1 (http://www.oracle.com
/us/technologies/virtualization/oraclevm/index.html),
которая  обеспечивает  ускоренное  развертывание



приложений  и  упрощает  управление  центром
обработки данных на всех уровнях, от приложения до
диска.

Улучшенный  пользовательский  интерфейс
значительно  упрощает  использование  решения
администраторами  виртуальных  сред  и  сокращает
время развертывания. Новые возможности расширяют
совместимость  со  средствами  резервного
копирования  и  внешними  системами  хранения
данных.

«Подход  Oracle  к  виртуализации  основан  на
стремлении  упростить  развертывание корпоративных
приложений  и  управление ими  в  центрах обработки
данных и облачных средах, — отметил Вим Кокаэртс
(Wim  Coekaerts),  старший  вице-президент  по
направлению Oracle Linux and Virtualization.  — Oracle
VM  3.1  предлагает  ряд  усовершенствований
пользовательского интерфейса, призванных упростить
задачи  администраторов,  а  также  улучшенные
функции  управления  хранением,  повышающие
гибкость  миграции  репозиториев  хранения
виртуальной  машины.  Новая  версия  позволит
значительно  упростить  управление  приложениями  и
виртуальными средами, а также сократить затраты».

Драйверы  Oracle  VM  для  Windows  (PV  3.0.1)  и
средства  виртуализации  были  сертифицированы  в
рамках программы Microsoft Server Virtualization Vendor



Program (SVVP).

Три новых готовых и предконфигурированных шаблона
Oracle  VM  Template  –  для  Oracle E-Business Suite 
12.1.3 (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage
/vm/ebs-093153.html),  Oracle PeopleSoft Financials and 
Supply Chain Management 9.1 (http://www.oracle.com
/technetwork/server-storage/vm/peoplesoft-
fscm-173464.html)  и  Oracle Enterprise Manager 12c 
(http://www.oracle.com/us/products/enterprise-manager
/index.html)  –  дополнили  более  100  существующих
шаблонов,  обеспечивающих  ускоренное
развертывание приложений.

Простота использования ускоряет
виртуализацию

Интуитивно понятный  web-интерфейс  Oracle VM 3.1
Manager  предлагает  готовые  мастера  (wizards)  для
удобного  доступа  к  задачам,  быстрого  выполнения
различных  процедур  и  простых  масштабных
развертываний виртуальных ферм.

Улучшенные  средства  конфигурирования  ресурсов
хранения  обеспечивают  внешний  NFS-доступ  к
репозиторию  виртуальных  машин  для  упрощения
резервного копирования. Кроме того, репозитории ВМ
на  базе  iSCSI  и  FC  теперь  могут  быстро
перемещаться  из  одного  пула  серверов  в  другой,  в
том  числе  в  территориально  распределенной  сети,



для  поддержки  высокой  готовности  и  аварийного
восстановления.

Решение  Oracle  VM  интегрировано  с  продуктами
Oracle Enterprise Manager (http://www.oracle.com
/enterprise-manager)  и  Oracle Enterprise  Manager Ops 
Center (http://www.oracle.com/technetwork/oem/ops-
center/index.html), включенными  в подписку на Oracle
VM. Сочетание Oracle VM, Oracle Enterprise Manager и
Oracle Enterprise Manager Ops Center образует полное
решение для  виртуальных и  облачных сред,  которое
экономически более выгодно, чем предложения других
поставщиков.



 

Новая версия решения для управления
web-средой Oracle WebCenter Sites позволяет
компаниям преобразить онлайн-обслуживание,
усилить приток клиентов и повысить
лояльность к бренду

Источник:  пресс-релиз  Oracle  СНГ,  15  июня  2012г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-
ru-june15-12-1665844-ru.html>

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  15  июня  2012 г.  –
Корпорация  Oracle  анонсировала  новую  версию
Oracle  WebCenter Sites (http://www.oracle.com
/us/products/middleware/webcenter/sites/overview



/index.html),  которая  поможет  компаниям
преобразовать онлайн-обслуживание клиентов.

Новая  версия  Oracle  WebCenter  Sites  позволяет
компаниям  более  эффективно  привлекать  новых
клиентов и повышать лояльность к бренду благодаря
упрощенному  созданию,  управлению  и  оптимизации
интерактивного и социального взаимодействия.

Компонент  Oracle WebCenter  Sites  входит  в  линейку
продуктов  Oracle  WebCenter (http://www.oracle.com
/us/products/middleware/webcenter/overview
/index.html?origref=http://www.oracle.com/us/products
/middleware/webcenter/content/overview/index.html)
и  является  лучшим  в  своем  классе  решением  для
управления  web-средой.  Решения  Oracle WebCenter
предлагает  возможности  для  привлечения  клиентов
и  поддержки  сотрудников  и  партнеров,  включая
управление  web-средой,  порталами,  корпоративным
контентом и организацию корпоративных социальных
взаимодействий.

«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. Oracle WebCenter
продолжает  лидировать,  помогая  компаниям
привлекать  клиентов  и  предоставлять  бизнес-
пользователям  набор  эффективных  средств
управления  web-средой  и  корпоративным  контентом,
а  также  портальные  технологии  и  возможности  для
совместной работы».

Вовлечение клиентов средствами web-среды
для успеха в бизнесе

Новая  версия  Oracle  WebCenter  Sites  содержит
функции,  которые  помогают  компаниям
оптимизировать  процесс  вовлечения  клиентов  через
онлайн-, мобильные и социальные каналы.

«Web-сайт  является  ядром  нашего  бизнеса,  –
подчеркнул Блейн Нельсон (Blane Nelson), системный
архитектор  ресурса  Ancestry.com.  –  Новые
усовершенствования  Oracle  WebCenter  помогут  нам
предоставить  клиентам  привлекательное
и  интерактивное  обслуживание.  Мы  надеемся
превзойти  их ожидания  и  добиться  того,  чтобы  они
возвращались  на  наш  сайт  снова  и  снова,  чтобы
узнать еще больше об истории своей семьи».

В числе новых возможностей:



Новая  среда  создания  web-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.

Богатые  возможности  поиска  информации  и
визуализации  его  результатов  упрощают  процесс
разработки,  помогая  пользователям  найти  нужный
контент  и  разместить  его  на  создаваемой
web-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. Среди них:

Тесная интеграция с более чем 20-ю 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.

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  более 20-ти  других
поддерживаемых социальных сетях.

Новые  возможности  для  создания  и  управления
пользовательским  контентом  (user-generated
content,  UGC)  ускоряют  и  облегчают  создание
и  развертывание  площадок  для  опросов
потребителей на web-сайтах или добавление новых
виджетов  для  составления  рейтингов  подобно
Thumbs Up/Down, Like It или Recommend и многое
другое.  Эти  расширения  дополняют  уже
имеющийся  богатый  набор  функций  UGC,
включающий  комментарии,  рейтинги,  обзоры  и
блоги,  –  все  с  ведущими  возможностями
корпоративного модерирования.

«Поскольку Интернет становится одним из важнейших
компонентов бизнес-стратегии компаний, маркетологи
все  больше  нуждаются  в  инструментах,  которые
позволят  им  использовать  онлайн-среду  для
привлечения клиентов с помощью целевых программ
и  социальных  возможностей.  Для  этого
обеспечивается  присутствие компаний  в социальных
сетях,  имеющих большую  посещаемость»,  – считает
Мелисса  Уэбстер  (Melissa Webster),  вице-президент
IDC  по  исследованиям  в  области  технологий
управления контентом и цифровых медиа.



 

 

Источник: "Мир Oracle в Украине", 05.06.2012г.,
<https://mir-oracle.com.ua/2012/4566-official-blog-oracle-
announced-new-functional-cs-urbanview.htmll>

В официальном блоге компании Oracle размещен пост
(http://goo.gl/s5Ygg),  раскрывающий  новые
функциональные  возможности  CS  UrbanView  –
разработанного группой компаний CSoft программного
обеспечения для построения ГИС-порталов.



В частности, отмечены возможности локализации для
работы  с  различными  языковыми  версиями
пользовательского  интерфейса,  возможность
регламентации  доступа  к  различным  фрагментам
структуры пространственных и описательных данных,
а также к функциональным возможностям.

В качестве основных особенностей  новой  версии  CS
UrbanView  отмечаются  расширенные  возможности  в
части  визуализации  трехмерных  объектов  –  как
находящихся  в  локальном  хранилище,  так  и
размещенных  в  глобальном  репозитории,
пополняемом  в  том  числе  с  использованием
бесплатных программных средств. Доступная и ранее
опция  тематического картографирования  в  реальном
времени  теперь  дополнена  инструментами
построения  тематической  карты  в  трехмерном
пространстве.  Этот  новый  функционал  обеспечен
благодаря  интеграции  CS UrbanView и  возможностей
технологии Google Earth.

В  блоге  приведены  ссылки  на  промышленно
эксплуатируемые  web-порталы,  построенные  с
использованием  CS  UrbanView,  а  также  ссылки  на
демо-ролики,  размещенные  на  сервисе  YouTube  и
иллюстрирующие  новый  функционал.  Технология
построения  ГИС-порталов  с  использованием  CS
UrbanView  была  успешно  представлена  22-23  мая
2012  года  на  проходившей  в  Вашингтоне
международной  конференции  Location  Intelligence  &



Oracle  Spatial  User  Conference  .  Разработанный
специалистами группы компаний CSoft компонент CS
UrbanView  в  среде  Fusion  Middleware  (Oracle
MapViewer  и  сервера  приложений  Oracle  WebLogic)
обеспечивает  возможность  публикации
неограниченных  объемов  данных  для  просмотра  на
рабочих  местах,  оснащенных  только  стандартным
интернет-браузером,  независимо  от  используемой
операционной системы.

К настоящему времени эта технология применена для
построения  находящихся  в  промышленной
эксплуатации  ГИС-порталов  городов  Калининграда и
Пензы,  а также в успешно прошедшем  тестирование
на  Национальной  платформе  распределенной
обработки  данных  (НПРОД)  ГИС-портале
Краснодарского  края.  Предложенное  группой
компаний  CSoft  портальное  решение  с
использованием  собственного  компонента  CS
UrbanView, реализованное на основе Oracle WebLogic,
позволяет  осуществлять  непосредственную
публикацию  открытой  части  пространственных  и
описательных  данных  ИСОГД  без  необходимости
каких-либо  промежуточных  преобразований,  что
обеспечивает актуальность  данных,  а также простоту
администрирования и сопровождения ГИС-портала.

Особую  гибкость  представляемой  технологии
обеспечивает ее мультиплатформенность, так как все
компоненты Oracle могут быть развернуты как на базе



операционной  системы  Windows,  так  и  на  Linux,  а
web-компоненты  способны  работать  на  мобильных
операционных системах MacIOS/Android.

ГИС-порталы на основе CS UrbanView входят в состав
разработанной  группой  компаний  CSoft  комплексной
технологии ведения ИСОГД и с успехом применяются
во всех муниципалитетах и на региональном уровне в
Тюменской  и  Калининградской  областях,  в
Мытищинском  и  Одинцовском  районах  и
Домодедовском городском округе Московской области,
Гатчинском  районе  Ленинградской  области,  ряде
районов Ивановской области, а также в Новосибирске
и Пензе.

Технология  была  успешно  представлена  на
Всероссийском  смотре-конкурсе  ИСОГД  в  Санкт-
Петербурге (июль 2009 года) и отмечена дипломом как
лучшая  разработка для  уровня  субъекта Российской
Федерации  ,  а  в  2011  году  ее  признал  лучшим
проектом Сенаторский Клуб РФ.





Источник: компания ФОРС, Пресс-релиз, 15 августа,
"" ()

15  августа  2012  г.,  Москва.  Компания  «ФОРС»,
платиновый  партнер корпорации  Oracle, подтвердила
высокий  уровень  квалификации  и  экспертизы  своих
специалистов  в  области  внедрения  бизнес-
приложений  Oracle  –  компания  получила
специализацию  по  направлению  Oracle  E-Business
Suite  (OEBS)  Financial  Management  в  рамках
партнерской  программы  OPN Specialized.  Напомним,
что эта специализация стала двенадцатой среди всех,
которыми обладает ФОРС.

Чтобы  приобрести  специализацию  по  какой-либо



линейке  продуктов,  партнеры  Oracle  должны
выполнить  строгий  набор  требований,  в  основе
которых  лежат  приоритетные  для  заказчиков  и
партнерского  сообщества  потребности.  Факт
получения  специализации  свидетельствует  о
признании  корпорацией  Oracle  экспертизы,
имеющейся  у  ФОРС  и  позволяющей  предоставлять
услуги по набору приложений Oracle E-Business Suite
Financial Management. Высокий уровень  компетенций,
достигнутые бизнес-результаты и успешные проекты –
это важнейшие критерии, необходимые для получения
специализации.

Продуктовая  линейка  Oracle  E-Business  Suite
представляет  собой  полнофункциональный  комплекс
интегрированных  между  собой  бизнес-приложений,
обеспечивающих  эффективное  управление
взаимодействием  с  клиентами,  персоналом,
снабжением,  предоставляемыми  услугами,
производством  продукции,  доставкой  заказов,
финансами  и  многими  другими  аспектами
деятельности  предприятия.  Это мощная  платформа,
которая  объединяет  сотни  различных  программных
продуктов, нацеленных на повышение эффективности
деятельности  предприятия  с  учётом  его  отраслевой
специфики.

В ФОРС накоплен более чем 15-летний опыт работы с
приложениями  OEBS,  в  компании  трудится  14
сертифицированных  по  данному  направлению



специалистов,  выполнено  несколько  десятков
проектов. Среди крупнейших из них можно назвать:

серию  проектов  в  ГУП  «Водоканал  Санкт-
Петербурга»  по  созданию  единой  системы
автоматизации  деятельности  предприятия,  где
реализовано  38  модулей  этого  комплексного
решения,  в  том  числе  подсистемы:
бюджетирование  и  планирование;  управление
техническим  обслуживанием  и  ремонтами  сетей  и
станционного оборудования,  управление основным
производством  «Водный  баланс»;  управление
материальными  запасами  и  закупочной
деятельностью;  управление  проектами  и
инвестиционной  деятельностью  предприятия,
аналитическая  отчетность  для  руководства;  учет
основных  средств;  арбитраж;  центр  по  работе  с
абонентами; горячая линия.

модернизацию  интегрированной  системы
оперативного  управления  материальными
ценностями  в  Федеральном  агентстве  по
государственным резервам;

разработку  функциональных  расширений  модуля
управления  складскими  запасами  в  S7  Airlines
(бренд ОАО «Авиакомпания «Сибирь»);

создание  системы  управленческого  учета  в  ЗАО
«Пересвет-Инвест».



Источник: компания ФОРС, 30 июля 2012,
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,268990&
_dad=portal&_schema=PORTAL>

Компания  «ФОРС» объявляет  о завершении  проекта
по  созданию  системы  согласования  первичных
документов  в  одной  крупной  телекоммуникационной
компании.  Специально  разработанная  по  её  заказу
система  автоматизирует  процессы  согласования
документов  в  электронном  виде  на  уровне
сотрудников  генеральной  дирекции,  региональных
филиалов  и  центров  услуг  связи,  обеспечивая  их



передачу на последующее безопасное хранение.

Проект стартовал в марте 2011 года.  Около полугода
заняла  разработка  программного  обеспечения.  С
декабря прошлого года система находится в опытно-
промышленной эксплуатации. Сейчас она внедрена во
всех  региональных  подразделениях  и  центральном
офисе  компании,  число  пользователей  системы
превышает  3  тысячи  человек  при  количестве
обращений к системе более ста тысяч в день.

Система  обеспечивает  согласование  первичных
документов,  к  которым  относятся:  договора,
дополнительные соглашения, заказы, счета на оплату,
счета-фактуры, накладные, акты о выполнении работ,
первичные  документы  к  авансовым  отчетам  и
некоторые  другие  документы.  После  полного
завершения  процесса  согласования  карточки
документов  и  электронные  копии  файлов
направляются  в  хранилище  и  систему  1С,  для
взаимодействия  с  которыми  были  разработаны
специальные  интеграционные  интерфейсы  в  части
выгрузки  справочников,  документов  и  их  файлов.
Отметим,  что  хранилище  документов  также  было
разработано ФОРС  на основе собственного решения
ЭЛАД (Электронный Архив Документов) в 2011 году.

Четыре основных компонента составляют архитектуру
решения:  управление  потоками,  реестр  документов,
справочная  информация  и  связывающий  их  все



воедино интеграционный компонент.

Особенность  проекта  заключается  не  только  в
широком  территориальном  охвате  —  по  сути,  вся
страна,  но  и  в  том,  что  реализованные  бизнес-
процессы  не  являются  стандартными.  Будучи
базовыми  и  обеспечивая  непрерывность  бизнеса
заказчика, они, тем не менее, специфичны только для
него.  В  системе  заложена  определенная
последовательность процедуры работы с документами
— от их создания до подписания. Также реализована
функция  автоматической  маршрутизации  документов
согласующим лицом, которая может гибко меняться в
зависимости  от  вида  и  характеристик  конкретного
документа.

Результатом  проекта  стала  автоматизация
внутреннего  документооборота,  регламентирующего
обработку  и  хранение  первичных  документов
заказчика.  Преимущества,  полученные  в  результате
внедрения,  очевидны  —  срок  согласования
документов сократился в несколько раз, сама работа с
документами  существенно  облегчилась  и  стала
гораздо более эффективной  за счет  снижения  риска
утери  документов,  возможности  точного определения
их  местонахождения,  быстрого  поиска  и
«прозрачности» процедуры  согласования  на  всех  её
этапах.  Тем самым обеспечивается  лучший  контроль
исполнительской  дисциплины  и  оперативность
принятия управленческих решений.



Система продолжает развиваться — создаются новые
маршруты  согласования,  расширяются
функциональные  возможности  отдельных  её
компонентов,  число  структурных  подразделений,
которые пользуются системой, также растет.



Источник: компания ФОРС, 17 июля 2012,
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,268948&
_dad=portal&_schema=PORTAL>

Компания  SPIRIT,  разработчик  и  поставщик
инновационной  программной  платформы
операторского класса для  интернет-видеотелефонии,
сообщает  о  том,  что  компании  «ФОРС»  присвоен
статус  официального  партнера  SPIRIT.
Представителю  «ФОРС»  был  вручен  сертификат
VideoMost  Corporate  Solutions  Provider  (VCSP),
который  дает  компании  право  использовать
программный  продукт  ВидеоМост  в  реализуемых
IT-проектах клиентов.



Как официальный партнер SPIRIT, компания «ФОРС»
будет  также  осуществлять  коммерческое
продвижение,  продажу,  внедрение  и  техническую
поддержку продукта SPIRIT ВидеоМост в России.

«Программный  продукт  ВидеоМост  обеспечивает
проведение  многоточечных  HD-видеоконференций,
быстро внедряется в IT-инфраструктуру заказчика
и легко интегрируется с другими корпоративными
системами  и  ПО.  При  этом  заказчику  не
приходится вкладывать средства в дорогостоящие
каналы  и дополнительное оборудование,  — говорит
Павел  Ильин,  директор  по  работе  с  системными
интеграторами  компании  SPIRIT.  —  Использование
продукта  ВидеоМост  расширяет  возможности
системных  интеграторов  и  позволяет  им
предлагать своим клиентам новые услуги».

«Включение  в  наше  портфолио  продукта  такого
класса  неслучайно.  С  каждым  годом  роль
видеоконференцсвязи  в  процессе  организации  и
поддержания эффективных коммуникаций в деловой
среде  растет,  что  существенно  расширяет
привычные  рамки  многих  проектов  по
автоматизации и обусловливает устойчивый спрос
на  решения  такого  рода.  Мы  же  неизменно
стараемся  предоставлять  только  качественные
услуги  на  основе  уже  зарекомендовавших  себя  на
рынке  высокотехнологичных  программных
продуктов,  —  резюмирует  Андрей  Чудновский,



директор  отделения  разработки  и  внедрения  бизнес-
приложений компании «ФОРС».



Источник:  пресс-релиз  компании  "ФОРС",  23  июля
2012,
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,268976&
_dad=portal&_schema=PORTAL>

Компания  «ФОРС»  объявляет  о  вводе  в
промышленную  эксплуатацию  в  ГК  «Спортмастер»
корпоративного  портала  нового  поколения  на
платформе  Oracle  WebCenter.  Это  внедрение
является заметным на розничном рынке СНГ с точки
зрения  задач,  масштабов  и  особенностей
примененных  технологий.  Проект  продолжался  чуть
менее года — с августа 2011 по июнь 2012. При этом
важно подчеркнуть,  что разработка самого портала и



его внедрение заняли всего 4 месяца. Столь жесткие
временные рамки изначально были одним из условий
заказчика.

ГК  «Спортмастер»  —  это  крупнейший  ритейлер,
входящий  в  топ-10  мировых  розничных  спортивных
сетей.  В  нашей  стране  и  на  территории  Восточной
Европы  компания  прочно занимает  первое место по
обороту  в  своём  сегменте  рынка.  Имея
территориально-распределенную структуру, постоянно
расширяет свою сеть  — сейчас  действует более 300
магазинов  в  более чем  100 городах России,  десятки
розничных точек на территории Украины, Белоруссии
и Казахстана.

До  старта  проекта  у  заказчика  уже  использовался
корпоративный  портал,  разработанный  компанией
самостоятельно.  Однако  со  временем  он  перестал
удовлетворять  растущим  корпоративным
требованиям,  понадобилась  реализация  новых
функций  — невозможных  в  рамках  существовавшей
системы. Свой выбор заказчик сделал в пользу Oracle
WebCenter  Suite  —  наиболее  полной,  открытой  и
гибко  управляемой  портальной  платформы,
обеспечивающей  «бесшовную»  интеграцию
встроенного  набора  горизонтальных  сервисов
Enterprise  2.0  в  бизнес-процессы  и  бизнес-
приложения.  Эти  технологии  позволяют  создать
принципиально  иную  коммуникационную  среду,
эффективно  поддерживающую  всё  многообразие



связей сотрудников организации и быстрый поиск ими
любой  информации.  Важной  особенностью
платформы  является  скорость  и  простота  её
развертывания, а также возможность её дальнейшего
развития силами заказчика. Отметим, что в качестве
исполнителя работ был выбран ФОРС как компания,
имеющая обширный опыт создания и внедрения таких
решений.

На  1  этапе  (с  августа  по  октябрь  2011  г.)  шло
обследование,  подготовка  технического  задания,
разработка  и  сдача  пилотного  проекта  с  внесением
части  контента  и  реализацией  основного
функционала.  На  2-ом  этапе  (ноябрь-декабрь)  был
создан  почти  весь  функционал  портала,  и  система
была  передана  в  опытно-промышленную
эксплуатацию.  Помимо упомянутых работ,  на первых
двух этапах специалистами  ФОРС была разработана
существенная  часть  дизайна  портала.  На
завершающем  этапе,  который  продолжался  до конца
марта,  шла  доработка  документации,  функционала
портала  и  его  контента  в  соответствии  с
дополнительными  требованиями  заказчика,
проводилось  обучение  пользователей.  Последующее
время  портал  непрерывно  развивался  с  учетом
пожеланий  заказчика,  усложнялась  его  структура,
добавлялись  новые  возможности.  Результатом
проекта  стала  полная  замена  старого  портала  на
новый.  Всего  было  перенесено  более  1700



веб-страниц  контента,  и  сейчас  порталом  может
пользоваться до 2 тыс.  пользователей  одновременно
(общее количество пользователей  приближается к 20
000).

Система  обеспечивает  оперативный  доступ
сотрудников  ко  всему  массиву  корпоративной
информации,  включая  новости  с  возможностью  их
публикации  не  ИТ-специалистами,  документы,
статические  разделы,  архив,  фотогалерею,
телефонный справочник. Реализован ряд сервисов —
информационное  и  интерактивное  взаимодействие
сотрудников  компании  между  собой  и  с
управляющими  структурами,  поздравление  с
памятными  датами  в  форме  поздравительных
открыток,  оформление  различных  типов  заявок,
проведение  опросов  и  создание  различных  форм
обратной  связи.  Пользователи  получили  удобный
механизм  для  централизованного  и
структурированного  поиска  по  всем  портальным
ресурсам  и  его  конкретным  разделам.  При  этом
портал  уже  сейчас  поддерживает  территориально-
распределенную структуру заказчика.

«Созданный ФОРС кадровый портал — это только
первый  шаг,  —  рассказывает  Герман  Алексеев,
ИТ-директор ГК «Спортмастер». — Далее последует
решение  более  сложных  задач  —  интеграция  с
внутренними  корпоративными  и  внешними
информационными  системами  и,  прежде  всего,



BI-системой, встраивание дополнительных  бизнес-
процессов,  создание  социальных  сервисов,  вики,
блогов  и  форумов,  групповых  и  персональных
пространств.  Несомненно,  это  существенно
обогатит  нашу  корпоративную  культуру,  создаст
новые  возможности  для  коммуникаций  внутри
компании,  создаст  единый  центр  управления  и
развития этих коммуникаций».

«Этот  проект  оказался  очень  интересным  и  для
нас,  как  для  ИТ-профессионалов,  —  добавляет
Алексей  Ильвовский,  директор  отделения
корпоративных Интернет-решений компании «ФОРС».
—  Во-первых,  благодаря  творческому  подходу  со
стороны заказчика удалось совместно придумать и
реализовать  в  портале  множество  удобных,
настраиваемых  инструментов  для
автоматизированного решения самых разных задач,
что  для  такого  крупного  ритейлера,  как
«Спортмастер»,  особенно  важно.  Во-вторых,
благодаря  грамотному  выбору  заказчиком
платформы  для  разработки,  проект  получился
весьма  перспективным.  Возможности  платформы
Oracle  WebCenter  позволяют  системе  непрерывно
развиваться,  выходя  далеко  за  рамки  кадрового
портала».



Евгений Курилович,
директор отделения аналитических

технологий,
компания "ФОРС"

Источник:  Информационно-аналитический  журнал
"Рациональное  управление  предприятием"
(<http://www.remmag.ru/>), №3, 2012,
<http://www.remmag.ru/admin/upload_data/remmag
/12-3/FORS.pdf>



В  большинстве  компаний  задачи  финансового
управления  автоматизированы  лишь  частично.  Ведь,
как  правило,  ИТ-бюджеты  выделяются  в  первую
очередь  на  автоматизацию  основных  бизнес-
процессов,  напрямую  влияющих  на  эффективность.
На  следующем  этапе  автоматизации  своей
деятельности  организации  начинают  задумываться  о
внедрении  систем  электронного  документооборота,
портальных  решений  и  пр.  При  этом  актуальные
задачи  финансового  управления  (формирование  и
утверждение  бюджетов,  оперативный  контроль
платежей,  текущий  контроль  исполнения)  зачастую
по-прежнему  решаются  "на  коленке"  —  с
использованием  таблиц  Excel  и  бухгалтерской
системы.  И  на  каком-то  этапе  развития  компании
становится  понятно,  что  таким  путем  решать  их
становится  все  труднее,  а  некоторые  задачи  —  и
просто  невозможно.  Ведь  чтобы  получать
своевременную,  достоверную,  консолидированную  и
детализированную  отчетность  или  обеспечить
процессы  финансового  планирования  (с  расчетом
бюджетной  модели,  согласованием  бюджетов
сверху-вниз  и  снизу-вверх)  требуется  специальный
инструментарий.

Основные задачи финансового управления (если речь
идет  о  бюджетном  управлении)  —  это  в  первую
очередь  формирование  годового/квартального
бюджета  компании,  выполнение  текущих



корректировок,  прогнозов  исполнения.  Далее  идет
оперативное  управление  движением  денежных
средств,  контроль  расходов  и  наконец  получение
оперативной,  достоверной,  консолидированной  и
детальной управленческой отчетности о фактическом
исполнении  бюджета  для  принятия  управленческих
решений.

Решать  эти  задачи  можно  по-разному.  Например,
путем  внедрения  полномасштабной  ERP-системы  в
связке  со  специализированной  системой
бюджетирования. Еще один путь  — внедрение более
"легкого" решения в интересах финансовой дирекции
компании.  Формирование  годового  бюджета
предприятия,  согласование текущих корректировок  в
режиме  реального  времени,  прогнозов  исполнения
бюджета,  оперативное  управление  платежами  и  ряд
других задач могут быть решены в кратчайшие сроки
и на самом высоком профессиональном уровне, если
руководством  предприятия  будет  принято решение о
внедрении  автоматизированной  системы   
финансового    планирования,  бюджетирования  и
управленческой  отчетности.  Такое  решение
разработано компанией "ФОРС" на основе технологий
Oracle.

Когда созреет бизнес

Потребность  в  использовании  специализированных
систем  автоматизации  для  финансового  управления



формируется  не  сразу  и  определяется  степенью
зрелости бизнеса.

Здесь  можно  выделить  два  аспекта.  Первый
заключается в том, что при достижении определенного
уровня  объемов  бизнеса  возникает  осознание
недостаточности  имеющихся  средств  для
обеспечения  полного  и  оперативного  финансового
контроля.  Иными  словами,  возникает  потребность  в
таком  инструменте,  который  позволил  бы  держать
"руку на пульсе" всех финансовых потоков и вместе с
тем  — гибко управлять  ими.  Необходимость  считать
деньги  сегодня  — факт,  ни  у  кого  не  вызывающий
сомнений.  И  лучше  всего  это  можно  делать  с
помощью  специализированного  программного
обеспечения.

Второй  аспект  связан  с  развитием  бизнеса.  Когда
открываются  новые  филиалы,  возникают  дочерние
предприятия  и,  соответственно,  растет  количество
центров финансовой ответственности. Или возникают
новые направления бизнеса, и их финансовое плани-
рование  требует  развития  и  усложнения  бюджетных
моделей. Возможностей "ручного управления", то есть
применения  привычных  средств  офисной
автоматизации становится уже недостаточно для того,
чтобы  формировать  и  оперативно  сводить
финансовую  и  управленческую  отчетность  в  рамках
всего  холдинга,  соблюдать  единую  бюджетную
дисциплину,  а  также  обеспечивать  надлежащий



контроль  платежей.  Очень  важно  не  упустить  тот
момент,  когда многочисленные ошибки  и  проволочки
станут  реально  препятствовать  развитию  бизнеса  и
приносить  убытки.  Вот  почему  о  внедрении
специализированной  системы  управления
финансовой  деятельностью  лучше  задуматься
заранее и  вдумчиво исследовать  все имеющиеся  по
данному предмету на рынке предложения.

Кстати, в отличие от большинства проектов внедрения
автоматизированных систем "главную скрипку" в таких
проектах  обычно  играют  не  ИТ-специалисты,  а
финансовая дирекция, начиная с выделения бюджета
на проект и  выбора системы.  В дальнейшем именно
сотрудники  финансовой  дирекции  становятся
основными, ключевыми участниками проекта.

Зачем предприятию система финансового
планирования

В случае "ручного" финансового управления зачастую
бывает  недостаточно налажен  оперативный  контроль
над расходованием денежных средств в соответствии
с  утвержденными  бюджетами,  возникают  кассовые
разрывы  и  превышение  установленных  бюджетных
лимитов.  В  отсутствие  оперативной  информации  о
состоянии  бюджета,  движения  денежных  средств  в
разрезах  бюджетных  статей,  центров  финансовой
ответственности  и  других  аналитических  срезов
финансовое руководство компании  может  узнавать  о



наличии  нарушений  постфактум,  когда  уже  нельзя
принять превентивных мер и приходится разбираться
с последствиями.

Внедрение специализированной  системы управления
финансовой деятельностью позволяет решить самый
широкий  круг  разнообразных  задач  в  области
финансового управления:

обеспечить процессы бюджетного планирования на
основе  единой  бюджетной  модели  предприятия,
сверху-вниз и  снизу-вверх, установить  регламенты
согласования бюджетов;

осуществлять  мониторинг  текущего  исполнения
бюджета  и  оперативное  финансовое  управление,
включая внесение корректировок в бюджеты;

обеспечить оперативный контроль за расходованием
денежных  средств  в  соответствии  с
запланированными  лимитами  в  разрезе  статей
бюджета,  центров  финансовой  ответственности  и
других аналитических срезов;

обеспечить  резервирование  денежных  средств  на
бюджетных статьях,  установить  единый  регламент
согласования  заявок на оплату,  формировать  пла-
тежный  календарь  предприятия,  контролировать
кассовое исполнение платежей;

получать оперативную информацию об исполнении



бюджетов в виде аналитических отчетов в разрезах
бюджетных  статей,  центров  финансовой
ответственности и других аналитических срезов.

Главный итог для бизнеса заключается в возможности
установить  на  предприятии  жесткую  финансовую
дисциплину, что означает осуществление ежедневного
контроля  за  исполнением  бюджета,  обеспечение
казначейского  контроля  платежей  и  наличие
необходимой  аналитической  отчетности  по
фактическим  данным  для  своевременного  принятия
решений (рис. 1).

Рис. 1

Отраслевая специфика и опыт внедрения

Решения  для  создания  систем  бюджетирования  и



управленческой  отчетности  обладают  отраслевой
спецификой,  определяемой  теми  аналитическими
разрезами,  в  которых  ведется  финансовое
планирование, а также структурой бюджетной модели.
В разных отраслях они, естественно, различаются. Как
правило,  на  предприятиях  существует  принятая
модель расчета бюджета,  — хотя бы в Excel.

Разработанное  компанией  "ФОРС"  решение  может
использоваться  в  любых  отраслях.  При  внедрении
базового продукта его функциональность обязательно
дорабатывается  и  настраивается  в  соответствии  с
конкретными  потребностями  заказчика.  В  частности,
адаптируется  к  бюджетной  модели,  которая  также
может  быть  разработана  или  усовершенствована  с
помощью  консультантов  компании  в  рамках
осуществляемого проекта.  Так,  комплексное решение
"Бизнес-аналитика",  реализованное в проекте в  ОАО
"Медицина",  полностью  учитывает  специфику
деятельности  лечебно-профилактического
учреждения, отвечая его ключевым потребностям как
в  области  управления  финансами,  так  и  в  области
оперативного управления.

Главная  трудность  этого  проекта  заключалась  в
необходимости  создания  единой  методологической
базы  бюджетирования,  построения  нескольких
дополнительных  аналитических  разрезов  и
интеграции  разрозненных  данных.  Консолидация
данных  бухгалтерской,  медицинской  и  других



информационных систем позволила успешно решить
задачи  обеспечения  контроля  движения  денежных
средств  в  разрезе  центров  финансовых  затрат,
анализа  распределения  выручки  по  различным
статьям  бюджета,  а  также  расчета  плановой  и
фактической  рентабельности.  В  ходе  проекта  было
создано  более  десяти  предметных  областей,  пяти
информационных  панелей  и  пятнадцати
аналитических  отчетов;  интегрировано  четыре
разрозненных  источника  данных,  использующих  в
качестве СУБД технологии Sybase и 1С.

Финансовый  директор  ОАО  "Медицина"  Вадим
Вишняков  высоко  оценил  полученные  результаты:
"Важно, что из разрозненных систем-источников было
создано  единое  хранилище  данных,  на  основании
которого  может  строиться   необходимая
управленческая  отчетность. Проект позволил вывести
систему  финансового  планирования  и  бюджетного
управления  на  новый  уровень  —  мы  получили
надежный  и  удобный  инструмент  для  анализа  и
контроля  финансового состояния  клиники,  в котором
используются  консолидированные  данные  из  всех
существующих  на  настоящий  момент  информаци-
онных  систем.  Внедрение  такой  системы  позволит
нам повысить качество управления финансами, что в
свою очередь  поможет претворить  в жизнь  планы по
дальнейшему развитию клиники".

Отметим,  что  в  каждом  отдельном  случае в  рамках



проекта  создаются  дополнительные  аналитические
срезы,  уточняются  структуры  хранилища,  регламент
обмена  информацией  и  обеспечивается  интеграция
внутренних  и  внешних  систем-источников  данных.
Такие  задачи  сложны  и  всегда  решаются
индивидуально.

Преимущества комплексного внедрения
подсистем бюджетирования, контроля
платежей и управленческой отчетности

Комплексное решение внедрять  предпочтительнее по
ряду  причин.  Во-первых,  так  сразу  закладывается
единая  методология  и  подход  к  автоматизации  всех
процессов учетно-финансовой политики. Во-вторых, в
основе  такого  решения  будет  лежать  единая
архитектура,  объединяющая  средства аналитической
отчетности,  подсистемы  бюджетирования  и  контроля
платежей.  В-третьих,  благодаря  интеграции
разнородных  источников  данных  сразу  создается
"единая  точка  входа",  обеспечивающая  доступ  к
показателям  финансово-хозяйственной  деятельности
компании.

Если  же  для  компании  некритично  осуществление
такого комплексного внедрения, то можно обойтись  и
чем-либо одним — в зависимости от приоритетности
стоящих задач. К примеру, на предприятии уже может
существовать  хранилище  данных  и  система
аналитической  отчетности.  Бюджеты  могут



формироваться  в  Excel,  и  это  пока  компанию
устраивает.  В  этом  случае  может  быть  внедрена
только подсистема контроля платежей,  которая будет
интегрирована  в  существующий  контекст.  Это
позволит  решить  задачи  ведения  договоров  с
поставщиками  и  подрядчиками,  формирования  и
согласования заявок на оплату,  контроля лимитов на
бюджетных статьях, резервирования средств, ведения
платежного  календаря,  контроля  кассового
исполнения и многое другое.

Комплексное  решение  компании  "ФОРС",
разработанное на основе технологий  Oracle,  состоит
из трех функциональных подсистем (рис. 2):

Подсистема  финансового  планирования,
обеспечивающая  автоматизацию  процессов
финансового  планирования,  бюджетирования,
прогнозирования и план-фактного анализа.

Подсистема  контроля  платежей,
предназначенная  для  автоматизации  процессов
управления исходящими платежами.

Подсистема  консолидации  информации  и
отчетности,  интегрирующая  фактическую
информацию  из  разнородных  информационных
систем  в  соответствии  с  требованиями
финансового  планирования  и  аналитической
отчетности.



Рис. 2

Решение, предлагаемое компанией "ФОРС", основано
на лучших технологических разработках от  ведущего
мирового  вендора  —  корпорации  Oracle,  что
обеспечивает  предсказуемость  и  уверенность  в
результате.  Решение  предоставляет  возможность
интеграции  данных  из  информационных  систем
предприятия,  позволяя  создавать  интерактивные
информационно-аналитические панели, произвольные
аналитические  отчеты  и  отчеты  фиксированного
формата.  Система  интегрируется  с  другими



существующими  на  предприятии  системами,  не
требуя доработок или настроек в исходных системах-
источниках  информации.  Вся  инфраструктура
взаимодействия  со  смежными  системами
обеспечивается  программными  компонентами,
входящими в состав решения.

Другой важный момент состоит в том, что внедрение
может осуществляться как в его полном, комплексном
варианте,  так  и  по  частям,  путем  внедрения
функциональных  подсистем  в  соответствии  с
конкретными потребностями заказчика.

Решение  может  быть  использовано  для
централизованного  управления  финансами  в
сложноорганизованных  и  (или)  территориально
распределенных структурах в качестве единого центра
обслуживания.



Источник: журнал "Connect! Мир Связи" #6, 2012,
<http://www.connect.ru/article.asp?id=10671>

Два  года  назад  специалисты  были  потрясены
результатами  тестирования  программно-
аппаратного  комплекса  Oracle  Exadata  Database
Machine,  однако  спрос  на  решения  подобного
уровня на российском рынке возник не сразу. Год
назад  компания  «ФОРС»  открыла  инженерный



демо-центр
ExaStack  по
классу  решений
Exa-,  где
осуществляется
тестирование,
миграция  и
демонстрация
работы
прикладных
систем  на  новом
оборудовании.
Самое  время
подвести  первые

промежуточные  итоги.  В  интервью  нашему
журналу  Андрей  Тамбовский,  руководитель
направления  ExaStack  компании  «ФОРС»,
рассказал  о  том,  чего  удалось  добиться,  к  чему
компания стремится и какие новые возможности
открываются для партнеров и заказчиков.

–  Российский  рынок  не  сразу  отреагировал
спросом на инфраструктурные решения…

–  «Начинка»  корпоративных  центров  обработки
данных  –  штука  инерционная.  За  многие  годы
специалисты  привыкли  к  тому,  что  за  сервер,
хранилище,  инфраструктуру  в  целом  несут
ответственность  разные  люди,  иногда  в  рамках
отдельных  бюджетов.  Когда  впервые  речь  зашла  о



решении,  объединяющем  все  возможные  элементы
инфраструктуры,  возникло  много  оправданных
вопросов.  Решения  подобного уровня  поначалу  не с
чем было сравнивать.

– С чем, на ваш взгляд, связан всплеск интереса к
инфраструктурным  решениям  в  последнее
время? 

–  В  условиях  стремительного  развития  интернет-
технологий,  онлайн-сервисов  компании  вынуждены
наращивать  инфраструктуру.  Если  действовать  в
рамках привычных подходов, когда для решения новой
задачи  приобретается  очередной  сервер,  то  его
ресурсы  используются  недостаточно  эффективно.
Оборудование  большую  часть  времени  простаивает,
так  как  пиковые  нагрузки  возникают  нечасто.
Определенную  роль  сыграли  глобализация,
укрупнение компаний.  То,  что использовалось  вчера,
сегодня  не подходит.  Нужны  системы  нового класса,
об  этом  нарастающем  тренде  мы  говорили  еще
несколько лет назад. 

–  Интерес  к  подобным  системам  можно
расценивать как очередной тренд или как вектор
развития отрасли в заданном направлении?

–  На  мой  взгляд,  это  новый  виток  развития.  Лет
двадцать  назад  уже  предлагались  настроенные
решения,  оборудование  с  предустановленным  ПО,



сопровождение  которого  обеспечивалось  из  одного
центра.  Очередной  точкой  отсчета  на  пути
эволюционного  развития  стал  выход  на  рынок
программно-аппаратного  комплекса  Oracle  Exadata
Database  Machine.  Стоит  отметить,  что  сегодня  и
другие  вендоры  предлагают  системы  такого  же
класса, понимая, что за ними будущее. 

–  Возможны  ли  в  связи  с  этим  изменения  в
расстановке  сил  на  рынке:  поставщики  ПО
против поставщиков «железа»? 

– Подобные изменения  происходят,  начался  процесс
слияния  бизнесов  и  передела  рынка.  Софтверные
компании  предлагают  оборудование  вендоров,  и
наоборот.  Дистрибьюторы,  занятые  поставками
железа,  интересуются  реализацией  ПО,  формируют
собственные  партнерские  сети.  Конкуренция
развивается на одном и том же поле, поэтому можно
говорить  о  качественном  изменении  рынка  и
перегруппировке сил. 

–  Какое  отражение  эти  тенденции  нашли  в
деятельности  компании  «ФОРС»?  Сместились
приоритеты  или  одно  направление  усиливает
другое?

–  Для  многих  наших  заказчиков  характерен
инерционный  подход  к  решению  инфраструктурных
задач, их персонал заинтересован в преемственности



систем. Не следует забывать, что ФОРС известен на
рынке  прежде  всего  как  разработчик  оригинальных
программных  решений  и  интегратор  разнородных
информационных  систем  и  ресурсов.  В  этом  наши
ключевые компетенции.  Вместе с  тем,  приобретение
экспертизы  в  области  решений  класса  Oracle
Engineered  Systems  усиливает  наши  конкурентные
преимущества.  Мы  можем  предложить  наиболее
эффективный  путь  радикального  повышения
производительности  вычислительных  систем  на
основе  новейшего  оборудования.  Именно  для  того,
чтобы  партнеры  и  заказчики  могли  на  практике
убедиться  в  этом,  два  года  назад  и  была  создана
своего  рода  территория  инфраструктурных  решений
нового  поколения  –  инженерный  центр  ExaStack
Studio. 

–  ExaStack  Studio  –  это  прежде  всего  центр
научно-технологических  разработок,  испытаний
или демонстрации прикладных решений? 

– Вряд ли можно дать однозначное определение. Ведь
наша сильная сторона как раз в том и состоит, что мы
предоставляем  на  высочайшем  профессиональном
уровне  полный  комплекс  услуг  по  данному  классу
решений.  Специалисты  центра  прошли  обучение  за
рубежом  и  сертифицированы  Oracle.  Выполнены
десятки  проектов  по  тестированию  и  миграции  баз
данных  и  приложений,  накоплен  огромный  опыт,
уникальный не только для России, но и для Европы.



Обучено более 200 человек, в том числе в компаниях
–  партнерах  ФОРС,  в  распоряжении  которых
современно  оснащенный  учебно-консультационный
центр,  лаборатория  решений  для  независимых
разработчиков  ПО,  площадка  для  тестирования
решений  и  многое  другое.  Мы  помогаем  перенести
прикладные  системы  на  новое  оборудование  и
доработать  их  таким  образом,  чтобы  добиться
максимального  эффекта,  связанного  с  повышением
производительности баз данных. 

– А в  чем  отличия  ExaStack Studio от  подобных
центров других партнеров Oracle?

– Основных отличий  несколько.  У  нас  представлена
наиболее  полная  продуктовая  линейка,  включающая
три  из  шести  систем  класса  Engineered  Systems
корпорации Oracle: Exadata Database Machine, Exalogic
Elastic Cloud и Database Appliance. Буквально на днях
ожидается  прибытие  Exalytics  in-Memory  Machine.
Только наш центр предлагает полный комплекс услуг
–  обучение,  миграцию  решений  и  баз  данных,  их
оптимизацию, тестирование и поставку оборудования.
И  наконец,  мы  по  праву  гордимся  уровнем
квалификации  наших специалистов,  многие из них –
признанные «гуру» в области  технологий  Oracle. Все
это  позволяет  сделать  вывод,  что  FORS  ExaStack
Studio  –  один  из  лучших  «полигонов»  в  области
новейших решений Oracle. 



– С  какого  рода  проблемами  обращаются  к  вам
партнеры, заказчики, как удается их решать? 

–  Общая  для  всех  проблема  состоит  в  том,  как  в
рамках  ограниченных  ИТ-бюджетов  решать  задачи,
связанные,  например,  с  увеличением  объемов
данных.  Многие  заказчики  озабочены  проблемой
выбора  решений  и  оборудования,  которые  в
перспективе смогут  отвечать  растущим  требованиям
бизнеса. 

Еще один распространенный  запрос:  как обнаружить
узкие  места  в  используемых  системах,  мешающие
применению новых технологий. Должен отметить, что
многие  компании  на  этапе  создания  ИТ
инфраструктуры  придерживаются  традиционного
подхода,  когда  система  собирается  из  компонентов,
лучших в своем классе.  В результате при  появлении
обновленной  версии  продукта  большинство
заказчиков  стремится  оставить  все  как  есть  –
сохраняются старые версии ПО, протоколы обмена и
т.  п.  Ведь  они  прекрасно  понимают,  чем  могут
обернуться  любые  обновления.  Неслучайно  каждый
наш проект в центре начинается с миграции на новые
версии с применением современных технологий. 

Особенно  приятно  отметить,  что  за  год  работы
ExaStack Studio у нас  не было ни  одного неудачного
тестирования.  Даже  стабильную  работу  платформы
многие  заказчики  расценивают  как  достижение.



Однажды наш заказчик обрадовался тому, что спустя
сутки  все  же  смог  увидеть  отчет  в  готовом  виде.
Выяснилось, что для его корпоративной системы эта
задача  была  из  разряда  невыполнимых.  Подобные
факты объясняют, почему в нашем центре очередь на
тестирование. 

– Какие примеры из практики подтверждают, что
применение  решений  класса  Exa-  позволило
повысить  эффективность  вычислительных
мощностей?

–  Таких  примеров  множество.  С  запросом,  который
система одного из заказчиков выполняла 102 минуты,
Exadata справилась  в  18  раз  быстрее  –  всего  за  6
минут.  В  аналогичном  случае,  но  применительно  к
задаче другого клиента, ускорение составило 300 раз.
А  на  одной  из  бизнес-операций  при  тестировании
связки  Exadata  +  Exalogic  прирост
производительности,  измеряемый  в  процентах,  был
равен  2002!  У  заказчика  возникло  естественное
желание перепроверить результат – он вновь оказался
таким  же.  Решения  на  основе  продуктов  Oracle
обеспечивают  отличные  результаты  и  в  области
хранения данных.  Достаточно сказать,  что,  применяя
один из алгоритмов компрессии, базу данных объемом
5 Тбайт можно ужать до 500 Гбайт. Причем хранение
данных  в  сжатом  виде  не  приводит  к  потере
производительности  оборудования,  а  поиск
осуществляется значительно быстрее. 



–  Каков  ваш  главный  совет  ИТ-директору,
который  стоит  перед  выбором  подходящей
платформы  для  перехода  на  облачные
технологии?

–  Преимущества  решений  класса  Exa-  бесспорны.
Один  из  главных принципов  Oracle – использование
открытых  стандартов.  Переход  на  ExaStack  не
означает,  что это дорога в одном  направлении.  Если
завтра заказчику  по какой-либо причине потребуется
перейти  на  другую  платформу,  то  он  сможет  это
сделать  безболезненно.  Кроме  того,  обеспечивается
возможность  хранения  данных  в  любых  облаках  –
частных, публичных или  гибридных. Поэтому,  решая,
что выбрать сегодня, надо помнить о том, что будешь
делать завтра.

– И что будет с этими системами завтра? 

–  Завтра  у  этих  систем  точно  будет.  По  мере
появления  новых  устройств,  серверов  обновляется
ПО,  расширяется  функциональность  этого  класса
решений.  Сейчас  Oracle  уделяет  особое  внимание
двум  проблемам,  актуальным  при  строительстве
облачных платформ, – безопасности и управляемости
сверху донизу. Мы же в своей деятельности следуем
за нашим вендором, непрерывно совершенствуя свой
уровень  компетенций  и  экспертизу.  Имеющимися
знаниями  и  опытом  мы  всегда готовы  поделиться  с
партнерами и заказчиками. 



Источник: "ФОРС Дистрибуция", 04.07.2012,
<http://partner.fors.ru/news/1495/>

Oracle подтверждает наличие у «ФОРС
Дистрибуция» экспертизы для оказания
поддержки партнерам по продуктовому
направлению Oracle SAN Storage



Компания «ФОРС Дистрибуция», платиновый партнер
Oracle  и  дистрибутор  Oracle в  России,  сообщает  о
получении  статуса специализированного партнера по
направлению Oracle Pillar Axiom 600 Storage System в
рамках партнерской программы Oracle PartnerNetwork
Specialized.

Для  получения  специализации  все  партнеры  Oracle
должны выполнить  ряд требований, непосредственно
относящихся  к  потребностям  и  приоритетам
заказчиков  и  партнерского  сообщества.  Соблюдение
критериев  специализации  дало  возможность
компании  «ФОРС  Дистрибуция»  получить
подтверждение  от  Oracle в  части  ее  экспертизы  по
Oracle  Pillar  Axiom  600  для  последующего
предоставления  партнерам  Oracle  поддержки  по
предпроектной  подготовке,  настройке  и  запуску
дисковых систем.

Система  хранения  Oracle  Pillar  Axiom  относится  к
новому  поколению  SAN-решений,  обеспечивающих
лучшие в отрасли эффективность, масштабируемость
и  простоту  управления.  Модульная  архитектура
системы позволяет исключить необходимость замены
платформы хранения в том случае, если она требует
наращивания, а запатентованная система управления
качеством  гарантирует  обеспечение  необходимого
уровня  сервиса  для  всех  приложений.
Предустановленные  профили  приложений,
упрощенное управление и  модульное развертывание



позволяют  Pillar  Axiom  600  ускорить  развертывание
приложений  и  снизить  общую  стоимость  хранения
информации.

Коммерческий  директор  компании  «ФОРС
Дистрибуция»  Константин  Перфильев  отметил:
«Очень ценно, что мы можем поддерживать партнеров
своими экспертизой и знаниями, помогая им расти и
достигать  поставленных  бизнес-целей.  Получение
специализации  по  направлению  Oracle  Pillar  Axiom
Storage  System  является  важным  шагом  с  точки
зрения обеспечения роста и расширения присутствия
нашей  компании  в  сегменте  систем  хранения
данных».

«Получение  специализации  по  направлению  Oracle
Pillar  Axiom  600  Storage  Systems  указывает
представителям  партнерской  сети,  что  компания
«ФОРС  Дистрибуция»  является  экспертом  по
данному  продуктовому  направлению»,  -  сказала
Лидия  Смайерс  (Lydia  Smyers),  вице-президент  по
программам  и  коммуникациям  глобального
подразделения Oracle по работе с партнерами.

Об Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork  (OPN)  Specialized –  это новая
партнерская  программа  Oracle,  призванная
обеспечить  партнеров  необходимыми  инструментами
для улучшения продаж и внедрений решений Oracle и



разработки  на  технологиях  Oracle.  Программа  OPN
Specialized  предлагает  ресурсы  для  приобретения  и
углубления  специализированных знаний  о продуктах
корпорации  и  разивается  в  соответствии  с
расширяющимся  ассортиментом  продуктов  Oracle,
предоставляя  партнерам  новые  возможности  для
бизнеса.  В  основе  программы  OPN  лежит  принцип
формирования  партнерской  сети  на  основе
специализаций.  Партнеры,  сумевшие
продемонстрировать  развитие  компетенций,
результаты  работы,  экспертизу и  успешные проекты,
получают специализации.

Более подробная информация представлена на сайте:
<http://www.oracle.com/partners>.

 



Источник: "ФОРС Дистрибуция" <http://partner.fors.ru/>

В  середине  весны  2012  г.  компания  «ФОРС
Дистрибуция» получила статус  специализированного
партнера  корпорации  Oracle по  направлению  Oracle
Exadata.

Что  это  означает?  Получение  специализации  по
какому-либо направлению подтверждает соответствие
компании  требованиям  Oracle  по  наличию
экспертизы,  штата  профессиональных  специалистов
и  необходимого  опыта  работы  по  конкретному
направлению,  что  открывает  возможности



полноценного ведения бизнеса как для дистрибутора,
так и для взаимодействующих с ним партнеров.

Oracle Exadata Database Machine представляет  собой
передовую  машину  баз  данных,  построенную  с
использованием  новейших  технологий  СУБД  Oracle.
Хотя Oracle Exadata Database Machine поставляется в
виде  собранного  и  предварительно
сконфигурированного комплекса,  тем  не менее лишь
специалисты  высокой  квалификации  c  многолетним
опытом работы могут помочь заказчику раскрыть весь
потенциал  решения,  чтобы  использовать  все
заложенные производителем возможности.

Для получения специализации по направлению Oracle
Exadata  от  дистрибутора  или  партнера  Oracle
требуется наличие пяти других подтвержденных
специализаций, а именно:

Oracle Database,

Oracle Data Warehousing,

Oracle Database Performance Tuning,

Oracle Linux или Oracle Solaris,

Oracle Real Application Clusters.

Все  это  означает  как  наличие  в  штате  компании
сертифицированных специалистов  по продуктам,  так
и  опыт  реализации  конкретных  проектов  с



использованием  этих  продуктов.  Таким  образом,
становится очевидным, что внедрение Oracle Exadata
Database  Machine  требует  значительных  объемов
знаний и опыта у специалистов, его осуществляющих.
Только  после  получения  вышеозначенных
официальных статусов (пяти специализаций) партнер
может  начать  процедуру  подтверждения
специализации по Oracle Exadata.

Общий  список требований к партнеру для получения
специализации по Oracle Exadata:



В  чем  же  главное  бизнес-преимущество
специализации  по  Oracle  Exadata?  Для  партнера,
реализующего  проект  на  базе  Oracle  Exadata,
поддержка  специализированного  дистрибутора
является де-факто гарантией  его успешности.  Только
специализированный  дистрибутор  обладает
соответствующей  ресурсной  базой  для
консультирования партнера в полном объеме силами



своих специалистов в ходе реализации его проекта.

Концентрация  усилий  специалистов  «ФОРС
Дистрибуция»  на  наиболее  перспективных
направлениях  бизнеса  Oracle  напрямую  связана  со
стремлением  наилучшим  образом  поддерживать
партнеров  в  процессе  реализации  их  бизнес-
инициатив.  «ФОРС  Дистрибуция»  благодарит
партнеров за активную работу по направлению Oracle
Exadata,  ставшую  стимулом  для  развития
дистрибутора  в  этом  направлении,  и  приглашает
своих  партнеров  и  их  заказчиков  воспользоваться
своими консультационными сервисами и поддержкой.

 



Источник: «ФОРС Дистрибуция», 22.06.2012,
<http://partner.fors.ru/news/1480/>

Компания «ФОРС Дистрибуция», платиновый партнер
Oracle  и  дистрибутор  Oracle в  России,  сообщает  о
получении  статуса специализированного партнера по
направлению  Oracle  Exadata  в  рамках  партнерской
программы Oracle PartnerNetwork Specialized.



Для  получения  специализации  партнеры  Oracle
должны выполнить  ряд требований, непосредственно
относящихся  к  потребностям  и  приоритетам
заказчиков  и  партнерского  сообщества.  Соблюдение
критериев  специализации  дало  возможность
компании  «ФОРС  Дистрибуция»  получить
подтверждение  от  Oracle в  части  ее  экспертизы  по
Oracle  Exadata  для  последующего  предоставления
партнерам  Oracle  технологической  поддержки,
консалтинговых услуг и обучающих сервисов.

Коммерческий  директор  «ФОРС  Дистрибуция»
Константин  Перфильев  отметил:  «Получение
специализации  по  Oracle  Exadata  является  очень
значимым  достижением  для  нас  и  партнеров.  Мы
отмечаем  постоянный  рост  интереса  и  количества
запросов  по  этому  продуктовому  направлению.  Cо
специализацией  по  Oracle  Exadata  мы  сможем
предоставить  партнерам  Oracle  гораздо  более
широкую  поддержку  при  продвижении  этого
оптимизированного  программно-аппаратного
комлпекса  конечным  заказчикам.  Наши
квалифицированные  эксперты  всегда  готовы  помочь
партнерам в проектах по этому направлению».

«Благодаря  специализации  по  Oracle  Exadata  мы
можем выделить  тех партнеров, которые, как «ФОРС
Дистрибуция», стремятся стать  экспертами в данной
продуктовой  области,  — сказал Джим  Стэндард (Jim
Standard), вице-президент глобального подразделения



Oracle по работе с  партнерами.  — Мы  поздравляем
«ФОРС  Дистрибуцию» с  получением  специализации
по Oracle Exadata и желаем дальнейших успехов».

 



 

Источник:  "Открытые
Системы", 19.06.2012,
<http://www.osp.ru/medit
/2012/06/13016147.html>

Клиника  «Медицина»  запустила  в  эксплуатацию
систему  «Бизнес-аналитика»  для  решения  задач
бюджетного  планирования,  управленческой
отчетности  и  контроля  движения  денежных средств.
Решение  разработано  компанией  «Форс»  на  базе
Oracle Business Intelligence Suite  и Oracle Hyperion
Planning .  При  развитии  программной  платформы
было  решено  интегрировать  существующие



информационные  источники  и  создать  единую
систему  управленческой  отчетности.  Главная
сложность  проекта  заключалась  в  необходимости
создания  единой  методологической  базы
бюджетирования,  построения  нескольких
дополнительных  аналитических  разрезов  и
интеграции  разрозненных  данных.  Консолидация
данных  позволила  обеспечить  контроль  движения
денежных  средств,  анализ  распределения  выручки,
расчет плановой и фактической рентабельности.



Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,246217&
_dad=portal&_schema=PORTAL>



Читайте полный текст on-line:
<http://www.exastack.ru/portal
/page?_pageid=113,263279&_dad=portal&
_schema=PORTAL>



Читайте полный текст on-line:
<http://www.exastack.ru/portal
/page?_pageid=113,264023&_dad=portal&
_schema=PORTAL>



Читайте полный текст on-line:
<http://www.exastack.ru/portal
/page?_pageid=113,264035&_dad=portal&
_schema=PORTAL>



Читайте полный текст on-line:
<http://www.exastack.ru/portal
/page?_pageid=113,264907&_dad=portal&
_schema=PORTAL>



Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,259271&
_dad=portal&_schema=PORTAL>





Бурное  развитие  рынков  телекоммуникационных  и
банковских  услуг,  сервисов  электронных  платежей  и
взаиморасчетов,  государственные  программы  по
переводу взаимодействия общества и органов власти
в  электронный  формат  –  все это и  многое другое -
смело  позволяет  говорить  о  том,  что  технологии
хранения и обработки больших объемов информации
будут востребованы все больше и больше.

Так  уж  получилось,  что  на  российском  рынке  ИТ  в
сегменте  промышленных  СУБД  продукты  Oracle
занимают доминирующее положение,  оставив далеко
позади своих основных конкурентов. Какой бы путь ни
выбрал  заказчик:  приобретение  и  имплементация
готового  отраслевого  решения,  собственная
разработка  или  «смешанный»  подход  –  в  любом



случае  «внизу»,  под  прикладным  уровнем  бизнес-
логики,  выполняя  свои  задачи,  будет  «трудиться»
СУБД.  И  в  большинстве  случаев  этой  СУБД  будет
Oracle. Технологии хранения и обработки информации
от  Oracle достаточно  надежны,  но  при  этом  весьма
сложны,  что  требует  от  заказчика  пристального
внимания к вопросам сопровождения.

Корпорация  Oracle  осуществляет  поддержку  своих
решений  через  сеть  супер-центров  технической
поддержки,  которые  расположены  по  всему  миру  и
позволяют  заказчику  получать  услуги  непрерывно  в
режиме  24х7х365.  Основной  инструмент  для
реализации  сервисов  поддержки  –  технологический
портал  MyOracleSupport,  где  заказчик  может
самостоятельно на английском языке регистрировать
сервисные  запросы,  связанные  с  ошибками  в
функционировании  ПО  Oracle.  На  ресурсе  также
доступны  обновления,  документация,  новости,  база
знаний,  форумы,  широкий  спектр  экспертиз  и
технических заметок.

Для оказания услуг по сопровождению в России был
создан  уникальный  институт  провайдеров
технической  поддержки  первой  линии  (First  Line
Technical Support  Center).  Соответствующий  статус  и
право  оказывать  поддержку  в  России  имеют  лишь
несколько партнеров Oracle, обладающих высочайшей
профессиональной  экспетризой  в  области
технологических решений  Oracle.  При  этом  заказчик



волен  выбирать,  хочет  ли  он  получать  поддержку
напрямую  от  корпорации  Oracle,  или  ему  удобнее
работать  с  локальными  партнерами.  Формально все
сервисы  технической  поддержки  Oracle,  а  также
соответствующие  стандарты  и  регламенты  их
предоставления,  описаны  в  соответствующих
Политиках (Oracle Technical Support Policies), которые
присутствуют  в  Сети  в  свободном  доступе.  Из
наиболее значимых -  и  при  этом  часто встречаемых
заказчиками  “в  штыки”  -  положений  Политик  имеет
смысл упомянуть следующие моменты:

   1.    Зависимость стоимости Технической
Поддержки от стадии жизненного цикла
(“ свежести” версии) ПО.

Для  обеспечения  сохранения  инвестиций  Заказчика,
связанных  с  сопровождением  ПО,  а  также  для
поддержания  актуальности  функционала
используемых  решений,  корпорация  Oracle
предлагает  Заказчикам  выстраивать  свою
ИТ-стратегию  развития,  ориентируясь  на  «Политику
жизненного  цикла  технической  поддержки»  (Oracle’s
Lifetime  Support  Policy).  Данная  Политика
обеспечивает  прозрачные,  прогнозируемые,
максимально  гибкие  и  удобные  правила
сопровождения технологий Oracle. Для решения задач
и  достижения  целей,  указанных  выше,  Oracle
предлагает  три  стадии  стандартной  технической
поддержки (ТП):



Premier  Support  (основная  активная  стадия  – для
актуальных версий ПО)

Extended  Support  (дополнительная  стадия  –  для
«предыдущих», но не совсем старых версий ПО)

Sustaining  Support  (стадия  неактивного
сопровождения  –  для  устаревших  версий  ПО)
Соответствующие  таблицы  с  указанием
соответствия  «версии  –  стадии  ТП»  всегда
доступны в открытом доступе на ресурсах Oracle в
Сети.  Например,  на  слайде  показан  график
периодов времени оказания технической поддержки
для релизов Oracle Database (примечание: на схеме
Oracle Database 11g – это Release1).



   2.    Соответствие уровня ТП для всего
Пакета Лицензий

Oracle  учитывает  все  Лицензии,  приобретенные
Заказчиком,  объединяя  все  ПО  Oracle  (возможно,
приобретенное  в  разное время,  в  рамках  отдельных
Заказов)  в «виртуальные» Пакеты Лицензий  (License
Set),  которые  содержат  «родственные»  группы
продуктов. Согласно Политике Oracle, все ПО Oracle,
входящее  в  общий  License  Set,  должно  иметь
одинаковый  уровень  поддержки.  Таким  образом,
Oracle не допускает,  например,  отказа от  продления
ТП  по  продукту  Database  Enterprise  Edition  при
наличии  действующей  ТП  по  продукту  Database
Standard  Edition,  приобретенному  в  рамках
рассматриваемой  или  даже другой  Лицензии.  Также
не  допускается  приобретение  “Extended  Support”
только  для  части  ПО  из  общего  License Set.  Таким
образом,  правило  соответствия  уровней  ТП  гласит:
«Все продукты Oracle, входящие в общий License Set
должны  иметь  действующую  ТП  одного  уровня».
Альтернативой  является  отказ  от  продления  ТП  по
всем продуктам, входящим в общий License Set.

   3.    Непрерывность ТП

Согласно  Политике  Oracle,  продление  ТП  должно
осуществляться  Заказчиком  непрерывно,  с  момента
окончания  предыдущего  оплаченного  периода
оказания услуг ТП. Стандартный срок предоставления



услуг  ТП  по  оформленному  и  оплаченному  Заказу
составляет один календарный год, начиная с момента
размещения соответствующего Заказа в Oracle. Таким
образом,  Заказчику  необходимо  заранее  обеспечить
подготовку и  реализацию необходимых процедур для
размещения  Заказа  на  продление  ТП.  Oracle
оставляет  за собой  право прекратить  оказание услуг
ТП  (включая  блокировку  доступа  на  ресурс
MyOracleSupport)  с  момента  окончания  периода  ТП,
если  не  размещен  Заказ  на  продление  ТП  на
очередной период.

   4.    Условия оплаты продления ТП

Согласно  Политике  Oracle,  оплата  по  Заказу  на
продление ТП  должна осуществляться  в  течение 30
дней с момента окончания предыдущего периода ТП,
в виде 100% авансового платежа за весь предстоящий
период  оказания  ТП  (по умолчанию  – 1 год).  Oracle
вправе  ежегодно  увеличивать  стоимость  на
поправочный  инфляционный  коэффициент  (Inflation
Rate), который обычно варьируется в диапазоне 3-5%.
Согласно  практике  Oracle,  оплата  продления  ТП
осуществляется  Заказчиком  в  российских рублях по
курсу ЦБ РФ на день оплаты + 3%.

   5.    Штрафы при восстановлении ТП

Согласно Политике Oracle, при нарушении требования
непрерывности  продления  ТП,  кроме  оплаты  ТП  на



очередной  предстоящий  период,  Заказчик  должен
оплатить также весь пропущенный период (с момента
окончания  последнего  оплаченного  периода
предоставления ТП) с учетом штрафа – 50% (то есть
в размере 150% от цены ТП за пропущенный период).

   6.    Отказ от ТП

Если Заказчик по каким либо причинам отказывается
от  ТП,  то  он  должен  подписать  соответствующее
письмо  для  Oracle  (Cancellation  Letter),  в  котором
соглашается  с  тем,  что  ознакомлен  с  Политикой
Oracle в том числе - в части правила непрерывности и
наличия штрафов за пропущенные периоды ТП.

Кроме  перечисленных  выше  обязательных  правил,
следует  также  упомянуть,  то  обстоятельство,  что
лицензионные  условия  использования  ПО  Oracle
требуют от заказчика согласия на установку и  запуск
программы,  автоматизирующей  оперативный
мониторинг конфигурации ПО и оборудования - Oracle
Configuration  Manager.  Данное  требование  также  не
всегда принимается  службами  безопасности  крупных
корпоративных заказчиков.

Упомянутые правила и ограничения могут показаться
достаточно  жесткими  и  чрезмерными,  но  если
внимательно  разобраться  с  каждым  требованием
отдельно,  то  становится  понятно,  что  вся
совокупность  Политик  направлена  на  выполнение



главной  цели:  непрерывное  предоставление
качественных сервисов, обеспечивающее стабильную
работу систем для решения бизнес-задач заказчиков.

Основной «точкой входа» при получении сервисов ТП
является портал MyOracleSupport (MOS), где заказчик,
получающий  услуги  ТП  непосредственно  от  Oracle,
может  заводить  сервисные  запросы  (SR)  на
английском  языке.  Если  же  заказчик  выбрал
локального  провайдера  ТП  –  Центр  технической
поддержки  первой  линии  одного  из  российских
партнеров  Oracle,  то  он  лишается  возможности
самостоятельно заводить  SR на MOS, при этом весь
остальной  функционал  ресурса  для  него  остается
доступным.  Опасения  по  этому  поводу,  часто
возникающие  у  заказчиков,  являются  ложными:
сервисные  запросы  в  таком  случае  нужно  будет
заводить в help-desk систему российского провайдера
ТП.  На  русском  языке.  При  этом,  если  проблема
окажется существенно сложной, то специалисты ЦТП
сами  профессионально  сформулируют  описание
проблемы на английском языке и  эскалируют запрос
на MOS.

Кроме  стандартной  ТП,  большая  часть  оплаты  за
которую  уходит  в  виде роялти  правообладателю  – в
Oracle,  компания  «ФОРС»  предлагает  пакет
собственных  сервисов  по  расширенной
(ФОРСированной)  ТП,  разработанный  на  основе
изучения  потребностей  заказчиков  и  включающий  в



себя  десятки  видов  работ,  наиболее востребованных
на  рынке.  Для  эффективной  реализации  бизнес-
потребностей  каждой  конкретной  организации
формируется  уникальный  набор  сервисов  в  сфере
технической  поддержки,  а  также  регламенты  их
выполнения  (состав  услуг  определяется  на  основе
результатов  пред-проектного  обследования  и
оформляется  в  виде  специального  сервисного
договора — Service Level Agreement).  Предлагаемый
продукт  представляет  собой  про-активное
сопровождение  высокого  уровня  по  обслуживанию
систем с повышенными требованиями по критичности
к сбоям и потерям информации.

Опыт и знания специалистов ЦТП «ФОРС» помогают
заказчикам  сосредоточиться  на  решении
непосредственно задач бизнеса, а инженеры ФОРС в
кратчайшие  сроки,  с  неизменным  качеством  и  при
доступных расценках обеспечивают  бесперебойное и
надежное  функционирование  ПО  Oracle
корпоративных информационных систем.



О.Бессонов
директор ЦТП ФОРС

ЦТП  ФОРС  существовал  всегда,  он
был  создан  одновременно  с
созданием  компании  «ФОРС»,  а
именно в августе 1991 года,  то есть
ровно  21  год  назад.  Основной
задачей  Центра  является  помощь
Заказчикам  в  решении  нештатных
ситуаций,  возникающих  как  из-за
неверной работы ПО Oracle, так и (в гораздо большем
числе  случаев)  в  результате  неверных  действий
персонала Заказчиков.

Наше  полное  название  «Сертифицированный  Центр
технической  поддержки  первой  линии  ПО  Oracle».



Если  вчитаться,  то в  этом  названии  скрыт  глубокий
смысл.  Мы,  как  на  войне,  являемся  передовым
отрядом,  принимающим  на  себя  самый  первый  и
самый  яростный  огонь  противника.  Для  того  мы  и
первая линия... А если убрать пафос, то наша задача
довольно проста и  обыденна -  мы  должны  помогать
разбираться  с  нештатными  ситуациями
возникающими у конечных заказчиков с ПО Oracle. На
что это похоже? У каждого свои аллегории. Кто-то нас
сравнивает  с  врачами  на скорой  помощи,  а кто-то с
аварийными  ассенизаторскими  бригадами.  В  любом
случае,  для  заказчиков  сценарий  всегда  примерно
один  и  тот  же.  Купили.  Установили.  Запустили.
Работает.  Работает.  Сломалось...  Надо  звать  на
помощь.  Вот  тут  и  вступаем  мы.  В  повседневной
работе  мы  принимаем  сообщения  от  наших
заказчиков, с жалобами на неполадки или рапортами о
сбоях  и  проблемах  в  функционировании  ПО  Oracle.
Мы  же,  работая  над  заявками  и  с  пользователями,
обязаны находить способы и решения для устранения
неприятностей  и  доводить  их  до  заказчиков  и  их
систем.  Иногда  по  телефону,  иногда  письменно  а
иногда и  «на железе».  Но мы  -  не волшебники,  мы
учимся,  учимся  все последние 20 лет.  Учимся  и  на
своих  ошибках,  и  на  своих  успехах.  В  большинстве
ситуаций,  и  это  правда,  с  неприятностями
справляемся,  но  бывают  ситуации,  когда
самостоятельно расколоть  задачку  не удается,  тогда
мы имеем возможность передать запрос по инстанции



нашему старшему брату в Oracle Global Support. Там у
парней  есть  все  необходимое  для  того,  чтобы
вылечить  страдальцев.  Однако есть  одно НО.  Если
принять весь идущий на нас входящий поток за 100%,
то передавать в Oracle Global Support мы имеем право
не более 5% от входящего потока заявок. Вот так, вот
так... Схалтурить не получится :)

Поначалу в ЦТП ФОРС работало всего два человека,
включая  руководителя.  На  первых  порах  нам
приходилось  решать  вопросы даже образовательного
характера -  по почте или  по телефону учили  писать
что-то вроде:

connect scott/tiger 
select * from emp; 

С  детальным  разбором  синтаксиса  и  разъяснением
что да как. Это и не удивительно, поскольку, продукт
был  нов.  Да  и  общая  ситуация  в  области
компьютерной  индустрии  в  стране  представлялась
странной..  Огромное  наследие  помноженное  на
привычную  закрытость.  А  тут  и  документация  и
бесплатная поддержка по телефону...

Но  постепенно  времена  менялись,  вместе  с  ними
менялся  и  состав  ЦТП,  характер  вопросов  и
возникающих  ситуаций.  На  данный  момент  нас  15
человек.  Персональный  состав  и  специализации
сотрудников обусловлены IT-климатом, в котором нам
приходится  обитать.  В  основном  это  обслуживание



СУБД  заказчиков.  Так  же  есть  значительная  доля
вопросов  по серверам  приложений  и  OLAP-BI-DWH.
Если  говорить  о СУБД,  то зачастую речь  идет не об
обычных  инсталляциях  а  о  high-end  решениях  с
объемами  баз  данных  составляющими  сотни  Тб  и
зачастую  не  предусматривающими  остановок  в
обслуживании.

Такая  работа  требует  от  сотрудников  техподдежки
определенного  уровня  подготовки.  Компания  Oracle
требует,  чтобы  все  сотрудники  Центра  поддержи
первой линии имели актуальные сертификаты Oracle
Certified  Professional  (OCP)  или  их  аналоги,  если
избранная  специализация  не  подразумевает  такого
статуса.  Сейчас  в нашем  коллективе два сотрудника
имеют  высшую  степень  сертификации  в  области
администрирования  СУБД  Oracle  -  Oracle  Certified
Master  (OCM).  Однако  наличие  таких  сертификатов
вовсе  не  говорит  о  том,  что  перед  нами  готовый
сотрудник First Line Technical Support Center. Наличие
сертификатов это, конечно, хорошо, но для того что бы
быть  уверенными  в  том  что  этот  человек  нам
подходит, кандидат прогоняется через последний тест
-  оброчник  рожденный  в  недрах  техподдержки  и
содержащий  56  вопросов.  И  вот  тут-то  и
расставляются  все точки  над  «i» и  «ё».  Мы  видели
«живого»  OCM-а  который  ответил  только  на  4
вопроса...

Сотрудники  ЦТП  ФОРС  внесли  огромный  вклад  в



популяризацию Oracle в нашей стране. Долгое время
ФОРС  и  Oracle  для  многих  были  синонимами.  И
обращаясь  за  поддержкой  к  нам,  люди  были
убеждены,  что  обращаются  в  Oracle.  Сотрудники
поддержки  первой  линии  совершенно  особые  люди.
Быть сотрудником ЦТП не легко. Не каждый сможет у
нас  работать.  Стандартный  сценарий  работы  над
обращением в ЦТП подразумевает несколько этапов, в
ходе  которых  надо  суметь  выслушать  заказчика,
понять  суть  его  проблемы,  разобраться  с  ней,
выработать и смоделировать решение. И после всего
этого надо суметь  донести  его до заказчика даже в
случае,  если  его  квалификация  не  позволяет
полностью вникнуть в суть проблемы и её решения.

Зачастую  приходится  разбираться  с  проблемами
разбираться  с  Oracle на  «глубинном  уровне»,  когда
«Большой  Брат» Oracle никак  не может  предложить
решение  возникшей  ситуации,  а  клиент  ждать  не
может.  И  тогда  приходиться  заниматься  тем,  что
Oracle,  запрещает  прямым  текстом  -  приходится
использовать методы реверсинжиниринга. Иногда без
этого  совершенно  невозможно  понять  что  и  как
произошло, и как выходить из создавшейся ситуации.

Когда я  заступил на должность  директора,  то в ЦТП
ФОРС на поддержке стояло 126 (сто двадцать шесть)
заказчиков  и  нам  это  казалось  нереально  много.
Сейчас  же в нашей  системе зарегистрировано более
3700 заказчиков!!!! Из них более 740 (семисот сорока)



активных,  т.е.  тех,  которые  активно  пользуются
нашими  услугами.  Все  вместе,  наши  клиенты,
способны  в  день  нам  выдать  до  140  запросов.
Справедливости  ради,  надо  заметить,  что  такие
всплески  пользовательской  активности  случаются  не
каждый  день,  но  бывают.  Так  за  прошлый  год  мы
обработали  1169  запросов  и  при  этом  «пропустили
сквозь себя» только 104.

Глядя  с  высокой  горы  сертифицированной
техподдержки  с  большим  сожалением  приходится
констатировать,  что  общий  уровень  компьютерной
культуры  у  нас  в  стране  весьма  низок.  Количество
заказчиков,  которых  можно  поставить  в  пример,
реально исчисляется  штуками,  а для  того,  чтобы  их
пересчитать, достанет пальцев рук. При этом размер
компании  вовсе  не  говорит  о  её  продвинутости  в
области  информационных технологий.  Нам  известны
очень  большие  и  известные  компании,  которые,  к
примеру,  не  пользуются  Oracle-скими  технологиями
резервного  копирования/восстановления.  Эти
организации считают, что всё, что придумал Oracle в
этой  области,  придумано  для  некоего  идеального
мира,  которого не существует  в реальной  жизни.  Но
когда «жареный  петух» вдруг  вскакивает  и  начинает
клевать  всех и  вся во все места,  то выясняется,  что
как  бы  существующее  применяемое  решение
резервирования/восстановления  просто  неспособно
ни на что, данные разрушены, резервные копии тоже.



А работать-то надо, простой-то стоит бешеных денег, и
помочь могут только парни из поддержки. Как-то раз,
мы трое суток собирали из кусков много террабайтную
базу,  рассчитывали  нужные  значения  полей  в
заголовках файлов и писали скрипты с тем, чтобы не
допустить  ошибок  и  не  усугубить  без  того  тяжелое
положение… В  тот  раз  мы  справились.  Прямо-таки
можно вспомнить "Пиковую даму": «… вернула своё.
Но  какою  ценой!!! ».  Ни  друзьям,  ни  даже
конкурентам такого не пожелаешь.

Иногда  читаешь  какую-нибудь  очередную
маркетинговую статью о новых продуктах-разработках
и  понимаешь,  как это красиво,  здорово и  правильно.
Предлагаешь  этот  новый  продукт  или  опцию  своему
заказчику, а в ответ иногда видишь стеклянные глаза и
слышишь  фразу  в  духе  «ваша  программа  очень
хорошая но мы ее покупать не будем... Вот сгорит всё
синим пламенем, мы тогда…». Что тогда?!

Тогда одна только последняя надежда – на аварийную
техническую  поддержку,  в  которой  работают  очень
непубличные  люди,  которым  большая  неохота,
некогда,  а  иногда  и  невозможно  делиться
информацией  о  своей  профессиональной
деятельности.

Но лучше все-таки до "гори оно всё синим пламенем"
не  доводить,  а  строго  выполнять  установленные
правила  по  применению  программно-



информационных  комплексов,  во-время
устанавливать  патчи,  прислушиваться  и  выполнять
рекомендации службы технической поддержки.



Анатолий Бачин
ведущий специалист

компания «ФОРС»

Все годы работы в компании «ФОРС»
мне  пришлось  заниматься
операционно-технической
поддержкой  программного  продукта,
разработанного в нашей  компании,  а
именно автоматизированной системы
расчетов  АСР  FASTCOM,  когда-то
версий  2  и  3,  а в  последнее время
уже FASTCOM11. Для определенного
класса  приложений  СУБД  Oracle



является  настолько  неотъемлемой  их  частью,  что
приложение  без  СУБД  и  базы  данных  Oracle
существовать  просто не может,  а,  с  другой  стороны,
такое  приложение  настолько  занимает  базу  данных,
что  не  допускает  совместного  использования  её
ресурсов ни  с  какими  другими  приложениями.  Такие
приложения иногда красиво называют Oracle inside , а
для  их  технической  поддержки  корпорация  Oracle
разработала  специфическую  разновидность
лицензии,  которая  в  настоящее  время  называется
ASFU (Application Specific Full Use). Более подробно об
ASFU-поддержке  можно  прочитать  в  предыдущем
выпуске  журнала  FORS  Magazine  в  статье  В.
Полищука  и  А.  Бачина  «Служба технической 
поддержки АСР FASTCOM11» (http://www.fors.ru
/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/02/html_texts
/fastcom_stp.html).

Но  сегодня  речь  идет  о  классических  формах  и
методах  технической  поддержки.  Мне  очень  близки
задачи,  цели  и  методы  работы  ЦТП,  поэтому я  хочу
дополнительно  сказать  несколько  слов  по  этому
поводу.

Не лишне отметить,  что большинство,  если  не все,
сотрудники ЦТП обладают официальными дипломами
о  сертификации  по  Oracle-специальностям  и
специализациям.  И  каждому  новому  сотруднику,
захотевшему работать в ЦТП, будет предложена цель,
работа,  обязанность  стать  сертифицированным



Oracle-специалистом.  Это  не  просто  благие  и/или
рекламные  обязательства.  Заказчики  компании
«ФОРС» должны быть гарантированы и уверены, что
им  окажут  максимально  быструю  и
квалифицированную  помощь  в  сложных  ситуациях,
связанных  с  функционированием  у  них  продуктов
Oracle.  Уверенность  заказчиков  ФОРС  должна
базироваться  на высокой  квалификации  сотрудников
ЦТП, что, как минимум, подтверждается дипломами о
сертификации.

Во-первых,  корпорация  Oracle  очень  тщательно
заботится,  чтобы  ее  продукты  поддерживались
высоко  квалифицированными  специалистами,
которые  действительно,  а  не  на  словах,
единообразно  владеют  информационными
технологиями и программами продуктами от Oracle.
Программы  сертификации  и  экзаменационные
вопросы разрабатываются непосредственно внутри
Oracle, они одинаковы во всем мире;

Во-вторых,  сертификация  специалиста на каждый
новый  релиз  Oracle  Database  (…,  10g,  11gR1,
11gR2,  12c),  а  также  и  на  другие  программные
продукты  и  информационные  технологии,
официально  подтверждает  его  знание  и  умение
правильно  обращаться  с  данным  продуктом,
умение  оказать  консультацию,  помощь,
разобраться в аварийной ситуации;

В-третьих,  корпорация  Oracle  присваивает



организации  некий  определенный  партнерский
статус  (в  том  числе  и  центрам  технической
поддержки) только при наличии в этой организации
определенного  числа  специалистов,
сертифицированных  по  одному,  нескольким,
многим  направлениям  деятельности  Oracle,  по
которым  ЦТП,  как  и  следует  из  его  названия,
оказывает  «сертифицированную  техническую
поддержку первой линии».

Далее,  почему ЦТП  «ФОРС» называется  и  является
«Центром  технической  поддержки  первой
линии».  Я  знаю,  что  иногда  некоторые  заказчики
сгоряча просят, требуют, добиваются прямого контакта
с  Глобальной  Службой  Поддержки  Oracle  -  Oracle
Global  Support .  Да,  корпорация  Oracle  обладает
тремя всемирными центрами технической поддержки,
расположенными в Австралии, Индии и Ирландии (то
есть  примерно через  120 градусов Земной  широты),
которые  обслуживают  поступающие  к  ним  заявки  в
зависимости  от  текущего  времени  у  заказчика.  Не
успевает ответить,  например,  австралийский  центр –
время  закончилось  –  обслуживание  передаются  в
Индию, и так далее. Для англоязычных пользователей
может  быть  это  и  удобно,  но  любой  наш
отечественный  пользователь,  желающий  пообщаться
с Oracle Global Support, должен принять во внимание
следующее:



Во-первых,  разговорные  диалекты  индийского,
австралийского,  ирландского  английского  языка
весьма отличаются друг от друга по звуковому ряду
и используемым словам и их значениям. Вашу же
проблему  нужно  сформулировать  на  понятном
консультанту  языке  и  постараться  донести  её  за
тридевять  земель  до  исполнителя  вашей  заявки,
который слышит о ней впервые. Надо пользоваться
терминологией  и  сленгом,  применяемыми  oracle-
консультантами, что вовсе не обязательно известно
нашему  пользователю.  Кроме того,  не исключено,
что  часть  объектов  базы  данных  и  приложений
имеют  русские  наименования,  которые  не
переводятся или  не имеют смысла на английском
языке,…  И  все  это  надо  сделать  за  несколько
телефонных минут;

Во-вторых,  надо  суметь  понять,  что  посоветовал
сделать удаленный консультант без переспросов и
подробных разъяснений. А также надо понять, что и
как сделать во исполнение рекомендации;

В-третьих, как правило, рекомендации Oracle Global
Support  базируются  на  самых  последних
лицензионных  и  пропатченых  версиях  продуктов,
что  совершенно  не  обязательно  присутствует  у
каждого  пользователя  Oracle,  обращающегося  в
техническую поддержку. И так далее…

Примечание:  Мой  опыт  работы  в  ASFU-поддержке



показывает,  что  иные  якобы  «администраторы»  баз
данных  Oracle  даже  не  знают  о  необходимости
анализировать и чистить журналы и вспомогательные
файлы,  которые  со  временем  могут  забить  даже
самую  большую  дисковую  память,  которой  гордится
организация.  Вот  и  приходится  при  поддержке
разгребать иные авгиевы конюшни. Да, работа уровня
Геракла! Только это и утешает :).

Вот  для  конкретной  плотной  контактной  работы  на
русском  языке  с  многочисленными  заказчиками  и
пользователями  продуктов  и  технологий  Oracle  и
предназначен  «Центр  технической  поддержки  первой
линии».  Его  специалисты  разговаривают  со  своими
заказчиками на родном языке в понятных терминах и
обозначениях, и в подавляющем большинстве случаев
они  могут  удовлетворить  все  потребности  клиентов,
разумеется в пределах разумного и тех лицензионных
соглашений, которые имеются у заказчиков.

И  последнее.  В  последнее время  активно и  широко
разворачивается информационно-маркетингово-
рекламная  кампания  про  облачные  технологии,  про
переход на облачные вычисления, которые обеспечат
нас  большим  объемом  «не  вполне  представимого
счастья»  (А.  и  Б.  Стругацкие  «Понедельник
начинается  в  субботу»),  а  главное,  избавят  от  всех
забот по сопровождению программных продуктов и баз
данных. Может быть так и будет, но до этого, с одной
стороны,  ещё расти  и  расти,  а с  другой  стороны,  не



все собственники  захотят  отдать  свои  базы  данных,
свою  драгоценную  информацию  в  чужие  руки  на
сторону.  Но дело даже не в  этом.  Всё современное
развитие информационных технологий показывает, что
в  этом  процессе  требования  к  квалификации  и
умению  обслуживающего  персонала  только
повышаются.  Поэтому  роль  и  ответственность
технической  поддержки  лишь  возрастает,  даже  если
она  когда-нибудь  будет  сосредоточена  в  облачных
структурах.





Читайте полный текст on-line:
<http://ts.fors.ru/portal/page?_pageid=118,264679&
_dad=portal&_schema=PORTAL>



Читайте полный текст on-line:
<http://ts.fors.ru/portal/page?_pageid=118,264667&
_dad=portal&_schema=PORTAL>



Читайте полный текст on-line:
<http://ts.fors.ru/portal/page?_pageid=118,264675&
_dad=portal&_schema=PORTAL>



Читайте полный текст on-line:
<http://ts.fors.ru/portal/page?_pageid=118,264671&
_dad=portal&_schema=PORTAL>





Источник:  3dnews,  31.08.2012,
<http://www.xakep.ru/post/59247
/default.asp>

Компания  Oracle  всё-таки  выпустила  внеочередной
патч (http://www.oracle.com/technetwork/topics/security
/alert-cve-2012-4681-1835715.html)  для  0-day
уязвимости, которую в последние дни начали активно
эксплуатировать несколько киберкриминальных групп.

Обновления для JDK и JRE 7 Update 6, JDK и JRE 6
Update 34 содержат  патчи  для  четырёх уязвимостей
Java,  в  том  числе  для  пресловутой  CVE-2012-4681.
Компания  Oracle  подчёркивает:  учитывая  опасность
этой  угрозы,  она  настоятельно  рекомендует  всем
пользователям  установить  данные  патчи  как  можно
скорее.

Уязвимости  затрагивают  только  десктопные  версии



плагина Java, работающего через веб-браузер, они не
касаются  серверной  версии  или  отдельных
Java-приложений.

Таким  образом,  компания  Oracle  всё-таки  приняла
мудрое  решение  выпустить  патчи,  не  дожидаясь
планового октябрьского апдейта. Открытием стало то,
что  уязвимости  затрагивают  не только Java 7,  но и
Java 6. Точнее, из четырёх закрытых уязвимостей три
относятся к Java 7, а одна — к Java 6 и  7. Впрочем,
судя  по  опубликованной  информации,  закрытая
уязвимость  в  Java  6  не  допускает  удалённого
выполнения кода и не имеет максимального рейтинга
по CVSS. Но тот факт, что её включили в общий пакет
вместе с остальными, может говорить  о том, что все
четыре уязвимости связаны между собой.

Так  или  иначе,  остаётся  открытым  вопрос,  каким
образом можно безопасно использовать плагин Java в
браузере?  Если  рекомендации  по  его  полному
отключению уже вряд ли можно считать актуальными,
то  ограничения  типа  «запуск  по  клику»  и  ведение
списка  сайтов,  для  которых  разрешено  выполнение
Java-апплетов, по-прежнему имеет смысл.

Хакер  H.D.Moore,  который  недавно  написал  новый
модуль  для  Java  для  фреймворка  Metasploit,
предупреждает (http://www.forbes.com/sites
/andygreenberg/2012/08/30/oracle-quietly-releases-fix-for-
serious-java-security-bug-months-after-it-was-reported/),



что  Oracle  закрыла  очевидные  дыры,  а
злоумышленники могут найти способ эксплуатировать
тот  же код  иным  способом,  так  что через  некоторое
время  могут  появиться  другие  эксплойты.  Но  даже
если  патч  работает  надёжно,  говорит  H.D.Moore,
пройдут  ещё месяцы,  пока его установят  у себя  все
пользователи.

Ссылки на скачивание:

Java 7 Update 7 (http://www.oracle.com/technetwork
/java/javase/downloads/jre7u7-downloads-
1836441.html)

 Java 6 update 35 (http://www.oracle.com/technetwork
/java/javase/downloads/jre6u35-downloads-
1836473.html)



Источник:  Информационный
портал mskIT, 21.08.2012,
<http://www.mskit.ru
/news/n126131/>

По словам Мэри Уордли (Mary Wardley),
вице-президента IDC по CRM и корпоративным
приложениям, объем мирового рынка
приложений для управления
взаимоотношениями с клиентами (CRM) достиг
в 2011 году впечатляющего уровня в 19,1 млрд.
долларов.

IDC  определяет  этот  рынок  как  комбинацию
следующих  четырех  категорий  приложений:  1)
автоматизация маркетинга; 2) автоматизация продаж;
3)  автоматизация  службы  работы  с  клиентами;  и  4)



call-центр (как автоматизированная коммуникационная
система).

Обобщенные  результаты  деятельности  Oracle  в
рамках четырех объединенных продуктовых категорий
составляют  итоговую  рыночную  долю  Oracle  по
совокупным  доходам  на  рынке  CRM-приложений,
которая достигла 11,0%, выведя компанию на первую
позицию этого рейтинга.

1)  Отчет  IDC  "Worldwide  Customer  Service
Applications  2011 Vendor  Shares:  Service  Moves  into
High Gear With Customer Experience and Social Focus"
(«Анализ рыночной доли поставщиков в глобальном
сегменте  приложений  для  автоматизации  службы
работы с клиентами по итогам 2011 года: Служба
выходит  на  более  высокий  уровень  благодаря
расширению  возможностей  для  клиентов  и
социальной  направленности»);  документ  №235503,
июнь 2012 года

2)  Отчет  IDC  "Worldwide  Sales  Automation
Applications 2011 Vendor Shares: Poised for the Selling
Season"  («Анализ  рыночной  доли  поставщиков  в
глобальном  сегменте  приложений  для
автоматизации  продаж  по  итогам  2011  года:
Готовы  к  сезону  распродаж»);  документ  №235472,
июнь 2012 года

3)  Отчет  IDC  "Worldwide  Marketing  Automation



Applications  2011 Vendor  Shares:  High Growth Shows
Return to Building Business" («Анализ рыночной доли
поставщиков  в  глобальном  сегменте  приложений
для  автоматизации  маркетинга  по  итогам  2011
года:  Высокие  показатели  роста  демонстрируют
возврат  к  направлению  Building  Business»);
документ №235474, июнь 2012 года



 

Лукас Мериан
Computerworld, США

 

Источник: «Открытые системы», 20.08.2012,
<http://www.osp.ru/news/articles/2012/32/13016940/>

Благодаря высокой масштабируемости новая
ленточная система хранения Oracle заменит
собой три более ранние модели

Компания  Oracle представила новую
ленточную  библиотеку  StorageTek
SL150 на базе ленточных картриджей



SL150 — первая
ленточная

библиотека,
которую в
StorageTek
выпустили после
вхождения в состав
Oracle

 

LTO-5 для небольших предприятий и
филиалов.  Емкость  библиотеки
составляет  от  45  до  900  Тбайт  при
условии сжатия данных.

Новая  модель  в  конечном  итоге
должна  заменить  собой  три  более
ранние:  две  библиотеки  базового
уровня  SL24,  SL48  и  систему
среднего класса SL500. Такая широта
диапазона  достигнута  благодаря
возможности  наращивать  емкость
путем  добавления  слотов  для
ленточных картриджей от 30 до 300 и
подключения  от  одного  до  20
устройств.

«Мы  поставили  перед  собой  цель
создать  продукт  с  исключительной
масштабируемостью,  который
отличался  бы  простотой  в
управлении  и  давал  большую
экономию»,  — пояснил  Том  Уилтич,

директор Oracle по ленточным накопителям.

В  новой  библиотеке  используются  ленточные
картриджи LTO-5 высотой вдвое меньше стандартных.
Это  первый  опыт  использования  подобных
картриджей  после  того,  как  в  состав  Oracle  при
покупке Sun Microsystems в 2009 году вошла компания



StorageTek.  Sun,  в  свою  очередь,  приобрела
StorageTek в 2005 году.

«Это  первый  ленточный  накопитель,  который  мы
выпустили  после  вхождения  в  состав  Oracle,  —
отметил Уилтич, прежде работавший в StorageTek. —
Мы  добились  больших  успехов  в  производстве
библиотек  старшего  класса  и  действительно  хотели
обновить свои предложения в недорогом спектре».

Картриджи  LTO-5  компактнее,  чем  обычные
полномерные картриджи.  Их емкость  составляет  1,5
Тбайт, а у полномерных картриджей — от 3 Тбайт.

Аппаратное  обеспечение
для  библиотеки
производится  на  базе
мощностей  StorageTek,  но
SL150  работает  под
управлением  программного
обеспечения  Oracle  Fusion
Middleware  Software.  Оно
имеет  упрощенный
графический  интерфейс
управления  и  для  обмена  данными  использует
Ethernet.  Им  можно управлять  с  помощью  браузера.
«Библиотека оснащена отличной  сенсорной  панелью
управления», — отметил Уилтич.

Кроме  того,  SL150  рассчитана  на  самостоятельную



установку  пользователями.  Габариты  системы  могут
наращиваться  в  высоту  инкрементально,  по 2U (3,5
дюйма).

«Система  ориентирована  на  пользователя,  который,
помимо  других  качеств,  ищет  в  ней  простоту,
масштабируемость и надежность, — подчеркнул Марк
Петерс, старший аналитик исследовательской фирмы
ESG. — Уникальность инженерного решения SL150 —
в  исключительной  простоте.  К  тому  же  система
предоставляет  возможности,  которые  наверняка
удовлетворят  серьезного  пользователя.  Важным
плюсом можно считать и то, что продукт поставляется
такими  надежными  поставщиками,  как  Oracle  и
действующая под ее эгидой StorageTek».



 

Источник: CNews, 16.08.12,
<http://pda.cnews.ru/news/index.shtml?line/2012/08
/16/499615>

Корпорация  Oracle  представила  аналитическое
приложение  Oracle  Retail  Customer  Analytics,
призванное  помочь  розничным  компаниям  лучше
понимать  потребности  клиентов и  их мотивацию при
принятии решений о покупках.

Oracle Retail  Customer  Analytics  является  новейшим



решением  в  составе  продуктового  семейства  Oracle
Retail  Analytics  и  дополняет  решение  Oracle  Retail
Merchandising  Analytics,  которое  делает  более
прозрачными  для  розничных  компаний  данные  об
объемах продаж и эффективности работы магазинов,
оборачиваемости  складских  запасов  и  тенденциях
продаж  и  прибыли,  а  также  возможные  ситуации
товарного  дефицита,  говорится  в  сообщении
корпорации.

В  целом  новое  приложение  помогает  розничным
компаниям  увеличивать  объемы  продаж  и  прибыли,
предоставляя  категорийным  менеджерам,
менеджерам по продуктам, закупщикам и аналитикам
по  ценообразованию  информацию  о  сегментации  и
демографических  аспектах  рынка,  данные  о
продвижении  товаров  и  о  том,  какие  товары  могут
хорошо продаваться «в связке» с  другими  товарами.
Вся  эта  информация  необходима  розничным
компаниям для принятия более обоснованных бизнес-
решений, отметили в Oracle.

«Бизнес-приложение Oracle Retail  Customer  Analytics
позволяет  розничным  компаниям  отказаться  от
заказного  программирования,  предоставляя
продавцам,  категорийным  менеджерам  и  аналитикам
по  ценообразованию  необходимые  инструменты  для
анализа того, кто, где и что покупает, — заявил Майк
Уэбстер  (Mike Webster),  старший  вице-президент  и
генеральный  директор  направления  Oracle Retail.  —



Продукт демонстрирует преимущества использования
инструментов для бизнес-анализа Oracle в сочетании
с отраслевой экспертизой в розничной индустрии».

Благодаря эффективному использованию имеющихся
данных розничные компании  получают  конкурентные
преимущества  и  ответы  на  критически  важные
вопросы  о  покупательских  привычках  клиентов,  в
частности:  как  продаются  товары  в  разрезе
демографических групп  потребителей;  как продаются
товары  в  разрезе  потребительских  групп  с  разными
поведенческими  моделями;  наиболее  значимые
сегменты  покупателей;  степень  эффективности
промо-акций;  основные  группы  товаров  с
взаимозависимыми продажами.

Новое  отраслевое  приложение  от  Oracle  содержит
свыше  10  встроенных  информационных  панелей,
построенных  на  основе  почти  100  ключевых
индикаторов  производительности,  и  помогает
розничным  компаниям  оперативно  адаптироваться  к
предпочтениям  покупателей  и  рыночным
возможностям,  утверждают  в  Oracle.  Oracle  Retail
Customer  Analytics  предоставляет  бизнес-
пользователям  средства  управления  и  контроля,
позволяющие  осуществлять  запросы  и  выполнять
действия  на  основе  предоставляемой  информации
непосредственно из инструментальной панели.

В  Oracle  Retail  Analytics  изначально  реализована



интеграция  с  рядом  бизнес-приложений  как  Oracle,
так и других разработчиков. Компоненты Oracle Retail
Analytics  могут  быть  развернуты  как  отдельные
приложения  и  как  комплекс  приложений  в  полном
соответствии  с  требованиями  каждой  розничной
компании к информационной инфраструктуре и среде
корпоративных  бизнес-приложений,  подчеркнули  в
корпорации.

Отраслевые  решения  Oracle  Retail  Analytics,
построенные  на  аналитической  платформе  Oracle
Business  Intelligence Enterprise Edition,  поддерживают
современные требования к мобильности  сотрудников
и  могут  предоставлять  отчеты  на  мобильные
устройства  и  настольные  компьютеры  в
разнообразных  форматах.  Также  решения
оптимизированы  для  работы  на  программно-
аппаратных  комплексах  Oracle  Exadata  Database
Machine и Oracle Exalogic Elastic Cloud.



 

Источник:  «Открытые  системы»,
15.08.2012,
<http://www.osp.ru/news/articles/2012/31/13016831/>

Частичный перенос обработки  операций  виртуальной
машины  Java  на  графические  процессоры  —  как
отдельные,  так  и  интегрированные  с  центральными
процессорами  —  позволит  повысить
производительность  любых  приложений  на  Java.
Инициаторами этого проекта выступили руководитель
группы  разработчиков  входящей  в  состав  OpenJDK
виртуальной машины HotSpot Джон Кумс из Oracle и
Гэри  Фрост  из  AMD.  Они  полагают,  что  опыт,



полученный  в  ходе  работы  над  проектом,  окажется
полезным  и  для  реализации  аналогичной  поддержки
для  других  языков,  опирающихся  на  виртуальную
машину  Java:  JavaScript/Nashorn,  Scala,  JRuby и  так
далее.

Аналитик  Forrester  положительно  оценивает
предложение  разработчиков,  но,  как  и  они  сами,
указывает  на  ряд  потенциальных  проблем.  Проект
трудно будет осуществить, если для него понадобится
изменение  программных  интерфейсов  Java  или
самого  языка,  считают  они.  Процесс  утверждения
изменений в стандарте Java занимает много времени,
а еще дольше приходится  ждать  широкого принятия
новых стандартов пользователями.

Авторы  проекта  собираются  использовать
реализованные  в  Java  8  лямбда-функции  и  новые
возможности  библиотек.  Выход  финальной  версии
Java 8 запланирован на будущий год.



 

Источник: CNews, 14.08.12,
<http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2012/08/14
/499420>

Корпорация Oracle анонсировала новые версии своих
программных  продуктов  —  Oracle  Virtual  Desktop
Infrastructure 3.4, Sun Ray Software 5.3 и Oracle Virtual
Desktop  Client  3.1,  являющихся  частью  портфеля
средств Oracle для виртуализации рабочих мест.

Эти продукты предоставляют пользователям доступ к



персональному  рабочему  месту,  корпоративным
приложениям  и  данным  без  «привязки»  к
определенному клиентскому физическому устройству,
что  обеспечивает  большую  мобильность,
информационную безопасность, а также упрощенное и
централизованное  управление,  говорится  в
сообщении корпорации.

Среди ключевых улучшений в продуктах Oracle Virtual
Desktop Infrastructure (VDI) 3.4 и Sun Ray Software 5.3
можно  отметить  расширенный  выбор  средств
хранения  данных.  Так,  в  дополнение к  интеграции  с
аналитическими возможностями устройств Oracle Sun
ZFS Storage Appliances решение Oracle Virtual Desktop
Infrastructure  3.4  теперь  предоставляет  поддержку
локальных  устройств  хранения  и  систем  хранения
данных  от  других  поставщиков,  что  расширяет
возможность  выбора  при  планировании  проектов  и
защищает  существующие  инвестиции  в  системы
хранения  данных.  В  то  же  время,  новая  функция
Global  VDI  Centers  в  Oracle  Virtual  Desktop
Infrastructure  3.4  позволяет  создавать  несколько
независимо  администрируемых  сред  VDI,  которые
автоматически  направляют  пользователей  на нужную
группу серверов при входе в систему.

В  свою  очередь,  в  числе  ключевых  улучшений  для
тонких  клиентов  Sun  Ray  3  Series  Client  и
персональных компьютеров,  на которых выполняется
виртуальный  клиент Oracle Virtual Desktop Client 3.1:



широкие  пользовательские  возможности;
интеллектуальные функции  hot-desking; расширенная
поддержка смарт-карт; улучшенная безопасность.

Так,  за  счет  оптимизации  отображения
мультимедийного  контента  расширены  возможности
конечных  пользователей.  Новые  функции
обеспечивают  поддержку  аппаратного  ускорения
Adobe Flash  и  Windows  Media Player  на  клиентских
устройствах  Sun  Ray  3  Series  Client  и  позволяют
воспроизводить видео с качеством 720p HD на тонких
клиентах  Sun  Ray  3  Plus  Clients  и  ПК  с  ПО  Oracle
Virtual Desktop Client 3.1.

Новые функции  информирования  о  местоположении
пользователя  для  системы  организации  работы,  при
которой  одно  и  то  же  рабочее  место  используется
несколькими  сотрудниками,  позволяют  приложениям
реализовать  динамические  возможности,  такие  как
печать  на  ближайшем  к  пользователю  принтере
(follow-me-printing),  и  помогают  гарантировать  более
безопасный  доступ  к  приложениям.  Новые  функции
auto-resizing  автоматически  адаптируют
индивидуальный  размер  экрана  виртуализованного
рабочего  места  пользователя  при  переключении
между устройствами.

Решения Oracle Virtual Desktop Infrastructure и Sun Ray
Software теперь  совместимы со стандартом Extended
Application  Protocol  Data  Unit  (APDU),  который



позволяет  хранить  намного  больше  информации  на
смарт-карте и обмениваться ею с приложениями, что
дополнительно  повышает  функциональность
пользователей, подчеркнули в Oracle.

Кроме того,  клиентские устройства Sun Ray 3 Series
Clients теперь поддерживают более мощный алгоритм
сетевой  авторизации  на  базе  стандарта  802.1x
Extensible Authentication Protocols (EAP), что позволяет
обеспечить  согласование сетевого адреса устройства
с идентификационными данными пользователя перед
процедурой авторизации доступа.

Наконец, улучшена поддержка USB на тонких клиентах
Sun  Ray  3  Series  —  в  частности,  скорость  обмена
данными с внешними USB-накопителями увеличена в
5  раз,  а  также  расширен  список  поддерживаемых
USB-устройств.



 

Источник: OpenNET, 15.08.2012,
<http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=34583>

Доступны (http://www.oracle.com/us/corporate/press
/1735645) корректирующие выпуски Java SE 6 Update 
34 (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/6u34-
relnotes-1729733.html)  с  исправлением  40  ошибок  и
Java SE 7 Update 6 (http://www.oracle.com/technetwork
/java/javase/7u-relnotes-515228.html)  с  устранением
394  ошибок.  В  представленных  выпусках
представлены  только не связанные с  безопасностью



исправления,  устранения  уязвимостей  были
представлены  в  версиях  Java SE 6 Update 33 и Java 
SE 7 Update 5 (http://www.opennet.ru/opennews
/art.shtml?num=34092).  JDK  7  Update  6  доступен  в
сборках для Linux x86, Linux ARM, Solaris, Windows и
Mac OS X.

Особенности Java SE 7 Update 6:

Началось распространение (https://blogs.oracle.com
/henrik/entry/oracle_releases_jdk_for_linux)
ARM-сборки  JDK  для  Linux,  поддерживающей
архитектуры  ARM  v6  и  v7,  используемые
производителями  многих  микро-серверов  и
платформ  для  разработки,  в  том  числе  в  платах
Raspberry  Pi,  BeagleBoard  и  PandaBoard.
Поддерживается  только  softfloat  ABI,  что  не
позволяет  использовать  JDK  в  дистрибутивах  с
hardfloat  ABI,  таких  как  Raspbian 
(http://www.opennet.ru/opennews
/art.shtml?num=34362).  Поддержку  hardfloat  ABI
обещают добавить  в следующем обновлении  JDK.
В  JDK  для  ARM  также  отсутствует  поддержка
WebStart,  Plug-In,  Java Flight  Recorder  и  Garbage
First (G1) Collector.

JDK для  ARM  поставляется  под  лицензией  Oracle
Binary  Code  License,  допускающей  бесплатное
использование  для  разработки  и  коммерческого
внедрения  на  системах  общего  назначения



(исключения,  требующие  покупки  коммерческой
лицензии, делаются для таких систем, как банкоматы
и промышленные контроллеры). Примечательно, что
ARM-сборка  Java  SE  распространяется  бесплатно,
но  только  в  бинарном  виде  -  Oracle  пока  не
планирует  передавать  проекту  OpenJDK связанные
со встраиваемыми системами наработки;

Начиная с текущего выпуска поддержка технологии
JavaFX  полностью  интегрирована  в  реализацию
Java SE от компании Oracle. JavaFX SDK и JavaFX
Runtime включены  в  состав  JDK 7u6 и  JRE 7u6;
Таким  образом,  установив  JDK  или  JRE
пользователь  получит  весь  спектр  runtime-
компонентов,  необходимых  для  запуска
приложений JavaFX в Windows, Linux и Mac OS X;

Разработка  и  подготовка  релизов  Java  SE  для
платформы Mac OS X окончательно перешла в руки
Oracle (ранее версию java для Mac OS X развивала
компания  Apple).  В  том  числе  для  Mac  OS  X
доступны  Java  Runtime  Environment  (JRE),  Java
Development Kit (JDK), JavaFX 2.2 и  JavaFX Scene
Builder.  Полнофункциональная  стандартная  сборка
Java  для  Mac  OS  X  как  и  сборки  для  других
платформ  отныне  будут  поставляться  через
стандартные  каналы  распространения  java.com 
(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase
/downloads/jre7-downloads-1637588.html),  для  Mac
OS X также будет доступен сервис автоматической



установки  обновлений,  работа  которых  будет
организована  по  аналогии  с  распространением
обновлений для Windows;

По умолчанию в поставку Java SE 7 Update 6 для
платформы  Windows включён  Java Access Bridge,
позволяющий  обеспечить  прямое  взаимодействие
со  средствами  для  людей  с  ограниченными
возможностями;

Добавлена (http://docs.oracle.com/javase/7/docs
/technotes/guides/collections/changes7.html)
альтернативная  реализаций  хэшей,  позволяющая
существенно  увеличить  производительность
Map-операций  для  строковых  ключей.  По
умолчанию  новая  реализация  хэшей  отключена,
для  включения  следует  установить  переменную
jdk.map.althashing.threshold=512;

Переработан  диалог  подтверждения  полномочий
для подписанных цифровой подписью приложений.
Опция  "всегда  доверять  владельцу  текущего
контента" по умолчанию отключена и перенесена в
отдельную  вкладку.  Для  самоподписанных
сертификатов  добавлены  дополнительные  этапы
подтверждения;

Обеспечено  формирование  развиваемых
сообществом  OpenJDK  еженедельных
экспериментальных  сборок  JDK 8 
(http://jdk8.java.net).



Одновременно анонсирован выход пакета JavaFX 2.2 и
первый  стабильный  релиз  визуального  построителя
интерфейса JavaFX Scene Builder  1.0,  позволяющего
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  обеспечена
возможность  создания  JavaFX-приложений,
написанных целиком  на языке Java.  Для  разработки
приложений  доступен  богатый  графический  и
мультимедиа API, упрощающий создание визуальных
приложений.

Ключевой особенностью выпуска JavaFX 2.2 является
обеспечение  полноценной  поддержки  платформы
Linux,  которая  ранее  относилась  к  категории
экпериментальных.  Поддержка Linux обеспечена для
архитектур  x86  и  x64  (поддержку  платформы  ARM
обещают добавить в следующей версии). Кроме того,
представлена  новая  система  упаковки  приложений,
позволяющая  скомпоновать  в  одном  пакете
приложения  JavaFX  и  связанные  с  ним  runtime-
библиотеки JRE и JavaFX, что позволяет использовать
для  JavaFX-программ  традиционные  средства



установки для Windows, Mac OS X и Linux. Добавлена
поддержка  мультитач,  позволяющая  отслеживать  в
приложениях  одновременно  несколько  касаний  к
сенсорным экранам и тачпадам.



 

Источник:  BYTEmag.ru,  10  августа
2012 г.,
<http://www.bytemag.ru/articles/detail.php?ID=20359>

Корпорация  Oracle анонсировала  новую  версию  ПО
Oracle Exalogic Elastic Cloud Software 2.0. Программно-
аппаратный комплекс оптимизирован для выполнения
бизнес-приложений  и  включает  инновации  для
упрощения  и  снижения  затрат,  уменьшения  бизнес-
рисков.

Оптимизированный программно-аппаратный комплекс
Oracle  Exalogic,  по  данным  производителя,
обеспечивает:

уменьшение рисков  развертывания  приложений  и



связующего ПО благодаря  упрощенному – «одним
щелчком  мыши»  –  развертыванию  сложных
многоуровневых бизнес-приложений;

прирост  –  вплоть  до  10-кратного  –
производительности  Oracle  Applications,
Java-приложений и других бизнес-приложений;

ускорение – вплоть до 6-кратного – развертывания
приложений, что позволяет быстрее реагировать на
меняющиеся потребности рынка.

Комплекс  Oracle Exalogic  построен  на базе открытых
отраслевых  стандартов  и  поддерживает
виртуализацию  критически  важных  бизнес-
приложений  с  близкой  к  исходной  (в  сравнении  с
физическими  серверами)  производительностью
посредством  интеграции  Oracle  VM.
Высокоскоростной  коммуникационный  интерфейс
ввода-вывода  на  базе  технологии  Oracle  Exabus
связывает все компоненты комплекса Oracle Exalogic и
обеспечивает  ему  высокую  производительность,
надежность и масштабируемость.

Высокая  адаптационная  способность
(«эластичность»)  на уровне приложений  достигается
благодаря  интегрированному  управлению  полным
технологическим стеком – от приложений до дисковых
массивов  (application-to-disk)  –  с  помощью  Oracle
Enterprise Manager 12c.



Поддерживается консолидация приложений  на одной
системе  в  качестве  частной  среды  облачных
вычислений  с  одновременным  устранением  рисков
безопасности  благодаря  полной  изолированности
приложений.

В  состав  комплекса  входит  Oracle  Traffic  Director,
который является встроенным контроллером доставки
приложений  Application  Delivery  Controller,  для
безопасного  управления  и  маршрутизации  больших
объемов  трафика  приложений  с  высокой
производительностью.

Oracle  Exalogic  оптимизирован  для  выполнения
основанных на стандартах продуктов семейства Oracle
Fusion Middleware, включая сервер приложений Oracle
WebLogic Server, а также технологии Oracle Coherence,
SOA Suite и  Tuxedo. Продукт Oracle Tuxedo ART 12c
оптимизирован для работы на Oracle Exalogic, чтобы
помочь  клиентам  сократить  ИТ-расходы  за  счет
быстрого рехостинга IBM CICS, IMS и  приложений  с
пакетной  обработкой  данных.  Oracle  Exalogic
использует  все  преимущества  машины  баз  данных
Oracle  Exadata  Database  Machine  и  интегрирован  с
Oracle Database и  кластерными  технологиями  Oracle
Real Application Clusters.



 

Источник:  PC  Week/Russian  Edition,
19.07.2012,
<http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=140548>,
Джо Мак-Кендрик

Выручка  от  реализации  рабочих  сред  и
программного  обеспечения  для  сервис-
ориентированных  архитектур  на  24%  превысила
первоначальный прогноз.

Согласно  результатам  исследования,  проведенного
агентством  Companies  and  Markets,  рынок  решений
для  сервис-ориентированных  архитектур  в  2011  г.
показал значительный рост. По итогам прошлого года,
объем  рынка  составил  5,518 млрд.  долл.,  тогда  как



годом ранее 3,987 млрд. долл. То есть рост составил
38%.  Это  заметно  больше,  чем  изначально
прогнозировало  агентство,  ожидавшее  увеличения
объема рынка до 4,436 млрд.  долл.  Фактически  эта
цифра была превышена на 24%.

Согласно  отчету  по  результатам  исследования,
среднегодовые  темпы  роста  североамериканского
рынка SOA-решений до 2014 г. составят 11,5%.

Что  явилось  причиной  такого  взрывного  роста?
“Требуется  больше  рабочих  сред  для  построения
облачных  архитектур,  а  также  больше
инфраструктурных решений для ЦОДов, необходимых
для  интеграции  приложений  с  помощью
промежуточного  ПО,  —  говорится  в  отчете.  —
Агрессивная  маркетинговая  политика,  проводимая
лидирующими поставщиками ИТ-решений (например,
IBM  и  Oracle),  которые  видят  в  SOA  важнейший
развивающийся рынок, является ключевым фактором
роста экосистем SOA”.

Нам недоступна остальная  информация  отчета,  и  не
ясно  учтена  ли  в  объеме  рынка  стоимость
профессиональных  услуг  для  построения  сервис-
ориентированных  архитектур,  но,  несомненно,
примечательно  видеть  реальную  попытку  оценить
объем рынка решений в области SOA.



 

Источник: OpenNET, 24.07.2012,
<http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=34407>

Компания  Oracle  представила (http://www.oracle.com
/us/corporate/press/1714381)  релиз  интегрированной
среды  разработки  приложений  NetBeans IDE 7.2 
(http://netbeans.org/community/releases/72/),
поддерживающей разработку на языках Java, JavaFX,
PHP,  Groovy и  C/C++.  NetBeans  распространяется  в
исходных текстах под лицензиями GPLv2 и CDDL.

Основные  улучшения (http://wiki.netbeans.org
/NewAndNoteworthyNB72)  (скринкасты 



(http://netbeans.org/kb/docs/intro-screencasts.html)):

Серия  значительных улучшений  в редакторе кода:
Бесшовная  интеграция  с  открытым  статическим
анализатором  кода  FindBugs,  позволившая
реализовать  вывод  подсказок  о  возможных
проблемах  в  редактируемом  коде,  которые  дают
возможность  сразу  обратить  внимание  на
потенциальные  ошибки,  выявляя  их  на  самой
ранней  стадии  разработки.  Дополнительные
подсказки  и  советы  по  рафакторингу  в  процессе
разработки.  Поддержка  автодополнения  кода  JPA.
Добавление менеджера закладок.

Реализация  автоматического  дополнения  кода  в
строке поиска.



Режим быстрого удаления окружающих блоков кода.

Улучшение  производительности:  Переработанный
код  сканирования  проекта  позволил  заметно
ускорить  запуск  IDE.  Обеспечена  мгновенная
реакция  среды  на  действия  в  Java-редакторе,
благодаря  реализации  режима  фонового
сканирования.  Улучшена  отзывчивость
интерфейса,  выполнение  действий  пользователя
теперь  не блокируется  операциями  ввода/вывода.
По предварительной  оценке в производительность
IDE,  в  зависимости  от  настроек,  увеличилась  до
60%,  а  запуск  ускорен  на  10%.  Значительно
возросла  скорость  работы  с  удалёнными
файловыми системами;

Улучшена  поддержка  JavaFX:  Добавлена



возможность  прямого  открытия  и  визуального
редактирования  FXML-файлов  с  использованием
JavaFX Scene Builder (http://www.oracle.com
/technetwork/java/javafx/tools
/index.html?ssSourceSiteId=ocomen).  Улучшена
поддержка  FXML  и  FX  CSS.  Добавлена
возможность создания проектов FX-in-Swing;

Обеспечена  поддержка  стандарта  C++11.
Расширены  средства  отладки  программ  на  языке
C++;

Обеспечена  поддержка  PHP  5.4.  Улучшены
возможности  редактора  PHP-кода.  Поддержка
фреймворков Symfony 2, Doctrine2 и ApiGen. Режим
синхронизации  с  удалённым  сервером  по  FTP.
Поддержка запуска PHP-проектов под управлением
платфомы  непрерывной  интеграции  Hudson.
Поддержка  использования  PHP-аннотаций  в
редакторе.



Реализация  встроенного  web-сервера  для
тестирования работы PHP-приложений.



Средства для  редактирования  файлов конфигураций
Apache и Neon.

Обеспечена  поддержка  системы  для
автоматизации  управления  Java-проектами  и



организации  процесса  сборки  Ant  1.8.3.
Встроенный  вариант  Maven  обновлён  до  версии
3.0.4;

Добавлена  поддержка  языка  Groovy  1.8.6  и
фреймворка Grails 2.0;

В  качестве  альтернативы  фреймворку  JUnit
предоставлена  возможность  создания  тестов  с
использованием  системы  TestNG,  в  том  числе
добавлен  мастер  упрощённого  формирования
тестов TestNG;



Обеспечена полная поддержка Java SE Development
Kit 7 Update 4 и JavaFX 2.1.1 SDK;

Улучшение  средств  для  контроля  версий:
Добавлена поддержка Subversion 1.7. Переработана
логика  работы  с  историей  поиска  в
поддерживаемых  системах  контроля  версий
Subversion,  Mercurial,  ClearCase и  Git.  Добавлена
поддержка очередей в Mercurial;



Возможность  гибкой  настройки  позиции  вкладок  в
оконной  системе.  Возможность  подключения
собственных обработчиков вкладок;

Возможность  сохранения  проекта  в  виде
ZIP-архива.



 

Источник:  ITNews,  24  июля  2012,
<http://itnews.com.ua/65131.html>

Компания  Liberty  Global  выбрала  вычислительный
комплекс  Oracle  SPARC  SuperCluster  T4-4  для
консолидации серверной среды, сокращения затрат и
снижения совокупной стоимости владения.

Oracle SPARC SuperCluster T4-4 заменит,  по крайней
мере,  двадцать  серверов  SPARC  предыдущего
поколения,  которые  полностью  удовлетворяли
потребности  компании  Liberty  Global  на  протяжении
восьми  лет.  Это  позволит  сохранить  инвестиции  в
программные  продукты,  а  также  использовать
преимущества  новых  функций  SPARC  SuperCluster.



Компания  Liberty  Global  будет  использовать
вычислительный  комплекс  для  поддержки  операций
подразделений  по  всей  Европе,  включая  UPC
Nederland.

Liberty Global использует rомплекс бизнес-приложений
многих  вендоров,  который  в  совокупности
оптимизирует комплексные процессы взаимодействия
с  клиентами,  включая  выставление  счетов  и
управление взаимоотношениями с  клиентами. В этих
целях  Liberty  Global  в  основном  использует  СУБД
Oracle Database 10g и ряд СУБД Oracle Database 11g.

Помимо  серверов  SPARC  T4-4,  вычислительный
комплекс  Oracle SPARC SuperCluster  T4-4  включает
серверы  хранения  данных  Oracle  Exadata  Storage
Servers,  которые  повышают  производительность  баз
данных.  В  итоге  и  приложения,  и  базы  данных
работают значительно быстрее.

Компания  Liberty  Global  уже приобрела две машины
баз  данных  Oracle  Exadata  Database  Machine  для
составления отчетов и организации хранилищ данных,
познакомившись  с  концепцией  оптимизированных
программно-аппаратных комплексов  Oracle и  оценив
их  производительность.  Таким  образом,  выбор
системы  SPARC  SuperCluster  T4-4  в  качестве
платформы для ключевых приложений стал логичным
шагом.



«Мы используем системы SPARC уже многие годы и
весьма  удовлетворены  результатами.  Сегодня  в
тесном  сотрудничестве  с  корпорацией  Oracle  мы
переходим  к  использованию  оптимизированных
программно-аппаратных комплексов. Благодаря этому
мы  сможем  не  только  лучше  реагировать  на
изменения  рыночной  ситуации,  но  и  добиться
сокращения  затрат.  Мы  выбрали  Oracle  Exadata  и
SPARC  SuperCluster  T4-4  в  качестве  стандартной
основы  для  ИТ-инфраструктуры,  что  открывает
возможность  дальнейшей  консолидации  наших
ИТ-сред»,  –  комментирует  Дин  Уолтерс  (Dean
Walters),  управляющий  и  ИТ-директор  компании
Liberty Global.

Цель  Liberty  Global  –  оптимально  адаптировать  для
каждой  страны  новый  консолидированный  подход  к
объединению  аппаратных  продуктов  и  систем
хранения  данных  в  рамках  одного  вычислительного
комплекса  Oracle  SPARC  SuperCluster  T4-4,  чтобы
добиться максимальной производительности.

Проект  разделен  на  два  этапа.  Основная  задача
первого  этапа  заключается  в  том,  чтобы
консолидировать  ряд  серверов  в  рамках
суперкластера.  Затем  компаниии  предстоит  решить,
как  с  помощью  серверов  хранения  данных  Oracle
Exadata  Storage  Servers  максимально  эффективно
использовать  существующие  приложения.  Это
позволит  разгрузить  существующую  среду  SAN  и



значительно  повысить  производительность  баз
данных.

«Компания  Liberty  Global  работает  на  очень
динамичном  рынке,  где  эффективность  и
экономичность  работы  являются  решающими
факторами.  С  комплексом  SPARC SuperCluster  T4-4
компания  готова  к  будущему.  Выбор
оптимизированных  программно-аппаратных
комплексов  Oracle  подтверждает  доверие  Liberty
Global  к  нашей  стратегии  и  готовность  к
сотрудничеству,  –  говорит  Виллем-Ян  Шолтен
(Willem-Jan  Scholten),  вице-президент  по  продажам
аппаратного оборудования, Oracle Netherlands.



Источник: PC Week/Russian
Edition, 18.07.2012,
<http://www.pcweek.ru
/idea/article
/detail.php?ID=140516>

Корпорация  Oracle  анонсировала  решение  для
клиентоориентированной  коммерции  Oracle
Commerce,  объединяющее  системы  Oracle  ATG
Commerce и  Oracle Endeca, полученные в результате
покупки компаний ATG (http://www.pcweek.ru/business
/article/detail.php?ID=126575)  и  Endeca.
Предполагается, что этот продукт поможет заказчикам
обеспечивать  согласованное,  целенаправленное  и



персонализированное  кросс-канальное обслуживание
своих клиентов.

Сегодня  коммерческие  компании  сталкиваются  с
такими  трудностями,  как  появление  новых
коммуникационных каналов, непредсказуемость путей
для  взаимодействия  с  клиентами  и  растущая
разнородность  клиентской  базы.  По  утверждению
разработчика,  Oracle  Commerce  позволяет
организациям  предоставлять  согласованное
обслуживание  независимо  от  выбранного  клиентом
канала:  через  Интернет,  call-центр,  мобильные
устройства,  социальные  медиа  и  розничные
магазины.

Решение  Oracle  Commerce  включает  готовые
компоненты, позволяющие запускать новые бренды и
web-сайты,  осваивать  новые рынки  и  интегрировать
новые  каналы  с  использованием  мастера  создания
сайтов.  Также  пользователи  могут  детально
контролировать  поиск,  навигацию,  продвижение
товаров,  целевое  предоставление  контента  и
персонализацию,  чтобы  повысить  эффективность
обслуживания.

Как  утверждают  разработчики,  Oracle  Commerce
может  использовать  существующие  в  компании
технологии  —  от  аналитических  инструментов  и
систем управления взаимоотношениями  с  клиентами
до  интерактивных  информационных  носителей  и



систем  рекомендаций,  обеспечивая  единое
представление обо всех взаимодействиях с клиентами
для  целевого  предоставления  контента  и
персонализированного обслуживания.



 

Источник: CNews, 18.07.2012,
<http://corp.cnews.ru/news/line/index.shtml?2012/07/18
/496795>

Корпорация  Oracle  анонсировала  экономически
эффективную  масштабируемую  ленточную
библиотеку  Oracle  StorageTek  SL150  Modular  Tape
Library.

StorageTek  SL150  Modular  Tape  Library
масштабируется с 30 до 300 модулей для хранения до
900  ТБ  данных.  Это  оптимальное  решение  для
небольших  и  развивающихся  компаний,



предлагающее  обширные  возможности  для  роста  в
одной  ленточной  библиотеке при  сокращении  затрат
на  приобретение,  развертывание  и  сопровождение,
заявили  в  Oracle.  По  данным  компании,  StorageTek
SL150  Modular  Tape  Library  позволяет  на  75%
сократить затраты на развертывание и расширение по
сравнению с сопоставимыми решениями.

«Oracle  StorageTek  SL150  Modular  Tape  Library
является  оптимальным  решением  для  небольших  и
развивающихся компаний, предлагая исключительную
масштабируемость,  экономичность  и  простоту
использования,  — отметил Джим  Кейтс (Jim Cates),
вице-президент  Oracle  по  разработке  аппаратных
систем.  —  StorageTek  SL150  предоставляет
компаниям  необходимый  объем  хранения  и
возможность в будущем расширять решение по мере
роста бизнеса».



Oracle StorageTek SL150 Modular Tape Library:
графический интерфейс пользователя

StorageTek  SL150  Modular  Tape  Library  также
обеспечивает  экономию  физического  пространства
благодаря  двукратному  увеличению  плотности
компоновки  по  сравнению  с  конкурирующими
продуктами, подчеркнули в Oracle.

Ленточная библиотека StorageTek SL150 Modular Tape
Library проста в эксплуатации и предлагает простое и
удобное  управление  с  использованием  интуитивно
понятного  графического  пользовательского
интерфейса на базе Oracle Fusion Middleware и Oracle
Linux.  Пользователи  могут  легко  просматривать



информацию о библиотеке, накопителях и носителях.

По  словам  разработчиков,  библиотека  StorageTek
SL150 Modular  Tape Library может  быть  установлена
всего  за  30  минут  и  быстро  масштабироваться
благодаря  системе  автоматического  обнаружения
новых модулей расширения на базе интерфейса USB.

Ленточная библиотека StorageTek SL150 Modular Tape
Library  поддерживает  обширный  спектр  открытых
системных  сред  и  операционные  системы  Oracle
Solaris  и  Oracle Linux,  а  также  оптимизирована  для
работы  с  программно-аппаратными  комплексами
Oracle Exadata Database Machine и  Oracle  Database
Appliance,  серверами  Oracle  SPARC  и  Sun  x86  и
системами хранения Oracle Sun Storage.



 

Источник:  SecurityLab,
07.18.12,
<http://www.securitylab.ru
/news/427257.php>

Наиболее опасная уязвимость была устранена в
виртуализационном решении JVM.

Oracle выпустила плановые обновления безопасности
за второй  квартал  этого года,  которые устранили  87
уязвимостей в продуктах компании.

Бюллетень  безопасности  распространяется  на
следующие  продукты:  Oracle  Fusion  Middleware  11,
Oracle Database 10 и 11, а также MySQL. Уязвимость в
JRockit Java Virtual Machine (JVM), входящей в состав
Oracle  Fusion,  имеет  наивысший  базовый  CVSS



рейтинг  10.0  и  позволяет  удаленному  пользователю
без аутентификации выполнить  произвольный код на
целевой системе.

Бреши  были  обнаружены  также  и  в  других
компонентах Fusion,  таких как  Enterprise Manager  for
Fusion  Middleware,  Oracle  HTTP  Server,  MapViewer,
Outside In Technology, и Portal. В Enterprise Manager for
Oracle Database,  Core RDBMS и  на  сетевом  уровне
были  устранены  уязвимости,  которые
распространяются на Database Server.

Компания также выпустила исправления для Database
Server  Oracle  Siebel  CRM,  Enterprise  Manager  Grid
Control 10 и  11,  Hyperion BI+,  Solaris,  Solaris  Cluster,
SPARC T-Series,  Glassfish Enterprise Server  и  Oracle
iPlanet Web Server.

Отметим,  что  в  данный  бюллетень  не  входят
обновления  Java,  которые  публикуются  в  отдельных
уведомлениях безопасности Oracle.

Производитель  рекомендует  в  кратчайшие  сроки
установить  обновления  безопасности  с  сайта
производителя.

Ознакомиться  с  бюллетенем  безопасности  от  Oracle
можно  здесь. (/bitrix/exturl.php?goto=http%3A%2F
%2Fwww.oracle.com%2Ftechnetwork%2Ftopics%2Fsecu
rity%2Fcpujul2012-392727.html)



Источник: MONEYJOURNAL, 05.07.2012,
<http://www.moneyjournal.ru/bizness/technologii/oracle-
financial-services-teper-banki-zastavyat-otchitatsya-
o-nalichnich-4796.html>

Oracle  Financial  Services
предложило совершенно новую
систему  отчетности  для
банков. В частности, благодаря
изобретению компании, теперь
банки смогут отчитываться обо
всех  операциях,  проведенных  с  наличными,  в
электронном формате (так называемые CTR-отчеты).

Среди  преимуществ создатели  платформы называют



консолидацию и  оптимизацию обработки  операций  с
наличностью,  а  также  генерацию  и  подачу
электронных  CTR-отчетов  при  помощи  единой
корпоративной  электронной  платформы.  Кроме  того,
благодаря  новой  системе  у  банков  появится
возможность  отслеживать  все  операции  с
наличностью  за  истекшие  сутки,  что  позволит
повысить  информированность  сотрудников  банков  в
частности  и  отчетность  банков  в  общем.  По
заявлению  С.  Рамакришнана,  старшего
вице-президента  и  генерального  директора
направления  Oracle  Financial  Services  Analytical
Applications, уже сейчас над участниками финансового
рынка  нависает  необходимость  обеспечения  до  31
марта  2013  года  соблюдения  введенного  FinCEN
электронного  формата  подачи  отчетов  о  валютных
операциях.

Попутно  вице-президент  концентрируется  и  на
преимуществах  программы,  которые  предлагаются
Oracle  Financial  Services  Currency  Transaction
Reporting.  В  частности,  по  словам  гендиректора,
именно  наличие  этой  платформы  позволит  банкам
управлять полным циклом отчетности. Отметим, что в
понятие  «полный  цикл  отчетности»  входят  все
действия  -  от  записей,  произведенных  кассиром  до
подачи  итогового  электронного  отчета.  И,  что  самое
главное,  все  эти  действия  можно  провести
консолидировано,  в  рамках  единой  платформы!  То



есть  при  наличии  такой  платформы  соблюдать
требования  станет  не  только  проще,  но  и  с
предоставлением  полной  информации,  касающейся
всех ежедневных операций  с  наличностью.  А  это,  в
свою очередь, поможет в улучшении процесса работы
и снижения рисков, заметил Рамакришнан. С новыми
ПО  интернет маркетинг (http://webprofiters.ru/services
/complex-internet-marketing/)  преобретает
перспективные стадии будущего.

Но и это еще не все. Кроме того, программа облегчит
все  стадии  отчета  для  банка,  включая  даже  саму
стадию  его  подготовки  и  электронной  подачи.  И,
конечно  же,  с  наличием  такой  электронной
платформы  для  банков  станет  возможным
определение  и  оценивание  тенденций  также  и  за
прошедшие периоды,  с  целью  избежания  проблем  с
соблюдением  нормативов  в  будущем.  И,  наконец,
подготавливать  электронную  и  внутреннюю
отчетности  предприятия  максимально  быстро  также
станет возможным.



 

Источник: CNews, 04.07.12,
<http://www.cnews.ru/top/2012/07/04
/rossiya_rynok_biznesanalitiki_dostig_800_mln_495283>
Сергей Попсулин

IDC  впервые  подготовила  отчет  о  российском
рынке  бизнес-аналитики,  согласно  которому  его
величина достигла $800 млн.  В пятерку  лидеров
поставщиков  ПО  в  области  ВА  вошли
международные  компании,  а  в  пятерку  лидеров
по оказанию услуг — российские.

В  2011  г.  объем  российского  рынка  программного
обеспечения  для  бизнес-аналитики  (Business
Analytics,  BA)  составил  более  $360  млн  в  ценах
поставщиков, а рынок услуг по построению решений в
данной  области — более $440 млн в ценах конечных



пользователей. Об этом сообщается в отчете IDC.

IDC  сообщает,  что  это  первый  отчет  о  рынке  BA,
подготовленный  компанией  по российскому  рынку.  В
нем  представлен  рейтинг  поставщиков  на  основе
дохода,  полученного  ими  от  создания  решений,
включая  стоимость  лицензий  на ПО  и  ИТ-услуги  по
созданию решения.

Согласно  исследованию,  в  пятерку  лидеров
поставщиков программного обеспечения в области ВА
вошли  исключительно  международные  компании  —
SAP,  Oracle,  IBM,  Microsoft  и  SAS,  в  то  время  как
пятерка  лидеров  по  оказанию  услуг  включает  в
основном  российские  компании  («Прогноз»,  IBS,  AT
Consulting и «Терн»).

В  качестве  главных  стимулов  развития  рынка
решений  бизнес-аналитики  в  России  в  отчете
отмечаются:  экспоненциальный  рост  объемов
информации,  усиление  конкуренции,  необходимость
ускорения  процесса  принятия  все  более  сложных
управленческих решений, повышение общей культуры
в  области  ИТ,  а  также  возрастающая  активность
поставщиков  в  продвижении  аналитических
инструментов.

В 2012 г. IDC прогнозирует устойчивый рост рынка BA
в  России.  Роль  бизнес-аналитики  как  инструмента
корпоративного  управления  будет  возрастать,



отмечается в отчете.

«Появление  все  более  сложных  задач  анализа
растущих  объемов  информации,  аналитических
потребностей  в  области  электронной  коммерции  и
социальных  сетей,  мониторинга  брендов,  а  также
других  задач,  которые  могут  быть  решены  только
методами  бизнес-аналитики,  будет  стимулировать
рост  российского  рынка  ВА-решений»,  —
прокомментировал автор исследования, аналитик IDC
Александр Прохоров.

Ранее,  напомним,  объем  российского рынка бизнес-
аналитики  (лицензии  и  услуги)  также  считал 
аналитический центр TAdviser (http://corp.cnews.ru
/news/top/index.shtml?2012/04/25/487119).  По  его
данным,  в  России  и  странах  СНГ  в  2011  году  он
преодолел  отметку  в  34,5  млрд  руб.,  что  на  35%
больше, чем годом ранее (25,5 млрд руб.).



Источник:  TADVISER,
04.07.12,
<http://www.tadviser.ru
/index.php/%D0%9D%D0%BE
%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8:
%D0%92_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
%D0%BF%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7
%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB
%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4
%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_
%C2%AB%D0%B1/%D1%83%C2%BB_%D0%9F
%D0%9E>

Высшая судебная инстанция Европы — Европейский
суд или European Court of Justice (ECJ) — постановил,
что продажа «использованных» софтверных лицензий
является легальной,  а разработчики  таких систем не
могут противиться таким продажам.



Исключительное  право  дистрибуции
копий  компьютерных  программ  в
рамках  лицензий  распространяется
только на первую продажу, постановил
суд. Это относится как скаченному из
сети софту, таки и приобретенному на

CD или DVD. Такое решение суда составляет весьма
значимый  прецедент  для  рынка  лицензионного
программного обеспечения в Евросоюзе.

Суд  также постановил,  что все патчи  и  обновления,
внесенные в программное обеспечение по сервисному
соглашению, также являются частью этого ПО и могут
быть  проданы  вместе  с  ним.  Тем  не  менее,  суд
оговорил, что продавец должен деактивировать копию
программы  на  своем  компьютере,  когда  передает
лицензию на нее покупателю.

Федеральный  суд Германии  (German Federal Court of
Justice)  передал  этот  вопрос  на  рассмотрение
Европейского  суда  в  рамках  законодательной  битвы
между Oracle  и UsedSoft . Последняя занимается как
раз  покупкой  и  перепродажей  «использованного»
софта.  Oracle подала иск  к  UsedSoft  в октябре 2005
года.

Клиенты  Oracle могут  скачивать  копии  программ  на
свои  ПК  непосредственно  с  веб-сайта  корпорации.
Права  пользователей  на  такие  программы,
оговариваемые  соответствующим  лицензионным



соглашением,  позволяют  им  хранить  ПО  на сервере
постоянно  и  предоставлять  к  нему  доступ  до  25
пользователей из основной памяти компьютера.

Интересно,  что  Европейский  суд  признал
невозможным  «раздробление»  лицензий  при
перепродаже,  если  они  приобретены  для  большего
числа пользователей, чем есть в действительности.

Клиенты  UsedSoft  скачивают  программы
непосредственно с  сайта Oracle после покупки  «б/у»
лицензий.  Федеральный  суд  Германии  изначально
принял решение в пользу Oracle, но после апелляции
UsedSoft  принял  решение  передать  дело  на
рассмотрение  в  вышестоящую  инстанцию.  Теперь
Федеральный  суд  Германии  должен  сделать
финальное  заключение,  но,  с  учетом  решения
Европейского  суда,  скорее  всего  оно  окажется  не  в
пользу Oracle.



Источник:  TADVISER,  июнь
2012,
<http://www.tadviser.ru
/index.php/%D0%9F%D1%80
%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
%3AOracle_Primavera_Inspire>

Oracle  представила  в  июне  2012  года  улучшенные
возможности интеграции для оптимизации процессов
планирования  и  реализации  проектов.  Продолжая
курс  на  упрощение  корпоративного  управления
проектами,  портфелями  проектов  и  ресурсами,
компания  Oracle  анонсировала  выпуск  Oracle’s
Primavera Inspire для SAP 8.0.

Новая  версия  программного  продукта  помогает
исключить  случаи  информационной  обособленности
систем  и  неэффективности  процессов,  расширяя
возможности  взаимодействия  между  Oracle’s
Primavera P6  Enterprise Project  Portfolio Management
приложениями  SAP (/index.php/%D0%9A%D0%BE



%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:SAP), связанными с управлением ресурсами
предприятий.

Версия 8.0 программного продукта Oracle’s Primavera
Inspire  для  SAP  поможет  руководству,  менеджерам
проектов  и  членам  проектных  команд  улучшить
планирование  и  реализацию  крупных  капитальных
проектов  и  мероприятий  обеспечения,  объединяя
информацию  о  расходных  материалах,  ресурсах,
графиках и финансах.

Позволяя  клиентам  и  партнерам  объединять
возможности  управления  финансами  со  стороны
ERP-системы  с  возможностями  управления
проектами,  портфелями  проектов  и  ресурсами,  и  с
возможностями  построения  графиков  Primavera  P6,
новый  выпуск  интеграционного  ПО  предоставит
точные  данные  по  проекту  и  по  финансам,
необходимые  для  обеспечения  стандартизации
бизнеса  во  всех  корпоративных  подразделениях  и
департаментах.

Улучшенное  представление  и  возможности
управления  критическими  данными  по  требованиям
материалов  и  ресурсов  позволяют  клиентам
оптимальным  образом  выстраивать  операции,
устранять  ошибки  и  задержки,  возникающие  из-за
ручного или двойного ввода данных.



Являясь  центром  компетенций  по  управлению
проектами, Группа компаний ПМСОФТ, консультирует,
знакомит  с  возможностями  и  предоставляет
демо-доступ,  предоставляет  полный  комплекс  услуг
по созданию систем управления проектами:

поставка, настройку и внедрение Oracle Primavera,

автоматизированная  техническая  поддержка ПО  и
интеграционных решений на русском и английском
языках,

обучение  на  авторизованных  курсах  PMI и  Oracle
University,  адаптированных  под  российскую
отраслевую специфику,

доработка  и  расширение  базового  функционала
Oracle Primavera под требования заказчиков.

Используя широкий спектр возможностей управления
и  интеграции,  разработанных  для  минимизации
проектных  рисков  и  рационализации  процессов,
программный  продукт  Primavera Inspire для  SAP 8.0
еще  сильнее  расширяет  инвестиции  заказчиков  в
существующие  проектно-ориентированные  модули
ERP-системы,  предоставляя  возможности  полной
синхронизации  при  управлении  проектами,
портфелями проектов и ресурсами.

Primavera Inspire для SAP 8.0 помогает организациям
уменьшить  проектные  риски  и  обеспечить



соблюдение  критически  важных  сроков  поставки  за
счет эффективного управления стоимостью, сроками,
материалами  и  ресурсами  на всем предприятии  или
на одной из площадок.

Интеграция управления расходными  материалами  из
Primavera P6 в  SAP ERP — поддерживает  создание
заданий  по  компоненту  расходных  материалов  на
основе  результатов  планирования  в  Primavera  P6,
которые  будут,  безусловно,  выполнены  благодаря
функциональным  возможностям  SAP  Materials
Management.

Оптимизация  использования  памяти  и
производительности  —  повысит  эффективность
крупных  сценариев  отключения  или  обновления,
позволяя  еще  больший  объем  параллельной
синхронизации.  Совместимость  с  поддерживаемыми
версиями  Oracle’s  Primavera  P6  —  обеспечивает
длительную  совместимость  между  Primavera  P6  и
SAP ERP (/index.php/SAP_ERP),  реализуя
совместимость  с  программными  продуктами  Oracle
Primavera P6  Enterprise Project  Portfolio Management
версия 8.0, 8.1 и 8.2.



 

Источник: OpenNet, 29.06.2012,
<http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=34218>

Компания  Oracle  представила (https://oss.oracle.com
/pipermail/el-errata/2012-June/002881.html)  релиз
промышленного  дистрибутива  Oracle Linux 6.3 
(https://oss.oracle.com/ol6/docs/RELEASE-NOTES-
U3-en.html), созданного на основе пакетной базы Red 
Hat Enterprise Linux 6.3 (http://www.opennet.ru
/opennews/art.shtml?num=34161).  Дистрибутив
доступен (ftp://ftp.linux.org.uk/pub/distributions/enterprise
/OL6/U3/)  для  бесплатной  загрузки  в  сборках  для
архитектур  x86 и  x86_64 (размер  iso-образа 3.1 Гб).
Кроме  того,  в  соответствии  с  принятым 
(http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=33429)



в  марте  решением,  для  Oracle  Linux  открыт 
(http://edelivery.oracle.com/linux)  неограниченный  и
бесплатный  доступ  к yum-репозиторию с  бинарными
обновлениями  пакетов с  устранением ошибок (errata)
и проблем безопасности.

Из отличий дистрибутива Oracle Linux 6.3 от RHEL 6.3
отмечается  исправление ошибок,  обновление версий
драйверов для сетевых устройств и систем хранения.
В составе Oracle Linux 6.3 поставляется два варианта
пакетов  с  Linux-ядром:  классический  вариант  от
компании  Red Hat (kernel-2.6.32-279.el6) и  созданный
силами  Oracle пакет  с  ядром  Linux,  основанный  на
ветке  3.0  с  бэкпортированием  некоторых
возможностей  более  новых  ядер  серии  3.x  (kernel-
uek-2.6.39-200.24.1.el6uek).  По умолчанию  в  базовую
поставку входят оба ядра, но подготовленный в Oracle
пакет  с  ядром  загружается  по  умолчанию.  Готовые
бинарные сборки  ядра от  Oracle для  совместимых c
RHEL дистрибутивов и  src.rpm-пакеты представлены
на  сайте  public-yum.oracle.com (http://public-
yum.oracle.com/),  там  же  можно  загрузить  и  другие
присутствующие  в  дистрибутиве  пакеты.  Oracle  не
накладывает  никаких  ограничений  на  поставку
подготовленного в Oracle ядра в сторонних продуктах.

Среди  ключевых  особенностей  Oracle  Linux  6  (в
основном  данные  возможности  связаны  с  ядром
Unbreakable Enterprise Kernel 2):



Поддержка  файловой  системы  Btrfs  для
промышленной  эксплуатации.  По  умолчанию  в
Oracle  Linux  по  прежнему  остаётся  ФС  Ext4,
которую  отныне  Btrfs  дополняет  в  качестве
официально  поддерживаемой  опции.
Примечательно,  что  в  анонсе  упоминается
включение в состав пакета btrfs-progs обновлённой
утилиты  btrfsfsck,  поддерживающей
восстановление  целостности  повреждённой  ФС
(опция  "--repair"),  а  именно  поддержку
перестроения  записей  экстентов,  восстановление
информации  о  группах  блоков  и  работу  с
повреждёнными  группами  блоков.  Из  других
улучшений  Btrfs  отмечается  online-
дефрагментация,  проверка  целостности  данных
("Scrubbing",  сверка  указанных  в  экстентах
контрольных  сумм  с  контрольными  суммами,
вычисленными  на  основе  фактических  данных),
возможность  использования  LZO-сжатия,
снапшоты  в  режиме  только  для  чтения,  команды
"btrfs  subvolume list"  и  "btrfs  subvolume find-new",
поддержка прямого ввода/вывода (Direct I/O), опция
монтирования  nospace_cache,  асинхронное
создание  снапшотов  и  большое  число  различных
исправлений и оптимизаций;

Поддержка  изолированных  окружений  на  базе
легковесных  контейнеров  LXC  (LinuX  Container),
базирующихся  на  использовании  cgroups  и



отдельных пространств имён. В LXC-контейнере не
используется  виртуализация,  а  на  базе  уже
работающего  ядра  Linux  создаётся  отдельное
представление  операционной  системы  со  своей
структурой ФС и сетевым стеком;

Улучшение поддержки  систем  виртуализации  Xen.
Дополнительные оптимизации  для  использования
ядра  на  стороне  гостевых  систем.  В  ядре
Unbreakable Enterprise Kernel 2 обеспечена полная
поддержка работы в роли хоста на базе гипервизора
Xen,  а  также  возможность  запуска  в  гостевых
системах  в  режимах  паравиртуализации  и
аппаратной  виртуализации  (HVM).  Поддержка
бэкендов для  работы  с  блочными  устройствами  и
PCI-картами в Xen DomU портирована из ядра Linux
3.3;

Экспериментальная  поддержка  проверки
валидности модулей ядра по цифровым подписям.
В  процессе  загрузки  модуля  его  сигнатура  будет
проверена при  помощи  вшитых в ядро публичных
ключей,  в  зависимости  от  настроек  модули  без
корректной  цифровой  подписи  могут  быть
блокированы;

Включение в состав модуля device-mapper dm-nfs,
который  позволяет  использовать  размещённый  на
NFS-разделе  файл  как  блочное  устройство.
Отличие от  loopback-монтирования  файлов в том,
что  непосредственно  файл  размещается  на



удалённой машине и доступен через протокол NFS;

Поддержка  технологии  XPS  (Transmit  Packet
Steering),  позволяющей  повысить  на  20-30%
пропускную способность передачи сетевых пакетов
для  адаптеров,  поддерживающих  несколько
очередей пакетов;

Дополнительные наработки  в  области  увеличения
производительности  и  масштабируемости.
Оптимизации  затронули  такие  подсистемы  как
планировщик задач, система управления памятью,
файловые  системы  и  сетевой  стек.
Экспериментальная  поддержка  DRBD  (Distributed
Replicated Block Device);

Поддержка  метода  удаленного  прямого  доступа  к
памяти OFED (OpenFabrics Enterprise Distribution);

Поддержка кластерной  файловой  системы  OCFS2
1.6,  в  которой  добавлена  поддержка  JBD2,
расширенных  атрибутов,  POSIX  ACL,  хранения
контрольных  сумм  для  мета-данных,  индексации
директорий и REFLINK-ов;

Интеграция  фреймворка обеспечения  целостности
данных  DIF/DIX  (Linux  data  integrity  framework),
который  позволяет  защитить  данные  от
повреждения  при  их записи  в  хранилище за счет
сохранения  дополнительных  корректирующих
блоков;

Система  автоматического  адаптивного  тюнинга



работы  SSD-накопителей,  определяющая  факт
подключения SSD-накопителя и применяющая ряд
оптимизирующих настроек, зависящих от характера
ввода/вывода;

Возможность  привязки  обработчиков ввода/вывода
к определенным процессорным ядрам (IO affinity) с
целью  увеличения  эффективности  кэширования
(один и тот же поток обрабатывается одним ядром
CPU);

Поддержка  технологий  Receive  Packet  Steering
(RPS)  и  Receive  Flow  Steering  (RFS)  для
прозрачного распределения  нагрузки  по обработке
входящего  сетевого  трафика  на  имеющиеся  в
системе  CPU.  Функция  RPS  позволяет
организовать  на  разных  CPU  параллельную
обработку  операций  над  IP  и  TCP пакетами,  для
чего  для  каждого  сетевого  устройства  или  для
каждой очереди пакетов добавлен дополнительный
индекс,  использующий  хэширование  по  заголовку
пакетов  для  выбора  CPU-обработчика.  RFS
дополняет  RPS эвристическими  методами  выбора
CPU,  не  просто  выбирая  обработчик  случайным
образом,  а  учитывая  на  каком  CPU выполняется
вызвавшее системный вызов recvmsg() приложение
для наиболее оптимального использования кэша;

Поддержка  системного  вызова  fallocate(),
обеспечивающего  возможность  предварительного
выделения  места  под  создаваемые  приложением



файлы,  что  позволяет  гарантировать,  что  для
заданного файла в ФС при любых обстоятельствах
хватит  места,  даже  если  в  процессе  создания
файла дисковый раздел будет переполнен другими
процессами.  Использование  fallocate  позволяет
значительно  ускорить  создание  больших  файлов,
таких как образы виртуальных машин.



Источник: PC Week/Russian
Edition,  26.06.2012,  автор:
Стивен Воан-Николс
<http://www.pcweek.ru
/foss/article/detail.php?ID=140188>

Вышла новейшая и лучшая  версия  флагманской
операционной системы Linux от Red Hat.

Спустя  сутки  после  опубликования  информации  о
получении  большой  прибыли,  Red  Hat,  компания-
миллиардер,  объявила  о  всемирной  доступности
следующей  версии  операционной  системы  Red  Hat
Enterprise Linux (RHEL) — RHEL 6.3.

Хотя  RHEL 6.3 не является  “мажорным”  релизом,  в
него вошли  усовершенствования,  благодаря  которым
можно  воспользоваться  последними  новинками  от
производителей  оборудования.  В  их  число  входят



обновленные  драйверы  для  множества  устройств,  а
также разнообразные функции, такие как оптимизация
компилятора  для  семейства  процессоров  Intel  Xeon
E5.

Что же нового предлагает новый релиз?

Инструменты  для  разработчиков.  Новая  версия
RHEL поддерживает OpenJDK 7, одобренную в Oracle
реализацию  Java  Standard  Edition  (SE)  с  открытым
кодом;

Виртуализация.  Новый  инструмент  Virt-P2V  можно
использовать  для  конвертации  систем  с  RHEL  или
Microsoft  Windows  на  физических  компьютерах  в
гостевые системы на платформе Kernel Virtual Machine
(KVM);

Безопасность. Для большей безопасности доступа к
RHEL пользователи  могут  применять  двухфакторную
аутентификацию.  В  число  улучшений  входят
параллелизация  шифрования  на  многопроцессорных
системах и поддержка AES-CTR (Advanced Encryption
Standard  Counter  Mode)  для  OpenSSH,  инструмента
для обеспечения безопасных сетевых соединений;

Масштабируемость.  Теперь  RHEL поддерживает  до
150  виртуальных  процессоров  (vCPU)  на  одну
гостевую  систему.  Для  сравнения:  “это  значительно
больше,  чем  максимум  32  vCPU  для  гостевой



системы на VMware ESX 5.0”. Виртуальным машинам
на платформе KVM доступно до 2 Тб ОЗУ;

Хранилище.  RHEL  Logical  Volume  Manager  (LVM)
теперь  поддерживает  RAID  уровней  4,  5  и  6.
Благодаря  единому  интерфейсу  упрощено
администрирование  таких  функций,  как  создание  и
изменение  размера  томов,  развертывание  RAID  и
создание снимков.

Теперь  вы  можете  использовать  RHEL  в  качестве
сервера-хранилища,  подключаемого с  помощью Fibre
Channel поверх Ethernet (FCoE). Red Hat утверждает,
что  при  гораздо  меньших  затратах  обеспечиваются
такие  же  уровни  масштабируемости  и
производительности,  как  при  использовании
“традиционного” Fibre Channel.

В  целом  RHEL  лучше,  чем  прежде,  не  только  как
элитная  серверная  операционная  система,  но  и  как
платформа для виртуальных машин. Если вам нужен
сервер высшего класса, у RHEL есть для вас то, что
заслуживает серьезного рассмотрения.



 

Источник: CNews, 25.06.2012,
<http://corp.cnews.ru/news/line/index.shtml?2012/06/25
/494117>

Корпорация Oracle представила новое аналитическое
приложение  Oracle  Financial  Services  Loan  Loss
Forecasting  &  Provisioning,  призванное  помочь
финансовым  организациям  точно  прогнозировать
убытки  по  кредитам  и  рассчитывать  резервы  на  их



покрытие  для  облегчения  соблюдения  новых
нормативных требований.

Приложение  Oracle  Financial  Services  Loan  Loss
Forecasting  &  Provisioning  предоставляет
преднастроенные  расчетные  модели  и  функции
стресс-тестирования, которые позволяют финансовым
институтам  эффективно  прогнозировать  кредитные
потери  с  использованием  базового  и  нескольких
стресс-сценариев,  а также рассчитывать  резервы  на
покрытие  убытков  по  кредитам  в  соответствии  с
требованиями  международных  стандартов
бухгалтерского  учета  и  финансовой  отчетности
(International  Accounting  Standards/  International
Financial  Reporting  Standards,  IAS/IFRS),  Basel  III  и
законодательного акта Додда-Франка (Dodd-Frank Act).

С  новым  аналитическим  приложением  финансовые
институты  могут  обеспечивать  соответствие
требованиям  IFRS  и  Basel  III  в  части  методов
«антициклического  резервирования»  (counter-cyclical
provisioning),  используя  передовую  методологию
моделирования  денежных  потоков,  а  также
преднастроенные  и  сконфигурированные  процедуры
и/или  собственные  внутрикорпоративные  методики
для  расчета  общих  и  особых резервов  на  покрытие
убытков по кредитам.

Приложение также использует  проактивный  подход к
обеспечению соответствия нормативным требованиям



и  корпоративным  стратегиям  управления  рисками.
Встроенный  в  приложение  механизм  генерации
движения  денежных средств  позволяет  финансовым
организациям эффективно управлять  планированием
капитала и  принимать  обоснованные стратегические
решения  по  кредитным  убыткам  и  резервам  на  их
покрытие  по  всем  видам  кредитных  продуктов,
отметили в Oracle.

По  словам  разработчиков,  организации  могут
анализировать  кредитные  резервы  и  тенденции  с
помощью  большого  набора  преднастроенных
информационных  панелей  и  отчетов,  которые
облегчают  получение  максимально  подробной
информации  для  принятия  более  обоснованных  и
упреждающих  решений,  а  также  оптимизируют
отчетность для регулятивных органов.

«Банки  нуждаются  в  более  целостном  подходе  к
управлению  возможными  потерями  по  кредитам,  а
также  в  большей  гибкости  при  обеспечении
соблюдения  нормативных  требований  в  отношении
резервов  на  покрытие  кредитных  убытков.  И
приложение  Oracle  Financial  Services  Loan  Loss
Forecasting  &  Provisioning  помогает  успешно  решать
эти  задачи»,  &mdars;   заявил С.  Рамакришнан  (S.
Ramakrishnan),  старший  вице-президент  и
генеральный  директор  направления  Oracle  Financial
Services  Analytical  Applications.  По  его  словам,
приложение  облегчает  соблюдение  нормативных



требований  и  повышает  скорость  реакции  на  их
изменения,  предоставляя  преднастроенные  модели
расчетов и функции стресс-тестирования. «Важно, что
приложение  позволяет  реализовать  проактивный
подход  к  управлению  рисками  с  помощью
интерактивных  информационных  панелей,  которые
помогают  специалистам  по рискам  и  руководителям
бизнес-подразделений  разобраться  в  особенностях
предопределенных  в  приложении  сценариев  и
методиках расчета резервов  на покрытие убытков  и,
самое главное, понять и оценить степень влияния на
конечные результаты при том или ином сценарии», —
подчеркнул он.

Приложение  Oracle  Financial  Services  Loan  Loss
Forecasting & Provisioning является частью комплекса
Oracle  Financial  Services  Analytical  Applications  и
обеспечивает  финансовым  институтам  прозрачность
позиции  по  кредитным  рискам  в  масштабе  всей
организации  с  помощью  единой  платформы
управления рисками, заключили в Oracle.



 

Источник:  Mobile  Device,
10.06.2012,
<http://www.mobiledevice.ru/cloud-oracle-oblachnii-
Service-anons.aspx>,
Ирина Ляпичева

Корпорация  Oracle  анонсировала  целое   портфолио
облачных  сервисов  Oracle  Cloud ,  предлагающее
полный  набор  социально-ориентированных  служб  и
приложений,  базирующихся  на  стандартизированной
платформе.  Oracle  Cloud  –  это  фактически  среда
облачных  вычислений  для  большого  количества
бизес-приложений  и  сервисных  моделей,  что



позволяет клиентам избежать фрагментации данных и
бизнес-процессов,  которая  возникает  при
использовании нескольких облачных сред.

Oracle Cloud  предлагает простые и удобные функции
обслуживания,  использовать  которые  смогут  как
специалисты  информационных  технологий,  так  и
бизнес-пользователи.  Облачная  среда  включает
большой набор интегрированных облачных  сервисов 
(http://www.mobiledevice.ru/disk-iandeks-Service-
oblachnii-hranilishe-Information-zapusk-bet.aspx),
основанных  на  отраслевых  стандартах.  Клиенты
получают  доступ  по  подписке  к  пакетам  сервисов
Oracle Platform Services,  Application Services  и  Social
Services,  хостинг,  управление  и  поддержка  которых
полностью  выполняется  компанией  Oracle.  Пакет
сервисов  Oracle  Cloud  Platform  Services  будет



включать:

Database  Services  —  сервисы  для  управления
данными  и  создания  приложений,  использующих
СУБД Oracle Database;

Java  Services  —  сервисы  для  разработки,
развертывания  и  управления  приложениями  Java с
использованием сервера приложений Oracle WebLogic

Developer  Services  —  сервисы  для  совместной
разработки приложений, Web Services — сервисы для
быстрого создания веб-приложений с использованием
языков программирования PHP, Ruby и Python;

Mobile Services  — сервисы для создания мобильных
приложений  (основанных  на  языке  гипертекстовой
разметки  HTML5,  кросс-платформенных  или
ориентированных на одну платформу) для популярных
семейств смартфонов и планшетных компьютеров;

Documents  Services  —  сервисы  для  электронного
взаимодействия  и  обмена  документами  между
рабочими  группами,  работающими  над  общими
проектами, через рабочие среды и порталы;

Sites  Services  —  сервисы  для  самостоятельной
разработки  и  обслуживания  визуально
привлекательных коммерческих веб-сайтов;

Analytics Services  — сервисы для быстрого создания



и  совместного  использования  аналитических
информационно-инструментальных панелей и отчетов
через облачную среду.

По  данным  корпорации,  Oracle  Cloud  уже
используется  первыми  клиентами  и  партнерами
Oracle,  в  том  числе  системными  интеграторами  и
разработчиками.



Источник: 12News, 11.05.12,
<http://12news.ru/details.php?image_id=7685&
search=oracle>

Мошенничество  -  это
серьезная  проблема  в  наше
время,  потери  оцениваются
от  0,5%  до  3,6%  от  дохода
компаний.

Oracle  Policy  Automation
позволяет  выявить  факты
мошенничества,  а  также

повысить  качество  сервиса  посредством  быстрой
обработки  кейсов  с  низким  уровнем  риска,  снизить
объем  блокировок  подозрительных  транзакций  (в
банках)  и  звонков (в телекоме)  без косвенных потерь



(большое  число  ручных   операций  и  ошибок,
дорогостоящий  процесс  выявления  мошенничества,
негативное влияние на лояльность клиентов и т.д.)

О том как работает Oracle Policy Automation, смотрите
презентацию  здесь:   <http://crm2life.livejournal.com
/35918.html>







Марк Ривкин (mrivkin@mail.ru  
(mailto:mrivkin@mail.ru ))

— начальник отдела технического консалтинга
по серверным технологиям Oracle CIS (Москва).

[От  редакции  FORS  Magazine :  Сокращенный
журнальный  вариант  статьи  М.Ривкина  "Как
создаются  облака"  опубликован  в  журнале
«Открытые  системы»  ,  №  04,  2012
<http://www.osp.ru/os/2012/04/13015781/>.  Ниже
публикуется  полный  текст  этой  статьи,
предоставленный автором нашему журналу. ]

Термин “облачные вычисления” (cloud computing)
сегодня  уже достаточно хорошо известен  и  в  IT и  в
бизнес-кругах.  Почти  каждую  неделю  появляются
новые  статьи,  книги,  презентации  об  облачных



вычислениях – новой  сервисной
модели  предоставления
вычислительных услуг. Эта тема
стала  очень  модной  и
перспективной  [4].  Почему  же я
решил внести свою лепту в этот
поток  статей?  Дело  в  том,  что
большинство  статей  описывает
концепцию  облачных
вычислений, преимущества этих
вычислений  для  бизнеса  и  IT,
проблемы  безопасности  публичных  облаков,
отдельные элементы  реализации  облачных сервисов
(например,  создание  виртуальных  машин)  и  т  д.
Однако,  мне  кажется,  что  большинство  заказчиков
интересует  вопрос,  как  сделать  это  облако  и  как
использовать  его  преимущества.  В  2011  году  у
компании  Oracle  появился  набор  продуктов,
позволяющий  реализовать  полный  жизненный  цикл
облачных  вычислений  –  от  создания  облачной
инфраструктуры  до  эксплуатации  и  мониторинга
компонентов облака. Этот набор позволяет достаточно
быстро и просто создать свое частное облако и начать
перенос в него своих приложений.

I. Что такое облачные вычисления?
За время существования информационных технологий
сменилось  несколько  моделей  построения
информационных систем. Начинали мы с монолитной



архитектуры  (mainframe),  когда  и  база  данных,  и
приложения работали на одном большом компьютере,
а пользователи сидели у “тупых” терминалов, которые
только отображали информацию. У такой архитектуры
было  много  недостатков,  и  ее  сменила  более
перспективная архитектура “клиент - сервер” [1]. В ней
уже  был  свой  выделенный  сервер  базы  данных,  и
пользователи  работали  на  “толстых”  клиентах,
разгружая  сервер  БД.  Потом  появилась  еще  более
современная  архитектура  –  многоуровневая  (или
трехуровневая),  в  которой  логика  приложений  была
вынесена  на  отдельный  компьютер,  называемый
сервером  приложений,  а  пользователи  работали  на
“тонких”  клиентах  через  веб-броузеры  (рис.  1).
Большинство приложений сегодня выполнено именно
в этой архитектуре. Она подразумевает развертывание
всей IT-инфраструктуры на территории заказчика.

Рис 1. Эволюция архитектуры информационных



систем

Облачные  вычисления  –  это  следующий  шаг  в
эволюции  архитектуры  построения  информационных
систем.  Благодаря  огромным  преимуществам  этого
подхода  очевидно,  что  многие  информационные
системы  в  ближайшее  время  будут  перенесены  в
облако.  Этот  процесс  уже  начался,  и  его
игнорирование  или  недооценка  может  привести  к
поражению в конкурентной борьбе на рынке. Я имею в
виду  не  только  отставание  IT  или  неоправданные
затраты на IT, но и  отставание в развитии  основного
бизнеса  компании,  зависящего  от  гибкости
IT-инфраструктуры и скорости вывода новых сервисов
и продуктов на рынок.

Первыми возможности облачных вычислений оценили
американцы. CIO американского правительства Вивек
Кундра  (Vivek  Kundra)  в  феврале  2011  года
опубликовал стратегию  американского правительства
по переносу части информационных систем в облако.
Документ  под  названием  “Federal  Cloud  computing
Strategy”  [2]  четко  описывает  порядок  и  сроки
переноса  части  систем  в  облако.  Работы  уже
начались.  Их  цель  –  уменьшить  сложность  и
повысить  управляемость  IT,  увеличить  загрузку
оборудования  до  70-80%,  уменьшить  количество
центров  обработки  данных  (ЦОД)  (сейчас  у
правительства США их более 800).



Итак, что же такое облачные вычисления? Существует
много  определений  этого  термина,  но  мы  будем
ориентироваться  на  определение,  данное
американским  институтом  стандартов  и  технологий
(NIST).  Оно  гласит,  что  облачные  вычисления  –
это  вычислительная  модель,  обеспечивающая
быстрый, простой и удобный сетевой доступ к
пулу вычислительных ресурсов  (сеть,  сервера,
диски,  приложения  и  сервисы)  по  требованию,
причем  такой  доступ  требует  минимального
привлечения  администраторов  или  сервис
провайдеров.

Облачные  вычисления  обеспечивают  пять  основных
характеристик:

Выделение  вычислительных  ресурсов  по
требованию;

Выделение  требуемого  пула  вычислительных
ресурсов из большого пула ресурсов;

Эластичность  (т  е  размер  выделяемых  ресурсов
может меняться по мере необходимости);

Оплата по мере использования ресурсов;

Доступ  к  выделяемым  ресурсам  по  сети  (т.е.  с
помощью веб-броузера).

В переводе на более понятный язык это означает, что
облачные  вычисления  –  это  сервисная



вычислительная модель, при которой:

вся IT инфраструктура находится не у нас, а где-то
там,  в  облаке,  и  мы  часто  даже  не  знаем  где  и
сколько там есть ресурсов. Наше дело – попросить
и  быстро  получить  требуемые  вычислительные
ресурсы  (например,  компьютер  с  определенной
операционной  системой  и  мощностью,  или  базы
данных определенных размеров и  версий) Причем
не мы отвечаем за обеспечение надежности работы
системы,  администрирование  и  настройку,
резервное  копирование  и  восстановление,
обеспечение  безопасности.  Этим  где-то  там
занимаются специально обученные люди;

заказать,  получить  и  использовать  ресурс  мы
можем с любого устройства, где есть веб-броузер –
это может быть ноутбук, iPad, смартфон или любой
компьютер  организации.  Интерфейс  веб-броузера
прост  и  всем  хорошо  знаком,  он  не  требует
дополнительного изучения;

развертывание требуемого нам ресурса происходит
быстро, т.е. через несколько десятков минут после
ввода  требования  мы  уже  можем  получить
затребованный ресурс и начать с ним работать. Это
очень  важно  для  развития  бизнеса.  В
традиционной  модели  развертывание  нового
вычислительного  ресурса  может  занять  недели  и
месяцы;



эластичность  означает,  что  размер  выделенного
компьютера  (его  памяти,  дисков,  количество
процессоров)  может  расти  (или  уменьшаться)  по
мере изменения наших требований. Например, при
росте числа пользователей  или  пиковых нагрузках
мы  можем  быстро  добавить  ресурсов  нашему
компьютеру или нашей СУБД;

еще  одним  важным  преимуществом  облачной
модели  вычислений  является  то,  что  оплату
полученного  и  используемого  вычислительного
ресурса мы  производим  по факту  использования.
Т.е.  если  мы  заказали  компьютер,  поработали  с
ним  2  часа,  потом  неделю  отдыхали  и  снова
поработали  2 часа,  то мы платим  всего за 4 часа
работы. И можно сделать еще более гибкую модель
оплаты,  которая  учитывает  использование
процессора,  памяти,  дисков,  тех  или  иных
программных  продуктов  и  т.д.  В  любом  случае,
поскольку  мы  используем  разделяемый  пул
ресурсов,  цена  будет  намного  ниже,  чем  при
традиционном подходе;

когда  нам  выделяется  компьютер,  мы  можем
попросить,  чтобы  на  нем  было  уже
предустановленно  и  настроено  требуемое  нам
программное  обеспечение  (например,  СУБД,
сервер  приложений,  программная  среда  для
разработки и т.д.). Это делается быстро, поскольку
компьютеры  для  нас  создаются  на  базе  заранее



подготовленных шаблонов, где это ПО установлено,
пропатчено и оттестировано.

Таким  образом  видно,  что  облачная  модель
вычислений  позволяет  обычным  представителям
заказчика (не администраторам СУБД или систем, не
сетевым инженерам и т.д.) быстро, просто и недорого
получать  необходимые  для  работы  вычислительные
ресурсы.  Почему  модель  облачных  вычислений
выгодна организациям с экономической точки зрения?
Как  уже было сказано,  экономия  получается  за счет
эффективного  использования  разделяемого  пула
вычислительных  ресурсов.  Даже  если  вы
развертываете  облако  у  себя  в  организации,  вам
понадобится  гораздо  меньше  компьютеров,  чем
сейчас,  а  надежность  такой  системы  будет  выше.
Экономия  происходит  и  за  счет  централизованного
администрирования  системы.  Качество
администрирования  повышается,  а  число
администраторов  БД,  сетевых  и  системных
администраторов  уменьшается  или  сводится  к  нулю
(при  использовании  публичного  облака).  Уже
существует  множество  расчетов,  показывающих,  что
оплата  по  факту  использования  ресурсов  намного
ниже,  чем  при  развертывании  собственной  IT
инфраструктуры  в  каждом  подразделении  и  для
каждого  приложения.  Теперь  устаревание
оборудования,  докупка компьютеров и  т.д.  – не ваша
проблема.  А  быстрое  получение  новых  ресурсов



позволяет  бизнесу  гораздо  быстрее  и  качественнее
создавать  и  тестировать  новые  бизнес  сервисы,
выводимые на рынок, опережать  конкурентов, делать
сервисы  быстрее  и  надежнее,  а  главное  дешевле.
Экономия  происходит  и  за  счет  повышения
надежности  систем  и  уменьшения  времени  их
простоя. Использование разделяемого пула ресурсов,
грамотного  администрирования,  кластерных
технологий  приводит  к  тому,  что  выход  из  строя
отдельных компьютеров,  дисков,  участков  облака не
повлияет  на  работоспособность  ваших  систем.  Вы
этого просто не заметите.

В  соответствии  с  определением  NIST  существует  3
основные сервисные модели облака:

SaaS  –  приложения  (Solutions )  как  сервис.
Пользователи  получают  доступ  к  готовым
приложениям  через  свой  веб-броузер.  Примерами
такой  модели  может  служить  приложение
электронной почты mail.ru или сервисы Yandex. Мы
не развертываем у себя эти приложения, но можем
работать  с  ними.  Такая  модель  очень  удобна,
например,  для  работы  с  большими  и  сложными
бизнес-приложениями,  такими  как  Oracle
E-Business Suite, Sibel CRM, 1C и т.д.

IaaS  –  инфраструктура  (Infrastructure )  как
сервис.  Пользователи  получают  доступ  к
созданному  для  них компьютеру  с  установленной



операционной  системой.  Размеры  компьютера
(память,  диски,  число  процессоров)  задает
заказчик.  Далее он  сам  может  установить  на этот
виртуальный  компьютер  то  ПО,  которое  ему
необходимо.  Работа  с  этим  виртуальным
компьютером осуществляется через  веб-броузер и
аплет эмулятора терминала (например, VNC).

PaaS – платформа (Platform ) как сервис. В этом
случае  заказчик  получает  не  просто  “голый”
компьютер с ОС. На компьютере уже установлено и
настроено дополнительное ПО,  необходимое либо
для  разработки  и  тестирования,  либо  для
развертывания  приложений.  Например,  на  таком
компьютере  может  быть  установлена  или  СУБД,
или сервер приложений, или среда для разработки
на Java, Perl и т.д.

В  последнее  время  появились  некоторые
специализированные  версии  PaaS.  Например,
Microsoft  (проект  Azure)  и  Oracle  выделили  модель
DBaaS – СУБД  (Database) как сервис.  При  этом для
заказчика  создается  по  требованию  база  данных
требуемой конфигурации и предоставляется доступ к
ней.  У  Oracle  возможны  два  варианта  DBaaS  –
чистый DBaaS и DB in Cloud . Во втором случае для
заказчика  создается  новый  виртуальный  компьютер,
внутри  которого  установлена  СУБД  и  создана  БД.
Заказчики получают доступ как к компьютеру, так и к



БД.  В  первом  же случае компьютер  не создается,  а
новая  БД  (простая  или  кластерная)  создается  на
существующих  в  облаке  физических  компьютерах.
Этот  вариант  работает  эффективнее,  т.к.  нет
накладных  расходов,  связанных  с  работой
виртуальной  машины.  Аналогичный  подход  может
быть  реализован  и  для  сервера  приложений  –
создание  виртуальной  машины  с  сервером
приложений или развертывание серверов приложений
Web Logic на реальных компьютерах.

В  соответствии  с  определением  NIST  существуют
четыре реализации облачной модели:

Публичные облака (Public cloud)

Частные облака (Private cloud)

Общественные облака (Community cloud)  – для
конкретного сообщества потребителей

Гибридные облака (Hybrid cloud)  – смесь двух и
более  выше  перечисленных  моделей  облаков
(приложение  одновременно  использует  ресурсы
двух моделей)

Наиболее  интересны  публичные  и  частные  облака.
Публичное расположено вне нашей организации, нам
не  подконтрольно  и  предоставляет  нам  сервис  за
деньги. Оно уже существует, развертывать его не надо
и  можно  начать  им  пользоваться  прямо  сейчас.



Хорошим  примером  такого облака являются  Amazon
Cloud и Oracle Public Cloud (cloud.oracle.com).

Частное облако – это облако нашей организации. Для
сотрудников  оно  выглядит  как  публичное  и
обеспечивает  все  преимущества  публичного  облака,
но  реально  его  развертыванием  и  обслуживанием
занимается  ЦОД  нашей  организации.  На  его
развертывание придется потратить время и деньги, но
нам  представляется,  что  этот  подход  более
перспективен для отечественного бизнеса. Навряд ли
многие  организации  захотят  отдавать  свои  ценные
конфиденциальные  данные  в  публичное  облако,
особенно если  оно размещено за рубежом. Персонал
организации,  поддерживающей  публичное  облако,
сложно  призвать  к  ответу  в  случае  сбоев  или
неудовлетворительной  производительности  работы.
Хорошей  практики  наказания  за  необеспечение
качества  сервиса  (SLA)  пока  нет.  А  на  своих
сотрудников руководство повлиять может. И главное –
проблема  обеспечения  безопасности  при  работе  в
облаке.  В  публичном  облаке  угроза  безопасности
ваших  данных  и  систем  очень  высока.  Существует
много  статей,  предлагающих  различные  механизмы
повышения  уровня  безопасности,  но  до  сих  пор
хороших решений нет.

В  случае  частного  облака  эта  задача  намного
упрощается.  В  большинстве  случаев  достаточно
традиционных  мер  обеспечения  безопасности,  уже



применяемых  в  организации.  Так  Oracle  предлагает
целый спектр решений по обеспечению безопасности
хранения данных и обеспечению безопасности работы
систем и  виртуальных машин. И все они  могут быть
реализованы как в традиционной архитектуре, так и в
облаке.  Практически  перенос  приложения  и  БД  в
частное  облако  не  снижает  защищенности  ваших
данных.

Сегодня  на  рынке  существует  множество  компаний,
предлагающих  те  или  иные  облачные  сервисы  и
продукты. Наиболее известными из них являются:

Amazon Cloud EC2, VMWare – IaaS ;

Microsoft Azure – DbaaS  (или  DaaS) – реализация
подмножества функций MS SQL Server в облаке ;

Salesforce,  GoogleApps,  офисные  приложения  от
IBM и MS – SaaS ;

GoogleApEngine, EngineYard (c Ruby on Rail) – PaaS
;

Public cloud от IBM, Oracle.

Но проблема заключается в том, что большинство из
этих  предложений  закрывают  только  часть
проблематики  облачных  вычислений.  Часто  это
лоскутные  решения,  связанные  с  выделением  по
требованию  виртуальных  машин  или  урезанных
версий  СУБД  и  связующего  ПО,  не  использующие



мощные  средства  мониторинга  и  управления.  Или
предоставление  конкретного  приложения  (например,
MS Office) в виде сервиса через интернет.

Поскольку  идея  облачных  вычислений  понятна  и
популярна,  появилось  множество  отечественных
компаний,  заявляющих,  что  они  предлагают  услуги
облачных  вычислений.  Чаще  всего  это  варианты
SaaS.  Например,  на  сайте  <http://cloud.zapeecee.ru
/igroki>  я  нашел  длинный  список  таких  облачных
сервисов.  К  сожалению,  при  ближайшем
рассмотрении оказывается, что это не совсем облака.
Например,  многие  компании,  использующие
приложения  с  веб-интерфейсом  устанавливают  эти
приложения в чужом ЦОД и отдают владельцам ЦОД
право  на  их  администрирование.  При  этом
заявляется, что это облачные сервисы.  На самом же
деле это некоторый  вариант  хостинга,  что тоже дает
ряд  преимуществ,  но  реализует  только  часть
достоинств  облака.  Если  мы  вспомним  пять
характеристик облачных вычислений  из  определения
NIST,  то  при  хостинге  не  всегда  реализовано
динамическое выделение пула ресурсов  (скорее это
фиксированная  установка),  трудно  говорить  об
эластичности,  нет  мощного  механизма  выделения
ресурсов  по требованию  и  часто отсутствует  гибкий
план тарификации и биллинга.

На сегодня компания Oracle имеет одно из наиболее
полных  облачных  предложений  в  мире.  Oracle



предлагает  как  публичное  облако,  так  и  средства
построения  частных  и  гибридных  облаков,
поддерживает все модели (IaaS, PaaS, SaaS, DBaaS).
Oracle  не  сводит  облачные  вычисления  только  к
предоставлению  виртуальных  машин,  но  предлагает
набор  продуктов  и  технологий  для  поддержки  всего
жизненного  цикла  облака  –  от  планирования  и
реализации  облака  до  его  эксплуатации  и
мониторинга.  При  этом  используются  стандартные
элементы, такие как: гипервизор Oracle VM и средства
управления им, полноценная СУБД Oracle для DBaaS,
стандартные  средства  управления  облаком  и
элементами  инфраструктуры.  Это  позволяет  быстро
создавать  частные  облака  и  переносить  в  них
приложения,  а  также  перемещать  приложения  из
частного облака в публичное и обратно.

Простые  средства  создания  облачной
инфраструктуры  позволяют  развернуть  частное
облако за 1-2 недели (опыт наших партнеров). Oracle
сегодня  имеет  наверное самые мощные и  развитые
средства  для  учета  и  тарификации  использования
вычислительных  ресурсов  в  облаке.  Можно  строить
очень  сложные  планы  биллинга,  учитывающие
десятки характеристик использования оборудования и
ПО. Управление всем технологическим стеком облака
от  железа до приложений  осуществляется  с  единого
пульта, хорошо знакомого всем пользователям Oracle
–  это  Oracle  Enterprise  Manager.  Он  позволяет



контролировать  все этапы  жизненного цикла облака.
Еще  одной  уникальной  возможностью  предложения
Oracle является  возможность  быстро по требованию
развертывать  в  облаке  не  только  отдельные
виртуальные машины или базы данных, но и сложные
многокомпьютерные  комплексы,  состоящие  из
нескольких  связанных  машин  (например,
многоузловый  кластер  баз  данных  плюс  ферма
серверов  приложений  плюс  несколько  HTTP
серверов).

Если  заказчик  хочет  использовать  сервис  DBaaS
(Database as  Service),  то он  может  выбрать  один  из
трех  вариантов  реализации  (см.  рис.  2).  Иногда
полезно  последовательно  использовать  все  эти  три
варианта,  чтобы  облегчить  задачу  консолидации
существующих приложений в облаке.

Рис 2. Варианты реализации dBaaS



Первый  вариант  подразумевает  развертывание  баз
данных в отдельных виртуальных машинах.  Перенос
БД  с  существующей  инфраструктуры  в  облако  при
этом  достаточно  прост,  т.к.  в  каждой  виртуальной
машине  остается  своя  операционная  система,  своя
БД,  своя версия СУБД.  Однако все эти  виртуальные
машины  могут  размещаться  на  одном  серверном
пуле,  что  повышает  эффективность  использования
оборудования.  Это  чистая  виртуализация,  она
выполняется  просто  и  быстро,  но  при  этом  работа
СУБД внутри  разных виртуальных машин приводит к
дополнительным  накладным  расходам  и  менее
эффективно  использует  оборудование,  чем  вариант
чистого DBaaS. Кроме того, приходится поддерживать
много разных ОС,  версий  СУБД  и  т.д.  Этот  вариант
хорош как первый шаг консолидации.

Второй  вариант  (чистая  DBaaS)  позволяет
унифицировать  ОС  и  версию  СУБД,  упростить
управление, повысить эффективность использования
оборудования.  Экземпляры  СУБД  Oracle  (а  лучше
экземпляры кластера СУБД Oracle) работают на пуле
физических  компьютеров  с  единой  операционной
системой.

Третий  вариант  требует  переноса схем  БД  и  логики
разных приложений  в единую кластерную БД  Oracle.
Это самый  высокий  уровень  консолидации,  дающий
максимальную  эффективность  использования
оборудования. Но он трудоемок и требует выполнения



дополнительных  работ  по  интеграции  разных
приложений  в  одну  БД  облака,  обеспечение
дополнительных  средств  разграничения  доступа  и
безопасности  хранения  данных.  Публичное  облако
Oracle реализует именно этот вариант DBaaS.

II. Как создать частное облако?

По  методологии  полный  жизненный  цикл  облака
состоит из следующих этапов:

планирование  структуры  облака  и  вариантов
консолидации приложений в облако;

создание облачной инфраструктуры;

Подготовка  сервисов,  образцов  машин,  БД,
серверов  приложений,  шаблонов,  сборок  для
пользователей  облака,  выдача  привилегий
пользователям;

Тестирование созданных сервисов и публикация их
для пользователей;

Заказ  и  использование  сервисов  конечными
пользователями  с  помощью  портала
самообслуживания;

Мониторинг использования облачных сервисов;

Управление облачной инфраструктурой;

Тарификация и биллинг используемых ресурсов;

Оптимизация использования ресурсов.



Для  управления  всеми  этапами  этого  жизненного
цикла  используется  единый  инструмент  –  Oracle
Enterprise Manager 12c.

Но прежде чем подробно рассмотреть все эти этапы и
ПО  для  их  реализации,  посмотрим  как  теперь
изменится  жизнь  конечного пользователя.  Допустим,
для  целей  изучения  или  тестирования  нового
приложения  или  БД  пользователю  понадобилось
установить  и  настроить  это ПО.  При  традиционном
подходе он должен:

Определить  характеристики  компьютеров,
необходимых  для  установки  этого  ПО,  найти
бюджет  и  купить  компьютер  (или  несколько
компьютеров), систему хранения и т. д.;

1.

Подключить  и  сконфигурировать  все  это
оборудование, протестировать его;

2.

Установить,  протестировать,  пропатчить
операционную систему;

3.

Скачать,  установить,  настроить,  пропатчировать
требуемое ПО и СУБД;

4.

При  недостатке мощности  оборудования  докупить
новое оборудование и повторить процесс.

5.

Понятно,  что  все  это  займет  много  времени.  При
новом  облачном  подходе  пользователь  через
веб-броузер  зайдет  на  портал  самообслуживания  и



создаст заявку на требуемый компьютер, или БД, или
сервер приложений, или их связку и через несколько
минут (десятков минут) получит то, что ему надо для
работы.  Если  необходимо,  он  также просто увеличит
мощность своего компьютера или размер и мощность
своей  БД.  При  этом  он  ничего  не  знает  об
инфраструктуре облака, конфигурировании ОС и ПО и
т д.

Интерфейс  портала  самообслуживания  достаточно
прост  (см.  рис.  3).  На нем  можно создать  заявку на
выделение  машины  с  ПО  (IaaS),  базы  данных
(DBaaS)  или  сервера  приложений  Web  Logic .  На
портале можно видеть, какие машины, базы, серверы
приложений  созданы  для  этого  пользователя,  и
работать  с  ними.  Можно  удалять  их  после
использования (если они созданы на неограниченный
срок).  Также для  каждого пользователя  установлены
ограничения  на  использование  ресурсов  облака
(диски, память, процессоры, количество баз данных и
машин и т.д.), и на портале он может контролировать
использование ресурсов. Можно, используя облачный
API, создать собственный портал самообслуживания –
на  русском  языке,  с  логотипом  компании,  с  другим
внешним  видом.  Можно  также  встроить  его  в  свои
приложения.



Рис 3. Портал самообслуживания

При  создании  заявки  требуется  ответить  всего  на
несколько  вопросов  (например,  количество
процессоров  и  памяти  для  запрашиваемой  машины,
имя и  пароль  пользователя для создаваемой  БД  и т.
д.)  и  выбрать  из  предлагаемого  списка  шаблон
машины,  БД,  сервера приложений,  кластера,  сборки,
которую  планируется  создать.  Итак,  все
перечисленные выше этапы жизненного цикла облака
можно объединить в три шага, позволяющие создать у
себя и начать использовать частное облако.



Планирование  и  создание  облачной
инфраструктуры

1.

Создание  и  каталогизация  в  библиотеку  ПО
шаблонов,  сборок  и  процедур  развертывания,
создание пользователей

2.

Мониторинг и управление облаком, тарификация и
биллинг

3.

Рассмотрим эти этапы подробнее

Шаг 1. Планирование и создание облачной
инфраструктуры

Прежде  чем  начать  консолидацию  существующих
приложений и баз данных на серверные пулы облака,
надо понять, как их консолидировать на разделяемые
ресурсы  так,  чтобы,  с  одной  стороны,  использовать
компьютеры облака наиболее эффективно, а, с другой
стороны,  –  не  получить  снижения  качества  работы
этих приложений и БД. Например, если перенести на
один  физический  компьютер  два  приложения,  у
которых пик загрузки процессора (или сети, памяти и
т.д.)  приходится  на  одно  и  то  же  время,  то  нам
потребуется  очень  мощный  компьютер,  который
большую часть времени будет недозагружен. Поэтому,
прежде  чем  принимать  решение  о  том,  на  какие
физические  компьютеры  консолидировать  наши
текущие  приложения,  надо  проанализировать  как
распределяется  нагрузка,  создаваемая  этими



приложениями,  во  времени  и  консолидировать  их с
учетом  этих  данных  и  характеристик  наших
компьютеров. Для решения этой задачи используется
компонента Oracle Consolidation Planner .

Средство  Oracle  для  мониторинга  баз  данных  и
приложений  –  Oracle  Enterprise  manager  (OEM)
Cloud Control 12c  умеет сканировать сеть и находить
все  компьютеры,  на  которых работают  те  или  иные
программы Oracle (СУБД, серверы приложений и т.д.)
Для  этого  он  использует  утилиту  Nmap .  Получив
список  этих компьютеров,  мы  можем  выбрать  те из
них, которые планируем консолидировать в будущем,
и дать OEM команду установить на них управляющий
агент OEM. Эти  агенты в течение заданного времени
будут  собирать  информацию  о  том,  как  эти
компьютеры используют процессоры, память, диски и
сеть.  На  основе  этой  информации  Consolidation
Planner  выдаст  рекомендации  о  том,  какие
приложения,  базы,  компьютеры  имеет  смысл
объединять. При этом будет использоваться не только
профиль  нагрузки,  но  и  заданные  ограничения.
Например, не стоит объединять на одном компьютере
узлы  одного  кластера  БД  или  тестовые  и
эксплуатационные  базы.  Бессмысленно  объединять
компьютеры с разными операционными системами. А
вот  тестовые базы  под Windows XP одного отдела с
несовпадающими  профилями  нагрузки  объединить
можно.



Предположим,  что  мы  анализируем  коэффициент
использования  процессора  приложениями  А  и  В  и
видим,  что  их  сумма  в  какой-то  момент  времени
превышает  100%  (см.  рис.  4).  Это  значит,  что
консолидировать А и В на одном компьютере нельзя.
Если  же профили  нагрузки  компенсируют  друг  друга
(как  на  рис.  5),  то  эти  приложения  –  хорошие
кандидаты для консолидации на один компьютер.

Рис 4. Плохие кандидаты для консолидации на один
компьютер

Рис 5. Хорошие кандидаты для консолидации на один
компьютер

Мы  можем  указать  Consolidation  Planner,  какие  из



собранных  метрик  (использование  процессора,
памяти,  диска,  ввод/вывод  дисков,  загрузка  сети)
учитывать  при  принятии  решения  о  консолидации.
Мы  можем  установить  бизнес-ограничения  для
консолидации  (из  одного  отдела,  единство
географического  положения,  назначение  –
эксплуатационная/тестовая  и  т.д.)  и  технические
ограничения (операционная система, тип компьютера,
узлы кластера). Мы также можем ограничить загрузку
потенциальных серверов консолидации.

Существует три сценария консолидации:

P2P – физические серверы на другие физические
сервера;

P2V  –  физические  серверы  превращаются  в
виртуальные;

P2E – физические серверы БД консолидируются на
машины баз данных Exadata

Мы  также  должны  указать  на  какие  серверы
(существующие  или  новые)  планируем
консолидировать  приложения  и  БД.  На основе всей
этой информации Consolidation Planner предложит нам
варианты  консолидации  и  укажет  степень
консолидации  и  планируемую  загрузку  узлов  после
консолидации.

Теперь,  когда  мы  выбрали  план  консолидации,  нам



надо  подготовить  инфраструктуру  для  облачных
вычислений,  т.  е.  установить  компьютеры,
сконфигурировать  сеть,  подключить  и  подготовить
систему  хранения,  установить  на  серверы  ПО.  Для
IaaS,  DBaaS,  PaaS  создаются  разные
инфраструктуры.  Но  в  каждой  из  них  группа
физических серверов объединяется в серверный пул.
А  пулы  объединяются  в  зоны.  Серверы  серверного
пула имеют  доступ  к  единой  системе хранения.  Это
позволяет, например, виртуальным машинам IaaS без
остановки работы переползать на другой сервер пула
при  сбое или  перегрузке текущего сервера.  В случае
DBaaS  на  серверах  одного  пула  могут  быть
развернуты узлы кластера одной разделяемой БД. На
всех  серверах  пула  должно  быть  установлено
одинаковое ПО. Для IaaS – это гипервизор Oracle VM,
для DBaaS – это ПО Oracle Database (Oracle Home).
Зона  объединяет  несколько  серверных  пулов,
например,  по  географическому  или  логическому
принципу.  Мы  сможем  привязать  план  тарификации
ко всем машинам или базам зоны.

При организации облака у нас появляются две новые
роли – администратор облака и администратор
самообслуживания.

Администратор облака как раз и создает, а затем и
мониторит инфраструктуру облака. Он устанавливает
ПО  гипервизора  или  другое  инфраструктурное  ПО
(например,  Oracle  Home),  конфигурирует  систему



хранения  и  сеть,  объединяет  компьютеры  в  пулы,  а
затем  пулы  в  зоны,  создает  пользователей  облака,
присваивает им роли и привилегии. Еще одна задача
администратора облака – создать библиотеку ПО или
репозиторий  шаблонов  (для  IaaS),  в  которую  далее
администраторы  самообслуживания  будут
загружать  шаблоны  виртуальных  машин,  процедуры
развертывания БД, сборки, которые сможет выбирать
конечный пользователь.

Шаг 2. Создание и каталогизация в библиотеку
ПО шаблонов, сборок и процедур
развертывания, создание пользователей

В  свою  очередь  администратор  самообслуживания
должен  определить  предлагаемые  варианты
виртуальных  машин  (для  IaaS),  баз  данных  (для
DBaaS),  серверов  приложений,  описать  их
характеристики,  назначить  пользователям  и  ролям
квоты на использование дисков, памяти, процессоров,
количество  создаваемых  виртуальных  машин,  баз,
серверов  приложений,  создать  тарифные  планы  и
привязать  роли  и  планы к зонам облака. И,  наконец,
администратор  самообслуживания  облака  должен
создавать,  тестировать  и  публиковать  в  библиотеке
ПО  те  шаблоны,  сборки,  процедуры  развертывания
БД,  которые  сможет  использовать  конечный
пользователь. Важно описать эти объекты библиотеки
ПО на максимально понятном языке, чтобы конечный
пользователь мог легко выбрать из списка именно то,



что  ему  нужно.  Oracle  Enterprise  Manager
предоставляет  удобный  инструмент,  который
позволяет администратору самообслуживания быстро
готовить эти объекты библиотеки ПО.

Для  создания  процедур  развертывания  БД
(одиночных,  кластерных,  с  ASM)  OEM  запускает
Database  Configuration  Assistant ,  в  котором
администратор описывает все параметры будущей БД
и  настройки  СУБД.  Для  построения  шаблонов
виртуальных  машин  OEM  использует  Oracle  VM
Template Builder , который создает шаблон на основе
существующей физической или виртуальной машины.
Для  создания  многокомпьютерных  приложений  в
облаке создаются  сборки  (Assembly ),  описывающие
все  виртуальные  машины  такого  приложения  и
правила  их  взаимодействия  (имена,  конфигурации
сети,  конфигурации  дисков  и  т.д.).  Это  делается  с
помощью программы Oracle Virtual Assembly Builder .
Она  позволяет  описать  все  компоненты  такого
приложения  и  связи  между  ними,  после  чего
генерирует  набор  шаблонов  и  описаний,
объединенный  в  сборку.  Сборку  он  загружает  в
библиотеку ПО.

Перед тем, как опубликовать объекты в библиотеку ПО
их надо тщательно протестировать. Oracle предлагает
богатый набор средств тестирования как базы данных,
так  и  всего  приложения.  Есть  средства
функционального  и  нагрузочного  тестирования.



Ответственность за качество предлагаемых конечному
пользователю  сервисов  лежит  на  администраторе
самообслуживания. После наполнения библиотеки ПО
и описания ролей и квот пользователей облако готово
к работе,  и  конечный  пользователь,  зайдя  на портал
самообслуживания, может начать создавать  для себя
базы,  серверы  приложений,  виртуальные  машины,
сложные приложения.

При  создании  виртуальных  машин  пользователь
может  работать  с  ними  через  эмулятор  терминала
VNC  прямо  из  портала.  При  создании  БД
пользователю  сообщается  строка  связи,  которую  он
может  использовать  для  работы  с  этой  БД  из
приложений  (сервер  приложений,  SQL*Plus,  SQL
Developer  и  т.  д.).  Можно  также  создавать  в  БД
приложения  Application  Express  (если  он  был
предусмотрен в шаблоне БД) и работать с ними через
веб-броузер.  Также  для  доступа  к  БД  можно
использовать протокол Restful API .

Шаг 3. Мониторинг и управление облаком,
тарификация и биллинг

Одной  из  главных  и  пока  недооцененных  проблем
работы с облаком является мониторинг и управление
облаком  и  его  компонентами.  Действительно,  при
использовании  облачной  архитектуры  мы  имеем  в
облаке множество баз данных и серверов приложений,
множество  виртуальных  машин,  множество



пользователей  облака,  множество  запросов  на
выделение  ресурсов  (успешно  и  неуспешно
выполнившихся и выполняющихся). Появились новые
объекты,  такие как зоны,  серверные пулы,  шаблоны,
сборки, процедуры развертывания. Все это хозяйство
надо контролировать, им надо управлять.

Поскольку  созданием  БД,  машин,  серверов
приложений  занимаются теперь  пользователи,  то мы
получаем  непрерывное  и  слабо  контролируемое
разрастание числа этих объектов облака, а то, что они
автоматически  (в  соответствии  с  политиками)  могут
мигрировать  на  другие  машины,  останавливать  и
возобновлять  работу,  –  еще  больше  усложняет
управление  и  контроль.  Не  стоит  забывать  и  про
эластичность.  Обратной  стороной  этого
преимущества является то, что размеры виртуальных
машин  и  кластеров  БД  могут  динамически
увеличиваться  или  уменьшаться.  Необходимо  также
контролировать  использование  дискового
пространства,  оперативной  памяти,  процессоров  в
облаке  и  заранее  предвидеть  исчерпание  этих
ресурсов.

Облако  подразумевает  стандартизацию  создаваемых
объектов на основе механизма шаблонов или сборок,
но  начав  жить  своей  жизнью,  эти  объекты  далее
начинают  менять  свои  характеристики,  т.к.
пользователи  устанавливают  дополнительное  ПО  в
машины,  увеличивают  размер  и  количество  дисков,



памяти  и  т.д.  Все это тоже надо мониторить.  Кроме
того,  не  надо  забывать,  что  все  это  огромное
количество  баз,  машин,  серверов  приложений  надо
периодически патчировать и апгрейдить. При работе,
как самих объектов, так и процедур их создания, могут
возникать  ошибки,  с  которыми  должны  разбираться
администраторы  облака.  Ну  и  никуда  не  исчезают
традиционные  проблемы  администрирования
виртуальных машин, БД, серверов приложений, самих
приложений  и  т.д.  От того,  что БД  создана в облаке,
количество  работы  по  ее  настройке,
диагностированию,  обслуживанию  и  т.д.  не
уменьшается.

Из  всего  этого  видно,  что  для  мониторинга  и
управления облаком и его элементами нужны мощные
инструменты,  которые  позволяют  управлять,  как
традиционными объектами (база, машина, и т.д.), так
и  новыми  облачными  объектами.  При  этом
управление и  мониторинг  должны обеспечиваться на
групповом  уровне  (с  группой  объектов).  Иначе
мониторить  такое  количество  объектов  невозможно.
Но  должна  быть  также  возможность  перехода  с
группового  уровня  к  мониторингу  и  управлению
отдельным  объектом  группы  (например,  БД).
Поскольку инфраструктура облака включает не только
системное  ПО,  но  и  компьютеры,  сеть,  системы
хранения,  приложения  и  т.д.,  средства  управления
должны позволять работать со всем стеком, от дисков



до приложения.

Oracle  в  качестве  такого  универсального  средства
мониторинга и управления от диска до приложения и
облака предлагает продукт Oracle Enterprise Manager.
Мы не будем здесь рассматривать его возможности по
управлению традиционными  объектами  (БД, серверы
приложений,  приложения,  оборудование)  –  они
хорошо  известны,  а  остановимся  на  средствах
мониторинга, специфичных для облака.

Во-первых,  часть  работы  по  управлению  и
мониторингу  созданными  объектами  отдается
пользователю,  создавшему  объект.  На  портале
самообслуживания  пользователь,  создавший  БД  или
виртуальную машину, может нажать на нее мышкой и
перейти  на  экран  мониторинга  объекта.  Здесь  он
видит  не  только  информацию  об  использовании
памяти,  дисков,  процессоров,  но  и  специфическую
информацию,  например,  для  БД  –  наиболее
ресурсоемкие  операторы  SQL,  ожидания  и  т.д.  На
этом  экране  пользователь  может  легко  включить
режим  автоматического  резервного  копирования  БД,
задать  частоту  полного  и  инкриментального
резервирования.  На  главной  странице  портала
самообслуживания  пользователь  видит  сколько
баз/машин/серверов приложений создано и сколько он
еще  может  создать,  какие  ему  выделены  квоты  на
использование памяти/дисков/процессоров  и  как  они
используются.  Владелец  объекта  может  также



остановить  или  запустить  объект  (например,
виртуальную машину) или вообще удалить объект из
облака.  Он  также  может  задать  политику
автоматического  сопровождения  объекта.  Например,
можно  определить,  что  виртуальная  машина  будет
автоматически  останавливаться  в  8  вечера  и
стартовать  в  10  утра,  что  при  слишком  большой
загрузке процессора виртуальная  машина или  СУБД
переедет на менее загруженный компьютер и т.д.

Всю остальную работу по администрированию облака
выполняют  администраторы  облака,  баз  данных,
серверов  приложений  и  т.д.  В  OEM  есть  средства
мониторинга  и  управления  зонами  облака  и  их
компонентами  (пулами,  виртуальными  машинами,
серверами  и  т.д.).  Администратор  может
просматривать  и  редактировать  их  характеристики,
увеличивать  и  уменьшать  эти  объекты,  удалять  их и
создавать.  Здесь  же  есть  средства  отслеживания
запросов  на  выделение  ресурсов  в  облаке.
Администратор  видит  кто  какие  запросы  делал,  как
они  выполнялись  и  может  анализировать  причины
невыделения  ресурсов,  нарушение  квот  и  политик,
процент  отказа в  требованиях,  проактивно выявлять
потенциальные  узкие  места  облака.  При
возникновении  проблем  с  производительностью  или
работоспособностью  объектов,  администратор  может
перейти  непосредственно  к  администрированию
конкретного объекта облака через OEM.



Поскольку  OEM  позволяет  работать  с  продуктом
Oracle RUEI  (Real User  Experience Insight) ,  можно
также мониторить  работу приложений  облака с  точки
зрения  бизнеса  и  конечных  пользователей.  RUEI
позволяет  контролировать  выполнение  бизнес-
процессов,  бизнес-транзакций,  KPI,  качество работы
конечных  пользователей  приложения,  пропускную
способность приложения, соблюдение уровня сервиса
(SLA) и т.д., и посылать администратору извещения в
случае  ухудшения  параметров  работы  приложения.
Это  помогает  оперативно  выявлять  и  решать
проблемы работы облачных приложений.

Как  уже  было  упомянуто,  необходимо  обеспечить
техническую  поддержку  огромного  количества
объектов  облака.  Необходимо  анализировать  и
исправлять  возникающие  в  разных  объектах  облака
ошибки.  Для  этого  OEM  интегрирован  со  службой
технической  поддержки  Oracle – My Oracle Support .
Информация  о возникающих ошибках автоматически
дополняется информацией, необходимой для анализа
причин  этих  ошибок,  пакетируется  и  через  Firewall
отправляется  в  службу  My  Oracle  Support.
Администраторы  облака  и  его  объектов  могут
отслеживать состояние открытых сервисных запросов
(Service  requests).  Они  также  могут  создавать,
мониторить  и  обновлять  эти  сервисные  запросы,
выкачивать и применять подготовленные патчи. Патчи
можно применять к группе объектов.



Измерение затрат и биллинг

Одной  из  важных  характеристик  облачных
вычислений  является возможность  оплаты только по
факту  использования  ресурсов.  Для  этого
составляются  тарифные  планы,  учитывающие
использование этих ресурсов  и  их цену.  На сегодня
Oracle  имеет  одну  из  самых  мощных  систем
тарификации и биллинга. Вы можете учитывать около
полусотни  различных  параметров,  чтобы
сформировать  гибкий  план  оплаты  используемых
ресурсов  –  от  диска  и  виртуальной  машины  до
приложения.  Базовый  тарифный  план  учитывает
использование  четырех  ресурсов  –  процессора,
памяти,  системы  хранения  и  сети.  Вы  можете
установить стоимость в единицу времени для каждого
из  этих  ресурсов.  Расширенный  тарифный  план
может  учитывать  использование  множества  других
ресурсов,  например,  тип  операционной  системы,
использование опций  или  версий  БД,  использование
резервного  копирования,  обеспечение  высокой
надежности,  тип  IP адреса,  количество транзакций  в
БД и т.д.

При  использовании  облачных сервисов  для  каждого
объекта (виртуальная машина, база, зона, cost center
и  т.д.)  будут  на  основе  этого  тарифного  плана
формироваться  отчеты  о  платежах.  Их  можно
использовать как для реальной оплаты (печатать или
загружать  в  биллинговые  системы),  так  и  для



контроля  использования  ресурсов  и  для
взаиморасчетов  (например,  между  отделами  или
центрами затрат).

При составлении тарифных планов можно списывать
деньги  динамически  (пропорционально
использованию ресурса – например, использование 1
Гб диска в месяц). Для некоторых ресурсов логичнее
установить  фиксированную  оплату,  например,  для
Windows-систем  платить  дополнительно  100$  в
месяц, а для Linux-систем – не платить ничего. Можно
взимать  дополнительную  плату  за  конфигурацию
(например,  версию  БД  или  кластер).  Созданные
тарифные  планы  приписываются  объектам  или
группам объектов (например, зоне), и после этого мы
начинаем  получать  отчеты  и  панели,  показывающие
использование ресурсов.

Важные вопросы

Стоимость.  Первый  вопрос,  который  возникает  у
организации,  собирающейся  строить  частное
облако,  –  что  надо  купить  и  сколько  это  стоит?
Существует  ряд  документов,  сравнивающих
стоимость  ПО  для  облака  от  разных
производителей.  Например,  можно  посмотреть
документ  Microsoft  [3]  в  котором  детально
сравнивается  стоимость  различных  облачных
конфигураций  от  разных  вендоров.  И
сравниваемые  цены  достаточно  велики.  Заметим,

1.



что  для  многих  рассматриваемых  конфигураций
облачную  инфраструктуру  на  продуктах  Oracle
можно  развернуть  почти  бесплатно.  Например,
если вы создаете IaaS без биллинга, то и средства
виртуализации Oracle VM, и операционная система
машин  Oracle  Linux,  и  средства  создания  и
мониторинга IaaS (Oracle VM manager  и  OEM),  и
средства  подготовки  шаблонов  и  сборок  (Oracle
Virtual Assembly Builder, Oracle VM template Builder),
и  средства  управления  компьютерами  от  Oracle
(Oracle Ops center ) – бесплатны. У конкурентов все
это стоит немалых денег.

Конечно, если вы хотите развернуть БД, или сервер
приложений,  или  машину  с  ОС  Windows,  вы
должны  иметь  лицензии  на  эти  продукты.  Для
использования  тарификации  и  биллинга  нужно
купить пакет OEM – Cloud management pack .

Безопасность.  Когда  мы  начинаем  говорить  про
облака,  первым  делом  встает  вопрос  о
безопасности  данных и  приложений  в облаке. Для
публичных  облаков  вопрос  действительно
болезненный.  Но  если  мы  говорим  о  частном
облаке своей  организации,  то там  применимы все
меры  защиты  данных и  приложений,  которые мы
использовали  до  сих  пор,  без  облака.  Например,
если создается БД в облаке, то можно использовать
Advanced Security option  для кодирования данных

2.



и  разных  методов  идентификации  пользователей,
Database  Vault  для  защиты  от  администратора,
Identity manager  для управления пользователями,
средства управления ролями, привилегиями, аудит
и т.д. [5]. Все это используется уже много лет. То же
верно  и  для  виртуальных  машин,  широко
используемых  в  организациях  и  без  облака  и
обеспечивающих  хорошую  изоляцию  приложений
друг от друга.

Какие  компьютеры  лучше  использовать.
Сегодня Oracle IaaS использует в качестве средства
виртуализации  Oracle  VM.  Это  означает,  что  в
качестве  платформы  могут  быть  использованы
компьютеры  с  X86  или  SPARC  процессором.
DBaaS  может  быть  развернут  на  любых
компьютерах, где работает ПО СУБД Oracle. Очень
хорошо  строить  DBaaS  на  машине  баз  данных
Oracle  Exadata,  т.к.  там  есть  возможность
установить  приоритеты  использования  системы
ввода/вывода для  различных баз  данных,  а также
уже собрана и сконфигурирована “железная” часть
облака  –  система  хранения,  узлы  кластера  и
сетевые элементы.

3.
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Это первый пост в серии "Основы технологий".

Я  сам  в  свое  время  долго  пытался  понять,  зачем
нужен  Oracle  Spatial,  долго  искал,  читал
документацию. Сейчас по прошествии многих лет мне
понятно,  что  нет  какого-то  простого  и  понятного
документа.  Есть  вот такие проспекты 



(http://www.oracle.com/us/products
/database/options/spatial
/039945.pdf?ssSourceSiteId=ocomru),  которые  сразу
начинают  говорить  о  кораблях  во  вселенной.  Есть
также  документация (http://docs.oracle.com
/cd/E11882_01/appdev.112/e11830
/sdo_intro.htm#BAJGDGHA),  которая  все-таки  скорее
справочник, чем учебник. Одно хорошо — есть  книга
Pro Oracle Spatial for Oracle Database 11g 
(http://www.apress.com/9781590598993).  Она  очень
даже  полезна.  В  этом  посте  я  надеюсь  сделать
простое  и  понятно  введение  в  пространственные
технологии Oracle.

Основы Oracle Spatial

Oracle  Spatial  —  это  компонент  базы  данных,
состоящий  из  типов  данных,  набора  функций  и
процедур,  а  также  внешних  по  отношению  к  базе
данных веб-сервисов, которые позволяют эффективно
хранить,  быстро  получать  доступ  и  анализировать
пространственные данные.



Преимущества хранения данных в Oracle Spatial

Индустриальный  формат.  Oracle  Spatial
поддерживается как стандартный формат хранения 
(http://www.oracle.com/technetwork/database/options
/spatial/overview/partners/spatial-partners-
423197.html)  всеми  крупные  ГИС-вендорами  и
поставщиками  пространственных  данных,  т.е.  не
требуется  конвертировать  данные  в  разные
форматы

Скорость  работы.  Обработка  данных
осуществляется  в  месте  их  хранения,  что  очень
эффективно и  масштабируемо.  База данных знает
природу  данных  и  "помогает"  приложению
обрабатывать  данных.  Операции  обработки
эффективно  распараллеливаются,  чтобы
использовать  многопроцессорные  системы.  Это,
например,  позволяет  использовать всю мощь 
Exadata (http://download.oracle.com/otndocs/products
/spatial/pdf/oow_2011/oow2011_sp_exadata.pdf) (даже
если не используется SmartScan).

Централизованное  хранение.  От  этого
выигрывает  безопасность  и  надежность  хранения.
Кроме того, легко создать "единый центр правды".

Преимущества  наследуемые  от  СУБД  Oracle .
СУБД  Oracle — это самая  мощная  СУБД  и  в нее
встроены  мощные  возможности  по  обработке
данных:  отказоустойчивость,  шифрование,



репликация,  транзакционность,  независимость  от
платформы  и  т.д.  Используя  Oracle  Spatial  мы
дополняем ГИС-системы этими преимуществами.

Для  использования  пространственных  данных
необходимо:

Сохранить данные в таблицу СУБД

Зарегистрировать таблицу

Проиндексировать

Дальше я опишу эти шаги.

Хранение векторных данных

Для  хранения  пространственных  данных  Oracle
использует объектно-реляционную модель данных. За
счет этого хранить и обрабатывать пространственные
данные довольно просто.

Первый тип пространственных данных, который может
хранить  в  Oracle Spatial — это векторные  данные.
Для  векторных  данных  характерно  наличие  точных
координат  вершин  объекта.  К  таким  данным  можно
отнести:

точки  (скважины,  остановки  общественного
транспорта, банкоматы);

полилинии  (нефтепроводы,  маршруты  движения



транспорта, улицы);

полигоны  (нефтеносный  участок,  зона
обслуживания банковского отделения, микрорайон).

Есть  также  более  сложные  (иногда  многомерные)
типы объектов:

мультиточка  (станции  метро  с  несколькими
выходами),  мультиполигон  (Россия  —  это
большая  территория  +  Калининград  и  острова),
мультилиния (нефтепроводы, имеющие несколько
ниток),  полигон  с  дыркой  (Московская  область
без  территории  Москвы),  поверхности  (стена
дома), твердые тела (дом).

Приведенные объекты могут быть как двумерные, так
и трехмерными.



Для  хранения  векторных  объектов  используется  тип
данных  SDO_GEOMETRY.  Он  является  сложным
(complex)  объектным  типом  данных.  Его  структура
приведена ниже:



Название поля Тип данных Описание

SDO_GTYPE 
(http://docs.oracle.com
/cd/E11882_01/appdev.112
/e11830
/sdo_objrelschema.htm#g10137
35)

NUMBER Описывает тип
геометрии
(точка,
полилиния,
полигон) и
количество
измерений.

SDO_SRID NUMBER Систему
координат

SDO_POINT 
(http://docs.oracle.com
/cd/E11882_01/appdev.112
/e11830
/sdo_objrelschema.htm#g10191
15)

SDO_POINT_TYPE Если
пространственн
ый объект
точка, то
содержит
координаты
точки

SDO_ELEM_INFO 
(http://docs.oracle.com
/cd/E11882_01/appdev.112
/e11830
/sdo_objrelschema.htm#i10062
26)

SDO_ELEM_INFO_AR
RAY

Описывает то,
как
интерпретирова
ть координаты
в
SDO_ORDINAT
ES

SDO_ORDINATES 
(http://docs.oracle.com
/cd/E11882_01/appdev.112
/e11830
/sdo_objrelschema.htm#i10133
73)

SDO_ORDINATE_ARR
AY

Содержит
координаты
объекта в
соответствие
со способ
описания,
заданном в
предыдущем
поле

Поскольку  SDO_GEOMETRY  —  это  просто  тип
данных, то мы можем использовать его для создания
таблицы.  Допустим  мы  хотим  хранить
пространственные объекты вместе с  их описанием и



идентификатором.  Тогда  мы  создадим  вот  такую
таблицу:

CREATE TABLE t1 (
  id NUMBER,
  description VARCHAR2(50),
  geom SDO_GEOMETRY
);

Примеры  описания  пространственных
объектов

Вот пример точечного объекта:

INSERT INTO cola_t1 (id, description, geom)
VALUES( 90, ‘point_only’,
SDO_GEOMETRY(  2001,  NULL,
SDO_POINT_TYPE(12, 14, NULL), NULL, NULL));



SDO_GTYPE  =  2001.  Двумерная  точка  (3001  —
трехмерная точка).

SDO_SRID = NULL. Локальная система координат.

SDO_POINT  =  SDO_POINT_TYPE(12,  14,  NULL).
X=12, Y=14, Z=NULL

SDO_ELEM_INFO  и  SDO_ORDINATES  не
используются, поскольку это точка.

Вот пример полилинии:

INSERT INTO t1 (id, description, geom)
VALUES (
  4,
  ‘Line string’,
  sdo_geometry  (2002,  null,  null,  sdo_elem_info_array



(1,2,1),
    sdo_ordinate_array (1,7, 11, 4, 12, 9, 6, 12))
);

SDO_GTYPE = 2002. Двумерная полилиния  (3002
— трехмерная полилиния).

SDO_SRID = NULL. Локальная система координат.

SDO_POINT = NULL. Объект не является точкой

SDO_ELEM_INFO = (1,2,1). По порядку эти цифры
означают: интерпретировать координаты, начиная с
первой (1), трактовать как полилинию (2), вершины
которой  соединены  прямыми  линиями  (1).  Более
детально  можно  посмотреть  здесь 
(http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/appdev.112
/e11830/sdo_objrelschema.htm#BGHDGCCE).

SDO_ORDINATES. Координаты вершин полилинии.

Вот пример полигона:



INSERT INTO t1 (id, description, geom)
VALUES (
  11,
  ‘Polygon’,
  sdo_geometry  (2003,  null,  null,  sdo_elem_info_array
(1,1003,1),
    sdo_ordinate_array (1,7, 11, 4, 12, 9, 6, 12, 1,7))
);

SDO_GTYPE = 2003. Двумерный  полигон (3003 —
трехмерный полигон).

SDO_SRID = NULL. Локальная система координат.

SDO_POINT = NULL. Объект не является точкой



SDO_ELEM_INFO  =  (1,1003,1).  По  порядку  эти
цифры  означают:  интерпретировать  координаты,
начиная  с  первой  (1),  трактовать  как  полигон
(1003),  вершины  которого  соединены  прямыми
линиями  (1).  Более  детально  можно  посмотреть
здесь (http://docs.oracle.com/cd/E11882_01
/appdev.112/e11830
/sdo_objrelschema.htm#BGHDGCCE).

SDO_ORDINATES.  Координаты  вершин  полигона.
Обратите внимание, что первая и последняя точка
совпадают.

Регистрация  таблицы  с  пространственными
данными

До  тех  пор  пока  таблица  с  пространственными
данными не зарегистрирована — она не видна движку
СУБД и приложениям пользователя. Для регистрации
используется  системное  представление
USER_SDO_GEOM_METADATA  (или
ALL_SDO_GEOM_METADATA):

SQL> desc user_sdo_geom_metadata
Name                 Null?    Type
——————————————————— ———————— —————————
TABLE_NAME          NOT NULL VARCHAR2(32)
COLUMN_NAME         NOT NULL VARCHAR2(1024)
DIMINFO                      MDSYS.SDO_DIM_ARRAY
SRID                         NUMBER

TABLE_NAME  —  название  таблицы  с



пространственными данными

COLUMN_NAME  —  это  столбец  с
пространственными  данными  (пространственных
столбцов может быть несколько).

DIMINFO — описывает границы координат (X,Y,Z) и
допуск

SRID  —  идентификатор  системы  координат.  Он
будет рассмотрен дальше с этой статье.

Пример заполнения представления с метаданными:

INSERT INTO user_sdo_geom_metadata
  VALUES (
  ‘t1′,
  ‘geom’,
  SDO_DIM_ARRAY(
    SDO_DIM_ELEMENT(‘Долгота’,  -180,  180,  1),   —
допуск 1 метр 
    SDO_DIM_ELEMENT(‘Широта’, -90, 90, 1)  — допуск
1 метр
     ),
  8307   — SRID для  системы  координат  WGS 84
‘Долгота / Широта’ — используется в GPS
);

Пространственный индекс (R-Tree)

Для доступа к пространственным данным необходимо
создавать  R-Tree  индекс.  В  отличие  от  обычных



индексов пространственные индексы обязательны для
корректной  работы  ПО.  Создать  пространственный
индекс можно следующей командой:

CREATE  INDEX t1_sidx ON  t1(geom)  INDEXTYPE  is
MDSYS.SPATIAL_INDEX;

Наличие  индекса  позволяет  Oracle  отвечать  на
пространственные  запросы  очень  быстро,  не
выполняя дорогостоящий сплошной перебор.

Рассмотрим пример:

На рисунке выше:

1-9 геометрии, хранящиеся в таблице

a,  b,  c  и  d  листовые  узлы  индекса  R-tree.  Они
содержат координаты прямоугольника, который они
описывают,  а  также  ссылки  на  объекты,
содержащиеся в этих прямоугольниках. Например,
a  содержит  прямоугольник  (а  точнее  MBR 
(http://en.wikipedia.org
/wiki/Minimum_bounding_rectangle)),  охватывающий



геометрии  1  и  2,  b  содержит  прямоугольник,
охватывающий геометрии 3 и 4, и т.д.

A содержит прямоугольник, охватывающий a и b, B
содержит прямоугольник, охватывающий c и d.

Корневой  узел  хранит  прямоугольник,
охватывающий A и B.

Таким  образом,  если  я  захочу  найти  все  объекты,
соприкасающиеся с заданным прямоугольником X, то
достаточно будет  спуститься  по иерархии  дерева до
узла d (получим кандидатов) и проверить условие для
всех геометрий  из  узла d  (получим  результирующий
набор).

Вот  в  упрощенном  виде  принцип  работы  R-Tree
индекса.  Более  детальное  и  точное  описание
принципа  работы  пространственного  индекса  можно
найти в документации (http://docs.oracle.com
/cd/E11882_01/appdev.112/e11830
/sdo_index_query.htm#g1010114).



Сопоставление терминов ГИС и терминов СУБД

Выше  я  все  время  говорил  про  таблицы,  но  это
термины СУБД. В области  ГИС используются другие
термины. Ниже сопоставлении терминов:

Термин СУБД Термин ГИС

Строка в
таблице

Feature, геометрический объект

Таблица Feature Class, Layer, Слой

*иногда  таблица  Oracle  может  содержать
несколько  слоев  в  двух  различных  столбцах.
Так,  например,  строка,  описывающая  частный
дом  может содержать 2 столбца с  геометрией
—  точечный  (для  меньшей  детализации)  и
полигональный (для большей детализации).

Заключение

Подведу итог. Oracle Spatial — это де-факто стандарт
хранения  пространственных данных в корпоративном
мире. Его понимают все основное ГИС ПО. Он также
прост в понимании,  дает  возможность  работы как из
ГИС-систем,  так  и  из  отчетных  систем  с  помощью
SQL.

Только  Oracle  Spatial  позволяет  использовать  все
преимущества, заложенные в СУБД  Oracle, такие как
репликация,  отказоустойчивость,  длинные



транзакции, online-операции с индексами и т.д.

В  следующей  статье я  расскажу,  как  анализировать
данные, хранящиеся в Oracle Spatial.

 



Александр Рындин,
Oracle СНГ

Источник:  блог  Alexander  Ryndin,  29  Июнь  2012,
<http://www.oraclegis.com/blog/?p=2614>

Ситуацию  с  данными  можно  грубо



разделить на 2 случая:

Oracle Spatial используется в ГИС-подразделении1.

Oracle  Spatial  используется  в  других
подразделениях

2.

В  первом  случае  данные  обычно  уже  есть  и  их
достаточно загрузить  в СУБД  Oracle. Для этих целей
можно  использовать  различные  способы.  Здесь  я
приведу их в порядке предпочтения:

ГИС-инструмент.  В  большинстве  ГИС  есть
собственные инструменты  для  загрузки  данных в
Oracle:  ArcGIS — Catalog,  MapInfo — EasyLoader,
Geomedia  —  Database  Utilities  и  т.д.  Эти
инструменты  помимо непосредственного переноса
данных  выполняют  регистрацию  дополнительных
метаданных,  характерных  для  этого  конкретного
инструмента.

1.

Независимые конвертеры ГИС-данных. Они хороши
тем,  что среди  них есть  бесплатные — например,
GDAL/OGR  поддерживает  широчайший  спектр
источников  данных.  По этому адресу 
(http://www.oraclegis.com/blog/?p=2471)  находится
детальное описание этого способа загрузки. Другой
загрузчик разрабатывается при поддержке Autodesk
—  FDO.  Вот здесь (http://www.oraclegis.com
/blog/?p=551) есть описание.

2.



Загрузчик  Oracle  для  SHP-файлов.  Он  понимает
только SHP-формат, в который, в принципе, можно
выгрузить  практически  любые  ГИС-данные.  Вот
здесь  есть описание (http://www.oraclegis.com
/blog/?p=27).

3.

SQLLDR. Этот способ не совсем тривиальный. Он
описан  вот здесь (http://docs.oracle.com
/cd/E11882_01/appdev.112/e11830
/sdo_objload.htm#i1000476).  Этот  способ
подразумевает,  что  вы  знаете  SQLLDR  плюс  вы
можете  написать  простую  программу,  которая
выгрузит данные в плоский файл. Сложный способ,
но у него есть один жирный плюс — он раз в 10
быстрее  всех  остальных  за  счет  режима  прямой
вставки.  Это как  в  том  мультфильме — " Лучше 
день потерять, а потом за пять минут долететь…. 
(http://www.youtube.com/watch?v=vy-I7ybkH-c)". Этот
способ  хорош  еще  и  в  тех  случаях,  когда  у  вас
данные  представлены  не  в  стандартных
ГИС-форматах, а в собственных.

4.

Обычные INSERT. Oracle Spatial хорош тем, что это
открытый  формат  и  с  ним  можно работать  через
обычный SQL-интерфейс. Детально это описано в 
предыдущей статье (http://www.oraclegis.com
/blog/?p=2607).

5.

Второй  случай  отличается  тем,  что
заинтересованные  лица  обычно  не  являются



ГИС-отделом. Они не рисуют карт, не  умеют работать
со  спутниковыми  снимками.  Но  для  выполнения
бизнес-задач  им  требуются  ГИС-данные.  Такие
компании  обычно  стремятся  использовать  готовые
пространственные  данные  —  их  можно  найти  в
интернете,  купить,  создать  на  основе  адресов
клиентов.  Можно  также  использовать  online-сервисы
такие как Google Maps, OpenStreetMap.

Использовать бесплатные данные. Например, есть
данные от OpenStreetMap. Их можно найти на сайте
<http://gis-lab.info>.  Можно  также  использовать
данные,  разработанные  Американским
Национальным  Агентством  по  Пространственным
данным Vmap0 (http://gis-lab.info/qa/vmap0.html).

1.

Купить  данные.  Поскольку  Oracle  Spatial  —  это
открытая система,  то ГИС-данные можно купить  у
любой  коммерческого  поставщика  в  каком  бы
открытом  формате  он  не  поставлял  данные.
Данные  для  Arcgis  (SHP,  MDB),  Mapinfo  (Tab),
Autodesk  (DXF)  легко  можно  загрузить  в  СУБД
Oracle.
Есть  также  ряд  поставщиков  геоданных,  которые
поставляют  информацию  во  внутреннем  формате
Oracle. Например, это Navteq. Их данные приходят
в  виде Oracle Delivery Format  (ODF),  а по сути  в
виде  транспортируемого табличного пространства 
(http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111
/b28310/tspaces013.htm).  Пример  таких  данных

2.



можно  скачать  на  сайте Navteq 
(http://sampledata.navteq.com/site/global
/developer_resources/sample_data
/p_sample_data.jsp#odf).  Я  ранее описывал 
(http://www.oraclegis.com/blog/?p=30),  как
осуществляется  импорт  таких  данных.  Такой
формат позволяет импортировать данные по всему
Европейскому континенту (объем около 180 Гб) за
10 секунд.

Создать  на основе адресов клиентов.  Если  в базе
хранятся  адреса  наших  клиентов  (Москва,
Пресненская наб., 10), то их можно преобразовать в
координаты объектов на карте. Сделать  это можно
средствами  СУБД  Oracle,  а  можно  с  помощью
внешних  сервисов.  Такое  преобразование
называется геокодированием. Я остановлюсь на это
вопросе более подробно в отдельной статье.

3.

Использовать  online-сервисы.  Многие компании  не
хотят хранить детальную карту в собственной базе
данных  —  это  ресурсоемкая  задача,  требующая
технической  поддержки,  а  также  постоянного
обновления. Oracle позволяет хранить собственные
данные  компании  (адреса  клиентов,  банкоматов,
местоположение  грузовиков,  описание
нефтепровода)  в  СУБД  Oracle и  накладывать  эти
данные  на  карту  Google  или  OpenStreetMap.  На
этом вопросе я также более детально остановлюсь
в следующих статьях.

4.



Заключение

Геоданные  необходимы  в  любом  серьезно
ГИС-проекте и вопрос об их покупке/закачке/загрузке в
СУБД  встает  постоянно.  В  настоящее  время
существует  множество  поставщиков  таких  данных.
Oracle поддерживает использование данных от любого
из  них.  Он  также  дает  возможность  задействовать
внешние  сервисы,  предоставляющие
пространственные данные.

 



Александр Рындин,
Oracle СНГ

Источник:  блог  Alexander  Ryndin,  2  Июль  2012,
<http://www.oraclegis.com/blog/?p=2622>

В  первой
статье  на
тему  Oracle
Spatial  я
привел

определение:  "Oracle  Spatial  —  это



компонент базы данных, состоящий из типов данных,
набора  функций  и  процедур,  а также внешних по
отношению  к  базе  данных  веб-сервисов,  которые
позволяют  эффективно  хранить,  быстро  получать
доступ  и  анализировать  пространственные
данные." Теперь я подчеркну, что Oracle Spatial — это
не только способ хранить  данные, но также и способ
их анализировать.

Задача анализа становится все более востребованной,
чем  дальше система ГИС  уходит  от  начала проекта.
Если на первом этапе актуальной является проблема
накопления  данных  (импорт,  векторизация),  то  на
более  поздних  этапах  встает  вопрос  о  быстром
анализе  данных  и  эффективной  их  публикации  на
внутренний или внешний веб-портал.

Если  посмотреть  на задачи  анализа данных, то я бы
их подразделил на 2 типа:

требуется отображение на карте

не требуется отображение на карте.

Такое  подразделение  позволяет  отказаться  в
некоторых  задачах  от  ГИС-среды  как  избыточной.
Представьте себе задачу:

бухгалтера,  которому  нужно  посчитать  расходы
бензина  (ГСМ)  и  амортизацию  автопарка



организации

маркетолога,  которому  нужно  отправить  рекламу
нового магазина всем клиентам, которые живут в 10
минутах пешей доступности.

Все эти  задачи,  очевидно,  не требуют  графического
представления  на  карте,  но  все  они  используют
математический аппарат ГИС.

Встроенные возможности Oracle Spatial для
анализа данных

Oracle  встроил  пространственный  анализ
непосредственно в язык SQL. Это дает  возможность
программисту,  знающему  SQL  выполнять
пространственный  анализ.  Также  это  позволяет
ГИС-системам,  которым  известно  о  существовании
Oracle Spatial,  передавать  на сторону  сервера часть
обработки.  Условно  средства  для  анализа
пространственных  данных  можно  подразделить  на
следующие типы:

операторы

функции

агрегационные функции

Операторы

Операторы  позволяют  выявить  топологические



взаимоотношения  между  объектами.  Общий  вид
использования оператора следующий:

ОПЕРАТОР (geometry1, geometry2, [param]) = ‘TRUE’

Операторы  обычно используются  во фразе WHERE.
Далее  я  приведу  список  и  примеры  использования
операторов.

SDO_FILTER(geometry1,  geometry2,  [param])  =
‘TRUE’

Самый  простой  пример,  который  можно представить
— это отрисовка всех объектов,  которые попадают  в
заданный  прямоугольник  (возникает,  когда
пользователь  в  ГИС  системе  смотрит  на  карту  с
определенным приближением). Если ГИС-система не
знает  о  существовании  пространственной  СУБД,  то
она  вытаскивает  все  объекты  на  сторону  клиента  и
там  осуществляет  отсев  объектов,  не попадающих в
видимый  пользователю  прямоугольник.  Если  же
ГИС-система  знает  об  Oracle  Spatial,  то  она  сразу
запросит у СУБД нужные объекты:

SELECT c.mkt_id, c.name
  FROM cola_markets c
  WHERE SDO_FILTER(c.shape,
    SDO_GEOMETRY(2003, NULL, NULL,
      SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1,1003,3),
      SDO_ORDINATE_ARRAY(4,6, 8,8))



    ) = ‘TRUE’;

Этим  запросом  мы  просим  Oracle  вернуть  все
объекты  в  cola_market,  которые  попадают  в
прямоугольник с вершинами 4,6 и 8,8.

SDO_FILTER — это очень быстрый оператор, который
использует  только  индекс  для  ответа  на  запрос
пользователя.  Однако,  этот  запрос  может  вернуть
лишние  объекты,  которые  нужно  отсеивать  либо  на
стороне  клиентского  приложения,  либо  другими
операторами.

SDO_RELATE(geometry1,  geometry2,  [param])  =
‘TRUE’

Если  нам  нужен  абсолютно  точный  ответ  запрос  и
дополнительная  гибкость,  то  мы  используем
SDO_RELATE:

SELECT c.mkt_id, c.name
  FROM cola_markets c
  WHERE SDO_RELATE(c.shape,
    SDO_GEOMETRY(2003, NULL, NULL,
      SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1,1003,3),
      SDO_ORDINATE_ARRAY(4,6, 8,8)),
      ‘mask=touch+coveredby’
    ) = ‘TRUE’;

Это  оператор  подобно  SDO_FILTER  осуществляет
быстрое  отсеивание  с  использованием  индекса,  а



затем  для  объектов-кандидатов  производит  точную
проверку на соответствие заданному критерию.

Нужно  остановиться  на  параметре  MASK,  который
набирается  из  комбинации  следующих  ключевых
слов:  TOUCH,  OVERLAPBDYDISJOINT,
OVERLAPBDYINTERSECT,  EQUAL,  INSIDE,
COVEREDBY,  CONTAINS,  COVERS,  ANYINTERACT,
ON.  Ниже  на  рисунке  показано,  что  означают  эти
ключевые слова:

Операторы,  являющиеся  сокращением  для
SDO_RELATE

Для  SDO_RELATE  есть  также  набор  сокращений:
SDO_ANYINTERACT,  SDO_CONTAINS,
SDO_COVEREDBY,  SDO_COVERS,  SDO_EQUAL,
SDO_INSIDE,  SDO_ON,



SDO_OVERLAPBDYDISJOINT,
SDO_OVERLAPBDYINTERSECT,  SDO_OVERLAPS,
SDO_TOUCH.

Ниже показан пример:

SELECT c.mkt_id, c.name
  FROM cola_markets c
  WHERE SDO_ANYINTERACT(c.shape,
            SDO_GEOMETRY(2003, NULL, NULL,
              SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1,1003,3),
              SDO_ORDINATE_ARRAY(4,6, 8,8))
            ) = ‘TRUE’;

В  этом  примере  мы  извлекаем  все  объекты  из
таблицы  cola_market,  которые  хоть  как-то
взаимодействуют  с  прямоугольником   с  вершинами
4,6 и 8,8.

SDO_WITHIN_DISTANCE(geometry1,  aGeom,
params) = ‘TRUE’

Этот  оператор  позволяет  найти  все  объекты,
расстояние  до  которых  не  превышает  заданного.
Наиболее  важным  параметром  будет  distance.  В
следующем  примере  мы  ищем  все  объекты  в
пределах заданного расстояния.

SELECT  c.name  FROM  cola_markets  c  WHERE
SDO_WITHIN_DISTANCE(c.shape,
  SDO_GEOMETRY(2003,  NULL,  NULL,



SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1,1003,3),
    SDO_ORDINATE_ARRAY(4,6, 8,8)),
  ‘distance=10 unit=KM’) = ‘TRUE’;

В этом примере ищутся все объекты на расстоянии 10
км от нашего прямоугольника.

SDO_NN(geometry1, geometry2, param [, number]) =
‘TRUE’ и SDO_NN_DISTANCE(number);

С помощью SDO_NN мы ищет некоторое количество
объектов  ближайших  к  заданному,  а  с  помощью
SDO_NN_DISTANCE выводим  в  результатах  запроса
само  расстояние.  Важным  параметром  является
SDO_NUM_RES,  указывающий  на  кол-во  искомых
объектов.

SELECT    c.mkt_id,  c.name,  SDO_NN_DISTANCE(1)
dist
   FROM cola_markets c 
   WHERE  SDO_NN(c.shape,   sdo_geometry(2001,
NULL,
      sdo_point_type(10,7,NULL), NULL,  NULL),
      ‘sdo_num_res=2′, 1) = ‘TRUE’ ORDER BY dist;

В приведенном пример мы ищем с помощью функции
SDO_NN  два  объекта  (sdo_num_res=2)  из
cola_markets ближайших к точке с координатами  10,7
(sdo_point_type(10,7,NULL)).  Мы  также  указали
последним  параметром  в  SDO_NN  число  1.  С



помощью  этого  числа  мы  можем  сослаться  на
расстояние  до  найденного  объекта  в  функции
SDO_NN_DISTANCE  (1).  Мы  также  выполняем
сортировку по расстоянию.

SDO_JOIN(table_name1,  column_name1,
table_name2,  column_name2,  params,
preserve_join_order,  table1_partition,
table2_partition) RETURN SDO_ROWIDSET;

В  приведенных  ранее  примерах  мы  брали  некий
объект и тестировали этот объект на взаимодействие
с  множеством  объектов  из  таблицы.  Это  довольно
распространенный пример. Но бывают более сложные
случаи.

Допустим,  нам  нужно  найти  на  территории  области
все дома, расположенные в охраняемых лесных зонах.
Входные данные это таблица с  домами  и  таблица с
лесами.  Нужно  пробежаться  по  всем  домам  и
проверить  их  пересечение  с  лесами.  Классическое
решение с помощью Oracle так и будет делать — мы
напишем  программу  на PL/SQL (или  другом  языке),
которая будет перебирать объекты в одной таблице и
для каждого из них запускать функцию SDO_RELATE.

Такой  подход  имеет  право  на  жизнь,  но  если  его
заменить на SDO_JOIN, то скорость можно увеличить
до  100  раз!  Вот  пример  решения  этой  задачи  с
помощью SDO_JOIN:



SELECT /*+ ordered */ c.rowid1, c.rowid2
  FROM TABLE(
              SDO_JOIN(‘FORESTS’, ‘SHAPE’, ‘HOUSES’,
‘SHAPE’,
                                ‘mask=ANYINTERACT’)) c
Единственное неудобство — это то,  что результатом
будут  адреса  (rowid)  найденных  объектов,  но  это
терпимо  на  фоне  огромной  скорости  работы  такого
запроса.

Функции

Пространственные функции Oracle Spatial объединены
в  пакет SDO_GEOM (http://docs.oracle.com
/cd/E11882_01/appdev.112/e11830
/sdo_objgeom.htm#BGHGDBED).  Их  можно
подразделить на 4 типа:

Отношение  (возвращает  True/False)  между  двумя
объектами: RELATE, WITHIN_DISTANCE

Проверки:
VALIDATE_GEOMETRY_WITH_CONTEXT,
VALIDATE_LAYER_WITH_CONTEXT

Одноаргументные:  SDO_ALPHA_SHAPE,
SDO_ARC_DENSIFY,  SDO_AREA,  SDO_BUFFER,
SDO_CENTROID,  SDO_CONVEXHULL,
SDO_CONCAVEHULL,
SDO_CONCAVEHULL_BOUNDARY,  SDO_LENGTH,
SDO_MAX_MBR_ORDINATE,



SDO_MIN_MBR_ORDINATE,  SDO_MBR,
SDO_POINTONSURFACE,  SDO_TRIANGULATE,
SDO_VOLUME

Двухаргументные:  SDO_CLOSEST_POINTS,
SDO_DISTANCE,  SDO_DIFFERENCE,
SDO_INTERSECTION, SDO_UNION, SDO_XOR

Я  не  буду  подробно  останавливаться  на  каждой
функции, а лишь приведу несколько примеров:

SDO_GEOM.WITHIN_DISTANCE

Проверка,  что 2 объекта находятся на расстоянии  не
более 1 км:

SELECT
SDO_GEOM.WITHIN_DISTANCE(c_b.shape,  1, 
c_d.shape,  0.1,  ‘unit=KM’  )   as
WITHIN_DISTANCE
  FROM cola_markets c_b, cola_markets c_d
  WHERE c_b.name = ‘cola_b’ AND c_d.name =
‘cola_d’;

WITHIN_DISTANCE
———————————-
TRUE

SDO_GEOM.VALIDATE_LAYER_WITH_CONTEXT  и
VALIDATE_GEOMETRY_WITH_CONTEXT



Это  очень  важная  функция  —  она  проверяет
корректность  геометрического  объекта.  Она  нужна,
когда нам  приносят  геоданные из  сторонних систем.
Такие  данные  зачастую  содержат  логически
некорректные  объекты.  В  этой  статье  не  стоит
заострять на них внимание, поэтому описание скрыто.
Я  расскажу  об  этой  процедуре и  функции  в  другом
месте.

Например,  это  может  быть  полигон  с
самопересечениями  или  полилиния  с
повторяющимися  точками.  Oracle  не  даст  нам
построить  пространственный  индекс  до тех пор пока
мы не устраним проблемы с геоданными. Если же мы
попытаемся  залить  некорректные  геоданные  в
таблицы  с  уже  существующим  пространственным
индексом, то также получим ошибку.

Функция
SDO_GEOM.VALIDATE_LAYER_WITH_CONTEXT
позволяет  нам  понять,  какие  проблемы  есть  в
геоданных. Порядок ее применения следующий:

Создаем таблицу для геоданных1.

Заливаем2.

Регистрируем метаданные3.

Создаем таблицу для результатов валидации4.

Запускаем валидацию5.



Первые  3  шага  я  опущу  из  примера,  последние  2
выглядят вот так:

CREATE TABLE val_results (sdo_rowid ROWID,
result varchar2(1000));
— (Next statement must be on one command
line.)
CALL
SDO_GEOM.VALIDATE_LAYER_WITH_CONTEXT(‘COLA
_MARKETS’,'SHAPE’,'VAL_RESULTS’);

Call completed.

SQL> SELECT * from val_results;

SDO_ROWID                                 
                                     
——————                                    
                         
RESULT                                    
                                     
———————————————————————————               
                                          
                     
AAABXNAABAAAK+YAAC                        
                                     
13349  [Element  <1>]  [Ring  <1>][Edge
<1>][Edge <3>]

Мы видим в результатах работы:



объект  с  проблемной  геометрией  имеет  адрес
AAABXNAABAAAK+YAAC

возникла ошибка ORA-13349 (список ошибок (view-
source:http://docs.oracle.com/cd/E11882_01
/server.112/e17766/e12700.htm#sthref3725))

проблема  в  первом  элементе,  в  первом  кольце,
пересекаются ребра 1 и 3

SDO_GEOM.AREA

Расчет площади объектов:

SELECT name, SDO_GEOM.SDO_AREA(shape, 0.005) FROM c ola_markets;

NAME                             SDO_GEOM.SDO_AREA( SHAPE,0.005)

——————————— ——————————

cola_a                                                       24

cola_b                                                     16.5

cola_c                                                        5

cola_d                                               12.5663706

SDO_GEOM.SDO_UNION

Результатом  работы  этой  функции  будет  новая
геометрия,  являющаяся  объединением  двух
переданных объектов.



SELECT
SDO_GEOM.SDO_UNION(c_b.shape,  c_d.shape,
0.1)  as UNION
  FROM cola_markets c_b, cola_markets c_d
  WHERE c_b.name = ‘cola_b’ AND c_d.name =
‘cola_d’;

UNION
———————————————————————————
SDO_GEOMETRY(2003,  NULL,  NULL,
SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1,  1003,  1),
SDO_ORDINATE_ARR
AY(5, 5, 5, 7, 1, 7, 1, 1, 5, 1, 5, 3, 6,
3, 6, 5, 5, 5))

Функции агрегации

Последнее  на  чем  бы  я  хотел  остановиться  —  это
функции агрегации, которые создают новый объект на
основе  множества  поступающих  объектов.  Эти
функции  можно  сравнить  с  обычными  функциями
агрегации Oracle AVG, SUM и т.д.

Вот  список  этих  функций:  SDO_AGGR_CENTROID,
SDO_AGGR_CONCAT_LINES,



SDO_AGGR_CONVEXHULL,
SDO_AGGR_LRS_CONCAT,  SDO_AGGR_MBR,
SDO_AGGR_SET_UNION,  SDO_AGGR_UNION.  Я
опять  таки  не буду  приводить  пример  по каждой  из
них. Приведу пример для SDO_AGGR_MBR.

Функция агрегации SDO_AGGR_MBR

SELECT  SDO_AGGR_MBR(shape)  FROM
cola_markets;

SDO_AGGR_MBR(C.SHAPE)(SDO_GTYPE, SDO_SRID,
SDO_POINT(X, Y, Z), SDO_ELEM_INFO, SD
———————————————————————————
SDO_GEOMETRY(2003,  NULL,  NULL,
SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1,  1003,  3),
SDO_ORDINATE_ARR
AY(1, 1, 10, 11))

Заключение

Oracle Spatial предлагает обширный набор функций и
операторов  для  анализа  пространственных  данных.
Эти функции и операторы реализованы в ядре СУБД
Oracle, используют пространственный индекс и могут
эффективно  распараллеливаться  как  на  одном
сервере, так и в кластере. Интеграция с языком SQL
позволяет  совмещать  пространственный  и
атрибутивный анализ в одном операторе SELECR.

Все  это  дает  возможность  быстро  и  без  каких-либо



дополнительных  знаний  (как  то  Java,  .NET,
пространственные  библиотеке)  осуществлять  анализ
пространственных и семантических данных.
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В  последнее
время
появилось
большое
количество

ГИС-инструментов  с
открытым  исходным  кодом.

Многие  из  них  весьма  достойны  и  функциональны.
Большинство из проектов с открытым исходным кодом
объединились  под  общим  зонтиком  Open Source 
Geospatial Foundation (OSGeo) (http://www.osgeo.org/).
Среди таких инструментов:

 

Desktop GIS:
gvSIG (http://www.osgeo.org/gvsig)

Quantum GIS (http://www.osgeo.org/qgis)

Web GIS
GeoServer (http://geoserver.org/)

MapServer (http://www.osgeo.org/mapserver)

OpenLayers (http://www.osgeo.org/openlayers)



Drivers
GDAL/OGR (http://www.osgeo.org/gdal_ogr)

Я  не  буду  стремиться  дать  детальное  описание
каждого  из  этих  инструментов,  но  остановлюсь
больше на том, как включить поддержку СУБД Oracle.

gvSIG

gvSIG  —  это  географическая  информационная
система  (ГИС),  т.е.  настольное  приложение,
предназначенное  для  сбора,  хранения,  обработки,
анализа  и  развёртывания  любой  географически
привязанной  информации  для  решения  комплексных
проблем управления и планирования. gvSIG известен
дружественным  к  пользователю  интерфейсом,
дающим  возможность  доступа  к  наиболее
распространённым форматам данных, как векторным,
так  и  растровым.  gvSIG  имеет  обширный  набор
средств  для  работы  с  географической  информацией
(выборки,  создание  макетов,  геообработка,  сетевой
анализ  и  т.д.),  которые  делают  её  идеальным
инструментом  для  пользователей,  работающих  в
сфере ГИС.

История  gvSIG  довольно  показательна.  Разработка
gvSIG велась  в  Испании  на государственные деньги
—  это  позволило  отказаться  от  дорогостоящего
ГИС-инструментов  в  тех  местах,  где  они  были



избыточно с точки зрения функционала. Фактически, в
Испании  gvSIG  стал  стандартом  и  используется
повсеместно.  В  России,  кстати,  существует  похожая
ситуация:  многие  государственные  органы  стоят
перед  выбором  или  уже  выбрали  ГИС-системы.  В
результате  каждый  выбирает  собственный  формат
хранения  и  представления  информации,  что ведет  к
огромным  затратам,  а  ситуация  с  ГИС-данными  не
улучшается.

Скачать  последнюю  версию  gvSIG  можно  на сайте 
проекта (http://www.gvsig.org/web/).  Лучше  брать
стабильную  версию  (на  момент  написания  1.11).
После  инсталляции  gvSIG  нужно  будет  выполнить
следующие шаги для работы с Oracle Spatial:

скачать библиотеку ojdbc5.jar (http://www.oracle.com
/technetwork/database/enterprise-edition/jdbc-
112010-090769.html)  (можно  взять  и  версию 
ojdbc6.jar (http://www.oracle.com/technetwork
/database/enterprise-edition/jdbc-
112010-090769.html),  но  у  меня  в  предыдущих
версиях были проблемы с ее использованием)

положить  эту  библиотеку  в  каталог
%gvSIG_home\bin\gvSIG\extensiones
\com.iver.cit.gvsig\lib

перезапустить gvSIG

После  запуска  gvSIG  Desktop  зайдем  в  меню



Show->Geodatabase  manager.  Создадим  новое
подключение кнопкой Add.

После  открытия  подключения  закроем  окно
Geodatabase  manager  и  в  окне  Project  Manager
создадим новый View. Затем в его свойствах зададим
такие  параметры  как  название  и  систему  координат
по-умолчанию.



Закрываем  окно  настроек  View  и  жмем  Open  для
открытия проекта.

Для добавления нового слоя из СУБД  Oracle идем в
меню View->Add Layer. Откроется окно,  позволяющее
добавить новый слой:



В результате у нас добавится новый слой, с которым
можно работать как и с любым другим слоев,



Для  отображения  объектов  из  Oracle  Spatial  этого
вполне  достаточно,  но  для  редактирования  нужно
произвести  определенные  манипуляции,  чтобы
соответствовать  умолчаниям  gvSIG.  Самый  простой
способ  это  понять  —  посмотреть,  что  делает  сам
gvSIG при создании нового слоя.

Для  создания  нового  слоя  View->New  Layer.  В
результате будут выполнены следующие команды:

DROP TABLE MYPOINTS CASCADE CONSTRAINTS;

CREATE  TABLE  MYPOINTS  (  "pointname"
VARCHAR2(20), "descript" VARCHAR2(200),
  "GID"  NUMBER(8,  0),  "GEOMETRY"



"MDSYS"."SDO_GEOMETRY", CONSTRAINT
  MYPOINTS_PK PRIMARY KEY ("GID") ENABLE );

CREATE UNIQUE INDEX "MOSCOW"."MYPOINTS_PK"
on "MOSCOW"."MYPOINTS"("GID")
  NOPARALLEL;

INSERT  INTO  USER_SDO_GEOM_METADATA   (
TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID )
VALUES
(‘MYPOINTS’,  ‘GEOMETRY’,
MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(
MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT
  (‘LONGITUDE’,  -2.340036563071294,
877.3400365630713, 0.0005 ),
  MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT (‘LATITUDE’, 0.0, 555.0,
0.0005 )), 8307 );

CREATE  INDEX  MYPOINTS_SX  ON  MYPOINTS
("GEOMETRY") INDEXTYPE IS
  "MDSYS"."SPATIAL_INDEX";

Таким  образом,  чтобы  gvSIG  мог  корректно
редактировать слой необходимо:

Создать таблицу со столбцом GID типа NUMBER и
на него навесить первичный ключ

1.

Зарегистрировать  таблицу  в
USER_SDO_GEOM_METADATA

2.



Создать пространственный индекс.3.

Кстати,  при  регистрации  непонятно,  откуда  взялись
максимальные и минимальные широты. С этим нужно
разбираться  —  я  бы,  вообще  говоря,  перестроил
пространственный индекс с нормальными границами.

Давайте  теперь  загрузим  несколько  слоев  СУБД
Oracle  из  публичных  источников.  Два  слоя
(moscow_admin_a и  moscow_roads_l)  для  загрузки  я
брал  с  сайта  GIS-LAB (http://gis-lab.info/data/osm
/moscow/),  грузил  в  СУБД  с  помощью загрузчика 
Oracle (http://www.oraclegis.com/blog/?p=27).  В
результате получим:



Таблицу с пространственными данными вида:
OSM_ID                                 
                        NUMBER(38)
NAME                                   
                        VARCHAR2(75)
ADMIN_LEVE                             
                        VARCHAR2(2)
BORDER_TYP                             
                        VARCHAR2(6)
SOURCE                                 
                        VARCHAR2(66)
GEOM                                   
                       
MDSYS.SDO_GEOMETRY

1.

Таблица будет  зарегистрирована в  представлении
USER_SDO_GEOM_METADATA.

2.

Индекс создан не будет.3.

Давайте приведем таблицу к структуре в соответствие
со структурой, которую ожидает увидеть gvSIG:

ALTER  TABLE  MOSCOW_ADMIN_A  ADD  (GID
NUMBER (8,0));
UPDATE MOSCOW_ADMIN_A SET GID=ROWNUM;
CREATE  UNIQUE  INDEX
"MOSCOW"."MOSCOW_ADMIN_A_PK"  on
"MOSCOW"."MOSCOW_ADMIN_A"("GID")
  NOPARALLEL;



CREATE  INDEX  MOSCOW_ADMIN_A_SX  ON
MOSCOW_ADMIN_A ("GEOM") INDEXTYPE IS
  "MDSYS"."SPATIAL_INDEX";

Подгрузим данные в gvSIG получим карту Москвы (я
оставил только объекты с административным уровнем
5):

Слой  готов  для  использования  и  редактирования.
Аналогичные  действия  мы  можем  проделать  для
второго слоя MOSCOW_ROADS_L:

ALTER  TABLE  MOSCOW_ROADS_L  ADD  (GID
NUMBER (8,0));
UPDATE MOSCOW_ROADS_L SET GID=ROWNUM;
CREATE  UNIQUE  INDEX
"MOSCOW"."MOSCOW_ROADS_L_PK"  on



"MOSCOW"."MOSCOW_ROADS_L"("GID")
  NOPARALLEL;
CREATE  INDEX  MOSCOW_ROADS_L_SX  ON
MOSCOW_ROADS_L ("GEOM") INDEXTYPE IS
"MDSYS"."SPATIAL_INDEX";

Загруженные дороги будут прорисованы полностью. У
меня все дороги по Москве в SHP-файле занимали 83
Мб. На диске они заняли:

SEGMENT_NAME                              
                                    BYTES
————————————————————————- ———-
MOSCOW_ROADS_L                            



                                 51380224
MOSCOW_ROADS_L_PK                         
                                  2097152

Плюс пространственный индекс занимает

SEGMENT_NAME                              
                                    BYTES
————————————————————————— ———-
MDRT_12F63$                               
                                   9437184

Итого  на  диске  это  занимает  меньше  места  чем  в
SHP-файлах.

Для  комфортной  работы,  конечно,  стоит  ограничить
количество отрисовываемых дорог. Для этого я заново
добавил  слой  и  поставил  ограничение  на  слой
MOSCOW_ROADS_L:  HIGHWAY  in
(‘motorway’,'primary_link’, ‘primary’):



Для  большей  скорости  я  также  создал  индекс  на
столбец HIGHWAY:

CREATE  INDEX
"MOSCOW"."MOSCOW_ROADS_L_HI"  on
"MOSCOW"."MOSCOW_ROADS_L"("HIGHWAY")
  NOPARALLEL;
exec  dbms_stats.gather_table_stats
(‘MOSCOW’,'MOSCOW_ROADS_L’,cascade=>true);

После загрузки данных в gvSIG мы можем работать с
ними так, как будто они лежат локально. Мне кажется,
что  будут  нюансы,  связанные  с  одновременной
работой пользователей: поле GID, которое мы создали
заполняется  gvSIG  собственными  средствами  без
использования  SEQUENCE.  Соответственно,  для
совместной  работы  нужно  будет  создать  триггер,



который  будет  переопределять  значение  GID  на
значение из последовательности.

А  в  остальном  gvSIG, не смотря  на то,  что он  open
source,  работает  довольно  шустро  и  без  явных
проблем. Так что — рекомендую посмотреть.

Заключение

Первый  инструмент,  который  мы  рассмотрели  среди
Open Source решений для GIS — это gvSIG. Конечно
нельзя  сказать,  что он обеспечивает  уровень  работы
коммерческих  решений,  но  в  большом  количестве
случаев  его будет  более чем  достаточно,  а денег  он
сэкономит прилично.

 





(Using Oracle NoSQL Database with Cloudera
Distribution for Hadoop, By Deepak Vohra)

 

Дипак Вохра

Разработка и запуск тестового проекта для
изучения основных использованных правил.

Источник:  сайт  технологических  публикаций
корпорации Oracle,  июнь 2012,
<http://www.oracle.com/technetwork/articles/bigdata
/nosql-hadoop-1654158.html?msgid=3-6766025331>



Выпущенная  в  2011г.  база  данных  Oracle  NoSQL
(Oracle NoSQL Database (http://www.oracle.com
/technetwork/products/nosqldb/overview/index.html))
является высоко  доступной, высоко масштабируемой
нереляционной  базой  данных,  данные  в  которой
хранятся в виде «ключ/значение» (key/value), которая
обеспечивает  выполнение  CRUD-операций  (create,
read, update, delete — «Создание чтение обновление
удаление»), используя Java API (http://docs.oracle.com
/cd/NOSQL/html/javadoc/index.html).  Соответствующая
технология, а именно инфраструктура 
Hadoop MapReduce (http://hadoop.apache.org
/mapreduce/),  поддерживает  распределенную
вычислительную  среду  для  разработки  приложений,
которые параллельно обрабатывают большие объёмы
данных на большом числе кластеров.

В  этой  статье  рассказывается  об  интеграции  базы
данных Oracle NoSQL  с пакетом Cloudera Distribution
для сервера Hadoop  (CDH) на операционной  системе
Windows в  проекте использования  Oracle JDeveloper
(download (http://www.oracle.com/technetwork/articles
/bigdata/nosqldb-jdevproject-1655195.zip)). Также  будет
продемонстрирована обработка данных в базе данных
NoSQL в Hadoop, используя MapReduce.

Установка

Для  реализации  нашего  проекта  потребуется
следующее  программное  обеспечение.  Скачайте  и



инсталлируйте  согласно  соответствующим
инструкциям то, чего у вас ещё нет.

Oracle
     NoSQL Database, Community Edition 
(http://www.oracle.com/technetwork/products/nosqldb
/downloads/index.html)

Oracle
     JDeveloper 11.1.2 .1 (http://www.oracle.com
/technetwork/developer-tools/jdev/downloads
/index.html)

Cygwin (http://www.cygwin.com/install.html)

CDH2 (http://archive.cloudera.com/cdh/2/hadoop-
0.20.1+169.127.tar.gz)  (или  Apache  Hadoop 0.22.0 
(http://hadoop.apache.org/common
/releases.html#Download))

Java SE 7 (http://www.oracle.com/technetwork
/java/javase/downloads/index.html)

Инсталлируйте Java 1.7 в директории (без пробелов в
названии), которая присутствует в пути  директорий  (
directory  path  –  скорее  всего  имеется  в  виду
переменная  окружения  $PATH  –  прим.ред.  ).
Установите переменную окружения JAVA_HOME.

Конфигурирование базы данных Oracle NoSQL
для Oracle JDeveloper



Во-первых, нам нужно настроить сервер базы данных
NoSQL  как  внешний  инструмент  для  JDeveloper.
Пройдите по цепочке Tools> External  Tools .  В  окне
External  Tools  выберите  New  .  В  визарде  Create
External Tool  выберите Tool Type: External Program
и кликните Next . В закладке Program Options  укажите
следующие параметры программы.

Поле Значение

Исполняемая программа C:\JDK7\Java\jdk1.7.0_05\bin\java.exe

Аргументы -jar./lib/kvstore-1.2.123.jarkvlite

Директориязапуска C:\OracleNoSQL\kv-1.2.123

Кликните Finish  в окне Create External Tools :



Тем самым Oracle Database NoSQL сконфигурирована
как  внешний  инструмент;  имя  этого  внешнего
инструмента может изменяться в зависимости от того,
как настроены другие инструменты, использующие те
же  исполняемые  программы.  КликнитеОК  в  окне
External Tools .

Далее выберите Tools> Java . Стартует сервер Oracle
NoSQL Database,  и  создаётся  KV-хранилище (KV -  l
key/value - «ключ/значение»).



Хранилище  базы  данных  NoSQL  по  умолчанию
создается со следующими аргументами:

Аргумент Значение

-root kvroot

-store kvstore

-host localhost

-port 5000

-admin 5001

При  последующих  запусках  внешнего  инструмента
сервера базы данных NoSQL Database существующее
KV-хранилище открывается в той же конфигурации, в
которой оно было создано:



Запуск примера HelloBigDataWorld

Пакет   NoSQL Database включает  в  себя  несколько
примеров,  находящихся  в  директории 
C:\OracleNoSQL\kv-1.2.123\examples.  В   этой  статье
будут использованы следующие примеры:

hello.HelloBigDataWorld

hadoop.CountMinorKeys

Пример  HelloBigDataWorld   может  быть  запущен  в
качестве внешнего инструмента конфигурации или как
Java-приложение.

Использование в качестве внешнего
инструмента



Чтобы  запустить  HelloBigDataWorld  как  внешний
инструмент  пройдите  по  Tools>  External  Tools  и
создайте  новую  конфигурацию  внешнего
инструмента  также,  как  сервер  NoSQL  Database.
Нужно  создать  две  конфигурации,  одна  для
компиляции  файла HelloBigDataWorld ,  а другая  для
запуска  скомпилированного  приложения.  Укажите
следующие программные параметры для компиляции
HelloBigDataWorld .

Программный

параметр

Значение

Исполняемая
программа

C:\JDK7\Java\jdk1.7.0_05\bin\javac.exe

Аргументы -cp ./examples;./lib/kvclient-1.2.123.jar
examples/hello/HelloBigDataWorld.java

Директория запуска C:/OracleNoSQL/kv-1.2.123

Ниже  приведены  программные  параметры,
применяемые  при  компиляции  файла
hello/HelloBigDataWorld.java . Кликните Finish



Для  создания  внешнего  инструмента Javac сначала
выберите  Tools>Javac ,  что  скомпилирует  класс
hello/HelloBigDataWorld.java ,  а  затем  создайте
внешний  инструмент  для  запуска  файла  класса
hello.HelloBigDataWorld ,  используя  следующие
настройки.  



Программный

параметр

Значение

Исполняемая
программа

C:\JDK7\Java\jdk1.7.0_05\bin\java.exe

Аргументы -cp ./examples;./lib/kvclient-1.2.123.jar
hello.HelloBigDataWorld

Директория запуска C:/OracleNoSQL/kv-1.2.123

Файл  kvclient-1.2.123.jar  должен  быть  на  пути  к
классам (classpath). Кликните Finish .



Для  запуска  класса  hello.HelloBigDataWorld   
выберите  Tools>  Java .  Запускается  приложение 
hello.HelloBigDataWorld  и  вдается  короткое
сообщение:

Запуск как Java-приложения

Далее  мы  запустим  приложение
hello.HelloBigDataWorld  как  Java-приложение  в
проекте   Oracle  JDeveloper.  Для  создания  нового
приложения:

Выберите Java Desktop Application  в New Gallery.

Укажите имя  приложения (например,  NoSQLDB) и
выберите  директорию  по  умолчанию.  Кликните
Next .



Укажите название проекта (например, NoSQLDB) и
кликните Finish .

Затем в этом проекте создайте Java-класс:

Выберите Java-класс в New Gallery и кликните OK.

В  Create  Java  Class  укажите  имя  класса,  как
"HelloBigDataWorld"  и пакет "hello" . Нажмите ОК.
Класс  hello.HelloBigDataWorld  добавляется  в
приложение.

Скопируйте файл hello/HelloBigDataWorld.java  из 
директории  C:\OracleNoSQL\kv-1.2.123\examples  в
файл классов Oracle JDeveloper.

В  нашем  примере  приложения  новые
oracle.kv.KVStore  создается  с  помощью  класса
KVStoreFactory :

store = KVStoreFactory.getStore(new 
KVStoreConfig(storeName, hostName + ":" + hostPort) );

Пары  «ключ/значение»  (key/value)  создаются  и
хранятся в KV-хранилище:

final String keyString = "Hello";
final String valueString = "Big Data World!";
store.put(Key.createKey(keyString), 
Value.createValue(valueString.getBytes()));

Пары  key/value  извлекаются  из  хранилища  и
выводятся. Далее KV-хранилище закрывается.



final ValueVersion valueVersion = 
store.get(Key.createKey(keyString));
System.out.println(keyString + " " + new 
String(valueVersion.getValue().getValue())+ "\n ");
store.close();

Класс hello.HelloBigDataWorld  показан ниже.

Чтобы  запустить  класс  HelloBigDataWorld ,  добавим
файл  C:\OracleNoSQL\kv-1.2.123\lib\kvclient-1.2.123.jar
в Libraries  (библиотеки) и Classpath  (путь классов) 



Для  запуска  приложения  надо  на  классе  кликнуть
правой  кнопкой  мыши  и  выбрать   Run.  Класс
hello.HelloBigDataWorld  запускается  и  генерирует
одну  строку  вывода.  Наше  тестовое  приложение
создает только одну пару «ключ/значение».

В  следующем  разделе  мы  запустим  пример
hadoop.CountMinorKeys.java . Чтобы подготовиться к
этому,  перезапустим  пример  HelloBigDataWorld  для
создания  нескольких  дополнительных  пар
«ключ/значение» в нашем KV-хранилище:



Обработка данных NoSQL Database в Hadoop

Далее  мы  запустим  пример  C:\OracleNoSQL
\kv-1.2.123\examples\hadoop\CountMinorKeys.java  на
Hadoop. Создадим  класс  hadoop/CountMinorKeys.java
и  скопируем  файл  \examples\hadoop
\CountMinorKeys.java в этот класс.



Добавим  CDH  (Cloudera  Distribution  for  Hadoop)
jar-файл в наш проект.



Настройка кластера Hadoop

Далее сконфигурируем кластер Hadoop. В CDH2 есть
три конфигурационных файла:

core-site.xml

mapred-site.xml

hdfs-site.xml

В  спецификации  conf/core-site.l  xml  надо  указать
параметр  fs.default.name,  который  есть  URI  из
NameNode.



<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" 
href="configuration.xsl"?>
<!-- Put site-specific property overrides in this 
file. -->
<configuration>
<property>
        <name>fs.default.name</name>
        <value>hdfs://localhost:9100</value>
    </property>
</configuration>

Файл core-site.xml показан ниже.

В  файле  conf/mapred-site.xml  надо  в  параметре
mapred.job.tracker  указать Host (хост) или IP, а также
порт для JobTracker. Надо специфицировать хост как
localhost и указать номер порта  9101.



<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" 
href="configuration.xsl"?>

<!-- Put site-specific property overrides in this 
file. -->

<configuration>
<property>
        <name>mapred.job.tracker</name>
        <value>localhost:9101</value>
    </property>
</configuration>

Файл conf/mapred-site.xml показан ниже l .

В  конфигурационном  файле  conf/hdfs-site.xml  надо
задать параметр dfs.replication . Этот параметр перед
выполнением  доступа определяет,  на сколько машин



реплицируется  одиночный  файл.   Это  значение  не
должно превышать  количество DataNode. (В  данном
примере используется только один узел DataNode).

<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" 
href="configuration.xsl"?>
<!-- Put site-specific property overrides in this 
file. -->
<configuration>
    <property>
        <name>dfs.replication</name>
        <value>1</value>
    </property>
</configuration>

Файл conf/hdfs-site.xml показан ниже.

После конфигурации  мы запускаем  кластер Hadoop.



Но,  во-первых,  мы  должны  создать  распределенную
файловую  систему  Hadoop  Distributed  File  System
(HDFS)  для  файлов,  используемых  при  обработке
данных  Hadoop.  Выполним  следующую  команду  в
Cygwin.

>cd hadoop-0.20.1+169.127
>bin/hadoop namenode -format
 

Создается  директория  хранилища  \tmp\hadoop-
dvohra\dfs



Нам  также  необходимо  создать  профиль
развертывания  для  приложения
hadoop.CountMinorKeys . Выберите узел проекта в
Application Navigator и пройдите  File> New .

В  New Gallery выберите Deployment Profiles JAR
File  и кликните  OK.

Во  вкладке  Create  Deployment  Profile  укажите  на
Deployment Profile Name (hadoop)  и кликните OK.

Во вкладке Edit JAR Deployment Profile Properties
выберите настройки по умолчанию и кликните OK.

Будет  создан  новый  профайл  развертывания
(deployment profile). Кликните  ОК.

Для  применения  профайла развертывания  щелкните
правой  кнопкой  мыши  позиции  проекта  NoSQL  и
пройдите Deploy>Hadoop .



На  закладке  Deployment  Action  выберите  Deploy  to
JAR  file  и  кликните   Next .  Кликните   Finish  на
закладке  Summary.  Hadoop.jar  получает  команду
развернуться  в  директории  развертывания   нашего
проекта JDeveloper. Копируем в директорию C:\cygwin
\home\dvohra\hadoop-0.20.1+169.127  файл  hadoop.jar 
как   приложение,  которое должно быть  запущено из
директории  l hadoop-0.20.1+169.127 в Cygwin.

Запуск кластера Hadoop

Обычно  много  узловой  кластер  Hadoop  состоит  из
следующих узлов:



Имя узла Функция Тип

NameNode Для уровня управления хранением
данных HDFS. Мы отформатировали
NameNode, чтобы создать хранилище
уровня, как показано в предыдущем
разделе.

master

JobTracker Управление обработкой данных
MapReduce, распределение  задач

master

DataNode Файловая  система хранилищ данных,
процессинг уровня хранения HDFS

slave

TaskTracker Процессинг MapReduce slave

Secondary
NameNode

Хранилище изменений в файловой
системе, в которое  и периодически
сливаются изменения текущего состояния
HDFS.

 

Далее  нужно  стартовать  узлы  кластера.  Чтобы
запустить  NameNode  надо  в  Cygwin  выполнить
следующие команды:

> cd hadoop-0.20.1+169.127
> bin/hadoop namenode



Узел  Secondary  NameNode  стартует  при  помощи
следующих команд:



> cd hadoop-0.20.1+169.127
> bin/hadoop secondarynamenode 

Старт узла DataNode :

> cd hadoop-0.20.1+169.127
> bin/hadoop datanode 



Старт узла JobTracker :

> cd hadoop-0.20.1+169.127
> bin/hadoop jobtracker



Старт узла TaskTracker :

> cd hadoop-0.20.1+169.127
> bin/hadoop tasktracker



Запуск работы MapReduce

Далее  мы  будем  работать  с  приложением
hadoop.CountMinorKeys ,  для  которого  создан  файл
hadoop.jar .  Приложение   Hadoop.CountMinorKeys
запускает  работу  (job)  MapReduce на  данных Oracle



Database  NoSQL  с  KV-хранилищем  и  генерирует
выход  в  Hadoop HDFS.  Сервер  NoSQL Database  с
Java API находится  в  директории  kvclient-1.2.123.jar.
Скопируйте  kvclient-1.2.123.jar  из  директории
C:\NoSQLDB\kv-1.2.123\lib  в директорию    C:\cygwin
\home\dvohra\hadoop-0.22.0\lib,  которая  находится  по
пути к классам (classpath) Hadoop. Запустите в Cygwin
hadoop.jar  с помощью следующих команд:

> cd hadoop-0.20.1+169.127
> bin/hadoop jar hadoop.jar hadoop.CountMinorKeys   
kvstore dvohra-PC:5000 hdfs://localhost:9100/tmp/ha doop
/output/ 



Список  файлов  в  директории  temp/hadoop/output
выводится следующей командой:

>bin/hadoop dfs -ls hdfs://localhost:9100/tmp/hadoo p
/output

Выход  работы  MapReduce  размещается   в  файле 
part-r-00000,  который  присутствует  в  листинге
предыдущей команды.



Передать  этот  файл   part-r-00000  в  локальную
файловую  систему  можно  с  помощью  следующей
команды:

bin/hadoop dfs -get hdfs://localhost:9100/tmp/hadoo p
/output/part-r-00000  part-r-00000

Выход  работы  MapReduce  отражается  в  Oracle
Jdeveloper;  выход  перечисляет  номера  записей  по
каждому  основному  ключу  в  KV-хранилище,  которое
было  создано  в  тестовом  приложении,  например,
hello.HelloBigDataWorld .



Поздравляю, ваш проект завершен!

Deepak Vohra ( Дипак Вохра) – консультант компании
 NuBean,  Web-разработчик,  сертифицированный
специалист Oracle Certified Associate, Oracle Database
10g.



(How to Implement a Big Data System, by  
Jean-Pierre

Dijcks  (http://blogs.oracle.com/datawarehousing/ ))

Жан-Пьер Дижкс

Источник:  сайт  технологических  публикаций
корпорации Oracle, январь 2012,
 <http://www.oracle.com/technetwork/articles/bigdata
/implementing-bigdata-1502704.html>

Для понимания информационной
инфраструктуры больших данных в этой
статье рассматривается типичный случай их
использования.

Меня  часто  спрашивают  о  "big  data"  ("больших
данных"), но чаще всего мне кажется, что мы говорим
на  разных  уровнях  абстракции  и  понимания.  Сразу



говорить  о продуктах,  применяя  такие слова,  как  «в
режиме  реального  времени»  (real  time)  или
 « продвинутая  аналитика» (advanced analytics),   на
мой взгляд, не самая хорошая идея.

Поэтому давайте сделаем шаг назад и посмотрим, что
большие  данные  означают  с  точки  зрения
использования,  а  затем  включим  этот  пример   в
общую  картину  пригодной  к  применению
инфраструктуры  высокого уровня.  По мере того,  как
мы  будем  проходить   через  все это,  вы,  я  надеюсь,
начнёте  видеть  общую  картину  и  понимать,  как
вписываются в неё вписываются такие слова, как "real
time"  (в  режиме  реального  времени)  и  "analytics"
(аналитика).

Пример использования с точки зрения бизнеса

Не  желая  что-либо  изобретать,  я  предлагаю
рассмотреть  известный  пример,  описывающий
Smartmall  (красивую  анимацию  и  обсуждение можно
увидеть  на  этом  видео 
(http://translate.googleusercontent.com
/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq
%3D%2522How%2Bto%2BImplement%2Ba%2BBig%2B
Data%2BSystem%2522%26hl%3Dru%26newwindow%3
D1%26biw%3D1280%26bih%3D869%26prmd%3Dimvns
&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http:
//www.youtube.com/watch%3Fv%3DDeQIdp6vYHg&
usg=ALkJrhiNp06oQ8Ulovm1Wg4peHEUqs4R4w)  ).



<http://www.youtube.com/watch?v=DeQIdp6vYHg>

Рис 1. Smartmall (SmartMall – гипермаркет
электроники)  

Про Smartmall  часто говорят  как  о «многоканальном
взаимодействии  с  клиентом»  (multichannel  customer
interaction),  что  подразумевает  "как  общаться  с
клиентами,  которые  заходят  в  моей  магазин  brick-
and-mortar  [организация,  обслуживающая  своих
клиентов  в  офисах,  в  отличие  от  компаний,
оказывающих услуги через Интернет и т.п.] через свои
смартфоны" (how can I interact with customers that are
in  my  brick-and-store  via  their  smartphones).  Вместо
предложения  к  клиенту  выхватить  свой  смартфон,
чтобы просмотреть  цены в Интернете,  мы хотели  бы
стимулировать поведение клиентов заранее.



Цели Smartmall просты:

Увеличение трафика магазина в торговом центре;

Увеличение  доходов  за  посещение  магазина  и  за
транзакцию.

Уменьшение  процента  покупателей,
несовершивших покупок.

Что нужно вам?

С  технологической  точки  зрения  вы  бы  обратили
внимание на следующее:

Интеллектуальные  (smart)  устройства  с
индивидуальной информацией о местоположении;

Сбор  данных  и  принятие  решений  по
взаимодействию  и  аналитике в режиме реального
времени;

Хранение  и  обработка  данных  для  пакетно-
ориентированной аналитики.

В терминах наборов данных вам  хотелось  бы иметь,
по крайней мере, следующее:

Клиентские  профили,  привязанные  к  человеку  и
связанные с  устройством  для  его идентификации
(телефон, карта лояльности и т.п.)

Достаточно высокая дисперсионность сегментации



клиентов,  связанная  с  подробностями  поведения
покупок  и  дополнительными  сведениями,  как-то:
использование  купонов,  покупки  из  списка
предпочитаемых  продуктов  и  следование  другим
продуктовым   рекомендациям.

Компоненты высокого уровня

Схема,  показанная на рис. 2,  стоит тысячи слов, так
как  она  показывает  и  инфраструктуру  принятия
решения  в реальном  времени,  и  пакетную обработку
данных,  модель  сгенерированной  (аналитика)
инфраструктуры.

Рис. 2. Пример инфраструктуры

Первый и, пожалуй, самый важный шаг, а также самая
важная  часть  данных    —  это   идентификация
клиента. В данном случае на шаге 1 определяется то,
что пользователь смартфона входит в торговый центр.



Определив это, мы инициируем поиск на шаге 2а или
 на  шаге  2b  в  базе  данных  пользовательских
профилей.

Мы  обсудим  это  чуть  более  позднее,  но  в  общем
случае  это  база  данных,  использующая   индексную
структуры, чтобы выполнить быстрый и эффективный
поиск. Как только мы найдем реального заказчика, мы
переносим  его профиль  в  нашу экспертную  систему
реальном времени (шаг 3).

Модули  экспертной  системы  (заказное  программное
обеспечение или COTS (Commercially available Off-The-
Shelf))  оценивают  заказы  и  профиль  и  определяют,
какие  нужно  предпринять  действия  (например,
отправить  купон).  Все  это  происходит  в  режиме
реального  времени.  Имея  в  виду,  что  Web-сайты
делают  нечто  подобное  в  течение  нескольких
миллисекунд,  то  наш  смарт-центр,  вероятно,  будет
весьма  хорош  (ОК),  если  сделает  это  в  течение
секунды или около того.

Для  создания  точных  моделей  –  эти  слова  также
входят  шумовой  набор  модных  словечек  больших
данных (big data buzz)  –   мы  добавляем  в систему
пакетно-ориентируемую  массивно-процессинговую
структуру  (  a batch-oriented massive-processing farm).
Нижняя   половина  рис.  3  показывает,  как  мы
усиливаем набор компонентов, среди которых  Apache
Hadoop и  распределенная файловая система Apache



Hadoop  (Apache  Hadoop  Distributed  File  System  –
HDFS), чтобы создать  модель  поведения покупателя.
Как правило, для этого усиливается базу данных (или
хранилище данных [DW]).  Мы  всё сделаем,  но ещё
мы  усилим  инфраструктуру,  которая  предшествует
 базе данных/хранилищу данных, чтобы получить ещё
больше  количество  данных  и  иметь  возможность
непрерывно переоценивать все данные.



Рис.3. Создание модели покупательского
поведения

Несколько  слов  об  источниках  данных.  Одним  из
ключевых  элементов  является  точка  продаж  (point-
of-sale – POS)данных (в  реляционной  базе данных),



которую вы хотите связать с информацией о клиентах
(из вашего Web-хранилища, с сотового телефона или
с  карты  лояльности).  На  рис.  2  и  3  NoSQL  база
данных  с  профилями  клиентов  показана  как
веб-хранилище.  Очень  важно убедиться,  что там эти
многоканальные данные, полученные с Web-браузера,
от покупка, с помощью поиска или социальных медиа-
сетей,  интегрируются  (и  дедуплицируются,  но  это
другая тема).

После  того,  как  будет  сделана  взаимосвязь  и
интеграция  данных,  можете  выяснить  поведение
человека.  В  сущности  большие  данные  позволяют
микросегментацию  на  персональном  уровне  для
каждого из миллионов ваших клиентов!

Конечной  целью  всего  этого  является  построение
высокоточной  модели,  которая  в  режиме  реального
времени  размещается  в  устройстве  принятия
решений.  Цель  модели  напрямую  связана  с
упомянутыми  ранее  бизнес-целями.  Другими
словами,  можете ли  вы  вручить  клиенту  купон  в  то
время,  как  клиент  находится  в  торговом  центре,  что
подвигнет  клиента зайти в ваш магазин и потратить
деньги?

Детализация потоков данных и
продуктовые идеи
Далее,  как  следует  реализовать  эти  положения  с



реальными продуктами и каков поток данных в рамках
этой  экосистемы?  Ответ  приводится  в  следующих
разделах.

Шаг 1: Сбор данных

Для  просмотра,  сбира  и  принятия  решения  по
данным, нужно реализовать распределённую систему.
Поскольку  устройства  постоянно  продолжают
посылать  данные,  нужно  иметь  возможность  без
особых  задержек  загружать  (собирать  или
запрашивать)  данные.  Это  делают  пункты  сбора
данных,  показанные на рис.  4. Они   же – место для
оценки  данных  в  режиме  реального  времени.  Мы
позже вернемся к этим пунктам сбора данных.

Рис. 4. Точки сбора



Данные из  точек  сбора поступает  в  кластер  Hadoop,
который,  в  нашем  случае,  представляет  собой
инженерную систему Oracle Big Data Appliance. В  эту
систему  можно  также  загрузить  другие  данные.
Социальные каналы (social feeds), показанные на рис.
4, принимают данные,  например,  от агрегаторов (как
правило, это компании) данных, которые сортируется
соответствующими хэш-тегами. Затем вы используете
лоток (Flume) или стило (Scribe) для загрузки данных
в Hadoop.

Шаг 2: Сличение и перемещение данных

Следующим  шагом  будет  добавление  данных
(социальные  каналы,  профили  пользователей  и
любые  другие  данные,  необходимые  для  получения
результатов   анализа)  и  начало  сличения,
интерпретации и понимания данных



Рис.5. Сличение и интерпретация данных

Например,  добавить  профили  пользователей  из
социальных  каналов  или  добавить  данные  о
местоположении  для  полного  понимания  отдельного
пользователя  и  модели,  связанной  с  ним.  Как
правило,  это  делается  с  помощью  инструмента
Apache Hadoop MapReduce.  Профили  пользователей
загружаются в базу данных Oracle NoSQL в пакетном
режиме  через  интерфейс  Hadoop InputFormat и  тем
самым добавляются в наборы данных MapReduce.

Чтобы  совместить  все  это  с  данными  POS  (точка
продаж  -  point-of-sale  —  POS),  управления
отношениями  с  клиентами  (CRM)  и  другими
различных  видов  транзакционными  данными,  нужно
использовать  Oracle  Big  Data  Connectors,  чтобы



эффективно  переместить   предварительно
обработанные, редуцированные данные в базу данных
Oracle.

Теперь  у  вас  есть  полное представление  о  данных,
которые  вы  после  того  можете  обработать  как  с
помощью  Oracle Exalytics,  так  и  средствами  бизнес-
аналитики  (BI),  а  также,  и  это  самое  интересное,
посредством  таких  инструментов,  как  data  mining
(интеллектуальный анализ данных).

Рис. 6. Перемещение редуцированных данных

Шаг 3: Анализ данных

Это  последний  этап,  названный  здесь  "analyze"
(анализ),  представляет  собой    создание  моделей
интеллектуального  анализа  (data  mining)  и
статистических  моделей  (statistical  models),  которые
используются  для  получения  купонов.  Эти  модели
являются  настоящими  драгоценными  камнями  в
короне, потому что они позволяют принимать решения



в режиме реального времени на основе очень точных
моделей.  Модели  составляют  коллекцию  и
применяются в точках принятия решений  в реальном
времени, что показано в рис. 7.

Рис 7. Анализ Данных

На рис.  7 вы видите,  что серая  модель  (gray model)
используется в Expert Engine (экспертный механизм).
Эта  модель  описывает  и  предсказывает  поведение
отдельного  клиента  и,  исходя  из  вычисленных
прогнозов,  определяет,  какие  надо  предпринять
действия.

Заключение

Описанное выше – это взгляд из конца в конец  "big



data"  ("большой  данные")  и  решения  в  реальном
времени.  Большие  данные  позволяют  использовать
огромные объемы данных и вычислительные ресурсы
для получения точных моделей. Они также позволяют
определить  такие виды  вещей,  которых мы  даже не
ожидали,  для  которых  создаются  более  точные
модели,  а  также  возникают  и  реализуются  новые
идеи, новый бизнес и так далее.

Вы  можете  реализовать  показанное  здесь  решение,
используя  инженерную  систему  Oracle  Big  Data
Appliance. Вам просто нужно найти несколько человек,
которые понимают программные модели для создания
подобных коронных драгоценностей (crown jewels).



(How to Use Oracle VM Templates, by Yuli Vasiliev)

Юлий Васильев

Источник:  сайт  технологических  публикаций  Oracle,
июнь  2012,  <http://www.oracle.com/technetwork/articles
/servers-storage-dev/configure-vm-templates-
1656261.html>

Как подготовить oracle- среду для виртуальной
машины (VM-Virtual Machine), чтобы
 воспользоваться VM-шаблонами,
предлагаемыми Oracle, как получить шаблон и
как установить шаблон в Oracle VM- среде.

В  этой  статье  говорится  о  том,  как  подготовить
oracle-среду для использования Oracle VM- шаблонов,



как  получить  и  как  установить  шаблон  в  Oracle VM
среде.  В  статье  также  говорится,  как  создать
виртуальную машину, основанный на этом шаблоне и
как  можно  клонировать  шаблон  и  изменить
конфигурацию  клонирования.  В  статье используется
шаблон  базы  данных  Oracle,  который  включает  два
дисковых образа: образ системы Oracle Linux и образ
собственно базы данных Oracle.

О VM-шаблонах от Oracle

Технология  виртуализации  предлагает  много
преимуществ,  включая  более  высокий  коэффициент
использования  процессора  и  других  аппаратных
ресурсов,  простоту  развертывания  программного
обеспечения  и  упрощенное  системное  управление.
Чтобы  ещё  легче  сделать  управление  и
развертывание  ПО,  Oracle  представляет  шаблоны
виртуальных машин (VM Templates):  (http://multitran.ru
/c/m.exe?a=110&t=1144991_1_2&
sc=138)предварительно  собранные  и
сконфигурированные  виртуальные  машины  (VM),
которые  полностью  готовы  для  развертывания  в
виртуализированной  среде.  Типичный  шаблон
включает  в  себя  гостевую  операционную  систему  и
прикладное  программное  обеспечение,  вкупе  с
информацией  о  конфигурации,  которая  необходима
для развертывания виртуальной машины.

Главная  достоинство  в  использовании  Oracle



VM-шаблонов – легкость развертывания и управления
VM.  Oracle  предлагает  большое  количество
VM-шаблонов  с  наиболее  популярными  продуктами
Oracle,  включая  базу данных Oracle Database,  Oracle
Business Intelligence Enterprise Edition, Oracle WebLogic
Server,  Oracle  Linux,  базу  данных  MySQL,  и  это
неполный перечень.

Подготовка рабочей среды

Прежде  чем  использовать  шаблон,  сначала
необходимо  инсталлировать  Oracle  VM,  для  чего
требуется  установить  по  крайней  мере  один
VM-сервер (Oracle VM Server), а также VM-менеджер
(Oracle VM Manager).

Для  установки  VM-сервера  Oracle  требуется
предварительно  освободить  машину.  VM-сервер
Oracle  предоставляет  гипервизор  и
привилегированной  домен  (Dom0)  для  установки
непосредственно  на  пустой  сервер,  которые  не
нуждаются в операционной системе.

VM-сервер Oracle занимает жесткий  диск полностью,
и  поэтому  для  него  требуется  выделенный  сервер.
Если  вы  хотите  просто  поиграть  и  не  можете
предоставить для него отдельную машину, то простым
решением  проблемы  может  быть  временное
использование  ещё  одного,  например,  съёмного
жесткого  диска.  Существуют  материнские  платы,



которые  позволяют  подключать  такие  внешние
устройства,  как  SATA,  к  задней  панели  компьютера.
Если  это  невозможно,  вы  должны  подключить  диск
через  USB-порт.  Затем  необходимо  заявить  в  BIOS,
что  этот  –   первое  загрузочное  устройство.  Из
соображений  безопасности,  вам  следует  временно
отключить  обычный  жесткий  диск.  Такое  решение
позволит  вам  позже  легко  вернуться  к  обычной
конфигурации.

После  инсталляции  VM-сервера  Oracle  необходимо
установить  VM-менеджер  Oracle,  который  будет
использоваться  для  управления  виртуализацией
среде, созданной  в процессе установки  сервера. Для
VM-менеджера  Oracle  выделенный  сервер  не
требуется.  Однако  Oracle  рекомендует,  чтобы
VM-сервер и  VM-менеджер были  бы установлены  на
отдельных машинах (инсталляция  обоих на одной  и
той  же  машине  является  сложным  процессом,
который  не поддерживается).  Другими  словами,  вам
нужна другая машина.  Например,  продукт Oracle VM
Manager  3.0  можно  установить  в  качестве
VM-менеджера  на  компьютере  под  управлением
Oracle Linux 5 Update 5 (64-бит)  или  более поздней
версии.

Для  информации  о  программном  обеспечении  и
аппаратных  требованиях  для  конкретной  версии
Oracle  VM  следует  обратиться  к  соответствующему
руководству  по  установке  Oracle  VM



<http://www.oracle.com/technetwork/documentation
/vm-096300.html>

В  ходе  простой  установки  Oracle  VM  Manager  3.0
инсталлируются  следующие  программные
компоненты:

База данных Oracle Database Express Edition 11g

Java

Структура Oracle Application Development Framework

Сервер Oracle WebLogic Server

VM-менеджер  Oracle,  который  в  самом  деле
является приложением Oracle WebLogic Server

Примечание:  База  данных  Oracle Database Express
Edition  11g  поставляется  для  клиентов  с  Oracle VM
Manager  3  в  целях  изучения,  а  для  поддержки
производства  или  управления  хранилищем  данных
требуется,  конечно,  Oracle Database Standard  Edition
или  Oracle  Database  Enterprise  Edition.  Все
необходимые лицензии,  включая  лицензии  на Oracle
WebLogic  Server  и  Oracle Database (Standard Edition
или Enterprise Edition) включаются в дополнительную
оплату.  Детальную  информацию  можно  найти  на
сайте  My  Oracle  Support  в  документе  Doc  ID
1356588.1: 
 Oracle
VM 3.0 WebLogic and Oracle Database Product 



Licensing and Support Policy.
 Лицензирование Продуктов и Поддержку Политики 
(https://support.oracle.com/oip/faces/secure
/km/DocumentDisplay.jspx?id=1356588.1)  (требуется
login).  <https://support.oracle.com/oip/faces/secure
/km/DocumentDisplay.jspx?id=1356588.1>

Настройка VM-среды

После  установки  VM-сервера  и  VM-менеджера
следующая  задача  состоит  в  том,  чтобы
удостовериться пингуется  ли  машина VM-сервера  с
машины   VM-менеджера.  Если  да,  то  можно
приступить  к  настройке  VM-среды  с  помощью  VM-
менеджера.

Для  начала  работы  с  VM-менеджером  введите  в
браузере адрес: http://example.com:7001/ovm/console.

Кроме  этого,  можно  использовать  защищенный
протокол  Secure  Sockets  Layer  (SSL),  указав  в
браузере адрес: https://example.com:7002/ovm/console.

Должна  появиться  страница  входа  (Login)  в
VM-менеджер,  где  требуется  ввести  имя
пользователя-администратора и пароль, который был
задан во время инсталляции VM-менеджера.

После  успешного  входа  в  систему  выполните
следующие  задачи,  которые  подготовят  вашу  среду
для использования VM-шаблонов:



Нахождение VM-сервера, который вы установили1.

Создание серверного пула2.

Добавление найденного сервера в серверный пул3.

Создание  в  памяти  репозитория  для  хранения
ваших VM-ресурсов

4.

Регистрация  файл-сервера или  массива хранения
данных

5.

Примечание:  Этот  шаг  не  требуется,  если  вы
используете  локальное  хранилище  на  вашем
VM-сервере. Варианты хранения обсуждаются позже.

Привязка репозитория и VM-сервера.6.

Нахождение VM-сервера

Для завершения обнаружения VM-сервера выполните
следующие шаги:

В  VM-менеджере  перейдите  на  представление
Hardware  (оборудование).

1.

Выберите  в  меню  Actions  (Действий)  пункт
Discover  (Найти).

2.

В диалоговом окне Discover Servers  (найти сервер)
укажите  IP-адрес  вашего  VM-сервера  и  пароль
VM-агента,  определенные  во  время  инсталляции
сервера.

3.



Рис.  1.  показывает,  как  в  представлении  Hardware
может  выглядеть  VM-менеджер  после  обнаружения
VM-сервера:

Рис. 1. Представление Hardware в VM-менеджере.

Создание серверного пула

Теперь, когда найден ваш VM-сервер, следует создать
серверный  пул,  что  является  необходимым  шагом
инсталляции  VM-среды  Oracle.  Чтобы  сделать  это,
выполните следующие действия:

Перейти к представлению Home .1.

Выберите Create Server Pool  (создать серверный2.



пул) в меню Actions (действия).

В  диалоговом  окне  Create  Server  Pool
обязательными  полями  являются  только  Server
Pool  Name  (имя  серверного  пула)  и  Virtual  IP
(виртуальный  IP-адрес),  коль  скоро  отменен
флажок  Activate  Cluster  (  Активировать
Кластер).  Иначе  нужно  также  указать
местоположение  (Location)  файловой  системы
серверного  пула,  используемого  для  данных  и
жизнедеятельности (heartbeating) кластера.

3.

Добавление найденного сервера в серверный пул

Теперь  надо добавить  VM-сервер в вновь  созданный
серверный пул, выполнив следующие действия:

Перейти в навигаторе по пути Home->Server Pools
(серверные  пулы)  и  выбрать  вновь  созданный
серверный пул.

1.

Выбрать  в  меню  Actions  (действия)  позицию
Add/Remove  Servers  (добавить/удалить
серверы).

2.

В  диалоговом  окне  Add/Remove  Servers
переместить  VM-сервер с  панели  Available Servers
(доступные  серверы)  на  Selected  Servers
(выбранные серверы).

3.

Создание репозитория в памяти для хранения



Oracle VM-ресурсов

На следующем шаге требуется создать репозиторий в
памяти  для  хранения  VM-ресурсов,  в  том  числе  и
VM-шаблонов.  Здесь  есть  несколько  вариантов.  В
простейшем  случае  можно  воспользоваться
разделяемой  сетевой  файловой  системой  NFS
(Network  File  System  share).  Другие  варианты
включают  в  себя  локальную  память,  iSCSI,  а  также
Fibre Channel SAN.

Хотя  более  надежным  является  расположение
репозитория  в  отдельном  месте  (как,  например,  на
NFS),  можно  использовать  локальный  диск  вашего
VM-сервера,  воспользовавшись  тем  самым  опцией
локальной памяти (local storage option). Однако, будьте
осторожны:  Oracle  VM  Server  3.0  не  позволяет
использовать  неиспользуемое  пространство  на
физическом  диске,  где  он  инсталлирован.  Для
локального  хранения  понадобится  по  крайней  мере
еще  один  физический  диск.  Другими  словами,
требуется   как  минимум  два  диска  вашей  машине
Oracle  VM-сервера,  если  вы  хотите  использовать
локальное хранилище. Однако на практике локальное
хранение  не  является  основным  вариантом
использования  репозитория.  Основным  недостатком
этого  подхода  является  то,  что  по  определению
локальное хранилище не может  быть  предоставлено
нескольким  различным серверам.



В  варианте  с  разделяемой  сетевой  файловой
системой  NFS-сервер может легко настраиваться на
большинство  используемых  сегодня  операционных
систем.  Можно    настроить  сетевую  файловую
систему  так,  чтобы  удаленные  хосты  могли  бы
монтировать  её  одновременно,  как  будто  она
смонтирована  локально,  предоставляя  выгодные
возможности  хранения.  Например,  легко  можно
превратить хост под управлением Microsoft Windows в
файл-сервер,  который  разместит  в  памяти
репозиторий  вашей  Oracle  VM-среды.  Более
подробную  информацию  по  настройке  NFS-сервера
вы можете проверить в документации вендора.

Регистрация файлового сервера или массива
хранения

На  следующем  шаге  нужно  зарегистрировать
файловый  сервер  или  массив  хранения  (в
зависимости  от  того,  что  вы  собираетесь
использовать). Как было сказано выше, это действие
не требуется, если используется локальное хранение
на  своем  VM-сервере.  Если  используется
разделяемая  файловая  система   NFS  необходимо
зарегистрировать  файловый  сервер.  Следующие
шаги  описывают, как это сделать, предполагая, что в
вашей  сети  уже  функционирует  файловый  сервер
NFS:

Перейти к представлению Hardware .1.



В навигаторе нажать кнопку Storage  ( хранение).2.

На  закладке  Storage  кликнуть  правой  кнопкой
мыши  по  File  Servers  (файл-серверы),  а  затем
выбрать  Register  File  Server  (регистрация
файл-сервера).

3.

На  первом  экране  визарда  Register  File  Server
заполнить поля Name (имя) и Access Host  (доступ
к  хосту)  и  выбрать  хранения  плагин  хранения  в
списке Storage Plug-in  (плагины хранения).

4.

На следующем экране визарда вы должны увидеть
свой файловый сервер на панели Available Servers
(доступные серверы). Переместите  его на панель
Selected  Servers  (выбранные  серверы)  и
завершите работу визарда.

5.

После  завершения  регистрации  файлового  сервера
VM-менеджер  автоматически  начинает  работу  по
обнаружению  файловых  систем  сервера.  Поэтому  у
вас  должна быть  файловая  система,  которая  может
использоваться для размещения репозитория вашего
серверного  пула.  Эта  файловая  система  должна
появиться  в  закладке  Storage  представления
Hardware  на  узле  по  пути  File
Servers-> your_file_server  .

Далее  требуется  создать  репозиторий  хранения,
находящийся в файловой системе:

6.

Обновить  обнаруженную  файловую  систему,a.



кликнув  на  нее  в  навигаторе   правой  кнопкой
мыши,  а  затем  выбрать  Refresh  File  System
(обновление файловой системы) в всплывающем
меню.

Перейти к представлению Home .b.

В  навигаторе  выбрать  узел  Server  Pools  (пул
серверов).

c.

На  панели  управления  перейти  в  закладку
Repositories  (репозитории).

d.

На панели  инструментов в закладке Repositories
кликнуть по иконке Create  (создать).

e.

В  диалоговом  окне  Create  Repository  (создание
репозитория)  заполнить  требуемые поля:  Name,
Repository  Location   (местоположение
репозитория)  и  Network  File  System  (сетевая
файловая  система),  если  было  выбрано
расположение  репозитория  на  сетевом
файл-сервере.

f.

Представляя в репозиторий Oracle VM- сервере

В  результате  предыдущих  шагов  вновь  созданный
репозиторий  должен появиться в таблице в закладке
Repositories  (репозитории).  Теперь  нужно  связать
репозиторий и  ваш VM-сервер, чтобы сервер мог его
использовать.  Для этого надо выполнить  следующие
действия:



В  таблице  Repositories  в  закладке  Repositories
выбрать только что созданный репозиторий.

1.

На панели  инструментов  Repositories  кликнуть  по
иконке  Present/Unpresent  Selected  Repository  
(привязка/удаление выбранного репозитория).

2.

По выбору  Present  (привязка)  в  этом  диалоговом
окне  Repository  to  Server(s)  переместите  ваш
VM-сервер из секции  Servers  в секцию Presented
to Server(s)  (представленный сервер(ы)).

3.

На панели  инструментов  Repositories  кликнуть  по
иконке  Refresh  Selected  Repository  Contents
(обновление  содержимого  выбранного
репозитория), чтобы обновить репозиторий.

4.

Получение Oracle VM-шаблона

После успешного завершения  предыдущих шагов вы
готовы  начать  работать  с  Oracle  VM-шаблонами.
Первый   шаг  –  получение  шаблона  с  сайта  Oracle 
Software Delivery Cloud (https://edelivery.oracle.com/)
<https://edelivery.oracle.com/>  (требуется логин).

В  нашем  случае  перейдите  на  страницу  Oracle 
Linux and
     Oracle VM  (https://edelivery.oracle.com/oraclevm)
на сайте Oracle Software Delivery Cloud .

1.

Войдите  в  систему  и  примите  соглашения   на
экране Terms & Restrictions.

2.



Вы  будете  перенаправлены  на  экран  Media  Pack
Search.

В списке Select a Product Pack выберите позицию
Oracle VM Templates

3.

Выберите платформу из списка Platform.4.

Для использования Oracle VM Manager 3.0 или более
поздней версии необходима  платформа x86-64 bit .

После  выбора  продуктового  пакета  и  платформы
кликните  кнопку  Go  (поиск),  чтобы  начать  поиск
шаблона.

5.

Рис.  2.  показывает,  как  на  странице  Go  возможно
будет  выглядеть  результат  поиска  Oracle
VM-шаблонов на платформах x86-64-bit.



Рис. 2. Результаты поиска

Просмотрите  список  доступных  шаблонов  и
выберите тот, который вас интересует.

6.

Происходит переход на страницу загрузки выбранного
шаблона,  на  которой  возможно  найдется  более  чем
один  шаблон  для  скачивания.  Например,  на момент
написания  этой  статьи  Oracle  VM-шаблонов  для
Oracle Database Media Pack  для  платформы  x86_64
(64 бит) страница предлагала два шаблона: один для
Oracle Database 10g Release 2, а другой  - для Oracle
Database 11g Release 1.



Также  на  странице  загрузки  находится  в  файле
readme,  который  сопровождает  шаблон.  Прочитайте
его внимательно, чтобы узнать следующее:

Какие программные компоненты содержит шаблон

Конфигурация шаблона по умолчанию

Параметры включенных в шаблон образов дисков

Информация для развертывания шаблона

Импорт VM-шаблона

После  загрузки  архива  шаблона  на  вашу  систему
переместите его в директорию, где он будет доступен
через  FTP,  HTTP  или  HTTPS.  (Механизм  импорта
шаблонов,  используемый  VM-менеджером,  ограничен
только использование данных протоколов).

Следующие  шаги  задают  список  действий,  как
импортировать  шаблон  в  свою  Oracle  VM-среду,
используя VM-менеджер:

В  Oracle VM-Manager  перейдите к  представлению
Home .

1.

В навигаторе выберите узел в Server Pools .2.

На  панели  управления  перейдите  к  закладке
Templates .

3.

На инструментальной панели на закладке Templates4.



кликните по иконке Import Template .

В  диалоговом  окне  Import  Template  (импорт
шаблона), укажите в поле:

Repository   –  репозиторий  (созданный,  как
описано в предыдущем разделе);

Server  – VM-Сервер;

Template URLs  – адрес  URL архива шаблона,
который используется FTP, HTTP или HTTPS.

5.

Если процесс импорта сбоит в самом начале, первое,
что  нужно  проверить  –  это  firewall   (межсетевой
защитный  экран).  В  частности,  может  потребоваться
отключить  брандмауэр  на  хосте,  где  запущен
VM-Manager  (брандмауэр  отключен  на  Oracle
VM-сервере по умолчанию).

Во  время  импортирования  архив  шаблона  будет
загружен  и  затем  распакован  в  указанном
репозитории. Затем репозиторий будет автоматически
обновлен так,  чтобы VM-менеджер в своих закладках
мог  отразить  произведенные  изменения.  Рис.  3.
показывает, как может выглядеть  окно VM-менеджера
после успешного завершения процесса импорта.



Рис. 3. Закладка Templates после импорта
шаблона в Oracle VM- среду

Для  просмотра  конфигурации  шаблона,  сети  и
информации  о  хранении  надо  выбрать  шаблон  в
таблице  Templates ,  а  затем  кликнуть  по
соответствующей закладке.

Создание виртуальной машины с помощью
Oracle VM-шаблона

После  успешного  импорта  шаблона  в  свою  Oracle
VM-среду  возможно  создание  из  него  виртуальной



машины. Но прежде необходимо выполнить некоторые
сетевые задачи в VM-менеджере. В частности, нужно
создать  виртуальную  машину  сети  и  сгенерировать
набор  виртуальных  сетевых  карт  (Virtual  Network
Interface Cards  – VNICs), которые будут ассигнованы
виртуальным машинам, как сетевые карты.

Чтобы создать виртуальную машину сети, выполните
следующие действия:

В  VM-менеджере  перейдите  к  представлению
Hardware .

1.

В  навигаторе  кликните  по  закладке  Hardware  и
выберите папку Resources .

2.

В панели управления выберите закладку Network .3.

На инструментальной  панели  в  закладке Network
нажмите кликните по иконке  Create New Network
(создать  новую  сеть),  чтобы  запустить  визард
Network Configuration (конфигурация сети).

4.

На первом экране визарда выберите опцию сетевой
настройки.

5.

Если  у  вас  есть  один  VM-сервер,  можете  выбрать
опцию  Create a logical  network  on a single server
(Создание  логической  сети  на  одном  сервере).  В
этом  случае  визард  представит  еще  только  два
экрана.



На экране Create Network (создание сети) укажите
имя  создаваемой  сети  и  при  необходимости  её
 описание.

6.

На  экране  Select  Server  убедитесь,  что  ваш
VM-сервер  указан  в  поле  Server ,  а  затем
выполните оставшиеся шаги с помощью визарда.

7.

Следующим  шагом  является  создание  набора
VNICs (по крайней  мере из одной  карты,  если  вы
планируете  создать  одиночную  виртуальную
машину):

8.

В Oracle VM-менеджере выберите Vnic Manager  в
меню Tools (инструменты).

a.

В  диалоговом  окне Virtual  Network  Interface Card
Manager  кликните  Next  для  получения
следующего  доступного  MAC-адреса,  а  затем
кликните  Generate  ().

b.

Теперь можно создавать виртуальную машину. Для
этого  нужно  клонировать  шаблон  следующим
образом:

9.

Перейти к представлению Home .a.

В навигаторе выберите папку Server Pools .b.

На  управляющей  панели  кликните  на
закладкуTemplates .

c.

В  таблице  Templates  выберите  шаблон,  который
вы хотите клонировать.

d.



На инструментальной панели  закладки Templates
кликните по иконке Clone   (клонировать).

e.

В диалоговом окне Clone Virtual Machine Template
(клонирование  шаблона  виртуальной  машины)  –
 показано  на  Рис.  4.  –   выберите  Simple Clone
(простое клонирование) для клонирование типа
или  выберите  Virtual  Machine  (виртуальная
машина) для таргета клонируемого типа.  А также
 введите имя создаваемой виртуальной машины.

f.

Рис. 4. Диалоговое окно клонирования шаблона
виртуальной машины

В  результате этих действий  в  серверном  пуле будет
создана  и  развернута  виртуальная  машина  в
остановленном состоянии.



Для  запуска  виртуальной  машины  выполните
следующие действия:

10.

Перейти к представлению Home .a.

В  навигаторе  пройти  до  узла  Server
Pools-> your_server_pool ->your_vm_server .

b.

Кликнуть  правой  кнопкой  мыши  на  эту
виртуальную машину и выбрать позицию  Start  из
всплывающего меню.

c.

Теперь,  когда  виртуальная  машина  запущена,
необходимо  инсталлировать  Virtual  Machine
Console  (консоль  виртуальной  машины),
инструменты,  используемые  VM-менеджером,
чтобы можно было получить доступ к VM. Прежде,
чем  воспользоваться  консолью  виртуальной
машины,  необходимо  инсталлировать
VNC-визуализатор  (viewer)  на  компьютере,  где
размещается  VM-менеджер.  Этот визуализатор,  то
есть программа просмотра, –  например, TightVNC,
чья  последняя  сборка  может  быть  получена  по
адресу  <http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru
/oss.oracle.com/oraclevm/manager/RPMS/>

11.

Далее  загрузите  Java (http://java.com/)     и
установите  её  на  компьютер,  с  которого  вы
подключаетесь к VM-менеджеру.

12.

Теперь  можно  запустить  консоль  виртуальной
машины следующим образом:

13.



В  навигационной  панели  представления  Home
пройдите  до   узла  Server
Pools-> your_server_pool ->your_vm_server .

a.

Кликните  правой  кнопкой  мыши  по  иконке
виртуальной машины и выберите Launch Console
(запуск консоли) в всплывающем меню.

b.

Когда появится  приглашение,  введите логин  для
Oracle VM-менеджера.

c.

В результате на консоли виртуальной машины должно
появиться  отражение процесса загрузки виртуальной
машины.  При  первой  загрузке  вам  будет  задано
несколько  вопросов  для  настройки  виртуальной
машины.  В  частности,   IP-адрес  для  виртуальной
машины  будет  получен  с  помощью  DHCP  или  с
использованием статического IP-адреса.

Если  будет  использоваться  статический  IP-адрес,
то  будет  предложено  ввести  некоторые
подробности, например, IP-адрес, маску подсети и
адрес шлюза.

Если  вы  хотите  использовать  DHCP,  то  нужен
рабочий DHCP-сервер в вашей Oracle VM-среде.

Рис.5. иллюстрирует, что может выглядеть консоль на
данном этапе:



Рис. 5. Консоль виртуальной машины во время
её первого запуска

Для  предустановленных  приложений  также  могут
потребоваться некоторые настройки  во время первой
загрузки  виртуальной  машины.  Например,  когда
производится первая загрузка виртуальной машины с
предустановленной  СУБД  Oracle Database, вам будет
предложено ввести номер порта TCP/IP для листенера
Oracle Net, а также пароль для системных аккаунтов и
другие  сведения,  необходимые  для  установки
начальных  параметров  конфигурации  базы  данных.
Вас также спросят, должна ли база данных стартовать



при в процессе загрузки (boot) операционной системы.

После  этой  начальной  конфигурации  вам  будет
предложено  войти  в  качестве  гостя   операционной
системы.  Вы  можете  войти  в  систему  как  root  и
 использовать  пароль  ovsroot  (что имеет  место для
всех  Oracle  VM-шаблонах).  Если,  как  в  нашем
примере,   шаблон  содержит  базу  данных Oracle,  то
можно использовать учетную запись oracle  с паролем
oracle  для подключения к этой базе данных.

Создание нового шаблона из виртуальной
машины

Как  вы,  вероятно,  понимаете,  клонирование  как
механизм,  который  мы  затронули  в  предыдущем
разделе,  применим  не  только  для  создания
виртуальной  машины  из  шаблона.  В  самом  деле
клонирование  также  позволяет  создавать  новые
шаблоны  и  виртуальные  машины  из  существующих
виртуальных машин.

Возвращаясь  к  нашему  примеру,  давайте клонируем
виртуальную  машину,  созданную  из  шаблона  в
предыдущем  разделе,  чтобы  создать  новый  шаблон.
Аргумент здесь  тот, что теперь  можно создать  новый
шаблон для генерации  виртуальных машин,  которым
не  нужна  начальная  конфигурация,  что  сократит
время,  необходимое  для  развертывания   этих  уже
готовых для применения виртуальных машин. В этом



случае  некоторые  параметры  могут  быть  настроены
позже, конечно, если это потребуется.

Следующие  шаги  задают  последовательность
действий  для  создания  нового  шаблона  из
виртуальной машины:

В  навигационной  панели  представления  Home
 пройти  до  узла  Server
Pools-> your_server_pool ->your_vm_server .

1.

Если  виртуальная  машина  работает,  кликнуть
правой кнопкой мыши его иконку и выбрать Stop  в
всплывающем  меню.  Иначе  –  переход  к
следующему шагу.

2.

Кликните  правой  кнопкой  мыши  по  иконке
виртуальной машины и выберите действие Clone  в
всплывающем меню.

3.

В  диалоговом  окне Clone Virtual  Machine Template
(клонирование  шаблона  виртуальной  машины),
выберите  действие  Simple  Clone  (простое
клонирование)  для  типа  клонирования  field
(область)  или  Template  для  типа  клонирования
target  (таргет).  Затем  введите  имя  создаваемого
шаблона.

4.

В  предыдущих  шагов  была  выполнена  операция
клонирования,  известная  как  cold  clone  (холодное
клонирование),  потому  что  клон  был  создан,  когда



виртуальная  машина была  остановлена.  В  качестве
альтернативы   можно выполнить  hot  clone  (горячее
клонирование)  на работающей  виртуальной  машине.
Будьте  осторожны,  поскольку:  при  горячем
клонировании продуцируется клон с несогласованным
статусом  диска,  что  делает  его  пригодным  для
использования  только  в  качестве  снимка  (snapshot)
или резервной копии.

После выполнения этих действий вы получаете новый
шаблон,  который  можно  использовать  для  создания
виртуальных  машин,  которым  не  нужна  начальная
конфигурация.  Однако существуют  по крайней  мере
два  параметра,  которые  вы,  скорее  всего,  захотите
изменить  на  новой  виртуальной  машине,  созданной
на основе этого шаблона:

Имя хоста

IP-адрес, если использовался статический IP-адрес

Это  разумно   сделать,  поскольку  в  вашей  сети  не
может нескольких виртуальных машин, использующих
одни и те же имя хоста и IP-адрес.

Если вы хотите изменить  эти параметры при первом
запуске виртуальной машины, выполните следующие
действия:

С  консоли  виртуальной  машины  войдите  в1.



гостевую  систему  как  root  (используя  пароль
ovsroot ).

Используйте  текстовый  редактор  vi ,  чтобы
отредактировать  следующие  конфигурационные
файлы,  изменить  IP-адрес  и  имя  хоста,  присвоив
им новые значения:

2.

/etc/sysconfig/network

/etc/hosts

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Остановите  виртуальную  машину  и  запустите  её
снова, чтобы изменения вступили в силу.

3.

Как не трудно догадаться, приведенный выше пример
весьма  маловероятен.  Трудно  поверить  в  то,  что
кто-либо захочет сделать конфигурацию вручную, а не
просто  ответить  на  несколько  вопросов  при  первой
загрузке  (first  boot)  виртуальной  машины.  Однако
вполне  вероятны  ситуации,  когда  нужно  создать
шаблон  виртуальной  машины.  Например,  после
создания  некоторого  множества  объектов  (таблицы,
представления, индексы, хранимые процедуры) в базе
данных Oracle, работающей  на виртуальной  машине,
возможно,  понадобится  создать  шаблон  этой
виртуальной машины.

Изменение конфигурации шаблона



Выше мы рассмотрели простой клон, созданный с той
же конфигурацией,  что и  объект,  из  которого он  был
клонирован.  На  практике,  однако,  возможно
потребуется  создавать  клоны  с  различающимися
конфигурациями и вариантами развертывания. В этом
случае  можно воспользоваться опцией расширенного
клонирования.

Для  выполнения  расширенного  клонирование
шаблона следует выполнить операцию  клонирования,
а  затем  выбрать  вариант  Advanced  Clone
(расширенное  клонирование).  В  этом  случае визард
выведет вас на процесс реконфигурации шаблона.

При этом можно редактировать шаблон, изменять его
сетевые настройки, объем оперативной памяти, число
виртуальных процессоров и так далее.

Для вызова визарда Edit Template (изменить шаблон)
требуются следующие действия:

Перейти к представлению Home .1.

На  навигационной  панели  выбрать  папку  Server
Pools .

2.

На  управляющей  панели  кликнуть  по  закладке
Templates .

3.

В  таблице  Templates  выбрать  шаблон,  который
надо редактировать.

4.

На  инструментальной  панели   на  закладке5.



Templatesкликнуть по иконке Edit Template .

Первое экран визарда Edit Template  показано на рис.
6.

Рис. 6. Начальный экран визарда Edit Template

После  выполнения  всех  действий  визарда  вы
получите   шаблон,  конфигурация  которого
отличающейся от начальной.

Заключение

Из  этой  статьи  вы  узнали,  что  Oracle VM-шаблоны
предоставляют  хороший  способ  распространения
технологий  Oracle в среду VM, обеспечивая быструю



настройку и запуск.

В статье описан простой пример из технологии Oracle
VM-шаблонов  в  действии.  Сначала  шаблон,
содержащий  базу  данных  Oracle,  работающей  на
Oracle Linux,  загружается,  а  затем  импортируется  в
Oracle  VM-среду.  Затем  описано,  как  можно
клонировать  шаблон,  чтобы  создать  новую
виртуальную  машину  или  новый  шаблон  с
различающейся конфигурацией.

См. Также

Для  получения  дополнительной  информации  см.
веб-сайт  Oracle  VM-шаблоны:
<http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru
/www.oracle.com/technetwork/server-storage
/vm/templates-101937.html>.
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(Oracle ASM Cluster File Systems (ACFS) in Oracle
Database 11g Release 2)

 

 

Источник:  ORACLE-BASE.com,  <http://www.oracle-
base.com/articles/11g/acfs-11gr2.php>

Кластерная  файловая  система Oracle ASM (ACFS) –
это кластерная файловая система общего назначения,
которая реализована как часть ASM (Automatic Storage
Manegement)  .  Она  может  использоваться  для
хранения  почти  всего,  включая  исполняемые модули



базы  данных.  Единственно,  что  не  может  быть
сохранено  в  ACFS,  -  это  исходная
грид-инфраструктура  (Grid  Infrastructure  home),  а
любые  Oracle-файлы  могут  непосредственно
храниться в Oracle ASM.

В  этой  статье  приводятся  описывает  три  способа
создать кластерную Файловую систему для RAC-базы
данных  Oracle  11G  Release  2.  Предполагается,  что
RAC-база  данных  уже  существует.  Для  своих
примеров  я  использовал  RAC-установку  Vmware,
описанную здесь (oracle-db-11gr2-rac-installation-on-ol5-
using-vmware-server-2.php).

Оглавление статьи:

Утилита конфигурации - ASM Configuration 
Assistant (ASMCA)

 Утилита Oracle Enterprise Manager (OEM)

Командная строка

Общие положения

 ()

Утилита конфигурации ASM Configuration
Assistant (ASMCA)

на  первом  узле  RAC  войдем  в  среду  ASM  как
пользователь  "oracle",  затем  стартуем  утилиту
конфигурации ASM Configuration Assistant (asmca).



[oracle@rac1 ~]$ . oraenv
ORACLE_SID = [RAC1] ? +ASM1
The Oracle base for ORACLE_HOME=/u01/app/11.2.0/gri d 
is /u01/app/oracle
[oracle@rac1 ~]$ dbhome
/u01/app/11.2.0/grid
[oracle@rac1 ~]$ asmca

После запуска asmca на экране появляется закладка
"ASM Instances".

Кликнем по закладке "ASM Cluster File Systems" tab, а
затем по кнопке "Create".



Выберем "Create Volume" из списка томов.



Введите Volume Name (имя тома) и Size (объём) and и
кликните по кнопке "OK". Подождите, пока этот том не
будект  создан,  и  кликните  "OK"  для  продолжения
диалога.

Только что созданный том будет теперь отображаться
в  списке  томов  (Volume).  Выберите  опцию  "General
Purpose  File  System"  (файловая  система  общего
назначения)  и  укажите  точку  монтирования
предварительно созданной  директории  (или  оставьте
предложенную  точку  монтирования),  кликните  по
кнопке  "Yes"  для  регистрации  точки  монтирования
(Register MountPoint).



Кликните "OK" в ответ на пришедшее сообщение.



Только что созданная  кластерная  файловая  система
теперь находится в списке "ASM Cluster File Systems".



Или  выполните  другое  действие,  или  щелкните  по
кнопке "Exit".

В  командной  строке на первом  узле RAC зайдите в
точку монтирования ACFS и создайте тестовый файл.

[oracle@rac1 data_acfsvol1]$ cd /u01/app/oracle
/acfsmounts/data_acfsvol1
[oracle@rac1 data_acfsvol1]$ echo "This is a test" > 
test.txt
[oracle@rac1 data_acfsvol1]$ ls -al
total 80
drwxrwx--- 4 root   dba       4096 Dec 29 12:39 .
drwxr-xr-x 3 root   root      4096 Dec 29 12:24 ..
drwxr-xr-x 5 root   root      4096 Dec 29 12:24 .AC FS
drwx------ 2 root   root     65536 Dec 29 12:24 
lost+found
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall    15 Dec 29 12:39 
test.txt
[oracle@rac1 data_acfsvol1]$

Проверьте, что этот файл виден со второго узла RAC.

[oracle@rac2 data_acfsvol1]$ cd /u01/app/oracle
/acfsmounts/data_acfsvol1
[oracle@rac2 data_acfsvol1]$ ls -al
total 80
drwxrwx--- 4 root   dba       4096 Dec 29 12:39 .
drwxr-xr-x 3 root   root      4096 Dec 29 12:24 ..
drwxr-xr-x 5 root   root      4096 Dec 29 12:24 .AC FS
drwx------ 2 root   root     65536 Dec 29 12:24 
lost+found
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall    15 Dec 29 12:39 
test.txt
[oracle@rac2 data_acfsvol1]$ cat test.txt



This is a test
[oracle@rac2 data_acfsvol1]$

Тем  самым  показано,  что  кластерная  файловая
система ASM работает как ожидалось.

 ()

Утилита Oracle Enterprise Manager (OEM)

Oracle  Enterprise  Manager  обеспечивает  одинаковый
интерфейс  взаимодействия  с  кластерными
файловыми системами ASM.

Сначала  мы  должны  создать  точки  монтирования  в
файловой системе каждого узла для нового тома.

# mkdir -p /u01/app/oracle/acfsmounts/data_acfsvol2
# chown oracle:oinstall /u01/app/oracle/acfsmounts
/data_acfsvol2

Подключитесь  к  OEM,  перейдите  к  домашней
странице и кликните по строке одного из экземпляров
ASM.  На  появившемся  ASM-экране  кликните  по
закладке "ASM Cluster File System". Должен появиться
следующий экран. Кликните по кнопке "Create".



Кликните по кнопке "Create ASM Volume" (создать том
ASM).

Введите  имя  и  объём  тома  и  кликните  "OK".
Подождите, пока создаётся этот том.



Только  что  созданный  том  теперь  виден  в  области
дисковых  устройств  (Volume Device).  Введите  метку
тома  (Volume  Label)  и  точку  монтирования
предварительно  созданной  директории,  затем
кликните по кнопке "OK".



Только  что  созданный  том  показан  как  "Dismounted"
(несмонтированный).  Установите  на  него  курсор  и
кликните по кнопке "Mount" (монтировать).

Чтобы  принять  выбор  узла  по  умолчанию,  надо
кликнуть по кнопке "Continue" (продолжить). p>



Войдите  в  директорию,  указанную  точкой
монтирования  и  кликните  по  кнопке  "Generate
Command" (выполнить команду).

Выполните  предложенную  команду  от  лица



пользователя "root" на всех узлах, а затем кликните по
кнопке  "Return"  (возврат)  на  этом  и  предыдущем
экране.

Теперь  новая  кластерная  файловая  система  ASM
готова к использованию.

 ()

Командная строка

Сначала мы должны создать точки монтирования для
нового тома в файловой системе каждого узла.

# mkdir -p /u01/app/oracle/acfsmounts/data_acfsvol3
# chown oracle:oinstall /u01/app/oracle/acfsmounts
/data_acfsvol3



Как  пользователь  "oracle"  войдите  в  среду  ASM  на
первом  узле  RAC,  а  затем,  используя  SQL*Plus,
соединитесь с экземпляром ASM.

[oracle@rac1 ~]$ . oraenv
ORACLE_SID = [RAC1] ? +ASM1
The Oracle base for ORACLE_HOME=/u01/app/11.2.0/gri d 
is /u01/app/oracle
[oracle@rac1 ~]$ dbhome
/u01/app/11.2.0/grid
[oracle@rac1 ~]$ sqlplus / as sysasm

Введите  следующую  команду,  чтобы  создать  новый
том.

SQL> ALTER DISKGROUP DATA ADD VOLUME ACFSVOL3 SIZE 10G;

Diskgroup altered.

SQL>

Завершите  сессию  SQL*Plus,  а  затем  созайте
файловую систему на этом томе.

[oracle@rac1 ~]$ /sbin/mkfs -t acfs -b 4k /dev/asm
/acfsvol3-301 -n "ASMVOL3"
mkfs.acfs: version                   = 11.2.0.1.0.0
mkfs.acfs: on-disk version           = 39.0
mkfs.acfs: volume                    = /dev/asm
/acfsvol3-301
mkfs.acfs: volume size               = 10737418240
mkfs.acfs: Format complete.
[oracle@rac1 ~]$

Регистрация файловой системы.



[oracle@rac1 ~]$ /sbin/acfsutil registry -f -a /dev /asm
/acfsvol3-301 /u01/app/oracle/acfsmounts/data_acfsv ol3
acfsutil registry: mount point /u01/app/oracle
/acfsmounts/data_acfsvol3 successfully added to Ora cle 
Registry
[oracle@rac1 ~]$

Теперь  кластерная  файловая  система  ASM  должна
быть  смонтирована на всех узлах RAC. Если  это не
так,  выполните следующую  команду на каждом  узле
кластера, чтобы её смонтировать.

/bin/mount -t acfs /dev/asm/acfsvol3-301 /u01/app
/oracle/acfsmounts/data_acfsvol3

 ()

Общие положения

Вы  можете  монтировать  и  демонтировать  любую
ACFS,  выполнив  следующие  команды  от  имени
пользователя "root" на каждом узле RAC.

# /bin/umount -t acfs -a
# /sbin/mount.acfs -o all

Регистрация  точек  монтирования  означает,  что  эти
файловые  системы  будут  автоматически
смонтированы  или  демонтированы  при  запуске  или
соответственно  при  завершении  [функционирования
операционной системы].

Вероятно,  самый  легкий  путь  -  это  использование
утилиты  ASM  Configuration  Assistant  (ASMCA),  но



Enterprise  Manager  позволяет  вам  увидеть  все
команды,  которые  запускаются,  чтобы  выполнить
каждую  задачу.  Самый  легкий  способ  изучения
использования  утилиты  командной  строки  -  это
запустить  Enterprise  Manager  и  щелкать  кнопкой
"Show Command" на каждом шаге пути.

За  дополнительной  информацией  обратитесь  к
документам:

Introduction to Oracle ACFS (http://docs.oracle.com
/cd/E11882_01/server.112/e16102/asmfilesystem.htm)

Oracle ASM Configuration Assistant 
(http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112
/e16102/asmca.htm)

Oracle ACFS Command-Line Tools 
(http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112
/e16102/asmfs_util.htm)

Надеюсь,  всё,  что было рассказано вам  поможет.  С
приветом Tim...



(Partitioning to Perfection, 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 2
<http://www.oracle.com/technetwork/articles/sql/11g-
partitioning-084209.html>

В Oracle Database 11g выбор способа
секционирования теперь практически не
ограничен.



"Разделяй  и  властвуй"  ("Divide  and
conquer")  —  этот  фигуральный  принцип
никогда не был проиллюстрирован  лучше,
чем  в  возможностях  секционирования  в
Oracle  Database.  Начиная  с  версии  8,
таблицу  или  индекс  можно  разделить  на  несколько
секций,  которые  затем  поместить  в  различные
табличные  пространства.  Таблица  по-прежнему
является  логической  сущностью,  в  то  время  как
отдельные секции  хранятся как отдельные сегменты,
что позволяет легко манипулировать данными.

В  версии  11  такие  новшества,  как:  ссылочное
секционирование (reference partitioning), интервальное
секционирование  (interval  partitioning),
секционирование  по  виртуальным  столбцам
(partitioning virtual columns) и расширенное смешанное
секционирование  (extended  composite  partitioning),
дают  безграничные  возможности  проектирования  и
обеспечения управления секциями.

Если  вам  необходимо  понакомиться  с  основами
секционирования  и  факторами,  влияющими  на
решение  по  выбору  столбцов  или  схемы
секционирования, смотрите, пожалуйста, мою статью
<http://www.oracle.com/technetwork/issue-archive
/2006/06-sep/o56partition-090450> в Oracle Magazine за
сентябрь/октябрь 2006.

Расширенное смешанное секционирование



(Extended Composite Partitioning)

При  смешанном  секционировании  —  эта  схема
известна  с  Oracle8i  Database  —  можно  создавать
подсекции  секций,  позволяя ещё больше измельчать
таблицу. Однако в этой версии можно было создавать
подсекции  таблиц  с  диапазонными  секциями  только
хэш-методом. В Oracle9i смешанное секционирование
было  расширено  включением  диапазон-списка
подсекций.

Эти схемы удовлетворяет большинству случаев, но не
всем.  Допустим,  например,  есть  таблица  SALES,  у
которой  много столбцов,  включая  два специальных -
кандидатов для секционирования:

state_code , в котором хранится состоящий из двух
символов  код  штата,  где  был  изготовлен  товар,
возможно, для вычисления налога с продаж;

product_code ,  состоящий  из  трёх  цифр,
идентифицирующий  товар,  проданный  по  этой
записи о продаже.

Пользователи запрашивают данные таблицы, отбирая
их по обоим  столбцам  на равенство,  и  требования  к
архивированию также основаны на этих двух столбцах.
Когда вы  постигните принципы  секционирования,  то
поймёте,  что  эти  столбцы  являются  хорошими
кандидатами на ключи секционирования.



В Oracle Database 11g можно решить проблему очень
легко.  Эта  версия  не  ограничена  смешанным
секционированием  по  схеме  диапазон-хэш  или
диапазон-список.  Напротив,  выбор  совершенно
неограничен, вы можете создавать смешанные секции
в любых комбинациях.

В этом примере можно выбрать LIST-секционирование
таблицы по product_code , так как этот столбец имеет
более  дискретные  значения,  а  затем  создать
подсекции  по  state_code  также  по  списку.
Приведенный  ниже код  примера показывает,  как  это
сделать:

create table sales
(
   sales_id     number,
   product_code number,
   state_code   varchar2(2)
)
partition by list (product_code)
subpartition by list (state_code)
(
   partition p101 values (101)
   (
      subpartition p101_ct values ('CT'),
      subpartition p101_ny values ('NY'),
      subpartition p101_def values (default)
   ),
   partition p201 values (201)
   (
      subpartition p201_ct values ('CT'),
      subpartition p201_ny values ('NY'),



      subpartition p201_def values (default)
   )
)

Варианты  не  ограничиваются  теми,  что  здесь
показаны.  Можно  также  создать  смешанные  секции
LIST-RANGE. Предположим, что в примере выше код
продукта  не  дискретный,  а  выбирается  из  некоего
диапазона.  Вы  можете создать  секции  по списку  по
столбцу  state_code ,  а  затем  подсекции  по
product_code .  Ниже  приведен  код,  который
демонстрирует это.

create table sales1
(
   sales_id      number,
   product_code  number,
   xstate_code   varchar2(2)
)
partition by list (state_code)
subpartition by range (product_code)
(
   partition CT values ('CT')
   (
      subpartition ct_100 values less than (101),
      subpartition ct_200 values less than (201)
   ),
   partition NY values ('NY')
   (
      subpartition NY_100 values less than (101),
      subpartition NY_200 values less than (201)
   )
)



Можно создать смешанные подсекции типа диапазон-
диапазон,  которые  будут  очень  полезны,  когда
имеются  два  поля-даты.  Рассмотрим,  например,
таблицу  для  системы  обработки  продаж,  в  которой
есть дата транзакции и дата доставки. Можно создать
секции по диапазону одной даты и также подсекции по
диапазону  другой.  Эта  схема  позволяет  выполнять
резервное  копирование,  архивирование  и  очистку,
основываясь на этих датах.

Как  итог,  в  Oracle  Database  11g  можно  создавать
следующие типы смешанных секций:

Диапазон-диапазон (Range-range)

Диапазон-хэш (Range-hash)

Диапазон-список (Range-list)

Список-диапазон (List-range)

Список-хэш (List-hash)

Список-список (List-list)

Ссылочное секционирование (Reference
Partitioning)

Вот  типичная  проблема  в  проектировании  схем
секционирования: не все таблицы имеют одни и те же
столбцы,  которые  нам  нужны  для  секционирования.
Предположим,  вы  создаёте систему  продаж  с  двумя
простыми таблицами sales и customers:



create table customers
(
   cust_id   number primary key,
   cust_name varchar2(200),
   rating    varchar2(1) not null
)
partition by list (rating)
(
   partition pA values ('A'),
   partition pB values ('B')
);

Таблица  sales  создана,  как  показано  ниже.  Это
подчинённая таблица для таблицы customers.

create table sales
(
   sales_id    number primary key,
   cust_id     number not null,
   sales_amt   number,
   constraint  fk_sales_01
    foreign key (cust_id)
    references customers
);

В  идеале надо бы  секционировать  таблицу sales так
же, как таблицу customers: секции по списку значений
столбца rating. Однако возникает серьёзная проблема:
в  таблице  sales  нет  столбца  rating!  И  как  же
секционировать  её по несуществующему  столбцу? В
Oracle  Database  11g  можно  использовать  новую
возможность  Reference  Partitioning  (Ссылочное
секционирование).  Вот  пример,  показывающий,  как
применить эту возможность к таблице sales:



create table sales ( sales_id number primary key, cust_id
number  not  null,  sales_amt  number,  constraint
fk_sales_01 foreign key (cust_id) references customers )
partition by reference (fk_sales_01);

В  этом  случае  создаются  секции,  идентичные
таблице-мастеру,  то  есть  customers.  Заметьте,  что
столбца  rating  по  прежнему  нет,  хотя  таблица
секционирована  именно  по  этому  столбцу.  В
выражении  partition by reference (fk_sales_01) указано
название внешнего ключа в описании  секции.  Oracle
Database  11g  показывает,  что  секционирование
выполнено по схеме мастер-таблицы (parent table) — в
данном случае, customers. Заметьте, что ограничение
целостности  по  столбцу  cust_id  —  NOT  NULL;  это
требование к ссылочному секционированию.

Проверим границы секций таблицы sales:

SQL> select partition_name, high_value
  2  from user_tab_partitions
  3  where table_name = 'SALES';

PARTITION_NAME  HIGH_VALUE
--------------  -------------------------------
PA
PB

Значение high value пусто, а это означает, что границы
наследуются из мастер-таблицы. Секции имеют такие
же  названия,  как  и  у  мастер-таблицы.  Тип
секционирования можно проверить,  выполнив запрос



по  представлению  user_part_tables.  Специальный
столбец  ref_ptn_constraint_name показывает  название
ограничения целостности для внешнего ключа.

SQL> select table_name, partitioning_type, 
ref_ptn_constraint_name
  2  from user_part_tables
  3  where table_name in ('CUSTOMERS','SALES');

TABLE_NAME                     PARTITION   
REF_PTN_CONSTRAINT_NAME
-------------------            ---------   
--------------------------
CUSTOMERS                      LIST
SALES                          REFERENCE   FK_SALES _01

Применение ссылочных секций весьма полезно, когда
нужно секционировать  подчинённую  таблицу  так  же,
как мастер-таблицу, но в подчинённой таблице нет тех
же  столбцов,  и  вы  не  хотите  создавать  их
исключительно ради секционирования. В этом случае
нет  необходимости  явно  объявлять  длинное
выражение для секционирования каждой подчинённой
таблицы.

Интервальное секционирование (Interval
Partitioning)

Интервальное  секционирование  позволяет  создавать
секции,  основанные  на  диапазонах  значений
столбца-ключа секционирования. Вот пример таблицы
с интервальным секционированием:



create table sales6
(
   sales_id    number,
   sales_dt    date
)
partition by range (sales_dt)
(
   partition p0701 values less than 
(to_date('2007-02-01','yyyy-mm-dd')),
   partition p0702 values less than 
(to_date('2007-03-01','yyyy-mm-dd'))
);

В ней  определены секции  только для января 2007 и
февраля 2007, поэтому что будет, если вставляемая в
таблицу запись имеет sales_dt за март 2007? Вставка
не произойдет, будет выдан сообщение с ошибкой:

ORA-14400: inserted partition key does not map to a ny 
partition

Очевидно,  что  перед  тем,  как  вставлять  запись,
необходимо  добавить  секцию  за  март  2007.  Однако
часто  это  легче  сказать,  чем  сделать.  Иногда  нет
возможности  предусмотреть  создание  множества
секций заранее, и некоторые из них могут возвращать
эту ошибку.

Не  проще  ли  будет,  если  бы  Oracle  как-нибудь
автоматически  распознавал  необходимость  новых
секций и создавал их? Oracle Database 11g это умеет
делать  для  механизма  Interval  Partitioning
(интервального  секционирования).  В  примере  ниже



определяются  не  секции  и  их  границы,  а  только
интервал,  который  определяет  границы  каждой
секции.  Вот  демонстрационный  пример  такого
интервального секционирования:

create table sales6
(
   sales_id    number,
   sales_dt    date
)
partition by range (sales_dt)
                               
interval (numtoyminterval(1,'MONTH'))
(
   partition p0701 values less than 
(to_date('2007-02-01','yyyy-mm-dd'))
);

Заметьте, что интервал следует за интервалом. Это из
инструкции  Oracle  по  созданию  интервалов  для
каждого  месяца.  Создаётся  также  начальная  секция
p0701  для  января  2007.  Теперь  предположим,  что
вставляется запись за июнь 2007:

SQL> insert into sales6 values (1,'01-jun-07');
1 row created.

Oracle не возвращает  ошибку;  наоборот,  он  успешно
выполняет  предложение.  И  где  же  тогда  находится
вставленная  запись?  Секция  p0701  не  может
содержать  такую  запись,  а секция  за июнь  2007 не
описывалась.  Однако проверим секции  таблицы ещё
раз:



SQL> select partition_name, high_value
  2  from user_tab_partitions
  3  where table_name = 'SALES6';

PARTITION_NAME  HIGH_VALUE
--------------- 
--------------------------------------------------- ----
---------
P0701           TO_DATE(' 2007-02-01 00:00:00', 
'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_C
                ALENDAR=GREGORIA

SYS_P41         TO_DATE(' 2007-07-01 00:00:00', 
'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_C
                ALENDAR=GREGORIA

Заметьте, что секция SYS_P1 с верхним значением 1
июля 2007 будет накапливать данные до конца июня.
Эта секция создана динамически Oracle и имеет имя,
сгенерированное системой.

Теперь  предположим, что вводится значение меньше
максимального, например 1 мая 2007. Оно идеально
соответствует  его  собственной  секции,  так  как
секционный интервал — это месяц.

SQL> insert into sales6 values (1,'01-may-07');
1 row created.

SQL> select partition_name, high_value
  2  from user_tab_partitions
  3  where table_name = 'SALES6';

PARTITION_NAME  HIGH_VALUE



--------------- 
--------------------------------------------------- ----
---------
P0701           TO_DATE(' 2007-02-01 00:00:00', 
'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_C
                ALENDAR=GREGORIA

SYS_P41         TO_DATE(' 2007-07-01 00:00:00', 
'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_C
                ALENDAR=GREGORIA

SYS_P42         TO_DATE(' 2007-06-01 00:00:00', 
'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_C
                ALENDAR=GREGORIA

Заметьте, что новая секция SYS_P42 имеет верхнюю
границу  1  июня  —  такая  секция  может  содержать
данные за май  2006.  Эта секция  создана делением
секции  SYS_P41  (за  июнь).  Таким  образом,  Oracle
автоматически  создаёт  и  управляет  секциями,  когда
описана схема интервального секционирования. Если
секции необходимо создавать в отдельных табличных
пространствах, следует использовать выражение store
in:

interval (numtoyminterval(1,'MONTH'))
store in (TS1,TS2,TS3)

тогда секции сохраняются в табличных пространствах
TS1, TS2 и TS3 по очереди по кругу.

Как  разработчик  приложения  может  обратиться  к
какой-либо секции? Один из известных способов — по



названию — может быть  невозможным и  даже часто
приводящим  к  ошибкам,  как  вы  знаете.  Для
обеспечения  доступа  к  некоторой  секции  Oracle
Database 11g предлагает новый синтаксис запросов:

SQL> select * from sales6 partition for (to_date('1 5-
may-2007','dd-mon-yyyy'));

  SALES_ID SALES_DT
  -------- ---------
      1    01-MAY-07

Заметьте,  что  новое  выражение  for  ( значение)
позволяет напрямую ссылаться на секции без явного
обращения по их точному названию. Если необходимо
очистить  или  удалить  секцию,  можно  использовать
этот дополнительный синтаксис.

Когда  таблица  создана  так,  как  показано  выше,
столбец  PARTITIONING_TYPE  представления
DBA_PART_TABLES показывает значение INTERVAL.

Системное секционирование (System Partitioning)

Хотя  Oracle предполагает,  что  лишь  немногие будут
использовать  на  практике  эту  возможность,  я  хочу
описать её, потому что очень уж она хороша.

Это  редкое,  но  не  невообразимое  применение:
представьте, что у вас есть таблица, которая не может
быть  секционирована  никаким  логическим  путём.  В
итоге  –  огромная  монолитная  таблица,  которая



озадачивает  такими  проблемами,  как  необходимость
расширенного индексирования и других операций.

Поэтому  разработчики  могут  принять  следующее
решение:  они  обещают,  что если  как-нибудь  таблицу
можно  будет  секционировать,  то  они  по-умному
создадут секции. А пока приложение само управляет,
какую  запись  в  какую  секцию  помещать.
Администратору  базы  данных  необходимо  просто
описать секции. Например:

create table sales3 
(
    sales_id   number,
    product_code number,
    state_code   number
)
partition by system

   partition p1 tablespace users,
   partition p2 tablespace users
);

Заметьте, что не описано ни ключей секционирования,
ни границ. Поэтому таблица физически разделена на
два  сегмента,  хотя  это  целая  логическая  таблица.
Когда описан  такой  метод,  база данных создаёт  два
табличных  сегмента  вместо  одной  монолитной
таблицы. Это можно проверить:

SQL> select partition_name
  2  from user_segments
  3  where segment_name = 'SALES3';



PARTITION_NAME
------------------------------
P1
P2

Когда создается локальный индекс, он секционируется
таким же способом.

SQL> create index in_sales3_state on sales3 
(state_code) local;
Index created.

SQL> select partition_name
  2  from user_segments
  3  where segment_name = 'IN_SALES3_STATE';

PARTITION_NAME
------------------------------
P1
P2

Тип  секционирования  можно  проверить  по
user_part_tables:

SQL> select partitioning_type
  2  from user_part_tables
  3  where table_name = 'SALES3';

PARTITION
---------
SYSTEM

Результат  показывает  SYSTEM,  что,  конечно  же,
обозначает  системное секционирование.  Отметим  то



обстоятельство,  что  столбец  high_value  имеет
значение NULL  для таблиц такого типа.

SQL> select partition_name, high_value
  2  from user_tab_partitions
  3  where table_name = 'SALES3';

PARTITION_NAME HIGH_VALUE
-------------- ---------------------
P1               
P2

А вот интересный вопрос: если нет ключа или схемы
секционирования таких, как диапазон, список или хэш,
то  как  Oracle  узнает,  в  какую  секцию  поместить
входящую запись?

Ответ:  Oracle этого не делает.  Вот  пример  того,  что
происходит,  если  необходимо  вставить  запись  в
таблицу:

SQL> insert into sales3 values (1,101,1);
insert into sales3 values (1,101,1)
            *
ERROR at line 1:
ORA-14701: partition-extended name or bind variable  
must be used for DMLs on
tables partitioned by the System method

(ORA-14701: для таблицы, секционированной методом 
System в DML- предложениях должны
использоваться имя расширенного секционировани или 
bind- переменная)



Границы  секций  неизвестны,  поэтому  приложение
должно  обеспечить  эту  информацию,  используя
секция-подобный  синтаксис  при  вставке  данных.
Предложение необходимо переписать:

SQL> insert into sales3 partition (p1) values 
(1,101,1);
1 row created.

При  удалении  не  обязательно  использовать  этот
синтаксис — но помните, границы секций отсутствуют.
Поэтому при выполнении предложения типа:

SQL> delete sales3 where state_code = 1;

Oracle  должен  просканировать  все  секции,  чтобы
увидеть,  где  расположена  строка.  Чтобы  этого
избежать, следует написать так:

SQL> delete sales3 partition (p1) where state_code = 1;

Также  выполняются  и  изменение  данных.  Такой
способ  ограничивает  перечень  секций,  по  которым
выполняется поиск.

Системные секции  имеют  гигантские преимущества,
когда таблица не может быть секционирована никаким
логическим  путём.  Они  позволяют  использовать
преимущества секционирования, позволяя освободить
разработчиков от решения, в какую секцию помещать
запись.



Табличное пространство транспортируется с
одной секцией

В  ранних  версиях  Oracle  Database  появилась
возможность  перемещать  табличное пространство,  а
потом подключать его к различным базам данных или
к той  же самой.  Процесс  заключается в копировании
файлов данных, поскольку это самый быстрый способ
перемещения  данных между базами  данных.  Однако
до  настоящего  времени  не  было  возможности
перемещать  табличное  пространство  с  одиночной
секцией,  а  затем  подключать  его  обратно.  В  Oracle
Database 11g это можно.

Предположим,  что есть  таблица SALES5 с  секциями
CT, NY и т.д.

SQL> select partition_name, tablespace_name
  2  from user_tab_partitions
  3  where table_name = 'SALES5';

PARTITION_NAME TABLESPACE_NAME
-------------- ---------------
CT             TS1
NY             TS2

Теперь  необходимо  переместить  секцию  CT  с
помощью команды, показанной ниже:

$ expdp tables=scott.sales5:ct transportable=always  
directory=data_pump_dir dumpfile=p_ct.dmp
Export: Release 11.1.0.4.0 - Beta on Sunday, 10 Jun e, 



2007 16:05:40 Copyright (c) 2003, 2005, Oracle. 
All rights reserved. 
Username: / as sysdba

Connected to: Oracle Database 11g Enterprise Editio n 
Release 11.1.0.4.0 - Beta
With the Partitioning, Oracle Label Security, OLAP,  
Data Mining
and Oracle Database Vault options
Starting "SYS"."SYS_EXPORT_TABLE_01":  /******** AS  
SYSDBA tables=scott.sales5:ct transportable=
  always directory=data_pump_dir dumpfile=p_ct.dmp 
Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/PLUGTS_BL K
Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/TABLE
Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE
/END_PLUGTS_BLK
Master table "SYS"."SYS_EXPORT_TABLE_01" successful ly 
loaded/unloaded
*************************************************** ****
*********************
Dump file set for SYS.SYS_EXPORT_TABLE_01 is:
  /home/oracle/oracle/admin/PROBE2/dpdump/p_ct.dmp
*************************************************** ****
***********************
Datafiles required for transportable tablespace TS1 :
  /home/oracle/oradata/PROBE2/PROBE2/ts1_01.dbf
Job "SYS"."SYS_EXPORT_TABLE_01" successfully comple ted 
at 16:05:55

Теперь  можно  взять  два  файла  —  p_ct.dmp  и
ts1_01.dmp  —  и  в  другой  системе  попытаться
подключить  их к базе данных.  Для изучения давайте
попробуем подключить их к той же самой базе данных.
Сначала  нужно  удалить  таблицу,  а  затем  табличное
пространство ts1.



SQL> drop table scott.sales5;
Table dropped.
 
SQL> drop tablespace ts1 including contents;
Tablespace dropped.

Теперь  подключим  табличное  пространство  к  базе
данных.  В  этом  месте,  однако,  возникает  небольшая
проблема:  таблица  sales5  больше  не  существует,  а
экспортирована была только одна её секция (ct), а не
вся  таблица.  И  как  же  теперь  импортировать  эту
секцию несуществующей таблицы? В Oracle Database
11g имеется  новая  опция  утилиты командной  строки
Data  Pump  Import  с  называнием  partition_options,
которая делает это возможным. Если указать значение
departition,  то  Data Pump создаст  новую  таблицу  из
экспортированной  секции.  По ходу дела он "удаляет"
секции,  поэтому  и  называется  соответственно
десекционированием.  Давайте  посмотрим,  как  этот
прием работает.

$ impdp partition_options=departition 
dumpfile=p_ct.dmp   transport_datafiles='/home/orac le
/oradata/PROBE2/PROBE2/ts1_01.dbf'

Import: Release 11.1.0.4.0 - Beta on Sunday, 10 Jun e, 
2007 21:58:08

Copyright (c) 2003, 2005, Oracle. All rights reserv ed.
Username: / as sysdba

Connected to: Oracle Database 11g Enterprise Editio n 
Release 11.1.0.4.0 - Beta



With the Partitioning, Oracle Label Security, OLAP,  
Data Mining
and Oracle Database Vault options
Master table "SYS"."SYS_IMPORT_TRANSPORTABLE_04" 
successfully loaded/unloaded
Starting "SYS"."SYS_IMPORT_TRANSPORTABLE_04": 
/******** AS SYSDBA partition_options=
 departition dumpfile=p_ct.dmp 
transport_datafiles=/home/oracle/oradata/PROBE2/PRO BE2
/ts1_01.dbf
Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/PLUGTS_BL K
Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/TABLE
Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE
/END_PLUGTS_BLK
Job "SYS"."SYS_IMPORT_TRANSPORTABLE_04" successfull y 
completed at 21:58:23

Это  SQL-предложение  создаёт  таблицу  sales5_ct,
которая ни  что иное,  как секция ct таблицы SALES5,
экспортированной  ранее  в  транспортируемом
табличным  пространстве.  Название  таблицы,  как
можно видеть, — это комбинация названий таблицы и
секции.  Наличие  соответствующего  сегмента  можно
увидеть в представлении DBA_SEGMENTS.

SQL> select segment_name
 2 from dba_segments
 3 where tablespace_name = 'TS1';

SEGMENT_NAME
-----------------
SALES5_CT

Возможность  транспортирования  табличных



пространств с одиночной секцией можно использовать
для  подключения  таблицы  к  другой  базе  данных.
После  подключения  можно  выполнить  операцию
обмена секциями,  чтобы  преобразовать  её в  секцию
какой-либо таблицы.

Секционирование по виртуальным столбцам
(Partitioning on Virtual Columns)

Давайте  рассмотрим  другую  распространённую
проблему. В таблице sales есть следующие столбцы:

SQL> desc sales
 Name                                      Null?    
Type
 ----------------------------------------- --------  
------
 SALES_ID                                  NOT NULL  
NUMBER
 CUST_ID                                   NOT NULL  
NUMBER
 SALES_AMT                                          
NUMBER

Предположим  необходимо  секционировать  эту
таблицу по такой схеме, которая позволяет очищать и
архивировать  секции  в  зависимости  от  количества
продаж. Есть четыре категории продаж:



если sale_ amt
в пределах

a cust_id  в
диапазоне

тогда
sale_category

0-10000 любой LOW

10001-100000 0-100 LOW

10001-100000 101-200 MEDIUM

10001-100000 >200 HIGH

100001-1000000 0-100 MEDIUM

100001-1000000 101-200 HIGH

100001-1000000 >200 ULTRA

>1000000 любой ULTRA

Эту  таблицу  необходимо секционировать  по столбцу
sale_category, но вот проблема:  столбца sale_category
нет. Он в основном зависит от столбца sale_amt. И как
же можно секционировать эту таблицу?

В  ранних  версиях  Oracle  нужно  было  добавить  в
таблицу столбец sale_category и использовать триггер
для  заполнения  столбца,  используя  логику,
показанную  в  таблице.  Однако наличие этого нового
столбца повлияет на производительность  вследствие
работы триггера.

В  Oracle  Database  11g  новая  возможность  Virtual
Columns  (виртуальные  столбцы)  позволяет  создать
столбец,  который  не  хранится  в  таблице,  а



вычисляется  во  время  работы.  По  этому  столбцу
можно  также  выполнять  секционирование.
Использование  этой  возможности  слегка  «покачает»
секционирование этой таблицы.

create table sales
(
   sales_id      number,
   cust_id       number,
   sales_amt     number,
   sale_category varchar2(6)
   generated always as
   (
      case
         when sales_amt <= 10000
            then 'LOW'
         when sales_amt > 10000
            and sales_amt <= 100000
            then case
               when cust_id < 101 then 'LOW'
               when cust_id between 101 and 200 the n 
'MEDIUM'
               else 'MEDIUM'
            end
         when sales_amt > 100000
            and sales_amt <= 1000000
            then case
               when cust_id < 101 then 'MEDIUM'
               when cust_id between 101 and 200 the n 
'HIGH'
               else 'ULTRA'
            end
         else 'ULTRA'
      end
    ) virtual



)
partition by list (sale_category)
(
   partition p_low values ('LOW'),
   partition p_medium values ('MEDIUM'),
   partition p_high values ('HIGH'),
   partition p_ultra values ('ULTRA')
)

Теперь при попытке вставить записи получаем:

SQL> insert into sales (sales_id,cust_id,sales_amt)  
values (1,1,100);  1 row created.  
SQL> insert into sales (sales_id,cust_id,sales_amt)  
values (2,1,1500);  1 row created.  
SQL> insert into sales (sales_id,cust_id,sales_amt)  
values (3,102,1500);  1 row created.  
SQL> insert into sales (sales_id,cust_id,sales_amt)  
values (4,102,10000);  1 row created.  
SQL> commit;  Commit complete.

Каждая запись помещена в соответствующую секцию.

Секционирование  по  виртуальным  столбцам
позволяет создавать  секции, которые имеют смысл в
бизнесе,  даже  если  самого  столбца  не  существует.
Здесь  использовалось  очень  простое вычисление по
виртуальному  столбцу,  однако  оно  может  быть
настолько  сложным,  насколько  вам  понадобится.  В
таких  случаях  секционирование  по  виртуальным
столбцам становится ещё более полезным.

Советчик по вопросам секционирования (Partition
Advisor)



Надо  полагать,  что  больше  всего  споров  при
проектировании  секционирования  возникает  при
выборе  схемы  секционирования  и  столбца  (-ов)
секционирования. Пусть эта задача лучше достанется
бывалым  профессионалам,  занимающимся
всесторонним  анализом  рабочей  нагрузки,  но  даже
они  могут  сделать  это  не  правильно.  Вы  в  Oracle
Database 11g же получите помощь от нового советчика
Partition  Advisor  (советчик  по  вопросам
секционирования),  который  анализирует  данные  и
методы  доступа  применительно  к  предполагаемым
схемам секционирования. Об этом инструменте можно
больше прочитать в руководстве по его инсталляции.

Заключение

Секционирование  всегда  было  одним  из  наиболее
полезных инстументов,  а в  Oracle Database 11g оно
становится ещё более полезным:

Ссылочное секционирование  позволяет  синхронно
разделать  на  секции  связанные  таблицы  одной
базы  данных,  даже  если  столбцов  нет  в
подчинённых таблицах.

Интервальное  секционирование  реализовано  так,
как было весьма желательно в действиях «сделал-
и-забыл» (fire-and-forget) — описывается интервал,
и  Oracle в  дальнейшем  берёт  на  себя  заботу  по
поддержке.



Расширения  смешанного  секционирования  до
диапазон-диапазон  (range-range),  список-диапазон
(list-range),  список-хэш  (list-hash)  и  список-список
(list-list)  демонстрируют  новые  возможности
большей  свободы  выбора  секционирования  и
управления им.

Data  Pump  теперь  позволяет  перемещать  и
подключать  одиночную  секцию  таблицы;
возможность,  которая  очень  полезна  в
архивировании и хранении.

Наконец,  можно  спроектировать  наилучшую  из
возможных  стратегий  секционирования,  которая
отражает бизнес-потоки путём секционирования по
виртуальным столбцам.

Стратегия "Разделяй и властвуй" ("Divide and conquer")
никогда не предполагает много вариантов выбора. Но
представьте их себе как набор блестящих ножей  для
разделки тушки индейки на лучшие части!



(Adaptive Cursors and SQL Plan Management, 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 13
<http://www.oracle.com/technetwork/articles
/sql/11%3Ci%3Eg%3C/i%3E-sqlplanmanagement-
101938.html>



В  этой  статье  рассказано,  что
использование  связанных
переменных  (bind  variables )
приводит  всякий  раз  к  выбору
правильного плана выполнения
[sql-предложения]  и  как  удостовериться,  что  новый
план  выполнения  является  лучшим  еще  до  его
использования.

 Полный список статей  серии «Oracle Database 11g: 
главные новые возможности для DBA
и разработчиков» (http://www.oracle.com/technetwork
/articles/sql/index-099021.html)

К  настоящему  времени  уже  многие  знают,  каким
образом  использование  связанных    переменных
улучшает производительность. Для тех же, кто еще не
в  курсе  этой  возможности,  я  попробую  объяснить
основные  концепции  настолько  просто,  насколько
смогу.  (Также рекомендую  посетить  сайт  Тома Кайта
<http://asktom.oracle.com/>,  где  можно  узнать,
насколько важно использовать связанные переменные
для  увеличения  производительности
SQL-предложений,    а  также  каким  образом
использовать  их  на  том  или  ином  языке
программирования).

Представим,  есть  таблица CUSTOMERS , у которой,
кроме всех прочих,  имеется   столбец  STATE_CODE,
содержащий двух символьное обозначение – CT, NY и



т.д.  – американских штатов, где проживают клиенты.
Если  требуется  найти  всех клиентов,  которые более
трех раз совершали покупки и при этом они из штата
Коннектикут  (‘CT’)  ,  то  скорее  всего,  будет
использовано предложение:

select count(1)
from customers
where state_code = 'CT'
and times_purchased > 3;

После  ввода  этого  предложения  Oracle  выполнит
действие, называемое парсингом (parsing – разборка,
синтаксический  анализ),  которое  сгенерирует  план
выполнения  для  только  что  введенного
SQL-предложения.  После  парсинга  запрос  готов  к
выполнению.  Концептуально  парсинг  похож  на
процесс  компиляции  исходного  кода  в  программах:
когда,  скажем,  что-то  написано  на  C++,  сразу  же
запустить  это  в  операционной  системе  нельзя  –
сначала  нужно  этот  код  скомпилировать  и  сделать
запускаемым.  Парсинг  делает  SQL-предложение
выполнимым.

Теперь представим, что другой пользователь запустил
предложение:

select count(1)
from customers
where state_code = 'NY'
and times_purchased > 3;  



Это  предложение  практически  идентично
предыдущему  за  одним  лишь  исключением:  из
столбца STATE_CODE запрашивается значение NY , а
не CT. В принципе разобранный (спарсированный) код
будет  таким  же,  а  значение  литералов  будет
подставлено в момент исполнения.  Однако то,  каким
образом  запросы  написаны,  заставляет  Oracle
интерпретировать  их  как  разные  и  выполнять
повторный парсинг для второго запроса.

Теперь  представим,  что  вместо  предыдущих
предложений написано следующее:

select count(1) from customers where state_code = and
times_purchased > 3;

В первый запрос будет передано NY, как значение для
<StateCode>,  а  во  второй  –   CT.  Запрос  не  нужно
парсировать повторно.

В  этом  примере  <  StateCode>   концептуально
представлена  как  связанная  переменная  (bind
variable), используемая как заполнитель для значений,
передаваемых  во  время  исполнения.  Связанные
 переменные изображаются  в  форме :VariableName ,
как показано ниже:

where state_code = :state_code

Если  используемый  код  не  содержит  связанных
переменных,  а  вместо  этого  содержит  ссылки  на



литеральные  значения,  как  например  «where
state_code = 'CT'»,  то можно принудительно сделать
так,  чтобы  все  литералы  конвертировались  в
связанные переменные. Это происходит,  если  задать
 параметр инициализации:

cursor_sharing = force

Установка  этого  параметра  вызовет  перезапись
запроса  с  «state_code  =  'CT' »  в  «  state_code  =
":SYS_0001" »,  где  SYS_0001  –  генерируемое
системой  имя  переменной.  Этот  прием  сделает  оба
рассматриваемых запроса идентичными.

Проблемы со связанными переменными

Хорошо. Если связанные переменные  так полезны, то
почему  бы  не  использовать  их  везде,  где  только
можно?  Ведь  у  нас  есть  «волшебная  палочка»  –
параметр cursor_sharing , – который преобразовывает
любой неудачный код (all the bad code) в разделяемые
(shared)  SQL-предложения.  (Те,  кто  уже  знаком  с
причинами  этого  и  концепцией  bind-peeking,  могут
сразу перейти к разделу «Адаптивные курсоры»).  

Представим, что для столбца STATE_CODE построен
индекс. Значения столбца показаны ниже:

select state_code, count(1)
from customers
group by state_code;
 



ST   COUNT(1)
-- ----------
NY     994901
CT       5099

Как  можно  видеть,  данные  в  столбце  сильно
перекошены  (skewed):  только  5%  строк  содержат
значение  ‘CT’  ,  а  остальные  –  ‘NY’.  Такое
распределение  по  штатам  не  является  сюрпризом.
Теперь  посмотрим,  какой  тип  плана  исполнения
генерируется для показанного выше запроса:

                               
SQL> set autot traceonly explain
SQL> select * from customers where state_code = 'NY ' 
and times_purchased > 3
  2  /
 
Execution Plan
--------------------------------------------------- ----
---
Plan hash value: 2008213504
 
--------------------------------------------------- ----
------------------------
| Id  | Operation         | Name      | Rows  | Byt es 
| Cost (%CPU)| Time     |
--------------------------------------------------- ----
------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT  |           |   895K|    
26M|  1532   (9)| 00:00:19 |
|*  1 |  TABLE ACCESS FULL| CUSTOMERS |   895K|    
26M|  1532   (9)| 00:00:19 |
--------------------------------------------------- ----
------------------------



 
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
 
   1 - filter("TIMES_PURCHASED">3 AND 
"STATE_CODE"='NY') 

Запрос  использует  полный  просмотр  таблицы  (full
scan). Это – ожидаемое поведение запроса, поскольку
запросом  возвращаются  95% строк  и  использование
индекса  будет  очень  дорогостоящим.  Теперь
выполним запрос со значением ‘CT’:

                               
SQL> c/NY/CT
  1* select * from customers where state_code = 'CT ' 
and times_purchased > 3
SQL> /
 
Execution Plan
--------------------------------------------------- ----
---
Plan hash value: 4876992
 
--------------------------------------------------- ----
--------------------------------------
| Id  | Operation                   | Name          | 
Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |
--------------------------------------------------- ----
--------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT            |               |  
4589 |   138K|    56   (2)| 00:00:01 |
|*  1 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| CUSTOMERS     |  
4589 |   138K|    56   (2)| 00:00:01 |
|*  2 |   INDEX RANGE SCAN          | IN_CUST_STATE  |  



5099 |       |    12   (0)| 00:00:01 |
--------------------------------------------------- ----
--------------------------------------
 
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
 
   1 - filter("TIMES_PURCHASED">3)
   2 - access("STATE_CODE"='CT')

                            

Этот запрос использует индекс. Что также ожидаемо:
лишь  5%  строк  содержат  значение  ‘CT’  ,  и
использование индекса очень выгодно.

Теперь  посмотрим  на поведение при  использовании
связанной  переменной.  Вот  как  это  делает  Oracle
Database 10g:

                               
SQL> var state_code varchar2(2)
SQL> exec :state_code := 'CT'
 
PL/SQL procedure successfully completed.
 
SQL> select max(times_purchased) from customers whe re 
state_code = :state_code
  2  /
 
Execution Plan
--------------------------------------------------- ----
---
Plan hash value: 296924608
 



--------------------------------------------------- ----
-------------------------
| Id  | Operation          | Name      | Rows  | By tes 
| Cost (%CPU)| Time     |
--------------------------------------------------- ----
-------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT   |           |     1 |     6 
|  1511   (8)| 00:00:19 |
|   1 |  SORT AGGREGATE    |           |     1 |     6 
|            |          |
|*  2 |   TABLE ACCESS FULL| CUSTOMERS |   500K|  
2929K|  1511   (8)| 00:00:19 |
--------------------------------------------------- ----
-------------------------
 
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
 
   2 - filter("STATE_CODE"=:STATE_CODE)

Оптимизатор выбрал полное сканирование (Full Table
Scan)  таблицы  CUSTOMERS.  Должен  ли  был  быть
использован  индекс  из-за того,  что мы  ищем  только
значения  ‘CT’,  содержащиеся  примерно  в  5% всего
набора  строк?  Что  заставило  оптимизатор  выбрать
полное сканирование вместо использования индекса?

Ответом  является  феномен,  называемый  bind
peeking .  Раньше,  когда  запускался  запрос  со
значением  связанной  переменной,  равной  ‘NY’,
оптимизатор  сначала  должен  выполнить  жесткий
разбор ( hard parse). При  этом оптимизатор считывает
связанную  переменную,  чтобы  увидеть,  какое



значение ей  присвоено. Значение равно ‘NY’. Так как
строк  со  значением  ‘NY’  примерно  95%  от  всего
количества,  оптимизатор  выбирает  полное
сканирование  (как  и  ожидалось).  Дополнительно  он
также фиксирует план выполнения  запроса.  Дальше,
когда запускается тот же запрос, но для значения ‘CT’
,  план  выполнения  не  перерассчитывается,  и
оптимизатор  использует  тот  же план,  что и  раньше,
даже несмотря  на то,  что он  не является  лучшим  в
этом  случае.  Если  же вместо связанной  переменной
использовать  какое-либо значение (например,  ‘CT’  ),
оптимизатор выбирает  правильный  [надо  понимать,
тот  же  самый  план,  он  неопимальный,  но
правильный – прим.ред.] план выполнения.

Таким  образом,  связанные переменные,  несмотря  на
свои  в  большинстве  случаев  преимущества,  в
действительности  проигрывают,  когда  селективность
значений  радикально  влияет  на  планы  выполнения,
как  в  приведенном  примере,  когда  селективность
значений ‘CT” и ‘NY’ была 5% и 95% соответственно.
В  случаях,  когда  распределение  данных  такое,  что
селективность  примерно  одинакова  для  всех
значений, план выполнения может оставаться одним и
тем  же.  Поэтому  умные  SQL -программисты  знают,
когда  стоит  прекратить  пользоваться  основным
правилом  применения  связанных  переменных  и
вместо них использовать литералы.

Адаптивные Курсоры



Что  же  делать,  если  не  хватает  хороших
программистов  или  нет  времени  на  переписывание
предложений?  Предоставляет  ли  Oracle  какие-либо
интеллектуальные  альтернативы?

Да,  предоставляет.  Начиная  с  Oracle  11g,  курсоры
неожиданно  стали  качественно  интеллигентнее.
Вместо  слепого  использования  плана  выполнения,
находящегося в кеше при любом исполнении запроса,
они  [курсоры]  на  самом  деле  решают,  нужно  ли
перерассчитать  план  выполнения,  когда  меняется
значение  связанной  переменной.  Если  курсор
содержит  в  себе  связанную  переменную,  через
некоторое  время  база  данных  рассматривает  его  на
предмет передаваемых  значений переменной, а также
нуждается  ли  план  выполнения  в перерасчете.  Если
перерасчет  требуется,  курсор  помечается  как  "
Bind-Sensitive  "  («чувствительный  к  значениям
переменных»).

Показанный  ранее  пример  запроса  является
идеальным  кандидатом.  Правильный  план
оптимизатора  будет  использован  на  основании
значения  связанной  переменной.  Самому  делать
ничего не нужно – все произойдет автоматически.

Представление  словаря  данных  V$SQL  было
модифицировано,  добавились  два  столбца:
IS_BIND_SENSITIVE  (чувствительность  к  значениям
связанных    переменных)  и  IS_BIND_AWARE



(изменяемость  из-за  значений  связанных
переменных). Посмотрим, как они используются:

select is_bind_sensitive, is_bind_aware, sql_id, 
child_number
from v$sql
where sql_text = 'select count(1) from customers wh ere 
state_code = :state_code and times_purchased > 3'

I I SQL_ID        CHILD_NUMBER
- - ------------- ------------
Y Y 7cv5271zx2ttg            0
Y N 7cv5271zx2ttg            1

Посмотрим,  что  же  содержат  столбцы.  В  течение
некоторого  времени  Oracle  смотрит  за  курсором  и
видит,  как  значения  изменяются.  Если  различные
значения  потенциально могут изменить  план,  курсор
помечается  как  "Bind-Sensitive  ",  а  столбец
IS_BIND_SENSITIVE  получает  значение  "Y  ".  После
нескольких  исполнений  база  данных  знает  намного
больше  о  курсорах  и  значениях  переменных  и
принимает решение, перерассчитать ли этому курсору
план  выполнения,  так  как  его  план  зависит  от
значений  переменных.  В  этом  случае  курсор
называется "Bind-Aware " и столбец IS_BIND_AWARE
содержит  "Y".  Итог:  Bind-Sensitive-курсоры  являются
потенциальными кандидатами на изменение планов, а
у  Bind-Aware  -курсоров  планы  действительно
меняются.

Новое  представление  V$SQL_CS_HISTOGRAM



отображает,  сколько  раз  SQL-предложение  было
исполнено;  оно  организовано  по  трем  категориям
(bucket  )  для  каждого  подчиненного  курсора,  как
показано ниже:

select * from v$sql_cs_histogram
where sql_id = '7cv5271zx2ttg'
/
 
ADDRESS  HASH_VALUE SQL_ID        CHILD_NUMBER  
BUCKET_ID      COUNT
-------- ---------- ------------- ------------ 
---------- ----------
45C8218C 2144429871 7cv5271zx2ttg            
5          0          0
45C8218C 2144429871 7cv5271zx2ttg            
5          1          2
45C8218C 2144429871 7cv5271zx2ttg            
5          2          0
45C8218C 2144429871 7cv5271zx2ttg            
4          0          8
... и так далее ...
45C8218C 2144429871 7cv5271zx2ttg            
0          2          0

А  так как корректный  план,  основанный  на значении
связанной  переменой,  применяет  возможность
совместного использования адаптивного курсора, база
данных должна где-то хранить  эту информацию. Она
сохраняет  эти  сведения  в  еще  одном  новом
представлении  V$SQL_CS_SELECTIVITY,  в  котором
показывается  селективность  различных  значений,



переданных связанной переменной.

select * from v$sql_cs_selectivity
where sql_id = '7cv5271zx2ttg'
/
 
ADDRESS  HASH_VALUE SQL_ID        CHILD_NUMBER 
PREDICATE   R LOW       HIGH
-------- ---------- ------------- ----------- 
----------- - -------- ----------
45C8218C 2144429871 7cv5271zx2ttg           5 
=STATE_CODE 0 0.895410   1.094391
45C8218C 2144429871 7cv5271zx2ttg           4 
=STATE_CODE 0 0.004589   0.005609
45C8218C 2144429871 7cv5271zx2ttg           4 
=STATE_CODE 1 0.002295   0.002804
45C8218C 2144429871 7cv5271zx2ttg           3 
=STATE_CODE 0 0.002295   0.002804
45C8218C 2144429871 7cv5271zx2ttg           0 
=STATE_CODE 0 0.004589   0.005609

Это представление содержит множество информации.
Столбец  PREDICATE  отображает  различные
примененные  пользователями  предикаты  (условия
WHERE).  Значения  LOW  и  HIGH  отображают
диапазон переданных значений.

Наконец,  третье  новое  представление
V$SQL_CS_STATISTICS  информирует  о   действиях
над  курсорами,  помеченными  как  Bind-Aware  и
Bind-Sensitive.

select  child_number, 
bind_set_hash_value, 



peeked, 
executions, 
rows_processed, 
buffer_gets, 
cpu_time
from v$sql_cs_statistics
where sql_id = '7cv5271zx2ttg';
 
CHILD_NUMBER BIND_SET_HASH_VALUE P EXECUTIONS 
ROWS_PROCESSED BUFFER_GETS   CPU_TIME
------------ ------------------- - ---------- 
-------------- ----------- ----------
           1            22981142 Y          
1           9592        3219          0
           0            22981142 Y          
1           9592        3281          0

Это  представление  отображает  статистику
исполнений, зафиксированную базой данных. Столбец
EXECUTIONS  показывает,  сколько  раз  запрос  был
выполнен  с  различными  значениями  связанной
переменной.  Столбец  PEEKED,  озаглавленный  в
листинге  как  "P",  показывает,  обращался  ли
оптимизатор  к  связанной  переменной  для  создания
хорошего плана.

Эти  представления  несут  дополнительную
информацию, которая   не является необходимой для
понимания,  как работает эта функциональность  базы
данных.  Адаптивные  Курсоры  активизируются  и
используются автоматически.

Управление SQL-планами



Сколько  раз  имела  место  ситуация:  запрос  имеет
самый лучший из возможных планов выполнения, но
неожиданно происходит что-то, после чего этого плана
больше нет. Этим "что-то" может быть, например, то,
что кто-то еще раз  проанализировал таблицу или был
изменен  какой-либо  влияющий  на  оптимизатор
параметр  (например,  star_transformation)  –  список
возможных причин безграничен. Превентивной  мерой
со  стороны  администратора  может  быть  запрет  на
любые  изменения  в  базе  данных,  например,  сбор
статистики, изменение параметров и так далее.

Однако,  сказать  это  легче,  чем  сделать.  Что
произойдет,  если  изменится  шаблон  данных  (data
pattern)? Напомним  пример  из  раздела "Адаптивные
Курсоры".  Сейчас  таблица  CUSTOMERS  наполнена
сведениями  о  клиентах  из  Нью-Йорка  –  столбец
STATE_CODE в основном содержит значение "NY". В
этом случае, если запрос содержит предикат:

    where state_code = 'NY'

индекс использоваться не будет, а система выполнит
полное сканирование таблицы. Когда же предикат:

    where state_code = 'CT'
      … 

то  индекс  используется,  так  как  запрос  возвращает
всего лишь  несколько строк. Однако, что произойдет,
если  изменится  шаблон  данных?  Скажем,  в  один



момент неожиданно вольется большое число клиентов
из  Коннектикута  (state_code  =  'CT').  Настолько
больше, что процент CT подскочит до значения в 70%.
В  этом  случае запросы  на CT должны  использовать
полное табличное сканирование.  Но из-за того,  что в
базе данных запрещен сбор статистики,  оптимизатор
не  знает  об  изменении  в  шаблоне  данных  и
продолжает доступ по индексу, что в этих условиях не
эффективно. Что делать?

Вот если бы Oracle использовал оптимальный план и
пересчитывал  бы  его,  когда  изменяются  такие
определяющие факторы, как совокупность статистики
или  параметры  базы  данных.  И  с  этого момента он
использовал бы новый  план,  но только при  условии,
что  этот  новый  план  лучше.  Это  было  бы  очень
хорошо, не так ли? Так вот, в Oracle Database 11g это
возможно! Давайте посмотрим, как.

Одобренные SQL-планы

В  Oracle  Database  11g,  когда  из-за  изменения
определяющих  факторов  уже  рассчитанному  плану
оптимизатора   необходимо  обновление,  это  не
происходит  немедленно.  Oracle  оценивает  и
применяет  новый  план  тогда и  только в том  случае,
если  новый  план  улучшает  уже  имеющийся.  Кроме
того,   существуют  инструменты  и  интерфейсы  для
обзора истории и сравнения сгенерированных планов
для каждого запроса.



Цикл  начинается  с  того,  что  Oracle находит  запрос,
выполнявшийся  более  одного  раза,  то  есть
"repeatable"  («повторяющийся»).  Как  только
повторяющийся запрос найден, его план фиксируется
и  сохраняется  как  одобренный  (baseline)  SQL-план
(SQL  Plan  Baseline)  в  логической  конструкции  базы
данных,  известной  как SQL Management Base (SMB).
Когда  по  любой  причине  для  этого  запроса
генерируется  новый  план,  он  также  сохраняется  в
SMB.  Тем  самым  SMB хранит  все  планы  запросов,
информацию об их создании и так далее.

Сами  по себе планы запросов в SMB автоматически
не загружаются.  Иначе SMB хранила бы  планы  для
запросов  всех  типов  и  стала  бы  очень  большой.
Вместо этого можно и нужно контролировать, сколько
запросов  попадает  в  SMB.  Существует  два  способа
сделать  это:  автоматически  считать  в  SMB
одобренными  все  повторяющиеся  запросы  или
вручную  загрузить  только  те  запросы,  которые
считаются одобренными.

Для  начала  рассмотрим  простой  пример.  Для  того,
чтобы  опция  SQL  Plan  Management  могла
автоматически  захватить  одобренные  SQL-планы  (
SQL  Plan  Baseline)  всех  повторяющихся  запросов,
необходимо  изменить  параметр  базы  данных   
optimizer_capture_sql_plan_baselines  с  значения  по
умолчанию  FALSE  на TRUE.  К  счастью  изменение
этого параметра можно выполнить динамически:



SQL>alter system optimizer_capture_sql_plan_baselin es 
= true;

После  выполнения  этой  команды  все  планы
выполнения   всех  повторяющихся  запросов
сохраняются  как  SQL  Plan  Baselines  (одобренные  в
SQL-планы) в SMB. Все SQL Plan Baselines хранятся в
представлении  DBA_SQL_PLAN_BASELINES.  Также
их  можно  видеть  через  Enterprise  Manager.  Они
находятся  на закладке Server ,  как  ниже показано на
скриншоте:

На  этой  странице  в  секции  Query  Optimizer  надо
кликнуть  по позиции  SQL Plan Control ,  после этого
попадаем  на  главную  страницу  SPM,  как  показано
ниже:



Кликаем по закладке SQL Plan Baseline , и появляется
страница типа этой:

Это  главной  экран  SQL  Plan  Baseline .  В  левом
верхнем  углу  можно  видеть  конфигурационные
параметры. Как показано, значение Capture SQL Plan
Baselines  установлено  в  TRUE,  это  результат
выданной ранее команды ALTER SYSTEM. Ниже - Use



SQL Plan Baselines  также в  TRUE  (по  умолчанию).
Это говорит  об использовании  SQL Plan Baselines  в
случае, если доступен хотя бы один из планов.

Если  для  запроса  создается  новый  план,  старый
будет сохранен в SMB для истории. Из этого следует,
что  SMB  разрастается  [по  мере  наполнения]
историями  планов.  В  текстовом  поле Plan Retention
(Weeks)  показывается,  сколько  недель  хранятся
планы.  На  этом  скриншоте  видно,  что  в  настоящее
время  этот  период  составляет   53 недели.  То есть,
если  SQL  Plan  Baseline  не  будет  использован  в
течение 53 недель, он будет удален автоматически.

В  средней  части  экрана находится  поле для  поиска
SQL-предложений.  После  ввода  строки  поиска  и
нажатия  Go  отображаются  SQL-предложения  и
соответствующие им планы выполнения, как показано
на скриншоте выше.  Каждый  одобренный  (baselined)
план  несет  много  статистической  информации,  а
именно:

Enabled  (Разрешен)  –  одобренный  план  будет
рассмотрен

Accepted  (Принят) – одобренный план рассмотрен
и принят для запроса

Fixed  (Исправлен) – если план помечен как FIXED,
оптимизатор будет рассматривать только этот план,
как лучший. Таким образом, если для запроса пять



планов  помечены  как  «одобренные» (baselined )  и
три из них отмечены как "fixed", оптимизатор будет
рассматривать только эти три при выборе лучшего.

Auto purge  (Автоматическая очистка) – план будет
автоматически удален.

Та  же  информация,  как  и  множество  других
подробностей,  доступна  в  представлении
DBA_SQL_PLAN_BASELINES:

  
SQL> desc DBA_SQL_PLAN_BASELINES
 Name                                      Null?    
Type
 ----------------------------------------- --------  
---------------
 SIGNATURE                                 NOT NULL  
NUMBER
 SQL_HANDLE                                NOT NULL  
VARCHAR2(30)
 SQL_TEXT                                  NOT NULL  
CLOB
 PLAN_NAME                                 NOT NULL  
VARCHAR2(30)
 CREATOR                                            
VARCHAR2(30)
 ORIGIN                                             
VARCHAR2(14)
 PARSING_SCHEMA_NAME                                
VARCHAR2(30)
 DESCRIPTION                                        
VARCHAR2(500)
 VERSION                                            



VARCHAR2(64)
 CREATED                                   NOT NULL  
TIMESTAMP(6)
 LAST_MODIFIED                                      
TIMESTAMP(6)
 LAST_EXECUTED                                      
TIMESTAMP(6)
 LAST_VERIFIED                                      
TIMESTAMP(6)
 ENABLED                                            
VARCHAR2(3)
 ACCEPTED                                           
VARCHAR2(3)
 FIXED                                              
VARCHAR2(3)
 AUTOPURGE                                          
VARCHAR2(3)
 OPTIMIZER_COST                                     
NUMBER
 MODULE                                             
VARCHAR2(48)
 ACTION                                             
VARCHAR2(32)
 EXECUTIONS                                         
NUMBER
 ELAPSED_TIME                                       
NUMBER
 CPU_TIME                                           
NUMBER
 BUFFER_GETS                                        
NUMBER
 DISK_READS                                         
NUMBER
 DIRECT_WRITES                                      
NUMBER
 ROWS_PROCESSED                                     



NUMBER
 FETCHES                                            
NUMBER
 END_OF_FETCH_COUNT                                 
NUMBER

Кликнув  на  имени  плана,  будут  отображены
подробности. Вот этот выход:

На  экране  показаны:  план  запроса,  рассмотрен  ли
план,  принят  ли  как  наилучший,  помечен  ли  как
исправленный и так далее. Другой, не менее важный
атрибут,  –  "Origin"  («Источник»),  показывающий
значение AUTO-CAPTURE , что означает, был захвачен
план  запроса  системой  автоматически,  коль  скоро



значение  параметра
optimizer_capture_sql_plan_baselines  установлено  в
TRUE.

Нажав  кнопку Return ,  возвращаемся  к  предыдущему
экрану. Теперь выберем план, который не был принят,
и, нажав кнопку Evolve  (разрешить), посмотрим, стоит
ли  этот  план  рассмотреть  повторно  для  получения
потенциально более лучшего плана. Соответствующий
экран показан ниже:

Важным  элементом  на этом  экране является  радио-
кнопка  Verify  Performance  (Проверка
Производительности).  Если  вы  хотите  исследовать
планы  и  сравнить  их  производительность  с  уже
существующим  для  запроса  SQL Plan  Baseline ,  то
надо  выбрать  эту  кнопку  и  кликнуть    OK.   Ниже
приводится отчет такого сравнения:

--------------------------------------------------- ----
------------------------
                        Evolve SQL Plan Baseline Re port
--------------------------------------------------- ----
------------------------



Inputs:
-------
  PLAN_LIST  = SYS_SQL_PLAN_b5429522ee05ab0e
               SYS_SQL_PLAN_b5429522e53beeec
  TIME_LIMIT = DBMS_SPM.AUTO_LIMIT
  VERIFY     = YES
  COMMIT     = YES

Plan: SYS_SQL_PLAN_b5429522e53beeec
-----------------------------------
  It is already an accepted plan.

Plan: SYS_SQL_PLAN_b5429522ee05ab0e
-----------------------------------
  Plan was verified: Time used 3.9 seconds.
  Failed performance criterion: Compound improvemen t 
ratio <= 1.4.

                      Baseline Plan      Test Plan     
Improv. Ratio
                      -------------      ---------     
-------------
  Execution Status:        COMPLETE       COMPLETE
  Rows Processed:                 1              1
  Elapsed Time(ms):            3396            
440              7.72
  CPU Time(ms):                1990            
408              4.88
  Buffer Gets:                 7048           
5140              1.37
  Disk Reads:                  4732             
53             89.28
  Direct Writes:                  0              0
  Fetches:                     4732             
25            189.28



  Executions:                     1              1

Это  -  довольно  хороший  сопоставительный  отчет,
который  показывает,  как  сравниваются  планы.  Если
определенный  план  выглядит  лучше с  точки  зрения
производительности,  то  оптимизатор  будет
использовать его. Если же новый план не показывает
заметного  улучшения  производительности,  он  не
будет  принят  и  использован.  В первую  очередь  SQL
Performance Management  позволяет  нам  видеть,  как
планы сравниваются и что используются те, которые
действительно лучше.

С  помощью  пакета  DBMS_SPM  можно  вручную
изменить принятый план выполнения:

declare
   ctr binary_integer;
begin
   ctr := dbms_spm.alter_sql_plan_baseline (
      sql_handle      => 'SYS_SQL_e0b19f65b5429522' ,
      plan_name       => 
'SYS_SQL_PLAN_b5429522ee05ab0e',
      attribute_name  => 'ACCEPTED',
      attribute_value => 'NO'
   );
end;

Можно  выключить  SQL  Plan  Baseline,  чтобы  он  не
учитывался  оптимизатором.  Позже  этот  механизм
можно  включить  снова.  Для  выключения
используется:



declare
   ctr binary_integer;
begin
   ctr := dbms_spm.alter_sql_plan_baseline (
      sql_handle      => 'SYS_SQL_e0b19f65b5429522' ,
      plan_name       => 
'SYS_SQL_PLAN_b5429522ee05ab0e',
      attribute_name  => 'ENABLED',
      attribute_value => 'NO'
   );
end;

Если  план  конкретного  SQL  -предложения
зафиксирован  как  одобренный,  это четко показывает
план  выполнения  (explain plan).  В  конце этого плана
появляется  строка,  подтверждающая,  что  план  был
исправлен с помощью baseline.

Различия с хранимыми планами  (Differences vs.
Stored Outlines)

Если  вы  хорошо  знакомы  с  функциональностью
Stored  Outlines  (  хранимые    планы),  сразу  же
возникает  вопрос,  в  чем  же  отличие  SQL  Plan
Management? Как будто бы они делают одно и то же:
заставляют  запрос  использовать  конкретный  план
выполнения.  Однако  у  них  есть  одно  существенное
отличие – SQL Plan Baseline может  оценить  лучший
план  и  в  случае  необходимости  активизировать
именно  его  вместо  оригинального.  В  свою  очередь
хранящиеся    планы  (Stored Outlines )  ограничены в
возможностях  и  не  могут  быть  отклонены,   кроме



случая,  если  будут  выключены  или  заменены  на
другие.  Дополнительно,  функциональность  SQL Plan
Baseline обладает историей и возможностью оценить,
каким образом планы изменялись в течение времени.

Логично звучит  следующий  вопрос:  «Что произойдет,
если  для  запроса существует  Stored Outline ,  а SQL
Plan  Baseline  найдет  лучший  план?»  Произойдет
конфликт,  так  что  ли?  Не  совсем.  При  парсинге
запроса, план которого сохранен в Stored Outline , этот
план захватывается SQL Plan Baseline как план этого
же запроса. Если же оптимизатор находит другой план
для  запроса,  он  так  же будет  сохранен  в  SMB ,  но
применен  не  будет.  Прежде  чем  план  начнет
использоваться, необходимо запустить процесс Evolve
, чтобы удостовериться,  что новый  план лучше того,
который  уже  сохранен  в  SQL Plan Baseline (то есть
старый сохраненный план из Stored Outline).

Различия с хранимыми профилями (Differences
vs. Stored Profiles)

Профили  (Profiles)  –  это  не  "plans"  («планы»),  это
метаданные,  сохраненные  как  часть  планов
исполнения,  которые  основаны  на  данных.  Поэтому
план  запроса  может  изменяться,  если  при
применении  профилей  он  основывается  на
предикатах.  Однако  в  случае  задействования  SQL
Plan  Baseline  план  остается   одним  и  тем  же,  не
зависимо от значения предиката.



Когда использовать

Итак,  в  каких  примерных  случаях  следует
использовать  эту  функциональность?    Лучшим
примером  являются  обновления  системы  или
изменения  параметров.  Один  из  путей,  когда можно
скомпоновать  набор  запросов  –  это  использование
SQL Tuning Set и перезагрузка предложений из STS в
SPM. Тогда можно сгенерировать  STS в базе данных
Oracle  Database  10g  ,  экспортировать,  а  затем
импортировать  в базу данных Oracle Database 11g и
запустить  пакет
DBMS_SPM.UNPACK_STGTAB_BASELINE,  чтобы
импортировать  планы  выполнения  как  SQL  Plan
Baselines.  Позже,  когда  оптимизатор  найдет  лучшие
планы и добавит их в SMB , появится возможность их
сравнить.

Преобразование планов Outlines в SQL Plan
Management ( только 11g Release 2)

Что  вы  делаете,  если  в  версиях  базы  данных,
предшествующих  Oracle  Database  11g,  хороший
стоимостной оптимизатор Cost Based Optimizer (CBO )
генерирует  плохие планы? Конечно,   углубляетесь  в
проблему,  чтобы  раскопать  причину.  Если  все
предпринимаемые  усилия  оказались  неудачными,  у
вас  все  рано  остается  инструмент,  которому  можно
доверять:  stored  outlines ,  который  вызывают
определенный  план  выполнения  определенного



SQL-предложения.  Этот  зафиксированный  план
повторно выполняет  SQL-предложение,  устраняя  все
корявости  плохого  плана.  Эти  планы  outlines
великолепны, потому что они гарантируют, что каждый
конкретный план не изменяется, но они и плохи по той
же  самой  причине:  они  не  изменяются,  даже  если
CBO, возможно,  вычислит лучший  план,  основанный
на изменившейся окружающей среде выполнения.

В  11  g  одобренные  SQL  Plan  Management  планы
решают ту же проблему, потому что они обеспечивают
стабильность плана. CBO не препятствуют вычислить
новый  план,  однако,  новый  план  не  используется,
пока  администратор  базы  данных  (DBA)  не
подтвердит  это.  (Дополнительная  информация  об
одобренных  планах  SPM  содержится  в  этой 
публикации (http://www.oracle.com/technetwork/issue-
archive/2009/09-mar/o29spm-092092.html)).

Теперь,  когда  вы  видите,  насколько  полезны
одобренные  планы  (baselines),  может  возникнуть
желание изменить все свои outlines> на baselines . К
счастью в Oracle Database 11 g Release 2 это можно
сделать за один шаг.

Но прежде, чем я покажу, как это сделать,  позвольте
мне начинать с создания outlines . Давайте создадим
outline  для  SQL-предложений  в  схеме  SH.  Мы
должны  предоставить  этой  схеме  необходимую
привилегию.



 SQL> conn / as sysdba
 SQL> grant create any outline to sh; 

Теперь соединяемся со схемой SH и проверяем план
выполнения относительно простого вопроса

SQL> set lines 132
SQL> set autot traceonly explain
SQL> set echo on
SQL> select sum(amount_sold)
  2  from sales
  3  where channel_id = 1
  4  /

Execution Plan
--------------------------------------------------- ----
---
Plan hash value: 3519235612

--------------------------------------------------- ----
---------------------------------------
| Id  | Operation            | Name  | Rows  | Byte s | 
Cost (%CPU)| Time     | Pstart| Pstop |
--------------------------------------------------- ----
---------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT     |       |     1 |     8 
|   489   (2)| 00:00:06 |       |       |
|   1 |  SORT AGGREGATE      |       |     1 |     8 
|            |          |       |       |
|   2 |   PARTITION RANGE ALL|       |   196K|  
1538K|   489   (2)| 00:00:06 |     1 |    28 |
|*  3 |    TABLE ACCESS FULL | SALES |   196K|  
1538K|   489   (2)| 00:00:06 |     1 |    28 |
--------------------------------------------------- ----
---------------------------------------



Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------

   3 - filter("CHANNEL_ID"=1)

План выполнения этого SQL-предложения показывает
использование  полного  сканирования  таблицы.  Есть
больше  чем  один  способ  создать  outline  со
сканированием по индексу. Позвольте мне показывать
один  из  них  для  создания  outline  с  названием
MYOUTLINE1:

SQL> alter session set 
create_stored_outlines=myoutline1
  2  /

Session altered.

SQL> alter session set optimizer_index_cost_adj = 1
  2  /

Session altered.

SQL> select sum(AMOUNT_SOLD)
  2  from sales
  3  where CHANNEL_ID = 1
  4  /

Execution Plan
--------------------------------------------------- ----
---
Plan hash value: 2232880448

--------------------------------------------------- ----
--------------------------------------------------- ----



-----------
| Id  | Operation                           | 
Name              | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| 
Time     | Pstart| Pstop |
--------------------------------------------------- ----
--------------------------------------------------- ----
-----------
|   0 | SELECT STATEMENT                    
|                   |     1 |     8 |    12  (17)| 
00:00:01 |       |       |
|   1 |  SORT AGGREGATE                     
|                   |     1 |     8 |            
|          |       |       |
|   2 |   PARTITION RANGE ALL               
|                   |   196K|  1538K|    12  (17)| 
00:00:01 |     1 |    28 |
|   3 |    TABLE ACCESS BY LOCAL INDEX ROWID| 
SALES             |   196K|  1538K|    12  (17)| 
00:00:01 |     1 |    28 |
|   4 |     BITMAP CONVERSION TO ROWIDS     
|                   |       |       |            
|          |       |       |
|*  5 |      BITMAP INDEX SINGLE VALUE      | 
SALES_CHANNEL_BIX |       |       |            
|          |     1 |    28 |
--------------------------------------------------- ----
--------------------------------------------------- ----
-----------

Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------

   5 - access("CHANNEL_ID"=1)

Теперь  outline  создан  со  сканированием  индекса.
Давайте   проверим  использование  outlines.  Сначала



посмотрим на эффект без применения outline:

SQL> conn sh/sh
Connected.
SQL> set autot traceonly explain
SQL> select sum(AMOUNT_SOLD)
  2  from sales
  3  where CHANNEL_ID = 1
  4  /

Execution Plan
--------------------------------------------------- ----
---
Plan hash value: 3519235612

--------------------------------------------------- ----
---------------------------------------
| Id  | Operation            | Name  | Rows  | Byte s | 
Cost (%CPU)| Time     | Pstart| Pstop |
--------------------------------------------------- ----
---------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT     |       |     1 |     8 
|   489   (2)| 00:00:06 |       |       |
|   1 |  SORT AGGREGATE      |       |     1 |     8 
|            |          |       |       |
|   2 |   PARTITION RANGE ALL|       |   196K|  
1538K|   489   (2)| 00:00:06 |     1 |    28 |
|*  3 |    TABLE ACCESS FULL | SALES |   196K|  
1538K|   489   (2)| 00:00:06 |     1 |    28 |
--------------------------------------------------- ----
---------------------------------------

Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------

   3 - filter("CHANNEL_ID"=1)



Запрос произвел полное сканирование таблицы, как и
ожидалось.  Теперь    посмотрим  на  план,  когда
задействован outline:

SQL> alter session set use_stored_outlines = MYOUTL INE1
  2  /

Session altered.

SQL> select sum(AMOUNT_SOLD)
  2  from sales
  3  where CHANNEL_ID = 1
  4  /

Execution Plan
--------------------------------------------------- ----
---
Plan hash value: 2232880448

--------------------------------------------------- ----
--------------------------------------------------- ----
-----------
| Id  | Operation                           | 
Name              | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| 
Time     | Pstart| Pstop |
--------------------------------------------------- ----
--------------------------------------------------- ----
-----------
|   0 | SELECT STATEMENT                    
|                   |     1 |     8 |    12  (17)| 
00:00:01 |       |       |
|   1 |  SORT AGGREGATE                     
|                   |     1 |     8 |            
|          |       |       |
|   2 |   PARTITION RANGE ALL               



|                   |   196K|  1538K|    12  (17)| 
00:00:01 |     1 |    28 |
|   3 |    TABLE ACCESS BY LOCAL INDEX ROWID| 
SALES             |   196K|  1538K|    12  (17)| 
00:00:01 |     1 |    28 |
|   4 |     BITMAP CONVERSION TO ROWIDS     
|                   |       |       |            
|          |       |       |
|*  5 |      BITMAP INDEX SINGLE VALUE      | 
SALES_CHANNEL_BIX |       |       |            
|          |     1 |    28 |
--------------------------------------------------- ----
--------------------------------------------------- ----
-----------

Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------

   5 - access("CHANNEL_ID"=1)

Note
-----

   - outline "SYS_OUTLINE_10062716393818901" used f or 
this statement
  [- outline "SYS_OUTLINE_10062716393818901" 
используется для этого предложения]

Последняя  строка (в  сноске Note)  ясно говорит,  что
outline использовался под своим  названием. Outline>  
заставил выполнить  сканирование по индексу.

Теперь,  когда  мы  знаем,  что  outline  находится  на
своем месте, давайте преобразуем его в baseline, что
является  целью  этой  секции.  Процесс  смехотворно



тривиален.  В  пакете  DBMS_SPM теперь  есть  новая
функция  под  названием
MIGRATE_STORED_OUTLINE .  Она  возвращает
сообщение о выполненных изменениях.

SQL> conn / as sysdba
Connected.
SQL> DECLARE
  2          l_rep   clob;
  3  BEGIN
  4    l_rep := DBMS_SPM.MIGRATE_STORED_OUTLINE( 
attribute_name => 'all' );
  5  END;
  6  /

PL/SQL procedure successfully completed.

Теперь проверим одобренные планы (baselines):

SQL> select plan_name, sql_text, fixed from 
dba_sql_plan_baselines
  2  /

PLAN_NAME                      
SQL_TEXT                  FIX
------------------------------ 
------------------------- ---
...
SYS_OUTLINE_10062716393818901  select 
sum(AMOUNT_SOLD)   NO
                               from sales
                               where CHANNEL_ID = 1

Проверка  некоторых  других  столбцов  в  этом



представлении  (как  показано  ниже)  показывает,  что
одобренный план   (baseline) был enabled  (разрешен)
и   accepted  (принят),  поэтому он будет  использован
CBO, если  значение по умолчанию  TRUE параметра
use_spm_baselines  было  изменено  на  FALSE.
Столбец  ORIGIN показывает,  как  возник  одобренный
план.  Большинство  outlines  создаются  за  счет
автоматического  захвата,  но  именно  этот  был
мигрирован  из  outline,  и  значение  столбца  ORIGIN
четко показывает это. Имя плана выполнения - то же
самое,  что  и  имя  outline,  а  столбец  MODULE
установлен в категорию outline.

SQL> l
  1  SELECT SQL_HANDLE, PLAN_NAME, ORIGIN, ENABLED,  
ACCEPTED, FIXED, MODULE
  2* FROM   DBA_SQL_PLAN_BASELINES
SQL> /

SQL_HANDLE  PLAN_NAME  ORIGIN  ENA  ACC FIX
----------- ---------  ------  ---  --- --- 
MODULE
------------------------------------------------
...

SYS_SQL_ec28978ecd0909c3 SYS_OUTLINE_10062716393818 901 
STORED-OUTLINE YES YES NO
MYOUTLINE1

Теперь,  когда одобренный  план  находится  на своем
месте, давайте исследуем его влияние на запрос.



SQL> conn sh/sh
Connected.
SQL> set autot traceonly explain
SQL> select sum(AMOUNT_SOLD)
  2  from sales
  3  where CHANNEL_ID = 1
  4  /

Execution Plan
--------------------------------------------------- ----
---
Plan hash value: 2232880448

--------------------------------------------------- ----
--------------------------------------------------- ----
-----------
| Id  | Operation                           | 
Name              | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| 
Time     | Pstart| Pstop |
--------------------------------------------------- ----
--------------------------------------------------- ----
-----------
|   0 | SELECT STATEMENT                    
|                   |     1 |     8 |    12  (17)| 
00:00:01 |       |       |
|   1 |  SORT AGGREGATE                     
|                   |     1 |     8 |            
|          |       |       |
|   2 |   PARTITION RANGE ALL               
|                   |   196K|  1538K|    12  (17)| 
00:00:01 |     1 |    28 |
|   3 |    TABLE ACCESS BY LOCAL INDEX ROWID| 
SALES             |   196K|  1538K|    12  (17)| 
00:00:01 |     1 |    28 |
|   4 |     BITMAP CONVERSION TO ROWIDS     
|                   |       |       |            



|          |       |       |
|*  5 |      BITMAP INDEX SINGLE VALUE      | 
SALES_CHANNEL_BIX |       |       |            
|          |     1 |    28 |
--------------------------------------------------- ----
--------------------------------------------------- ----
-----------

Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------

   5 - access("CHANNEL_ID"=1)

Note
-----
   - SQL plan baseline "SYS_OUTLINE_100627163938189 01" 
used for this statement
 [ - одобренный SQL- план 
"SYS_OUTLINE_10062716393818901" используется для этого 
предложения]

Отметим  использование  одобренного  плана,
упомянутого в последней  строке листинга в секции   
"Note".  План  выполнения  также  использует
сканирование  по   индексу  –   точно,  как  мы  и
предназначали.  Мы  достигли  нашей  цели,  применив
 тривиальный набор  команд.

Что можно сказать  о outline,  который  мы  только что
мигрировали?  Проверим  представление   
user_outlines:

SQL> SELECT name, category, used FROM user_outlines ;



NAME                           CATEGORY        USED
-----------------------------  --------------  ---- --
SYS_OUTLINE_05092314510581419  SCOTT_OUTLINES  USED

Наш outline все еще здесь. Получается, что миграция
не строга, как представлялось.  Она  больше походит
на  копирование.  Таким   образом  старый  outline
оставлен  на месте.  Вы можете захотеть  удалить  его,
как и все подобные   уже смигрировавшие outlines. Это
 делает  одна  простая  команда,  вызывая  новую
функцию  DROP_MIGRATED_STORED_OUTLINE  из
пакета  DBMS_SPM.  Результат  показывает  сколько
outlines было удалено.

SQL> declare
  2     l_plans number;
  3  begin
  4     l_plans := 
dbms_spm.drop_migrated_stored_outline;
  5     dbms_output.put_line('Migrated stored outli nes 
dropped: ' || l_plans);
  6* end;
SQL> /
Migrated stored outlines dropped: 9

PL/SQL procedure successfully completed.

Напомню,  что одобренный  план,  который  ранее был
получен    миграцией  outline,  незафиксирован.  Это
правильно,  потому  что  в  будущем  могут  появиться
лучшие  планы,  и  вы  не  хотите  ограничивать  CBO
одним  только  этим  планом.  Однако,  если  вы  точно



хотите,  что бы  именно этот  план,  только он  один,  и
никакой другой, должен использоваться CBO, можно "
fix" ("зафиксировать") этот план.

sql> declare
  2    l_plans number;
  3  begin
  4    l_plans := dbms_spm.alter_sql_plan_baseline(
  5                             
sql_handle=>'SYS_SQL_ec28978ecd0909c3',
  6                             
attribute_name=>'FIXED',
  7                             
attribute_value=>'YES');
  8    dbms_output.put_line('plans altered: ' || 
l_plans);
  9  end;
 10  /

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> select plan_name, sql_text, fixed from 
dba_sql_plan_baselines
  2  /

PLAN_NAME                      
SQL_TEXT                             FIX
------------------------------ 
------------------------------------ ---
...
SYS_OUTLINE_10062716393818901  select 
sum(AMOUNT_SOLD)              YES
                               from sales
                               where CHANNEL_ID = 1



9 rows selected.

Outlines дают вам возможность  избежать  неприятных
неожиданностей  в  результате  изменений  в  планах.
Одобренные  планы  (baselines)  дали  возможность
вычислять  новые,  улучшенные  планы.  Вместо  того,
чтобы  заново  изобретать  колесо,  вы  можете
расширить  сферу  применения  своих  инвестиций,  а
именно, преобразуя outlines  в baselines .

Заключение

Адаптивные  Курсоры  и  Управление  SQL-планами  –
это  просто  два  примера  того,  насколько
интеллектуальной  сейчас  стала  база  данных  в
отношении типа запросов, которые она получает и как
она  реагирует  на  них.  Обе  функциональности
позволяют  получить  лучшее  из  двух  миров  –  с
Адаптивными  Курсорами  можно  использовать
связанные  переменные,  не  рискуя  получить
неоптимальный  план  выполнения  запроса,  а  в  SQL
Plan Management – план выполнения не зафиксирован
навечно,  и  может  меняться  с  течением  времени,
оставаясь стабильным в краткосрочной перспективе.



(SecureFiles: The New LOBs, 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 23
<http://www.oracle.com/technetwork/articles
/sql/11%3Ci%3Eg%3C/i%3E-securefiles-084075.html>

Рассматривается использование
следующего поколения LOB-объектов:
SecureFiles ( сохраняемые файлы),
которые объединяют лучшее
качества внешних файлов (external



files) и LOB-объектов базы данных для хранения
неструктурированных данных, которые
допускают также шифрование, сжатие,
однократное хранение нескольких одинаковых
объектов (deduplication – дедупликация) и т.д.

[Вся серия статей А.Нанда «Oracle Database 11g: The
Top Features for DBAs and Developers» размещается по
адресу http://www.oracle.com/technetwork/articles
/sql/index-099021.html ]

Внутренние двоичные объекты (BLOB) базы
данных и файлы операционной системы

Что находится в базе данных Oracle? В большинстве
случаев  это -  данные,  хранимые в  виде,  пригодном
для  простого преобразования  в  некий  определенный
шаблон заданного типа данных: имена пользователей,
остатки на счетах, коды состояний и т.п. Но со столь
же большой  долей  вероятности  может  понадобиться
хранение  данных  в  неструктурированном  или
полуструктурированном  виде.  Например,
изображения,  текстовые  документы,  таблицы,
XML-файлы  и  так  далее.  Как  хранятся  эти  типы
данных?

Обычно  используется  два  подхода:  такие  данные
хранятся в базе данных как LOB-объектов (BLOB для
двоичных  и  CLOB  для  символьных  данных)  или  в
виде файлов операционной системы, а в базе данных



хранятся на них ссылки.

Каждый  подход  имеет  достоинства  и  недостатки.
Файлы операционной системы могут кешироваться и
журналироваться средствами операционной системы,
что ускоряет их восстановление после сбоев.  К тому
же они обычно занимают меньше места, чем данные в
базе данных, поскольку могут быть сжаты.

Существуют  также  средства,  которые  позволяют
распознавать  такие  структуры  (patterns)  в  файлах и
удалять  повторяющиеся  элементы  для  более
эффективного хранения. Но они  не являются частью
базы  данных  и  не  имеют  ее  свойств.  Резервное
копирование  таких  файлов  не  выполняется,  не
доступны тонкости политики безопасности, эти файлы
не являются частью транзакций, то есть целостность
данных -  первичная  концепция  базы данных Oracle -
на них не распространяется.

Как  же  воспользоваться  преимуществами  каждого
подхода?  В  Oracle  Database  11g  имеется  ответ  –
SecureFiles (сохраняемые файлы), совершенно новая
инфраструктура  в  базе  данных,  которая  объединяет
лучшие  особенности  LOB-объектов  базы  данных  и
файлов операционной системы. Давайте рассмотрим,
как  они  работают.  (Кстати,  традиционные
LOB-объекты  до  сих  пор  доступны  в  виде  так
называемых BasicFiles).



Практический пример

Представляется,  что  лучше  всего  представить
концепцию SecureFiles с помощью простого примера.
Предположим,  вы  разрабатываете  систему
документооборота,  в  которой  хотите  поместить  в
таблицу  копии  договоров.  Обычно  отсканированные
документы  представляют  собой  не  текстовые,  а
PDF-файлы,  а некоторые -  документы  MS Word или
даже отсканированные рисунки. Это отличный пример
для  использования  BLOB-объектов,  так  как  такой
столбец  таблицы  должен  содержать  двоичные
данные.

Традиционное  до  Oracle  Database  11g  определение
таблицы было бы следующим:

create table contracts_basic
(
        contract_id     number(12),
        contract_name   varchar2(80),
        file_size       number,
        orig_file       blob
)
tablespace users
lob (orig_file)
(
        tablespace users
        enable storage in row
        chunk 4096
        pctversion 20
        nocache
        nologging



);
\

Реальные  файлы  хранятся  в  двоичном  формате  в
столбце  ORIG_FILE.  Другие  параметры  показывают,
что  LOB-объект  не  должен  кешироваться  и
журналироваться  в  операциях,  что  он  хранится  в
строке таблицы, имеет размер порции (chunk) 4 КБ, и
lob-сегмент  находится  в  табличном  пространстве
USERS.  Поскольку  это  явно  не  определено,
LOB-объекты  хранятся  в  Oracle  Database  11g  в
общепринятом формате (BasicFiles).

Если  надо хранить  LOB-объект  в виде SecureFile,  то
все,  что  необходимо  сделать,  это  при  создании
таблицы  дописать  фразу  store  as  securefile,  как
показано ниже:

create table contracts_sec 
(
        contract_id     number(12),
        contract_name   varchar2(80),
        file_size       number,
        orig_file       blob
)
tablespace users
lob (orig_file)
                               
store as securefile
(
        tablespace users
        enable storage in row
        chunk 4096



        pctversion 20
        nocache
        nologging
)
/
                            

Для того чтобы создать LOB-объект в виде SecureFile,
необходимо  выполнить  два  условия,  причем  оба
выполняются  по  умолчанию  (так  что  можно  быть
спокойным).

Параметр  инициализации  db_securefile должен  быть
установлен  в  permitted  (значение  по  умолчанию).  Я
объясню, что это за параметр позднее.

Созданное табличное пространство, где размещаются
сохраняемые  (securefile)  файлы,  должно  быть
Automatic Segment Space Management (ASSM). ASSM
-  режим  по  умолчанию  при  создании  табличного
пространства в Oracle Database 11g,  поэтому он  уже
установлен  для  табличного  пространства.  Если  это
всё  же  не  так,  тогда  необходимо  размещать
SecureFiles в другом табличном ASSM-пространстве.

После  того,  как  таблица  создана,  можно  загружать
данные  тем  же  способом,  как  и  обычные  (до  11g)
LOB-объекты  (BasicFile).  Не  надо  изменять
приложения  и  не  надо  запоминать  какой-то
специальный синтаксис.

Вот пример небольшой программы, которая загружает



данные в таблицу:

declare
    l_size      number;  
    l_file_ptr  bfile;   
    l_blob      blob;    
begin
    l_file_ptr := bfilename('SECFILE', 
'contract.pdf'); 
    dbms_lob.fileopen(l_file_ptr); 
    l_size := dbms_lob.getlength(l_file_ptr); 
    for ctr in 1 .. 100 loop 
        insert into contracts_sec 
        (        
            contract_id, 
            contract_name, 
            file_size,   
            orig_file    
        )        
        values   
        (        
            ctr,         
            'Contract '||ctr, 
            null,        
            empty_blob() 
        )        
        returning orig_file into l_blob;  
        dbms_lob.loadfromfile(l_blob, l_file_ptr, 
l_size); 
    end loop; 
    commit; 
    dbms_lob.close(l_file_ptr); 
end;
/

Эта программа 100 раз загружает файл contract.pdf в



100 строк таблицы. Заранее надо иметь определенный
объект  типа  directory,  названный  SECFILE,
определяющий  директорию  операционной  системы,
где расположен  файл  contract.pdf.  Ниже приводится
пример,  в  котором  файл  contract.pdf  расположен  в
директории /opt/oracle.

SQL> create directory secfile as ’/opt/oracle’;

Один  раз  сохранив  LOB-объект  как  SecureFile,  вы
получаете множество возможностей  для  выполнения
оптимальных  действий.  Приведем  несколько
примеров этих весьма полезных возможностей.

Однократное хранение нескольких одинаковых
объектов (deduplication)

Дедупликация,  вероятно,  самая  яркая  возможность
SecureFiles,  поскольку  из  всех преимуществ  файлов
операционной  системы  перед  внутренними
BLOB-объектами  она  наиболее  востребована.
Допустим, в таблице хранится пять записей, каждая с
BLOB-объектом. Три из них одинаковы. Если была бы
возможность  однократного хранения  BLOB-объекта и
размещения ссылки на него в других двух записях, это
существенно бы  уменьшило занимаемое место.  Это
возможно для  файлов операционной  системы,  но не
для  LOB-объектов  в  Oracle  Database  10g.  Для
SecureFile это легко реализуется с помощью свойства
дедупликации.  Его  можно  определить  при  создании



таблицы или позднее:

SQL> alter table contracts_sec
  2  modify lob(orig_file)
  3  (deduplicate)
  4  /
 
Table altered.

В  процессе  дедупликации  СУБД  хеширует  значения
столбцов в каждой строке и сравнивает хеш-значения
друг  с  другом.  Если  хеш-значения  совпадают,  то
сохраняются  они,  а не исходный  BLOB-объект.  Когда
добавляется  новая  запись,  то  вычисляется  хеш,  и
если  он совпадает  со значением в другой  строке,  то
сохраняется  хеш-значение,  в  противном  случае
сохраняется реальное значение.

Теперь  давайте  определим  объем  пространства,
сохраненного в результате дедупликации.

Определение  занимаемого  пространства
LOB-сегментом  можно выполнить  с  помощью  пакета
DBMS_SPACE.  Ниже  демонстрируется  пример
программы, показывающей занимаемое место:

declare  
    l_segment_name          varchar2(30); 
    l_segment_size_blocks   number; 
    l_segment_size_bytes    number; 
    l_used_blocks           number;  
    l_used_bytes            number;  
    l_expired_blocks        number;  



    l_expired_bytes         number;  
    l_unexpired_blocks      number;  
    l_unexpired_bytes       number;  

begin
    select segment_name 
    into l_segment_name 
    from dba_lobs 
    where table_name = 'CONTRACTS_SEC'; 
        dbms_output.put_line('Segment Name=' || 
l_segment_name);
 
    dbms_space.space_usage( 
        segment_owner           => 'ARUP',  
        segment_name            => l_segment_name, 
        segment_type            => 'LOB', 
        partition_name          => NULL, 
        segment_size_blocks     => 
l_segment_size_blocks, 
        segment_size_bytes      => 
l_segment_size_bytes, 
        used_blocks             => l_used_blocks, 
        used_bytes              => l_used_bytes, 
        expired_blocks          => l_expired_blocks , 
        expired_bytes           => l_expired_bytes,  
        unexpired_blocks        => l_unexpired_bloc ks, 
        unexpired_bytes         => l_unexpired_byte s 
    );   

    dbms_output.put_line('segment_size_blocks       => 
'||  l_segment_size_blocks);
    dbms_output.put_line('segment_size_bytes        => 
'||  l_segment_size_bytes);
    dbms_output.put_line('used_blocks               => 
'||  l_used_blocks);



    dbms_output.put_line('used_bytes                => 
'||  l_used_bytes);
    dbms_output.put_line('expired_blocks            => 
'||  l_expired_blocks);
    dbms_output.put_line('expired_bytes             => 
'||  l_expired_bytes);
    dbms_output.put_line('unexpired_blocks          => 
'||  l_unexpired_blocks);
    dbms_output.put_line('unexpired_bytes           => 
'||  l_unexpired_bytes);
end;
/

Этот  скрипт  показывает  объем  занимаемого
LOB-объектами  пространства.  Вот  результат  до
процесса дедупликации:

Segment Name=SYS_LOB0000070763C00004$$
segment_size_blocks     => 1072
segment_size_bytes      => 8781824
used_blocks             => 601
used_bytes              => 4923392
expired_blocks          => 448
expired_bytes           => 3670016
unexpired_blocks        => 0
unexpired_bytes         => 0

и после дедупликации:

Segment Name=SYS_LOB0000070763C00004$$
segment_size_blocks     => 1456
segment_size_bytes      => 11927552
used_blocks             => 7
used_bytes              => 57344
expired_blocks          => 127



expired_bytes           => 1040384
unexpired_blocks        => 1296
unexpired_bytes         => 10616832

В  приведенных  данных  достаточно  сравнить  только
одну  метрику  used_bytes,  которая  показывает  точное
количество  байтов,  занимаемых  LOB-столбцом.  До
дедупликации он занимал 4,923,392 байтов, или около
5 Мбайт, а уменьшился до 57,344 байт, что составляет
около  57  Кбайт,  то  есть  всего  лишь  около  одного
процента  от  исходного  размера.  Так  получилось
потому,  что  процесс  дедупликации  100  раз  нашел
строки  с  одним  и  тем  же значением  (помните,  мы  в
LOB-столбец  всех  строк  поместили  одно  и  тоже
значение) и  сохранил его только в одной  строке,  а в
остальных – только указатели.

Можно обратить результат дедупликации:

SQL> alter table contracts_sec
  2  modify lob(orig_file)
  3  (keep_duplicates)
  4  /
 
Table altered.

Посмотрим после этого снова на занимаемое место:

Segment Name=SYS_LOB0000070763C00004$$
segment_size_blocks     => 1456
segment_size_bytes      => 11927552
used_blocks             => 601
used_bytes              => 4923392



expired_blocks          => 0
expired_bytes           => 0
unexpired_blocks        => 829
unexpired_bytes         => 6791168

Мы  видим,  что  значение  USED_BYTES выросло  до
исходной величины около 5 Мбайт.

Сжатие (Compression)

Другой  возможностью  SecureFiles  является  сжатие.
Можно сжимать содержимое LOB-объектов, используя
следующие SQL-предложение:

SQL> alter table contracts_sec
  2   modify lob(orig_file)
  3  (compress high)
  4  /
 
Table altered.

Сейчас, если  выполнить  PL/SQL-блок, вычисляющий
объем:

Segment Name=SYS_LOB0000070763C00004$$
segment_size_blocks     => 1456
segment_size_bytes      => 11927552
used_blocks             => 201
used_bytes              => 1646592
expired_blocks          => 0
expired_bytes           => 0
unexpired_blocks        => 1229
unexpired_bytes         => 10067968



то  увидим,  что  значение  used_bytes  сейчас  равно
1,646,592, или около 1,5 MB, что существенно меньше
5 MB.

Сжатие  отличается  от  дедупликации.  Сжатие
происходит  внутри  LOB-столбца,  в  строке – каждый
LOB-объект  сжимается  независимо  от  других.  При
дедупликации  проверяются  все  строки,  повторные
значения удаляются и заменяются указателями. Если
есть  две  существенно  отличающиеся  строки,
дедупликация  не  уменьшит  занимаемый  размер,  а
сжатие  может  оптимизировать  место,  занимаемое
LOB-объектами.  Можно  как  сжимать,  так  и
дедуплицировать данные.

Сжатие требует работы CPU, поэтому в зависимости
от  количества  сжимаемых  данных,  сжатие  может
потерять  смысл.  Например,  имеется  много
изображений  в  формате  JPEG,  которые  уже  сжаты,
поэтому дальнейшее сжатие не уменьшит занимаемое
место.  С  другой  стороны,  если  CLOB-объектом
является XML-документ, то сжатие может получиться
существенным.  Процесс  SecureFiles-сжатия
автоматически определяет, сжимаются ли данные или
только расходуется процессорное время.

Индексы  Oracle Text  могут  быть  созданы  как  LOB-ы
сжатых  SecureFiles  (compressed  SecureFiles  LOBs).
Это  главное  преимущество  хранения
неструктурированных данных в базе данных Oracle по



сравнению сжатыми файлами файловой системы.

Так же отметим, что сжатие LOB-объектов не зависит
от  сжатия  таблиц.  Если  сжимается  таблица
CONTRACTS_SEC, то её LOB-объекты не сжимаются.
Сжатие LOB-объектов  будет  происходить  только при
использовании приведенного выше SQL-предложения.

В  Oracle Database 11g R2  есть  третья  возможность
сжатия  в  дополнение к  HIGH и  MEDIUM:  LOW.  Как
следует  из  её  имени,  в  этом  случае  коэффициент
сжатия  минимальный,  но  намного  меньше
потребление  ресурсов  CPU,  а  также  более  высокая
скорость  процесса.  В  этом  случае  используется
блок-базируемое  сжатие  без  потерь  (block-based
lossless  compression),  подобное быстрому  алгоритму
LempelZivOberhumer (LZO)  (http://en.wikipedia.org
/wiki/Lempel%E2%80%93Ziv%E2%80%93Oberhumer) .

Рассмотрим  пример  LOW-сжатия  таблицы,
содержащей SecureFiles:

create table docs
(
        doc_id  number,
        clearance       varchar2(20),
        doc_body        clob
)
LOB(doc_body) store as securefile
(
        compress low
)



/

Если  опустить  фразу LOW, то по умолчанию сжатие
будет  выполнено  в  варианте  MEDIUM.  LOW-сжатие
можно указать не только при создании таблицы; также
можно  применить  LOW-сжатие,  чтобы  изменить
существующий столбец.

Рассмотрим пример с  этой  же таблицей  и  столбцом.
Для начала мы изменим столбец как несжатый:

SQL> alter table docs 
  2  modify LOB(doc_body)
  3  (
  4     nocompress
  5  )
  6  /

Table altered.

Далее установим для столбца low-сжатие:

SQL> alter table docs 
  2  modify LOB(doc_body)
  3  (
  4     compress low
  5  )
  6  /

Table altered.

Шифрование (Encryption)

Для  столбца с  SecureFiles,  как  для  любого столбца,



можно  использовать  механизм  прозрачного
шифрования  (Transparent  Database Encryption).  Ниже
показано,  как  зашифровать  LOB-столбец  orig_file  c
использованием 128-битного AES-шифрования.

alter table contracts_sec
  modify lob(orig_file)
  (encrypt using 'AES128')
/

Перед  проведением  шифрования  необходимо
установить крипто-блокнот (encryption wallet). (Полное
описание  encryption  wallet  можно  найти  в  Oracle
Magazine в моей статье «Transparent Data Encryption» 
(http://www.oracle.com/technetwork/issue-archive
/2005/05-sep/o55security-100471.html)

Кратко перечислим основные действия:

Установить, если еще не задан, в файле sqlnet.ora
параметр,  определяющий  расположение  крипто-
блокнота:
ENCRYPTION_WALLET_LOCATION= 
   (SOURCE= 
       (METHOD=FILE) 
       (METHOD_DATA= 
          (DIRECTORY= /opt/oracle/orawall)
     )        
)       

Директория  /opt/oracle/orawall  уже  должна
существовать,  в противном  случае ее необходимо

1.



создать.

Создать крипто-блокнот:
alter system set encryption key authenticated by 
"mypass"

Это предложение создает крипто-блокнот с паролем
mypass и открывает его.

2.

Предыдущие  два  шага  выполняются  только  один
раз.  После  того,  как  крипто-блокнот  создан  и
открыт,  он  остается  открытым,  пока работает  база
данных  (до  тех  пор,  пока  она  полностью  не
завершит  работу).  Если  база  данных
перезапускается,  необходимо  открыть  wallet
предложением:
alter system set encryption wallet open identified 
by "mypass"

3.

Если  LOB-столбец  SecureFile  показан  как
зашифрованный,  то  шифруются  все  значения  этого
столбца  во  всех  строках  этой  таблицы.  После
шифрования  нельзя  использовать  обычный
(Conventional Export or Import) экспорт и  импорт этой
таблицы,  а  необходимо  использовать  утилиту  Data
Pump.

SQL> select table_name, column_name, encryption_alg
  2  from dba_encrypted_columns
  3  /
 
TABLE_NAME                     COLUMN_NAME        



ENCRYPTION_ALG
---------------                ------------       
----------------------
CONTRACTS_SEC                  ORIG_FILE          A ES 
128 bits key

Кеширование (Caching)

Возможность  кеширования  –  одно  из  преимуществ
хранения  неструктурированных  данных  в  файлах
операционной  системы,  а не во внутренних объектах
базы данных. Файлы могут кешироваться в файловых
буферах операционной системы. Внутренние объекты
базы  данных могут  кешироваться  базой  данных.  Тем
не  менее,  в  некоторых  случаях  кеширование  может
снизить  производительность.  LOB-объекты  обычно
очень  велики  (отсюда  и  название  Large OBjects)  и,
если они попадают в кеш, то большинство количество
других  блоков  будут  оттуда  вытеснены,  чтобы  дать
место  поступившему  LOB-объекту.  LOB-объект,
возможно,  и  не будет  потом  использоваться,  но при
его записи  в  кеш  используемые блоки  оттуда  будут
удалены.  Поэтому  в  большинстве  случаев  всё-таки
следует отключить кеширование LOB-объектов.

В  приведенном  примере  для  CONTRACTS_SEC
использовалась  фраза  nocache  для  отключения
кеширования.  Для  включения  кеширования  следует
изменить таблицу:

alter table contracts_sec



modify lob(orig_file)
(cache)
/

Это  действие  включает  кеширование  LOB-объектов.
Отметим,  что  это  кеширование  относится  только  к
LOB-объектам.  Оставшаяся  часть  таблицы
кешируется по тем же правилам, что и любая другая
таблица,  вне  зависимости  от  того,  установлено  ли
кеширование LOB-объектов таблицы, или нет.

Преимущества  от  кеширования  сильно  зависят  от
приложений.  В  приложении,  работающем  с  мелкими
(thumbnail  )  рисунками,  производительность,
возможно,  при  кешировании  увеличиться.  Тем  не
менее,  для  больших  документов  или  рисунков
кеширование лучше отключить. Securefiles позволяют
это контролировать.

Журналирование (Logging)

Журналирование определяет, как изменения данных в
LOB-объектах записываются в поток redo-журнала. По
умолчанию  для  них  установлено  полное
журналирование, как для всех остальных данных. Но,
поскольку  данные  в  LOB-объектах  обычно  велики,
вероятно,  захочется  в  некоторых  случаях  отключить
журналирование.  Фраза NOLOGING,  использованная
в предыдущем примере, делает именно это.

Для SecureFiles имеется еще одно значение для этой



фразы  —  filesystem_like_logging —  как  показано
ниже:

create table contracts_sec_fs
(
        contract_id     number(12),
        contract_name   varchar2(80),
        file_size       number,
        orig_file       blob
)
tablespace users
lob (orig_file)
store as securefile
(
        tablespace users
        enable storage in row
        chunk 4096
        pctversion 20
        nocache
        
                              
filesystem_like_logging
)
                            

Отметим,  что выделенная  жирным  шрифтом  строка,
включает  ведение  redo-журнала  для  метаданных
LOB-объектов,  но  не  для  самих  LOB-объектов.  Это
похоже  на  файловую  систему,  когда  метаданные
файлов записываются в журналы файловой системы.
Эта  возможность  облегчает  восстановление  после
сбоев.

Администрирование



Представление  DBA_LOBS  словаря  данных
показывает  свойства  LOB-объектов  базы  данных,
включая  SecureFiles.  Вот  столбцы  этого
представления:
Имя столбца Описание

OWNER Владелец таблицы

TABLE_NAME Имя таблицы

COLUMN_NAME Имя столбца, содержащего LOB-объекты

SEGMENT_NAME LOB-объекты  хранятся  в  отдельном
сегменте,  поименованным
пользователем  или  по  умолчанию  как
SYS_LOB…

TABLESPACE_NAME Имя табличного пространства

INDEX_NAME Имя LOB-индекса, если таковой имеется

CHUNK Размер порции (chunksize) LOB-объекта

PCTVERSION Не используется для SecureFiles

RETENTION Если  обновляется  SecureFile  LOB,  то
предыдущий  образ,  как  любой  другой
блок  базы  данных,  сохраняется  в
сегменте отката; но в отличие от блоков



базы  данных,  можно  установить,  как
долго  хранить  предыдущие  образы
(сохранность).

FREEPOOLS Не используется SecureFiles

CACHE Кешируется  или  нет  SecureFile  LOB  в
буферном пуле (Yes/No), как рассказано
в этой статье.

LOGGING Журналируются  или нет изменения LOB
типа SecureFile (Yes/No), как рассказано
в этой статье.

ENCRYPT Шифруются  или  нет  SecureFile  LOB
(Yes/No), как рассказано в этой статье.

COMPRESSION Сжимаются или нет LOB типа SecureFile
(Yes/No), как рассказано в этой статье.

DEDUPLICATION Используется  или  нет  дедупликация
SecureFile LOB (Yes/No),  как  рассказано
в этой статье.

IN_ROW Хранятся  ли  LOB-объекты  в  строке
(inline) этой таблицы.

FORMAT Зависят  ли  LOB  от  порядка  байтов,
принятого для данной платформы



PARTITIONED Входит  ли  LOB-столбец  в
секционированную таблицу

SECUREFILE Являются  ли  LOB-объект  SECUREFILE
(Yes or No) или BASICFILE

В  случае  секционированных  таблиц  информация  о
LOB-ах  храниться  в  представлении
DBA_LOB_PARTITIONS.

Преобразование LOB-ов в SecureFiles

Теперь, увидев как полезны SecureFiles, вы, возможно,
захотите преобразовать  уже существующие таблицы.
Простейший  способ  сделать  это  –  создать  новую
таблицу,  загрузить  туда  данные  из  старой  и
переименовать  ее.  (Конечно,  потребуется  на  время
сделать  обе  таблицы  недоступными  для  операций.)
Другой способ – использовать  пакет dbms_redefinition
для переопределения таблиц на лету, не ограничивая
к ним доступа.

Давайте  посмотрим  на  примере,  как  это  делается.
Предположим,  вы  хотите  преобразовать  исходную
таблицу  CONTRACTS_BASIC,  чтобы  хранить  в  ней
SecureFiles. Это делается следующим образом:

Убедитесь  в  наличие первичного ключа.  Если  его
нет, то создайте его.
alter table contracts_basic

1.



add constraint pk_contacts
primary key (contract_id)
/

Создайте новую таблицу
create table contracts_new
(
contract_id     number(12),
contract_name   varchar2(80),
file_size       number,
orig_file       BLOB
)
lob (orig_file)
store as securefile
(nocache nologging)
/

2.

Установите связи со столбцами новой таблицы
declare
  l_col_mapping varchar2(1000);
begin
  l_col_mapping :=
     'contract_id contract_id , '||
     'contract_name contract_name , '||
     'file_size file_size, '||
     'orig_file orig_file';
     dbms_redefinition.start_redef_table
       ('ARUP', 'CONTRACTS_BASIC', 
'CONTRACTS_NEW', l_col_mapping);
end;
/

3.

Запустите  процесс  преобразования  (Redefinition4.



Process)
declare
   l_error_count pls_integer := 0;
begin
   dbms_redefinition.copy_table_dependents
   (
      'ARUP', 'CONTRACTS_BASIC', 'CONTRACTS_NEW',
      1, TRUE, TRUE, TRUE, FALSE, l_error_count
   );
   dbms_output.put_line('Errors Occurred := ' || 
       to_char(l_error_count));
end;
/

Все  строки  CONTRACTS_BASIC  копируются  в
CONTRACTS_NEW.  В  зависимости  от  их
количества  этот  процесс  может  занять  много
времени.

Завершите процесс переопределения.
begin  
    dbms_redefinition.finish_redef_table
       ('ARUP', 'CONTRACTS_BASIC', 
'CONTRACTS_NEW');
end;
/

5.

Убедитесь, что таблица преобразована.
select securefile
from dba_lobs
where table_name = 'CONTRACTS_BASIC'
/

6.



SEC
---
YES

Значение  YES,  что  означает,  что  столбец
преобразован в SecureFiles.

Удалите  промежуточную  таблицу
CONTRACTS_NEW.
SQL> drop table contracts_new;

Table dropped.

7.

Чтобы  ускорить  процесс  копирования,  можно
попытаться включить параллельное выполнение этой
DML-операции.  Включение  возможности
параллельного DML делается так:

 

alter session force parallel dml;

Параметр инициализации

Параметр  инициализации  db_securefile  определяет
использование  SecureFiles  в  базе  данных.  Ниже
приводятся его возможные значения и описания.

Значение Описание



PERMITTED Значение  по  умолчанию;  показывает,  что  в  базе
данных  могут  быть  созданы  SecureFiles
LOB-объекты

ALWAYS Теперь,  когда  показано,  насколько  удобны
SecureFiles,  вам,  вероятно,  захочется,  чтобы  в
дальнейшем  все  LOB-объекты  были  только
SecureFiles,  а  не  принятыми  по  умолчанию
BasicFiles, даже если пользователь не определит
securefile.  Это  значение  параметра  гарантирует,
что по умолчанию все создаваемые LOB-ы будут
SecureFiles.  Помните,  что  SecureFiles  требуют
наличия  качества  ASSM для  табличной  области
(это  значение  принято  по  умолчанию  в  11g).
Поэтому  попытка  создания  LOB-объектов  в
табличном  пространстве  с  выключенным  ASSM
приведет к ошибке.

NEVER Это  значение  прямо  противоположно  ALWAYS.
По каким-то  причинам  не  требуется  применение
SecureFiles  и  надо  не  допустить  их создания  в
базе  данных.  При  этом  значении  параметра
db_securefile  LOB-объекты  будут  создаваться
только  как  BasicFiles,  даже  если  есть  фраза
SecureFiles.  В  этом  случае  пользователю  не
посылается  сообщение  об  ошибке,  но
LOB-объект создается как BasicFiles.

IGNORE Фраза securefile вместе с параметрами хранения
игнорируется.

Заключение



SecureFiles  –  это  не  просто  новое  поколение
LOB-объектов;  они  обладают  гораздо  большими
возможностями,  в  частности  теми,  которые  раньше
были  прерогативой  только  файловых  систем.
SecureFiles  могут  быть  зашифрованы  в  целях
безопасности,  дедуплицированы  и  сжаты  для  более
эффективного  хранения,  кешированы  (или  нет)  для
более  быстрого  доступа  (или  для  экономии
пространства буферного пула),  и  журналированы  на
нескольких уровнях, чтобы уменьшить среднее время
восстановления  после аварии.  Применяя  SecureFiles
можно  хранить  в  базе  данных  большее  число
неструктурированных  документов  без  издержек  и
потерь  каких-либо  важных  функциональных
возможностей,  которые предоставляются  файловыми
системами ОС.





Источник:  блог  "Информационная  безопасность  -
Решения Oracle", 3 августа 2012 г.,
<http://security-orcl.blogspot.com
/2012_08_01_archive.html>
Андрей Гусаков

На  русскоязычной  страничке  сайта  Oracle
опубликован  пресс-релиз  об  анонсе Oracle Identity 
Management 11g Release 2 (http://www.oracle.com
/ru/corporate/press/press-release-ru-aug01-12-1726684-
ru.html).  Англоязычное  мероприятие  (webcast)
состоялось  19  июля  и  положило  начало  массовому
появлению  новых  материалов  по  теме.  Наиболее
полную  информацию  можно найти  на официальном 
блоге Oracle Identity Management 
(https://blogs.oracle.com/OracleIDM/);  в  частности,
рекомендую  посмотреть  сессию вопросов и ответов 
(https://blogs.oracle.com/OracleIDM/entry



/launch_webcast_q_a_identity).

В  настоящий  момент  уже  обновилась  страница
сертификации;  вы  можете  посмотреть,  что  именно
вошло  в  этот  релиз,  на  чем  работает  и  с  чем
прединтегрированно,  скачав  таблицу  "System 
Requirements and Supported Platforms for Oracle 
Identity and Access Management 11g Release 2 
(11.1.2.x) (http://www.oracle.com/technetwork/middleware
/id-mgmt/identity-accessmgmt-11gr2certmatrix-
1714221.xls)". Также доступна новая документация на
Oracle IAMS (http://docs.oracle.com/cd/E27559_01
/index.htm),  OUD (http://docs.oracle.com/cd/E29407_01
/index.htm)  и  OESSO (http://docs.oracle.com
/cd/E29306_01/index.htm).

Приблизительно  через  месяц  у  нас  в  офисе
запланировано мероприятие по  знакомству  с  новым
функционалом,  но  наиболее  нетерпеливые  могут
почитать  о  нем  во  множестве  только  что
опубликованных  брошюр  на страничках продуктов 
OTN (http://www.oracle.com/technetwork/middleware
/id-mgmt/overview/index.html).  Интересно,  что
обновились  статьи  даже  у  решений,  формально  не
входящих в релиз 11gR2; например, у OIF.

Корпорация  Oracle  в  очередной  раз
продемонстрировала  способность  создавать  и
развивать  новейшие  технологии,  востребованные
заказчиками. Вместе с Партнерской организацией мы



готовы  внедрять  и  поддерживать  их  на  нашей
территории.  Призываем  первопроходцев  к  более
глубокому знакомству и тестированию. Дистрибутивы
должны  быть  опубликованы  в  течение  нескольких
дней.



Источник:  блог  Alexander  Ryndin,  26  Июль  2012,
<http://www.oraclegis.com/blog/?p=2665>
Написал Alexander Ryndin

Если ваше хранилище, работающее на
Oracle  11g  под  IBM  Power  795,  не
заработает на Exadata быстрее, чем в 5
раз,  то  Oracle  готов  выплатить  10
млн.$.

Здесь  приводятся  официальные
правила  Read  the official rules 
(http://www.oracle.com/us/corporate

/features/ibmchallenge/10millionchallenge-official-rules-
1631188.pdf) (PDF)



Заявка  the official entry form (http://www.oracle.com
/us/corporate/features/ibmchallenge/10millionchallenge-
entry-form-1631186.pdf) (PDF)
Об  Oracle Exadata Database Machine 
(http://www.oracle.com/us/products/database/exadata
/overview/index.html)
Другие решения на платформе Sun|Oracle engineered 
systems (http://www.oracle.com/us/products/engineered-
systems/index.html)

 

 



Сергей Бобровский

 

Источник: блог Сергея Бобровского, 06.07.2012,
<http://www.pcweek.ru/idea/blog
/idea/3191.php?sphrase_id=768632>

"За последние 15 лет  я  не видел  ничего
подобного  в  мире  программирования",  --
эмоционально  заявил  Cameron  Purdy,
вице-президент  Oracle,  высказываясь в 
eWeek (http://www.eweek.com
/c/a/Application-Development/HTML5-Cloud-and-Mobile-
Create-Perfect-Storm-for-Major-App-Dev-Shift-235285/)
по  поводу  серьезных  изменений  в  индустрии
программирования.

Эти  изменения,  по  его  мнению,  заключаются  в
слиянии  облачных и  мобильных технологий,  которые
выходят на первый план, и в повсеместности HTML5.



В  связи  с  этим  происходит  сдвиг  от  классического
программирования  и  соответствующих  языков  типа
С++  к  веб-ориентированным  --  виртуальным  и
скриптовым.  А  HTML5 +  JavaScript  уже  фактически
готовая платформа нового поколения.

Соответственно,  меняются  и  архитектуры  систем  --
вместо  веб-серверной  появляется  архитектура  с  так
называемым  тонким  сервером  (см  пост  "Как 
создавать бесконечно масштабируемые системы на 
ленивых серверах" (http://www.pcweek.ru/idea/blog
/idea/3111.php)).
Purdy  рассказал  про  профильные  проекты  его
компании  (гибридная  модель  для  программирования
насыщенных клиентов,  облаков и  мобильных систем
на  базе  Java  и  HTML5  --  подробнее  гуглите  сами,
иначе получится реклама), и  сообщил,  что готовится
реализация  JavaScript  для  Java  Virtual  Machine  --
будет в Java 8.

Purdy также конкретизировал плюсы платформы Java
в  сравнении  с  C++,  а  eWeek  опубликовал 
(http://www.eweek.com/c/a/Application-Development
/10-Reasons-Java-Has-Supplanted-C-and-5-Reasons-
It-Hasnt-159065/) его мнение в виде слайдов.

Итак, 10 преимуществ Java перед C++:

сборка мусора;1.

скоростная сборка проекта -- в десятки и сотни раз2.



быстрее  (Purdy  приводит  цифры,  когда  сборка
неуточненного проекта на С++ занимает 20 часов, а
видимо  этот  же  проект  на  Java  собирается  7
минут);

весь код в одном файле;3.

стандартизация на уровне двоичных кодов;4.

динамическое  связывание  классов  (в  мире  C++
сложность  динамической линковки давно известна
как DLL hell);

5.

пишется однажды, работает везде;6.

стандартная  система  типов,  встроенная  и
переносимая  библиотека  поддержки  времени
выполнения,  включающая  множество  функций
ввода-вывода, работы с БД итд;

7.

рефлективность (возможность узнавать и изменять
структуру и поведение объектов в процессе работы
программы);

8.

производительность.  Принято считать,  что код  на
C++ работает заметно быстрее, нежели код на Java,
но  если  брать  общую  эффективность  крупных
систем,  то  выясняется,  что  сборка  мусора  дает
существенный  прирост  скорости  за  счет
обеспечения  чистоты  памяти;  Java
мультипотоковая  на  концептуальном  уровне,  что
упрощает  создание  быстрых  программ  для
многоядерных архитектур;  обращение по ссылкам

9.



Java работает  в три  раза быстрее,  нежели  потоко-
безопасные умные указатели С++ (thread safe smart
pointers);  HotSpot  JVM поддерживает  компиляцию
на лету;

безопасность.  В  Java  не  может  быть
неконтролируемого  переполнения  буфера,  выхода
индекса за границы массива и других неприятных и
трудно отыскиваемых багов, характерных для С++.

10.

Но есть у Java и минусы в сравнении с C++:

Java плохо подходит для создания систем реального
времени;

Java требует много памяти;1.

старт  масштабной  сборки  мусора  может  иногда
тормозить всю систему;

2.

в  Java деструкторы  недетерменированы,  а  в  C++
деструктор  срабатывает  сразу,  едва  объект
удаляется;  v  почти  все  самые  популярные  ОС
написаны на Си/С++, и их системные программные
интерфейсы  выполнены  в  формате  вызова
функций Си.

3.

В дополнение отмечу, что если система создается для
Windows,  то  можно  успешно  задействовать  все
сильные  стороны  и  Java,  и  C++ --  в  этом  поможет
язык  C# + платформа .NET,  воплотившие в  себе их
лучшие черты.



Игорь Мельников

Источник: блог Life in Oracle , 18.06.2012,
<http://www.igormelnikov.com/2012/06/oracle-stored-
procedure-on-pascal.html>

Всем хорошо известно, что хранимые процедуры для
Oracle Database можно разрабатывать только на двух
языках программирования 
PL/SQL (http://www.oracle.com/technetwork/database
/features/plsql/index.html)  и  Java (http://docs.oracle.com
/cd/E18283_01/java.112/e10588/chfive.htm).

Однако  ничего  не  мешает  использовать  для
разработки  хранимых  процедур  любой  язык
программирования,  компилятор  которого  на  выходе
может  генерировать  байт-код  виртуальной  машины
Java.  Далее  полученный  class-файл  или  jar-файл,
можно  загрузить  в  Oracle  Database Java VM 



(http://docs.oracle.com
/cd/E11882_01/java.112
/e10588
/chone.htm#BABFICAE)  и
вызывать  внутри  базы
данных !

Рассмотрим  для  примера
компилятор  языка
программирования  Pascal
Oxygene for Java 
(http://www.remobjects.com
/oxygene/java.aspx)

компании  RemObjects (http://www.remobjects.com).
Этот компилятор транслирует исходный код на Object
Pascal в байт-код виртуальной машины Java.
Кстати говоря, эта компания имеет в своем арсенале
также  аналогичный  компилятор  Oxygene for .Net 
(http://www.remobjects.com/oxygene/),  который
транслирует  исходник  на Pascal в  код  исполняющей
системы  .Net.  Этот  компилятор  лицензирован
компанией  Embarcadero (http://www.embarcadero.com/)
и  входит  в  состав  среды  разработки  Delphi  под
названием  Delphi Prism (http://www.embarcadero.com
/products/prism).

Итак,  предположим,  что  у  нас  имеется  вот  такой
простейший класс на Object Pascal:

namespace testPascalSP;



interface

type
  TMyClass = class
  public
    class function getHello :  String;
  end;

implementation

uses
  java.sql.*;

  class function TMyClass.getHello : String;
  begin
    var conn := 
DriverManager.getConnection('jdbc:default:connectio n:')
;
    var stmt := conn.createStatement();  

    var rset := stmt.executeQuery('select ''Hello 
World!'' from dual');

    if rset.next() then
      Result := rset.getString (1);

    rset.close();
    stmt.close();
  end;

end.

Класс  TMyClass  имеет  одну  статическую  функцию
getHello,  которая  возвращает  традиционное



приветствие, "извлекая" его из таблицы DUAL.
Обратите  внимание,  что  в  программе  на  Pascal-е
используются Jаva-библиотеки (JDBC-драйвер)!

Компилятор Oxygene for Java существует в двух видах:
в  виде  графической  среды  разработки  которая
встраивается  в  среду  MS  Visual  Studio  и  в  виде
утилиты командной строки.

Компилируем  исходник  на  Pascal-е  c  помощью
компилятора командной строки:

C:\› Oxygene.exe testPascalSP.oxygene
RemObjects Oxygene for .NET — Version 5.2.36.1029 
(BETA)
Copyright RemObjects Software 2003-2012. All rights  
reserved.

Source file: C:\PascalSP›Program.pas
Reference: C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\rt. jar

Compilation successful, generated file ".\bin\Relea se
\testPascalSP.jar"

Пусть  вас  не  смущает  вывод  названия  RemObjects
Oxygene  for  .NET.  На  самом  деле  для  .Net  и  Java
компилятор общий, и включает в себя back-end и для
.Net,  и  Java.  С  помощью  опций  проекта  в  файле
test1.oxygene  целевая  платформа  может
переключаться.
Далее полученный jar-файл загружаем в СУБД:

C:\› loadjava -user scott/tiger@orcl -resolve 



testpascalsp.jar

Осталось  создать  PL/SQL-оболочку  для  вызова
статического метода Java-класса:

C:\› sqlplus scott/tiger@orcl

SQL*Plus: Release 11.2.0.3.0 Production on Mon Jun 18 
20:05:54 2012

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle.  All rights reser ved.

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 
11.2.0.3.0 — Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real 
Application Testing options

SQL› create or replace function getHello return 
varchar2 is
  2     language java
  3       name 'testpascalsp.TMyClass.getHello() 
return java.lang.String';
  4  /

Function created.

SQL›

Теперь можно вызывать нашу хранимую процедуру на
Pascal внутри СУБД!

SQL› exec dbms_output.put_line(getHello());
Hello World!



PL/SQL procedure successfully completed.

Какие  преимущества  дает  использование  другого
языка  программирования,  в  данном  случае  Object
Pascal, для разработки хранимых процедур СУБД:

В  организации  существуют  большие  объемы
бизнес-логики  реализованные  на  Delphi,  которые
можно  относительно  легко  перенести  с  стороны
клиента на сторону СУБД;

В  организации  много  разработчиков,  которые
хорошо  знают  Delphi,  но  до  этого  не  работали  с
PL/SQL;

Хотите  использовать  для  разработки  мощный и 
современный язык программирования 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Oxygene_%28%D1
%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1
%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0
%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29)
поддерживающий  аспектно-ориентированное 
программирование (http://wiki.oxygenelanguage.com
/en/Cirrus)  и  контрактное программирование 
(http://wiki.oxygenelanguage.com/en/Class_Contracts);

Если  Вы  просто  любите  язык  программирования
Object Pascal!

Также back-end для  JavaVM имеет другой  известный



компилятор  языка  Pascal  —  FreePascal 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Free_Pascal).

 



Андрей Забелин

Источник: блог Life in Oracle , 10.05.2012,
<http://www.igormelnikov.com/2012/05/template-
for-enterprise-manager-cloud.html>

Новые  возможности  Enterprise  Manager  Cloud
Control  12c  известны  уже  многим  благодаря
многочисленным  материалам,  опубликованным  на
сайте Oracle (http://www.oracle.com/us/products
/enterprise-manager/index.html).

Но для  того,  чтобы попробовать  новые возможности,
почему то не у всех получается развернуть Enterprise
Manager  Cloud  Control  12c  в  своём  окружении;  у
некоторых опускаются  руки  уже во время  подготовки
ОС и распаковки дистрибутива :-). 

12-го  апреля  на  сайт  https://edelivery.oracle.com



/oraclevm (https://edelivery.oracle.com/oraclevm)  был
выложен  шаблон  виртуальной  машины  с
предустановленным  Enterprise  Manager  Cloud
Control 12c .
Теперь,  для  того,  чтобы познакомиться  с  продуктом,
достаточно  просто  развернуть  уже  готовую
виртуальную  машину  и  всего  лишь  ответить  на
несколько вопросов при её запуске.

После скачивания Oracle VM Template for Enterprise
Manager Cloud Control 12c Media Pack v1 for x86 (64
bit)  обязательно  прочитайте  readme.  В  этом  файле
подробно  описан  процесс  распаковки  того  что  вы
скачали:  сначала нужно разархивировать  три  архива,
а  затем  объединить  полученное  в  один  tar-файл  и
распаковать.

# unzip V31982-01.zip
# unzip V31983-01.zip
# unzip V31984-01.zip

# cat OVM_EM12*.tgz | tar -xzvf -

В этом же файле readme вы найдёте две инструкции
по запуску виртуальной машины:

Creating  Guest  Virtual  Machine  from  Oracle  VM
Template  using  Oracle  Enterprise  Manager  Cloud
Control Console

Creating  Guest  Virtual  Machine  from  Oracle  VM



Template from Oracle VM server terminal

Очевидно, что вам нужна вторая, т.к. консоли OEM у
вас ещё нет (за исключением тех случаев, когда кто то
из вас захочет развернуть в уже существующем Oracle
Cloud подклауды :-)

Для  разворачивания  же  на  Oracle VM server 
(http://www.oracle.com/us/technologies/virtualization
/oraclevm/index.html)  можно  использовать  не  только
Oracle VM 3.0 (http://www.oracle.com/technetwork
/server-storage/vm/ovm3-quick-start-guide-
wp-516656.pdf), а также и OVM 2.2.

Но тут может возникнуть новая сложность, не все ещё
знакомы с OVM  или просто нет в наличии отдельной
физической машины для установки OVM server.

Для таких случаев предлагаю воспользоваться другой
технологией  виртуализации  — Oracle VM VirtualBox.  
(http://www.oracle.com/us/technologies/virtualization
/061976.html)

Сначала нужно распаковать  архивы V3198*-01.zip как
указано выше.

Если вы используете VirtualBox for Windows, то вместо
"cat OVM_EM12*.tgz" используйте  команду copy:

copy  /b
OVM_EM12_1of3.tgz+OVM_EM12_2of3.tgz+OVM_EM12



_3of3.tgz OVM_EM12.tgz

Полученный  файл  OVM_EM12.tgz  распакуйте  и  вы
получите директорию с тремя файлами:

07.03.2012  03:41    28 994 112 000 em12.img
07.03.2012  03:42     6 720 053 760 System.img
14.03.2012  10:38               305 vm.cfg
               3 File(s) 35 714 166 065 bytes

Теперь  нужно  преобразовать  образы  дисков
виртуальной машины OEM12c к формату , понятному
VirtualBox, с помощью утилиты VBoxManage:
D:\OVM_EM12>"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox
\VBoxManage" convertdd System.img System.vdi
Converting  from  raw  image  file="System.img"  to
file="System.vdi"...
Creating  dynamic  image  with  size  6720053760  bytes
(6409MB)...

D:\OVM_EM12>"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox
\VBoxManage" convertdd em12.img em12.vdi
Converting  from  raw  image  file="em12.img"  to
file="em12.vdi"...
Creating dynamic  image with  size 28994112000 bytes
(27651MB)...

Далее  нужно  просто  создать  в  VirtualBox  новую
виртуальную  машину,  указав  в  качестве  носителей



полученные образы жёстких дисков:

После старта этой  виртуальной  машины  вы  должны
будете ответить на несколько вопросов:

IP address, 
netmask address, 
hostname, 
default gateway IP address, 
DNS server IP address, 
password for the database account, 
password for the Agent secure registration, 
email address if you want Oracle to contact you wit h 
security updates.



После  ответа  на  эти  вопросы  начнётся  процесс
автоматического  конфигурирования  всего
технологического стека, необходимого для OEM 12c ,
по  окончании  которого  вам  достаточно  зайти
браузером по адресу https://<вашIP>:7779/em

 

 



 



Игорь Мельников

Источник: блог Life in Oracle , 01.05.2012,
<http://www.igormelnikov.com/2012/05/columnar-
compression-on-axiom-storage.html>

Как  вы  наверное  знаете,  технология  колоночного
сжатия  (Hybrid  Columnar  Compression)  работает  не
только  на  Exadata,  но,  в  том  числе,  и  на  дисковых
массивах  Pillar Axiom (http://www.oracle.com
/us/products/servers-storage/storage/san/pillar/pillar-
axiom-600/features/index.html).  Рассмотрим  процесс
настройки и подготовки СУБД для использования HCC
на этих системах хранения. В качестве ОС на сервере
СУБД был использован Oracle Linux for x86_64.

Предполагаем,  что на сервере были  выполнены  все



настройки  необходимые  для
доступа  к  разделам  на  системе
хранения  Axiom,  то  есть  был
установлен  Oracle  Linux  5U6,
обновлено ядро до последнего UEK
и настроен multupathing.

Исходная информация:

Поддержка HCC на массивах Axiom
есть  только  начиная  с  Oracle
Database  11.2.0.3.1  и  работает
только на ASM.

1.

Дополнительно  параметры  совместимости
дисковой  группы  ASM  (compatibility  и
rdbms.compatibility)  должны  быть  выставлены  в
11.2.0.3.0

2.

Также  на  дисковой  группе,  на  которой  будут
размещаться  файлы  табличных  пространств  с
сжатыми  таблицами,  должен  быть  выставлен
атрибут storage.type в значение "AXIOM".

3.

Итак, приступим!

Поскольку  нам  необходимо  получить  доступ  на
массиве  к  объему  дискового  пространства  10Тб,
приходится предварительно создать 5 LUN-ов по 2Тб.
Как вы помните, ASM на системах хранения отличных
от  Exadata, имеет ограничение на размер диска в 2Tb 



(http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e10500
/asmdiskgrps.htm#CHDCGGED).

Не  забудьте  создать  раздел  (primary  partition)  на
каждом из созданных LUN-ов. После этого желательно
перегрузить  сервер,  иначе  из-за  multipathing-а
операционная  система  может  не  увидеть  новые
разделы.

Обычным  образом  устанавливаем  Oracle  Grid
Infrastructure  11.2.0.3  и  создаем  дисковую  группу  с
уровнем  избыточности  External  (то  есть
зеркалирование  отдаем  на  уровень  массива)
состоящую  из  5  разделов.  Затем  стандартно
устанавливаем Oracle Database 11.2.0.3.
Поскольку уже вышел PSU2 (Patch 13696251 - Oracle
Grid  Infrastructure  11.2.0.3  PSU2)  устанавливаем
именно  его.  Перед  этим  не  забываем  обновить
утилиту  OPatch  (в  обеих  каталогах  -  GI_HOME  и
DB_HOME!).

Далее  нужно  создать  БД  или  перенести  уже
существующую БД на ASM.

Наконец,  приступаем  к  самой  ответственной  части:
настройке БД и ASM.

Устанавливаем  параметр  compatible  на  СУБД  в
значение 11.2.0.3.0:

SQL› alter system set compatible='11.2.0.3.0' 



scope=spfile sid='*';
System altered.

Корректно останавливаем БД:

[oracle@myhost]$  srvctl stop database orcl

Нужно  не  забыть  также  выставить  параметр
совместимости для нашей вновь созданной дисковой
группы ASM.

Переключаемся в окружение Grid Infrastructure:

[oracle@myhost]$  export ORACLE_HOME=/u01/app/11.2.0.3
/grid
[oracle@myhost]$  export ORACLE_SID=+ASM

[oracle@myhost]$  sqlplus / as sysasm
SQL*Plus: Release 11.2.0.3.0 Production on Tue May 1 
18:04:06 2012

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle.  All rights reser ved.

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 
11.2.0.3.0 - 64bit Production
With the Real Application Clusters and Automatic 
Storage Management options

SQL› alter diskgroup data_hcc set attribute 
'compatible.asm'='11.2.0.3.0';

Diskgroup altered.



SQL› alter diskgroup data_hcc set attribute 
'compatible.rdbms'='11.2.0.3.0';

Diskgroup altered.

И,  наконец,  выставляем  атрибут  дисковой  группы
storage.type в значение "AXIOM".

SQL› alter diskgroup data_hcc set attribute 
'storage.type'='AXIOM';

Diskgroup altered.

Именно  в  этот  момент  происходит  проверка,  что
дисковая  группа  действительно  создана  на  системе
хранения Axiom. Если при выполнении этой команды
Вы получаете вот такое сообщение об ошибке:

ORA-15287: could not set disk group attribute 
storage.type due to incompatible disks
ORA-15285: disk '/dev/mapper/XXXXXXXX' violates dis k 
group attribute storage.type

это означает,  что по какой-то причине ASM не может
прочитать  название  массива  на  котором  созданы
LUN-ы, либо это действительно не массив Axiom :-) .

На этом все!
Можно  создавать  табличное  пространство  на  вновь
созданной  дисковой  группе  и  сжимать данные  
(http://www.oracle.com/technetwork/middleware
/bi-foundation/ehcc-twp-131254.pdf)...



 



Александр Рындин,
Oracle СНГ

Источник:  блог  Alexander  Ryndin,  11  Июль  2012,
<http://www.oraclegis.com/blog/?p=2656>

Oracle  опубликовал 2 пресс-релиза 
(http://www.oracle.com/us/solutions/sap/database/ocom-
db-sap-customers-188759.html#exadatadm)  о  переводе
SAP на платформу Exadata. Эти 2 компании:

Glencore (http://www.oracle.com/us/solutions
/sap/custstory-exa4sap-glencore-1595191.pdf)

Немецкий автопроизводитель (http://www.oracle.com
/us/solutions/sap/custstory-exa4sap-autode-
1595194.pdf)  (интересно кто это — BMW, Mercedes
Benz?)



Кстати,  Glencore  для  безостановочного  перехода  на
новую платформу (с 10g на Exadata 11g)  использовал
GoldenGate. Судя по всему, простая миграция сыграла
не последнюю  роль:  оказалось  очень  легко показать
на  реплицируемой  платформе  эффективность
Exadata.

Интересные комментарии от самих компаний:

огромное увеличение производительности

удовлетворенность  пользователей  BW  очень
сильно возросла

партнер запустил Exadata с базой 4.5 TB за 2 дня

некоторые запросы выполняются в 14 раз быстрее

Oracle  Exadata  —  лучшее  решение  в  области
обеспечении оптимальной производительности

 



Александр Рындин,
Oracle СНГ

Источник:  блог  Alexander  Ryndin,  4  Июль  2012,
<http://www.oraclegis.com/blog/?p=2624>

Давно не просматривал новости  на тему Exadata и  с
интересом  обнаружил,  что  еще  2  компании
"проголосовали  ногами"  за  Exadata.  Интересным
является  то,  что  обе  эти  компании  раньше
использовали Teradata.

Вот выдержки из Case Study:

Nagase (http://www.nagase.co.jp/english/)  initially
considered  upgrading  its  Teradata  data  warehouse.
However,  the  company  found  the  upgrade  too
expensive . Moreover, if it wanted to increase capacity,
the cost  would be even higher.  A new solution was



needed.

Oracle Exadata  Database Machine will enable Fujian 
Mobile (part of China Mobile) 
(http://www.chinamobileltd.com/about.php) to increase
its  data  compression  ratio  and  improve  overall
BASS performance .The Oracle Exadata system will
also  reduce  the  time  required  for  configuring ,
troubleshooting and tuning by a few months . Oracle
Exadata also offers energy-efficiency and reduced
footprint  enabling  Fujian  Mobile’s  next-generation
BASS to deliver significant reduction in deployment and
maintenance costs compared with its current system.

Кстати,  первая  цитата  полностью  соответствует
слухам,  которые  доходят  от  пользователей  Teradata:
первоначальная  инсталляция  делается  практически
бесплатно,  железо  привозится  быстро  и  легко
отдается  во  временное  пользование  на  длительный
срок, но потом (когда заказчик перепишет приложение,
обучит  специалистов  и  уверенно  "сядет  на  иглу")
стоимость upgrade резко увеличивается.

Вторая  история,  в  принципе,  говорит  о стандартных
причинах миграции  на Exadata:  мощная  компрессия,
лучшая  производительность,  малое  время  ввода  в
эксплуатацию,  меньшее  энергопотребление  и
меньшее  пространство,  занимаемое  в  центрах
обработки данных.



Вот ссылки на пресс-релизы:

Nagase (http://www.oracle.com/us/corporate
/customers/nagase-1-exadata-case-study-352179.pdf)

Fujian Mobile (part  of  China Mobile):  официальный 
пресс-релиз (http://apacmediacentre.oracle.com
/content/detail.aspx?ReleaseID=5218&NewsAreaId=2),
статья в журнале CIO (http://www.cio-asia.com
/tech/industries/oracle-supports-fujian-mobiles-
business-growth/)

 



Александр Рындин,
Oracle СНГ

Источник:  блог  Alexander  Ryndin,  15  Август  2011,
<http://www.oraclegis.com/blog/?p=2232>

 

 

 

Я  уже  писал  про  технологию  Oracle
Complex Event Processing:

Об исторической подоплеке 
появления технологий обработки событий 
(http://www.oraclegis.com/blog/?p=1793)

Архитектура решения (http://www.oraclegis.com



/blog/?p=1809)

Шаблоны применения (http://www.oraclegis.com
/blog/?p=2151)

Если  в  двух  словах,  то  решение,  основанное  на
технологиях Complex Event Processing можно описать
следующей иллюстрацией:

В случае с Oracle Complex Event Processing (CEP) все
что  нарисовано  стрелками  —  это  адаптеры.  Они
смотрят во внешний мир и их основная задача читать
события.  В  составе  Oracle  CEP  есть  набор
предопределенных  адаптеров  (например,  для
JMS-очередей),  но ключевой  особенностью  является
то, что мы можем очень легко написать собственный
адаптер,  реализован  предопределенный
Java-интерфейс, но об этом позже.



Большое облако на рисунке — это непосредственно
сеть  сообщений.  Этой  сетью  можно  управлять,  не
имея  никакого  представления  о  Java,  JMS  и  о
формате  поступающих  сообщений.  По  сути  сетью
обработки сообщений управляет бизнес-пользователь,
а  на  границах  привлекается  Java-программист,
который  обеспечивает  интеграцию  с  внешними
системами. Все просто.

Инсталляция

Инсталляция будет состоять из 2х частей:

Инсталляция сервера Oracle CEP1.

Инсталляция клиентского ПО (plug-in для Eclipse).2.

Серверную часть можно скачать с edelivery.oracle.com
в разделе Fusion Middleware. В конечном итоге у меня
получился  файл
ofm_ocep_linux_11.1.1.4.0_64_disk1_1of1.bin,  который
я  и  запустил.  Инсталляция  очень  простая  —
единственное,  что  я  поставил  инсталлировать
примеры:



Клиентское  ПО  инсталлировалось  немного  более
капризно из-за Eclipse. Для инсталляции необходимо:

Скачать  Eclipse  для  Linux (http://www.eclipse.org
/downloads/download.php?file=/technology
/epp/downloads/release/galileo/SR1/eclipse-jee-galileo-
SR1-linux-gtk.tar.gz)  или  для  Windows 
(http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=
/technology/epp/downloads/release/galileo/SR1/eclipse-
jee-galileo-SR1-win32.zip).  Используется  Eclipse
версии 3.5.1 — более новые не поддерживаются.

1.

Проинсталлировать  JDK  1.6  для  32-битной
платформы. Он будет нужен для Eclipse. Этот JDK
нужно прописать в путях
PATH=/u03/jdk/jdk1.6.0_21/bin:$PATH:$HOME/bin
export PATH

2.

Запускаем Eclipse и идем в меню Help->Install New
Software…, добавляем новый узел для обновлений
—  на  этом  узле  выложен  plug-in  Oracle  CEP:

3.



<http://download.oracle.com/technology/software
/cep-ide/11/>

Затем выбираем пакет Oracle CEP Tools for Eclipse
3.5,  принимает  лицензионные соглашения  (иногда
тоже глючит — приходится перезапускать процесс)
и дожидаемся окончания инсталляции.

4.

После  окончания  инсталляции  и  перезапуска
Eclipse —  в  списке  шаблонов  проектов  появится
шаблоны Oracle CEP

5.



Готовое приложение “Hello World!”

Сначала мы  попробуем  запустить  готовый  пример  и
разберем, как он работает. Для этого:

1. Создаем новый проект

2.  Создаем  новую  конфигурацию  для  среды  Oracle
CEP (кнопка New…), ставим галку Create a new local
server,  затем  указываем  путь,  куда  был
проинсталлирован  Oracle CEP и  указываем,  что это
локальный сервер:



 

3. Указываем атрибуты проекта и выбираем, что хотим
начать с шаблона Hello World:



4.  В  результате  будет  сгенерировано  простейшее
приложение CEP:

5.  Для  запуска  этого  приложения  запустим  сервер
Oracle CEP из  интерфейса Eclipse,  а затем  щелкнув
правой кнопкой на сервер выберем Add and Remove…
—  откроется  диалоговое  окно,  позволяющее
развернуться приложение на сервере. Закроем окно и
нажмем  кнопку  Publish.  которая  обновит  приложение
на сервере:



6.  Все — приложение запустилось  и  результаты  его
работы  видны  на  закладке  Console  (для  удобства
лучше  отжать  кнопку  “Show Console When  Standard
Out  Changes”,  чтобы  приложение  не  перехватывало
фокус).  Как можно видеть  в результате генерируется
сообщение Hello World каждые 300 миллисекунд.



 

Разбираем “Hello World!” на запчасти

Итак, из чего состоит наше приложение

helloworldAdapter  — точка подключения  к  внешней
среде, которая читает поток данных и передает его
в  канал  helloworldInputChannel.  В  данном  случае
этот адаптер не читает поток из внешней среды, а
эмулирует его, т.е. сам генерирует события

helloworldInputChannel и  helloworldOutputChannel —
это  каналы,  которые  соединяют  остальные



элементы

helloworldProcessor  —  это  точка,  где
обрабатываются события. Именно здесь мы можем
отсеять ненужные события, агрегировать их и т.д. В
данном случае этот процессор просто транслирует
все  полученные  события  в  канал
helloworldOutputChannel

HelloWorldBean  —  это  так  называет  listener  (или
sink), которые является конечной точке в цепочке. В
нашем  случае  он  просто  выводит  на  экран
полученное сообщение.

Слева у нас будет открыто дерево проекта:

Основные  конфигурационные  файлы  —  helloworld-
context.xml  (метаданные  проекта)  и  config.xml  (файл
конфигурации  процессоров).  Чтобы  открыть
графическое  отображение  сети  событий  необходимо



кликнуть  правой  кнопкой  на  helloworld-context.xml  и
выбрать Open in EPN Editor.

Помимо  этого  есть  каталог  src,  в  котором  лежат
java-классы, обслуживающие сеть (описания событий,
реализация адаптеров и listener).

Давайте  посмотрим  на  каждый  компонент  более
внимательно.

helloworldAdapter

Сначала посмотрим на описание адаптера. Для этого
на диаграмме EPN-сети  кликнем  2 раза на адаптер.
Откроется XML-описание адаптера:

Как  видно  адаптер  с  именем  helloworldAdapter
реализован с помощью класса
com.bea.wlevs.adapter.example.helloworld.HelloWorldAda
pter.  Этот  класс  должен  реализовывать  интерфейсы
RunnableBean,  StreamSource.  В  нашем  случае
адаптер  в  бесконечном  цикле генерирует  сообщение
(event) и посылает его с помощью eventSender.

while (!isSuspended()) { // Generate messages forever…
            generateHelloMessage();
            try {
                synchronized (this) {



                    wait(SLEEP_MILLIS);
                }
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }

private void generateHelloMessage() {
        String  message  =  this.message  +
dateFormat.format(new Date());
        HelloWorldEvent event = new HelloWorldEvent();
        event.setMessage(message);
        eventSender.sendInsertEvent(event);
    }

helloworldInputChannel и helloworldOutputChannel

В  описаниях  каналов  нет  ничего  особенного  —  3
основные  характеристики:  источник  (source),
приемник (listener)  и  тип  события,  которое передают
каналы.  Каналам  не  сопоставляются  java-классы.
Java-классы  нужны  только на краях сети,  где нужно



получать  сообщения  из  внешней  среды  или
отправлять сообщения во внешнюю среду.

helloworldProcessor

Вернемся  на  диаграмму  EPN,  кликнем  2  раза  на
процессор и попадем в файл config.xml. В этом файле
описаны  правила  на  языке  CQL  (аналоге  SQL  для
потоков),  которые  используются  процессором  для
обработки сообщений.

В нашем случае правило очень простое — извлекать
все  сообщения  из  канала  helloworldInputChannel  и
передавать их в выходной канал.

HelloWorldBean

Это  очень  простой  класс.  Его  задача  вывести
полученное  сообщение  на  экран.  Чтобы  иметь
возможность включить его в сеть обработки событий,
мы реализовали интерфейс StreamSink, а в остальном



тут  все просто:  метод onInsertEvent срабатывает  при
появлении нового сообщения, мы проверяем, что это
событие типа HelloWorldEvent и выводим его на экран.

public class HelloWorldBean implements StreamSink {

    /* (non-Javadoc)
     *  @see
com.bea.wlevs.ede.api.StreamSink#onInsertEvent(java.la
ng.Object)
     */
    public void onInsertEvent(Object event) {
        if (event instanceof HelloWorldEvent) {
            HelloWorldEvent  helloWorldEvent  =
(HelloWorldEvent) event;
            System.out.println("Message:  "  +
helloWorldEvent.getMessage());
        }
    }
}

Заключение

Вот мы и создали и детально разобрали свое первое
приложение  для  обработки  сложных  событий.  Это
приложение генерирует событие, пропускает его через
сеть  обработки  событий,  а затем  выводит  на экран.
Создать  приложение с  нуля также не составит труда
—  основные  трудности  будут  поджидать  при
извлечении  событий  из  внешней  среды  —  здесь



нужно  будет  писать  собственный  Java-класс  (если,
конечно, события не помещаются в JMS-очередь или
плоский файл).

В  следующей  статье  я  опишу  создание  нового
приложение CEP с нуля.

 



Александр Рындин,
Oracle СНГ

Источник:  блог  Alexander  Ryndin,  19  Август  2011,
<http://www.oraclegis.com/blog/?p=2300>

В

прошлой  статье про Oracle CEP 
(http://www.oraclegis.com
/blog/?p=2232)  я  писал,  как  настроить  среду  Eclipse
для  работы с  Oracle CEP. Кроме того,  я рассказал о
том,  как  запустить  приложение  HelloWorld,  которое



идет в качестве примера, а также разобрал в деталях
элементы приложения Oracle CEP.

В  этой  статье  я  расскажу,  как  создать  новое
приложение  Oracle  CEP,  которое  читает  данные  с
помощью адаптера из очереди JMS, обрабатывает их
и  передает  на выход  только те сообщения,  которые
удовлетворяют  условию.  В  итоге  мы  придем  вот  к
такому приложению

Начинаем работу

Инсталлируем плагин для Oracle CEP и запускаем
сервер  Oracle  CEP.  Это  детально  описано  —  в
предыдущей статье (http://www.oraclegis.com
/blog/?p=2232).

1.

Создаем новое приложение для Oracle CEP.2.



Задаем  параметры  приложения  Oracle  CEP.  При
этом  выбираем  не  использовать  базовые
приложения

3.



Приложение  создано  и  мы  можем  приступать  к
настройке работы приложения.

4.



Настройка готового и создание собственного
адаптера

Основная  роль  адаптера — преобразование данных,
поступающих  из  различных  источников  в  формат
событий  Oracle CEP. Затем эти  события  передаются
следующим  по цепочке компонентам  сети  обработки
событий.  Обычно,  адаптер  —  это  точка  входа  или
выхода событий в/из приложения Oracle CEP.

В  поставке  Oracle  CEP  идут  следующие  готовые
адаптеры:

JMS  адаптера  (Weblogic  JMS,  Oracle  AQ,
Websphere MQ и др.)

HTTP publish-subscribe адаптер

Если у вас другой источник, например:

датчики со своими API

плоские файлы

RSS, twitter

Reuters, Wombat или Bloomberg

то пишется Java-класс, обрабатывающий событие. Мы
рассмотрим  2  варианта  получения  событий:  с
помощью  JMS  и  с  помощью  адаптера  собственной
разработки.



JMS

Настраиваем очередь  сообщений в соответствие с
инструкцией  Oracle WebLogic Server 10.3: 
Configure JMS Servers and Destinations 
(http://apex.oracle.com/pls/apex
/f?p=44785:24:503078552350211::NO:24:P24_CONT
ENT_ID,P24_PREV_PAGE:4468,29)  (инструкция
для  Weblogic;  для  других  серверов
приложений  —  обращайтесь  к  документации
соответствующих продуктов)

1.

Для  конфигурации  входящего  JMS-адаптера,
кликнем  правой  кнопкой  в  EPN Editor  и  выберем
New->Adapter  (для  перехода  в  EPN  Editor  нужно
кликнуть  правой  кнопкой  файл
HelloWorld.context.xml  и  выбрать  Open  in  EPN
Editor)

2.



Задаем  имя  адаптеру  и  указываем  его
тип — jms-inbound

< 

3.

Указываем  пока  еще  не  существующий  тип
событий  —  jmsEvent.  Его  нужно  будет  создать
позже, а также параметры для подключения к JMS

4.



Закрываем  окно  конфигурации  JMS-адаптера.  В
результате  должна  получиться  следующая
картинка:

5.

Создаем тип ожидаемого события jmsEvent в EPN
Editor на закладку Event Types — я добавил 2 поля
username и message:

6.



Создаем тип события jmsEvent

Как было оговорено — на вход сети будут поступать
события,  содержащие  2  атрибуты  username  и
message.  Для  эффективной  работы  с  этими
событиями  создадим  класс
Java  —  cep.event.JMSEvent.  В  этом  классе
создадим 2 private поля — username и message:

1.



Для эти полей реализуем соответствующие методы
get  и  set.  Для  этого  кликнем  правой  кнопкой  в
редакторе кода и выберем Source->Generate Getter
And Setter methods.

2.

Теперь  необходимо зарегистрировать  тип события
в EPN Editor на закладке Event Types.

3.



Создаем потребителя событий (Sink)

Обычно  событий,  поступающие  из  адаптера
перерабатываются,  просеиваются,  анализируются  и
агрегируются.  В  нашем  простейшем  случае  —  мы
сразу  направим  поток  событий  потребителю  для
вывода на экран. Выводом на экран будет заниматься
специальный класс cep.sink.simpleListener.

Создаем  новый  класс  —  cep.sink.simpleListener.
Для  того,  чтобы  включить  его  в  качестве
потребителя  в  сеть,  необходимо  в  этом  классе
реализовать  соответствующий
интерфейс — StreamSink.

1.



Вывод  на  экран  организовываем  с  помощью
System.out:

2.

Ну и  последнее — нужно связать  выход адаптера
со  входом  listener.  Для  этого  в  EPN  Editor  жмем
правой кнопкой на полотне и выбираем New->Event
Bean.  Затем  кликаем  на  иконке  адаптера   и,

3.



удерживая  левую  кнопку мыши,  тащит  стрелку на
eventBean.  После  соединения  адатера  и  listener
стрелкой  появляется  ошибка  (около  адаптера
загорается красный фонарик) — он пропадет после
того,  как  мы  свяжем  ранее  описанный  класс  с
элементом сети eventBean.

Жмем  2  раза  на  eventBean  —  в  открывшемся
xml-описании  переименовываем  объект  и  задаем
для него класс event.sink.simpleListener:

4.



В результате мы имеем вот такую сеть:5.

Разворачиваем приложение и тестируем.

Для того, чтобы развернуть приложение на сервере:

Запускаем сервер CEP1.



Публикуем  приложение.  Для  этого  жмем  правую
кнопку  на  сервере  CEP  и  выбираем  “Add  and
Remove”,  добавляем  приложение.  Затем
необходимо синхронизировать приложение кнопкой
“Publish to Server”

2.

Приложение для обработки событий развернуто.3.

Скачаем  тестовое  приложение,  которое  будет
наполнять  очередь  сообщений.  Скачать
приложение можно по следующим ссылка:

4.

приложение + исходники + полный пакет библиотек 
для подключения к weblogic 



(http://www.oraclegis.com/soft/jms/jmsworkload.zip)
(60 Мб)

приложение + исходники (http://www.oraclegis.com
/soft/jms/postJMS.jar) (7 Кб)

запускаем следующей командой

java  -jar  postJMS.jar  URL  QUEUE_NAME
USERNAME PASSWORD NUM_OF_MEESAGES

Результат работы

В консоли Eclipse мы увидим сообщения, получаемые
из очереди:

Добавляем процессор

Мы только что создали простейшее приложение:



Давайте  добавим  обработчик  событий.  Для  того мы
создаем 2 канала и  процессор,  а также коммутируем
их:

Кликнем два раза по каждому каналу и укажем какой
тип события следует ожидать по каждому из них:



По-умолчанию  процессор  настраивается  так,  чтобы
пропускать  через  себя  все сообщения.  Настроим его
таким  образом,  чтобы  он  пропускал  только  те
сообщения  в  которых  встречается  “100”.  Для  этого
кликнем  2  раза  на  процессоре  в  EPN
Editor — откроется окно настройки процессора:



Как можно видеть процессору сопоставлен 1 запрос на
CQL и тот закомментирован

Давайте раскомментируем его и  зададим условия на
события  (используется  regular  expression),  которые
процессор будет пропускать дальше по цепочке:

В  результате  на  консоль  будут  выводиться  только
сообщения, содержащие 100:



Заключение

Приложение,  которое  мы  только  что  создали
обеспечивает  непрерывный  анализ  потока
поступающих событий и вычленение из него событий,
интересных нам. Обработка относительно простая, но
ее очень просто можно расширить до более сложной.

 



Андрей Гусаков

Источник:  блог  "Информационная  безопасность  -
Решения  Oracle",  25  июня  2012  г.,  <http://security-
orcl.blogspot.com/2012/06/oracle-iams-11g.html>

Выполняя  обязательства  перед  Российскими
заказчиками,  желающими  использовать
сертифицированные  средства  защиты  информации,
Московское  Представительство  компании  Oracle
вместе  с  ООО  "ФОРС-Центр  разработки"



завершило  проверку  обновления  программного  кода
Oracle Identity & Access Management Suite 11g.

По результатам инспекционного контроля 25 мая 2012
г.  в  ТУ  и  Формуляр  сертифицированного  по
требованиям  ФСТЭК  России  программного
обеспечения  Oracle  IAMS  11g  внесены  изменения,
позволяющие  заказчикам  использовать  версию
11.1.1.5  (11g  R1  PS1)  наряду  с  изначально
испытанной версией 11.1.1.3.

Номер  (2238),  срок  действия  сертификата
соответствия  (до 23 декабря  2013 г.),  а также общее
число  дистрибутивов  (200)  не  изменились.  Новые
заказчики  ПО  Oracle  Identity  &  Access  Management
Suite могут  получить  сертифицированные наборы  по
опубликованному  регламенту,  сразу  указав
интересующую  их  версию.  Пользователи
сертифицированного  набора  версии  11.1.1.3,
желающие  перейти  на  версию  11.1.1.5,  могут  сдать
старый набор и получить взамен новый.

Обновление  рекомендовано  для  заказчиков,
желающих  расширить  функциональность  Oracle
Access  Manager  (новые  модули  аутентификации,
ASDK, прединтегрированный  Security Token Service и
пр.)  или  Oracle  Identity  Manager  (поддержка  Identity
Connector  Framework,  готовые  сценарии  апгрейда  с
версии  9.1  и  пр.)  для  усиления  защиты  своей
серверной инфраструктуры.





Андрей Гусаков

Источник:  блог  "Информационная  безопасность  -
Решения  Oracle",  18  июня  2012  г.,  <http://security-
orcl.blogspot.com/2012/06/idm-oracle.html>

Давно я не маркировал сообщения ярлыком "Books", и
вот появился повод - вышла полезная брошюра "The
Oracle  IdM  Platform  -  Identity  Services  at  Internet
Scale".

Примерно  год  назад  тема  IdM-платформы  Oracle
промелькнула  в  маркетингово-экономическом
исследовании  "IAM Integrated - Analyzing the Platform 
vs. Point Solution Approach (http://www.oracle.com
/ocom/groups/public/@ocom/documents/webcontent
/439490.pdf)".  На  основе  опроса  и  разбора
финансовых  показателей  аналитики  Aberdeen  Group
подводили  читателей  к  мысли  о  полезности
комплексного подхода, давали  замечательные советы
по выбору решения и  отмечали  достижения Oracle в



этой области.

На  этот  раз  г-н  Mike Neuenschwander 
(http://www.linkedin.com/pub/mike-neuenschwander
/0/630/975), бывший VP & Research Director at Burton
Group, бывший Senior Product Manager at Novell Inc., а
ныне  -  Senior  Director  of  Product  Management  for
Oracle's  Identity  Portfolio,  развивает  тему
унифицированных  и  масштабируемых  сервисов
безопасности  с  использованием  более  технических
аргументов.

Проведено  позиционирование  отдельных  решений,
представлены  несколько сценариев  работы  и  планы
развития  продуктов  (честно  говоря,  не  слишком
далекие;  релиз  описанного  IAMS 11gR2 намечен  на
июль).



В  общем,  рекомендую;  жмите  на  ссылку 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/identity-
management/idm-platform-wp-1652810.pdf)



Дмитрий Волков

Источник:  блог  Дмитрия  Волкова,  1  июля  2012  г.,
<http://dsvolk.blogspot.com/2012_07_01_archive.html>

DNFS (direct  NFS)  это новая  возможность  11gR2, и
надеюсь  вы  о  ней  слышали.    Все,  что  содержало
 слово NFS для  меня,  как   способ хранения  файлов
 данных,   не существовало.  Oracle тоже устал  от  не
оптимальности  протокола  NFS   и  решил  включить
поддержку прямо в ядро СУБД.

Все это было здорово, но как то меня не зацепило.  На
этой неделе я  несколько раз натыкался на то, как же
DNFS это здорово.

Для  начала  была  статья  от компании Netapp 
(http://media.netapp.com/documents/tr-3932.pdf),  по
ходу которой  выясняется, что DNFS over 10GBE  чуть
ли  не однозначно "рвет" все остальные комбинации.
 Совершенно техническая  статья,  масса подобностей
и параметров. OET на графике это число транзакций.



Я тут же вспомнил, что с помощью DNFS можно даже
сделать  клон базы данных 
(http://kevinclosson.wordpress.com/2010/12/23/oracle-
database-11g-direct-nfs-clonedb-feature-part-i/),  не
используя  возможность  storage  (если  storage  этого
делать  не  умеет).  И  наконец,  благодаря  опечатке
Oracle в  одном  из  патчей,  можно было попробовать 
(http://oracleprof.blogspot.com/2011/11/dnfs-
configuration-and-hybrid-column.html)  Hybrid  Columnar
Compression  на  таблицах,  подключенных  по  DNFS.
Это была бы серьезная  заявка на победу DNFS над
всеми остальными, но Oracle, к сожалению, опечатку
исправил (я так думаю). 

Если вам все это понравилось, то рекомендую вот эту 
заметку для начала. (http://www.pythian.com
/news/34425/oracle-direct-nfs-how-to-start/) 



Все круто. Можно брать. Остается две заминочки:

не нашел сравнения DNFS с iSCSI.

не понятно как  устроить  требуемую  балансировку
сетевых адаптеров (или это все гораздо ниже лежит
и  можно  выдать  уже  агрегированный  link  для
использования Oracle  ? )

Желающие поделиться опытом - you are welcome !



Дмитрий Волков

Источник:  блог  Дмитрия  Волкова,  25  июня  2012  г.,
<http://dsvolk.blogspot.com/2012_06_01_archive.html>

Update  1:  Oracle 
Linux 6.3 RPMs Now 
Available 

(https://blogs.oracle.com/linux/entry
/oracle_linux_6_3_rpms)

Cегодня  уже  каждый  ребенок  знает,  что  такое
Unbreakable  Enterprise Kernel (UEK)  и почему нужно
использовать его и только его (http://www.oracle.com
/us/technologies/linux/uek-r2-features-and-benefits-



1555063.pdf).   Но  сухой  язык  фактов  хотелось  бы
разбавить  чем-нибудь  красивым,  и  лучшего
источника,  чем блок Vim Coekaerts не найти. Здесь 
(https://blogs.oracle.com/wim/entry
/4_8m_wasn_t_enough)  Vim  рассказывает  как  они
делали рекорд TPC-C, а здесь (https://blogs.oracle.com
/wim/entry/example_of_transcendent_memory_and)
показывает   новую  и  фантастическую  возможность
запуска нескольких виртуальных машин,  формально
требующих  больше  памяти,  чем  есть  в  dom0
(Требуется OVM 3  и UEK R2). Кстати, несколько лет
назад я встречался с  Vim на одном из семинаров,  и
скажу вам, что он, находясь в ранге тогда еще самого
обычного  Vice  President  of  Oracle,  приезжал
рассказывать  про то,  зачем  Oracle стал делать  свой
дистрибутив  Linux. В майке и  джинсах.  Он успевает
делать  карьеру  занимаясь  любимыми  техническими
вещами. Я немного ему завидую.

Но вернемся к теме поста. Так как понятно, что я хотел
поставить СУБД, то решил проверить сертификацию.
И вовсе не зря, оказывается.  11gR2 сертифицирована
пока только с UEK R1.

Проверим, что там с 11gR2 64 bit



Все в порядке,  UEK 2 сертифицирована.  Это даже и
лучше,  серьезные  парни  используют  только  64  bit
версии!

Так  как  я  экспериментировал,  то   я   использовал
последнюю  версию   VirtualBox (http://www.oracle.com
/technetwork/server-storage/virtualbox/downloads
/index.html),  где  указал  для  своей  виртуальной
машины следующие настройки:

(хинт:  если  начать  имя  виртуальной  машины  с
комбинации OEL VirtualBox сразу понимает, о чем идет
речь) 

Не забываем указать правильный media source, 

И  через  какие 10-15 минут  у  нас  появляется  Oracle
Linux 6.



Посмотрим  на  uname -a и  отметим,  что в  у  нас  по
умолчанию теперь  грузится ядро которое называется
el6uek.x86_64 !  UEK теперь ядро по умолчанию ! Это
удобно, кстати.

Как опять таки знает все прогрессивное человечество,
Oracle  позволяет  бесплатно  обновлять  Oracle Linux,
поэтому я это и немедленно выполнил

# cd /etc/yum.repos.d

# wget <http://public-yum.oracle.com/public-
yum-ol6.repo >

# yum update 

Радость  оказалось  неполной,  и  мой  kernel  хоть  и
обновился, но все таки не оказался последним.

Пришлось явно указать, что проводить обновление и с
репозитория  UEK (а  это  отдельный  репозиторий  от
Oracle Linux 6 !)  тоже:

[ol6_UEK_latest]
name=Latest Unbreakable Enterprise Kernel for Oracle 
Linux $releasever ($basearch)
baseurl=http://public-yum.oracle.com/repo/OracleLinux
/OL6/UEK/latest/$basearch/
gpgkey=http://public-yum.oracle.com/RPM-GPG-KEY-oracle-
ol6
gpgcheck=1
enabled=1



Наконец я увидел то, что хотел:

[root@ora112 ~]# uname -a
Linux ora112 2.6.39-100.10.1.el6uek.x86_64 #1 SMP Wed 
Jun 20 02:17:42 EDT 2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Дальше  я  попытался  найти  пакет  oracle-validated,
который в OEL5 устанавливал параметры ядра перед
установкой базы данных, но ...не смог. После короткой
перепалки  с  google, удалось  осознать, что уже давно
этот  пакет  называется  oracle-rdbms-server-11gR2-
preinstall (https://blogs.oracle.com/linux/entry
/oracle_rdbms_server_11gr2_pre).  После его установки
обновились  правильным  образом  параметры  ядра,
завелся  пользователь  oracle  и  группы  dba,  oinstall.
 Казалось бы, бери и ставить Oracle Database 11.2.0.3,
доступный  как  patchset  10404530   с  сайта
support.oracle.com ? Э....нет.

Старожилы  со  стажем   помнят  этот  прикол,  для
остальных  сообщу,  что  инсталлятору  64  bit  версии
нужны  некоторые  32  bit  пакеты.  Спокойно,  это все 
документировано (http://docs.oracle.com/cd/E11882_01
/install.112/e24325/toc.htm#CIHFICFD), так что не нужно
грязи.  Чтобы  поставить  32 bit  пакеты  удобнее всего
опять  таки  воспользоваться  yum,  разрешив
репозиторий 32 bit версии Oracle Linux 6.

Дальше  все  штатно,  runInstaller,  install  software only,
бум!  Что это так бумкнуло ?



INFO: /usr/bin/ld: skipping incompatible /u01/app
/oracle/product/11.2.0/lib//libctx11.a when searching 
for -lctx11
/usr/bin/ld: skipping incompatible /u01/app/oracle
/product/11.2.0/lib/libctx11.a when searching for 
-lctx11
/usr/bin/ld: cannot find -lctx11
collect2: ld returned 1 exit status

Не  нашел  пока,  что  с  этим  делать,  но  можно
игнорировать.  Далее не забываем  в  файле /etc/fstab
установить строчку вида

shmfs      /dev/shm        tmpfs    size=2g    0

и вы готовы запускать dbca.  Опустим формальности,
и  попросим  поставить  базу  клонированием,  что
гораздо быстрее. Бум!

ORA-06553: PLS-801: internal error [56319]

Как  оказывается,  это известная проблема 
(https://forums.oracle.com/forums
/thread.jspa?threadID=344960)  и  для  нее  есть
workaround, но это когда клонирование делаешь сам, а
его не делает  инсталлятор.  Обойти мне это удалось,
только  сделав  custom  database,  что  даже  лучше,
поскольку я смог выбрать только нужные мне опции !
Custome database всегда лучше !

И вот оно счастие:

[oracle@ora112 ~]$ sqlplus / as sysdba



SQL*Plus: Release 11.2.0.3.0 Production on Mon Jun 25 
13:45:37 2012



Artem Blagodarenko
reseacher and developer blog

Источник:  блог  Артема  Благодаренко,  Июль  16th,
2010, <http://artem.ufoctf.ru/?p=226>

Все, на что я наткнулся в ходе поисков по этой теме:

Ручной поиск1.

Поиск по шаблонам2.

Fuzzing3.

Ручной поиск

О  том  как  происходит  первое  двумя  словами  не
скажешь. Исследователи опираются на свой опыт и, с
каждой  работой  становятся  еще  опытнее.  Полезно
знать  шаблонные  уязвимости,  уметь  читать



дизассемлированный  код,  писать  код,  для  проверки
предположений.  Единственный  алгоритм  ручного
поиска,  который  я  встречал  был  описан  в  книге
«Взлом программного обеспечения» Грега Хогланда и
Гари Мак-Гроу[1].

Существуют  ключевые  места[1],  присутствие
уязвимостей  в  которых  более  вероятно,  чем  в
остальном коде. К таким местам относится, например
вызов небезопасных функций работы со строками.

Но даже если  найдено подобное ключевое место,  то
нет  гарантии,  что  удаться  произвести  на  него атаку
через  внешние данные.  Для  нахождения  пути,  через
которые  вредоносные  данные  могут  достичь
уязвимого  места  может  быть  использованы  методы
обратной трассировки[1].

Если исследование ключевого места показало, что она
подвержено  уязвимости,  то  первым  делом  следует
выяснить, какие данные приводят к ее возникновению.
Так  же  на  этом  этапе  следует  получить  как  можно
больший  диапазон  таких  данных.  Эта  информация
понадобится на следующем этапе.

Далее  следует  несколько  отдалиться  от  места
уязвимсти  (  «переместиться  в другой  раздел» [1 )  и
попытаться  внедрить  уязвимые  данные  в
исследуемом  месте  (  с  помощью  изменения
содержимого  памяти  или  регистров.  Такой



эксперимент  покажет  есть  ли  возможность
распространить  данные  из  текущего  места  к
уязвимому.

У  эксперимента  может  быть  два  исхода:  данные
удалось  переместить  в  необходимый  раздел  или  же
нет. Так определяется проходимость раздела.

На  рисунке  1  приведен  пример,  когда  данные  из
одного раздела могут блокироваться фильтром, так и
не достигнув уязвимого места.

Рисунок 1 – Перемещение вредоносных данных по
разделам программы

Далее  движение  продолжается  итеративно  от
уязвимого  места  к  функции,  принимающей
пользовательский  ввод,  например  WSARecv.  Если



найдена нужная цепочка разделов, то это гарантирует,
что удастся организовать атаку.

Поиск по шаблонам

Поиск уязвимости по шаблону – автоматизированный
метод,  основанный  на  сравнении  некоторых
характеристик  исследуемого  ПО  с  заранее
подготовленными  описаниями  (сигнатурами)
уязвимых мест. Данный метод эффективен при поиске
несложных  уязвимостей  и  немаскируемых  закладок,
таких как переполнение буфера, парольные константы
и т.д.

Поиск  уязвимостей  по  шаблонам  проводится
статически. При статическом анализе исследуется код
программы  без  его  запуска.  Код  программного
обеспечения  (в  большинстве  случаев  исходный)
сравнивается  с  сигнатурами  из  базы  методом
побайтового  сравнения  или  по  более  сложному
алгоритму.  При  обнаружении  сходств,  сообщается  о
найденной уязвимости. Иногда сигнатура дополняется
некоторым набором эвристических правил.

Современные  сканеры  кода  позволяют  хорошо
стравляются  с  автоматизацией  шаблонного  поиска
следующих типов уязвимостей[2]:

внедрение произвольных команд;

SQL-инъекции;



XSS-запрсоы (межсайтовый скриптинг);

ошибоки входных и выходных значений;

уязвимости переполнения буфера.

Поиску  шаблонов  уязвимого  кода  посвящены
множество разработок: PREfast, lint, Parasoft, Coverity,
FlawFinder, ITS4, RATS а так же продукты российского
производства  АК-ВС,  и  АИСТ-С.  Все  они
поддерживают  поиск  ошибок  в  модулях  исходного
кода,  написанных  на  одном  из  поддерживаемых
языков.

Реже  статический  анализ  проводится  по
исполняемому  коду.  К  примеру,  свободно
распространяемая  утилита  FxCop  от  Microsoft
проводит  анализ  объектного  кода  сборок  .NET.  С
помощью анализа кода IL анализируется соответствие
разработки  стандартам  кодирования,  принятым
Microsoft (SDL).

Fuzzing

На  стыке  методов  структурного  и  функционального
тестирования  находится  метод  «серого ящика».  При
тестировании  данным  методом  исследователь  не
имеет  полной  спецификации  программы  и  исходных
кодов,  как  это  бывает  при  тестировании  методом
«белого ящика», однако знаний о системе больше чем
при тестировании методом «черного ящика».



Часто подразумевается, что знание о тестируемом ПО
получаются  в  ходе  реверсивной  инженерии[3].  На
основе полученных таким путем знаний планируется и
выполняется ряд мероприятий по тестированию ПО –
динамический анализ.

В  последнее  время  приобретает  популярность
разновидность  метода тестирования «серого ящика»,
которое получило название фаззинг (fuzzing). Термин
не так давно вошел в обиход и поэтому присутствует
далеко не во всех словарях. Самое близкое значения
термина  «анализ  граничных  значений»[3]  –
определение доступных диапазонов входных значений
программы  и  тестирование  значений,  которые
выходят за этот диапазон либо находятся на границе.
Фаззинг  отличается  тем,  что  не  ограничивает  свое
внимание  на  граничных  значениях,  но  так  же
занимается  подготовкой  входных  данных
специального вида.

Изначально фаззинг использовался для тестирования
качества и отказоустойчивости ПО. В 1998 году проф.
Бартон  Миллер  применил  метод  для  тестирования
приложений  UNIX.  И,  несмотря  на  то,  что  поиск
уязвимостей  не был  приоритетом  тех исследований,
исследования  показали  его  пригодность  в  данных
целях.  Последний  факт стал причиной  популярности
метода. Появились на свет множество коммерческих и
свободно распространяемых продуктов для фаззинга:
Protos Test Suites, PROTOS SNMP, SPIKE, Mangleme,



FileFuzz, SPIKEfile, Codenomican, COMRider, AxMan.

В зависимости  от метода генерации  данных принято
разделять подход к фаззингу на класса два:

Мутация  данных.  Новые  данные  получаются  за
счет  незначительных  изменений  существующих
данных;

Генерирование  данных.  Данные  подготавливаются
«с нуля» на основе протоколов или в соответствие
с заданными правилами.
Следующие  типы  фаззинга,  так  или  иначе,
относятся  к  одному  из  вышеперечисленных
классов:

Использование  заранее  подготовленных  тестовых
данных.  Используется  для  тестирования
реализаций  протоколов.  Вместе  с  формальным
описанием  протокола  разработчик  может
подготовить ряд тестовых данных, которые должны
соответствующим  образом  обрабатываться
программой, реализующей протокол;

Использование  случайных  данных.  Это  наименее
эффективный  из  возможных  подходов.  Целевой
программе  передается  большое  количество
случайных данных. При  возникновении сбоя очень
сложно определить настоящую ее причину.

Ручное  изменение  данных  протокола.



Исследователю  известен  протокол  и  он  пытается
добиться аномального поведения исследуемого ПО
за  счет  внесения  ошибочных  данных.  За  счет
отсутствия автоматизации мало эффективен.

Полный  перебор мутаций  данных,  подготовленных
в  соответствие  с  протоколом.  Подход  уменьшает
объем  тестов  за  счет  использования  знаний  о
протоколе.  Однако  в  данные  вносятся  все
возможные мутации  и  за счет этого объем данных
велик.

Осознанное  внесение  изменение  в  данные
подготовленные в соответствие с  протоколом.  Для
проведения  данного  вида  тестирования  должны
быть  проведены  дополнительные  исследования  с
целью  определения,  какие  части  данных  должны
оставаться  константными,  а  какие  изменяться.
Подход  является  наиболее  интеллектуальным,
однако  увеличивается  затрата  времени
исследователя.

По  типу  воздействия  фазеры  можно  разделить  на
несколько классов: локальные, удаленные, в памяти и
универсальные.

Локальные фаззеры делятся на следующие типы:

Фаззеры  командной  строки.  Используются  для
выявления ошибок, связанных с разбором входных



параметров программ;

Фаззеры  переменных  окружения.  Используются
для  выявления  ошибок,  связанных  с  обработкой
данных, получаемых через переменные окружения;

Фаззеры файлов.  Используются для тестирования
программного обеспечения,  принимающего файлы
в качестве входных данных.

Удаленные фаззеры бывают следующих типов:

Фаззеры  сетевых  протоколов.  В  зависимости  от
сложности  протокола  применяются  фазеры
соответствующей сложности;

Фазеры  web-приложений.  Получили  особую
актуальность с развитием Web 2.0.

Фазеры  web-браузеров.  Тестируется  правильность
разбора,  как  HTML-тэгов,  так  и  других
поддерживаемых  расширений.  Особо  стоит
выделить  фазеры  com-объектов  поддерживаемых
браузерами.

Фаззинг  в  памяти  напрямую  воздействует  на  точки
ввода данных в код, минуя средства доставки данных.
Методика требует более детального разбора и по этой
причине описана в отдельном пункте.

Под  универсальными  фаззерами  здесь  понимается
инструментарий  для  быстрой  разработки



инструментов  фаззинга  (fuzzing  framework).  Такой
инструментарий должен содержать в себе примитивы
для  генерации  входных  данных,  а  так  же  для  их
внедрения.  На  их  основе  может  быть  разработан
фаззер необходимой конфигурации.

[1]  Грег  Хогланда  и  Гари  Мак-Гроу.  Взлом
программного обеспечения.

[2] http://www.itsec.ru/articles2/control
/audit_progr_koda_treb_bezopasn

[3]  Fuzzing:  исследование  уязвимостей  методом
грубой силы. Саттон М., Грин А., Амини П.
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Одним из спорных решений, которые мы
сделали в самом начале,



было не заниматься миграцией приложений
Forms и PL/SQL в J2EE.

Мы думали, что в долгосрочной перспективе
такая миграция не была

бы правильной для наших клиентов и,
следовательно, для Oracle.

Кристоф Джоб (Christophe Job)  Вице-президент,
Средства разработки приложений Oracle Corporation

Обычно  рецензируя  перевод  какой-либо  книги  по
Oracle  с  американского  издания,  приходится  с
сожалением  констатировать,  что  на  Западе  уже
вышла новая книга под тем же названием, но уже по
следующей  версии  этого  продукта,  будь-то  база
данных  Oracle  Database,  язык  SQL  PL/SQL,  Real
Application Clusters и так далее. Приходится и немного
оправдывать  издателей,  и  вполне искренне убеждать
читателей,  возможных пользователей  рецензируемой
книги,  что  не  стоит  терять  драгоценное  время  в
ожидании  более  современного  перевода,  а
пользоваться ею, как вполне приемлемой ступенькой
в  освоении  продукта.  Так  было  и  так,  скорее всего,
будет,  но  данный  случай  -  очень  приятное
исключение.

Рецензируемая книга - это первый русский перевод из
тетралогии  "ORACLE  JDEVELOPER  9i/10g/11g"
Питера Колецки:



"Oracle9i JDeveloper Handbook" - в соавторстве с
Paul Dorsey и Avrom Faderman, 2002.

1.

"ORACLE  JDEVELOPER  10G  Handbook.  Build
Java  2  Platform,  Enterprise  Edition  (J2EE)
Applications"  -  в  соавторстве  с  Dr.  Avrom
Roy-Faderman и Dr. Paul Dorsey, 769 стр., 2004.

2.

"ORACLE JDEVELOPER 10G for Forms & PL/SQL
Developers"  -  в  соавторстве  с  Duncan  Mills,  540
стр., 2007.
["ORACLE  JDEVELOPER  10G.  Руководство  по
разработке  Интернет-приложений  с  помощью
Oracle  JDeveloper  и  Oracle  ADF"  -  русский
перевод: изд. «Лори», 2012, 608 стр.]

3.

"Oracle  JDeveloper  11g  Handbook:  A  Guide  to
Fusion  Web  Development"  -  в  соавторстве  с
Duncan Mills и Avrom Roy-Faderman, 912 стр., 2009.

4.

Легко видеть, что и по названиям, и по авторам, и по
объему  эти  книги  сильно  различаются,  хотя  и
написаны в одном направлении. Можете мне поверить
(я  проверял),  что  и  по  оглавлениям,  и  по
представленному  материалу  они  различны,  хотя,
конечно,  во  многом  пересекаются  и  имеют  общие
части.  Этого  нельзя  избежать,  поскольку  каждая  из
них  является  полностью  самостоятельной
публикацией и направлена в свою сторону.

Итак,  цель  книги  "ORACLE  JDEVELOPER  10G.



Руководство по разработке Интернет-приложений
с помощью Oracle JDeveloper и Oracle ADF"  в том,
чтобы  "...  наши  пользователи  смогли  задействовать
весь  арсенал  профессиональных  навыков,  ...  чтобы
JDeveloper и  ADF раскрыли  свои  концепции  тем,  кто
привык  писать  приложения  на Forms  и  PL/SQL" (из
Предисловия Кристофа Джоба). Именно реализуя эту
задачу,  в  структуре  книги  выделены  части  "Обзор
технологий"  (8  глав,  270  стр.),  "Разработка
приложений"  (6 глав, 240 стр.) и "Дополнительные
методики"  (2 главы, 60 стр.). К сожалению, в русское
издание не вошел Index, занимающий в американском
оригинале 22 стр.

Авторы  предполагают  у  читателей  своей  книги
начальную  осведомленность  в  области  технологий
Java  и  J2EE,  рассчитывая,  что  она  поможет
пользователям  воспринять  материал,  обеспечив  их
базовой информацией о web-разработках. Улыбнемся
и вспомним, что эта книга была впервые опубликована
почти  10 лет  назад на гребне популярности,  правда,
тогда  уже  спадающем,  средств  разработки
приложений  Oracle  Forms  и  Oracle  Reports.
Настоящее  время  -  время  практически  полного
превалирования  Java-технологий.  Но  язык  PL/SQL
существует  и  продолжает  развиваться.  Поэтому  в
силе  и  значимости  остается  пожелание  авторов  "не
обязательно  изучать  Oracle  Forms,  чтобы  понять
материал  этой  книги,  а спокойно предложение [  :)!]



все  отсылки  к  Oracle  Forms,  и  книга  по-прежнему
останется  вашим  проводником  по  технологии
разработки в J2EE". Добавим, что каждая глава второй
"Разработка  приложений"  и  третьей
"Дополнительные  методики"  частей  книги
включает  в  себя  одно-два-три  и  даже  четыре
практических занятий, например: "Создание входной и
начальной  JSF-страниц",  "Создание рабочей  области
и  проектов",  "Настройка примера приложения" и  т.д.
Словом,  эта  книга  представляет  собой  не  только
учебник по основам J2EE и переходу с Oracle Forms и
Oracle Reports, но практическое методическое пособие
для  желающих  познакомиться  и  овладеть
технологиями  разработки  интернет-приложений  с
помощью Oracle JDeveloper и Oracle ADF .

Авторы настоятельно рекомендуют выполнить  шаг за
шагом  предложенные  практические  занятия,  что
покажет  читателю  качество  его  понимания
пройденного  материала.  И  хотя  сделана  очень
осторожная  авторская  оговорка,  что  при
использовании более поздней версии JDeveloper, чем
JDeveloper  10.1.3  build  3673  плюс  все  серверные
обновления,  включая  Service  Update  4,  придется
подкорректировать  некоторые  инструкции  в
упражнениях,  принципы  и  приемы  работы  должны
остаться неизменными.  Мне представляется,  что это
предложение  можно  применить  и  к  следующим
версиям JDeveloper, включая самый последний релиз



"Oracle  JDeveloper  and  Application  Development
Framework  (ADF)  11g  Release  2  (11.1.2.0.0)",
естественно,  "подкорректировав  некоторые
инструкции",  поскольку  от  замены,  от
усовершенствования  инструмента  "принципы  и
приемы работы должны остаться неизменными".

И всё же каков ответ авторов на вопрос,  как сделать
выбор между J2EE и Oracle Forms и Reports. Правда,
самый определенный ответ дала сама жизнь, а Питер
Колецки  и  Дункан  Миллс,  явно  осторожничая  (не
забудем,  что это 2007 год),  советуют  разработчикам
приложений  на  Oracle  Forms  и  Reports  соблюдать
осторожность  при  переходе к новой  среде,  так как "в
будущем  [то  есть,  сегодня  -  А.Б.]  Oracle
ориентируется  на  J2EE,  поскольку  таким  образом
обеспечивается  гибкость,  широкое  промышленное
сопровождение и значительно возрастает открытость".
И  остальная  часть  книги  уже  целиком  посвящена
JDeveloper,  Java,  ADF  (Application  Development
Framework).

Мне  представляется  очень  ценной  и  полезной  для
читателя  и  будущего  владельца  этой  книги
информация,  находящаяся  в подглавке Введения  "О
чем  не  написано  в  этой  книге" .  Авторы  открыто
говорят,  что  их  книга  не  содержит  всех  приемов  и
техник,  которые  применяются  в  разработках.  К
примеру,  пользователям  придется  обратиться  к
другим  источникам  для  получения  информации  по



таким темам, как:

Фазы  жизненного  цикла,  отличные  от
разработки  -  эта  книга  сосредоточена  на  фазе
разработки типичного проекта;

Техника  развертывания  -  нет  подробного
описания  процесса  развертывания  ,  хотя  он
является  необходимой  фазой  жизненного  цикла
приложения;

Детальное описание JDeveloper IDE  -  в главе 3
описаны  основные  области  JDeveloper,  которые
используются при создании web-приложений J2EE,
однако  книга  не  содержит  описания  всех
функциональных возможностей JDeveloper;

Средства миграции сторонних фирм

и кое-какие другие вопросы.

Но  нельзя  же  всё  уместить  в  одну,  даже  в  самую
большую  книгу!  "Если  вам  потребуется
дополнительная информация о других средствах IDE,
следует обратиться к справочной системе JDeveloper"
- советуют авторы книги.

В заключение несколько слов о качестве российского
издания  книги  Питера Колецки  и  Дункана Миллса.  К
моему  большому  удовольствию  я  должен  отметить
значительное  повышение  качества  переводов  и
типографского исполнения ИТ-книг, которые попадают



ко  мне  в  руки.  По  неизвестной  мне  причине
издательство  "ЛОРИ"  не  обозначило  имен
переводчика  и  научного  редактора  книги  "ORACLE
JDEVELOPER  10G.  Руководство  по  разработке
Интернет-приложений  с  помощью  Oracle
JDeveloper и  Oracle ADF" .  А хотелось  бы выразить
им  свою  (и  надеюсь  всех пользователей  этой  книги)
благодарность  за  перевод  и  научную  редактуру,  а
также самому изд. "ЛОРИ" за хорошо изданную книгу,
с которой приятно работать.

Анатолий Бачин,
интернет-журнал "FORS Magazine"

главный редактор

Приложение

Оглавление  книги  «ORACLE  JDEVELOPER  10G.   
Руководство по разработке Интернет-приложений
с помощью Oracle JDeveloper и Oracle ADF »:

   Предисловие

Введение

Часть I Обзор технологий

Глава 1 Основы J2EE
Что необходимо знать об архитектуре приложений 
с базами данных?              
Что такое J2EE?
        J2EE и JavaEE5
Составляющие J2EE



        Платформа J2EE      
Какие web- технологии, невходящие в J2EE, 
популярны в среде J2EE?            
        Технологии пользовательского 
интерфейса            
        Службы Интернета      
Чем архитектура J2EE отличается от традиционной 
архитектуры?                 
Как сделать выбор между J2EE и Oracle Forms и 
Reports?                 
        Направления развития Oracle  
        Oracle Forms или J2EE?
        Oracle Reports или J2EE?  
Следует ли уделять внимание .NET?  
Как сервисы OracleFormsServices вписываются в 
J2EE?    

Глава 2 Передача данных в Интернете
Как работает HTTP?    
        HTTP- запрос      
        HTTP- ответ     
        Методы

        POST 
        Другие особенности HTTP
Основные этапы цикла работы web- приложения    
Как Oracle Forms Services использует HTTP?     

Глава 3 JDeveloper и ADF как средства быстрой 
разработки

Что мы понимает под RAD?
Что такое framework?      
        Анатомия framework           
        Что отличает хорошую framework-
систему?  
        OracleForms как framework-



система           
Что такое OracleADF?      
        Как выбрать технологии?        
        Интерфейс пользователя
        Интеграция с базой данных   
Почему JDeveloper – это IDE для RAD?            
        Знакомая среда разработки?     
        Начало работы с JDeveloper          
        Компановка IDE  
        А где же мастера?  
        RAD- средства и системы  framework

Глава 4 Языки web и основы языка Java
Какие языки я действительно должен знать?    
        Сколько кода мне придется писать?   
        Насколько хорошо я должен знать языки 
программирования?
Что мне нужно знать об XML?          
Какие концепции Java наиболее важны?           
        Основы Java   
        Управляющие структуры
        Типы данных  
        Операторы  
        Ресурсы   

Глава 5 Основы Java Server Faces   
Зачем была разработана технология JSF?  
Какие языки, кроме Java, важны для работы в JSF?
Какие концепции JSF мне действительно 
необходимо знать?    
        Что такое JSF?       
        Архитектура среды исполнения
        Файлы, используемые в JSF 
        Компоненты

        Создание кроссплатформенных 



интерфейсов      
Где найти дополнительную информацию по JSF?    
        Web- сайты   
        Книги        

Глава 6 Business Services в ADF
 Как выполнить запрос к базе данных?        
         1. Создание рабочей области приложения 
и проекта для ADF Business Components
         2. Создание объекта Query            
         3. Определение запроса 
         4. Раскрытие запроса
         5. Тестирование запроса
Как обновить данные?    
         1. Создание объекта сущности 
(EntityObject) 
         2. Создание редактируемого объекта 
представления    
         3. Определение атрибутов объекта 
представления     
         4. Уточнение запроса для объекта 
представления 
         5. Тестирование объекта представления
Как сгенерировать значение первичного 
ключа?       
        Использование триггера базы данных для 
назначения последовательностей 
        Мутация данных       
Как управлять транзакциями?
Как работает блокировка записей?
        Конфигурация ADF Business Component   
Где находится диалог авторизации?       
        Пулы соединений 
        Безопасность стиле J2EE
Как определить бизнес- правила? 



        Ограничения ссылочной целостности базы 
данных  
        Проверка содержимого данных 
        Сложные проверки и правила           
        Порядок использования проверок
Как динамически изменить запрос?       
Как ADFBC взаимодействует с PL/SQL?      
        Вызов хранимой процедуры PL/SQL       
        Возврат данных из PL/SQL в ADF BC   
        Создание объекта сущности на базе 
PL/SQL 

Глава 7 Уровень ADF Model     
Как создавать страницы, связанные с 
данными?           
        Data Control Palette 
        Использование Data Control 
Palette          
         Опции  “Drop as”  
Какие файлы принимают участие в привязке 
данных?        
        Создание компонента Data Control
        Использование компонента Data Control
        Сводка файлов, используемых в data 
binding

Глава 8 Подробнее об ADF Model 
Bindings             
Как редактировать привязки к данным?
        Привязка атрибутов   
        Привязка таблиц     
        Привязка действий    
        Привязка методов   
        Привязка списков       
        Привязка навигационных списков  



        Булевы  привязки   
        Привязка деревьев      
        Очистка привязок  
Что такое итератор?        
Как управлять исполнением программы в ADF 
Model?  
        Другой взгляд на executables            
        Расширение жизненного цикла ADFm  
Что такое параметры?      
        Присвоение значений параметрам
Как писать код, используя ADF Model?    
        Доступ к данным и методам            
        Выполнение методов и операций      

Часть II Разработка  приложений 

Глава 9 Знакомство с JSF   
Практическое занятие: создание входной и 
начальной JSF- страниц  
        I    Создание рабочей области 
приложения и проекта 
        II   Диаграмма переходов между 
страницами Diagram the Page Flow
        III  Создание входной (Login) и 
начальной (Home) страниц  
        IV   Добавление компонент на входную 
страницу

        V    Добавление компонент на начальную 
страницу  
        VI   Добавление в приложение логики 
переходов и проверки  
Централизация сообщений     
Практическое занятие: создание и вызов пакета 
сообщений   
Практическое занятие: доступ к сообщениям 



пакета сообщений  с помощью EL

Глава 10 Основные принципы дизайна и обзор 
примера приложения
Системный дизайн  
Инструменты системного дизайна и SDLC      
        Анализ дизайна приложения       
        Лучшие практические методики      
Проектирование системы для примера            
        Проектирование базы 
данных                 
        Дизайн приложения
Практическое занятие: создание рабочей области 
и проектов   

Глава 11 Начальная страница и меню
Практическое занятие: создание начальной 
страницы и меню   
        I     Подготовка проекта Model
        II    Подготовка проекта 
ViewController     
        III   Создание шаблона
        IV    Копирование файла шаблона и 
доработка полученных копий
        V     Завершение разработки начальных 
страниц            

Глава 12 Страница поиска
Функция поиска и редактирования   
Практическое занятие: разработка страницы 
поиска сотрудника (Employee Search Page)
         I     Подготовка объектов уровня 
Model                 
         II    Добавление компонентов на 
страницу поиска   



         III   Усовершенствование 
функциональности страницы поиска

Глава 13 Страница редактирования        
Практическое занятие: завершение создания 
страницы редактирования
         I     Подготовка компонентов проекта 
Model        
         II    Создание страницы редактирования 
данных сотрудника
         III   Завершение построения перехода 
от страницы поиска
         IV    Создание выпадающих списков и 
списков LOV       

Глава 14 Добавление системы безопасности 
Система обеспечения безопасности
         Обеспечение безопасности в приложениях 
Oracle Forms и Oracle Reports      
         Система безопасности  в Web- приложениях
Практическое занятие: настройка примера 
приложения

         I     Конфигурация системы 
безопасности контейнера
         II    Настройка система безопасности 
приложения    
         III   Добавление системы безопасности 
к пользовательскому интерфейсу     

Часть III Дополнительные методики 

Глава15 Улучшение примера приложения
Практическое занятие: заполнение столбцов 
аудита с помощью процедуры базы данных 
 и контекста приложения             



          I     Создание объектов базы данных
          II    Установка значений контекста из 
приложения  
Практическое занятие: переименование Rename 
ADF-ориентированных файлов JSF JSP
Предотвращение атак, связанных с внедрением 
SQL-кода 
         Организация защиты режима Find 
Реализация механизма Partial Page Rendering 
PPR      
         Практическое занятие: использование 
PPR для блокирования меню до фиксирования
 внесенных изменений
Определение глобальных масок форматов
         Практическое занятие: применение 
стандартного форматирования к полю 
зарплаты             

Глава16 Oracle JHeadstart
Что такое JHeadstart?        
          Преимущества JHeadstart   
          Использование JHeadstart    
Основные понятия описания приложения       
          Создание описания 
приложения               
          The Application Definition 
Editor        
          Элементы описания 
приложения                 
Запуск JHeadstart ApplicationGenerator    
          Шаблоны генератора
          Результаты работы генератора
          Внесение изменений после генерации и 
их сохранение 
Запуск сгенерированного приложения



          Примеры создаваемых экранов         
          Роль runtime- версии JHeadstart      
JHeadstart Designer Generator
          Обратное проектирование(design-
capturing) Oracle Forms в Oracle Designer
Миграция  приложений Oracle Forms          
          Возможно ли осуществление частичной 
миграции приложения?
          Как выбрать подходящий инструмент для 
осуществления миграции?       
Лицензирование, поддержка и другие ресурсы
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При слове "хакер" обычно возникает образ
электронного вандала...

У большинства людей хакерство ассоциируется
с нарушением закона...

Несомненно, действия отдельных хакеров
противозаконны,...

На самом деле хакинг больше тяготеет к
соблюдению законов,
чем к их нарушению.

Сущность хакинга – поиск непредусмотренных
или неочевидных

способов использования законов и свойств
определенной ситуации

и последующее оригинальное и
изобретательное применение их для

решения некоторой задачи, в чем бы она ни
состояла.

Джон Эриксон "0х100 Введение"

Трудно  написать  объективную  положительную
рецензию  на  книгу,  самоё  название  которой  уже
прочно ассоциируется с не только противоправной, но
и  крайне  вредоносной  деятельностью  людей,
обворовывающих  наивных  или  очень  доверчивых



пользователей  Интернета,  взламывающих,
уничтожающих  или  препятствующих  деятельности
сайтов  предприятий  и  организаций,  что  не  редко
доводит  их  до  банкротства.  Современный  смысл,
вкладываемый  в  слово  или  термин,  не  редко
противоречит  его  первоначальному  значению.  Так,
когда-то  слово  "идиот"  было  синонимом  качеств
"просветленный,  блаженный,  отрешенный",  и  именно
в этом  смысле использовал его Ф.М.  Достоевский  и
для названия своего романа, и для характеристики его
героя.  Также и  термин "хакер" претерпел в массовом
сознании  поворот  на  180  градусов,  хотя
программисты-профессионалы,  да  и  Викпедия 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%E0%EA%E5%F0)
определяет, что: "Хакер (англ. hacker, от to hack —
рубить,  кромсать)  —  чрезвычайно
квалифицированный  ИТ-специалист,  человек,
который  понимает  самые  глубины  работы
компьютерных систем" . В числе хакеров Викпедия
называет  Хакерами  называют,  например,  Линуса 
Торвальдса (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B
%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81_%D0%A2
%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB
%D1%8C%D0%B4%D1%81),  Ричарда Столлмана 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%87
%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A1%D1%82
%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BC%D0%B0
%D0%BD),  Бьёрна Страуструпа (http://ru.wikipedia.org
/wiki/%D0%91%D1%8C%D1%91%D1%80%D0%BD_



%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81
%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF)  и  даже
Дональда Кнута (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94
%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C
%D0%B4_%D0%AD%D1%80%D0%B2%D0%B8
%D0%BD_%D0%9A%D0%BD%D1%83%D1%82),  а
также  других  создателей  открытых  систем  мирового
уровня.  Для  большинства  же  людей  хакер  —  это
просто  злобный  и  жадный  преступник,  хотя  это  не
обязательно. Но ведь нож в руках хирурга почти такой
же,  как  у  татя  с  большой  дороги.  Поэтому  "пока
существует преступность, среди преступников всегда
будут хакеры", - сказано в "0х800 Заключении"  этой
книги.

Но  я,  кажется,  слишком  отвлекся  от  собственно
"Хакинг:  искусство  эксплойта" .  Я  не  случайно
назвал  свою  статью  "Программирование  для
состоявшихся  профессионалов" ,  поскольку  это
действительно учебник программирования, причем на
уровне  псевдокода,  когда  лишь  в  конце  изложения
псевдокод  станет  похож  на  C-текст.  Тому  примером
могут  служить  названия  подглавок  в  главе  "0x220
Псевдокод" . Например,

0x200 Программирование

0x240 Основные понятия программирования
      0x241 Переменные

      0x242 Арифметические операторы
      0x243 Операторы сравнения
      0x244 Функции



   0x250 Практическая работа
      0x251 Общая картина
      0x252 Процессор x86 
      0x253 Язык ассемблера

и  тому  подобное.  Прошу  обратить  внимание  на
16-ричную нумерацию разделов книги. Не знаю, как у
кого,  но  у  меня  эта  особенность  оформления  и
представления  материала  вызывает  просто
восхищение  своей  программистской  изящностью.
Хотя,  конечно,  в  Оглавлении  номера  страниц
проставлены  в  обычной  10-й  системе.  Ведь  с  этой
книгой  надо  все-таки  работать,  а  не  просто
любоваться.

Не  каждый  современный  программист  захочет  или
даже  сможет  прочитать  эту  книгу.  В  первый  раз  в
отечественной  ИТ-литературе  я  встречаю  книгу,
которая требует высокого уровня подготовки  от своих
читателей.  Современное  программирование  —  это
достаточно  распространенная  специальность  (или
даже достаточно большая группа специальностей), от
носителей  которой  требуется  квалифицированное  и
быстрое решение поставленных бизнес-задач, а вовсе
не изящество и/или остроумие при их реализации. А
уж  экономия  вычислительных  ресурсов  при
функционировании  промышленного  приложения
рассматривается  только,  когда  начинает  не  хватать
физических  возможностей  установки,  где  это
приложение  работает.  Правда,  все  борются  за



снижение времени  работы приложений,  но часто это
стремление  ведет  лишь  к  разбуханию  программного
кода, на каком бы языке программирования он ни был
бы  реализован.  Повторю  общую  сентенцию,  широко
известную  в  Интернете:  "Современные  приложения
просто  кишат  уязвимостями  различного  рода:
переполнение  буфера,  утечки  памяти,  плохое
шифрование, недостаточная проверка входных данных
и  прочее.  И это неудивительно,  ведь  большое число
программного  обеспечения  пишется  для  заработка
денег,  при  чем  мало  кто  заботится  о  безопасности
своего  детища,  выпуская  на  рынок  дырявые
приложения.  Самое  парадоксальное  то,  что затраты
на  постоянные  обновления  этих  самых  ошибок
приравниваются  почти  к  одной  третьей  дохода  от
продаж,  а  иногда  и  больше,  не  говоря  уже  об
испорченной  репутации."  Вот  и  встает  перед
программистом вопрос: "Что же лучше, знать  основы
и  методы  хакерского  искусства  или  всецело
довериться  системам  безопасности,  фирменным
патчам, закрывающим дыры в защите, и т.п.?" Ответ
не  очевиден,  хотя  высказанные  альтернативы  не
исключают  одна  другую.  "В  самом  же  хакерском
знании  нет  ничего  дурного,  несмотря  на  различные
способы  его  применения"  -  это  цитата  опять  же  из
"0х800 Заключения"  этой книги.

В  небольшой  рецензии  пересказать  книгу  Дж.
Эриксона просто невозможно, хотя бы потому, что она



на  60-70%  состоит  из  программных  кодов,  которые
здесь разумеется не уместны. Но стоит привести хоть
по несколько слов из отдельных глав:

0x300  Эксплойты  —  "Программный  эксплойт  -
это  искусный  способ  заставить  компьютер
выполнить  то,  что  вам  нужно,  даже  если
выполняемая  в  данный  момент  программа  не
предусматривает таких действий." В главе описаны
такие  известные  ситуации,  как:  "0x321
Переполнение буфера в стеке", "0x352 Уязвимость
форматной  строки",  "0x354  Запись  в  память  по
произвольному  адресу",  "0x356  Запись  коротких
целых"  и  другие.  Кстати,  около  трети  этой  главы
есть в открытом доступе (см. Примечание 2)

0x400  Сетевое  взаимодействие  —  "Как
связывать приложения по сети с помощью сокетов
и  как  бороться  с  уязвимостями  сетей."  В  главе
описана  "0x410  Модель  OSI"  и  некоторые  ее
фрагменты  "0x431  Канальный  уровень",  "0x432
Сетевой уровень" и "0x433 Транспортный уровень",
а  также  представлена  такая  информация,  как
"0x420 Сокеты" (их функции, адреса и т.д.), "0x440
Анализ сетевых пакетов (сниффинг)" и т.д.

0x600  Противодействие  —  "Придуманные
хакерами  эксплойты  известны  давно,  поэтому  не
удивительно,  что  были  выработаны  меры
противодействия.  В ответ хакеры находят способы



обойти и разрушить  эти средства защиты, и тогда
изобретаются  другие  оборонительные  приемы."  В
главе  рассмотрены  "0x610 Средства  обнаружения
атак",  "0x620  Системные  демоны",  "0x660
Усиленные  меры  маскировки"  и  многие  другие
эксплойты

0x700  Криптология  —  "В  настоящее  время
криптосистемы  с  гарантированной  надежностью
слишком неудобны для практического применения,
поэтому  вместо  них  применяются  системы,
надежные  с  практической  точки  зрения."  В  главе
рассмотрены  такие  темы,  как:  "0x710  Теория
информации",  "0x720  Сложность  алгоритма",
"0x760 Взлом паролей", "0x781 Атака путем полного
перебора в автономном режиме" и другие вопросы.

В  заключение  поделюсь  несколько  неожиданной
информацией  о  том,  что  директор  Агентства
национальной  безопасности  и  Центральной  службы
безопасности  США  Кит  Александер  (Keith  Alexander)
посетил и выступил на конференции хакеров DEFCON
в  Лас-Вегасе  в  июле  этого  года.  Тема  выступления
Александера не раскрывается. Он предложил хакерам
сотрудничество.
Вот так!

Из отзывов читателей книги:

Раду  Стат  (Villers-les-Nancy,  Франция)  — "Одна



из  лучших  книг,  какие  я  читал.  Я  прочел
большинство  современных  книг  по  сетевой
безопасности,  и  это  первая  встретившаяся  мне,
которая учит думать.

SECURITY  FORUMS.COM  —  "Непрограммисты
узнают  из  этой  книги,  насколько  легко  взломать
систему,  в  которой  исполняется  уязвимый  код.  А
программисты  поймут,  насколько  проще  может
быть  устранение  уязвимостей  в  ПО  с  открытым
исходным кодом.

COMPUTER POWER USER MAGAZINE — "…очень
глубокая,  информативная  книга.  Читая  ее,  я
получил огромное удовольствие и  посоветовал бы
ее  всякому,  кто  по-настоящему  интересуется
компьютерной безопасностью.

…

И несколько последних слов, что книга хорошо издана,
многочисленные  программные  вставки,  которые
почему-то принято печатать  более мелким  шрифтом,
хорошо  пропечатаны  и  вполне  различимы.  Работу
переводчика  и  научного  редактора  можно  смело
признать очень хорошей.

Анатолий Бачин,
интернет-журнал "FORS Magazine"

главный редактор



Примечания:

Материалы  этой  книги  организованы  в  виде
загрузочного диска на базе Ubuntu Linux,  который
можно  использовать  на  любом  компьютере  с
процессором x86, не затрагивая установленную на
нем  операционную  систему.  Диск  содержит  весь
имеющийся в книге исходный код и предоставляет
среду  для  написания  и  отладки  кода,  которой
можно воспроизвести имеющиеся в книге примеры.
Образ  загрузочного диска можно скачать  на сайте
издательства  "Символ-Плюс"  по  адресу
www.symbol.ru/library/hacking-2ed/ 
(http://old.books.ru/library/hacking-2ed/)

1.

Книгу  Джона  Эриксона  "Хакинг:  искусство
эксплойта.  2-е  издание"  в  PDF-формате  можно
приобрести на сайте изд. "Символ-Плюс" по адресу
<http://www.books.ru/books/khaking-iskusstvo-
eksploita-2-e-izdanie-fail-pdf-702046/?show=1>

2.

Приложение

Оглавление книги « Хакинг: искусство эксплойта», 2- е 
издание:

Отзывы на 1- е издание книги
Предисловие

Благодарности



0x100 Введение

0x200 Программирование

   0x210 Что такое программирование?
   0x220 Псевдокод

   0x230 Управляющие структуры
      0x231 If-then-else
      0x232 Циклы while/until
      0x233 Циклы for
   0x240 Основные понятия программирования
      0x241 Переменные

      0x242 Арифметические операторы
      0x243 Операторы сравнения
      0x244 Функции

   0x250 Практическая работа
      0x251 Общая картина
      0x252 Процессор x86 
      0x253 Язык ассемблера
    0x260 Возвращаемся к основам 
      0x261 Строки

      0x262 Целые числа со знаком, без знака, длинные 
и короткие
      0x263 Указатели

      0x264 Форматные строки
      0x265 Приведение типа
      0x266 Аргументы командной строки
      0x267 Область видимости переменных
   0x270 Сегментация памяти
      0x271 Сегменты памяти в C
      0x272 Работа с кучей
      0x273 Функция malloc() с контролем ошибок
   0x280 Опираясь на основы
      0x281 Доступ к файлам
      0x282 Права доступа к файлам
      0x283 Идентификатор пользователя
      0x284 Структуры

      0x285 Указатели на функции



      0x286 Псевдослучайные числа
      0x287 Азартная игра

0x300 Эксплойты

   0x310 Общая технология эксплойта
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Люди предпочитают добиваться
успеха, а не всеведения.

Принцип проектирования

Рассказ об этой  уникальной  книге начну с  одного из
самых  парадоксальных  ее  постулатов: 
«Оптимизируйте  для  середняков»  .  Имеется  в
виду,  конечно,  интерфейс  взаимодействия
пользователя с информационной системой.

Не знаю, как на Западе, но у нас понятие «середняк»
таит в себе явно уничижительный смысл. Но, нельзя
же быть просветленным профессионалом во всех без
исключения  направлениях,  на  всех  ярмарках.
Поскольку  же  «никто  не  желает  оставаться
начинающим»,  разработчик  интерфейса  должен
«считать  пользователей  людьми  очень
умными, но очень занятыми» - это рядом стоящие
постулаты,  названные  в  этой  книге  принципами
проектирования.  К  этому  хочется  добавить,  что
высоко  профессионального  пользователя  именно
интерфейса  вполне  можно  уподобить  страстному
игроману,  для  которого  смысл  имеет  только
интерфейс,  а  не  предметная  работа  с
информационной  системой.  Поэтому  середняк
приобретает  для  всех  нас  вполне  благопристойное
содержание.  Другое  дело,  что
интерфейс_именно_для_середняков  должен  брать
на себя  большую  часть  вспомогательной  работы   в
процессе  общения,  быть  значительно  приятнее,



благожелательнее,  информативнее,  даже,  можно
пожелать,  умнее,  чем  интерфейс  со  знаменитым
содержанием  «Нечего на зеркало пенять,  коли  рожа
крива»,  который  оставим  только  для  хакеров  и
искушенных  системных  программистов  (извините,
ребята, на себе проверено в былые годы).

Снова надо прибегнуть  к  прямому  цитированию:  «В
противоположность  тому,  что  думают  многие
разработчики  программ,  вопросы  и  возможность
выбора далеко не всегда вызывают  у  пользователей
ощущение  собственного  могущества.  Гораздо  чаще
пользователь  чувствует  себя  затравленным  и
встревоженным.»

Скорее всего именно поэтому Алан Купер со товарищи
формулирует  в  главе  12  «Проектирование
хорошего  поведения»,  каких  результатов  нужно
получить  в  результате  проектирования  тактичных(!)
продуктов:

проявляют интерес к людям;

ведут себя почтительно;

услужливы;

проявляют здравый смысл;

инициативны;

не перекладывают на вас свои личные проблемы;



держат нас в курсе дел;

понятливы;

уверены в себе;

не задают лишних вопросов;

аккуратно обрабатывают свои сбои;

знают, когда можно отклониться от правил;

берут на себя ответственность.

Я  взял бы на себя  смелость  особо отметить  совсем
уж человеческие качества, а именно: «знание, когда
можно  отклониться  от  правил» и  «взятие  на
себя  ответственности»,  потому  что  сегодня
трудно  себе  представить  возможность  их
программной  реализации,  за  исключением  самых
простых ситуаций. Но эта книга Алана Купера может и
должна прожить  еще очень  долго,   может  и  должна
послужить  правильным  и  добрым  словом  многим
ИТ-специалистам,  включая  даже  программистов
прикладных  систем,  а  не  только  разработчикам
интерфейсов. Здесь же хотел спросить читателя этой
рецензии:  «Хотели  ли  бы  Вы  видеть  в  своих
сотрудниках,  подчиненных,  начальниках,  да просто в
близких  и  друзьях  эти  качества,  которые  надеется
спроектировать Алан Купер в тактичных программных
продуктах?  А  сами  Вы,  положа  руку  на  сердце,
отвечаете этим  качествам?» Про  себя  могу  сказать,
что стремлюсь им соответствовать, и еще есть время.



Значит,  принципы  проектирования  интерфейсов
годятся  не  только  и  не  столько  для  общения  в
человеко-машинной  системе,  но,  главным  образом,
между  людьми,  откуда  они,  наверняка,  почерпнуты 
Аланом  Купером,  Робертом  Рейманном,  Дэвидом
Крониным и всеми, кто им помогал в работе над этой
книгой.

Несколько  слов  о  структуре  книги.  Кстати,  ее
оглавление и чудесная глава 3 «Новички, эксперты
и середняки», а также глава 17 «Новый взгляд  на
файлы  и  операцию  сохранения»  выложены  на
сайте  изд.  «Символ-Плюс»  как  демо-версия 
(http://www.books.ru/books/alan-kuper-ob-interfeise-
osnovy-proektirovaniya-vzaimodeistviya-fail-pdf-656602
/download/?type=demo). Рекомендую прочитать, там аж
60 страниц текста.

Книга  «Алан  Купер.  Об  интерфейсе» включает  26
глав, разбитых на:

Введение к третьему изданию (русский текст можно
найти по адресу http://aboutface.gui.ru/ch_00.pdf);

Часть  I.  Введение  в  целеориентированное
проектирование (главы 1-7), примерно 155стр.;

Часть  II.  Проектирование  облика  и  поведения
(главы 8-14), примерно 180 стр.;

Часть  III.  Детальное  проектирование



взаимодействия (главы 15-26), примерно 280 стр.;

Послесловие: несколько слов о сотрудничестве;

Приложение. Принципы проектирования;

Библиография;

Список терминов;

Алфавитный  указатель  (занимает  38  стр.  –
потрясающая скрупулезность!) .

Легко  видеть,  что  Часть  III  «Детальное
проектирование взаимодействия» занимает  не менее
40%  всего  объема  книги,  и  посвящена  она
программистским  технологиям  и  конкретным
вопросам  проектирования  и  воплощения
интерфейсов.  На  сайте  изд.  «Символ-Плюс»  по
указанной  выше ссылке после главы  3 можно найти
еще 20 стр. русского текста главы 17 «Новый взгляд
на  файлы  и  операцию  сохранения».  Могу
предположить,  что  эта  Часть  III  будет  востребована
именно практическими программистами.

В  приложении  «Принципы  проектирования» собраны
разбросанные  по  всему  тексту  книги  ее  главные
постулаты.  Это – удачное решение,  и  теперь  можно
вместе увидеть и оценить афористичность, мудрость
и  краткость  авторов.  Например,  в  добавление к  уже
цитировавшимся выше:



«Пользователи не понимают булеву алгебру.

Избегайте ненужных сообщений.

Не задавайте вопросов – предоставляйте выбор.

Пользовательский  опыт  целостен  –  форму  и
поведение  продукта  следует  проектировать
согласованно.

...»

Наконец, «Не думайте о продукте как о компьютере», 
но  это  уже  из  подглавки  «Общие  принципы
проектирования».

И  последнее  по  списку,  но  не  по  важности.
Необходимо  отметить  очень  хороший  литературный
технический  язык,  которым  написана  книга.
 Необходимо  отметить  высокое  качество  перевода
(М.Зислис)  и  научного редактирования  (А.  Копылов).
Книга легко читается,  хотя  можно предположить,  что
трудностей  при  ее  русскоязычном  воплощении
хватало.  Например,  редактор  перевода  говорит:
«Терминология  (особенно  русская)  не  только  не
устоялась,  но  иногда  просто-напросто  отсутствует».
Это  чувствуется,  тем  больше  благодарность
читателей.  

Анатолий Бачин,
интернет-журнал "FORS Magazine"

главный редактор
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Цифровым  продуктам  необходимы  более
качественные методы проектирования
Эволюция проектирования в промышленности
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Модели реализации
Пользовательские ментальные модели
Модели представления
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информационной эры
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Глава  5.  Модели  пользователей:  персонажи  и
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и сценариев
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Источник: «Открытые системы», 14.08.2012,
<http://www.osp.ru/news/articles/2012/31/13016831/>

В числе громких анонсов могут быть новая
СУБД, детализация цен на облачные сервисы и
новые "системы под ключ"

Корпорацияя  Oracle  выдерживает  сейчас  «период
тишины», взятый ею по собственной инициативе. Он
будет  продолжаться  до  публикации  финансовых
данных по очередному кварталу, и, вероятнее всего, от
компании  не  последует  никаких  важных  объявлений
до  конференции  OpenWorld,  которая  запланирована
на конец сентября.



Принимая во внимание постоянно растущий масштаб
и  ассортимент  предложений  Oracle,  конференция
обещает  быть  богатой  на  события.  Впрочем,  уже
сейчас  можно  высказать  кое-какие  соображения
относительно  того,  что  компания  предложит  или
может предложить осенью.

Посетители  OpenWorld  как  минимум  получат

представление  о  плане  выпуска  продуктов.  Источник:
Oracle/Hartmann Studios, CC BY-SA 3.0

Программа  бета-тестирования  СУБД  Oracle
нового поколения?

Какие бы вылазки Oracle ни предпринимала на новые



рынки,  например  на рынок  аппаратного обеспечения
или  на  рынки  новых  типов  бизнес-приложений,  ее
основным ресурсом, на базе которого компания была
создана и за счет которого существует, остается СУБД.
Генеральный директор Oracle Ларри Эллисон уже дал
понять,  что  компания  планирует  представить
долгожданную новую версию, следующую за версией
11g,  в  декабре или  январе.  Скорее всего,  она будет
называться 12c, где «с» — отсылка к слову cloud, то
есть  к  облачным  технологиям.  Следовательно,
OpenWorld  может  стать  идеальной  площадкой  для
объявления  того  или  иного  вида  программы  ее
бета-тестирования.

Oracle  не  делала  никаких  публичных  заявлений
относительно каких-либо новых функций  12c, однако
недавно аналитик рынка СУБД Курт Монаш высказал
некоторые предположения.

«Интересно,  предложит  ли  наконец  Oracle  опцию
полностью столбцовой организации памяти, через год
после Teradata,  — заметил  Монаш.  — Это было бы
очевидным  улучшением  СУБД  в  части  поддержки
хранилищ  данных,  если,  конечно,  компании  это
удастся.  Им  это  должно  быть  по  силам,  учитывая
расширяемость  типов  данных,  начало которой  было
положено еще в 1990-е годы. В противном случае это
не  лучшим  образом  характеризовало  бы  ядро  кода
СУБД Oracle».



Кроме того, Oracle может предложить «что-либо, что в
ее  представлении  способствовало  бы  обеспечению
поддержки многих заказчиков в рамках одной системы
(multitenancy),  — добавил  он.  — Все,  что упростило
бы  изменение  схемы  базы  данных,  пошло  бы  на
пользу с точки зрения администрирования СУБД».

Будет ли расти семейство «систем под ключ»?

Начиная  с  «машины  баз  данных»  Exadata,
появившейся в 2008 году, Oracle выпустила целый ряд
спецсерверов.  «Системы  под  ключ»  объединяют  в
себе аппаратное обеспечение, сетевое оборудование и
системы  хранения  данных,  поддерживающие
программные продукты корпорации. Такой подход дает
преимущества большей  производительности, а также
единой точки входа для клиентов, уверяют в Oracle.

В  прошлом  году  на  OpenWorld  были  представлены
две новые системы — Exalytics и  Big Data Appliance.
Неясно, планирует ли корпорация выпустить еще одну
разновидность  такой  системы  в  этом  году  или  это
будет  объявленная  недавно  базовая  модернизация
программного обеспечения,  работающего на сервере
приложений Exalogic.

Есть  вероятность,  что  это  будет  новая  версия  или
версии  Exadata.  «Логичнее  ожидать  Exadata,
учитывая,  что  Oracle  всегда  стремится
совершенствовать  способ  размещения  данных  на



диске,  флэш-носителях или  в  оперативной  памяти»,
— заметил Монаш.

Посетители  OpenWorld  как  минимум  получат
представление о плане выпуска продуктов.

Мероприятие  могло  бы  стать  хорошим  местом  для
ключевых анонсов аппаратных продуктов Oracle, таких
как серверы M-Series и  T-Series на базе процессоров
архитектуры  SPARC,  полагает  Эрик  Гайер,
консультант,  предоставляющий  услуги  помощи  в
переговорах при заключении контрактов с компанией.

«Марк Хёрд, сопрезидент корпорации, всегда заявлял,
что  хочет  сформировать  максимально  прибыльный
канал в отрасли, хотя этому никто всерьез не верит»,
— отметил Гайер.

Поэтому Oracle было бы полезно несколько смягчить
прошлое  заявление  о  том,  что  она  будет  продавать
свои  продукты непосредственно двум  тысячам  своих
основных клиентов, и предоставить большую свободу
действий  реселлерам,  действующим  на  рынке
аппаратного  обеспечения.  «Я  думаю,  они  так  и
поступят,  но  они  должны  обеспечить  себе  успех  на
этом поле, а, значит, развернуть бизнес вокруг Sparc»,
— предположил Гайер.

Развеет ли Oracle туман вокруг облаков?

Сервис  на  базе  открытого  облака  Public  Cloud  был



анонсирован  Oracle  в  прошлом  году  на  OpenWorld,
после чего состоялся запуск этого сервиса в июне. Но
до  сих  пор  нет  ясности  о  полном  спектре
предложений,  который  включает  в  себя  платформу
Java  как  сервис,  облачную  версию  СУБД  Oracle;
неясно  также,  когда  будут  доступны  приложения
Fusion нового поколения.

Oracle  все  еще  не  обнародовала  цены  на  свои
облачные  продукты,  ограничившись  только
информацией,  что  они  будут  предлагаться  по
подписке,  что  является  обычной  практикой  для
облачных сервисов.

«Хотелось  бы,  чтобы корпорация  говорила не о том,
что цены установлены, а просто обнародовала бы эти
цены», — отметил Гайер.

В  течение  долгого  времени  Oracle  применяла
устойчивую  и  предсказуемую  ценовую  модель
лицензирования  и  обслуживания  продуктов,  поэтому
для  нее может  представлять  трудность  определение
цен  на  приложения,  предлагаемые  на  условиях
подписки  для  массового рынка.  Но Oracle уже пора
решить  эту  головоломку  и  сделать  соответствующее
объявление на OpenWorld.

Ясно одно, «все, что корпорация предлагает, она будет
стремиться  предложить  в рамках облачной  модели»,
уверен  вице-президент  Forrester  Research  Пол



Хамерман.

«При  том  что  ожидаются  некоторые  анонсы,
касающиеся  старых  продуктов,  таких как  PeopleSoft,
наибольший  акцент  будет  сделан  на  облачных
предложениях,  особенно на приложениях Fusion», —
добавил он.



Сергей Кузнецов

 

Источник: CitForum, 2009 г., <http://citforum.ru/database
/classics/rm_40/>

[От  редакции  FORS  Magazine :  40-летний  юбилей
реляционной  модели  данных,  конечно,  имел  место
быть  3  года  назад,  о  чем  так  искренне  нежно
написал  д.т.н.  С.Д.  Кузнецов в  перепечатываемой
ниже статье. В этом же августе РМД исполняется
43 года,  что  есть  простое  число.  Чем  же  это  не
повод  каждому  программисту-математику-
информационщику  еще  раз  отметить  юбилей
славной теории! ]

Насколько я понимаю, именно в августе 2009-го года
мы должны отмечать 40-летний юбилей реляционной
модели  данных,  поскольку  в  тексте  заново
опубликованной  в  журнале  ACM  SIGMOD  Record  в



этом  году первой  статьи  Эдгара
Кодда  "Derivability,  Redundancy
and  Consistency  of  Relations
Stored  in  Large  Data  Banks",
посвященной  реляционному
представлению  данных,  стоит
дата  "19  августа  1969  г.".  Эта
статья,  на  которую  имеется
масса  ссылок,  до  выхода
мартовского  номера  SIGMOD
Record  была  практически

недоступна  широкой  публике,  поскольку  была
опубликована  в  виде  технического  отчета  IBM.  Мне
кажется,  что  редакторы  SIGMOD  Record  сделали
великое  дело,  устранив  эту  историческую
несправедливость  и  отметив  таким  образом
очередной реляционный юбилей.

В свою очередь, я не мог удержаться и не перевести
эту статью, чтобы таким образом внести свой вклад в
празднование  юбилея  и  пополнить  наш  раздел
классических статей по базам данных (http://citforum.ru
/database/classics/). Так что теперь  вы можете читать
на  русском  языке  первую  статью  родоначальника
реляционного подхода "Выводимость, избыточность и 
согласованность отношений, хранимых в крупных 
банках данных" (http://citforum.ru/database/classics
/first_rel_paper/).

Честно  говоря,  сегодня  эта  статья,  по-видимому,  в



основном  представляет  чисто исторический  интерес,
и  ее материал во многом повторяется и  развивается
во второй статье Кодда "A Relational Model of Data for
Large Shared Data Banks", которая была опубликована
в  широко  доступном  журнале Communications  of  the
ACM, давно переведена на русский язык и доступна, в
частности,  в  нашей  библиотеке  ("Реляционная 
модель данных для больших совместно 
используемых банков данных" (http://citforum.ru
/database/classics/codd/)). Однако в некоторых нюансах
эта первая статья отличается от всех следующих, она
позволяет  увидеть  ход  мыслей  Кодда,  которые
привели  его в созданию концепции  реляционных баз
данных. Я не буду здесь больше распространяться об
этом,  потому  что  не  могу  конкурировать  с  Крисом
Дейтом,  прекраснейшим  образом  критически
разобравшим  эту  статью  в  своих  заметках,
написанных десять  лет  назад  к  30-летнему  юбилею
реляционной  модели,  –   и  (http://citforum.ru/database
/digest/dig_1410.shtml%3E). Кстати, в честь юбилея не 
мешало бы перечитать и другие заметки Дейта того 
времени: (http://citforum.ru/database/digest
/dig_1211.shtml%3E)

 (http://citforum.ru/database/digest/dig_1211.shtml%3E)

 (http://citforum.ru/database/digest/dig_1211.shtml%3E)
 (http://citforum.ru/database/digest
/dig_1211.shtml%3E)"Рождение реляционной 
модели. Часть 3" (http://citforum.ru/database/digest



/dig_0212.shtml)

"Взгляд на собственное предложение Кодда по 
поводу реляционного языка" (http://citforum.ru
/database/digest/data_sub_alpha.shtml)

"Завершая обсуждение подъязыка Alpha" 
(http://citforum.ru/database/digest/ie990903.shtml)

"Анализ вклада Кодда в Великий Спор" 
(http://citforum.ru/database/digest/codd_1.shtml)

"Реляционная модель выдержит испытание 
временем" (http://citforum.ru/database/digest
/codd_3.shtml).

Название последней в этом списке заметки Дейта, на
мой  взгляд,  замечательно  характеризует  текущее
состояние дел  в  области  баз  данных.  Подавляющее
большинство современных СУБД  (как  коммерческих,
так  и  свободно  доступных)  базируется  на  модели
данных SQL. Как многократно отмечалось в различных
публикациях  (см.  например,  мой  недавний  учебник
"Базы данных. Вводный курс" (/database
/advanced_intro/)),  эта  модель  данных  не  является
реляционной.  Но  она  унаследовала  много
реляционных  черт,  и  большая  часть  пользователей
SQL-ориентированных  СУБД  применяет  именно
реляционные возможности SQL.

С  другой  стороны,  современное  представление
"истинной"  реляционной  модели  данных



обеспечивается  в  работах  последних  десятилетий
Криса  Дейта  и  Хью  Дарвена.  Не  нарушая
предприсания,  сформулированные в  первых статьях
Эдгара Кодда Дейт  и  Дарвен  предлагают  концепцию
построения  новых  СУБД,  обеспечивающих  все
потребности  современных  пользователей  (см.,
например,  мою  статью  "Три манифеста баз данных: 
ретроспектива и перспективы" (/database/articles
/manifests/)).

Реляционная  модель  данных  жива  и  здравствует,  и
пока  что  не  видно  реальных  претендентов  на  ее
замену.  Возможно,  это  объясняется  отсутствием  в
настоящее  время  в  сообществе  баз  данных  людей
масштаба  доктора  Кодда,  но,  скорее  всего,  просто
отсутствуют  потребности  в  других  абстрактных
средствах представления данных.

В  любом  случае,  я  поздравляю  вас  с  40-летним
юбилеем  реляционного  подхода!  Желаю  получить
удовольствие от чтения моего перевода первой статьи
Эдгара  Кодда  "Выводимость, избыточность и 
согласованность отношений, хранимых в крупных 
банках данных" (http://citforum.ru/database/classics
/first_rel_paper/). Надеюсь вернуться к этой теме через
десять лет (а может быть, и раньше ).



Сергей Кузнецов

 

Источник: «Открытые системы» , № 02, 2012,
<http://www.osp.ru/os/2012/02/13014125/>

Проблема Больших Данных
вечна и призрачна — на всем
протяжении истории
технологии управления
данными всегда имелись
данные, которые хотелось
бы эффективно хранить и
обрабатывать, но их
объемы делали эту задачу
непосильной для
существующих СУБД.



Пока  исследователи  и  разработчики  умудряются
справиться  с  вчерашними  «большими  данными»,
появляются  новые Большие Данные новых видов,  с
которыми совладать по-прежнему невозможно. В этой
связи сегодняшний всплеск ажиотажа вокруг Больших
Данных во многом является искусственным. Вечность
и  призрачность  проблемы  вряд  ли  позволяют
рассчитывать на ее полное и окончательное решение.
Это  плохо  для  пользователей  и  разработчиков
приложений,  но  гарантирует  постоянную  занятость
исследователей  и  разработчиков  СУБД.  Конечно,  их
деятельность  напоминает  попытки  моряков  доплыть
до  миража,  навеянного  фата-морганой,  но  сами  эти
попытки  увлекательны  и  полезны,  поскольку
поддерживают само развитие человечества.

Большие Данные и перспективные СУБД

Принято  считать,  что  традиционные  РСУБД
позволяют эффективно управлять транзакционными и
аналитическими  базами  данных.  Транзакционные
предназначены  для  поддержки  оперативных
транзакционных  приложений  (системы
резервирования,  управления  логистикой,  торговые
системы  и  т.  д.),  работающих  с  данными,
отражающими  текущее  состояние  той  или  иной
области  деятельности,  причем  быстро  и  часто
обновляемыми.  Аналитические  базы  содержат
исторические  данные,  поступающие  из  разных
источников,  одним  из  которых  являются



транзакционные базы данных.

Проблема  Больших  Данных  знакома  обеим  этим
категориям. Объемы транзакционных баз растут из-за
развития  оперативных  потребностей  пользователей,
бизнеса или  науки.  Например,  транзакционные базы
интернет-магазинов  сильно увеличиваются  в  объеме
при  персонализации  услуг.  Объемы  аналитических
баз увеличиваются в силу своей природы — данные в
них всегда только накапливаются и не уничтожаются.
Другой  серьезной  причиной  роста  объема
аналитических  баз  является  потребность  бизнес-
аналитиков в привлечении новых источников данных,
например черпаемых из открытых ресурсов Сети.

Для  транзакционных  баз  частный  случай  проблемы
Больших Данных можно сформулировать следующим
образом:  нужно обеспечить  технологию относительно
недорогого масштабирования СУБД и транзакционных
приложений,  позволяющую  поддерживать  требуемую
скорость  обработки  транзакций  при  росте  объема
данных  и  увеличении  числа  одновременно
выполняемых  транзакций.  Для  аналитических  баз
частный  случай  проблемы  звучит  так:  требуется
обеспечить  технологию  относительно  недорогого
масштабирования  СУБД  и  аналитических
приложений,  позволяющую  аналитикам  расширять
возможности  СУБД  по  выполнению  аналитических
запросов  и  обеспечивать  эффективную  оперативную
аналитическую  обработку  данных  при  росте  их



объема.

В первом десятилетии нового века исследователям во
главе с  Майклом  Стоунбрейкером  удалось  нащупать
пути решений обоих частных случаев, взяв за основу
следующие общие принципы:

перенос вычислений как можно ближе к данным;1.

использование  архитектуры  без  совместно
используемых ресурсов (sharing nothing);

2.

эффективное разделение данных по узлам системы
с возможностью их репликации в нескольких узлах.

3.

Первый  принцип  означает,  что  СУБД  и  приложения
организуются  таким  образом,  чтобы
минимизировались  пересылки  данных между узлами
системы.  Очевидно,  что  важность  этого  принципа
растет  при  росте  объема  данных.  Следствием
принципа  является  потребность  в  переносе
приложений баз данных на сторону сервера.
Второй  принцип  говорит  о  возможности  реального
распараллеливания  работы  СУБД  и  приложений,
поскольку  при  отсутствии  общих  ресурсов  между
узлами  вычислительной  системы  (фактически  при
использовании кластерной архитектуры) уменьшается
вероятность конфликтов.
Третий  принцип  обеспечивает  эффективную
параллельную  обработку  транзакций  или
эффективную  поддержку оперативной  аналитической



обработки данных.

Все три принципа далеко не новы и датированы 80-ми
годами  прошлого  века.  Например,  на  принципах
sharing  nothing  основывается  популярная  и
эффективная  параллельная  СУБД  Teradata,  успешно
используемая уже на протяжении нескольких десятков
лет. Однако именно сегодня все три принципа удалось
успешно  применить  при  создании  реально
масштабируемых  параллельных  транзакционных  и
аналитических СУБД.

Применение этих принципов  является  необходимым,
но не достаточным  для  реализации  обеих категорий
систем,  и  в  каждом  случае  приходится  прибегать  к
дополнительным идеям. В частности, транзакционные
параллельные СУБД оказывается выгодно основывать
на  давно  известных  идеях  обработки  в  основной
памяти,  а  для  обеспечения  надежности  данных
применять развитую репликацию. В аналитических же
системах  более  эффективна  технология  хранения
табличных данных во внешней памяти по столбцам в
совокупности  с  поддержкой  разнообразных
избыточных структур данных (идеи  хранения  данных
по столбцам не новы и использовались, например, в
аналитической СУБД Sybase IQ).

Пути  решения  проблемы  больших транзакционных и
аналитических данных намечены,  но это не означает,
что решены даже частные виды проблем.  Например,



транзакционные  параллельные  СУБД  эффективно
работают  только  при  таком  разделении  данных,
которое  минимизирует  число  распределенных
транзакций  в  имеющейся  рабочей  нагрузке,  а  при
изменении  рабочей  нагрузки  требуется
перераспределять  данные.  Аналитические
параллельные  СУБД  справляются  со  сложными
аналитическими  запросами  только  в  тех  случаях,
когда  разделение  данных  соответствует  специфике
запросов.  Другими  словами,  время  от  времени
приходится  перераспределять  данные  громадного
объема  (в  том  числе  и  при  горизонтальном
масштабировании систем).

Масштабируемая параллельная серверная
бизнес-аналитика

Итак,  сообщество   разработчиков  баз  данных
сравнительно  хорошо  научилось  строить
горизонтально  масштабируемые  параллельные
аналитические  СУБД,  способные  поддерживать
эффективное выполнение стандартных аналитических
запросов.  Но  как  быть  с  принципом  приближения
вычислений  к  данным?  Если  на  сервере  СУБД
работают  лишь  базовые  средства  аналитики,  то  в
любом  мало-мальски  серьезном  аналитическом
приложении  придется  перетягивать  крупные объемы
аналитических  данных  на  рабочие  станции  или  в
лучшем  случае — на промежуточные аналитические
серверы.  Единственным  способом  устранения  этого



дефекта  является  расширение  серверных
аналитических  средств  новыми  аналитическими
функциями,  поставляемыми  бизнес-аналитиками.  На
первый  взгляд,  соответствующие  возможности
предоставляют  средства  SQL,  позволяющие
пользователям  определять  собственные  функции,
процедуры  и  типы  данных,  но SQL не обеспечивает
распараллеливания  программ.  Другими  словами,
аналитик вынужден писать параллельные программы
для  выполнения  на  стороне  сервера  при  обработке
будущих  аналитических  запросов,  причем  кусочки
этих программ должны будут выполняться поблизости
от  соответствующих  кусочков  данных.  Как  это
сделать?
Единственным  распространенным  методом
параллельного программирования в кластерной среде
является  MPI  —  интерфейс  передачи  сообщений,
позволяющий  программисту  указать  расположение
параллельно выполняемых частей программы в узлах
кластеров  и  обеспечить  их  взаимодействие  для
формирования  окончательного  результата.
Программирование  с  использованием  MPI
представляет  собой  сложность  даже  для
профессиональных программистов. Можно ли сделать
профессиональными  программистами  бизнес-
аналитиков,  которым  ближе  математическая
статистика,  а  не  методы  параллельного
программирования?  Скорее  всего,  типичный
аналитик,  которому  будет  предложено  приступить  к



решению  такой  задачи,  предпочтет  пользоваться
старыми  пакетами  на  своей  рабочей  станции,  что
загубит всю идею горизонтальной масштабируемости.
На первый  взгляд,  проблема кажется неразрешимой,
равно  как  неразрешимой  кажется  и  более  общая
проблема  обеспечения  удобных  и  эффективных
средств  параллельного  программирования  для
программистов  широкого профиля.  Недавно удалось
найти подход и к решению этой проблемы, по крайней
мере первой ее части (здесь следует отметить заслуги
разработчиков  параллельных  СУБД  Greenplum  и
Asterdata), — это MapReduce.

Технология MapReduce появилась в недрах Google как
замена  аналитическим  параллельным  СУБД  для
решения собственных аналитических задач компании.
Технология  быстро  обрела  популярность  в  среде
практиков, но поначалу вызвала глубокое возмущение
в  сообществе  разработчиков  баз  данных,
авторитетные специалисты  которого утверждали,  что
MapReduce  —  это  возврат  к  доисторическому
времени,  когда  для  решения  проблем  управления
данными  требовалось  явное  программирование,  и
упрекали  сторонников  MapReduce  в  невежестве  и
неразумном  отрицании  результатов  прошлых  лет.
Скорее всего, эти доводы правильны — MapReduce не
может и не должна заменить технологию баз данных.
Но  оказалось,  что  эта  технология  может  быть
чрезвычайно  полезной,  если  применить  ее  внутри



самой  параллельной  аналитической  СУБД  для
поддержки  параллельного  программирования  и
выполнения  аналитических  функций,  поставляемых
пользователями.

MapReduce  концептуально  несравненно  проще,  чем
MPI,  —  программисту  нужно  понимать  только  одну
идею того, что данные надо сначала распределить по
узлам  кластера,  а  потом  обработать.  Результат
обработки  можно  снова  распределить  по  узлам
кластера и снова обработать и т. д. От программистов
приложений  требуется  лишь  обеспечить  код  двух
функций:  map  —  разделение  данных  по  узлам
кластера и reduce — обработка данных в полученных
разделах. Такая парадигма программирования гораздо
проще, чем MPI, но, что важно, она понятийно близка
аналитикам.

Традиционная аналитика имеет дело с данными, явно
или  неявно  представляемыми  в  виде  многомерного
куба. Первый и, по-видимому, революционный шаг на
пути  к  обеспечению  аналитической  обработки
табличных  SQL-ориентированных  данных  в  свое
время  обеспечивала  работа  Джима  Грея,
предложившего  оператор  roll  up  динамического
построения  многомерного  куба  в  реляционной  базе
данных.  Именно  Грей,  во-первых,  понял,  что
традиционный  оператор group by позволяет получить
грань  многомерного  куба,  а  общая  процедура
построения многомерного куба сводится к повторному



выполнению  оператора group by до тех пор,  пока не
будет  получено нужное число измерений.  Во-вторых,
Грей первым понял, что для выполнения операции roll
up  требуется  столько  же  усилий,  сколько  и  для
выполнения  простого  group  by.  Что  же  такое  тогда
аналитика  в  контексте  SQL-ориентированной  СУБД?
Грубо говоря, она сводится к применению различных
агрегатных аналитических функций к граням куба.

Операцию group by можно было бы с успехом считать
операцией  «партиционирования»  таблицы  в
соответствии  со  значениями  заданного  столбца
группировки,  а  после  этого  можно  было  бы  легко
обрабатывать  полученные  группы  параллельно.
Можно  считать,  что  функция  map  в  программе
MapReduce  —  это  обобщенный  оператор  group  by,
обеспечивающий  разделение  исходных  данных  по
некоторым явно запрограммированным пользователем
правилам.  Функцию  reduce  можно  считать
обобщением  агрегатной  функции  в SQL. Получается,
что  аналитик  при  написании  новой  аналитической
функции не обязан выходить за пределы того набора
понятий,  к  которому  он  привык,  работая  с
традиционной аналитической СУБД.

Создается  впечатление,  что  поддержка  MapReduce
внутри  параллельной  аналитической  СУБД  должна
полностью  удовлетворить  потребности  аналитиков,  а
будущие  аналитические  приложения  станут
серверными, выполняемыми параллельно поблизости



от  своих данных.  Все это означает,  что может  быть
обеспечена  горизонтальная  масштабируемость
будущих аналитических систем и  тем самым решена
и  проблема Больших Данных.  Однако здесь  хочется
сделать  крамольное замечание.  Фактически  в  новом
поколении  аналитических  параллельных  СУБД
обеспечивается  возможность  параллельного
программирования  аналитических  приложений,
которое  проще  и  понятней  для  неподготовленных
специалистов.  То  есть  частично  решается  более
общая  проблема  —  проблема  параллельного
программирования для суперкомпьютеров.  Возникает
вопрос,  а  не  заслуживает  ли  этот  подход  более
широкого  применения,  нежели  расширение
аналитического  параллельного  сервера  баз  данных?
Не стоит  ли  попытаться  применять  MapReduce для
программирования  параллельных  задач  обработки
больших объемов  данных? Действительно,  Большие
Данные  бессмысленны  без  больших  вычислений,  а
большие  вычисления  чаще  всего  невозможны  без
поддержки эффективного доступа к Большим Данным.
Не стоит ли об этом задуматься?



Елена Гореткина

 

Источник: PC Week/Russian Edition, 30.08.2012,
<http://www.pcweek.ru/idea/article
/detail.php?ID=141449>

В  этом  году  Oracle купила фирму Taleo 
(http://www.pcweek.ru/business/article
/detail.php?ID=136858),  поставщика  облачных  систем
для управления кадровыми ресурсами (Human Capital
Management, HCM), но до последнего времени ничего
не сообщала о планах развития полученных продуктов
и  их  интеграции  с  собственными  HCM-продуктами



Oracle.  Недавно  в  Интернете  появился
предназначенный  для  внутреннего  использования
документ  “Fusion  HCM  and Taleo:  GTM Strategy  and
Partner  Playbook”,  в  котором  собраны  рекомендации
для  партнеров  по продвижению  средств  управления
кадрами,  ценообразованию  и  некоторые подробности
по развитию систем Taleo и Fusion HCM.

В последнее время на рынке HCM часто упоминается
в  компьютерной  прессе  в  связи  с
многомиллиардными  сделками  поглощения/слияния.
В  конце  прошлого  года  SAP купила компанию 
SuccessFactors (http://www.pcweek.ru/business/article
/detail.php?ID=135635) и затем представила стратегию 
в области HCM (http://www.pcweek.ru/idea/article
/detail.php?ID=140593),  а  недавно   IBM приобрела 
фирму Kenexa (http://www.pcweek.ru/business/article
/detail.php?ID=141352).  В  результате  конкуренция  в
области  средств  управления  кадрами  значительно
возросла. Наблюдатели отмечают, что все три сделки
направлены  на  поглощение  компаний,
специализирующихся на одном сегменте рынка HCM
—  облачных  средствах  управления  талантами,
которые  включают  управление  наймом  на  работу,
профессиональным  развитием,  обучением,
мотивацией, а также социальные технологии. Интерес
к  этому  сегменту  со  стороны  ведущих  игроков
объясняется тем, что такое ПО обычно используется,
а  следовательно,  и  лицензируется  почти  всеми



сотрудниками предприятия, в отличие от систем ERP
или  CRM, которые применяются  только в отдельных
подразделениях.

В  документе  Oracle  говорится,  что  партнеры  могут
предлагать  HCM-решение  в  виде  полного  пакета,
выполняющего  разные  функции,  или  в  виде
отдельных  модулей,  причем  в  случае  полного
HCM-пакета  следует  в  первую  очередь  продвигать
Fusion  HCM.  Если  же  заказчику  требуется  полный
пакет  для  управления  талантами,  то  рекомендуется
начинать с Taleo, обязательно включая в него модули
Recruiting,  Learning,  Performance  и  Compensation.
Документ  также  содержит  руководства  по
продвижению  Taleo  клиентам,  у  которых  уже
установлены продукты Fusion, PeopleSoft или базовый
HCM-функционал из E-Business Suite.

Интерес  также  представляют  некоторые  сведения  о
функционале, который со временем будет добавлен в
Taleo и Fusion HCM. Сообщается, что продукты Taleo и
Oracle  будут  интегрированы  с  точки  зрения
унификации  профилей  кандидатов,  сотрудников  и
других лиц.

Кроме  того,  в  документе  имеются  рекомендации  по
ценообразованию  продуктов  Taleo  и  Oracle  для
различных сценариев их использования. Большинство
модулей  будут  стоить  1—2 долл.  в месяц  на одного
сотрудника. Как отмечают наблюдатели, идея вендора



заключается  в  том,  чтобы,  разделив  продукт  на
небольшие модули, в итоге получить порядка 10 долл.
на  одного  сотрудника  в  месяц.  Примерно  такую  же
политику проводит и SAP с системой SuccessFactors.

Наблюдатели отмечают, что хотя у Oracle есть целый
ряд  систем,  содержащих  HCM-средства,  в  них  не
хватает  функционала  для  управления  трудовыми
ресурсами, таких как учет рабочего времени. Поэтому
можно  ожидать,  что  для  заполнения  этого  пробела
Oracle купит еще одну компанию, например, Kronos.



 

Елена Гореткина

Источник: PC Week/Russian Edition, 19.07.2012,
<http://www.pcweek.ru/business/article
/detail.php?ID=140542>

За  три  месяца  корпорация  Oracle  купила  трех
производителей  систем  для  работы  с  социальных
сетями. В мае Oracle приобрела стартап Virtue, в июне
поставщика  средств  мониторинга  социальных  сетей
Collective  Intellect  и  в  июле  —  еще  одну  молодую
компанию  Involver,  выпускающую  платформу  для
социального маркетинга.

Хотя  сумма ни  одной  из  сделок  не была открыта,  в
Интернет просочились слухи, что за Virtue корпорация
выложила  300  млн.  долл.  Если  предположить,  что



остальные  покупки  стоили  примерно столько же,  то
получается, что три малоизвестных новичка обошлись
Oracle почти в миллиард долларов. Чем объясняется
такой интерес к социальным технологиям?

Virtue  предлагает  облачную  платформу  для
управления  взаимодействием  с  клиентами  (CRM),
которая  позволяет  централизованно  создавать,
запускать,  модерировать,  администрировать  и
оценивать маркетинговые кампании с использованием
социальных  технологий.  Oracle  собирается
использовать  разработки  Virtue  при  создании
платформы для социального взаимодействия.

Что  касается  Collective  Intellect,  то  этот  инструмент
семантической  аналитики  ежедневно  обрабатывает
десятки  миллионов сообщений,  превращая  записи  в
социальных  сетях  в  полезную  информацию.  Это
позволяет  заказчикам  автоматически  выявлять
намечающиеся  тенденции  и  “горячие”  темы,  чтобы
принимать  решения,  исходя  их  пожеланий
потребителей.  Согласно  имеющейся  информации,
Oracle  планирует  интегрировать  систему  Collective
Intellect  со  своими  SaaS-продуктами  и  социальной
платформой,  чтобы  предложить  предприятиям
средство  для  проведения  целенаправленных
маркетинговых  кампаний  и  быстро  реагировать  на
запросы потребителей.

Involver  выпускает  платформу  SML  (Social  Markup



Language) для разработки маркетинговых приложений
для  социальных  сайтов  и  веб-кампаний,  и  в  Oracle
ожидают,  что  использование  SML  позволит  создать
законченную  облачную  социальную  платформу  для
маркетинга, продаж и обслуживания.

По мнению аналитической компании Gartner, сделка с
Virtue  указывает  на  внимание,  которое  заказчики  и
крупные  поставщики  CRM-систем  сейчас  уделяют
маркетингу  в  социальных  сетях,  таких  как  Facebook
или Twitter. Например, McDonalds использует систему
Virtue  для  управления  согласованностью  купонов,
ваучеров,  рекламных  кампаний  и  контента,
размещенных  на  открытых  в  Facebook  страницах
своих  многочисленных  франчайзи.  По  прогнозу
Gartner,  к  концу  этого года,  более 60% компаний  из
списка Fortune 500 будут  заниматься  маркетингом  в
Facebook.

Поставщики  корпоративных  приложений  не  спешат
заняться  социальными  CRM-системами.  Но  теперь
после того,  как  Oracle купила Virtue,  этому  примеру,
скорее  всего,  последуют  и  другие  ведущие  игроки,
такие  как  SAP,  Microsoft,  Salesforce.com  и  IBM,
считают аналитики.

Но проблемой Oracle, по мнению Gartner, является то,
что  стратегия  корпорации  в  области  социальных
технологий остается фрагментированной. У компании
есть  немало  продуктов,  которые  можно  дополнить



социальными  средствами,  например  системы,
полученные  в  результате  недавних  поглощений
компаний  ATG,  Endeca,  InQuira  и  RightNow
Technologies,  или  собственные  системы  Siebel  и
Oracle Fusion  Applications.  Однако  многие  заказчики
используют  Vitrue  только  для  маркетинга.  Поэтому
Oracle  придется  доказать  пригодность  этой
платформы  и  для  других,  более  широких  целей
социального взаимодействия.

Как  считают  аналитики,  чтобы  получить  отдачу  от
покупки  Vitrue,  корпорации  следует  с  одной  стороны
быстро интегрировать эту новаторскую технологию со
своими  системами,  а  с  другой  —  продолжить
выпускать Vitrue в виде автономного продукта. Но при
этом нужно решить  традиционную проблему,  которая
возникает, когда большая компания покупает стартап,
и  заключается  в  сохранении  быстрого  темпа
инноваций.  Иначе  можно  “убить  курицу,  несущую
золотые яйца”, предостерегает Gartner.

Относительно  сделки  с  Collective  Intellect,  Gartner
отмечает,  что  эта  небольшая  компания  предлагает
средство  социальной  аналитики  следующего
поколения,  которое  позволяет  не  только  следить  за
положительными  или  отрицательными  мнениями,  но
также  использовать  семантический  анализ  неявной
информации  для  прогнозного  моделирования
поведения  клиентов.  По  мнению  аналитиков,  в
будущем  соединение  данных,  полученных  путем



анализа  социальных  сетей,  с  бизнес-стратегией  и
процессами  позволит  предприятиям  более
эффективно  организовывать  продажи,  маркетинг  и
обслуживанием клиентов.

Gartner считает эту сделку удачной для Oracle, так как
благодаря  ей  корпорация  попадает  в  один  ряд  с
другими  поставщиками  средств  социальной
аналитики, такими как Attensity, Telligent и Clarabridge.
Но с  другой  стороны  усилится  конкуренция  Oracle с
ведущими  производителями  социальных
CRM-систем, такими как Salesforce.com, Jive и Lithium.

По  поводу  покупки  Involver  аналитики  полагают,  что
Oracle  использует  эту  сделку  для  привлечения
разработчиков  и  бизнес-пользователей  к  своей
недавно объявленной социальной платформе 
(http://www.pcweek.ru/its/article/detail.php?ID=139866).
При  этом  корпорация  видимо  расширит  сферу
использования  продуктов  Involver  за пределы  одного
лишь  маркетинга  и  охватит  также  продажи  и
обслуживание клиентов.

Привлечение  разработчиков  к  эволюционному
развитию  социальной  платформы  позволит  строить
новаторские  приложения,  подобные  тем,  которые
сейчас  создаются  вокруг  платформы  Salesforce.com.
Если  Oracle сможет  интегрировать  Involver  согласно
своему плану,  разработчики  социальных приложений
получат  возможность  создавать  продукты  и  для



Salesforce.com,  и  для  Oracle,  причем  не исключено,
что  волновой  эффект  почувствуют  и  другие
поставщики социальных платформ,

Однако  на  этом  пути  Oracle  ожидают  несколько
подводных  камней.  На  предприятиях  сотрудники
разобщены:  разработчики  относятся  к  ИТ-отделу,  а
специалисты,  ответственные  за  стратегические
вопросы,  работают  в  бизнес-подразделениях.
Продавая  Involver,  Oracle  нужно  будет  объединить
бизнес-пользователей  с  ИТ-специалистами,  что
довольно  сложно,  особенно  в  случае  применения
облачных  решений,  таких  как  Involver.  Потому  что
облачные  технологии  позволяют  бизнес-сотрудникам
обходиться без ИТ-специалистов. Oracle будет нелегко
найти  на  предприятии  покупателя,  имеющего  и
стратегическое  видение,  и  ИТ-навыки  в  области
разработки и настройки приложений.

Рассматривая  перспективы  рынка  средств
социальной  коммерции,  маркетинга  и  обслуживания
клиентов,  Gartner  полагает,  что консолидация  в  этой
области будет усиливаться.



Андрей Колесов

 

Источник: PC Week/Russian Edition, 12.07.2012г.,
<http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=140447>

Посмотрев  на  текущее  состояние  дел  и  тенденции
развития  мирового  рынка  средств  серверной
виртуализации,  а  также  на  общую  расстановку  сил
основных  игроков,  показанные  в  последнем   
магическом квадранте Gartner (http://www.pcweek.ru
/themes/detail.php?ID=140282)  по  данной  теме,
наверное,  нужно  более  подробно  рассказать  и  о
предложениях  вендоров,  представленных  в  этом



отчете.  Это тем  более необходимо,  так как  шестерка
участников  "виртуализационного  соревнования"
представляет  собой,  с  одной  стороны,  достаточно
устойчивую  группу,  в которую  вряд  ли  в ближайшем
будущем  кто-то  еще  сможет  попасть,  а  с  другой  –
каждая компания имеет собственную специфическую
позицию  и  стратегию  развития,  свои  сильные  и
слабые стороны  независимо от  абсолютного веса на
рынке  (см.  рисунок).  Нужно  также  еще  раз
подчеркнуть, что технологии виртуализации являются
одной из главных основ реализации модели облачных
вычислений  и  соответственно  особенности
виртуализационных  платформ  в  значительной
степени  определяют  и  облачные  стратегии  каждого
вендора.

Citrix Systems

Опираясь  на  свои  крепкие  позиции  в  области
виртуализации  десктопов,  Citrix  еще  несколько  лет
назад  сориентировалась  в  сторону  создания
инфраструктуры  облачных  вычислений,  пытаясь
увеличить  свою  долю  на  рынке  серверной
виртуализации,  где  она  сейчас  занимает  третью
позицию. Но в отличие от VMware и Microsoft все же
этот серверный  бизнес  Citrix в значительной  степени
зависит от настольного направления. Такая стратегия,
конечно,  имеет  смысл,  принимая  во  внимание  тот
факт,  что именно на хостинг  виртуальных десктопов
(HVD)  приходится  одна  треть  всех  используемых



сегодня  виртуальных  машин  на  x86-серверах.  По
данным Gartner, большая часть HVD работает как раз
в  среде  XenServer,  при  этом  видна  тенденция
расширения использования виртуальных десктопов в
среде  средних  и  малых  предприятий.  Хотя  нужно
отметить,  что  конкуренция  в  сфере  настольной
виртаулизации обостряется: VMware объявила данное
направление одним из главных приоритетов для себя,
Microsoft также предпринимает усилия в этой области.

И все же доля XenServer на рынке снижается и среди
сервис-провайдеров,  но  особенно  заметно  в  среде
корпоративных  заказчиков.  Некоторые  хостеры
переходят  с  бесплатного варианта Xen на XenServer,
но  в  то  же  время  другие  в  качестве  платформы
управления  облачной  инфраструктурой  развертывает
у себя CloudStack.

За  последние  год  Citrix  выпустила  XenServer  6,  в
которой  улучшены  функции  масштабирования,
управления,  работа  с  устройствами  хранения  и
оперативной  памятью.  Стратегические  изменения
связаны с поддержкой мультигипервизорной облачной
инфраструктуры (во многом благодаря  приобретению
проекта Cloud.com),  причем  как  вариант  вообще без
обязательного использования XenServer.

Свою  стратегию  развития  Citrix  строит  на  очень
большой базе весьма лояльных пользователей (более
200  тыс.  клиентов)  всего  семейства  своих



программных  продуктов.  По  числу  инсталляций
сегодня  ведущая  роль  принадлежит  XenApp, но хотя
продажи  этого ПО идут достаточно успешно,  все же,
по  оценкам  экспертов,  потенциал  рынка  для
XenDesktop намного больше.

XenDesktop  позиционируется  как  зонтичный  набор
различных  технологий  по  доставке  десктопов
пользователям,  он  включает  XenApp,  Provisioning
Services, XenClient (гипервизор первого типа для ПК) и
XenServer.  Такая  увязка  разных  средств  позволяет
продвигать  XenServer  даже  в  VMware-
ориентированные организации.  Хотя VMware vSphere
достаточно  широко  применяется  в  XenDesktop-
проектах  (особенно  в  крупных  компаниях),  многие
предприятия все чаще смотрят в сторону XenServer и
Hyper-V,  имея  в  виду  в  первую  очередь  снижение
своих  затрат.  Это  дает  хорошие  шансы  для  Citrix,
особенно в среде СМБ.

Необходимо  также  сказать  об  определенном
сотрудничестве Citrix и Microsoft в области серверной
виртуализации,  основанном  на  том,  что  Citrix
поддерживает  Hyper-V  в  обмен  на  негласное
признание со стороны Microsoft лидирующей позиции
Citrix в области виртуализации десктопов. Кроме того,
Citrix активно пытается  расширить  свое присутствие
на  рынке  облачных  вычислений  (частных  и
публичных)  с  помощью  CloudPlatform,  являющейся
коммерческим  вариантом  CloudStack  (после



приобретения  Cloud.com, Citrix передала этот  проект
для  контрибуции  в  Apache Software Foundation).  Это
решение компании  конкурирует  с  другим  известным
открытым проектом — OpenStack.

В  целом  эксперты  Gartner  считают,  что  Citrix  не
рассматривает  достижение  успеха  в  области
гипервизоров  как  самоцель,  ориентируясь  на
продвижение  всего  стека  своих  продуктов.  За
последний  год  видно,  что  Citrix снизила  активность
продвижения XenServer как самостоятельно продукта,
делая  акцент  на  его  использование  в  рамках
виртуализации  декстопов  и  облачных  вычислений.
Сильная  сторона  XenServer  --  его  относительно
невысокая стоимость (причем заказчики могут начать
его использование с бесплатного варианта) и наличие
огромного  и  очень  лояльного  партнерского  канала.
Для  облачных  сервис-провайдеров  привлекательно
наличие открытого Xen-проекта,  но тут  у  них есть  и
альтернативные конкурирующие варианты со стороны
других проектов Open Source, в первую очередь  Red
Hat  RHEV  и  KVM.  Эксперты  также  обращают
внимание  на  сложность  и  противоречивость
партнерских отношений между Citrix и Microsoft.

Microsoft

Microsoft  представлена  на  рынке  серверной
виртуализации уже четыре года продуктами Hyper-V и
System Center Virtual Machine Manager (VMM). В этой



истории  у  компании  было  три  ключевые  точки:  1)
выход  на  рынок  первых  версий  эти  двух  средств  в
середине 2008 г.; 2) реализация функций Live Migration
и Cluster Shared Volumes в Windows Server 2008 R2 и
System Center 2008 R2 в конце 2009-го; 3) появление
возможности  Dynamic  Memory  (это  особенно  важно
для  реализации  HVD) в обновлении  Windows Server
2008  R2  и  System  Center  2008  R2  SP1  в  начале
2011-го.  За  последний  год  Microsoft  не  обновляла
Hyper-V,  но  серьезные  расширения  ожидаются  в
Windows  Server  2012,  которая  должна  появиться  в
конце  этого  года.  System  Center  2012  VMM  был
выпущен в апреле 2012-го, но в исследовании Gartner
не учитывался.

По-видимому,  с  выпуском  версий  в  2012  г.,  можно
будет сказать, что Microsoft практически  ликвидирует
свое  функциональное  отставание  от  VMware  по
возможностям  гипервизора  и  базовых  средств
администрирования. Но все же VMware стартовала на
этом  рынке  на  6—7  лет  раньше,  и  потому  можно
сказать, что сокращение этого разрыва было не столь
быстрым, как это ожидалось ранее экспертами рынка.

Рынок  развивается  стремительно,  расширяются
возможности  как  базовых технологий  виртуализации,
так и  управления  виртуализацией.  Ведущими  в этой
области  могут  стать  решения,  которые  отвечают
требованиям  частных  облаков  –  наиболее  полно
автоматизированы  и  предоставляют  функции



самообслуживания.  Реализовать  эти  требования
одновременно  для  Microsoft  не  очень  просто.
Основной  успех  компании  в  области  виртуализации
заметен  в  сегменте  средних  предприятий  (число
сотрудников до 1000 человек),  которые относительно
недавно  начали  использовать  виртуальные  среды.
Правда,  сейчас  можно  говорить  и  о  некотором
продвижении  в  направлении  крупных  клиентов,  где
сегодня  доминирует  VMware.  Есть  уже  несколько
примеров перехода заказчиков с VMware на Microsoft,
основным  стимулом  чему  послужила  относительно
высокая цена продуктов VMware.

Hyper-V  в  составе  Windows  Server  2008  R2  SP1  и
VMM в System Center 2008 R2 SP1 больше подходят
для  развертывания  средних  проектов,  хотя  к  ним
сейчас  присматриваются  и  крупные  организации.
Microsoft  в борьбе с  VMware делает  также ставку на
поддержку гетерогенных сред в своем  System Center
VMM.

До недавнего времени  Hyper-V использовался (в том
числе  сервис-провайдерами)  для  решения
традиционных задач  консолидации,  но сейчас  видна
отчетливая  тенденция  применения  его  для
реализации  облачных  платформ.  Сервис  Azure  от
самой  Microsoft  использует  модифицированный
вариант Hyper-V, который ранее (до публикации отчета
Gartner) не поддерживал стандартный  Hyper-V Virtual
Hard  Disks  (VHD,  с  конца  июня  2012-го  такая



возможность  реализована),  предлагая  лишь  вариант
VM  Role (в  режиме  бета  в  течение  последних  двух
лет).  Кроме  того,  System  Center  2012  упрощает
сервис-провайдерам  создание  IaaS-предложений  на
базе  Hyper-V.  Но  все  это  сильно  запаздывающие
ответы  на  рыночные  вызовы,  ведь  VMware  начала
продвижение vSphere в качестве платформы облачных
вычислений еще несколько лет назад.

Правда,  в течение последнего года Microsoft  заметно
усилила  работу  с  сервис-провайдерами,
использование  ее  средств  внешними  хостерами  в
качестве облачной  платформы  увеличилось  за год  с
десятков  до  нескольких  сотен.  Но  решающее
испытание потенциала Microsoft в области серверной
виртуализации  будет  в  следующем  году  после
выпуска  нового  Hyper-V  в  составеWindows  Server
2012.

Сильными сторонами предложения Microsoft является
то, что среда управления ее решения хорошо знакома
Windows-администраторам.  В  пользу  компании
традиционно играет огромная инсталлированная база
Windows,  в  том  числе большое число предприятий,
использующих  только  Windows,  а  также  сильные
позиции  в  сфере  СМБ  и  достаточно  низкие  цены.
Проблемой  для  продвижения  Microsoft  является
крепкое положение VMware на рынке, особенно среди
крупных предприятий  и  в среде сервис-провайдеров,
наличие  у  конкурента  давно  выстроенного



партнерского  канала.  Кроме  того,  Microsoft  все  же
слишком  медленно  сокращала  технологическое
отставание от лидера.

Oracle

Традиционный  вариант  Oracle VM,  выполненный  на
основе  гипервизора  Xen,  в  последние  годы  был
дополнен  средствами  приобретенных  Sun
Microsystems и Virtual Iron. Сейчас все эти технологии
объединены  в  продукт  Oracle  VM  3.1.  Всего  же  в
состав  инфраструктурного  портфолио  компании
входят  сегодня  Oracle  VM  (на  базе  Xen  для
архитектуры  x86),  Oracle  VM  Server  for  SPARC
(основан  на  технологии  Sun  LDOM),  Oracle  Solaris
Containers, Oracle Linux Containers (в настоящее время
доступен  только  в  виде  технологической
предварительной  версии),  а  также  программно-
аппаратные  комплексы,  включающие  Oracle  VM,
устройства  хранения  и  другие  инфраструктурные
компоненты.  Для  управления  всем  этим  хозяйством
предлагается средство Oracle Enterprise Manager 12c,
при этом нужно отметить, что унификация управления
–  это  важное  направление  всей  инфраструктурно-
виртуализационной  стратегии  Oracle,  поскольку
именно  тут  решаются  многие  вопросы  продвижения
других  ключевых  направлений  бизнеса  компании
(базы  данных,  аппаратные  серверы,  устройства
хранения,  прикладные  решения).  Что  касается
вопросов  конкуренции  гипервизоров,  то  тут  Oracle



придерживается  простого  правила:  сертифицирует
свои продукты только для Oracle VM. И это дает свой
эффект:  большинство  респондентов  Gartner
указывают,  что  именно  наличие  таких  сертификатов
было причиной  выбора.  Кроме того,  Oracle улучшает
Oracle  VM  с  точки  зрения  лицензирования  и
ценообразования,  реализуя,  например,  варианты  с
привязкой  виртуальных  машин  к  физическим
процессорам,  что  снижает  стоимость  ПО,  когда  не
требуется поддержка режима живой миграции.

В  продвижении  на  рынок  стека  своих
инфраструктурных  предложений  Oracle
руководствуется  корпоративной  стратегией  "все
интегрировано,  но  открыто".  Это  подразумевает,  что
все решения  компании  оптимизированы  для  работы
друг  с  другом,  но при  этом  они  могут  быть  усилены
продуктами других вендоров.

Oracle  VM  ориентирован  на  поддержку  Oracle-
центрической архитектуры и постоянно улучшает свои
технические  и  функциональные  возможности.
Эксперты  Gartner  отмечают  растущий  интерес
клиентов к применению этого решения. Заказчики при
этом сообщают, что ранее существовавшие проблемы
(например,  при  живой  миграции  или  при
восстановлении данных) сейчас уже решены. В то же
время технология Oracle Solaris Containers (на основе
разделяемой  виртуализации  операционной  системы)
используется  в  основном  в  тактических  вариантах



применения  на  серверах  x86.  Она  полезна
пользователям  тем,  что  позволяет  повысить
плотность  виртуализации,  обеспечивая  более
высокую  эффективность  использования
вычислительных  мощностей,  снижая  при  этом
стоимость  операционных  затрат  по  сравнению  с
гипервизорами.

В целом аналитики  Gartner отмечают среди  сильных
сторон  виртуализационных  предложений  Oracle
удобную  систему  лицензирования  и  сертификации
программных продуктов компании при использовании
Oracle VM, наличие большой инсталлированной базы
ПО  и  общую  финансовую  мощь  компании,  а  также
представление  многих  решений  Oracle  в  виде  уже
готовых  виртуальных  машин.  В  то  же  время  нужно
иметь  в  виду,  что  стратегия  развития  Oracle  все
сильнее  уходит  в  сторону  "только  Oracle",  в  целом
доля  компании  на виртуализационном  рынке хотя  и
растет, но довольно медленно.

Parallels

Компания Parallels была пионером в деле реализации
метода  виртуальных  контейнеров  (разделяемая
виртуализация  ОС),  именно эта технология  остается
главным  направлением  в  портфеле  ее
виртуализационных  предложений.  Ее  решение
Parallels  Virtuozzo  Containers,  начинавшееся  десять
лет  назад  с  виртуализации  Linux,  уже  много  лет



доступно  и  для  Windows.  Важно,  что  этот
коммерческий  продукт  базируется  на  открытом
проекте  OpenVZ,  реализуемом  также  под  эгидой
Parallels.  Соответственно  многие  пользователи,
начинающие с применения OpenVZ, потом переходят
на Parallels Virtuozzo Containers.

Технология  виртуальных  контейнеров  позволяет
работать  нескольким  приложениям  в  среде  одного
ядра  ОС,  но  в  изолированных  вычислительных
разделах,  обеспечивая  при  этом  защиту  памяти  и
распределение  процессорных  мощностей.  По
сравнению  с  гипервизорами  такой  подход  снижает
затраты  на ПО  и  администрирование за счет  более
высокой  плотности  виртуализации,  обеспечивая  при
этом  возможности  живой  миграции  вычислительных
нагрузок. В целом такая архитектура получается более
подвижной  и  эффективной  по  производительности.
Обратной  стороной  является  ее  ориентация  на
использование однородных вычислительных сред.

Изначально  Parallels  Virtuozzo  Containers
фокусировалась  на  рынок  сервис-провайдеров  (в
предыдущие годы ориентировавшихся в основном на
Web-хостинг),  которые  и  сейчас  являются  основной
целевой  аудиторией  для  Parallels  и  представляют
собой  весьма  жизнеспособное  и  лояльное  по
отношению к вендору сообщество. Еще несколько лет
назад  Parallels  пыталась  выйти  на быстро растущий
сегмент  корпоративных  заказчиков,  но  без  особого



успеха.

В  качестве  игрока  рынка  облачных  вычислений
Parallels также имеет твердые позиции среди сервис-
провайдеров,  а  через  них  и  в  среде  заказчиков
среднего бизнеса. Что касается крупных клиентов, тут
пока  успехи  не  столь  заметны,  поскольку  все  же
управление  онпремис-виртуализацией  –  это  не
главное направление для Parallels. Поэтому основная
тактика компании  в сегменте крупных предприятий  –
убедить  их  пользоваться  услугами  сервис-
провайдеров.

Уже  несколько  лет  в  составе  продуктовых
предложений  Paralles  имеется  решение  Parallels
Server  4  Bare  Metal,  реализованное  на  базе
гипервизорной архитектуры, но оно не было включено
в  магический  квадрант,  поскольку  Gartner  не  имеет
пока достаточно подтверждений о его использовании.
Вместе с  тем эксперты не исключают,  что,  опираясь
на свой  успех в области  виртуальных контейнеров и
свои  средства  администрирования  и  автоматизации
управления  ИТ-инфраструктурой,  Parallels  имеет
возможности для расширения присутствия Bare Metal
на рынке сервис-провайдеров.

Таким образом, можно отметить, что Parallels Virtuozzo
Containers  является  во  многом  уникальным  и
безусловно  инновационным  решением,  занимающим
лидирующие  позиции  в  среде  сервис-провайдеров.



Реализуя более высокую плотность виртуализации по
сравнению  с  гипервизорами,  оно  позволяет  также
снизить  затраты  на  софт  и  администрирование.
Проблемой  для  расширения  бизнеса  Parallels
является  то,  что  крупным  заказчикам  нужно
поддерживать гетерогенные вычислительные среды, а
с  другой  стороны  ‒  ее  конкурентами  являются
открытые  проекты,  в  том  числе  ее  собственный
OpenVZ.

Red Hat

Эта  компания  за  последний  год  несколько  усилила
свои позиции на рынке серверной виртуализации, но
все же успехи  нельзя  назвать  очень  значительными.
Позитивным  моментом  является  то,  что  ключевая
виртуализационная  функциональность,  в  том  числе
живая миграция, с начала 2012 г. входит в состав ее
комплекса Red Hat  Enterprise Virtualization (RHEV) 3.
Это  позволяет  компании  продвигаться  на  рынок,
предлагая,  с  одной  стороны,  RHEL  как  самую
популярную  ОС  Linux  OS  с  интегрированным  на
уровне ядра гипервизором KVM, а с другой  — RHEV
как набор экосистемного окружения.

По мнению экспертов, KVM сейчас является одним из
самых  производительных  гипервизоров.  Он
представляет  собой  хорошее решения  для  тех Linux-
пользователей,  которые  еще  не  применяют
виртуализацию  (по оценкам  Gartner,  сейчас  уровень



проникновения  виртуализации  на  рынке  Linux
составляет  35—45%,  что  заметно  ниже,  чем  для
Windows – 50—60%).

И все же пока Red Hat никак не может покинуть группу
нишевых  игроков  магического  квадранта,  хотя  при
этом  эксперты  Gartner  предполагают,  что  именно  в
2012 г.  компания  сможет  существенно усилить  свои
позиции  на  рынке  серверной  виртуализации.  В  том
числе и  потому, что сегодня почти  все дистрибутивы
Linux  имеют  KVM  как  часть  ядра  и  почти  все
OEM-вендоры  серверов  (IBM,  HP и  Dell)  предлагают
KVM  как  основной  вариант  гипервизора  для  Linux.
Вместе  с  тем  нужно  сказать,  что  уровень  средств
управления  пока  не  позволяет  этому  гипервизору
реально конкурировать с VMware. По данным Gartner,
пользователей  Linux  пока  больше  устраивает
возможность запускать виртуальные машины на базе
Linux в  среде vSphere.  Как  вариант  на будущее они
рассматривают  возможность  перехода  в  среду
виртуализации  KVM/RHEV,  но  при  этом  оставляя
управление  распределенной  ИТ-инфраструктурой  за
VMware-администраторами.

В  решении  этой  проблемы  Red  Hat  традиционно
надеется  на  появление  поддержки  со  стороны
сообщества  Open  Source  в  виде  новых  средств
управления  с  открытыми  интерфейсами.  Но  пока
формирование  таких  предложений  находится  еще  в
ранней стадии, поэтому Red Hat в качестве основных



доводов  в  свою  пользу  приводит  возможность
снижения финансовых затрат на лицензирование.

Проблемой  для  Red  Hat  является  то,  что,  с  одной
стороны,  ей  надо  конкурировать  с  очень  сильными
проприетарными  вендорами  (VMware,  Microsoft),  а с
другой  —  на  рынке  есть  альтернативные  Linux-
предложения (Oracle VM, XenServer, Parallels Virtuozzo
Containers,  SUSE).  Тем  не  менее  аналитики  Gartner
уверены, что компания сможет заметно усилить свои
позиции на рынке серверной виртуализации в течение
ближайшего  года.  Позитивными  для  Red  Hat
моментами  являются  наличие  обширной  базы
лояльных  пользователей  RHEL,  большинство  из
которых  еще  не  используют  виртуализацию  вовсе,
наличие  интегрированного  гипервизора  на  уровне
ядра  Linux  с  очень  хорошими  показателями  по
производительности  и  защищенности,  а  также
лидирующие  позиции  в  сообществе  разработчиков
проекта KVM. Трудности для компании заключаются в
ограниченной  экосистеме  разработчиков
инструментов  управления,  в  том,  что  большинство
виртуализированных  экземпляров  RHEL  работают
сегодня  в  среде  VMware,  а  также  в  отсутствии
значительного  отраслевого  опыта  использования
RHEV 3.

VMware

VMware  остается  лидером  рынка  как  по  бизнес-



показателям  (объемы  и  доля  рынка),  так  и  в
технологическом  плане.  Ее  техническое  лидерство
было  подтверждено  выпуском  очередной  версии
vSphere 5.0  в  2011  г.,  в  которой  была  реализована
новая  архитектура обеспечения высокой  доступности
и  расширены  возможности  масштабирования.
Компания  продолжает  доминировать  по  показателю
рыночной доли, пользователи в целом удовлетворены
ее  продуктами  и  уровнем  поддержки  со  стороны
вендора. Но при этом на рынке нарастают опасения по
поводу  как  раз  доминирующей  позиции  VMware,  в
частности  в  отношении  ее  ценовой  политики:  она
предлагает  заметно  более  высокие  цены  по
сравнению с ценами конкурентов. Именно этот момент
в значительной степени повлиял на то, что в течение
последнего  года  на  рынке  стали  более  серьезно
изучать  альтернативные  предложения,  в  первую
очередь Microsoft Hyper-V, меньше Oracle VM.

В  то  же  время  Gartner  отмечает,  что  значительного
перехода заказчиков с  VMware на другие платформы
пока  не  наблюдается,  а  использование  ее  средств
продолжает расти быстрыми темпами: за прошедший
год  число  серверных  виртуальных  машин  в  среде
vSphere увеличилось  на 30%,  а для  решения  задач
HVD – на 50%. Хотя конкуренция и насыщение рынка
уже  сказываются:  в  2005 г.  у  компании  был  рост  в
100%.

Стратегия VMware в целом хорошо синхронизирована



с интересами рынка (особенно с интересами крупных
заказчиков)  и  нацелена  на  реализацию  идеи
гибридных  облачных  вычислений  (федеративные
отношения межу частными  и  публичными  сервисами
с  помощью  vCloud  Director),  которая  сегодня
полностью соответствует пожеланиями и заказчиков, и
сервис-провайдеров. Число последних, предлагающих
свои  услуги  на  базе  vSphere,  неуклонно  растет.  В
сфере  десктопов  VMware  продолжает  активные
действия по продвижению View и ThinApp, интеграция
которых между собой позволяет заказчикам выполнять
масштабные проекты по внедрению HVD.

В растущем сегменте средних клиентов, для которых
возможности  управления  и  автоматизации  высокого
уровня  не  столь  важны,  VMware  также  занимает
сильные  позиции.  Опрос  Gartner  показал,  что
60—70%  компаний  с  численностью  сотрудников  от
100 до 1000 человек,  отдают  предпочтение VMware.
Но  учитывая  действия  Microsoft  в  этом  сегменте
рынка, эксперты говорят, что нынешние цены VMware
не позволят ей удержать такую высокую долю средних
заказчиков.  В  то  же  время  попытки  компании
продвинуть  свои  средства  виртуализации  в  сферу
наиболее  ответственных  вычислений  встречают
препятствие в  виде решения  Oracle VM, по крайней
мере там, где применяются продукты Oracle. В сфере
Linux ей  приходится  сталкиваться  с  усиливающейся
конкуренцией  со  стороны  Citrix,  Oracle,  Red  Hat  и



представителями открытых облачных проектов.

Лидирующая  роль  VMware в области  виртуализации
во многом определятся тем, что компания была и  во
многом  остается  "чистым  виртуализационным
игроком", это направление было и остается основным
для  бизнеса  компании.  В  таком  позиционировании
есть  свои  плюсы  и  минусы.  Плюсом  является  ее
целеустремленность  и  желание  двигаться  вперед,
опережая  конкурентов.  Компания  имеет  хорошо
выстроенную виртуализационную стратегию и  четкие
планы  в  области  частных  и  гибридных  облачных
вычислений. Она остается технологическим лидером,
а  уровень  удовлетворенности  ее  пользователей
весьма высок. У нее большая инсталлированная база
продуктов  (особенно  в  среде  крупных  предприятий,
видно  растущее  число  сервис-провайдеров,
использующих vSphere).

Минусом  является  ее  финансовая  зависимость  от
данного направления,  что не позволяет  существенно
снижать цены на свои продукты. В структуре доходов
компании  опережающими  темпами  растет  доля
технической  поддержки  текущих  клиентов  (она  уже
достигла 50%). Слабое место — и ее нацеленность на
гетерогенность, поскольку заказчики все же стремятся
переходить  к  более  однородными  системам,  и  тут
VMware сталкивается  с  более специализированными
конкурентами.  Соперничество на рынке будет  только
расти.



Константин Геращенко
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Самая  обсуждаемая  тема последних нескольких лет
—  облачные  сервисы.  И,  судя  по  всему,  интерес  к
этим  технологиям  будет  только расти.  До недавнего
времени  игроки  ИТ-рынка  обсуждали  возможные
новые парадигмы  бизнеса,  оценивали  преимущества
и  недостатки  различных  моделей  облачных
вычислений.  Сейчас  «академический» этап  уходит  в
прошлое, начинается эра освоения облаков.

Как  отмечает  Руслан  Заединов,  заместитель
генерального  директора,  руководитель  направления
центров  обработки  данных  компании  «Крок»,
появились  первые  облачные  проекты,  а  значит,



заказчики  не  просто  интересуются  облаками,  но  и
начинают  использовать  их на практике.  При  этом  по
мере  роста  числа  таких  проектов  заказчики  могут
видеть первые результаты, и поэтому рынок облачных
сервисов  развивается  все  более  динамично.  По
оценке Алексея  Собкевича,  руководителя  дирекции
развития продуктов и услуг OrangeBusinessServices в
России  и  СНГ,  наш  рынок  облачных  услуг  активно
растет  во  всех  сегментах,  и  многие  эксперты
предрекают  его  взрывной  рост  в  ближайшей
перспективе.  Специалисты  OrangeBusinessServices
оценивают  объем  рынка  облачных  вычислений
(частные облака) по России и СНГ в 2010 г. на уровне
20 млн.  долл.  Но уже к 2014–2015 гг.  он увеличится
примерно  в  20  раз  и  достигнет  400  млн.  долл.
Текущая динамика годового роста рынка по состоянию
на начало 2012 г. составляет примерно 70%. Главный
драйвер  сегодня  —  спрос  на  SaaS-решения,
основными  потребителями  которых  являются
компании  СМБ.  Что касается крупных корпоративных
клиентов,  то  их  ИТ-инфраструктура  создавалась  на
рубеже 2007–2008 гг. с учетом дальнейшего развития,
роста бизнеса и  региональной  экспансии  и  пока не
исчерпала  свои  ресурсы.  «Поэтому  можно
рассчитывать  на  то,  что  корпоративные  клиенты
начнут внедрение облачных решений  через 1–2 года,
но  в  данном  случае  речь  скорее  будет  идти  о
строительстве  частных,  или  разделяемых  (shared),
облаков», — полагает Алексей Собкевич.



По данным  компании  IDC, объем  российского рынка
облачных  услуг  (публичных  и  частных)  в  2010  г.
составил 35,08 млн. долл. А к концу 2015 г. эта цифра
превысит  отметку  в  1,2  млрд.  долл.,  демонстрируя
среднегодовой  темп  роста  более  100%.  В  2010  г.
объем  рынка публичных облачных услуг  составил 13
млн.  долл.  (из них проектные услуги  38%), тогда как
объем  рынка частных облаков измерялся  22,08 млн.
долл. (из них проектные услуги 73%).

«Прогнозы  IDC  совпадают  с  нашими  ожиданиями,
говорит  Ольга  Карпман,  менеджер  по  продукту
Windows Azure, Microsoft в России.  — Конечно,  пока
российский  рынок  облачных  услуг  уступает
европейскому  и  американскому,  однако  потенциал
огромен. Мы убеждены в том, что процесс перехода в
облако для заказчиков должен быть эволюционным, а
не  революционным.  Это  означает,  что  у  компаний
всегда  будет  выбор:  разворачивать  свою
ИТ-инфраструктуру,  пользоваться  ИТ  как  услугой  из
облака, или же выбрать гибридную модель».

«Вулкан  проснулся,  —  заявил  Алексей
Бессарабский,  руководитель  отдела  маркетинга
компании  „Манго  Телеком“.  —  Рынок  стал  активно
развиваться  —  в  разных  областях  бизнеса  рост
облачных  сервисов  за  2011  г.  составил,  по  моим
оценкам, от 30 до 100%. Это подтверждают и данные
нашей  компании.  Так,  например,  доходы  от
виртуальной  АТС  „Манго-Офис“  за  истекший  год



увеличились почти на 53%, а средний чек клиентов —
примерно на 50%».

Виктор  Кузьмин,  советник  президента  компании
«Ай-Теко», считает, что рынок облачных сервисов еще
не сформирован. При  этом его объем быстро растет.
Сегодня основной  сегмент — IaaS. В минувшем году
он  вырос  более чем  в  два раза:  со 150 млн.  руб.  в
2010-м  до  380  млн.  руб.  в  2011  г.  (согласно
исследованию J’son & Partners Consulting). По данным
тех же аналитиков, на долю компаний, использующих
XaaS,  приходится  14%.  Среднее  количество
SaaS-продуктов  в  организациях,  использующих  ПО
как  услугу,  составляет  4,1.  На  рынке  SaaS-услуг
увеличивается  число  предлагаемых  сервисов.  В
большинстве  своем  эти  проекты  пока  носят
инвестиционный  характер,  ведь  планируемое  время
окупаемости  SaaS-стартапов — в среднем  от  3 до 5
лет.

По  мнению  Владимира  Лёвина,  генерального
директора  компании  Wellink,  облачные  сервисы
находятся  в  начале  долгого  пути.  «Игроки  рынка
понимают,  что  это  тренд  на  ближайшие  10  лет,  он
существенно  изменит  бизнес-процессы  всех  без
исключения  компаний  — от  производителей  ПО  до
конечных  пользователей,  — сказал  он.  — Появится
абсолютно новый  рынок  услуг,  который  повлияет  на
индустрию  ИКТ,  приведет  к  трансформации  бизнеса
системных  интеграторов,  приблизит  производителя



ПО к пользователю».

Соответствует  ли  спрос  предложению  или  же
российские  заказчики  не  торопятся  использовать
облачные  услуги?  «Складывается  парадоксальная
ситуация,  когда  спрос  превышает  предложение
качественно, но на порядки ниже — количественно, —
говорит Виктор Кузьмин.  — Потенциальный  заказчик
настолько „разогрет“ темой облаков, что требует „всего
и  сразу“,  хотя  готовых  сервисов  для  массового
потребителя  на  российском  рынке  не  более  двух
десятков. С другой стороны, в сознание потребителей
внедряется стереотип  дешевизны этих сервисов,  что
не позволяет без рискованных долгосрочных вложений
создать  что-либо  достойного  качества  и
функциональности,  сравнимое  с  такими  гигантами,
как  Amazon  и  Google.  Рынок  буквально  на  грани
взрыва, вот только его энергия может быть рассеяна в
никуда».

По  мнению  Александра  Ланина,  директора
департамента  интеграционных  технологий  компании
R-Style,  сейчас  предложение  превышает  спрос,  а
услуги  облачных  вычислений  зачастую  сводятся  к
хостингу  и  аренде  мощностей  в  ЦОДах.  Спрос  на
частные облака близок к предложению.  В публичные
облака  заказчики  не  особенно  стремятся,
соответственно здесь спрос ниже предложения.

Валерий  Корниенко,  руководитель  направления



стратегического развития  сервисного бизнеса,  IBM в
России  и  СНГ,  убежден,  что  в  нашей  стране  есть
определенный интерес к технологии — как со стороны
поставщиков,  так  и  со  стороны  потенциальных
клиентов.  Сам  рынок  пока  только  формируется,  это
утверждение  справедливо  как  для  облачных
платформ, так и для облачных сервисов. Рост начался
в  некоторых  нишах,  наиболее  очевидные  из  них  —
хостинг  и  бухгалтерия.  «Наблюдаются  параллельные
процессы  —  растет  уровень  предложения,
увеличивается  спрос.  Динамика  положительная,
однако примеров перехода в облако пока немного, это
обуславливается  неким  переходным  периодом
привыкания  к  новым  услугам,  к  осознанию  новых
возможностей,  преимуществ»,  —  добавил  Валерий
Корниенко.

«Спрос  на  облачные  решения  есть,  но  не  в  такой
степени,  как  хотелось  бы,  —  отмечает  Роман
Медынский,  руководитель  ГК  „Форус“.  — Основная
проблема  в  том,  что  заказчик  пока  имеет  слабое
представление  об  этих  технологиях  и  поэтому
воспринимает  их  как  нечто  далекое  и  опасное.  Но
думаю,  что  рано  или  поздно  страхи  пройдут,  как
прошли  опасения  по  поводу  сдачи  бухгалтерской
отчетности по электронным каналам связи».

Как считает Алексей  Бессарабский,  сейчас  структура
рынка облачных сервисов довольно сложна.  С одной
стороны,  еще  не  все  заказчики  «дозрели»  до  таких



высокотехнологичных  услуг.  С  другой  —  сервис-
провайдеры  предлагают  самые  разные  решения  —
где-то  «зрелые»,  а  где-то  не  очень.  Поэтому  од-
нозначно  сказать,  что  сейчас  облака  —  это  рынок
клиентов  или  рынок  поставщиков,  —  нельзя.  Тем
более что на нынешнем телекоммуникационном поле
облачных  сервисов  спрос  сильно  зависит  от  их
стоимости. А ценообразование, в свою очередь, часто
связано не с реальными издержками, а с различного
рода прогнозами и ожиданиями. Вот и получается, что
спрос зависит от ожиданий.

«На данный момент вендоры, операторы и системные
интеграторы  значительно  более  активны  на  рынке,
чем  клиенты,  — говорит  Алексей  Собкевич.  — Они
стараются  формировать  рынок,  что  видно  по
количеству  мероприятий,  публикаций  в  СМИ,
связанных с облачными технологиями и т. д. Клиенты
менее активны и с осторожностью берутся за облака,
потому  что  на  сегодня  им  известно  не  так  много
успешных проектов и у них есть опасения, связанные
с информационной безопасностью».

По мнению Виктора Урусова, вице-президента DEPO
Computers,  степень  зрелости  рынка  облачных
сервисов  в  России  пока  очень  низкая.  Поэтому
сегодня  невозможно  говорить  о  сформированном
спросе, так же как и понятном рынку предложении. В
принципе, как такового спроса на облако вообще быть
не может, так как это не готовый продукт/технология и



не панацея,  а совокупность  различных технологий,  и
востребованность  таких  комплексных  решений  в
конкретных бизнесах может быть сформирована не на
основе  ощущений  или  личной  симпатии  к  новой
технологии, а строго по результатам грамотного аудита
ИТ-инфраструктуры  заказчика.  «В  данный  момент
исследования  нашей  аналитической  группы
показывают,  что  степень  корреляции  подогретого
маркетингом  интереса  к  облакам  и  реальных
закупочных  планов  у  большинства  российских
компаний очень  невысокая, — отмечает Урусов. — С
одной  стороны,  ИТ-специалисты  называют  облака
своим приоритетом в стратегии. С другой стороны, их
планы  традиционны  и  демонстрируют  зачастую
отсутствие  реальной  стратегии  развития  с  новыми
подходами:  часто  речь  идет  о  закупке  стандартных
продуктов,  решений,  отсутствует  понимание  бизнес-
задач,  которые  решаются  в  помощью  ИТ.  Именно
поэтому  мы  начинаем  с  текущего  состояния  ИТ  и
бизнес-целей  компании  и  только  потом  начинаем
обсуждать  инструментарий.  Компании  СМБ,  к
примеру,  нуждаются  прежде  всего  в  оптимизации
существующих  ресурсов.  До  облачных
ИТ-инфраструктур  им  далеко,  они  им  зачастую  не
нужны.  В  крупных  компаниях  готовы  строить
собственные облачные среды, но относятся к этому с
разумной осторожностью».

Какие факторы сдерживают развитие рынка облачных



сервисов? Евгений Бугров, руководитель отдела ИТ
компании «Симпл», считает, что всеобщему переходу
на  облачные  технологии  не  способствует  сложность
понимания зон ответственности между провайдерами
связи,  обслуживанием  оборудования  и  ПО
пользователей  и  оборудованием  и  ПО  в  облаках.
Кроме  того,  не  так  уж  много  специалистов,
работающих в ИТ,  способны объяснить  и  рассчитать
для  руководства  преимущества  облачных  решений
применительно  к  конкретному  бизнесу.  Наконец,
самая  серьезная  причина  нежелания  переходить  в
облака — неверие в безопасность информации. Ни в
одном  договоре  на  предоставление  облаков  не
оговариваются  условия  обязательности  оповещения
клиента о запросе от кого-либо на доступ  к данным.
Операторы  услуг  не  способны  предоставить
стопроцентную  защиту  данных  от  изъятия  заодно  с
серверами  и  данными  других  компаний  или
защититься от отключения Интернета.

По  словам  Заура  Абуталимова,  ведущего
специалист  по  маркетингу  и  рекламе  компании
Cloud4Y,  развитие  облачных  сервисов  в  России
тормозится отсутствием в законодательстве правовых
норм, регулирующих предоставление таких услуг. Есть
проблема доверия к облачным провайдерам — не все
пока  готовы  отдавать  на  хранение  важную
информацию.  Однако  следует  понимать,  что
сохранность  данных,  которые  находятся  в  большом



сертифицированном,  управляемом  профессионалами
ЦОДе, намного выше, чем при хранении их на сервере
в самой компании. Дмитрий Красюков, заместитель
генерального директора SAP, директор  департамента
по  работе  с  клиентами,  подчеркивает,  что  развитие
облачных  услуг  сдерживается  прежде  всего
менталитетом  российского  ИТ-рынка,  желанием
держать  ИТ-инфраструктуру  в  своих  руках.  А  по
мнению Алексея Сидоренко, директора по развитию
компании  «1С-Битрикс»,  главный  тормоз  —  это
несформированность  рынка.  У  заказчиков  пока  еще
нет  понимания  значения  облаков.  Недостаточно
активны в своем предложении и разработчики.

«Ключевое слово при принятии решения о переходе в
облако  —  доверие,  —  комментирует  Олег  Зыков,
руководитель  перспективных  проектов  компании
АСКОН.  —  Многим  кажется,  что  данные  в  облаке
обязательно  украдут  либо  конкуренты,  либо
недобросовестный  провайдер.  Вместе с  тем  украсть
данные  с  рабочего  компьютера  сотрудника  сегодня
проще, чем из облака, однако боязнь передачи своих
данных  на  сторону  будет  еще  долго  сдерживать
развитие облачных сервисов».

Как утверждает Денис Кузнецов, бизнес-консультант
компании  «Утилекс», первым ограничением является
величина спроса. Компании уже сделали капитальные
вложения  в  традиционную  ИТ-инфраструктуру:
построили  ЦОДы,  поставили  серверы,  купили  и



развернули на них приложения. На все это потрачены
немалые деньги. Отказаться от этого сейчас — значит
понести  убытки.  «Но  это  не  значит,  что  компании
должны сидеть и ничего не делать. В данный момент
им  необходимо  осознать  судьбу  ИТ-подразделений,
спроектировать  свое  будущее,  спланировать
ближайшие шаги  по достижению  этого будущего,  —
говорит  Денис  Кузнецов.  — Им  надо быть  готовыми
взаимодействовать  в  рамках  новой  парадигмы  в
использовании информационных услуг».

«Не  всё  так  гладко  обстоит  с  облаками,  — считает
Олег  Глебов,  эксперт  по  ИБ  компании  „Андэк“.  —
Реальные внедрения показали, что уверения вендоров
в простоте облаков не вяжутся с действительностью.
Компании  на  Западе  сталкиваются  с  тем,  что
зачастую  полностью  освоенные  в  реальной
инфраструктуре  процессы  в  облаке  приобретают
совсем  другие  очертания,  а  иногда  вообще
невыполнимы.  Одним  из  примеров  является
проведение аудита и  сбор  данных.  Без  привлечения
провайдера услуги  это сделать  почти  невозможно.  С
другой  стороны,  размытость  границ  в  облаке  сразу
поднимает  вопросы  безопасности.  К  сожалению,  в
реальных  проектах  отсутствуют  средства  для
контроля  защиты  со  стороны  клиента.  Российские
реалии  еще больше усложняют  эти  проблемы,  ни  в
одном  законе,  связанном  с  безопасностью,  не
упоминаются  облака.  Естественно,  компании,



имеющие  жесткие  требования  со  стороны
регуляторов,  стараются  обходить  эту  технологию
стороной».

Процесс пошел

Несмотря  на  страхи  и  опасения,  число  компаний,
решивших частично или  даже полностью  перенести
ИТ-инфраструктуру в облако, быстро растет. Конечно,
нам  известно  далеко  не  о  всех  проектах,  но
информация,  распространяемая  по  официальным
каналам  вендоров,  системных  интеграторов  и
заказчиков,  позволяет  получить  представление  о
масштабах и характере облачных внедрений. Главный
вывод,  который  можно сделать,  — процесс  перехода
охватил всех игроков рынка — от небольших фирм до
крупных предприятий.

Так,  в  мае  было  объявлено  о  том,  что  на  базе
технологий  Microsoft  развернуто  частное  облако  для
торговой сети «Леруа Мерлен». Проект миграции был
реализован  силами  внутреннего  подразделения
компании  и  занял около двух месяцев.  В  настоящее
время в частное облако перенесены почтовая система
Microsoft  Exchange  2010,  часть  доменных
контроллеров,  сервер печати,  DNS-серверы,  система
банк  —  клиент,  ресурсы  для  тестирования,  сервер
контактов и ряд других важных ИТ-сервисов.

По  подсчетам  «Леруа  Мерлен»,  экономия  по



сравнению  с  предыдущей  системой  составила
примерно  147%.  Она  была  достигнута  за  счет
сокращения  затрат  на физические серверы,  включая
электроэнергию,  охлаждение,  контракты  на
техническую поддержку и обслуживание оборудования
и  даже  благодаря  экономии  места  в  серверных
стойках  и  площадей  серверных  комнат.  «Частное
облако, которое мы развернули  на основе технологий
Microsoft,  является  той  необходимой  платформой,
которая  позволяет  решить  сегодняшние  и  будущие
задачи  бизнеса»,  —  сказал  Алексей  Боровский,
руководитель  ИТ-инфраструктуры  и  коммуникаций
компании «Леруа Мерлен Восток». Сейчас в компании
готовится  к  запуску  портал  самообслуживания  для
автоматического выделения ИТ-ресурсов сотрудникам
в  различных  подразделениях  и  магазинах.
Пользователями  портала  станут  прежде  всего
сотрудники  ИТ-отдела,  но  потенциально  его  смогут
применять  и  бизнес-пользователи,  в  частности
финансовая дирекция.

Частное облако на базе технологий Microsoft создано и
в  компании  «СИТРОНИКС  Информационные
Технологии».  Благодаря  переходу  из  виртуальной
среды в облачную компания повысила эффективность
процесса  разработки  и  снизила  технологические
риски, которые могут возникать у заказчиков во время
ввода  программных  решений  в  промышленную
эксплуатацию.  Кроме  того,  повышена  общая



эффективность  работы  инфраструктуры  за  счет
централизованного  управления  ресурсами,
обеспечения  мониторинга,  а  также  автоматизации
многих  рутинных  операций.  «Облако  позволяет
экономить  время  специалистов,  обеспечивает
стабильность  и  постоянную  доступность  основных
инструментов  нашей  компании.  За  счет
автоматизации  ресурсоемких  процедур,  повышения
стабильности  работы  инструментов  в  виртуальной
среде и сокращения времени на ее обслуживание мы
экономим  около  20  человеко-часов  в  месяц»,  —
сообщил  Владимир  Толмачев,  руководитель
проектной  практики  Microsoft  в  компании
«СИТРОНИКС ИТ».

По  словам  Виктора  Кузьмина,  одним  из  первых
клиентов,  внедривших облачные решения  «Ай-Теко»,
была  компания  OpenVision,  предоставляющая
широкий  спектр  ИТ-услуг.  Этот  заказчик  приобрел
подписку на использование облачной  системы I-Teco
CRM  для  автоматизации  и  повышения  эф-
фективности  взаимодействия  сотрудников  с
клиентами.  Компания  «Техно-Эко-М»,  занимающаяся
разработкой  ПО,  и  бюро  профессиональных
переводов  «Альма»  заказали  годовую  подписку  на
сервис  «GoogleApps  для  бизнеса».  Индивидуальные
предприниматели  оценили  «Портал  для  малого
бизнеса»,  предназначенный  для  управления
структурой сайта и наполнения его информацией.



Как  рассказал  Кирилл  Алякин,  менеджер  по
корпоративным  продажам  Open Vision,  его компания
начала  использовать  облачные  сервисы  около  двух
месяцев  назад.  Причина  —  интерес  к  новым
технологиям  и  желание  оценить  удобство  их
использования.  «В  целом  проблем  с  переходом  в
облако  у  нас  не  возникло,  —  говорит  Алякин.  —
Сотрудникам нравится, что этот сервис обеспечивает
мобильность,  возможность  доступа  к  системе  с
любых удаленных устройств». В то же время Алякин
отмечает, что у пользователей доверия к облакам пока
немного,  бизнесу  хотелось  бы  иметь  более  четкую
юридическую  базу.  Ведь  сейчас  ответственность  за
хранение  данных  лежит  на  совести  провайдера,  и
если  произойдет  их  утечка,  трудно  будет  что-либо
доказать. Но экономическая эффективность облачных
решений  привлекает  заказчиков.  Для  небольших
фирм  использование Office 365 обойдется  дешевле,
чем покупка лицензий.

А  Валерий  Корниенко  отметил,  что  компания
«Ай-Теко»  стала  первой  на  российском  ИТ-рынке,
которой  IBM  доверила  продвижение  «гибридного»
облака  на  базе  своей  интегрированной  облачной
платформы.  Эта платформа построена на эталонной
архитектуре  облачных  вычислений  (Cloud  Computing
Reference  Architecturе),  разработанной  с
использованием  программных продуктов  IBM Tivoli  и
IBM  Websphere.  В  числе  облачных  предложений



«Ай-Теко» от IBM наиболее популярные сервисы IaaS,
PaaS и SaaS.

«Если  говорить  о востребованности  предложений,  то
российские  потребители  мало  чем  отличаются  от
мировых. По-прежнему основными областями приме-
нения  SaaS  остаются  коммуникации,  совместная
работа,  корпоративные порталы,  — говорит  Алексей
Сидоренко.  —  Появляются  и  новые  тренды.  Так,
например,  вслед  за  западными  экспертами
российский  рынок  заговорил  о  таком  понятии,  как
социальный  интранет  —  единое  пространство  для
совместной  работы  с  использованием  классических
инструментов  и  инструментов  „социальных“
коммуникаций,  что повышает  эффективность  работы
и  ускоряет  обратную  связь  между  сотрудниками.
„Социальный“  интранет  не  вызывает  отторжения  у
пользователей,  так  как  предлагает  им  привычные
инструменты  коммуникаций  и  добавляет  комфорта в
работе,  что  становится  сильным  мотивационным
фактором».

Продукты  и  сервисы  «1С-Битрикс»  взяли  на
вооружение  в  челябинском  центре  разработки
«Создаватель»,  который  специализируется  на
разработке продающих сайтов, запуске корпоративных
порталов  и  выпуске  тиражных  решений.  По  словам
Виталия Дудки,  директора центра,  на первых порах
облачный  сервис  дает  заметную  экономию  клиенту,
позволяя  снизить  расходы  на  инфраструктуру.  «Но



если  заказчику  требуется  более  „тонкая“  настройка
сайта под  свои  нужды,  тогда целесообразнее купить
„коробочный“  продукт,  —  пояснил  он.  —  „Коробка“
будет  выгоднее и  в  том  случае,  если  продукт  будет
использоваться длительное время, более 12 месяцев,
или  при  числе пользователей  более 50. Но в любом
случае начинать я рекомендую с облачного решения».

Компания  «Андэк» развернула свою  инфраструктуру
как  частное облако.  Но часть  приложений,  такие как
почта,  CRM- и  учетная  системы,  были  вынесены  во
внешнее. Однако сервисы, по оценке Андрея Родина,
директора по ИТ,  пока еще не совершенны.  «Многие
вещи  приходилось  делать  самим, — поясняет он. —
Трудности,  с  которыми  пришлось  столкнуться,  —
невысокое  качество  работы  провайдера.  Российский
рынок  еще  не  готов  к  масштабному  переходу  в
облака».

Он  отметил,  что  с  точки  зрения  экономии  денег
использовать облачные сервисы имеет смысл лишь в
течение  короткого  времени.  В  долгосрочной
перспективе  выгоднее  купить  свое  оборудование.
«Однако в целом мы довольны,  — заявил Родин.  —
Для нас была важна мобильность, и мы ее получили».

Надо сказать, что миграция в облако не всегда имеет
явные плюсы. Во всяком случае так было в недавнем
прошлом.  Александр  Тригуба,  директор  по
информационным  технологиям  компании  «Симпл»,



вспоминает,  что  когда  он  работал  в  другой  фирме,
перенос  в  облако почтового и  файл-сервера не был
экономически  оправдан.  Дешевле  было  купить  эти
продукты. В течение года плата за сервисы достигала
серьезной  величины.  К  тому  же  не  всегда  было
понятно, какие специалисты за что отвечают.

«В  свое время  перед  нами  встала задача — купить
сервер  или  воспользоваться  облачными  сервисами,
—  рассказывает  Андрей  Иванов,  заместитель
технического  директора  компании  „Техпроект“.  —
Подготовили  техническое задание и  разослали  его в
несколько компаний.  Проанализировав  предложения,
мы  поняли,  что  выгоднее  платить  ежемесячную
арендную  плату,  нежели  покупать  аппаратное  и
программное  обеспечение.  Сейчас  мы  пользуемся
такими  облачными  сервисами,  как  почта,  удаленные
рабочие  столы,  офисные  приложения».  Иванов
отметил, что на первых порах пропускная способность
канала  связи  была  недостаточной,  но  провайдер
быстро  решил  эту  проблему.  В  настоящее  время
компания  не  испытывает  проблем  с  облачными
решениями,  экономит  на  ИТ-специалистах  и
планирует  через  год — полтора  перенести  в  облако
всю ИТ-инфраструктуру и приложения.

В  НПФ  «СтальФонд»  (Череповец)  решили
воспользоваться  услугами  телефонии,  которые
предоставляет  компания  «Манго  Телеком».  Как
сообщил Евгений  Скорняков,  начальник  отдела ИТ



«СтальФонд»,  целью  перехода  в  облако  было
уменьшение стоимости услуг телефонной связи. При
звонках через Интернет стоимость минуты не зависит
от  расстояния,  в отличие от  расценок традиционных
операторов. «Проблемы переноса телефонии в облако
были  чисто техническими, и „Манго Телеком“ с  ними
быстро справилась, — заметил Евгений Скорняков. —
Наши  ожидания  оправдались».  Однако с  переносом
других приложений могут быть проблемы, продолжает
Скорняков.  Существуют  ограничения,  налагаемые
законодательством.  В  частности,  речь  идет  о
трансграничной  передаче  информации  и  о работе  с
персональными  данными.  Кроме  того,  НПФ
«СтальФонд»  входит  в  холдинг  «Северсталь»  и
должна следовать корпоративным стандартам.

Крупный  проект  реализован  в  компании  ABBYY.  Как
рассказал Иван Бодягин,  заместитель  директора по
технологиям,  на сегодня  в  компании  развернуто два
решения  в  облаках.  Первое  —  ABBYY  FineReader
Online — сервис,  который  позволяет  быстро и  легко
переводить  изображения  отсканированных  или
сфотографированных  документов  в  редактируемые
форматы.

«Существует  достаточно  большое  количество
пользователей, у которых время от времени возникает
потребность  в  распознавании,  однако  не  настолько
регулярная,  чтобы  устанавливать  полноценный
продукт на ПК, — пояснил Иван Бодягин. — Раньше



такие пользователи  либо пользовались  бесплатными
сервисами  распознавания,  качество  которых
несравнимо  с  коммерческими  продуктами,  либо
прибегали  к  услугам  „пиратов“.  С  ABBYY FineReader
Online появилась  возможность  получать  качественно
распознанный  текст  совершенно легально и  в  то же
время  не  устанавливая  программу  на  локальную
машину».

Другое  облачное  решение  —  Cloud  OCR  SDK  —
адресовано не конечным пользователям, а компаниям,
которые  хотели  бы  сделать  OCR  частью  своего
сервиса  или  продукта.  Однако  по  тем  или  иным
причинам  далеко  не  у  всех  участников  рынка  есть
необходимость  приобретать  полноценный  «движок»
распознавания, чтобы встраивать его в свое решение,
и  они  с  удовольствием  воспользовались  бы  онлайн-
решением.  В  ABBYY  считают,  что  это  достаточно 
интересный и перспективный рынок.

На данный  момент  сервис  ABBYY FineReader Online
полностью  введен  в  коммерческую  эксплуатацию  и
доступен  конечным  пользователям.  Cloud  OCR SDK
находится  в  стадии  публичного бета-тестирования  и
начнет  коммерчески  эксплуатироваться  в  течение
ближайших месяцев.

Решение  SAP  по  модели  SaaS  использует  iqClinic,
ведущее  коммерческое  лечебно-профилактическое
учреждение Киева.  Благодаря  облачным  технологиям



компания  за  два  месяца  без  больших  затрат
реализовала проект по внедрению ERP-решения.

«Для  развития  iqClinic  нам  нужно  было  обеспечить
централизацию и  объединение всего спектра бизнес-
процессов  управления  всеми  подразделениями,
информационной  поддержки  оказываемых  услуг  и
видов  лечения  на  более  высоком  и  современном
уровне,  — рассказывает  Ростислав  Валихновский,
президент iqClinic. — Простой, понятный и выгодный
принцип абонентской платы вполне совместим с такой
масштабной  задачей,  как  создание  единой  системы
управления  компанией.  Для  управления  iqClinic
используется тот функционал ERP, который нам нужен
на  данном  этапе  развития.  И  мы  знаем,  что  при
необходимости  сможем  задействовать  больше
возможностей системы без дополнительных усилий по
ее внедрению: мы просто расширим список опций, за
которые вносим абонентскую плату». Затраты на SAP
по схеме SaaS составляют 800 долл. в месяц. Кроме
того,  клинике  не  требуется  нанимать  менеджеров,
выделять  им  кабинет,  рабочее  место,  покупать
компьютеры  и  т. д.  А  четкая  алгоритмизация  всех
этапов  лечения  позволяет  снизить  риск  врачебной
ошибки  практически  до  нуля.  Страховые  компании
могут видеть, на что будут потрачены их деньги.

В  конце  2009  г.  ЗАО  «ИИТ»  начало  разработку
SaaS-проекта «Кредитный информационный сервис».
Владимир  Казейкин,  генеральный  директор  ЗАО



«ИИТ»,  рассказывает,  что  целью  проекта  была
автоматизация бизнес-процессов ипотечных компаний
по  выдаче  и  сопровождению  кредитов  и  займов.
Объем  информации  и  персональных  данных,
содержащийся  в  сервисе,  достаточно  большой,
поэтому  необходимо  было  решить  несколько  задач:
развернуть необходимую ИТ-инфраструктуру, снизить
риски  отказа  оборудования  и  обеспечить
работоспособность  24х7,  обеспечить  защиту  и
сохранность  данных,  провести  мероприятия  в
соответствии  с  требованиями  законодательства  о
защите персональных и конфиденциальных данных.

На  тот  момент  компания  имела  необходимую
инфраструктуру  для  разработки,  но  перспективы
развития проекта требовали  понимания дальнейшего
развития.

Поиск  решений  длился  около  4-х  месяцев,
специалисты рассматривали следующие варианты:

приобретение оборудования;

аренда серверов;

хостинг.

Но ни одно из предложений компанию не устраивало
и  вот  почему.  Если  приобретать  оборудование,  то
помимо  серьезных  первоначальных  затрат  фирма
столкнется  с  дополнительными  затратами,



связанными с выделением отдельного помещения под
серверные  и  сетевые  устройства,  оснасткой
помещения  климатической  системой,  системой
пожаротушения,  системами  безопасности,
источниками  резервного  и  автономного
энергоснабжения  и  т. д.  Аренда  серверов  с
необходимыми требованиями существенно усложняла
проект  и  не  гарантировала  соблюдения  требований
законодательства  о  защите  персональных  данных.
Выстроить  управляемое  защищенное  пространство
практически невозможно.

В апреле 2010 г. ЗАО «ИИТ» обратилось за помощью
в  компанию  «Крок».  «Нас  внимательно  выслушали,
рассказали  о  начале  проекта  „Облако  Крок“  и
пригласили  принять  участие»,  —  вспоминает
Владимир  Казейкин.  В  феврале  2011  г.  был  начат
пилотный проект облака, где ЗАО «ИИТ» стало одним
из  первых  участников.  Чуть  более  полугода
потребовалось  для  запуска  проекта.  За  это  время
была  проведена  большая  работа  по  отладке  и
внедрению новых сервисов и технологий.

В октябре 2011 г. «Крок» запустила облако в промыш-
ленную  эксплуатацию  и  ЗАО  «ИИТ»  приступило  к
переносу  основных  и  вспомогательных  ресурсов  в
облако.  «Использование  облачных  технологий
позволило  нам  сэкономить  на  приобретении
оборудования,  повысить  доступность  и
отказоустойчивость  инфраструктуры,  а также решить



множество  вопросов,  связанных  с  информационной
безопасностью.  Мы  получили  возможность
неограниченного  расширения  вычислительных
ресурсов,  систем  хранения  данных,  репликацию  и
кластеризацию, — подчеркнул Владимир Казейкин. —
Внутри  облака мы создали  защищенную сеть  и  сеть
локальных  ресурсов.  Применяя  облако,  мы  не
ограничены в использовании операционных систем и
программного  обеспечения  различных  вендоров.
Облако  позволяет  создавать  лаборатории  для
тестирования наших проектов в различных условиях,
моделировать  нагрузки,  выявлять  внештатные
ситуации.  Специалисты  „Крок“  обеспечивают
необходимый  уровень  поддержки,  что  экономит
средства на администрировании инфраструктуры».

Но  не  всегда  внедрению  облачных  сервисов
сопутствует  успех.  Есть  случаи,  когда  проекты
приходится  закрывать.  О  таком  опыте  рассказывает
Олег Зыков.

Компания  АСКОН  открыла  доступ  к  своему  ПО
(система  проектирования  КОМПАС-3D  и  ее
приложения) по модели SaaS. Проект реализовывался
совместно с партнером — стартапом Cloud4Business.
АСКОН  выступал  в  роли  вендора,  Cloud4Business
взял  на  себя  роль  провайдера  услуги:  аренда
дата-центра, сами продажи, биллинг, взаимодействие
с конечным заказчиком.



Сервис  работал год,  с  сентября 2010-го по сентябрь
2011  г.  За  это  время  им  воспользовались  1,5  тыс.
человек  (в  бесплатном  тестовом  режиме,  который
длился  15  дней  с  момента  регистрации).
Коммерческих пользователей — единицы.

Что же в АСКОН не учли или недооценили?

Во-первых,  не  удалось  преодолеть  опасения
пользователей,  связанные с  передачей  своих данных
куда-либо  вовне,  в  публичное  облако.  Среди
заказчиков  АСКОН  немало  предприятий  оборонно-
промышленного  комплекса,  для  которых  публичные
облака  неприемлемы  в  принципе  (информационная
безопасность,  гостайна).  Но и  многие из  тех,  кто не
связан с гособоронзаказом, пока считают, что данные
в облаках — это угроза их безопасности. Но провайдер
будет беречь данные клиента с существенно большим
усердием, чем собственная ИТ-служба.

Вторая  проблема  связана  со  структурой
машиностроения  (эта  отрасль  —  главный  заказчик
АСКОН). В отличие от европейского и  американского
рынков,  в  России  очень  немного  частных  малых  и
средних  предприятий,  тогда  как  публичное  облако
идеально  именно  для  СМБ,  который  наиболее
восприимчив  к  новым  технологиям,  позволяющим
экономить  деньги  и  работать  мобильно  из  любого
места с любого устройства.



Третье  —  это  качество  Интернета  в  российских
регионах  и  странах  СНГ  (скорость  и  надежность
канала),  которое  не  всегда  позволяет  комфортно
работать с графическим ПО.

«Несмотря  на закрытие проекта Cloud4Business,  мы
считаем  этот  опыт  положительным,  — говорит  Олег
Зыков.  — Изначально  проект  и  рассматривался  как
тестирование SaaS-модели, с тем чтобы оценить, как
она  работает  на  рынке  САПР,  и  при  необходимости
скорректировать свой подход».

Отказываться от использования облачных технологий
в  своих  продуктах  АСКОН  не  собирается.  Одно  из
перспективных  направлений  —  это  построение
частных  облаков  в  крупных,  территориально
распределенных организациях.



Рик Уайтинг
CRN/США
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Сталкиваясь  с  невиданным  объемом,  разнообразием
и  скоростью  поступления  «больших  данных»,



организации  и  их  ИТ-менеджеры  обращаются  за
помощью  к  платформе Hadoop и  быстро растущему
списку решений на ее основе.

В  Сан-Хосе  прошла  конференция  Hadoop  2012,  где
почти  50  компаний-разработчиков
продемонстрировали  свои  технологии,  расширяющие
возможности  Hadoop и  упрощающие ее внедрение и
администрирование.  Ниже  представлен  перечень
наиболее  значимых  новых  продуктов,  составленный
на  основе  анонсов  компаний-участников  и
опубликованный  на  сайте  CRN/США  накануне
конференции.

Cloudera

Компания  представила  на  конференции  недавно
выпущенную  платформу  управления  «большими
данными»  Cloudera  Enterprise  4.0,  а  также  свой
дистрибутив  Apache  Hadoop  четвертого  поколения,
известный как CDH4.

Новый релиз включает обновленный Cloudera Manager
с  новыми  инструментами  для  развертывания  и
администрирования  Hadoop-систем,  улучшенную
автоматизацию  администрирования
крупномасштабных  кластеров  и  более  простую
интеграцию  с  широким  спектром  средств
администрирования и источников данных.



Версия  CDH4  предоставляет  новые  функции
обеспечения высокой готовности, устраняя критичную
точку  отказа  распределенной  файловой  системы
Hadoop  (HDFS),  повышает  уровень  безопасности,
позволяя  хранить  в CDH больше конфиденциальных
данных  и  запускать  несколько  платформ  обработки
данных в одном кластере Hadoop.

Dataguise

Компания дает старт первому в отрасли приложению
защиты конфиденциальности  данных и  оценки  риска
для  Hadoop  корпоративного  класса.  Ее  новое  ПО
DgHadoop  обеспечивает  оценку  соблюдения
требований  и  реализацию  защиты
конфиденциальности централизованных данных.

Соответствие  требованиям  конфиденциальности
может  быть  непростой  задачей,  поскольку  Hadoop
собирает  данные из  разнообразных источников,  а не
только  корпоративных  баз,  и  сосредоточение  столь
большого  количества  разнородных  данных  в  одной
системе увеличивает  риск  их кражи  или  случайного
раскрытия.

Datameer

Компания  выпустила  новую  версию,  Datameer  2.0
своего ПО аналитики для «больших данных», которая
сочетает  функции  интеграции,  аналитики  и



визуализации данных в одном пакете с интерфейсом
электронных  таблиц.  Первый  релиз  (Datameer  1.0)
был предложен только в корпоративном варианте, но
теперь  включает  также версии  для  рабочих групп  и
автономных ПК.

В  релиз  2.0  входит  новый  Business  Infographics
Designer  для  управления  разработкой  графики  и
визуализации данных. ПО построено на базе HTML5,
имеет  расширенный  пользовательский  интерфейс  и
обеспечивает  поддержку  дополнительных источников
данных,  включая  Facebook  и  Twitter,  а  также
улучшенную  интеграцию  с  системой  хранилища
данных Hive для Hadoop.

DataStax

Компания представила DataStax Enterprise (DSE) 2.1,
новый  релиз  системы  администрирования  с  новыми
возможностями  сопровождения  кластера  Hadoop  на
множестве  ЦОДов.  Построенный  на  основе  базы
данных  Apache  Cassandra,  DataStax  обеспечивает
оперативную обработку транзакций (OLTP), аналитику
и поиск данных в рамках одной СУБД.

Версия  DSE  2.1  позволяет  также  использовать
Mahout, программное решение Apache для построения
масштабируемых  алгоритмов  обучения  машин,  и
Oracle Unbreakable Linux. Компания представила также
множество расширений  к своей  системе визуального



администрирования  и  мониторинга  DataStax
OpsCenter для платформ «больших данных».

Hortonworks

Компания объявила о полной  готовности  Hortonworks
Data  Platform  (HDP)  1.0,  своей  коммерческой
платформы для «больших данных» на основе Apache
Hadoop,  которая  шесть  месяцев  была  в  закрытой
бета-версии.  HDP  включает  такие  функции,  как
мониторинг и администрирование систем, управление
метаданными  и  услуги  интеграции  данных,  которые
помогут упростить принятие Hadoop организациями.

Компания  объявила  также  о  включении  в  HDP
высокоскоростных  функций  обеспечения  высокой
готовности  на  основе  использования  технологии
vSphere  от  VMware.  Они  включают
автоматизированное преодоление отказов NameNode-
сервера  и  восстановление  конфигурации  для
файловой  системы  Hortonworks  (HFS),  а  также
автоматическое обнаружение MapReduce и  отклик на
преодоление отказов HDP.

Karmasphere

Компания  впервые продемонстрировала Karmasphere
2.0,  новый  релиз  коллективного  рабочего
пространства  аналитики  для  Hadoop.  Новая  версия
упрощает  процесс  сбора  данных,  статистических



моделей,  алгоритмов  и  других  ресурсов  аналитики
через  открытые  API  и  включает  автоматическую
визуализацию  разноструктурированных  массивов
данных,  превращая  любые  типы  данных  в  таблицы
Hive для последующего анализа.

Версия  2.0  включает  быстрый  процесс  создания
«родных» SQL-запросов к «большим данным» в Hive и
автоматизирует  представление  аналитических
результатов  пользователям  посредством
традиционных  средств  бизнес-аналитики  и
электронных  таблиц.  Новая  версия  включает  также
улучшенные функции  безопасности,  ограничивающие
открытость данных.

Kognitio

Компания  продемонстрировала  свою  платформу
аналитики-в-памяти,  способную  быстро
анализировать  терабайты данных,  в сочетании  с  ПО
визуализации  данных  от  Advanced  Visual  System
(AVS),  что  являет  собой  конвергенцию  технологий
«больших данных» и облачных вычислений.

В  рамках  партнерства  Kognitio и  AVS две  компании
будут  нацеливать  свои  объединенные технологии  на
приложения  для  вертикальных  рынков  в  области
рекламы,  анализа  поведения  потребителей  и
соцсетей.



Lilien LLC

Этот интегратор решений представил на конференции
свое  сквозное  приложение  расширенной  аналитики
«больших данных» на основе собственной  эталонной
архитектуры  Hadoop  Starter  Cluster.  Эта  готовая  к
использованию  платформа  включает  заранее
сконфигурированные компьютерные системы, сетевое
оборудование, ПО и СХД.

Lucid Imagination

Компания  продемонстрировала  свою  недавно
представленную  облачную  систему  разработки
прототипов  open  source-приложений  для  «больших
данных»  LucidWorks  Big  Data.  Такие  приложения
могут  помочь  организациям  анализировать
неструктурированную  информацию:  текстовые
сообщения,  аудиофайлы,  архивы электронной  почты,
файлы  журналов  и  т.  п.  контент,  который  компания
называет «темные данные».

LucidWorks Big Data включает в себя Hadoop и другие
open source технологии, в том числе средства поиска
Apache  Lucene/Solr,  ПО  обнаружения  и  аналитики,
язык  программирования  R  для  разработки
аналитических  приложений  и  Apache  Mahout  для
построения  масштабируемых  алгоритмов  обучения
машин.



MapR Technologies

Компания представила новую версию — MapR 2.0 —
своего  дистрибутива  платформы  Apache  Hadoop  с
новыми  расширенными  функциями  мониторинга,
администрирования  и  безопасности.  Компания
объявила также,  что ее ПО  доступно как  опция  для
сервиса Amazon Elastic MapReduce.

Версия  2.0 включает  новые функции  мониторинга и
администрирования  задач,  управления  размещением
задач  и  данных,  поддержки  множественной  аренды,
централизованного  ведения  журналов  и
настраиваемого  централизованного
конфигурирования, расширенной безопасности, новые
алгоритмы  сжатия  данных,  поддержку  SUSE Linux и
новейшие версии компонентов Hadoop: HBase, Hive и
Pig.

NetApp

Компания  продемонстрировала NetApp Open Solution
для  Hadoop  Rack,  заранее  сконфигурированную
архитектуру  вычислительных,  сетевых  ресурсов  и
ресурсов хранения, которая обещает более быстрое и
надежное  развертывание  Hadoop.  Заказчики
осуществляют сборку системы, используя компоненты
NetApp и  других вендоров, а также средства анализа
данных по собственному  выбору.  NetApp предлагает
профессиональные услуги внедрения Hadoop.



NetApp заключила также стратегическое партнерское
соглашение  с  Hortonworks,  в  рамках  которого
партнеры  проводят  разработку  и  предварительное
тестирование решений  на базе Hadoop,  построенных
на платформе HDP.

ParAccel

Этот  разработчик  приложений  аналитики  данных
представил  коннектор  Hadoop On Demand Integration
Module, позволяющий его платформе ParAccel Analytic
Platform  работать  с  данными  Hadoop.  Продукт  уже
поставляется,  и  в  числе  своих заказчиков  компания
называет  Alliance Health Networks и  фирму веб-услуг
Evernote.

Pentaho  в партнерстве с Dell

Dell  будет  продавать  ПО  аналитики  Pentaho  для
«больших  данных»  в  составе  своего  решения  Dell
Apache  Hadoop  Solution,  и  Pentaho  вступает  в  ее
программу Emerging Solutions Ecosystem.

Dell  Apache  Hadoop  Solution  включает  эталонную
архитектуру  оборудования  Dell,  программный  модуль
Crowbar и дистрибутив Apache Hadoop от Cloudera. В
рамках  этого  соглашения  Dell  добавит  аналитику
Pentaho  и  средства  извлечения,  преобразования  и
загрузки данных (ETL) в свою систему для Big Data.

Pervasive Software



Компания  объявила  о  готовности  новой  версии
Pervasive Data Integrator  v.10 Hadoop Edition,  которая
позволяет  организациям  отправлять  свою  деловую
информацию  в  склады  данных  на  базе  Hadoop  и
извлекать ее для использования.

Новые функции ПО позволяют одним щелчком мыши
перемещать  данные  из  традиционных  складов,
использующих  DB2,  MySQL,  Netezza,  PostgreSQL,
SQL  Server,  Oracle,  Teradata  и  Vertica,
непосредственно  в  HBase,  базу  данных  на  основе
NoSQL, которая  входит  в состав всех дистрибутивов
Hadoop.

Qubole

Эта  компания-новичок  продемонстрировала  свою
облачную  автомасштабируемую  платформу  для
«больших данных»,  которая  избавляет  заказчиков  от
необходимости  проектирования  архитектуры,
развертывания  и  администрирования  собственных
кластеров Hadoop.

Учредители  компании  Ашиш Тхусу (Ashish Thusoo) и
Джойдип  Сен  Сарма (Joydeep Sen Sarma)  являются
создателями  ПО  хранилища  данных  Apache  Hive,
используемого  в  составе  Hadoop,  и  возглавляли
подразделение инфраструктуры данных Facebook.

Savvis



Этот поставщик облачной инфраструктуры и ИТ-услуг
объявил  о  соглашении  с  компанией  Hortonworks,  в
рамках которого интегрирует ее платформу обработки
данных  с  собственным  пакетом  облачных  услуг
Symphony, что упростит перемещение данных между
платформой  Hortonworks  (Savvis  возьмет  на себя  ее
хостинг) и корпоративными системами данных.

Syncsort

Компания  продемонстрировала,  как  ее  (теперь
сертифицированное)  ПО  интеграции  данных
DMExpress работает  с  платформой  Hortonworks Data
Platform.  Стыковка  между  этими  двумя  продуктами
упрощает  и  ускоряет  перемещение  данных  между
HDP и другими корпоративными системами.

Talend

Новые  расширенные  корпоративные  функции
администрирования  для  Apache  Hadoop  в  пакете
Talend Open Studio для интеграции «больших данных»
упрощают развертывание инфраструктуры Big Data и
управление ее компонентами.

Пакет  уже  включает  свыше  450  коннекторов  для
связывания  корпоративных  данных  с  платформой
Hadoop.  Talend  добавляет  коннекторы  для  HCatalog,
системы  управления  метаданными  и  таблицами  для
совместного  использования  данных  платформой



Hadoop и другими системами, а также Oozie, систему
управления  рабочим  процессом  для  создания  и
привязки серии заданий обработки.

Teradata

Этот  вендор  хранилищ  данных  продемонстрировал
свою  новую  технологию  Aster  SQL-H,  которая
соединяет  стандартные  приложения  бизнес-
аналитики  с  массивами  «больших данных»,  которые
хранятся в системах Hadoop.

С выпуском этого продукта стандартные SQL-запросы
впервые  могут  напрямую  извлекать
разноструктурированные  данные,  хранимые  в
распределенной  файловой  системе  Hadoop  (HDFS).
Технология  Aster  SQL-H  реализована  в  виде
специализированного  устройства  Teradata  Aster
MapReduce Appliance.

Vertica

Vertica  (Hewlett-Packard  купила  эту  компанию  в
прошлом  году)  предоставила  новую  версию  своей
платформы  аналитики  Vertica  6.  В  новой  версии
расширена  архитектура  FlexStore  для  связывания
платформы с любым источником структурированных,
частично  структурированных  или
неструктурированных данных.  Vertica 6 обеспечивает
также поддержку свободного языка программирования



R  для  разработки  приложений  статистической
обработки и анализа данных.

VMware

Организации  могут  теперь  использовать  Hadoop
вместе  с  платформой  виртуализации  vSphere,  что
обеспечивает  высокую  готовность  и  эластичность
системы  обработки  «больших  данных»,  а  также
функции  множественной  аренды  и  совместное
использование ресурсов.

В  рамках  open  source-проекта  Serengeti  компания
предлагает бесплатную загрузку набора инструментов
для развертывания кластеров Apache Hadoop в среде
vSphere  5.0  (с  лицензией  Apache  2.0).  Этот
инструментарий  будет  включать  поддержку  всех
основных дистрибутивов Apache Hadoop, в том числе
от Cloudera и Hortonworks.



Источник: Anti-Malware.ru, 28/06/2012,
<http://www.anti-malware.ru
/news/2012-06-28/9458>,
Максим Пушкарь

Не  секрет,  что  на  сегодняшний  день
технология  облачных  сред  развивается
весьма активно, и позиционируется на рынке

информационных  технологий  как  практически
идеальное  решение,  как  для  домашних
пользователей,  позволяющее  им  хранить  личную
информацию (электронные письма, музыку и т.д.), так
и для госструктур и бизнеса. Известно, что облачные
среды для хранения информации активно используют
различные  военные  ведомства  США,  а  также  ЦРУ,
Федеральное управление гражданской  авиации  США
(FAA) и ряд других госучреждений различного уровня.

Одним  из  главных  преимуществ  применения



облачных  сред  является  то,  что  доступ  к  данным,
находящимся  в  облачной  среде,  можно получить  из
любой  точки  земного  шара.  При  этом  совсем  не
обязательно использовать  стационарный  компьютер,
зачастую вполне достаточно современного мобильного
устройства.

Основными  поставщиками  облачных  сервисов  на
сегодняшний  день  являются  Oracle,  Sap,
Salesforce.com. Активными  пользователями  облачных
сервисов  являются  такие  компании,  как
Microsoft,Google,  Amazon  и  т.д.  По  прогнозам
аналитиков,  до  2016  года  общие  расходы  на
различные облачные сервисы только в США достигнут
82  миллиардов  долларов.  Для  сравнения:  по
состоянию на конец 2011 года, общая сумма расходов
на  облачные  сервисы  США  достигла  отметки  31
миллиард долларов.

Хотя одним из преимуществ облачных сред считается
высокая  степень  защищенности  хранящейся  там
информации, ряд экспертов высказывает опасения по
этому  поводу,  заявляя,  что  проблемы  безопасности
облачных  сред  изучены  далеко  не  полностью.  По
словам  научного  сотрудника  лаборатории
компьютерных наук и  искусственного интеллекта при
Массачусетском технологическом институте Стелиуса
Сидироглу-Доускаса,  работающего  над  проектом
создания  самовосстанавливающихся  облачных  сред,
финансируемым  правительством  США,



«…фактически  облачные  среды  лишь  усложняют
задачу хакеров,  желающих выкрасть  или  уничтожить
ту  или  иную  информацию.  Однако,  полностью
защитить информацию от достаточно опытного хакера
облачная среда не сможет».

Если  хакерам  все  же  удастся  взломать  защиту
облачной среды, объемы потерянных данных будут во
много  раз  больше,  нежели  в  результате  взлома
отдельного  компьютера  или  локальной  сети.  На
сегодняшний  день  группа  ученых,  работающих  над
проектом  самовосстанавливающихся  облачных  сред,
пытается  создать  технологию  автоматического
устранения  нарушений  системы  безопасности
облачных сред,  работающую  по принципу  иммунной
системы человека. Стелиус Доускас также напомнил,
что  количество  нарушений  системы  безопасности
облачных  сред  неуклонно  растет.  Примером  могут
служить хакерские атаки на Sony PlayStation Network,
LinkedIn и Gmail.

Ряд  экспертов  также  отмечает,  что  серьезной
проблемой  при  хранении  данных  в  облачной  среде
может  стать  тот  факт,  что  даже  если  пользователь
захочет убрать какие-либо данные из облачной среды,
он не может быть на сто процентов уверен в том, что
стертая им информация уничтожена полностью.

Многих специалистов также беспокоит появление так
называемых  ложных  облачных  сред.  Цены  на



хранение  данных  в  подобных  облачных  средах,  как
правило,  минимальны.  Такие  облачные  среды
специально создаются  злоумышленниками,  с  целью
получить  доступ  к  конфиденциальной  информации.
По  словам  специалистов,  в  большинстве  своем
ложные облачные среды создаются и функционируют
на территории бывшего СССР и Китая.

Еще  одной  проблемой  функционирования  облачных
сред  является  отсутствие  четкого  юридического
определения  того,  кто  несет  ответственность  за
потерю данных при  взломе облачной  среды,  а также
отсутствие  четко  прописанных  обстоятельств,  при
возникновении  которых  доступ  к  данным,
размещаемым в облачной  среде частными  лицами  и
различными  организациями,  может  предоставляться
государственным органам.



Андрей Колесов

 

Источник: PC Week/Russian Edition, 26.06.2012,
<http://www.pcweek.ru/its/article/detail.php?ID=140131>

“Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе”
—  вполне  возможно,  именно  по  такому  сценарию
должна развиваться  ситуация  с  пониманием  рынком
концепции  “облачных вычислений”.  Кажется,  пришла
пора  признаться,  что  термин  Cloud  Computing  —  а
точнее, созданная на его основе система таксономии
—  является  неудачным,  не  очень  хорошо
вписывающимся  в  многообразие  современных
ИТ-реалий  и  тенденций  развития  ИТ  и  потому  не
помогающим,  а  мешающим  обсуждению  и
продвижению  новых  технологий  и  моделей  их
применения.  Отчетливым  признаком  такой  ситуации



является  продолжающая  царить  на  рынке
неразбериха с облаками.

Выход  тут  довольно  очевиден:  нужно  перестать
ожидать, когда к нам (теоретикам рынка) пойдет гора
(общественное  мнение),  и  прекратить  держаться  за
догмы в виде слабо проработанной терминологическо-
методической базы. И пойти к горе — разработать на
основе  обобщения  имеющегося  опыта  новую
понятийную  систему,  отвечающую  объективным
реалиям…

Кто виноват?

А  то,  что с  пониманием  концепции  Cloud Computing
есть  проблемы,  и  то,  что  именно  неоднозначное
понимание  сути  облаков  в  значительной  степени
является  тормозом  на  пути  продвижения  облаков  в
реальную ИТ-жизнь потребителей, сейчас становится
уже  довольно  очевидным.  Казалось  бы,  на
теоретическом  уровне  вопрос  был  закрыт  осенью
прошлого  года,  когда  “законодатель  облачных  мод”
Национальный  институт  стандартов  и  технологий
США  (NIST)  после  почти  трех  лет  поиска  наиболее
правильной формулировки Cloud Computing объявил о
своем  “окончательном”  (как  тут  не  вспомнтить
известую  шутку  об  “окончательном  сто пятнадцатом
китайском  предупреждении”)  определении  (см.
врезку). Казалось бы, точка в дискуссии поставлена и
можно  последовать  совету  того  NIST  “перестать



спорить и заняться внедрением и изучением опыта”.

Но нет… Дискуссии все равно продолжаются, даже те,
кто  внешне  соглашается  с  определением  NIST,  на
самом деле придерживаются собственного, отличного
от  “классического”,  понимания.  Причем  все  это
порождает не только сугубо теоретические, но вполне
практические проблемы. Они заключаются в том, что
нельзя  заняться  внедрением  и  изучением  опыта
“непонятно чего”.

В  чем  видится  проблема  нынешнего  определения
NIST? Она заключается в двух основных моментах:

объединение в этом определении сразу нескольких
разных по своей  качественной  сущности  аспектов
ИТ, которые на самом деле нужно рассматривать по
отдельности,  не  спутывая  в  один  клубок  и
интегрируя их между собой лишь по мере реальной
необходимости;

продолжение упорных попыток  “натянуть”  модный
(именно  модный,  используемый  в  сугубо
рекламных, а не содержательных целях) термин на
абсолютно все ИТ и все сферы их применения.

В  результате  мы  получили  некоторое  странное
деление  всего  мира  ИТ  на  “облако”  и  “необлако”,  с
совершенно  непонятными,  размытыми  до  полного
нераспознавания  границами  этих  двух  половинок.  И



еще  важный  момент:  сейчас  уже  понятно,  что  при
любом  раскладе  облако  на  все  100%  в  реальной
жизни  почти  невозможно  (или  просто  не  нужно)
реализовать.  В  результате  получается,  что  любой,
даже  самый  современный  и  полезный  проект,
получает статус  некоторого “недооблака” (с наличием
облачных  признаков,  но  все  же  не  облака  в
теоретическом его понимании).

В  чем  причина  того,  что  вроде  бы  вполне
естественная  и  прогрессивная  облачная
модель”превратилась  из “аректингового локомотива”в
маркетинговый тормоз? Ответ прост: это получилось в
результате  нещадной  и  не  очень  продуманной
экслуатации  этой  идеи,  что можно охарактеризовать
как  попытку  объять  необъятное  или  привести
аналогию с “загнанными лошадьми”.

Здесь  надо  вспомнить,  что  сам  термин  Cloud
Computing появился  на рынке примерно пять-шесть
лет  назад,  при  этом  изначальное  название
происходило  от  быстро  набиравшего  тогда
популярность сервиса Amazon Cloud, который по сути
представлял собой виртуальный хостинг серверов на
базе  динамично-масштабируемой
ИТ-инфраструктуры,  —  то,  что  сегодня  называется
публичный IaaS.

Звучный  термин  быстро  взяли  на  вооружение
ведущие ИТ-поставщики, до этого продвигавшие свои



продукту  и  услуги  под  собственными  “фирменными”
именами  типа  “ИТ  по  требованию”,
“интеллектуральные ИТ”  и  т.  д.  и  т.  п.  Отметим,  что
хотя  подобными  “ИТ  по  требованию”  чаще  всего
скрывали довольно банальные истины, описывающие
естественный процесс развития ИТ, все же у каждого
вендора  в  его  “концепции”  была  собственная
изюминка,  отражающая  специфику  его
позиционирования  на рынке.  Например,  HP во главу
угла  ставила  аппаратную  платформу,  Microsoft
говорила  о  важности  использование  целостной
системы  ПО,  EMC  делала  акцент  на  устройства
хранения,  IBM  напирала  на  важность  комплексного
применения программно-аппаратных средства и т. д.

Замена этого разнообразия “маркетинговых стратегий”
под  одной  шапкой  “облачные вычисления”  вроде бы
сыграла  некоторую  позитивную  роль,  но  при  этом
изначально таила опасность  того,  что каждый  будет
тянуть “облачное одеяло” на себя, трактуя это понятие
по собственному разумению.

Так оно и получилось, когда все ИТ-инновации стали
подгоняться  под  “облачную  крышу”.  Сначала  в
понятие  “Cloud”  (в  дополнение  к  публичному
виртуальному  хостингу)  было  включено  понятие
“SaaS”, которое до этого обсуждалось  и  развивалось
на рынке совершенно отдельно. Потом стали говорить
о  платформах  разработки  SaaS,  которые  вскоре
получили название PaaS (сами названия IaaS и PaaS



появились  несколько  позднее  по  аналогии  с  уже
существовавшим термином SaaS).

А  затем  оказалось  что облака могут  быть  не только
публичными  (сервисами  внешних провайдеров), но и
частными,  внутрикорпоративными,  и  тут  на  рынке
началась  просто  откровенная  терминологическая
чехарда.  Помимо  того,  что  спектр  разных  категорий
облаков  еще  больше  расширился  и  в  дискуссиях
сейчас порой просто непонятно, о чем именно говорят
их  участники  (а  каждый  говорит  о  чем-то  своем),
сегодня  уже становится  довольно  очевидным,  что в
“классическом”  варианте определения  NIST частные
облака (а тут речь идет почти однозначно о IaaS) то ли
просто не нужны заказчикам, то ли не реализуются в
полной мере. И в том и в другом случае все разговоры
и  убеждения  со стороны  вендроров заходят  в тупик,
поскольку  получается,  что  их  предложения  или
бесполезны, или невыполнимы.

В  чем  же  заключается  методическая  проблема
понятийной  базы  “облачных  вычислений”?  Она
видится  в  том,  что  в  этом  определении  воедино
увязаны три разных аспекта применения ИТ:

удаленный сетевой доступ к ИТ-ресурсам;

использование  динамично-масштабируемой
виртуализированной ИТ-инфраструктуры;

сервисная  (а  не  продуктовая)  модель



взаимодействия  между  потребителями  и
поставщиками ИТ.

Кроме того, до сих пор не очень понятно, о какого рода
ИТ-потребителях  идет  речь:  связана  ли  облачная
тематика исключительно с бизнес-потребителями (так
или  иначе  речь  тут  идет  о  многопользовательских
системах),  или  сюда  включаются  и  задачи  частных
потребителей?

Что делать?

Решение всей это запутанной ИТ-облачности видится
в том, чтобы:

заменить  понятие  “облачные  вычисления”  на
“облачные  модели  использования  ИТ”  (  Cloud  IT
Models,  этот  термин  представляется  более
правильным, чем Cloud Computing”) и привести его
определение  в  соответствие  со  сложившимися
объективными отраслевыми реалиями;

“развести  по  разным  углам”  ключевые  аспекты
использования ИТ, рассматривать их не в жесткой
связке,  а  в  виде  независимых  (хотя  и
взаимосвязанных) компонентов.

Соответственно,  понятие “облачных моделей  “  можно
представить,  например,  в  такой  наиболее  общей
формулировке:



облачные  модели  —  это  подход  к  построению
информационных  систем,  при  котором
потребитель  использует  (в  той  или  иной  мере)
необходимые  ему  ИТ-ресурсы  в  виде  интернет-
сервисов от внешних провайдеров.

Тут видно, что в таком определении остается главное
— гибридная схема построения ИТ-систем, в которых
применяют разного рода внешние ИТ-ресурсы в виде
сервисов.  При  этом  исчезают  указания  на  “по
требованию”,  масштабируемость,  эластичность,
самообслуживание,  измеряемость  и  пр.  Но  все  эти
категории  (возможно,  и  другие,  дополнительные)
остаются  в  качестве  некоторых  ключевых
характеристик,  по  которым  можно  проводить  оценку
степени  “облачности”  тех  или  иных  сервисов  или
реализованных проектов.

Далее мы вводим классификацию внешних сервисов
(именно сервисов, услуг провайдеров, а не “облачных
платформ”), взяв за основу все ту же классификацию
— SaaS, PaaS, IaaS и, возможно, добавив к ним также
коммуникационые сервисы (CaaS). Наверное, стоит в
отдельную  группу  выделись  сервисы  для  частных
пользователей.

Затем  для  каждой  категории  можно  выделить
ключевые  характеристики,  по  которым  будет
оцениваться уровень облачности (вероятно, тут будут
некоторая  группа  общих  характеристик  и



дополнительные  показатели,  индивидуальные  для
каждой категории).

Как можно заметить,  все предлагаемое тут вроде бы
почти  дословно  повторяет  то,  что  говорится  в
документах  NIST.  Однако  на  самом  деле  тут  есть
принципиальное отличие:  NIST говорит  о моделях и
свойствах облачных вычислений  вообще (получается
“о  моделях  модели”),  мы  же  предлагаем  все  эти
характеристики  использовать  применительно  только
лишь  к  оценке  внешних  ИТ-сервисов,  конкретных
услуг  сервис-провайдеров.  Тут  мы  также  будем
использовать  критерии  “частные”,  “коммунальные”  и
“публичные”,  но  они  будут  применяться  не  для
аморфного понятия “облачная инфраструктура”, а как
характеристики  предоставляемых  провайдерами
ИТ-сервисов.

Таким  образом,  мы  сразу  выводим  вопросы
организации  внутренней  части  корпоративных
ИТ-систем (ИТ-инфраструктры в том числе) за рамки
“облачных моделей”. Мы просто говорим о построении
современной  ИТ-инфраструкутры  предприятия,  не
забывая  при  этом,  что  она  состоит  не  только  из
серверной  (в  том  числе  консолидированной  в  виде
ЦОДа), но и  из клиентской  части.  А далее начинаем
на профессиональном уровне рассматривать,  какими
характеристиками должна обладать  такая внутренняя
ИТ-инфраструктура  (эффективность  использования
ресурсов,  масштабируемость,  доступность,



безопасность)  и  по  каким  схемам  реализуются
внутренние  взаимоотношения  между  бизнес-
потребителями и ИТ-подразделением организации).

И вообще, давайте определимся: целью предприятия
в  плане  использования  ИТ  являются  не  облака,  а
повышение  эффективности  применения  ИТ.  И
оценивать  ИТ-проекты  нужно  не  по  степени  их
облачности,  а  по  достигнутым  в  результате  их
реализации деловым результатам.



Облачное определение NIST

Облачные  вычисления  —  это  модель  обеспечения
повсеместного  и  удобного  сетевого  доступа  по  требованию  к
вычислительными  ресурсным  пулам  (например,  сетям,
серверам,  системам  хранения,  приложениям,  сервисам),
которые  могут  быть  быстро  предоставлены  или  выпущены  с
минимальными  усилиями  по  управлению  и  взаимодействию  с
поставщиком услуг.

Основные свойства: самообслуживание по требованию, широкий
сетевой  доступ,  объединение  ресурсов  в  пулы,  мгновенная
эластичность, измеряемый сервис.

Модели  облачных служб:  программное  обеспечение  как  услуга
(SaaS), платформа как услуга (PaaS), инфраструктура как услуга
(IaaS).

Модели  развертывания:  частное  облако,  облако  сообщества  и
коммунальное облако, публичное (или общее) облако, гибридное
облако.

Подробнее  см.  статью  “Облачные вычисления: что же это 
такое?” (http://www.pcweek.ru/ecm/article/detail.php?ID=135408).
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Поставщики  решений,  рассматривающие  облако  как
новую  модель  обслуживания,  должны  быть  готовы
по-новому  вести  свой  бизнес,  с  новыми  моделями
продаж, ценообразования и новым типом отношений.

На конференции  Ingram Micro «Cloud Summit  2012»,
собравшей  около  700  участников,  Тиффани  Бова,
вице-президент  исследования  Gartner,  отметила,  что
VAR`ы  начинают  примеряться  к   облачной   модели
бизнеса. «Хорошо, что эти облачные услуги, наконец,
выходят  на рынок,  -  сказала она.  -  Есть  множество
способов, как дать предложить их заказчикам».



Но многие поставщики  решений  не нашли  пока свой
путь в облако и не разработали план действий, чтобы
предлагать  облачные  услуги.  На  этом  рынке  нужно
думать  иначе,  так  как  облако  открывает  новые
способы  предложения   технологий  и  услуг,  которые
могут  потребовать  сотрудничества  с  другими
VAR`ами, сказала Бова.
«Речь не о технологии. Речь идет об услугах, которые
потребляют пользователи», - сказала она.

«Это "нашествие личных ИТ". Конечный пользователь
не будет  пользоваться   облачными  ИТ и  услугами  в
одном месте. И если он сам не может этим управлять,
то  захочет  поручить  это  тому,  кто  может.  Вы  либо
становитесь  поставщиком  облачных  услуг,  либо
используете  такового.  Типы  облачных  услуг  -  это
агрегация, посредничество в интеграции и решения на
заказ», - пояснила Бова.

На рынке агрегаторов за пределами США доминируют
телекомы,  но «зато у вас  есть  время,  чтобы  понять,
как  оказаться   впереди  телекомов,  -  сказала  она.  -
Посредничество  в  интеграции  -  вот  где  важна
прикладная разработка».

Компании  Appirio и  Cloud Sherpas  уже преуспели  на
рынке  интеграции  отчасти  благодаря  своему  опыту
прикладной  разработки.  «И  не надо думать,  что это
дело только  крупных компаний», - добавила Бова.



Что  касается  кастомизации,  то  VAR`ы  адаптируют
услуги  к  конкретным  потребностям  заказчиков.  Эти
услуги  дадут  новый,  постоянный  поток  доходов  в
отличие от традиционных продаж. «Тенденция - это не
закупки и сделки, и не маржа, которую вы получите, -
сказала она. - Здесь важно, как вы адаптируете услуги
для заказчика, давая им уникальное предложение».

Поставщикам  решений  следует  подумать  о
партнерстве,  сказала  Бова,  в  том  числе  с
дистрибьюторами - например, с Ingram Micro, которая
предлагает сложные пакеты облачных услуг.

Бова  сослалась  на  исследование  Gartner,  согласно
которому  57%  опрошенных  поставщиков  решений
считают, что имеют нужные знания, чтобы поставлять
облачные  услуги,  но  52%  ответили,  что  не  имеют
достаточных навыков продаж.  «Подумайте,  есть  ли  у
вас  необходимый  персонал,  чтобы  идти  в  этом
направлении», - советует она.

Какая  бы  модель  ни  была  избрана,  поставщики
решений  должны  предоставить  заказчикам  гибкое
облачное обслуживание,  которое  не будет  отставать
от быстро меняющегося рынка и откроет их клиентам
путь в облако.

Источник: Джек Маккарти, CRN/США
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Блог  старшего  вице-президента  компании  Cisco,
генерального  менеджера  технологической  группы
Cisco TelePresence Одда Джонни Винге (OJ Winge)
  
Компании, как крупные, так и малые, могут внедрять
технологии  для  совместной  работы  в  своих
организациях, получать эти сервисы через облако или
пользоваться смешанными (гибридными) решениями.
По моему мнению, источник или поставщик решения
для совместной работы должен быть прозрачным для
конечного пользователя,  а услуги  совместной  работы
должны быть одинаковы,
независимо  от  модели  внедрения  и  используемых



устройств.

Специалисты  компании  Cisco  уделяют  особое
внимание гибким моделям  внедрения (поддерживают
установку технологических решений как в помещениях
заказчика,  так  и  в  облаке)  и  гибридным  моделям
использования  технологий  для  совместной  работы.
Разумеется,  все  эти  модели  строятся  на  базе
архитектуры  CIsco  для  совместной  работы,
обеспечивающей взаимодействие решений и высокое
качество пользовательских сервисов.

В  этой  области  Cisco сделала ряд  важных шагов,  в
частности, построив облако совместной работы Cisco
Collaboration  Cloud  для  поддержки  корпоративных
приложений. По своей величине оно занимает второе
место в отрасли, уступая лишь облаку Salesforce.com.
В  облаке  Cisco  для  совместной  работы  широко
используется  решение  WebEx.  Это  решение  имеет
уже 5,5 млн  зарегистрированных пользователей,  и  с
его помощью ежемесячно ведутся переговоры общей
продолжительностью полтора миллиарда минут.

Кроме  того,  Cisco  предлагает  полномасштабные
облачные  услуги  для  мгновенного  обмена
сообщениями  и  учета  присутствия.  В  ноябре  2011
года  компания  объявила  о  дальнейшем  развитии
решения  WebEx.  Теперь,  выйдя  за  рамки  простой
поддержки  переговоров,  оно включает  в  свой  состав



функции,  используемые  до  и  после  переговоров  и
встреч.  В  число  таких  функций  входит  совместно
используемое стабильное пространство для встреч с
обменом  файлов  и  функциями  социальных  сетей,
позволяющими  совместно  работать  до,  во  время  и
после виртуальной встречи.  

Еще один элемент решения Cisco Collaboration Cloud -
Cisco  TelePresence  Callway  -  применяется  для
доставки  видеосвязи  как  услуги  малым  и  средним
предприятиям.  Используя  облачные  решения  Cisco,
небольшие  предприятия  могут  отказаться  от
приобретения  дорогостоящих аппаратных решений  и
перейти  к  получению  необходимых  функций  в  виде
услуг,  чтобы  тем  самым  сократить  капитальные
расходы  и  избежать  сложностей  при  внедрении
решений. Стоит отметить, что при этом компаниям не
обязательно использовать только лишь  оборудование
Cisco.  К  сессии  Callway может  подключиться  любой
пользователь  с  помощью  любого  основанного  на
стандартах видеорешения.  

С  помощью  мгновенного  обмена  сообщениями,
расширенной  функциональности  WebEx  и  нового
решения  Callway  облако  Cisco  Collaboration  Cloud
создает комплексную среду для совместной работы по
партнерской  модели  доставки  услуг.  При  этом  мы
предлагаем не только свои решения, но и  позволяем
партнерам  из  числа  операторов  связи  строить



собственные облака.  

Термин  «облако»  сегодня  часто  используется  для
описания  среды,  где  в  действительности  работает
множество  облаков.  Cisco  вкладывает  немалые
средства  в  поддержку  облачных  решений,
разработанных  ее  партнерами.  Отличным  примером
может  служить  решение  Cisco  для  хостинга
совместной работы Cisco Hosted Collaboration Solution
(HCS),  позволяющее  компаниям  приобретать
необходимые  продукты  для  совместной  работы  по
подписке  с  доставкой  через  облако.  В  настоящее
время  решение  Cisco HCS предлагают  24  партнера
Cisco,  в  том  числе недавно вошедшая  в  эту  группу
компания  Sprint.  Cisco  подписала  контракты  по
решению HCS с такими компаниями, как AT&T, OBS,
Vodafone,  Verizon,  Accenture  и  CSC.  В  целом  за
последние  три  года  у  наших  партнеров  появилось
более 2 миллионов пользователей этого решения.  

Cisco  твердо  намерена  предоставлять  своим
заказчикам  широкий  выбор  моделей  инсталляции  и
поддерживать  установку  своих  решений  либо
полностью в помещениях заказчика, либо полностью в
облаке,  а  также  в  любом  сочетании  частных  и
облачных реализаций.  

Независимо от  того,  какую  модель  заказчик  выберет
для  доступа  к  услугам  и  способа  их  доставки,  мы



считаем  себя  обязанными  обеспечить  единство
функций  для  всех  устройств,  облаков  и  вариантов
установки  (от  полностью  облачных  до  полностью
частных)  на  основе  единой  архитектурной  модели
Cisco.

Источник: Пресс-служба компании Cisco



 

Лук Эссерс
Служба новостей IDG, Амстердам

Источник: «Computerworld Россия» , № 17, 2012,
<http://www.osp.ru/cw/2012/17/13016542/>

По словам ученых, окончательные выводы
можно будет сделать лишь после получения
дополнительных сведений о характеристиках
новой элементарной частицы

Ученые  Европейской  организации  по  ядерным
исследованиям  (ЦЕРН)  сообщили  об  обнаружении
частицы, очень  похожей на знаменитый бозон Хиггса
—  важный  элемент  стандартной  модели  ядерной



физики.

КАЖДУЮ  СЕКУНДУ Большой адронный коллайдер генерирует
сотни миллионов частиц; в процессе регистрации и анализа их
столкновений формируются огромные массивы данных
Источник: cern.ch

Пока ученые не готовы  с  уверенностью  утверждать,
что  субатомная  частица  действительно  является
бозоном  Хиггса  (называемым  еще  частицей  Бога),
однако  есть  «явные  признаки»  выявления  очень
тяжелого  бозона.  Предварительные  результаты
свидетельствуют  о том,  что найден  самый  тяжелый
бозон из всех когда-либо встречавшихся ранее. Но на
проверку  собранных  данных  требуется
дополнительное время.



Бозон  Хиггса в стандартной  модели  ядерной  физики
объясняет  наличие  у  вещества  массы,  которая  в
сочетании  с  гравитацией  придает  объектам  вес.
Обнаружение  этой  частицы  должно  помочь  ученым
лучше понять природу Вселенной.

Пока результаты  носят  предварительный  характер  и
базируются на данных, собранных ЦЕРН в 2011 году.
Данные  2012  года  пока  анализируются.  Четкую
картину  наблюдений  можно  будет  сформулировать
после  получения  дополнительной  информации  по
итогам  экспериментов  на  Большом  адронном
коллайдере,  крупнейшем  в  мире  ускорителе
элементарных частиц.

Далее  ученые  попытаются  определить  точную
природу частицы и ее роль в понимании Вселенной.

«Без  мировой  сети  распределенных вычислений  мы
не смогли бы получить необходимые нам результаты,
— заявил на пресс-конференции  генеральный  ЦЕРН
Рольф-Дитер Хойер. — Вычислительные мощности и
сеть,  которые  были  нами  задействованы,  стали
важнейшей частью исследований».

Недавно  в  ЦЕРН  приступили  к  реализации  нового
этапа  программы  компьютеризации,  затрагивающей
важнейшие  темы  научных  исследований  Центра.
Сюда  относятся  организация  вычислений  в  облаке,
бизнес-анализ,  внедрение  нового  поколения



оборудования и обеспечение безопасности множества
сетевых устройств. В течение трех лет предполагается
инвестировать более 8 млн швейцарских франков (8,4
млн долл.).

Ученые  планируют  увеличить  энергию  и
спектральную  световую  эффективность  коллайдера.
Тем  самым  вырастут  шансы  на  обнаружение  более
экзотических частиц.

Дополнительные  инвестиции  в  компьютерные
технологии  нужны потому,  что в ходе экспериментов,
проводившихся  на Большом  адронном  коллайдере в
2011  году,  объемы  данных  увеличивались  темпами,
которые  превышали  самые  смелые  прогнозы.
Обработка  собранной  информации  осуществляется
при поддержке компаний HP, Siemens, Intel и Oracle.



Джоаб Джексон
Служба новостей IDG

 

Источник:  «Директор  информационной  службы» ,  №
06, 2012,
<http://www.osp.ru/cio/2012/06/13016430/>

По мнению аналитиков, технологии Больших
Данных позволят отыскать и иголку в стоге
сена, причем все будет сделано очень быстро

Обработка  огромных  массивов  пользовательских
данных вызвала у компании Twitter такие серьезные
затруднения,  что  ей  пришлось  купить  другого
разработчика,  который  помог  социальной  сети
решить стоящие перед ней задачи.



Успех  Twitter  полностью  зависит  от  того,  насколько
хорошо  сервис  справляется  с  обработкой  данных,
вводимых  пользователями.  А  информации  в
социальной  сети  циркулирует  немало:  на
сегодняшний день в базе данных хранится более 200
млн  учетных  записей,  их  владельцы  ежедневно
создают порядка 230 млн сообщений.

В июле прошлого года гигант социальных сетей купил
компанию  BackType,  которая  разработала
программное  обеспечение  Storm,  позволяющее
анализировать  потоки  данных  и  миллионы  лент
Twitter.  После  приобретения  Twitter  опубликовала
исходный  код  Storm,  отказавшись  от  использования
этого продукта в коммерческих целях.

Ценность программного обеспечения Storm для Twitter
обусловлена  возможностью  идентификации
популярных  тем  по  мере  развертывания  их
обсуждения в реальном времени  на сайте компании.
Storm  используется,  в  частности,  для  расчета
интенсивности совместного обращения пользователей
к  той  или  иной  информации  в  режиме  реального
времени.

«Работа  подобного  рода  требует  по-настоящему
интенсивных вычислений,  которые выполняются  при
регистрации  тысяч  обращений  к  базе  данных  и
миллионов  записей,  оставляемых  пользователями»,
— отметил Натан Марц, ведущий разработчик Storm,



разъяснивший  особенности  функционирования
технологии  на  конференции,  проводившейся  в
декабре 2011 года в Нью-Йорке компанией  DataStax,
производителем  ПО  для  решения  проблем  Больших
Данных.

На  одной  машине  вычисление  широты
распространения  информации  заняло  десять  минут.
Это  время,  по  словам  Марца,  можно  сократить  до
нескольких секунд. В компании, которая зарабатывает
деньги  на  продаже  рекламы,  размещаемой  на
популярных  страницах,  быстрота  выполнения
операций имеет критически важное значение.

Многие  организации,  подобно  Twitter,  обнаруживают,
что в запасе у них имеются огромные объемы данных,
причем  данные  потенциально  могут  использоваться
для  увеличения  прибыли  и  повышения
эффективности  (если  информацию  удастся
проанализировать  достаточно  быстро).  Эту
концепцию, обязанную своим появлением ряду новых
технологий,  распространяемых,  как  правило,  с
открытым  исходным  кодом,  часто  называют
Большими Данными.

«Лучшее  понимание  того,  что  интересует  людей,  и
повышение  эффективности  использования  данных
позволяют добиться конкурентного преимущества,  —
отметил  Аарон  Батальон,  технический  директор
электронного  магазина  LivingSocial,  использующего



платформы  обработки  данных  наподобие  Apache
Hadoop для получения дополнительной информации о
потребностях  пользователей.  —  Дни,  когда  можно
было создать  продукт  и  он  сразу  начинал  работать,
уже  прошли.  Теперь  для  достижения  успеха  нужны
идеи,  их  проверка,  претворение  в  жизнь  и
использование  данных  и  аналитических
инструментов, помогающих понять, что работает, а что
нет.  Именно  так  мы  и  используем  сегодня
инфраструктуру Больших Данных».

Большие Данные становятся еще больше

В мае 2011 года консультационная компания McKinsey
опубликовала  отчет,  в  котором  высказывались
прогнозы  в  отношении  порядка  обработки  данных
организациями  в  предстоящие  годы.  Утверждалось,
что  ряд  отраслей  — в  том  числе  здравоохранение,
государственный сектор, розничная торговля и сфера
производства — получат определенные преимущества
благодаря  быстрому  анализу  больших  объемов
данных.

Сбор  и  анализ  транзакционных  данных  поможет
организациям  больше  узнать  о  предпочтениях  их
клиентов.  Эти  сведения  можно  использовать  для
информационной  поддержки  продуктов  и  услуг  и
оперативного  устранения  организациями
возникающих трудностей.



«Использование  больших  объемов  данных  станет
ключевым  условием  конкурентоспособности  и  роста
отдельных фирм,  — говорится  в отчете.  — Большие
Данные  должны  стать  источником  новой  волны
увеличения  производительности  труда  и
потребительского спроса».

Можно  возразить,  что  Teradata,  IBM,  Oracle  и  ряд
других компаний  уже более десятка лет  предлагают
средства поддержки хранилищ данных, объем которых
исчисляется  терабайтами.  Но  сегодня  данные
собираются  и  хранятся  в  гораздо  большем  числе
форматов  и  могут  параллельно  обрабатываться
множеством  серверов,  что совершенно необходимо с
учетом объемов анализируемой информации. Помимо
полной  поддержки  информационных  транзакций  баз
данных  и  отбора  сведений,  размещаемых  в
хранилищах данных, организациям приходится иметь
дело  с  огромными  объемами  серверных  системных
журналов,  различными  формами  данных,
генерируемых  машинами,  комментариями  клиентов,
публикуемыми  ими  во  внутренних  и  внешних
социальных  сетях,  а  также  другими  источниками
неструктурированной информации.

«Традиционные системы обработки данных просто не
в состоянии справиться с наплывом больших данных
либо  в  силу  своей  неспособности  управлять
имеющимся  многообразием  информации
(информация  сегодня  структурирована  в  гораздо



меньшей степени из-за стремительного увеличения ее
объемов),  либо  из-за  недостаточной
масштабируемости», — пояснил Эрик Бальдешвилер,
технический  директор  компании  Hortonworks,
отделившейся  от  Yahoo  и  занимающейся
распространением Hadoop.

«Такие  данные  демонстрируют  экспоненциальный
рост в соответствии с законом Мура», — отметил Курт
Монаш  из  компании  Monash  Research.  Закон  Мура
гласит,  что  число  транзисторов,  находящихся  на
подложке процессора, удваивается в среднем через 18
месяцев. Каждое очередное поколение процессоров в
два раза превосходит  по вычислительной  мощности
своих предшественников. Неудивительно поэтому, что
мощность  новых  серверов  также  удваивается  через
каждые 18 месяцев,  что позволяет  им  генерировать
наборы данных большего объема.

«Подход Больших Данных отражает основные сдвиги,
происходящие  в  области  управления  данными,  —
указал Джек Норрис, вице-президент компании MapR
по  маркетингу.  —  Ранее  отобранные  данные
перемещались  по  сети  в  хранилище,  где  их
впоследствии  можно  было  анализировать.  Но  с
увеличением объемов информации сеть превратилась
в  узкое  место.  Распределенные  системы  (такие  как
Hadoop)  позволяют  проводить  анализ  данных без  их
предварительного перемещения».



Вместо  создания  очищенных  подмножеств
пользовательской  информации  и  ее  помещения  в
хранилища  данных  для  последующей  обработки
ограниченным  набором  заранее  определенных
способов программное обеспечение Больших Данных
просто  собирает  генерируемую  в  организации
информацию,  а  администраторы  и  аналитики  сами
решают,  как впоследствии  использовать  эти  данные.
Таким  образом,  новые  системы  обладают  большей
масштабируемостью по сравнению с традиционными
базами и хранилищами данных.

Интернет — источник развития Больших Данных

Во  многих  случаях  на  переднем  крае
совершенствования  средств  обработки  Больших
Данных оказывается какой-нибудь крупный поставщик
интернет-услуг: Google, Amazon, Yahoo, Facebook или
Twitter.  Google  и  Yahoo наряду  с  остальными  тоже
приложили  свою  руку  к  развитию  Hadoop.
Разработчики  Facebook,  со своей  стороны,  первыми
представили  распределенную  СУБД  Apache
Cassandra,  также  распространяемую  с  открытым
кодом.

Проект Hadoop зародился в 2004 году по инициативе
Google  на  основе  технического  описания
инфраструктуры  Google,  предназначенной  для
анализа  данных  с  использованием  множества
различных  серверов  и  системы  индексирования



Bigtable.  Система  Bigtable  предназначалась  для
внутреннего  использования  в  Google,  однако
разработчик  Дуг  Каттинг,  уже  создавший  ранее
поисковый  механизм  с  открытым  кодом  Lucene/Solr,
выпустил  версию  с  открытым  кодом,  назвав
технологию именем игрушечного слона своего сына.

Одним  из  первых  пользователей  Hadoop  стала
компания  Yahoo.  Пригласив  Каттинга,  она проделала
большую  работу  по  совершенствованию  этой
технологии. «У Yahoo было много интересных данных,
которые тем или  иным образом пересекались  друг  с
другом,  но  хранились  при  этом  в  отдельных
системах»,  —  вспоминает  Каттинг,  работающий
сегодня  в  компании  Cloudera,  занимающейся
распространением Hadoop.

Сегодня  Yahoo  является  одним  из  крупнейших
пользователей  Hadoop.  Технология,  которую
обслуживают  здесь  около  40  тыс.  серверов,  имеет
множество  различных  применений.  В  кластерах
Hadoop  хранятся  большие  файлы  журналов  с
информацией  о  действиях,  выполненных
пользователями.  Помимо  этого  в  кластерах  Hadoop
размещены сведения о рекламной активности, а также
статьи и другие сведения, опубликованные Yahoo.

«Hadoop — отличный инструмент для концентрации и
упорядочивания  больших  объемов  данных  перед  их
помещением  в  реляционные  базы  данных,  —



подчеркнул  Монаш.  —  Эта  технология  особенно
хорошо  подходит  для  поиска  шаблонов  в  больших
наборах текста».

Еще одной  технологией,  предложенной  поставщиком
интернет-услуг, стала СУБД Cassandra. Каждая строка
базы  данных  Cassandra может  содержать  до  2  млн
информационных  полей,  что  делает  этот  механизм
удобным  средством  добавления  данных  в  уже
существующие  учетные  записи  пользователей.  При
этом  формат  размещаемых  данных  заранее
неизвестен.

Преимущество базы данных Cassandra в том,  что ее
можно распределять между множеством серверов, это
позволяет  организациям  легко  выводить  свои  базы
данных за рамки одного сервера или даже небольшого
серверного кластера.

«Технология  Cassandra  была  разработана  гигантом
социальных сетей  Facebook,  которому  понадобилась
мощная  распределенная  СУБД  для  поддержки
поисковых операций»,  — сообщил  Джонатан  Эллис,
руководитель проекта Apache Cassandra и основатель
компании DataStax, предлагающей профессиональную
поддержку Cassandra.

Как и Yahoo, компания Facebook хотела использовать
архитектуру  Google  Bigtable,  позволяющую  создать
распределенную  между  множеством  узлов  структуру



базы  данных,  представляющую  собой  объединение
строк и столбцов. Ограничение Bigtable заключалось в
том,  что  ее  архитектура  предусматривала  наличие
главного узла. Таким образом, все операции зависели
от одного узла,  координирующего операции  чтения и
записи на всех остальных узлах. Другими словами, в
случае  отказа  единственного  головного  узла  вся
система становилась неработоспособной.

«Это было не лучшее решение, — признал Эллис. —
Требовалось  усовершенствовать  его  таким  образом,
чтобы  при  отказе  одной  машины  все  остальные
продолжали нормально функционировать».

Эллис  и  его  коллеги  создали  Cassandra на  основе
распределенной архитектуры Amazon Dynamo, которая
была  описана  компанией  Amazon  в  2007  году.
Технология  Dynamo  разрабатывалась  Amazon  для
контроля  за  действиями  миллионов  клиентов
электронного  магазина,  складывавших  в  корзину
выбранные товары.

Архитектура  Dynamo не  зависела  от  главного  узла.
Любой  узел  мог  принимать  данные  для  системы  в
целом,  а  также  отвечать  на  поступающие  запросы.
Данные распределялись между множеством серверов.

На пути к корпоративным системам

Отрадно,  что  многие  инструменты,  разработанные



изначально  поставщиками  интернет-услуг,
впоследствии  стали  доступны  корпоративным
клиентам  в  виде  ПО  с  открытым  кодом.  Сегодня
инструменты  Больших Данных тестируются  многими
организациями,  не имеющими  отношения  к крупным
поставщикам  интернет-сервисов.  В  тестировании
принимают  участие  финансовые  институты,
телекоммуникационные компании, правительственные
агентства,  поставщики  коммунальных  услуг,
представители  розничной  торговли  и  энергетические
предприятия.

«Все мы видим неизбежность  дальнейшего развития
Hadoop и  внедрения технологий  Больших Данных, —
подчеркнул  Бальдешвилер.  —  Они  могут  оказаться
полезными для самых разных клиентов».

Как  же  использует  организация  данные,
сгенерированные на ее компьютерах и размещенные в
социальных сетях?

Как  ни  странно,  построение  необходимой
инфраструктуры  не  вызывает  у  ИТ-руководителей
особых сложностей.  Компании  Cloudera, Hortonworks,
MapR  и  прочие  уже  перевели  технологии  Больших
Данных  на  коммерческие  рельсы,  упростив  их
развертывание и управление ими.

Главные  же  трудности,  по  мнению  Джеймса
Кобьелуса,  аналитика  Forrester  Research,  будут



связаны с поиском специалистов по анализу данных.

«Предприятиям  необходимо  сконцентрироваться  на
научной  организации  управления  данными,  —
подчеркнул  Кобьелус.  — Нужно нанимать  на работу
специалистов  в  области  статистического
моделирования,  текстового  анализа,  анализа
ожиданий.  Технологии  Больших Данных основаны  на
строгом  моделировании  данных.  Основными
приложениями,  которые  понадобятся  для  развития
Больших  Данных,  станут  статистические  модели
прогнозирования и тестовые аналитические модели».

Многие  полагают,  что  рост  популярности  Больших
Данных  приведет  к  появлению  нового  класса
специалистов  —  аналитиков  данных  (data scientist).
Эти  люди  должны  обладать  глубокими  знаниями  в
области  математики  и  статистики  и  хорошо
представлять  себе  характер  использования
технологий Больших Данных.

Вполне  вероятно,  что  мы  столкнемся  с  дефицитом
таких специалистов. По оценкам компании McKinsey, к
2018 году только в США будет не хватать 140–190 тыс.
работников,  обладающих  глубокими  аналитическими
знаниями, а также 1,5 млн менеджеров и аналитиков,
умеющих  принимать  эффективные  решения  на
основе анализа Больших Данных.

«Несмотря  на указанные ограничения,  организациям



необходимо  продвигаться  вперед,  повышая
эффективность  своей  деятельности  и  укрепляя
конкурентоспособность,  —  указал  Норрис.  —  В
качестве  примера  здесь  можно  привести  компанию
Google,  которая  вышла  на  рынок  поисковых
механизмов,  когда  конкурентная  среда  там  уже
сформировалась,  и  всего за два года сумела занять
доминирующие  позиции  в  этом  сегменте.  Успех
Google во многом был обусловлен преимуществами ее
базовой  архитектуры.  Сегодня  Большие  Данные
приводят  к  смене  привычной  парадигмы  и  создают
условия для новых масштабных изменений».



Источник:  Украинский
телекоммуникационный
портал,
11.06.2012,
<http://portaltele.com.ua/news/technology/11023--big-
data---.html>

Хотите  припарковаться  в  Сан-Франциско  к  югу  от
района Market? Вам теперь не придется ездить наугад
из  квартала  в  квартал  в  поисках  свободного  места.
Вместо  этого  берете  смартфон  и  запускаете
приложение  SFpark.  На  экране  тут  же  появится
подробная карта с указанием свободных парковочных
мест.  Оставив  машину  на  одном  из  таких  мест,  вы
сможете  оплатить  парковку  с  помощью  того  же
приложения.  Стоимость  парковки  меняется  в
зависимости от спроса и предложения.

Это лишь  один пример практического использования



технологии  обработки  больших  объемов  данных,
обозначаемой  термином  Big  Data.  Аналитическая
обработка  огромных  потоков  информации,
производимой  современными  технологиями,  может
модернизировать  буквально  все:  от  медицинской
диагностики  до  муниципальных  услуг.  Городские
власти в разных странах - часто вместе с компаниями-
поставщиками  современных технологий  - используют
технологию  Big Data для  повышения  эффективности
своей работы в условиях финансовых ограничений.

Приложение  SFpark  подключается  к  датчикам
размером с хоккейную шайбу, установленным на 8 200
автомобильных  стоянках  в  ряде  районов
Сан-Франциско.  Взаимодействие  сетей,  серверов  и
программного  обеспечения  позволяет
муниципальному транспортному агентству в реальном
времени строить  карты доступных парковочных мест.
Кроме  того,  получаемые  таким  образом  данные
используются  для  корректировки  тарифов.
"Приложение  SFpark  снабжает  нас  информацией  о
доступных  ресурсах  в  реальном  времени,  -  говорит
Джей Нэт (Jay Nath), главный директор по инновациям
из муниципалитета Сан-Франциско. - В результате мы
ежемесячно  корректируем  тарифы  на  парковку  так,
чтобы  в  любой  момент  времени  в  каждом  квартале
оставалось  как минимум одно-два свободных места".
В  процессе  такой  корректировки  допускается  рост
тарифа  максимум  на  25  центов  в  час  и  снижение



тарифа не более чем на 50 центов в час. Разумеется,
эту  систему  можно  использовать  гораздо  активнее.
Для  этого,  в  частности,  можно  увеличить  частоту
опроса датчиков свободных мест.

Государственные  органы  начинают  использовать
современные  методы  обработки  данных  во  многих
странах. В бразильском городе Витториа-да-Конкиста
в  школьную  форму  встраивают  датчики  RFID,
использующие  ту  же  технологию,  позволяющую
автоматически  взимать  плату  за  проезд  по
скоростным  шоссе.  Датчик  распознает  ученика,  как
только он  переступает  порог  школы.  Если  же он  не
пришел на занятия,  то через  20 минут  после звонка
родители  получают  уведомление  об  отсутствии
ребенка на уроках.

В  испанском  городе  Валенсия  Институт
информационных технологий (Instituto Technológico de
Informatica),  Политехнический  университет  Валенсии
и  оператор  связи  Telefónica совместными  усилиями
разворачивают  беспроводную  сеть  датчиков  для
оценки  качества  водопроводной  воды  в  реальном
времени. Система будет измерять восемь параметров
и распознавать различные проблемы - от загрязнения
воды до технических неполадок, способных привести к
тяжелым  последствиям  (например,  к  полной
остановке насосов).

В  Гвадалахаре,  втором  по величине городе Мексики,



компания  IBM  вместе  с  городским  университетом
использует  высокопроизводительные  вычисления,
датчики,  аналитические системы  и  веб-сервисы  для
прогнозирования  транспортного  потока  в  реальном
времени  и  передачи  этой  информации  водителям на
мобильные беспроводные устройства. Цель проекта -
оптимизировать  транспортный  поток  на  важнейшей
магистрали,  связывающей  север  и  юг  страны.  Пока
же  на  преодоление  17-километрового  участка  этой
магистрали водители тратят более часа.

Власти  Лондона  надеются,  что  обработка  данных  в
реальном  времени  поможет  избежать  гигантских
пробок  во  время  летней  Олимпиады  2012  года.
Основанная  на  датчиках  беспроводная  система
управления  транспортом  в  реальном  времени  будет
управлять  сигналами  лондонских  светофоров  таким
образом, чтобы обеспечить бесперебойное автобусное
сообщение.  При  приближении  автобуса к  светофору
установленные  на  автобусах  датчики  будут
автоматически  включать  на  светофорах  зеленый
сигнал.  (Сетевую  инфраструктуру  для  Олимпийских
Игр в Лондоне создает компания Cisco).

Технология  Big  Data  не  решит  всех  проблем
современного  большого  города,  но,  несомненно,
сделает нашу жизнь лучше.



Леонид Черняк

 

Источник: «Открытые системы», 06.04.2012,
<http://www.osp.ru/news/articles/2012/14/13014292/>

Новые технологии отчасти возвращают нас во
времена мэйнфреймов, считает Люк Лонерган

Одним  из  самых  заметных
докладчиков  на  конференции
Big Data 2012, проведенной 22
марта  издательством
«Открытые  системы»,  был
Люк  Лонерган,  сооснователь
компании Greenplum. После ее
вхождения  в  EMC  он
возглавляет  одноименное
подразделение  этой
корпорации. Свое выступление



Люк Лонерган: «Думаю,
что самые большие
неожиданности нас
ожидают в связи с
появлением новых
процессоров»

Лонерган  посвятил  теме
технологий  для  аналитической
работы  с  Большими  Данными,
прежде  всего  Hadoop.  По
окончании Лонерган ответил на
вопросы  для  Computerworld

Россия.

В  начале  своего  выступления  Лонерган  попросил
поднять  руки  тех,  кто уже использует  Hadoop,  — ни
один из  зрителей  не поднял руки,  тогда он спросил:
«А  кто  планирует  использовать  Hadoop  в  своих
проектах?» Поднялась одна рука. Читая его ответы на
вопросы, нельзя не учесть этого обстоятельства.

Как  вы  оцениваете  рынок,  на  котором
работает Greenplum, какие тенденции наиболее
существенны, по вашему мнению?

Собственно  рынок  параллельных  СУБД  начался  с
Greenplum,  мы  создали  его,  сейчас  он  бурно
развивается  и  меняется  качественно,  теперь  СУБД
типа Greenplum оказались одним из элементов рынка
технологий  для  работы  с  Большими  Данными,  идет
процесс  экспансии  вверх — в сторону приложений  и
вниз — в сторону «железа». Прежде всего Hadoop —
это ключевая  технология.  Сегодня,  покупая  системы
хранения,  рассчитанные  на  Большие  Данные,
пользователи  обычно предполагают установить  в них
Hadoop. Появление Hadoop повлияло не только на то,



как организованы  данные в системах хранения,  но и
на  вычислительный  компонент  накопителей.
Типичный  пример  —  накопитель  NAS  EMC  Isilon,
включающий  операционную  систему  OneFS  6.5  и
распределенную  файловую  систему  Hadoop
Distributed File System (HDFS). Кластер Hadoop может
расширяться  до нескольких тысяч  узлов.  Isilon стал
первой  NAS-системой  корпоративного  класса,  в
которой полностью интегрирована Hadoop. Greenplum
подготовила  к  выпуску  единую  аналитическую
платформу  Unified  Analytics  Platform  (UAP),  она
работает  на  Isilon  и  может  быть  без  больших
сложностей  встроена  в  корпоративные системы  для
анализа  структурированных  и  неструктурированных
данных.  В связи  с  этим возникает новый  сегмент на
рынке  труда,  требуются  специалисты  по  анализу
данных, которых теперь называют data scientists.

Кого вы считаете основными конкурентами?

Прежде  всего  IBM и  Oracle,  к  ним  можно  добавить
SAP  и  NetApp,  но  сейчас  сложно  говорить  о
конкуренции,  слишком  быстро  все  изменяется.
Самым  важным  в  нашем  сегменте  я  считаю
феноменальную  скорость,  с  которой  он  приобретает
зрелость. На то, чтобы создать зрелую параллельную
СУБД,  которую  мы  разрабатывали  по  классическим
канонам,  у  нас  ушло  более  десяти  лет,  но  вот
появился Hadoop, и все изменилось. Технологии, если
отбросить  «эмбриональный»  период  в  три-четыре



года, уже посыпались как из рога изобилия.

А как же SQL?

Технологии  доступа  Hive и  Pig  в  ряде  случаев  при
работе  со  структурированными  данными  уступают
SQL,  а  значит,  этот  классический  язык  запросов
нельзя  исключить  из  инструментария  для  работы  с
Большими  Данными.  В  нашей  реализации  Hadoop
поддерживаются  и  SQL,  и  альтернативные  методы
доступа  к  данным,  выбор  определяется
обстоятельствами.

А не пора ли, хотя бы в приложении к аналитике,
вообще  отказаться  от  деления  на  систем
хранения  и  компьютеры,  не  следует  ли
говорить  о  неких  новых  машинах?  Например,
Oracle Exalytics...

Да, мы в какой-то мере возвращаемся к прошлому, в
мэйнфреймах  все  было  объединено.  Идея  сетей
хранения SAN была на какой-то момент продуктивна,
но компьютинг оказался отделенным от хранения, что
стало  проблемой  в  условиях  распараллеливания
вычисления  и  хранения.  Для  сближения  на  новом
уровне мы стали использовать термин «вычисляемое
хранение» (Computable Storage),  где оба  компонента
работают на прямой связи.

Какая  из  технологий  способна  стать



прорывной,  поможет  вывести  работу  с
данными на новый уровень?

Думаю,  что  самые  большие  неожиданности  нас
ожидают  в  связи  с  появлением  новых процессоров.
Потенциал  нынешних  «стандартных»  серверов
практически  исчерпан,  будущее  в  процессорах,
состоящих  из  сотен  и  более  ядер.  При  нынешнем
отношение  к  многоядерности  каждое  из  ядер
рассматривается  как  отдельный  процессор,  что
возможно,  когда  число  ядер  не  превышает  64,  при
большем  их  числе  ядра  должны  объединяться  в
массивы  наподобие  графических  процессоров  в
высокопроизводительном компьютинге.

Вы  упомянули,  что  в  конце  технологической
цепочки работы с данными стоят специалисты
по  данным,  чья  задача  в  конечном  счете  —
превратить данные в информацию. По оценкам,
в США есть до полумиллиона таких незанятых
рабочих мест. Не это ли сдерживающий фактор
в массированном внедрении аналитики?

В  США  большое  количество  специалистов  занято
более  или  менее  традиционной  аналитической
работой,  основанной  на классических статистических
методах.  Но  анализ  больших  объемов  данных
существенно  отличается  от  того,  что  уже  давно
известно  на  протяжении  десятилетий.  Необходима
подготовка новых специалистов и переподготовка тех,



кто  уже  занят  в  ИТ.  Мы  организовали  несколько
сертификационных  программ  для  дипломированных
специалистов и программы для университетов. Но мы
еще только приближаемся  к  пониманию  содержания
науки о данных, она будет включать в себя машинное
обучение,  искусственный  интеллект  и  многое другое.
Я  полагаю,  что  Россия  с  ее  высоким  уровнем
математической подготовки получает неплохие шансы.



 

Александр Лашманов
Михаил Слепенков

Источник:  "Открытые  Системы",  №01,  2012,
<http://www.osp.ru/os/2012/01/13012925/>

В большинстве современных информационных
систем протоколирование операций
пользователей решается с помощью журнала
событий. Однако бывают события, которые в
таком журнале не отражаются, но способны
нарушить целостность критически важной
информации.

Большинство  информационных  систем  строятся  по
схеме «клиент – сервер приложений – база данных»,
причем  задача  протоколирования  выполняемых
пользователями  операций  решается  на  уровне
сервера  приложений.  Для  этого,  например,  в



прикладной  системе  может  быть  реализован
служебный  компонент для ведения журнала событий
(операций),  в котором  регистрируются  все значимые
действия по просмотру и модификации информации.
Преимущество такого подхода в том, что он позволяет
регистрировать  события  в  терминах  предметной
области, а не на уровне SQL-операций над таблицами
базы  данных.  Казалось  бы,  подобный  компонент,
фиксирующий  действия  пользователей,  решает  все
проблемы мониторинга операций и нет необходимости
включения дополнительных средств на уровне СУБД,
однако  это  не  так.  В  крупных  компаниях  и
организациях,  имеющих  большое  количество
взаимосвязанных  систем,  возникает  острая
необходимость  контролировать  критические
изменения  в данных не только по журналу событий,
отражающих действия  пользователя,  но и  на уровне
операций,  производимых в базе данных посредством
SQL-команд  или  путем  загрузки  данных  из  разных
источников.

Мониторинг на уровне СУБД

У  любой  прикладной  системы  обычно  имеется
администратор,  сопровождающий  ее  с  помощью
SQL-интерфейса,  и  его  действия,  как  правило,  в
журнале  событий  прикладной  системы  не
отражаются.  В  результате на уровне приложения  не
остается  никаких  следов,  позволяющих  обнаружить
возможные  несанкционированные  действия.  Кроме



этого,  в  самой  прикладной  системе  могут  быть
уязвимости,  позволяющие  ее  взломать,  например,
при  помощи  популярного  среди  хакеров  метода
SQL-инъекций,  что  может  привести  к
непредсказуемым  изменениям  в  базе,  которые  не
будут  зафиксированы  в  журнале  событий.  Наконец,
часто  возникает  необходимость  проведения  прямых
изменений  в  базе  посредством  SQL-команд,  минуя
интерфейс прикладной системы. Например, в задачу
некоторых  прикладных  систем  входит  ежедневное
выполнение  расчетов  определенных  показателей
(финансовых обязательств,  биржевых котировок,  и  т.
п.) на основе нормативных или  оперативных данных,
загружаемых  из  внешних  источников.  Бывают
ситуации,  когда  перед  расчетом  выясняется,  что
поступившие  в  систему  данные  некорректны,  а
времени  на их повторную загрузку уже нет,  и  в этом
случае ошибки  обычно исправляются  вручную путем
прямых  изменений  в  базе.  Очевидно,  что  такие
действия  необходимо  контролировать,  поскольку
велика  вероятность  того,  что  исправление  будет
неверным.  При  этом  важно  отслеживать,  что  все
изменения  произведены  до  запуска  расчета,  а  не  в
процессе его выполнения или окончания.

Все эти примеры свидетельствуют о том, что журнала
событий  прикладной  системы  недостаточно  —
необходим  аудит  изменений  данных на уровне базы.
Несмотря  на  инструментальную  роль,  отводимую



базам  данных  в  архитектуре  современных
информационных  систем,  в  условиях,  когда
подавляющее  большинство  пользователей  не
употребляют SQL и  вообще ничего не знают о схеме
базы  и  структуре таблиц,  с  которыми  они  работают,
применение  средств  мониторинга  изменений  на
уровне базы  оказывается  полезным  дополнительным
инструментом  для  обеспечения  безопасности  и
исключения  ошибок  при  эксплуатации  системы.
Основным  критерием  для  выбора  механизма,
обеспечивающего мониторинг, является минимальное
влияние внедряемого решения на производительность
системы.

Мониторинг с помощью триггеров

Наиболее  известным  способом  мониторинга
изменений  является  использование  механизма
триггеров,  с  помощью  которых  можно осуществлять
перехват  и  протоколирование  операций,
производимых  в  базе,  —  модификацию  данных
(операции  DML  (Data  Manipulation  Language):  insert,
update, delete) и модификацию схемы (операции DDL
(Data Definition Language):  create table,  alter  table add
column  и  т.  п.).  Этот  метод  также  действует  во
встроенных  механизмах  аудита  современных  СУБД
(например,  при  использовании  команды  AUDIT  в
Oracle),  где  система  в  автоматическом  режиме
создает  и  актуализирует  набор  триггеров,
соответствующий  текущим  правилам  контроля



объектов базы, типов операций и т. п.

Основным  недостатком  применения  триггеров  и
встроенного  аудита  для  мониторинга  изменений
является  падение  производительности  системы,
поскольку  в  этом  случае  каждая  операция  в
транзакции  дополнительно  сопровождается
добавлением  записи  в  таблицу  аудита.  Реально
использовать  встроенный  аудит  СУБД  возможно
только в том случае, когда удается заранее установить
селективные  условия  аудита  (например,  настроить
фильтр  на протоколирование данных из  небольшого
подмножества  таблиц  базы,  чтобы  обеспечить
обозримый  объем  выборки  записей  для  анализа).
Если же подключить к аудиту все операции над базой
или  их  большую  часть,  то  это  сильно  повлияет  на
производительность  прикладной  системы,  и
выполнять  подобные операции на «боевой» системе,
находящейся под постоянной или временами пиковой
нагрузкой, обычно неприемлемо.

Мониторинг по журналу транзакций

С  учетом  названных  ограничений  получил  развитие
альтернативный  подход  к  реализации  мониторинга
изменений, основанный на возможности извлечения и
последующей  обработки  информации  об  операциях
DML и DDL, имеющейся в журнале транзакций базы.
Для  основных СУБД  (Oracle,  Microsoft  SQL Server  и
IBM  DB2)  созданы  промышленные  системы  аудита,



предлагаемые  в  виде  отдельных  продуктов:  Oracle
Audit  Vault,  Apex SQL  Log  и  IBM  Audit  Management
Expert. Эти системы обладают возможностями захвата
изменений  из  журналов  транзакций  и  позволяют
аудитору  удаленно  подключаться  к  журналам
транзакций  целевых баз  (включая  архивы журналов),
задавать  разнообразные  фильтры  на  выборку
интересующих  его  записей,  получать  удобные  для
анализа отчеты в различных форматах и  пр.  Общим
недостатком этих систем, несмотря на различия в их
архитектуре,  является  то,  что  захват  изменений
осуществляется непосредственно на целевой  базе —
этот процесс достаточно «тяжелый», поскольку связан
с  парсингом  и  трансформацией  данных.  По
сравнению с подключением встроенного аудита СУБД
способ захвата нагружает систему не так значительно,
однако это не всегда можно делать на исходной базе,
особенно  когда  прикладная  система  активно
выполняет свою целевую функцию.

Дополнительно  следует  отметить,  что  мониторинг,
выполняемый  по  журналу  транзакций,  позволяет
извлекать  информацию  о  давно  произведенных
операциях  в  базе.  Если  изменения  по  каким-то
объектам до этого не отслеживались,  то аудитор тем
не  менее  может  запросить  историю  модификации
любого  из  них  за  прошлый  период  по  журналу
транзакций.  Очевидно,  что  эта  функциональность
полезна и востребована, но ее поддержка на сервере



прикладной  системы  в  критической  степени
сказывается  на  производительности  системы,
поскольку исполнение такого рода запросов вызывает
необходимость  выполнения  ресурсоемкого
сканирования большого количества (несколько тысяч)
архивных файлов журнала транзакций.

Архитектура сервера контроля изменений

Перспективным можно считать вариант, когда серверы
с  базами  данных  информационной  системы
полностью избавляются от «непрофильной» работы, а
выполнение задач по захвату, обработке и сохранению
информации  об  изменениях  осуществляется  на
специально выделенном сервере. На рис. 1 приведена
предлагаемая архитектура системы такого класса.

Рис. 1. Архитектура сервера контроля изменений

 



Центральным  звеном  архитектуры  является  сервер
контроля изменений (СКИ), на котором выполняется
процесс  захвата  и  обработки  записей  из  архивных
журналов,  поступающих  с  серверов,  содержащих
исходные  базы.  Предполагается,  что  любая  СУБД
поддерживает  механизм  архивирования  журналов
транзакций,  применяемый  для  решения  задач
резервного  копирования  и  восстановления  данных.
Именно эти архивные журналы передаются на СКИ и
обрабатываются,  формируя  структурированное
представление о прочитанном из журнала изменении,
которое  в  виде  отдельной  записи  (или  группы
записей) может быть сохранено в базе СКИ.

СКИ может обслуживать несколько исходных баз, для
каждой из которых порождается свой процесс захвата
и  обработки  изменений.  Основная  особенность
предложенной  архитектуры  заключается  в  том,  что
сами  исходные  базы  на  сервер  СКИ  не
перемещаются,  а  метаданные  о  структуре  базы,
составляющие  содержимое  словаря  данных  (место
размещения  названий  таблиц,  полей  и  т.  п.),  могут
быть  получены  из  архивного  журнала  или  каким-то
иным  способом  переданы  на  СКИ.  Не  имея  этих
метаданных  (а  они  являются  неотъемлемой  частью
любой  базы  данных  и  используются  при  чтении
файлов  журнала),  анализировать  записи  журналов
невозможно  —  они  закодированы,  и,  например,
вместо имен полей используются их номера.



К  числу  дополнительных  преимуществ,  вытекающих
из  данной  архитектуры,  относятся:  экономическая
целесообразность (для реализации подобной системы
достаточно  одного  сервера);  возможность  получения
интегральной информации (например, в виде отчетов)
об  изменениях,  произведенных  в  нескольких
источниках;  организация  централизованного
долговременного  хранения  файлов  архивных
журналов и т. п.

СКИ для СУБД Oracle

На  сегодняшний  день  Oracle,  пожалуй,  одна  из
немногих  компаний,  обеспечивающих  разработчиков
набором  штатных  инструментальных  средств  для
решения  задач  мониторинга.  Алгоритмы
консолидации  изменений,  происходящих  и
транслируемых  из  исходных  баз  данных,
основываются  на  механизме  Oracle Streams  версии
11g  R2,  предназначенном  для  распространения
данных на базе очередей сообщений Oracle Advanced
Queuing (AQ). Этот механизм достаточно универсален,
с его помощью можно выполнять репликацию данных;
резервное копирование; загрузку хранилищ данных из
прикладных систем; управление событиями и т. п.

В  СУБД  Oracle  используется  журнал  транзакций
фиксированного  размера,  называемый  также
оперативным  журналом  повтора  (online  redo  log).
Рабочий  объем  журнала  определяется  при



конфигурировании  базы  путем  указания  количества
файлов  журнала  (не  менее  двух)  и  их  размера.
Выделение  свободного  места  для  записи
генерируемого  системой  потока  транзакций
осуществляется  по  циклической  схеме.  Записи
последовательно  помещаются  в  один  из  файлов
журнала  (активный  файл),  по  достижении  конца
которого производится переключение (logfile switching)
на  следующий  по  порядку  файл  либо  на  начало
первого  файла,  если  был  заполнен  последний  из
файлов журнала.

Для  реализации  возможности  сохранения
информации  о  транзакциях  за  продолжительный
период  времени,  а  также  для  передачи  этой
информации  в другие системы необходимо включить
режим  ARCHIVELOG,  активирующий  механизм
генерации  архивных  журналов  (archived  logs).  При
работе  в  таком  режиме  система  осуществляет
копирование  заполненных  файлов  оперативного
журнала в архивные журналы.  Гарантируется,  что до
перезаписи  файла  система  сделает  копию  его
предыдущего содержимого.

В  Oracle  для  любой  базы  может  быть  порождено
несколько  архивных  журналов  (не  более  10)  для
решения  различных  прикладных  задач.  Каждый
архивный  журнал  представляет  собой  папку  в
файловой  системе,  где  сохраняются  копии
заполненных  файлов  оперативного  журнала



транзакций.  Папки  архивных  журналов  могут
размещаться  не  только  в  локальной  файловой
системе,  но  и  на  удаленных  устройствах.  Обычно
архивные  журналы  создаются  для  резервного
копирования  или  для  зеркального  отображения
данных на резервный  сервер.  Для  передачи  файлов
журнала  между  основным  и  резервным  серверами
предназначен  встроенный  сервис  Log  Transport
Service  (процесс,  осуществляющий  транспортировку
файлов журнала), который выполняет синхронизацию
между  серверами  путем  копирования  журнальных
файлов  в  определенную  папку  на  резервном
компьютере. Для подключения базы к Oracle Streams
следует создать отдельный архивный журнал, который
будет  передаваться  на  целевой  сервер   СКИ.  Это
рекомендуется  сделать,  чтобы  избежать  конфликтов
со  штатными  процедурами  архивирования,  если
таковые имеются.

При организации подключения базы к Oracle Streams
возникает  вопрос,  связанный  с  выбором  способа
транспортировки  файлов журнала на целевой  сервер
СКИ.  Для  этого  можно  использовать  либо  штатный
сервис  Log Transport  Service, либо реализовать  свое
решение для передачи файлов.

Транспортировка архивных журналов

Опыт работы с Log Transport Service показал, что этот
сервис  имеет  ряд  принципиальных  недостатков,



ставящих  под  сомнение  целесообразность  его
применения  в  качестве  транспортного  средства  для
передачи  файлов  журнала  транзакций.  Во-первых,
метод  аутентификации,  используемый  сервисом,
требует совпадения паролей для учетной записи SYS
на  исходной  и  целевой  базе  данных.  Данное
требование  необходимо  при  использовании  сервиса
транспортировки  для  организации  зеркалирования,
поскольку  очевидно,  что в  этом  случае  вся  учетная
информация  должна  быть  идентична.  С  другой
стороны,  при  подключении  к  целевому  серверу
СКИ  это  ограничение  нелогично  и  не  отвечает
требованиям безопасности.

Кроме  того,  Log  Transport  Service  не  обеспечивает
гарантированной доставки файлов, в результате чего в
журнале на целевом сервере могут возникать разрывы
в  последовательности  отгруженных  файлов.  Это
объясняется  push-режимом,  лежащим  в  основе
архитектуры  данного  процесса.  Если  по  каким-то
причинам  не  удается  передать  файл  (например,
целевой  компьютер  выключен  или  с  ним  разорвано
соединение), то процесс после нескольких неудачных
попыток просто «забывает» про передаваемый файл и
переключается  на  следующий.  Такие  разрывы
приходится  устранять  вручную  с  помощью  копий
журнала, в которых следует отыскать все потерянные
файлы и скопировать их на целевой сервер СКИ. 

Можно  рекомендовать  альтернативный  подход  для



организации  транспортировки  файлов  журнала  на
целевой  сервер  СКИ,  который  основан  на
использовании  pool-технологии.  При  подключении
исходной  базы  к  системе  мониторинга  в  ней
необходимо  создать  отдельный  архивный  журнал  в
папке  файловой  системы  этого  сервера.  Эту  папку
следует сделать разделяемой и открыть к ней доступ
по  сети.  На  целевом  сервере  СКИ  должен  быть
реализован  и  запущен  процесс  Log_File_Reader,
который опрашивает удаленную папку и «забирает» из
нее новые файлы. При  подключении  других внешних
источников  с  архивными  журналами  каждый  из  этих
журналов будет копироваться в свою папку на целевой
сервер СКИ. Таким образом, любой архивный журнал
исходной  базы  будет  представлен  своей  копией,
размещаемой в отдельном каталоге целевого сервера
СКИ.  После  того  как  файл  успешно  передан,  он
удаляется  из  папки  первоисточника.  Разумеется,  что
для  работоспособности  описанной  схемы  у
разделяемой  папки-первоисточника  должны  быть
установлены  права  на  чтение/запись/удаление
файлов  для  процесса  Log_File_Reader.  Изложенная
схема по транспортировке файлов журнала обладает
одним  важным  преимуществом  —  она  устраняет
возможность  появления  разрывов  в
последовательности загружаемых файлов.

Захват изменений

После  того  как  решен  вопрос  с  транспортировкой



данных,  требуется  описать  основные  понятия  и
процессы  Oracle  Streams,  которые  позволяют
выполнять  обработку  файлов  журнала  транзакций.
Oracle Streams состоит из трех основных процессов:

Capture Process — захват  изменений  в рабочих и
архивных  журналах  транзакций,  выбор  из  них
записей  об  изменениях  в  исходной  базе  (Change
Record,  CR)  и  формирование логических записей
изменений  (Logical  Change  Record,  LCR),
помещаемых в очередь сообщений AQ;

Propagate  Process  —  передача  сообщений  из
очереди исходной базы в очередь на целевой базе;

Apply  Process  —  применение  изменений  из
очереди  LCR  к  таблицам  целевой  базы  либо  их
передача специальной обрабатывающей программе
для выполнения необходимых преобразований.

В Oracle 11g R2 реализован комбинированный способ
обработки  журналов  транзакций  Combined  Capture
Apply,  позволяющий  через  служебную  очередь
организовать  взаимодействие  между  процессами
Capture и Apply (рис. 2).



Рис. 2. Схема обработки журналов транзакций с
помощью механизма Combined Capture Apply

 

Процесс  захвата изменений  осуществляет  обработку
поступающих log-файлов журнала при помощи вызова
штатной  утилиты Oracle LogMiner, которая считывает
записи  об  изменениях  (CR)  и  преобразует  их  в
логические  записи  об  изменениях  —  LCR.  Для
выполнения этой трансформации LogMiner использует
словарь  данных  исходной  базы,  выгружаемый  в
журнал транзакций специальной процедурой (BUILD).
На  уровне  процесса  захвата  изменений  задаются
правила,  с  помощью  которых определяются  схема и
набор  таблиц  баз  данных,  подлежащих мониторингу.
Соответственно,  в  очередь  процесса  Apply  будут
передаваться  только  изменения  объектов,
перечисленные  в  правилах.  Набор  правил  может
изменяться путем добавления в них новых объектов,
подлежащих аудиту, или исключения тех, мониторинг



которых утратил  актуальность.  Далее процесс  Apply
извлекает  из  очереди  входящих  сообщений
LCR-записи  и  передает  их  обрабатывающей
прикладной программе. Предварительно выбираемые
записи  могут  быть  отфильтрованы  по  аналогичным
правилам,  которые  задаются  для  процесса  захвата
изменений.  Обрабатывающая  программа  разбирает
LCR,  распознавая  указанный  там  тип  операции,  и
сохраняет ее в базе данных СКИ.

На наш взгляд, главным ограничением существующей
версии Streams является отсутствие штатного доступа
к словарю данных,  который  был получен из журнала
транзакций.  Из-за  этого  при  построении
пользовательских сервисов над базой СКИ приходится
обращаться  к  недокументированным  системным
таблицам  для  выбора  объектов  схемы  (названий
таблиц, полей и т. п.) из списка.

Управление мониторингом

Описанная  технология  позволяет  реализовать  на
сервере  СКИ  сервис,  предоставляющий  конечным
пользователям  возможность  самостоятельно
управлять  процессом  аудита  путем  явного  указания
объектов,  подлежащих  мониторингу.  На  основании
подключенных  к  аудиту  баз  данных  пользователи
сервиса  смогут  определять  состав  таблиц,  для
которых  будут  протоколироваться  операции  по
изменению  данных  и  схемы.  С  этой  целью  каждый



аудитор  создает  свой  профиль,  содержащий  набор
правил,  которые  определяют  интересующие  его
изменения.  Система объединяет  правила,  указанные
во всех профилях,  формируя  интегральный  фильтр,
который  будет  применяться  для  отбора  данных  из
архивных журналов при захвате изменений.

При  задании  конкретного правила  в  своем  профиле
пользователь  может  дополнительно  указать  дату,
начиная с которой он хочет получить соответствующие
изменения,  произведенные  в  базе  прикладной
системы.  Указание  такой  даты  «инструктирует»
систему  о  необходимости  перезагрузки  файлов
журнала  задним  числом,  но  не  ранее  момента
подключения базы к мониторингу. Это возможно, если
считать,  что  все  архивные  журналы-первоисточники
сохранены в файловой системе СКИ.

Интересы  аудиторов  могут  меняться  в  процессе
эксплуатации  системы  мониторинга  —  в  нее  могут
добавляться  новые  правила  или  удаляться
существующие.  Система  должна  отслеживать  эти
модификации, перестраивая интегральный фильтр, и
если  оказывается,  что  часть  сохраненных  в  СКИ
данных  больше  не  востребована,  они  удаляются  из
базы.  Кроме того,  при  определении  любого правила
можно указать  количество дней  до текущей  даты,  в
течение  которых  будет  храниться  отобранная  по
данному правилу информация в базе СКИ.



Роль администратора при такой организации сводится
лишь  к  подключению  исходных  баз  к  системе
мониторинга, а все задачи управления номенклатурой
загружаемой  в  СКИ  информации  полностью
возлагаются  на  пользователей-аудиторов,  поскольку
именно они обладают знанием предметной области и
могут точно определить, какие изменения необходимо
контролировать.

***

Описанный  подход  к  организации  мониторинга
изменений  баз  данных  позволяет  создать
корпоративный сервис централизованного аудита всех
критических  изменений  в  прикладных  системах
компании или организации как на уровне данных, так
и  их структур.  Такой  аудит особенно важен в случае
взаимодействия  большого  количества
прикладных систем,  в  которые вносятся  изменения,
способные  оказать  влияние  на  логическую
целостность  и  информационную  безопасность.
Успешное  тестирование  и  апробация  изложенных
механизмов  были  проведены  в  рамках  пилотного
проекта  в  компании  ОАО  «АТС»  —  коммерческого
оператора оптового рынка электроэнергии  в  России.
Одной из побудительных причин для данного проекта
стала возникшая в компании потребность  в создании
единого универсального механизма аудита на уровне
СУБД действий пользователей, программ-загрузчиков,
SQL-скриптов и т. п., которые затрагивают изменения



в  схеме   базы  и  самих  данных.  Программный
комплекс  состоит  из  нескольких  сотен
взаимодействующих  модулей,  в  которые  постоянно
вносятся  изменения  в  соответствии  с  изменениями
правил  рынка.  Подобный  механизм  аудита  дает
мощное  средство  обеспечения  логической
целостности  и  информационной  безопасности  всего
программного обеспечения.  Представленное в статье
решение  по  организации  аудита  на  основе  журнала
транзакций  универсально и  может быть  реализовано
на  любой  платформе   СУБД  во  многих  крупных
компаниях и организациях. 

***

Александр  Лашманов  (<http://www.atsenergo.ru
/ats/topmanagement/administration/index.htm>)  —  зам.
председателя  правления  по  ИТ  ОАО
«Администратор  торговой  системы  оптового
рынка  электроэнергии»,  Михаил  Слепенков
(www.keldysh.ru/persons/slepenkov.html 
(mailto:slm@keldysh.ru))  —  старший  научный
сотрудник   Института  прикладной  математики
им. М. В. Келдыша РАН (Москва).
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Специалисты  в  области  корпоративной  архитектуры
(EA)  должны  сыграть  важную  роль  в  том,  чтобы
помочь  их  организации  максимально  использовать
деловые возможности,  которые открывают  «большие
данные», подчеркивает Gartner.

Бизнес-аналитика  позволяет  организациям  стать



«умнее»  и  продуктивнее,  выжать  максимум  из
разнообразных типов  данных,  которые раньше были
недоступны,  и  найти  еще неизвестные возможности.
Однако  выполнение  этой  задачи  сталкивается  с
большими  трудностями,  и  здесь  должны  прийти  на
помощь  архитекторы EA, взяв на себя роль  лоцмана
стратегических  перемен.  Задача  корпоративного
архитектора — прочертить верный курс для «больших
данных», который  охватывает самые важные аспекты
существования  организации:  ее  бизнес,
корпоративную  культуру,  вопросы  взаимодействия  и
найма персонала и технологию.

«Традиционные  подходы  к  EA  претерпели
значительные  изменения  с  приходом  "больших
данных",  —  пишет  Дэвид  Ньюман,  вице-президент
исследования Gartner. — Для архитекторов EA центр
внимания  смещается  с  оптимизации  и
стандартизации  внутри  организаций  на  облегченные
подходы, нацеленные на гармонизацию и выход вовне,
что означает расширение корпоративной экосистемы.
"Большие данные"  означают  перестройку  привычной
информационной  архитектуры:  вместо обслуживания
хранилищ  данных (хранение и  сжатие данных)  речь
идет об обслуживании пулов данных (потоки, связи и
средства коллективного использования информации).
В  эпоху  Big Data задача корпоративного архитектора
стоит  ясно:  проектировать  достижение  деловых
результатов,  используя  все  возможности  "больших



данных" как внутри, так и вне организации».

Gartner  называет  четыре  важные  области  влияния
«больших  данных»,  указывая,  как  архитекторы  EA
могут помочь справиться с этими задачами:

1.  Анализ  «больших  данных»  позволяет  тем,  кто
должен принимать  решения, быстро выявлять  новые
закономерности в различных типах данных, но требует
соответствующей  деловой  стратегии,  чтобы  достичь
конкурентного преимущества.

Архитекторы  EA  должны  донести  до  руководителей
потенциальные  возможности  анализа  «больших
данных»,  доступные  теперь  в  виде  простых,  но
масштабируемых инструментов и методов выявления
зависимостей,  объяснив  при  этом  факторы  риска
(конфиденциальность  данных,  регулятивные
требования,  юридические  сложности  и  т.  п.).
Архитекторам  следует  также  изучать  всё  новые
общедоступные массивы  данных с  открытыми  API и
использовать  их  для  анализа  настроений  (напр.,
добычи  лент  новостей  из  соцсетей),  в  LBS-сервисах
(опираясь  на  общедоступные  телеметрические
данные)  или  для  разработки  контекстно-
оптимизированных приложений.

2.  Переход  к  «большим  данным»  выявляет
внутреннюю разрозненность  в организациях,  которую



руководители  должны  постараться  устранить,  вводя
соответствующие  меры  и  метрику,  стимулирующие
коллективное использование данных и доверие к ним.

Организации  могут иметь  самую лучшую технологию
и  лучший  персонал,  но если  корпоративная культура
отягощена  разрозненностью  и  не  налажено
коллективное использование данных, то у них меньше
шансов  на  успех  в  эффективном  охвате  «больших
данных».  Для  устранения  этих  внутренних
организационных проблем необходимо создать верные
стимулы,  чтобы  построить  доверенные  источники
корпоративной  информации.  Архитекторам  EA
следует провести  анализ участвующих сторон, чтобы
выявить  организационные  препятствия  к
коллективному использованию  данных и  подготовить
стратегии  их  устранения,  а  также  сформулировать
обращения,  которые  позволят  исправить  ситуацию.
Например,  корпоративные  архитекторы  могут
продвигать  принцип  открытой  инновации,  чтобы
заказчики  могли  непосредственно  участвовать  в
разработке  продуктов,  что  поможет  начать
преодолевать  разрозненность  в  работе  и
стимулировать  единство  использования  данных  в
рамках всей организации.

3. Переход к «большим данным» выявляет пробелы в
кадровом составе, требует новых междисциплинарных
должностей  и  заставляет  организации  привлекать  и



удерживать  специалистов  бизнеса  и  менеджеров  с
глубоким знанием методов анализа данных.

Еще одна трудная задача — это как организации будут
привлекать  и  удерживать  нужный  персонал,  который
занят обработкой «больших данных». Одна из самых
востребованных профессий это аналитик данных (data
scientist);  она  сочетает  в  себе  знание  информатики,
математики  и  статистического анализа.  Архитекторы
EA  могут  помочь  своей  организации  справиться  с
этой  задачей,  разработав  инструмент  планирования
ресурсов, который позволяет выявить пробелы знаний
и  навыков  анализа  «больших  данных»  в  рабочих
группах.  Архитекторам  следует  также  оценить
потребности  в  ресурсах  среди  команд
информационной  инфраструктуры  и  выявить
технические  пробелы  в  поддержке  решений  по
обработке «больших данных».

4.  Переход  к  «большим  данным»  требует,  чтобы
ИТ-специалисты освоили  и  применяли  инструменты,
методы и архитектуры, предназначенные для анализа,
визуализации, привязки массивов «больших данных»
и управления ими.

Корпоративные  архитекторы  должны  помочь  своей
организации  понять,  как  лучше  разрабатывать  и
внедрять  решения  для  «больших  данных».  Должно
быть  предпринято  тщательное  планирование,  чтобы



определить  лучшие  инструменты  и  методы  для
анализа  сложных  массивов  данных.  Это  включает
знание статистического анализа, машинного обучения,
обработки  текстов  на  естественных  языках  и
прогнозного  моделирования.  Также,  архитекторы
должны  помочь  рабочим  группам  понять,  как
использовать  методы  визуализации  «больших
данных»: облако тегов, кластерограммы (clustergram),
предысторию  создания  (history  flow),  анимации  и
инфографику. На ранних этапах опробования рабочие
группы должны использовать недорогие инструменты
на  базе  свободного  ПО,  которые  могут
продемонстрировать  осуществимость  проектов  для
«больших данных».

Источник: Gartner



Источник: TADVISER, 08.08.2011,
<http://www.tadviser.ru/index.php
/%D0%9D%D0%BE%D0%B2
%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8:%D0%9F
%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B3%D0%BB
%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_
%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87_
%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89
%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B4%D0%B0
%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD
%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%B0_%D0%B3
%D0%BE%D0%B4%D0%B0>



Данные, собираемые провайдерами гео-информационных
сервисов и другими компаниями, аккумулирующими
персональные сведения, представляют собой гигантское поле для
злоупотреблений, которым необходимо противостоять. Пять
базовых факторов для беспокойства в ближайшие два года
определила компания Gartner (/index.php/%D0%9A%D0%BE
%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Gartner).

Нарушения  целостности  данных,  облачные
вычисления,  геосервисы  и  перемены  в
законодательстве  заставят  практически  все
организации  рассмотреть,  а  половину  всех
организаций  -  провести  ревизию  своей  политики
конфиденциальности  до  конца  года  2012  года.  Так
считают  эксперты  Gartner (/index.php/%D0%9A
%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D1%8F:Gartner). По мнению аналитиков, в
течение  последующих  двух  лет  эти  вопросы  будут
доминирующими  в  повестке  дня  сотрудников  служб
защиты информации.

Карстен Каспер (/index.php/%D0%9F%D0%B5
%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:
%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5



%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81
%D1%82%D0%B5%D0%BD_%28Carsten_Casper%29 )
(Carsten  Casper),  директор  по  исследованиям
компании  Gartner (/index.php/%D0%9A%D0%BE
%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:Gartner), сообщил, что в 2010 году компании
столкнулись  с  новыми  угрозами  в  отношении
конфиденциальных и личных данных, в то время как
бюджеты  защиты  конфиденциальности  оставались
недостаточными.  «На протяжении  2011 и  2012 годов
программы  защиты  конфиденциальности
по-прежнему  останутся  недофинасированными,
требующими  от  сотрудников  по защите информации
создания  и  поддержания  прочных  взаимосвязей  с
советом  компании,  командами  HR,  ИТ-безопасности,
системными  администраторами  и  разработчиками
приложений.  Будут  преимуществом  и  сложившиеся
отношения с регулирующими органами, сообществом
защиты  конфиденциальной  информации»,  -  сказал
он.

Gartner (/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC
%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F:Gartner)  определила  пять  основных
аспектов, которым сотрудники по защите информации
должны уделить особое внимание в 2011 и 2012 годах:

1.  Нарушения  доступа  к  данным  будут  главной
заботой



Нарушения  доступа  к  данным  находятся  вверху
списка  приоритетов,  но  подготовка  и  последующие
меры  по  предотвращению  нарушений  просты.
Большинство элементов контроля сработает в любом
случае,  если  управление  безопасностью  работает
верно.

Компании  должны  структурировать  личную
информацию,  ограничить  доступ  к  ней,  шифровать
данные  при  передаче  их  через  открытые  сети,
шифровать  данные  на  портативных  устройствах,  а
также шифровать данные в хранилище - для защиты
от  пользователей,  которым  дано  слишком  много
привилегий,  от  уволенных  администраторов  и  от
хакеров.  Нужно  рассмотреть  механизмы
предотвращения  утечек данных,  применение жетонов
(tokens),  маскирование  данных  и  инструменты
управления конфиденциальной информацией.

2.  Геосервисы  невообразимо  эксплуатируют
личные данные

Информация  о местоположении  пользователя  может
быть получена из GPS-источников, ближайшей вышки
сотовой связи, из точек беспроводного доступа (Wi-Fi),
внутренней  информации  о  расположении,  скорости,
высоте,  смарт-идентификаторах  и  IP-адресах.  Не
всякая компания работает с системами геолокации, но
эта сфера быстро развивается, и определенный метод
обработки  может  внезапно  вырасти  в  скандал  о



нарушении  конфиденциальности  (как  например,
оказалось,  что  смартфоны  хранят  информацию  о
местонахождении  пользователя  в  большем,  чем
ожидалось, объеме).

Многие  провайдеры  таких  сервисов  все  еще
находятся  в  стадии  «сбора»  информации,  а  не
«использования». Они получают огромное количество
данных,  зачастую не имея  четкого плана -  что с  ней
делать.  Это  нарушает  фундаментальный  принцип
конфиденциальности: собирайте информацию только
для тех целей, для которых она необходима.

3.  Облачные  вычисления  усложняют
традиционную правовую и техническую защиту

Облачные  вычисления  и  конфиденциальность  в
разногласиях с самого начала. Законы, применяемые
для защиты конфиденциальности в «облаке» в одной
стране, не работают в другой. Организациям следует
заострить  внимание  на  месте  нахождения
провайдера,  а  не  физического  местоположения  его
ЦОД.

Бывают  и  другие  случаи,  когда  конфиденциальная
информация  компании  не  должна  покинуть  страну
(например,  когда  это  относится  к  контролю  над
экспортом  или  национальной  безопасности),  но  в
большинстве  случаев  и  при  обычных  условиях  в
стране  хранения  не  является  обязательным



соблюдение  конфиденциальности.  В  некоторых
случаях будет  достаточно,  чтобы  личные данные не
хранились  на  территории  конкретной  страны,
известной  своими  нарушениями  в  отношении
конфиденциальности информации.

4.  Значимость  конфиденциальности  определяет
необходимость защиты, но рассчитать это трудно

Стоимость  конфиденциальной  и  персональной
информации  невозможно  определить  в  отрыве  от
контекста. Личная информация трудна для оценки ее
значимости  или  конфиденциальности.  Скорее,  это
зависит  от  того,  как  обрабатываются  данные.  Не
существует  правильной  или  неправильной  защиты.
Поиск баланса между «не достаточно» защищенности
и  «чересчур»  -  непрерывный  процесс.  Требования
законодательства  здесь  являются  плохим
руководством,  поскольку  на  несколько  лет  тормозят
технические инновации и культурный обмен.

5.  Неизбежные  и  происходящие  изменения  в
законах

Нормативные  изменения  не  должны  отвлекать
сотрудников  по  защите  информации  от  следования
своей  стратегии,  потому  что  большинство
законодательных  инициатив  имеет  лишь  средне-  и
долгосрочный  эффект.  При  отсутствии  каких-либо
конкретных  законов  или  нормативных  актов



компаниям  необходимо  интерпретировать
существующее  общее  законодательство  о
конфиденциальности данных применительно к новым
технологиям,  таким  как  интеллектуальные  счетчики,
внутреннее позиционирование, распознавание лиц на
смартфонах,  связанное  с  фотографиями  в  базах
данных,  локаторами  транспортных  средств  и
устройств,  обнаружение  присутствия,  сканеры
человека и другим.



Майкл Стоунбрейкер

 

Источник:  CitForum,  14.10.2010  г.,  <http://citforum.ru
/gazeta/167/?comments_page=4>,
Оригинал:  Michael  Stonebraker.  Why Enterprises Are 
Uninterested in NoSQL (http://cacm.acm.org/blogs/blog-
cacm/99512-why-enterprises-are-uninterested-in-nosql
/fulltext).  BLOG@CACM, (mailto:BLOG@CACM,)
September 30, 2010

Перевод: Сергей Кузнецов

От переводчика: Экклизиаст и ветряные
мельницы



Много  лет  назад  я  осознал (/database/articles
/oozinder.shtml)  всю  правоту  "Книги Экклезиаста 
(http://www.ctel.msk.ru/media-club/bible/024-p.htm)"
применительно к технологии баз данных. И вот теперь
у меня снова возникает ощущение déjà vu в связи со
столкновениями сторонников подходов SQL и NoSQL.
Уж  очень  это  похоже на  борьбу  20-летней  давности
сторонников  того  же  подхода SQL (/database/classics
/manifest/)  со  сторонниками  объектно-
ориентированного подхода к организации баз данных 
(/database/classics/oo_manifesto/).  И  тот  же  Майкл
Стоунбрейкер  на той  же стороне.  Воистину:  "Бывает
нечто,  о чем говорят:  Смотри,  вот,  это – новое!  – но
это было уже в веках, бывших прежде нас!"

Но есть и разница. В 1990-е гг. было хотя бы понятно,
кто с кем борется. Лагерь ООБД был тогда достаточно
сплоченным,  и  хотя  отсутствовала  общепринятая
объектно-ориентированная  модель  данных,  у  разных
реализаций  ООСУБД  было  много  общего  (кроме
чистого  отрицания  SQL).  Теперешний  же  лагерь
NoSQL  включает  самые  разнообразные  подходы,
которые как раз не объединяет ровным счетом ничего
(особенно,  если  учесть,  что  к  нему  относятся  и
системы категории Not Only SQL).

По-видимому, чтобы борьба с  NoSQL не напоминала
борьбу  известного  персонажа  с  ветряными
мельницами,  Майкл  Стоунбрейкер  выделяет  три
черты  систем,  относящихся  к  классу  NoSQL (но  не



являющихся  единственными  представителями  этого
класса),  которые  делают  эти  системы
неприемлемыми  для  корпоративного  использования,
а именно отсутствие поддержки:

ACID-транзакций,

языка SQL и

общепринятых стандартов.

В  этом  я  вижу  основной  смысл  заметки,  перевод
которой  предлагается вашему вниманию. Замечу, что
хотя мне близка позиция Майкла Стоунбрейкера, я не
считаю  направление NoSQL нежизнеспособным  или,
тем более, вредным. Хотим мы этого или не хотим, но
движение  NoSQL  возникло  в  качестве  реакции  на
неспособность  SQL-ориентированных  СУБД
обеспечить решение проблем, стоящих перед Internet-
компаниями.  Поэтому мне бы очень  хотелось  видеть
хорошие  и  грамотные  статьи  разработчиков  и
пользователей NoSQL-систем, в которых описывались
бы  их  технические  преимущества  перед
традиционными  SQL-ориентированными  СУБД.  Не
стоит бороться с ветряными мельницами. Как сказал
еще один (очень!) известный автор, "пусть расцветают
сто цветов, пусть соперничают сто школ" (хотя широко
известно, к чему это привело ).

Сергей Кузнецов



Как  пишет (http://topicfire.com/share
/NoSQL-Never-Heard-of-It-Say-Most-
IT-Pros-15533525.html)  Одри  Уоттерс
(Audrey  Watters)  в  блоге  сайта
ReadWriteWeb 
(http://www.readwriteweb.com/), из 755
опрошенных  корпоративных

пользователей 44% никогда не слышали про NoSQL, а
еще  у  17%  отсутствует  интерес.  Почему  же  61%
корпоративных  пользователей  либо  не  знает  про
существование,  либо  не  интересуется  NoSQL 
(http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL)?  Эта  заметка
отражает мое мнение по этому вопросу.

Недавно я  посетил выставку,  где на переднем  плане
находились  средства управления  данными  категории
NoSQL.  Там  присутствовало  много
Web-разработчиков, главным образом, из начинающих
компаний.  Однако  я  был  поражен  отсутствием
корпоративных  пользователей.  Так  что  мои
(совершенно  ненаучные)  наблюдения  согласуются  с
данными упомянутой выше заметки.

Кроме  того,  по  моему  опыту,  большая  часть
информации  среди  корпоративных  пользователей
распространяется из уст в уста. Поэтому, если они о
чем-то  не  слышали,  это  означает,  что
соответствующая  информация  не  циркулирует  в  их
профессиональной  сети.  Другими  словами,  любой  в
чем-то  заинтересованный  корпоративный



профессионал  вызывает  дополнительный  интерес  в
своей  среде.  При  отсутствии  интереса  возникает
поведение, описываемое в заметке Орди. Так почему
же у предприятий отсутствует интерес к NoSQL?

Чтобы прояснить  эту ситуацию,  я обратился к очень
заслуженному  техническому  специалисту  крупного
предприятия,  который  отвечает  за  отслеживание
новых технологий  систем управления базами  данных
(СУБД)  в интересах своей  компании.  Я  спросил его,
интересуется  ли  он  NoSQL,  и  заинтересована  ли  в
NoSQL  его  компания.  Он  ответил  мне,  что  такой
интерес  и  у  него,  и  у  его  компании  отсутствует.  Я
спросил: "Почему?".

Сначала он сказал, что в его компании подавляющее
большинство приложений распадается на два класса:
приложения  оперативной  обработки  транзакций
(online transaction processing, OLTP 
(http://en.wikipedia.org
/wiki/Online_transaction_processing)),  в  которых  часто
происходят  небольшие  обновления  баз  данных,
состоящих  из  структурированных  записей,  и
приложения  хранилищ  и  витрин  данных  (data 
warehouse (http://en.wikipedia.org
/wiki/Data_warehouse)/data mart (http://en.wikipedia.org
/wiki/Data_mart)),  собирающие  исторические  бизнес-
данные, к которым адресуются произвольные (ad hoc)
запросы  аналитиков.  Хотя  наряду  с  этими
"краеугольными"  классами  приложений  имеются  и



некоторые другие приложения,  такие как  управление
документооборотом, они не считаются важными.

После  этого  он  сделал  один  комментарий
относительно  OLTP,  один  комментарий  по  поводу
хранилищ  данных  и  один  комментарий  общего
характера. Вот в чем их суть.

Отсутствие ACID равносильно отсутствию
интереса

Многие данные OLTP,  сохраняемые этой  компанией,
являются  критически  важными.  Повреждение  этих
данных может привести  к потери людьми  их рабочих
мест.  В  этом  мире  ACID (http://databases.about.com
/od/specificproducts/a/acid.htm)  является  золотым
стандартом  обновления  совместно  используемых
наборов данных. Любая система, не поддерживающая
"настоящие"  транзакции,  заранее  считается
непригодной для использования в среде OLTP.

Даже  если  в  настоящее  время  можно  обойтись
транзакциями  над  одной  записью  (поддержка такого
рода транзакций  обычно имеется  в  СУБД  категории
NoSQL),  невозможно  гарантировать,  что  в  будущем
никогда не понадобятся транзакции  над несколькими
записями.  Другими  словами,  в  компании  моего
собеседника  считается,  что  в  будущем  поддержка
свойств ACID может потребоваться для любого набора
данных OLTP, и  возможность  использования  систем,



не  поддерживающих  ACID-транзакции  даже  не
обсуждается.

Низкоуровневые языки запросов убийственны

К хранилищам данных часто адресуются запросы типа
"действительно  ли  на  юге  сувениры  из  самоцветов
продаются  лучше,  чем  куклы  Барби?".  В  пионерской
статье Теда Кодда "Реляционная модель данных для 
больших совместно используемых банков данных 
(/database/classics/codd/)"  ("A Relational Model of Data 
for Large Shared Data Banks (http://www.seas.upenn.edu
/%7Ezives/03f/cis550/codd.pdf)"),  опубликованной  в
1970 г., отстаивалась потребность в пользовательском
интерфейсе,  позволяющем  сформулировать  свои
потребности в данных, а не то, как следует прочитать
их  с  диска.  Последующее  сорокалетнее  развитие
технологии  СУБД  показало,  что  высокоуровневые
языки, подобные SQL, облегчают формулировку таких
произвольных  запросов  к  хранилищам  данных.
Компания  моего  заслуженного  специалиста  редко
проявляет интерес к поддерживаемым в большинстве
продуктов  NoSQL  алгоритмическим  интерфейсам  с
доступом  к данным на уровне записей,  поскольку их
использование означало бы возврат к временам IMS 
(http://en.wikipedia.org
/wiki/IBM_Information_Management_System)  и
CODASYL (http://en.wikipedia.org/wiki/CODASYL).

NoSQL означает отсутствие стандартов



В  компании  моего  собеседника  имеется  большое
число  баз  данных  (по-видимому,  больше  10000),  и
компанию, очевидно, волнует число различных видов
интерфейсов,  которые  должны  знать  прикладные
программисты.  Иначе говоря,  для  крупной  компании
важны стандарты.

По-видимому,  в  настоящее время  имеется  около 50
систем  NoSQL,  каждая  из  которых  обладает  своим
собственным  пользовательским  интерфейсом.
Большинство  из  них  опирается  на  модели  данных,
уникальные для  этих систем,  а также поддерживает
уникальные  интерфейсы  с  доступом  к  данным  на
уровне  записей.  Мой  корпоративный  гуру  очень
обеспокоен ростом числа таких уникальных подходов.
В  отличие  от  этого,  SQL обеспечивает  стандартную
среду.

Мне  хочется  завершить  эту  заметку  одним
собственным  комментарием:  "Те,  кто  не  способен
понять  уроки  систем  предыдущих  поколений,
обречены  на  повторение  их  ошибок".  Другими
словами,  чтобы  видеть  дальше,  стойте  на  плечах
своих предшественников, а не вровень в ними (а это
уже  по  мотивам  высказывания  сэра  Исаака
Ньютона  (Sir  Isaac Newton):  "Если  я  видел  дальше
других, то потому, что стоял на плечах гигантов"
– прим. переводчика).





В  этом  разделе  предполагается  публиковать
материалы  прошлых  лет  из  наследия  интернет-
журнала "Oracle Magazine/Русское Издание" и  других
источников,  которые  выдержали,  на  наш  взгляд,
испытание  временем  и  могут  быть  востребованы
нашими  читателями.  В  этом  же  разделе  возможна
перерепубликация  статей,  запрошенных  нашими
читателями,  естественно,  если  статьи  не  утратили
своей актуальности.
В частности, в этом выпуске журнала размещены:

первая  половина  перевода  большой  статьи
классика oracle-литературы, всемирно признанного
"евангелиста"  в  области  языка  PL/SQL  Стивена
Фейерштейна "Как построить утилиту анализа кода 
и сделать это правильно с первого раза" 
(./http_texts/dev_codechech_Feuerstein_1.html)
(Building a Code-Analysis Utility and Doing It Right the



First  Time),  опубликованной  около 10 лет  назад  в
журнале Oracle Magazine и  тогда же переведенной
на русский язык. К сожалению, этот перевод (да и
сам оригинал) на сегодня практически не доступен.

подборка  материалов  на  тему  инкрементальных
контрольных точек в СУБД Oracle:
Сергей  Маркеленков  "Об алгоритмах и пользе 
инкрементальных контрольных точек в СУБД 
Oracle" (./http_texts/russia_chech_point.html)

Александр  Рындин  "Параметр 
ARCHIVE_LAG_TARGET и standby" (./http_texts
/blog_aryndin_arhive_lag_target.html)

"Online redo logs или Событие контрольной 
точки в Oracle" (./http_texts
/blog_xabraxabr_chech_point.html)

Собственно говоря, пользователь обратился на форум
SQL.RU  с  просьбой  найти  статью  Сергея
Маркеленкова,  опубликованную  в  далеком  2005г.  в
интернет-журнале "Oracle Magazine/Русское Издание".
К  счастью,  она  сохранилась  в  моем  редакторском
архиве. Я поискал по русскому Интернету, какие есть
более современные документы по этому направлению.
Оказалось,  что  большинство  авторов  ссылаются
именно  на  эту  давнюю  статью  Сергея,  которой  в
доступе уже нет.
Поэтому  я  и  взял  на  себя  смелость  предложить



Вашему  вниманию,  уважаемые  читатели  интернет-
журнала  FORS  Magazine ,  перепечатку  статьи  и
добавил  еще две интересные,  с  моей  точки  зрения,
публикации примерно на ту же тему.
Если этот эксперимент получится, вызовет интерес у
наших читателей, то мы его продолжим в следующих
выпусках журнала. Так что слово за Вами, уважаемые
читатели.

С уважением,
Анатолий Бачин

интернет-журнал FORS Magazine
главный редактор



(Building a Code-Analysis Utility and Doing It Righ t
the First Time,

by Steven Feuerstein )

Стивен Фейерштейн
(steven.feuerstein@quest.com)

ORACLE ACE 

[От  редакции  интернет-журнала  "FORS
Magazine":  всемирно  признанный  классик  Oracle-
литературы  Стивен  Фейерштейн  (Steven



Feuerstein) в 2003-2004 г. на сайте журнала Oracle
Magazine разместил  серию  из  8-ми  статей  «Как
построить  утилиту  анализа  кода  и  сделать
это правильно с первого раза» .  Единственный
перевод на русский язык и публикация этой серии
статей  был  предпринят  в  интернет-журнале
«Oracle Magazine/Русское Издание». С тех пор язык
PL/SQL, для  изучения,  освоения,  применения  и пр.
которого,  как  представляется  была  написана  С.
Фейерштейном  эта  серия  статей,  позднее
переименованная  в  “Построение  утилиты
анализа  кода” ,  получил  серьезнейшее  развитие.
PL/SQL  обогатился  многими  механизмами  и
возможностями,  стал  стандартом  программного
языка  для  Oracle-приложений,  стал  предметом
изучения в столь многих книгах, что перечислить
их  даже нет  возможности.  И  хотя  прошло много
времени,  по  нашему  мнению,  работа  С.
Фейерштейна  “Построение  утилиты  анализа
кода”  значения  не  потеряла,  ни  сколько  не
устарела  и  вполне  может  использоваться
современными  PL/SQL-программистами  и  как
учебное  пособие  по  PL/SQL,  и  как
методологическое  руководство  по  правильному
проектированию приложений.

Но  в  настоящее  время  разыскать  и  английский
оригинал, и перевод этих статей на русский язык
не  представляется  возможным.  Поэтому  в



интернет-журнале  FORS  Magazine  принято
решение  о  перепубликации  этой  серии  в  виде
единого  произведения,  без  повторений  общих
фрагментов,  характерных  для  отдельно
публиковавшихся статей.

За  прошедшее  время,  возможно  и  даже
естественно,  изменилась  терминология,
изменились  в  какой-то  степени  взгляды  на
программирование  и  построение  приложений.  Все
мы  стали  немножко  умнее  и  более
информированы.  Поэтому  наиболее  критически
настроенных  читателей этой публикации просим
рассматривать  этот  проект  чем-то  вроде
литературного  памятника,  отразившего  свою
область  общей  картины  развития  нынешней
информационной  цивилизации.  А  для  молодых
PL/SQL-программистов, мы надеемся, эта работа
С.  Фейерштейна  может  стать  увлекательным
чтением  и  даже  пригодиться  в  качестве  своего
рода учебника по разработке приложений на Oracle
PL/SQL.

Перевод  всех  статей  серии  был  выполнен  Анной
Парамоновой  (УЦ  ФОРС),  а  научное
редактирование  – Анатолием  Бачиным  (компания
ФОРС). ]

Оригиналы  восьми  статей  (тринадцать  выпусков)



серии  “Построение  утилиты  анализа  кода”  были
опубликованы  на  сайте  журнала  Oracle  Magazine
раздел “Online only articles”:

<http://otn.oracle.com/oramag/webcolumns
/2003/techarticles/feuerstein_codech.html>

<http://otn.oracle.com/oramag/webcolumns
/2003/techarticles/feuerstein_codech_pt2.html>

<http://otn.oracle.com/oramag/webcolumns
/2003/techarticles/feuerstein_codech2.html>

<http://otn.oracle.com/oramag/webcolumns
/2003/techarticles/feuerstein_codech2_pt2.html>

<http://otn.oracle.com/oramag/webcolumns
/2003/techarticles/feuerstein_codech3_pt1.html>

<http://otn.oracle.com/oramag/webcolumns
/2003/techarticles/feuerstein_codech3_pt2.html>

<http://otn.oracle.com/oramag/webcolumns
/2003/techarticles/feuerstein_codech4.html>

<http://otn.oracle.com/oramag/webcolumns
/2003/techarticles/feuerstein_codech4_pt2.html>

<http://otn.oracle.com/oramag/webcolumns
/2003/techarticles/feuerstein_codech5.html>

<http://otn.oracle.com/oramag/webcolumns
/2003/techarticles/feuerstein_codech5_pt2.html>

<http://otn.oracle.com/oramag/webcolumns



/2003/techarticles/feuerstein_codech6.html>

<http://otn.oracle.com/oramag/webcolumns
/2003/techarticles/feuerstein_codech7.html>

<http://otn.oracle.com/pub/articles
/feuerstein_codech8.html>

Стивен Фейерштейн

Как построить утилиту анализа кода и сделать это правильно

с первого раза

(Building a Code-Analysis Utility and Doing It Right the
First Time,

by Steven Feuerstein)

Шаги по созданию утилиты

Ниже  приведено  краткое  содержание  статей,  которые  будут
появляться  на  Oracle  Technology  Network  (OTN)  в  течении
следующих нескольких месяцев:

Статья 1. Формулировка проблемы: неоднозначные перегрузки в
пакетах.

Я начну с подробного изучения важной задачи, которую должна
будет  решить  утилита  Codecheck:  проблемы  неоднозначных
перегрузок в пакетах. Знаете ли вы, что весьма реально, и даже
очень просто, перегружать программы в пакетах таким образом,
что пакет будет компилироваться, но вы не сможете вызвать эти
программы? Иногда  такая  неоднозначность  очевидна,  а  иногда



она  едва  уловима.  Моей  целью  является  написание  утилиты,
которая  будет  находить  эти  неоднозначности.  На  этом
первоначальном  шаге  я  покажу,  что  вовлекается  в  создание
утилиты,  как  выполнять  необходимый  анализ,  и  как  переводить
результаты этого анализа в форму, полезную для разработчиков.

Статья 2. Начинаем, начинаем с тестирования

Я  меня  есть  основная  идея  относительно  того,  что  Codecheck
должна  делать.  Я  нашел  некоторые  встроенные  пакеты  и
представления  словаря  данных,  которые  мне  помогут.  Что
дальше?  Моим  естественным  желание  является  открыть  мой
любимый  IDE  (интегрированную  среду  разработки  –  integrated
development environment) и начать писать код – писать быстро и
неистово,  увлекаясь  волнением  творческого  процесса,
продумывая  детали  по  мере продвижения,  решая  возникающие
задачи,  заставляя  что-то  работать,  и  затем  настраивая  это.
Однако,  этот  путь  не  ведет  к  высококачественной  реализации.
Поэтому, я отложу написание кода и, вместо этого определю, как
я  буду  тестировать  мой  код,  чтобы  убедиться,  что  он
удовлетворяет всем требованиям.

Статья 3. Создание дизайна высокого уровня

Хотя  я  не  собираюсь  использовать  никаких  инструментов
проектирования  для  построения Codecheck, все же необходимо
посвятить  некоторое  время  продумыванию  общей  архитектуры
приложения,  которое  я  собираюсь  конструировать.  Должно  ли
оно  состоять  из  одной  большой  толстой  процедуры? Едва  ли.
Нуждается ли оно во вспомогательных структурах данных? В этой
статье  я  буду  создавать  фундаментальную,  но  осуществимую
архитектуру Codecheck, стараясь избежать перепроектирования.

Статья 4. Реализация Codecheck: фаза конструирования

Наконец-то!  Я  начинаю  писать  код.  Однако,  это  странный  сорт



кода,  потому  что  я  собираюсь  строго  следовать  нисходящему
дизайну, или стратегии пошаговой детализации. На каждом этапе
этого пути, я буду прятать сложности и подробности реализации.
Другими словами, я буду чрезвычайно мешкать, но ради стоящей
цели:  улучшение  читаемости  кода  и  уменьшение  количества
ошибок. Я буду также следовать одной из моих 10 заповедей для
высококачественного  PL/SQL-кодирования:  ограничить  размер
исполняемой секции не более,  чем  50 или 60 строками.  Звучит
невероятно?  Последуйте  моему  совету,  и  это  существенно
улучшит ваш код.

Статья 5. Улучшение информации об аргументах

Забираясь  дальше  в  дебри  Codecheck,  я  примусь  за  наиболее
сложную  логику,  связанную  с  анализом  потенциально
неоднозначных  перегрузок.  Я  подробно  рассмотрю
многоуровневые  коллекции  и  коллекции,  индексированные
строками  (string-indexed),  и  покажу,  насколько  они  важны  для
того, чтобы спрятать сложность структур такого рода в процедуру
или функцию.

Статья  6.  Создание  “Поставщика  сервисов”:  пакетов  с
концентрированной функциональностью.

На  нижнем  уровне  иерархии  программного  обеспечения
Codecheck  находятся  несколько  пакетов,  являющихся
относительно  маленькими  концентрированными  модулями.  Они
предоставляют сервисы пакетам более высоких уровней. Одним
из  важных  элементов  дизайна  программного  обеспечения
является  определение  таких  отдельных  сервисов  и  создание
индивидуальных пакетов (или, может быть, объектных типов) для
объединения всего, относящегося к этому сервису.

Статья 7. Создание “Поставщика сервисов”, Часть 2.

Я  объясню,  как  использовать  преимущества  очень  полезной



процедуры  DBMS_UTILITY.NAME_RESOLVE  и  рассмотрю
отдельный механизм отчетности для Codecheck. Я покажу также
общий  пакет  обработки  ошибок,  который  включает  механизм
утверждений и “изящную” процедуру RAISE.

Статья 8. Повторная настройка.

Теперь,  имея  работающую  версию  Codecheck,  настало  время
использовать механизм тестирования utPLSQL и подготовленные
мной тестовые данные,  чтобы выполнить тестирование.  Когда я
обнаружу проблемы в коде, я буду не только исправлять их, но и
открывать  возможности  улучшения  внутренней  работы  моих
программ, этот процесс называется рефакторинг.

[Статья 1, часть 1]

Закулисный  взгляд  на  создание  утилиты  для
проверки качества кода.

Одна  частная  проблема  беспокоит  меня,  и
заключается она в том, что необходимость создания
кода к заданному сроку часто приводит к написанию,
скажем  так,  частично  оптимального  программного
обеспечения.  Оно  может  удовлетворять
минимальным требованиям. Может казаться, что оно
работает.  Но  его  почти  невозможно  поддерживать,
улучшать и отлаживать.

Важная  проблема,  с  которой  сталкиваются  многие



разработчики и менеджеры разработки, заключается
в  выяснении  того,  как  улучшить  качество  кода,
который  мы  пишем.  Я  решил  принять  этот  вызов
довольно  необычным  образом.  В  этом  цикле  я
опубликую на OTN серию статей, в которых показано,
как  я  создавал  утилиту  Codecheck,  PL/SQL  пакет,
который  использует  информацию  словаря  данных
для  выполнения  нетривиальной  задачи  –  анализа
пакетов  для  проверки,  содержат  ли  они
неоднозначные  перегрузки.  Поскольку  я  использую
технику  нисходящего  проектирования  и  многое  из
лучшей  практики,  которую  я  рекомендую  в  книге
Oracle 
PL/SQL Best Practices (http://www.oreilly.com/catalog
/orbestprac/), вместо того, чтобы просто предоставить
результат,  я  приглашаю  вас  вместе  со  мной  в
путешествие.

Исследование  этой  утилиты  потребует  времени,
поскольку я собираюсь  пройти через несколько фаз
жизненного цикла разработки. В течение следующих
нескольких месяцев я буду делать следующее:

Формулировать проблему, которую должен решить
пакет Codecheck и определять требования.

Продумывать  тестовые  данные  для  проверки
работы моей утилиты.

Исследовать  технологии,  которые  могут  помочь
мне решить проблему.



Разрабатывать  общий  дизайн  для  утилиты  (и
обнаруживать,  что  требования  тестирования
влияют на дизайн).

Следовать  пошаговой  детализации,  чтобы
построить  решение из  фрагментов кода,  которые
легко писать, понимать и использовать.

Использовать  utPLSQL  структуру  тестирования
модуля для автоматизации полного регрессивного
тестирования моей утилиты.

Следя  за  построением  пакета  Codecheck,  вы
откроете  некоторые  самые  последние  и
замечательные  новые  возможности  Oracle  PL/SQL,
например,  многоуровневые  коллекции.  Я
предоставлю платформу такого рода, что вы сможете
на  ее  основе  добавлять  свои  собственные  QA
проверки, такие как: проверку на слишком малое или
слишком  большое  количество  параметров;  поиск
программ,  требующихся  во  всех  пакетах;  проверку,
соответствует  ли  ваш  код  соглашению  о
наименованиях.  Возможно,  самой  большой  пользой
от сопровождения меня в этом путешествии будет то,
что  вы  получите  возможность  увидеть  наилучшую
практику в действии, а это и есть, наверное, самый
простой способ узнать, как использовать ее самому.

Формулировка  проблемы:  неоднозначные
перегрузки (overloading) в пакетах.



Беспокойство  о  всех  аспектах  создания
высококачественного  программного  обеспечения
может  свести  человека  с  ума.  Чтобы  не потерпеть
поражение  и  не  отказаться  затем  от  всякой
инициативы  по  началу  создания  Codecheck,  я
собираюсь сконцентрироваться на очень конкретной
проблеме:  можно  ли  вообще  написать  и  успешно
скомпилировать  PL/SQL-пакет,  содержащий
программы,  которые  невозможно  вызвать.  Это  не
требует  большого  ума,  не  так  ли?  Давайте
посмотрим,  как  эта  странная  ситуация  может
произойти.

Oracle PL/SQL поддерживает перегрузку (overloading),
так же известную как статический полиморфизм. Это
означает,  что вы  можете определять  несколько (две
или  более)  программ  с  одним  и  тем  же именем  в
любой  секции  объявления  или  пакете  до  тех  пор,
пока они  достаточно отличаются  (обычно по списку
параметров),  так  чтобы  компилятор  мог  понять,
какую  именно  программу  вы  хотите  использовать.
Перегрузка  –  это  полезная  техника,  позволяющая
сделать  использование вашего кода более удобным.
Она  может,  однако,  создать  некоторые  проблемы,
особенно,  если  вы  имеете  длинные  списки
параметров, содержащие комбинации аргументов со
значениями по умолчанию или без них.

Чтобы  показать  вам,  с  какой  проблемой  может
столкнуться разработчик в этой области, рассмотрим



несколько примеров того,  что может не получиться.
Начнем со следующей спецификации пакета:

CREATE OR REPLACE PACKAGE salespkg
IS
   PROCEDURE calc_total (zone_in IN VARCHAR2);

   PROCEDURE calc_total (reg_in IN VARCHAR2);
END salespkg; 
/

Спецификация  прекрасно компилируется,  также как
и  тело  пакета.  Здесь  есть  две  перегружаемые
программы,  обе называются  calc_total.  Одна из  них
принимает  зону,  такую  как  'ZONE 15',  и  вычисляет
сумму  продаж  для  этой  зоны.  Вторая  принимает
регион, такой как 'SOUTHWEST', и вычисляет сумму
продаж  для  этого  региона.  Когда  я  попытаюсь
вызвать одну из этих программ, я получу ошибку:

SQL> exec salespkg.calc_total ('ZONE 15')
BEGIN salespkg.calc_total ('ZONE 15'); END;
      *
ERROR at line 1:
ORA-06550: line 1, column 7:
PLS-00307: too many declarations of 'CALC_TOTAL' 
match this call

Сообщение  об  ошибке  конкретно  указывает  на
проблему:  “Слишком  много  объявлений
CALC_TOTAL  соответствует  этому  вызову”.  Как
видите, компьютер не слишком сообразителен. Вы и
я,  мы оба можем видеть,  что 'ZONE 15' – это зона;



разве не может  PL/SQL компилятор узнать,  что это
“версия  зоны”  процедуры  calc_total  (перегрузка  с
параметром  zone_in)? К сожалению,  он  работает  не
так.  'ZONE  15'  –  это  строковый  литерал,  не
анализируемый  компьютером.  Компилятор не знает,
какую  процедуру  использовать  и  опускает  руки  в
недоумении.

Как можно решить эту проблему? В этом конкретном
случае  можно  использовать  явное  указание
аргумента, чтобы избежать неоднозначности:

BEGIN
   salespkg.calc_total (zone_in => 'ZONE 15');
END;

В  этом  случае  я  говорю  компилятору,  что  нужно
использовать  конкретный  параметр  (zone_in).
Поскольку  только  одна  из  двух  перегрузок  имеет
параметр с  этим  именем,  компилятор теперь  знает,
которую  из  двух  использовать.  Тем  не  менее,  это
ужасно,  что я  должен  использовать  явное указание
аргумента  для  того,  чтобы  вызвать  процедуру  или
функцию. Это, безусловно, плохой дизайн – и сейчас
он  станет  еще  хуже.  Рассмотрим  следующую
спецификацию пакета:

CREATE OR REPLACE PACKAGE salespkg
IS
   PROCEDURE calc_total (zone_in IN VARCHAR2);

   PROCEDURE calc_total (zone_in IN CHAR);



END salespkg; 
/

Этот пакет будет вновь компилироваться без единой
ошибки.  Но  теперь  я  сталкиваюсь  с  другой
ситуацией:  совершенно  невозможно  вызвать
какую-либо из этих процедур. Они разделяют одно и
то  же  название  процедуры  и  название  параметра.
Единственная разница – в типе данных. VARCHAR2,
конечно,  отличается  от  CHAR,  поэтому  компилятор
одобрил  это.  К  сожалению,  эти  два типа данных в
действительности  совершенно  не  отличаются,  что
приводит  к  трудностям  при  попытке  использовать
этот код. Рассмотрим следующий фрагмент кода:

BEGIN
   salespkg.calc_total ('ZONE15');
END;

'ZONE 15' – фиксированной  длины или  переменной
длины?  PL/SQL-документация  говорит,  что  “все
строковые литералы, кроме null строки (''), имеют тип
данных  CHAR”,  но  компилятор,  похоже,  не
осведомлен об этом факте. Как это ни странно, даже
если я передам программе явно объявленную строку
фиксированной длины, я все равно получу ошибку:

SQL> DECLARE
  2     l_zone CHAR(6) := 'ZONE15';
  3  BEGIN
  4     salespkg.calc_total (l_zone);
  5  END;



  6  /
   salespkg.calc_total (l_zone);
   *
ERROR at line 4:
PLS-00307: too many declarations of 'CALC_TOTAL' 
match this call

Как  видите,  действительно  можно  объявить
перегрузки  пакета,  которые  нормально
компилируются, но которые совершенно невозможно
использовать,  или  можно  использовать  только
“неестественным  образом”,  таким  как  обязательное
использование явного указания аргумента.

В таком простом пакете не трудно просмотреть  код,
найти  проблему  и  быстро  ее  исправить.  Что
происходит, однако, когда существует 10 перегрузок,
каждая из которых имеет дюжину аргументов, каждая
–  с  различными  комбинациями  хвостовых
параметров  IN  по  умолчанию,  которые  могут  быть
опущены в списке параметров? Разработчику может
быть  сложно  определить  такие  проблемы,  просто
просмотрев код глазами. Неверная или потенциально
двусмысленная  перегрузка  может  оставаться
необнаруженной  в  течение длительного времени  (в
частности,  до тех пор,  пока не будет  использована
конкретная  комбинация  параметров).  Конечно,  было
бы  хорошо  избежать  этой  проблемы  до  того,  как
автор кода уйдет далеко.

Каково мое решение?



Вопрос  идентификации  такой  проблемы  перегрузки
заставил меня подумать: возможно, я смогу написать
утилиту,  которая  будет  “автоматически”  проноситься
через  пакет,  проверяя  все  возможные  разрешенные
перестановки  вызовов  программы,  и  предлагая
неоднозначные перегрузки моему вниманию. Могу ли
я  сделать  это?  Похоже,  я  должен  буду  уметь
разбирать  спецификацию  пакета  на  отдельные
программы,  а  также  разбирать  списки  параметров
каждой программы. Я должен буду уметь вытаскивать
тип  данных  и  значение  по  умолчанию  для  этих
параметров. Как можно получить эту информацию? К
сожалению, я не имею API доступа к синтаксическому
анализатору PL/SQL, особенно из самого PL/SQL. И я
не  хочу  даже  думать  о  том,  чтобы  писать
синтаксический  анализатор  самому.  Что  делает
целеустремленный  (охваченный  идеей)  конструктор
утилиты? Ищет альтернативы.

Как еще вытащить эту информацию из программы? Я
вспомнил,  что  при  компиляции  программы  база
данных Oracle разбирает исходный код и загружает его
в  словарь  данных.  Затем  она предоставляет  разные
представления  словаря  данных,  которые предлагают
различные  взгляды  на  этот  хранимый  код.
ALL_SOURCE  показывает  исходный  код.
ALL_DEPENDENCIES показывает зависимости между
объектами. ALL_OBJECTS говорит, какие из программ
являются  INVALID.  Возможно,  существует



представление  словаря  данных,  которое  может  мне
помочь  в  этом  отношении.  Как  мне  найти  его?
Существует  так  много  представлений,  и  они  могут
быть довольно неприметными.

Для  этого  я  создал  утилиту,  называемую
dd_view_scan,  которая  ищет  представления,
способные  удовлетворить  моим  требованиям  (см.
Листинг 1 (./dev_feuerstein_codech_1.html#l1).).
Используя  dd_view_scan,  можно  легко  найти  набор
представлений,  что  позволяет  открыть  любые
возможно полезные источники  данных.  Я  могу затем
сконцентрироваться  на  конкретном  представлении,
чтобы  выяснить,  действительно  ли  оно  содержит
информацию,  которая  мне нужна.  Например,  если  я
хочу анализировать  перегрузки  программ,  мне нужно
знать не только имена программ, но также проверять
списки  параметров (известные также как аргументы).
Сначала  я  спросил  dd_view_scan  о  любых
представлениях  словаря  данных,  которые  содержат
слова parameter или argument. Результаты приведены
в  Листинге 2 (./dev_feuerstein_codech_1.html#l2).
(Примечание:  я  получил  эти  результаты  в  Oracle9i,
Release  2.  Этот  же  запрос,  запущенный  в  более
ранних версиях может вернуть другие результаты).

Просматривая  список,  я  обратил  внимание  на
ALL_ARGUMENTS.  Все  остальные  казались  более
специализированными, чем мне было нужно. Когда я
присмотрелся к ALL_ARGUMENTS, я нашел название



пакета,  название  аргумента  и  тип  данных  (см.
Листинг 3 (./dev_feuerstein_codech_1.html#l3)).  Это
выглядело привлекательно и служило основанием для
дальнейшего изучения. Давайте исследуем.

Исследование: все об ALL_ARGUMENTS

Следующая остановка: набор документации Oracle. Я
энергично кинулся  к документации  Oracle9i,  пытаясь
получить  ответы. Я открыл документацию в браузере
и,  используя  Master  Index,  немедленно  нашел
ALL_ARGUMENTS. В таблице 
1  показано  описание  каждого  столбца  этого
представления. Кстати, вы можете получить похожую,
хотя  и  неидентичную  информацию  с  помощью
следующего запроса (см. all_arguments_cols.sql):

SELECT column_name, comments
  FROM all_col_comments 
 WHERE table_name='ALL_ARGUMENTS'

К сожалению, то, что вы видите в таблице 
1  –  это  вся  информация,  которую  предоставляет
Oracle.  Тем  не менее,  это может  служить  отправной
точкой.  Смысл  многих  столбцов  –  очевиден.  Для
других,  таких  как  OVERLOAD,  POSITION  и
DATA_LEVEL, он менее понятен.

Далее,  мне  необходимо  убедиться,  что  я  понял
содержание  ALL_ARGUMENTS.  Я  должен  также
доказать себе, что ALL_ARGUMENTS содержит то, что



как  утверждает  Oracle,  оно  содержит.  Если  вы
работаете  с  технологией  Oracle  более  чем,  скажем
шесть  месяцев,  вы  знаете,  что  ничего  нельзя
принимать  на  веру.  Если  в  документации  написано
что-то, это вовсе не означает, что технология работает
именно  таким  образом.  И  если  автор,  например,
Стивен  Фейерштейн,  говорит,  что  это  работает  с
Oracle9i  Release2  под  Windows  2000  на  его
портативном  компьютере,  вовсе не означает,  что это
будет  работать  точно также в вашей  системе.  Важно
запустить  свой  собственный  тест  и  проверить
поведение,  на  которое  вы  надеетесь  в  своем
приложении.

Вот что я сделал: я откомпилировал пакет allargs_test
(который  вы  найдете  в  файле  all_arguments.tst).  Он
объявляет  пакет  с  подпрограммами,  имеющими
различные  комбинации  параметров  (или  отсутствие
таковых),  которые,  в  свою  очередь,  используют
широкий  ассортимент  типов  данных,  режимов
параметров и т.д.

Затем  я  сконструировал  некоторые  запросы,  чтобы
проверить,  что  ALL_ARGUMENTS  скажет  об  этом
пакете. Вы найдете эти запросы в скриптах allargs*.sql.
Чтобы  дать  вам  почувствовать  содержание
ALL_ARGUMENTS,  я  приведу  обзор  некоторых
результатов этих запросов. Затем, я предложу список
полученных данных, которые будут определять дизайн
и реализацию Codecheck.



Допустим,  существует  пакет  со  следующей
спецификацией:

CREATE PACKAGE allargs_test
IS 
   PROCEDURE difftype1;

   FUNCTION difftype1
      RETURN VARCHAR2;
END;

Тогда  содержимое  ALL_ARGUMENTS  для  этих
программ будет следующим:

Основная  информация  ALL_ARGUMENTS  для
"allargs_test.difftype1"

OVLD  ARGNAME POS   SEQ   LVL TYPE      DEFVAL IN_O UT
----- ------- --- ----- ----- --------- ------ ---- --
1               1     0     0                      IN
2               0     1     0 VARCHAR2            O UT

Результаты привели меня к следующим заключениям:

Столбец  OVERLOAD  (сокращенно  OVLD  в
предыдущем  пример)  означает  N-ую  перегрузку,
если программа перегружаемая; иначе он содержит
NULL.

Когда  процедура  не  имеет  аргументов,
ALL_ARGUMENTS содержит строку, которая имеет
позицию  1,  и  последовательность  и  уровень,
равные 0.



Когда функция не имеет аргументов, она не имеет
специальной  строки.  Вместо  этого,  она  просто
имеет  одну  строку  для  предложения  RETURN,  в
которой позиция равна 0.

argument_name для предложения RETURN – NULL.

Обсудим  теперь  Листинг 4 
(./dev_feuerstein_codech_1.html#l4),  который
показывает некоторые строки в ALL_ARGUMENTS для
процедуры  composites,  которая  буквально  набита
нескалярными, или сложными типами данных, такими
как записи и коллекции (в all_arguments.tst приведено
полное описание каждого из этих типов):

CREATE OR REPLACE PACKAGE allargs_test
IS
   PROCEDURE composites (
     account_in NUMBER,
     person person%ROWTYPE,
     multirec myrec3,
     num_table number_table,
     recs_table myrec_table);
END;

Когда я  анализировал  эту  информацию,  я  пришел  к
следующим заключениям:

Уровень  показывает  количество  уровней
вложенности в списке параметров. Все аргументы,
которые  фактически  появляются  в  списке
параметров,  имеют  уровень  0.  Однако,  если  один



из  этих параметров  сложный,  то индивидуальные
элементы  этого  сложного  типа  (такого  как  поля
записи) появляются в ALL_ARGUMENTS на уровне
1, и так далее.

Комбинация  позиций  и  уровня  не  уникальна  для
строк  ALL_ARGUMENTS  конкретной  программы,
даже  с  одной  перегрузкой.  Вместо  этого,
уникальной является комбинация позиция-уровень
для конкретного аргумента “уровня 0” (фактический
параметр в списке параметров).

Содержание ALL_ARGUMENTS может быть ужасно
сложным  из-за  возможности  объявлять  сложные
типы данных, такие как коллекции и записи внутри
других  сложных  типов  данных,  без  ограничений
уровня вложенности.

Поле “тип данных” показывает только “общий” тип,
такой  как PL/SQL RECORD, но оно не отображает
реальный  тип.  Из-за этого,  похоже,  мне придется
тщательно  исследовать  столбец  TYPE_*  в
ALL_ARGUMENTS.

Листинг 5 (./dev_feuerstein_codech_1.html#l5)
показывает  содержание  ALL_ARGUMENTS  для
следующих пакетных процедур:

CREATE OR REPLACE PACKAGE allargs_test
IS 
   PROCEDURE oneargdef (
      onearg IN VARCHAR2 := NULL);



   PROCEDURE oneargdef (
      onearg IN CHAR := 'abc');
END;

В  этом  случае  я  сделал  интересное  и  волнующее
открытие. Хотя ALL_ARGUMENTS утверждает, что она
показывает  значения  по умолчанию  для  аргументов,
на  самом  деле,  этот  столбец  всегда  NULL.  Вы
столкнетесь  с  проблемами  такого рода,  только если
вы  рискнете  узнать  больше,  чем  написано  в
документации,  и  выяснить,  как практически  работает
Oracle технология.

Наконец, давайте посмотрим, что во всех этих TYPE_*
столбцах.  Я  использовал  allargs3.sql,  чтобы
посмотреть  информацию  только  об  аргументах  с
непустыми  TYPE_NAME.  Результат  для  сложных
типов  данных  приведен  в  Листинге 6 
(./dev_feuerstein_codech_1.html#l6).  Это  полезная
информация.  Если  я  посмотрю  на значение столбца
DATA_TYPE, я смогу понять, что тип данных – PL/SQL
таблица,  но  я  смогу  выяснить  каков  тип  таблицы,
только взглянув на столбец TYPE_SUBNAME.

Подведем  итог:  С  одной  стороны  ALL_ARGUMENTS
выглядит  полезной.  Она  предоставляет  ценную
информацию  об  аргументах.  С  другой  стороны,
похоже, что пропущена некоторая важная информация
о  наличии  значений  по  умолчанию  для  аргументов.
Без  этой  информации  я  смогу  выполнять  только



наиболее  общий  вид  анализа  перегрузки  (имеет  ли
программа  одинаковое  количество  и  тип
параметров?). Я не смогу сообщать о перегружаемых
программах,  которые  будут  неоднозначными,  когда
вызовы  используют  подмножество  параметров  (и
последние параметры по умолчанию пропущены),  но
мне  хотелось  бы,  чтобы  моя  утилита  обрабатывала
этот  уровень  сложности.  На  следующем  этапе  я
попытаюсь  получить  эту  информацию  каким-нибудь
другим способом.

 
Таблица 1: Описание столбцов ALL_ARGUMENTS из документации

Oracle

Столбец Тип данных NULL Описание

OWNER VARCHAR2(30) NOT
NULL

Имя владельца
объекта

OBJECT_NAME VARCHAR2(30) Название
процедуры или

функции

PACKAGE_NAME VARCHAR2(30) Название пакета

OBJECT_ID NUMBER NOT
NULL

Название пакета,
содержащего
процедуру или
функцию

OVERLOAD VARCHAR2(40) Уникальный
идентификатор
перегрузки



ARGUMENT_NAME VARCHAR2(30) Название аргумента

POSITION NUMBER NOT
NULL

Позиция в списке
аргументов, или

NULL для значения,
возвращаемого
функцией

SEQUENCE NUMBER NOT
NULL

Последовательность
аргумента, включая
все вложенные

уровни

DATA_LEVEL NUMBER NOT
NULL

Уровень
вложенности
аргумента для
сложных типов

DATA_TYPE VARCHAR2(14) Тип данных
аргумента

DEFAULT_VALUE LONG Значение по
умолчанию для
аргумента

DEFAULT_
LENGTH

NUMBER Длина значения по
умолчанию для
аргумента

IN_OUT VARCHAR2(9) Направление
аргумента (IN, OUT,

или IN/OUT)

DATA_LENGTH NUMBER Длина столбца в
байтах

DATA_PRECISION NUMBER Длина в десятичных



цифрах (NUMBER)
или двоичных
цифрах (FLOAT)

DATA_SCALE NUMBER Количество цифр
справа от

десятичной точки в
числе

RADIX NUMBER Основание (radix)
аргумента для

числа

CHARACTER
_SET_NAME

VARCHAR2(44) Название кодировки
для аргумента

TYPE_OWNER VARCHAR2(30) Имя пользователя –
владельца типа
аргумента

TYPE_NAME VARCHAR2(30) Название типа
аргумента. Если тип
является пакетным
локальным типом

(то есть, он
объявлен в

спецификации
пакета), этот

столбец отображает
название пакета.

TYPE_SUBNAME VARCHAR2(30) Относится только к
локальным

пакетным типам.
Отображает
название типа,



объявленного в
пакете, указанном в

столбце
TYPE_NAME.

TYPE_LINK VARCHAR2(128) Относится только к
локальным

пакетным типам,
когда пакет,
указанный в
столбце

TYPE_NAME,
является

удаленным пакетом.
Этот столбец
показывает

database link,
используемый для

ссылки на
удаленный пакет.

PLS_TYPE VARCHAR2(30) Для числовых
аргументов,

название PL/SQL
типа аргумента,
иначе – NULL.

Стивен Фейерштейн

Как построить утилиту анализа кода и
сделать это правильно с первого раза



(Building a Code-Analysis Utility and
Doing It Right the First Time,

by Steven Feuerstein)
[cтатья 1, часть 2]

Как насчет поставляемых пакетов?

Я  уже  посмотрел  на  набор  представлений  словаря
данных.  Какие еще готовые инструменты  предлагает
Oracle? Учитывая то, что я был соавтором книги  под
названием  “Встроенные пакеты  Oracle”,  естественно,
что  я  стал  искать  встроенные  или  поставляемые
пакеты (терминология Oracle), которые могут помочь.

Я проверил представление ALL_OBJECTS на предмет
каких-нибудь интересных пакетов:

SQL> SELECT *
  2    FROM all_objects
  3   WHERE owner = 'SYS' 
  4     AND object_name LIKE '%ARGUMENT%' 
  5     AND object_type = 'PACKAGE'; 

no rows selected

Ничего.  Далее,  я  посмотрел  ALL_SOURCE,  ища  по
таким  словам  как  “аргумент”  и  “параметр”
непосредственно  в  исходном  коде  поставляемых
пакетов.  В  действительности,  я  мог  просматривать



только спецификации пакетов, поскольку тела пакетов
закрыты (wrapped) (грубая,  и  только отчасти  удачная
форма шифрования). К тому же, всякий раз, когда вы
думаете  о  запуске  таких  запросов,  необходимо
остерегаться  поисков,  которые  выполняются  долгий
период  времени,  потому  что  ALL_SOURCE  обычно
содержит  большое  количество  строк  (мое
[представление] в настоящее время содержит 111,782
строк).

Поэтому  я  написал  другую  маленькую  утилиту,
процедуру dd_source_scan procedure (она находится в
сгружаемом  файле  ddsourcescan.sp),  чтобы
убедиться,  что  я  делаю  это  настолько  эффективно,
насколько  это  возможно.  Я  хотел  найти  имя  любой
поставляемой  процедуры,  которая  использует
представление словаря данных ALL_ARGUMENTS:

BEGIN
   dd_source_scan (
      '%', 'all_arguments');
END;

К сожалению, поиск по этому ключевому слову вернул
ноль  строк  исходного кода.  Следующим  шагом  было
ослабление критерия запроса и  поиск спецификаций
пакета, которые содержат слово arguments:

BEGIN
   dd_source_scan (
      '%', 'arguments');
END;



Ах!  Я  получил  множество  ответов,  некоторые  из
которых  приведены  в  Листинге 7 
(./dev_feuerstein_codech_1.html#l7).  DBMS_DESCRIBE
очень даже может быть тем, что я ищу.

Взглянув  в  документацию,  я  нашел:  “Процедура
DESCRIBE_PROCEDURE  принимает  имя  хранимой
процедуры,  описание  процедуры  и  каждого  из  ее
параметров”. Я должен признаться, что это несколько
сбивает с толку. Она принимает все это? Но тогда, что
она  возвращает?  К  сожалению,  документация
содержит довольно скудную информацию об этом.  В
результате,  я  провел  изрядное  количество  времени,
изучая  поведение  и  особенности
DBMS_DESCRIBE.DESCRIBE_PROCEDURE.  Как  вы
обнаружите позднее в этой  серии,  я  взял все,  что я
узнал  об  этой  программе  и  спрятал  эти  знания  в
отдельный пакет.

Сейчас  я  бы  хотел  рассмотреть  некоторые  отличия
между  DBMS_DESCRIBE  и  ALL_ARGUMENTS,  и
показать,  как  они  могут  повлиять  на  мои  планы
реализации.  Например,  эта  процедура  возвращает
“описание процедуры”,  т.е.  информацию  обо всех ее
аргументах  в  виде  набора  PL/SQL  коллекций.
Содержимое этих коллекций приблизительно отражает
данные,  выбранные запросом  из  ALL_ARGUMENTS,
но  как  это  ни  странно  (хотя  этого  можно  было
ожидать), каждая из них [процедура и представление
–  прим.  переводчика]  идет  своим  путем  и



останавливается в несколько различных местах.

Это  выясняется,  когда  вы  обнаруживаете,  что  хотя
ALL_ARGUMENTS снабжает вас именем типа данных,
таким как VARCHAR2 или OBJECT, DBMS_DESCRIBE
возвращает  целочисленный  код.  В  общем
DBMS_DESCRIBE обычно использует целочисленные
коды,  в  то  время  как  ALL_ARGUMENTS  переводит
коды в наглядные строки (в этом есть здравый смысл,
поскольку это представление словаря данных, которое
позволяет просматривать информацию об аргументах
программы).

Кроме  того,  я  узнал,  что  каждый  источник
структурированных данных об аргументах предлагает
некоторую информацию,  которую другой  источник не
предоставляет,  следовательно  –  недостающую.
Поэтому, я пришел к заключению, что мне необходимо
использовать  оба. Вместо того,  чтобы надоедать  вам
подробностями, вот итог моих поисков:

По умолчанию будем использовать DBMS_DESCRIBE.
Поскольку  мне  необходима  информация  из  каждого
источника,  один  должен  направлять  сбор  данных  и
быть  первичным  источником  информации  об
аргументах.  Другой  должен  служить  источником  для
поиска,  по  мере  необходимости.  Я  не  могу
запрашивать  отдельный  аргумент  через
DBMS_DESCRIBE.  Вместо  этого,  я  получаю  всю
информацию  об  аргументах  для  программы  с



указанным  именем.  Я  могу,  тем  не  менее,  выбрать
информацию  об  отдельных  аргументах  с  помощью
SQL  запроса  к  ALL_ARGUMENTS.  Поэтому,  я  буду
вызывать  DBMS_DESCRIBE,  чтобы  выбрать  массив
данных,  и  затем  буду  обогащать  их  с  помощью
SELECT из ALL_ARGUMENTS.

Как работает DESCRIBE_PROCEDURE.

Перед  тем,  как  перейти  к  следующему  этапу
разработки  Codecheck,  я  хотел  бы  дать  вам
почувствовать,  как  работает
DESCRIBE_PROCEDURE, не вдаваясь в подробности.
(Я  умоляю  вас  оправдать  документацию  Oracle.
Действительно,  как  еще  можно  узнать,  что  “общая
длина  имени  [переданного  в
DESCRIBE_PROCEDURE] не должна превышать  197
байт?”) Вместо того, чтобы предоставить формальную
инструкцию  к  этой  процедуре,  я  дам  вам  пример,  и
сделаю  это  в  виде  пакета,  который  вы  немедленно
сможете  использовать.  Другими  словами,  у  вас  не
будет  необходимости  использовать
DESCRIBE_PROCEDURE  напрямую.  Вы  видели,
использовать  DESCRIBE_PROCEDURE  –  это
настоящая  головная  боль.  Вы  должны  объявить
дюжину  отдельных коллекций  и  затем  загрузить  эту
информацию.

В  листинге 8 (./dev_feuerstein_codech_1.html#l8)
показана спецификация пакета descproc. В строках с 4



по  15  я  объявляю  запись,  которая  является,  по
существу,  горизонтальным  срезом  всех
индивидуальных  коллекций:  отдельным  аргументом.
Процедура  getargs  загружает  набор  коллекций  из
DBMS_DESCRIBE. Затем эта информация становится
доступной  через  функции  numargs  и  onearg.  Вам
никогда  не  придется  иметь  дело  с  ужасными
подробностями, такими как объявление 12 коллекций,
как  показано  в  листинге 9 
(./dev_feuerstein_codech_1.html#l9).

Вместо  этого,  используя  эти  фрагменты,  можно
теперь  легко  и  аккуратно  вызывать  процедуру
DESCRIBE_PROCEDURE непосредственно из getargs:

PROCEDURE getargs (obj IN VARCHAR2)
IS
BEGIN
   g_object_name := obj;

   DBMS_DESCRIBE.DESCRIBE_PROCEDURE (
      obj, 
      NULL, -- reserved 
      NULL, -- reserved
      g_overload,
      g_position,
      g_level,
      g_argument_name,
      g_datatype,
      g_default_value,
      g_in_out,
      g_length,
      g_precision,



      g_scale,
      g_radix,
      g_spare);
END;

Спрятав вызов в простой интерфейс, я могу получить
доступ  к  его  содержимому  с  помощью  следующего
небольшого кода:

DECLARE
   l_onearg   descproc.arglist_rt;
BEGIN

   descproc.getargs ('allargs_test.upd');

   FOR indx IN 1 .. descproc.numargs
   LOOP
      l_onearg := descproc.onearg (indx);

      -- Отображаем тип данных.
      DBMS_OUTPUT.put_line (
           'Argument ' 
       || indx 
       || ' type = ' 
       || l_onearg.datatype
      );
   END LOOP;
END;
/

Предоставление фрагментов повторно используемого



кода  позволяет  вам  строить  быстро  и  надежно.
Конечно, это отдельная тема, но представьте, что если
бы  вы  могли  выбирать  из  сотен  или  тысяч
фрагментов,  посвященных  другим
специализированным темам.

Двигаемся дальше

Имея некоторые знания о DBMS_DESCRIBE и пакете
descproc (который может пригодиться, если вам когда-
нибудь  понадобиться  использовать
DBMS_DESCRIBE),  давайте  двигаться  к  главной
проблеме:  имею  ли  я  доступ  к  достаточной
информации,  чтобы  выполнить  достоверный  анализ
PL/SQL кода? Другими словами, стоит ли продолжать
этот проект?

Когда  я  посмотрел,  какие  данные  мне  доступны,  я
пришел  к  двум  заключениям:  во-первых,
ALL_ARGUMENTS  и  DBMS_DESCRIBE
предоставляют  достаточную  базу  для  анализа.
Во-вторых,  я  осознал,  что  я  не  видел  никакой
утилиты,  которая  атаковала  бы  проблему
неоднозначных перегрузок, что означает, что я вступаю
на новую территорию – существенный стимул. Если я
смогу посвятить часть моей жизни созданию утилиты,
преимуществами  которой  смогут  воспользоваться
многие  разработчики,  ну,  это  будет  хорошее
использование  моего  времени.  Я  примусь  за  это  в
последующих статьях на OTN.



Начинаем, начинаем с тестирования
(Getting Started, Starting with Testing,
by Steven Feuerstein, OTN Member

since 2001)
[Статья 2. часть 1 ]

Сберегите время, создав план
тестирования, перед тем как начать
писать код.
В  первой  статье  этой  серии  (см.  выше)  я  решил
построить  утилиту,  которая  будет  выполнять
качественную  проверку  моего  кода,  в  частности,
определять  любую неоднозначную или  потенциально
неоднозначную перегрузку в PL/SQL-пакете.

Более того, я нашел источник данных (представление
словаря  данных  ALL_ARGUMENTS)  и  код  (пакет
DBMS_DESCRIBE),  которые  помогут  мне  построить
эту утилиту. Что дальше?

Честно говоря,  мое естественное желание – открыть
мою  любимую  интегрированную  среду  разработки
(IDE  –  integrated  development  environment)  и  начать
писать  код,  быстро  и  неистово,  подгоняемый



волнением процесса творчества: продумывать детали
по  мере  продвижения,  решать  возникающие
проблемы,  заставлять  что-то  работать  и  затем
настраивать это.

В  таком  подходе есть  свои  положительные стороны
(вы  безусловно  не  подвергаетесь  опасности
перепроектирования),  но  существует  также  много
недостатков.  В  частности,  я  не  намерен  прекратить
попытки  улучшить  свой  код,  если  я  строю  его,
используя  Headlong  Rush  Construction  non-Linear
System, сокращенно HRCLS, или Hercules (Геркулес),
–  очень  облегченная  методология).  Нет,  я  буду
переписывать  всю  программу – один,  два,  три  раза,
пока  я  не  добьюсь  конечной  цели,  результата,
первоклассной продукции. И хотя очень увлекательно
видеть,  как моя утилита воплощается,  развивается и
преобразуется  под  моими  пальцами,  я  потрачу
огромное количество времени.

При  построении  Codecheck  я  собираюсь  устоять
перед  первоначальным  искушением.  Вместо  того,
чтобы  писать  код  с  первых  же  секунд  от  начала
проекта,  я  собираюсь  сделать  простое заявление:  я
обещаю  сделать  мою  утилиту  соответствующей
полноценному плану тестирования.

Что  необходимо  сделать,  чтобы  избежать  синдрома
Геркулеса?  Давайте  рассмотрим,  что  значит  такое
обещание:



Я  создам  исчерпывающий  план  тестирования  с
несколькими  десятками  (может быть  даже сотней)
тщательно  разработанных  случаев  тестирования,
включая  разное  количество  параметров,
комбинации  различных  типов  данных  и
присутствием  или  отсутствием  значений  по
умолчанию.

Я спроектирую,  построю и  запущу тесты,  которые
определят,  удовлетворяет  ли  мой  код  плану
тестирования: иначе говоря, эти тесты покроют все
мои тестовые данные.

Хм, это звучит ужасно разумно, не так ли? Я имею в
виду, кто же не хотел бы делать все это постоянно? И,
однако, все мы знаем правду, что на самом деле очень
немногие  из  нас  имеют  время  или  имеют
необходимые инструментальные средства под  рукой,
чтобы  выполнять  полноценное  тестирование.  В
действительности,  я  верю,  что  следование
вышеприведенному  обещанию  послужит  отправной
точкой,  по  крайней  мере,  для  90%  разработчиков
программного  обеспечения  и  команд  разработки  в
мире (включая меня).

Что  касается  меня,  я  считаю,  что  это  твердое
обещание тестирования, данное в начале разработки,
улучшит реализацию утилиты Codecheck.

Определение границ, формулирование



предположений

Перед  разработкой  стратегии  тестирования  и
созданием  тестов,  необходимо  определить  границы
моего  проекта.  Коллектив  пользователей  обычно
устанавливает  (и  часто  меняет)  границы  проекта.  В
случае Codecheck и  многих других утилит, которые я
разрабатываю, вы – разработчики – являетесь моими
пользователями,  тем  более  мне  необходимо
определить  границы,  используя  ваши  потребности  в
качестве  руководства  к  действию.  Моей  целью
является  создание  утилиты,  которая  немедленно
поможет  разработчикам  улучшить  качество  кода,  а
также  послужит  прочной  и  расширяемой  базой,
которую  разработчики  смогут  дополнять  по  мере
необходимости.  Утилита  должна  обрабатывать
достаточную  сложность  реального мира,  чтобы  быть
полезной,  но  быть  не  настолько  сложной,  чтобы
разработка Codecheck поглотила все мое время.

Когда  я  поближе  познакомился  с  содержимым
ALL_ARGUMENTS,  я  был  поражен,  насколько
сложными  могут  быть  эти  списки  параметров.
Например,  в мире Oracle9iаргумент может иметь  тип
ассоциативная  (associative)  таблица  (прежде
известная  как  индексированная  таблица)  записей,  в
которой  поле записи  является  другой  ассоциативной
таблицей,  и  так  далее.  Честно говоря,  мне вовсе не
хочется  писать  код  для  обработки  полного  набора
возможностей таких аргументов.



Вместо этого, Codecheck будет проверять и выполнять
анализ,  используя  только  аргументы  “уровня  0”:  те
записи  в  представлении  ALL_ARGUMENTS,  которые
соответствуют списку параметров, как он появляется в
заголовке  программы.  Фактически,  это  может  быть
все,  что  вам  когда-нибудь  потребуется,  чтобы
анализировать  перегрузки,  но  более  подробная
информация,  вероятно,  пригодится  в  некоторых
других видах проверки кода. (Во время этой работы я
обнаружил  одну  ситуацию,  которая  требует  больше
информации: если объявить аргумент как запись вида
<table_or_cursor>%ROWTYPE,  то  ни
ALL_ARGUMENTS,  ни  DBMS_DESCRIBE  не
предоставляют  информацию  такого  рода.  В  этом
случае, придется сравнивать типы данных отдельных
полей  этих  типов  строк  –  уровень  1  и  может  быть
больше  –  чтобы  определить  неоднозначность.  Вот
так.)

Определение стратегии тестирования

Следующим  шагом  в  разработке  является
исследование и определение стратегии тестирования.
Как я уже упоминал, мое обязательство написать код,
который  будет  соответствовать  плану  тестирования,
влияет  на  разработку.  Например,  моим  первым
порывом,  при  написании  такой  утилиты  как
Codecheck,  является  желание  написать  программу,
которая  примет  имя  пакета  и  отобразит  на  экране
результаты  проверки  кода.  Чтобы  определить,



правильно  ли  работает  утилита,  мне  придется
смотреть  на  результаты  проверки  на  экране  и
анализировать  их.  Как  это  звучит?  Знакомо?
Масштабируемо?  Хм,  такой  подход  обычно  не
работает даже для очень простых программ.

План  тестирования  Codecheck  будет,  несомненно,
иметь  много случаев  тестирования,  и  результаты  не
будут очевидными. Другими словами, пока я не выучу,
что означает успех для всех этих тестовых случаев, я
буду  вынужден  полагаться  на  ручную  визуальную
проверку (посмотреть в то окно, теперь сравнить его с
содержимым  этого  окна).  На  завершение  теста
потребуется  огромное количество времени  (довольно
существенный  элемент  отчетности),  поэтому  я  буду
запускать  мои  тесты нечасто,  если  вообще буду.  Это
заставляет меня изменить своему обещанию.

Мне необходимо найти более простой и легкий способ
тестирования.  С  Java  многие  разработчики
обратились  к Junit. Разработчики PL/SQL используют
преимущества  utPLSQL,  среды  тестирования
модулей,  с  открытым  кодом,  для  разработчиков
PL/SQL.  (Разоблачение:  я  являюсь  создателем
utPLSQL,  хотя  сейчас  многие  другие  люди  также
помогают с реализацией и документацией.)

Я  не  собираюсь  уделять  в  этой  статье  много
внимания  подробному  описанию  возникновения,
теоретического  обоснования  или  основной



деятельности utPLSQL. Если вы захотите узнать о ней
больше,  чем  рассказано  в  этой  статье,  пожалуйста,
посетите  http://utplsql.sourceforge.net/ 
(http://utplsql.sourceforge.net/)  или
http://utplsql.oracledeveloper.nl 
(http://utplsql.oracledeveloper.nl/).

Краткое введение в utPLSQL

UtPLSQL  –  это  среда  тестирования  (набор  кода  и
процессов для использования этого кода) для PL/SQL
программ.  Используя  utPLSQL,  вы  можете
сконструировать  пакет  тестов  модуля  (unit-test),
который  содержит  процедуры  тестов  модуля,  и
спроектировать  этот  пакет  в  соответствии  с
соглашением  по  именованию  и  тестирующими
механизмами  utPLSQL. Вы можете просто направить
utPLSQL  тестировать  вашу  программу  или  пакет.
utPLSQL запускает  все ваши  тесты  и  автоматически
определяет,  успешно или  нет,  завершился  тест.  Она
устанавливает тестовый случай, который завершился
неудачно,  позволяя  вам  гораздо  быстрее
подтверждать, что тестовый случай является верным
и определять причину сбоя вашего приложения.

Эта  среда  основана  на  концепции  тестирования
модулей  Экстремального  Программирования  ( 
www.xprogramming.com 
(http://www.xprogramming.com/),  а  также
www.xprogramming.ru (http://www.xprogramming.ru/)  –



прим. переводчика) и Junit, Java-среды тестирования
модулей.  Ниже  приведено  несколько  основных
принципов  этого  подхода  к  среде  тестирования
модулей:

Пишите тесты модулей  перед тем, как писать  сам
код.

Пишите и изменяйте немного, тестируйте много.

Автоматизируйте  выполнение  тестов  и  отчеты  по
ним: подход красный свет –зеленый свет.

На  рисунке  1  показано  упрощенное  представление
архитектуры  utPLSQL,  путешествие  “туда-обратно”,
которое удивительным  образом  автоматизирует ваше
тестирование. Вот объяснение некоторых остановок в
этом путешествии:

Вызов  процедуры  utPLSQL.test  для  выполнения
вашего  тестирующего  пакета.  UtPLSQL
основывается  на  динамическом  PL/SQL  и
соглашении  по  именам  для  запуска  любого
настроечного  кода,  размещения  и  выполнения
ваших  программ  тестирования  модуля,  и
выполнения  необходимой  очистки  (этап
“демонтажа”).

1.

Ваша  процедура  тестирования  модуля  вызывает
"Assertion  API,"  который  сравнивает  результаты
тестов с “контрольными” условиями.

2.



Программы  "Assertion"  записывают  результат
(успешный или нет) в результирующие таблицы.

3.

utPLSQL.test  читает  содержимое  результирующих
таблиц, чтобы определить статус теста.

4.

utPLSQL  сообщает  о  результатах,  либо  на  экран
через  DBMS_OUTPUT,  либо  в  файл  с  помощью
UTL_FILE.

5.

Рисунок 1: Упрощенное представление архитектуры
utPLSQL trip.ppt.

Давайте посмотрим на очень простой пример, который
поможет  понять  работу пакета тестирования  модуля.
Допустим,  я  создал  инкапсуляцию  над  SUBSTR,
которая  позволяет  запрашивать  подстроку  между
начальной  и  конечной  позициями.  Это  простая
функция (Листинг 2.1).

Листинг  2.1:  Внешне  незначительная  функция,
готовая к тестированию.



CREATE OR REPLACE FUNCTION betwnStr (
   string_in IN VARCHAR2,
   start_in IN INTEGER,
   end_in IN INTEGER
   )
   RETURN VARCHAR2
IS
BEGIN
   RETURN ( 
      SUBSTR (string_in, start_in, end_in - start_i n + 
1));
END;
/

Даже простая или внешне незначительная программа,
такая как betwnStr требует тестирования – и имеет, на
самом  деле,  множество  случаев  тестирования,
которые  нужно  рассмотреть  (включая  случаи,  когда
начальная  позиция  равна  NULL,  конечная  позиция
равна NULL и начальная позиция больше конечной). В
листинге 2.2 (./dev_feuerstein_codech_1.html#l22)
представлен  фрагмент  пакета тестирования  (полный
текст  пакета  см.  в  ut_betwnstr.pkb).  Объяснение
основных разделов приведено в Таблице 2.



ТАБЛИЦА 2:
Объяснение основных разделов сгенерированного

тестового пакета для функции betwnstr.

Строки Значение

3-15 Настройка и демонтаж программы. Их присутствие
обязательно, в соответствии с соглашением utPLSQL, но,
в этом случае, нет необходимости делать в них что-либо.
BetwnStr является детерминированной функцией;
значения входных параметров полностью определяют её
поведение.

25-37 Код для тестирования “нормального” случая
тестирования: начальное значение меньше конечного
значения, непустая строка достаточной длины.
Рассмотрим подробнее отдельные шаги.

26 Оператор присваивания контрольного значения
переменной "against this". Это контрольное значение, это
то, что я ожидаю получить, например, когда я вызову
betwnStr с входными значениями "abcdefgh," 3, и 5.

28-31 Запуск betwnStr и размещение результата в переменной
"check this".

36 Вызов процедуры утверждения utAssert.eq для сравнения
"check_this" и "against_this"— иначе говоря, проверка,
является ли значение переменной check_this таким же,
как и значение переменной against_this. Запись
результатов “негласно” в таблицу результатов utPLSQL.

39-50 Те же шаги повторяются для тестового случая "zero start".

Возможно,  вы  думаете:  “Как  скучно!  Неужели  я



действительно  должен  писать  весь  этот  код,  чтобы
протестировать  такую  простую  функцию?”
Действительно,  те,  кто  работает  в  области
тестирования,  знают,  что  объем  кода,  который
необходимо  написать,  чтобы  протестировать
приложение,  часто  превышает  объем  самого
приложения. Что касается этого конкретного пакета и
utPLSQL-стиля  тестирования  кода,  вы  можете,  в
некоторых  случаях,  генерировать  весь  код
тестирования.  На самом  деле,  пакет ut_betwnstr  был
сгенерирован  через  вызов  процедуры
utGen.testpkg_from_string, как показано в Листинге 2.3.

Листинг  2.3:  Код,  который  использовался  для
генерации  пакета  тестирования  для  функции
betwnstr.

1  DECLARE
 2    testcases  VARCHAR2 (1000) :=
 3  '#program name|test case 
name|message|arguments|result|assertion type
 4   betwnstr|1|normal|normal|abcdefgh;3;5|cde|eq
 5   betwnstr|1|zero start|zero 
start|abcdefgh;0;2|ab|eq
 6   betwnstr|1|null start|null 
start|abcdefgh;!null;2|null|isnull
 7   betwnstr|1|big start small end|big start small  
end|abcdefgh;10;5|null|isnull
 8   betwnstr|1|null end|null 
end|abcdefgh;!3;!null|null|isnull';
 9  BEGIN
10     utgen.testpkg_from_string ('betwnstr',
11        testcases,



12        output_type_in=> utgen.c_file,
13        dir_in=> 'd:\test_packages'
14       );
15  END;

Даже, если не удастся сгенерировать тестовый пакет,
часто  можно  найти  другие  способы  запустить
большое количество тестов,  основанных на utPLSQL,
с  минимальным  количеством  кода – именно это я  и
делал с Codecheck.

Использование utPLSQL для Codecheck

Чтобы  использовать  преимущества  utPLSQL,  мне
необходимо построить  пакет  тестирования  модуля  и
вызвать  utAssert  программы,  чтобы  определить,
проходит  или  нет  мой  код  тесты.  Помните:  сначала
случаи тестирования, потом код.

Итак,  я  запасся  временем  для  мозгового  штурма,
чтобы  откинуться  на  спинку  стула  и  подумать  об
утилите.  Что  я  хочу,  чтобы  она  могла  проверять?
Каковы  конкретные  примеры  пакетов,  которые
компилируются,  но  содержат  неоднозначные
перегрузки,  и  являются  ситуациями,  которые можно
обнаружить?  Каковы  примеры  правильных
перегрузок?  Я  должен,  как-никак,  проверить  и
позитив, и негатив. Через некоторое время я пришел к
следующему:

Правильные перегрузки:



Две  перегружаемые  программы  с  различным
количеством параметров, не имеющих значений по
умолчанию.

Две перегружаемые программы с  одним  и  тем  же
количеством параметров, не имеющих значений по
умолчанию, и существенными различиями в типах
данных (такие как NUMBER по сравнению с DATE).

Функция  и  процедура  с  одинаковым  именем  и
списком  параметров,  включая  отсутствие
параметров.  Никогда  не  возникнет  проблема  в
различии между этими двумя, потому что в коде мы
используем их по-разному.

Неправильные перегрузки:

Две  перегружаемые  программы  с  различным
количеством  не имеющих значений  по умолчанию
параметров, сводящихся к неоднозначным спискам
аргументов.

Две  программы  с  одним  параметром,  каждый  из
которых  одного  и  того  же  типа  данных,  но  с
различными именами.

Две программы с одним параметром, с одинаковым
именем,  но различными  типами  данных из одного
семейства.

Одна программа без параметров,  вторая –с одним
параметром, со значением по умолчанию.



Одна программа с N аргументами, вторая – с N+1
аргументами, все со значениями по умолчанию.

Одна программа с  N аргументами,  из  них N-1 со
значениями  по  умолчанию,  вторая  –  с  N+1
аргументами,  из  них  последние  два  –  со
значениями по умолчанию.

Одна программа с  одним  аргументом,  вторая  – с
двумя  аргументами,  второй  –  со  значением  по
умолчанию.

Я  уверен,  что  буду  думать  и  о  других  случаях
тестирования,  но этих достаточно,  чтобы начать.  Как
лучше всего подойти к тестированию вышеописанного
сценария?  Мне  необходимо  определить  эти
различные  комбинации  в  пакете.  Назовем  его
allargs_test.  Вероятно,  будет  гораздо  удобнее
использовать  различные  перегружаемые  имена
программ для каждого из моих случаев тестирования.
Это  позволит  различать  их  и  хорошо  организовать.
Фактически, я создам таблицу (см. таблицу 3).

ТАБЛИЦА 3:
Организация моей тестовой информации.

Полное описание
тестового случая

Краткое
описание
тестового
случая
(удобное для

Название программы



отчета utPLSQL)

Две перегружаемые
программы с
различным
количеством
параметров без
значений по
умолчанию

Правильная
перегрузка,
разное #
аргументов

allargs_test.valid_diffnum

Две перегружаемые
программы с
одинаковым
количеством
параметров без
значений по
умолчанию, но с
разными типами
данных

Правильная
перегрузка,
разные типы
аргументов

allargs_test.valid_difftypes

Две программы с
одним параметром
одного типа данных,
но с разными
именами.

Разные имена
аргументов

allargs_test.namednot

Две программы с
одним параметром с
одинаковыми
именами, но разными
типами данных из
одного семейства.

Один параметр,
одно
семейство, без
значений по
умолчанию

allargs_test.samefamily1

Одна программа без
аргументов, вторая –
с одним аргументом,

Ноль
аргументов и
один аргумент

allargs_test.noparms1



со значением по
умолчанию.

со значением
по умолчанию

Одна программа с 2
аргументами, вторая
– с 3 аргументами,
все со значениями по
умолчанию.

2 аргумента и 3
аргумента, все
со значениями
по умолчанию

allargs_test.noparms2

Одна программа с 2
аргументами, первый
– со значением по
умолчанию. Вторая
программа – с 3
аргументами,
последние два – со
значениями по
умолчанию.

2 аргумента,
первый – со
значением по
умолчанию; 3
аргумента,
последние два
– со
значениями по
умолчанию.

allargs_test.noparms3

Одна программа с
одним аргументом,
вторая – с двумя
аргументами, и со
значением по
умолчанию.

1-ая – 1
аргумент, без
значения по
умолчанию,
2-ая – 2
аргумента,
последний со
значением по
умолчанию.

allargs_test.noparms4

Процедура и
функция, обе без
параметров.

Процедура и
функция, с
одним именем,
без аргументов.

allargs_test.difftype1

Процедура и
функция, с

Процедура и
функция, с

allargs_test.difftype2



одинаковым списком
параметров.

одинаковым
именем и
одним
аргументом
каждая.

Эта таблица полезна,  но еще не завершена.  Я также
должен  определить  для  каждого  из  этих  случаев
тестирования, какой, по-моему мнению, должен быть
результат.  Является ли  это правильной  перегрузкой?
Если  нет,  как  она  будет  завершаться?  И  как  мне
получить  эту  информацию  способом,  который
позволит  мне  использовать  utPLSQL  для
автоматического  запуска  моих  тестов?  Так  много
вопросов.

[Статья 2. часть 2 ]

В  этой  статье,  я  не определяю  точно полный  набор
результатов  для  всех  случаев  тестирования;  будет
достаточно,  я думаю,  дать  вам почувствовать  общий
процесс.  Давайте рассмотрим  пару таких случаев из
таблицы  3,  это  позволит  вам  ощутить  тип
информации,  которую  необходимо  тестировать.
Рассмотрим  процедуру  samefamily1 .  Вот
спецификация этой перегрузки:

CREATE OR REPLACE PACKAGE allargs_test



IS 
   PROCEDURE samefamily1 (arg IN NUMBER);
   PROCEDURE samefamily1 (arg IN INTEGER);

Очевидно,  что типы  данных аргумента arg слишком
похожи;  они  оба  являются  частью  числового
семейства.  Следовательно,  это  неоднозначная
перегрузка,  которая  будет  вызывать  проблемы.
Результатом  запуска  Codecheck  для  samefamily1
должно быть что-то вроде этого:

allargs_test.samefamily: неверная перегрузка 

Вот  так,  это  выглядит  весьма  основательно.  Мы
только  говорим:  да  или  нет?  Является  ли  она
правильной  или  неправильной?  В  этом  случае,  я
полагаю, так. Но давайте посмотрим на другой, более
интересный  сценарий.  Рассмотрим  заголовок  для
noparms2:

CREATE OR REPLACE PACKAGE allargs_test
IS 
   PROCEDURE noparms2 (
      arg1 IN VARCHAR2 := NULL, 
      arg2 IN VARCHAR2 := NULL);

   PROCEDURE noparms2 (
      arg1   IN   VARCHAR2 := NULL,
      arg2   IN   VARCHAR2 := NULL,
      arg3   IN   VARCHAR2 := NULL);

Что мне скажет Codecheck об этих двух программах?
Позвольте  мне  посчитать  неверные  или



двусмысленные  способы,  которыми  может  быть
вызвана процедура allargs_test.noparms2 :

allargs_test.noparms2; 
allargs_test.noparms2 ('abc'); 
allargs_test.noparms2 ('abc', 'def'); 

Codecheck  должен  определить,  что  существуют  три
различных неверных вызова для процедуры noparms2.
Это  связано  с  тем,  что  хвостовые  значения  по
умолчанию  позволяют  вызывать  noparms2  с
различным  значением  параметров.  Это  хороший
пример,  более  сложный,  чем  первый  случай
тестирования. И,  конечно,  может существовать  сколь
угодно много более сложных случаев,  зависящих от
количества  перегружаемых  программ,  количества
параметров и присутствия значений по умолчанию.

Как  можно  использовать  utPLSQL,  чтобы  проверить
результаты  типа  представленных  выше
автоматически?  Тестирующая  среда  предлагает
широкий  набор  программ  утверждения  (assertion).
Например,  можно  проверить,  являются  ли  две
числовые величины  равными,  что мы  уже видели  в
примере с betwnstr:

utassert.eq ('zero start', check_this, against_this );

Однако,  можно выполнить  и  гораздо более сложные
утверждения.  Можно  проверить,  является  ли
результат  NULL. Можно проверить,  являются  ли  две



таблицы,  два  запроса,  два  файла,  два  канала  базы
данных,  или  две  коллекции  равными.  Можно
проверить,  было ли  вызвано конкретное исключение.
Можно даже,  в последней  версии  (2.0.10.2) utPLSQL
(и благодаря вкладу Райнера Медерта), анализировать
результат  из  DBMS_OUTPUT,  чтобы  увидеть
удовлетворяет ли он моим ожиданиям.

Можно  ли  использовать  какую-либо  из
вышеприведенных  проверок  утверждения  для
тестирования  Codecheck?  Я  упоминал  раньше,  что,
моим  первым  побуждением  при  написании  такой
утилиты  было  отображать  результат  на  экране.  (На
самом деле, ранний прототип Codecheck, который вы
можете  найти  в  скрипте  args_analysis.pkg,
использовал  эту  технику).  Возможно,  затем  я  смогу
использовать процедуру utAssert.eqoutput.

Рассмотрев  этот  вариант,  я  решил,  что  хотя
теоретически  возможно,  что  эта  программа
утверждения будет работать, на самом деле, не стоит
создавать  тестовый  набор,  построенный  вокруг
DBMS_OUTPUT.  Почему  нет?  Что,  если  я  (или
кто-нибудь  еще,  кто  использует  и  улучшает
Codecheck)  решит  изменить  формат  результата?
Придется менять  код в пакете тестирования модуля.
Таким образом, тестирование корректности Codecheck
через  DBMS_OUTPUT  размоет  границу  между
данными  (результатом  анализа)  и  презентацией
(способом,  которым  я  вывожу  результаты  на экран).



Поскольку  это действительно плохая  идея,  я  поищу
другие возможности.

Конечно,  было  бы  проще  определить  корректность
работы  Codecheck,  если  бы  результаты  были  более
структурированы,  чем  строка  текста,  показанная  на
экране.  Давайте  вновь  посмотрим  на  результаты
allargs_test.noparms2:

allargs_test.noparms2; 
allargs_test.noparms2 ('abc'); 
allargs_test.noparms2 ('abc', 'def'); 

Что они действительно показывают, так это то, что ни
в  одном  из  вышеприведенных  вызовов,  PL/SQL  не
сможет  сказать,  какую  из  двух процедур  noparms2 я
хочу  запустить.  Другой  способ  представления  этой
информации приведен в таблице 4.

 
ТАБЛИЦА 4:

Альтернативное представление неверных перегрузок

Перегрузка 1 Перегрузка 2

Программа Первый
параметр

Последний
параметр

Первый
параметр

Последний
параметр

noparms2 0 0 0 0

noparms2 1 1 1 1

noparms2 1 2 1 2



Я отслеживаю, какую пару перегрузок я сравниваю, и
затем,  внутри  каждой  перегрузки,  какая
последовательность  аргументов  является
неоднозначной.  Можно  сохранить  эту  информацию
(как  контрольные  данные,  которые  я  ожидаю,  так  и
тестовые  данные,  являющиеся  результатом  работы
Codecheck) в таблицу базы данных или набор. Затем,
можно  будет  использовать,  скажем,  utAssert.eqTable,
чтобы  проверить  результаты  работы  Codecheck  по
контрольной  таблице,  которую  я  подготовлю  и
заполню  ожидаемыми  результатами.  Я  считаю,  что
гораздо проще заполнять и работать с реляционными
таблицами,  чем  с  коллекциями,  поэтому  давайте
продолжим  наше  путешествие,  после  того  как  я
подытожу свои размышления:

Я не хочу использовать DBMS_OUTPUT для проверки
корректности,  но  я  хочу  отображать  результаты  на
экране,  чтобы  пользователь  мог  сразу  видеть  их.
Как-никак, это прямая обязанность утилиты.

Я  хочу,  чтобы  Codecheck  заполнял  таблицу  базы
данных этими результатами, чтобы можно было полно
и аккуратно тестировать утилиту.

Теперь  настало время  для  проектирования  таблицы
базы  данных  (или  двух,  или  трех),  принимая  во
внимание  требования  (и  список  пожеланий)  к  моей
постоянной структуре данных:



Хранение  контрольных  и  тестовых  данных.  Их  не
следует держать в одной таблице, и, действительно, я
собираюсь  разделить  их.  Так будет проще управлять
данными и выполнять тесты.

Отслеживание всей информации, в которой нуждается
utPLSQL, чтобы  запустить  свои  тесты  и  сообщить  о
результатах.

Минимизация количества кода, который мне придется
написать  в  тестовом  пакете  для  интеграции  с
utPLSQL.

Я  собираюсь  начать  с  последнего пункта.  Как я  уже
упоминал ранее, объем тестового кода довольно часто
превышает  объем  самого  приложения.  Это  отлично,
но  я  уверен,  что  не  смогу  добиться  полного
тестирования,  без  создания  сгенерированных  или
спроектированных  тысяч  строк  кода.  Возможно  ли
это?

На самом деле, я бы хотел, чтобы мой тестовый пакет
для  Codecheck  выглядел  примерно  так  (на  псведо-
коде):

BEGIN
   FOR каждого тестового случая
   LOOP
   ---   Запуск для сценария тестового случая
   ---   Сравнение результатов тестирования с 
контрольной таблицей     
   END LOOP;



END;

Иначе  говоря,  я  бы  хотел  избежать  жесткого
кодирования логики всех тестовых случаев напрямую
в  тестовом  пакете  (ut_betwnstr  является  одним  из
примеров такого подхода) и, воспользоваться, вместо
этого,  подходом  мягкого кодирования,  в  котором  для
управления  тестированием  будет  использоваться
информация, хранящаяся в таблицах базы данных.

Перейдём  от  псевдокода  к  реальности  PL/SQL.  Вот
мое представление о том, на что должна быть похожа
процедура тестирования модуля для Codecheck:

PROCEDURE ut_overloadings
IS
BEGIN
  FOR testcase IN (
     SELECT * FROM testcases)
  LOOP
     Codecheck.overloadings (
        testcase.program_name);
     
     utassert.eqTable (
        testcase.program_name,
        results_table,
        control_table);               
  END LOOP;
END;

В  этом  коде  для  каждого  описанного  случая
тестирования,  вызывается перегрузка Codecheck для
программы,  связанной  с  текущим  случаем



тестирования.  Затем,  после  выполнения  Codecheck,
вызывается  программа  утверждения  (assertion
program) для сравнения результатов с  контрольными
данными (которые я ожидаю).

И  это  должен  быть  весь  мой  тестовый  код!  Такой
подход позволяет перенести  сложность  тестирования
с  тестового пакета в  таблицы  базы  данных.  Все что
необходимо сделать – это создать структуры данных и
заполнить их правильной информацией, и затем – уф
–  я  имею  полное  модульное  и  регрессивное
тестирование для  Codecheck.  Если  появятся  другие
случаи  тестирования  или  другие  разновидности
параметров, которые нужно будет проверить, я просто
добавлю  строки  в  таблицу  и  вновь  запущу  тест.
Никакого кодирования не требуется.

О,  вам  это  нравится!  Но  разве  это  возможно  и
выполнимо? Абсолютно.

Сначала я должен создать таблицу заголовков случаев
тестирования:

CREATE TABLE cc_testcases (
   id           INTEGER,
   owner        VARCHAR2 (100),
   package_name VARCHAR2 (100),
   object_name  VARCHAR2 (100),
   description  VARCHAR2 (2000)
);

Столбец  id – это первичный  ключ,  генерируемый  из



последовательности.  Владелец,  имя  пакета  и  имя
объекта  (owner,  package_name  и  object_name)
соответствуют  элементам  имени  программы,
предоставленным  удобной  процедурой
DBMS_UTILITY.NAME_RESOLVE, которая разбирает и
проверяет  имена  программ.  Данные  столбца
description используются  в качестве названия  случая
тестирования  для  utPLSQL.  Эта  таблица  позволяет
мне получить все необходимое для цикла в процедуре
тестирования модуля (представленной выше).

Однако,  мне  нужно  больше  информации,  чтобы
определить  ожидаемые  данные  и  отследить
результаты  деятельности  Codecheck.  Вспомните
таблицу 4, мне необходимо сохранять  информацию о
двух  различных  перегрузках,  и  их  начальных  и
конечных позициях аргументов. Вот дочерняя таблица
ожидаемых результатов (контрольная таблица):

CREATE TABLE cc_ovld_outcomes (
   id           INTEGER,
   testcase_id  INTEGER,
   overload1    VARCHAR2 (100),
   startarg1    INTEGER,
   endarg1      INTEGER,
   overload2    VARCHAR2 (100),     
   startarg2    INTEGER,
   endarg2      INTEGER);

Столбец  id,как  и  в  случае  с  cc_testcases,  является
первичным  ключом,  значение  которого  генерируется
из последовательности. Столбец testcase_id является



ссылкой  на таблицу  заголовков.  Остальные столбцы
описывают  результат.  Пожалуйста,  обратите
внимание,  что  столбцы  overloadN  описаны  как
VARCHAR2,  для  согласования  с  представлением
ALL_ARGUMENTS, в котором, по каким-то причинам,
используется VARCHAR2для столбца OVERLOAD.

Эти две таблицы позволяют мне записать, до запуска
каких-либо  тестов,  различные  случаи,  которые
необходимо  тестировать  и  ожидаемые  результаты,
причём  результаты  указывают  на  неверную
перегрузку, которую Codecheck должен обнаружить.

Необходимо также записывать результаты конкретного
теста  или  выполнения  для  Codecheck.  Эти  данные
похожи  на  содержимое  cc_ovld_outcomes,  но
Codecheck ничего не знает об ID, сгенерированных из
последовательности.  Вместо  этого,  он  работает  с
именем анализируемого объекта.

Таким  образом,  структура  таблицы  результатов
тестирования  (которую  Codecheck  заполняет  сам)
имеет следующий вид:

CREATE TABLE cc_ambig_ovld_results (
   object_name  VARCHAR2 (100),
   package_name VARCHAR2 (100),
   owner        VARCHAR2 (100),
   overload1    VARCHAR2 (100),
   startarg1    INTEGER,
   endarg1      INTEGER,
   overload2    VARCHAR2 (100),   



   startarg2    INTEGER,
   endarg2      INTEGER);

Чтобы  облегчить  запуск  utAssert  –  процедуры
сравнения  содержимого  контрольной  и  тестовой
таблиц,  я  также  создам  представление,  которое
спрячет  мастер-детальную  структуру  двух
контрольных таблиц. Это представление по структуре
будет  соответствовать  таблице  результатов
тестирования:

CREATE OR REPLACE VIEW cc_ovld_control
AS
   SELECT tc.object_name, tc.package_name, tc.owner , 
          oo.overload1, oo.startarg1, oo.endarg1,
          oo.overload2, oo.startarg2, oo.endarg2
     FROM cc_testcases tc, cc_ovld_outcomes oo
    WHERE tc.ID = oo.testcase_id;

Теперь  легко  можно  сравнить  содержимое
cc_ambig_ovld_results и  cc_ovld_control.  Позже в этой
серии статей о создании Codecheck, после того как я
пройду  стадию  реализации,  я  вернусь  к  пакету
тестирования ut_codecheck и представлю финальную
версию процедуры тестирования модуля, основанную
на  cc_ambig_ovld_results  и  cc_ovld_control.  Все  эти
объекты  базы  данных  определены  в  скрипте
cc_install_data_objects.sql.

Облегчение программирования

Теперь, когда у меня есть таблицы и представления, я



могу  заполнить  управляющие  таблицы  ожидаемыми
результатами. Я могу написать операторы INSERT, но
это  чрезвычайно  непривлекательный  способ.  К
счастью, я еще помню, как использовать Oracle Forms
(отчасти).  Я потратил час  или  около того,  смастерив
кое-как очень  простую мастер-детальную форму (см.
Рисунок.  2),  которая  позволяет  легко  настраивать
контрольные  таблицы  и  управлять  их  содержимым.
Действительно,  с  помощью  этой  формы  можно
эффективно  преобразовывать  содержимое  обычных
таблиц  (см.  Таблицу  3  [в  предыдущей  части  –
Прим.ред.]) в реляционные таблицы.

Рисунок  2:  Простая  форма,  построенная,  чтобы  облегчить
программирование  случаев  тестирования  и  результатов
Codecheck.

Что следует далее

Имея  все  эти  фрагменты,  я  чувствую,  что  можно
уверенно двигаться дальше в реализации Codecheck,



и  что её легко можно будет  протестировать.  Теперь,
продумав  работающую  версию  этой  утилиты,  я
займусь  оставшимися  задачами  модуля
тестирования, завершу создание пакета тестирования,
загружу  информацию  о  случаях  тестирования  через
мою форму и начну запускать тесты.

Стивен Фейерштейн

Создание высокоуровневого дизайна
(Creating a High-Level Design, by

Steven Feuerstein)
Часть 3 из серии статей “Построение утилиты

анализа кода”

Готовы начать кодировать? Придержите
лошадей: необходимо сначала разработать
проект.

В  предыдущих  статьях  об  утилите  Codecheck  я
рассматривал проблему, которую должна решить  моя
утилита  контроля  качества:  автоматическая
идентификация потенциально возможных перегрузок в
пакетах.  Я  также выбрал  технологии,  которые можно
использовать  для  реализации  этой  утилиты



(DBMS_DESCRIBE  и  ALL_ARGUMENTS),  и
разработал общий  план тестирования.  Теперь  можно
довольно  легко  и  четко  описать,  что  Codecheck
должна  делать:  для  заданного  пакета,  и,  возможно,
конкретной  подпрограммы  внутри  пакета,  получить
всю  информацию  об  этих  программах  из
DBMS_DESCRIBE  и  ALL_ARGUMENTS.  Затем
считать  информацию  об  аргументах  и  определить,
существуют  ли  неоднозначные  перегрузки.  Наконец,
вывести результаты на экран через DBMS_OUTPUT, а
также  в  таблицу  cc_ambig_ovld_results,  чтобы  я  мог
использовать utPLSQL для проверки Codecheck.

Кажется  все  ясно.  Означает  ли  это,  что  моим
следующим  шагом  будет  создание кода? Нет!  Перед
тем, как я погружусь в IFы и LOOPы, мне необходимо
разработать  хороший  дизайн,  чтобы  направлять
кодирование.  В  этой  статье  я  рассмотрю,  как  я
разработал  такой  дизайн,  и  продемонстрирую,  как  я
старался избегать излишней детализации на старте.

Входные и выходные данные

Разработка дизайна для утилиты началась с вопроса:
“Что  она  принимает,  и  что  выдаёт?”.  Этот  вопрос
является  фундаментальным  для  программы,
поскольку входные данные (которые могут колебаться
от  параметров  до  используемых  таблиц)  управляют
поведением  программы,  и  не  существует  другого
способа  определить  результат  программы,  кроме



проверки ее выходных данных (явно объявленных).

Входными данными для Codecheck являются:

Название  пакета  или  подпрограммы  в  пакете,
которую  Codecheck  будет  проверять.  Поскольку
речь  идет  о  перегрузках,  не  имеет  смысла
проверять  самостоятельные  процедуры  или
функции.

Аргументы,  связанные  с  этой  подпрограммой,  в
соответствии  с  ALL_ARGUMENTS  и
DBMS_DESCRIBE.

Выходными данными для Codecheck являются:

Вывод  на  экран,  отображающий  результаты
анализа.  Существуют  ли  неоднозначные
перегрузки?  Если  да,  то  какие  правила  они
нарушают?

Строки, записанные в cc_ambig_ovld_results с этой
же информацией.

Сначала подумаем об архитектуре и технологическом
процессе Codecheck

Поскольку  входные  и  выходные данные  определены
можно  быстро  прийти  к  концепции  архитектуры
Codecheck (см.  Рисунок 3). Технологический  процесс
состоит из четырех основных этапов:



Сбор  данных  об  аргументах  программы  из
ALL_ARGUMENTS и DBMS_DESCRIBE. Я полагаю,
что я буду загружать эту информацию в коллекцию
в Codecheck.

1.

Анализ информации  об аргументах и  определение
неоднозначных перегрузок, если они есть.

2.

Вывод  результатов  на  экран  и  в  таблицу
результатов.

3.

Запуск utPLSQL для проверки результатов.4.

Рисунок 3. Сначала подумаем об общих процессах
для Codecheck

Я полагаю, что это сделано на очень высоком уровне.
Это  хороший  способ  для  начала,  но  он  не  дает
достаточной  детализации,  чтобы  можно было начать
кодировать.

Некоторые дополнительные соображения



Очевидно,  необходимо  продумать  все  более
тщательно,  прежде  чем  можно  будет  надеяться
создать  работающую  и  хорошо  написанную  утилиту
Codecheck.  Кроме  того,  реальность  заключается  в
том, что я не смогу реализовать эти размышления – и
проектирование  –  вне  зависимости  от  процесса
конструирования  кода.  Сколько раз  вы  придумывали
хороший  план  и  начинали  кодировать,  но  затем
обнаруживали,  что  вторжение  действительности
(например, такое: как я мог забыть об этом?) требует
изменения проекта?

Избежание  перепроектирования  –  это  один  из
важнейших  принципов,  которые  я  усвоил  из
Экстремального  Программирования  (облегченная
методология,  которая  доводит  обычную  практику
кодирования  до  ее  предела,  и  которая  является
движущей  силой  моей  структуры  тестирования
модуля  utPLSQL.  Подробности  –  на  сайте:
www.xprogramming.com 
(http://www.xprogramming.com/)).  Например,
действительно  ли  имеет  смысл,  придумывать
генеральный план для проекта разработки на три года,
когда  мы  все  знаем,  что  план  будет  многократно
нарушен  в  течение  шести  месяцев?  В  контексте
Codecheck,  действительно  ли  имеет  смысл
продумывать  все  до  мельчайших  деталей  перед
построением моего пакета?

Приверженцы  Экстремального  Программирования



любят  спрашивать:  каков  самый  простой  способ
заставить код работать?

Мне  понравился  вызов,  брошенный  этим  вопросом,
поскольку  он  заставляет  меня  думать  сразу  на
нескольких уровнях. Что означает простой? Он должен
означать:

Код,  являющийся  прозрачным,  простым  для
понимания, изменения и обслуживания.

Код,  который  соответствует  прямо  и  интуитивно
требованиям, но не простирается дальше них.

А  что  означает  работать?  В  голову  сразу  приходят
следующие критерии:

Код, удовлетворяющий требованиям пользователя.

Код,  который  выполняется в течение приемлемого
времени.

Однако,  я  полагаю,  что другим  важным  отражением
работоспособности  фрагмента  кода  является  его
обитаемость  (habitability)  –  термин  и  концепция,
предложены Ричардом Габриэлем в его книге “Patterns
of  Software:  Tales  From  The  Software  Community”
(“Примеры  программирования:  сказки  из  сообщества
программистов”)  (Oxford  University  Press,  1996).  Он
считает, что очень важно писать код, в котором другой
программист сможет обитать  – войти  с  комфортом и



сделать  изменения,  не  опасаясь,  что  вся  структура
разрушится.

Если  программ  не обитаема,  она также не является
обслуживаемой.  Если  она  не  может  обслуживаться
без  существенных  проблем,  то  она  может  казаться
работающей сегодня, но она будет с большим трудом
удовлетворять требованиям времени.

Я предсказываю, что через некоторое время все более
высокий процент кода PL/SQL приложений перейдет в
режим  обслуживания  –  улучшения  и  закрепления
существующих относительно устойчивых приложений.
Следовательно,  очень  важно,  чтобы  мы
проектировали  и  реализовывали  наш  код  таким
образом, чтобы он был обитаемым.

Простой работающий дизайн для Codecheck

Следуя  идее  Экстремального  Программирования,  я
попробую двинуться дальше – но не слишком далеко
–  в  моем  простом  дизайне  (Рисунок  3).  Наиболее
эффективным  способом  сделать  это  является
выделение  отдельных  областей  функциональности
моей  утилиты,  и  затем  создание  пакетов,  для
реализации  этой  функциональности.  Мне  нравится
думать  об  этих  пакетах,  как  об  удобных  “ведрах”
("buckets"),  в  которые  я  могу  бросить  программы  и
типы данных, когда ко мне приходят новые идеи.



Определение “ведра”  на ранней  стадии  кодирования
помогает  сохранить  основной  код  модульным  и
хорошо организованным. Вместо того, чтобы мучаться
с  несколькими  огромными  программами,  которые
трудно обслуживать,  вы  будете работать  с  большим
количеством  лаконичных  узко  специализированных
пакетов.  Эти  пакеты  относительно  легко  изменить,
или даже реорганизовать, по мере развития проекта.

Однако,  хватит  абстрактных  дискуссий  об  этой
технике.  Давайте  посмотрим,  как  я  применил  ее  в
Codecheck.

Возвращаясь  к  проекту  версии  1.0,  вот  мои  шаги,  в
двух словах: я принимаю имя пакета (или программы
внутри  пакета),  получаю  данные  об  аргументах  для
этого пакета,  анализирую  аргументы  (их количество,
типы данных, наличие значений по умолчанию и т.д.),
и  затем  отправляю  результаты  на  экран  или  в
репозиторий тестирования.

Оглядываясь  на  многие  другие  мои  упражнения  в
программировании  (я  знаю,  что  у  парня,  который
пишет  программы  с  1980  года,  есть  некоторое
преимущество,  даже,  если  он  имеет  минимум
формального образования  по этой  теме),  я  полагаю,
что указание имен объектов – дело непростое.  Будут
ли  пользователи  передавать  имя  пакета,  его
владельца  и  имя  подпрограммы  как  отдельные
аргументы  или  как  один  аргумент? Как  я  определю,



является  ли  ссылка  на  имя  правильной,  то  есть
существующим объектом? Как я смогу убедиться, что
это пакет? Можно написать  некоторый  сложный  код,
который  запрашивает  ALL_OBJECTS,  проверяет
синонимы  (возможно,  рекурсивно),  и  так  далее.  А
можно  использовать  процедуру
DBMS_UTILITY.NAME_RESOLVE, которая сделает всю
эту работу за вас.

Я могу сразу сказать, что при построении Codecheck
возникнет  множество хитрых моментов  – особенно в
отношении  типов  данных.  DBMS_DESCRIBE
использует  числовые  коды;  ALL_ARGUMENTS
предлагает  строки.  Если  я  не  хочу,  чтобы  мой  код
становился  бестолковой  путаницей,  мне  необходимо
спрятать  эти  детали  за  множеством  констант  и
программ.

Вы уже видели сложность источников информации об
аргументах.  Мне  необходимо  иметь  возможность
аккуратно извлечь, объединить и сделать заключение
об этих сырых данных. Вероятно, код будет включать
большое количество последующей обработки.

Сообщение  о  результатах  анализа  будет  также
непростым  делом:  как  избежать  ловушек
DBMS_OUTPUT? Как должен выглядеть результат?

Мне  неизбежно  потребуется  несколько  маленьких
утилит,  которые  будут  использоваться  различными



“ведрами”.  Например,  я  усиленно  избегаю  прямых
вызовов  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE,  из-за  проблем,
которые могут возникнуть.

Ситуация  становится  все более и  более сложной  по
мере  того,  как  я  все  глубже  погружаюсь  в
ALL_ARGUMENTS  и  DBMS_DESCRIBE  и  пытаюсь
реализовать все более сложные типы анализа. Если я
пытаюсь обмануть себя, думая, что это просто и что я
могу состряпать это за вечер, я обречен на неудачу. Я
не  хочу  обсуждать  каждую  возможную  проблему
заблаговременно,  но  я  хочу  быть  готовым  к
изменениям.

О,  и  не  забудьте  о  тестировании.  Мне  необходим
utPLSQL-совместимый  пакет,  чтобы  держать  мои
процедуры тестирования модуля.

После обдумывания  всего этого и  многого другого,  я
нарисовал “ведра”  функциональности,  показанные на
Рисунке  4.  Но  недостаточно  просто  определить
отдельные  области,  подобные  этим.  Мне  также
необходимо  определить,  настолько  точно,  насколько
это  возможно,  назначение  каждого  “ведра”,  что  оно
содержит,  что в него можно положить,  и  что из  него
можно  взять.  Кроме  того,  для  каждого  ведра  нужно
описать  “ручку”  –  как  программа  будет
взаимодействовать  с  этим  “ведром”,  и  как  “ведро”
взаимодействует с вызывающей программой.



Если  я  хорошо  и  ясно  определю  различия  между
“ведрами”,  мне  будет  проще  добавлять
функциональность  в любую из заданных областей,  а
также  ремонтировать  мои  программы  в  течении
времени.  Так  будет  меньше  проблем  с  “ведрами”,
меньше  запутанности  и  неопределенности.  Будет
понятно,  куда  положить  новую  функцию  или
процедуру и, следовательно, где ее найти (что важнее
всего, потому что как иначе ее использовать?).

Рисунок 4. “Ведра” функциональности Codecheck

В таблице 5 приведено объяснение функциональности
“ведер”  Codecheck  (которые теперь  непосредственно
преобразованы в пакеты). Когда я разделяю код таким
образом,  я  также  неизбежно  думаю  в  терминах
иерархии  пакетов.  На  самом  верху  иерархии
находится  наиболее  сложный  пакет  или  программа,
построенная  на  основе  многих  других  элементов.  В
самом низу (в основании) – мои элементарные пакеты
–  маленькие,  узко  специализированные  пакеты,
которые  служат  одной  цели  и  не  имеют  большого



количества зависимостей от других пакетов.

На  рисунке  5  показана  моя  концепция  иерархии
пакетов  Codecheck.  На  самом  нижнем  уровне
находятся  cc_util и  cc_error.  Пакет  cc_util не зависит
ни  от  какого другого пакета и  может  использоваться
любым другим пакетом. Он даже не содержит логики,
специфической  для  Codecheck.  Пакет  cc_error
объединяет всю обработку ошибок и логику проверки
допущений.  Если  любой  из  других  пакетов
сталкивается с проблемой или вызывает исключение,
он  может  обратиться  к  cc_error,  чтобы  изящно
разобраться с ситуацией.

Рисунок 5. Иерархия пакета Codecheck, который мне
необходимо создать.



Еще  одним  уровнем  выше  находятся  cc_types  и
cc_names. Эти  маленькие,  узко специализированные
пакеты  должны  ссылаться  только  на  cc_util.
Поднимемся  еще  на  один  уровень,  и  мы  начнем
встречать  фрагменты  более трудоемкого и  сложного
кода.  Пакет  cc_arguments  имеет  очень  ясную  цель:
объединить  информацию  из  ALL_ARGUMENTS  и
DBMS_DESCRIBE.  Однако,  чтобы  это  сделать,
похоже,  нам  необходимо обратиться  к  более низким
уровням. Над cc_arguments мы находим cc_smartargs
и  cc_report.  Первый  построен  непосредственно  на
основе  cc_arguments,  в  то  время  как  cc_report
использует  низкоуровневые  пакеты  и  cc_smartargs,
чтобы выполнить свою работу.

И,  наконец,  на вершине находится  Codecheck,  пакет
разработанный  для  конечных  пользователей,
содержащий  программы,  которые  реально  будут
запускать PL/SQL разработчики, желающие проверить
свой код.

Поиск правильного места для моих программ.

Позвольте  мне  показать  пример  того,  как  можно
использовать  эти  “ведра”,  чтобы  более  эффективно
организовать (и реорганизовать) код. Заполнив строки
и столбцы Таблицы 5, я осмотрел спецификации моих
пакетов. Я заметил, что cc_type содержит следующую
функцию:



FUNCTION cc_types.in_same_family (
   arg1_in   IN   cc_arguments.one_argument_rt,
   arg2_in   IN   cc_arguments.one_argument_rt
)
   RETURN BOOLEAN;

Эта  функция  возвращает  TRUE,  если  типы  данных
двух  аргументов  принадлежат  одному  “семейству”,
как, например, CHAR и VARCHAR2. Понятно, что эта
функция  должна  что-то  делать  с  типами  данных,
поэтому я положил ее в пакет cc_types. Однако, когда
я  посмотрел  на  эту  функцию  с  точки  зрения
отдельных “ведер”, я почувствовал что-то неладное. В
чем дело?

Чтобы  использовать  in_same_family,  необходимо
передавать два аргумента, являющихся записями, тип
которых описан в cc_arguments. Я сделал это потому,
что определение семейного сходства может включать
гораздо  больше,  чем  просто  взгляд  на  столбец
DATA_TYPE  в  ALL_ARGUMENTS  (как  в  случае  с
типом  коллекция).  Поэтому  я  решил:  передавать
целую  запись  информации,  сгенерированную
cc_arguments и работать с ней.

Это прекрасно, однако теперь пакет cc_types зависит
от пакета cc_arguments. Зависимости между пакетами
являются  нормой  для  любого  нетривиального
приложения,  но нужно быть  уверенным,  что  каждая
зависимость  справедлива  (и  не  ведет  к  ситуации,
когда пакет А зависит от пакета В, пакет В зависит от



пакета  А  –  и  вы  даже  не  можете  поставить  новую
версию вашего программного обеспечения).

По моим понятиям cc_types является пакетом низкого
уровня,  как  я  описывал  в  предыдущем  разделе.  Он
находится  уровнем  выше  cc_util,  но,  конечно,  в
“пищевой  цепи”  утилиты  Codecheck  занимает  нишу
ниже, чем cc_arguments. Это приводит меня к выводу,
что  что-то  неверно  либо  в  расположении,  либо  в
реализации функции cc_types.in_same_family.

Поразмыслив  над  этим  чуть-чуть,  я  понял,  что  эта
функция  на  самом  деле  не  принадлежит  cc_types.
Действительно,  целью  функции  является  работа  с
типами  данных  (отсюда  моё  первоначальное,
возможно,  опрометчивое  решение  положить  ее  в
cc_types),  но она должна работать  с  типами  данных
аргументов.  Иными  словами,  это  более
специализированная  функция  и,  вероятно,  она
принадлежит более специализированному пакету.

В  течение  нескольких  минут  между  набором  этих
абзацев,  я  переместил  функцию  в  cc_arguments,
удалив  ненужную  зависимость  и  более  четко
разграничив функциональность. Как это часто бывает,
я не мог просто вырезать и вставить.

Мне  пришлось  сделать  некоторые  изменения  при
переносе  кода.  Например,  программа  содержит
несколько  неквалифицированных  ссылок  на  другие



программы в cc_types, поэтому я добавил имя пакета
перед этими вызовами.

Кроме  того,  существуют  две  неквалифицированные
ссылки  на коллекции, объявленные и заполняемые в
пакете  cc_types  (список  имен  для  типов  данных,
индексированный кодом типа данных, возвращаемым
(MS_DESCRIBE).  Эти  ссылки  больше  не
компилируются  – я  не могу сослаться  на коллекцию
вне пакета.

Что  делать?  Я  могу  переместить  коллекцию  в
спецификацию  пакета,  тогда можно будет  сослаться
напрямую.  Недостатком  этого  решения  является  то,
что,  в этом случае, коллекция может быть  изменена;
например,  все  строки  могут  быть  удалены.  А  это
приведет  к  беспорядку  в  Codecheck.  Коллекция
должна  быть  защищена,  и  существует  только  два
способа сделать это:

Объявить  ее  как  константу.  Хм-м.  Когда  я  это
писал, я засомневался, смогу ли я вообще сделать
это.  Я  объявлял  скалярные величины,  числа,  как
константы, но никогда не делал этого с составными,
сложными  типами  данных.  Поэтому,  я  попытался
сделать  это  (см.  Листинг 3.1),  и  это  прекрасно
работает.

1.

Хранить  коллекцию  в  теле пакета и  предоставить
функцию,  которая  выбирает  значение  заданной

2.



строки.  Вы  можете  увидеть  значение,  вызвав
функцию,  но  никогда  не  сможете  изменить
значение.

Что  же  выбрать?  Второй  подход  является  более
общим.  Он  является  примером  инкапсуляции  и
сокрытия информации. Такой подход обычно включает
написание большего количества кода (хотя, вероятно,
в нашем случае это не так, как вы скоро увидите), но
он  предлагает  максимальную  гибкость,  поскольку
реальная  структура данных спрятана.  Сегодня  – это
коллекция скалярных значений. Что, если завтра мне
необходимо  сделать  ее  коллекций  записей?  Мне
придется менять все ссылки вне пакета. Какой ужас!

Конечно,  мы  можем  быть  совершенно  уверены,  что
структура  данных  не  будет  меняться,  как  в  нашем
случае.  Если  перемещение  коллекции  в
спецификацию значительно упростит дело, почему бы
не  сделать  это?  Давайте  посмотрим.  Я  объявляю
коллекцию  в  спецификации,  пользуясь
преимуществами  подходящего  предварительно
объявленного типа коллекция:

   c_datatype_names CONSTANT 
DBMS_DESCRIBE.varchar2_table
     := cc_type_names.type_translations;

где  cc_type_names.type_translations  –  это  функция,
которая  заполняет  все  строки  как  необходимо.



Обратите  внимание,  что  эта  функция  размещена  в
новом пакете. Это связано с тем, что функция, которая
инициализирует коллекцию, являющуюся константой,
не  может  располагаться  в  том  же  самом  пакете.
Помните, инициализация пакета должна произойти до
того,  как  все,  объявленное  в  спецификации  пакета
станет  доступно  для  исполнения.  Когда  PL/SQL
машина  обрабатывает  данные  пакета,  ни  одна  из
программ  пакета  неизвестна.  Спецификация  пакета
просто  не  будет  компилироваться.  Некоторые  могут
утверждать,  что Oracle должен изменить  компилятор
так,  чтобы  все  элементы  в  спецификации
компилировались  до  попытки  присвоения
переменным  значений  по  умолчанию.  Но  надо
считаться  с  тем  как  это  работает  сейчас.  (Oracle9i
Release 2).

Отсюда следует,  что я  должен  создать  новый  пакет
только  для  того,  чтобы  держать  функцию,  которая
инициализирует  коллекцию.  Это нелепо.  Я  подумал,
что я останусь  верным старой  доброй  инкапсуляции.
Чтобы  получить  имя  для  кода  типа  данных,  я  буду
просто вызывать функцию cc_types.name. И, кстати, я
уже написал  ее для  использования  в  других местах
Codecheck, вне cc_type, поэтому я  решу проблему с
исходным  cc_types  следующим  образом:  я  не  буду
строго  следовать  своему  собственному  API  внутри
пакета.  Вместо  этого,  я  поленюсь  и  сошлюсь  на
коллекцию  напрямую.  Хотя  это  не  вызовет  ошибки,



это  внесет  возможность  или  вероятность  ошибки  в
будущем,  если  мне  когда-нибудь  понадобится
изменить способ хранения и выборки этих имен типов
данных.  Вы  всегда  должны  использовать
инкапсуляцию, когда это возможно.

Кстати,  этот  процесс  анализа  кода  и  очистки  его
известен  в  программных  кругах  как  рефакторинг.
Мартин  Фоулер  написал  замечательную  книгу  под
названием  “Рефакторинг”  (Addison-Wesley,  1999).  Он
определяет  рефакторинг  как  дисциплинированный
способ  “изменить  программную  систему  так,  чтобы
это  не  меняло  внешнего  поведения  кода,  однако
улучшало его внутреннюю структуру”. Он написал эту
чрезвычайно полезную книгу для разработчиков Java,
но советы и  методология имеют прямое отношение к
PL/SQL кодированию.

От “ведер” к потокам процессов

Мысленно я определил, как я буду разделять данные
и  функциональность  программы,  необходимые  для
реализации  Codecheck.  Теперь  я  вновь  обращусь  к
исходному дизайну на Рисунке 3 и улучшу его, чтобы
отобразить  мои  “ведра”.  Этот  исправленный  и
несколько  улучшенный  (но  по-прежнему  простой)
дизайн показан на Рисунке 6.



Рисунок 6. Простой, но работающий дизайн для
Codecheck.

Шаг 1 теперь показывает, как я буду соединять данные
из  ALL_ARGUMENTS  и  DBMS_DESCRIBE  в  пакете
cc_arguments,  используя  по  ходу  дела  cc_types.
Аналогичным образом я буду использовать cc_names
для работы с DBMS_UTILITY.NAME_RESOLVE, чтобы
анализировать указанную программу и убедиться, что
я  могу  работать  с  ней  как  с  пакетом.  Вся  эта



информация  поступает  в  cc_smartargs,  который
выполняет  большое  количество  действий  по
обработке информации об аргументах для того, чтобы
сделать  ее  более  понятной.  Результаты  этой
обработки затем будут доступны пакету Codecheck.

Вы можете заметить, что на этом рисунке у меня есть
большой  толстый  пакет  с  множеством  точек  входа
(например,  по  сравнению  с  маленькими  пакетами
cc_types и cc_names). Это связано с тем, что работа,
которую  мне  необходимо  выполнять  в  cc_smartargs
будет  более  сложной,  чем  в  этих  узко
специализированных  пакетах.  И  я  хочу  спрятать
сложность  этой  обработки  и  структур  данных,  в
которые  я  кладу  результаты  всей  этой  работы,
поэтому,  вероятно, у меня будет большое количество
различных  процедур  и  функций  в  cc_smartargs,
которые Codecheck будет вызывать.

Наконец,  есть  Codecheck. Глобальное представление
об этом пакете заключается в том, что через некоторое
время он будет  содержать  различного рода проверки
кода в  одном  месте,  которые будут  отражены  в  API
для  этого  пакета.  Я  представляю  себе  по  крайней
мере  три  задачи  контроля  качества,  которые  будет
выполнять Codecheck:

Анализ  неоднозначности  перегрузок:  это  главная
задача Codecheck

Сигнализация  о  плохих  типах  данных:  Oracle  не



рекомендует использовать некоторые типы данных,
такие как LONG и  CHAR. Почему бы не написать
программу,  которая  будет  просматривать  все
параметры  указанной  программы  и  сообщать  о
любых использованиях этих типов данных?

Проверка  соответствия  стандартам:  можно
объявить  набор  соглашений  по  именам  для
программ  и  параметров,  и  написать  утилиту,
которая  будет  проверять  соответствие  реальных
имен  этим  соглашениям,  и  сообщать  о
нарушениях.

Я уверен, что на этом фундаменте мы можем делать
гораздо больше,  и  надеюсь  услышать  ваши  идеи  –
поделитесь  своими  мыслями,  отправив  письмо  по
адресу  steven@stevenfeuerstein.com 
(mailto:steven@stevenfeuerstein.com).  Однако,  прежде
всего  я  буду  создавать  этот  фундамент,  чтобы
удовлетворить  требованиям  анализа  неоднозначных
перегрузок.  Когда  я  разработаю  различные  пакеты
Codecheck для этой проверки, можно будет перейти к
другим и использовать, то что уже построено.

В  следующей  статье  этой  серии,  я  начну  (наконец)
писать  код  для  Codecheck.  Мой  подход,  вероятно,
отличается от того, как вы обычно пишете код, так что
будьте готовы к некоторым сюрпризам.

 



Таблица 5:
Объяснение “ ведер” Codecheck

“Ведро” Имя пакета Назначение Взаимодействие

Утилиты cc_util Содержит все
утилиты,
используемые
другими пакетами
Codecheck.

Просто вызовите
нужную
программу.

Обработка
ошибок

cc_error Объединяет всю
логику обработки
ошибок и
утверждения или
проверки
допущений.

Вызовите и
обработайте
ошибки, и
передайте
условия, которые
должны быть
соблюдены для
правильной
обработки.

Имена cc_names Предоставляет
возможность
разбирать имя
объекта и
возвращает
полное описание
этого объекта.

Передайте имя
объекта и
получите запись,
содержащую все
элементы этого
имени, в том
числе тип
объекта, через
NAME_RESOLVE.

Типы
данных

cc_types Объединяет всю
информацию о
типах данных,
такую как

Передайте
числовой код и
получите имя
типа данных или



числовые коды и
связанные
описания, и
предоставляет
API, чтобы
ответить на вопрос
“Является ли это
сложным типом?”.

информацию об
этом типе.

Результаты
отчетов

cc_report Выполняет
функцию отчетов
для Codecheck:
отображает
результаты на
экран и посылает
результаты в
тестовую таблицу,
если это
тестирование.

Отправьте
информацию о
результатах
анализа, и
позвольте
cc_report сделать
свою работу.

Базовые
аргументы

cc_arguments Извлекает и
объединяет всю
информацию об
аргументах для
ALL_ARGUMENTS
и
DBMS_DESCRIBE.

Предоставьте имя
объекта, получите
аргументы (одну
строку из
ALL_ARGUMENTS
или полный
набор) и получите
ответ на вопрос
“Является ли это
предложением
return?"

Удобные
аргументы

cc_smartargs Построена на
основе
cc_arguments,
преобразует

Получает имя
объекта,
загружает всю
информацию об



информацию об
аргументах в
удобную форму,
чтобы Codecheck
было легче
выполнять анализ.

аргументах из
cc_arguments в
другой набор
массивов и
предоставляет
полный API, чтобы
вы легко могли
получить доступ к
содержимому этих
действительно
сложных
массивов.

Средство
анализа

codecheck Выполняет
проверки контроля
качества на коде,
который вы
указали.

Выберите
проверку
контроля
качества, которую
вы хотите
запустить,
ередайте имя
программы и
посмотрите
результаты.

 Листинг 3.1

CREATE TYPE cvarray_t AS VARRAY (100) OF 
INTEGER;/CREATE OR REPLACE FUNCTION cvarray_f   
RETURN cvarray_tIS   ret   cvarray_t := cvarray_t ( 1);
BEGIN   RETURN ret;END;/DECLARE   n   CONSTANT 
cvarray_t := cvarray_f;

BEGIN   DBMS_OUTPUT.put_line (n (1));   n (1) := 2;    
DBMS_OUTPUT.put_line (n (2));END;/
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Введение

В  процессе  изучения  алгоритмов,  используемых
Oracle при выполнении инкрементальных контрольных
точек,  я  был  удивлен  тем,  что  большинство
администраторов баз данных если  и  понимают цели,



для  которых  они
используются,  то  с  трудом
себе  представляют,  что
происходит  при  выполнении
инкрементальных
контрольных  точек.  Надо
отметить,  что  и  я  до  более
детального  изучения  этого
вопроса  пребывал  кое-где  в
заблуждении.  Это  и
подтолкнуло  к  написанию
небольшой статьи, в которой
я  попытался  обобщить  всю  собранную  из  разных
источников информацию, добавив к ней немного своих
знаний  и,  по  возможности,  подтвердив  это
экспериментами.  Вся  информация  в  данной  статье,
если  явно  не  указано  другое,  относится  к  версии
Oracle 9.2.

Цели использования контрольных точек

Как  известно,  основные  цели  существования
контрольных точек – это:

Обеспечить  физическую  запись  на  диски  часто
обновляемых в буферном  кэше блоков.  Иначе эти
блоки,  расположенные  в  “горячей”  части
LRU-списка,  могут  длительное  время  не
записываться на диски;

обеспечить  возможность  циклического



использования журнальных файлов;

уменьшить  время  восстановления  после  сбоя
экземпляра (instance failure)  или  носителя  (media
failure).

Обеспечить  сброс  из  буферного  кэша  на  диски
“грязных”  буферов,  переводимых  в  offline  или  в
режим  горячего резервирования  файлов данных и
табличных пространств.

Начиная  с  версии  8.0,  в  Oracle появилось  понятие
инкрементальных  контрольных  точек.  Идея
заключалась  в  том,  чтобы  “размазать”  по  времени
часть  работы,  осуществляемой  при  выполнении
нормальной  (интервальной  в  терминах  глоссария
РДТЕХ)  контрольной  точки,  уменьшить  время
восстановления после сбоя, сделать процессы DBWn
более активными  на сильно загруженных системах и
системах с большим буферным кэшем. Кроме того, от
инкрементальных контрольных точек требовалось  как
можно  меньше  негативно  влиять  на
производительность  системы  в  целом.  Давайте
сравним  между  собой  алгоритмы  прохождения
нормальной и инкрементальной контрольных точек.

Нормальная контрольная точка

События,  при  которых  выполняется  нормальная
контрольная точка:



при  переключении  оперативных журнальных групп
(log  switch)  –  до  версии  8.1.  Начиная  с  версии
Oracle 8.1, переключение оперативных журнальных
групп  вызывает  низкоприоритетную  нормальную
контрольную точку (подробнее - в Таблице 1);

в  Oracle  версий  до  8.1  при  достижении
экземпляром предельных значений, установленных
параметрами  инициализации
LOG_CHECKPOINT_INTERVAL  и
LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT.  Начиная  с  версии
8.1, эти параметры влияют не на нормальную, а на
инкрементальную контрольную точку;

при  выполнении  команды  ALTER  SYSTEM
CHECKPOINT;

при  выполнении  команды  SHUTDOWN  NORMAL/
TRANSACTIONAL/IMMEDIATE;

при  восстановлении  после  сбоя  экземпляра
(instance  recovery)  или  сбоя  носителя  (media
recovery).

при выполнении команд ALTER TABLESPACE XXX
OFFLINE  NORMAL/TEMPORARY,  ALTER
TABLESPACE XXX READ ONLY/BEGIN BACKUP;

при  выполнении  команды  ALTER  DATABASE
DATAFILE XXX OFFLINE;

Прохождение  нормальной  контрольной  точки  –  это
достаточно  сложный  и  ресурсоемкий  процесс,  в



который  втянуты  фоновые  процессы  DBWn  (для
простоты здесь и далее будем считать, что в системе
сконфигурирован один такой процесс), LGWR и CKPT.
Упрощенно это выглядит так:

Определяется checkpoint SCN – номер системного
изменения,  на  который  будет  согласована
информация во всех структурах базы данных

Процесс  DBWR  дает  сигнал  процессу  LGWR
записать  в  журнальные  файлы  всю  информацию
из  log  buffer,  которая  “защищает”  изменения  в
блоках  данных  до  checkpoint  SCN  включительно.
DBWR ждет сигнала окончания записи от LGWR.

DBWR записывает в файлы данных все “грязные”
блоки,  последние  изменения  которых  были
сделаны до checkpoint SCN включительно.

После окончания записи DBWR дает сигнал CKPT
обновить  информацией  о прошедшей  контрольной
точке  заголовки  всех  online-файлов  данных
табличных  пространств,  находящихся  в  режиме
read/write и  следующие структуры в управляющем
файле:

FILE HEADER

DATABASE ENTRY

CHECKPOINT  PROGRESS  RECORD  (для
текущего номера THREAD)

REDO THREAD RECORD (для текущего номера



THREAD)

DATA  FILE  RECORDS  (для  каждого  файла
данных,  заголовок  которого  был  обновлен
информацией о прошедшей контрольной точке)

Как видим, при выполнении нормальной контрольной
точки имеют место ожидания фоновых процессов друг
друга,  большой  объем  записи  в  файлы  данных
(пропорционально  количеству  “грязных”  буферов  в
кэше,  которое  обычно  пропорционально  размеру
буферного  кэша)  и  управляющие  файлы,  а  также
запись  в  заголовки  каждого  файла  данных,
участвующего в процессе.

Нужно  еще  отметить,  что  существуют  события
(например, table drop/move/truncate, index drop/rebuild,
direct  read),  которые  вызывают  запись  “грязных”
блоков затрагиваемых операцией  сегментов на диски
и  в  этом  смысле  похожи  на  контрольные  точки,  но
формально  ими  не  являются,  так  как  не
осуществляют  записи  в  управляющий  файл  и  не
сокращают время восстановления в случае сбоя.

Инкрементальная контрольная точка

С  целью  уменьшения  негативного  влияния
контрольных  точек  на  производительность  системы,
сокращения  времени  восстановления  после  сбоя,  а



также для обеспечения механизма heartbeat, в Oracle
8.0  был  введен  механизм  инкрементальных
контрольных точек.

Воспользовавшись  рисунком  1,  попытаемся
разобраться в обсуждаемом механизме.

Рисунок 1

В  процессе  выполнения  команд  DML  и  DDL
серверные процессы копируют redo-информацию в
log buffer.

1.

LGWR  записывает  информацию  из  log  buffer  в
current online redo файлы. RBA (Redo Byte Address)

2.



последнего записанного блока называется  on disk
RBA.

После  окончания  записи  очередной  порции
информации  из  log buffer  LGWR записывает  RBA
последнего записанного redo-блока в  поле on disk
RBA структуры, отражающей в оперативной памяти
образ  checkpoint  progress  record  текущего  thread.
Эта  структура  отображается  в  виде  таблицы
x$kcccp.

3.

По мере того,  как блоки  данных в буферном  кэше
претерпевают изменения и становятся “грязными”,
процесс  DBWR  формирует  очередь  (checkpoint
queue)  из  связанных  в  упорядоченный  по
возрастанию  low  RBA  список  этих  блоков.  Low
RBA  –  это  redo-адрес  первого  изменения  блока,
сделавшего его “грязным”.

4.

В какой-то момент времени DBWR определяет, что
один  из  параметров,  управляющий  наступлением
инкрементальной  контрольной  точки,  превысил
свое пороговое значение.  Начинается  выполнение
инкрементальной  контрольной  точки.  DBWR
вычисляет target RBA – то значение, до которого он
будет  осуществлять  запись  блоков  из  checkpoint
queue.  Этим  значением  не  обязательно  будет  on
disk RBA – то значение, до которого DBWR сможет
безопасно  записывать  “грязные”  буфера  из
буферного  кэша,  так  как  redo-информация,
защищающая  эти  изменения,  уже  записана

5.



процессом  LGWR  в  журнальные  файлы.  DBWR
выберет  в  качестве target  RBA  значение,  которое
вернет  после  выполнения  инкрементальной
контрольной  точки  значение  параметра,  ее
вызвавшее, в рамки допустимого.

DBWR записывает  все блоки  из  checkpoint  queue
от ее начала до target RBA включительно в файлы
данных.  При  этом,  в  случае  настройки
асинхронного ввода-вывода,  он  может  не ожидать
завершения дисковых операций, а выполнять в это
время  другую  работу  –  например,  перемещать
блоки в LRU-списках, даже осуществлять в случае
необходимости  запись  “грязных”  блоков  из
“холодной” части LRU-списка. То есть, выполнение
инкрементальной  контрольной  точки  является
фоновой,  низкоприоритетной  для  DBWR
операцией.  Это  позволяет  минимизировать
нагрузку  на экземпляр,  и  в  этом  одно из  главных
отличий  инкрементальной  контрольной  точки  от
нормальной.

6.

По  окончании  записи  всех  “грязных”  блоков  до
target  RBA  включительно  процесс  DBWR
записывает  адрес  следующего  за  target  RBA  в
checkpoint  queue  блока (или  последнего блока из
checkpoint queue,  если  оттуда были  записаны все
блоки)  в  качестве low cache RBA  в  x$kcccp – то
есть, перемещает recovery-маркер.

7.

Процесс  CKPT,  активизирующийся  каждые  38.



секунды, увеличит на 1 счетчик heartbeat в x$kcccp
и  обновит  checkpoint  progress  record  текущего
экземпляра  в  управляющем  файле  значением  из
x$kcccp. Таким образом, информация о прошедшей
инкрементальной  контрольной  точке  максимум
через 3 секунды попадет в управляющий файл.

Таким  образом,  все,  что  происходит  во  время
инкрементальной  контрольной  точки,  –  это  запись
процессом  DBWR  части  “грязных”  буферов  из
checkpoint  queue  на  диски  и  минимальные
манипуляции с этой очередью по ее окончанию.

Достоинства инкрементальных контрольных
точек

Итак, достоинства инкрементальных точек, а также их
преимущества над нормальными заключаются в:

Низком  приоритете для  DBWR связанных с  ними
операций ввода-вывода, что уменьшает нагрузку на
систему.  При  большой  нагрузке  на  подсистему
ввода-вывода  процесс  DBWR  дополняет  пакеты
блоков,  предназначенных для  записи,  блоками  из
checkpoint queue.

Инкрементальные контрольные точки ограничивают
число  “грязных”  буферов  в  буферном  кэше,  что
позволяет  с  большей  долей  вероятности
удовлетворять потребности серверных процессов в



свободных  блоках  и  уменьшить  ожидания  free
buffer waits.

Инкрементальные  контрольные  точки  могут
существенно  сократить  время  восстановления
экземпляра  после  сбоя,  в  случае  очень  больших
буферных кэшей – на порядки.

В  том,  что  упорядочивание  блоков  в  checkpoint
queue  по  возрастанию  low  RBA  “грязных”  блоков
гарантирует,  что  более  старые  блоки  будут
записаны  первыми.  Это обеспечивает  монотонное
продвижение  контрольной  точки  и  позволяет
полностью  контролировать  время  восстановления
экземпляра в случае сбоя.

Инкрементальная  контрольная  точка  не  требует
обновлений  заголовков  файлов  данных  и
множества структур  в  управляющем  файле путем
выполнения  дорогостоящих controlfile transactions.
Производится  только  запись  “грязных”  блоков  в
файлы данных и “легковесная” запись в checkpoint
progress record управляющего файла (и эта запись
не  использует  механизм  controlfile  transactions  и
гораздо менее дорогостоящая. Для ее выполнения
требуется  лишь  одна  физическая  операция
записи).

Во  время  прохождения  инкрементальной
контрольной точки, в отличие от обычной, процессы
DBWn, LGWR и CKPT не ожидают друг друга.



Использование  инкрементальных  точек  в  Oracle
RAC позволяет  уменьшить  количество PI-буферов
в  буферных  кэшах  экземпляров,  что  уменьшает
засорение такими блоками буферных кэшей.

Механизм  инкрементальных контрольных точек  не
конфликтует с механизмом commit cleanout. Дело в
том,  что после записи  на диски  “грязные”  буфера
не  выбрасываются  из  буферного  кэша,  а  только
очищаются, то есть, становятся не “грязными”. Это
дает  возможность  серверному  процессу  по
окончании  транзакции  очистить  блоки  в  быстром
режиме.

Недостатки инкрементальных контрольных
точек

Слишком  частое  выполнение  инкрементальных
контрольных  точек  может  негативно  сказаться  на
производительности.  Причиной  может  стать
слишком  малое  значение  одного  из
соответствующих  параметров  инициализации,
слишком  малый  размер  журнальных  файлов,
ошибки  при  вычислении  пропускной  способности
дисковой  подсистемы  при  выполнении
восстановления  после  сбоя.  Это  может  вызвать
чрезмерную  нагрузку  на DBWR и  систему  ввода-
вывода  записью  большого  количества  мелких
порций  блоков,  что  в  свою  очередь  приведет  к
падению  производительности.  Кроме  этого,  в



случае частого обновления  одних и  тех же блоков
может сложиться  ситуация,  когда эти  блоки  будут
постоянно  перезаписываться,  что  приведет  к
дополнительной нагрузке на дисковую подсистему.
То есть, может случиться так, что после очередной
инкрементальной  контрольной  точки  блок
записывается  на  диск  и  очищается,  но  через
небольшой  промежуток  времени  снова становится
“грязным”  и  цикл  повторяется.  Следует  отметить,
что в версиях Oracle до 8i, если серверный процесс
пытается  модифицировать  блок  данных,  который
находится в процессе записи  на диск, то он будет
находится в ожидании buffer busy waits до момента
окончания записи этого блока. Начиная с версии 8i
введена оптимизация, заключающаяся в том, что в
подобном  случае  серверный  процесс  клонирует
этот  буфер,  делает  его  текущим  (current)  и
выполняет  в  нем  требуемые  изменения.  После
окончания  записи  старый  current-блок
конвертируется  в  cr-блок  и  может  в  дальнейшем
использоваться механизмом версионности. Частоту
этих  операций  можно  посмотреть  в  статистиках
write  clones  created  in  background  и  write  clones
created in foreground.  Таким  образом,  хотя  теперь
подобные  ситуации  и  практически  исключают
ожидания  buffer  busy  waits,  но  приводят  к
повышенному потреблению ресурсов.

При излишне частом выполнении инкрементальных



контрольных  точек  возможно  появление
конкуренции  за  защелки  checkpoint  queue latch  и
active checkpoint queue latch.

Разумеется,  поддержка  обсуждаемого  механизма
также  требует  небольших  дополнительных
ресурсов: места в оперативной памяти и ресурсов
CPU  для  манипуляций  с  соответствующими
структурами и защелками.

Содержимое некоторых структур Oracle,
связанных с инкрементальными контрольными
точками

Как уже ранее говорилось, таблица x$kcccp является
образом  CHECKPOINT  PROGRESS  RECORD  в
оперативной памяти каждого экземпляра. По команде
alter session set events 'immediate trace name controlf
level  2'  можно  выдать  в  трассировочный  файл
информацию о содержимом управляющего файла и в
том числе всех CHECKPOINT PROGRESS RECORDS:

*************************************************** ****
********************
CHECKPOINT PROGRESS RECORDS
*************************************************** ****
********************
 (blkno = 0x4, size = 104, max = 1, in-use = 1, 
last-recid= 0)
THREAD #1 - status: 0x2  flags:0x0 dirty:5365
low cache rba:(0x5ce.5122.0)  on disk rba:(0x5cf.4411.0)
on disk scn: 0x014d.000bc335 05/10/2005 19:39:12



resetlogs scn: 0x0000.00000001 11/05/2003 19:34:12
heartbeat: 557928922 mount id: 1085724995
MTTR statistics status: 3
Init time: Avg: 14124317, Times measured: 3
File open time: Avg: 54395, Times measured: 31
Log block read time: Avg: 21, Times measured: 54517
Data block handling time: Avg: 2253, Times measured : 
12556
…

Здесь  среди  прочего  можно  увидеть  значение  low
RBA, начиная с которого, и значение on disk RBA, до
которого  будет  производиться  восстановление
экземпляра  после  сбоя.  Здесь  же  сохраняется
периодически  корректируемая  во  время
восстановления  экземпляра  статистическая
информация  о  производительности  системы  ввода-
вывода.

По команде alter  session set  events  'immediate trace
name buffers level 1' можно выдать в трассировочный
файл  содержимое  заголовков  всех  блоков  из
буферного кэша:

…
BH (0x66FDA3B8) file#: 4 rdba: 0x0100f9e3 (4/63971)  
class 1 ba: 0x66C72000
  set: 3 dbwrid: 0 obj: 37518 objn: 37517
  hash: [6cc29db0,6cc29db0] lru: [66fda4bc,66fda344 ]
  ckptq: [66fda2e8,66fda5d8] fileq: [66fda2f0,66fda 5e0]
  st: XCURRENT md: NULL rsop: 0x00000000 tch: 1
  flags: buffer_dirty gotten_in_current_mode 
redo_since_read



  LRBA: [0x5ce.59e9.0]  HSCN: [0x014d.000bbcda] HSUB: 
[1] RRBA: [0x0.0.0]
…

Здесь  в  контексте  обсуждаемой  темы  нас  будут
интересовать следующие поля:

ckptq: [66fda2e8,66fda5d8] –  адрес предыдущего и
последующего блоков в checkpoint queue

fileq: [66fda2f0,66fda5e0]  –  адрес  предыдущего и
последующего блоков в file checkpoint queue

LRBA: [0x5ce.59e9.0] –  low RBA блока

К  сожалению,  в  x$bh  из  интересуемых  нас  полей
можно  увидеть  только  low  RBA  (x$bh.lrba_seq  и
x$bh.lrba_bno).

В некоторых версиях Oracle (в версии 8.1 и, возможно,
в  других)  размер  checkpoint  queue  в  байтах  можно
увидеть  в  представлении  V$SGASTAT  (или  его
источнике x$ksmss).

Таблица  1.  Параметры,  имеющие  отношение  к
инкрементальным контрольным точкам

Версия
Oracle

Изменения,  имеющие  отношение  к
инкрементальным контрольным точкам

7.3.4 и
более

Инкрементальные  контрольные  точки  не



ранние
версии

используются.

Параметр  инициализации
LOG_CHECKPOINT_TO_ALERT  влияет  за  запись
информации  о  нормальных  контрольных  точках  в
alert.log.

Параметры  инициализации
LOG_CHECKPOINT_INTERVAL  и
LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT  вызывают
нормальную контрольную точку.

Процесс  CKPT  является  необязательным,  его
запуск  контролируется  параметром
CHECKPOINT_PROCESS.  В  версиях 7.3.3  и  7.3.4
CKPT  может  запускаться  автоматически  при
DB_FILES>50  или  DB_BLOCK_BUFFERS>10000.
Если  процесс  CKPT  не  запущен,  его  функции
выполняет LGWR.

8.0 Впервые  вводятся  инкрементальные  контрольные
точки.

На  их  частоту  влияет  единственный  параметр
DB_BLOCK_MAX_DIRTY_TARGET.

Процесс  CKPT  становится  обязательным  и
запускается автоматически.

Checkpoint  queue  отсутствует,  поэтому
инкрементальные  контрольные  точки  записывают
“грязные”  блоки  не  упорядочено  по  времени  их
первого  обновления.  Это  не  может  полностью
гарантировать  уменьшение  времени
восстановления,  т.к.  не  гарантирует
первоочередную запись самых старых буферов.



8.1 Появляется  структура  памяти,  называемая
checkpoint queue. Блоки данных в ней упорядочены
по  их low RBA,  что  позволяет  записывать  самые
старые  блоки  в  первую  очередь  и  монотонно
продвигать в redo (и,  соответственно,  по времени)
контрольную точку.

При  переключении  оперативных  журналов  теперь
происходит  растянутая  по  времени  нормальная
контрольная  точка, которая не приводит к пиковой
нагрузке на экземпляр,  но повышает требования  к
количеству  и  размеру  журнальных  файлов.  При
переключении  журналов  начинается  нормальная
контрольная  точка,  имеющая  “нулевой  приоритет”:
она  будет  закончена  тогда,  когда  очередная
инкрементальная  точка  переведет  low  RBA  из
предыдущего  (active)  в  текущий  (current)
журнальный файл.

Параметры  инициализации
LOG_CHECKPOINT_INTERVAL  и
LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT  получают  новый
смысл  –  теперь  они  вызывают  инкрементальную
контрольную точку.

Инкрементальную  контрольную  точку  вызывает
достижение  параметра
LOG_CHECKPOINT_INTERVAL  значения  90%  от
размера наименьшего журнального файла.

В  версии  Oracle  8i  Enterprise  Edition  появляется
новый параметр FAST_START_IO_TARGET

9.0 Введен  новый  параметр  инициализации
FAST_START_MTTR_TARGET



10.0 Если  параметр  FAST_START_MTTR_TARGET  не
установлен, Oracle использует самонастраиваемый
алгоритм, который осуществляет инкрементальные
контрольные  точки  в  период  наименьшей
активности подсистемы ввода-вывода.

Заключение

Из  всего вышесказанного можно сделать  вывод,  что
механизм инкрементальных контрольных точек имеет
гораздо больше достоинств,  чем  недостатков.  Кроме
уменьшения  времени  восстановления  после сбоев  в
большинстве случаев он позволяет также и увеличить
производительность  системы.  Все  возможные
негативные  влияния  механизма  инкрементальных
контрольных  точек  связаны  с  их  излишней,
чрезмерной  частотой.  Особенно  сильно  это  может
негативно  сказаться  на  производительности  сильно
загруженных  операциями  ввода-вывода  систем.
Поэтому  администраторы  таких  баз  данных  должны
найти  компромисс  между  снижением  времени
восстановления  после  сбоев  и  вызываемой
механизмом  инкрементальных  точек  повышенной
нагрузкой на подсистему ввода-вывода, операционную
систему,  на  структуры  памяти  и  процессы  СУБД
Oracle, участвующие в поддержке этого механизма.

В  заключении  хочется  поблагодарить  сотрудника
отдела  технической  поддержки  компании  РДТЕХ



Андрея Криушина за полезные замечания и поддержку
при написании данной статьи.
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Источник:  блог  Alexander  Ryndin,  25  Февраль  2009,
<http://www.oraclegis.com/blog/?p=290>
Написал Alexander Ryndin

Параметр  ARCHIVE_LAG_TARGET  для
принудительного  переключения  журналов  по
времение

Человеческая память — удивительная штука :) Из нее
мгновенно  вылетает  то,  что  тебе  не  нужно  в
повседневной  жизни.  Вот  и  знания  о  standby  базах
данных (tips and tricks) начинают оттуда вылетать.

Вчера  потратил  уйму  времени,  чтобы  вспомнить
название  параметра,  который  значительно облегчает
жизнь  типичного  представителя  DBA-сообщества.
Этот параметр - ARCHIVE_LAG_TARGET.

Есть,  наверное,  администраторы,  которые  помнят
параметры  LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT  и



LOG_CHECKPOINT_INTERVAL.  Существовали  они
для управления частотой чекпоинтов.

Параметр  LOG_CHECKPOINT_INTERVAL  —
указывает, сколько нужно записать блоков в журнал,
чтобы  началось  выполнение  инкрементальной
контрольной точки.

Параметр  LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT  задает  в
секундах  время  ожидания  инкрементальной
контрольной  точки.  Иначе  говоря,  ни  один  блок  не
может  быть  грязным  более  чем  указанное  этим
параметром время.

В  9-ой  версии  появился  новый  параметр
FAST_START_MTTR_TARGET. Этот параметр призван
заменить  2  предыдущих.  Дейтсвует  он  немного
по-другому.  Этот  параметр  задает  в  секундах время
восстановления  базы  данных.  С  введением  этого
параметра управлять базой стало легче, но появились
определенные  проблемы,  связанные  с  работой
standby.  Так  при  отсутствии  нагрузки  на  базу  —
изменения внесенные в базу могли попасть на standby
через  большой  промежуток  времени,  т.к.
переключение  журналов  при  отсутствии  нагрузки
теперь происходит крайне редко.

Вот  мы  и  подошли  к  нашему  новому  (старому)
параметру  ARCHIVE_LAG_TARGET 
(http://download.oracle.com/docs/cd/B19306_01



/server.102/b14237/initparams009.htm),  который
исключительно  полезен  для  standby.  Этот  параметр
задает  частоту  принудительного  переключения
журналов  при  отсутствии  нагрузки.  Его  значения  в
диапазоне [60, 7200]. Т.е. от 1 минуты до 2 часов.

Итак,  этот  параметр  нужен  для  того,  чтобы
переключение  журналов  совершалось  не  реже,  чем
каждый  N секунд.  Что в  свою  очередь  позволяет  не
отставать standby базе от основной.

 

 



Источник:  блог  ХабраХабр,  ноябрь
2011, <http://habrahabr.ru/post/132107/>

Довольно  часто  случается  такая
неприятность, что в alert.log базы одно
за  другим  сыпятся  сообщения  типа
«Checkpoint not complete». Стандартный совет в этом
случае:  «увеличьте  количество  и/или  размер  redo
логов». А дальше вопрос, кто такие эти redo логи и с
чем их едят.

Немного теории

Итак.  Когда  приложение  запрашивает  данные,  база
складывает их в буферный  кэш — область  памяти  в
SGA.  Когда  данные  изменяются,  база  производит
изменения  не непосредственно в файле данных,  а в



буферном  кэше.  Одновременно в отдельную область
памяти  —  redo  log  buffer  —  записывается
информация,  по  которой,  в  случае  необходимости,
можно  будет  повторить  произошедшее  изменение.
Когда изменение фиксируется (commit), оно, опять же,
не  сбрасывается  сразу  в  файл  данных,  но
информация  из  redo log buffer сбрасывается  в online
redo лог  — специально  для  этого  предназначенный
файл. До тех пор, пока изменение не записано в файл
данных,  необходимо  хранить  информацию  о  нём
где-то на диске на тот случай, если база упадёт. Если,
к  примеру,  выключится  питание  сервера,  то,  само
собой,  все  данные,  хранящиеся  в  памяти,  будут
потеряны. В этом случае redo лог — это единственное
место,  где  хранится  информация  о  произошедшем
изменении.  После  рестарта  базы  Oracle фактически
повторит  прошедшую  транзакцию,  вновь  изменит
нужные блоки и сделает commit. Поэтому до тех пор,
пока информация  из  redo лога не будет  сброшена в
файл  данных,  повторно  использовать  этот  redo лог
невозможно.

Специальный  фоновый  процесс  базы  данных DBWn
по мере необходимости освобождает буферный кэш, а
также  выполняет  событие  контрольной  точки
(checkpoint).  Контрольная  точка  —  это  событие,  во
время  которого  «грязные»  (изменённые)  блоки
записываются  в  файлы  данных.  За  событие
контрольной точки отвечает процесс CKPT (checkpoint



process),  который  и  пишет  информацию  о
контрольной точке в control file (о том, что такое control
file, в другой раз) и заголовки файлов данных.

Событие  контрольной  точки  обеспечивает
согласованность  данных  и  быстрое  восстановление
базы.  Восстановление  данных  ускоряется,  т.к.  все
изменения  до  контрольной  точки  пишутся  в  файлы
данных.  Это  избавляет  от  необходимости  во  время
восстановления  применять  redo  логи,
сгенерированные до контрольной  точки.  Контрольная
точка гарантирует,  что все изменённые блоки  в кэше
действительно  записаны  в  соответствующие  файлы
данных.

Существует несколько видов контрольных точек.

Потоковые контрольные точки (thread checkpoins). В
файл  данных  пишутся  подряд  все  изменения,
произошедшие в рамках определённого экземпляра
до  определённого  момента.  Случаются  они  в
следующих ситуациях:
полная остановка базы;

alter system checkpoint;

переключение online redo лога;

alter database begin backup.

Контрольные  точки  файлов  данных  и  табличных



пространств.  Случаются,  когда  происходят
операции  с  табличными  пространствами  и
файлами  данных  (alter  tablespace  offline,  alter
tablespace read only, ужатие файла данных и.т.п.)

Инкрементальные  контрольные  точки.  Подвид
контрольной  точки  экземпляра,  предназначенный
для того, чтобы избежать записи на диск огромного
количества  блоков  во  время  переключения  redo
логов.  Процесс  DBWn  как  минимум  раз  в  три
секунды проверяет, появились ли новые «грязные»
блоки для записи на диск. Если появились, то они
заносятся  в  файлы  данных,  метка  контрольной
точки  в  redo лог  сдвигается  (чтобы  в  следующий
раз  пришлось  просматривать  меньше  логов),  но
заголовки файлов данных при этом не изменяются.

Частые  события  контрольной  точки  обеспечивают
более быстрое восстановление после сбоев, но могут
вызвать  ухудшение  производительности.  В
зависимости от количества файлов данных в системе,
событие  контрольной  точки  может  быть  достаточно
ресурсоёмкой  операцией,  т.к.  в  этот  момент  все
заголовки  всех  файлов  данных  становятся
недоступны.

Параметры,  от  которых  зависит  частота  событий
контрольной  точки  и  которые  при  желании  можно
настраивать:



FAST_START_MTTR_TARGET  (сколько  времени  в
секундах займёт восстановление базы после сбоя;
если я что-нибудь  в чём-нибудь  понимаю, то речь
идёт  о  времени,  которое  потребуется  для
применения  имеющихся  в  наличии  online  redo
логов).

LOG_CHECKPOINT_INTERVAL  (частота  события
контрольной  точки  —  допустимое  количество
блоков  файла  online  redo  log,  которые  были
заполнены  после пердыдущей  контрольной  точки;
блоки  —  это  блоки  в  терминах  операционной
системы, а не базы данных).

LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT  (максимально
допустимое  количество  секунд,  между  двумя
событиями контрольной точки).

LOG_CHECKPOINTS_TO_ALERT  (true/false;
определяет,  скидывать  ли  переключение
контрольной  точки  в  alert.log;  полезная  штука,
лучше бы выставить в true).

Имеет  смысл  уточнить,  что  параметры
FAST_START_MTTR_TARGET  и
LOG_CHECKPOINT_INTERVAL,  если  верить
документации, являются взаимоисключающими.

Заглянем теперь в нашу базу

Как  уже  упоминалось,  событие  контрольной  точки



происходит  при  переключении  online  redo  лога.
Хорошей практикой, если верить металинку, считается
переключение  логов  каждые  двадцать  минут.
Слишком маленькие online redo логи могут увеличить
частоту  событий  контрольной  точки  и  снизить
производительность.  Oracle  рекомендует,  чтобы
размер файлов online redo логов был  одинаковым,  а
также чтобы  существовало как  минимум  две группы
логов для каждого экземпляра базы.

Для  отслеживания  частоты  переключения  логов
можно заглянуть в alert log.

Пример переключения online redo логов.

Wed Nov 02 17:51:20 2011
Thread 1 advanced to log sequence 83 (LGWR switch)
  Current log# 2 seq# 83 mem# 0: D:\ORACLE\ORADATA
\ORADB\REDO02.LOG
Thread 1 advanced to log sequence 84 (LGWR switch)
  Current log# 3 seq# 84 mem# 0: D:\ORACLE\ORADATA
\ORADB\REDO03.LOG

Иногда  в  alert.log  можно  обнаружить  следующие
ошибки.

Wed Nov 02 17:51:53 2011
Thread 1 cannot allocate new log, sequence 87
Checkpoint not complete
  Current log# 2 seq# 86 mem# 0: D:\ORACLE\ORADATA
\ORADB\REDO02.LOG

Это  означает,  что  Oracle  собирается  повторно



использовать online redo лог, данные из которого ещё
не  сброшены  в  файлы  данных.  В  этом  случае  все
операции  в  базе  приостанавливаются
(производительность  приложения  резко ухудшается),
вызывается  событие контрольной  точки  и  «грязные»
блоки  срочно сбрасываются  на диск.  Если  подобные
ошибки  возникают  от  случая  к  случаю,  то,  пожалуй,
ничего  катастрофического  в  этом  нет.  Однако,  если
они становятся постоянными, то пора полумать о том,
чтобы изменить размер и количество redo логов.

Из cookbook. Как изменить размер и/или
количество online redo логов

Для начала просто посмотрим на состояние логов.1.
SQL> select group#, bytes, status from v$log;

    GROUP#      BYTES STATUS
---------- ---------- ----------------
         1   52428800 ACTIVE
         2   52428800 ACTIVE
         3   52428800 CURRENT

Попробуем увеличить размеры логов до 100M.

Посмотрим непосредственно на файлы redo логов.2.
SQL> select group#, member from v$logfile;

    GROUP# MEMBER
---------- ----------------------------------------
         3 D:\ORACLE\ORADATA\ORADB\REDO03.LOG
         2 D:\ORACLE\ORADATA\ORADB\REDO02.LOG



         1 D:\ORACLE\ORADATA\ORADB\REDO01.LOG

Создадим три новых группы логов по 100M каждая.3.
SQL> alter database add logfile group 4 'D:\ORACLE
\ORADATA\ORADB\REDO04.LOG' size 100M;

Database altered.

SQL> alter database add logfile group 5 'D:\ORACLE
\ORADATA\ORADB\REDO05.LOG' size 100M;

Database altered.

SQL> alter database add logfile group 6 'D:\ORACLE
\ORADATA\ORADB\REDO06.LOG' size 100M;

Database altered.

Посмотрим, что получилось

SQL> select group#, bytes, status from v$log;

    GROUP#      BYTES STATUS
---------- ---------- ----------------
         1   52428800 INACTIVE
         2   52428800 INACTIVE
         3   52428800 INACTIVE
         4  104857600 INACTIVE
         5  104857600 ACTIVE
         6  104857600 CURRENT

Теперь  можно  удалить  старые  (слишком
маленькие) логи. Для этого нужно, чтобы активным
был  лог  из  вновь  созданных  групп.  Если  в

4.



имеющейся  ситуации  это  не  так,  то  можно
воспользоваться командой

SQL> alter system switch logfile;

Теперь с чистой совестью удаляем лишние логи

SQL> alter database drop logfile group 1;

Database altered.

SQL> alter database drop logfile group 2;

Database altered.

SQL> alter database drop logfile group 3;
alter database drop logfile group 3
*
ERROR at line 1:
ORA-01624: log 3 needed for crash recovery of 
instance oradb (thread 1)
ORA-00312: online log 3 thread 1: 'D:\ORACLE\ORADAT A
\ORADB\REDO03.LOG'

При  удалении  последнего  лога  как  раз  случилась
ситуация, когда удалить лог невозможно, т.к. данные
из него ещё не сброшены в файлы данных. Сделать
это принудительно можно командой

SQL> alter system checkpoint;

System altered.

После чего смело повторяем попытку.



SQL> alter database drop logfile group 3;

Database altered.

Проверим, всё ли у нас получилось.5.
SQL> select group#, bytes, status from v$log;

    GROUP#      BYTES STATUS
---------- ---------- ----------------
         4  104857600 ACTIVE
         5  104857600 ACTIVE
         6  104857600 CURRENT

Сейчас  самое время  сделать  бэкап  базы.  Так,  на
всякий случай.

6.

Теперь  можно  удалить  лишние  файлы
операционной системы.

7.

D:\> del D:\oracle\oradata\oradb\REDO01.LOG
D:\> del D:\oracle\oradata\oradb\REDO02.LOG
D:\> del D:\oracle\oradata\oradb
\REDO03.LOG                                            
      

Что делать, если у нас установлен Oracle RAC.

В принципе, всё то же самое. С учётом того, что для
каждого экземпляра существует свой отдельный набор
redo  логов  и  оперировать  ими  придётся
по-отдельности.

Команда  ALTER  SYSTEM  CHECKPOINT  LOCAL



работает  только  с  экземпляром,  с  которым  вы  в
данный  момент  соединены.  Чтобы  вызвать  событие
контрольной  точки  для  всей  базы,  нужно  вызвать
ALTER SYSTEM CHECKPOINT или  ALTER SYSTEM
CHECKPOINT GLOBAL.

Команда  ALTER  SYSTEM  SWITCH LOGFILE  влияет
только  на  тот  экземпляр,  с  которым  вы  в  данный
момент  соединены.  Чтобы  переключить  online  redo
логи  для  всей  системы  можно  воспользоваться
командой ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT.

Создавать  новые  online  redo  логи  придётся  для
каждого экземпляра в отдельности.

ALTER DATABASE ADD LOGFILE THREAD 1 GROUP 4 
'+ASMGRP/ORADB/REDO04.LOG' SIZE 100M;
ALTER DATABASE ADD LOGFILE THREAD 2 GROUP 4 
'+ASMGRP/ORADB/REDO04.LOG' SIZE 100M;

Кстати,  имя  файла  можно  не  указывать.  База  сама
назовёт  его  в  соответствии  сосвоими
представлениями о прекрасном.

Ещё  кстати.  Можно  файлы  online  redo  логов
размножить.

ALTER DATABASE ADD LOGFILE GROUP 7 ('D:\ORACLE\ORAD ATA
\ORADB\REDO07.LOG','C:\ORACLE\ORADATA\ORADB
\REDO07.LOG') SIZE 100M;

Зачем  размножить?  Потому  что,  если  по  каким-то



причинам файл online redo лога будет повреждён или
потерян,  то,  имея  его  неповреждённую  и
непотерянную копию на другом диске, восстановление
— дело двух минут. А вот если копии нет, то придётся
повозиться  (но  процесс  восстановления  утерянных
redo логов — уже совсем другая история).
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Маловато написано про параметры. По моему опыту обычно 
ставится:



LOG_CHECKPOINT_INTERVAL=0
LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT=0
LOG_CHECKPOINTS_TO_ALERT=true
И основным параметром для настройки активности dbwr 
является:
FAST_START_MTTR_TARGET
Изначально можно поставить в 0 или 1800 и плавно 
уменьшать при наличии checkpoint not complete
 или желании более быстрого recover при crash.
Для скорости работы dbwr также критично наличие 
возможности асинхрнного ввода- вывода, определяется 
комбинацией 
операционной системы и используемого способа хранения 
datafiles ( фс,raw,asm).
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